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АНАТОЛИЙ АЗОЛЪСКИЙ 

* 

ОБЛДРАМТЕАТР 

Повесть 

]н[ а первую субботу марта выпало факультетское дежурство, сиднем си
дел в одуряющем студенческом гаме, охрип,  всласть наоравшись, 

освободился наконец от последнего любознательного, прыгнул в трамвай, 
выскочил из него задолго до дома - захотелось подышать и подвигаться. 
Пощипывал морозец, висевшая над городом луна в который раз напомни
ла об одиночестве (родители померли, друзей нет), ноги взныли, побитые 
и застуженные на передовой, и взыграло желание - выпить, немедленно, 
не отходя, как говорится, от кассы! Купил четвертинку и стал гадать: ка
ким стоящим предлогом оправдать пъянку в подворотне? Не отметить ли 
какое-нибудь событие давнего или не очень давнего времени? •В на
ряд !»  - кладут резолюцию прокуроры, отправляя в архив дела. А ведь 
если вдуматься, каждый прожитый год - очередной лист так и не раскры
того дела, возбужденного по факту рождения его, Гастева Сергея Василь
евича, и дела, бывает нередко, извлекаются из пьmьных хранилищ по вне
запно открывшимел обстоятельствам. 

Так подо что откупорить четвертинку, каким обстоятельством рас
крыть кладовые памяти? Какое событие провернет ключ в заржавевшем 
замке? Что, кстати, было год назад именно в этот день, 5 марта? Да ниче
го не бъmо: будни, лекции, он еще только вживался в преподавательство. 
А много раньше, то есть 5 марта 1 939 года? Тускло и непамятно: студент 
первого курса, начало семестра, гранит юридической науки, изгрызаемой 
мозгами скромного юноши, не исключается и городской парк, лед, •гаги» ,  
подаренные отцом ко дню рождения. Ну а пять лет прибавить? Госпиталь, 
уколы, нога в гипсе, третье ранение - ничего примечателъного. А еще го
дик? 

Он расхохотался. Адель и Жизель! Сколько лет не вспоминалисъ две 
француженки, вьmезенные немцами из Парижа и немцами же брошенные 
при отступлении, - боевые трофеи, доставшиеся им, ему и Сане Арзамас
цеву. Дивизию в конце февраля отвели в тьm, бьmо это в Венгрии, потре
панный полк зализывал раны, контуженого Гастева пристроили к роте 
связи, ее командир старший лейтенант Арзамасцев повел Гастева на ноч
лег в никем еще не занятую усадьбу. Сбежавший хозяин ее наказал при
слуге умасливать большевиков, она и выдала русским офицерам спрятав
шихся проституток - чернявенькую Адель и белокурую Жизель, которую 
немцы величали Гизеллой .  Обе обладали немалым педагогическим да
ром - всего за неделю обучили славян всем премудростям любви, расцве
тавшей в борделях Марселя и Парижа, отчего командир роты связи ма
лость тронулся. Одевшись по всей форме, при орденах и медалях, стал по 
утрам подходить к зеркалу, вглядывалсJ.I в свою рязанскую харю и злобно 
шипел: «Армяшка! .. Грузинская собака!» - либо совсем уж заковыристо: 
«Жидовская морда!» 5 марта было днем рождения Сани, на нем и решили: 
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отпустить учительниц на волю, пусть пробираются к холмам и виноград
никам прекрасной Франции,  к притонам Лютеции,  да и политотдел учуял 

уже запашок разврата. Утирая слезы, француженки ударились в бега. Саню 
потащили в штаб на допрос, Гастева же отпустили с миром: что взять с 
контуженого? 

За Адель и Жизель полилась водка в рот, прямиком, - прием старый ,  
н а  передовой всему научишься, закусывать пришлось «мануфактуркой» ,  
рукавом пальто. Домой пришел приятно возбужденным, душа освежилась, 
окно в прошлое распахнулось, повеяло волей, и дьявольский аппетит раз
горелся от материализации зыбких образов былого: слопал не разогревая 
суп на плите и приложился к запасенному на Женский день коньяку. 

И в следующую субботу повторил возврат в минувшее, нашел год, в 
котором 12 марта светило особенным днем, достойным внимательнейшего 
рассмотрения, такой датой залюбуешься. Так с этих суббот и пошло - за
глядывание в собственную жизнь, как в замочную скважину, как в щель 
забора, за которым раздеваются девочки, - бьm, бьm однажды такой слу
чай в далеком детстве. Удивительнейшие вещи отыскивались в закромах 
памяти, где вповалку лежали нажитые им драгоценности. Глоток суббот
ней водки озарял - будто над ничейной межокопной полосой взмывала 
осветительная ракета, наугад выпущенная, что прельщало, отчего и затаи
валось, как при испуге, дыхание.  В неизведанное прошлое летела она, и 
стала прочитываться собственная биография - та, которую он даже и не 
знал, о которой ни в разговорах, ни в анкетах тем более не упоминал. На 
фронте какие-то секунды вИдишь освещенный край немецкой обороны, 
но, когда ракета сникает и полоса погружается во враждебную темноту, 
память в мельчайших подробностях восстанавливает только что увИденное, 
расширяет высвеченный на секунды круг - и человек ночью ВИдИТ то, 
чего не узрел ясным днем. Однажды стал прикидывать, а что, собственно, 
было в давно прошедшие времена июля 1 932 года, и вдруг увидел себя 
плачущим навзрьщ оттого, что в городской библиотеке не вьщали ему Фе
нимора Купера: молод, мол, и не по программе. Все, оказывается, абсо
лютно все хранится в памяти, и сам он, вот что странно, будто не нынеш
ний, не сиюминутный, а прежний, ничуть не повзрослевший. Да, он, два
дцативосьмилетний мужчина, капитан запаса, награжденный десятью 
орденами и медалями, трижды раненный, народный следователь после ин
ститута, а ныне преподаватель кафедры уголовного процесса, он, побывав
ший в огне, крови и мерзости сражений, видевший смерть и настрадав
шийся вдоволь, он, Сергей Васильевич Гастев,  все еще мальчишка, он 
такой, что впору искать зеркало, глядеть в него исступленно и в подража
ние Сане Арзамасцеву обзывать себя обИдными, позорными словами, по
тому что злопамятен, потому что . .. 

Нечто банное бьmо в этих субботах - облегчающее, отмывающее и 
очищающее. Вошло в привычку и даже стало ритуалом во все прочие дни 
таить в себе сладкую жуть суббот, в священный же вечер отъехать от дома, 
где все назойливо кричит о сиюминутности, как можно подальше, в ту 
часть города, где давно не бывал, и в сумерках (особо желателен туман) 
ИдТИ по малолюдной улице; бесплотными тенями прошмыгивают мимо 
случайные прохожие - как даты, события, эпохальные происшествия, до 
которых сейчас, в эту именно субботу, нет никакого дела, они лишние, 
они безынтересны, их день и час еще не настал, но грянет календарное 
число - и уже на другой улице, в другую субботу заголосят немые тени; 
раздвинется занавес - и на сцене возникнут новые персонажи, на них, 
как бы в кресле развалясь, и будет посматривать он, Гастев. 

Тяжкой бьmа суббота 27 августа 1 949 года. Осветительная ракета пови
села над_ таким же днем десятилетней давности, но так и не выхватила из 
желтого круга ничего крупного или возбуждающего. Взвилась еще разок, 
залетев на год поближе, и рассыпалась мелкими искрами над плоской зем-
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лицей. Зато траектория, воткнувшаяся в 27 августа 1938 года, взметнула 
смертельную обиду� а водка погрузила в тягчайшие раздумья, вновь на
помнив о том, какои же он все-таки мальчишка, раз не в силах забыть тот 
страшный час того самого дня 27 августа, когда пришел он в институт 
узнавать, принят ли на учебу, хорошо зная, однако, что принят, зачислен, 
иначе и не могло быть: все экзамены сданы на «отлично», да и всем из
вестно, что уже с восьмого класса готовил он себя к следовательской рабо
те, проштудировал десятки полезнейших книг, стрелял без промаха, на
учился обезоруживать преступников, бегал как лось, шпарил по-немецки, 
мня себя в будущем знаменитым сыщиком. Радостно шел в институт, как 
на школьный праздник с раздачей новогодних гостинцев, а глянул на до
ску объявлений - и обомлел: в списках припятых на прокурареко-следо
вательский факультет фамилии его не было! Глаза заметались, дыхание 
прервалось, увидел он себя зачисленным на хозяйственно-правовой фа
культет, причем фамилия стояла не в алфавитном ряду, а в самом низу, от 

руки приписанная. Не достоин, оказывается, быть грозою бандитов и 

шпионов, запятнанный он, социально или классово чужд настоящим со

ветским парням заветного списка. Что пережито в тот день- на всю 

жизнь осталось, но виду тогда не подал, а позднее возблагодарил судьбу: 

на том хозяйственно-правовам факультете (ХПФ) учились грамотные, ум

ные, начитанные ребята и девчата, хорошо воспитанные, у всех до едино

го какой-то грешок в биографии, какая-то чернящая анкету запись, но 

они, о грешке и записи зная, жили как ни в чем не бьmало, бегали по те

атрам, влюблялись, понимали живопись и музыку в отличие от нагловатых 

парней с безупречной родословной, которые учебой себя не утруждали, 

рассчитывая на пропетарекое происхождение и свысока посматривая на 

оппортунистический ХПФ, переполненный «интеллигентами» и «евре

ями». Сергей Гастев у матери пытался узнать, какое проклятье нависло 

над их семьей, отец-то, рабочий из мещан, посланный партией на бухгал

терские курсы и ставший поэтому служащим, ни в каких оппозициях не 

состоял, чист как младенец, мать же с девчоночьего возраста бегала вдоль 

ткацких станков, и сына родители воспитали примерным пионером и ком

сомольцем. Уже в войну, заехав домой после госпиталя, выпытал он все

таки у отца, в чем грех. В середине 30-х годов или чуть позже пришла на 

заводе пора всем исповедоваться, выкладывать коллективу слабости свои, 

вредящие общепролетарскому делу. Каялись кто в чем горазд, хлестая себя 

обвинениями в непреднамеренном вредительстве, и отец, праведный до 

тошноты и скуки, не нашел ничего лучшего, как брякнуть: грешен, слу

жил под знаменами царских генералов. Так и влетели в протокол слова 

эти, ничего вообще не значащие, поскольку в царской армии служили 

солдатами миллионы мужчин. Но словечко-то произнеслось, словечко-то 

записалось, и какой-то товарищ, сидевший на анкетах и протоколах, 

службу в царской армии признал предосудительной, хотя никакой вины за 

отцом не бьшо: советская власть такую службу не считала преступной, а 

инвалидам империалистической войны выплачивалась пенсия. Но еще до 

разговора с отцом к Гастеву пришло осознание: власть дурна, криклива, 

злобна и склонна законопослушного обывателя считать объектом уголов

ного преследования, даже если тот ничегошеньки не совершил и живет 

тишайшей мышью. Дурная власть - надо это признать и на этом утвер

диться. Дурная: никогда толком не уразумеешь, чего она хочет и на кого 

ткнет пальцем («Вот он - сын беляка!»). То ли сама власть рождала ис

ключительно для себя пролетарских неучей, то ли сами неучи сварганили 

механизм, называемый обществом, только для собственного пользова

ния - сейчас уже не разберешь, запутаешься в клубке причин и следст

вий. Действующая армия и тьш нуждались в юристах, не раз на него, Гас

тева, приходили запросы и приказы: откомандировать в распоряжение во

енной прокуратуры! А Гастев издевательски отговаривался и отписывался: 



6 АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ 

«Юридического образования не имею, поскольку обучался на хозяйствен

но-правовам факультете». Однажды у особиста лопнуло терпение,  свалил

ся на Гастева в окопе, потребовал немедленного ухода с передовой, приказ 

уже подписан, и Гастев пошел на мировую: «Ладно, утром, после боя ... » А 
утром - осколком задело плечо. Да, дурная власть, временами курьезная, 

но если она перестанет смотреть на человека исподлобья - свет померк

нет, реки выйдут из берегов, засуха падет на Россию-матушку, и это уж 

точно, будь власть иной - не приперся бы мартовской ночью Саня Арза

масдев с перекошенной физиономией: «Слышь, что сказала Гизелка? •. К 
ней в Париже ходил сам Илья Эренбург!» 

Тягучий и беспощадный вечер 27 августа 1949 года, ненужные воспо
минания, подозрения в правильиости того, чем и как живешь, отметаемые 
осознанием: именно потому, что власть такая дурная, надо с особым усер
дием изобличать и ловить преступников. И вопросец возникает: зачем со
гласился на преподавательство? Неужто на деньги потянуло? Народный 
следователь прокуратуры Нижнеузенского района - это 875 рублей в ме
сяц, здесь же, в институте, втрое больше, да и для приварка ведется не
мецкий в школе рабочей молодежи. Там, в районе, - ни одной спокойной 
ночи, местное начальство волком смотрит, прокурор отшвыривает обвини
тельные заключения, по сущим пустякам отправляя дела на доследование. 
Здесь - почитывай книги да холодным глаголом жги сердца студентов. 
Там - койка в Доме колхозника и поиски кипятка по утрам. Здесь - от
дельная квартира, предсмертный подарок матери, нашедшей умирающую 
родственницу с излишками жилплощади. Благословенный оазис, место от
дохновения, которое тянет к еще большему удалению от людей,  и не
сколько месяцев назад родилась не безумная идея: а не турнуть ли уголов
ный процесс да переключиться на римское частное право с последующим 
чтением курса по оной дисциплине? Прикупить кое-какие книги в буки
нистическом, углубиться в латынь, история Греции уже почитывается с ве
ликой пользой, весталки и гетеры отнюдь не походят на аделей и жизелей 
века нынешнего. Но - тянет к себе старое и незабытое, сладострастно ма
нит упоительный процесс поиска злодея, что-то детское проступает в со
сущем желании уличить преступника во лжи, и с веселой брезгливостью 
замечается: он, преподаватель, и студенты - это длящаяся схватка добра и 
зла, и обычный экзамен напоминает скорее допрос, а не проверку знаний. 
Студент с экзаменационным билетом - это ж подозреваемый, неумело 
скрывающий лень и невежество, человек, который алиби свое подтвержда
ет лживыми показаниями свидетелей - учебниками якобы прочитанными, 
присутствием на лекциях, что фиксировалось; да и сама процедура экзаме
на соответствует статьям уголовно-процессуального кодекса и неписаным 
тюремным правилам. Все идет в ход, чтобы вырваться на волю, то есть 
сдать предмет на тройку и снять с себя обвинение. Тут и перехваченные 
«малявы», то есть шпаргалки, тут и оговоры, то есть ссылки на классиков, 
бывалые сокамерники поднатаскивают новичков, передок и шантаж, пре
ступники временами демонстрируют свою близость к власть имущим, а 
преступницы намекают на обладание достоинствами Адели и Жизели.  
Приходится прибегать к очным ставкам и перекрестным допросам, неко
торые преступники хорошо усвоили смысл явки с повинной и необосно
ванно рассчитывают на снисхождение, которого не будет, потому что пре
подаватель Гастев - это следователь, а выносит приговоры судья, он же 
декан, ценящий Гастева, с которым изредка ведет споры - наедине, в ко
ридоре, вдали от парторговских ушей внимает речам его, имеющего особое 
мнение о прокурареком надзоре, о соучастии, вине и объективном вмене
нии, - и, слушая крамолу, декан испытывает удовольствие, на лицо его 
наползает гнусненькая улыбочка порочного мальчугана, который только 
что оторвал глаза от похабной картинки. 
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Наступила следующая суббота, последняя лекция прочитана, Гастев 
посматривал на часы, кляня склоку на кафедре истории государства и пра
ва СССР, из-за которой декан покинул кабинет, приказав обязательно до
ждаться его. Пятый час вечера, половина пятого, пять . .. Появился в шес
том часу -: напыщенный, злой, заоравший на Гастева еще в приемной, 
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тениости облика: костюм - тройка, чеховекое пенсне, борода лопатою. 
Молодой преподаватель распекалея за. позавчерашнюю лекцию, на ней 
бывшим школьникам внушались некоторые незыблемые понятия -- соот
ношение, в частности, между обычаем, то есть правилами поведения, при
вычками, грубо говоря, и законом. Тему эту Гастев растолковал так, что 
декана трясло от страха. Это, шипел он, брызгая слюной, грубейший вы
пад против советского правоведения, неопытный преподаватель сознатель
но или непреднамеренно употребил «обычай» не в правовам смысле, а в 
обиходном, и будушим юристам облыжно сказано о примате нормативных 
актов над законом, в незрелые юные умы внедрена теорийка буржуазных 
злопыхателей, и это-то непотребство - в преддверии исторического мо
мента, приближения всемирного события - семидесятилетия товарища 
Сталина, здесь бдительность нужна особая! То, что совершил Гастев, -
недопустимо, вредоносно, изобличает в нем недостаточную идейно-поли
тическую подкованность, свидетельствует о скудости его теоретического 
багажа, о иренебрежении им трудами классиков! . .  

Изображая смушение, Гастев отвечал вежливо, смиренно, с легкой иро
нией и мысленно посматривая на часы . . .  Да, признался он, третьеводни (он 
специально употребил это слово для уха декана, падкого - в период борь
бы с космополитизмом - на все простонародное ), - третьеводни в его 
лекции прозвучало: <<Соотношение же между обычаем и правом на Руси 
таково: есть обычай, есть закон, и Россия имеет обычай законы не испол
нять!>> Но, во-первых, не им первым сказано это, выражение сие бытовало 
в среде либеральных професеорав прошлого века. А во-вторых, декан 
опытный оратор и знает превосходно, что в лекции допустима некоторая 
вольность, вызывающая улыбки и сдавленный смех, иначе учебный мате
риал не усвоится. В-третьих, надо же приближать теорию к жизни, к ирак
тике, к местным условиям, наконец! Разрешено ж в неофициальном поряд
ке на час раньше отпускать вечерников, потому что в городе орудуют шай
ки и банды, многие студентки живут в пригородах и дома им надо быть до 
наступления темноты. 

Говорил - будто излагал объяснительную записку, одну из многих: де
кан, трус и ханжа, под замком державший книги буржуазных юристов, 
всех преподавателей заставлял писать на себя доносы. Умолк в ожидании 
сановного жеста с указанием на дверь, но декан взбеленился, затопал но
гами: 

- Я  вас уволю! . . Я вас выгоню из института! Ваше высокомерие недо
пустимо! И не спасет вас ваша любовница! Высокопоставленная! Закрыва
ющая глаза на ваши приработки! Освободившая вас от картошки! 

Шагом победителя покинул Гастев затхлый кабинет ретрограда, под
остыл в коридоре, удивляясь тому, что о шашнях его осведомлена не толь
ко соседка той особы, которая названа деканом высокопоставленной. А 
что до приработка, так подменять в институте заболевшую «немку>> можно, 
а за самого себя работать в вечерней школе нельзя, оказывается. Бред ка
кой-то. 

П оловина шестого уже , время приближалось к заветному рубежу. 
Портфель с конспектами и книгами будто по рассеянности забыт в шкафу, 
закуска - краюшка хлеба и огурец - в кармане. Время шло. Почти семь 
вечера, и шаркающие шаги уборщицы оповестили о скорой четвертинке, 
Гастев рванулся к выходу, но окопное благоразумие взяло верх: не побе -
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жал, шел осмотрительным ровным шагом, чтоб не нарваться на какого-ни
будь блюстителя нравов, и только на улице почувствовал себя свободным, 
раскрытым для запахов и шумов большого города, который и подтолкнет 
его сейчас к наилучшему маршруту. Шел - куда глаза глядят - расслаб
ленной походкой.  Семь часов двадцать минут, вечер такой, что лоневоле 
погрузишься в воспоминания, -теплый, лето еще не перешло в осень, 
солнце близко к закатной точке, тени резкие, все готово к возвеличиваю
щей душу минуте, когда решено будет, какой год осветит этот день взле
том чувств. 

Итак, 3 сентября 1949 года- и что же было год, два или более назад? 
1939 год - светит ли в нем день 3 сентября? Нет, пожалуй: унижение от 
ХПФ пережито или упрятано ,  какая-то возня с учебниками, впрочем -
воскресенье, бьm с матерью на рынке, ездили за картошкой, той, на кото
рую бросают послезавтра студентов. Ну а год назад, в 1948-м? Что-то свя
занное с перемещением, с поездкой к месту происшествия, то ли труп вы
ловили в реке, то ли удавленник, да разве припомнишь - три следователя 
на весь район ... 

Мост перейден, река неслышно течет, река покоится, позади остался 
драмтеатр, где завтра отмечается новый учебный год <<В сети высших учеб
ных заведений» и куда приглашены все преподаватели. Проспект Энгель
са он пересек вкрадчивым шагом человека, уверенного в том, что где-то 
рядом, за углом, в косом переулке, найдет то, от чего всколыхнется мысль 
и чувство. 3 сентября 1942 года- это что-нибудь говорит? Нет, не гово
рит, а мычит тоскою трехмесячных курсов младших лейтенантов: стрель
бище, строевые занятия до упаду, сказочно злобный старшина роты .. . 

Индустриальная улица, добротные дома, населенные конторами и 
учреждениями, где те же самые строевые занятия, но за столами,  и продо
вольственный магазин, где киснет, поджидая, четвертинка, покупку кото
рой надо, однако, отложить до решения восхитительного вопроса о дате , 
над которой взовьется осветительная ракета. Сорок третий год забракован, 
как и сорок четвертый, в сорок шестом что-то просматривается, но так 
смутно и непонятно, что лучше уж повременить. 

Вдруг он остановился, замер - как перед только что увиденной м и
ной. Сделал - не дыша - два шага назад, чтоб остеречься, дрогнувшая 
рука коспулась потного лба, и жест этот обозначил так и не произнесен
ное восклицание: <<Вспомнил!>> 

Карти нно эдак взмахнул кистью, изобразил полно е  недоумен и е .  
«Как? .. Такое- забыть? Ну, никак от тебя н е  ожидал, нет, никак н е  ожи
дал, дружище.�> - урезонил он и самого себя, и того, кто прикидывался им 
самим. Сокрушенно покачал головой, дивясь иреступной забывчивости, 
хотя с прошлой субботы знал, на каком дне остановится бег памяти, и не 
ракетница пульнет в небо, а крупнокалиберное орудие выбросит снаряд, 
который к самому небу взметнет мельчайшие подробности того дня 3 сен
тября 1945 года, потому что в нем бьmа она, Людмила Мишина. 

Да, конечно, 3 сентября 1945 года. Уже несколько дней он дома, уже . . .  
До четвертинки - рукой подать, магазин рядом, но заходить туда 

опасно, впереди вышагивает знакомый из областной прокуратуры. И так 
уже ползет слушок о загулах, в которые якобы впадает бывший народный 
следователь, и Гастев свернул в переулок, не дойдя до магазина; теперь, 
весь находясь в году сорок пятом, никого уже не видел он и видеть не мог, 
ибо после полудня 3 сентября того года бьm дома и собирался идти в ин
ститут - восстанавливаться. Позади - война, демобилизация, возвраще
ние в родной город, военкомат, милиция, домоуправ, паспортный стол; 
впереди - учеба, диплом, работа. Офицерские брюки, хромовые сапоги, 
начищенные до блеска, китель (ордена и медали на нем поблескивают и 
позванивают), зачетная книжка в кармане, погоны сняты, но фронтовым 
духом веет от кровью заработанных наград, от нашивок за ранения, - в 
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таком виде хотел предстать перед институтской верхушкой: да, это я, тот 
самый, которого спихнули вы на ХПФ, и не надо жалких слов оправдания 
я вас прощаю! .. Осмотрел себя в зеркале, подвигал плечами и замер � 
увидел отраженный взгляд матери, любующейся сыном, услышал вздох ее· 
«Ну, теперь можно . . .  » И что «теперь можно» - понял. Умирать можно -
вот что недоговорила мать. Она родила сына, она вырастила его, она вы
молила у судьбы жизнь его на войне, сын перенес уже смерть отца и те
перь безропотно встретит кончину матери. И стьщно стало - перед кем 
выхваляться вздумал? Плевать ему на институтское начальство! . . Сапоги -
в угол, китель и брюки - на вешалку, из Вены, последнего места службы, 
привезены три костюма, выбрал самый скромный, поцеловал мать - и на 
трамвай. По уважительной причине отсутствовал студент четвертого курса 
хозяйственно-правового факультета Гастев Сергей Васильевич, прошу за
числить в институт для продолжения учебы - такая форма поведения вы
бралась. Встречен же был сверхрадушно, обнят и расцелован, выяснилось 
к тому же, что оскорбляющий ухо и глаз ХПФ ликвидирован, отныне де
ление на чистых и нечистых проходит по другим признакам: судим - не 
судим, есть ли родственники за границей, а главное - проживал ли на 
временно оккупированной территории. Приказ о зачислении бьm немед
ленно подписан, Гастева определили на последний курс, обязав доедать 
кое-какие дисциплины, студенческий билет вьщали без проволочек, оста
валась сущая ерунда - получить учебники, тут-то и возникла закавыка, 
без которой власть не была бы властью: требовался еще и читательский 
билет в библиотеку, которой ведал почему-то зам по хозяйству, - его и 
пошел искать Гастев, часто останавливаясь у незабытых аудиторий. Все
сильный зам обосновался на первом этаже, куда-то вышел «На минутку», в 
приемной на стульях вдоль стены расположились первокурсники, судя по 
несмелости, а на столе (а не за столом!) сидела молодая и очень привлека
тельная женщина, сидела в чересчур вольной позе - так, что угол стола 
раскинул ее ноги и туго обтянул юбку на бедрах возбуждающей полноты. 
По позе этой, по тому, как умолкали парни, когда женщина открывала 
рот, Гастев решил поначалу, что на столе сидит методистка какой-то ка
федры. Вместо блузки - спортивная рубашка с короткими рукавами, на 
ногах - танкетки, тупоносые и на широкой платформе туфли, на запястье -
мужские часы, а не крохотные дамские из поддельного золота (их мешка
ми везли из Германии), волосы темно-каштановые, без каких-либо следов 
завивки, брови смелые, глаза серые , и глаза эти секунду подержались на 
Гастеве, когда тот вошел, отвелись, абсолютно безразличные, и минуло две 
или три минуты, прежде чем женщина спросила: «А вы по какому вопро
су, товарищ?»- задала вопрос, даже поворотом головы не обозначив «то
варища», а лишь слегка изменив тон, каким говорила со студентами. Гас
тев не ответил, не испросил и разрешения курить, поскольку студенты ды
мили вовсю. Единственная пепельница- на столе, и оказалось, что жен
щина, с десяти шагов весьма миловидная, вблизи смотрелась удручающе 
иной: и глаза вроде бы как-то косо помещены на сплюснутом лице ,  под
бородок выступает нагловатенько ,  и лоб какой -то не такой, манеры и 
речи же - нахраписты и угодЛивы, как у пристающей к прохожим тор
говки краден ым, чего не видели или не хотели замечать студенты, ловив
шие каждое слово девки с раскинутыми ногами. Сомневаться в том, что 
говорилось ласково-воспитательным тоном , она запрещала, и даже если 
студент всего лишь переспрашивал, она обрывала его так, что ответ напо
минал оплеуху иЛи зуботычину. По этой манере затыкать рты и превра
щать диспут в монолог Гастев догадался: не методистка, а какая-то комсо
мольская начальница, обязанная глаз не спускать с вверенных ей овечек, к 
каким она относила и приблудную овцу, Гастева то есть, всем поведением 
своим являвшего признаки непослушания, потому что дважды или трижды 
возникшая пауза призывала Гастева хоть словечком проявить интерес к 
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разговору, на что он отвечал презрительным молчанием. А шла речь о ро

мане известного писателя, живописавшего подвиги комсомольцев, всецело 

посвятивших себя борьбе с немецкими оккупантами. Нашлась, однако, в 

комсомольской организации парочка, которая - по смутным намекам пи

сателя - вступила в «близкие отношения>>, не прерывая, впрочем, борьбы, 

что никак не устраивало открывшую диспут начальницу. «Не-ет! - него

довала она. - Раз ты сражаешься за Родину, то будь добр - посвяти борь

бе все силы, забудь о половых различиях! .. » И тут же, не удостоив Гастева 

взглядом, она чуть понизила голос, и будто кнут взвился над ним: <<Вам 

надо подождать, товарищ!» А он стиснул зубы от злобы, потому что 

вспомнил, кто пытается командовать им и как зовут командиршу. Людми

ла Мишина, в институт поступившая годом позже его, но еще в школе он 

слышал о гадостях этой самозванки, всегда норовившей стать начальницей 

и умевшей выискивать в человеке изъян или недостаток, чтоб гвоздить по 

нему безжалостно и безостановочно. В пионерлагере она так зашпыняла 
хроменькую девочку, заставляя ее бегать наравне со всеми, что та едва не 
повесилась, из петли ее вытащили, в кармане нашли записку: «В могиле 
ноженьки мои станут прямымИ>>. Пионервожатую потянули бьmо на рас
праву, но лишь слегка пожурили; мать хромоножки продолжала, несмотря 
на угрозы, твердить: посадят когда-нибудь эту мерзавку Мишину, обяза
тельно посадят, с преступными наклонностями она! 

Вдруг раздался звонок - на лекцию, видимо. Студенты разом встали и 
почти бегом покинули приемную, а мерзавка с гимнастической легкостью 
соскочила со стола. Три года прошло, как видел он Мишину в последний 
раз, - она за это время укрупнилась, не потеряв гибкости, ладности. <<Так 
это вы - Сережа Гастев?» - протянула она ладошку. Все, оказывается, 
знала о нем - о том, что вернулся, что принят полчаса назад в институт 
и что пришел сюда за читательским билетом. Сомнительно, чтоб весть о 
герое-фронтовике пронеслась по институту с быстротой молнии, но Ми
шина - Гастев столкнулся с этим впервые - обладала искусством первой 
узнавать все новости. Достав из стола прямоугольный штампик, она шум
но дыхнула на него и приложилась им к студенческому билету Гастева, что 
давало ему право не только пользоваться книгами, но и посиживать в чи
тальном зале для преподавателей. Как-то так получилось, что дел у нее 
никаких в институте не оставалось, а Гастеву получать учебники расхоте
лось, Людмила Мишина к тому же обещала отдать ему те, в которых уже 
не нуждалась, госэкзамены сдав и получив небесполезный диплом и место 
на кафедре советского права. День - сияющий, ни облачка на небе, ветер 
несет запахи города, в котором не бьmо уличных боев, от ЛюДмилы Ми
шиной ничем не пахло: ни духами, ни помадами она никогда не пользова
лась, чтоб не подавать дурного примера, и шла рядом с Гастевым так, что 
у него и мысли не возникло взять ее под руку, тем более что Мишина, не 
пройдя и двадцати метров, приступила к любимейшему занятию - пере
воспитанию поражениого всеми видами разврата комсомольца, уличив 
Гастева в легкомысленном отношении к браку еще на первом курсе, когда 
он вступил в <<близкие отношения>> с <<не буду называть кем>>, всех подряд 
охмуряя <<разными там словами» . . .  

Чудесный день, мягкий, задумчивый. Рыболовы облепили берег, уста
вясь на неподвижные поплавки, потом накатила волна от пароходика, и в 
полусонной тиши Людмила Мишина продолжала клеймить неисправимо
го бабника Сергея Гастева, который улыбался, дивясь неустранимой под
лости идущей рядом молодой и привлекательной женщины, драконившей 
за распутство того, кто девственником проучился все семестры, уйдя в ар
мию добровольцем, а не занимался <<развратом», за что ему делалея втык, 
а однажды, бессовестно и храбро солгала Мишина, Гастеву даже влепили 
выговорешник! .. 
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Ложь, наглая ложь, вранье несусветное - но как легка nоходка, как 
грациозно nокачивается таз, когда скриnучая тяжесть тела nереносится с 
ноги на ногу, а движения бедер намекают на их волнообразные nодъемы и 
оnускания в иной плоскости. В Вене Гастев частенько захаживал к nро
фессору, автору безумной теории о том, что вся женщина- от макушки 
до nя� - всего лишь чудовищный нарост на детородном органе, и страс
ти, таино бушующие в сокровенной ·глубине nервоосновы, nрорываются 
наружу гримасами, взглядами, речью, и вообще, внушал профессор, все 
извивы женской nсихики объясняются каnризами чуткого и единственно 
мыслящего органа. Но, пожалуй, любой не слышавший nрофессора муж
чина догадался бы, что великолеnно сложенная и кажущаяся издали 
обольстительно красивой Людмила Мишина, самоуверенно и nьmко nро
водящая среди молодежи линию партии, никакого женского оnыта не 
имеет, ни разу еще не просыпалась в объятиях мужчины, а торопливые со
ития угнездили в ней презрение к противоположному полу, и вообще ор
ганизм ее живет не по лунному календарю, как у всех женщин, а по юпи
терианскому, с большим запаздыванием. 

И все же- как благородны эти чуть ниже ключиц нарастающие вы
пуклости, и никакие одеЖды не скроют того, от чего любой мужчина при
ходит в тихое умиление перед таинством природы, умеющей и на голом 
каменистом склоне выращивать эдельвейсы. Разговор меЖду тем перемет
нулся на литературу, то есть вернулся к прерванному в nриемной диспуту, 
а она, литература, обязана подавать пример, не допускать «близких отно
шений», и Гастев стал вяло возражать: автор, мол, обеднил своих героев, 
не дав им права на личную жизнь. Да, борьба с оккупантами, но именно 
эта борьба удваивается, удесятеряется, если юный подпольщик не только 
любит такую же подпольщицу, но и занимается с нею тем, что необосно
ванно именуется развратом. Физическое сближение юноши и девушки не 

только веление инстинкта, но и условие их совместной деятельности на 

благо общества, и ради этого блага сближение более чем обязательно, это 

доказывал Гастев, открыто и зло улыбаясь, искоса посматривая на пьmко 

возражавшую Мишину,- так вот и разгорелся спор. Презрение, сквозив

шее в тоне Гастева, не могло не улавливаться Мишиной, а у того уши раз

дирались бесстыже-поддельными словечками комсомольской вруньи. Нет, 

не умела Мишина искусно притворяться, управлять голосом, хоть и бьm 

пионерлагерь классом по вокалу, здесь умелые вожатые мгновенно меняли 

сюсюканье на натуральный злобный выкрик - балаганному лицедейству 

обучались вожатые, театру на поляне и у костра! .. 
Куда шли, какими улицами - Гастеву не помнилось. Рука его - сама 

по себе, вовсе не по желанию- частенько полуобнимала спутницу, кото

рой он уже нашептывал «гадости» в охотно Подставленное ухо, предвкушая 

дальнейшее: он оказывается с этой сучкой наедине, раздевает ее, демон

стрирует абсолютно полную готовность мужского организма к «близким 

отношениям», а затем наносит смертельный удар- отказывается вступать 

с нею в половой акт, либо пренебрежительно сплюнув nри этом, либо 

обозвав лежащую Мишину общеизвестным словом. По метаемым на него 

взглядам догадывался он, какие планы строит та, чтоб унизить его: да, 

позволит себя раздеть, но ничего более,  или того хлеще - разорется на 

всю квартиру, являя городу и миру свою неприступность. Каждый, уже 

расnаленный, свое задумывал, потому и улыбались друг другу мстительно 

и любяще (много позднее прИдумалось Гастевым сравнение: кобель и суч

ка бегут рядом, уже мокренькие от слизи, скалясь и не приступая к сово

куплению из-за того, что двуногие хозяева их могут палками и каменьями 

ирервать сочленение пары, и надо бежать, бежать, пока не найдется мес

течко, далекое от человеческих глаз). Никогда не мазанные помадою губы 

Мишиной набухли от nрипива крови, став темно-вишневыми, дыхание ее 

учащалось, пальцы порхали над рубашкой, что-то поправляя, кожа ее буд-
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то зудела (венский профессор похмыкал бы понимающе), шаг у подъезда 
дома укоротился, и Гастев покровительственно похлопал понурую, уже 
сдавшуюся Мишину по плечу: вперед, детка, все будет в порядке ... «Ав
дотья Петровна! Смотри, кого я привела! . .  » - сделала она последнюю по
пытку избежать нравственного и физического падения, открыв дверь квар
тиры. Но соседки либо не было дома, либо она не отозвалась. «Сволочь! -
тихо выругалась Мишина, помогая Гастеву раздевать себя. - Я все рас
скажу на партбюро! .. » 

Четыре года спустя, то есть 3 сентября 1949 года, угроза эта вспомни
лась, и тринадцать рублей сжались в кулаке, когда Гастев свернул на 
Красногвардейскую, славную гастрономом, где всегда продавались чекуш
ки и мерзавчики, но, не пройдя и нескольких шагов, понял он, что сцена
рий сегодняшней субботы грубо попран. Серые милицейские «Победы>> 
облепили дома у гастронома, с ревом подкатили машины с красным крес
том, любопытных отrесняли спешившиеся мотоциклисты, и народ, поки
дая опасный район, возбуЖЦенно переговаривался. В толпе, в самом возду
хе - та радостно-тревожная избавлепиость от смерти, какая бывает при 
свежем трупе, - чувство более чем знакомое Гастеву, и он машинально 
отметил время: двадцать часов тринадцать минут; очередное ограбление, 
уже третий месяц в городе и области орудуют группы налетчиков, назвать 
их баНдами милиция не решается, чтоб не прослыть беспомощной, тем не 
менее нападения на магазины, сберкассы и одинокие сейфы стали обы
денностью, выстрелы - на устрашение - часты, убийства - редки. Любо
пытство снедало: а что же там, в гастрономе, случилось, чья жизнь обо
рвана пулей? Человек он известный, можно пройти сквозь оцепление и 
глянуть на забрызганный кровью магазин, почти все милицейские чины -
вечерники или заочники, да и помнят они, кем был он полтора года назад, 
но - спросят ведь недоуменным взглядом: «А ты-то как сюда попал?» 

День четырехлетней давности, плавно протекавший в воспоминаниях, 
оборвался на скомканной юбке Мишиной, и заструиться последующее 
могло только с глотком водки; желание выпить ускорило шаги, и, прокли
ная баНдитов и милицию, как всегда с опозданием прибывшую на место 
происшествия, Гастев ярость свою обрушил на ни в чем не повинную 
дверь магазина, что в двух кварталах от гастронома: «Закрыто на учет». 
Видимо, с перепугу: весть о гастрономе пронесяась молнией по всем тор
говым точкам. Четвертинка удалялась, и, приближая ее, он стремительно, 
как под обстрелом, пересек проспект Калинина и вскочил в отъезжавший 
трамвай, держа путь к буфету, где бойко торговали до одиннадцати. Там 
наценка, но ради святого дела и двадцати рублей не жалко. Трамвай зано
сило на поворотах. Уже стемнело. Никого в вагонах, кроме него: трамвай, 
наверное, шел в парк. Обе КОНдУКТорши - на задней площадке переднего 
вагона, бабы о чем-то оживленно говорили, прижимая к себе сумки с ме
дяками. Вдруг слева по ходу попльша палатка с продавщицей, Гастев по
кинул трамвай за ролминуты до того, как тот замер на остановке, перебе
жал улицу, и смятые деньги вьшожились на прилавок. Порывшись внизу, 
так и не найдя четвертинки, продавщица влезла на табуретку, чтоб поис
кать ее на полке, а Гастев отвернулся, потому что на уровне глаз колыхал
ся дырявый халат на тугом заде, и смотрел вправо, на отъезжающий трам
вай. Обе коНдукторши по-прежнему стояли на задней площадке, и оба ва
гона, всю улицу освещавшие, уже приближались к повороту налево, скре
жеща и притормаживая. Четвертинка наконец-то легла на потную ладонь, 
краем глаза Гастев видел, как скрывалея за поворотом первый вагон, таща 
за собою пьшающий огнями задний, и в тот момент, когда бутьточка уп
ряталась в карман, где-то там, на повороте, метрах в пятидесяти от палат
ки, раздался грохот, погасли огни так и не свернувшего заднего вагона, и 
раскат взрЬiва предшествовал пламени, резкому, сильному и прерывистому 
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свету, в котором Гастев увидел вздыбившийся задний вагон. Не раздумы
вая он бросился прочь - от милиции, от продавщицы, от всего, что меша
ло четвертинке быть выпитой, - на бегу- скрутив горлышко бутылки. Ис
крошился сургуч, мизинец поддел пробку, и теплым комком жидкость 
опустилась в желудок, обогрев пищевод и вызвав к себе бурю признатель
ности, а благодарная голова вспомнила, куда занесли ее дурные ноги. Где
то рядом живет Людмила Мишина, которая четыре года назад судорожно 
задвигала шторы на окнах, не переставая злобно шипеть на неспешно раз
девавшегася Гастева: <<Да как вы смеете? Где ваша комсомольская совесть!» 
Ответ - из солдатских баек - сам напрашивался, но и так видно, где она, 
эта упомянутая совесть ... 

Между тем рев пожарных сирен оглашал округу, и покидавшие кино
театр «Полет>> граждане, еще в дурмане просмотренного фильма, ничего не 
слышали, медленно вытекая из зала, и Гастев смешалея с ними, накло
нился, будто завязывая шнурки, и подобрал валявшийся билет. Кинокоме
дия старая, всем осточертевшая даже в госпиталях, что порадовало его, от
делившегося от граждан. Четвертинка была допита, теплый малосольный 
огурец завершил жертвоприношение прошлому, и Гастев мгновенно пере
несся в комнату Людмилы Парфеновны Мишиной, до смерти напуганной 
как тем, чт6 она позволила почти незнакомому мужчине, так и совсем не
знакомым финалом хулиганского посягательства на ее тело, и финал мыс
лился ею самостоятельным, не от мужчины случившимся. И когда Гастев 
собрался было в магазин за шампанским, чтоб <<отметить это событие>>, 
она, запахиваясь в жуткий по цвету халат, выразила неподдельное возму
щение: <<Это какое такое событие? .. Вы задержались, кстати, у меня, това
рищ Гастев! Сейчас я найду учебники и . .. » Только через час взбесившийся 
и ничего не понимавший Гастев освободил ее от халата и комсомольской 
дури, впитанной годами глагольствования с трибун, только через час, что 
показалось идиотским жеманством перезрелой девки, и лишь по прошест
вии многих месяцев, привыкнув уже этот час отводить на подведение Ми
шиной к воркующей расслабленности, Гастев догадался: из-за сволочного 
характера своего и страха, который она внушала всем, не смогла Мишина 
сблизиться с мало-мальски опытной подругой, просветившей -бы ее, рас
сказавшей без утайки, чем занимаются в кровати мужчина и женщина и 
как они делают это, уверившей бы комсомольскую активистку, что не 
только замужняя женщина должна раздеваться по взгляду или просьбе 
супруга, но и просто женщина, единожды побывавшая с избранным ею 
человеком в отношениях, близких к брачным. Подруга, гордящаяся уже 
испытанным и пройденным, нашептала бы, чт6 есть основное блюдо, а 
чт6 гарнир и десерт, иначе бы не спросила однажды Мишина, а что, соб
ственно, вытворяет он, и Гастев, Людмиле прививавший навыки Адели и 
Гизеллы, процитировал в ответ вождя пролетариата: «Стать коммунистом 
можно ... тогда, когда . . . обогатишь свою память знанием всех тех .. . бо
гатств, которые . . .  которые выработало чеЛовечество» . 

Машинально обтерев полою пиджака четвертинку, чтоб на ней не оста
валось пригодных для дактилоскопии пальцевых отпечатков, он отшвыр
нул возможную улику и двинулся в сторону Мишиной. Окна ее комнаты 
светились, соседка не подавала признаков присутствия, можно бы зайти, 
день обязывал, но унижаться, добиваясь того , что принадлежит тебе по, 
так сказать, праву обычая, в ответ слыша ханжеские речи о товарищеских 
отношениях между членами ВЛКСМ .. .  К черту! 

Все же он поднялся на лестничную площадку второго этажа противо
положного дома и увидел Мишину за столом, лицом к окну, только что 
вернувшуюся с какого-то мероприятия, - ездила, наверное, в гости к 
кому-то из обкомовского актива, потому что одета в парадное платье (Гас
тев знал ее гардероб до последней комбинашки). Голод давал о себе знать, 
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и будь Мишина нормальной бабой, стоило бы сейчас постучаться, войти: 

<<Слушай, у тебя не найдется чего пожевать?» Как же, войти-то войдешь, 
а вот насчет еды - Мишина глаза вытаращит, питается в столовых и бу
фетах, на завтрак чай да хлеб. И - это уж точно - понесет белиберду о 
нравственном облике, станет клеймить преподавателя мединститута и бух
галтершу за то, что они - «встречаются». О, ханжество женщин при влас
ти ! Трусливый декан запретил писать и говорить «презумпция невиновно
сти», но прав перезревший мухомор, изымая из библиотеки Фрейда, Лом
брозо и Ферри - кто-то из них привел пример, недостойный подражания: 
замужняя аристократка расстается со своим любовником, уверяет его в 
том, что их любовь иссякла, что она его презирает, - и одновременно за
пускает для массажа руку в штаны. 

Нельзя идти к Мишиной еще и потому, что та болезненно ветерпима 
к алкоголю, забеснуется, унюхав запашок, и Гастев поторопился домой, к 
бутылке коньяка, услаждая себя рассуждениями о человечестве, которое 
пресеклось бы еще в каменном веке, вздумай дикарки прыгать на баобабе 
с ветки на ветку, отвергая нетерпеливых самцов. Женщине, конечно, надо 
немного поломаться, Адель, к примеру, минут пять вздыхала: «0, моя бед
ная Франция! . .  », а Гизелла, сносно болтавшая по-немецки,  пускалась в 
воспоминания о великих писателях и художниках, которые черпали у нее 
вдохновение, заодно перемывая косточки собратьям по перу и кисти. 

Засыпал он в сладкой надежде, что стерву эту Мишину когда-нибудь 
настигнет кара земная. И сон вьщался счастливый: представилась ему 
очень знакомая комната, эксперты с фотоаппаратами, сидит за столом 
следователь (уж не дружище ли?) и пишет: « . . . обнаженный труп женщины 
27 - 28 лет, лежащей на полу, головой к окну, ногами к двери, расстояние 
от головы до стены 1,45 метра, от ступней плотно сомкнугых ног до двери -
1,27 метра. Лицо обращено вверх, левая рука вытянута вдоль тела, правая 
согнута в локтевом суставе, пальцы держат партийный билет, залитый 
кровью и вьщанный Октябрьским райкомом ВКП(б) Мишиной Людмиле 
Парфеновне. Следов трупного окоченения нет, груди вытянутой эллипсо
идной формы с короткими прямостоящими сосками . . .  » 

Увидел он ее утром в горотделе милиции - живую, конечно, и уж безо 
всяких следов трупного окоченения, ясную, свеженькую, расточавшую 
улыбки знакомым и незнакомым, последних - раз-два и обчелся; злой, 
голодный Гастев узнал от нее,  чт6 за нужда заставила милицию силком та
щить к себе почти полсотни человек, не дав им выспаться в выходной 
день. Он и побриться не успел, поднятый в семь утра бабаха,ньем мили
цейских сапожищ о дверь, догадывался, что от него разит спиртным, отво
рачивался от Мишиной, краем уха выслушивая бредни ее, какие-то баб
ские причитания, и приглядывался к разношерстной публике, которую 
просеявала милиция, отбирая наиболее годных. Кое-кого от совещания 
уже освободили, в их число Гастев не попал и теперь высматривал среди 
снующих милицейских начальников того, кому можно угрожающе заявить 
о занятости преподавателя и абсолютной неиужиости его здесь. Мишину 
отпустили сразу, как и всех вызванных женщин, начала срочного совеща
ния ожидали мужчины, самые крепкие и грамотные, кое-кого Гастев знал, 
и очень хорошо знал, надо бы подойти к ним, но мешала прилипшая Ми
шина, шепнувшая вдруг, что вчера ждала его у себя, ведь маленький юби
лей, ровно четыре года исполнилось. Сквозь зубы Гастев сказал, что был у 
нее вчера после восьми, но не застал, а затем спросил, о каком таком юби
лейчике идет речь, и Мишина ответила, гневно помолчав: «Четыре года с 
того дня, как ты объяснился мне в любви ... » Воздев глаза к прокуренному 
потолку и еле сдерживая смех, Гастев предложил встретиться сегодня ве
чером у него дома, где объяснение будет продолжено, и он гарантирует 
глубокую, проникновенную, всестороннюю и - более того - колено-
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преклоненную любовь, на что Мишина бесстрастно возразила: сегодня 
никак не получится, в шесть вечера - торжественное заседание в обл
драмтеатре, ему тоже надо там быть. . .  Еще что-то прошелестела в ухо за
вядшее от бабской чуши. Ушла наконец. Двадцать с чем-то человек �ри
гласи�и в кабинет начальника горотдела, Гастев сел так, чтоб смыться при 
первои же возможности. Более нельзя мириться с разгулом бандитизма в 
городе и области - такую чрезвычайно свежую и важную идею внес пол
ковник в мозги двадцати с чем-то мужчин, перейдя затем к «текущему 
моменту». Вчера совершено бандитское нападение на гастроном, убиты 
разнорабочий и директор, бандитам удалось скрыться. А между тем при
ближается семидесятилетие товарища Сталина, лучший подарок ему от 
трудящихся области - полное искоренение преступности, и прежде все
го - распоясавшейся банды, для чего и создается штаб под руководством 
второго секретаря обкома, городская милиция будет усилена, относитель
но тихие районы области командировали наиболее инициативных сотруд
ников, в самом же городе решено мобилизовать все людские и техниче
ские резервы, привлечь к борьбе с бандитами всех тех, кто по роду своей 
нынешней или прошлой деятельности способен с мертвой точки сдви
нуть . . .  укрепить . . .  направить . . .  

Скрывая зевоту, пряча улыбку, Гастев осторожно рассматривал тех, кто 
сдвинет, укрепит и направит, сделав то, что не под силу мощному аппара
ту МВД и МГБ. В кабинете собраны, что и говорить, достойные люди: 
бывшие офицеры войск охраны тьmа и контрразведки, вышедшие на пен
сию бывалые розыскники, самый молодой он - всего двухлетний стаж 
следственной работы, зато - в пекле, в очаге, в логове преступности: 
Нижнеузенский район славился разгулом и разбоем, пожарами и поножов
щиной, убийствами ни за что ни про что, случился однажды казус, для ко
торого не нашлось графы в отчетности: похищение ребенка с целью выку
па. Достойные люди, спору нет, да только применения им не найдется. 
Вчера отбьm в столицу первый секретарь обкома (Мишина, сообщая о сем, 
важно поджала губки, будто знает много больше того, что говорит), то ли 
вызванный «На ковер», то ли на сезонный доклад об урожае, но не избе
жать ему там вопроса: а как в области с общественным порядком накану
не семидесятилетия? А порядка-то и нет, за полтора часа до вьmета само
лета бандиты показали, кому принадлежит власть в городе, и прибывает в 
ЦК первый секретарь обкома, обрызганный кровью убитых сограждан, о 
чем товарищ Сталин осведомлен, без сомнения, надо поэтому доложить 
е му о срочно принятых мерах, и ШТАБ по БОРЬБЕ с БАНДИТИЗ
МОМ - это звучит внушительно, это свидетельствует о правильной реак
ции коммунистов области. («За истекший период, - талдычил полков
ник, - всего в городе совершено восемнадцать нападений на .. . сопряжен
ные с . . .  задержаны по подозрению ... проверены ... ») Кажется, сам началь
ник горотдела понимает, что Штаб - фикция, но виду не подает, да и не 
придумаешь иного. Штаб либо самораспустится, либо просуществует толь
ко на бумаге, потому что такие штабы законом не предусмотрены. Началь
ственная блажь, пора смываться, в телеги еще не начали впрягать лоша
дей, но едва Гастев осторожнейше поехал со стулом ближе к двери, как в 
кабинет вошел товарищ Францев Георгий Семенович, помощник убывше
го в Москву первого секретаря обкома, человек, на которого всегда остав
ляют область - на него, ни на кого более, так поговаривали в городе. Как 
обычно, бьm он в длинном, почти до колен, френче. Аскетически худоща
вый, бледный и сутулый, он глянул на внештатный актив глазами цирко
вого клоуна, которому достаются одни шишки, и полукружье очень гус
тых, высоко поднятых и словно приклеенных бровей усилило и укрупни
ло печаль настрадавшегося лица. 

Загляни в кабинет кто другой из высокого руководства, Гастев неза
медлительно скрьmся бы за дверью, но Францев умел так виртуозно обма-
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нывать людей что всегда возбуждал в нем острое любопытство. И менно 

Георгий Семе�ович вытурил его из прокуратуры Н ижнеузенского района, 

изобретя любопытный предлог. На Гастева давно точили зубы, обвиняя во 

всех грехах и обозляясь итогами его более чем успешной следственной ра

боты, хотели было погнать как беспартийного, не смущаясь тем, что та

ких, как он, треть. Выход отыскал товарищ Францев, найдя в военкомат

ском личном деле его порыжевшее от времени медицинское заключение 

госпиталя: четырежды раненного в ноги старшего лейтенанта Гастева С. В.  

рекомендовали использовать на штабных должностях. На заключение это 

в штабе армии наплевали, в дивизии тем более, никто, казалось, о нем не 

знал,  а товарищ Францев бумаженцию эту выудил, и народный следова

тель Гастев стал статистиком, не почувствовав, правда, и сотой доли того 

унижения, какое претерпел при зачислении на ХПФ. Тот же Францев не 
преградил ему дороrу, когда Гастев с ходу перебрался в институт на кафед
РУ уголовного процесса. 

Показав себя всем собравшимся в кабинете, товарищ Францев дал 
знак - и по рукам пошли отпечатанные экземпляры вчерашней сводки, 
последний абзац отводился гастроному. <<Около 1 9.55 во двор дома N� 8 по 
улице Красногвардейской въехала автомашина марки «Победа>> предпо
ложительно коричневого цвета. Из показаний свидетелей явствует, что из 
машины вышли три человека: двое в гражданском платье и в кепках, один 
без головного убора и в офицерском кителе без погон. Водитель машины 
остался за рулем и мотор не выключал. Преступники, войдя в гастроном с 
заднего (служебного) хода, открытого разнорабочим Петровым И. П. для 
выноса тары, нанесли последнему удар ножом, повлекший смертельный 
исход, а затем в упор расстреляли директора, забрав подготовленные для 
инкассации деньги. Автомашина «Победа>>, как установлено, проследовала 
по проспекту Энгельса, далее через мост на Загородное шоссе. При по
пытке задержания преступники открьmи огонь по постовым ГАИ, тяжело 
ранив сержанта Багорадова Е .  Р.>> .  Суточная сводка на сем обрывалась, 
близилось к концу первое и,  возможно, последнее заседание Штаба, что 
стало очевидным из напутственного слова Георгия Семеновича. Бытовые 
дела, напомнил он, кажущиеся мелкими, незначительными, могут быть 
следствиями или даже причинами крупных преступлений, и поэтому надо 
изучить все происшествия последних месяцев или даже лет, поднять все 
прекращенные, отказные и приостановленные дела, и членам Штаба будет 
оказано необходимое содействие, оружие же можно получить здесь . . .  

Глянув с печальной укоризной на последнюю надежду области, Геор
гий Семенович удалился. Члены Штаба переглядывались, а Гастев откро
венно ухмьmьнулся, дивясь искусству Францева умно обдуривать. Сущий 
бред же: это какая прокуратура позволит ворошить пераскрытые дела, тем 
более что большинство их - в сейфах госбезопасности. Но уж милиция 
употребит всех собравшихся к собственной пользе, пошлет, к примеру, 
внештатных следователей на заводы, пусть помахают удостоверениями и 
<<сдвинут с мертвой точки» никогда не исполняемые предписания пожар
ников. 

И удостоверения бьmи вручены всем, кроме Гастева. Он уже бочком 
приблизился к двери, он уже ногу занес за порог, как вдруг его окликнул 
майор, листавший сводки и донесения. <<Сергей Васильевич, будьте добры, 
на минуточку . . .  » Вечерник, определил Гастев, или заочник - узнал пре
подавателя и попытается выжать из него что-либо. Майор же учтиво, чуть 
ли не с интонациями студента, выканючивающего тройку, попросил гля
нуть <<По-научному>> на текущие документы: все ли охвачено? не упущено 
ли чего? И Гастев уселся рядом и углубился в сводки как прошедших су
ток, так и нынешнего утра, изучил план оперативно-розыскных меропри
ятий и донесения агентуры. Так и подмывало небрежненько эдак вернуть 
бумаги, произнеся устало: «Пожалуй, все правильно . . .  » - и домой, ото-
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спаться, побриться, за другие бумаги сесть, Тит Ливий и Цезарь намечены 
на сегодня, пора погружаться с головою в античность, чтоб не шибал в нос 
аромат действительности. Домой! Но возможна и провокация, да еще ка
кая. Сводку готовили спешно - специально для секретаря обкома, за час, 
видимо, до самолета, в нее не попали происшествия после нападения на 
гастроном, и донесение ГАИ о столкновении трамвая маршрута N!! 9 с ав
томашиной неопознанной марки сводка не зафиксировала , а там, в доне
сении ГАИ, три трупа. Кто знает, может, и видели Гастева в том трамвае 
или у той палатки? Может, и донесение подсунуто специально? Отмахнись 
от него - и елейным голосочком учтивый майор заявит: <<Странно, Сергей 
Васильевич, очень странно, находились же вы в том районе, в нескольких 
метрах от поворота, v по купали водку . . .  )> На все способна милиция, на все, 
Нижнеузенского раиона во всяком случае. Натворят, бывало, такого, что 
волосы дыбом встают от самочинных действий, прикрытых устными яко
бы поручениями народного следователя Гастева . . . 

По донесению ГАИ и постучал пальцем Гастев : 
- Это ошибочно вошло в сегодняшнюю сводку . . .  А надо - во вчераш

нюю! 
Майор так и впился в гаишную бумагу. Поднял на Гастева обрадован

ные глаза: 
- А  ведь верно . . .  И машина, что столкнулась с трамваем, могла быть у 

налетчиков запасной, разница по времени всего двадцать пять минут . . .  И 
три трупа ! .. Один из них, понятно, вагоновожатый, но те, которые сгоре
ли в <<Победе)> ,  - так и не опознаны . . .  - Майор загибал пальцы, приводя 
все более убедительные доводы того, что следствие по трамваю надо взять 
под особый контроль и, возможно, объединить его с налетом на гастро
ном. Ну, а руководить следствием обязан сам Гастев, только он - тут уж 
никаких сомнений и возражений быть не должно . . .  

Кляня себя, Гастев распростился с чересчур догадливым майором, по
лучив от него то , что нельзя было не назвать мандатом. <<Предъявитель 
сего . . .  является членом Штаба, созданного решением обкома ВКП(б) от 
03 .09. 1 949 года . . . nравомочен самостоятельно или во главе группы nроиз
водить необходимые оnеративно-следственные мероnриятия с последую
щим оповещением nрокурора . . .  разрешено ношение и хранение . . .  » Архи
важный документик! Индульгенция! Ксива, если уж выражаться точнее . 
Филькина грамота. На вчетверо сложенном листочке отсутствует подпись 
руководителя таинственного органа власти, печать, nравда, оттиснута, под
линиость ее удостоверена каракулями машинистки, той самой, видимо, 
старушенции, что раздавала спешно размноженные сводки. Декану бы, ко
торый отвел двенадцать часов на тему <<Источники nрава», показать этот 
исторический документ, одним махом испуганного пера дающий Гасте
ву С. В. власть над всем городом. Это какие такие <<Мероnриятия» разре
шены преподавателю кафедры уголовного процесса? <<Руки вверх! Вы арес
тованы! )> ?  И что значит - «оповещать»? В семнадцатом году с такими 
манда1rами разъезжали по Петрограду «братишкю> ,  перепоясанные пуле
метны ми лентами, брали почту и телеграф. Теперь такой мандат у него, но 
маузера ему не надо, а вот автомашиной пренебрегать не следует, машина 
домчит его до дома после того , как по паясничает он в ГАИ, полистает 
<<трамвайные)> протоколы, выцедит пару одобряющих слов и важно отбудет 
по якобы более срочным делам. 

Своего автотранспорта милиция никогда в избытке не имела, город по 
разнарядке ежедневно вьщелял ей машины, но сегодня в испуге от вче
рашне го явно перестарался, весь переулок запружен легковушками, Гастев 
выбрал <<Москвич)> ,  лихо домчавший его до ГАИ, где ему подали, чуть ли 
не с поклоном, протокол осмотра места автотранспортного происшествия, 
подписанный дознавателем и двумя гаишниками. Снисходительно кивнул: 
все правильно, молодцы.  Постоял во дворике и оглялел искореженные и 
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обгорелые остатки врезавшегося в трамвай автомобиля (вагоны трамвая от

буксировали в парк) . Согласился с начальн
v
иком: д�, потребуется МНОГО_: 

дневная техническая экспертиза. Свидетелеи, считаи, нет: вагоновожатыи 

скончался от инфаркта - прямо на своем рабочем месте, минут через пять 

после аварии, два человека бьmи в машине, в живых - никого: сидевший 

за рулем сгорел то ли заживо, то ли - вскрытие покажет - уже мертвым, 

а пассажир справа от него умер в больнице, не приходя в сознание, да и 

кто и что уцелеет, если автомобиль врезался в двигавшийся навстречу 

трамвай, имея скорость более ста километров в час. Номерные знаки, по

суровел начальник ГАИ , изуродованы наездом, взрывом и пожаром, но 

марка автомашины установлена: <<Победа>>, цвет - серый. Насколько на

чальнику известно, никаких документов на трупах не обнаружено - либо 

они сгорели, либо их вообще не бьmо. Кое-какую ясность мог внести тот, 

по вине которого машина врезалась в трамвай. Некто, гражданин в кителе 

без погон, пытался перебежать улицу впереди трамвая, и шофер машины, 

избегая наезда на него,  резко отвернул влево, но в дальнейшем с управле

нием не совладал и протаранил первый, моторный, вагон трамвая, где на

ходились почему-то сразу обе кондукторши. От удара свет погас, кондук

торши чудом удержались на ногах и рассмотрели человека, бежавшего по 
другой стороне улицы в сторону проспекта ( « . . .  к палатке, где я покупал 
четвертинку . . .  ») .  Где он, кто он - поди догадайся, и не объявится, это уж 
точно. 

- Надо найти, - дал ценное указание Гастев. - Подключите уголов
ный розыск, свяжитесь со следователем, - и покинул кабинет в полной 
уверенности, что никогда более не появится здесь. В дежурке же надо за
держаться, побыть в ней ровно столько, чтоб его запомнили, минут десять, 
не больше. Мат-перемат, папиросно-махорочный дым столбом, хоть топор 
вешай , обстановочка - как в общей камере городской тюрьмы , радио 
взахлеб расписывает подвиги на трудовом фронте, гаишники и орудовцы 
забивают <<козла», попутно обмусоливая <<nарашу» - кем-то пущенный 
слух о том, что ГАИ со всеми потрохами передается Минавтотрансу, фор
му одежды и оклады сохранят, однако. Стол сотрясалея ударами костяшек, 
но в споре рождалась истина, доминошники судили проницательно: знать, 
на дорогах страны столько неисправных грузовиков, что единственный 
способ уберечься от штрафов - подчинить себе контролирующую органи
зацию, ГАИ то есть, как это сделали в промышленности, отдав ОТК во 
власть директоров. (Соображают, плебеи! . .  ) Среди доминошников нашелся 
младший сержант, страдалец по известной части, этот повел носом и уве
ренно заявил, что от сгоревшей <<Победы>> попахивает бабой: да бьmа она 
там, бьmа, горячился он, из-за нее и пошел на смертоубийство несчастный 
шофер! 

Вдруг вся матерящаяся братия по кидала костяшки и бросилась к окну, 
пялить зенки на необъятную грудь проходившей по двору девки, на глыбу 
плоти, раздирающей платье,  и Гастев соизволил глянуть, отвернулся и 
презрительно фыркнул: этим бы мужланам дать на обозрение грудь Люд
милы Парфеновны Мишиной - ослепли бы сразу, как от солнца, во сто 
крат ярче запьmавшего, да и сам он впадает в щемящее до боли сострада
ние ко всему человечеству, когда груди ее нависают над ним. Сразу рушат
ся все вычитанные теории о происхождении жизни на планете: не бог, не 
эволюция образовали реки и холмы, леса и зверей в них, не они создали 
растительный и животный мир, а космос ради каких-то целей прильнул 
к планете плодакормящей грудью вселенской богини .  Святотатством бы
ло - руками касаться этой нерасторжимой пары, в ложбинке умещавшей 
то , что природа дала мужчине в безрассудной симметрии полов. Сама 
Мишина смутно догадывается, какой заряд аполитичности и буржуазной 
эстетики несут сокрытые бюстгальтером конусы, уродует себя дурно скро
енными платьями, безобразит, чтоб не впадало на разных совещаниях му-
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жичье в опасную задумчивость. Много веков назад судили в Греции гетеру 
Фрину, обвинение было нешуточным - кощунство то есть похлеще ны
нешнеi!, 58-й УК РС�СР, адвокатом же выступал н�кто Гиперид,  приме
нившии неслыханныи (скорее - невиданный!)  прием - обнажил пе ред 
судьями грудь своей подзащитной в доказательство того, что столь бла го
родные формы не могут принадлежать женщине со злым, направленным 
на осквернение Олимпа умыслом. «Вот! Смотрите!» - эффектно восклик
нул Гиперид в манере Плевако, и судьи оправдали болтушку Фрину. Но 
если бы ныне грудь Мишиной предъявили суду для доказательства не ви
новности, то оправдательного приговора не последовало бы, судьи грудь 
эту сочли бы отягчающим вину обстоятельством: уж очень она не совет
ская, явно порочит продетарекую культуру, и к самой природе надлежало 
бы примелить объективное вменение и осудить ее за то, что вьmепила она 
безмозглую пионервожатую в пропорциях, кои восхитили бы эстетов про
ШЛЬIХ веков. 

Воспоминания о Мишиной притупили бдительность, минутой бы рань
ше исчезнуть - и не повстречался бы Гастеву потешный младший лейте
нант, возникший перед ним, еще одна внештатная единица следствия. Нос 
как у Буратино, на боку планшетка, глаза дурные, деревенские, фамил ию 
свою назвал (запоминать ее Гастев не собирался),  руку держал у вис ка,  
ожидая «дальнейших указаний», попахивало от него то ли навозом, то ли 
парным молоком. От этого настырного и глупого так просто не отвертишь
ся, пришлось вместе с ним ехать в больницу, к трупам, дело, оказывается, 
уже возбуждено районной прокуратурой, для подмоги ей и послан прико
мандированный к горотделу младший лейтенант из глухого захолустья, из 
Калашина, откуда своим ходом притопал час назад этот милиционер, оста
вив без присмотра благословенный район: там давно уже восторжествовал 
коммунизм, в сводках который год ничего, кроме угнанной коровы и по
хищенного поросенка. И опыта никакого, надо полагать, у сельского пим
кертона нет, отчего и развил он в больнице бурную деятельность, бегал по 
ней, кого-то о чем-то расспрашивал, на трупы даже не глянул, стал наш�:п
тывать Гастеву какие-то нелепости: будто с автотранспортным происше•�т
вием связана смерть больного Синицына, квартиру которого надо немtщ
ленно обыскать. «С чего ты это взял?» - изумился Гастев, и навязанный 
ему помощник издал горловой всхлип: «Я чую!» С такими деревенски:ми 
дурачками ухо держи востро, Гастев решительно отверг идею обыска, но 
согласился в квартире Синицына побывать, поскольку жил тот рядом с €:го 
домом: пора, пора на боковую, уже десять утра, еще не завтракал и ко с ну 
тянет. 

Поехали - Гастев на «Москвиче»,  калашинекий дуралей влез в коляс
ку приданного ему «харлей-дэвидсона» (харлей-дуралей, промурлыкалась 
рифма) . Дом - бывшее заводское общежитие, в нос, по мозгам ударили 
запахи щей, стирки и вековой неустроенности. В комнате, где прописан 
Синицын, ютились еще три жильца, то есть жилички, все - отдаленн ьiХ 
степеней родства с ним, потому и смерть его, увезенного вчера на «ско 
рой�> ,  приняли спокойно, н е  спросили, о т  чего умер ( а  тот просто упал с 
третьего этажа больницы и разбился) . Двоюродная тетка поохала и погру
зилась в молчание, прерванное вопросом троюродной сестры Синицына, 
школьницы с косичками: «А на похороны меня отпустят?» Тетка вышла из 
оцепенения и ответила бранчливо:  « Если двоек не будет» . Открыла 
шкаф - глянуть, во что обряжать покойника. Калашинец локтем поддел 
Гастева, побуждая к действиям - к изъятию денег, ценностей и оружия, 
но тот молчал. Неугомонный дежурный следователь уже возбудил дело по 
факту смерти Синицына, однако сомнительно, чтоб шустрому милиционе
РУ что-либо поручалось: случайно выпавший из окна Синицын никак не 
подходил под категорию лиц, у кого можно производить обыск - раз;ве 
лишь с согласия родственников. Вдруг, всю проuессуальную тягомотину 
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отбросив. сельский милиционер, нахватавшись в больнице городских сло
вечек, оттер тетку от шкафа и забазлал, как мартовский кот : 

- Анализы беру! 
После чего запустил руки в карманы синицынекой одежды, прощупал 

и китель, тоже на плечиках висевший в шкафу, дав заодно ошеломленно
му <(анализамю> Гастеву глянуть на носильные вещи покойного и потро
гать их. Ничего в карманах найдено не было, и взъерошенный милицио
нер громко, никого не стесняясь, с неимоверной злостью прошипел: 

- Тоже мне работяга! . .  Фрезеровщик, мать его!  .. Даже катышка нет 
трамвайного или автобусного билета! На такси разъезжал! Буржуй! 

Этот логический пируэт Гастев решил задержать в памяти, как-нибудь 
ввернет его на лекции примером ложного силлогизма. Кажется, все мили
ции-полиции одинаковы, литература приводит курьезнейший эпизод в 
Гамбурге: там сыщик обыскал всю квартиру убитого, не нашел ни одного 
не принадлежащего хозяину следа, с лупой обследовал пол и мебель в по
исках волоса преступника, не обнаружил его,  на основании чего и заклю
чил: убийца - лысый. 

Разочарованный сельчанин не очень уверенно предложил тетке сдать 
оружие и ценности в порядке добровольной выдачи, получил отказ и уста
вился на комодик, где, судя по горящим глазам его, прячутся ювелирные 
изделия, и тут на комодик легла, защищая его ,  школьница, зарыдала: 
ключ - у тети Вари, без нее нельзя открывать! . .  Уже участковый пожало
вал, соседи толпились у двери, тетка предложила попить чайку, и школь
ница бесхитростно поведала о третьей жилице, Варваре Анохиной, которая 
доводится Синицыну двоюродной сестрой. Ночует здесь Варвара от случая 
к случаю, все чаще у хахалей, каких у нее полно, что подтвердил и участ
ковый, с чем согласились и соседи, полившие помоями все семейство, 
включая и школьницу. Вытянутые уши милиционера ловили каждое сло
во, раскрытый рот помогал усваивать слышанное, а Гастев уже трижды за
голял кисть, посматривая на часы: пора, черт возьми, пора! 

Вышли на улицу, ждали участкового, который огрызком караНдаша то
ропливо писал все данные по умершему и семейке, помогала ему школь
ница. Поехали наконец и приехали - к  самому дому Гастева. <(Москвича>> 
тот отпустил, но телефон автоколонны запомнил . «Харлей-дуралей>> топ
тался рядом, усваивая непреложную истину: только прокурор может объ
единять два дела в одно, когда это произойдет - тогда и присобачат паде
ние с третьего этажа к транспортно-дорожной аварии. 

Что-то заставляло пропахшего навозом милиционера переминаться с 
ноги на ногу, топтаться на месте в идиотской нерешительности . . .  

- Товарищ начальник, очень мне не нравится . . .  
- Что - н е  нравится? - Гастев бьm уже у подъезда. 
- Китель, - потупился посланец Калашинекого райотдела. 
- Какой китель? 
- Да Синицына . . .  В сводке за вчерашний день . . .  ну, помните, о гас-

трономе . . . один из налетчиков бьm в офицерском кителе без погон . . . И 
гражданин, из-за которого на трамвай наехала машина, тоже был в кителе 
без погон! И такой же китель - в шкафу Синицына . . .  Как это понимать? 

Дом рядом, в двух шагах, квартира тоже , тарелка горячих щей стоит 
уже, кажется, на столе, диван ждет подуставшее тело, которое минут через 
пятнадцать рухнет на него, забудется в сладостном сне, и в приливе преот
личнейшего настроения Гастев вспомнил , как зовут <(харлея-дуралеЯ>> .  

- Илюша, - обнял он деревенщину, - многоуважаемый Илья Ропня. 
Да в кителях этих полгорода ходит! Овес-то, костюм то есть, сколько сто
ит ныне? . .  Две зарплаты, дражайший коллега. И мозгами пораскинь: в 
восемь вечера убили рабочего в гастрономе, в половине девятого парень в 
кителе едва под трамвай не попал, а Синицын твой в больницу привезен 
за четыре часа до всего этого, в шестнадцать с минутами.  И на операцион-
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ном столе был в семь вечера, в семь! В девятнадцать ноль-ноль! В палату 
е го привезли в двадцать с чем-то. Грохнулся же он с третье го этажа в 
двадцать один десять. Соображаешь? 

Ропня испуганно моргал, соображая. Догадался наконец, что висевший 
в шкафу китель Синицына никакого отношения ни к гастроному, ни к 
трамваю не имеет. 

- Жить-то тебя куда определили? 
- Да у меня, - засмущался Илья Ропня, - сестра крестного прописа-

на здесь . . . 
- Ну и отлично. Тоnай-ка туда, отдохни, вытащи из-за голенища рас

nисную ложку и nохлебай городских щей. Или к шуряку двигай. Сватья 
Акулина, чай, тоже nримет. А труnы и без нас оnознают. И выкинь из го
ловы этого Синицына. Ну, nока. 

Высвистывая мелодию из кинокомедии, nоднимался fастев на свой 
этаж. Хороший, целительный голод терзал его кишечник, каждая оделен
ная стуnенька nриближала миг блаженной сытости. Дверь вnустила хозяи
на квартиры в обихоженный им мир, в уют, сотворенный стараниями 
матери и прилежанием самого Гастева. Спичка поднеслась к горелке, 
вспыхнувший огонь передавал тепло дну кастрюли, другая горелка подго
товила воду для бритья, безотказная золингеневская сталь скользила по 
уnругой коже, радио не унималось, вовсю кроя расхитителей социалисти
ческой собственности, примеры сего постьщного явления приводил това
рищ из обкома, при звуках голоса которого Гастев отвел бритву подальше 
от щеки, чтоб не порезаться, и посмеялся всласть: товарищ, вдовец со ста
жем и мужчина в соку, вознамерился прошлой осенью всерьез лоухажи
вать за Людмилой М ишиной в сугубо матримониальных целях; чем не 
идеальная пара, поговаривали в городе, и тем не менее вдовец перебросил
ся внезапно на другой объект, учуял опасность, философская проблема 
формы и содержания, столь блистательно не разрешенная в Мишиной, 
напугала его до смерти, и прав, прав бьm обкомовец, увиливая от брака: 
кристально чистая комсомолка Люся Мишина, став суnругою, вскоре не
приятно поразилась бы однообразию постельных утех и со свойственной 
ей решительностью показала бы великие возможности женского тела, пос
ле чего ополоумевший муженек бросился бы с жалобой или доносом - в 
обком? в МГБ? И распалась бы молодая семья, ячейка коммунистическо
го общества, разведенная комсомольско-партийная активистка в слезах 
приперласЪ бы к Гастеву: «Ты сломал мне жизнь! .. » 

Щи доедены, кильки в томате показапись вкуснее обычного, послеобе
денная папироса, при выключенном радио, позволила продуктивно спла
нировать выходной день. Никаких, разумеется, трамваев и автомашин «не
опознанной марки», а бедолаге Синицыну уже ничем не поможешь. Два 
часа на сон (пружина будильника закручена до упора), подъем и целена
правленное чтение,  вечерком же можно смотаться в кино и вновь зава
литься спать, тоже до упора: первая лекция завтра - в одиннадцать утра. 

Гастев разделся, бросил в изголовье дивана подушку, накрьmся пледом 
(как и костюмы - тоже из Вены) и погрузился в глубокий сон. 

Он спал минуту. Может быть, две. Приподнялся и сел, стараясь не ды· 
шать и не двигаться, чтоб не скрипнул диван. Тишина в квартире бьmа не 
беззвучием всегда попискивающих и постанывающих предметов,  а состоя

ла из неощущаемой ваты , в ней и надо было двигаться, одеваться и 
думать, потому что и в ГАИ, и в больнице, и в семейке Синицыных он 
прикоснулся к загадочному, невероятнему по изощренности и дерзости 

преступлению, нераскрываемому по той причине, что, кажется, все пре
ступники мертвы и никак не угадывается состав преступления. Будто кон
чиками пальцев коснулся он мины с чутким взрывателем, скользни еще 
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ноггем по шероховатой nоверхности - и так рванет, что стекла в обкоме 
полопаются. И что совсем уж гнусно - сам на себя это дело навесил: по 
собственной дурости напросился в ГАИ, от морга не отвертелся, соблаз
ненный Ропней, и в эту клоаку, родню Синицына, добровольно сунулся. 
Виной же всему - вчерашний день, суббота, не внял nредупреждающему 
сигналу, знаку свыше, забьm, встретив попа, о народной мудрости, а nо
верь дурной примете - и ноги nотопали бы в другую часть города, к без
оnасной четвертинке и коньяку в родных стенах. Бьт такой знак-сигнал: в 
институтском коридоре встретился парторг, противная баба с кафедры ис
тории государства и права СССР, всегда поглядывающая на него так, буд
то ей что-то гадкое о нем известно, однако она будет помалкивать, ибо не 
теряет надежды, что молодой преподаватель остепенится и подаст долго
жданное заявление в партию. Ожидание сладких воспоминаний о Миши
ной затмило рассудок, ноги сами выбрали маршрут четырехлетней давнос
ти. И самое противное - поиски никому не нужного собственного алиби: 
билетик ведь в кино подобрал, чтоб кому-то удостоверить время пребыва
ния в кинотеатре «ПолеТ», когда «автомашина неопознанной марки• вре
залась в трамвай. С четвертинки стер отпечатки пальцев - ну, не идио
тизм ли? И в Мишину - утром, в горотделе, - воткнул свидетельское по
казание: да, в девятом часу вечера бьш рядом с ее домом (а не у палатки!). 
Почему, кстати, он, ни в каком преступлении не замешанный, вообще не 
способный закон нарушать, постоянно - не только вчера - вымеряет и 
выверяет каждый свой шаг в предвидении неумолимого вопроса вообража
емого следователя: «А где вы, гражданин Гастев, находились в такой-то 
час такого-то дня и кто может свидетельствовать об этом?� 

Неслышно встав на ноги, Гастев потянулся к папиросам, и осторож
ный щелчок зажигалки перенес его в ГАИ, где он - как ни затыкал уши 
и как ни отворачивался - услышал и увидел то, что только сейчас можно 
оценить. Полистывая все материалы «трамвайного дела», он мысленно за
жимал нос, будто ему показывали дохлую крысу, но начальственно кивал 
«да, да, все правильно», стараясь не замечать наглой липы и отвратитель
ного вранья. По виду все кажется грамотным и годным для дальнейшего 
расследования, протокол осмотра сляпан умелой рукой гаишника, подна
торевшего на списании в архив дел «ввиду гибели потерпевших и невоз
можности допроса их». Трупы не осмотрены еще, не исследованы, а до
знаватель пишет: «Водитель, находясь в нетрезвом состоянии, с управле
нием на повороте не справился, в силу чего автомашина, двигавшаяся с 
большим превышением скорости . . . » Теперь все выводы пожарно-техниче
ской экспертизы подгонят под версию о лишенном умысла столкновении 
автомобиля с трамваем по вине пьяного водителя и пешехода, вздумавше
го перебегать улицу перед моторным вагоном, и свидетельские показания 
на сей счет имеются. 

А никакого пешехода не бьmо! (Гастев положил папиросу в вырез пе
пельницы и на цыпочках пошел к шкафу.) Не бьшо пешехода, сколько бы 
ни клялись кондукторши, какую бы ахинею ни нес добросовестно лгущий 
дворник. Не бьmо пешехода, не бьmо и не могло быть: какой идиот ста
нет - в сгустившихся сумерках - перебегать улицу, когда слева набирает 
скорость трамвай, справа - навстречу трамваю - со включенными фара
ми мчится автомобиль, тормозного следа, кстати, не оставивший. Второй 
пассажир бьш в машине, за секунду до столкновения открывший правую 
заднюю дверцу и вывалившийся наружу, на мостовую, быстро поднявший
ся и побежавший, при падении получивший кое-какие повреждения, по
тому что «бежал как-то странно, махая левой рукой и прижимая к себе 
правую», так в один голос утверждали кондукторши. Удар о трамвай бьш 
такой силы, что кузов сплющился, все три дверцы вмяты, вбиты в перед
нюю часть, выгнуты, - все три, но не четвертая, не правая задняя, она во 
дворике ГАИ лежала отдельно, замок ее в исправности. Динамику столк-



ОБЛДРАМТЕАТР 23 
новения ни одна экспертиза не опишет, слишком сложно, а высоколобые специалисты далеко, в Москве. Протокол выглядит убедительно, указана освещенность улиц, описано расположение всех знаков вплоть до <<Осто
рожно - листопад>>, приведена температура воздуха, но ни одному выводу 
доверять нельзя, как и всем экспертизам, в обгоревшем остове погребен 
ответ на вопрос об исправности тормозов и рулевого устройства, ничто 
уже не восстановишь и не повернешь вспять. Однако: ни в пьяном, ни в 
трезвом виде даже самый неопытный шофер не направит машину на дви
жущийся и хорошо обозреваемый транспортный объект, тем более что 
пространство для маневра имелось. Нет, в салоне автомашины произошло 
убийство, доказать или опровергнуть это - почти невозможно.  Трупам, 
можно сказать, повезло, больница, куда их доставили, клиническая, с пре
восходными патологоанатомами, в ней стараниями областной прокуратуры 
развернута судебно-медицинская экспертиза, и аппаратура там наисовре
меннейшая, да и то, что в двух соседних корпусах медицинский инсти
тут, - тоже благо для следователей. Все трупы - разной степени годнос
ти к экспертизе, вагоновожатый найден склонившимел над контроллером, 
лицо в прижизненных ушибах и порезах, прибегнул он к торможению или 
не успел - значения уже не имеет: 55 лет, сердечник. От удара бешено 
мчавшегося автомобиля .sьurетели все предохранители,  погас свет, а уж от
чего задымила моторная часть - пусть устанавливает пожарно-техниче
ская экспертиза, медикам своих забот хватает, будут делаться попытки ре
конструировать лица неопознанных потерпевших, но - только послезавт
ра, потому что еще не исчерпаны более простые способы: в понедельник 
выяснится, кто пришел на работу, а кто нет и по какой причине, в мили
ции, возможно, уже лежат заявления о пропаже людей. Оба обгоревших 
трупа экспертами условно названы <<Водитель» и <<пассажир>> ,  и что с ними 
делать - известно, вопросы официально поставлены следователем район
ной прокуратуры, но ответ на них определенности не внесет, да от экспер
тов она не требуется, и дело вообще обречено на списание, ибо ничто не 
доказуемо. В плевре и верхушках легкого <<водителя>> сажи не обнаружено, 
он не дышал в момент столкновения, но когда перестал дышать - таким 
вопросом следователь не задался, а спроси он - ответа не получил бы, и 
второй пассажир в мыслях его не фигурирует. Чем нанесен бьur удар «ВО
дителю>>? Можно только предполагать, потому что череп не подскажет, в 
салоне полыхал огонь, а от высокой температуры черепа имеют обыкнове
ние расходиться по швам. Кастет? Ребро ладони? Замах руки сидящего 
сзади - и удар, отключающий «водителя>>? Такое возможно. Рентгеногра
фия в двух проекциях обнаружит сдвиг одного из шейных позвонков, но 
инерция внезапно остановившегося автомобиля такова, что у людей, быва
ет, мышечные связки рвутся, кости выходят из суставной сумки, и на всю 
медицинскую экспертизу можно «наплевать и забыть» , кроме, пожалуй, 
некоторых деталей. <<Водитель>>-то - трезвенький как стеклышко, и «пас
сажир>> - тоже, экспертиза показала: за двадцать минут до смерти оба 
погибших пили чай с коНдитерскими изделиями, в желудке найдены еще 
не перевареиные куски кекса и торта. Значит, мирная встреча троицы с 
кем-то, домашняя обстановка, прощание с хозяином стола и - ссора в ав
томашине, смертельный удар сзади, иного способа разрешить спор сидев
ший за <<Водителем» и <<пассажиром>> человек в офицерском кителе без по
гон не имел и машину покинул немедленно, наверняка зная, что <<води
телЬ» мертв и с управлением не справится. А если никакого убийства не 
бьurо? Верные близкие друзья ехали по своим делам, вдруг сердечный при
ступ у <<водителЯ>>, вырастающий из темноты трамвай, никем не управляе
мая машина - и человек в панике выбрасывается на мостовую и бежит 
сломя голову туда, где опасности нет, человек в состоянии аффекта на что 
угодно способен, родных и близких может забыть, хоть они и погибают 
рядом, а может и в огонь за ними прыгнуть. Все возможно, любая версия 
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к месту, и все же - убийство. (Гастев осторожно приподнял дверцу скри
пучего шкафа, открыл его,  снял с перекладины пиджак от костюма помо�
нее) . Но - что еще более настораживает - в карманах погибших не наи
дено ни одного документа! Даже пепла от них! Осмотр тела всегда предва
ряется изучением одежды, и эксперты были удивлены пустото� карманов, 
до которых не добрался огонь. Оплавленный комсомольскии значок на 
пиджаке «Водителя» и два предмета в «пистончике» брюк на втором трупе -
вот и весь улов. Как ни примечательны эти два nредмета, но для розыска 
они малополезны. В потайной карманчик брюк «nассажир» сунул перетень 
и наручные швейцарские часы с браслетом сложного плетения, и это nри 
том, что на руке его бьmи обычные часы ленинградского завода, обще
употребительные, всеми носимые, пострадавшие, конечно, от огня, но 
продолжавшие ходить. Перстень, однако, достоин изучения. Ободок -
средней толщины, вместо камня - печатка с латинской буквой «Н», напо
минающей наполеоновский вензель, золото наивысшей nробы - так удо
стоверено ювелиром, сам же перетень - работа искусного мастера конца 
nрошлого века, и если находку в «nистончике» nрокрутить через управле
ние МВД, то дней через пять найдутся руки, державшие это изделие, а 
швейцарские часы безлики, надежды на них никакой. Так неужели чаепи
тие для того лишь, чтоб забрать дорогие, по всей видимости, часы да nер
стень? Невероятно. Три человека в машине ехали куда-то, будто в развед
ку, сдав кому-то документы: так постуnали на войне nеред вылазкой за 
языком. Или документы сданы до чаепития? Приnрятаны? Поразительная 
скрытность - кошелечка жалкого с мелочишкой на трамвай ни у кого не 
нашли, бумажонки пустячной! Обуты оба одинаково - «скороходовские» 
полуботинки; зато костюмы разные: у «водителя» - скромненький габар
диновый, темно-синий, «nассажир» - человек побогаче, на нем сшитый 
по заказу (ни одного фабричного ярлыка) костюм из трико «метро». (Гас
тев снял плечики с белой рубашкой, выдернул из-под планочки галстук 
несколько крикливой расцветки.) По кожным покровам той части ног, что 
обувью убереглась от огня, можно судить: «водителю» - лет двадцать пять, 
что соответствует комсомольскому значку, а вот «nассажир» - мужчина 
постарше. И оба они - ряженые, то ли для чаепития переоделись, то ли 
для чего-то, за чаепитием следующего, и эта вот ряженость объединяет по
гибших с еще одним трупом - с Синицыным, и назойливый вопрос одо
левает: да как могло так случиться, что «харлей-дуралей» додумался до Си
ницына, в шкафу которого висел необыкновенный китель, чудный китель, 
загадочный, таинственный. Два года назад он, Гастев, и подобный Ропне 
милиционер бегали по району в поисках сбежавшего из тюрьмы Серого, 
уроженца здешних мест, областные власти рвали и метали, требуя скорей
шего задержания, на подмогу бросили целую бригаду, а нашел Серого 
спутник Гастева, ни с того ни с сего остановивший машину у картофель
ного поля и подозвавший бабу с еще не наполненным мешком. Вытащил 
картофелину, долго обнюхивал ее, поговорил о сортах, а затем - в тон 
крестьянскому разговору - задал вопрос: «Серый - давно гудит?» Баба 
обреченно взмахнула рукой и подобрала волосы под платок: «Да поди ж 
третьи сутки, Нинка все деньги извела на него . . .  » Можно, конечно, догад
ки строить не от сорта танцуя, а зная местные нравы, но Ропня-то - в го
роде чужак, и все же учуял что-то, положил деревенский глаз на Синицы
на, с любознательностью сельского пацаненка расспрашивал больничную 
обслугу, и как подпасок по вилянию коровьих хвостов узнает, будет ли 
скотина разбегаться, так и Ропня по каким-то мелочам восстановил собы
тия минувшего вечера, отчаяние Синицына, которого привезли из дома на 
«скорой» в пятом часу дня с острыми аппендицитными болями, но кото
рый, синея и потея, орал: не хочу, не надо, сейчас пройдет, да подожди
те ж вы! И рвался,  рвался к телефону, куда-то и кому-то хотел звонить , 
добрался-таки до него,  говорил сдавленно, явно опасаясь, что кто-то под-
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слушает, предупреждал, грозил, и позабыли бы прочие больные маявшега
ся У телефона Синицына, но он, силой положенный на операционный 
стол, разрезанный и зашитый уже, заклеенный пластырем и замотанный 
бинтами, продолжал искать телефон, руки его смастерили отмычку, Сини
цын проник в кабинет врача, ушедшего домой (время было около восьми 
вечера) , и зво�ил, звонил, и убегал куда-то, возвращался, пойман был, 
привязан к коике и заперт в палате, и соседи оправдывались: упросил их 
все-таки Синицын освободить его от пут, узлами соединил простыни, на
чал спускаться из окна вниз и грохнулся с третьего этажа, да так неудачно, 
что раскроил череп; дежурный врач звонить в милицию побоялся, ждал 
указан�й начальства, и только утром главврач вызвал участкового, а задер
ганным следователь прокуратуры не нашел ничего лучшего, как поручить 
Ропне и Синицына в придачу к трамваю, не без надежды, что бывалый 
милиционер поймет: смерть больного желательно объяснить несчастным 
случаем, самоубийством, но никак не халатностью медперсонала. А Ропня 
два причинно-разрозненных эпизода связал на том основании, что про
изошли они почти в одно и то же время. И прав оказался, устами младен
ца . . .  Может, предчувствовал Синицын гибель <<водителя>> и «пассажира>> ,  
известных ему? Такое возможно, как и то, что умрет человек за тридевять 
земель - а родные еще до телеграммы начинают судорожно вспоминать 
его. Нередко люди стучат в дверь соседа задолго до того, как запах разла
гающегася трупа разнесется по всей квартире. 

Так кому же звонил Валентин Михайлович Синицын, парень 1 928 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, невоеннообязанный, фрезеровщик за
вода <<Коммунар>> ,  имеющий среднее образование, два года назад посту
пивший в какой-то институт и тут же бросивший его ,  человек мало
пьющий и с девушками робкий, очень любящий деньги, но пускать ими 
пыль в глаза не решающийся, - бесценные сведения эти выкладывала 
школьница так подробно и толково, будто отбарабанивала учительнице хо
рошо подготовленное домашнее задание. Не любил Синицын прикиды
ваться ни богатым, ни умелым, бьm скрытным, очень скрытным, а вот не 
остерегся, держал в шкафу китель, назначение которого пока не ясно, но 
который внушает отвращение, брезгливое любопытство и страх, ибо он -
для преступления настолько - так мнится - тяжкого, что перед ним мерк
нет налет на гастроном. Вчерашняя милицейская сводка доведена, как 
положено, до всех отделений, и хотя налетчика в кителе без погон видели 
у поста ГАИ на Загородном шоссе в восемь часов двадцать три минуты, 
облава на всех мужчин в кителях без погон велась повсеместно, арестова
но человек тридцать, девять из них до сих пор сидят в разных концах го
рода, доказывая свое алиби, их одежда внимательнейше изучается, по
скольку убит разнорабочий ударом ножа выше ключицы, фонтаном хлы
нувшая кровь могла обрызгать китель убийцы. Ее нет, разумеется, на том,  
что продолжает висеть в шкафу семейства Синицыных, и тем не менее от 
него разит смертью, убийствами, во всяком случае - возбуждает подозре
ния, переходящие в прямые улики, если в китель этот всмотреться и вду
маться. Странный, диковинный, таинственный! Он скроен и пошит не для 
повседневной носки и не для празднично-парадного выхода. Он - будто 
для покойника, он - предмет одежды одноразового использования, пото
му что при тщательности внешней отделки внутренности его,  так сказать, 
на живую нитку, подкладка не пристрочена, а словно наметана, словно 
ждет последующей доделки. И (еще одна, но не последняя странность!)  
подкладка из красного батиста, которого-то и в обиходе нет, а сам матери
ал для кителя - не шерсть, не габардин, не тонкое сукно, а шерсть все
таки, но необычного цвета. Зеленый, конечно, цвет, самый распростра
ненный, но с оттенком глубины этой зелени - так свежая трава, побы

вавшая под дождем, отличается от той, что усыхает на солнцепеке. Осо

бый материал, чересчур особый. Говорят, к Параду победы в июне сорок 



26 АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ 

пятого Черчилль подарил Сталину английское сукно, специально для па

радных батальонов, то самое, из чего шьют френчи британским офицерам. 

Не из него ли сшит этот китель? Пуговицы - родные, советские, тут уж 

не придерешься, но тех пятнадцати секунд, которыми располагал Га;:тев, 

рассматривая и ощупывая китель, хватит на многие часы раздумии, не 

утоленная разгадкою мысль долго еще будет тревожить воображение.  

Справа на кителе, там, где, по уставу, носят ордена Красной Звезды, Оте

чественной войны, гвардейский значок и нашивки за ранения, - там зия

ет дырочка для ордена, одна-единственная дырочка, она обметана, чего не 

делают ни в одном ателье, но - вот оно, чудо! - дырки в подкладке, со

ответствующей той, обметанной, нет! Наружная дырочка - нелепость, 

фикция, она не для ордена со штифтом, который должен насквозь пройти 

и закрепиться под кителем навинченной на штифт прижимной кругляш

кой, неизвестно как называющейся. Обычно ордена справа прилаживали 

просто: шилом протыкали китель. Дырочка же в этом кителе - не для ор

дена, а чтоб показать наличие этого ордена у того, кто в кителе. И -
глумление над теми, кто знает правила ношения наград: на левой стороне 
кителя среди орденских планок нет тех, которые обозначили бы носимые 
справа ордена! Семь планок - и все расположены не по иерархии, пред
писанной уставом, ордена ведь вешаются и демонстрируются по нисходя
щей, на первом месте - орден Ленина, затем Красного Знамени и так да
лее, но в любом случае медали следуют за орденами, после них. Те же 
семь планок приткнуты друг к другу в такой последовательности, что лю
бой патруль остановит: вместо ордена Ленина - медаль «За оборону Се
вастополя>> , - и все же угадывается смысл сумасшедшей композиции: цве
товая гамма! Ее учитывал тот, кто располагал на колодке, покрытой плек
сигласом, орденские и медальные планки. Цвета выпячены выпуклым 
покрытием, в глазах рябит от штрихового разнообразия вертикальных по
лосочек на голубых и лазоревых планках, глаза что-то усваивают, но что? 
И если еще внимательнее всмотреться в это чудо портняжного искусства, 
то станет заметной другая издевательская нелепица! Китель - офицерский 
по покрою, сшит для военнослужащего, на нем, следовательно, могут быть 
или когда-то бьши погоны, а те к кителю прикрепляются в двух местах: 
подкладка погона продевается под пришитую к плечу лямочку, а ближе к 
вороту предусмотрены две дырочки, тут уж никакие самодельные проколы 
недопустимы, дырочки оформляются по всем правилам, обметываются нит
ками, специальный шнурачек изнутри просовывается через пуговичку на 
самом погоне и завязывается под кителем. Без дырочек, короче, погон не 
ляжет на плечо, не прикрепится к нему, а будет свободно болтаться. На 
кителе же Синицына - дырочек этих не бьшо! А лямка для крепления по
гон - была! И подворотничок такой, какой офицеры предпочитают не но
сить, - целлулоидный. Его, спору нет, стирать каЖдые два дня не надо, 
но он не впитывает пот и создает неудобство коже. Некоторые, однако, 
носят, чтоб не надеяться на жену или ординарца. И вновь странность. В 
уставе нет точных указаний, на сколько миллиметров должен выглядывать 
из-за ворота кителя этот белый, обычно из простыиного материала, подво
ротничок, пришивали на глазок - два миллиметра, три, лишь бы неназой
ливо удостоверял чистоплотность офицера. Этот же, целлулоидный , 
обрамляет ворот, как выпушка на мундирах николаевской эпохи. Если ве
рить трепушке школьнице, китель этот приобретен на толкучке и Сини
цын ходил в нем на танцы, что, конечно, сущая ерунда, война кончилась 
не так давно, многие фронтовики носят кителя за неимением граЖданских 
костюмов. Чтоб прослыть героями военных лет, рядятся в эти кителя и те, 
кто пораха не нюхал, но народ-то в общем - грамотный, декоративно-де
монстрационный китель бьm бы высмеян, уж очень в нем выпячено муж
ское кокетство. В позапрошлом году принят Указ, два года, кажется, дают 
за ношение чужих орденов, судебная практика еще не разрешила колли--
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зию, орденские nланки считать государственными наградами или нет. 
Творец необычного кителя и это nредусмотрел, ни одной железяки не 
nривесил. И не мог не подумать о том, что в городе - штаб военного окру
га, училища и воинские части, свирепствующая комендатура, nатрулей на 
улицах полно, Синицын в нем двух кварталов не nрошел бы, китель - не 
для пеших прогулок, не для танцев, в кителе этом только на машинах ез
дить. И машина бьша, заезжала она за Синицыным 25, 28 и 3 1  августа, 
причем останавливалась не у самого дома, серая (( Победа» дожидалась 
фрезеровщика далеко за углом. 

Нет, не на покойника сшит китель! И не для театра, там своя услов
ность, своя реальность, в театре нет, как в кино, крупных планов, там ды
рочку под орден не обошьют по кругу нитками, дырочка не видна даже 
первому ряду партера, но среди зрителей достаточно бывалых людей, они 
бы заметили и наглую вычурность кителя, и цвет его, и . . .  

Странный китель, чрезвычайно подозрительный, сшитый специально 
для удара по психике, для ошеломления, предмет одежды преступника, 
хорошо рассчитавшего психологическое воздействие на жертву, которая 
придет в смятение, потеряет контроль над собой. Произведение искусства, 
сотворенное мастером, превосходно знавшим, чт6 есть настоящий устав
ной китель. Не для сцены работала преступная мысль, хотя мастер этот -
близкий к театру человек, прощупавший нити, которые связывают зрите
лей и артистов, зал и сцену. ((Пассажир» и свой собственный облик проду
мал, он либо намереналея подавлять и обдуривать кого-то швейцарскими 
часами и перстнем, либо, наоборот, скрывал свою принадлежиость к лю
дям, имеющим дорогие вещи, и, пожалуй, если б не приступ острого ап
пендицита, Синицын пил бы чай в неизвестном месте. Уж не подменил ли 
его человек в офицерском кителе без погон, тот, кто убил ((водителя»? .. 
Весной прошлого года бродила по Нижнеузенскому району интересная 
компания - человек пять небритых парней в ватниках и кирзовых сапо
гах. Подходили в деревнях к дому побогаче, спрашивали у хозяев, нет ли 
какой работенки, починить забор или еще чего, не угрожали, говорили 
скромно, лишь зыркали глазищами пропойными по дому, по хозяйским 
детишкам и добивались своего, уходили с червонцем за то, что ничего не 
сделали. Парни создавали атмосферу угроз тихой, мирной просьбой. Но 
эти-то, ряженые, не ради червонца придумали китель и перстень. К кому 
ездили? У кого чай пили? Что унесли с собой? Где пожива? Куда подева
лись документы? Почему виляет ГАИ? Номерные знаки ((Победы» легко 
восстановить, еще проще запросить все автоколонны: кому отпущены в 
канистру десять литров бензина? Не будь этой канистры в багажнике -
огонь не охватил бы машину. Две бензоколонки в городе, туда, однако, не 
позвонили. Потому, видимо, что с самого начала знали: ((Победа» заправ
лялась в обкомовском гараже, о чем протрепалисЪ доминошники, но га
раж-то - вотчина госбезопасности, а к ней стойкую неприязнь питает 
милиция, вся милиция, кроме младшего лейтенанта Ропни, который и не 
подозревает об обкомовском происхождении ((автомашины неизвестной 
марки». Мильтон из деревни - везунчик, крючками своего сельского во
ображения сцепивший трамвай со странным поведением больного Сини
цына. Такие гениальные дурачки только в деревнях и водятся, где изо дня 
в день, из года в год с естественной целесообразностью повторяются ис
тинно природные явления, а люди не для преступлений созданы, потому и 
сельские мозги так чутко ловят нарушения вековых ритмов и злодеев рас
познают на расстоянии. Неспроста Шерлок Холме поигрывал на скрипке: 
он, живший вдали от мычания коров, классическими мелодиями восста
навливал в себе ощущение правильиости мироздания. (Гастев уже оделся и 
модным узлом затягивал галстук.) Тот же Ропня склонен, как и младший 
сержант, страдалец по женской части, связывать женщину с безумством 
((водителя», но как и почему - непонятно. Тем не менее нельзя исклю-
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чать: за столом с тортом сидела и женщина, она же приехала в гости с тре

мя мужчинами. Три здоровых мужика отклонили бы приглашение к чаю, 

мужикам нужна выпивка, но если с ними женщина, то поведенческий сте

реотип изменится. Ни одно престуnление не обходится без женщины, гру

бая мужская мысль становится изобретательнее, изощреннее, когда рядом 

пульсирует инополый мозг. 
Зеркало - на внутренней стороне дверцы шкафа, и Гастев уже закры

вал его,  когда увидел женский халат, красные хризантемы на желтом фоне, 

швейное изделие стоимостью в двести пятнадцать рублей сорок одну ко

пейку, приобретенное им для Мишиной, чтоб бьmо ей что по утрам на 
себя набрасывать. Прилив злобы овладел им внезапно - к этой комсомоль
ской гадине, которой никогда и в голову не приходило, что ей, женщине, 
надо утром накормить спавшего с нею мужчину. На кухню влетала, как в 
пищеблок во главе санитарной комиссии: «Товарищ Гастев, у вас грязно, 
вам надо чаще подметать и мокрой тряпкой . . .  » Этой бы тряпкой по морде 
милой Люсеньке, чтоб знала свое место! Ни разу, сучка, не спросила, на 
каком кладбище лежат родители, не побеспокоилась о раненых-переране
ных ногах его; из Будапешта, где в августе бьmа на молодежном фестивале, 
не привезла даже рубашоночки завалящей! И добро бы похоть влекла ее 
сюда, так нет, посланницей проrрессивного человечества заваливается в 
квартиру, как бы по общественным делам, весной ЦК ВЛКСМ издал клич: 
шире вовлекать несоюзную молодежь в комсомольскую жизнь, вот она сра
зу и приперлась, заодно и проконтролировать овечку, оставшуюся без кну
та и присмотра. Дура безмозглая, урод! 

Он застьm, не понимая, что это вдруг на него накатило,  откуда злоба к 
женщине ,  с которой спит он, которая ничего дурного ему не сделала и 
даже, если верить декану, избавила его от картошки; она же - ходит та
кой гнусный слушок - устроила ему нынешнюю некислую жизнь. Порою 
кажется, что в самом существе этой власти есть нечто справедливое и бла
городное, о чем намекает бескорыстие Людмилы Мишиной да ночной ше
пот ее. Надо быть благодарным, а не . . .  

Тишина прервалась чуть слышным словом. «Дружище . . . » ,  - произнес 
он, урезонивая того, кто часто вмешивался в его жизнь, искажая ее и под
правляя, то исчезая на месяцы и годы, то, пошлявшись неизвестно где ,  
возвращаясь к нему, влезая в него и становясь тем объектом, над разгад
кой неэфемерной сути которого бьются лучшие умы венской школы пси
хиатров. Этот ловкий пройдоха, обаятельный парень и душа общества, 
умел как-то легко переносить все невзгоды, в страшный для Гастева день 
27 августа 1 938 года он, глянув на список зачисленных в институт и найдя 
себя неожиданно в черном перечне фамилий ХПФ, ничуть не огорчился, а 
издевательски хохотнул: <<Ну и жонглеры!>> Гастев и любил его и ненави
дел, и презирал подобие свое и восхищался им, и молча сносил присутст
вие его в себе, потому что никогда наперед нельзя бьmо знать, что выки
нет этот тип - выручит его или загонит в несчастье. На фронте он его 
трижды спасал от верной смерти: однажды в самом конце сорок четверто
го заразил поносом, Гастев едва в штаны не наложил, когда резался в кар
ты под накатом бревен, не вытерпел наконец, вьmетел на свежий воздух, 
добежал до траншейного закутка - и взрывная волна уткнула его носом в 
дерьмо: это снаряд угодил в блиндаж с картежниками, никто в живых не 
остался. Однако не далее как вчера завел же дружище своего хозяина в за
падню, на аркане подтащил к палатке с четвертинкой. Словам его нельзя 
бьmо доверять, но и не приелушиваться к ним бьmо еще опаснее,  а пота
кание ему выворачивало карманы наизнанку, поскольку он - в  отличие от 
Гастева - никогда не считал денег, брошенных на женщин, а уж во что 
ему обошелся халат любовницы - никогда не запомнил бы. Не издавая ни 
звука, немо артикулируя, Гастев обругал дружище за излишнюю фамильяр
ность, в ответ на что тот встряхнул его память, и вспомнился май поза-
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прошлого года, цветение лугов, внезапный приезд Мишиной, объятья в 
Доме колхозника, из которых она вывернулась, наотрез отказавшись от 
любви и на полу, и на раскладушке,  потому что приехала сюда для того 
лишь, чтоб - надо ж такую галиматью сочинить! - выстирать ему рубаш
ки. Он жалким псом вился у ее ног, умолял, но Мишина и впрямь реши
ла белыми партийно-комсомольскими ручками своими мужское бельишко 
потереть в мыльной пене, должна же была понимать, чт6 надо одинокому 
мужчине! Но не только не поняла, а прогнала его в коридор, когда он воз
намерился любовь совместить со стиркой!  .. Такое оскорбление нанести, 
такую гнусность вьщумать - да за такие приемчики Адель и Жизель бьmи 
бы скошены одной очередью из ППШ! 

Еще что-то похожее, отвратительное стало вспоминаться, дрова в по
лыхающий костер ненависти подбрасывал, конечно, все тот же дружище, 
заставивший Гастева не только громко, на всю квартиру, выругаться, но 
себе самому и всем в городе и области дать клятву: не будет он сегодня в 
облдрамтеатре на племенной сходке, на массовом татуяровании молодых 
воинов! Не будет! И не станет тем более травиться лицезрением и слушани
ем Мишиной, которая - конечно же! - выступит «с искренней, от чистого 
сердца» речью . . . Клятвенное обещание это вернуло ему спокойствие, он 
опомнился, отдышался, остьm и в отместку правокатору тепло подумал о 
Люсе Мишиной, честной до глупости, на обман не способной, стиснугой 
дурацкими статьями комсомольского устава. Сущий ребенок же еще, глу
пыш за партой,  секретарь обкома улыбнется девочке - и той жизнь кажет
ся прекрасной. Отчего ж, кстати, не глянуrь на ребенка, то есть потолкать
ся в шумном и веселом фойе облдрамтеатра, полном молодости, спрятать
ся, как не раз уже, на балконе, издали и сверху увидеть егозливую девчуш
ку, тянущую руку кверху в знак того, что первой поняла она учителя. 

Халат, обреченный было на выброс,  так и остался висеть в шкафу, 
хотя подлый, зловредный дружище мысленно приткнул к Люсиному хала
ту китель Синицына и, водя чьим-то пером, описал результаты осмотра 
какой-то удавленницы: «Стриангуляционная полоса выражена отчетливо, 
трупные пятна в стадии mпостаза . . .  » 

Бьmо чему удивляться, и Гастев замкнул не понятные улики в шкафу, 
потом долго рассматривал свои руки, сжимал пальцы в кулаки, расправлял 
их. Собственная кожа казалась перчатками из невидимого материала, и 
примерка этих перчаток кончилась тем, что обозначились подлежащие ро
зыску лица - женщина и человек в кителе без погон: только они знают, 
кто обуглился в серой «Победе» ,  имеющей какую-то связь с управлением 
МГБ по области и городу. 

Найти в полумиллионном городе женщину без примет - невозможно, 
не менее трудно отыскать следы мужчины, о котором известно ,  что на 
пальце его - перетень с наполеоновским вензелем. Но не могли же они 
прятаться , видел же их кто-нибудь, слышал о них - и на вызванном из 
автоколонны «Москвиче» Гастев пустился в поиски. 

Женщина мелькнула в оперном театре, приметы ее обозначились: порт
ниха высокой квалификации. Она, возможно, сшила Синицыну китель, но 
пила ли она чай за одним столом с мужчинами - это еще неизвестно. 
Никто женщину эту не видел , но суфлерша оперного часто слышала о 
ней,  описывать ее не решалась, а до общавшихся с портнихой не добрать
ся в воскресный день. Расспрашивать о мужчине Гастев опасался, потому 
что упоминание о перстне разрушило бы предлог, выбранный им для лег
кого вхождения в артистические уборные и кабинеты режиссеров.  Бьmо 
уже четыре часа дня, когда он очуrился в Театре музыкальной комедии и 
мог наконец обдумать и оценить н�одки. 
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Пьmью, мышами и нафталинчиком попахивали разно�етные мунди

ры условных гусар и уланов давно расформированных армии,  чернели сре

ди них фраки и смокинги князей и баронов, непременных персонажей 

оперетт где настоящими были только мелодии Легара, Стрельникова, 

Кальма�а и других, неизвестных Гастеву творцов сценических небьmей. 

Зав постановочной частью сокрушенно развел руками:  этим лишь распола

гаем,  не взыщите, - но пылко соглашался помочь становлению студен

ческого театра, о чем его просил - через Гастева - отдел культуры горис

полкома. 
Худрук примкнул к ним в костюмерной, тоже выразил согласие, про

явил полное понимание, когда, несколько понизив голос,  Гастев изрек 

банальность: репертуар студентам утвердят только тогда, когда они осме

лятся поставить что-нибудь современное . А в портфеле имеется пьеса о 
родной Советской Армии - так не поделится ли музкомедия реквизитом, 
нужна офицерская форма, два комплекта. 

Делиться нечем, с грустью констатировали художественные чины, по
скольку ничего подобного театр еще не ставил, да и - это уже теоретизи
ровал худрук - время еще не приспело, слишком зримы следы войны, 
слишком памятны беды ее ,  и эмоциональное переосмысление войны 
наступит не скоро. Да, на студиях ставят кинокомедии, но та же комедия 
совсем иначе смотрится, когда на сцене живые люди, а не мелькающие 
фотоизображения их . . .  

Это бьm уже четвертый театр, куда - якобы посланцем студенческого 
актива - приехал Гастев с телефонными рекомендациями, обогащенный 
сведениями о портнихе. Городские театры на военной теме обожглись еще 
в сорок пятом, на «Офицере флота» Александра Штейна. Форму шили 
свои портные, пьеса с успехом шла, раскаты режиссерской удачи достигли 
Москвы, недруги зашевелилисЪ и усмотрели то, что можно бьmо пред
отвратить еще до премьеры: морская шинель чем-то отличается от сухо
путной. С тех пор и повелось - все пьесы о современной армии прогоня
ются через комиссию из штаба округа, и соответственно на гарнизонное 
ателье возложили костюмирование подобных пьес, а там, понятно, устав, 
там портным указует военный комендант. И ни в одном, разузнал Гастев, 
театре не отваживались режиссеры на буффонаду, на утрирование образа 
через какую-либо деталь одежды. В репертуаре только то, что ставится в 
столице, туда и отправляют на разведку помрежей. Зарплата у театральных 
портних - 650 рублей, да, признавались опрошенные, кое-кто прирабаты
вает на дому, но скромненько, чтоб не бросаться в глаза и не попадать под 
статью о незаконном промысле. Областной драматический на гастролях в 
полном составе, во всех остальных театрах никто не пропадал, все на мес
те - либо в кабинетах, либо на телефонной связи,  отсутствующий балет
мейстер хворает и третий день блаженствует в обкомовском раю, на даче 
для особо почетных гостей. А трупы в морге так и не опознаются (Гастев 
звонил туда) . По слухам, в Ленинграде есть энтузиаст, умеющий фиксиро
вать отпечатки пальцев, прошедших огонь и воду отнюдь не в фигураль
ном смысле, но то Ленинград. Зато здешняя театральная обелуга наблюда
тельна и злопамятна, суфлерша, зрителей на спектакле никогда не видев
шая, толкалась среди них в перерывах и ревниво рассматривала женщин, а 
певица из второго состава отводила душу, изучая наряды первых рядов 
партера. 

Да, существовала второде портниха высочайшего класса, мастерица на 
диво, суфлерша однажды высмотрела в фойе поразительный вечерний туа
лет - длинное платье, скроенное как глухое, то есть без вырезов, не де
кольтированное, но смотрелось оно так, будто женщина в этом платье ого
лена чуть ли не до бедер. В женщину эту она вцепилась, та и рассказала, 
что не в ателье, конечно, шилось платье для выхода в театральный свет, 
Анечка - так зовут портниху, знают о ней немногие, добираются до нее· 
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по цепочке знакомств, связь только по телефону, и односторонняя, обыч
но она звонит, называет себя и рекомендательницу, хватает одной пример
ки , деньги гребет немалые, но и шьет так, что Москва позавидует. 

В музкомедии никто, кажется, о портнихе Анечке не слышал, прили
чия ради Гастев задержался в костюмерной, где заговорили о прошлом 
родного города, одно время бывшего театральной столицей всего края. 
Именно здесь в середине прошлого века произошла революция в местных 
очагах культуры, в какой-то краеведами не отмеченный день заезжие ка
фешантанные певички, обычно разевавшие рты только в ресторациях, во
лею какого-то купчины переместились в закусочные, чайные и кучерские 
пивные, и онемевшая от изумления публика увидела вдруг пухленьких не
мочек, перебиравших струны арф субтильными пальчиками. В Граждан
скую же сюда перекочевали агитбригады, стараниями пришельцев из Пет
рограда возникла консерватория, самые голосистые из певцов отправились 
в конце тридцатых завоевывать Белокаменную, но кое-кто из патриоти
ческих соображений остался. Сейчас же хоть и обилие вроде бы культур
ных развлечений, но ощущается некоторое запустение, студенческий театр 
внесет живительную молодую струю . . .  

Такую околесицу понес Гастев, чтоб откланяться побыстрее, но вдруг 
открьmась дверь и в костюмерную смело вошла рыжеволосая женщина не
определенных лет, из той породы непредсказуемых, определил Гастев, баб, 
что не ойкают, когда их кольнут спицею в бок, а вспоминают о вчерашней 
погоде, к примеру. Костюмерша - а это бьmа она - тягучим шагом до
шла до кушетки, села, взяла пилочку и стала увлеченно полировать кого
точки , не испытывая никакого интереса ни к разговору, ни к кому из 
мужчин, что никак не устраивало Гастева, и он, поглядывая на коготочки 
кровавого цвета, скакнул, развивая тему, в предреволюционные годы и пе
ресказал объявления городских газет (отец обклеил ими кладовку) за де
кабрь 1912  года: камелии из Ниццы, печенья и пряники в кондитерской 
Жана, шампанские вина �дуаэн• и �Шарль Гейдсик• из Реймса, амери
канская овсянка �геркулес•, цейлонский чай �янхао•, шоколад �гала-Пе
тэр•, колбасы И. Ф. Куклинского, названия фильмов, от которых нынеш
ние девицы с ума посходили бы, - �жених запоздал - заменил другой•, 
�глупышкин - защитник невинности• . . .  Говорил звучно, красиво - и 
приглядьiВался к рыжеволосой, видел, как все плавнее И медленнее паха
живает пилочка, заостряя пока еще ни в кого не впивающиеся ногти под 
взрывы доносящегося из зала смеха. И ко времени подкатил шум иной то
нальности: дневной спектакль кончился, зав и худрук устремились к две
ри, и костюмерша подняла голову. В громадных серых глазах ее таился, 
как под пеплом, огонь, дунь на них - и пламя охватит все лицо, а вес
нушки запьmают, языки пламени лизнут лоб и волосы . . .  Сделав голос бар
хатистым, он стал расшатывать рыжеволосую, взбалтывать память ее, гово
рил о погоде, о наводнении, которое обещается осенью, о студенческих 
про казах . . .  

О перстне с наполеоновским вензелем и речи, конечно, н е  шло, Гас
тев рассказывал - взахлеб, с упоением - о серьгах, купленных якобы по 
случаю одной его знакомой, о медальоне, что достался ей же по наследст
ву от тетки , и выманивал из податливой психопатки блуждавшие по 
окраинам ее памяти образы мужчин с кольцами, булавками, портсигарами 
и запонками, выставлял указатели, направлял - и запнувшаяся вдруг кос
тюмерша ошалело глянула на гостя и произнесла всего одно слово, ни к 
кольцам, ни к запонкам никакого отношения не имевшее, и Гастев, слово 
это заглотнувший, тут же заговорил о намечавшемся приезде в город Мос
ковского цирка, а затем поблагодарил так ничего не понявтую костюмер
шу и ушел. 

Слово это бьmо - коммунар, и под ним таился клуб завода �комму
нар» , где , наверное , есть драмкру:ж;ок, - минут пятнадцать до него на 
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<•Москвиче>> .  1 6 .34 - привычно засек о н  время, садясь рядом с шофером и 
подумывая,  куда сплавить этого пария. Перед броском по театрам он по
бывал в отделе культуры, где, несмотря на выходной день, все трудолюби
во посиживали за столами; никто не знал, какая справка понадобится в 
столице хозяину области и когда, однако по каким-то признакам известно 
стало, что большого нагоняя не предвидится и, следовало отсюда, Штаб 
распустят завтра, по возвращении хозяина. Могут, отбирая мандат, удов
летвориться устным и необязывающим ответом, а могут потребовать и 
письменный отчет. Посвящать же кого-то в тайны кителя Гастев не хотел, 
свидетели тем более не желательны. 

У кинотеатра он высадил шофера, дал ему червонец, сказал, что заедет 
за ним, пусть смотрит кино, сидит в буфете и ждет. Километра не проехал, 
как свернул в глухой переулок и долго стоял. Подкралась мысль: а зачем 
ему вообще знать, кто сгорел в «Победе» с обкомовскими номерными зна
ками? Сомнения разрешились яростным проклятьем, он обозвал себя при
рученным рабом, крепостным, который, на волю уже отпущенный, про
должает кланяться барину и делает за него то, на что тот не способен .  

Пяти вечера еще не бьmо, д о  воскресных танцев часа полтора, в зале 
клуба крутили какой-то фильм, буфет бойко торговал, пьяных не замеча
лось, к Гастеву подлетела блеклая девица с обостренным административ
ным нюхом, сказала, что директора по выходным дням не бывает, кружки 
самодеятельности работу уже закончили. Отшил девицу. Выпил две круж
ки пива. Присмотрелся к уборщице, увидел двух парней из вечерней шко
лы, которым весною бестрепетно поставил «хорошо» за полное незнание 
ими немецкого языка. Поднялся на этаж выше, где стены коридора были 
увешаны портретами передовиков и заслуженных деятелей завода. Пово
рот направо, хорошо оформленный холл с подобием музея боевой славы: 
кубки за победы в спорте, вымпелы, переходящие знамена, газетные вы
резки под стеклом, прославлявшие тех, кто покинул ряды рабочего класса 
и на новых поприщах добился немалых успехов. Монтажница Домогарова, 
недавно защитившая кандидатскую диссертацию, Софья Андреевна Лыс
кова (прежний род занятий не указан), ставшая заслуженной учительни
цей РСФСР, нормировщица с - как ни странно - немецкой фамилией, 
которая благодаря труду и настойчивости обрела новую специальность, ру
ководит совхозом - тем, что собрал выдающийся урожай пшеницы в 
3 5  центнеров с гектара . . .  Хороший фотограф поработал над галереей, за
вершив ее снимками из жизни художественной самодеятельности, не за
бьm и драмкружок. Танцевальная группа лихо отплясывает что-то, судя по 
костюмам, украинское, парень и девушка в современном одеянии сидят на 
скамейке вроде бы городского парка в позах, предшествующих объясне
нию в любви, еще сцены из спектаклей, потом исполнители крупным пла
ном, а среди них - и сам художественный руководитель, лично взявший
ся за роль какого-то презренного злодея, выкормыша империалистических 
разведок, физиономия хорошо откормленного и хорошо воспитанного не
годяя, совратителя девичьих душ, красавец лет тридцати пяти, взор над
менный, мужчина из тех, о ком грезят слезливые дуры, и сущая находка 
для милицейского опознавания, ямочка на подбородке так и просител в 
словесный портрет. Байронического типа мужчина, руки сложены на гру
ди, и на среднем пальце левой - перетень с наполеоновским вензелем. 
Ружанич Олег Викторович собственной персоной, и перетень - то ли по 
роли, то ли деталь бытового облика; режиссер, посредник между сиюми
нутными людьми в партере и загримированными кривляками на сцене, 
изображающими некое время, иное пространство и отчасти тех, кто смор
кается и кашляет за чертой, отделяющей сказку от потной партерной яви. 
Постановщик вчеrуашнего спектакля на несценических подмостках неиз
вестной квартиры, где он не мог не играть себя, слишком уж впечатляю-
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щая внешность, такие кудри до плеч - только у актеров дешевого поши
ба. Премьера этой пьесы состоялась 25 августа и прошла так успешно, что 
решено бьmо не вносить изменений в драматургию, и когда исполнитель 
одной из ролей заболел, труппу пришлось пополнять человеком из мас
совки, тем, который раскусил лицедеев. 

Один труп опознан, о другом расскажет разветвленная, всеохватная и 
вяло действующая агентурная сеть, называемая публикой, людьми, народо
населением, которой дай волю - и доносами завалятся все учреждения. 
Известен Ружанич - станет известна и вся его банда. По манере, с какой 
уборщица елозит шваброй по полу,. можно безошибочно определить -
всю войну провела в госпиталях, мокрой тряпкой вычищая палаты. Попи
вает, ничего не читает, радио не слушает, говорить будет, не употребляя 
расплывчатых определений. Парни, благодарные за аттестат зрелости, 
язык за зубами держать тоже не станут. . 

Сказали парни то, что подтвердила в каморке под лестницей уборщи
ца, малость подвыпив и оживив труп «Водителя�. в котором Олег Викторо
вич души не чаял, раскатывая на его машине. Борис Кунавин частенько 
гужевался в клубе, вчера его, как и Олега Викторовича, здесь не было, но 
сегодня-то оба появятся, задерживаются где-то, уже и Тоська звонила, 
спрашивала, могла бы и прибежать - живет рядом .. .  

Где живет - тоже было сказано, и проку не ожидалось от визита к со
жительнице Ружанича: не могла она быть той женщиной, которую Гастев 
разыскивал. Вчера она до девяти вечера учила детей малевать в изостудии 
на третьем этаже. Но уж надо отработать все версии, чтоб потом не тер
заться сомнениями, а они - иного рода, правда, - уже точат: ехать в 
драмтеатр или не ехать? Отложил пока этот зудящий вопрос, десять минут 
отвел на Тосю, надеясь на встречу с дурой, которая притворится ничего не 
знающей и, сварливо отнекиваясь, на блюдечке вьmожит все знакомства 
любовника, всех женщин его. Предлог для визита убедительный - все тот 
же студенческий театр, которому обязана помочь художница, обязана! . .  

Оказалось - не дура. Двадцать пять лет, не больше, - возраст, в ка
ком охмурить почти невозможно. Просторный сарафан скрадывает фигу
ру, обнаженные руки очень подвижны и выразительны, мышки выбриты 
(« . . .  на шее под левой скулой крупная родинка, кончик носа расщеп -
л е н  . . .  � ) .  Ярко освещенная лампами комната, убранством напоминающая 
мастерскую художника или скульптора. На высокой подставке - бюст, на 
него торопливо наброшена узорная ткань. Кисти, мольберт, холст, не тро
нутый мазками. Пекрасива - и очаровательна. А на столике у окна - вы
кройки на кальке, портняжные ножницы и швейная машинка: художница 
Тося и чудо-портниха Анечка слились воедино. Впрочем, она назвала себя 
Антониной. Женщина из тех, кого доnрашивать - истинное мучение, 
они, свидетельницы, не суть увиденного nередают, не вnечатления даже, а 
вnечатления от вnечатлений, полный сумбур в показаниях. Однако эта 
женщина секрета из полуnодпольного занятия своего не делала - да, шью 
на дому, сказала она, и это невырваиное nризнание могло означать следу
ющее: заказчики и заказчицы настолько могущественны, что ни nри каких 
обстоятельствах милиция к ним не сунется и спрашивать о nортнихе не 
станет. О себе рассказывала без стеснения. Окончила, как ни странно, 
Московский архитектурный институт, но вернулась к детским забавам -
ваяет, рисует, шьет и вяжет, помогает Олегу Викторовичу оформлять спек
такли. Раскрьmа в удивлении рот, услышав о венской опере, об оркестрах 
на улицах австрийской столицы с обязательным Штраусом. Предложила 
чай, но Гастев отказался, осторожно изучал наводчицу, которая nриходя
щей nортнихой оnределяла, какая квартира достойна ограбления. Странно 
все же: крупные и звучные кражи до его ушей дошли бы, а таковых нет, в 
августовской отчетности всего два случая, и те раскрыты, работа гастроле
ров. Олег Викторович женат, конечно, это можно смело утверждать, не за-
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глядывая ни в милицейские, ни в домовые книги, ни в паспорта; в квар
тире этой семейным уютом не пахнет, жена, как и положено, из актрис, 
уже рвущихся на роли незрелых и юных, а девочку эту он сманил, нашел 
в другом городе, без прописки она, и вся наде:жда ее - на возлюбленного, 
он ее пригрел, он снял ей квартиру эту, всесильное заводское начальство, 
пекущееся о культуре, подмяло под себя райотдел милиции. Славная жен
щина, в глазах - радость, когда произносится имя Ружанича. Идеальная 
наводчица, чаровница, как выразился бы худрук музкомедии. Мгновенно 
расположит к себе и за один взмах ресниц наиточнейше определит, где и 
какие ценности в доме, исчерпывая свою роль до конца. И в эти дома она 
уже больше не ходок: наводчицу берегут, знают, что крупное воровство 
или хищение поднимает на ноги всю милицию, из потерпевших вь:rrряхи
вают все их знакомства, портниха Анечка попала бы в розыск, поэтому на 
указанную ею квартиру грабители или вымогатели приходят не сразу, 
спустя несколько месяцев, когда Анечка уже заслонится другими знаком
ствами и гостями по случаю. 

Но возможно, этой милой женщиной втемную играл Ружанич, могло 
ведь быть и так: она всего-навсего делится с любимым человеком впечатле
ниями о людях, у которых принимала заказ, а уж Ружанич делает выводы. 

Оставалось только утвердиться в этом мнении контрольным вопро
сом - и беленькое стало черным. 

- С войны я вывез сопелечею>, но никак не могу привести его в чув
ство, а завтра, как вы знаете, начинается картофельная страда, студентов 
отправляют в колхозы, за братвой этой глаз да глаз, присматривать надо . . .  -
Конструкция фраз тяжеловата, смысл растекается, зато отчетливо видятся 
на изменчивом лице все варианты ответов. - А у меня с ногами не все в 
порядке, война, сами понимаете. Олег Викторович же пользуется услугами 
очень опытного шофера, не знаю фамилии его, а «опелечею> мой так и 
просится ему в руки.. .  Работа срочная, сегодня надо все сделать, а време
ни в обрез, Олег Викторович, как вы сказали, запаздывает что-то. - Он 
глянул на часы ( 17.45!) . - Так -не скажете, где найти мне шофера этого? 

Ей бы помедлить с ответом, но так заучен был он, что выпорхнул сразу: 
- Ничем, к сожалению, не могу вам помочь, поскольку названный 

вами человек мне не знаком. 
Врет портниха Антонина: уборщица не раз видела ее и Кунавина в 

«Победе». А чтоб ложь сошла за правду, не скрывала промысла своего. 
Старый прием: чтоб обмануть следователя, надо правдиво рассказать ему 
то, что тому станет известно из более достоверных уст. Знает эта женщи
на, чем занимались ряженые в чужих домах, для чего устрашали и убаюки
вали тех, кто безбоязненно открывал им дверь и приглашал к столу. 25, 28 
и 3 1  августа Синицын пользовался кителем, занятия в школе еще не начи
нались, малолетняя сестренка, считавшая дни до 1 сентября, помнит это 
отлично. Квартира эта как-то не мыслится местом, где прячутся ворован
ные вещи, но все же: дрогнули нервишки у портнихи, плечи приподня
лись в нетерпении, боязливый взор задержался на шкафе, к которому она 
рванется для переодевания, как только гость покинет квартиру, длитель
ное и ничем не оправданное запаздывание Олега Викторовича тревожит 
уже, женщина, пожалуй, связывает отсутствие любовника и покровителя с 
визитом подозрительно настойчивого преподавателя. Сарафан - не для 
улицы, во что оденется она, куда побежит? 

- К сожалению, только Олег Викторович может свести вас с шофе
ром, да и ему решать вопрос о помощи студенческому театру . . .  

С этими словами она поднялась, и по  тому, как опиралась она о стол, 
как бережно контролировала тело свое, Гастеву стало понятно - беремен
на! И сарафан - не рабочая блуза ваятельницы или портнихи, про что 
надо было сразу догадаться, а самая удобная оде:жда на подходе к мате
ринству. 
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Она смотрела на него в упор - ненавидяще, нижняя губа прикушена. 
Как-то так развернулась, что казалось, только один - сдвоенный - глаз 
пьmает яростным презрением к шпику, влезшему в ее дом. 

Уже у двери он повернулся, спину ожег пропожавший его глаз. 
- Вот что, милочка: Ружанича не будет ни сегодня, ни завтра, ни пос

лезавтра. Рви когти отсюда, пока не поздно. Только не в Москву, там тебя 
найдут быстро. Если за пять минут соберешься - подкину к вокзалу. 

- На своем сраном «опелечке»? 
Дозрела. Самое времечко впивать отравленные стрелы в беззащитное 

тело, но - беременная. Если доброму совету не последует, через день-дру
гой будет арестована, потому что пора кончать самодеятельность, все воз
можности внепрокурорского расследования исчерпаны, по ходу его надо 
бы сейчас нагрянуть на квартиру Ружанича с обыском, перевернуть все 
вверх дном у Кунавина, вскрыть комодик семьи Синицыных. Но ни ему, 
ни Ропне это уже не под силу, районная прокуратура отбрешется, никакой 
здравомыслящий прокурор не станет вникать в таинства кителя, а версию 
о втором пассажире - высмеет. Но не все потеряно, есть прокурор горо
да, человек, склонный принимать самостоятельные решения не глядя на 
горком-обком. Найти его можно сейчас в облдрамтеатре, страж закона бу
дет сидеть в президиуме, поймать его до начала торжественного заседания 
или после - совесть велит. 

Но искать его он не стал или не захотел . . .  Покрутился в фойе, отбился 
от декана и тайком пробрался на балкон, к последнему ряду. В театре со
браны первые курсы всех институтов, лишь военные не прислали ново
бранцев из училищ связи и противовоздушной обороны. Медленно гаснут 
обе люстры, рокот людских голосов переходит в плескание волны о гальку 
пляжа, вспыхивают софиты, и раздвигается занавес, открывая взорам 
длинный стол, до самого низа покрытый сукном, которое целомудренно 
задрапирует ноги сидящих в президиуме, - высшая мудрость устроителей 
всех торжеств, так и не оцененная поколениями следователей, которые не 
только слова фиксируют на допросах, но и - мысленно - веки, прячущие 
выражения глаз, перехваты дыхания, смену интонаций, сцепленные руки, 
вздернутый в гневе подбородок - всю, грубо говоря, верхнюю часть туло
вища, а вот нижние конечности остаются невысмотренными, да и как 
учесть язык ног, подчас более красноречивый, чем жест, не посадишь же 
подозреваемого посреди комнаты, и если жесты изучены или изучаются, 
то до расшифровки показаний ног еще далеко. А вот современные церемо
ниймейстеры давно поняли, какая это опасность - обозрение ног власть 
имущих товарищей: нижние конечности бесконтрольны, ноги рефлектор
но и безжалостно вьщают пустопорожние мысли мумиеобразных существ, 
которые вот-вот появятся на сцене. На голубом заднике - барельефные 
изображения классиков, микрофон уже проверен, но, кажется, излишне 
чувствителен, до зала из-за кулис доносятся шаркающие звуки, существа, 
члены президиума, по одному выплывают на сцену - пятнадцать человек, 
прикрепленных к стульям, но еще не опустивших на них свои задницы, 
потому что еще длятся аплодисменты, шумовые эффекты, равно предна
значенные как тем, кто являет собою сгусток многосотенной массы, так и 
самой юности, радостно послушной ритуалу, и залу приятно сознавать, 
что это ради них, студентов, колышутся четыре барельефных классика, 
под которыми, как у подножия священной горы, восседают мудрецы, не
когда протиравшие штаны о жесткие скамьи аудиторий. 

Смолкли наконец аплодисменты, в микрофоне задребезжал голос ста
рейшины, ректора университета, и выяснилось, что казенная часть меро
приятия будет недолгой, без гимна, без избрания почетного президиума во 
главе с товарищем Сталиным. Почему обряд посвящения в студенты так 
скромен и краток, ректор не сказал, разумеется, но и так понятно: все на-
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мечаемые напутствия пойдут прахом,  ибо завтра почти все собравшиеся 

п отопают не в аудитории, а с рюкзаками и телогрейками рассядутся на 

скамьях грузовиков и воодушевленно поедут в колхозы убирать картошку. 

Отчетливее всех понимал это ректор, и трехминутная речь его была посвя
щена славным традициям города, воспитавшего таких великих людей ,  
как . . .  РЯд этих великих состоял и з  фамилий исконно русского происхож
дения, речь ректора и сменявших его ораторов напоминала верхнюю часть 
п ротокола допроса, то есть перечисление анкетных данных. Выступали: 
второй секретарь обкома, заведующий отделом, потом еще заведующий, но 
с меньшим охватом студенчества, заместитель заведующего, директор 
авиазавода «Коммунар», другой директор . . .  Несколько необычно говорил 
прокурор города - о том, что каждый сознательный гражданин должен 
жить и учиться по-прокурорски. (Гастев одобрительно похлопал ему, пы
таясь аплодисментами спугнуть и выбросить из себя того, кто вновь про
брался в него и что-то язвительно нашептывал, - это вредничал дру
жище.) 

Еще кто-то что-то говорил, но Гастев уже весь сосредоточился на 
Людмиле Мишиной. Он еще раньше заметил, в каких туфлях nришла она, 
и одобрил выбор: открытые, на низком и широком каблуке, с фасонной 
nрострочкой выше ранта. Села она рЯдом с ректором, он - в светло-ко
ричневом костюме, галстук завязан неумело, она - втиснута в nарадную 
форму свою: закрытое темно-синее платье с укороченными рукавами,  ни 
единого, как всегда, украшения, нет даже часиков, плечи накладные (пого
ны бы на них, погоны!. .), под платьем - сиреневая комбинашка, которую, 
естественно, никто не вИдит и не увИдит, но что в настоящий момент она 
на Мишиной - это уж точно, и знает это только он, Сергей Васильевич 
Гастев, никто более, лишь ему одному известна манера второго секретаря 
горкома ВЛКСМ напяливать на себя именно сиреневую комбинашку в 
торжественные дни, да и весь гардероб ее он прощупал, как вещи nри 
обыске, и не потому, что страдает, если пользоваться буржуазными терми
нами, сексуальным фетишизмом, а всего лишь по той причине, что ост
рейшее, ни с чем не сравнимое удовольствие доставляет знание тех шту
чек, без которых не может обходиться даже баба, допущенная к власти и 
ею обласканная. Нет, он не унижается до копания в ее шкафу или мальчи
шеского подсматривания. Все просто, все одуревающе просто: Людмила 
Мишина как женщина бездарна и глупа, не понимает, что некая тайна 
должна пролегать между нею и мужчиной, тайна эта как бы нашептывает 
ему, что возможен другой мужчина, уж для которого-то нет никаких тайн, 
и тайна эта бережется женщиной как некое подобие де-вственности или 
продолжения ее, иначе мужчина расстанется с нею утром так и не наце
ленный на следующую ночь. Нет тайны, тайны нет - ибо беспросветная 
дура эта Мишина, в голову не приходит ей, что нельзя одеваться или раз
деваться на виду покуривающего мужчины, что все снятое с себя надо су
нуть куда-нибудь подальше и по глубже . . .  Подозревая, что вновь накатыва
ет на него беспричинная ненависть к Мишиной, Гастев тут же обелил си
девшую в президиуме женщину: но не в этой ли распущенности и обаяние 
сей бескорыстной и вечной пионервожатой, до смешного ведь доходит -
от квартиры в обкомовском доме отказалась, платьице получше стесняет
ся заказать в ателье, в этом-то, темно-синем, только по партийно-комсо
мольским нуждам и выходить из дома . . .  ( . . .  она была в нем вчера вечером .. .) 

Между тем очередной оратор из горкома партии завершил бледное вы
ступление и скромненько вернулся на свое боярское место. Ректор каран
дашом отметил сие событие, какой-то значок поставив на списке высту
павших, и скосил глаза на сидевшую рЯдом Мишину. Та бьmа - Гастев 
мог поклясться - без бюстгальтера, принижая достоинства свои; срабаты
вал и бессознательный расчет на демонстрацию бесполости, а та обяза
тельна для руководящих товарищей. Четыре бюстгальтера всего, лучший 
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из них прожжен папиросою Гастева, он прицельно швырял окурки, попа
дая в разбросанные по комнате бабские причиндалы, отчего однажды 
Людмила сострила, впервые, кажется, в жизни: «Ты как кот метишь мои 
шмутки!» 

- Слово имеет товарищ Мишина! - возгласил наконец ректор, и зал 
взорвался аплодисментами, приветствуя любимицу города и области, деле
гата XI съезда ВЛКСМ, где она выступила с пламенной речью, напечатан
ной не только в центральных, но и в городских, областных и районных га
зетах. 

Длинными мужскими шагами Людмила прошла за спинами членов 
президиума, а затем, на подходе к трибуне, выйдя уже из-за стола, изме
нила походку, она стала мелкой, семенящей и чем-то напоминала то ли 
шепелявость детской речи, то ли сюсюканье взрослого, говорящего с кара
пузами. Аплодисменты не умолкли и тогда, когда Мишина взошла на три
буну, знакомую ей с детства: отсюда она, еще юной пионеркой, от имени 
октябрят зачитывала приветствия родной партии и товарищу Сталину -
тогда, правда, трибуне придавали стульчик, на него Люсю ставили муж
ские партийные руки, но тогда и бумажки с текстом не было, Люсенька 
обладала острой памятью и «с выражением» отбарабанивала задолбленную 
речь. Сейчас же она внесла на трибуну папочку, положила ее перед собою 
и ладошками оперлась о боковины трибуны, смело глядя в уже притихший 
зал и гордо подняв хорошенькую головку свою. 

- Товарищи студенты! - сухо, официально начала она, точно так же,  
как и все выступавшие ранее, и, опустив глаза к тексту в папке, продолжа
ла: - Товарищи будущие командиры производства! Будущие филологи ,  
инженеры, врачи, историки, педагоги и строители! Я поздравляю вас . . . 

И голос ее упал, чуть наклоненнц,я: вперед фигура выражала смущение, 
замешательство, неизвестно чем вызванное, и тишина сгустилась в зале, 
недоуменность, добравшаяся до президиума, и сотни пар глаз смотрели на 
запнувшуюся Мишину, на ту, которая умела беззапиночно произносить 
длинные речи. С тревогой и ожиданием смотрели все на нее, а она развер
нулась к президиуму, будто тот виновен в затянувшейся паузе, потом обве
ла взглядом ложи, балкон и партер, с девчоночьим упрямством тряхнула 
головой, упорствуя в желании сделать что-то по-своему, и еще раз гляну
ла на старших товарищей, прикрепленных к длинному столу, словно вы
прашивала у них самовольство, отступление от регламента, но президиум 
угрюмо безмолвствовал, и Мишина улыбпулась всему молодежному залу, 
надеясь на понимание, и наконец жест ее выразил: да не нужна мне эта 
папка с неизвестно кем написанными словами, не нужна! От природы 
стройная, Людмила Мишина стала еще стройнее, она еще не заговорила, 
но уже что-то шаловливое поскрипывало в чутком микрофоне. Насмешли
во, с легкой иронией, обращенной и к себе, и к президиуму, она несколь
ко развязным, разговорным тоном произнесла: 

- Я тут много чего понаписала . . .  как школьница на письменном по 
литературе . . .  Но уж лучше скажу не по бумажке, а от чистого сердца! 
Друзья мои! И я ведь сколько-то лет назад с тем же трепетом, что и вы, 
входила под своды институтского корпуса и в том же предвкушении ра
дости сидела в этом вот зале, начиная новую жизнь, студенческую, и хрус
талики этих вот люстр , - руки ее взлетели к разлапистым светильни
кам, - дрожали от смеха однокурсников . . .  Как и вы,  вошла я впервые в 
аудиторию и поклонилась кафедре, светочу знаний. Я помню, во что оде
та бьmа подруrа моя Оля, которая сейчас народный судья и вершит спра
ведливость от имени государства и всех нас. Но кого бы я ни вспоминала, 
какие бы годы ни пролетали, а остается вечное - не просто поглощение 
знаний, не даже усвоение их, а чувство жертвенности, желание посвятить 
жизнь самому трудному и честному, то есть построению коммунизма под 
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водительством nартии и лично товарища Сталина, славное семидесятиле
тие которого мы и весь советский народ будем отмечать в этом году . . .  

Концовка речи была впечатляющей: взмах рук, охватывающих все ми
роздание, существующее только благодаря неусыпным заботам nартии,  и 
совсем земное, бытовым тоном И3.!1оженное: «Давайте, друзья мои, хорошо 
потрудимся на картошке! . .  » Смыкание нанвысочайшего с наннижайшим 
вызвало и смех, и аплодисменты, не nерешедшие в овации потому лишь, 
что они полагались только вождям и только на мероnриятиях всесоюзного 
масштаба, о чем, разумеется, знали недавние абитуриенты, после коротко
го уведомления ректора покидавшие зал: антракт перед концертом пятна
дцать минут, можно потолкаться в очереди за пивом и лимонадом. А Гас
тев - блаженствовал, как на теплой и мокрой лавочке фронтовой баньки, 
издеваясь и вдохновляясь. Завтра областная газета речь Мишиной назовет 
«искренной, взволнованной, от чистого сердца и пламенной души», не по
дозревая, конечно, что отнюдь не экспромтом бьша она, а тщательно раз
работанным сценарием. Людмила, редкая гостья в квартире его, нагрянула 
вечером, около половины десятого, уже разогретая каким-то дурацким ме
роприятием, и приятно обрадованный Гастев подбросил ей идею как бы 
стихийно родившегося выстуnления, уверив, что обкомовские и горкомов
ские начальники покочевряжатся немного и смирятся, более того - на
мекнут, что и впредь следует изредка поступать именно так. Самое уми
лительное в том, что окончательный вариант второй секретарь горкома 
ВЛКСМ репетировала, восседая на Гастеве, заслоняя шnаргалкой восхи
щавшие его прелести и по наивности не ведая о кощунствениости позы, 
при которой проводилась эта консультация. ( ... 31 августа ворвалась она 1С 
тебе, была в официальном те.мно-:-сине.м платье; в тот вечер был сильный 
дождь, но приехала она в .машине, потому что бша сухой и без зонтика, -
да, в тот вечер, когда и Синицын отправился на «дело» . . .  ) И не ломалась в 
тот вечер, что не очень-то удивляло. Мишина всегда возбуждалась общин
но-родовыми обрядами на современный лад, а сегодня концерт откроется 
мелодекламацией хора, будет славиться вождь и клеймяться империализм, 
мероприятие это смахивает на сборище у костра: поросшие густой шер
стью мужчины подносят к огню вымазанные смолою дубины, танцуют и 
вопят, устрашая ненавистное племя чужаков, рыжую, подлую, низкорос
лую орду, недавно появившуюся на том берегу реки, богатой рыбою. (Еще 
одно сравнение пришло: уж очень речи с трибуны и хор с плясками напо
минают фальшивый китель Синицына . . .  ) 

Надо бы потащить размягченную Мишину на верхотуру, в комнатенку, 
каких много там, приятно сознавая, что власть эту можно иметь и так и 
эдак. Можно бы, да стъщно и не хочется. Дорого может обойтись очеред
ное доказательство своей независимости, завопят все статьи уголовно-про
цессуальноrо кодекса. И к прокурору надо все-таки идти. 

Зал еще не наполнился . . .  Редкие парочки в nартере, балкон совсем 
пуст, пора ловить прокурора, пока тот не уехал, а Гастев, растревоженный 
тем, что нашептывал ему дружище, упорно сидел и смотрел на занавес, 
прислушиваясь к шуму за ним: уносили, конечно, длинный стол с крас
ным сукном, на двадцать с чем-то персон, и среди мужчин, сидевших в 
президиуме, мог быть и тот, кто изнасиловал пятнадцатилетнюю Люсю 
Мишину. Удивительная история, полная тайн, разгадать которые не дано 
ни одному психиатру, - преступление, не раскрытое потому лишь, что 
сам преступник не только не таился или отрицал вину свою, а едва ли не 
первым попытался известить прокуратуру о растлении им песовершенпо
летней пионервожатой. Кто он, как зовут его, на какой руководящей 
должности пребывал - Люся Мишина не ведала, знала лишь, что товарищ 
отличился на хлебозаготовках и ударно трудился на железнодорожном 
транспорте, и не верить Мишиной нельзя, всю похабную историю эту 
рассказала она ночью и в той разнеженности первобытных чувств, которая 
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не допускает неправды. Поначалу Гастев думал, что пала она жертвою соб
ственной девчоночьей глупости, ее не могла миновать расплата за белую 
короткую юбчонку и тесную блузку, пионерская униформа эта выставляла 
крепенькие ляжки и рано вздувшуюся грудь, распаляя мужчин и приводя в 
негодование бдительную Люсину мамашу, все наставления которой похе
рились взметнувшимел к небу пламенем костра, прощальной линейкой, 
барабанами и горнами последнего дня лионерекого лета, речами прибыв
ших в лагерь городских начальников, среди которых бьш растлитель и на
сильник. Он, когда стемнело, и повел пионервожатую в лес на прогулку, 
чтоб повалить аппетитненькую девочку на землю. Строго наказал: никому 
ни слова, иначе худо будет! И укатИЛ" с другими начальниками в город. 
Незрелая душа Люси догадывалась о страшном уроне, но и слову началь
ника пионерке полагалось ·верить. Той же ночью на попутной машине до
тряслась она до города и с плачем упала матери в ноги. Гнев той бьш ти
хим и выверенным. По описанию дочери она высчитала, какой кабинет 
занимает вторгшийся в их жизнь начальник, сообразила, что обратное 
превращение женщины в девушку невозможно и что пора уж ей с дочерью 
выбираться из барака: в заводском доме освободилась комнатушка. С ме
дицинской справкой побывала она в милиции, но заявления не написала, 
как ее ни уламывали, и скромной просительницей пришла к насильнику и 
душегубу, который к утру содрогнулся от собственной мерзости и Люсину 
мать встретил скорбно, повинился в содеянном, сказал, что и не думает 
отрицать вину свою, готов признаться и понести заслуженное наказание. 
Затем - при секретарше - разъяснил некоторые юридические тонкости, 
потребные для возбУЖдения уголовного дела. Надо, увещевал он мамашу, 
поберечь надломленную душу ребенка от дальнейших потрясений, писать 
заявление в милицию вовсе не обязательно, достаточно звонка в прокура
туру, и если сама гражданка Мишина скромничает, то уж сам он готов не
медленно поставить в известность городского прокурора и явиться к нему 
с повинной. Сказав это, начальник придвинул к матери телефонный аппа
рат, но та, ошеломленная и онемевшая, выскочила вон из кабинета, рас
простившись по дороге к бараку с меЧтой о комнатенке. Покаянным ре
чам начальника она не поверила, порыдала вместе с дочерью, отхлестала 
ее, полная надежды, что начальник когда-нибудь да окажется врагом наро
да и сгинет. Но тот уцелел, он, видимо, и растление несовершеннолетней 
задумал, все тщательно рассчитав . . .  ( . . .  утром в горотделе она сказала, что 
вчера впервые увидела телевизор, а их в Москве выпущено всего, говорят, две 
тысячи, начали делать в Ленинграде . . .  ) Перед войной три или четыре соста
ва обкома объявлены были вражескими, а начальника уберегла судьба. 
(Декан встретился здесь, в театре, говорил приветливо, будто не было вче
рашней ссоры, и телевизор ему подарили к шестидесятилетию.) 

Торжественные заседания в облдрамтеатре нередки, в перерьiВах руко
водство чинно посиживало в буфете для избранных, там и прокурор горо
да сейчас, вот-вот допьет бутылку «Жи:гулевского» или «Бархатного» и 
уедет, а Гастев все не мог подняться, встать на ослабевшие ноги, продол
жая (настаивал, угрожал и любезничал дружище) вспоминать, что делала 
прыткая пионервожатая Люся тринадцать лет назад и где бьша Людмила 
Парфеновна Мишина, второй секретарь горкома ВЛКСМ, 28 августа сего 
года. С 1 936 годом можно повременить, а вот в воскресенье 28-го . . .  что в 
выходной день происходило? 25 августа в четыре часа дня собирали пре
подавателей, мусолилось постановление «Об усилении роли общественных 
наук», без Мишиной не обошлось, конечно, показалась она на этом сове
щании в темно-синем платье и куда-то укатила около шести вечера. Уж не 
на этом ли совещании спятила она, сегодня поправ его советы, заговорив 
с трибуны о семидесятилетии И. В. Сталина? В конспекте, что отрабаты
вался с нею, ни словечка о юбилее вождя! Кто надоумил ее? Уж не декан 
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ли?  У него л и  была она  вчера вечером? Полтора часа назад он представил 
Гастева своей дочери , студентке третьего курса филфака: девица на вы
данье, так сказать, умом не блещет, красотой тоже, но одета очень умело, 
изысканно-скромно . . .  ( . . .  платье-то не покупное, сшито . . .  кем сшито ? . .  ) 

А Гастев так и не поднялся. Он сидел вытянув длинные ноги и чуть 
слышно высвистывал опереточную мелодию, рассматривая руки свои . . .  О 
прокуроре было забыто, потому что замедлилось наслаивание версий, са
мая невероятпая стала зримой, но немой,  она еще не устоялась и уже 
страшила, и спасением были дом, квартира, уединение, коньяк. Гастев 
поднялся наконец и увидел Ропню. 

Милиционер смущенно топтался в нескольких метрах от него, в расте
рянности перекладывая из руки в руку чем-то набитую обыкновенную 
наволочку и давая тем повод сомневаться в гостеприимстве сестры крест
ного и наличии коек в милицейском общежJ1тии, где отказали «харлею-ду
ралею» в ночлеге, выдав, однако, постельные принадлежности. 

Наволочка обосновалась наконец в левой руке, ладонь правой nоднес
лась к виску. 

- Разрешите доложить, товарищ член Штаба? 
На балконе уже рассаживались, Гастев поволок Ропню на площадку 

пожарной лестницы. 
- Ну что у тебя? .. Да руку опусти, руку! 
- Докладываю: nри повторном обыске у подозреваемого Синицына 

обнаружены круnные денежные суммы! 
Из наволочки извлеклась коробка и предъявилась Гастеву. Прикасать-

ся к ней тот не собирался. 
- Ну и что в ней? 
- Сто тысяч рублей облигациями трехпроцентного выигрышного займа! 
Коробка бьmа приоткрыта. Четыре nачки, в каждой - на глаз - по 

двадцать nять тысяч, если это, конечно, не «кукла», но в том-то и дело, 
что все облигации - подлинные, по Ропне видно, что рукам своим и здесь 
он волю дал, обслюнявил и nересчитал все четыре сотни государственных 
обязательств, nокупаемых и продаваемых сберкассами, - золотой заем, 
как говорят в народе, шесть или восемь тиражей в год, выигрыши, не об
лагаемые налогом, и хотя тот же народ знает, что тайна вкладов отнюдь не 
обеспечивается, что иметь под государственным оком крупные деньги 
всегда опасно, что . . .  И тем не менее покуnает облигации народ, nри нуж
де обменивая их на деньги. Однако ж публика похитрее и побогаче обли
гации прячет nод половицами, на чердаке, в зарытом бидоне. Фрезеров
щик Синицын - явно не из этой публики, а из той голытьбы, что сейчас 
гомонит в зале.  Для сельского милиционера же - и червонец у пастуха 
уже покушение на общенародную собственность, к городу Ропня nитает 
стойкую неприязнь, крестьянская душа его каждого горожанина подозре
вает в обдирании сельских тружеников, вот почему так гордится трофеем 
калашинекий сыщик. 

- Докладывал кому? 
- Так точно! Следователю! 
- И? . .  
- Сказал, что знать ничего не знает и знать не желает. А облигации 

сдать как бесхозное имущество. Дело, сказал, закрыто за отсутствием со
става престуnления. Незаконно, мол, все . 

Что верно, то верно. Никакого юридического значения эти сто тысяч 
облигациями не имеют, прокурор города может проглотять факт незакон
ной выемки, а может и разораться, должностное престуnление все-таки, и 
назревает вопрос: что делать с этой коробкой из-под дамских ботиков, ка
кому сейфу доверить? . .  А уже слышен концерт, современная трактовка 
племенного схода, хор уверяет вождя во всесторонней поддержке его, от-
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дельные воины-солисты поносят обитателей высокогорных пастбищ и не
чисть в болотных низинах. Далеко шагнула древнегреческая трагедия, о 
которой слыхом не слыхивал младший лейтенант Илья Ропня. Доклад его 
был краток и маловразумителен. Обыска как такового в комнате Синицы
ных не производилось, за здравие начал милиционер. Была устроена заса
да, Варвару взяли полупьяной в шесть вечера, подкатила к дому на такси, 
на предложение Ропни отдать ключ ответила отказом, тогда-то и при
шлось обыскать ее на предмет обнаружения, каковой ключ и был найден. 

- Где? В кармане? В сумке? 
Ропня молчал: голова низко опущена, наволочка с коробкой по-преж

нему в руке, - начинал осознавать, что сто тысяч - это деньги, это очень 
крупные деньги, и чем сомнительнее происхождение их, тем законнее 
должны быть процедуры изъятия. 

- Где,  отвечай, нашел ключ? Где? 
Ропня ответил в рифму, а когда Гастев потребовал уточнений, понуро 

признался: 
- Ну, не совсем там, но поблизости . . .  Как она успела туда его засу

нуть - не заметил, оплошал . . .  
Гастев непроизвольно оглянулся: никто н е  слышит? Факт вопиющий. 
- Да любую женщину мог бы позвать вроде как понятой и попросить 

обыскать, если уж приспичило! 
- А зачем? - удивился Ропня без намека на притворство.  - Откуда 

ей,  Варваре, знать, что я ее обыскиваю? 
- А кто ж, по-твоему? 
- Да неизвестно кто! 
- Как это понимать? - опешил Гастев. 
- А так: я приказал ей зажмуриться! 
Отступя на шаг, Гастев вдумался в ценное для него слово. Калашин

екий сыщик не просто хваткий везунчик, он еще и философ, ученый, 
убежденный в том, что Солнце обегает по кругу Землю, а не наоборот. 

- На Доске почета в районе - висел небось? 
- Висел! - приободрился Ропня. 
- И еще когда-нибудь повисишь . . .  На другой доске, рядом с Кантом, 

Юмом и Шеллингом. «Вьщающийся солипсист всех философских эпох» . . .  
Ладно, едем. Где она? В ГАИ? 

Туда Ропня доставил арестованную им Варвару Анохину, в ГАИ, пото
му что повязан бьm автотранспортным происшествием с человеческими 
жертвами, там и содержалась она в одной из подвальных камер. Гастев 
долго рассматривал ее в глазок. Красота яркая, подчеркнутая убогостью 
«места временного задержания», обладай такой внешностью Людмила Ми
шина - выше официантки обкомовской столовой ей не подняться. А Вар
вара Анохина, где и среди кого она ни жила бы, всегда обличалась во всех 
пороках, молва равно упрощает и усложняет, коммунальный народец не 
признавать в ней беспутную девку не мог, хотя бы потому, что она кури
ла. Ропня хитрить не умел и не придержал смерть двоюродного брата, вы
ложил Варваре подробности, теперь она может все валить на умершего . 
Папиросы он ей оставил. Сборщица на часовом заводе, вся неделя эта -
вечерняя смена, вчера на полчаса опоздала, потому что вызывала Синицы
ну «скорую», начальник цеха подтвердил по телефону: ни 25, ни 3 1  авгус
та, ни, понятно, 3 сентября с работы не отлучалась и к телефону ее вчера 
никто не звал. А что делала она 28 августа, в выходной день, - это уже не 
интересно,  потому что и так уже ясно, кто та женщина, которую ищет он. 

Эта же - по камере не металась, полулежала на нарах, задумчиво по
куривая. Брата она явно недолюбливала (Ропня успел многое разузнать),  
однако ничего говорить о нем не станет, из самолюбия, глубокий обыск 
на нее подействовал . А знает много, все связи Синицына, но знает и то, 
что осведомленность ей повредит. На допросе будет держаться стойко, 
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расколется только под утро. Но - тридцать два года по паспорту, крепде
шиновое платье и жакетик - из базарного ширпотреба, туфельки непри
метные, совсем уж дешевенькие, какая-то тревожная грусть в росчерке 
бровей, в изгибе губ, да и возраст такой: вот-вот наступит утро и зеркало 
покажет, что нет уже ни молодости, ни красоты. Женщина - на распутье, 
и, пожалуй, коробка подскажет ей, что делать. Человеку вообще полезно 
время от времени склоняться над разбитым корытом. 

Он принес в камеру коробку из-под дамских ботиков, вежливо сказал, 
что верит ей,  будто не знала она о золотом займе, и домой ее отпустят 
сразу после того, как она поможет им, надо для отчета переписать все се
рии и номера облигаций . . .  

И оставил ее наедине со ста тысячами рублей, которые проплыли 
мимо нее, а могли бы и остаться, не прояви она обычной женской дурос
ти: под сладкие речи льнущего к ней мастера поехала вчера в ресторан, от
туда - к нему, а позвони утром в больницу, узнай о смерти брата да дога
дайся полезть в комодик за коробкой - и сто тысяч дали бы ей сразу то, 
что по крохам собирается из остатков зарплаты и редких подношений слу
чайных мужчин. 

Трижды подходил к камере Гастев, и глазок показывал Варвару на на
рах, так и не притронувшуюся к облигациям, все более проникавшуюся 
осознанием того, что деньги-то - тьфу, мелочь, пуговица от халата, какой 
надевает она перед тем, как сесть у конвейера, пуговица, которая оторвет
ся, поднимется, пришьется или закатится, но халат как бъm, так и оста
нется халатом, деньги - случай, не более, она могла перепрятать облига
ции, с умом потратить деньги, а они мелькнули и пропали из-за сущего 
пустяка, гульнуть захотелось после работы. . .  И Гастев уловил нужный ему 
момент, Ропню погнал в магазин за колбасой да за новостями в ближнее 
отделение милиции, а сам - вошел в камеру, участливо спросил о се
стренке, о тетке, посочувствовал - каково ведь сборщице часового завода 
с зарплатою восемьсот рублей содержать такую семью после того, как 
судьба так несчастливо обошласъ с двоюродным братом. Объяснил, как 
получить похоронные и материальную помощь. Никто ее наказывать не 
будет, не за что, напишет вот сейчас заявление о добровольной выдаче чу
жого имущества, находившегася у нее на временном хранении, и - до
мой. Втянул в беседу. О коробке с облигациями, сказала, может заявить 
следующее: что в ней - она не знала, коробку дал ей брат поздно вечером 
28 августа, принес откуда-то, приказал спрятать, он в семье бъm главным, 
и никто его не любил, и век бы она его не видала. Появился он, Валентин 
Синицын, лет пять тому назад, нашла его по каким-то делам милиция, и 
бъm он непрописанным, тетка его и приютила, собралась было в армию 
его провожатъ, но брат открутился, с легкими у него что-то, будто бы ту
беркулез заработал в типографии ( . . .  любопытно! . .  ), так что в армии он не 
служил, но армейские порядки обожал, зачитывался книгами о партизанах 
и разведчиках ( . . .  весьма! .. весьма!..), достатка хотел и образования, на заоч
ный в какой-то институт поступил - и  вышибли его оттуда, за то, воз
можно, что намудрил с аттестатом, десятый класс так и не кончил ( . . .  это 
начинает интриговать . . .  ), потом устроился фрезеровщиком на завод, давал 
тетке на расходы сперва помаленьку, потом раза в два больше,  чем она, 
Варвара, сам же Валентин - очень твердый, жестокий человек, мститель
ный и злобный, тетку однажды на мороз выгнал за то, что карточки поте
ряла. Китель же у него появился в двадцатых числах августа, на танцы хо
дить буду - так он объяснил, - да враки все это, какие там танцы, она 
всех его дружков знает, тем не до вальсов-бостонов, жадные до денег ребя
та и сволочные, особенно Борис Кунавин, этот одно время приударял за 
ней, но уж. очень скользкий он, противный, намекает на то, что и так из
вестно: Боря-то - сексот и квартира его - явочная, потому и запрещал ей 
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Валентин искать его у Бориса, если понадобится вдруг, и к дружкам сво
им тоже приказал не ходить, она их всех знает . . .  

Под диктовку она написала заявление, получила отобранную сумочку и 
ключ от комодика. Гастев подвел ее к «Москвичу», отправил домой и шо
феру дал вольную. 2 1 .25 на часах, по радио - концерт из Колонного зала, 
а нужна тишина, чтобы в ней зазвучали голоса вчерашней четверки. Ряже
ные изображали делегацию. Действующие лица и исполнители: сам Ружа
нич в роли представители творческой интеллигенции, вышедшей из наро
да, для чего упрощена внешняя характеристика, сняты с руки вызывающе 
дорогие швейцарские часы и перстень; заменивший Синицына «второй 
пассажир» в кителе - это славные Вооруженные Силы, с боями прошед
шие от Сталинграда до Берлина; «водитель» являл собою, конечно, рабо
чий класс, а женщина бьmа не только потому, что одно ее присутствие 
снимало с мужчин все подозрения в злых умыслах; женщина - имя ее 
Людмила Мишина - олицетворяла власть, то есть партию. Но тогда - по 
какому поводу нагрянул к декану, предположительно, этот квартет? Что 
выгадывали эти артисты? За какой добычей приходили? Не за перстнем, 
конечно. 

Уехал «Москвич» - и два «ЗИМа» из областного управления МГБ вка
тили во дворик. Фары машин наставились на остов сгоревшей и искоре
женной «Победы>> ,  люди в штатском ходили вокруг нее, не зная, с чего на
чать. Значит, до гасбезопасности наконец-то дошло, что пропал их сотруд
ник при обстоятельствах чрезвычайно подозрительных - это подтвердил и 
позвонивший Гастеву следователь. Все силы, сообщил, час назад брошены 
на «трамвайное» дело, обнаружен свидетель, давший весьма ценные пока
зания: пешехода не бьmо! Тот, кого принимали за пешехода, ехал на авто
машине и выпрыгнул из нее перед самым трамваем, побежал, и уже опоз
нан кондукторшами! Да, именно он, человек в офицерском кителе без по
гон, через полтора часа после аварии задержанный милицией в нетрезвом 
виде, тот, кого подозревали в нападении на гастроном. Опознан, как ни 
отрицает все. 

Гастев поздравил следователя (сокурсник все-таки!)  и задал один-един
ственный вопрос: а где же для опознания нашел он еще четырех мужчин 
в кителях без погон? Молчание бьmо ответом, потому что сокурсником со
вершен подлог, должностное преступление, кондукторшам он обязан бьm 
представить на выбор троих по крайней мере,  одинаково одетых и при
близительно одного возраста мужчин, что сделано не было, и две трамвай
ные бабы обрекзлись на заведомую ложь. «Что делать будем?» - спросил 
наконец растерянно следователь, и Гастев дал верный совет: «А ты за
жмурься . . .  » 

Надо бьmо куда-то сплавить мельтешащего Ропню - на этот раз так, 
чтоб он до утра пропал, не подавая о себе признаков жизни и дурацкой 
самодеятельности. Много фамилий и адресов назвала Варвара, и если всех 
знакомых ее выстроить по степени близости к Синицыну и Кунавину, по 
частоте общения с этой неразлучной парой, то на левом фланге стоял 
скромненький и ни в чем не замешанный работяга Федор Унашин (улица 
Пролетарская, дом восемь, квартира сорок один) , мелькнул этот парниш
ка в клубе всего один раз, в марте прошлого года, и не мог ничего знать о 
делишках Синицына. Этим Федею и взнуздал он Ропню, приказал найти 
его (адреса не сказал) и установить наблюдение, о результатах доложить 
утром. 

- Коробку забери с собой! - последовал еще один приказ. - Утром 
сдашь в сберкассу. Там найдут владельца. 

И продолжал сидеть, вслушиваться в себя, пощипывать безмолвные 
руки, иногда поднимался, подходил к окну, смотрел на копошившихся 
спецов из гасбезопасности и представлял себе переполах в больнице. Там 
побывала, судя по описаниям экспертов, портниха Антонина-Анечка, от-
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лежала в обмороке и ушла, так ничего и не сказав, а могла бы сказать, лю
бя щая женщина опознает вытащенного из паронозной топки мужчину. И 
здесь, в ГАИ ,  у останков так знакомой ей «Победы» простояла долго, пока 
не гаркнул на нее дежурный, о чем, впрочем, доложивший Гастеву. 

Подъехал автокран на открытом грузовике, машину давно известной 
марки подняли и увезли. Другие чины из госбезопасности терзают сейчас 
пьянчугу, опознанного кондукторшами. Кого еще наделились брать? Мо
гут раскрыть рты те, кто поил чаем необычных визитеров, но откуда знать 
им о пожаре и взрыве и кто знает их самих? Женщину пока не ищут, но 
могут броситься на поиски ее, когда сцапают второго «пассажира». И нет, 
пожалуй, надежды отыскать его, хоть и хватали подряд всех в кителях по 
телефонограмме, адресованной всем отделениям милиции в городе и на 
транспорте, хоть и оповещались поликлиники, санчасти и больницы. 

Он сидел, ждал, думал, а в оруд-гаишном царстве кипела своя жизнь. 
Матерясь и посмеиваясь, милиционеры тащили что-то тяжелое, с грохо
том отодвинулся засов камеры. «Силен, бродяга ...  » - с завистью nроизнес 
кто-то, и заглянувший в кабинет сержант доложил о вусмерть пьяном шо
фере грузовика с заглохшим мотором: мужик весом в центнер не мог даже 
открыть кабину, до того нажрался. 

- Да, - ответил Гастев, сжигая бумаги Ропни, и среди них милицей
ские строчки, так и не осмысленные прокуратурой: 29 августа, на следую
щий день после того, как сто тысяч облигациями появились у Синицына, 
из окна своей квартиры выбросился заместитель директора горторга Тек
лисов Яков Николаевич, русский, 1 9 1 6  года рождения, и с тяжелыми трав
мами доставлен в городскую клиническую больницу, туда, куда 3 сентября 
попал и Синицын. (Тек.лисов ее знал. Ее знали те, на кого нацелился Ружа
нич . . .  ) 

Десять вечера, во дворе взревели «харлей-дэвидсоны», дежурка напол
нилась женскими голосами, nрикатили орудовки, еще оставшиеся в шта
тах с военных времен, начали стыдить мужчин, которые из-под сиденья 
удалого шофера весом в сто килограммов извлекли ящик водки и теперь 
спорили, надо ли дознавателю nредъявлять ящик целиком или можно 
ограничиться несколькими бутьmками. Встрепенувшийся Гастев открыл 
дверь, приказал налить ему стакан водки, что и решило судьбу ящика. 
Горластые девки nеречить не стали, в дежурке nримолкли, а Гастев,  паль
цем водя по милицейскому списку под стеклом, начал обзванивать все от
деления, у всех спрашивая, кого задерживали на улицах от половины де
вятого до половины десятого вечера. Что-то нашептывал нагловатый дру
жище, науськивал на кого-то, не называя по имени, и Гастев,  осуждающе 
мотая головой , крутил и крутил телефонный диск. А за стеной опять 
взметнулись голоса решительных милиционерш, бабы, все молодые и 
креnкие, устанавливали свои nорядки. Таких баб откровенно ненавидела 
Людмила Мишина, и откуда эта ненависть, Гастев знал: она - с яркого 
детского впечатления, от тоски ребенка по отцу, который после крепкого 
загула уехал на Магнитку и не подавал никаких вестей. Мать же Люси 
рвалась к пьяноватенькому мужику своему, кормильцу, посылавшему кое
какие денежки , а были они, денежки, очень ко времени , жили мать и 
дочь - хуже не придумаешь, в землянке (дом сгорел, помощи ниоткуда) , и 
мать решила податься к мужу на Магнитку, денег на телеграмму пожалела. 
Приехали, нашли барак, заглянули - там сушились простыни,  так показа
лось, а ими, простынями, стокоечный барак разгорожен бьm на клетушки, 
и в той, где обосновался отец, уже хозяйничала молодуха, стиравшая в ко
рыте отцовы кальсоны и свирепо зыркнувшая на мать черными, как голо
вешки, глазами: «А где ты раньше бьша?» Младенец запищал в тазу, спе
ленутый, сразу прививший Люсе ненависть к детям, принесенную ею в 
пионервожатскую возню с малышами. Мать, гордая и гибкая, ни словечка 
не промолвИ.ла, молчаливая бьша от nрироды, лишь глянула запоминающе 
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на молодуху, взяла дочь за руку и nовела на станцию, nоехали, куда nоезд 
nовезет, забрались на верхнюю nолку и всю дорогу в два голоса - мать 
настаивала - nели, себя nодбодряя, задорные, к счастью зовущие nесни : 
«Мы кузнецы, и дух наш молод . . .  », «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы 
лионеры - дети рабочих . . .  ». Охриnли, слезы катились, тоска сжимала гор
ло, ненавистно думать бьuю о будущем, и nочти двое суток nродолжался 
концерт этот, на какой-то станции вошли санитары, уволокли ошалевших 
nевуний в больничный барак, а когда отосnались - все было решено без 
них, город звал к себе nодсобных рабочих на стройку, - так вот и кончи
лось детство, nод стук колес, на высоком голосочке Люси, на весь вагон 
кричавшей молодежные nсалмы и nотом уже во всех анкетах смело nисав
шей об отце скуnо: родился там-то, работал на строительстве Магнитогор
ского комбината, семью оставил , дальнейшая судьба неизвестна. Мать 
удостаивалась более подробных сведений, но и в этом пункте Люся nо
скрытничала, не единожды заставала она мать в отвоеванной комнате на
nившейся до nолной nотери голоса и движений. 

После двадцатиминутного обзвона мелькнул черный луч надежды: по
стовой 5-го отделения милиции в 20.55 задержал гражданина без докумен
тов, одетого в офицерский китель без погон, назвавшегося Тамnеевым; по
скольку все доклады о задержаниях шли во исnолнение телефонограммы, 
переданной в 2 1 .20, о Тампееве ни в горотдел, ни в Штаб не сообщили, а 
сегодняшним утром человека без документов (без документов!) передали 
спецприемнику МВД,  который обязан в десятидневный срок установить 
личность гражданина без пасnорта. Задержание же произошло на углу улиц 
Федорова и Гастелло, и карта за спиной Гастева nоказала: место это - не
вдалеке от палатки с четвертинкой. Спецприемник подтвердил: да, есть та
кой - Тамлеев из Толмачева, необходимые справки наводятся, люди, сnо
собные удостоверить личность задержанного, будут утром вызваны. 

- Красавица, - сказал Гастев синеокой орудовке, - ты отдохни. Я за
беру твоего коня часа на два. 

Его ввели - человека в офицерском кителе без nогон. Руки - за спи
ной , он расцепил их, когда сел на стул посреди комнаты, служившей в 
сnецприемнике кабинетом начальника: Ладонями охватил колени. Ноше
ные хромовые саnоги, галифе, пуговицы nотускнели, но с демобилизован
ного офицера какой спрос, взяли его, правда, с пустыми карманами, если 
не считать мятого железнодорожного билета от Толмачева до города и 
гвардейского значка. Лицом и фигурой наnоминает римского легионера, 
каким тот nредставлялся по рисункам в учебнике : гладкий, скульптурно 
четкий череn, короткая стрижка, nрямой рот, спрямленные надбровные 
дуги, глаза пустые и никуда не смотрящие, словесный nортрет составится 
легко и хорошо заnомнится, для облегчения розыска - шрам длиной в два 
сантиметра на правой скуле. Примечательная nоходка, скользящая, носок 
подающейся вnеред ноги вытянут, - шаги разведчика, наученного ходить 
бесшумно и быстро. На столе перед Гастевым - все nереданные из Толма
чева сведения о человеке, который знает, кто бьm с ним в машине, с кем 
пили они чай и что сотворили с гостеnриимными хозяевами. Не будь на
падения на гастроном, не держи в наnряжении город секретарь обкома, 
все еще находящийся в Москве , толмачевскую милицию не удалось бы так 
раскачать: сведения о задержанном - обширные, телефонограммы nото
ком идут в сnецnриемник нигде не регистрируясь, кое-что можно сунуть в 
карман, и никто не заметит nроnажи принятого донесения. Что и сделал 
Гастев еще до того, как вошел в кабинет Григорий Яковлевич Тампеев. 
Русский, бесnартийный, 1923 года рождения (город Толмачево Толмачен
екого района) , в армию nризван по Указу о мобилизации,  ранение под 
Вязьмой, училище в Ярославле, май 1 945 года - Берлин,  капитан, коман
дир разведроты. Полтора года назад решил хорошо погулять в американ-
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ском секторе, засел в баре с проститутками, к компании присоединился 
е ще один офицер и з  Груп пы советских оккупационных войск. Много 
п или и пели, по очереди таскали девиц в квартиру поблизости (якобы 
снятую американской разведкой для нужд вербовки),  кому-то заехали по 
морде , затем в кого-то швырнул-и бутьmку. На предложение сводного ,  
советско-союзнического ,  патруля покинуть заведение ответили отказом, 
перемахнули через стойку бара, заняли круговую оборону и четыре часа 
отбивали атаки как союзников, так и своих, приславших комендантский 
взвод, нанеся тем и другим тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения. 
Разжалован, осужден на пять лет, отправлен в СССР на отсидку, но в Бу
тырке бьm освобожден, так уверял знакомых в родном городе, после пере
смотра дела в кассационном порядке, с возвращением офицерского звания 
и заслуженных наград, nоследние, однако, еще не высланы из Берлина во
енным трибуналом. Вернулся туда, откуда уходил на войну, в Толмачева, 
2 1  августа сего года, все дни вnлоть до утра 3 сентября пьянствовал. Уст
раиваться на работу не желал, да и не мог, потому что без nостановки на 
воинский учет милиция пасnорт не вьщаст. В одиннадцать утра 3 сентяб
ря выехал в город, будто для того, чтоб в nонедельник nотребовать у об
ластного военкома отnравки в Толмачева личного дела своего, и в город 
nрибьm - расnисание nоездов и железнодорожный билет nодтверждают 
это - в 1 6.35. До 17 .40 якобы бесцельно болталея в районе вокзала, ужи
нал в столовой возле рынка, nосле чего ходил по городу, намереваясь nе
реночевать в комнате для транзитных nассажиров, и бьm задержан мили
цией. Ни пасnорта, ни военного билета, разумеется, нет, да и не должно 
этих документов быть у него, а коnия nостановления военной коллегии 
утеряна им в nоезде, как и сnравка об освобождении. 

- Встать! - nриказал Гастев. - Так ... Теnерь - к стене. Лицом к ней. 
Хорошо. Теnерь - nовернись. Садись. Нет, не на стул. На корточки. 

Тот сел: сnина не касалась стены, колени на уровне nлеч, стуnни чуть 
развернуты, носки и nятки не отрываются от nола, равномерно распреде
ляя тяжесть, - тиnичная nоза заключенного, вьшужденного часами nре
бывать в nомещениях, где нет ни стульев, ни скамей. Следствие, тюрьмы, 
этаnы, Бутырка - хороший университет окончен, не хуже фронтового. 
Сидит неподвижно, телом найдя верную nозу: мышцы отдыхают, осевая 
линия фигуры в nлоскости, где можно поиграть мускулами, чтоб они не 
затекали.  Профессиональный убийца, умеющий бесшумно и бесследно 
уничтожать людей. Кунавина лишил жизни коротким взмахом руки, доста
лось, видимо, и Ружаничу. 

- Встать, - тихо nриказал Гастев. - Я nроверяю жалобы' заключен
ных и временно задержанных. Твой сосед по камере уже nризнался: бьm 
избит. Тебя в милиции - не били? . .  Нет? .. Сейчас nроверю. Два шага впе
ред. Снимай китель. И рубашку. Быстро. 

Китель бьm снят нетороnливо, намеренно несnешно: Тамлеев выявлял 
реакцию следователя, чтоб найти слабинку в нем, вьщернуть из него сло
ва, которые будут обдуманы в камере .  Оnытный волк, матерый, не раз 
лично допрашивал - по-холодному и nо-горячему, научился сразу опреде
лять, много ли соку выжмется из nопавшегася «фрукта» . Чистоплотный 
мужчина, нательная рубаха nочти двухсуточной носки выглядит свежей, 
снята она с промедлением, раздумчиво. Торс воина, сужающиеся к тазу 
линии, nлечи широкие, на обеих ладонях прощуnываются ороговения -
nриметы бойца, обученного джиу-джитсу. 

- По ногам не били? . .  Саnоги, брюки - снять! 
Снял незамедлительно,  понял, что и следователь - битый. Трусы 

длинные и широкие, армейские, черные, отданы Бутыркой при освобож
дении. Подчиняется беспрекословно, а должен бы отстаивать себя: «А по 
какому nраву? . .  » 

Но ни' царапинки на локтях, ни ссадинки на них, ни кровоподтеков на 
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бедрах и коленках! Что не удивительно, командир разведроты умел выбра
сываться с поезда на полном ходу, сделав сальто, а уж благополучно поки
нуть мчащуюся автомашину для него - плевое дело. Однако ж кондуктор
ши в один голос утверждали - бежал размахивая левой рукой, правая (так 
думалось) повреждена, из-за чего и предупредили все больницы, поликли
ники и санчасти. И правая бьmа прижата к боку! 

Прижата! Но не потому, что сломана или вывихнута. Ею он придержи
вал что-то - чемоданчик, портфель, мешочек или сумку, Тампеев уносил 
из автомашины не только, фигурально выражаясь, ноги , но и поживу: 
деньги, драгоценности, еще одну сотню тысяч облигациями или наличны
ми, оружие ,  холодное или огнестрельное, документы, наконец! Начитав
шийся военных приключений фрезеровщик Синицын, так в армию и не 
попавший ,  хотя страстно желал служить в ней, в грабежи или убийства 
внес игровой элемент, как бы еще и облагораживающий способы добыва
ния денег: документы перед «делом» сдавались, будто не грабители они, не 
бандиты, а разведчики. (Никогда еще не складывалась у следователя цель
ная картина преступления из разрозненных кусочков признаний и показа
ний, всегда зияли пустотою необъяснимости эпизоды, будто заимствован
ные из клинической практики дурдомов.) 

Так кого же ограбили после чаепития? Не сейф же чистили. Суббота, 
вечер, все учреждения закрыты. 

Телефон зазвонил, толмачевекая милиция, вЗдрюченная событиями в 
областном центре, показывала усердие очередной телефонограммой, горя
ченькой, не сказали даже, кто передал, не спросили, кто принял. Хорошо 
работала милиция. Впрочем, не сгустись над областным центром грозовые 
облака, она так и не слезла бы с печи. 

- Брюки - надеть. 
Ни единой наколочки на немного исхудалом теле. Быстро восстано-

вился после тюремной баланды. 
- Когда освободился? 
- Семнадцатого августа. 
- Когда прибыл в Толмачево? 
- Двадцать первого августа. 
Голос лишен интонаций, глаза ничего не говорят, руки безмолвствуют, 

ни единой зацепочки следователю, ни одной трещинки, куда можно во
гнать вопрос и бить, расшатывать. Никому не доверяет, ничему не верит, 
на себе испытал все приемчики особистов и следователей военной проку
раТУРЫ, а те - нравы их известны - склоняли его к фантастическим при
знаниям: и побег с места расположения части, и дезертирство, и переход 
на сторону американцев, и головоломны:Ц план убийства коменданта Бер
лина, разработанный если не им, то американцами, и хитроумнейшая опе
рация по вовлечению содельника в капканы империалистических разве
док, не исключая и умысла на осложнение международной обстановки. 

- Последнее место службы? 
- Восьмой армейский корпус, сорок вторая дивизия, командир разве-

дывательной роты. 
Не гвардия! А в кармане - гвардейский значок. Но спрашивать, отку

да он, - нельзя. Значок дал ему Ружанич, раздосадованный тем, что на 
кителе боевого, судя по виду, офицера - ни одной награды. О берлинской 
службе своей Тампеев много чего наговорил в Толмачеве, все попало в 
уши агенТУРЫ, она же и докладывала: помалкивает Тампеев о соучастнике, 
о втором офицере , вместе с ним державшем оборону в баре, лишь однаж
ды выразился кратко и ТУМанно, сказал, что дело того - в отдельном про
изводстве . Иными словами, за освобождение свое Тампеев заплатил, воз
можно, нужными следствию показаниями, подвел содельника под вышку 
или четвертак. Что, наверное, и сломало его: офицерская честь, граждан-
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екая совесть - звук пустой для него, но за жизнь свою и свободу любого 
порешит. 

- Областной военкомат принимает с утра понедельника, а ты прибыл 
в субботу вечером. Почему? 

- Скучно стало в Толмачеве. Людей давно не видал, вот и решил про
ветриться. 

- Где думал остановиться? 
- Нигде. Я уже говорил - на вокзале, комната для транзитных пасса-

жиров. 
- Что делал после ужина в столовой - до момента задержания? 
- Просто гулял. 
- Кто-нибудь может подтвердить твое пребывание на определенных 

улицах в определенное время? 
- Город знаю плохо. И никого в городе не знаю, ни с кем по приезде 

не знакомился. Все данные обо мне можете получить по месту жительства, 
в Толмачеве. 

- Никаких происшествий с тобой не бьmо? 
- Никаких происшествий со мной не бьmо. 
- При каких обстоятельствах утеряна справка об gсвобождении и по-

становление военной коллегии? 
- Бьm пьяным. Не помню. В поезде это бьmо. 
- Одевайся. 
Китель - из зеленого габардина, ношеный, тот еще, берлинский, с 

него уже там спороты нашивки за ранения, сняты орденские планки. И 
все же - боевой китель. Подворотничок, кстати, несвежий, но и не гряз
ный. Мужчина, производящий <<впечатление». А в офицерском обмундиро
вании, даже без погон, желанный для Ружанича представитель героиче
ской Советской Армии. В этой группе вымогателей или убийц роли бьmи 
четко распределены. Попробуй не открой дверь такой делегации, попро
буй откажи в чем. А вчера <<мероприятие» едва не сорвалось, внезапно за
болел Синицын, но так зудящ бьm азарт Кунавина и Ружанича, что отло
жить дело они уже не могли, да, возможно, и жертва бьmа предварительно 
обработана. И вместо Синицына привлекли попавшегася на глаза Тампее
ва, что-то посулили ему (или чем-то пригрозили?),  и тот, сломленный до
просами (кому только не ломали хребты в тюрьмах!), тот, предавший, воз
можно, сотоварища по обороне бара, согласился, но что-то заподозрил, 
что-то ему не понравилось, и после того, как высидели чаепи1'ие, после 
того, как простились с женщиной, Тампеев потребовал либо долю свою, 
либо . . . И сработали рефлексы, нанесен удар по позвоночнику <<ВодителЯ>> , 
выхвачен чемоданчик или портфель� открыта дверца машины - и Тампе
ев, отбежав от запьmавшей <<Победы>> ,  понял, что нет у него времени на 
осмотр добычи, кругом - почему-то милиция (о гастрономе он не знал), и 
светил ему во мраке неизвестности или опасности только адрес некогда 
любимой женщины, тот адрес, что лежал уже в кармане Гастева. 

Сильный человек,  но - сломленный, и все же хитрый и безжалост
ный, расчетливый и дерзкий. Безропотное исполнение «ВстатЬ», «сесть>> и 
<<лицом к стене» - это уловки, это потворство ему, Гастеву, чтобы тот в 
кураже от рабского послушания арестанта вьщал себя,  осведомленность 
свою, что едва не случилось: он уже готовился добить Тампеева намеком 
на так и не допрошенную милицией продавщицу палатки, а она-то видела 
пробегавшего мимо человека в кителе; он уже и другой крючок забросить 
хотел - но взвился дружище, замкнул ему уста. Намекни, что Ружанич 
жив, дает показания, - и отпущенный на волю Тампеев придушит того, 
потому хотя бы, что погиб Кунавин, в котором он определил сотрудника 
М ГБ, а гасбезопасность за глотку схватит бывшего заключенного.  
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- Жалоб нет? .. Я бы отпустил тебя, да где ж ты переночуешь - ни де
нег, ни знакомых. Посиди до утра, а там - военкомат, что-нибудь тебе 
перепадет, билет-то уж точно до Толмачева купят. 

Он медленно ехал, повторяя путь «Победы». Зная точно уже, где и ког
да высадил Ружанич женщину, он докатил до места аварии. Трамваи, ко
нечно, ходили с самого утра, висело предостережение «Осторожно - лис
топад», улице срочно добавили освещение, палатка, разумеется, темна и 
закрыта, палаточную бабу милиция не удосужилась найти, а если бы и 
подтащила ее к члену Штаба Гастеву, то бабе и в голову не пришло бы 
опознавать в нем человека, вчера вечером бравшего у нее четвертинку, -
таковы уж законы зрительского восприятия. Вот и дом, где живет зазноба 
Тампеева, школьная любовь с клятвами на nроводах в армию, но война-то 
рассудила иначе, и колючая школьница легко забьmа обещания, вышла за
муж, nродолжая писать на передовую утешительные письма с призывами 
бить немца, но в сорок пятом обман раскрьmся, объяснение nроизошло в 
Толмачеве, откуда вскорости зазноба уехала в город. А любовь - осталась, 
не столько любовь, сколько тяга к nрошлому и желание забыть войну, к 
полустершейся любви и помчался Тампеев, чтобы у нее оставить - чемо
данчик? nортфель? сумку? Кругом - милиция, ревут пожарные машины, 
темень на улицах, не станешь же под фонарем искать в чемоданчике (nорт
феле, сумке) документы. 

И в подъезде сутки назад бьmо темно, как и сейчас. Спичкой nришлось 
освещать номера квартир. Двенадцатый час ночи, завтра - трудовой день, 
вставать рано. Зазноба, по сведениям толмачевекой милиции, вышла замуж 
за главного инженера какой-то снабженческой конторы, жила, следова
тельно, не в бедности, квартиру, nравда, делила с сестрою мужа, дверь от
крьmа сама, Гастев сразу понял, кто перед ним: в каждом классе есть за
мухрышистые девчонки, которые из зависти к хорошеньким подружкам 
плетут интриги, и всегда получается так, что самые лучшие ухажеры вязнут 
в их клейких сетях. И такая в nрошлом замухрышка смотрела сейчас на 
него - взрослая, вздорная, хитрая, умеющая nрощать мужикам слабости, 
чтоб попрекать ими в нужный момент. Ни о чем не спросила, лишь дала, 
звякнув цепочкою двери, понять: в квартиру - нельзя . 

- Гриша nросил отдать ему то, что оставлял , - негромко сказал Гастев. 
Свет горел в nрихожей, в квартире кто-то еще бьm, это чувствовалось. 

Женщина вопросительно вздернула брови, и Гастев пальцем потыкал 
вниз - там Гриша, в подъезде. 

Она и не думала nрятать nринесенное , на стене за ее спиной висел 
nортфель, его она и nротянула Гастеву, тут же закрыв дверь, из-за которой 
донесся объясняющий голос ее: «Соседка . . .  » 

Не заводя мотора, он nрокатил мотоцикл подальше от дома, поехал -
мимо палатки, по трамвайной колее, по тому месту, где «Победа» вонзи
лась в моторный вагон. Не вьщержал, въехал в какой-то двор, заглушил 
мотор и при включенной фаре открьm портфель - настоящий,  служеб
ный,  приспособленный для хранения и ношения документов государ
ственной важности, с двумя накладными замками. Щелкнул, открьm, гля
нул - и все п:онял, когда вытащил толстую красную папку и на дuобротной 
бумаге прочитал круnными буквами отпечатанное: «ПОДПИСНОМ ЛИСТ» . 
Чуть ниже следовал текст и фамилия того, кого облапошили мошенники 
вчера, 3 сентября текущего года. (Дружище безмолвствовал. )  

Что делать дальше - не знал, и все в нем противилось действиям. Но 
мотоцикл-то отдавать «синеокой» надо, и ,  часто останавливаясь, nрислу
шиваясь к себе , ожидая подсказки гениального сыщика, вернулся он в 
ГАИ ,  на улыбался орудовке, вошел в кабинет - и увидел Ропню. 
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За столом перед раскрытой обувной коробкой сидел тот, кого он за
гнал в глухой пригород, глаз не сводить с дома Феди Унашина, убрал по
дальше от себя, и,  зная, что сейчас спросит Гастев, калашинекий милицио
нер оторвался от облигаций - он рассматривал их по одной, ища харак
терные пометки, - и с чувством исполненного долга произнес: 

- В  сорок втором отделении милиции сидит, утром даст признатель
ные показания, сам напросился. 

На портфель он ровно никакого внимания не обратил: по его пред
ставлениям, все начальники - Гастев для него был крупным начальни
ком - носили с собою портфели. Гастев сел у стены, молчал. Облига
ции - Ропня догадался - могли побывать в сберкассах на хранении, 
второй экземпляр сдаточной ведомости где-нибудь да отыщется, с такой 
богатой добычей младшего лейтенанта впустят в кабинет аж самого перво
го секретаря обкома, если, конечно, следователь не опомнится и не пере
хватит его .  

Открьmась дверь, и вошел товарищ Францев Георгий Семенович - в 
том же длиннополом френче, что и утром, сутулый, с глазами осмеянного 
кл оуна. Вошел - и огляделся. Легкий полупоклон бьm не намеком на 
вежливость, товарищ Францев и устно принес извинения за столь поздний 
визит, зигзагообразным изломом бровей дав приподнявшемуел Гастеву 
знать, что помнит его. Милицейский труженик Ропня глянул на Гастева, 
своего начальника, по нему определил, что вошедший не чужой,  и скло
нился над коробкой. А Францев обогнул стол, подошел к сидящему Ропне 
справа и с улыбкой учителя, который радуется корявым прописям перво
клашки, стал читать составляемую Ропней ведомость, что тому не понра
вилось. Еще раз вопросительно глянув на Гастева, милиционер ворчливо 
спросил у гражданина, по каким делам тот пришел, и Францев - улыбка 
строгого, но снисходительного педагога не сходила с его лица - мягко от
ветил: 

- Я забьm у вас один документ, помогите мне найти его. 
- Какой такой документ? - оторвался от писанины Ропня, и Фран-

цев чрезвычайно любезно указал: 
- Он в вашем столе . . .  нет-нет, не слева, а прямо . . .  да вытащите этот 

ящик. 
Ропня чуть подал стул свой назад и, вытянув ящик стола, глянул внутрь. 
- Да вы руками поищите, обеими . . .  
И когда Ропня последовал его совету, колено Францева надавило н а  

ящик, вгоняя его в стол. Хваткие,  загребущие руки милиционера оказа
лись как бы зажатыми в тисках, Ропня вскрикнул, попытался освободить
ся, но колено Францева обезручило его. Сам же Георгий Семенович дело
вито и неспешно перебросал в свой портфель облигации, а потом заинте
ресовался лежавшими под планшеткой бумагами, докладными Ропни на 
имя Гастева, их он и стал читать, держа в левой руке, а правая согнулась 
ковшиком в сторону Гастева, ладошка правой будто приглашала птичек 
поклевать корм, и Гастев догадался, извлек из кармана удостоверение чле
на Штаба, свой всепробивающий мандат, и положил его на ладошку. Роп
ня задергался, вырываясь из капкана, в ответ на что Георгий Семенович 
покачал головой, поражаясь ошибкам в диктанте вроде бы прилежиого 
ученика, отправил в портфель докладные и вышел из кабинета спокойным 
шагом учителя, давшего воспитанникам домашнее задание. 

- Да что это такое? - плачуще взревел Ропня, рассматривая посинев
шие руки. - Да как он смеет! .. - Глянул на Гастева - и понял , что 
смеет. Оторопело смотрел перед собой. Потом перевел взгляд на руки 
свои. Сжал кулаки. Синева с рук перешла на лицо. 

- Я при исполнении! При исполнении! - закричал он, и такая обида 
бьmа в голосе, что Гастев отвернулся. Ему бьmо стыдно, и утешало его 
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только то, что в портфеле, брошенном им на подоконник, лежали те доку
менты, за которыми охотился Францев. 

- При исполнении! - в отчаянии повторил Ропня и вдруг расплакал
ся, по-детски, навзрьщ, плечи его ходили ходуном, а спина вздрагивала. 
Наконец он хлюпнул носом и поднял голову. На Гастева не смотрел. Си
дел неподвижно. Думал. Встал и пересел на стул подальше от стола. Стя
нул с ноги сапог и начал перематывать портянку. Перемотал. Ту же опера
цию проделал и с другой портянкой. Гастев не сводил с него глаз. Ожидал, 
что сейчас Ропня почистит сапоги и отправится по начальству, жаловаться 
на несправедливость, но, похоже, неустрашимый милиционер готовился к 
дальней дороге и в другие края, туда, где могут прозвучать выстрелы и 
пролиться кровь. Несколько раз согнув в локтевых суставах руки, он убе
дился в целости их, в прежней хваткости. Попрыгал на месте, мягко, с 
небольшим приседаннем опускаясь на пол. Подвигал плечами так, что по
гоны угрожающе приподнялись, а затем извлек из кобуры «ТТ», дернул 
стволом, загнав пулю в патронник, снял пистолет с предохранителя. Из 
аптечки на стене достал бинт, йод, еще какие-то медикаменты. Сунул в 
карман. Глубже надвинул фуражку на голову. Пополнил планшетку чисты
ми листами бумаги. Крестьянский сын намеревался, видимо, брать штур
мом конспиративную квартиру МГБ, узнал, конечно, у Феди Унашина 
адрес <<водителя>>.  

- Илюша, дорогой, - вздохнул Гастев. - Я тебя умоляю, не езди ты 
никуда, опасное дело это - связываться с властью. Милый ты мой дура
лей, надо уметь вовремя останавливаться . . .  

- А  вы-то - кто такой? 
- Как - кто? Я . . . - и осекся. 
Он был уже никем, и Ропня напомнил ему об этом, для верности спро

сив: 
- Где ваше удостоверение члена Штаба? - и торжествующей поход

кой вышел. 
Лишить его транспортного средства передвижения Францев не дога

дался. Фыркнул <<харлей-дэвидсон» и унес Ропню. А Гастев поймал такси 
и подъехал к дому декана. 

Коротким получился визит. На декане был халат, некогда называв
шийся шлафроком, а ныне низведенный до какого-то славянского сино
нима, и Гастев тщетно пытался вспомнить его.  Квартира декана - от 
отца, известного всему городу гинеколога, врачевавшего обкомовских жен. 
Брошен взгляд на портфель - и декан насупился, понял, с чем пришел 
полуночный гость, показал бородой на кресло. 

- Вы, конечно, по поводу картошки, - уверенно сказал декан, еще 
раз глянув на портфель. - Вы, конечно, пришли не засвидетельствовать 
почтение, а сказать, что поедете завтра, то есть сегодня, - декан попра
вился, потому что часы показывали первый час ночи, - вместе со студен
тами. Так я решительно против. Вы должны быть на факультете! Вам надо 
прочесть чрезвычайной сложности лекции старшим курсам, и я решитель
но возражаю . . .  - Он еще раз глянул на портфель. - Решительно возра
жаю. 

Не мог возражать и Гастев, только сейчас понявший абсолютную бес
смысленность визита, и нельзя уже сказать просто, по-свойски: «Констан
тин Михайлович! Вчера вечером к вам прибьmа делегация от трудящихся 
города, будто бы собирающая денежные средства на подарок товарищу 
Сталину ко дню его семидесятилетия. Как выясняется, никаких полномо
чий на сбор денег эта делегация не имела и является по меньшей мере 
группой мошенников, обманом вытянувшей из вас двадцать тысяч рублей. 
Возвращаю вам эти деньги . . .  » На что Константин Михайлович (на студен
ческом жаргоне - Кирилл Мефодьевич) пожмет плечами и скажет, что 
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действительно делегация была, среди членов ее находилась известная всем 
Л юдмила Парфеновна Мишина, вполне официальное лицо, второй секре
тарь горкома ВЛ КСМ , что уже делает опрометчивыми намеки на мошен
ничество и если в том же зловредном стиле продолжить суЖдения о ха
рактере �сех делегаций,  то получится . . .  Не мошенничество , а разбой , 
упорствовал бы Гастев, именно так квалифицируя отьем денег под явным 
давлением и угрозами со стороны всего советского народа, то есть партии, 
интеллигенции, армии и трудовых масс. И на это нашлось бы у декана 
возражение и много еще возражений, потому что ни в каком уголовном 
разбирательстве по поводу этих денег декан участвовать не желал, да и кто 
вообще осмелится раздувать бытовую статью до политического обвинения. 
Тем более, что организаторы преступления мертвы, а наивную дуру Ми
шину, которой и копейки не досталось и которая свято верила в благород
ный почин проходимцев, никто ни в чем обвинять не станет. Наконец, 
сказал бы декан, а кто вы, собственно, есть? Член какого-то штаба? А где 
удостоверение? ВозбУЖдено ли уголовное дело? Что - не возбУЖдено? Так 
будьте добры - возбудите . Вы показываете мне подписной лист и мои 
двадцать тысяч рублей? Но, простите, вещественные доказательства хра
нятся в сейфе следователя и возвращаются потерпевшим только после 
вступления приговора в законную силу. Ни того, ни другого нет, и все 
сейчас происходящее - самодеятельность, не имеющая под собой никаких 
правовых основ, что обязан знать преподаватель кафедры уголовного про
цесса! 

С какой стороны ни подбирайся - декана не прошибить. А уж гово
рить ему о службе Кунавина - совсем запугать несчастного. Комсомолец 
Боря занимался мелким стукачеством, чем был доволен и чем довольны 
были его попечители из МГБ, и из роли этой он не вышел бы, не на
двинься на страну семидесятилетие воЖдЯ. Поступило, видимо, указание: 
провести разведку боем, узнать точно, как люди принимают этот юбилей. 
И зашастали по квартирам разные инициативные товарищи , чем и вое
пользовалась эта троица. Синицын снабдил сотоварищей отпечатанными в 
типографии,  с которой не терял связи,  подписными листами ,  знаток 
страстей артист Ружанич разработал сценарий, продумал мизансцены. По 
подписному листу на человека - фамилия набрана курсивом. У жертв со
здавалось впечатление, что существует какой-то общий список, согласо
ванный и утверЖденный, не указана лишь сумма добровольного взноса, а 
каков он должен быть - на это намекал предъявляемый подписной лист 
ранее обобранного. Под носом декана помахали подписью некоего Моро
зова, у которого побывали 31 августа и который, глянув на сто тысяч Тек
лисова, расщедрился на шестьдесят. Понятно, почему так сиял благодуши
ем декан в театре,  отделалея легким испугом, человек он богатый, два
дцать тысяч для него не пустяк, но и не разорение, от которого его,  так он 
думает, спасла Мишина: как только Ружанич увидел, что привлеченная им 
дура с деканом знакома накоротке, он резко сбавил сумму заранее нало
женного оброка. Откуда ж, интересно, сто тысяч облигациями? Кто навел 
на богача? Портниха Антонина? Причем никакие начальники Кунавина не 
могли дать команду на сбор денег, это уже личная инициатива неуемного 
сексота, эксцесс исполнителя. И к кому из обобранных ни приди - никто 
не признается в насильственном отьеме денег. А бьш разбой,  то есть напа
дение с использованием силы или угрозы ею. Над обывателем с тугой 
мошной нависали не только все структуры государственной власти, но и 
смутно осознаваемые каЖдым граЖданином особенности этой власти, спо
собной на все виды разбоя, и намек на это подавали китель Синицына, 
развязные манеры Ружанича и тупое величие любимицы города и области. 
Самой же власти иреследовать самозванцев - что себя обличать. 

Гастев осмотрелся. Типичный для барского дома кабинет. Стол, за ко
торым пили чай, - в соседней комнате , там Мишина несла вчера, нет, 
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уже позавчера, обычную белиберду, Кунавин, поднаторевший на обхажи
вании тех, кем особо интересовалась госбезопасность, вставлял внуши
тельные и звонкие фразы, Ружанич излагал новости культурной и теат
ральной жизни, но дорогие часы и перетень припрятал ,  чтоб соответство
вать роли идейного советского интеллигента. А вот Тампеев помалкивал ,  
статист в кителе начинал понимать, для чего он здесь, д а  и без привычно
го им Синицына пригласившие Тампеева мужчины с роли сбивались, 
фальшивили, внушая ему обоснованную тревогу в законности происходя
щего. Но - молчал. Взбеленился в машине, отвинтив гвардейский значок, 
уже после того, как отвезли Мишину домой. Тампееву вовсе не хотелось 
попадать после тюрьмы в историю, сулящую новый срок, он потребовал 
возврата документов, тем более что невдалеке жила женщина, которую он 
желал увидеть . . .  Так вот все и было. А может быть, и не так. Ни одно пре
стуnление не раскрывается до конца, до мельчайших деталей, обвинение -
не плод мысли прокурора, а версия, согласованная с признанием преступ
ника, который вынужден подстраиваться под шаблоны судопроизводства. 
И кто скажет, какими словами доверчивую дуру Мишину склонял к сбору 
денег Олег Ружанич, и в жизни, и на сцене предпочитавший роль первого 
любовника. Бьmи слова, бьmи, не только газетные,  привычные Мишиной, 
но и те, что из классического репертуара, давно уж мужчинами освоенные ,  
но так и н е  произнесенные им, Гастевым. 

Портфель Гастев поставил в ноги, смотрел перед собою, видел ящик с 
квадратным окошком. Это, наверное, бьm телевизор, бесполезный, ненуж
ный в этом городе, с умыслом подаренный декану его учениками, знак 
того , что все полученные от него звания так же бездействуют, как и этот 
аппарат. Не ведали хитроумные дарители, что любой начиненный радио
деталями ящик возбуждает подозрения госбезопасности, и осведомитель 
Кунавин ограбление декана преподнес бы начальству как осмотр квартиры 
с целью выявления в ней шпионской рации. 

- Да, - подтвердил декан. - Телевизор «КВН». Пока не работает. Сде
лают разные там антенны - и будем смотреть кино не выходя из дома. Вре
мя сбережем. Вы-то сами - в кино часто ходите? 

Гастев подумал. 
- Хожу. Часто. Вчера в субботу, то есть позавчера, смотрел кино. В 

кинотеатре «Полет». На предпоследнем сеансе, в девятнадцать двадцать. 
« Свинарка и пастух», неувядаемая комедия. - Он поднялся, портфель 
держал так, чтоб декан его не видел. - Вы nравы, мне не следует �хать на 
картошку . . .  

Еще один визит - опять к школьной зазнобе Тампеева. П о  пути к 
ней ,  в освещенном подъезде, он покапалея в портфеле ,  помял пальцами 
плотные подписные листы: хорошая бумага, хорошие краски, хороший 
шрифт и хорошо осуществленная идея, которая не могла не прийти в чью
либо голову. Народ привык добровольно подписываться на заем каждый 
год, вынужденный отдавать часть зарплаты, а тут близилось семидесятиле
тие Вождя, и, по всем обычаям, ему полагались подарки,  трудовые от кол
лективов и переопальные от тех, кому власть разрешала хорошо зарабаты
вать. Идея эта, очередного побора, носилась в воздухе, и великий режис
сер Ружанич уловил ее, присмотрелся к жуликоватым парням в клубе, на
шел исполнителей задуманного, Кунавина и Синицына, и магнетический 
взор свой направил на лучшую часть человечества, потому что спектакль 
без женщины провалился бы, а публика - он это знал - отнюдь не дура, 
ей требуется правдоподобие, и официальная, всеми узнаваемая представи
тельница власти должна как бы освящать поборы. Не увИдеть Мишину он 
не мог, да она и не таилась, она уже бьmа известна одобрением поборов, 
весной она обрушилась на одного сталинского стипендиата, парень три 
года все экзамены сдавал на «отлично)> и вдруг весною стал проваливать 
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один предмет за другим, чтобы этой стипендии лишиться. Разные шли 
толки о том, с чего это студент обленился, говорили среди прочего о гро
шовой сумме в сто пятьдесят рублей, остававшейся в кармане его после 
каждой стипеНдии: четыреста с чем-то выдиралось на общественные нуж
ды, что было,  конечно, безнравственно и беззаконно, но тем не менее 
Мишина добилась своего, утвердив на бюро горкома исключение пария из 
комсомола. 

Гастев сжег подписные листы, пересчитал деньги: Морозова ободрали 
на шестьдесят тысяч, с декана сорвали куш в двадцать, всего восемьдесят 
тысяч, но в портфеле-то - меньше, всего сорок! Значит, столько же при
прятали где-то, и не на квартире Кунавина, в другом месте. А двадцать ты
сяч взяли с собой, кусок мяса должен лежать в приоткрытой мышеловке. 
Видимо, первой приманкою - 25 августа - бьmи заработанные шитьем 
деньги. И остались в портфеле эти сорок тысяч, которые пригодятся осво
божденному из тюрьмы Тампееву, коробка конфет с неясным назначением, 
копия постановления Военной коллегии Верховного суда РСФСР, справка 
из Бутырки, паспорт Олега Викторовича Ружанича и комсомольский билет 
Бориса Антиповича Кунавина. Сам Тампеев пусть решает, что делать ему с 
портфелем, с документами в нем и с портмоне, где пара червонцев. 

Дверь, как и раньше, приоткрылась на цепочку, ничуть не удивленная 
зазноба услышала: Гриша будет утром или чуть позже. «Да соседка опять, 
спите . . .  • - донесся ее голос. 

Можно наконец ехать домой, забираться под одеяло. День этот запо
мнится и когда-нибудь, на субботнем полете в прошлое, осмыслится: все
таки опять отстранен от следствия, и все тем же Францевым. Но дело сде
лано - не какое-то там, возбужденное прокуратурой, а его личное, и до 
дома Гастев так и не доехал, одумался, такси повернуло назад, к ГАИ, 
узнать хотелось, чем кончился штурм конспиративной квартиры, и душу в 
смятение привел рассказ орудонского мотоциклиста, поводыря Ропни по 
J(аменным джунглям областного центра. В душной ночи приданный Ропне 
сержант покинул дежурку и сидел на скамеечке во дворике. Для него Гас
тев все еще оставался лицом официальным, членом Штаба, и сержант по
ведал то, чего Гастев и предполагать не мог. Никакого штурма не бьmо! И 
тем не менее в руках Ильи Ропни бьmи документы оглушительной важ
ности, то есть пачка отпечатанных подписных листов, и свидетель, давший 
уже не менее оглушительные показания. По широкой столбовой дороге 
пойдет этот везучий калашинекий дурень - но не к звездочкам на пого
нах, а к колхозноМу стаду, подпаском станет выгнанный из милиции коря
вый блюститель, исправлявший все промахи своего начальника Гастева, 
который недооценил Кунавина. А тот все самое потаенное делал руками 
случайных или уходящих в неизвестность людей, и когда обустраивал свой 
гараж, привез туда со сварочным аппаратом давно не виденного им школь
ного приятеля Федю Унашина, от него и узнал Ропня, где этот гараж с за
маскированным подвалом, нагрянул туда и в логове Кунавина застукал 
женщину, пытавшуюся уничтожить подписные листьr, - женщину, приве
зенную им сюда и сидящую сейчас в камере.  Что рассказывала она Роп
не - поводырь знал и охотно поделился с Гастевым новостями. 

Ноги заньmи, шарик, утыканный иглами, пополз под кожей, царапая 
кости. Гастев помассировал коленки, встал, обогнул одноэтажное здание 
ГАИ, прильнул к окну. Ропня писал рапорт или докладную, поглядывая в 
другую бумагу, сверял написанное с нею, не ведая, что если ему отныне 
что и придется писать, то - объяснительные записки. Гастев отпрянул от 
окна, подкрался к другому. В дежурке клевал носом гаишник, мимо него 
прошел он к лестнице в подвал. 

Три камеры, в ближней - стокилограммовый шоферюга ничком лежал 
на нарах, та, что посредине, свободная, а там, где Варвара Анохина горе
вала над облигациями три часа назад, - портниха Антонина, только здесь 
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сказавшая Ропне, кто сгорел в автомашине, и теперь она, как и Варвара, 
горевала у разбитого корыта. При жизни Ружанич металея между женой и 
ею, обе женщины скрыто соперничали, не видя друг друга ни разу, деля 
одного и того же мужчину, и в морге портниха взяла верх над законной 
женой, потому что она знала о смерти Ружанича, а жена - нет, и, навер
ное, испытывала какое-то подобие наслаждения оттого, что она, только 
она, несет в себе всю тяжесть скорби. Лица ее Гастев не видел, она сидела 
на нарах, развернувшись не к двери, а к оконцу, опустив голову и рассмат
ривая что-то в руках, какую-то вещицу, почему-то у нее не отобранную. 

Вдруг раздался звук далекого орудийного выстрела, Гастев отскочил от 
глазка, поднял голову, прислушался, определяя, куда упадет снаряд, с не
долетом или перелетом, - что бьmо простительной глупостью, снаряд-то 
давно уже разорвался, - и его скрючило от боли в животе, будто он вспо
рот бьm, и, в комок сжатый, чуть ли не на четвереньках вполз он в сво
бодную камеру, в страхе весь, руки прижались к животу, словно придер
живая скользкие кишки, и уже на нарах понял: никакого выстрела не 
бьmо, ранения тоже, это дружище дает ему сигнал, как много лет назад, 
когда играли в карты. Бежать надо отсюда, бежать. Он поднялся, в кори
доре на цыпочках пошел к глазку, еще раз глянул на портниху. Теперь он 
мог видеть, что в пальцах ее. А там - ничего не бьmо, пальцы теребили, 
мяли, многократно сворачивали ощущаемый только ими кусочек чего-то, 
пальцы будто в малюсенькие клочья рвали бумажный листик, то, во что 
скукожился свиток жизни, дописанный здесь. Китель сшила она, конечно. 
Знала о спектаклях в квартирах, куда ранее приезжала на примерки, а про 
облигации сообщил ей Синицын, дозвонившись до клуба. Сто тысяч вы
гребли они из упиравшегося Теклисова, а тот под утро сообразил, в чьи 
руки попали его кровные сбережения, и выбросился из окна - то ли от 
жадности, то ли от отчаяния. Его-то, Теклисова, уже приходящего в созна
ние, и увидел Синицын в больнице, забил тревогу, и образ летящего на ас
фальт человека потащил его к подоконнику . . .  

Никакого присмотра з а  камерами нет, пьяная шоферня в надзоре не 
нуждалась. Гастев во дворике сказал сержанту: 

- Дежурного предупреди - пусть почаще спускается вниз, не нравит
ся мне женщина, как бы чего не случилось . . .  И с этого, деревенского, глаз 
не спускай, ошалелый он. 

Студенты укатили на картошку, Гастев отдувалея за всех уехавших 
преподавателей, читал и вечерникам. На перекуре к нему подошел моло
денький майор из горотдела, трое суток назад бросивший Гастева на тру
пы в сгоревшей автомашине .  Новости были неприятными. Начальника 
ГАИ сняли : в камере по кончила с собою женщина, по какому-то недора
зумению задержанная кем-то. В остальном же - полный порядок. Банда 
нарвалась на засаду, человек в офицерском кителе без погон застрелен, и 
никакой он не офицер в прошлом, а обычный уголовник. «Трамвайное» 
дело же закрыто: потерпевшие погибли, допросить их невозможно. 

В тот же день Гастев, проходя мимо кафедры советского права, глянул 
в преподавательскую и остановился в стеснении и нерешительности, пото
му что увидел сидевшую там Людмилу Мишину - жалкой просительни
цей, а не хозяйкой, и бьmа она так погружена в свои заботы, что не заме
тила его. То же темно-синее платье, но уже без комсомольского значка -
выгнали, следовательно, из горкома, о чем со вчерашнего дня ползли слу
хи; пришла трудоустраиваться на родную кафедру, откуда начался ее взлет, 
да кто возьмет ее. Аспирантка, так и не понявшая, что сбору денег на по
дарок кому-то - а товарищу Сталину тем более! - предшествует решение 
парторганизации, чего не бьmо. 
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Удивляясь собственной слепоте , смотрел он на эту женщину. Ноги 
безобразные, грудь вялая, ушла куда-то в живот, на год моложе его ,  а вы
глядит лет на десять старше. Порочная, развратная баба. 

Вечером хорошо помылся, очистился от грязи последних дней, от вос
кресных мучений, напомнивших ему о многочасовых блужданиях в мно
гослойном окружении, когда отрезанная от своих рота громилась родной 
артиллерией и надо было прижиматься к немцам. Полез в шкаф за чистой 
пижамой и увидел красные хризантемы по желтому полю, безумно доро
гой халатик той,  кто была когда-то Люсей. Рука потянулась к нему, под
несла ближе, он вдохнул испарения кожи, впитанные хризантемами, запах 
желтых мышек, и голова закружилась: так больно стало, такой бессмыс
ленной показалась жизнь, потому что не увидит он восседающую в прези
диуме Мишину, всходящую на трибуну, - ее, дающую ему право жить и 
оставаться Сергеем Гастевым. 

Само собой получилось, что в субботу он долго гулял по улицам и ре
шился - купил четвертинку, вспомнил, что же было, скажем, 10 сентября 
1 942 года. 

И в следующую субботу вспоминал, хотя день этот озарен был событи
ем, достойным четвертинки не в далеком будущем. Людмила Парфеновна 
Мишина, так ни одной лекции в институте и не прочитав, стала заведую
щей отделом культуры облисполкома. Простила партия неразумную дщерь 
свою. 

И еще будут субботы. И возможно, падет одна из них на 6 сентября, 
припомнится год 1 949-й ,  и осветительная ракета взовьется невдалеке от 
райцентра Калашино, у переправы через реку, где предположительно уто
нул младший лейтенант Ропня Илья Митрофанович. Тело его найдено не 
бьmо. 
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* 

РОЗА ПОД АСПИРИНОМ 

* * 
* 

Нет, не поеду - хмуро, волгло. 
Но вот уже трясемся все же 
в купе с каким-то бритым волком, 
наемным киллером, похоже. 

И дребезжащая открыта 
в дыру космическую дверца, 
что силой своего магнита 
вьпягивает магму сердца. 

Выходишь затемно на старом 
перроне в рьпвинах глубоких 
еще с времен тоталитарных, 
скорее серых, чем жестоких. 

На улице - где все бессрочно 
почти друзья поумирали 
и сосунки в трущобах блочных 
диковиною нынче стали, -

уже светает; припозднился: 
листва осыпалась дотоле. 
Когда-то ведь и я родился 
при Джугашвили на престоле. 

Жизнь прожужжала мимо уха. 
На кнопку надавлю упрямо. 
Слепая, мне по грудь, старуха 
не сразу и откроет . . .  Мама. 

S.XII . 1996. 

Тravesti 

Актриса кажется подростком, 
бежит по сцене вдаль и вдоль, 
а ночью худо спит на жестком: 
гостиница - ее юдоль. 
Не скоро кончатся гастроли, 
но Боже мой, какая глушь, 
как мало воздуха и воли 
и склонных к пониманью душ! 
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Никто ей здесь не знает цену. 
В гримерной - сырость погребка. 
Пытались долететь на сцену 
два-три уклончивых хлопка. 
(Но и потом, после работы, 
плечистой приме не в пример, 
закуришь - и не знаешь, кто ты: 
нимфетка или пионер.)  
Папье··маше, картонный ужин, 
пустой сосуд из-под вина, 
сундук брильянтов и жемчужин -
всё, всё дороже, чем она. 
И впрямь, в подкрашенном известкой 
ее лице - какая соль? 
Какая сладость в бюсте плоском? 
В головке, стриженной под ноль? 

* * 
* 

Некогда в Ла-Рошели ветер из Орлеана 
законопатил щели запахом океана. 

Лучше любой закуски памятной в самом деле 
тамошние моллюски; около цитадели 

что-то, казалось, сильно серебряное вначале 
чайки не поделили у буйков на причале. 

Н. Б. 

Слышался в их синклите визг сладострастный или 
«гадину раздавите!». Взяли и раздавили. 

Вот и стоит пустою церковь, светла, стерильна, 
перед грядущим сбоем мира, считай, бессильна. 

О, глухомань Вандеи! Жирная ежевика! 
Как ни крупна малина - ей не равновелика . 

. . .  Крепкий старик мосластый жил через дом от нашей 
хижины дачной, часто виделись мы с папашей. 

Что-то в его оснастке, выправке - не отсюда: 
словно, страшась огласки, исподволь ищет чуда. 

Ярость ли стала кротче, кротость ли разъярилась, 
жизнь ли на просьбе «Отче . . .  » как-то остановилась? 

Ежик седой на тощем черепе загорелом; 
иль под одеждой мощи в русском исподнем белом? 

Нёс он лангуста в сетке крупного и гордился. 
Жаль, что перед отъездом только разговорился 

с ним, за столом покатым выпив вина, вестимо, 
сумрачным тем солдатом, врангелевцем из Крыма. 
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* * 
* 

Столичная сгнила заранее 
богема, поделясъ на группки. 
Дозволь опять твое дыхание 
и полыхание 
услышать в телефонной трубке. 
Прикидываясъ многознающей: 
мол, там кагал, а тут дружина, 
зри суть вещей; 
и розу жаропонижающей 
спаси таблеткой аспирина, 
что зашипевшею кометкою 
летит на дно; а ты, смекая, 
останешься в веках как меткая, 
отнюдь не едкая, 
а сердобольная такая . 

. . .  Недолго до денька неброского, 
до видимости пятен снега, 
до годовщины смерти Бродского, 
его успешного побега. 

Под вечер, похлебав несолоно, 
на стуле со скрипучей спинкой 
неловко как-то, что-то холодно 
сидеть за пишущей машинкой, 
хоть мы другому не обучены. 
На наши веси испитые 
пришли заместо красных ссученных 
накачанные и крутые. 
И, покорпев над сей депешею, 
без лупы догадался Ватсон, 
что - к лешему 
мне пешему 
пора за другом отправляться. 

2.XII. l 996. 

* * 
* 

Павлу Крючкову. 
Если бы стал я газетчиком -
только спецкором души, 
разом истцом и ответчиком, 
пусть бы платили гроши. 

В чем-то, возможно, и ложные 
ради заветных блаженств -
я получал бы тревожные 
сводки своих же агентств. 

Окна в подпалинах инея, 
тронутых солнцем; с утра 
в бритвенном зеркальце сильное 
сходство с акулой пера. 
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Первая мысль: о событии, 
даром, что только вчера 
в сильном вернулся подпитии 
поздно в свои номера. 

Пусть робингуды по ящику 
с криками в небо строчат, 
пули складировать за щеку 
учат своих басмачат, 

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ 

коль перегрелся «Калашников».  
Что до валютных менял 
скользких слоеных бумажников, 
пришлых подружек и бражников -
так я свое отгулял. 

Мне бы рубаху нательную 
с дарственной «В ней и ходи», 
чтоб не студить не смертельную 
рваную рану в груди. 

* * 
* 

Раскалена амальгама рассвета 
вовсе не вдруг наступившего лета. 

Судя по ранам сонной подкорки, 
кровопролитней стали разборки. 

Яблонный кипень с черемухой, вишней 
в этом содружестве третьей, не лишней 

над подмосковной цвелью откосов 
с физиологией хищной отбросов. 

Крепости гопников и прошмандовок 
с прежним душком гальюнов и кладовок. 

В нашей убойной жизни топорной 
к суке породистой и беспризорной 

кто прикипит потеплевшей душою? 
Всё беспорядочней с каждой верстою 

уж перестрелка слышится близко 
группы захвата с группою риска: 

дин-дин-дин, дин-дин-дин. Примечаешь, сынок, 
на редутах родных батя твой одинок. 
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* * 
* 

Пока беспокойный рассолец 
в крови моей все голубей, 
и я, как к полку доброволец, 
приписан к словесности сей. 

И морок мелодии, лада -
свободы моей зодиак. 
Не надо, не надо, не надо 
и думать, что это не так. 

Искусство сродни любомудру, 
который, сбежав с кутежа, 
почил от простуды поутру, 
с княгиней впотьмах ворожа. 

Мечтатель в открытой манишке 
к любимой бежал через двор 
и вдруг - уподобился льдышке 
и Музу не видит в упор. 

Враз суетен и неотмирен 
поэт, на недолгом веку 
у замоскворецких Проевирен 
и галок учась языку. 

* * 
* 

На излете не век - но эра 
враз со всеми ее веками, 
что, как пленниками галера, 
нашей названа шутниками. 

Тут худые дела творятся: 
в каждом атоме, кварке - ложь, но 
сконцентрироваться, собраться 
даже мысленно невозможно, 

старой нищенке дав купюру, 
побирающейся в обносках. 
Жизнь моя пролетела сдуру, 
в общем, тоже на перекрестках, 

хорошо хоть не с биркой в яме. 
Составлявшие камарилью 
красномордые со стволами 
тоже сделались ветром, пьmью. 

Те хозяева испитые 
в прелых валенках, знатных бурках, 
и прикинутые крутые, 
в новых выросшие мензурках, 
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мы, любившие поутрянке 
похмелиться не ради славы, 
и холеные дяди - янки 
из последней супердержавы, 

и другие, кто нам неровни, 
а ведь тоже казались бьmью, 
подобрев, о себе напомним 
синим ветром и серой пьmью . 

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИ Й  

. . .  Там - в зоне ином, пространстве 
вспомню ли хохлому лесную 
и укоры в непостоянстве 
в ночь холодную, вороную 

вновь услышу, пускай беззвучно? 
Ничего, ничего не минет. 
И любовь, если ей сподручно, 
вновь нахлынет и душу вынет. 



]В� отk устриц ела. 

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ 

* 

РАЗНОВРАЗВЕ 

Собранье пестрых глав 

А nчелочка златая! 
Что же ты журжишь? 
Жаль, жаль, жалко мне! 
Что же ты журжишь? 

Казацтсий распев на стихи 
rавршzы Державина. 

До Первой Империалистической. 
У благочинного с благочинной. 
Большевик Глеб Преображенский, сынок их, как из Женевы вернул

ся, устриц полный ящик привез. Ящик, конечно, на холод, в ледник, все 
равно они пропадают. Тут нам, девушкам, воспитанницам поповским да 
кухаркам, их и подали. На обед. С лимоном. Лимон в этих устриц брыз
гать необходимо! Не брызнешь - не откроется раковина, а брызнешь -
глотай. 

Но есть нет никакой возможности. Только глотать. 
А я тыщу жизней проглотила! 
Прогуляла да прохромала . . .  
Хромым у Господа предпочтение, на опыте убедилась: мужчины ко мне 

липли. И сейчас старичок из соседнего отделения, Семен Григорьевич, 
майор в отставке, ходит. С вами, говорит, телевизера не надо! А что ногу 
больную, у химчистки на Калинина кувырнулась, доктор не к той кости 
приставил, он с другой стороны, может, и глЯдел, дело праздничное! Но все 
равно нога получилась. Главный сказал - бульон пейте. Срастется . . . А раз
ве тут бульон? У меня в дому - там - бульон! Студень горячий! Так варю! 
И все овощи из кастрюли после варки - долой! И через марлю! .. Я мужу 
своему второму, Нестору Платоновичу, годы его продлила питанием. С сал
феткой полотняной еду подавала, и он ел с аппетитом до самого последнего 
мгновения. Полнокровный мужчина! Жадный к жизни. Кутил. Гулял. При
родный москвич. Миллион бьm бы царскими рублями,  он бы и миллион 
спустил. А где у счетовода миллион? Я на свои его кормила, и сыновья 
Нестора Платоновича напрасно обижаются: комнатка им не достанется! А 
Нестору Платоновичу подружки на меня указали - тут, мол, приезжая жен
щина молоденькая, хромая и с деточкой-малолеточкой, но темперамент 
необычайный . . .  Только она так с тобою не будет. Ей жилплощадь нужна. 
Прописка. Он сперва - подумаешь, принцесса, я и без прописки какую 
хочешь успокою. А увидел - обомлел. Он вдовец, на двадцать лет старше, и 
предложение сделал как полагается. В саду Баумана . . .  

А бьmо - когда Гитлер еще не наступал. 
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А когда Гитлер наступал - в армию Нестора Платоновича не забрали, 

возраст ушел. 
Петрушу, мужа моего первого, забрали. И пропал Петруша безо всяких 

вестей . . .  

1 .  ЛЕТЕЛ ПАВЛИН ЧЕРЕЗ УЛИЦУ 
Ц ы г а н. Здравствуй, Петрушка-мусъе! 
П е т р у ш к а. Здравствуй, здравствуй, фараоново отродье. 

Драма для кукол «Петрушка, 
он же Ванька Рататуй». 

Маланьина дочка 

Как летел павлин через улицу, 
Он ронял перо середь улицы. 
Мне не жалко пера - жалко перышка, 
Мне не жаль мать-отца - жалко молодца. 

Первый муж бьш чистый аляфрансе. 
Увидал он меня в четырнадцатом. 
Комета уже к войне, а мы сидим на закате с девушками и венки пле

тем для гаданья. А пели мы: 
- Теплый вечер тих . . .  
Ах, как раньше пели! Теперь и н е  осталось никого. Русланова бьша, д а  

померла с горя, а этим новым с ней н е  тягаться. 
Правда, есть одна, которая тоненько так «СоловьЯ>� тянет, потом усач 

знакомый - хороводом песни играет, и разве Богомазов . . .  Из Баку турок. 
А цветы тоже раньше бьши необыкновенные. К примеру, папоротник ог
нем под Ивана Купалу цвел! 

Доплели мы с девушками венки, в воду их побросали, стоим обняв
шись, смотрим. Один закрутился веночек, попльш незнамо куда, другой в 
водоворот - да на дно, а мой к тому берегу реки прибился. И вот история: 
та, у которой венок утонул, погибла от испанки, вторая уехала, а я за Пет
ра Ивановича, егеря помещицкого Пиера, замуж вышла. А дом у него в 
лесу, как раз на той стороне реки . . .  Вот вам гаданье, но это когда, а пока 
только спросил Пиер у своих товарищей: 

- Что это за девушка кудрявая? 
А ему: 
- Сирота хроменькая, благочинного воспитанница, Маланьина дочка! 

Мать моя покойная бьша красавицей. Три ее сестры - Домна, Полька 
и Лукьяна Лукашовны - так себе, а она, Маланья, красавица. Но муж, 
отец мой, как выпьет, так бил ее, а куда деваться - некуда: брат люби
мый, защита родная, далеко, в Красноярске . . .  Так и жили - он пьет, она 
плачет, oтroro, может, я хроменькая уродилась. 

Но зато в праздник лучше певуньи, чем моя мать, не бьшо. И еще 
любила она качаться на качелях. Высоко качели, и мать моя в платочке 
беленьком высоко взлетает, а мы внизу, детки ее малые, в три рта орем: 
Ма-а-амка! 

Особенно на Масленую девушки наши любили на качелях развлекать
ся, и мать с ними, девушками, да и сама как девушка. Платье развевается 
колокольцем, кудри черные - красавица! 

Я уж потом, после матери, в местечко пришла - евреи так и повы
беrли: 

2 НМ N2 1 1 ЭО 
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- Маланьина дочка! 
А мужик у нас - Приам, имена чудесные были, например Павлин, 

Текла или Адам с Евою, так вот этот самый Приам, как мать увидит, вос
хитится до одурения и одуревший на качели к ней прыгал. 

А тут анецот. 
На Масленую попаехала милиция-полиция и мать мою за красоту сра

зу заприметила. Отец как раз в городе был, в Чирикове, а милиция-поли
ция все знает, на то и милиция. Одеты как! Шапки меховые, башлыки с 
позументами, галоши новые. И только мы, я да два браточка, спать полег
ли, она, милиция-полиция, стучит в окно. 

Мать к окошку: 
- Вертайтесь назад, керосина нету. 
А с  улицы: 
- У нас свечи црипасены! - и в дверь. 
Мать и пустила, милиция все ж, то есть полиция ...  
Запалили свечу толстую, достают мармелад цветной, пряники медовые, 

лом шоколадный, ну и красненького - буrьшь мадеры. 
Видит Маланья - деваться некуда. 
- Я за вдовой-подружкой! 
Кожух схватила и бегом, а мы, детки, на печи, глядим, что будет. 
А матушка наша к Приаму побегла. 
Позвал тут Приам двух мужиков здоровенных, и так они милицию-по

лицию отработали: вся печь в крови. А чтоб свекровка не сболтнула, мать 
наутро печь известкой побелила . . .  А милиция-полиция едва башлыки по
спасала с галошами, но сама никому - молчок! Зла не чинили, потому за 
любовь все прощается перед Богом и по закону человеческому. 

У нас так! У нас не Россия! У нас - Белоруссия! У нас чуть что, и но
жичком - чик! 

У некоторых баб, которые шлюхи или просто темпераментные, морды 
как в узоре. Разлучница, которая Пиера моего в совпартшколе совратила, 
от меня месяц пряталась, боялась, что ее кислотой изведу, да -я супостатку 
пощадила. У кахщого своя звезда, свой рок, у матери моей - печальный. 
Прыгнул Приам к ней на качели, перевернул доску, упала доска, и само
му Приаму ничего, и девушка, которая парно с мамой качалась, встала, за
смеялась, а мама упала несчастливо и стала сохнуть. На Крещенье ее уж 
не стало. 

И осенью последней своей повела она меня к попам, к благочинным, 
к отцу Преображенскому. 

А у того - семья! Одиннадцать детёв! И все важные господа - докто
ра и революционеры. Один женат на болгарке. Другой вовсе на немке. 
Один из Петербурга, другой из Женевы. Позавтракают, оденуr шляпы - и 
в гости, а там, в гостях, стол уже накрыт для угощения и разговоров, по
говорят, а потом домой и опять за стол. 

Интеллигенция, которая меня вырастила и научила грамоте и всему 
другому, всегда занималась едой и политикой! 

У Преображенских кахщый сын съедал по двенадцать котлет. 
А сыновей было семь. 
А дочерей - четыре. 
У одной - язва. Так она молоко топленое пила крынками, только пен

ки сплевывала. Вьшечилась поповна, а тут ее Сталин расстрелял как раз 
год в год с трубачом-карликом Мишею. 

А старшего убили еще при царе, до Первой Империалистической. В 
Японскую. А может, в Татарскую. 

3 сНавый мир. )\(g 1 1  
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Подряд на Россию три великих войны. 

Юрий Пантелеймонович, горный инженер, тот не на войне, тот за 
Промпартию погиб. 

А жена его болгарка - от тоски. 
Болыцевик Глеб Пантелеймонович скончался от астмы в своей посте

ли. После смерти доску ему привесили для почета у подъезда на Болоте, 
как он с Лениным дружил, и жене Глеба Пантелеймоновича Ольге тоже 
доску после смерти. Ольга с Лениным не дружила, характер имела сквер
ный, но бьша женщина ученая и nремию получила от государства - сто 
тысяч большими деньгами. Но все равно nомерла. 

А до Первой Империалистической, когда еще Гитлер не наступал, ког
да живы бьши, как СЯдУТ за стол: благочинный да благочинная, поповичи 
да nоnовны, да господа гости, nомещики и революционеры, или просто 
какие люди знакомые, так сколько мяса надо! Свинью к обеду р�зали, а 
после обеда - нет свиньи: хвост да уши . . .  Как nообедают, мужчины в сто
ронку дымить сигарами, вина пить, а дамочки с зонтиками по саду гулять. 
А nотом соЙдутся вместе и к фортепьяну: nоют, танцуют. И народ с nоля 
идет веселый, поет, пляшет. На закате nоется сладко . . . А там ужин, а к 
ужину теленка подавай: сам на блюде горой, в зубах - nетрушка . 

. . .  Осенью той nечальной, как пришли мы к Преображенским, увидев 
нас, благочинная велела nрислужнице своей конфекты и чаю nринесть, но 
мать моя к конфектам не nритронулась, на колени в горе своем бухнулась 
nеред благочинною: 

- Вот тебе моя сирота. Бери ее за кусок хлеба - не за деньги. Придет 
после смерти моей мачеха, куда ей nадчерица хроменькая? 

Заплакала тут моя матушка, Маланья Лукашовна, и попадья Преобра
женская заплакала. Плачут обеи . . .  

- Обещаю тебе, Маланья, научить дочку грамоте, какому рукоделию. 
За дочку не бойся, - благочинная говорит со слезами. 

Тут и я заревела. А наплакавшись, пошли мы домой к деревне. Тихо 
идем. Куда сnешить? Не работница больше Маланья. Спасибо, соседки 
мамивы на огороде nомогут и за коровой, еврейка Бася-шинкарка рису 
nринесет, Приам дров нарубит, а отец все пьет - друг у него бьш nоно
марь, с ним и nил. 

Так вот, идем по жнивью, я за мамку держусь, ничего не nонимаю, ра
дуюсь, что с мамкой иду и что юбка у нее красивая, шелковая юбка. В ней 
и похоронят. 

А тут в церкви зазвонили . . .  И платье материнское по ветру развевается -
шшь, шшь . . .  У околицы Приам ждет, поклонился низко: 

- Здравствуй, Маланья, красавица милая. Как боль твоя? 
Чудно жили люди. Никто слова худого про мать и Приама не сказал, а 

ведь все видали, любовь не скроешь. То Покров бьш, на Крещенье скон
чалась матушка, а на Масленую - ровно год, как она с качелей упала -
отец на другой женился. Шесть недель вдовцом ходил, больше нельзя, 
лето на носу. Взял он женщину, да опять и запил. 

А Приам меня к попам за руку. 

Поп-проказвик, Касьян и к.от дворцовый 

Поп да петух и не певши поют. 

Но nопы, как все люди, разные бывают . . .  
Бьша у благочинного сестра, а у. ней сын, и стал он, как дядя его, по

пом. Наш батюшка Пантелеймон Преображенский - поп nервой руки, а 
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этот мальчишка, племянник Григорий, - второй. А красавец! И голос бо
жественный. Это у него в отца родного, который проживал от них в отда
лении - в Петербурге - и хор там учил самый главный. С этим хором 
именитейшие артисты выступали, и я, когда в столице с благочинной бы
вала, самого Федора Ивановича видела, как он с посохом в шубе пел. Пле
мянник пел хуже Федора Ивановича, но тоже бесподобно, и женщины на 
него заглядывались, а он больше всего на свете любил выпить. И жене его, 
попадье Клавдии, это надоело, написала она письмо архиерею, что муж 
ее, поп, пьет, гуляет, а написав такое письмо, сама сбежала, куда - неиз
вестно, и остался этот поп ни холост, ни женат. 

И вот стал он по ягоды за бабами ходить. Буйствовал прямо! 
А тут поступила к благочинным еще одна сиротка. Ее Хрисою звали. С 

этою Хрисою мне открылось сомнение из-за попов, даже матушка благо
чинная в истории этой оступилась, а потом - из-за страданий, которые 
Хриса приняла. За что ей такое? Смирная она была, овечка чистая! А что 
она противу племянника нашего не устояла, так противу него, как он сбе
сился, никто устоять не мог. Захоти он любую. 

У него друг был из помещиков,  так они вдвоем с этим другом по 
окрестностям гуляли, а помещик - поляк, а поляки, они такие . . .  Скачут 
верхами, хорошая компания для попа! У помещика шляпа с пером, усы 
рыжие, рыжий он был, и морда от ветра жаром пышет, особенно если 
осенью скачут поздней по первому морозцу, а племянник - брюнет, взор 
огневой, а ряса за ним как плащ. И каждый раз, как приедет с такого ка
тания возбужденный, так Хрису кличет: 

- Распрягите коня моего, будьте любезны! 
Ну и снасильничал ее добровольно. 
И через девять месяцев народился у них мальчик, хорошенький, бе

ленький лицом, а весь в попа, не скроешься. 
Тут благочинный с благочинною Хрису к себе вызывают, денег дают, 

но просят удалиться навеки. Ничего им Хриса не сказала, денег не взяла и 
с того дня съехала. Поп-проказник хотя и любил ее, но вроде как обрадо
вался, потому место боялся потерять, а когда матушка благочинная стала 
его укорять, вздыбился, словно его собственная кобьmа Матильда. Ма
тильда норовистая, и поп наш хотя от вины не отрекся, но говорит: 

- Она мужичка, а я других кровей! 
Вот! 
А через месяц в одиннадцати верстах от нас на порог церкви, а в 

одиннадцати верстах церква другая, у нас Благовещенья, а там Троицы, и 
попы другие - Троицкие, через месяц на порожек кладут младенца, а 
младенец понятно чей . . .  Всем понятно! Племянник наш бешеный как от
печатан в лике невинного дитяти, и тот поп - Троицкий Ювеналий - ве
зет к нам ребеночка, и матушка с рьщанием обнимает внучека двоюродно
го, и они его крестят, и благочинная объявляет себя матерью крестной, и 
Хриса появляется, а поп-прокаэпик плачет в раскаянии. Но все зря - по
mбает мальчик от жестокой лихорадки. И когда его хоронят и маленький 
гробик опускают в землю, душа вылетает из благочинной на время и от 
стыда - она падает в беспамятстве у могилы. Ведь она, милая, как! Ведь 
она рожала по молодости и в детскую КИдала: 

- Нате вам, нянькайтесь! 
Где уж ей бьmо понять скорбь девушки, по любви сrрадающей за любовь? 
Но и другое горестно: и девочка, прижитая потом Хрисою от этого бе-

шеного попа, поmбла, хотя четырехлеткою. Ее захватил менинmт. 
Сашенька, ее б Шурою звали, кабы она выросла и девушкой юной, 

прекрасной стала, играла с другими детишками в саду и, резвясь, неожи
данно побледнела. А детишек вокруг много, внуки и внученьки попов
ские, и от Юрия, горного инженера, которого впоследствии извели, и от 
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старшего брата Глеба, который за него не заступился, Пантейчик и Анноч.:. 
ка, и другие - кухаркины и просто какие деревенские. Я за ними по хро
моте моей присматривала, матушка всегда работу мне повольготнее выби
рала. Присматриваю, песни пою, они и рады . . .  А то начнем в горелки иг
рать! И Сашенька побегла-побежала со всеми, а менингит, он тут как тут. 
Побледнела девочка, спотыкнулась, едва мы ее на руки приняли . . .  А по
том, когда она по кровати металась, Хриса будто окаменела - Сашеньке 
любимой не могла воды подать, руки ей свело от страданий. А кричала 
Сашенька! Глаза закрьпы, а кричит, как в горелки играет: 

- Лови меня! Лови! Я побегу, а ты лови! 
И кончилась. 
Конечно, дитё это в грехе зачато, но какая в том у дитя вина? А Хриса 

бедная? В Касьянов год доченьку потеряла . . .  А вот когда самого Касьяна 
наказали, так тут все верно! 

Весною было. А весной и ручей играет, самому себя не узнать, а если 
речка, так берега теряет . . .  И по той весенней поре шли двое, с ярманки 
или еще откуда, но порожние. И вдруг перед ними речка. Вроде и невели
ка, а течет быстро. Остановились. Стоят. Сюда они в брод перебиралися, а 
ныне воды переменились, и они стоят в размышлении. 

А с другого берега лошадь телегу волочит, на телеге - мужик борода
тый, а стал ближе подъезжать - видят Никола с Касьяном, а их так звали, 
что вроде не знаком он им и нация у него не наша. А лошадь останови
лась, заржала, видно, невмоготу ей телегу выволакивать, копыта у нее в 
глине завязли или еще какое несчастие, но сдвинуться не может, а тот, чу
жой, с телеги слез и кличет: 

- Никола! Касьян! Помогите, православные да сердешные! 
И удивление, что не знаком и нация другая, а по-русски речь держит. 
А Касьян, черт его плутает, кричит: 
- Сам залез в воду, не зная броду, сам и порты марай! 
А Никола, он не так! он со всем угоЖдением! он в воду лезет и мужи

ку заезжему помогает. А как помог и лошадь на берег вывез, тот, борода
тый, улыбнулся тихо, ласково - Он Сам Христос - и говорит: 

- Я вас спытать хотел! И бьпь тебе, Никола, угодником, и будут дни 
Николая три раза в году. 

А посмотрел на Касьяна! Тот уже понял, Кто Это, и дрожит весь. 
- Не сделаю Я тебе худого, Касьян! - говорит Христос Касьяну наше

му, глупому да гневливому. - У  тебя, Касьяна, как ты на берегу стоял, 
порты уже в глине бьmи, ты бы их и вымьm зараз и домой чистым при
шел, если бы Мне, Христу своему, помог. Другие всю жизнь меня кличут 
не накличутся, а Я тебе за так явился. А теперь тебе наказание: только раз 
в четыре года твоим именинам быть! 

Сказал - и нет его . . .  
И лошади нет. И телеги. Река сшiла . . .  Одни Никола с Касьяном, а пе

ред ними - ручей весенний. 

Вот лежу ночью, сна нету, а в груди - немыелимое разновразие исто
рий теснится. Засну - сон, только и он как жизнь. 

И тут про кота . . .  

Царя сняли, и стали министры прятаться. 
·
Сперва - царские, а по

том - временные. И не все сразу в Париж, некоторые выжидали, скрыва
лись, к примеру, у нас, вместе с приятелем своим большевиком Глебом 
Пантелеймоновичем, от разных властей, да в одном дому, потому что 
осень и время - темное. 
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А ложечки серебряные я не трогала! Зачем мне они? .. Это супруга ми
нистра временного без своих ложек спать не ложилась, а как недосчита
лась, к попадье-матушке: матушка! хроменькая у меня тут убиралась! а ма
тушка: моя Наталачка чужого не возьмет! .. А ложечки родной сынок стя
нул: с ним никакие женщины наши не хотели, хотя шинель у него и на 
белом шелку. Но если жена временного ложки считала с утра до вечера и 
с вечера до утра, то сам временный с Глебом Пантелеймоновичем спорил, 
и тоже с утра до вечера и с вечера до утра, и ученая Ольга с ними, а под 
утро Глеб Пантелеймонович ногами на них топал: 

- Ленина я вам не отдам! 
Но царский министр - тут все наоборот: беседовал с благочинным, и 

уважительно, пруд фотографировал на закате и бьш только со своим ко
том, с которым у нас и nоявился, и они вместе с черным красавцем в лесу 
грибы собирали, опята поздние, которые по пенькам ...  Борода у министра 
аккуратная, и ходил со складным ножичком, а каждый опенок аккуратно 
срезал. Срежет, вздохнет - и в лукошко. А как ночи дЛиннее и путь уста
новился, сказал царский министр матушке благочинной: 

- Разрешите, благочинная, я своего кота вашей нянюшке юной остав
лю, чтоб она за ним следила и по саду гуляла. Он во дворце рос, в парках 
дворцовых гулять nривык - это ведь кот дворцовый! У кого только на ру
ках не сидел! Кому не мяукал! 

Оставил он мне кота, а сам оделся в лохмотья и - за границу . 
. . .  А кот - кудрявый, черный, глазищи . . .  Гуляю я с ним по саду, де

тишки спать полегли, вот я и гуляю, и вижу - сад, а и не наш сад, такой 
бесподобный! и розы в nолный цвет! и запахи летние самые . . . А кот впере
ди меня, хвост nоднял - ведет будто. Мы с котом цветник обогнули -
скамейка каменная, у нас таких и нету! беломраморная! а на скамейке де
вушка сидит изумительной красоты, вся в бриллиантах и золоте, но блед
ная-бледная. Тут кот черный, шерсть - дыбом, дорожку мне перебежал, 
как не пускает дальше. 

Я - шажок, а он - мяу! 
И грозно так: 
- Мяу! Мяу! 
Всего три раза. 
Замерла я: так кот велел! а сам - хвостом махнул и к той красавице на 

колени. И смотрят на меня оба, и жалостливо, горестно. 
Испугалась я, перекрестилась, и все исчезло - одна я в саду попов-

ском, и снежок идет . . .  
Прибежала к матушке: 
- Матушка! 
Спрашиваю, что за красавица в золоте и бриллиантах на скамейке бе

ломраморной . . .  
И матушка перекрестилась, задумалась, говорит: 
- Это, наверное, девушка, которая рядом с нами на той стороне пру

да в поместье жила. Генерала одного полюбила, невинность свою ему от
дала и стала ждать от него ребеночка, а у генерала того - жена, а родите
ли девушки - буржуазия: проклясть хотели, но тут революция, они - в 
Париж, а девушка осталась, и ребеночек при ней, генерала своего ожида
ла, а узнала - убили генерала, а ребеночек болел-болел, да умер, тут она 
руки на себя наложила, а генерал спасся чудом да к милой-ненаглядной, а 
поспел на похороны. И отпеть эту девушку никак нельзя! И нет покоя ее 
душе - вот она и бродит по саду. 

- Матушка, - говорю, - а министр царский, который с котом? . . 
А матушка палец - к губам: тсс . . .  
Вот! 
А кота черного дворцового с того дня и след простыл . .. 
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И опять сплю не сплю и по взгорку с мамой Маланьей иду, и платье 
мамино шуршит по траве сухой. Гляжу - и у меня такое же - мамино 
платье. А тут и в церкви зазвонили, весело так звонят: бом! дили-дили! 

Оглянулась я, а у церкви благочинный с благочинною рука об руку 
стоят. 

Матушки вот обе снятся, а Петруша мой - никогда. 

Аляфрансе 

Неnравдивая калина 
Сказала: цвести не буду, 
Цвету белого не пущу! 
А nришла пора - зацвела. 
Неправдивая Пашечка 
Сказала: замуж не пойду, 
И сватов во двор не путу! . .  
А пришла пора - так пошла. 

Гаданье мне бьmо перед войной, а как случилась революция и Пиер 
домой вернулся, так все исполнилось. 

У нас после Империалистической голод бьm, поляки все помёрли, а 
мы с моей коллегой Марусей лошадей польских резали. Маруся лошадь по 
голове топориком - тюк! а я ей горло - кинжалом. Еврейские мальчики 
как узнали, ухаживать перестали, но Петр Иванович, на то и есть аля
франсе, на вечеринке только музыку заиграли, а я как раз в платье наряд
ном, лиф мыском, среди подружек стояла, ко мне подошел. 

- Позвольте, - говорит, - вас на танец пригласить, барышня! 
- Не танцую, - говорю. 
- Почто? - спрашивает. 
- Хромаю, - говорю. 
А он меня всю глазами обхватил. 
- Ах, это вы Маланьина дочка Наталочка? 
Полюбила я его, и сейчас сердцу больно. 
Усы у него, и походка, и голос: он всю Германскую во Франции вое

вал и там обольстительную науку прошел. И книжечка у него бьmа одна, 
он ее часто смотрел, сядет так перед окном задумчиво, голову рукой подо
прет, граф какой-нибудь. И читает, читает, а я, дура, нет чтобы поглядеть 
в книжку-то! Это уж после, когда удрал он на партучебу, а меня с дочкой 
Евочкой, да с матерью своей ведьмой, да с таксиком Валетом и другими 
собаками охотничьими, да коровами, козами и курами в лесу оставил, его б 
раскулачили, кабы не я, сиротинка, книжечку эту французскую подобрала, 
открьmа, ахнула: не буквы там - картинки! Мужчина и женщина на каж
дой странице занимаются этим делом! А еще, но уже впоследствии, виде
ла я в Москве одно блюдо, дорогое уж не скажу как. И нарисованы там 
бордюром кобьmа с жеребцом, сучка с кобелем, лис с лисицею, заяц с зай
чихою - разные звери, дикие и домашние, но все друг с дружкою: два
дцать четыре любовных звериных пары, потому двадцать четыре варианта, 
известных от Змея. 

Это блюдо серебряное одна замечательна женщина, московская писа
тельница, над кроватью вешала, а я, нисколечко не стьщясь, тряпкою узор 
протирала. 

Но тогда, в юности, я сознания лишилась в скорби. О, думаю, о! Вот 
он как со своей Франсуазой, бессовестный! Ругаюсь так, плачу, а сама за
поминаю. Проклятый, думаю, аляфрансе! 

Франсуаза у Пиера моего на столе стояла в рамке. Такая с виду неза
тейливая. Он с ней во Франции познакомился и в Россию пригласил за
муж. До Варшавы они как-никак добрались, а дальше рельс другой, путь 
медленный, а за окном - лес. 
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Едут они первый день, а поезда в революцию ходили медленно-мед
ленно, француженка головою крутит, смотрит по сторонам - лес. Едут 
второй день, Франсуаза к окну прилипла, а за окном - лес. Едут третий 
день, а за окном - лес . . . 

А на седьмой день утречком поrлядела в окно Франсуаза, а там - лес� 
и заплакала она, воскликнула: 

- Нет, Пиер! Нет! Я назад поеду! 
И поехала в Париж, а Петр Иванович в Чириков, а отrудова домой и 

на мне женился. 

Взял он меня шестнадцатилетнюю, люди наказывали: не обидь сиро
тинушку! 

Сам отец Преображенский поучал Пиера дружески, я в щелку с под
ружками глядела .. 

- Ты, Петруша, партийный, - а голос у благочинного бархат, рекою 
течет, - но я тебя, Петруша, крестил. Дети мои родные, семя мое греш
ное, вашу партию учредили, а я поп и помру попом, потому в Бога верую 
душою. И ежели ты, Петр Иванович, сиротинку хроменькую обидишь, я 
не знаю, что тебе от партии будет, но Господь, Он тебя не простит, Пет
руша, потому блаженны нищие и всякие слепые, хромые, убогие, их Цар
ствие Небесное. 

Тут Петр Иванович слезу смахнул, благочинному ручку поцеловал, но 
такой уж он бьш аляфрансе, что и попов обманул, и врачу не поверил. 

А врач это бьш у нас самый известный врач по женскому делу, специ
альность он в Вене одолел, и жену отrудова вывез - венку, и вальсы мур
лыкал. 

Смотрит дамочку и мурлычет. 
Был он из евреев или немцев, Швейцер фамилия. Мне потом жена 

этого Швейцера чистосердечно рассказала, как Петр Иванович жаловался: 
дочку, мол, родила, а все бесчувственная . .  А я такая молоденькая бьша, та
кая душою чистая, горлицей я была сизокрьшою, не понимала ничего, и 
кровать для меня совершенно не существовала. Я даже и не знала того, 
что его, моего мужа, беспокоило. Родила я дочку Евочку, радуюсь дочке, 
мужу Пиеру радуюсь, а он поспит со мною как с женой и спрашивает: 

- Ну что? 
А я ласково: 
- Что, миленький? 
Он - опять, а после: 
- Ну? 
А я ему еще ласковей: 
- А ничего, Петруша, ничего . . .  
И вот однажды велел Петр Иванович одеться мне понарядней, шляпу, 

ботинки и все такое, на лошаль посадил и к врачу повез. А врач Швейцер 
видом важный, цепка у него золотая, а под абажуром большущий такой 
кот сидит и глазами хлопает. 

У евреев под абажуром на столе всегда кот сидит. У Швейцера сидел. 
И у Розы Ефимовны сидел. И в Москве у профессора Каплана Моисея 
Израилевича сидел . . .  Сидит так кот и помаргивает! 

Завел меня Петр Иванович к доктору в кабинет, а сам на крыльцо 
ушел. Покурю, говорит. А Швейцер ко мне: 

- Как с мужем живете, дамочка? 
Я ему - тоненько: 
- Спасибо. Хорошо, - и даже не ведаю, о чем спрашивает. 
- Хорошо, значит. А ничего у вас не болит? 
- Спасибо, - говорю·, - не болит. 
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- А лет вам сколько? 
- Семнадцать. 
- А с каких пор у вас, милая, месячные? 
Я смутилась совершенно, но ответила. 
А сама такая молоденькая, кудри nод шляnкой, глаза синие, круглые. 
- Понятно, - говорит Швейцер. - А теnерь, дамочка, раздевайтесь. 
- Что? - говорю. 
- Муж ваш велел мне вас, - Швейцер объясняет, - на этот nредмет 

осмотреть! 
- Муж, - отвечаю, - мужем, но я сама себе женщина! 
Так говорю ему, зардевшись. 
А Швейцер все настуnает: 
- Позвольте! 
И до меня дотронулся. Я встрепенулась и легонько его от себя. Я -

легонько, да рука сельская! 
Конфуз случился. 
А Швейцер сnину ушибленную nотирает, но сам в восторге. И мужу 

моему уже не как мужчина, а как врач объясняет: 
- Жена ваша могучего темnерамента женщина! Но ждать надо! Ждать, 

дорогой. 
- А долго еще ждать, доктор? - Петруша сnрашивает. 
Ничего Швейцер не ответил и только nальцем мне nогрозил: 
- У-у! Цыганелл! 
А как на улицу вышли, Петр Иванович - дура ты деревенская, черт 

бы тебя nобрал! - да опять на лошадь, да в лес к ведьме-свекровке. 
Приехали домой, nолегли сnать, Пиер ко мне, как nоложено мужу, и 

оnять сnрашивает зло: 
- Ну? 
- Ничего, - отвечаю исnуганно, - Петруша, ничего, миленький мой! 
Наутро Петр Иванович собирает чемодан, уезжает на nартучебу в го

род Чириков . . .  На дворе - осень, я пишу ему каждый день, он же nисем 
не шлет, но известия сами nриnолзли: городская разлучница Петрушу мо
его nрисушила. И живут они меж собой не таясь, про нас с Евочкой и не 
всnоминают, а Пиер nравую руку ее завсегда у сердца своего неверного 
держит. Таков он, аляфрансе! 

А женихом был,  идем по ярманке оба рядом, Пиер похож на Орджо
никидзе, усы черные, сам кудрявый, у меня тоже волос кудрявым был, так 
вот идем, а все: 

- Ох, брат с сестрицею, ох, красавцы! 
А nосле свадьбы, в месяц медовый, и впрямь медовым был! уйдет Пиер 

на охоту, а я одену блузку дореволюционную, ее благочинная мне в nрида
ное пожаловала, да на вербу плакучую в кружевах и залезу. Как раз над 
обрывом, у речки нашей, эта верба росла - сижу на той вербе, пою неж
но, Петрушу своего из лесу nоджидаю, а солнце жаркое, разморит, и вот 
уже сон сладкий. И во сне кто-то шеnчет: 

- Наталочка! Русалочка! 
Я гляну вниз, а уж не во сне - nод вербою мой Пиер, я - к нему и паду 

прямо в руки, а он меня в траву и ну катать, будто я камешек гладкий. 
А свекровка зубами стучит, гадает любовь перебить, чтобы счастье нас 

миновало. Ведьма она бьша. Проснешься ночью, заслонка в печи - бух! -
и холодом. Я вскинусь вся, к Петруше жалобно - Пиер! Пиер! А Пиер 
еще ласковым был: 

- Спи, Наталочка. Мать на болото полетела! 

У нас не Россия! У нас Белоруссия! У нас страсти дикие. Такие страс
ти! . .  
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Я сама на разлучницу нож точила. А как наточила, спрятала на гру
ди - и в город. 

ПoiWia в партию. Представилась сестрою. 
- Где ,  - спрашиваю, - Петр Иванович, брат мой, живет? И с кем? -

говорю. 
А они - мне:  
- Есть у него одна, он с ней и в театр, и в кино. А вы случаем не 

жена ему? Такие глаза у вас, и сама вы из себя - куколка! 
И адресок вручили. 
Я - туда. 
Дверь толкнула, а разлучница прямо передо мною стоит и на примусе 

яичницу жарит. А меня увидела, все поняла, лицо nрячет! И-и-и! да - А-а
а! да - Не зарежь меня! А я стою, наслаждаюсь страхом ее, такая она черная, 
носатая, косынка на ней бессмысленная . . .  Вынула я тут ножичек - она как 
завизжит, я ножичек под ноm ей швырнула, в дверях платье задрала - вот 
тебе! - и по улице бегом. А на бульвар чирикавекий вступила, навстречу 
мне Пиер, Петр Иванович, Петруша важно так идет . . .  

Бульвар чириковский! Три аллеи как три подружки, две липовые, по
середке березовая, к реке спускаются и город наш на две половинки акку
ратно, как арбуз, разрезают. Мноmе узелки на память в тех аллейках завя
зались. А вот первый - несчастный самый! 

Увидал меня муж мой обманщик, глазами заблистал. Рубашка на нем 
чесучевая, усы. Это уж как всегда. Такой красавец nроклятый. 

- Наталочка-Натулечик! Милая жена моя, счастлив я несказанно, что 
ты ко мне nриехала. Как дочурка наша Евочка? Идем, - говорит, - быст
рее ко мне в общежитие, чтоб любовью насладиться, пока товарищи мои 
учатся nрилежно. 

А сам, такой кот, от дома котихи своей меня отводит и в губы целует. 
- Ах, Петруша, - обняла я его нежно, а слезы градом, - я же знаю 

все! Я дамочку твою зарезать хотела, да пощадила, потому что у попов 
воспитывалась. Любишь ее? - спрашиваю и сама плачу. 

Черный стал, но молчит. Потом сказал: 
- Ты жена мне! 
А я свое: 
- Любишь ее, Петруша? 
- Пожалуйста, - говорит, - можно и ответить . . .  Но только кричать 

не надо на бульваре противу «Арсу»! 
Тогда в каждом городе «Арсы» были, и граждане как осы вокруг этих 

самых «Арсов» . . .  Вот Пиер и забеспокоился, и ус у него дрожит мелко
мелко. 

- Скапдалов, - говорит, - не терплю! А женщина эта мне соответ
ствует по мужскому делу, пока нахожусь от супружества в отдалении. А ты 
хочешь - со мною иди, а хочешь - на все четыре стороны! 

И крикнула я тут Пиеру от самого сердца: 
- Нет, это ты иди, миленький! Иди скорее от греха моего! А то разду-

маю, новый ножик куnлю! Яичница твоя давно готова! На огне горит! 
Отступил он тут, и лицо сказилось: 
- Деревня! 
И пошел от меня. Идет не спеша, у самого затьmок стриженый, аллея 

ровненько песком nрисыпана. 
Испугалась я, окликаю: 
- Пиер! Пиер! 
Зову, а голосу нет . Пропал голосок. Хочу вдогонку бежать, а ноги не 

бегут, не слушаются. А муж мой Петр Иванович идет-уходит не оглядыва
ясь и лопатками под чесучовой рубашкой играет, это уж для форсу. 
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И повалилась я будто мертвая на городскую траву. 
Матерь Природная, молю, Пресвятая Богородица! Главная Матерь 

наша! Не оставь меня, возьми к себе, как взяла матушку мою красавицу 
Маланью Лукашовну, как взяла в прошлом годе другую мою матушку лю
бимую - попадью благочинную. Забери ты меня отсюдова! Одна я на бе-
лом свете, сиротинушка! 

· 
Но Матерь меня тогда не взяла - не пришел мой час. 

А вот прошлой весною сижу на табуретке, картошку чищу у зятя с 
Евочкой на плодово-ягодном участке, а тут - кукушон . . .  Сел на яблоньку. 
Сам толстый, головою вертит. Потом прокуковал два разочка: 

- Ку-ку! Ку-ку! - и улетел. 
И поняла я: это через кукутона Главная наша Матерь знак подает. 

Два года только мне и осталось. 

Матерь, она точно есть! И не только по церквам. Всюду она, и в пес
чинке каждой, и в былинке какой-никакой. Обо всем печется, все знает. 
За то, что, по мужу неверному рьщая, о дочке-малолетке не вспомнила, -
несчастье получилося. Стала моя Евочка с того дня в свекровку расти, и 
лицом, и костью. На нас с Пиером совсем непохожая, особенно теперь, 
как в годы вошла. В ((Запорожец» свой плюхнется, губы подожмет, так без 
улыбки и отчалит - точь-в-точь свекровь моя лихая на возу едет копче-
ною свининою торговать. · 

Мы суфражисты 

Замесила на блины, 
Испекла оладки .. . 

Долго ли я плакала, долго ли убивалась, ногГями землю раздирая, это 
уж мое дело, но интересно другое: голову подняла - снег. Белым-бело на 
чирикавеком бульваре . . .  Ну, думаю, как снег негаданно выпал, так и в 
моей жизни случится поворот новый, роковый . 

. . .  Встала, отряхнулась, мимо ((Арса» заковыляла. В одном кармашке 
морковка с луковичкой, в другом - чеснок да горбушка ржаная., на голо
ве - платок не зимний . . .  Налегке, с одним ножичком безумная женщина к 
мужу прискакала, а теперь - ни мужа, ни ножа. Иду так одна, шепчу про 
свое, глаза в слезах, и вдруг окликают меня по имени. Ласково и женским 
голосом. Гляжу - какая-то верста коломенская, по моде наряженная, рука
ми машет: пелерина на ней, муфта на шелковом банте болтается. И узнала 
я! Это ж знакомая помещицкая дочка, к попам нашим в гости ездила. 

А надо сказать, что после революции многие помещицкие дочки по
выходили замуж за простых мужиков, и эта так поступила. Но неправиль
но говорят, что помещицкие дочки все одна к одной .  Некоторые такие 
рожи, что хуже скотницы! И эта не из плохих, но ничего бесподобного. 
Могучая, правда. Именем Елена. Фамилия Шенберг. Фамилия Шеиберг 
не еврейская, а самая настоящая помещицкая для Белоруссии. Обнялись 
мы. Она про мою историю сразу догадалась - город-то у нас один на все 
деревни. И позвала меня Елена Шеиберг к себе детишек нянчить, по хо
зяйству помогать. 

- Иди ко мне, Наталочка! Я твои драники да оладки по сей день по
мню. 

Я и согласилась. Прилеплюсь к городу и дочку Евочку сюда привезу. 
Муж Елены карьеру делал. Уполномоченным начальником катал по 

окрестностям, а Елену одну неделями оставлял . . .  А она все-таки женщина, 
и скучно дома, и вообще в Чирикове был такой лозунг: та жена хороша, у 
которой поклонников - хвост, а та, у которой поклонников нет, та нам 
не интересна! 
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А во мне таилось природное кокетство. Многие подруги впоследствии 
на меня мужчин приманивали, Елена и стала приставать: 

- Пойдем на танцы, Наталочка, или еще куда. Я буду твой кавалер! 
Была она большая, усатая, со мною как сестра, я же отказывала ей 

постоянно, боялась аляфранее с разлучницей встретить . . .  

А Елена, как только муж ее за порог, в беспокойство впадала. Ну про
сто тянет, тянет ее из дому. Она кой-как деткам, а их у нее уже двое бьшо, 
кашку в рот покидает, муфту через плечо и побегла: то к знакомой одной, 
у которой дамочки с комианьерами собираются, то к веревошнику под 
граммофон плясать, а у того ручища - во! он ими что угодно мог скру
тить . . .  

Страсти в Чирикове разыгрьmались бешеные, да  это мне позже откры
лось, а в ту пору один Петруша мне светил светом вечерним угасающим. 

Но тут лилипуты приезжают с Украйны и представления устраивают, и 
весь город гудит, как лилипуты играют «Макбета», «Разбойников• и «Бед
ность не порок• - потому что власть народная и никого нельзя обижать! 
И решилась я. Правда, нам с Еленою другая пьеса досталась. Назьmается 
«Три пальмы•, но не из жизни африканцев, а три пальмовые ветки как 
знак вечной любви до гроба и после. 

У меня с утра самого в груди стеснение, из рук все валится, да еще 
котлеты на сковороде ужались, вот я стою над ними, убиваюсь, а Елена по 
дому с горячим утюгом носится. 

- Нашу сестру, - кричит, - сколько веков мучили! А теперь - все! 
Вырвалась наша сестра из заточения. Эти мужчины и предста:в,ления не 
имеют, что в будущем их ожидает. Случится революция почище нынеш
ней! И не горюй ты, Наталочка, по котлетам! Смотри, Бобочка, сыночек 
мой, и Томочка, дочурка моя, тарелки будто котики вылизывают. Волшеб
ница ты! И как это из твоих рук выходит все такое необыкновенное? 

А сама утюг оставила и за руки меня взяла. 
- Булку, - объясняю, а сама печальная такая, - для котлет в молоке 

не размачивай. Только в сливках! А если нехватка сливок, как сейчас, то 
наилучшее дело - вода ледяная ключевая. 

- Ах, Наталочка, - Елена восторгается, - как в дому моем с тобой 
светло и прекрасно стало! Полюбишь человека хорошего, тоже сюда при
води. Только не покидай меня, не оставляй никогда. 

- Не покину, - говорю, - ты мне судьбой дарена! 
А ведь покинула. И оставила. 
- А  вечером, - Елена говорит, - я тебе пелеринку дам и шляпку с 

сумкою, которые Ваня мой из Вильны вывез. А захочешь - сама выбирай! 
Все это теперь наше, общее! 

У Елены Шеиберг туалетов был целый гардероб. У самого Шеиберга 
дом еще в беспокойные дни отобрали, и он прямо в кабинете пулю себе в 
лоб пустил. А дом, хотя отобрали, все равно подожгли, и Елена в доме го
рящем платья свои собрала одно к одному, в сундук сложила, в окошко на 
газон выбросила и только потом по плющу дикому в сад спустилась . . .  

Это был такой раньше плющ и такие характеры невообразимые! 

Отец Елены, когда живой бьш, предложил родной дочери застрелить 
ее или чтоб она яду приняла, в общем, как хочет. Но Елена наотрез отка
залась. 

- Я, - сказала, - еще пожить хочу. Жила богатой, могу и бедной. И 
вас умоляю остановиться. Нет у человека прав таких, чтобы от страданий 
отказываться, когда Господь их нам насъmает на голову нашу. 

А он ей: 
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- Это же Страшный Суд, Елена! 
А она: 
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, - Страшный Суд - не здесь, не сейчас! И такое, как ныне, уже слу
чалося. 

И книжку nодходящую с nолки достала и nеред отцом nоложила. Ка
кую книжку - не знаю, но nоложила, на нужной странице открыла, а 
сама на диван nри села. Так сидит она, отца сторожит, а сон ей голову 
клонит, и во сне шамnанское - бух! 

А это уже не во сне - отец родной на ковре мертвый лежит. И вот вам 
еще одна сирота на свете! Да кого этим удивишь, когда - только-то за ле
сочком - война Имnериалистическая, а nод окошком исnанка на nрохо
жих кидается - а сама откуда nришла? - и по всей земле ревоюции, одна 
за другой, одна за другой . . • Такие времена! Несчастных было тысячи, не 
счесть нес�астных. А самые несчастные те, которые по малолетству не то 
что там откуда они родом не знали или кто у них отец с матерью, я уж не 
говорю про нацию, но имени своего не nомнили. Зато воровали искусно! 
Им бы в цирке служить, в блестках выстуnать, а они как есть голые и во 
вшах. 

Елене Шеиберг еще nовезло. Она в nлатьях дворянских за своего Ваню 
легко выскочила, но с той nоры никогда ничего не читала, как Ваня ее ни 
уговаривал. 

- В ресnублике нашей - ликбез. Всеобуч, Елена! А в доме - саботаж 
буржуазный! 

А Елена: 
- Привези ты мне лучше кофточку или nлатье шелковое, а можешь 

nросто материю. Если денег мало, так бусы купи! Купи, Ваня, ожерелие! 
Так и жили. Похоронки в другую войну Елене Шеиберг дочка читала . . .  

А вечером, как в театр идти, оделись мы с Еленою по-театральному, 
надушились необходимо и рука об руку на бульвар вышли . . .  

Ничего нет лучше чирикавекого бульвара, п о  крайней мере в Чирико
ве! Кого тут только нет, даже и nридумать невозможно кого-нибудь, чтобы 
его здесь не было. Особенно если суббота, как сейчас, а морозец легкий, 
воздух аппетит вызывает, будто огурчиком с грядки nахнет сладостно, и 
снежок блестит, а сам пухлый, как младенец. И в небе звездочки поблес
кивают, перемиmваются, а на земле - в Чирикове - молоденькие девуш
ки перемиmваются да по сторонам nосматривают с интересом, пугливо и 
ботиночками узкими по снегу - дзз-дзз - поскрипывают. А следом за 
ними, девушками, а девушки у нас, по обыкновению, сцепившись тройка
ми, четверками ходят, воины молодые, шаг в шаг, и тоже тройками, чет
верками снег шинелями заметают - полы-то у шинелей как у священных 
лиц. И другие кавалеры местные вслед поспешают, кто в кашне, кто в гет
рах, а мноmе - в крагах. И вдруг банковский служащий какой солидный 
в башмаках кожаных, может, даже от сапожника Кантаровича - скрып
скрып, да и Кантарович, он тоже тут, и жена Кантаровича скрипит себе 
рядом с мужем. И от прошлой жизни дамочки одинокие, особенно поль
ки, глаза накрашенные на мужчин таращат, носом - в мех кошачий, и 
фетровые ботики у них на полувенском каблучке. И карлик Миша с кол
басником Бурстом - друзья закадычные, кавалеры знаменитые . . . И другие 
лица, известные в Чирикове, они все тут! 

А мы с Еленою идем парочкой, кудри распустили, у нее - золотые, у 
меня черные, одна ростом побольше, другая поменьше; мы потом и на ве
черинках костюмированных одевались соответственно: она - Опанасом, а 
я - Натанчиком, и вот идем быстро, на каждой по шляпке, ридикюли в 
руках зажали, время-то бедное, и все - на нас. А мы - ни на кого! А 
мужчины, те прямо столбенеют. 
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А Елена им: 
- Мы с подругою - суфражисты! 
К театру подходим - толпа еще гуще, не толпа - студень густой! И 

вдруг навстречу нам тоже парочка: как две рыбки плывут, проклятый 
аляфранее и разлучница. 

Я - ах! - и назад. 
Но тут какие-то сильные руки меня крепко за талию обхватили . . .  
Я же опять - ах! 
Глаза открыла, они у меня невинные, синие, и сама моргаю ими час

то-часто, удивилась потому, - а надо мной лицо неизвестного красавца 
склонилось. 

- Извините, барышня, - шепчет, - вы в обмороке состояли. 
- Не барышня, - отвечаю с грустью, - дамочка! 
- Ох, .....:. удивляется неизвестный мне красавец, - не похоже. 
Усов у него, правда, не бьшо, но чубчик огневой, бескозырка матрос

ская, на плечах широченных кожанка распарывается. 
Такие кожанки тогда только комиссарам выдавали! 
Пиер с разлучницей в страхе скрылись, а мы с Еленой от красавца бе

гом. Но он за нами. Мы - в театр, а он - тоже, и билет предъявил, ника
кой женщины с ним рядом нет. Мы мантильи сдали, номерки получили, в 
партер входим, а красавец уже там сидит - кожанку-то ему сдавать не 
нужно было. И смотрит. Как прилип. 

А музыканты уже музыку заиграли, и под эту музыку лилипуты появ
ляются, а они - артисты известные, и они - не в первый раз в Чирико
ве. Им громовую овацию публика устраивает, а когда Первая лилипутка на 
сцену выходит, весь зал ревет, стонет, в ладоши бьет и многие кричат: 

- Да здравствуют наши братья и сестры, лилипуты с Украйны! 
И еще кричат: 
- Даешь •Макбет»! 
Потому что прошлым летом лилипуты весь Чириков с ума сводили, и 

особенно в •Макбете»,  и многое совпадало. Но в этот вечер все равно 
•Три пальмы» исполняются . . .  

А я в огне, как в испанке, - для  меня другая, своя драма разыгрыва-
ется! Свет погас, и в руках у меня записка очутилась, а там: 

Милая дамочка! Позвольте с вами познакомиться поближе. Ответ жду. 
И подпись с размахом - Парусов. 
- Да ведь это товарищ Парусов! Василий Васильевич! - Елена аха

ет. - Как же я не догадалась! И он буквально такой, каким я его пред
ставляла. 

Парусов был известный в ЧирикоБе моряк. И оказался он Петруши
ным начальником по партии, и Пиер против Парусова все равно что коче
рыжка супротив полного кочана. Даже жалко Петрушу! 

И завыла я тихим голосом: 
- Елена, милая, я же этого мужчину прекрасного и не люблю вовсе. 

Как же я с ним наедине свижусь? И дочка у меня от Пиера - Евочка! 
Хорошо, что на сцене у юноши благородного невеста кашляет и уми

рает, поэтому некоторые ко мне оборачиваются с сочувствием, думают, 
что я над чужим горем плачу. А я все об своем! 

Но на записку ответила. Правда, без обещаний. И через публику пере
дала: 

Товарищ Парусов! Не думайте что я Шенберг я просто работница кухар-
ка а зовут меня Наталья. 

А при выходе из театра новую записку получаю: 
Дорогая Наталочка! Каждая кухарка может управлять государством. 
и подпись: 
Парусов. 
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Золотые слова! 
Ну, думаю, nрощай, Пиер! Прощай, Петр Иванович, Петруша-аля

франсе. Прощай, моя детская любовь! .. 
Вот тебе моя месть и роковой поворот, как ты, аляфрансе, обо мне, 

хроменькой, заплачешь да повинишься, изойдешь памятью, как мы с то
бой - жених с невестой - рука об руку по ярманке шли . . .  

11. ЧИРИКОБСКИЕ СТРАСТИ 

М а к б е т. Свершится то, что всех поверmет в ужас. 
Л е д и  М а к б е т. Что, что свершится? 

Лилипуты с Украйвы 
Покуль маленьким родился, 
Никуда я не годился! 

Когда лилиnуты в nервый раз сыграли «Макбета», удивление охватило 
публику, и даже многие мужчины и женщины, занавеси последней не до
ждавшись, в страхе повыбегли из театра - так все совпадало. История эта 
уже случилась к тому времени в городе Чирикове, и было невидимое ко
личество жертв, и даже среди детей . . .  

К примеру, вот Розочка и Фиалочка, фабриканта одного мыловарен
ного крошки, были жестоко погублены, но сама жена начальника благо
получно выбралась из обвинений, и когда мужа ее расстреляли, она nрямо 
на следствии вышла замуж вторично, еще за наибольшего начальника, и 
теперь сидела посреди nартера, челка на глаза, и улыбалась лилипутам 
кровавыми губами. 

А рядом, навалившись ей в ухо, а она, эта женщина, блистала дивны
ми драгоценностями, сидел ее личный телохранитель в nортупее. Телохра
нитель бьш nарнишка местный, сын nровизора, он от этой дамочки по 
nриказу не должен был отходить; такой уговор, что куда она, туда и он, 
пока, значит, муж на работе. Многие про себя смеялись, а вслух никто! 
Опасались! Один Вурст, веселый немец, колбасник, ничего не опасался. 
Его лавка как раз рядом с домом провизора стояла, так он этого nарнит
ку поганого с детства знал и колбасою немецкою угощал. 

«Я · его зналь! Я ему пиво даваль завсегда!
· 
Этот дамочка должон мне 

спасибо сказаль! Хо-хо!» 
Скажет «хо-хо» и живот поглаживает, как жук весенний. 
А ведь как интересно, колбаса по-ихнему вурст, и сам он, колбасник, 

тоже Вурст . . .  А то еще, но это уж в Москве в Трубниковском, у трех деву
шек свободных фамилия бьmа Бледенцовы. 

Бурст-колбасник колбасу в кредит отпускал по желанию и все другое 
из свинины, и всегда с удовольствием, почтением, такой добрый, а уж 
если молоденькая кухарка забежит, так он сразу ей анекдот, а она - Фи! 
Вурст! Пакостник! - и вон, зардевшись. А Вурст только свое любимое -
Хо-хо-хо! - и за трубкой в карман . . .  Раскурит так трубочку, дым колечка
ми закручивается. Бесподобные Вурст знал анекдоты, особенно немецкие, 
но и всякие другие. Веселый человек! Он, когда рядом и нет никого, один 
он, Вурст, так он и один похохатывает. Хо-хо! А дружил креnче всего с 
трубачом Мишею. Миша росточку маленького, мальчик, да и только! 

. . .  Встанет Миша ввечеру на бульваре, nротиву «Арсу», и плачет. А тут 
случится какой-нибудь nриезжий, так он, nриезжий, сразу заинт<?ресовы
вается и к нему, чего, мол, бедный м�енький, плачешь. А тот - у-у-у! -
ручки болят, бобо, хочу по надобности, а расстегнуться не могу. Ну, если 
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кто Мишу пожалеет и в кусты с ни� пойдет, то уж все эту забаву знают, 
крадутся следом, и Вурст с трубочкои тут . . .  

Приезжий Мишу успокаивает нежно - маленький! Маленький! Сей
час! Сейчас! - расстегнет, а у Миши . . .  Нет, не могу . . .  

Анекдот уж потом пошел, после Миши от Бурста и пошел известный 
анекдот, знаменитый на всю страну. 

Ах, Миша! Ах, Вурст! Где вы, друзья неразлучные? Где молодость 
наша? 

А лилипуты, они как узнали, кто на них из темноты зубы скалит, так 
они просто дрожат, словно листики осенние. И только телохранитель пор
тупеей заскрипит, а у него ремни новые, со складу, и он ими скрипит на 
весь партер и к уху бриллиантовому куклы этой чертовой клонится, так 
лилипуты со сцены - врассыпную .. .  Но они - артисты! Они собою овла
девают, «МакбеТ» продолжается благополучно и благополучно заканчива
ется. 

Мне знакомый гримпровальщик Фолберг рассказывал, что лилипуты 
после ночь не спали. Фолберг их уложил по трое, по четверо поперек кро
вати; он их всегда так укладывал, и бьmо им очень удобно, лилипутам: они 
вообще, лилипуты, всегда у гримпровальщика останавливались, с детками 
Фолберговыми игрзлись и стол брали незадорого; кухаркой-то у Фолберга 
бьmа моя коллега Маруся, Фолберг к ней тяготение имел, но это уж дру
гая история, а тут он их уложил обыкновенно, а они спать не желают, 
плачут и водки просят. А главным над лилипутами бьm не лилипут, а хо
хол полтавский. Его в Гражданскую враги изувечили, и он негоден стал; 
вот его к лилипутам и приставили, чтоб паек получать. Но лилипуты его 
обожали и «тату» звали. Они ведь сироты - лилипуты! Кто видал мать у 
лилипута или там бабушку? Никто не видал! И хохол полтавский к ним 
тоже душою своей раненой . . .  Шалил, правда . . .  Выпьет и велит лилипуткам 
его развлекать, на столе танцевать или что еще, потом на каждое колено 
по лилипутке, обнимет девушек, пригорюнится и песню заведет грустную 
хохлацкую. Пел дивно, а больше ни на что не годился, особенно на муж
ское . . .  Вот лилипуты к хохлу и подступили: 

- Тату! Тату! Боимся мы! Мы - маленькие, мы - лилипутики . . .  Уве-
зи нас, тату, своих деточек, из этого страшного Чирикова! 

А хохол к ним руку простер, как положено: 
- Товарищи лилипуты! Самостийные громадяне! 
Он с ними всегда так разговаривал, вроде не у Фолберга они и драня

ки на столе стынут, а митинг идет революционный .. .  
- Самостийные громадяне! Не вы це написалы, не вам отвечати! А у 

жинки с хахалем делов нэмае, поко чоловик ее у Чеке працуе. 
А чоловик - муж, и выходит по-русски: пока муж на работе. 
И вот лилипуты сызнова играют <<Макбета>> ,  но хохол ошибся жестоко: 

она опять сидит в партере и глазами из-под челки лилипутов жжет, пия
вит, а портупея ее телохранителя скрипит на всю залу. И лилипутиков, ко
нечно, дрожь бьет, но куда им деваться, и они играют! Будто в огонь керо
син льют, так они играют, особенно Первая лилипутка . . .  Но когда она 
кричит про мазь аравийскую, которая кровь не смывает, и ладошки пока
зывает, то публика чириковекая уж тут ею не интересуется: некоторые, что 
побойчее, даже приподнимаются, вроде как от восторга, а на самом деле на 
руки другой дамочки поглядетъ, и назад они откидываются в страхе, и кто
то вон из театра, домой бегом, а Вурст, а он здесь с Мишею, Вурст говорит: 
Хо-хо-хо! - и  Мише подмигивает, потому что у той, вот ужас! руки - в 
перчатках . . . А июль! Самая жарища в Чирикове! И Вурст говорит: Хо-хо! 

А ведь ничего боле и не сказал, только «Хо-хо!>> .  А лилипуты в дому 
Фолберговом снова волнуются. Маруся им, значит, пирог к бульону, нэп 
зачинался, а лилипуты пирог не трогают, не желают пирога, и всё! и даже 
плачут. 
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Хохол им ласково: 
- Лилипутики, не ревите, лилипутики мои, диточки степные! Играйте 

что могете. Играйте про других королей и разбойников. 
Но тут Маруся вбегает, она в кухне была, Маруся, и она говорит: 
- Ой! 
И она белее снега. 
А это к дому Фолбергову подъехал автомобиль, а в нем - эти. 
И уже стучат. 
Но хохол поднимается храбро навстречу, он - герой войны, а лилипу

- ты, они как дети - под стол, в шкаф - и затаились. 
А за дверью портупея скрип-скрип, ну, и телохранитель входит. Гла

зом дергает, и у кого научился? Ногою бьет, чистый заяц. 
- Кто здесь за лилипутов отвечает? - а сам шапку не снял. Никакой 

в нем интеллигентности. Мой отец уж на что пьяница горемычный, а 
братцев учил меньших: 

- Сашко! Петрусь! В дом входишь - шапку долой! 
А этот, из гимназии, и не запомнил ничего. 
- Скажи своим лилипутам, - приказывает нагло, - нечего революци

ониому пролетариату нервы тревожить! «Макбета» играйте, но с лэди -
поаккуратней! 

И кулак показал, а сам - вон . . .  
А как они на автомобиле укатили со своей, так лилипуты хохла умоляют: 
- Увези нас, тату, из этого страшного Чирикова! 
И хохол уж на что храбрый человек, воин, но засомневался: может, и 

вправду):(о Украйны ридной тикаты, - и по хохлацкой привычке затылок 
чешет, но тут выступила вперед Первая лилипутка и говорит: 

- Стьщно мне, лилипуты-братья, что вы плачете! 
А они, лилипуты, действительно плачут, рьщают. 
- Стыдно мне! - говорит. - Хотя мы - лилипуты и недодал нам 

Господь многого, но такой уж у нас путь и судьба роковая. Артисты мы, 
братья и сестры! Слава об нас и в Украйне идет, и здесь в Белоруссии. И 
я, - говорит, - словечка не порушу. Я, - говорит, - напротив сделаю. Я 
так играть буду, чтобы невинно убиенные, Розочка и Фиалочка, пред ведь
мой этой предстали. А если правда, что Вурст с Мишею сообщали, будто 
она в такие жары руки в перчатках содержит, так - мы <<Макбета» испол
ним, чтобы у нее и на роже кровь показалася . . . Вот! А теперь, - говорит 
лилипутка хохлу, - шампанского мне, тату! Illампанского! 

И все лилипуты, обрадовавшись, с нею согласно закричали: 
- Шампанского! 
И до поздней ночи в Фолберговом доме, а дом хороший, гримпро

вальщик за него еще царскими золотыми сорок рублей положил, смех да 
пляски. 

И Фира, это жена Фолбергова, ее Фирой звали, деткам разрешила с 
гостями посидеть да песни послушать, которые хохол спивал дивно, и сама 
дверь из комнаты своей открыла, она ведь больная бьmа, Фира, на крова
ти больше лежала, а все на Марусе - и дом, и хозяйство, и дети. А детей 
куча: и Сарра, и Абрам, и Мойше, и еще двое, ну и Марусипа трехлетка 
Маечка, полненькая, вся в гримировальщика. 

А как детки с Фирою спать полегли, веселие не кончилось: Маруся с 
хохлом плясать стали, и мимо как раз Вурст с Мишею парочкой . . .  Загля
нули неЖданно, выпили, и пошла потеха. Вурст в Марусипу шаль завер
нулся, челку на лицо сбил, губы - красным, глаза - синим, жопой вер
тит, а Миша перед ним скачет с почтением, глазом дергает, за револьвер 
игрушечный - это у деток Фолбергоных пистолетик бьm на забаву - хва
тается. Ну, точно ведьма с сынком провизорским . . .  А ведь как отца-то 
жалко, почтенного провизора! Провизор этот всегда голову потупив дер-
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жал, когда рецепт разбирал, к бумажкам клонился и пообвык, а уж потом 
совсем голову опустил, бедный человек, и к домам жался . . .  

Далеко за  полночь веселилась компания, но и ей прииmо расставаться: 
Фолберг с хохлом лилипутов по кроваточкам, как обыкновенно, и сами 
спать, утро вечера мудренее, а Миша с Бурстом под ручку и дальше гу
лять, дружки закадычные. 

Это уж после разводу попала я на бал к одной дамочке. Дамочка -
так, ничего себе, в конторе служила. Позвала она кавалеров, барышень, 
Миша с Бурстом npиumи . . . А девушки все были нашего союза, из домра
ботниц-кухарок, но когда кавалер сnрашивает, кто вы, мол, такая? - они 
все чирикают: медсантруд. Одна - медсантруд, другая - медсантруд. 

А я откровенно: 
- Я со щами полощусъ! 
Вурст сразу - Хо-хо! - и ко мне, и Миша ко мне, и подружилисъ . . .  

И третий раз лилипуты играют «Макбета» в городе Чирикове, и зала 
театральная битком, а ведьма в блистающем наряде опять прииmа, так ее и 
тянет, и перед сценою села: по левую руку - ближе к сердцу ее жестоко
му телохранитель в nортупее, по nравую - муж-начальник. Потом многие 
гадали, как он в театр попал, удивлялись, но пришел, поместился справа, 
у печени. В печенках он ей сидит, вот где! 

И начинается сМакбет» . 
Понимающие люди, те , которые понимают, замерли в восхищении. 

Муху бьmо бы слышно, но в нашем театре мух не водилось, даже в буфе
те, их оттуда жестоко изгоняли. Чириков - город красивый·, культурный! 
И надо же, в тихом красивом городе невинные детки погублены, а ведь 
родители, мьmоваренные фабриканты, так их прихотливо воспитывали: у 
одной в локонах бант розовый - Розочка это; у другой - фиалковый, это 
и есть Фиалочка! Чудо! А не насладилися жизнью, пупсы милые! 

А на сцене тоже погибают невинные, и зала бурлит, но замирает, ког
да выходит Первая лилипутка. 

Как она играла! Это теперь и понять невозможно. Она бьmа как Пат! 
Как Паташон! Как Добчинский с Бобчинским! Ныне уж такого нет -
умерли настоящие артисты: Чарли в земле сырой, Русланова скончалась, 
Тарапунька - где . . .  

А лилипутка - куколка маленькая, н о  рык львиный, н а  бульваре слыш
но; nарочки на скамейках вздрагивают, а муж этой в первом ряду. И Шекс
пир ему открывает глаза! Он ведь спал сном. Он как в театр nришел, в буфе
те принял свое, размягчел, ему хорошо, вон он и похраnывает. А у ведьмы 
юбка была по моде, называлась сшаr»: шагнешь - разрез до пупа, и сзади 
такое же; она в этой юбке и замуж выиmа, когда на казенной табуретке пе
ред следствием вертелась, а тут в партере она ногу на ногу, а телохранитель 
молодой, в нем страсти кипят. Тьфу! А муж-начальник спит! Но лилипутам 
со сцены все видно, и лилипутка как рыкнет - А-а-а! - и муж этой nро
снулся.  Проснулся, головою повертел, ворон черный, но глаз зоркий, и 
спросонья: 

- Это, - говорит, - чтой-то? 
А телохранитель не обеспокоился: 
- Это - сМакбет»! 
- сМакбеТ»? - И тут начальник ловко, как вошь, руку того на жени-

ной коленке изловил. Лапищей своей зажал, жмет и спрашивает: - Это, 
значит, сМакбет»? Это у вас называется сМакбетом»? Я вам точно сообщу, 
как это называется . . .  

И сказал и м  обоим сильные слова на весь партер. Он с Кавказа бьm, 
он и зарезать мог.  Тут ведьма вскочила, сах!» - говорит, а муж ей -
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ррах! - и кровь у ней на лице выступила, как лилипугка и предполагала. 
А ведьма, она ж ведьма, зубы на мужа оскалила, но и он - мужик креп
кий, он ей сызнова - ррах! 

Тогда она взръщала от злобы, руками в перчатках рожу закрыла и к 
выходу бегом, а начальник вслед, и прямо по ногам публики, невоспитан
ный мужчина, а телохранитель - куда ему деваться? за ними вприпрыж
ку . . .  И портупея его на всю залу - тоненько так: скрип! скрип! скрип! 

Тут Вурст, как они гуськом побегли, не въщержал, сказал: 
- Хо-хо! - громко сказал и засмеялся первый: - Хо-хо-хо! 
И все покатилисъ тут: 
- Хо-хо-хо! 
Уж не один Вурст, а все. А лилипугка, радостная, прямо на сцене 

хо-хо-хо! У ней рык львиный. 
Так народ смеялся: артисты и публика. 

Великий Шекспир! Это невозможно, чтобы какой-нибудь писатель мог 
так написать и чтобы совпадало. И не только «Макбета», но и другое . . .  
Еще до  Империалистической на  святках Ольга Преображенская волосы 
распускала и к своему мужу Глебу Пантелеймоновичу, большевику, кото
рый с Лениным дружил: 

- Что с вами, принц? Чем болеете душою? . 
Хорошо играли, но куда им до лилипутов! Те артисты исключитель

ные . . .  

А начальник все равно свою не бросил, кто знает, может, нужна была 
ему ведьма; он охрану сменил, и все дела . . .  Теперь к его жене бъmа жен
щина приставлена, но такая, я вам скажу, женщина необычайная, что про
сто мужчина: женственности никакой, а на заду - наган . . .  Сынок прави
зорекий после всего к отцу прискакал, ну а Вурст, он увидел телохраните
ля, из лавочки своей вышел и спрашивает: 

- Что, малъшик, фатер вспомниль? Забыл, а тут вспомнилъ? Стьщно, 
м аль шик! 

Такой немец бъm Вурст, что всегда за справедливость! А Миша из-под 
руки Бурста высовывается: 

- Пошто решилися благородного родителя навестить? Уж не случи
лось ли чаво? 

Тот глазом задергал и мимо. Но все зачлосъ друзьям неразлучным! 
Я уж посреди Москвы на Болоте жила у большевика Глеба Пантелей

моновича - того, что с Лениным дружил. Его брата младшего, Юрия 
Пантелеймоновича, за Промпартию посадили, но Ольга, она была женщи
на ученая, и она не велела Г.дебу Пантелеймоновичу письма в правитель
ство слать. Вот он и смирился . . .  Оденет пальто драповое, выйдет на бал
кон и курит папиросу за папиросой ... такие времена! 

А Вурст, хотя седой бъm, заплакал дитёю, когда его с позором повели. 
- Я , - плачет, - Вурст. Я вурст продаваль. Лавка держаль. Теперь 

нету! Но я - нихт шпион. Я - русский Вурст. Я завсегда тута. Я с Ми
шею дружу! 

А стража отвечает жестоко: 
- Миша - главный шпион и есть! 
Хорошо, Бог прибрал провизора, чтобы не видеть бедному, как на

чальник новенький из «ЭМКИ» черной выглядывает, глазом дергает, когда 
соседа старого по булыжникам волокут . . .  А какие у Бурста в лавочке бъmи 
колбасы! Сто пород . . .  А тушки свиные, одна к одной, розовые, и жира на 
них сколько положено: ни больше, ни меньше! А сосиски, те прямо свети
лись! А пахло как копченостью, кофием. . .  Вурст девушек своих милых 
всегда кофием поил. Скажешь ему: 

- Спасибо тебе, Вурст! 
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А он: 
- Хо-хо-хо! - и  за трубочкой в карман, и анекдот неизвестный, ша

ловливый . . .  

А лилипуты уезжали и з  Чирикова, когда ничего такого еще н е  случи
лося. На другое утро после «Макбета. и уезжали. А на вокзале опять шам
панское, и пробка - в потолок. И поехали, покатили. Они - артисты! У 
них вся жизнь на колесах, они вроде цыган . . .  Фолберг лилипутам прянич
ков на дорогу купил, Маруся драников напекла, а они высунулисЪ из ваго
на, ручки тянут, хохол - в слезах. И Маруся с Фолбергом слезы вытира
ют. И Вурст с Мишею тут же. Платочками машут . . .  

Ах, Миша! Ах, Вурст! 

Последний анекдот Вурста, 
как rр81КДане Чирикова его друr дружке пересказывали 

Немец, перец, колбаса . . •  
Была одна женщина по имени Луция. Вышла она замуж и мальчика 

родила. А назвала по моде - Пятилеткою. Поп Пятилетку крестить не 
стал, плюнул даже, ну а Пятилетка все равно подрастает. И взяли его ро
дители на ярманку. 

Отец с матерью, известное дело, торгуют, а мальчик ихний по ярман
ке гуляет. С ним и случилось детское . . .  Стали люди женщину к ребенку 
звать. Кричат даже. 

- Луция! Луция! Пятилетка обосрался! 
И на всю ярманку. 
Мать - к сыну, а к мужу - милиционер. 
- Революция? Пятилетка? Обосралисъ? 
Всех забрали. 

И еще один. 
Тоже одна женщина поехала в Чириков, и тоже на ярманку. Пирогами 

торговать с капустой, грибами и остальным. Села в поезд, а рядом - ев
рей. Селезня везет. 

И тут входит инспекция! 
Испугались баба с евреем - еврей селезня под лапсердак, а баба пиро

ги - под юбку. Инспекция, значит, проверяет, отнимает, а селезень ка
пусту учуял и шею тянет . . .  

Баба н е  поняла, шипит еврею в ухо: 
- Бессовестный. 
А еврей - бабе: 
- Да это мой селезень! 
А селезень уже до пирогов добрался. Баба терпела, да как заорет: 
- Убери свого селезня с моей капусты! 
Смеху бъmо! . .  

И еще. 
Решила молодуха мужу изменить. 
- Все гуляют, и я не хуже! 
Муж отлучился, она кавалера и позвала. А прежце всего того щей по

дала гостю, куру с гречкой, а на десерт - мед в сотах. А тот, дурак молодой, 
мед с воском съел. Съел - и на стенку полез. Не на бабу. И воет. Волком! 

А тут муж старый вернулся. Все понял и велит жене: 
- Топи печь! Растопляй, да жарче! 
Она от обиды рыдает, но истопила. 
Муж дубину взял и парию: 
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- Снимай порты! 
Тот снм. У мужа - дубина� он и командует. 
- А теперь на печь - пузом. 
Парень лег на теплое� воск в животе и размяк. 
- Ну что� - муж спрашивает� - лучше теперь? 
А парень с печи: 
- Лучше! Лучше! 
А муж: 
- Теперь еще лучше будет! 
И дубиной - дурака. 
А с молодухой своей по-мужскому обошелся . . .  

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ 

А теперь мой анекдот. Из жизни. Про веревошника. 
У меня золота нет! Было� да спустила. Легко отдала - потому досталось 

легко. Конечно� через любовь . . .  Кавалеров вокруг - целый круг� это уж как 
всегда, ну� веревотник один и стал nриставать. Мы с ним на чулочно-вере
вочной фабрике работали: я - поваром второй руки, а он - веревошником. 
И кустарем отдельно промышлял. Какое хозяйство без веревок? Денежки у 
него водились! И ручищи - во! Он ими что угодно мог скрутить. А мне 
крупные мужчины всегда нравились, и довел он меня сперва до крыльца, а 
потом уже до кровати. Поборол: значит, такое счастье наше женское - от
даваться, а я хоть и захмелела, но Здравая. Любить-то я его не любила ни 
чуточки! Веревотник от страсти дрожит, а как стал пиджак снимать, из кар
манов кольца золотые вытаскивает - груду! - и на постель швыряет. 

- Все твои, дорогая! 
РыЧит, как тигр. 
- Бери-бери, дорогая! 
Страсть грызет, так - дорогая . . .  
А я ,  только о н  свое золото разбросал, совсем трезвая стала, потому что 

проделки эти с кольцами известны бьmи в Чирикове: ,  та, имя Здесь ни к 
чему, подруга моя чистосердечно рассказывала и плакала горько, как зна
комый ее - а теперь понятно кто! - в такую минуту кольца к ногам ее 
швырял, а после с грубостями выгнал и подарки отобрал. 

И я этому веревошнику тихим голоском, чтоб не спугнуть, говорю: 
- Ах, - говорю, - какая в ваших руках сила необыкновенная! 
А он, уже припадая: 
- Я ими веревки вью! 
Ладно, думаю, веревотник наглый, я тебе, веревошник, за нашу сест

ру отомщу! 
И в любовной игре голову не теряю, колечко золотое незаметно ру

кой - толк! толк! - и к ногам, а к ногам подвинула, так пальцами и зажа
ла. Пальчик короток, и я его еще пуще подвернула. 

А после всего стал этот кольца свои собирать, а одного - с камушком 
алым - нету. Всю меня обыскал! А я себе посмеиваюсь: дурак ты, вере
вошник! Жадный! Да и мужчина никакой! 

. . .  А после кукушона, как тот прилетал, сказала я своей Евочке: 
- Как хочешь - думай, как хочешь - относись, а уж этот мой день -

не роЖдения, а юбилей! Как хочешь - относись . . .  
И купила Евочка две курицы. Подружек моих - четыре, а курицы -

две. Запекла кур, пюре изготовила, вина взяла шампанского . . . А пюре по
лучилось исключительное, потому из натурального молока. Его я сама от 
сторожа nринесла. Сторож - давно знакомый, участки плодово-ягодные 
сторожит, и у него - корова,  козы две, свинья. Сало - вот какой кусок 
дал, с ладонь, это уж в подарок. Еще салаты нарезали : оливье и с помидо
рами. И рыбу Евочка пожарила. А зять Еву спрашивает: 
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- Почему, жена, когда ты рыбу жаришь, я один кусок съем, и не надо 
больше, а вот если теща - три куска, а могу - четыре, - почему? 

- А потому, - говорю, - милый зятек, что я рыбу мороженую никог
да не отrаиваю! А Ева, твоя жена, ее моет, скоблит, и весь рыбий сок из 
рыбы уходит . . .  Какая уж тут рыба! Не рыба, а клецка! 

Обиделась Евочка: 
- Вы, мама, обязательно скажете, а вам так ничего и не скажешь! 
- Я тебе - мать, и я правду говорю, ты не обижайся. И шьешь ты, 

Евочка, и вяжешь, и сготовить что хочешь можешь, но ты, не сердись, не 
кухарка ты против меня. Против меня в этом деле никто не выстоит. У 
меня - талант. И попы Преображенские так считали. И другие мноmе. Я 
самомУ писателю Михалеву рыбу делала! Так он задохнулся от восторга, а 
за блины руки целовал . . .  

Да! 
. . .  Все у меня было, что Господь дает людям не за деньги. 
И возлюбленные бьши страстные. 
И дочка Евочка. 
И внуки. И правнУки с правнУчками. 
И мужъев двое - аляфранее и другой. 
И не побиралась я, чужого не прооила и не должна никому - у меня 

брали. 
И комнатка есть своя на Трубниковеком возле Восстания. 
И кровать там, в дому �оем, хорошая, полированная - не койка боль

ничная, пружины волчьи, а от соседа, профессора по зубам, Каплана Мо
исея Израилевича . . . Я в семье его обеды стряпала, а кроме обедов - ниче
го. Такой уговор был. 

И платьев выходных - три. А уж друmх и немыслимо. 
И пальто зимнее с воротником, как у начальников. 
И еще одно - на подкладке . . .  
. .  .А то, что платочек синенький, с узором пропал, так это - Людмила

санитарка, имя-то - не впрок, не милая людЯм женщина, она платочек из 
тумбочки утянула. У меня в Чирикове беспризорник кошель выкрал, так 
он с голоду, а Людмила, она полы протирает, а сама колбасу жует или яб
локом хрумкает ... Платочек синенький мне Полина презентовала, артист
ка! - я ей дитя выращивала, пока она по телевизеру в длинной юбке лю
бовь играла и с мужем разводилась. Муж вроде попа Григория оказался 
проказник . . .  Это у ней первый удар! А второй по работе . Невезучая. А 
третьего сегодня у нее еще нет. Еще будет третий. Ударов всегда три - от 
века по жизни случается. У меня тоже три! 

Первый - громовый - известно, с Петрушей. 
А второй . . .  

Три удара 

Ох ты счастье мое, счастьице! 
Талану-участи доля горькая! 
На роду ли то мне написано? 
На rope ли то мне досталося? 
В жеребьи ли ты мне повыпала? 

Стала я,  Маланьина дочка, сирота хроменькая Наталочка, разлучни
цей . . .  Жена товарища Парусова, сама большой товарищ, как рьщала, ког
да ей меня показали. 

- О, - говорит, - о! Я этой женщины прекрасной не стою! Откуда она 
такая взялась в Чирикове? Цыганка-цыrанелла! Настоящая француженка! 

. . .  В другие годы, это уж когда Гитлер наступал, я известному маршалу 
дачу караулила и братьев Гримовых читала. А у этих братьев есть история, 
и тоже про Хромоножку - как король Хромоножку полюбил и с короле-
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вою спать перестал. Ме-заль-янс! Раньше-то мезальянсов много было, по
тому что любовь считалась на свете самая главная - в Белоруссии, и в 
Германии, и в других землях. Впереди - любовь! 

На груди Василия Васильевича Парусова бьmа исполнена русалка с 
хвостом, а на руке - якорь. Такой русалки я ни на одном мужчине не ви
дала . . .  И возлюбленный - исключительный: женщину не брал до самого 
последнего мгновения, изведет невозможно ,  ты уже к нему вся и го
ришь! - а он ни в какую! Тоже - аляфрансе. 

Уже nосле всего он мне сказал: 
- Вы, Наталочка, богиня! При проклятом царизме император Нико-

пашка бы ваш бьm! У вас, извините, конечно, Наталочка, жопа золотая! 
А Петр Иванович про нас с Парусовым узнал, прибежал, в окно стучит: 
- Открой дверь! 
- Не заперто! - говорю. 
Я еще у Шеиберг жила. Правда, Ваня Еленин на меня обижался, ду-

мал Ваня, что не Елена - меня, а я ее в суфражисты заманивала. 
Так вот, я в кухоньке пшено мою, а Петруша входит. В кепи. 
- Где Евочка? - спрашивает. 
- На саночках с Бобочкой и Томочкой. 
- Тут, - говорит, - подожду. 
И кепи снял. 
Я воду сменила, опять пшено мою . . .  
А Пиер: 
- Что крупу долго моешь? 
- В семи водах пшено моют, - отвечаю. - В старинные года так 

жену выбирали - кто лучше всех кашу сварит. А после ваших револю
ций - по разврату одному. Вот. 

Он ус себе потрогал . . .  
- О тебе самой н а  бульваре многое услышИшь! 
- А вам-то что? У вас своя интрига развивается, а у меня - своя! 
Пиер и скажи: 
- Возвращайся ко мне, Наталочка! Все прощу . . .  Я опять хочу жить с 

тобой и дочуркой нашей. 
Обожгло меня! Но я твердо так мнеочку с крупой на плиту поставила 

и прямо в глаза его бессовестные: 
- Любовь, Петруша, не делится, потому душа неделимая. А разде

лишь - и нет ее! Один шиш! Загубил ты меня, проклятый аляфрансе! Я 
теперь сама как партийка твоя носатая! С чужого живу! . .  

Заплакала, в грудь себя ударила. 
Тут Елена появляется с .детишками, а Петр Иванович Елене, про меня: 
- Дура она деревенская! Бьmа и осталася! Я и вправду мириться хотел. 
Плечами пожал, кепи одел - ушел. 
На развод подал. 
У партии направление взял. 
Уехал. 
Теперь уже навсегда . . .  И тут - второй удар! 

Повел меня Василий Васильевич Парусов в суд. С Петрушею разво
диться . . .  

Под ручку идем, а я - слезы лью. Пошли назад, а я - рьщаю. Верну
лись. Села я, по обыкновению, на табуреточку, а Василий Васильевич, 
тоже по обыкновению, голову мне в колени. Я ему чубчик заплетаю, рас
плетаю, а он руки мои развел и шепчет: 

- Не любишь ты меня, Наталочка! 
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- Что ты, Вася? - испугалась я. - Что ты, миленький? Еще как люб
лю! А что плачу, так слезы близко. И обидно все-таки. Венчаны мы с Пет
ром Ивановичем. 

- Не любишь! - отвечает, и горестно. - Ты меня вчера в постели, На
талочка, Пиером назвала. Как раз такой момент был, а ты - Пиер! Пиер! 

- Прости, - говорю, - Вася! Прости, сердешный! 
И хотя любил он меня без памяти, а Петрушу не простил. И тоже у 

партии направление взял. Оставил на прощание и проживание поросеноч
ка Верку и с супругой своей из Чирикова перевелся. 

А тут и третий удар! Вспомнить страшно - это когда подрядилась я с 
евреями товары возить . . .  

Поторговали в хуторах каких, в селах и назад едем. Две подводы: на 
передней дЯдЯ Евсей с женой, пожилые оба, а на второй - мы - моло
денькие: я да Рахиль. Едем так, разговариваем, а из ракитника выбегают 
полумаски. За поясом оружия всякого понатыкано . . .  Топоры, кинжалы! Из 
карманов бекеш наганы высовываются. Кричат полумаски: 

- Стой, жиды! 
Окружили нас. 
- Деньги, жиды, выкладайте! 
А Рахиль - девушка еще, она ко мне: 
- Спаси, Наталочка! Дай образок! Вдруг не убьют, у меня волос светлый. 
А Евсея уже с подводы волокут, штаны сдирают. Жена голосит по-ев-

рейскому, а они, полумаски ·эти, одежду на ней рвут. 
Я на Рахиль образок свой повесила, а бандиты уже подоспели, кинжа

лы - в крови. Ухмыляются зубами черными, губы синие облизывают. 
- Кудрявые какие жидовочки . . .  
- Сам ты, - говорю, - жид пархатый! Своих, - говорю, - девушек 

не отличаешь! 
А главный полумаска платье у Рахили на груди как рванет, а там, на 

шейке ее тоненькой, - крестик горит. Он сразу - ко мне, а я на подводе 
встала: 

- Руки убери! 
А лицо мое в ту весну от страданий и горестей было красоты необы

чайной! Ну, он, бандит этот, и отступил: 
- Ух, красотка! 
- Убирайся, - говорю, - я самого Василия Васильевича Парусова кра-

сотка! За нами - начальство конное скачет. Всех вас поубивает до единого! 
Он и поверил. Кто про Васю не слышал? И в лес полумаски эти побе

жали . . .  
Как м ы  д о  Чирикова добрзлись - и не помню, а опомнилась так: бес

призорник у меня кошель схватил и скрьmся. А в нем - все деньги! От 
бандитов спаслась, а тут конфуз и страдание. 

Третий удар! 

Стефан и Хаечка 

Когда серьги прокаляют, 
Завсегда уши болят! 
Когда целочку ломают, 
Завсегда девки кричат! 

Ефим Сапелкин. 

Те бьmи поляки, а другие - евреи. Его звали Стефан, ее - Хая, можно 
Ханночка, а Стефану на людях она бьmа просто Аня-Анюта, а как он ее 
наедине звал, нам не докладывали. Ему бьmо двадцать два, ей - шестна
дцать, и он увидел Хаечку, уже выросшую, как она полоскалась в тазике 
на задах своего дома среди лопухов - бани у них не было, они ж евреи. И 
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тут Стефан понял: если эта девушка прекрасная его не полюбит, жизнь 
кончится несчастно. Но он не знал, увидев Хаю девушкой, готовой для 
любви, что они - евреи ... Когда он глядел на Хаечку, сердце его возноси
лось, и Стефану бьmо все равно! Это матери его, пани Зофе, бьmо не все 
равно! Лани Зофа всему Чирикову уши прожужжала, что невеста у Стефа
на - богатая безмерно, красавица из Вильно, пани Ядвига Крыжановская. 
Полька, конечно . . .  А эти - евреи. И у этой матери кроме Хаи еще и Мой
ше, Абрам, Ривочка и совсем маленький Изя, а в животе - почти готовая 
Розочка. И потом: отец Хаи бьm простой сапожник, и не лучший. Канта
рович был лучший, и все дамочки к Хаиному отцу - по мелкому случаю, 
а по моде - только к Кантаровичу. 

Зато Хая была акробаткой! 
У нее бьm талант заворачиваться кольцами и кувыркаться под краси

вую музыку, и не случалось в Чирикове праздника без Хаи. Когда она 
выходила в синих шароварах и тоненькими, как веточки, ножками в акку
ратных белых носочках вертела под музыку среди специально обученных 
пионеров, все просто задыхались от восторга и ахали: 

- Хая, ах! 
А как любил Ханночку в эти минуты возлюбленный ее - едва дождет

ся девушку Стефан . . .  Страсть его захлестывала, поляки, они такие, но лас
ки дальше положенного не шли: хотел он Ханночку в чистоте взять и не· 
порочною ее белизною законно насладиться . 

. . .  Но вот однажды за вечерней еврейской едой у евреев хлопает дверь, 
а на пороге - пани Зофа в лисьей шубе и шляпке с перьями, которые вы
дирают у страуса из хвоста. 

И она молчит, она не говорит - вечору добру - она таращится и тря
сется, а евреи, те в удивлении на нее, но тоже молчат, и от этого молча
ния Хаечкин дедушка открЬIВает глаза. Чтоб спокойнее, он обычно держал 
их закрытыми, но тут он их открывает. Он ведь давно живет на свете и 
знает: если кто громко хлопает дверью, а потом все молчат, то ничего хо
рошего для евреев не бывает. Так вот, он открывает глаза и видит прилич
ную дамочку в шубе и шляпке и с носом длинным, как у галки, и он ду
мает - а это анекдот! - что пани Зофа неизвестная ему еврейка из Гоме
ля, а может, и Могилева, и он к ней как к еврейке и по-еврейски, ко
нечно: 

- Какой цоррес или какой там кадохес вас до нас привел? 
А пани Зофа, ей обидно: 
- Я полячка! - кричит. 
И ногами в фетровых ботах топочет. 
Тут из задней комнаты выбегает Хаечка, а голосок у нашей девушки -

чистое серебро. 
- Лани Зофа, что случилося? 
Но Зофа с гонором запахивает свою дореволюционную шубу: 
- ОтоЙди от меня, грязная Хайка! 
А Хаечка мьmась каждый день, хотя многие ее отговарили, чтоб она 

жир не смьmа. Но Зофе до этого дела нет, и она нос поджимает, будто 
чеснок нюхает: 

- Паи Стефан уехал до своей невесты паиночки Ядвиги Крыжанов
ской в город Вильно. И просил передать, чтобы вы нас больше не беспо
коили . А если он с вами время проводил, так это для него и не значит ни
чего! 

И опять дверью - хлоп! 
Но тут начинает кричать отец Хаи. Сапожник. Ведь как все складыва

ется: именно в этот день Кантарович намекнул ему, а Кантарович бьm са
пожником первой руки, Хаин отец - второй, что собирается засьmать сва
тов по полному закону насчет Хаечки для своего сынка Натанчика. Натан-
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чик уже подрос до мужского состояния и давно следил за Хаечкой, как 
она развивалась. И все это отец дочери сообщает, а она - что лучше в 
реку бросится . . .  И сразу кричит мать Хаи. Она считает как муж! И даже 
неродившаяся Розочка возбухщается, мать Хаечки хватается за живот, а 
отец Хаи, слушая в себе еврейское, решает: 

- Мы евреи, и зять наш будет такой же. 
И велит детям сестрицу сторожить, а те довольны, им это иrра. А Хаеч

ка только плачет. И ее слезы жгут сердце Хаечкиному дедушке - он до 
сих пор помнит, как любил одну девушку, но она не стала Хаечкиной ба
бушкой, он покорился отцу, и бабушкой Хаи стала совсем другая . . .  Но 
если сестрицу братцы охраняют, то дедушка может гулять сколько ему 
угодно! 

И на другое утро он выходит за ворота и гуляет по солнышку, и его 
новые калоши, а их ему прислала в подарок сестра Сарра из Гомеля, весе
ло сверкают. Это весна зачинается в городе Чирикове, и кому, как не лю
бящим, ею наслаждаться, а у нас - все наоборот! Потому что одни - по
ляки, а другие - евреи. Ну а дедушка не просто так гуляет в новых кало
шах: он идет к одному дому, а дом - известно чей, и садится на лавочку 
и наблюдает, как по двору своего дома бродит пани Зофа. Но она уже не 
в шубе, шубу она проветривает на веревке, и лицо у пани Зофы еще злее, 
и еще больше торчИт ее галочий нос, и непонятно, почему она такая злая 
и бледная и почему не рада, что сынок в Вильно, у панны красавицы Яд
виги Крыжановской . . .  Тут дедушка возвращается, а в доме опять - хай! 
Это мать Хаи собралась рожать Розочку, и братцев посьшают совсем по 
другому делу, а Хаечка - в углу, как собачонка, и дедушка не' успевает до 
нее дотронуться, как она прижимается к нему. 

И он поступает не по крови. Как все эти. Он поступает по любви. 
- Внучка моя Хаечка, - так сказал он внученьке. По-еврейски, ко

нечно, но о чем он ей сказал, нам точно передали. - Бьшиночка моя, тра
виночка, собирайся поскоре,е до города Гомеля. Деньm у меня есть, и они 
в той подушке, на которой я сплю. И на эти деньm езжай ты скорее отсю
дова и у сестры моей Сарры, которая прислала мне калоши к празднику 
Рош-Гашана - так у евреев называется Новый год, и приходит он осенью, 
ну, ничего не совпадает, кроме страсти! - до времени затаись. И покуда, 
внученька моя любимая, весточки от дедушки не получишь, назад не вер
тайся. 

И не успела мать Хаи родить сапожнику младшенькую, как старшей и 
след простьш . . .  Едет Хаечка в чужой город Гомель и не ведает, что воз
любленный ее в Чирикове, в своем дому на кушетке лежит, бездыханный 
почти, а через всю его rрудь - след кровавый. 

А случилось так. Заспорили Стефан с пани Зофою насчет Хаечки. 
Зофа - свое: 

- Прокляну! 
А Стефан: 
- Все равно на ней женюсь! 
Она: 
- Мы поляки! 
А Стефан и скажи: 

· - Среди всех полячек Ханночка моя - наилучшая! 
Т пани Зофа не стерпела - сдернула со стены хлыст . . .  У нее до ре

волю ии заводы были конные. Громадных лошадей они с мужем разводи
ли, возить и все другое, а потом, как революция, так ни муки, ни за
водо , и муж от расстройства умер . От всего имущества один хлыст остал
ся, о всего родства - сыночек единственный; так вот она, курва старая, 
хлыс ом этим сыночка оrрела. Перебила ему жилу. Из главных! Упал Сте
фан, и в глазах огонь потух. 
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Вдвоем с кухаркой Настей Зофа Стефана едва до кушетки дотянула, 
ростом-то его Бог не обидел, да и ничем другим. А теперь что? И квохчет 
над сыном гонорливая Зофа, и вопит, что было у нее - все: и муж, и ко
бьmы с жеребцами, и даже автомобиль бьm в тринадцатом году - сиденья 
сафьяновые, шофер с козырьком, - а теперь Стефан только, да и того 
жиды отбирают . . .  

И уже не квохчет пани Зофа - волчицею воет! 
И уже не волчицею воет - шипит змеею! 
- Жиды - ЖИДЫ - ЖИДЫ • • •  
Шубу одевает и шляпку, чтобы до евреев бежать - Хаечку, значит, ха

ять . . .  Могла бы, конечно, Зофа к евреям и без шляпки с перьями заявить
ся, но полячкой она бьmа, а поляки, они такие . 

. . .  И дальнейшее происходит: Хая на деньги благородного еврея поки
дает Чириков, а к Стефану приходится звать доктора Ивана Ивановича 
Киселева. 

Иван Иванович еще земским бьm: тихий, обходительный - не то что 
Швейцер по женскому делу. Один порок имел - тяготение к спиртусу. Да 
и тут камнем не кинешь! Ведь у него дома везде спиртус! В буфет полезет 
Иван Иванович за вареньем крыжовенным, а там - спиртус. В подпол за 
капустой спустится -, и там бутыли со спиртусом. Некуда ему от спиртуса 
деться. 

Вот уже в новые времена соседка моя квартирная инженер Евгения че
рез это пострадала! У ней в ящике, где она служила, спиртусу бьmо рекою. 
Что они в спиртусе держали или обмывали что, но Евгения клюкву для 
клюковки кошелками с Тишияки таскала и год от года на лицо краснела . . .  
Одна жила. Вот я е й  говорю, как родной дочери: 

- Погибнешь от своей клюковки! Принеси спирту, я тебе маседуан 
настою. 

Она вытаращилась. 
- Маседуан, - объясняю, - ягодный . 
. .  .Ягоду берут всякую, по горсточке - смородину красную, малину, 

вишню без косточки, черемуху даже - и в мисочку, и подавить, можно и 
руками. А сок потечет, туда спиртус, еще прибавляется сахарок, потому 
что сладкий маседуан, для дамочек, и на два месяца в теплое место . . .  

Евгения руками замахала: 
- Два месяца? Это еще прожить надо! 
- Дура ты, - говорю, - Евгения, хотя инженер. 
Не послушалась, на работу - бегом, в ящик свой . . .  А тут случился у 

них праздник: день важный или орден кто схватил - у самой Евгении 
каждый год по медали прибавлялось, - так они, верно, не из той бутьmи 
клюкву залили. 

Мужикам-то ничего, а моей Евгении - лютая смерть. 

Увидал Иван Иванович Стефана и за голову схватился: 
- Кто его? Да за что? 
Не призналась Зофа, что сына покалечила. Но просит: 
- Вы уж, доктор, будьте любезны, никуда не заявляйте! 
Вздохнул Иван Иванович. Он ведь как врач - исключительный, это 

вам не врач-грач из полуклиники. 
- Рецепт, - говорит, - я вам на микстуру выписываю. И бульоном вы 

его с ложечки серебряной кормите, но будет ваш сын в таком состоянии, 
пока его жизнь до себя не возбудит . . .  Медицина тут, пани, бессильна! 

. . .  А в городе Чирикове, хотя пани Зофа всему базару рассказала, что 
Стефан к невесте отбьm - пани красавице Ядвиге Крыжановской, а Хаеч
кины родители, те вовсе молчали, и Кантарович - ни ryry! поскольку ему 
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с Натанчиком отказ вышел, но в городе Чирикове приключения эти вовсю 
обсуждаются: бесподобные были возлюбленные, а теперь девушка неиз
вестно где, и праздники проходят без ее искусства, и никто не кричит -
Браво, Хая! и - Хая, ах! - нету ее тут, и Стефан истончается, молодой 
красавец. 

Но тут находится одна. А ее и не звал никто! Она приходит и говорит 
Зофе: 

- Допустите меня до своего сыночка - я вам его оживлю! Но деньги 
вперед. А не получится - деньги все равно мои. А получится - берите 
меня в невестки, и чтоб без обману! Я вам не еврейка, я - Рысакова 
Лидия с чулочно-веревочной фабрики. И у меня знакомый есть, он в той 
организации служит, от которой вам не жить! 

А Зофа давно голову от скорбей потеряла . . . И Рысакова - у Стефана. 
И дверь за собой закрывает. 

Час проходит. 
Другой. 
Тут она выходит, паскуда, и просит воды. А пуговицы на кофточке на-

перекосяк, тоже - невеста! Настя в возмущении: 
- Нахалка ты, Рысакова! Со всем бульваром гуляла - подол не высох! 
Та Настя язык показала, а Зофе: 
- Не беспокойтесь, мамаша! Все будет тип-топ! 
И третий час она с ним. Он всегда ей нравился, развратной . . .  
Но uдpyr - крик! Там,

" 
где Стефан. Может, и Стефан? Женщины наши 

туда, а навстречу им эта, мимо и бегом, с мужицкими словами, и деньги 
забьmа! А Стефан в прежней красе с кушетки поднялся и возлюбленную 
кличет. А ведь всем понятно, кто это . . .  Не Лидия, а Ханночка! Так он и 
зовет - Ханночка! - и глазами пламенными вертит. Но огонь страсти гас
нет в нем без удовлетворения, и он, к подушке клонясь, шепчет - Анюта! 
и еле-еле дышит, но не вздох у него из груди, а только - Хая! Хая! . .  

И заголосила тут пани Зофа, и без шляпки - к евреям. А у тех опять -
ужин, но теперь вместо Хаи - грудная Розочка. 

Бухнулась тут пани Зофа на колени и просит: 
- Жидочки вы мои дорогие! Пусть ваша доченька идет до моего сы

ночка. Погибает он без нее! Да! 
Сапожник с тоскою признается: 
- Такой оборот случился - убегла от нас наша Хаечка! Не схотела 

взамуж за Натанчика Кантаровича! 
И плачут они теперь все вместе - евреи и эта полька - и волос дерут 

на себе. А Хаечкин дедушка, он открыл глаза, и он с удовольствием смот
рит на такую картину, и он уходит в заднюю комнату и пишет в Гомель, 
как условлено. Но и на письмо нужно время, а Рысакова Лидия в гостях у 
того - из организации . . .  

- У  тебя, дурня, чайник алуминевый, а у ляхов-лишенцев дом - пол
ная чаша! Где пролетарская справедливость? 

- И где? - тот удивляется. - Революции закончены. И как теперь 
трудящимся имущество добывать? 

- Очень запросто! - Рысакова отвечает. - Отстучи ты в Гомель, что 
в Чирикове поляк сумасшедший. Может, опасность представляет? Может, 
белополяк или что? . .  

А этот - стукач, ну, он и отстучал! 

. . .  И снаряжается карета в Чириков, и рубаха смирительная уложена, и 
три здоровенных санитара, быки, а не мужчины! на дорогу чай пьют, а де
душка только из дому вышел, он еще мимо «Арсу» плетется, шарк-шарк 
да трюх-трюх, и дело будет проиграно . . .  Но тут и в дальнейшем

' 
чудо! И не 
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Божье даже, а от людей, а люди-то какие: Миша и Вурст, парочка мировая 
друзей закадычных. 

- Почтеньице наше! 
- Кароший денек! 
Вурст трубочкой попыхивает, а Миша к благородному еврею дитёю тя

нется: 
- Не могём ли вам службу какую учинить? 
И шепчет, что честные граждане Чирикова историю эту давно наблю

дают, любящих жалея. Но сейчас новое сообщение поступило - сети рас
ставлены, да и времени вовсе не осталось. 

- Вэй! Вэй! - стал дедушка седую голову на грудь клонить, а Вурст: 
- Не надо стональ! Гору - не беда! 
А Миша: 
- Мы с Бурстом завсегда за любовь! 
И свистит что есть силы. Они ж голубятники, Миша и Вурст, и это их 

самое любимое веселое занятие! И почта у них своя, голубиная, и в любой 
город - пожалуйста! 

И стая голубей опускается на бульвар, а это почтовые голуби, и каж
дый лучше и толще другого. А один, наилучший, садится дедушке н а  
плечо, горлышко раздувает, клювом алым дедушкины пейсы поклевыва
ет, и наш дедушка расстегивает лапсердак, а это такое еврейское пальто, 
и бесценное письмецо голубку без сомнения вручает . . .  И голубок летит, 
но сперва он делает круг над городом, ему открывается Чириков с птичь
его полета, он машет крьшом на прощание и летит к себе к Гомелю. Он 
летит против ветра, но и быстрей ветра летит! И хотя Гомель в тысячу 
раз больше Чирикова, голубок нашу девушку находит, и Хаечка - с 
письмом. 

А как прочла, взрьщала - Вэй, Вэй! - от радости, как ее дед от печа
ли, они ж евреи! - и без сборов на вокзал. А на вокзале поездов видимо
невидимо, и все в разные стороны, кто куда, Хаечка в недоумении, но тут 
Главный кондуктор, мужчина почтенный, но и он, как вся вокзальная 
публика, красоте Хаечкиной и ее ВИдУ с голубком дивится, к Хаечке под
ходит и фуражку зеленую перед нею снимает. 

- Я , - говорит, - Главный кондуктор всей станции города Гомеля. А 
почему, девушка, на глазах у вас слезы? 

А Хаечка сокрушается: 
- Не знаю я, милый человек, как мне до родного Чирикова добраться! 
Задумался Кондуктор. 
- У меня сегодня ни одного свободного поезда. А тот поезд, что неде

лю назад на Чириков ушел, еще не возвернулся. Бежите вы лучше на шос
сейку! Слышал я нечаянно - снаряжена карета в город ваш за больным 
душевно и выезжает по-быстрому. 

Он это говорит, а Хаечка уже на шоссейке, и голубок за нею, а тут как 
раз карета, и санитары, хотя и быки! но мягчеют от девичьей красы и Ха
ечку с голубком к себе пускают. 

Смеются только: 
- Жаль, красавица, что дорога наша с вами только в одну сторону! 

А девушка и не догадывается, за кем такие быки посланы . . . А путь пе
ред каретою с холма на холм, и вербы пред дорогою иреклонилися - за
зеленело вовсю. И стада на лужках. И церковка какая маковкой на сол
нышке блещет. Такая удивительная дорога на Чириков, что многие, кто в 
других землях побывал, говорили после: 

- Нет в мире дороги лучшей, чем на Чириков! 
Но сколько слез пролито на этой дороге теми, кто из Чирикова уез

жал, чтоб больше не вернуться! 
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А Хаечка едет домой к возлюбленному своему, и ей до этих слез дале
ко. И когда чугунный мост они проезжают - и вот он, Чириков, будет 
сейчас, - она выпускает голубка, и он первым достигает Чирикова, и на 
бульвар, а там Миша наш дорогой . . .  И они с Бурстом собирают граждан. 

А санитары удивляются, почему музыка в Чирикове гремит и детишки 
шары запускают. Это народ, который -nо любящим скорбел, он весь тут: 
толпится и песни поет, и цветы кидает Хаечке, когда та противу ворот Зо
_финых из кареты выпрыгивает. И пока санитары носилки достают и рубаху 
смирительную ищут, девушка уже в дому. А в дому как в склепе - занавеси 
спущены, перед Маткою Боской свеча тлеет, истончается, как Стефанова 
жизнь, а доктор Киселев Иван Иванович у длинного носа Зофы нашатырь 
держит, чтобы она раньше сына не померла. Но Хаечка ничего этого не 
видит, она видит только дверь в комнату, где возлюбленный ее, и к нему, 
лежащему в полном бесчувствии, кидается, ручонками своими обвивает. 

Хорошо, что Настя успевает замок замкнуть - силы разом пробужда
ются в Стефане, и хотя девушка умоляет стыдливо, как и положено деви
це, все происходит с ними! .. 

А Стефан совершенно выздоравливает, извиняется перед милою и на
зывает женою дорогой. 

И три дня не выпускал Хаечку Стефан - поляки, они такие! а мать 
его,  пани Зофа, прислуживала им, как служанка, и в постель кушанья по
давала. 

Так Бог наказал ее за любящих! Хотя одни поляки, а другие - евреи.  

А у тетки моей родной Ксении муж бьm хохол. Тарасом звали. Тетка 
его - Тарасеночком-поросеночком. А он ее - Ксю. 

И вот в Первую Империалистическую, когда еще Гитлер не наступал, 
заболел Тарас и стал помирать. Помирает о н ,  з а  попом послано соборо
вать, да церква далеко, верст шесть будет, а Ксения по хате мечется: 

- Чем попа кормить? 
Жили небоrато, и война идет. А Тарас с лавки: 
- Петушка зарежь, Ксю! 
Тетка Ксения петуха зарезала, варить поставила, а попа все нет, а Та-

рас и просит: 
- Ксю, дай супу, Ксю! 
Всю жизнь так-то - Ксю да Ксю . . .  

Попил Тарас бульону, а поп н е  едет - лошади слабые , сильных н а  
фронт угнали, и говорит Тарас: 

- Ксю, иди прощатъся. Умираю. 
Тетка к нему, в лоб целует, а он: 
- Ксю, ляжь со мною. 
Она и прилегла и ну его обнимать, целовать . . .  
- Да не так , Ксю! 
- А как же, Тарасеночек? 
- Да как смолоду! Юбку сними, Ксю! 
Пожалела его тетка Ксения, а он ее: тюль-тюль, да тюль-тюль, и умер. 

Отлетела душа Тарасова . . .  
А тут и поп во дворе. Тетка вскинулась, заголосила: 
- Тарасеночек мой единственный! 
Такой роман. 

· 

А Хаечкиному дедушке Господь послал смерть тихую. Скончался де
душка возле «Арсу•, с улыбкою за детишками Хаечки наблюдая, и не за
метил, как умер, на скамейке, на том бульваре, к которому всегда сердце 
рвется. 
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111. ЗВЕРИ НА БЛЮДЕ 
- Бабушка, а черт есть? 
- Спи, милая . . .  Все есть. 

Из разговора. 

IЦука по-жидовски и судьба-индейка 

Не по сахару речка бежит, 
По изюму рассъmается . . .  

Щуку по-жидовски, а это блюдо так называется, и обид никаких, мож
но только с острым ножом изготовить. А если нож тупой - стараться не
чего. Блюдо кропотливое, щука должна быть щукой, по-старинному фун
тов на шесть брали . . .  А то на Восстании в гастрономе продавщица рыбная 
меня до сердцебиения довела: щучьих детей под со вывала, а у самой в под
собке щучины заложены. 

Я ей говорю: 
- Я - научный работник по этому делу. Люди за мной стоят знаме

нитые! Щуку ждут в моем исполнении! И если ты мне щуку какую надо не 
вьщашь, я до твоего министра дойду. До суда! Придется тебе, девушка, 
апеллировать и денежки тратить, так что лучше сразу договоримся! 

Щучка! 
И, получив необходимую щуку, сперва очистим ее от чешуи, а потом 

взрезаем до самого хвоста. И щучье мясо из щуки вынимаем - чуть-чуть 
при коже оставим, а так все вынем, и еще прямую кишку. Прямая кишка 
в это съестное дело употребляется - у нас, в Белоруссии, евреи живут 
экономные, поэтому и кишка необходима, и печень, и голова, без жабр 
конечно, и молока с икрою, смотря по экземпляру . . . А теперь будем скоб
лить от костей и глядеть в оба - чтоб косточку какую не пропустить и рук 
своих не поранить. Вот! Булку белую размочим. И луку возьмем, головок 
десять. И рубить острым ножичком мелко-мелко, посолить, поперчить и 
через решето . . . А в конце яйцо прибавляется. Одно, и сырое. И рыбий 
фарш укладывается во всю щучью длину. Зашьем, и получается опять 
щука. И в кишку тоже фарш набивается, и в голову ,рыбью пустую - тоже 
фарш. А лишний останется - а у меня ничего лишнего не бывает, - я из 
него шарики скатываю. И в кастрюлю, варить, но секрет в том, сколько 
воды. Я никогда воду не прибавляю, а налью, чтобы она, щука, из воды 
высовывалася, но не слишком. И под крышкою кипит себе часа полтора. 

Ну а остальное - по вкусу! 
Одни - с хреном предпочитают свекольным. И с картошечкой развар

ною. 
Другие - соус белый шафранный. Да еще медку туда . . .  
А некоторые евреи - изюм отварной и лимон режут. Соус получается 

кисло-сладкий. Еврейский. . 
А Нестор Платонович, он - только с хреном! И чтобы моего собствен

ного приготовления. Я хрен в ванной тру, плачу, Евочка капризничает, со
седи - в неудовольствии, а Нестор коридором ходит в предвкушении и 
<<Тилитомбу>> насвистывает. 

- Тилитомба! Тилитомба! Тилитомба! Песни пой! 
. . .  Пел дивно. Прямо как певец почти. Я за это пенье ему все проща

ла - и что ревновал меня, и что гулял с приятелями . . .  Да! 
А вечером, бывало, придут: брат его двоюродный - поп, жена брата, 

потом еврейкипа дочка, Фаина, у нее дискант был, в хоре пела, - сойдутся 
все да как грянут «Узника»! .. Так вся моеканализация с мест повскакивает! 
И к окошкам . . .  
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В войну ее уплотнили, и в здании ревтрибунал стоял, это уже при Хру
щеве - нарсуд, а тогда - ревтрибунал. И от этого трибунала все девки деть
ми накачались. Одна, во - квашня! - смеялась: мне от Сталина подарок! А 
ее на сносях в тюрьму заключили. И того, у которого с ней бьmо - из рев
трибунала, и его - в тюрьму. · 

А младенец, если родился, понятно где родился. 
А выжил кто?.. 

· 

А говорят, судьба - индейка! Не знаю, не знаю . 
. . .  Я помню двух индюков, егq и ее, купленных на праздничное съедение пря

мо с деревенского двора, с веселой воли, и взятых на холодную веранду чужого 
дома. 

Они сидели не двигаясь, бок о бок, индюк и индюшка, рядом с давно засох
шим букетом астр. Они еще с надеждой к.левали и пили, заводя назад голову, 
и ждали своей участи, любопытным оком в золотом ободке высматривая 
сквозь стек.ла человечью прекрасную жизнь. Как в аквариуме, плавали от ро
зового пятна настольной лампы к багровым всплескам камина разнообразные 
люди, шевелили руками, открывали рты, не задумываясь, какое зрение у ин
дийских кур и есть ли колбочки и палочки в их сетчатке, я и сама плавала 
под обреченным индюшачьим взглядом, и каждый, кто приезжал ко мне в ту 
долгую осень из близf.'ой столицы, шутил: 

- Судьба - индейка! 
Но я не верила. 
Первым в царство теней ушел индюк. 
Вероятно, его птичья душа, отлетая, все оглядывалась на веранду, но мы 

бЬl/lи не вегетарианцы! О, как благоухало главное блюдо праздника, как лосни
лись жирные пупырчатые ножки птицы, а капелька брусничного варенья, ска- · 
тившись с жареного крЬIЛышка, замирала на краю тарелки . . .  Кстати, если и 
вправду судьба - индейка, то даже у индейки - своя судьба! 

Вторую птицу ели в будни. Бульон бbl/l мутным, а сама индюшка, полдня 
кипевшая на малом огне, черства и солона. 

- Надо бbl/lo ее, мамочку, в духовке запечь со сметаной, тут бы глупень
кая и помягчела, - сказал расслабившийся от сельского воздуха и выпитой 
водки внезапный гость, когда вилка, стукнувшись о сухую индюшачью лапку, 
отскочила и мержо скрипнула по тарелке. 

Но тут она, самолично порешившая обеих птиц, вскочила из-за стола, в 
сердцах грохнув стулом, и взмахнула кухонною тряпкой над столом, на кото
ром бbl/lo попаставлено всякой снеди, ею же приготовленной, а она всегда го
товила много и впрок и держала на коленях тряпку на всякий случай - вот 
он и наступил, случай, чтоб перед вспотевшим носом глупого гостя - тряп
кою, как флагом . . .  

- Да я за свою жизнь столько нажарила иядеек да кур, да цесарок с це
сарями, что, если бы они враз поднялись, неба не стало бы видать из-за них, 
жареных! 

Гость как мазанул вилкою, так и обмер. Верно, представилось ему небо, 
переливающееся, как китайский атлас или японский нейлон, а по нему жаре
ные индюшки летят. А вдруг такая птица сорвется с небес и - прямо в руки. 
И не только гость, пусть его, гостя! и хозяева замечтались, или вспомнился 
им праздничный индюк взамен его неказистой подруги, но она - вот вредная 
старуха! заголосила, причитая, будто кто уж так виноват в индюшачьей ги
бели до Божьего срока, будто не она сама накануне смачно стряпала из ин
дюшачьего сердца и индюшачьей печени густой сочный паштет: 

· 
- Бедная, бедная! Это ведь как птичка напереживалась, пока на веранде 

жила да сюда глядела, да это страшно подумать, видела, как мужа ее едят. 
Вот у нее с горя мясо-то и прогорк.ло! 

Остановись, читатель! 
Иногда мне сдается, что эта старуха - моя судьба. И почему бы судьбе 

не быть хромой на ногу ? 
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. . .  Она пришла незваною. Теперь не верит никто - думают� что по объяв
лению или через знакомых. Ее хищно вырезанные ноздри говорили о страстях, 
а линия скул - о возможной красоте. Перевязав девочку шарфом, она схва
тила ускользающую таксу - на воздух! В помещении я задыхаюсь! - с грохо
том отворила дверь, и все тро� побежали прочь: такса стала прихрамывать� 
как старуха� а старуха крикнула не обернувшись - дома сиди! 

- А ты - дома сиди! - повторяла она всегда и сердясь. - Сиди, пиши� 
если работа у тебя не ежедневная. Такое ваше дело интеллигентское! Боль
шевик Глеб Пантелеймонович и его ученая жена Ольга всю жизнь писали. 
Маршал - я со вторым моим мужем� Нестором Платоновичем, дачу ему ка
раулила и котел углем топила - сперва не писал, как я его ни понукала., а 
пришла пора: ослеп, и ординарцев у него убрали, и адъютантов нету, а ему 
охота приспичила писать... Так что лучше пиши, пока здорова и глаза в со
хранности. Писатели, которым я служила, писали с самого раннего утра и до 
глубокой ночи, целы.ми семьями, и детей своих к такому же поведению при
учали. А если тебе в жизни ничего другого не откршось - обо мне пиши! 

- При чем тут старуха ? - возмутится недовольный - вроде того оби
женного жесткой индейкой гостя. - Известно, каждый может рассказать v , о своеи жизни . . .  

Не верьте этому человеку! Да и что скажешь про себя ? И потом: у 
тебя - как у всех. А вот у другого - все не так: и каша гуще, а любовь -
так до смерти. 

Верунчик, BaCJI и Петя 

- Я  - паи! А ты - мышь! 
- А ты говно мое ишь! 

Я если какое-нибудь животное на воспитание возьму, оно меня никог
да не покинет. А брошу - помрет! .. 

Бьmа у меня свинья английская. Черная, длинная. Вроде таксика. А 
звали Веркой. 

Ее мне Василий Васильевич Парусов подарил поросеночком, это ког
да прощался навеки. На память и проживание. Подарил на Восьмое мар
та, а на О:к:rябрьские резник пришел - Наум Резников. 

И все неправда, что про свиней говорят! Верка :чистоту обожала, в ба
ночку пикала. Она со мной и Евочкой в комнатке жила. Отойдет в уго
лок - хрю! хрю! Я уже знаю, тащу банку, она и опорожнится. Аккурат
ненькая, бочка круглые, а вот ела, правда, как свинья - всё! Кроме пер
ловки. 

После Парусова и как от Елены ушла, поступила я на чулочно-вере
вочную фабрику в столовую, поваром второй руки, устроилась и домой 
ведро перловой принесла - для Верки, конечно. А Верка моя понюхала и 
отвернулась. Грубая пища! До революции по тюрьмам варили перлавку да 
пшенку, а уж после - попятное дело . . .  Но если пшено сварить можно не
обыкновенно и лучшей каши не бывает, когда с секретом, то перловка, 
она всегда перловка - и  в рассольнике, и в грибном супу, и так. А стану 
я себе с Евочкой картошку на ужин чистить, Верка прямо за юбку дергает 
и глазки умненькие таращит - давай, хозяюшка, очисток! Со мной спала. 
Я ее в тазу вымою, она - прыг! на одеяло, в ногах свернется и до утра 
похрапывает. Утром - я на работу, а Верка с Евочкой в палисаднике гу
лять. 

В магазин кооперативный со мной ходила, а если к Вурсту - так впе
реди бежит . . .  Ну а в магазине некоторые мужчины шутят - закроют меня 
от Верки своим мужским хороводом, а она, бедная, туда-сюда: где хозя
-ошка? 

3 HM N� 1 1  ЭО 
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Тут я ей тихонько: 
- Верунчик! 

97 

А она через ноги мужчин этих nроказливых ко мне - и nрильнет. Так 
любила! 

А на Первое мая по нашей Спасской улице, уже имени Карла, но не 
того, а дpyroro - Либкнехта, nроходила демонстрация, и несчастье случи
лося. Вышла Евочка демонстрацию посмотреть, и Верка с нею, ей, Верке, 
интересно, а тут музыка заmрала, заслушалась Верка и зашагала со всеми. 

Меня дома не было, а пришла - Евочка рыдает, а Рахиль-подружка 
через забор кричит: 

- Наталочка! Верку твою демонстрация увлекла. Теnерь на бульваре 
она, с каким-то чужим мужиком. 

Побежала я на бульвар, а у крайнего дома, где nереулок Огородный, 

мужик ходит. Мрачный. И с ножом. 
Я - к нему. 
- Не видали, дяденька, свиньи черной какой? Молодая. Английская. 

Веркой зовут. Она с дочуркой гуляла, а мимо демонстрация с музыкой и 
увлекла Верку . . .  

А мужик: 
- Вы мне, гражданочка, сказки не рассказывайте! Где это видано, что 

свинья на демонстрацию ходит. Привлекать надо вас за такие надсмешки! 
А кто вы сама такая, по фасаду видно - рюшечки и nрочее! . .  

И ножом поигрывает. 
Меня в страх бросило, но я крикнула отчаянно: 
- Верка-Верунчик! 
А Верка голосок мой услышала, поленницу у мужика этого рьшом сво

ротила - свинья все-таки! И вдвоем от мужика побегли-побежали . . .  
У меня дар nриродной укротительницы: после свиньи цыпленка взяла. 

А кот нянькой для него. Приручила, как Дуров. 
А было так. 
Иду тропкой через овраг - это у нас в Чирикове овражек есть, через 

него на чулочно-веревочную фабрику дорога короткая, так вот иду, с рабо
ты шла, а за мной кто-то и нежно: 

- Пи-пи-пи! . .  
Гляжу .;__ комочек желтенький. Один. Без матки. Выводок коршун поел 

или собаки разорвали, ну, я и взяла. 
Домой приuша, цыпленка - в горшок, горшок - на печь теплую. Ста

ла ухаживать. Ртом отогревала! Хорошо, кот Вася помогал, я его в честь 
Василия Васильевича Парусова назвала, тоже - кот . . . А петю - Петей. 
Как Пиера! Вася, значит, подоЙдет к горшку, где Петя пищит, спать нам с 
Евочкой мешает, лаnой его торкнет, он и уснет - думает, что это - я. Так 
и жили! Только вырастая петушок совсем в меня влюбился, даже к Евочке 
ревновал и нрав стал показьmать. Любовь его непомерная наказаньем ста
ла, никуда без него не выйти: ни в гости, ни на свидание . . .  Я - за калит
ку, он - за мною. Уже полуторакилограммовый, а плачет! 

А тут в Чирикове nри торжественном стечении народа красный авто
бус пустили. Вони от него! Но можно мчаться быстрей ветра, и многие де
вушки и мужчины молодые свободные стали на красном автобусе до стан
ции кататься - вокзал железнодорожный у нас в семи верстах, и хотя по
езда курьерские мимо едут, интересно на поезд посмотреть, как он вдаль 
летит - к Гомелю или там БерЛину . . .  

А шофера автобуса вместе с автобусом из Минска прислали, и он вро
де и не так уж плох, а никому не по нраву . . .  А перед мордой у него висело 
зеркальце - происходящее за задом автобуса обозревать, а он пялится на 
меня, да и не только на меня - на многих наших женщин и девушек: си
дишь в платочке или там в Iiшяnке, а он - глядит. Но вот однажды пету-

� сНовый мир. .NII 1 1  
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шок мой Петя за мной и вскочи! Что делать! Я Петю - на колени, а он 
головку на плечо мне склонил. Едем так, и - тпру! остановка! сигнал 
страшный, прямо сирена! А люди от войны, революций, испанки едва от
ходить стали, про коллективизацию еще слухи, но сирена воет. Уж не к 
войне ли какой? Пассажиры друг дружку спрашивают, а водитель сигнал 
выключил и ко мне подходит. 

- Гражданочка с петухом! С вас штраф причитается. Вы на базар и так 
дойти можете, а не на автобусе разъезжать королевною ...  

Тьфу! Дурак! 
Я ему сперва спокойненько: 
- Товарищ водитель красного автобуса! Петушок не продается! Он 

дрессированный, да я его и не брала никуда. Это он меня отпускать не 
хочет. 

А тот как не слышит: карандаш слюнявит и деньги выписывает, такие 
деньги, что нам с Евочкой на них неделю жить. Если повезет . . .  

И еще .приказывает: 
- Если у вас с собой денег нет, документ покажьте! И я вам квитан

цию на место работы вышлю. 
Тут народ чириковский взмолился: 
- Это же наша Наталочка! Вы, товарищ водитель красного автобуса, в 

Чирикове человек новый, и вы не знаете, какую женщину чудесную нака
зываете! Она на чулочно-веревочной фабрике поваром второй руки, но в 
нашем городе нету лучше повара! И дочурку свою Евочку она одна воспи
тывает. Откуда же у нее деньги? 

- Ладно, - говорит, - но пусть она со своим петухом дрессирован
ным убирается! Я петухов ее даже с билетом катать не намерен! 

Сошли мы с Петей-петушком. Ковыляем по пьmьной дорожке, я с ра
зочарования такого еще больше прихрамывать стала, а Петя, глупый, у 
ноги толчется. И уже не: пи-пи, а: ко-ко! 

Вырос Петя. 
- Ах, - говорю, - Петя! Нет у меня денег на курочек для тебя, что

бы мы, Петя, жили с курями и яичками лакомились с дочуркой Евочкой. 
Но даже если бы и нашлись деньги, Петя, хозяин наш - а он банкир бьm, 
в банке работал потому, - не разрешит курятник городить, выбросит нас 
с Евочкой на улицу: он мне Парусова простить не может, что с ним, с 
банкиром, не захотела, и к Елене мне уж не вqзвращаться, Ваня Еленин 
на меня зуб имеет, так что придется, Петя, тебя резать. 

Тосковали потом оба с котом. Вася к горшку подойдет, в горшок за
глянет, а нету Пети нашего . . .  

А вот, но это уже когда Сталин деньги менял, одна дева старая, сосед
ка моя московская с Композиторской улицы, Елизавета Витальевна, от 
грусти своей на Арбате яичко купила простое - не диетическое - и пету
ха вырастила. Назвала Тарзаном, но по голове била в младенчестве, и Тар
зан на женщин зло заимел. Увидит какую, особенно в шляпке как у девы, 
сразу кидается и топчет. 

Казнили Тарзана! 
А деве, чтоб не страдала, я малинового варенья отнесла . . .  

Да! 
Лежу, думаю, неужели варенья из малины мне больше не варить?! 
Ведь - апрель! Самое дело - рафинад запасать. Я с песком не варю. 

Только сахар-рафинад беру - сиропу больше и прозрачнее он, ягода пол
нее . . . А готовую ягодку выбираю ос1:орожно и в баклажку складываю. 
Сверху уже сироп лью через ситечко: 

Раздумалась о варенье так, а в голову - интрига . . .  
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Пуrач, Абрам и заяц 

А в подсобке этим пыжикам тушенку вьщают. 

И опять про кота. Уже другого. 

Слухи. 

Мне не надо, коту, 
Шапки плисовой, 
Шубки бархатной! 

Этот кот бьm котом начальника по культуре Миколы Ефимовича Пу
гача, а звали кота Абрам. 

Я к нему на дачу правительственную по рекомендации самого Михале
ва попала. Нестор Платонович преставился, Евочка наконец за своего во
енного инвалида Саню замуж выiiiЛа, а мне свежий воздух необходим. 

Только он так говорил, Микола Ефимович, особенно после борща с 
ватрушкой чесночной: 

- Я  не Ефимович! Я - Юхымович! Здесь у москалей получается Ефи
мович и вроде еврей, а я - Микола, хохол чистоплеменный. И ты мне, 
Нонна, не подмигивай, - супругу его Нонной звали, - и глаза не делай! 
У меня в культуре столько евреев работает, и ничего, довольны евреи. Я 
даже котяру своего любимого, у-у-у, шкура! Абрамом назвал. А как живет 
Абраша? 

А котик Абрам - мурр, мяу, мол, хорошо живу . . . 
И Микола - свое: 
- Но объясни мне, Нонна, почему у евреев всегда напереди штанины 

задираются? 
И хохотать! А смех у Пугача будто кашель сухой. 
А супруга его Нонна наоборот: всегда носом хлюпала, особенно когда 

своего Миколу слушала или горячее ела. Умилялась постоянно: 
- Микола Ефимович так людям помогал, что и вспомнить страшно! 

Такой отзывчивый, человечный . . .  
А Микола кота Абрама поглаживает, мясо из зубов выковыривает да 

похохатывает: 
- Когда сплю, - похохатывает, - зубами к стенке! 
Зубы у Миколы Ефимовича Пугача длинные, желтые, на темечке -

лысина, а по аллейке к «ЗИМу» идет пузом, плащом габардиновым песок 
подметает . . .  

И так вот Микола на своем <<ЗИМе>> катался, смеялся смехом нехоро
шим, а другие времена подступали, и время грянуло: Сталинумер - Ники
тавзошел, и вождей меняли. 

Не только деньги, а вождей! .. Сегодня ты - вождь, а завтра - вошь . 

. . .  В нашей стране человек всегда работу найдет! 
Интеллигенция, если ее откуда выбьют, сразу в лифтеры или сторожа 

ночные. Барыни после революции на фортелианах в кино играли дивно. 
Вдовы профессорские - обеды готовить, не в домработницы, а просто 
обед. А чтобы с половичка пьmь стряхнуть, так это никогда! Учительницы, 
кто поздоровее, пожалуйста, на бульвар, детишек водить с песнями, а на
зывается группа. А про нашего брата и говорить нечего - бьm бы жив
здоров! Но когда вождя снимут ... Его еще по портретам узнают, в очереди 
вперед пропускают, в домино приглашают, если он во двор выйдет, а на 
даче его многоколонной уже новенький живет. 

Но для начальства поменьше - это тоже невыносимо! 
И Микола Ефимович по культуре и раньше-то спасибо не говорил, 

IIIЛяпы перед дамами не снимал, но хотя ел с аппетитом. А теперь! От 
компота вишневого отказался! 
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- Изжога, - говорит, - сердце жжет! И еще ваши nод сиживают! 
И коту Абраму - кулак. 
А nодашь бефстроганов, он - рыбу! Рыбу nожаришь, а он - отвар

ную! Отваришь с соусом nольским, а он спрашивает: откуда в соусе яйца 
крутые? 

Суnруга Нонна - хуже! Стала за мной следить, сколько сливочного 
масла трачу! И еще мыши nривалили - нашествие! А кот Абрам ни ухом, 
ни усом не ведет. К чему балованному труд, когда он молочка nоnил, рыб.;. 
ки поел, сметаяки nодлизал и nеред телевизером на диване разваляв
шись? . .  

А по nлите - мыши. Две толстые сударушки, гладко-черные, nришли 
поживиться, а меня увидали: одна - в таз, я ее и сдавила, а другая - пря
мо в руки! 

. . .  А вот когда Гитлер настуnал, я в nитомнике работала, в Оренбурге, а 
суслики туда шастали корни выедать, а сами крупные, как кроли. Женши
ны наши - ай! яй! яй! а они одну - за палец! А я их - за окорочка, и ко
нец. Грамоту выдали за отлов. Тут как раз Гитлер отстуnил, нам с Евочкой 
в Москву к Нестору Платоновичу возвращаться, а к грамоте - деньm! Сто 
рублей! 

А Пугачу я мышей ловить не подряжалась! Ну и объявила Абраму: 
- Хватит чваниться, мордатый! 
И рацион втайне сократила. 
Уж он орал - воnил nрямо. По коврам казенным валялся-катался, 

шторы рвал, пальму государственную оnрокинул . . .  
А Нонна с верхнего этажа, в недоумении, в страхе даже: 
- К чему Абрам так кричит? 
- Кошку, - вру, - хочет! 
- .Кастрировать Абрама! - Это сынок, у них еще сынок был, и тоже 

по культуре. Студент! А ничего бестолковее студентов некоторых и быть не 
может. Еще до революции шаnки с городовых скидывали! 

- Слышишь? - Абраму объясняю. - Какая оnасность угрожает? Луч
ше смирись и характер не nоказывай. Я сама девушка с характером. 

Через неделю нового режима Абрам мышь изловил. Изловил и во вкус 
вошел, телевизер бросил, мышковать стал лучше лисы. Я уже кормлю его 
по полному довольствию, а он к ногам моим мышу за мышой кидает. И 
ночью - не к Пугачу Миколе Ефимовичу, не 

'
к хозяйке Нонне, а ко мне, 

и с мурром. А спал только на сnине, барин полосатый. Ему бы, как по
ложено коту тигровому, Барсиком зваться, но ведь не мой кот. Я к себе 
сnерва и приручать не хотела, да хозяева такие - не nоговоришь! 

И надоело мне без сливочного масла готовить - и зять Саня на nар
ной инвалидной коляске за мной nрикатил . Впоследствии,  уже nри 
Леониде Ильиче, его «Запорожцем• удостоили, но не без скандалу, nо
скольку в ноге - лишний сантиметр. Приехал, значит, зять, а я уже с ут
речка сложилась, тую набрала вечнозеленую, да не у этих, а в парке об
щественном, где от Сталина постамент. Потом к Нонне, а та надулась, что 
ухожу. А хотела с Абрамом попрощаться, и нет его. Неужели, думаю, на 
птичек решился? Уж я бы ему коготочки nодnилила! Уж он бы у меня без
оружным остался! А стала в коляску грузиться, окликает меня кто-то, то
ненько и человеческим голосом: 

- Не оставь меня, Наталочка! 
Вздрогнула, оглянулась - на обочине Абрам сидит. Столбиком. 
- Что вы, мама, сказали? - зять сnрашивает. 
И догадалась я, кто голос подавал. 
- Нет, - говорю, - Абрам, �ет! Ты не мой кот! Ты Пугачей кот! Я 

котов ни у кого не уводила. По молодости, может, да одумалась. Отnусти
ла Васю Парусова. Давай прощаться, мурльр<:а! 
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А кот Абрам смотрит - не сморгнет. Нагнулась погладить, а он -
плачет! Никогда не видала, чтобы кот плакал! Текут кошачьи слезки, а он 
и не утирается, как им, котам, свойственно. Окаменел . . .  вот! 

А через годы на Восстании у гастронома высотного кидается ко мне с 
поцелуями Нонна, в шубе каракулевой и шапке лисьей, а помада у ней -
не отмоешься. 

- Помните ли меня? 
- Как не помнить! За всю мою жизнь, кроме вас, один случай был! 

Министр временный у благочинных скрывался, так вот жена его к по
падье-матушке - ложечки серебряные пропали! - а матушка: моя Пата-
лочка чужого не возьмет! . 

- Ах, - удивляется, - я и не знала, что вы у министра работали! 
- У кого я работала и каких замечательных людей кормила, вы не 

спрашивали, а я не навязывалась. А вот что масла жалели:, забыть невоз
можно! 

- Не сердитесь, - просит, - я в детдоме росла. 
- Ладно, - говорю. - Скажите лучше, что котик ваш бесподобный? 
- Абраша? - и смотрит странно. - Я думала, вы слышали? Все 

счастья на нас посыпались! Сперва Абрам сдох. Мы его так баловали, а 
он сдох, бессовестный. На третий день, как вы съехали, и что интерес
но, прямо на половичке у кровати вашей. А не успели кота похоронить, 
Миколу Ефимовича сняли - и в Африку. А у него профиль европей
ский! 

Профиль - не знаю, а нос у Миколы - картошкой. А вот котика жал
ко! Зачем, глупая, приручала? Мне этого нельзя! Но сказала, чтоб успоко
ить женщину, тем более она из детдома: 

- Африка, - сказала, - не Колыма! Не Магадан! 
А Нонна Пугач как не слышит, зеленая стала; и в ухо мне: 
- Это все Хрущ чертов! Он виноват! Хрущ! Но ничего . . .  еще вспомнит 

Пугача! Еще позовут Миколу! 

Никто Никиту не любил. 
Кроме интеллигенции. Она по нем соблазнялась и все прощала: Ста

лина злодеем назвал! Но и ту он допек. Из-за азбуки! 

Пришла я к писательнице Зинаиде Николаевне в гости, я у ней еще до 
Пугачей работала, после маршала, а теперь так заходила по праздникам, 
пироги спечь или еще что, захожу, значит, а у ней глаза красные и ресни
цы размазаны. 

Удивилась я. После одной истории любовной, та история потом, в та-
ком расстройстве ее и не наблюдала! 

- Что с тобой, голубушка? - спрашиваю. 
А она: 
- Не могу! - говорит. - Не могу! Слово «заяц» писать и читать так 

не могу! Слава Богу, что отец мой до такого не дожил! 
Отец у нее профессором бьm, ссьmьным, конечно. 
- Объясни, - говорю, - милая! 
- Заяц, - говорит, - будем из-за Никиты через другую букву писать! 
Я засмеялась даже. Ну, интеллигенция! Всю свою жизнь с нею тол

кусь, а чего-то не понимаю. 
- Заяц, - говорю, - он и так заяц! Как не напиши его! Прыгает, бе

гает, морковку на огороде ворует, с зайчихой это самое . . .  Он все равно 
заяц! 

А Зинаида Николаевна глаза выкатила и головою качает: дескать, нет . . .  
А это и бьmа т а  московская писательница, которая удивительным блю

дом владела . . .  
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Kyro нету - того мене жаль! 
Жаль милого друга, 
Его здеся нету . . .  

Как она рьщала, когда ее аляфранее к ней не приходил. 
Лежит писательница Зинаида Николаевна калачиком на одеяле атлас

ном и воет: 
- Не пришел! У-у-у! Опять с женой законной тешится! У-у-у! 
А собака у ней, лицо в лицо Зинаида Николаевна, уши в кудрях как от 

парикмахера, так она на подоконник вскакивала и тоже - у-у-у! - плачут 
обе: такая суматоха! И эта суматоха кидалась мне прямо в голову. Я сучку
то тряпкой - т-ттит твою! а хозяйке-писательнице не прикажешь. Да и 
жалко нашу сестру, ой жалко! 

Талантливая бьmа женщина: как только деньги у ней кончатся, она 
сразу - скок! - за стол и на машинке - тюк-тюк-тюк! - про какие-ни
будь недостатки, что в киоске «Пиво - воды• воруют или сметану мелом 
разводят, и всё с фамилиями, с фактами, и несет в «Вечерку•. Зинаиду 
Николаевну печатала «Вечерка•, а Панича, ее мужа, того - уже «Огонек•. 
Панич бьm богатый, положительный, а Зинаиде Николаевне при нем не 
надо было стучать на машинке, но она его не любила, изменяла, напри
мер, с артистом,  а артист, когда Зинаида Николаевна уже без Панича 
жила, к ней с этим самым Паничем заходил . . . А как только выпьют, так 
Панич к артисту пристает: «Ты с ней жил?• А тот говорит, что ничего та
кого промеж них не бьmо. Расстанутся, а в следующий раз сойдутся, и 
опять. Панич, между прочим, сам Зинаиду Николаевну от себя прогнал. 

- Мне,- говорит, - нужна жена, а я хоть тебя и люблю, Зинаида, но 
не могу больше терпеть, нет сил! 

Женился, взял неписательницу, но к моей все равно ходил, потому что 
была она замечательная красавица и темпераментная. Идет - земля раду
ется, что она ножкой своей точеной в туфельке от самомоднейшего сапож
ника ее касается. На плечах у Зинаиды Николаевны чернобурый палан
тин, на голове - шляпка пирожком, вуалетка ниспадает, а за вуалеткой 
глаза горят тигриные; ротик сердечком сложен, но улыбнется женщина -
зубов как у крокодила. Одним словом, хищница! 

Как она мужа Панича мучила и артиста - это страшно вспомнить . . . А 
все из-за своего аляфрансе! 

Этот аляфранее был мужчина полнокровный, моряк вроде Парусова, 
ходил в тельняшке и бушлате, расстегнутом в самые лютые холода, у поя
са носил наган в кобуре, а вот русалки на груди у него не бьmо. За всю 
свою жизнь такой русалки, как у Василия Васильевича Парусова, я ни на 
одном мужчине не видала . . .  Ел и пил хозяйкин аляфранее много, но денег 
не давал, подарков не делал, а безобразничал - стьщно вспомнить, спле
вывал и окурки сапожищем в ковер вбивал. 

Однажды Зинаида Николаевна удалилась в ванную комнату волосы 
мыть - волосы у нее чистейшее золото, и мыла она их специальным со
ставом, желтки шли, как на кулич, - а тут звонок в дверь и этот аляфран
ее на пороге: в бушлате, при кобуре и, по обыкновению, грязными сапо
жищами по ковру, прошел в комнаты, развалился князем и окурок на пол. 
Я окурок веничком на совок прибрала, но на хоязйкиного аляфранее с 
чувством таким поглядела. 

- Полундра на полубаке, - говорит этот аляфрансе. - На камбузе 
беспорядки! Вы, мадамочка, что-то хотите спросить у матроса Краснозна
менного Балтийского флота? 

- Спрашивать нам у вас нечеr;о, - говорю, - а сказать приспело! 
Я, - говорю, - у попов жила и 'воспитывалась в царское время. 1 
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- Слыхали, - говорит, - что недорезанный элемент, - и пепел 
стряхнул. 

- Я у евреев работала, и неоднократно! - говорю. - Я немцам рус
ским служила! - и пепел на совок. 

- Одиночка по вас, мадамочка, плачет, - рассердился, а сам кобурою 
играет. 

- Не грозите, - говорю. - Погрознее видали! Я известному воена
чальнику дом охраняла в двадцать семь окон. Ученому, которого из зато
чения на самую вершину славы возвели, котел на даче углем топила два 
сезона. Но такого к себе отношения я нигде не переживала. У нас, - го
ворю, - Советская власть, все равны, а если по-старинному, перед Богом, 
так нам, хромым, даже предпочтение! И я паркет тру до блеска по своей 
воле - не за деньги, потому, - говорю, - с тех пор как Панич нас из-за 
вас, извините, выгнал, я зарплату получаю неаккуратно, а вы, - гово
рю, - пепел сыпете, а нет того, чтобы мне к Восьмому марту одеколон 
«Жасмин>> купить. Я уж и не думаю о <<Красном маке». 

Тут аляфранее сузил на меня глаза, как кошка на мышь - сейчас сца
пает! - но не сцапал, я верткая, а он стулом об пол, ножку витую попо
лам, Зинаида Николаевна из ванной выбегает - вьmитая Магдалина, к 
нему на шею кидается, а он начинает крыть нас обеих иностранными сло
вами: это при его грубости бьmа у него такая интеллигентная привычка в 
гневе по-французски говорить, ну а Зинаида Николаевна как профессор
екая дочка - отец ее за свое профессорство на Дальнем Востоке отбы
вал - могла ему соответствовать. 

Такая вьщержанная женщина, она ему на все его хамство только жову
зэм, а жовузэм означает - люблю тебя до гробовой доски, - а у самой го
лосок журчит, и птичкой она перед таким бандитом трепыхается. 

Еще Пиер ко мне - давно бьmо - жовузэм, Наталочка! Язык у фран
цузов удивительный, страсти возбуждает. С той поры и помню . . .  

А наш, я глаза прикрьmа, думаю, сейчас он нас всех по одной, до суч
ки породистой, перестреляет, и дело с концом, а он Зинаиду Николаевну 
хвать ручищами, под мышку, и в спальню. И кимоно розовое над пароч
кой развевается, как флаг любовный. 

Утащит он ее и до ночи глубокой не отпускает. А наутро выпьет бу
тылку водки, я ему специально по его вкусу на перце с чесноком водку 
приготовляла, так вот он ее выпьет, винегретом закусит, и бьm таков! 

А она, птичка горемычная, за машинку и тюк-тюк. Опять, значит, 
деньги у ней кончились. 

Но вот однадЖды утром февральским сели мы с Зинаидой Николаев
ной кофе пить с плюшками. Плюшки Зинаида Николаевна обожала, осо
бенно с корицей; у ней тоже аппетит бьm, дай ей Бог здоровья: и грудин
ку она любила с огурцом малосольным и каперсами, и рыбу белую под ма
ринадом, и мазурик любила, моя хорошая, и уточку, и на парфе лимонное 
легко соблазнялась, да и то не скажешь, что и не любила; к примеру, кар
тошку вареную с постным маслом и луком я себе натолку в мисочку, а Зи
наида Николаевна возвращается в поздний час из ресторана, и грузинской 
едой от нее прямо полыхает, но мое яство деревенское увидит, затрясется 
алчно: <<0, Наталочка, и мне дай такого!» Ни в чем себе не отказывала, а 
талия - рюмочка, ножка как у японки, и второй пальчик наперед первого 
вьmезает . . .  Артист из ее лодочки на моих глазах в Новый год шампанское 
пил - это тогда мы еще у Панича жили, и такое ему бьmо удовольствие, 
артисту, что пил он лодочку за лодочкой и остановиться никак не мог. 
Жена его, тоже артистка, - после спектакля ее к нам в автомобиле при
возили - сама в бриллиантах, как елка, но куда вашей елке до нашего ро
зана, так вот она артиста этой же туфелькой по щекам исхлестала . . .  

Н у  а тем утром февральским сидим м ы  с Зинаидой Николаевной друг 
против дружки и о чем-то т.аком женском разговариваем. 
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Зинаида Николаf:вна плюшку себе выбрала порумяней, газету развер
нула - во время завтрака она всегда газеты глядела по профессорскому 
воспитанию - и только плюшку маслом помазала, надкусила, как вдруг 
побледнела до крайности и стала к полу клониться, будто ветер ее качнул. 
Клонится она, сердечная, с табуретки на пол сползает . . . Я ее едва подхва
тила, нашатырь в нос, виски тру, этому я еще в Медсантруде обучилась, а 
Зинаида Николаевна хоть в себя и пришла, но все равно слова сказать не 
может и только пальчиком в бирюзовом колечке на газету, которую чита
ла да уронила, тычет. Схватила я газету, а там в целый лист наш-то аля
франсе - в застегнутом на все пуговицы кителе, при всех орденах, но в 
траурной кайме! . .  

После смерти ему оказали величайший почет, самое удивительное, что 
и он бьш писателем; вся улица перед домом, где лежал он в парадном rро
бу, находилась в оцеплении, и жена аляфранее велела передать по всей 
милицейской цепи, чтобы Зинаиду Николаевну не пускали. И когда моя 
прибежала в распахнутой шубке - она б и без шубки прибежала, спасибо, 
я ее перед лифтом догнала, - специальные люди Зинаиду Николаевну 
строго остановили. 

- Извините, - говорят, - rра.жданка, для вас проход закрыт! 
- Пустите, пустите, умру! - закричала тут Зинаида Николаевна диким 

голосом и на тротуар без чувств rрохнулась. Ее домой в своей « Победе• 
доставил первый друг покойного; он Зинаиду Николаевну прямо в обмо
роке глубоком на сиденье поrрузил и в квартиру к нам на руках внес . . .  А 
она полежала минуточку, отдышалась - и назад, к rробу милого своего. И 
в этот второй раз ее везде пропускали - такое у нее бьшо лицо - и мили
ция даже расступалась. Но когда Зинаида Николаевна, рыдая и сокруша
ясь, к зале подошла, опять появился человек с повязкою и велел ей воро
титься. И еще услышала Зинаида Николаевна голос жены аляфрансе, вдо
вы то есть, как та с гонором польским - полька она бьша, - улещавшим 
ее, знакомым возражала: 

- Нет! И нет! Никогда она сюда, подЛая, не воЙдет! Так ей и надо! Я 
жена, а эта - кто? У него таких много бьшо . . .  Любил - развелся б! 

А это она врет, потому сама развод не давала. При Сталине развода 
можно было до rроба не давать, мноmе этим и пользовались, а у Зинаиды 
Николаевны еще и отец-профессор на Дальнем Востоке. Но вообще жена 
аляфранее бьша тоже женщина обворожительна.я, одно слово - полька, а 
польки, они такие . . .  

Как только аляфранее собирался от нее к моей уходить, она сразу же 
встряхивалась и все свое искусство, а она бьша художницей, употребляла 
на себя! 

Услышав, что и с мертвым ей в свидании отказано, Зинаида Никола
евна пошатнулась, рухнула, но первый друг аляфранее опять сжалился, 
подобрал ее, сrрузил в «Победу» , но в квартиру не внес, она сама при
ползла. 

Открыла я дверь, а за дверью Зинаида Николаевна - к стене приело
пилась, бледная как смерть. Шаг сделала, упала, поднялась, но опять упа
ла, распростерлася в тоске: 

- Наталочка, у-у-у-у! Что делать? У-у-у! 
И сучка ушами кудрявыми взмахнула и на подоконник выть: у-у-у! 
За собачье существование собакам наrрада, или тоже рок у них, напе

ред людей смерть видеть, а потом с людьми и оплакивать. 
Я сучку тряпкой - ттит твою! - а потом к Зинаиде Николаевне; гово

рю ей, как родной дочери: 
- Извини меня, Зинаида Николаевна, ты - настоящая бэ! Ты челове

ка положительного, Панича, своего .родного мужа, мучила, ты с артистом 
жила без брака, а потом с этим . . .  Я сама такая, и , должны мы с тобой в 
этой жизни за rрехи свои страдать, так уж ilo судьбе выпало, но Бог - он 



РАЗНОВРАЗИВ 105 

все знает, он простит и скажет милым ангелам: «Она себя не берегла, лю
била, и я ее прощу!» Но сейчас, голубушка моя, винить тебе некого, она -
жена, а ты кругом как есть виновата! 

Тут стала Зинаида Николаевна меня целовать: 
- Ох, Наталочка, кончилась любовь моя! 
И посоветовала я Зинаиде Николаевне ожидать гроб прямо на кладби

ще, а чтоб не прогнали и оттудова - в толпе посторонней укрыться. Она 
со мной согласилась, взяла сучку на колени и замерла. Это был еще вечер, 
а хоронить аляфранее должны были на следующий день. Но вдруг замок 
щелкнул в nередней, и след ее простыл: опять она убежала. 

Время к одиннадцати, да хозяйке моей никогда бьmо не поздно по 
гостям шастать, и я к такому поведению приучилась, но тут места себе най
ти не могу . . . А как двенадцать пробило на часах английских, напал на 
меня ужас смертельный. 

Когда свекровь моя, ведьма, ночами на болоте шалила или на задних 
лапах мышью изголялась, перед печкою пляшет так, пляшет, а горшки 
глиняные покряхтывают - это уж как Пиер от меня на партучебу уехал, -
так тот ужас против этого и не ужас совсем. 

Сучка, та ко мне жмется, и ей страшно. В квартире, кроме нас с нею, 
никого, разве моль где шерсть жует да таракан объедком лакомится, но 
разговаривают два голоса, мужской и женский, явственно так и будто ря
дом . . .  Войду я в спальню хозяйкину - блюдо со зверями одиноко, как 
луна, над одеялом атласным блестит, и никого нет, а дверь прикрою 
опять разговаривают промеж собою, и ласково так, мужчина с женщиною: 
будто хозяйка моя драгоценная и умерший аляфрансе! . .  

Я к стеклу притиснусь, перекрещусь; вон, гляжу, город большой, вон 
звезды над ним кремлевские, вон окошко заветное - генералиссимус не 
спит, об нас думает, вон Мустафа-дворник снег сгребает . . .  А повернусь, и 
сызнова страх, а на сучке - шерсть дыбом . . .  

Под утро утихло, а тут и сама возвращается. Вбежала - и мимо, и ни 
слова не говоря, в шубе заснеженной - в спальню. И никуда больше не 
выходила, телефону не отвечала и хоронить аляфранее не пошла. 

А стало темнеть, и - здравствуйте, честная компания! - появляется 
Панич с другом своим, артистом; на Паниче артистическая кепка, ну а ар
тист в пыжике Паничевом. И вносят они без всяких лишних слов корзину 
громадную с продуктами и винами разнообразными, и вся корзина изукра
шена богато серпантином и бантами настоящего шелку. Такие корзины 
при Сталине можно бьmо свободно купить за большие деньги в Главном 
Гастрономе, а корзина эта ну просто скатерть-самобранка. Карточки уже 
кончились, и у интеллигенции росло к еде нетерпение, а тут все вкусы 
удовлетворяются: и коньяки тебе, и шампанское, и водки : зубровка, стар
ка, и маришаль - конфеты ореховые, с печеньем петифур, и пара анана
сов, мандарин одних килограмма на три, а рыбы всякой: белой, красной, 
копченой, вареной, а икры, а колбасы какие! . .  

- Бери, Наталочка, выкладывай. - Панич командует по  старой при
вычке. - Помянем грешную душу! - В платок клетчатый сморкаться стал. 
Сморкается и, вижу, плачет. 

- Помянем, - говорит артист. - Пусть земля ему будет пухом! - и  
пыжиком чужим по красному лицу слезы размазывает. 

- Звала нас вдова совместно с другими писателями и артистами на 
поминки, - Панич объясняет, - но мы сюда пришли . . .  

- К  бедной птичке нашей! - артист говорит. 
- А дома ли она? - вдруг Панич спрашивает. 
- Дома, - говорю, - дома птичка. Куда ж ей лететь теперь? 
А тем временем я стол для печального праздника подготовила, и Па

нич пошел Зинаиду Николаевну вызывать. 
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Позвал, а она не отвечает. Он деликатно так постучал. И тут молчок. 
Он дверь приоткрыл, темно там, в спальне у ней, и тихо. 

- Зинаида Николаевна! Выходи, красавица! - зовет .Панич, просит, а 
ответа нет никакого. Даже если и слышит она, все равно молчит. Не по
нравилось зто Паничу, а артисту, тому все по нраву. 

- Спит, - радуется артист, - спит, сердечная, в гнездышке своем. 
Умаялась! 

Сели тут Панич с артистом за стол и, поскольку они здесь в доме бьши 
как свои, принялись свободно пить, закусывать и меня с собою пригла,.. 
СИЛИ. 

Взял тут артист огурчик маринованный на вилку, да вдруг призадумал
ся. А у самого в руках бокал хрустальный дрожит. 

- Ах, Панич! - говорит тут артист другу своему Паничу. - Ведь его ж, 
матросика нашего, погубили! 

А Панич икру черную на белый хлеб намазывает и артисту велит: 
- Не реви! Сам он себя погубил. Пил как свинья. 
И стопку выпивает, а потом еще, а артист, тот все медлит, над водкой 

тоскует: 
- Ох, Панич, ох, не так! Кто в нашей России не пьет? А он ведь, Па

нич, талант был. Талант! Ты помнишь, Панич? Ту пьесу помнишь? 
- Помню. 
- А какая роль у меня там бьша! .. Другой такой не бьшо! А как звуча-

ла! Ты помнишь, Панич? 
- Помню! Огурчики у вас, Наталочка, бесподобные! 
- Это уж как всегда, - соглашаюсь, а сама думаю, как нашего не ста-

ло, так Панич приободрился, барином глядит, да ошибается, ничего ему 
здесь не обломится. Вот артист, тот человек не корыстный, огурчики 
хрумкает, а больше ни о чем и не помышляет. 

- А  как он меня за ту роль целовал! Ты, говорит, великий артист. Ве
ликий! А я, говорит, тоже великий! Двое нас с тобою, великих . . .  Потому 
нам с тобою и плохо, завистников много. 

И зарыдал артист, а Панич ему: 
- Ты пей лучше! 
- А сколько цветов после премьеры было! Нас, артистов, из-за них и 

не видать! Клумба, а не сцена . . .  А через три дня - статейка, и вот - ко
нец! Нет, ты мне не говори - загубили! 

- Не болтай! - Панич огрызается.- Знаешь, что теперь за болтовню 
бывает? 

- За болтовню, - говорю, - зто всем известно . . .  А у нас в Чирикове, 
мне дочка покойной Елены Шеиберг Томочка письмо прислала, немого 
забрали! К,онтуженого! 

Артист прямо восхитился: 
- Ты слышишь, Панич? Немого!! !  Немые мы и есть. Молчим, и все! 
- Это ты молчишь? - Панич спрашивает. 
- Да я ж не про то! Ты лучше скажи, делать что? Что делать, друг Па-

нич? 
- Тебе - пить! - Панич советует. - Но закусывать . . .  
А потом спрашивает меня, а сам мрачней тучи: 
- А знаешь ли ты, где бьша хозяйка твоя в ту ночь? 
Испугалась я. 
- Знаю, - говорю. - Дома была. Всю ночь на этом самом диванчике 

про плакала. 
- Врешь! - говорит Панич. 
- Побойтесь Бога, - говорю. - Здесь она ночевала. 
- Нет, - Панич за свое, и упорно так, - ее здесь не бьшо! 
Тут и артист возмутился спращщ'ливо: 
- Брось, - говорит, - Панич, приставать к Наталочке с вопросами 
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наглыми. Ты сам Зинаиду Николаевну, птичку нашу, выгнал из дома сво
его, и теперь она тебе просто женщина. Хорошая знакомая! 

Панич тут кулаком стукнул: 
- Ты бы помолчал, друг! - и словом нехорошим артиста назвал. -

Знаю я вас, артистов! - И опять слово: - Вы, - говорит, - все разврат
ные! 

А тот: 
- Мое отношение к Зинаиде Николаевне всегда было самое чистое! 

Да! 
А Панич не унимается, ко мне подступает: 
- Скажи смело, где хозяйка твоя ночь провела! Чего скрывать? Вся 

Москва с раннего утра про то знает! 
- Что Москва знает, а, Панич? 
Гляжу, Зинаида Николаевна. Шуба поверх рубашки одета, а сама не

прибранная, космы торчат, и зубами стучит, как волчица. 
- Птичка наша, - артист засуетился, к ручке подбирается. - Краса-

вица вы наша бесподобная! 
Панич тоже ногою шаркнул, но молчит, смущен потому. 
А она к их нежностям никакого внимания: 
- Что вы тут об моей ночи прошлой судачили, сплетники глупые? 

Оба вы мои ночи знаете, и знаете, каковы они. Только вы и оба вместе не 
угадаете, каковы они бьши для него, милого моего, несравненного! И этой 
ночью я с ним бьша! А теперь идите вы оба отсюдова! Да вдову безутеш
ную пожалейте, не говорите только, что и в прошлую ночь муженек ей не
верен бьш. Мой он, мой nосле смерти! Вот! - Сказала так, засмеялась 
дико, хохочет, а они побледнели оба, артист бокал уронил, Панич испод
лобья смотрит, а она все смеется. 

- Идите отсюдова! Не нухщаюсь я в вас. 
Говорили потом некоторые, что Зинаида Николаевна на ночь стражу у 

гроба подкупила, дала ей деньги большие, отложенные для нее отцом
профессором на черный день. А и бьш ли ей день чернее ... Наутро будто 
она снова всех одарила щедро, чтобы те молчание хранили, но, видать, и 
среди мужиков военных нашлось решето! 

И у нас с сучкой есть сказ, да он при нас . . .  
Оделись Панич с артистом, и весь хмель разом с них сошел, Панич у 

артиста свой пыжик забрал, а кепку клетчатую артисту отдал. Ушли. Тут 
Зинаида Николаевна на яства из корзины той поглядела, руками всплес
нула. 

- За стол, - говорит, - быстрей, моя Наталочка. Нам с тобою любов
ников наших и поминать. 

Сели мы тут друг против дружки, выпили. А она хоть ест и пьет, а сле
зы тихие из глаз сами текут. Слезы тихие всего страшней . . .  

- Бедная, - говорю, - ты моя сиротинушка. И отец-то у тебя н а  
Дальнем Востоке. И Панич - мужик мрачный. Ох, судьба-несудьба! 

Пьем так, поминаем. Тут и у меня тихие слезы побежали. 
- Теперь, - говорю, - после твоего аляфранее давай и моих аля

франсе помянем. Всех я их пережила на этом свете, горемычная. Может, 
одного какого случайного и не пережила, а так - всех. 

И моих помянули, а потом опять ее. 
Спрашивает она: 
- Наталочка, а много у тебя их бьшо? 
- Много, - говорю. - Куда тебе! Много! Да только лучше Петруши, 

Пиера, Петра Ивановича, никого не встречала. Скучаю я по нем, - гово
рю.- Чем ближе смерть, тем больше. Да и он по мне скучает . . .  Как бы я 
его теперь пожалела . . .  Умру вот, так свидимся. 

- Свидимся? - спрашивает. И глаза у хищницы моей разгорелися. 
С милыми свидимся? 
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- Свидимся, - говорю. - Как не свидеться? Как же без того свида
ния. Зачем тогда страдаем, мучимся? Зачем Боrу мучение наше? Свидим
ся. Пройдем по ярманке. Цветок к цветку. Виноградина к виноградине, 
судьба к судьбе. 

IV. НЕПРАВДИВАЯ КАЛИНА 

- сказала: 

Вот! 
Большевик Глеб Пантелеймонович, он - устрицы из Женевы. 
Жена его Ольга - печенье венское. 
Пиер - каплунов в сметане. 
Нестор Платонович - щуку по-жидовски. 
Министр царский - шницель министерский . 

Министр временный был безо всякого аппетита. Зато чая выпивал са
мовар, если после бани и с водкой. 

тал: 

Елена Шеиберг драниками увлекалася. 
А Василию Васильевичу Парусову - все мое по нраву. Он так и шеп-

- Съел бы я тебя, Наталочка! 
Да! 
Писатель Михалев, который мне руки целовал, поросенка заливного, 

это в праздники, а в обычный день без телятины не ложился. А закуску 
предпочитал дворянскую. Так и говорил Михалев деткам своим, молод-
цам-красавцам: . 

- Запомните, детки! - говорил. - Лучшая закуска во всякое время 
года - икра паюсная с огурчиком свежим. 

Маршал, у которого мы с Нестором Платоновичем дачу караулили в 
двадцать семь окон, блины обожал. Красные. Но не потому, что армия 
красная, а это когда мука гречишная с пшеничной напополам. Из купцов 
бьш. Скрывал, конечно. Но все его происхоЖдение по Евдокии Севасть
яновне, матушке его родной, видать бьшо: та в дверь не пройдет, а грудь 
колесом, как у сыночка-маршала, правда без орденов. И потом, когда сам 
блины ел. 

А кушал так! 
Первый блин на тарелку, а тарелка подавалась нагретая, тонкого фар

фору, и обрызгивал первый блин маслом растопленным, а сбрызнув, укла
дывал на блин осетрину горячего копчения, рыбу белую, а сверху - опять 
блин. И этот второй блин масличком и, к примеру, лососину или семуж
ку. И опять блин, и опять с маслицем горячим, но уже икорку. Тут у мар
шала правил не бьшо, то сперва осетровую, а потом лососевую, иной 
раз - наоборот. И так еще два блинца . . .  Значит, четыре получилося. И те
перь пятый блин, а всего - семь! И пятый блин сметаной промазывал ры
ночной, и аккуратно. А шестой блин с селедочкой, и лучком зеленым при
правлял. А поверх - седьмой, и выбирал кружевной самый, но пышный. 
А теперь в руки прибор серебряный, я говорю, из купцов был! ромбиками 
нарезать, и в рот. 

А Микола Пугач, начальник по культуре, ел все! С жадностью. Не ути
рался и краснел к десерту, потому что за стол без горилки не садился. 

А супруга его, Нонна, эта - колбасу копченую с жиром. Из пайка. Та
ким кухарка ни к чему! 

А Семена Григорьевича из соседнего отделения, майора в отставке, ко
торый ко мне ходит, спросила: 

- Ты, Сеня, что любишь? 
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Он думал-думал: 
- Сосиски с капустой. 
- Да, Сеня, - говорю. - Жаль, в молодости не встретились! Я бы 

тебя накормила! . .  
А Зинаида Николаевна наnолеон ценила с кремом заварным. Мой сек

рет, nотому что в крем сливки вбиваются. 
А Полина-артистка - сдобные розочки с корицей. И еще бутерброд 

nослевоенный - на черный хлеб nесочек сладкий . . .  Сладкое любили обеи, 
nотому что дамочки! 

. . .  Бегает сейчас где-нибудь моя Полина, волосами трясет - ни nриче
сочки, ни nерманента, ничего такого нет. И денег нет! Муж ушел, а в ней 
кокетства никакого. Зимою в nлатке, а летом так: сумки схватит, одну че
рез nлечо nерекинет, другую в руку - и nобегла. И волосами трясет! 

И в замужестве волосами трясла. 
Учила я ее: 
- Надень, - учила, - косынку какую-никакую! Хотя ситцевую! 
- Нет, - отвечает, - у меня такой косынки. 
- Ты же, - говорю тихомолком, - мужу своему винегрет волосами 

nосыnаешь! Вчера волос свой в тесто слоеное закатала! Разве мужчина до
волен будет? Тем более nолнокровный. 

Она nослушается, я же ей как родной дочери, резинку с nузырька аn
течного сдернет, а валерьянку nила стоnками! волосы сквозь колечко nро
денет, шиш на голове закрутит, а в кухоньку муж входит: солидный, глад
кий, с усами и в халате до пят. Она в дверь с сумками своими, а он к те
лефону и громко так - «Мосфильм))? Это Иван! - его Иваном звали, а 
ему ответят голосом nисклявым, я не глухая, он сразу трубку к ушку и в 
кабинет, а nотом бритвою nошумит, и был таков. До nолночи. Киноре
жиссер! . .  Проказник вроде nопа Григория! Да! А к моей - nодружки. Ся
дут в кружок и чаи гонять, а nодружки - кто без мужа, а кто и замужем 
не бывал, а только все с детьми - Маши, Кати, Андрюши да Саши, а дру
гих и нет. И когда они, бедные, их нарожали, если одно им развлечение 
у nодружки вечер провести?! 

Правда, был один, из себя видный, Митя-музыкант, захаживал, но не 
как кавалер, а всегда с милой красавицей. А лучше - двумя, а то и с 
пятью nридет. Голодный, а глаз живой. Девушки его там кофе или чай, по 
обыкновению, а он - яичницу спросит. 

Съест с удовольствием, а я ему - супцу. 
Он и суп съест. 
Скажу: 
- Крылышко куриное от обеда осталось . . .  
У него глаз засветится, он и крьmышко обглодает. 
Хороший человек! 
Плохой - всегда в еде виден. У плохого все с неудовольствием. Или с 

подозрением. Вилкой еду ковыряет или вынюхивает. А этот - молодец! А 
как насытится, голову оnустит в кручине, да как взвоет по-казацки, и дев
чонки за ним тоже взвоют. Прямо как на пожне. Талант! Зажигательный! 
Я талант всегда чую. У меня тоже - талант! Что угодно изготовлю. Ниче
го, что слепая. Руки помнят. 

Раздумалась так, а рядом дышат. Семен Григорьевич дышит - курил в 
жизни много! На табуретку сел и дышит. 

Я - ему: 
- Что, милый человек? У меня из-за катаракты с этой стороны и не 

видно ничего. Одна чернота! Выписывают? Из дома вести какие? 
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А он молчит - молчать привык: у него жена умерла, а сынок с семьею 
в Хабаровске - подполковник. 

- Может, - спрашиваю, - это не ты, Сеня? 
- Я. 
- Что молчишь, раз пришел 
А он: 
- Я вас, Наташа, очень уважаю, но нет такого города - Чириков! 
- Как так, чтобы не бьmо? 
- Везде смотрел - нету! Писатель есть вроде. 
- При чем тут писатель? - говорю. - Каких только писателей не бы-

вает! Уж я знаю! 
А Семен Григорьевич: 
- Карту глядел, она у нашего главного в ординаторской висит, карта 

всего Союзу, глядел-глядел, а Чирикова не нашел. Я и сослуживцу звонил, 
по политчасти он, от него про писателя узнал. В энциклопедии написано. 

- Какая, Сеня, энциклопедия? По гомельской шоссейке два моста 
проедешь, и вот он за поворотом, Чириков, и будет сейчас! Обиделась я, 
Сеня, уходи лучше! Чирикова нет! 

Ушел, а в груди - сердцебиение. Ведь лет десять, а то и больше из 
Чирикова писем не получала. Не пишет никто. Да и не отвечает! Поуми
рали? Разъехались? А вдруг переименовали Чириков? Укрупнили с присо
единением? Да и затопить могли, не дай Бог! 

Тут Ева появилась с котлетами, а у нее всегда котлеты разваливаются, 
и так мне своих котлет захотелось. Ну и сказала: 

- Забери ты меня отсюдова! 
А Ева: 
- Чем вам плохо, мама? Лежите отдыхайте! Карамельки - вот, посо

сете! Зефир в шоколаде от артистки твоей. Я бы сама, мама, здесь полежа
ла, отдохнула от нервотрепки . . .  Вы, мама, эгоистка! И всегда такая! На да
чах жили с ваннами, чужих детей нянькали! 

- Евочка, - говорю, - дочурка, мы тебя с Пиером Евой назвали для 
красоты! Имя дали женщины первой, для Адама единственной, а ты не
ласковая, в свекровку мою ... А деньги, Евочка, я всегда на твое имя скла
дывала! 

Тут учительница Зоя, с переломом, всегда подслушивает, да и не ве
рится, что учительница: 

- Спать мешаете! 
Днем - спать! А если и ночами сна нету? . .  

Не гулять мне, верно, по Трубниковскому! На скверу у гастронома на 
Восстании не сидеть! На Арбат Калининекий не выйти . . .  

Ах, Москва! Никогда об ней не мечталось - Санкт-Петербургом гре
зила, Ленинград который ... Особенно как с матушкой попадьей в нем по:
бывала. Еще до Первой Империалистической! .. Встану ночью с постели, а 
ночь беленькая-беленькая, такая девическая ночь, и в небо гляжу, а в небе 
шпили горят, солнышка нету, а они горят золотом, потому что с высоты 
своей невообразимой солнце видят. А Москва - что? Базар татарский! Бе
гут, орут, в зданиях никакой слаженности: к дому высотному избушка 
привалилась, а за из�ушкой - садик, а там - помойки, а дальше - храм 
дивный и пустырь великая с лопухами, и опять город. Река течет себе с 
пароходиками, и трубы фабричные посреди всего дымят. 

У нас в Чирикове чулочно-веревочная фабрика на задах стояла, а тут 
напротив Кремля дымят. Не понравилась она мне, Москва! Деньm, реши
ла, скоплю, и назад - в родной Чириков. А завертелась жизнь москов
ская, за рукав схватила, а потом за сердце . . .  

Теперь я сама как природная мосКвичка! Все проулочки-переулочки 
известны, какие дворы проходн:Ы:е, арки, заборы, где в дырку пролезешь 
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и - здравствуй, метро! Спасибо Нестору Платоновичу, он мне про нашу 
округу многое рассказал, а я запомнила. Вот здесь Петр Ильич патриарши
ми садами с братом фланировал, а здесь уже Федор Иванович у соб
ственного особняка под грушами обедал. Сады шли до самого бережка, и 
там, где фонтан у институrа курортного, до революции девушки прожива
ли, для высокой публики . . . А это дуб грибоедовекий вполнеба, его даже 
власти пощадили, когда бульвар Новинекий под корень рубили. А через 
улицу от дуба - дом генеральский, по второму этажу шесть окон писателя 
Михалева, а во двор уже восемь . . .  И мой дом рядышком: стены толстенные, 
лифт чугунный. И - комнатка в квартире двадцать на четвертом этаже. 

Да не попасть мне домой, так думаю. Не выйти отсюдова - саму вы-
несут! 

И артистка не пришла, вместо себя - зефир . . •  

Куда уходит жизнь, скажите вы мне? 

. . .  Куда ушла жизнь старухи, которая лежит на больничной койке, с неле
по задранной ногою, в бинтах и перетяжках. Она упала на эту с рождения 
больную ногу, когда в гололед отправилась на Калининекий чистить кофточ
ку, подаренную другой старухой, Преображенской Анночкой, внучатой пле
мянницей благочинных. 

Она глядела в окно слепыми глазами, откуда падал на нее холодный ап
рельский свет, но где на подоконнике восходил к этому свету, распирая пух
лую луковицу, посаженный ею в майонезную банку лучок. Она так всегда и 
говорила - лучок . . .  

Вот они стоят вместе - собака, девочка и старуха рядом с полосатым 
шлагбаумом, который и не перекрывает ничего, кроме этого крутого переул
ка в сугробах у дощатого строительного забора. Девочка - в цигейковой 
шубе, надставленной кусочками другого меха по подолу и рукавам, так что 
было видно, как девочка росла, фатально вырастая из купленной в младенче
стве шубки; старуха - в драповом пальто и голубом платочке, который я 
купила к ее любимому празднику - Международному женскому дню Восьмое 
марта . . .  

. . .  Схватив сверток и хищно блеснув глазами, она тогда стащила с головы 
старую косынку и не поблагодарив рванула на кухню, прихрамывая, и на бегу 
подвязала платок узлом на затылке, чтоб поваднее печь - Масленая шла, -
и сковородки с солью уже дымились на огне, это она так по-старинному чис
тила их раскаленными, стряхивая соль прямо на пол, и плевала по примете 
через левое плечо - ттит твою! и подмазывала перышком куриным, зачерпы
вая из поставленной чуть набок - коробками спичек подпирала - кастрюль
ки с пузырящимся жидким тестом, и запела, подмигивая, это в благодар
ность! - Замесила на блины, испеК/Iа оладки .. .  

Я всегда оставляла их, но всегда оглядывалась и, оглядываясь, видела, как 
они втроем смотрели мне вслед, а потом уже шли от меня, старуха и девоч
ка, сцепившись руками и несколько заваливаясь к забору - тянула такса. 

Был мороз, я мерзла, еще не дойдя до троллейбусной остановки, а стару
ха никогда не носила варежек и девочку приучила, и я почти физически чув
ствовала тепло их держащихся друг за дружку ладоней . . .  

Вот! 
А до Первой Империалистической, когда еще Гитлер не наступал, в 

сдобное тесто две рюмки шафрановой настойки вливали. И рому бокал. А 
теперь даже водку не льют! Ни капли! А надо чашку! .. Забыли люди. 

Я, может, одна в государстве нашем и не забьша. 
И тут рецепт исключительный - для тех, кто понимает и денег не по

жалеет. Многие на кофточку, на пальто, на ковер деньги копят, на маши
ну там, на дачу или на сберкнижку, а на праздник - никогда. 
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Значит, три стакана муки . • .  А муку просеивать надо. Не просеешь 
не спечешь! И три стакана просеянной муки заваривают тремя стаканами 
горячего молока. А размешать хорошо, без комков, и nусть стынет. А будет 
как парное - туда дрожжей. Полпалочки хватит, если дрожжи дрожжами, 
а не против самогону. Но сперва надо дрожжи в молоке расnустить и под
сахарить щепоткою, чтоб им веселее бьшо. И на это веселие еще полстака
на молока. 

Ну, и в теплое место. 
У каждого оно свое, теплое, у меня - в кухне, у плиты, я там свою 

эмалированную кастрюлю ставлю и полотенчиком белым стираным при
:крываю. 

И берем сорок яиц! 
Меньше нельзя. Число такое - сорок! Белки с желтками аккуратно 

разделяем и сорок желтков трем с мелким: песочком добела, а сахару -
три стакана. Белки взобьем отдельно. Сорок белков! А пока взбиваем, тес
то и подойдет, и все это туда, в тесто! И всех из дому! Чтоб мимо не ходи
ли, не бродили, еды не просили, не отвлекали вопросами глупыми и вол
непьем каким:! Все это в такой важный день нам ни к чему! 

А когда вторично подымется в тепле - добавляем три стакана топле
ного масла - русского, если по-старому. И опять вымешиваем: и еще муку 
подсыпаем. Тут надо смотреть, тут надо чувствовать, тут рецептов ника
ких, сколько месить и сколько еще муки nотребуется для надлежащей гус
тоты . . .  Но выбиваем: как можно дольше. У кого какие силы, но с чистою 
душою и мыслями тихими. Можно даже мужчину какого попросить, но 
тоже чтоб у него душа чистая к тебе и полюбовно. А уж руки ему вымы
вать до скриnу. Как хирургу! 

А теперь - в форму, но тертыми сухариками обсыпанную. 
И чтоб третий раз подошло! 
Тесто для кулича обязательно должно три раза подходить, заварного 

кулича - непременно, а это рецепт понятно что кулича. На что еще сорок 
яиц не жалко? . •  А печется в Чистый Четверг. 

Раньше до свету тесто ставили - и в церковь, причаститься Святого 
Духу. 

А духов - шафрану, цедры, ванили, ореху мускатного, корички - кла
дут в это тесто вместе с яйцами и кто сколько любит. 

А потом, уже с духами, в духовой шкаф и печь - в вольном духу! 

Блаженной памяти Натальи-кухарки и Мити-музыканта, их друзей и 
сродников и мирских захребетников, сопутствовавших им во дни их в этой 
юдоли скорби и веселья. 
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* 

ОЖИВШАЯ СТАТУЯ 

* * 
* 

Сын промысла, поверя сметы, 
Речет: пророчу час кометы. 

Гневной боmни ожившая статуя, 
светлая вестница зла! 

J'раф Хвостов. 

Что ты еще предвещаешь, хвостатая? 
что на хвосте принесла? 

Чем ты - невзгодами, скорбями, голодом -
неотразимо грозишь? 

Хладная льдина в огне Гераклитовой 
непримиримой борьбы! 

Не сомневайся, стыда не испьпывай -
в стьшую землю гробы 

сей, и дождуrся на поле неполотом 
всходов медведка да мышь. 

Сей бесполезное, бренное, дикое, 
меж васильков и лилей 

по циферблату надмирному тикая, -
время справлять юбилей: 

ты расчесаться по этому случаю, 
преобразиться должна. 

Время с грехами, какими бы ни бьmи, 
ушестерившими прыть, 

разом расстаться - дост�точно прибыли, 
чтобы расходы покрьnъ; 

будет возмездие, благополучию 
только на пользу война. 

Солнце ослепло, Луна отоварена, 
звездам залеплены рты, -

гостем непрошеным - хуже татарина -
вдруг заявляешься ты 

непринужденному званому ужину 
новый придать оборот. 

Амелии Максим Альбертович родился в 1970 году в Курске. Живет в Москве. Учился в 
Литературном институте . Печатался в «Гранях•. Автор книги стихов «Холодные оды» 
(200 экземпляров). В «Новом мире» публикуется впервые. 
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Не разражаясь торжественной одою, 
как устоять в стороне? -

Весь поэтический жар израсходую, 
на год отмеренный мне: 

переливающуюся жемчужину, 
вынув, Господь уберет. 

Послана миру десницею Божьею, 
прямо с постели, босой, 

МАКСИМ АМЕЛИИ 

без покрывала, с прозрачною кожею, 
с длинной-предлинной косой, 

большеголовая рыжая девочка, 
чтобы ответить за все. 

* * 
* 

Маленький город этот на вид - верблюда 
напоминает: стакнутых два горба, 
между - ковер базара и цирка блюдо, 
проволокой стянутые короба 

сонных домишек - не велика поклажа, -
так и стоит на месте тыщу лет, 
не выходЯ за рамки заданного пейзажа, 
ибо иного выхода просто нет. 

Здесь - и Восток, и Запад, - с какого бока 
ни подойди, ни подъедь - гремучая смесь, 
спесь дремучая Запада и Востока. -
Я родился здесь, я вырос здесь. 

<<Две горы, две тюрьмы, nосредине - баня». 
Курск! обознаться немыслимо - это ты! 
Сколько лет, сколько зим! - А твои куряне? 
сведомы ль кметы? под трубами ль nовиты? 

под шеломы ль взлелеяны? - Как там дальше? 
Я из другого текста: изнежен, слаб, 
извращенец, невозвращенец, фальши 
собственных грез и чужих наущений раб. 

Я тебя приветствую! Ты мне дорог -
с чем бы таким сравнить, не меля чепухи 
и не теряя в бессмысленных разговорах 
время? - дорог, как эти мои стихи. 

* * 
* 

На свалке лары, вымерли старухи, 
в морщинах выцветший фасад, 

Дриады яблонь лучевых не в духе -
ни дом - не дом, ни сад - не сад. 
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Мужской и женский - черепа беседок 
сквозят, открыты всем ветрам, 

в очах зрачок невыколотый редок 
огромных - стрекозиных - рам. 

Увы, какая жизнь отбушевала 
в долине этого двора! 

Где прятки, чур, не я и вышибала ? 
Прошла прекрасная пора. 

Где снежные с морковными носами, 
ведерками на головах, 

глаз угольками бабы? Где вы сами, 
Оксанка, Вовка, Ирка? - Ах! 

Одни по лестницам слетают тени 
косые косяками вниз 

и, в летних платьях меж немых растений 
проплыв, садятся на карниз. 

Прочь, прочь! Но чу, стряхнувший вмиг истому 
сад, словно вспомнив имена, 

готовится к цветепью роковому, 
а с крыши капает весна! 

• • 

• 

Не прибрано - как будто по квартире 
прошел Мамай. 

- Еще каких-то месяца четыре 
наступит май. 

Давным-давно заказан, неминуем 
его приход. 

- Давай возьмем и переименуем 
все вещи - от 

и до: бьmа немытая посуда -
а быть дарам; 

валялся хлам, но совершилось чудо -
и вырос храм. 

Слоилась пыль - поставлена палата: 
налево - дверь; 

белье в тазу - литого груда злата, -
поди проверь. 

- Тогда зачем нам дожидаться мая? -
Исправим брак, 

не рассужцая и не понимая, -
да будет так! 

Да будет так отныне и до века! 
Жена моя, 

«когда в толпе ты встретишь человека, -
знай, это - я!• 

1 1 5 
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Эротический центов, 
составлеiПiый из стихов в полустиший 

эпической поэмы Михайла Хераскова «Россияда» 
в подражание Дециму Mamy Авсоиию 

Какую песнь мне петь? каким писать пером?1 -
Готовься к дивному повествованью, лира!2 
Перед усыпанным звездами олтарем3, 
О Муза! петь хощу4 блаженствы здешня мира5 

И нежности любви6. - Трудясь наедине7, 
Уже я получил за слабый труд награду&. 
Стихатворенья дух!9 чего бояться мне?10 -
Услышав грома звук, начать тотчас осаду1 1 , 

Но стьщ почувствую, отколе ни начну'2 . 
О Вечность! обрати движение природы13, 
Прости, что предпочту супружеству войну14 
Под сладким имянем15 приятныя свободы16. 

Ударил страшный rром17 - небесный Ангел рек18, 
Он рек, - слова его подобны были rрому19: 
«Отчаянный на все дерзает человек20, 
Противен истукан21 Владимиру святому!»22 

Умолк . . .  И речь сия23, сия святая речь24, 
Котору будто бы25 пророчески толкую26, 
Как хворост огнь спешит в сухой печи возжечь27. 
Прости мне медленность в сказанье таковую!28 

Имея в сердце мрак, и тмою окружен29, 
Прекрасный юноша30, внимая трубны звуки31 , 
Любовной песни слог и нежной лиры звон32, 
Томленный жаждою33, простер к работе руки34• 

Рукою он вращал железну булаву35, -
Вдруг дева, бледный вид имеюща, вбежала36, 
Взор кинув на неrо37, упала на травуз8: 
Осады пламенной приближилось началоР9 

Любовь, отьемлюща покой, рассудок, стыд40, 
Сия позорна страсть, приняв лице и тело41 ,  
Вздохнула, двигнулась42, потупя в землю вид43, 
И темной тучею лице свое одела44• 

«Стыда я моего пред вами не таю»45, -
Цел е на ввергнула в подобный страх Енея46. 
«Я долг естественный природе отдаю!»47 -
Он рек сии слова, но их изрек, краснея48, 

На ирелести е я взводящий томный взгляд49, 
Всю важность ощутив50 движения и жара51 . 
Какое зрелище!52 прекрасный вертоrрад!53 -
Ликуют небеса54, геенна задрожала55 . 

И в солнце и в луне есть темные места56. 
Им зрится сладкая в мечтании трапеза 57. 
Разверзлись пламенны58 во влажности врата. 
Глава подъемлется59 из мяrкаrо железа60. 

Своим орудием61 вступив в мятежный круг62, 
Разит!63 - Совокупясь, как страшныя стихии64, 
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То в груду сложатся, то раздадутся вдруг6s, 
Колико святы суть движенья таковь:ufб. 

Хотевша вымолвить, безмолвствует она67: 
Мутится взор ея, дрожат ея колени68, 
Поверглась на копье, рассудка лишена69, 
И духом сладкое вкушает умиленье70. 

Жестокая любовь!'1 - Кто быть им страшен мог?7 
Лиется кровь ея . . .  Омытый кровью сею7з, 
Закон Российский свят! велик Российский Бог!14 
Но далее вещать не должен и не смею75. 

Примечанне 

Центон (греч. - «Лоскутное одеяло») - сrихотворение, полностью со 
тат, взятых из одного или нескольких произведений. Форма, существовавш 
всех древних и новых народов. Наиболее известные центоны написаны на 
ском и арабском языках. 
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енное из ци
практически у 

ческом, латин-

Первая цифра сноски обозначает номер песни, вторая - номер стиха, оторый цитиру
ется по изданию •Творения Михаила Хераскова., ч. 1. М. 1807. 

1 Xl, 402. 2 Xl, 303. 3• 1, 15. 4 IV, 279. s 111, 78. ' 11, 528. 7 VIII, 193. 8 IV, 5 О. 9 1, 8. 1о VIII, 
354. 1 1• Xll, 344. 12 VIII, 170. 13 1, 447. 14 х, 283. 15 VII, 588. 16 111, 357. 17 х 1, 362. 18 х, 75. 
19 Xll, 324. 20  Xll, 681 .  21 V, 35 1 .  22  11,  39. 2 3  V, 711.  24 IX, 507. 25  VIII, 193. 26  IX 350. 27  XII, 414. 
28 VI, 23 1 .  29 VIII, 1. 30 111, 105. 31 Xll, 755. э2 111, 451 .  33 VII, 983. 34 VIII, 695. 5 Xl, 134. 36 VII, 
196. 37 х, 109. ЭВ х, 628. 39 XII, 136. 40 v, 581 . 41 11, 3 1 1 .  42 v, 166. 43 VII, 489. IX, 470. 45 VII, 
210.  46 VIII, 1 3 1 .  47 VI, 218.  41 v, 655. 49 v, 161 .  so 11, 26. 51 VI, 263. 52 х, 709 ' 463). 53 v, 83. 
54 XII, 869. 5 5  111, 558. 56 VII, 10. 57  Vl, 504. 5 8  Xl, 89. 59 VII, 662 - 663. 60 , 396. 61 V, 634. 
62 V, 454. 63 VIII, 105 .  64 Xl, 227. 65 Xl, 198. 66 VII, 419. 67 IV, 610.  61 V, 740. 69 1, 230. 70 1, 538.  
71 111, 95 .  7 2  Х. 732. 73 1,  301.  74 XII, 530. 75 IX, 314. 

Графу Хвостову 

Певец Кубры, бард Екатерингофа 
и преяагатель Буало - с тобой, 
какая б ни грозила катастрофа, 
навек одной мы связаны судьбой; 

днесь под одной, как добрые соседи, 
обложкою вплываем в море книг. 
Себе ты памятника - тверже меди 
и пирамид превыше - не воздвиг, 

но в вечность воспарил, недосягаем, 
сев на Пегаса задом наперед: 
перед тобой широкошумным Раем 
простерт цветник Божественных щедрот. 

На ветряную мельницу похожий, 
летучему подобен кораблю -
пускай тебя теперь любой прохожий 
полюбит так, как я тебя люблю. 

Я памятник тебе . . .  В земной юдоли 
нет больше смерти, воскресать пора 
и снова жить безудержно, доколе 
жив будет хоть один, хоть полтора. 



МИХАИЛ КУРАЕВ 

* 

ЗОЛОТУХА ПО ПРОЗВИЩУ ОДЫШКА 
Маленькая повесть 

Памяти Андрея Синявского. 

]n[ редусмотренная в череде сезонов весна нынче высунулась в феврале, 
рассиялась солнцем, растопила снег и разлилась водой так, что с 

часу на час ждали уже чуть ли не ледохода, вот-вот мог тронуться невский 
лед. Но неурочная весна спряталась так же неожиданно, как и появилась, 
а урочная где-то гуляла аж до середины апреля, все не могла до нас дойти. 

Зато �музыкальная весна» приiШiа в Санкт-Петербург в предусмотрен
ный календарным планом срок, как раз в пору апрельских вьюг и снегопа
дов. 

Афиши на уличных стенах Большого зала филармонии огромными 
буквами, красными, быть может, от мороза, возвещали гвоздь программы: 

ШЕДЕВРЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА 

С. С. Прокофьев - �на страже мира», оратория для чтеца, соли
стов, смешанного хора, хора мальчиков и 
симфонического оркестра, соч. 124, 1950 год. 

Д. Д. Шостакович - �песнь о лесах», оратория для солистов, хора 
мальчиков, смешанного хора и симфониче
ского оркестра, соч. 8 1 , 1949 год. 

Незабываемый 1949-й! из непроглядной уже дали выступили твои сне
говые вершины. 

И сегодня еще вызывает озноб в душах старых ленинградцев воспоми
нание о февральском внеочередном объединенном пленуме горкома и об
кома партии, проходившем в уютном и немного душном Лепном зале 
Смольного. Именно там двадцать второго февраля прозвучали историче
ские слова постановления Политбюро ЦК ВКП(б), сурово осудившие ан
типартийную хитрость, антипартийную неискренность и групповщину тех, 
кто еще вчера отвечал за жизнь и оборону города в годы блокады. Но про
IШiые заслуги не могли скрыть от партии хитрость и неискренность быв
ших ленинградцев Кузнецова и Родионова, высоко взлетевших в Москве 
благодаря их покровителю Жданову, покойному уже к этому времени. Са
мого сурового и самого беспощадного осуждения заслуживали не только 
возведенный Ждановым на высшую ступень власти в Ленинграде Попков 
Петр Сергеевич, но к ответу будут призваны и все антипартийные хитре
цы, кого, хотя бы теоретически, новоявленные москвичи Кузнецов, Роди
онов, Вознесенский могли призвать себе на помощь и в поддержку. 

Зябко сжались сердца, когда стало известно, что Георгий Максимили
анович Маленков, прибывший для изобличения хитрецов и привезший 



ЗОЛОТУХА ПО ПРОЗВИЩУ ОДЫШКА 1 19 

новое руководство городом, отказался от гостиниц и прави ельственных 

резиденций, Предлагавшихея ему обреченными хозяевами гор :да, и распо

ложился по-фронтовому, на путях, в специальном вагоне, дер а под пара

ми два паровоза с надежными машинистами, готовыми в л бую минуту 

сорваться с места и через метель и вьюгу увезти из Ленинград , пропитан

ного антипартийными настроениями, бесстрашного секрета ЦК и вер

ного заместителя Председателя Совета Министров обратно, в Москву или 

какое-нибудь иное безопасное место. 
Можно бьmо бы, конечно, забыть этот nолузабытый 1949 

чинения услышать уже в новой редакции, но если забудем ы, то станут 

вспоминать те, кто тогда не жил, и что за картина будет nреп днесена до

верчивой, верящей на слово nублике? 
Вот и апрельская поземка нынче пришлась как нельзя к тати, в этих 

вихрях, словно Эльбрус над Кавказским хребтом, где соверша т полет гор

дый орел, в декабрьском сумраке высится недосягаемая вер ина - день 

рождения, юбилей, семидесятилетие человека, для воспевая достоинств 

которого подчас не хватало мальчиков, солистов и даже сим онического 

оркестра полного состава. Исполнители просто не умещалис на простор

нейшей филармонической сцене, и дополнительными трубача и и литавр

щиками забивали хоры над сценой, где обычно теснятся люб тели наблю

дать оркестр сверх;у. 
Тугие узлы вяжет история. 
Разные подарки бывают ко дню рождения. Ну что мож о подарить 

вождю многомиллионной партии? Зная любовь вождя к чисто е партийных 

рядов, к партийному единству, Георгий Максимилианович, надо думать, 

решил преподнести ему очищенную от хитрецов и двурушников монолит

ную и преданную ЦК ленинградскую партийную организацию, вот уже 
пять месяцев лишенную возможности nрятаться за широкую спину Андрея 

Александровича Жданова. 
Среди изобилия подарков, полученных великим новорожденным в не

забвенном году, едва ли можно различить сорок шесть килограммов желу

дей, собранных в поте лица 4-м <<д» классом для посадки лесозащитных 

nолос по сталинскому плану иреобразования природы. Где уж этим желу

дям сравниться и с таким подарком, как первый, например, взрыв нашей 

родной, отечественной атомной бомбы. Но это как бы подарок коллектив

ный, подвиг и самоотвержение огромного числа ученых, инженеров, рабо

чих и партийных руководитей. С другой стороны, среди подарков индиви

дуальных (о подарке Золотухи пока речи нет) едва ли не столь же неверо

ятем подарок гения, «Песнь о лесах>>, произведение, оставившее позади, 

затмившее собой не один десяток, а может быть, и сотню ораторий, во

шедших в послевоенную моду необычайно. 

Оратория - жанр молитвенный. Это надо помнить обязательно. 

Позднелатинское «ораториум» - молельня. 

Вспомним, наконец, что началась оратория со священной оперы Эми

лио де Кавальери, композитора и архитектора, «Представление о душе и 

теле>>,  восходящей в существе своем к аллегорической драме. Об аллегори

ческой природе оратории невольно начинаешь вспоминать, когда слы

шишь космическую иронию в заключительной части «Песци о лесах» - в 

оглушительной «молитве» полководцу великих сражений и «садовнику 

грядущих садов». 
И кто же возьмется сказать, какими помыслами, мечтами и надеждами 

рождена музыка великого композитора, уволенного к тому времени «по 

сокращению штатов» из Ленинградской консерватории и понужденного 

искать ошибки в творчестве своих коллег и каяться в своих собственных? 

Покаяние в несуществующих грехах стало едва ли не самой распрост

раненной формой выражения своей лояльности стареющему вождю. 
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К nокаянию nризывали литераторов, к nокаянию призывали ученых, 
велено бьmо каяться комnозиторам и музыкальным критикам. 

А каково бьmо слушать, как говорил о своей антиnартийной деятель
ности сам Поnков Петр Сергеевич? После выстуnления одни находили его 
nозеленевшим, другие - почерневшим, третьи утверждали, что он бьm ка
кой-то серый, но все сходились на том, что с лица он спал прямо на глазах. 

Открывая начистоту все свои непартийные стороны в работе и nоведе
нии, Петр Сергеевич буквально умолял feopmя Максимилиановича пове
рить ему, поверить, что на антиnартийный путь он встал не по сознанию, 
а nросто по своему политическому недомыслию, по своему партийному 
невежеству, и убедительно подтверждал собственными словами: «Скажем, 
вопросы литературы я до сих пор не знаю. Вопросы философии я и до сих 
пор не знаю. Я не стыжусь признаться, что у меня есть». 

Но ближе к музыке. 
Едва ли у «садовника rрядущих садов» бьm тонкий слух, хотя он без 

фальши подтягивал «Сулико», но то, что у него был непревзойденный 
нюх, подтверждено множеством свидетельств и документов. Вот и здесь 
едва ли слухом, скорее все-таки как-то иначе, почуял именинник что-то 
неладное в rрандиозной «Песни о лесах>>, затаился и Сталинской премии 
за ораторию о «садовнике» не дал, даже третьей степени. 

Администрация Большого зала филармонии тревожилась о заполнении 
зала на представлении шедевров социалистического реализма. Какие-то 
надежды связывали с пребыванием в городе преемника дела главного 
героя оратории. Однако увы. Вожак не пришел, не пришли и ведомые, 
может быть, не верили, что при нынешней власти капиталистов и их при
елужинков прозвучит та, первая, редакция оратории, 1949 года. А прозву
чала оратория благодаря, кстати сказать, капиталистам, правда англий
ским, заказавшим и финансировавшим концерт. 

Вождь нынешних коммунистов не nришел, зато в партере был Золоту
ха, которого в :кдассе звали Одышкой. 

Пришел уже мало на что пригодный, уже седой, а где не седой, то 
плешивый. 

Надо полагать, что даже подлинная и полная фамилия Золотухи - Зо
лотарев - мало что скажет человечеству, поскольку такие, как Золотуха, в 
отдельности не видны, хоть дай ему фамилию Бриллиантов. Для таких, 
как Золотуха, самое место в хоре, и он действительно уже с третьего клас
са пел в хоре Василеостровского дома пионеров, что на 9-й линии, у Боль
шого проспекта, рядом с типографией Академии наук СССР. 

Впрочем, пел Золотуха не от хорошей жизни. Врачи, оnределив у него 
в раннем возрасте склонность еще и к астме, рекомендовали петь в хоре. 
И он пел, иреследуемый по пятам болезнью, так памятно сразившей 
30 августа 1948 года вождя ленинrрадских коммунистов, чье имя вот уже 
год как носил Ленинградский университет, Дворец пионеров, судострои
тельный завод и город Мариуполь, где в семье инсnектора народных учи
лищ родился человек, лично внесший 1002 поправки в готовившийся к nе
чати гениальный труд тов. Сталина «Краткий курс истории ВКП(б)».  

Золотухе тоже было чем гордиться, но он не умел. 
Мноmм ли участникам хора, именно хоровикам, а не солистам, удава

лось услышать nерсональные аnлодисменты nублики, да, именно лично 
ему адресованные? Да еще какой nублики! А Золотуха услышал. И не где
нибудь, а в Доме ученых Академии наук СССР, на Дворцовой набереж
ной, в уютном и великолепном зале особняка одного из многочисленных 
великих князей. 

Накануне седьмого ноября 1949 года хор в составе Золотухи участвовал 
в праздничном концерте, устроенном в Доме ученых nосле обстоятельно
го торжественного заседания. Пели а капелла «Пионеры сажают леса» , 
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четвертую часть набиравшей силу на  всех сценах, эстрадах и подиумах 
«Песни о лесах». 

Ждать окончания торжественного заседания, да еще и своего номера в 
концерте бьmо делом почетным, но крайне изнурительным. Притомился 
не один Золотуха, но Одышка и есть Одышка. Едва хор выстроился в три 
ступени, едва открьmи занавес, едва замерли в ожидании куда-то прова
лившегося с объявлением номера конферансье, как Золотуха забьmся и 
стал разглядывать себя в зеркале на стене в nротивоположном конце не
большого, но очень красивого зала. 

Зеркала имеют свойство убирать пространство, хор мог видеть себя и 
петь как бы самому себе . . .  Золотухе, может, и вправду померещилось, что 
они здесь как бы одни, как бы на спевке . . .  И он - зевнул! Зевнул широ
ко, тягуче и сладко. Зал Дома ученых тут же ответил аплодисментами. Со 
стороны ученых и членов их семей это бьmо находчиво и великодушно. С 
одной стороны, они, наверное, побоялись, что дети на сцене в столь позд
ний час просто уснут, и бурные хлопки привели в движение не только мо
лекулы воздуха, но и жизненные силы детей. С другой же стороны, надо 
думать, они пробудили в юных исполнителях, быть может, уже готовивше
еся ко сну чувство долга. 

Когда Золотуха сообразил, что и улыбаются, и хлопают ему, когда уви
дел обращенные на него ревнивые взоры коллег-хористов, он испытал не
обыкновенное чувство сладкого страха. 

Частенько, стоя вот так на сцене, он спрашивал себя, видит ли его 
кто-нибудь из зала, или смотрят только на Толю Чарушина и Витю Дро
боглава, солистов, всегда выходивших вперед. Теперь эти аплодисменты, 
казалось, оторвали Одышку от ступенек во втором ряду и дали возмож
ность немножко повисеть в воздухе. 

Но стоило прозвучать медному голосу конферансье, объявившей но
мер, стоило выйти на сцену хормейстеру Татьяне Севастьянне и взмахнуть 
руками, словно теперь уже она изготовилась лететь, как лица в зале стали 
серьезными, улыбки сдуло, и Золотуха снова растворился в хоре до нераз
личимости. Но обращенные на тебя взоры всех и сладкий страх .. .  Такое не 
скоро забывается. 

О! он никогда с таким тщанием, с такой точностью не выводил: «Ясе
ни, ясени родную степь украсили, и берез наш колхоз посадил немало . . .  » 

Татьяна Севастьянна, впитывавшая каждый звук, излучаемый хором, 
заметила и сладострастным движением ресниц вниз поощрила старание 
Золотухи. 

Он пел: « . . .  дуб-дубок, наш дружок, вырастай скорее!» - а сам и не по
дозревал, какой желудь запал ему в душу и как скоро и неожиданно он 
вырастет. «Яблони, яблони, вырастайте храбрыми!» - пел Одышка, в эту 
минуту уже не отделяя себя от яблонь. 

По окончании исполнения и после щедрых аплодисментов Татьяна 
Севастьяновна сама объявила, что следующая песня - наш маленький 
скромный подарок дорогому воЖдю в преддверии его замечательного юби
лея! Подарок бьш действительно маленьким, но не таким уж и скромным. 

Первый раз Золотуха пел вытверженное: «Вейся, песня, серебряной 
птицей, обгоняй в небесах самолет . . .  » - как свой собственный привет 
тому, кто мог бы вот так же сидеть в небольшом и очень красивом зале, 
курить трубку, улыбаться в усы и хлопать ему, лично ему, Золотухе, в ла
доши. 

Люди говорят, гордыня - грех. Ну а гордость? Даже в самом слове 
есть что-то твердое,  становое, возвышенное. В общем, гордыня - это 
гора, но расположенная как бы внутри человека, которая его изнутри и 
распирает. А вот гордость - это как рщ возвышенность, на которую чело
век сам, своими ногами, своими руками, своим усердием, упорством и 
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упрямством, себя возводит и где ему открываются новые виды не только 
на пространство вокруг, но и на самого себя, на свои возможности. 

Аплодисменты за искренность, естественность, откровенность и не
притворство, которых, видимо, было не так уж и много на этой сцене в 
тот вечер, подвели Одышку к лукавой бездне обольщающих мечтаний. 

Попятное дело, дети, но и мужи, да еще какие мужи! даже из самых 
расчетливых и те не избежали соблазна обольщающих мечтаний. 

Надо прямо сказать, что похождения Золотухи в ноябре 1949 года мо
гут быть интересны, а потому и будут адресованы лишь тем, кто собирает
ся совершить подвиг самопожертвования и чья застенчивая надежда, пря
чась не только от людских, но и от ваших собственных глаз, манит обеща
нием воздаяния. 

Кто не ищет воздаяния за добро, тому следует знакомство с Одышкой 
немедленно оборвать и не возобновлять впредь, как лишенное практиче
ского интереса. 

Но именно сегодня, когда порок, притворяясь добродетелью, готов со
вершить благо, единственно желая снискать всеообщее восхищение, нель
зя забывать об Одышке. 

Замечено, что мужчины в одиночку в филармонию ходЯТ значительно 
реже, чем женщины. 

Почему Золотуха пришел один, можно только догадываться, а можно и 
не гадать вовсе, поскольку промежуток его жизни между ноябрем 1949 года 
и апрелем 1997-го интереса не представляет. 

По всему было видно, что Золотуха нечастый гость в филармониче
ском зале; неужели ему опять захотелось взглянуть в зеркало почти как 
тогда, в зале Дома ученых, увидеть зеркало, сохранившее если не его лицо, 
то хотя бы голос и надежду: «Объявим засухе войну, оденем Родину в 
леса!» А надежда эта была подкреплена в свое время Золотухой полновес
ным килограммом желудей, собранных Одышкой лично в сестрорецком 
парке «дубки» под накрапывающим дождем. 

38-я мужская средняя школа бьmа задумана и выполнена великолепно. 
Отличалась она от множества себе подобных школ, выстроенных перед 

войной, а в нынешние времена опустевших, только тем, что фасадом была 
обращена вспять, то есть во двор. Крыльцо, украшенное четырьмя прямо
угольными колоннами, выходило в огромный по тем временам двор, со 
всех сторон замкнутый вздымавшимися до неба кирпичными брандмауэра
ми. Вход же во двор с улицы, по-василеостровски - с 3-й линии, бьm, как 
водится, устроен через подворотню с правой стороны здания, у стены, 
примыкавшей к соседнему дому. 

Для ленинградца дома с парадными и не парадными входами со дво
ра - дело Пр�Jвычное: так строились в XVIII веке с тем, чтобы максималь
ным числом окон жилище было обращено на улицу, на площадь, на набе
режную, на линию или проспект. Вот и 38-я мужская средняя школа бьmа 
обращена максимальным числом окон на Мадую Неву, ниже Тучкова мос
та, набережной в ту пору не имевшую. 

Золотуха мечтал, мечтал уже с первого класса, сидеть у окна, чтобы 
видеть не только реку, но и мощенную булыжником улицу, видеть выло
женный белыми квадратными плитами пудожского камня тротуар вдоль 
невысокого откоса, за которым бьm уже непосредственно берег, низкий и 
плоский, усеянный мелким камнем, колотым кирпичом и битым стеклом. 

Для людей, избалованных пейзажами, вид, может быть, и не очень-то 
увлекательный, но смотреть, как волны, лучами расходящиеся от нет-нет 
да и проплывающих по реке буксиров, речных трамваев и военных кате
ров, набегают на берег и при прохождении быстроходных судов достигают 
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даже подножия откоса, было куда интересней, чем дрожать при мысли, 
что могут спросить, или томиться в ожидании спасительного звонка. 

Здесь же на берегу, под прикрыrием невысокого откоса, дети из 38-й 
мужской средней школы проводили «стыковки•, то есть рукопашные по
единки «до первой кровинки•. «Облом• же, то есть показательное и в из
вестном смысле нравоучительное избиение одного учащегося всем клас
сом, проводился непосредственно под окнами всей школы, прямо на бу
лыжной мостовой, на проезжей части 3-й линии, к счастью не очень за
груженной транспортом, что позволяло проводить экзекуцию в безопасной 
обстановке и безоглядно. 

Дети по природе своей ближе расположены к зверькам и потому руко
водствовались и в «стыковках•, и в «обломах• звериным чутьем, чуждым 
понятию «истязание•. И поединки, и обломы отличались от аналогичных 
взрослых воспитательных средств рыцарским великодушием и строгостью 
правил. 

Облом исполнился исключительно портфелями и сумками, никакие 
иные инструменты, в том числе и кулаки, не говоря уже об ударах ногой, 
к употреблению не допускались. Лежачего не били никогда. Но и падать 
при обломе после первых десяти ударов не решался и малодушный. Удер
жаться на ногах как можно дольше, отбиваться своим портфелем или сум
кой хотя бы и из последних сил, врезать хотя бы одному-двоим бьшо де
лом чести. Чем крепче бил своих товарищей обреченный, тем проще и 
скорее он мог вернуть утраченное доверие родного ему коллектива. Бить 
разрешалось только своих и своим, участие в избиении учащегося из дру
гого класса категорически исключалось. 

Это предварительное разъяснение необходимо для того, чтобы помочь 
читателю представить себе достаточно высокий уровень самодисциплины, 
поддерживавшийся в 38-й мужской средней школе. 

По прирожденной скромности, подпитанной полусиротством, недуга
ми и малыми способностями к обучению, Золотуха не мог претендовать на 
место у окна, в «обломах• не участвовал, а на «стыковки• его не вызывали, 
почитая, по-видимому, малой доблестью пустить Одышке кровинку. Сам 
же Золотуха, получавший легкие подзатьшьники от переполвенных жиз
ненными силами одноклассников, за •чхе•, а именно так именовался дру
жеский подзатьшьник, ответа не требовал и только неизменно восклицал: 
«Ты что, совсем уже?! .• Глаза в эту минуту на его заячьей мордочке стано
вились совершенно круглыми. Если он получал следующее «чхе•, то воз
глашал: «Кончай . . .  • - и удовлетворенный весельчак, тот же Свинаренко, 
тот же Погодин, тот же Карамавров оставляли его в покое. 

Жил Золотуха на углу Малого проспекта и Шестой линии, на втором 
этаже, над булочной. 

Если бы Золотуха знал, что живет не только в доме, где 'жил Виссари
он Григорьевич Белинский, но и в квартире Белинского, даже в комнате, 
служившей великому бунтарю до переезда на Невский проспект кабине
том, многие, наверное, в классе ему бы позавидовали. Его жилище могло 
бы nревратиться в место паломничества. Он сам мог бы выбирать, кого 
удостоить, кого nриобщить, кого допустить! .. Но в коммунальной кварти
ре на углу Малого и Шестой, на втором этаже, никто в историю своего 
жилища посвящен не бьш, не знал о своей близости к Белинскому Золоту
ха, не знал о близости Золотухи к Белинскому и класс. 

В гости к Золотухе никто не ходил. Правда, когда он болел, а болел, 
естественно, часто, его нет-нет да и навещал Сережа Кольцов, да и то с 
тайной мыслью, с тайной надеждой на то, что когда-нибудь за дружбу Зо
лотуха подарит ему свой пенал. А пенал был у Золотаря великолепный, 
может быrь, лучший в классе. На деревянной крышке во всю длину было 
цветное выпуклое изображение артиллерийской конной упряжки в полном 
составе, даже с зарядными ящиками. Красноармейцы в касках с плоскими 
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полями, времен сражений у озера Хасан, сопровождали, сидя на конях, 
укрепленное на четырехколесном лафете огромное орудие вроде тех, из 
которых немцы три года убивали ленинградцев и крушили город. 

Однако поползновений к пеналу со стороны Кольцова Золотуха просто 
не замечал, впрочем, и на себя самого он не обращал особого внимания. 
Будь он более наблюдателен в отношении собственной персоны, то мог бы 
заметить, что в классе нет-нет да и обращаются к нему то ли как к судье, 
то ли как к арбитру. «Вот пусть Одышка скажет! . .  • Когда Золотуха правды 
не знал, он говорил, как Микеланджело: «Не знаю•. Роскошь вранья бьmа 
совершенно недоступна Одышке, ему просто нечем было утвердить свое 
право на вранье - ни физической силой, ни умственной, ни деньгами, ни 
народным избранничеством, и потому ничего не оставалось, как быть 
всегда правдивым. Может быть, по этой же причине правдивы блаженные 
и святые? 

Разумеется, Одышку не ставили ни в грош, но какой-то жизненный 
инстинкт заставлял учеников 4-го «д• поступать почти так же, как предпи
сывает «Устав морской». Там в самых ответственных вопросах, например 
при решении дела о сдаче корабля противнику, предписьшается не только 
спрашивать, но и считать решающим мнение самого младшего, а из млад
ших - самого молодого из уцелевших в бою офицеров. Многоопытные 
составители «Устава морского», видимо, заметили, что эти-то, самые млад
шие, жизни своей не щадят. 

В 4-м «д» классе Юлия Дмитриевна, дама с высокой пышной приче
ской, скрепленной множеством крупных металлических шпилек, вела по
следний урок. 

К концу дня воздух в классе становился тяжелым, серым, словно ка
кая-то пьть, взбитая ногами сорока двух учеников, двигавшихся по доро
ге знаний, зависла и уже не могла осесть. 

Доска была исписана словами с проnущенными безударными гласны
ми, слова следовало переписать в тетрадь, недостающие буквы вставить. 
Сдавший тетрадь мог досрочно собрать сумку и топать домой. 

В учении Золотуха бьm подобен тигру: если он не настигал добычу с 
первого прыжка, то второго не делал, а уходил в чащу и ждал . . .  Ждал он и 
сегодня, когда его смышленый сосед по парте, Ивлиев, заделает пробонны 
в словах нужными буквами и даст «срисовать». 

Здесь можно бьmо бы обнаружить некоторое сходство Золотухи с Бай
роном, не в смысле Ивлиева, а только в том, что известный англичанин и 
лорд в работе также предпочитал штурм затяжной осаде. 

Золотуха с завистью скользнул взглядом по Барышеву и Лобанову, 
первыми исполнившими задание и теперь лихорадочно складывавшими 
снаряжение в черные кажемитовые сумки, отчасти напоминающие коман
дирские. 

Вырваться во двор первыми, да еще до звонка, считалось немалой до
блестью. 

Первым ворваться в гардероб, первым сунуть номерок дежурному, на
тянуть пальто на бегу и первым выскочить на крьmьцо, чтобы бросить 
тому, кто выползет следом: «Пехоте . . . !» 

Золотуха смотрел на шпильки в прическе склонившейся над журналом 
Юлии Дмитриевны. К концу уроков они вылезали наружу и торчали, как 
антенны. Ивлиев шмыгал простуженным носом и шипел: «Сейчас . . .  сей
час . . .  сейчас . . . » 

Узник проевещении Зелотарев, он же Золотарь, он же Золотуха, он же 
Одышка, не имея шансов на досрочное освобождение, обратился к собы
тиям на пространстве Малой Невы. 

Обозревать реку, сидя во втором ряду, посередине класса, было не с 
руки, приходилось подаваться немного вперед и вытягивать шею, что да-
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вало повод для замечаний. Но Юлия Дмитриевна бьша nогружена в какие
то свои расчеты, и Золотуха мог бесnреnятственно любоваться лоснящим
ся от копоти и масла буксиром «Тосно•, мчавшимся снизу по серой, как 
асфальт, воде к центральному nролету Тучкова моста. Из высоченной тру
Gы, украшенной почти неразличимой за копотью широкой красной поло
сой, выплеталась черная дымная коса, тут же растреnанная и вновь nере
витая встречным ветром. Обычно такой обстоятельный, неспешный, сТас
но• мчался: необычайно быстро, я:вно выше своих сил,  то-то напустил 
дыма, словно боялся куда-то оnоздать или спешил убежать и сnрятаться. 

Старый деревянный мост, чей центральный nролет разводился: на ночь 
вручную, лебедкой, уперся в воду множеством деревянных опор и казался 
из окна класса неодолимой nреrрадой для всего движущегося по воде. 

Всякий раз с замиранием сердца Золотуха ждал неизбежного. Недаром 
же стремительные, с застекленными каютами на носу и корме речные экс
nрессы сЛВ-путь N2 • • .  • на подходе к мосту сбрасывали развалистые усы, 
украшавшие нос, сбавляли ход и аккуратно nротискивались через деревян
ный nереплет. Буксиры же под низкий даже в центральном nролете мост 
могли nройти только с заваленной трубой, и Золотуха терnеливо ждал, 
когда кто-нибудь наконец-то трубу завалить забудет - и вот тогда! . .  

. . .  Труба врежется в мост. Мост рухнет и загорится:. Остановятся: и заго
рятся ползущие по мосту трамваи. Люди в nанике начнут падать, кто в 
воду, кто в огонь. И тогда сЗолотуха., сЗолотарь., «Одышка. стремитель
но, но без суеты, не теряя хладнокровия в мгновение ока окажется: на мос
ту и бросится спасать тонущих и горящих. Сначала он буде� спасать детей. 
Потом - стариков. Сразу после стариков - женщин. После женщин :
просто растерявшихся граждан и затем уже тех, кто еще не успеет к этому 
времени утонуть или сгореть . . .  Люди будут спрашивать: сКто спасает?• -
«Одышка!• - «Это хорошо, только не надо ему мешать . . .  • 

И снова не повезло! 
Из недр котельного отделения «Тосно• вьшез кочегар с лицом таким 

же черным и замасленным, как труба, дернул длинную железную штангу 
вроде огромной кочерги и завалил трубу буквально в десяти метрах от 
моста, тут же исчезнув в клубах хлынувшего на него дыма. Буксир нырнул 
под мост, и над водой остались лишь мечущиеся на ветру черные nряди, 
да по воде бежали расходящимся угольником волны, отсеченные мостом 
от буксира. 

В раме окна остался скучный день, нарисованный серым карандашом. 
И то сказать, если денница, то есть утренняя заря, во всех других мес

тах планеты nредвещает восход солнца, то в ноябрьском Ленинграде она 
не предвещает ничего, кроме скорого наступления сумерек. 

Голое бесцветное небо, мелким ознобом nодернутая вода в Неве, дере
вянный мост, остатки сгоревшего в войну в печах ленинградцев стадиона 
им. Ленина на Петровском острове, дома на Петроградекой стороне за ре
кой - все бьшо исполнено серой краской. 

Есть в этом городе мрачная, тоскливая пора безвременья, когда осень, 
израсходовав весь запас красок, бесцветно увядает, а зима никак не может 
собраться с силами, чтобы овладеть городом; вот в эту-то пору невольно 
начинает казаться, что прошлое ушло, оставив по себе промозглую nусто
ту и холодные камни, и теперь неведома в какую сторону идти искать бу
дущее . . .  И как его разглядишь, если на горизонте одна серость. 

Неделю назад выпал снег, пролежал два дня, потом nрошел дождь, 
снег смьшо, и город снова погрузился в дымные осенние сумерки 1 949 го
да. Да, разнообразие в пейзаж вносили клубы черного дыма, поднимавши
еся из высоченных металлических труб, удерживаемых растяжками, на 
Тучковам буяне, где угнездилось какое-то секретное предприятие, и длин
ные черные флаги, что волочили за �обой по-осеннему торопливые букси-
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ры. То ли · от скуки, то ли от усталости, то ли от малокровия у Золотухи, 
вперившегося в окно, перед глазами пошли красные круги, но и сквозь 
красные круги бьш виден черный дым за окном. 

Вот так же черный, густой, липкий дым скорбными лентами прице
пилея к алым флагам, вдруг вывешенным в прошлом году на Малом про
спекте 1 сентября . . .  

Тогда Золотуха в глубокой печали брел п о  залитому солнцем проспек
ту к себе на Шестую линию. Утром он шел в школу с надеждой на то, что 
за лето друзья-одноклассники забудут его обидные прозвища, но уже к 
;Концу четвертого урока даже новички Курицын и Лопинцев тыкали в него 
пальцем, притворно кашляли и обзывали Одышкой. 

Не хотелось идти домой, не хотелось думать о школе, куда придется 
тащиться завтра. Малый проспект прямо посередине бьш уставлен огром
ными чугунными котлами, в которых женщины в тяжелых, почти негну
щихся, поблескивающих застывшей смолой одеждах, с неразличимыми, 
одинаково закопченными лицами варили пахучий асфальт. От котла к 
котлу, припадая на одну ногу, ходил один-единственный мужчина, не
большого роста, но в кепке с огромным козырьком, он поднимался на ка
кие-то ящики перед котлами и проворачивал длинной металлической шу
мовкой тягучее месиво, следил за жарким пламенем и шлепал своих под
ручных ладонью в тяжелой черной рукавице. 

И все это на пустынном проспекте, в конце которого в голубом про
сторвом небе ослепительно сияло солнце. 

Невидимый ветерок вытягивал черные хвосты дыма из-под громадных 
котлов, тянулся к женщинам, разливавшим неподъемными черпаками рас
плавленную смолу по ведрам, лизнув раз-другой закопченные лица, шата
ясь как пьяный, от этих украденных поцелуев, готов бьш взлететь к седь
мому небу, но уже на высоте третьих этажей размывалея в дымок, а доле
тев до крыш, становился прозрачным и исчезал вовсе. 

С необъяснимым страхом Золотуха увидел, как дворники деловито и 
без печали развешивали красные флаги с траурным обрамлением. 

Да, конечно, первое сентября - день тяжелый, день прощания с на
стоящей жизнью, день прощания с надеждами на перемены к лучшему, 
день, в сущности, мрачный и бесконечно горький, может быть, самый го
рестный день в году, но траурные флаги - нет, это не может иметь ника
кого отношения к его жизни. 

Смерть пламенного борца за дело тов. Сталина Андрея Александрови
ча Жданова, человека полного неисчерпаемых сил, правда немного стра
давшего от астмы, поразила всех своей внезапностью и отчасти загадоч
ностью. 

Последовавшие за смертью Жданова свирепые расправы над уцелев
шими после войны и блокады ленинградцами, над теми, на кого опирался 
или мог опереться ставший вторым лицом в государстве Андрей Алексан
дрович, дали повод думать о неслучайности смерти пятидесятидвухлетнего 
вождя, человека поразительной энергии. Лишь за четыре года, с 1 934-го 
по 1 938-й, он уменьшил ленинградскую партийную организацию больше 
чем наполовину; всего за два месяца внес 1 002 поправки в гениальный 
труд тов. Сталина «Краткий курс истории ВКП(б)»; великолепно перенес 
блокаду и уже после войны с блеском вскрывал в 1 946 году недостатки на 
литературном, в 1947 году - на философском и, наконец, в 1948 ro- ду - на 
музыкальном фронтах . . .  

А может, он просто не щадил себя? 
Какие обольщающие мечтания привели Андрея Александровича на 

Валдайскую возвышенность, в резиденцию великого вождя и учителя, за
вели для отдыха, для очередного отпуска, - обрел же он на Валдае, от:ку-
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да берут начало чуть не все главные реки Европейской России, вечный 
по кой . . .  

Для Золотухи и уньшая картина за окном бьша развлечением, и не
вдомек ему бьшо, что это город, может быть, примерлет траурные одежды, 
которые ему скоро понадобятся, и носить их ему не снимая год, два . . .  
Первый арест бьш в июне сорок девятого, двадцать третьего числа, когда 
взяли Якова Федоровича Капустина, и дальше аресты шли неравномерно, 
рывками, вплоть до 15 августа 1952 года, когда в один день бьши арестова
ны и преданы суду свыше пятидесяти человек, работавших во время бло
кады и после войны секретарями райкомов и председателями исполкомов. 

Сухой треск заставия Золотуху отвернуться от окна, ему показалось, 
что опять подломилась ножка под стулом Юлии Дмитриевны. 

Юлия Дмитриевна была на месте, наклонив голову, она смотрела по-
верх очков влево, на стену. 

Все смотрели на стену, все, кроме Смирнова, продолжавшего писать. 
Зрелище бьшо ужасным. 
Посредине стены текли чернила, словно фиолетовый осьминог вдруг 

пробил кирпичи, вьшез и теперь хочет своими синими щупальцами дотя
нуться до пола, чтобы встать и пойти . . .  

Потоки чернил еще не достигли плинтуса, как в замершем классе про
звучал металлический голос Юлии Дмитриевны: 

- Кто это сделал? Встать! 
Многих охватил пешуточный страх, хотя это чувство и не бьшо глав

ным. Впрочем, нет, конечно, это был страх, тот самый, который испыты
вает человек, идущий на казнь, но идущий лишь для того, чтобы присут
ствовать при казни, а не быть казнимым. Виноватых-то в классе не бьшо, 
вернее, бьш, но только один. 

Если бы дело бьшо в какой-нибудь женской школе, то непременно 
раздался бы чей-нибудь истерический крик: «Ой, что теперь будет . . .  • - но 
школа бьша мужской, и ужас переживали молча. 

- Я сказала - встать! - И Юлия Дмитриевна, только что мирно кор
певшая над классным журналом, сама встала во весь свой гнев и рост, слу
жа примером вьmолнения отданной команды. 

Нет, не измазанная чернилами стена, а сам дерзкий, возмутительный, 
оглушительный по наглости поступок бьш главным событием, поэтому ни
кому и в голову не пришло, даже в большую и тяжелую голову Юлии 
Дмитриевны, заняться по свежим следам устранением последствий. И то, 
что никаких мер не принималось, лишь подчеркивало, что поступок был 
непростительным, а пятно - несмываемым. 

Минуту в классе висела зловещая тишина, не нарушаемая ни кашлем, 
ни шмыганием носами, ни скрипом парт. Вдруг как ни в чем не бывало 
раздался голос Быстрова: 

- Юлия Дмитриевна, я закончил, можно сдать? 
Говорить о чем-то, что не имело отношения к преступлению, в эту 

минуту Юлия Дмитриевна не могла, она лишь протянула руку по направ
лению к Быстрову, тот, вспорхнув, вручил ей тетрадь. 

- Сядь на место, - скорбно произнесла учительница. Ни о каком до-
срочном освобождении и речи быть не могло. 

Подозреваются все. Все остаются на местах. 
Класс погрузился в напряженную тишину. Тетради сдавали молча. 
В коридоре прозвенел долгожданный последний звонок. 
Никто не шелохнулся. 
В минуты гнева и душевного беспокойства Юлия Дмитриевна станови

лась немногословной, подчеркнуто корректной. И без того подтянутая, она 
казалась еще стройнее, и это в ее-то немолодые годы. Все обнаруживало в 
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ней хорошее воспитание, полученное в семье, где никогда не повышали 
друг на друга голос, а неудовольствия выражались сдержанно и кратко. 

- Я предлагаю тому, кто это сделал, встать и сознаться. - В голосе 
Юлии Дмитриевны уже не было ни порыва, ни гнева. Предстояла трудная 
педагогическая работа, и она была к ней rотова. - Никто не уЙдет из 
класса, пока сделавший это не сознается. 

В коридоре грохотала жизнь. 4-й «д» был мрачен и тих, как гроб на 
ярмарке. 

Золотуха быстро «срисовал» из тетради Ивлиева классное задание и по 
разрешающему кивку Юлии Дмитриевны отнес обе тетради на стол. 

Смотреть на безобразное пятно на стене было уже не так страшно, и 
Золотуха обратил свой взор в окно, где в неведении своей судьбы лежал в 
ноябрьском ознобе город. 

- Крейсер «Варяг»! - раздалось вдруг в тишине погруженного в тя
гостное ожидание класса. 

Это морская душа Дмитриев, откинувшись к спинке парты, окинул 
строгим взором свой рисунок, исполненный цветными карандашами, и в 
который уже раз восхитился великолепием легендарного крейсера. 

Дмитриев рисовал исключительно «Аврору» и «Варяга», отличались эти 
два коробля только количеством труб: у «Авроры» - три, у «Варяга» - че
тыре. Рисовать что-нибудь иное он считал, надо думать, изменой своему 
призванию. Как упорный японец, стремясь в искусстве рисунка к совер
шенству, всю жизнь рисует от руки круг и только сам способен оценить 
приближенность очередного рисунка к идеалу, так и Дмитриев не повто
рился ни в одном изображении кораблей, приписывая и оттеняя с особым 
тщанием одному ему ведомые сокровенные подробности устройства крей
серов. 

Если в обычные дни вдохновенное объявление о том, что спущен на 
воду очередной «Варяr» или «Аврора», вызывало легкое волнение в клас
се - претендентов на рисунки всегда бьшо полно, люди :ждали месяца
ми! - то сегодня на Дмитриева смотрели как на сумасшедшего. 

Работая �ад рисунком без перемены два урока, он не заметил жизни, 
новой жизни, встуnившей в класс. 

- Дмитриев, ты чем это занимался целый урок?! 
Сообразив, что выдал себя, Дмитриев встал, готовый в очередной раз с 

поникшей головой выслушать все, что ему будет сказано о том, для чего 
люди ходят в школу. 

- Дмитриев, ты знаешь, например, что уроки уже закончились, а в 
твоей голове за сегодняшний день . . .  - Все знали, что дальше Юлия Дмит
риевна поднимет на уровень глаз указательный палец левой руки и боль
шим пальцем отмерит примерно половину первой фаланm. Однако преступ
ление нарушило нормальный ход жизни, и вместо нотации прозвучало 
распоряжение: - Можешь собирать вещи и идти домой. 

Такое два раза повторять не надо. 
Не опускаясь за парту, Дмитриев сгреб в сумку одним махом каранда

ши, бумажки, тетрадки и, недоуменно озираясь на полный народа класс, 
потрусил к двери. У самой двери задержался и нагнулся к Хенкину, сидев
шему на последней парте: 

- Хениш, чё случилось? 
- Да вот ищут, кто это нарисовал, - сказал Хенкин и показал на не 

замеченное Дмитриевым пятно. 
- Ну, вы даете . . .  - выдохнул Дмитриев. 
- «Вар.цrа» оставь . . .  оставь «Варяга» . . .  - разом, не размыкая рта, про-

гудело человек пять. 
- Дмитриев . . .  - только и успела сказать Юлия Дмитриевна, как дверь 

за счастливчиком захлопнулась. 
Уход Дмитриева родил надеuу. 
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Если Дмитриев, сидевший на третьей парте в первом ряду, у окна, 
признан невиновным, то дело не такое уж дохлое. Но поскольку все, кро
ме одного, сознавали свою невинность, то и не чувствовали пока еще по
требности искать выход из положения. 

Ужас от содеянного перешел в страх наказания, страх как-то сам собой 
размьшся до печали, печаль стала обращаться в скуку. 

Юлия Дмитриевна почувствовала, что класс уходит если не от наказа
ния, то от осознания вины, от сосредоточенности на гадком поступке сво
его товарища, а это значит, притупляется и общественное возмущение, и 
чувство вины в самом преступнике. 

«Здоровый коллектив непременно должен исторгнуть негодяя. А кол
лектив у меня - здоровый•. Так или почти так рассуждала классная руко
водительница. 

- Встать! 
Все нехотя поднялись, понимая, что с сидячей жизнью придется про

ститься теперь надолго. 
- А  чё стоять-то? . .  
Юлия Дмитриевна не снизошла до объяснения, закрыла журнал, убра

ла очки и встала, давая понять, что и сама готова разделить общую участь. 
- Имейте в виду, что наказываю вас не я. Вас наказывает тот, кто со

вершил отвратительный поступок. Вас наказывает тот, у кого хватило наг
лости сделать это, - и она .указала на чернильного осьминога, - но не 
хватает мужества встать и сказать . . .  

- Да мы и так стоим, Юлия Дмитриевна, - сказал рассудительный и 
добропорядочный UЦапов. · 

Золотуха вспомнил, что вскоре после того, как на доске бьши написа
ны слова с пробоинами и все уткнулись в тетрадки, по рядам под партами 
стали передавать завернутую в старую тюбетейку чернильницу. Золотуха 
принял эстафету, поскольку Ивлиев бьш занят общим делом, и передал 
назад, Свинаренко. Куда откочевала эта штука дальше, кто принял эстафе
ту, кто метнул ее в стену, трудно бьшо даже предполагать. 

- Может быть, это сделал ты, Щапов? Тогда выЙди и скажи, вместо 
того чтобы улыбаться. 

- Юлия Дмитриевна, - на лице рассудительного UЦапова даже в 
грустные моменты частенько плавало подобие улыбки, - как бы я мог это 
сделать? Сядьте, пожалуйста, на мое место и запустите, пожалуйста, с мо
его места чернильницей во-он туда. Я бы полкласса чернилами облил. 
Мне бы уже «облом• был, Юлия Дмитриевна . . .  - Кругленькая физионо
мия Щапова, хлопающие белесыми ресничками глазки, вся фигура, мягкая 
и без углов, свидетельствовали о невозможности иреступной душе спря
таться в такую ненадежную оболочку. 

Гениальная мысль Щапова тут же овладела массами. 
Весь первый ряд, те, что сидели у окна, загудели и стали наперебой 

приrлашать Юлию Дмитриевну на свое место с предложением запустить 
чернильницей «вот отсюда во-он куда!». 

Юлия Дмитриевна хранила молчание, в ней не дрогнул ни один мус
кул, не дрогнула ни одна шпилька, даже из тех, что к концу уроков уже не 
держали прическу, а сами за нее держались. 

- Вы знаете, что через месяц, в день рождения товарища Сталина, 
лучшие из лучших могут быть приняты в пионеры. Где же они, лучшие из 
лучших? Я хочу их видеть. Я хочу слышать их голос. Я их не слышу. Если 
совершивший это, - и снова жест в сторону осьминога, - не будет най
ден, не будет назван, не признается, наконец, сам, класс будет исключен 
из «сталинской эстафеты», вся наша работа, все сорок шесть килограммов 
желудей, обеспечивших нам как минимум второе место, пойдут прахом. 

Желудей бьшо действительно жалко, собирать их под моросящим дож
диком не такое уж удовольствие. 
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- Юлия Дмитриевна, - на лице Щапова снова появилась тень улыб
ки, - нас могут, конечно, исключить из юбилейного рапорта, товарищ 
Сталин не узнает, что желуди собраны нами, но желуди-то не пропадут. 
Их же не выкинут. Их посадят, и вырастет лес. 

- Щапов, ты думаешь о желудях, но не думаешь о чести класса, о чес
ти своих товарищей, о своей чести. Это пятно, - и снова движение руки 
в сторону стенки, - легло на всех нас и будет лежать, пока не будет на
зван или не сознается тот, кто это сделал. 

Дверь без стука отворилась, и во всеоружии ведер, швабр и тряпок в 
класс вошла техничка. Удивилась, увидев класс полным народа, хотела 
что-то сказать, но взгляд ее упал на оскверненную стену, и женщину в си
нем рабочем халате закачало, будто от налетевшего ветра. 

- Ксения Петровна, очень хорошо, что вы зашли. Прошу вас, побудь
те в классе. Никто не должен класс покинуть. Я дойду до Алевтины Его
ровны. 

Поход учительницы к директору школы не сулил ничего хорошего. 
- Совести-то совсем нисколечко нет. Первый ремонт после войны 

сделали, учиться и радоваться, а вы? Свиньи и есть свиньи . . .  - Техничка 
качала головой и смотрела на пятно неотрьmно. - Чем же теперь его от
моешь? Да его теперь ничем не отмоешь. Красить? Все равно пятно бу
дет . . .  

Пока техничка сокрушалась, кто откровенно сел на парту, кто прива-
лился, чтобы дать отдохнуть ногам. 

Юлия Дмитриевна вернулась скоро. 
- Первая колонка, можете идти домой . . .  
Надо бьmо видеть, как неторопливо, не выказывая никакой радости, 

ребята укладывали вещи и по одному выходили из класса, каждый по-сво
ему выражая сочувствие остающимся. 

- А теперь я оставлю вас наедине с вашей совестью. Даю вам пятна-
дцать минут. Ксения Петровна . . .  

Техничка в полном неудовольствии убралась вслед за  учительницей. 
- Попухли, - сказал Ивлиев. 
- И  сколько нас будут мариновать? Скоро вторая смена придет, все 

равно домой отпустят, уже недолго. 
- Тюбетейка-то чья? 
- Ну, моя тюбетейка, и что? - сказал Иванов. - Я ее принес на ма-

ялку, классную маялку можно сделать. 
- А зачем чернильницу в нее? Камешек нужно. 
- Да сперли у меня тюбетейку после второго урока, я ее и не видел! 
- Чего не видел! .. Из-за батареи торчала, я думал, тряпка. 
Разговор с совестью не получался. И самое примечательное - никто 

виновного не искал и не призывал сознаваться. 
- Да человек мог и не знать, что там чернильница, идет эстафета, ну 

и идет, а кто не захотел - кинул. 
- Ты кинул, что ли? 
- Если б я, так что я, не сказал бы? Что мне, я все равно с нового 

года в ремеслуху ухожу, мать уже договорилась. 
- Какая ремеслуха! Не берут с четвертого класса, что горбатого ле

пишь! 
- Да? !  Моя мать своими костьmями любые стены пробьет. Возьмут 

как миленькие. 
- Рудик, если тебе по фигу, скажи, что ты, - и все домой пойдем. 
- Я не Матросов . . .  Мать об меня уже один костьmь сломала, пока что 

хватит. 
Мысль о том, что для спасения всех можно взять вину на себя, Золо

тухе в голову не приходила, но когда он услышал слова Рудика Викулова, 
задумался. И уже через минуту дурацкая реплика сообщила новое направ
ление чувствам и мыслям Одышки. 
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Труд рассуждения о жизни Золотуха редко принимал на себя, передо
веряя эту работу другим, и те, особенно расположенные рядом, имели на 
него сильное влияние, хотя весьма часто не принадлежали к числу людей 
достойных. 

С доверчивостью необычайной он проникся мыслью о том, что опас
ность грозит всем, а вовсе не одному озорнику. Всем - вот что было 
страшно. Робкая душа Золотухи помимо собственной воли прониклась 
болью и страхом перед угрожающей всеобщей опасностью. 

А с другой стороны - Матросов. Матросова любит вся страна, Матро
совым страна гордится. И не нужно ждать, пока буксир протаранит Тучков 
мост, и войны новой ждать не нужно. Сколько человек спас Матросов? . .  
Жалко, что Юлия Дмитриевна отпустила первую колонку, ну да  ничего. А 
дома? Что будет дома? Не убьют. Важно, что будет в школе. Ни у кого 
больше не повернется язык сказать: «Одышка». Золотуха почувствовал, как 
тверже стали черты его лица. Одно дело - лицо как лицо, и совсем другое 
лицо у человека, спасшего товарищей. 

Золотуха даже испугался, не перехватит ли кто-нибудь у него эту воз
можность вот так, уже в юные годы, вступить в ряды героев . . .  

Юлия Дмитриевна вернулась в класс и широкими шагами прошла к 
столу. 

Кто знает, на что она надеялась. Может быть, готова бьmа найти рас
терзанным и убитым виновника общего позора, общего несчастья и, мо
жет быть, уже заранее бьmа готова оправдать суд беззаконный, но справед
ливый. 

Мудрые учителя не знали, что в материи, из которой состоит вселен
ная и человек, заложены не только неисчерпаемые возможности, но и н;е
преодолимые невозможности. Камеиюга не может плавать в воде. Пудовая 
гиря не может, подобно воробью, сама по себе порхать в поднебесье и чи
рикать. Точно так же в учениках 4-го «Д» класса бьmа заложена невозмож
ность предательства, и невозможность эта и в полудохлом Золотухе, и в 
переполиенмом жизненными силами Карамаврове бьmа одинаковой, что 
лишь подтверждает некоторую автономию духа по отношению к телу. 

Встав у стола, Юлия Дмитриевна обвела всех пронизывающим взгля
дом. 

- Ну что ж, из-за одного негодяя будут страдать все. Собирайте ве
щи. - Не желая смотреть на упорствующих во зле, она отошла к окну, хо
тела взглянуть на погружающуюся в сумрак улицу, но увидела свое отра
жение в стекле, вернулась в реальность и поправила выползающие из во
лос шпильки. 

- Все за мной, к кабинету директора. 
Для исправления человечества к лучшему в 3 8 -й мужской средней 

школе существовала «стена коммунаров» - стенка рядом с кабинетом ди
ректора. 

Во время уроков в тишине стоять бьmо легче, хуже бьmо во время пе
ремен, когда вольная жизнь вокруг тебя вьется, клубится, дыбится, каж
дый идет куда хочет, делает что хочет, а тут нельзя даже приелопиться к 
стенке. 

Старшеклассники посматривали на страдальцев, стриженных почти 
под арестантов, выстроенных у стенки с сумками и портфелями у ног, 
будто перед отправкой по этапу, с ироническим любопытством, ровесники 
глотничали, издевались, а малышня из первых и вторых классов, порав
нявшись, переходила с бега на шаг и смотрела на приговоренных так, буд
то через минуту-другую их поведут под виселицу. 

Золотухе были обидны иронические улыбки старшеклассников, но 
зато он бьm доволен тем, что в малышах их судьба вызывает страх и тре
пет. 
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После мыслей о Матросове нынешнее положение представилось Одыш

ке в новом свете. 
Так как душа его давно была наполнена жаждой услужить человечест

ву, Золотуха бъm убежден в том, что и человечество также истомилось в 
ожидании подходящего случая воздать ему должное за чуткость и готов

ность к самопожертвованию. 
Рядом с кабинетом Алевтины Егоровны бьmа небольшая комнатка типа 

кладовой, где хранилось оружие для военной подготовки. 
4-й «д», блестя глазами от зависти, даже забыв на миг о своих бедах, 

смотрел, как девятиклассники получали выкрашенные в черное винтовки, 
подгоняли ремни по плечу и выетрапвались напротив наказанных. На все 
умоляющие призывы: сДай подержать!»,  «Дай щелкнуть!»,  «Ну дерни за
твором, ну дерни . . .  » - никто не отвечал, будто они строились не для заня
тий и маршировки в школьном дворе, а отправлялись в тьm недобитого 
врага с особо важным заданием. 

Увидев перед собой вооруженную шеренгу, кажется, Карамавров пер
вым «рванул на себе тельняшку» и крикнул: «Мы из Кронштадта! Стре
ляйте, гады!»  Тут же Быстров схватился за прострелеиное сердце и стал 
сползать на лежавший у ног портфель. Рядом в предсмертных муче-ниях 
закачался Хенкин . . .  

Девятиклассники н е  изволили иреклонить свое снисходительное вни
мание к несчастным из 4-го «д» . С оружием в руках, торжественные и 
строmе, не похожие на учеников, они ушли. 

В зале остался запах ружейного масла. 
Тут же начался извечный спор: только у немецких автоматов отКИдные 

приклады или у наших тоже. 
Один Золотуха был по-взрослому серьезен. 
Бледные его щеки вдруг залил жаркий огонь, глаза округлились и блес

тели, он смотрел перед собой не моргая, сомкнутые губы дрожали под на
пором готовых сорваться с языка слов. 

Как-то так получилось, что у «стены коммунаров» осталось всего во
семнадцать человек. Кому-то удалось отпроситься, удачно придумав суро
вую домашнюю необходимость, другие просто сбежали на собственный 
страх и риск. 

Прошел первый урок, отгрохотала перемена, и пошел второй урок вто
рой смены. В школе зажгли свет. 

Все это время Одышка обдумывал свой подвиг и собирал все наличные 
силы души для его свершения. Пока он собирал силы, прошло первое ост
рое ощущение близости звонкой, блестящей славы, готовой заключить в 
свои объЯтия и не выпускать из них до конца жизни. 

Душа Золотухи раскачивалась на качелях, где на одной стороне бьmи 
чувства, а на другой - силы. Чем выше вздымались чувства, подталкивав
шие его к блистательному подвигу самопожертвования, тем вернее поки
дали силы, необходимые для решительного шага. Едва он набирался сил, 
чтобы выступить вперед и сказать уже много раз про себя произнесенные 
слова, как чувства его затуманивались, расилывались и уверенность в том, 
что награда за подвиг превысит бедственные последствия, теряла свою не
сомненность. 

Чем больше уставали ноги , чем больше хотелось сесть, тем ближе и 
ближе подступал к подвигу Золотуха. 

Несколько раз из своего кабинета выходила Алевтина Егоровна. Дваж
ды она прошла вообще не замечая стоящих у стены учеников, будто они 
бьmи привычной деталью интерьера. В третий же раз она чуть замедлила 
скоропись своих шажков, и хотя не остановилась, но провела взглядом по 
шеренге отпрянувших от стены и вытянувшихся учеников. Казалось, она 
искала глазами кого-то, но не нашла и быстрыми шагами прошла к себе в 
кабинет. 
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Одышка запомнил этот ищущий взгляд. «Может быть, она искала 
меня, ну, не меня, а просто того, кто сможет стать героем. Как же она изу
мится, когда узнает, что спас товарищей - я . . .  » 

Когда Алевтина Егоровна очередной раз прошла мимо шеренги нака
занных, Золотуха уже бьш почти уверен в том, что она задержала на нем 
свой взгляд, и во взгляде этом бьшо осУЖдение: ну что же ты медлишь? 
если не ты - то кто? 

· Признаваться на перемене бьшо нелепо. Поступок требовал чистого 
пространства и должен бьш прогреметь как гром, а не затеряться в грохо
те посторонних голосов. 

Понимая, что он сделает это, чувствуя в себе достаточно уже сил для 
решительного шага, Одышка ощутил нарастающее сердцебиение. 

После того как Юлия Дмитриевна со скорбью в голосе объявила о том, 
что класс со «сталинской эстафеты» снят и в юбилейном рапорте участво
вать не будет, Одышка хотел не то что сказать, а крикнуть: «Нет!» - но в 
это самое время зазвенел звонок на перемену. 

После перемены, когда Юлия Дмитриевна, опустив свою тяжелую го
лову, шла мимо наказанных, Золотуха совсем уже ринулся бьшо вперед, но 
nочему-то не шагнул, наверное, nотому, что Юлия Дмитриевна шла слиш
ком быстро. 

Мысль о подвиге бьша уже столь обременительной, что от нее нужно 
было избавляться любым сnособом, а тут еще nодмигивала тайная надеж
да на то, что о его самоотверженном nоступке в юбилейном раnорте вож
дю все-таки скажут или Он узнает об этом как-либо иначе, как узнаёт обо 
всех и обо всем в этом мире . 

. Золотуха не раздумывая сделал этот шаг, и ему показалось, что он не 
nросто шагнул вперед, а шагнул далеко-далеко, оставив за своей спиной: 
всех этих «Золотух», «Золотарей», «Одышек», всю эту робкую и малосиль
ную публику . . .  

Золотуха, ты мой Золотуха! Если бы ты мог понять, в какую историю 
мы влипли, если бы я мог объяснить тебе это хотя бы в nоследнюю мину
ту, nока еще можно бьшо дать истории течь, как ей самой хочется, и не 
украшать ее своей самоотверженностью! 

Ты еще носишь чулки с круглыми резинками над коленками, а тебе 
уже внушили, что нет выше назначения, чем nраво бороться и умереть за 
дело Ленина - Сталина. 

Какие лукавые хитрецы заставили в душе твоей звучать самые чистые, 
самые nроизительные струны - те, что способны отозваться болью за то
варищей, те сокровенные струны, что заглушают мысли о себе и своем 
благе, что зовут пострадать за други свои. 

Юлия Дмитриевна, добрый человек, nрямой, может быть, уж слишком 
nрямой, это твоими руками настроена душа Золотухи на жажду nодвига. 
Это в твоей комнате, в коммунальной квартире, на углу Среднего и Вось
мой линии, над комиссионным магазином, висит портрет Толстого, висит 
nортрет Достоевского, а над столиком, где проверяешь тетрадки, еще и 
фотокарточка Сталина. Если бы ты могла понять, если бы я мог объяс
нить, что nосеянное теми, великими, с nортретов, nожнет этот, с усами, с 
фотокарточки. Нет, не одна ты соблазняешь малых сих, может, и сама ты 
среди соблазненных, ведь кругом столько музыки, лозунгов, здравиц, 
столько слов и портретов . . .  В святой nростоте ты исповедуешь самую пе
редовую в мире идеологию и в середине ХХ века даже помыслить не мо
жешь о реальном достоинстве и праве личности, а безоглядно следуешь 
средневековым правилам общинной круговой поруки. 

Что ж сокрушаться о тебе, тщедушный Золотуха, которому с нынешне
го дня страх отобьет вкус к жизни, или о тебе, столп несомненных истин, 
Юлия Дмитриевна, если и высокого полета лица не избегли обольщающих 
мечтаний. Вот и Поnков Петр Сергеевич хотел nодвигом самоотвержения 
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спасти ленинградский актив от расправы. Как истово он благодарил това
рища Сталина за то, что тот еще на Политбюро показал, <<куда это ведет и 
что это значит>> ,  благодарил неведомых благодетелей, которые доложили 
тов. Сталину о недостатках в работе, характере и nоведении Попкова. Но 
главное, он брал все несушествующие вины на себя, умолял nоверить ему: 
« . . .  антиnартийное поведение касается главным образом меня, но не каса
ется ленинградского актива . . .  Если бы раньше узнала ленинградская nар
тийная организация о том, что Поnков nроявил антиnартийное nоведение, 
Попков давно бы не был секретарем ленинградской nартийной организа
цию>.  Он знал, что клевещет на себя, и в клевете этой, быть может, чув
ствовал себя героем. 

И как это удалось безжалостным властолюбцам заставить всех вокруг 
смирение и самоотвержение почитать высшим призванием человека. 

Когда Юлия Дмитриевна шла очередной раз в кабинет Алевтины Его
ровны, Золотарев шагнул вперед и громко, звонко, словно отдавал раnорт, 
объявил: 

- Юлия Дмитриевна, это сделал - я! 
- Ты только на меня не кричи, - nоnросила учительница. 
Золотуха обернулся, чтобы увидеть лица товарищей. 
Лиц он не увидел, никто на него не смотрел. 
Все уже знали, что чернильницу запузырил Смирна, он же Смирнов, 

давно сваливший домой под каким-то неплохо сфабрикованным nредло
гом. Перед уходом он успел шепнуть Патрушеву: <<Кто nикнет - облом!>> 
Патрушев долго держал тайну за зубами, но от скуки и гордости за дове
ренный секрет под <<зуб даешЬ>> nоделился с другом своим Лаврушиным. 
Лаврик на тех же условиях сообщил Козлову, Козел - Шапошникову, 
Шаnа хотел nосвятить в тайну и Одышку, но поведение Золотаря показа
лось ему странным. Одышка тяжело дышал, таращил глаза, шевелил губа
ми, то вдруг начинал раскачиваться, вертел головой и был со всех сторон 
подозрителен. Одышка слаб, решил Шапа, ему скажешь, а он пыток не 
вьщержит, пусть уж лучше не знает. 

- Все могут быть свободны, - как-то совсем по-будничному, словно 
речь шла о пустяке, nроговорила Юлия Дмитриевна. - Ты, Золотарев, за
держись. - И ушла в кабинет директора. 

Никто не nодошел к Золотухе и не сказал ни слова, на него даже ста
рались не смотреть, что показалось герою странным. Все ринулись бегом в 
гардероб, только Ивлиев потоnтался немного, хотел, видимо, что-то ска
зать, но не нашел, а только nовертел nальцем у виска и поплелся к лест
нице. Перед тем как скрыться, он оглянулся на Одышку, тяжко вздохнул 
и, сев на перила, скользнул вниз. 

Юлия Дмитриевна появилась минут через пятнадцать, в руках у нее 
была записка. 

- Передашь матери. Без матери в школу не приходи. Можешь быть 
свободен. 

О том, что Золотарев вместе с классом снят со <<сталинской эстафеты>>,  
из 38-й мужской средней школы в хоровой коллектив Василеостровского 
дома пионеров не сообщили, и Золотуха преспокойно участвовал во всех 
многочисленных концертах, посвященных юбилею вождя. Песни о вожде 
он пел с особым чувством, как бы дополняя словами этих песен весть о 
самоотверженном поступке, про который со дня на день станет известно 
сначала в Москве, потом в Кремле, потом в Спасской башне, потом . . .  
Впрочем, ни о чем конкретном Золотарев не думал, справедливо полагая, 
что действительность превзоЙдет самые смелые ожидания. 

Мать Золотарева работала старшей лаборанткой по редкоземельным 
металлам на 2 1 -й линии в институте <<Механобр>> .  Предложение на два 
года завербоваться на комбинат «Апатит>> в Кировске, на Кольском полу-
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острове, она приняла без раздумий. Если принять во внимание умеренный 
достаток лаборантки, если рассмотреть повнимательнее ее бюджет, сквозь 
многочисленные дыры в котором легко просматривались границы бедно
сти, то можно понять всю привлекательность услышанного предложения 
покинуть родное гнездо. На комнату в Ленинграде выдавалась бронь, а в 
Кировске заполярный оклад плюс подъемные, плюс горные надбавки, 
плюс новый коллектив, преимущественно мужской. Что из того, что на 
три четверти - спецпереселенцы, а все же не вдовий дом, как послевоен
ный «Механобр>>. 

Для перевода в новую школу Золотуха взял у себя в 38-й личное дело. 
Вложенный в него тоненький конверт бьи опечатан сургучной печатью и 
приятно волновал воображение. 

В Кировск приехали в конце августа, к началу учебного года. 
Мать занималась устройством жилья, а Золотуха сам отправился в 

школу, чтобы записаться в пятый класс. 
На первом этаже, в канцелярии, куда пришел Золотарев, ему велели 

написать заявление по образцу и с заявлением отправили на второй этаж к 
директору. 

Директора звали Викентий Вячеславович, и выговорить это без привыч
ки оказалось непросто. 

- Ленинградец, а имя-отчество по-человечески произнести не можешь, -
сказал Викентий Вячеславович, принимая из рук Золотарева личное дело. 

Директор бьи горбат. Остренькая, выступающая вперед грудь почти 
нависала над просторным столом. Открыв первую страницу с анкетой, он 
не стал читать, а уставился на Золотарева, словно хотел понять, заметил ли 
тот его горб и как к этому отнесся. 

- Послезавтра в школу, Золотарев, а ты не стрижен. Ты почему не 
стрижен, Золотарев? 

- Денег нет. 
- Возьми у папки. 
- У меня отец погиб. 
- Возьми у мамки. 
- А ей подъемные еще не выписали. Переезд знаете сколько стоит? 
Директор долго и пристально смотрел на Золотарева, потом зашевелил 

ручками около груди и вынул будто из остренького сейфа толстый кожа
ный бумажник. Он не спеша перебирал тонкими пальчиками краешки ку
пюр, не доставая наружу все их многочисленное семейство, и наконец вы
удил ту, что искал. 

- Золотарев, в пятом классе разрешается стричься под полубокс. Стриж
ка стоит рубль. Вот рубль. Я даю его тебе. Взаимо-обра-аз-но-о . . .  - По
следнее слово Викентий Вячеславович подрастянул, чтобы оно легче и 
плотней вошло в голову ученику, после чего погрузился в чтение личного 
дела. 

- Что это, Золотарев, из Ленинграда вашего народ побежал? Все в 
Ленинград стремятся, а вы оттуда? 

- Мать на · <(Апатиты» завербовалась, на два года. 
- На два года . . .  Нам кадры постоянные нужны, а не перелетные птич-

ки . . .  
Золотарев с напряжением ждал, когда же наконец будет открыт завет

ный конверт с сургучной печатью. Ему не нужно бьmо и читать, он знал, 
чье письмо лежит в этом конверте, от кого и что там написано! Этот ехид
ный горбун поперхнется, когда увидит подпись под этим письмом! 

Не трогая сургучной печати, Викентий Вячеславович взял ножницы и 
неторопливо, аккуратно отрезал край конверта. Отрезанную ниточку по
вертел в руках, словно прикидывал, можно ли ей найти какое-либо упо-
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требление, и, ничего не придумав, положил в хрустальную пепельницу, где 
она исчезла среди груды папиросных окурков. 

Золотарев немного удивился, увидев, что извлеченный листок похож 
на тетрадный . . .  Но дело, в конце концов, не в листке, а в том . . .  

Викентий Вячеславович читал листок долго, будто это была газета, а 
не лист из тетрадки, исписанный размашистым почерком и украшенный 
школьным штампом в левом верхнем углу и печатью внизу. 

- Вот ты, оказывается, какой . . .  Зо-ло-та-рев .. .  тридцать восьмого года 
рождения . . .  из советских служащих . . .  Ты знаешь, что здесь написано, а? 
Золотарев? 

- Нет, - покраснев, сказал Золотуха, хотя секунду назад он знал, что 
там написано и кем. 

- Тогда nослушай, тебе это будет полезно, - Викентий Вячеславович 
nоискал нужное место, потом поднял глаза, убедился, что Золотарев на 
месте, и nрочитал раздельно, с паузой после каждого слова: - « . . . совер
шил - гадкий - постуnок - вину - пытался - свалить - на - товари
щей». - Директор смотрел в упор на вмиг вспотевшего Золотуху, качал 
головой и переживал прочитанное. - Вот ты какой - Золо-таре-ев. А мо
жет быть, это тебя из Ленинграда-то nоперли? Такие сейчас как раз из 
Ленинграда и бегут. Гадость сделал, а вину, значит, на товарищей. Ты уж 
сделай одолжение, расскажи, не стесняйся, нам ведь жить рядом, по од
ним коридорам ходить, как же это ты пытался свалить вину на товарищей, а? 
Золотарев? - И, словно ища ответа на мучающий его вопрос, снова по
грузился в листок. - Крепко наnисано. « . . . совершил гадкий поступок, 
вину пытался свалить на товарищей». Грамотеи! А свалить вину на товари
щей - это что, в Ленинграде нынче не считается гадким поступком? А у 
нас считается. Так что не один у тебя, Золотарев, гадкий постуnок, а два. 
Плохо в Ленинграде считают. Или мы тут от жизни отстали? Что мол
чишь? - Золотухе казалось, что он весь превратился в пар. - Зря я тебе 
дал взаимообразно рубль. Таких, как ты, не nод nолубокс, а наголо стричь 
надо! - сказал - и сам рассмеялся своей удачной шутке. 

Разговор с Викентием Вячеславовичем был двадцать девятого, во втор
ник, а уже в понедельник, 4 сентября, тов. Сталину бьmо nредставлено 
министром государственной безопасности и Главным военным nрокуро
ром готовое судебное решение, вернее, записка с предЛожением Кузнецо
ва, Попкова, Капустина, Родионова, Вознесенского, а также Лазутина рас
стрелять. 

Тов. Сталин записку одобрил без замечаний и оставил без внимания 
отчаянную nопытку Попкова укрыть собой товарищей от расправы. 

Безликий школьник и первое лицо в городе, недалекий, но совестли
вый мужик, вас зарифмовало, как гром и эхо, лукавое, безжалостное вре
мя, присвоившее себе безраздельное nраво на честь и бесчестье. 

Для nроведения суда выбрали Дом офицеров на Литейном просnекте. 
Суд, назначенный на 29 сентября и тянувшийся до 1 октября, прохо

дил в тесном кругу, в Малом лекционном зале окружного Дома офицеров, 
занятого батальоном войск госбезопасности. Второй батальон с nолной 
nолевой выкладкой держали в резерве во дворе. Около каждого караульно
го солдата, одетого в парадную форму, с карабином и двумя подсумками 
патронов, стоял офицер госбезопасности из Москвы. 

Привели подсудимых. 
Поnков и Родионов выглядели неплохо в отличие от Кузнецова и Воз

несенского, nроизводивших впечатление людей крайне изможденных, хотя 
еще за месяц до суда бить подсудимых nерестали и даже улучшили nита
ние. Процесс шел неторопливо, через каждый час делалея перерыв, ме
нялся караул и шел доклад непосредственно в Москву. И все равно кара ... 



ЗОЛОТУХА ПО П РОЗВИЩУ ОДЫШКА 1 37 

ульный ефрейтор Шnак от духоты уnал в обморок, nотом говорили, что 
Грохнулся,  - ничего nодобного, стоявший nри караульном московский 
оnеративник усnел ефрейтора подхватить. Присутствовавший здесь же ми
нистр госбезопасности тов. Абакумов, занимавший вместе с соnровождав
шими лицами nоловину мест в зале, nриказал менять караульных через 
каждые полчаса. 

Подсудимые отнеслись к суду как к формальности , зная главное -
зная, что оставят в живых, поскольку им великодушно не сообщили, что 
во время следствия Закон об отмене смертной казни от 26 мая 1 947 года, 
в подготовке которого участвовал наблюдавший от имени ЦК за репрес
сивными органами Кузнецов, а в принятии участвовал как член Президи
ума Верховного Совета Поnков, в январе 1 950-го бьm не только отменен, 
но и оснащен обратной силой. 

Первого октября , уже ночью , в ноль часов nятьдесят девять минут, 
окончили чтение приговора, а в два часа ночи по просьбе судьи И. О. Ма
тулевича, участвовавшего еще в процессе по делу об убийстве с. м_ Киро
ва, всех приговоренных убили, тем более что от здания суда в Доме офи
церов на Литейном, 20, до расстрельных подвалов в огромном доме на 
Литейном, 4, где сегодня в вестибюле бюст тов. Дзержинского заменен 
бюстом е .и .в .  Петра Первого, рукой подать. 

1997. 
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ЭТОТ ГОРСКИЙ, 
ЭТОТ ЛЕРМОНТОВСКИЙ ВОЗДУХ 

Три стихотворения 

1 

Этот горский, этот лермонтовекий воздух 
Наподобие Господнего подарка. 
На земле под цвет сухих комков навозных 
Голубел жемчужный круг золы неярко. 

Пахло свежей прогоревшею соломой. 
Представлялся мне Тенrинский полк пехотный . . .  
И с волшебною станичною истомой 
Все Вдыхала я ваниль страницы плотной. 

Нам стелили на полу в турлучной хате. 
Плохо спали мы, а весело вставали. 
И со стержня умывальника в ограде 
Пили осы и в ладонь меня кусали. 

В синем воздухе притягивала зренье 
Стенка - яркой известковою побелкой, 
Столь нарядной - от соседнего скопленья 
Изабеллы сизо-дымчатой и мелкой: 

Над верандным изрешеченным оконцем 
Лозы, как доисторические кости, 
И лилово золотел, просвечен солнцем, 
Виноград, не прилегающий ко грозди . . .  

Сквозь причудливые, частые ячеи 
Невысокого сомкнувшегася сада 
Проникали, с каждым часом горячее, 
Пятен солнечных подвижных мириады. 

Все пестрело: стол в саду, на нем - нелепость! 
Газетенка, что и лжива, и кургуза . . .  
И сверкал, как дымно-розовая крепость 
С цепью окон смоляных, - кусок арбуза. 

Весь сухой, зеркальный день, библейски-жутко 
И всегда очаровательно, над нами 
Бденье горлинок - их вечное: побудка! -
Так, как кликал бы со сжатыми губами . . .  
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Только к ночи подменяли их цикады. 
Холодало. Шла луна в ветвях за хатой. 
И горел овал серебряный лопаты 
В кратких сумерках, в заре зеленоватой. 

Били новости, тяжелые, как ядра. 
Мать брела к своей просторной, горькой койке. 
И с трагическим лицом глядел из кадра 
Поносимый всеми демон перестройки 

1990. 

2 

Заветный перетенек и поношенный хорош. 

Поговорк,а. 

. . .  Бедный серебрящийся висок 
Жадно на Казанском целовала 
И про сей заветный перетенек 
Милому, смеясь, напоминала . . .  

. . .  0, в лиманах солнце по весне, 
Тополей пирамидальных трепет . . .  
Прапорщик, израненный в Чечне, 
Третий раз из госпиталя едет. 

Все стараюсь взоры отводить: 
Столь его ранение кошмарно! 
Он совсем не может говорить, 
На листе корябает: «Тут хмарно» . . .  

Мощный храп. Стоянка. Тусклый свет. 
Долгий плач ребенка через стенку. 
Прапорщик печеньиц и конфет 
На дорогу накопил в Бурденко. 

Он смешлив, и в этом мы близки. 
Молод, а уже седеет волос. 
« . . . Да заесыт и эти ползунки!» -
Слышится мужской богатый голос . . .  

Только за Ростовом и пришло 
Счастье, что в полях, во мраке, зелень. 
А дотоле все снежком несло, 
Свалки, железяки из расселин . . .  

Розов тонкий месяц. Замерев 
В сумраке ирелестном и печальном, 
Группы живописные дерев 
В ерике отражены зеркальном. 

Вот и свет, зеленовато-сер. 
Легкий воздух. Чуть иным дышали 
Лермонтов, Марлинекий и Лорер. 
Их в автомобиле не встречали . . .  

1 39 
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. . .  Примулы. Нарциссы. До поры 
И покой и благость жизни мерной . . .  
Как милы опрятные дворы 
С изабеллой крученой, пещерной . 

И когда за молоком бегу 
И гляжу, теперь навек прощаясь, -
Истово, как к злейшему врагу, 
Песики несутся, задыхаясь. 

О, какие замки! В красоте, 
Впрочем, уступающи размеру . . .  
Мы живем на той же широте, 
Что Харбин, Венеция, к примеру . .  . 

Как красив народ . . .  Везде rрачи . .  . 
Гиацинты драгоценно-редки . . .  
Абрикосов цвет и алычи 
Липнет к моей траурной беретке. 

И у нас норд-остом дряхлый ствол 
Грецкого ореха доломало. 
Нынче ж с моря Черного пришел 
Ледяной туман от перевала. 

Не чудн6 ль, как здесь, в проемах туч, 
Звезды по-иному разбросало? . . 
Не чудней, чем свой служебный ключ 
Взять сюда зачем-то из журнала . . .  

Мной обороняем дом и двор: 

ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА 

От вор6в - крючком, от крыс - подушкой, 
А как ночь, так, Господи, топор 
У меня лежит под раскладушкой. 

И твержу молитвы в полусне , 
Бунина пристроив в изголовье, 
Чтоб Россия не примстилась мне 
Страшной в сумасшествии свекровью . 

Рвет и мечет . . .  А приткнусь поспать 
Дикие напевы оглушают. 
Так негоже людям умирать. 
Так одни колдуньи умирают. 

В жизни не напелась . . .  В закутке 
Мне, поспешной прачке, поломойке, 
Взвыть, ее увидев в лоскутке, 
Некогда оставшемся от кройки . . . 

Стоны горлиц, розовый восток -
Каменею в ужасе и муке: 
Ей из сада принесла цветок, 
И у ней вдруг задрожали руки. 

Модница, гордячка. В сих краях 
Знаменита . . .  Льет лекарство на пол . 
. . .  Мальчик в пионерских лагерях 
Все по ней скучал и тайно плакал. 

16 апреля 1 997 . 
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Этот позорный ужас 
Ветер небытия 
Мерзкий . . .  скрепясь, натужась, 
Перемогла и я. 

Всем существом врастала 
В легонький крестик мой, 
Чуя: за дверью зала 
Воздух - и тот иной . . .  

Спать все соседки лягут, 
И никого-то нет, 
Кроме . . .  А утром тягот 
Тех, погребальных, бред. 

Утром не богомольца, 
Господи, ты прислал, 
Но казака-добровольца, 
Чтоб соблюла ритуал. 

Чтоб колесил со мною, 
Сумрачно-деловит. 
Галькой сырой морскою 
Стриженый пах самшит. 

Дни - то туман, то сухо. 
Пьmьное тер стекло 
Спутник . . .  В запарке, глухо, 
Но до меня дошло 

В сдержанности рассказов,  
В строгости серых глаз: 
Складом боеприпасов 
Северный стал Кавказ. 

А на селекционной 
Станции, замерев 
Как на доске иконной, -
Рощи и купы древ. 

Крымск - Москва. 
6 мая 1 997.  

Юрию. 
Живописи окладом 
Жемчуг небес служил. 
Бронзовый, пред фасадом 
Странно Вавилов мил, 

Как полководец, к бою 
Строя в каре самшит . . .  
Галькой сырой морскою, 
Галькой морской . . .  Глядит 

Там, где светил портреты, 
Как королева, как . . .  
Плач мой и сигареты 
Хмуро терпел казак . . .  

. . .  Словно в разгар любови, 
Радостно-хороша . . .  
Мертвой моей свекрови 
Где-то теперь душа? . .  

Громко н е  голосила -
Ты уж не обессудь. 
Только - сама обмьmа 
Да снарядила в путь. 

О, подожди немного, 
Завтра настанет срок. 
С севера, издалека, 
Едет милой сынок. 

И в моем сердце тесном, 
И на твоих устах 
Имя, что так чудесно 
Кликать в грибных лесах. 

Там по ночам морозы, 
Примула чуть цветет, 
В банке, где сок березы, 
Ломтиком дыни - лед. 

1 4 1  



СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН 
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<<ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА>> 
Рассказ 

]1:" ще тому назад лет семь-восемь в Савельевке бьшо все как у людей: 
1:.. школа бьша, фельдшерский пункт бьш, библиотека при школе бы

ла, газеты выписывали, магазин с ежедневным привозом хлеба, с бойкой 
продавщицей Марусей бьш. Что ни минута - сто МарусиньiХ слов, что ни 
сто слов - то какая-никакая, а новость, новостишка: кого вызывал пред
колхоза Владимир Иванович, что сказал, что обещал сказать в ближайшем 
будущем; будет или не будет война, Маруся тоже знала. 

Колхоз Савельевекий имени Феликса Дзержинского бьш из середняч
ков: пшеничку с урожаем девять-десять центнеров с гектара сеял, молоко 
от коровок с удоем четыре и две десятьiХ тысячи литров в год доил, но 
хлеб ел, по всей вероятности, американский: своего в СССР не хватало, 
зерно, много миллионов тонн, покупали во вражеской стране. Государство 
аккуратно расплачивалось золотом. Золота в СССР хватало, добыча велась 
интенсивно. План по золоту всегда выполнялся. Притом еще хлеб в мага
зинах на родине бьш так дешев, копейки, что скот кормить им бьшо де
шевле и выгоднее, чем отечественными жмЪIХами. В домашнем хозяйстве 
так и делали, да и своим любимым коровушкам на колхозной ферме дояр
ки тоже приносили в узелке буханку-другую. 

Долгов бьшо перед государством у Дзержинского выше головы, однако 
хорошие долги, удобные: проходил год-другой - и они списывались, счет 
начинался сызнова, с нуля. 

Одним словом, жизнь uша своим чередом. Советская. Колхозная. 
Чем бьша еще знаменита Савельевка, так это своим прудом: глубокую, 

до десятка, пожалуй, метров, балку с ручейком по дну императорское пе
реселенческое управление когда-то перегородило земляной плотиной, при 
плотине мельницу поставило. Со всей округи зерно молола та мельница. 
Давно уже она бьша разрушена - с тех самЪIХ пор, как страна переuша на 
американское зерно. 

А пруд остался - можно сказать, шикарный, преглубокий, с карасями 
и с линями, с двумя плоскодонками у берегов. Одна бьша незадача - малые 
ребятишки запросто тонули в пруду каждое лето, иное лето и не по одному. 

Но теперь и тонуть-то в пруду бьшо некому: на всем Савельевеком 
взгорке осталось семь ли, восемь ли развалюх с дымом, остальные жители 
разбежались в самые разные стороны. Окончательная погибель селению 
приuша, когда закрьши школу: если ребятишек учить хотя бы только четы
ре года негде, так и жить в таком селении нельзя. Без магазина можно, без 
медпункта - как-нибудь, без школы - никак: двадцатый век. 

И колхоз Дзержинского быстренько развалился, а Владимир Иванович 
богато построился в районном городке, это за двадцать километров. Он 
там стал ходить в начальстве, лицо круглое и довольное: вот как все слав
но для него обернулось! А ведь не думал, не гадал! 
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Оставшиеся на бугре жители друг с другом почти не общались, кто 
сколько мог копошился на огороде, все молча да молча. Один бьm разго
ворчив�rй старикан с фамилией Ахламонов, а по прозвищу Охламон, слу
шателеи у него бьmа одна-единственная женщина, об одной ноге старуха 
Елизавета. Они общались едва ли не каждый день, а слушала его Елизаве
та молча и внимательно, хотя ее мало интересовало, есть ли жизнь на 
Марсе, чем закончится война в Афганистане, а потом и в Чечне, что будет, 
когда наступят новые времена, а нынешние станут временами старыми, 
канут в Лету. 

Минули же для Дзержинской Савельевки времена коллективизации, 
раскулачивания, минула мировая война - значит, и нынешняя перестрой
ка тоже минет? Надо ждать. Разговоры между стариками такими и бьmи -
ожидаемыми, а знались они с малых лет. 

* * * 

Отец Охламона бьm бригадиром полеводческой бригады, а мать - учи
тельницей младших классов, по совместительству библиотекаршей в са
вельевской школе-семилетке. Елизаветин отец бьm заведующим молочной 
фермой, а мать - рядовой колхозницей. 

Родители и те и эти не то чтобы дружили или гуляли вместе, но отно
шения между ними еложились добрососедские, хотя жили они через деся
ток домов. 

Елизавета и Охламон учились вместе, в одном классе. 
Охламона в школе не любили: он учился хорошо, но очень гордился и 

на уроке отвечал быстро-быстро - боялся, что учительница не признает 
его ответ самым лучшим, что не узнает всего того, что он по уроку вы
учил, чего начитался. 

На вид этот парень бьm неказист, с маленьким носиком и пестрой го
ловой - белое с сизым, почти что голубиным. Елизавета же бьmа девчон
кой быстрой, озорной, по успеваемости никак не ниже охламоновской. 
Учеба бьmа для нее делом второстепенным, она вечно бьmа занята общест
венной работой, а дома помогала матери - двух коров доила, четырех ове
чек стригла. И поросят кормила. 

И вот ей-то, единственной в классе, Охламон нравился: 
- Не такой, как все! Не люблю таких, которые как все, - ни отметки 

на парне нет, не поет, не танцует, а когда говорит - в землю смотрит. А 
еще очень сильно начитанный. 

Уроки они часто делали вместе: Охламон выполнял одну часть домаш
него задания, Елизавета - другую, и дело у них шло. Особенно по мате
матике. 

Родители на учебу своих детей мало обращали внимания, совсем не 
обращали,  тем более что и тот и другая учились хорошо, лучше всех в 
классе - чем не пара! Когда поженятся, будут жить в доме жены, а дву
спальную кровать преподнесут им Переваловы, родители Елизаветы. 

После восьмилетки решено было, что не сразу они поедут в город, 
поступать в девятый класс, сначала годик, а то и два им надо поработать в 
колхозе. Повзрослеют - сами решат, что и как. 

Охламона колхозный председатель быстренько приспоеобил водителем 
бензовоза: нетрудная работа, езди да езди по одной и той же дороге один
два раза в день, общайся с шоферами - чего проще? 

По закону Охламон не вышел возрастом на водителя, так председателЪ 
Владимир Иванович договорился с начальником ГАИ района. Председа
тель умел договариваться. 

Иногда в кабину бензовоза усаживалась и Елизавета, сгоняет туда-об
ратно - и довольна: для других-то девок это невозможно! 
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И вот однажды, весной было, они ехали на нефтебазу и всю дорогу 
смеялись, весело им бьmо. Охламон держал nравую руку на руле, левую -
на плечах Елизаветы, он бьm очень доволен и разговорчив. 

На обратном пути, оставалось nроехать последние метров двести, доро
га шла по откосу nруда, и вдруг nравое заднее колесо с дороги сошло, стало 
крутиться в воздухе, выбрасывать непрерывную струю весенней грязи. 

В таком положении Охламон остановиться не мог, он пытался вывес
ти все четыре колеса на твердую дорогу. Он распахнул nравую дверку ка
бины и крикнул Елизавете: <<Прыгай!>> И еще подтолкнул ее. 

Елизавета nрыгнула, уnала на спину. Хотела вскочить - и не смогла: 
крутой бьm откос, скользкий. Еще мгновение - и бензовоз nравым зад
ним колесом наехал на нее, лежачую. На ее левую ногу. Наехал и свалил
ся в пруд. 

Она удивилась: бензовоз бьm таким послушным, Охламон таким весе
лым, солнышко таким приветливым - и вдруг они все трое сговорились и 
так жестоко над ней nодшутили?! Тут же она лишилась сознания, а при
шла в себя почти через двое суток, в больнице. 

Левая нога у нее болела, терпеть нельзя, она nротянула руку, чтобы ее 
погладить, - ноги на месте не оказалось: короткая, плотно забинтованная 
культя, больше ничего. 

Она снова потеряла сознание. 
К ней подошел хирург и стал объяснять, как все хорошо: она жива, 

ноги нет, но сама-то она совершенно здорова, культя очень удобная, что
бы пристегнуть к ней nротез, и Елизавета всегда сможет выбирать, что ей 
больше по душе: протез или костьmь. 

- Еще замуж пойдешь, ребятишек народишь. Двуногих. 
Елизавета заревела в голос: 
- Не хочу, не хочу, не хочу! Пусть ко мне nридет Охламон! 
Но Охламон уже бьm под арестом. 
Причиной ареста бьmа она - Елизавета. 
Бензовоз пытались вытащить из пруда, но безуспешно, там ему и ле

жать вечно, по поводу бензовоза Владимир Иванович, председатель, сумел 
бы договориться с ГАИ, но вот с уголовным розыском не мог: человече
ская личность бьmа искалечена и Охламона, хотя он и бьm несовершенно
летним, предали суду. Суд управился быстро: три года колонии малолет
них преступников. 

К Елизавете в больницу приходил следователь, молодой, - наверное, 
практикант юридического факультета. 

Следователь сказал: 
- Надо же бьmо случиться! Такая шикарная девка - и вдруг! . .  Обид

но! Что и говорить - обидно. Ну, составим протокольчик - что и как 
бьmо. 

И стал сnрашивать, что и как бьmо. Когда бьmо? Какого числа? 
Как бьmо? Она сама влезла в кабину бензовоза. Двадцать первого мар-

та. Нынешнего года. Ахламонов ее не звал. 
- Зачем влезла? 
- Просто так. 
- Значит, двадцать первого марта. Во второй половине дня. Запишем. 
Елизавету выписали с костьmем, но без протеза - протез надо бьmо 

ждать, хотя Владимир Иванович и договорился, чтобы новинку сработали 
поскорее, но все равно надо бьmо ждать да ждать этого грустного дня . 

Для Елизаветы же наступила совсем другая жизнь, она и не знала, что 
такая бывает. И в своей собственной жизни Елизавета стала другой - куда 
девались ее озорство, ее бойкость и расторопность, она и петь перестала, 
хотя певуньей бьmа до этого на всю деревню. Не стало у нее никаких же
ланий и замыслов. Никаких . . .  
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Она стала заниматься с малышами-дошкольниками, некоторое время, 
подучившись в городе, была учительницей в первом классе савельевекой 
школы. Детей она любила, но дети относились к ней с жалостью, это ей 
мешало. Она не могла бегать, а дети не могли без беготни. 

Малыши тоже бывают злые: каждый урок Елизавета начинала с того, 
что стирала с доски две вертикальные палочки, нарисованные мелом, -
одна покороче, другая подлиннее . . .  

Охламон в колонии пробыл недолго, попал в армию, кажется, в штраф
ную роту, потом - в конвойную команду, служил на Колыме «И даже се
вернее)>, говорил он о своей службе, когда вернулся в Савельевку. 

Нос у него подрос, лицо покраснело, синие жилки на лице еще поси
нели. Вернулся другим человеком. 

С Елизаветой они встретились будто малознакомые люди, об аварии 
не говорили ни слова, но первое, что он сказал Елизавете, --. что теперь 
он знает государственную тайну. 

Ее не многие знают - до нее доходят люди чаще всего из приговорен-
ных к расстрелу, и вот он тоже тайну узнал. 

Он сказал: 
- Хочешь - иди за меня. Я тебя возьму. 
- Нет, - ответила Охламону Елизавета, - жена должна быть женщи-

ной, а какая я женщина? Так себе, существо. В школе, - (тогда школа 
еще бьmа в Савельевке), - преподаю, так ребятишки так и не могут при
выкнуть, что учительница у них без ноги. Так то - дети, а мужчина -
нет, никогда не привыкнет. Мне и самой привыкнуть тоже нельзя. Я уже 
не та, я уже другой человек. У меня даже мыслей об этом нет настоящих. 
То ли это мысль, то ли нет ее, и я только вспоминаю о ней. Да мне на од
ной-то ноге и младенца толком не запеленать. Родить - это ничего, это 
смогу, а запеленать как следует - не смогу. 

- Уж так ты наперед все знаешь? 
- Знаю! Мне еще годков семь-восемь бьmо, а я младтенького своего 

братика ловко так пеленала. Не хуже, чем у матери, получалось. Но то на 
двух ногах вокруг младенца увиваешься . . . К тому же жена должна быть 
женщиной, а я кто? Ты о жизни на Марсе все еще думаешь? 

- Думаю! - кивнул Охламон. - Но все равно самое главное - это 
она, государственная тайна. Я лично ее, государственную, хлебнул, но то 
все на собственной практике, а что это такое в полном объеме - куда там! 
Так что мы с тобой вроде как на равных, оба-два зациклены. 

И стал Охламон работать шофером в родном колхозе имени Дзержин
ского, и его как не любили мальчишкой, так и продолжали не любить 
взрослого. Неизвестно даже - за что? 

Он мужиком выглядел как-никак справным. Говор, правда, остался у 
него прежним - быстрым, взахлеб и глядя в землю. 

Женился за три-четыре года по возвращении с Колымы он два раза, 
но тут же и разводился, обе бывших его жены говорили о нем : заумный! 
Только он знает, что такое правда, он один, а остальные не знают, потому 
что и знать не хотят. 

Елизавета бьmа теперь вполне равнодушна к Охламону; чтобы какое-то 
отношение к нему возникло, надо бьmо решить, кто виноват в аварии бен
зовоза: он, водитель, или она, по-хамски навязавшалея к нему пассажирка. 

Решать вопрос не хотелось - хотелось о нем забыть. 
Другое дело Охламон-мальчишка - уроки-то они делали вместе? И то, 

что Охламон бьm ни на кого не похож, сам по себе, ей очень нравилось. 
Когда в школе над Охламоном подсменвались и все его недолюбливали, 
Елизавете и это нравилось: не такой, как все. <<Как все>> бьmо для нее чем
то унизительным. Девчонки еще могли быть как все , а каждый парень -
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ни в коем случае! О том, как они учились в школе, вспоминали редко и 

кратко, об аварии, в которой Елизавета потеряла ногу, - никогда. 

Иногда только Охламон заводил разговор: 
- Нога - что . . .  Нога - принадлежиость и ничего больше. Не главное. 

- А что главное? 
- Главное - кровь. Какая у человека кровь, такой он и сам. У тебя 

как с кровью-то? 
- Кровь у меня хорошая. Тут было для Чернобьmя кровь собирали ,  

кто сколько может, так медичка удивлялась: вот я - такой инвалид, а 
кровь у меня первоклассная. У меня два раза брали, я и на третий соглас

на бьmа, но медичка запротестовала: «Нельзя! Все ж таки человек - ин
валид!» 

- Вскорости хорошая кровь будет в редкость, и у людей по десять раз 
будут ее брать. Все, кто может, в обязательном порядке сделаются донора
ми. К этому в стране идет: все люди поделятся на генералов и на солдатов, 
а солдату приказали - он и готов к исполнению. Опять же - государ
ственная тайна. А я - специалист в ней, а главное - из самых главных 
исполнителей! Поверь мне! 

- Уж ты скажешь! 
- Ей-богу, к тому идет! Идут годы, идут как бараны. Куда и к чему их 

гонят, туда они и идут. Бегом бегут. У них собственного принципа нет ни
какого. Зато на них пастухов надо множественно, всяческих исполнителей 
надо полки, дивизии, корпуса. Этакая множественность, она генералам и 
всяческим руководителям вполне по душе, вполне подХодит, чтобы объяв
лять: время - оно наше, кто-кто, а мы-то знаем, куда его гоним. Так они 
объявляют, на самом же деле не знают они ничегошеньки. Вот и Савель
евку они разоmали по белу свету - куда Савельевка подевалась, а? Гово
рят - «так надо». А кому и зачем издевательство надо-то? 

Верно: людей оставалось в деревне все меньше и меньше - отделени
ем колхоза и то назвать нельзя, да и сам-то колхоз - где он? в чем он? Он 
весь в воровстве. Кто какой угол кирпичной стены в коровнике успел вы
ломать, кто чужую заброшенную избу на дрова распилил, кто машинный 
парк сумел распродать и денежки поделить - вот что сталось с Савель
евкой. 

Тут обычной жизни не бьmо, только кое-какое существование. 
Газеты в Савельевку не шли, ни одной, даже районной, люди друг с 

другом не встречались, не разговаривали - редко когда, и то кое-как. Не
известно как. 

Эти двое на Савельевеком бугре разговаривали, будто восполняя общее 
молчание. 

Охламон начинал с президента: почему президент государством пра
вит? Почему правят все правители, на каком таком основании? 

Потому что все они знают: на каждый их приказ-указ найдутся испол
нители. 

В России так: будет указ расстрелять половину населения - другая 
половина не откладывая возьмется за дело. И президент ведет разговор с 
народом - как? А так, как ему хочется, чтобы бьmо: и все-то он делает хо
рошо, все делает правильно. С Чечней воевали зря - ну и что? С кем не 
бывает ошибочек? У президента других дел по горло. И все-то ему хоро
шо, и все-то вскорости еще и еще лучше будет, раз он лично за вопрос 
взялся! 

- А вот бы президенту сутки одни пожить за меня, за Ахламонова? На 
моем бы поспать, мое поесть-попить и чтобы моя вша и мои клопы его 
покусали, чтобы он мою печурку топил, в моей одежке-обувке походил и 
в сортир на улицу по-большому и по-малому бегал! Сутки одни,  тогда 
многие слова, да и все улыбочки он оставил бы при себе. Тогда он бы 
вспомнил, что Савельевка век стояла на своем бугре, век гляделась в им-
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ператорский пруд, а президент в одночасье оставил в селении одних толь
ко калек восемь человек, остальных разогнал. Государство распродалось, а 
сидит без денег, а покупатель тот при какн-и-х деньгах? А которым он 
беспоnтинно разрешил водкой и табаком торговать - те при каки-и-их? 
У строил президент трудовому народу жизнь, ничего не скажешь! Спеку
лянты, симулянты, а где же настоящие-то исполнители? Революцию с 
Гражданской войной Савельевка пережила, коллективизацию с раскулачи
ванием пережила, а тут - нет, тут от слов и разговоров на земной поверх
ности ее не стало. А дело-то просто: на каждое обещание, на каждую пре
зидентскую улыбочку находится исполнитель. Бьm указ лететь в космос -
нашелся Юрий Гагарин, и Королев нашелся, и Курчатов, и Берия. Ны
нешних министров и заместителей и советников-помощников сколько на
шлось - не перечесть! И для всех музыка и банкеты заказываются, и 
швейцары, и официанты, и охранники - есть: полки и дивизии всяческо
го исполнительного люда. Только вот настоящих среди них, которые зна
ют государственную тайну, - тех единицы. 

Единицы исполняют свое без посторонних глаз, их на радио, на теле
визор, или в газету, или на кремлевский прием не приглашают. Они сами 
о себе - ни гугу: служат, и только. Жена не знает, где да как служит ее 
муж, о детях и говорить не приходится. Но они-то и служат государству 
больше всех, молча служат, благородно служат. Из тех, кто служит шумно, 
ни один палец о палец не ударит без личного интереса, а эти - совершен
но бескорыстные. Как дети. А дело делают самое что ни на есть взрослое: 
точку ставят, когда сообщается: «Приведено в исполнение». 

Шпион двадцать лет за рубежом шпионит, двадцать лет молчит, зато 
если уж благополучно вернулся на родину - он теперь первый патриот, 
он теперь книжки пишет, какой он хороший, ловкий и умный,  какой 
преданный своему отечеству и государственной тайне шпион. Он еще и за 
книжку под старость деньги получит, а этого молчаливого уволили - и 
все. Разве что орденок какой-нибудь сунут, на прощанье. 

- Ты это что? Опять же о расстрельниках? - пожимала плечами Ели
завета. 

- О них. Человека надо знать со всех сторон. С одной какой-нибудь 
стороны не усмотрел, он весь за нее и спрятался. Как человек помирает? 
Вопрос сильно жизненный. Смерти - они разные: случайные, к примеру, 
или самоубийственные, больничные, тем более - на войне. Но расетрель
пая смерть человеку как снег на голову, никогда не догадаешься о ней за
ранее. Человек идет на убийство, а над тем не думает, что сам будет уби
тый. Этого - почти никогда. И кому же, спрашивается, всю эту особен
ность наблюдать, если не окончательному исполнителю? Как человек из 
камеры, а то из барака выходит, как за голову хватается, а то - нервным 
образом смеется, какие последние слова произносит, как слушает-подслу
шивает, что начальник конвоя с представителем прокуратуры толкуют, во
обще как и что. Вот она, главная-то тайна на практике и в реальности: 
расстрел! А труднее всего, конечно, дело иметь с женщинами: никогда не 
знаешь, что ей в последний момент в голову придет. Может, она в обмо
рок упадет или еще что. Не умеют женщины расстреливаться, нет, не уме
ют! Им - не в привычку. Я-то почти не захватил, а до меня служили - те 
все это знали. 

- Надоело уже. Сил уже нету - слушать-то, - вздыхала Елизавета. 
- Старайся, слушай. Постепенно готовься, что я тебе перед самой 

своей смертью расскажу. Уже перед самой. А то бывает, их, приговорен
ных, конвойной комаНде отдадут - делайте что хотите. Тогда делают что 
хотят. Опять же расскажу. Вот послушать, так все говорят: лучшие годы, -
увлекалея Охламон. - А я лучшие-то годы в службе прослужил, там и сло
ва нельзя сказать. Можешь на одной койке с сослуживцем своим спать, 
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можешь из одной тарелки хлебать, но чтобы разговоры разговаривать -

этого ни-ни! Ни в коем случае! Там и сам-то с собой молчишь, сам с со

бой ни слова - вот какая служба! 
А в Савельевку я вернулся, с тобой, Елизавета, разговорился, ну разве 

еще Ксению-немую допускаю, больше никого. Мы с тобой одной бедой 

повязаны,  одной аварией. Раз и навсегда повязаны:  ты, Лиза, ты ведь 

любя ко мне той весной в кабину-то залезла! Без любви в голову бы не 

пришло сорок километров по ухабам трястись в бензовозе, бензиновым ду

хом дышать, - нет, не пришло бы! 
Л ицо у Охламона бледнело, и что-то вроде доброты появлялось на 

лице: 
- Правду, нет я говорю, Лизанька? 
- Не помню . . .  - отвечала Елизавета.- Слишком давно было, не по-

мню. 
Она за свои годы, за последние годы особенно, молчать тоже научи

лась. 
- Не буду тебя слушать! К чему мне все это? 
- Тебе, может быть, ни к чему. Но я-то молча помереть уже не могу. 

Ни в коем случае! И ты меня обязана выслушать: у нас судьбы вот так 
стакнулись. 

И Елизавета слушала. У нее своя была причина слушать и слышать: 
она по ею пору, седая уже, спрашивала себя: любила она когда-нибудь или 
никого - никогда? Если так - если не любила, тогда она себя не проща
ла. Если так, значит, так ей и нужно, легкомысленной, глупой, озорной, 
без ноги остаться: сама виновата! Зачем влезла в бензовоЗ и себе и Охла
мону испортила жизнь?! 

Другое дело, если любила, - это оправдание, легче становилось на 
душе. Значит, бьmа все-таки причина для ее увечья, и легче становилось 
на душе, легче и чуть-чуть удобнее становился протез. Любовь всегда дает
ся высокой ценой, у нее же цена оказалась уж очень высока, но все-таки 
бьmа. 

Когда она забиралась в кабину бензовоза, он ей говорил тогда: 
- Не надо бы, Лизка! Не надо бы?! 
Она отвечала: 
- Без тебя знаю, что делаю! Трогай! 
Сколько нынче забот: как век дожить и умереть, не испытывая уже не

мыслимых голода и холода, как деньжонок скопить на собственные похо
роны, оставить те деньжонки немой Ксении, она сделает. Как не впасть в 
окончательную тоску, глядя на все, что происходит кругом? Но вот оказа
лась у· нее и еще одна неотступная забота - узнать, любила она кого-ни
будь или никогда никого? 

Бывало, что к их беседе присоединялась толстуха Ксения Коростелева. 
Она любила слушать человеческие голоса и, что бы при ней ни говори
лось, тихонько смеялась, сама же не говорила никогда и ничего - бьmа 
немой. Толщины она бьmа неимоверной, с заплывшей физиономией, глаз
ки чуть-чуть только видать на лице. И откуда бьmо взяться этакому телу, 
если питалась-то Ксения картофельной шелухой, густо посыпанной со
лью? 

В ее присутствии разговор между Елизаветой и Охламоном становился 
живее. Охламон сильнее горячился. 

А сам-то он знал много, он даже спал с наушниками на голове и с ма
леньким приемничком в кармане. 

Во всем, что он узнавал, он оnять усваивал государственную тайну, во 
всех начальниках подозревал интриганов, интриги и склоки которых ему 
известны лучше, чем им самим. И молчать не хотел. 

Летом Елизавета копается на огороде, пропалывает, прореживает мор
ковку, свеклу, а рядом с ней вдоль грядки двигается и непрерывно гово
рит, говорит Охламон. Чуть в сторонке усмехается Ксения. 
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Тут недавно Охламон принес в огород бумагу с красиво напечатанным 
обращением. Обращение принадлежало избирательному штабу губернатора 
и начиналось так: 

«Глубокоуважаемая общественность села Савельевка! 
В октябре месяце нашей губернии предстоит вьщержать серьезный по

литический экзамен: выбрать нового или переизбрать нынешнего губерна
тора Николая Петровича Сумского. 

В этот ответственнейший момент нами должны руководить глубоко 
продуманные политические и высоконравственные соображения. Не дай 
Бог при этом совершить ошибку - такая ошибка дорого обойдется нам, 
нашим детям и внукам, поскольку в ближайшие четыре года во многом 
будут решены судьбы всей нашей Отчизны, нашей губернии в частности. 

В минувшем июне, после долгой борьбы в правительстве нашей Рос
сийской Федерации, Чубайс наконец-то расплатился по задолженности 
пенсионерам. 

Мы должны сказать, что одним из самых громких, убедительных и не
nримиримых голосов в nравительстве - в верхней палате и в самых различ
ных комиссиях и комитетах - был голос нашего нынешнего губернатора, 
народного патриота Николая Петровича Сумского. С той же настойчи
востью, мы уверены, этот голос будет звучать и дальше. Уже сейчас nоло
жительно решается воnрос о долгах nравительства военнослужащим, учи
телям и работникам здравоохранения, всех бюджетников. 

В нашей губернии эта борьба nринимает самые жесткие формы, доста
точно всnомнить, что у нас бастуют работники двух больниц, а сводная 
группа врачей и медсестер голодает вот уже вторую неделю. 

Николай Петрович Сумской полностью подцерживает всех этих страж
дущих нашей губернии в их ираведной борьбе с высокими бюрократами и 
чинушами, он делает все возможное и необходимое , чтобы требования 
страдающих людей бьmи удовлетворены правительством в самое ближай
шее время . 

Николай Петрович Сумской прекрасно ориентируется в политической, 
экономической и нравственной обстановке. 

Николай Петрович - наш с вами верный защитник, а всякие разгово
ры о его корыстных интересах и о строительстве им дач, о личном обога
щении есть не что иное, как клевета его nолитических противников, так 
называемых демократов, все еще стоящих у власти и боящихся этой влас
ти лишиться . . .  » 

Дальше и еще немало говорилось nрекрасного о Николае Петровиче 
Сумском в nорядке отпора и разоблачения «так называемых» демократов. 

- Ясно?! Тебе, Елизавета, ясно? 
- Понятно: борьба за власть! 
- Теперь представь себе , - говорил он, наклонившись к Елизавете, -

теперь nредставь себе - что же там, наверху-то, делается?! Интриги ка
кие?!  Заговоры какие! Какой там сидит Чубайс, какой там Ковалев? .. - И 
уже совсем склонившись над Елизаветой, чтобы даже Ксения не слыша
ла: - Государственная тайна - какая? Ужас! Невероятность! Вот кого 
стрелять-то надо! Немедленно! 

А потом снова и очень громко: 
- Чеченская война была - а для чего? А для того , чтобы государ

ственные и многие прочие люди наживались. Эrо, хочешь знать, не мил
лионы, нет, это миллиарды долларов! К тому же - нефть. Там, где нефтью 
nахнет, законов нет, быть не может. Говорю же - только одно там может 
быть: государственная тайна. И как результат - <(приведено в исполне
ние»! Вот уж умирать буду, я тебе много чего и еще объясню! Клянусь 
объясню. Вот спрошу я тебя: сколько, к nримеру, людей нажилось на вой
не в Чечне? 

- Не знаюt 
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- И я не знаю. Но я-то чувствую, а ты-то - нет. Ты - бесчувствен
ная! А я с детства знал, что буду знать то, что другим невдомек. Что я -
догадаюсь! Теперь все они друг друга покрывают, эти преступники, кто в 
этом деле замешан. Им даже все равно, кто к какой партии принадлежит. 
Вот таких я бы сам с удовольствием расстрелял. Я в точности заранее знаю 
ихние слова и поведение nеред расстрелом. Но никто из них расстрелян, 
вот увидишь, не будет. Самое большее - будет снят с должности и назна
чится на другую, опять же коррупционную, должность! 

Тут все nравильно в обращении наnисано, кроме одного: наш-то с то
бой губернатор, он чем лучше других? Наш-то губернатор, он на других 
дрожжах, что ли, замешан? Нет и нет - все на тех же самых: ихние дрож
жи замешала государственная тайна - вот в чем все дело. Они как бы и 
исполнители, но nротив настоящего исnолнения. Понятно? 

Елизавета кивала - nонятно, на самом-то деле она удивлялась Охла
мону, его горячности: красные nятна на его лице становились багровыми, 
а синие жилы - nочти что черными. Он и сам говорил: 

- Еще немножко - и меня это обращение, документ этот, убьет на
nовал! Ну и слава Богу, мне пора, я слишком догадливый. К тому же боль
ной - нынешней зимой nомру без следа. Обещают светлое будущее. Про
цаетающую Россию обещают. Всем. Даже умирающим. 

А откуда его взять-то, светлое, когда денег у государства нет, оно толь
ко и глядит, кого бы nрижать-обмануть с деньгами-то? И у опnозиции де
нег нет, никак не хватает, так она на своей оnnозиционности нехудо зара
батывает, свое светлое будущее обесnечивает. 

А с наступлением холодов Охламон занемог окончательно. 
Елизавета стала ходить к нему, nодтаnливала nечь остатками избы, 

nриносила из дома nустые щи в стеклянной банке или в чугунке и дере
вянную ложку. 

Часть избы Охламон уже давно порезал на дрова, горница бьmа им по
резана, а сам он лежал на кухне, на железной ржавой кровати, подстелив 
nод себя два старых матраца, вакрывшись третьим. Говорил Охламон го
лосом nочти детским, но по-nрежнему горячо, взахлеб, это наnоминало 
Елизавете Охламона школьных лет. 

* * * 

Савельевекий пруд ледком схватился. Сверху на ледок сколько-то 
снежку nросыnалось, немного, ходить через nруд еще никто не решался. 
Собака какая-то поплутала по пруду и только у самого берега следы оста
вила. 

Жителей Савельевекого бугра совсем стало не видать, они сидели по 
избам в одиночку, nечки тоnили. Тоnили экономно, дымок из труб семи
восьми изб струился жиденький, серенький. Будто и не дым, а тени от 
него. 

Вот-вот и позовет Охламон Елизавету слушать про государственную 
тайну. 

Ей слушать не хотелось, она уже все выслушала наперед, а расетрель
вые nодробности - зачем ей? Зачем всnоминать о том, как он ее своим 
облезлым бензовозом на прудовом откосе раздавил? Он порывалея не раз, 
она его останавливала: 

- К чему? Годов-то сколько nрошло, а теперь - к чему? 
А Елизавета надеялась зиму пережить - огород бьm урожайным, и под 

зиму она его вскопала, чтобы весенняя влага без остатка впиталась в поч
ву. Думаешь жить завтра - работай сегодня. 

Предчувствие не обмануло ее - в nонедельник чуть свет прибежала к 
ней Ксения, на пальцах объяснила: иди скорее к Охламону, последний час 
его настал! Ждет! 
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- Вот щи из печки выставлю и приду! - сказала Елизавета и еще под
твердила: - Беги скажи. Сейчас буду! 

- Хи-хи! - отозвалась Ксения - и убежала. 
Но, сказавши так, Елизавета еще раз сама себе поверила: не нужно 

бьmо это свидание! Все, что с Охламоном бьmо, - все уже кончилось, зря 
он держит в памяти еще какую-то встречу. Что он ей не рассказал - то и 
не нужно бьmо никому рассказывать, а надо бьmо с собою унести. 

И, одевшись, надев протез, а на всякий случай прихватив еще и кос
тыль, Елизавета огородом, огородом пошла в чистое поле. 

Поле бьmо ровное, нигде ни копешки, вот уже несколько лет, как ни
кто его не пахал, никто на нем не сеял, даже бурьяна на нем не бьmо, 
бурьян вытоптали савельевекие овцы и козы, и теперь это поле как стол 
ровное, гладкое, белое, будто бы ждало к себе кого-то еще живого. Белее 
этого поля на земле ничего не бьmо. А в небе бьmо - бьmи облака. 

И заковыляла по ровному и белому Елизавета, приняв грех на соб
ственную душу, обманув умирающего Охламона. 

Грех бьm, но и освобождение тоже бьmо, оно и подсказывало: не будет 
ее при смерти Охламона, наслушалась она его до отказа. А государствен
ной тайны Охламон тоже не знал. Он и сам знал, что не знает, а говорил 
потому, что сказать ему бьmо больше нечего обо всей своей жизни и за тех 
людей, которых он когда-то расстрелял. Но мертвецы его об этом тоже не 
просили. Те не просили, и ей бьmо ни к чему. 

Когда-то, когда Охламон вернулся в Савельевку и Елизавета его увиде
ла и узнала, она подумала: «А ведь любила я этого человека! Не может 
быть, чтобы в моей жизни вовсе не бьmо любви!• 

От этой мысли ей стало лучше: объяснение тому, зачем она забралась 
в кабину бензовоза. Не любя, зачем бы она такую глупость сделала? Чего 
бы ради? 

С такою догадкой ей легче бьmо и век доживать. С такою догадкой ей 
нельзя бьmо слушать Охламона при смерти, слушать о том, что и как про
износили люди, приговоренные к расстрелу. О том, что такое государ
ственная тайна. 

Вот она и пошла в чистое поле, никак не чувствуя перед Охламоном 
своей вины. Не бьmо у нее этого чувства. 
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]n[ редки мои по матери - с Тамбовщины, из деревни Хилково, что на реке 
Ворона. Из тех мест, куда ворон костей не занесет. Срединная Россия. 

Глухомань. Отец - выходец из кубанских казаков, состоял на военной служ
бе. Его не помню совсем. Родители расстались, когда мне не было и года. 

Рожден в Краснодаре', городе зеленом, щедром. 
Решающее влияние на меня оказала жившая с нами бабушка Евдокия. 

По-крестьянски терпеливая, словно из другого мира, но не чуждого обЫден
ному, преходящему, а, наоборот, проистекавшему из быта, из привычки к ми
лосердию, из умения и прощать, и забывать, но одновременно и хранить что
то сущее,  христианское, нами наследуемое. Не пытаясь ни нарочито воспиты
вать, ни потакать, каждодневным трудом, добром и терпением складывала она 
наш дом. Трудиться для нее было так же естественно, как дышать или верить 
в Бога. До самых последних дней (а умерла бабушка в 1974 году, восьмидеся
ти девяти лет) никогда не роптала на судьбу. А ведь пришлось хлебнуть лиха. 
Из шестнадцати детей выходить ей удалось лишь четверых. 

Когда по вечерам, в изнеможении от уличных стычек, я входил в дом, 
мама сидела с усталым лицом на резном стуле с высокой спинкой, доставшем
ся бабушке очень давно и потому оберегаемом как семейная реликвия. С го
дами из-за болезни мама почерствела и реже посмеивалась над моими несу
разностями. Она молчала, часами сидела у окна, всматриваясь то ли в окружа
ющее, то ли в себя. Бабушка жалела дочь, долmе годы они прожили в любви, 
и теперь, видя, как растет в ней забвение, не тревожила маму ни лишними 
разговорами, ни собственными страхами. 

Мама умерла, когда мне не было четырнадцати. Но сиротой в полном 
смысле я не остался. Меня взяли к себе наши волгоградские родственники. 
Жили они на самой окраине - в рабочем поселке. Мамин брат, мой дядя (к 
тому же мне крестный) ,  взвалил на себя нелегкую обузу моего воспитания. 

Между школой и улицей 

На уроках - со второй парты левого ряда - я обычно исподтишка разгля
дывал педагогов. 

Особенно привлекательна была литераторша: не от мира сего, будто нари
сованная, поразительна стройная в черном облегающем бархатном платье с 
неизменным цветком на левой стороне. Причем вид и цвет искусственных 
глянцеватых бутонов, упругих, чистых, ярких и, как видно, дорогих, менялея с 
неяспой последовательностью. В мороз - пунцовели розы; когда во дворах зе
лень - никли блеклые лилии; а то вдруг целую неделю - ромашки. У такой 

Паникин Александр Степанович (род. в 1 950) - крупный российский nредприниматель 
(текстиль; молочная продукция), глава nроизводственного концерна «Панинтер», автор пуб
лицистических статей, опубликованных в период'Ике. 
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юной, миниатюрной, всегда приветлипой и улыбчивой женщины была дочь. И 
тоже училась в восьмом классе - но не у нас, а в центральной спецшколе. То 
была другая жизнь, мною смутно ощущаемая, но не поддававшаяся разгадке . 
Даже наши лица менялись, когда срусичка» неслышно, словно в немом кино, 
вплывала в класс, грациозно тонкой рукой сдвигала журнал, неторопливо раз
глаживала страницы, наконец садилась и, усталым лебедем свесив голову, на
чинала опрос. 

Почему же такой красивой так редко - считанные разы, почти никогда -
бывала мама? Уходя из дома еще в темень и возвращаясь с работы затемно, 
она, усталая и опустошенная, привычно сбрасывала туфли и поскорее облача
лась в халат, который уж не снимала нипочем. Я пьпался представить себе доч
ку русички: как она встречает мать и что видит вечером. Но - не мог. 

Англичанка же (как по-доброму установилось в школе - Марьяша) была в 
сравнении с Маргаритой Васильевной как-то привычней в своей шерстяной 
грубой юбке и самовязаной васильковой кофте; когда она, объясняя что-то, 
двигалась по проходу, от нее резко пахло табаком, чем-то неуловимо осен
ним . . .  Я любил Марьяшу за ее одинокость, владевшую и мной, и свойствен
ную ей странную терпимость, каковой не имел. 

Как человека активного меня не раз пытались привлечь к работе в общест
венных организациях. Но как только попадал на какую-нибудь «должность»,  
сразу превращался в демона-разрушителя и со скандалом низвергался. Начи
нал всегда самоотверженно, увлекалея и сразу входил в конфронтацию с об
щепринятым. Когда мне поручили выпуск радиогазеты, я первым делом вру
бил песни «Биттлз». Шел 1965 год, меня тут же окоротили и вывели из редак
ционного совета. Я был слишком живым для рутинных школьных порядков. 

Большую часть времени проводил на улице: футбол во дворе, драки, голу
би, игры с ножами, якшание с блатными. Несмотря на авантюрные наклон
ности, время от времени прорывавшиеся во мне, я всегда ощущал грань, за 
которой нет возврата. И позже часто бывал на грани допустимого. Но не за 
гранью. Всевышний берег . 

. . .  Рабочий поселок располагался рядом с лесом, между ними лежало отло
гое замерзшее поле. Поселок выходил к лесу тылами - серыми скотными дво
рами и гнедыми стожками прошлогоднего сена. Дома стояли довольно далеко 
от лесной закраины. Собачьи голоса теряли на расстоянии визгливость, доно
сились приглушенно, от них становилось менее одиноко. 

За полгода до окончания школы nроизошла встреча, nеревернувшая мою 
жизнь. Как-то я зашел в гости к своему школьному приятелю и познакомился 
с его старшим братом, показавшимся мне героем из мира моих мечтаний. Ва
лерий работал журналистом, учась заочно сразу на двух факультетах Москов
ского государственного университета, хорошо знал философию и литературу, 
коллекционировал издания по русскому искусству начала века. 

В подражание моему новому другу я тоже начал читать стихи Пастернака, 
Мандельштама, Цветаевой, раннего Маяковского. «Серебряный век» звучало 
меж нами как пароль. Впрочем, нужно сознаться, тогдашнее увлечение поэ
зией бьmо для меня скорее выражением юношеского снобизма, обозначением 
собственного отличия. Мы строили фантастические прожекты, днями напро
лет обсуждали, как заработать деньги и обрести неведомую свободу. Наша ро
мантическая дружба (мне было семнадцать, а ему двадцать пять) взорвала мой 
привычный мир. Я впервые ощутил шальное чувство прорыва, предвкушение 
возможности освобождения от заурядной участи. 

Если в начале десятого класса не знал, куда себя деть, то после знакомст
ва с Валерием появилась уверенность, с чего начинать. Не считаясь с возраже
ниями родственников, уехал с Валерием в Москву поступать на дневное отде
ление геологического факультета МГУ. Призвания к геологии или какой-либо 
другой науке не было: главное - остаться в столице. 

В МГУ мы оба не прошли и ринулись в Московский текстильный инсти
тут. Валерий выдержал вступительные экзамены и был зачислен.  Я провалил
ся и - по настоянию тети - вернулся в Краснодар. Было все равно, куда уез
жать из Москвы. 



1 54 АЛЕКСАНДР ЛАНИКИИ 

Мытарства 

. . .  Гарнизон в Вышнем Волочке существовал давно, приземистые штабные 
двухэтажные здания тянулись вдоль широкого проезда. Все дома военного го
родка стояли вдоль этой единственной бетонной дорожки, всегда чисто выме
тенной и необыкновенно гулкой. По ней тысячи раз прошагал и я, �аще в 
строю. 

Отслужив в учебном авиационном полку, вернулся в Краснодар и устро
ился на завод слесарем. Тетя настаивала на получении высшего образования, 
но я не мог определиться с профессией, требующей вузовского диплома. Пока 
решал и решался, отработал слесарем два года. Желание уйти с завода припе
кало настолько, что вознамерился поступать на математический факультет Ку
банского университета - только потому, что на эту специальность было про
ще попасть. Рабфак закончил в 1971 году и был зачислен студентом первого 
курса. 

И все-таки что-то не складывалось: слишком однообразно и тоскливо тя
нулись будни. Скрашивала существование дружба с моим однокурсником Во
лодей Заикой, блестящим математиком и гитаристом. В восемнадцать лет он 
играл сложнейшее для исполнения гитарное переложевне «Чаконы»> Баха, под 
его влиянием увлекся игрой на гитаре и я. Музыкальных данных не было,  но 
желание играть было превыше благоразумия. Результатом стало естественное 
решение взять академический оmуск, а фактически бросить институт еще до 
начала первой сессии. Этот поступок перечеркивал несколько предшествую
щих лет, но обручиться с математикой было мне не по силам. 

Новую жизнь начал предельно просто: сел в поезд и поехал завоевывать 
Москву во второй раз. Уровень моей тогдашней самоуверенности был за 
гранью разумного. Не имея ровно никаких музыкальных способностей, в два
дцать лет впервые взяв в руки гитару, уже через год ехать в столицу с желани
ем стать музыкантом-профессионалом! Разумеется, это было и не единствен
ной, и не действительной причиной отъезда - скорее внешним поводом, пред
логом, чтобы вырваться из Краснодара. 

ПредновогодЪе - двадцать восьмое декабря семьдесят первого года. Стою 
у Казанского вокзала с пятью рублями в кармане; в Москве знакомых нет, но
чевать негде. Перевод на шестьдесят рублей (краснодарская квартира сдана 
внаем) должен прийти через неделю. Где переночевать? Весь день бродил от 
вокзала к вокзалу, приглядываясь к прохожим." Немудрено, что все от меня 
шарахались: уж очень я был колоритен в тонком пальто на морозе. 

Первую ночь пришлось провести в зале ожидания; следующий день закон
чился также безрезультатно, нигде зацепиться не удалось. Но мысли о возвра
щении в Краснодар не было, я считал для себя мосты сожженными. Ведь ког
да человек решается на какое-то действие, у него всегда есть шанс добиться 
желаемого: если решаешься на движение - рождаются и возможности. 

От соседа по вокзальной скамье услышал о гостинице на ВДНХ «Заря 
Востока», известной рублевыми номерами. Попадаю в одиннадцатиместный 
номер. И вот тут повезло: в номере жила компания армян, приехавших торго
вать на московских рынках. Поскольку я тоже был с юга, они отнеслись ко 
мне по-дружески и кормили несколько дней. 

Получив перевод, я набрался духу - позвонил Владимиру Владимировичу 
Славскому, автору известного в то время учебника игры на гитаре. При встре
че Владимир Владимирович ,  оценив мое упорство и закрыв глаза на скудные 
способности, согласился время от времени меня консультировать. Помог най
ти и комнату для проживании - у Петра Панина, феноменального гитариста 
с необычной исполнительской техникой. 

Славекий - инвалид без обеих ног, но человек поразительной жизненной 
силы. Лидер от природы, он весь гитарный мир держал в кулаке и даже враж-
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довал с самим Ивановым-Крамским. И сегодня, когда бывает трудно, я вспо
минаю этого человека, полного энергии и оптимизма. 

Из шестидесяти рублей, ежемесячно приходивших переводом, тридцать я 
платил за комнату, а на остальные жил «вполне нормально». Рацион стандарт
ный: картошка, хлеб, молоко, вечером чай с сухарями . Новых знакомых в 
Москве не заводил; целыми днями фанатично твердил гаммы. Все же через 
полгода каторжного труда понял, что виртуозом не стану. Понял, что Влади
мир Владимирович занимается со мной всего лишь из уважения к моему упор
ству и ради мелких услуг, которые я ему, инвалиду, оказывал. 

Тогда решился круто все поменять и ехать в Сибирь на заработки. Однаж
ды в воскресенье вдвоем с приятелем мы забрались через окно в какое-то уч
реждение и по междугородному телефону обзвонили райцентры Зауралья в по
исках строительных объектов, на которые требовалась рабочая сила. Прилетев 
в Кемерово, организовали бригаду и подрядились строить коровник в захуда
лом совхозе. 

Деньги нам обещали большие - по тринадцать тысяч каждому за полтора 
месяца. Как водится, начальство обманывало и платить нам не собиралось. Да 
к тому же случались конфликты с местными. Однажды даже схватился за то
пор, и кончилось бы все кровью, но противники мои дрогнули и отступили, 
все обошлось. 

Год академического отпуска оказался, что и говорить, очень насыщенным. 
Но в Кубанский университет я уже не вернулся. 

Для нового витка жизни оказалось достаточно случайной встречи с Алек
сандром Гогавой, которого не видел со второго класса. Его мать, Тамара Да
выдовна Гогава, была в Краснодаре женщиной известной - работала главным 
режиссером городского драматического театра. Теперь она руководила Теат
ром оперетты Кузбасса и пыталась сделать из сына актера - причем не драма
тического, а актера оперетты, хотя он не имел для этого данных. 

Возможность познакомиться с театральной средой показалась мне заман
чивой, и я при первом удобном случае воспользовался приглашением Саши 
приехать к нему в Кемерово. Летом семЬдесят второго театру предстояла гас
трольная поездка в столицу, и меня приняли рабочим сцены. В Москве я из
вернулся и смог экстерном получить диплом гитариста. Ничего не пропадает 
даром - год отрешенных музыкальных упражнений в том числе. 

Придя на работу в кемеровский театр ради разнообразия ,  ради возможно
сти прокатиться в столицу, я с удивлением обнаружил, что в разлинованном 
однорядье государственных пастбищ театр - единственное место с привкусом 
свободы: провинциальный театр, но в нем кипела жизнь. И там, как и везде, 
присутствовал, конечно, коммунистический казенный идиотизм, но отчасти 
комичный. В театре не утихали внутренние склоки и войны, но властвовала 
игра как принцип существования.  Театральная труппа представляла собой ар
тель, и нравы там, при всем советском антураже и демагогии, царили особые. 

После гастролей, вернувшись в Кемерово, я стал преподавать игру на ги
таре. Организовав так называемые кружки самоокупаемости при дворцах куль
туры, я зарабатывал в месяц около двух тысяч рублей - сумасшедшие по тем 
временам деньги. Приобретя навыки у лучших московских педагогов, я давал 
весьма крепкую школу игры в отличие от обычной для музыкальных кружков 
халтуры. И даже создал ансамбль «Гитаристы Кузбасса». 

Результатом кемеровского житья-бытья стало решение поступить в Ленин
градский институт театра, музыки и кинематографии на факультет экономики 
и организации театрального дела. Другой такой подходящей для меня специ
альности в советское время было не найти. Нужно сказать, что и сам факуль
тет открылся в институте совсем недавно. 

Так состоялся выбор пути. Поздновато,  конечно, - к двадцати четырем 
годам. 
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Первый бизнес 

Мне всегда иравилось придумывать способы зарабатывания денег. 
Первый опыт состоялся еще во втором классе. Далекий тысяча девятьсот 

пятьдесят восьмой год. Изобретенная мной нехитрая проволочная ловушка не 
давала монетам сваливаться в поддон уличного телефонного автомата. Когда 
на вызов не отвечали и соединения не было, они накапливались в приемнике.  
Утром ставил капканы, после занятий собирал добычу. Посиживая за партой, 
я с наслаждением, как бы сверху, видел телефонные будки, в которых, уже не
зависимо от меня, но по моей воле, копилась мелочь. Я здесь - и я там. 

Были и другие опыты. 
Футбольный сезон шестьдесят второго года стал на редкость удачным для 

краснодарской команды «Кубань», когда она попала в пульку и играла за пра
во выхода в высшую лигу. Подвернулся случай и мне перейти на другой уро
вень. Первая игра, во многом решающая, предстояла с командой «Труд» из 
Воронежа. За две недели до матча, не ленясь, загодя, задолго до открытия 
касс, тащусь на стадион. Я - первый в очереди, за мной - длинный хвост. 
Покупаю полсотни билетов ценой в двадцать копеек, а в день матча, когда в 
городе, понятно, ажиотаж, продаю их уже по червонцу. Впервые на руках та
кие деньги - двести пятьдесят рублей. Маме и за три месяца столько не зара
ботать. Я - магнат, Крез, Демидов . 

. . .  За двенадцать лет, минувших после футбольной комбинации, мной было 
перепробовано многое: наверное, я изначально был склонен к предпринима
тельству - мне казалось, что мои действия естественны и вытекают из самой 
ситуации. Только позже я понял, что подавляющее большинство людей живет 
иначе: их действиям присущ автоматизм, они идут по раз най:денной колее. 
Тем более, что социализм - «равенство в нищете» - не располагал к свободе 
выбора, и очень многих это устраивало. А я уже в двенадцать лет решил пи
сать собственный сценарий.  

Первое серьезное дело началось летним днем в Краснодаре в 197 4 году, за 
месяц до поступления в институт. Моя одноклассница, с которой не виделся 
года два, за это время вышла замуж и обосновалась в Ленинграде. К моим 
планам поступить в театральный институт молодожены, как и следовало ожи
дать, отнеслись весьма скептически. Обычный незначащий разговор. Если бы 
не одна фраза мужа моей давней знакомой: 

- Масками занимаюсь. Обходятся гипсовые маски в копейки, а берут их 
по пять рублей. И берут хорошо. 

Видный питерский фарцовщик Толя-Воркуm, родом из Заполярья, в тот 
момент решил отойти от криминальных гешефтов и заняться масками, только 
входившими тогда в моду. Обыватели украшали ими стены своих жилищ: сти
лизованные физиономии то ли африканских, то ли восточных идолов почему
то пришлись им очень по вкусу. 

Отнюдь не в отпуск приехал фраер из Питера в Краснодар, а поставить 
дело, но целую неделю не мог достать гипс. Настал мой черед - в своем пру
ду быть на виду. Через два часа гипс был. 

Итак, мы начали. Первую заливку сделали вместе, и к концу дня появи
лись первые маски. Такой прыти от себя не ждал, но впервые в жизни вышел 
продавать и к концу дня держал в руках аж двести рублей. 

Опытный делец Толя-Воркута никак не ожидал, что я поступлю в инсти
тут и окажусь в Ленинrраде. Он готовил тылы, рассчитывая оставить меня на 
деле в Краснодаре. 

Действительно, шансов поступить в Ленинградский государственный ин
ститут театра, музыки и кинематографии на факультет экономики и организа
ции театрального дела у меня практически не было. На первый курс набира
лись всего двадцать человек, и было очевидно, что еще до экзаменов почти 
все места расписаны для детей театральных именитостей. Ведь, разумеется, да
леко не все чада из семей, причастных к богеме, имели способность к тради-
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ционным специальностям; эта околотеатральная молодежь и составляла ос
новной круг абитуриентов нового факультета. Пусть не на сцене, да рядом. 

Как мне, в этой компании человеку случайному, без всякой протекции, 
удалось поступить в ЛГИТМИК, до сих пор ума не приложу. 

И проставленная в трудовой книжке запись о работе в Кемерове замести
телем директора клуба мне вовсе не помогала. Приемной комиссии для спу
щенной сверху процентовки нужны были студенты из рабочих. 

Накануне экзамена по истории, последнего, на котором срезали очень 
многих, разговорился в коридоре с симпатичной блондинкой и в запале как на 
духу выложил ей все свои опасения. На следующее утро захожу в аудиторию и 
вижу среди экзаменующих вчерашнюю собеседницу. Подготовился по билету, 
а Идти к ней не могу - совестно сдавать экзамен знакомой. Счастье, что чем
то озабоченный экзаменатор (как потом выяснилось, сам ректор) мне поста
вил четверку. Набранных баллов в обрез хватило для поступления. 

Предстояло жить в Ленинrраде, и очень скоро я понял, какие необычай
ные возможности открылись передо мной. 

Став студентом, по-наезженному подрабатывал преподаванием игры на 
гитаре. Но у меня никак не шла из головы Идея серьезно наладить производ
ство масок. С сырьем и материалами проблем не предвИделось, основная труд
ность была с помещением, в котором можно было бы работать с большими 
объемами гипса и резко пахнущим лаком. Волка ноги кормят: исходил цент
ральную часть города вдоль и поперек, нашел-таки пустующую мастерскую 
для художников на последнем, шестом, этаже старинного дома, всего в квар
тале от Невского. 

Как студент театрального института, я вполне мог причислять себя к худо
жественной богеме. С этой уверенностью и свободными манерами познако
мился с начальницей местного ЖЭКа, опрятной ядреной бабенкой, немногим 
старше меня, почти ровесницей, к тому же холостячкой. Красивая женщина 
хороша сама по себе, а подетупиться неловко, будто ищу благосклонности по 
делу. И все ж решился: пригласил ее на свадьбу сокурсников . . .  

Встречались м ы  недолго, н о  расстались по-доброму. 
Вскоре на мое имя была оформлена аренда помещения в сто квадратных 

метров. Явление совершенно невероятмое по тем временам. 

Чисто организационно поставить производство масок было делом неслож
ным. Основная трудность - изготовление форм для заливки гипса. Известные 
мне дельцы хранили тайну строго. Я упорно крутился среди кустарей и посте
пенно по обрывкам фраз разузнал,  что формы отливаются из формопласта. За
сел в библиотеке, пересмотрел горы справочников; познакомился с самим изо
бретателем формопласта, но он не помог, так как с производством связан не 
был. 

Вдруг недавний знакомец, художник Виктор, без всяких просьб однажды 
спрашивает: 

- Тебе вроде формы нужны были? На, Сашок, возьми три штуки.  
Я от неожиданности опешил, не соображу, что и сказать. А он продол

жает: 
- Знаешь, как формы лить? Не знаешь? Ничего, я сейчас тебе покажу. -

И открыл все секреты, все тонкости, которых ни по каким книгам не узнать. 
Его жест казался необъяснимым - он поступал вопреки коммерческой ло

гике: маски приносили ему основной доход, а я становился конкурентом. А 
он, зная мои планы , поделился от широты души . Позже мы подружились. 
Именно Виктор прИдумал гипсовые маски и изобрел всю технологию. Я пы
жился, хитрил, разведывал, а он секретов своих не хранил и благодетельство
вал направо-налево - вот такой бессребреник. Только позднее я понял, что 
мы были по-разному устроены: я уже тогда смотрел на маски как на бизнес, а 
для него важнее был не конечный результат, а образ жизни. Ему иравилось за
ниматься модным делом, быть «нужным человеком», вокруг которого кипит 
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жизнь: деловые связи, престижные знакомства. Для меня смысл изготовления 
масок заключался в получении денег, которые сами по себе, правда, тоже не 
были самоцелью, а являлись абстрактным инструментом достижения больших 
степеней свободы. И все же я мыслил предметно и хорошо видел последствия 
всех действий в коммерческой плоскости. 

Наличие огромного помещения требовало иной схемы производства, отли
чающейся от принятой другими кустарями, работавшими в своих квартирах и 
привлекавшими домочадцев. 

Чтобы производить ежемесячно несколько сотен изделий, для мастерской 
понадобились примитинные приспособления. Их быстро изготовили по моим 
чертежам. Не использовать дневные часы для работы в мастерской было про
сто не по-хозяйски. Поскольку днем я учился, естественным решением стал 
найм подеобиого рабочего. Сам того не ведая, как какой-то средневековый 
капиталист, я преодолел следующую важную ступень на пути развития соб
ственного дела. Маски пошли потоком. Предстояла их реализация. 

Можно, конечно, бьmо ориентироваться на сбыт через других. Но в этом 
случае я попал бы в зависимость, не говоря уже о потере суrnественной части 
доходов. Поэтому торговал сам на ступенях одного универмага на окраине 
Ленинграда. Рисковал непомерно, достаточно было одного привода в мили
цию, чтобы вылететь из вуза. Преодолеть стеснение и неловкость помогли 
прохожие, проявлявшие явный интерес к моему товару. В разговорах и пере
смешках пообвыкся с новой ролью, прилюдным актерством. Фартоnость и 
удачливость выбирают веселых и уверенных. С милицией тоже как-то обо
шлось. 

Впервые в жизни я почувствовал себя независимым. Первым из студентов 
института купил автомашину и полгода просто наслаждался возможностью 
тратить деньги почти не считая. В двадцать пять лет у меня уже бъто все, что 
я хотел бы иметь. 

Впрочем, период легковесного времяпровождения, детски-наивного вос
хищения собственным могуrnеством длился недолго, всего несколько месяцев: 
удовольствия наскучили и навалилась хандра. К собственному удивлению, я 
обнаружил, что мера свободы и счастья не связана напрямую с деньгами. 

Обладание ими - все же очень важный момент. Либо жажда еще больших 
денег неутолима и потребление становится самоцелью, либо человек продол
жает поиски собственного предназначения. Деньги - хорошие слуги, но пло
хие хозяева. Не стоит тратить жизнь, чтобы убедиться в этой житейской муд
рости. 

Набег на Москву 

В тот момент за неимением четких критериев и ясного мировоззрения я 
поставил перед собой цель вполне земную - заработать круглую сумму денег, 
которая при всех обстоятельствах обеспечила бы жизнь по собственному разу
мению. Некий, пусть иллюзорный, бастион свободы. 

Начал искать новые подходы к организации дела. Со своим напарником 
мы рассматривали два варианта. Он предлагал летом ехать в Иркутск поездом 
и по пути продавать маски. Меня же необъяснимо тянуло в Москву. 

Решено: едем в столицу. Невероятные приключения вихрем закружились с 
первых шагов. Главным горем-злосчастьем оказался наш кованый сундук до
революционных лет. В него без труда влезал взрослый человек, вмещал он под 
сотню масок и весил груженый сто двадцать кило, мы вдвоем его едва подни
мали. 

Тронулисъ в путь за час до отхода поезда. Предстояло поймать грузовик, в 
легковушку сундук просто не влезал. Посидев по русскому обычаю на дорож
ку, подтаскиваем сундук к выходу. Неожиданно дверной замок заклинивает, с 
трудом выбиваем дверь и выбираемся на улицу. До поезда сорок минут. Ули
цы пустынны. Как успеть? И вдруг из переулка выползает на живую нитку 
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схваченная, дребезжащая полуторка, какую только в музее увидишь. На вокза
ле лихорадочно ищем тележку, мечемся в поисках вагона. Под номером ноль -
зарьmся в центре состава. Проводники, лицезрея нашего мастодонта, отчаян
но отбиваются; нахрапом заносим сундук в тамбур. Поехали. 

В Москве оnереться не на кого. Город помнилея плохо. Договариваемся 
с бабулей из дома, что напротив магазина «Подарки• в Столешниконом пе
реулке, присмотреть за сундуком, пока будем торговать. Загружаем сумки, 
движемся к ЦУМу. Наползает страх. В Ленинграде-то продавал по окраинам, 
а тут центр Москвы, везде милиция. Так и не решившись открыть сумки, от
nравились на ВДНХ. И там продавать некому - на выставке выходной. Тут 
началась целочка оказий, приведших к небывалой удаче. Маршрутка от вы
ставки до метро по дороге сломалась. Ну, невезучий день, и все тут! На nо
следние берем такси. Тянет выговориться, излить желчь. Как-то интуитивно 
чувствую, что таксист, мужик тертый, может nодсказать дельное. Кляну сто
лицу на чем свет стоит: студенты мечтали заработать, а маски никто не бе
рет. Шофер nроникся и посоветовал двинуться в магазин «Весна., что возле 
театра «Ромэн•. 

Заходим. Снова липкий страх, сердце вот-вот выскочит. Беру в каждую 
руку по маске, становлюсь возле nрилавка с сувенирами. Продавщица, слава 
Боrу, nока молчит. Тягостная минута. Похоже, будет хорошо, если нас отсюда 
nросто выставят, а то и можем угодить прямиком в милицию. И вот когда 
внутри дрогнуло, подходит изысканная, уверенная дама средних лет и гром
ким голосом - даже вздрагиваю - на весь магазин спрашивает: 

- Молодой человек, вы эти маски продаете? Сколько стоят? 
Набираюсь наглости и тихо так: 
- Десять рублей. 
Почему такую безумную цену загнул, сам не понимаю. В основном маски 

по пятерке шли. 
- Боже мой! Неужели всего десять рублей? Какая nрелесть! У вас еще 

есть? 
Заклубилась толпа, сразу продали на четыре сотни. 
Окрыленные, мчимся в Столешников, загружаемся и едем уже на Кали

нинекий просnект. Становимся с масками по-наглому, открыто. За полчаса 
продали все. Выручка под тысячу рублей - по пятьсот на брата. Если сейчас 
на меня свалится нежданно миллиард, уже не испытаю и доли того восторга, 
который выnал в тот день в Москве. 

Настоящее Эльдорадо! Никем не разработанное. В Ленинграде масками 
кормилось человек сорок. В Москве не было никого! Наша nродукция в дико
винку. Милиция в сравнении с питерской явно сговорчивее. Когда служивым 
выгодно, вдесятером тебя в упор не видят. Карты ложились в масть. Освоить 
Эльдорадо предстояло мне. 

Впрочем, каждый воспринимает удачу nо-своему. Мой напарник заrулял и 
исчез на все лето. 

С осени жизнь оnределилась. Недельный распорядок одинаков: первые 
четыре дня в Ленинграде, ночь в nоезде, три дня в Москве, ночь в поезде. По 
четвергам загружал триста масок в чемоданы, затаскивал их в московский nо
езд. Пассажиров донимал запах свежего лака, и скандалы не утихали всю до
роrу. Наконец вокзальная камера хранения. Продавал по накатанному мар
шруту: ГУМ, ЦУМ, Калининский. В месяц в среднем выходило чистыми три 
тысячи рублей. 

Несмотря на вынужденные отлучки, учился я неплохо. Рассчитывать на 
снисхождение со стороны nреподавателей и помощь однокурсников не 
nриходилось. На лекциях nоявлялся нереrулярно, надолго исчезал, то смот
релся франтом, то босяком. Свои пятерки и четверки зарабатывал с боль
шими усилиями . Камнем nреткновения был английский . И надо же так 
случиться, что семинар приходилея на пятницу, день активной коммерции 
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в столице.  Дай Бог здоровья англичанке , как бы не замечавшей мое отсут
ствие по пятницам . 

. . .  Двадцать восьмое декабря 1 975 года. Опять в Москве перед Новым го
дом.  Остановился в гостинице «Академическая». Торгуем три дня, на четвер
тый почувствовал себя отвратительно, температура за сорок, голова мутная -
грипп. Болеть не позволяют обстоятельства: если срочно не забрать из кварти
ры, где хранились маски, четыре тысячи рублей - выручку за предновогод
нюю торговлю, они могут запросто пропасть. Вызываю «скорую помощь» и 
уговариваю врачей заехать на эту квартиру. В приеммом покое меня раздева
ют, груды денег вываливаются из пальто на пол. Медики изумлены: заработать 
такие деньги они могли года эдак за три, не менее. Проваливаясь в беспамят
ство, требую их пересчитать и оформить на хранение.  Последнее, что по
мню, - руку медсестры, протягивающую мне квитанцию. 

В сознание пришел в коридоре женского отделения, среди бабок в цветас
тых халатах. Из-за эпидемии мужское отделение больницы оказалось перепол
ненным. Благодаря этому познакомился с Ольгой, студенткой-практиканткой. 
Начался наш бурный роман. Через «больничный коридор» перебрался в Моск
ву навсегда. 

Осенью решили сыграть свадьбу. В видах Москвы задумал летом зарабо
тать одним чохом тысяч двадцать. Для изготовления трех тысяч масок нужно 
было переработать более пяти тонн гипса. 

Риск вырос неимоверно. Я начинал игру с крупными ставками и, соответ
ственно, должен был быть готов, в случае неудачи, к серьезным последствиям. 
Приходилось опасаться милиции уже по-настоящему: при обнаружении бизне
са в таких масштабах меня однозначно ждали бы тюремные нары, и не на 
один год. Операция предстояла небывалая. 

Договорился в Москве с работягами о складировании товара в одном из 
выселяемых домов, имевшем удобные подходы. Грузовой транспорт жестко 
контролировался ГАИ, особенно на въезде в столицу. О заявленной транспор
тировке не могло быть и речи. Знающие люди подсказали ловить попутку на 
выезде из Ленинграда. И надо же было так случиться, что первая остановлен
ная мною машина везла сигареты в коробках точно таких же, как и те, в ко
торые мы упаковали свои маски! Совпал даже цвет упаковочной бечевки, и 
нам не nришлось маскировать груз. С шофером я договорился всего за пятьде
сят рублей. А рисковал он, между прочим, по тогдашним законам годом тюрь
мы. Тем не менее на мое nредостережение философски заметил: 

- Живем один раз, а год можно и на одной ноге простоять. 
За этой фразой стояло очень многое. И не в пятидесяти рублях было для 

него в конечном счете дело - просто он оставался самим собой. Национальные 
«авось да небосЬ» спасали от рабства, с одной стороны - милиция и суды, а с 
другой - вот такие неробейки, безалаберные и свободные. Я был не один. 

Разогнавшись, с выключенным мотором подъехали к нужному подъезду в 
пять утра без свидетелей. Быстро в мертвой тишине разгрузились. 

Чистая nрибыль в день набегала до пятисот рублей. 
Всего трижды подвозили к временному складу маски по той же простои, 

как все гениальное, схеме. В конце концов истинно советские граждане, ми
лые соседи, настучали в милицию, почувствовав что-то неладное в обилии ко
робок из-под сигарет. От серьезных неприятностей спасла нехитрая техника 
безопасности: nустые коробки немедленно уничтожались; милиция не смогла 
определить масштабов всей оnерации. 

Я жалостливо и искренне разъяснил свое nоложение сотрудникам ОБХСС, 
что женюсь, что nродаю nродукт своего труда, что гипс КУПИЛ в магазине. Та
лон на посещение салона для новобрачных переломил ситуацию. 

Единственной потерей в финале охсазались двести рублей, все же вытяну
тые следователем. 

К августу желанные двадцать пять тысяч оqратились в реальность. 

5 НМ N2 1 1  ЭО 
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Моековекав бурса 

Документы для перевода в московский rитис мне выдали в альма-матер 
с нескрываемым удовольствием: одним трудным меньше. И в новом деканате 
встретили на удивление благосклонно: парней на факультете не хватало. Сра
зу подписали письмо о переводе и попросили зайти через несколько дней. Но 
при следующем обращении в учебную часть повеило ледяным холодом. С де
ланной любезностью пояснили, что звонил из Ленинrрада неназвавшийся до
брожелатель, предупреждал о тяжком счастье иметь такого студента. Выстави
ли требование отучиться семестр на заочном отделении - вот так, без приво
да и суда получи испытательный срок. В конечном счете казенные условности 
перевесили их опасения. Первую положительную. резолюцию не смоешь, а 
формальных оснований для отказа не нашли, зачислили-таки на второй курс 
дневного отделения. 

Ожидал праздника, продолжения питерской раскованности, а поrрузилси в 
затхлое болото, в душную атмосферу всеобщей подозрительности. Может, бли
зость серых громадин ЦК на Старой площади была тому причиной? Или бли
зость Лубянки? 

Наш факультет - «nодвал)), как мы его звали, - размещалси в темном 
подвальном помещении, что меня особенно поразило после ленинградского 
дворцового великолепия. Еще меньше факультет походил на храм искусства 
внутренней стороной - формализм и откровенная скука. Мельпомена сей 
чертог не жаловала, и как следствие - посредственность и преподавания, и 
студенческой среды. Замечу, что почти все выпускники моего курса не только 
не состоились как профессионалы, но и просто не смогли прижиться в театре. 

Не стараясь, да и не желая вписываться в устоявшиеся порядки, и безот
ложно превратился для деканата в головную боль: в суждениях независим, от:. 
кровенпо нечднопочитаем, на занятия является когда хочет,; еще и увлекается 
карате - подмывает опоры просто своим присутствием. Поскольку рассчиты
вать на снисхождения при неудачах бьшо бы опрометчиво, пришлось основа
тельно взяться за науки. Первую сессию, включая - о, небывальщина! - выс
шую математику, сдал на безупречные пять баллов . 

. .  . Запущенный мной механизм безостановочно приносил доходы для без
бедного проживания. Столичное житье-бытье походило на прежние качели, 
кольцевые гонки, но теперь уже в обратную сторону. На одной стороне 
учебные тяготы, на другой - по-мусульмански непреложный пятничный об
ряд: выезд за продукцией в Ленинrрад. В мастерской маски множились с кро
личьей плодовитостью, но без хозяйского присмотра делу грозила кома. 

Потихоньку-полегоньку за неполный год удалось персместить производет
во в Москву. Попачалу отказался от еженедельных поездок в Ленинrрад, мас
ки стал привозить посыльный. А когда удалось устроиться с помещениями -
начальники ЖЭКов за пятьдесят целковых в месяц охотно предоставляли их в 
ареНду, - пуповина с Ленинградом оборвалась окончательно. 

Два года жизни в величественном, строгом, соразмерном городе освободи
ли меня от провинциальной безыскусности. И я уже другим ступил на жест
кую московскую землю, более подходящую для практичного человека и рис
кового дела. Моей жене казалось, что все уже состоялось. Доходы превышали 
потребности, и устоявшееся размеренное существование для нее было доста
точным. Мне до сих пор удивительно, как еще до свадьбы - а мы встречались 
около года - она не смогла разглядеть, что я живу по иным законам, по соб
ственным представлениям. Я все больше уходил в дело и этим выстраивал 
свою жизнь. Я был свободным человеком, которого дом, семья, государство 
могли привязать к себе сколько-нибудь крепко, только когда совпадали с 
внутренней сверхидеей. Никrо и ничто не может меня заставить принять что
либо вне этого. Если в искушении или по слабости уступлю, то ненадолго. 
Так и до сих пор. 
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Увлеченность делом не только разрушила семью, но и ненароком ослож
нила мое положение в ГИТИСе. На моем «Жигуленке• к зданию института 
подкатила сваха пересудов и раздоров, родная сестра зависти. Шлейф догадок 
и сплетен на мой счет переродился в жгучую ненависть. Смычка странного 
студента с вальяжной профессурой окончательно разорвалась на вокзальной 
платформе. Профессорский косяк в приятном возбуждении направлялся в Се
верную Пальмиру. Вежливо поздоровались, обменялись репликами, что мир 
тесен, что только что виделись на занятиях, а тут - приятная неожиданность -
вместе путешествуем, одним поездом в город-герой .  Улыбки сдуло, когда об
наружилось, что поезд-то один, вагоны разные: они - в купейном, я - в мяг
ком. Весеннюю сессию осилил едва-едва, воловьим упрямством. 

На третьем курсе отношения с администрацией приняли фантасмагори
ческий оттенок. Дело в том, что однокурсники, как говорится, приподняли го
ловы и попытались выбраться из-под железной пяты деканата. К тому же нас 
покинула дама от политэкономии, злой гений вуза, затейница и кружевница 
по части интриг. На какой-то период деканат утратил контроль за происходя
щим, мое влияние на однокашников возросло, и они в пику администрации 
избрали меня старостой курса. Это стало сенсацией. В деканате пришлось со 
мной считаться как с должностным лицом. 

Вообще странное было время - застой. С одной стороны, процветали со
ветские лженауки вроде той же сталинской политэкономии, с другой - стра
на, несмотря на все коммунистические догмы, жила и развивалась все больше 
не по щучьему велению, по коммунистическому хотению, а по своим соб
ственным законам - естественным законам социальной жизни, правда изуро
дованным донельзя. Всерьез я над этим тогда не задумывался, хотя моя соб
ственная экономическая деятельность подпольного предпринимателя последо
вательно перечеркивала всю коммунистическую иремудрость каждый день 
пункт за пунктом. И в душе отдельно взятого «советского человека• до поры 
до времени уживались совершенно разные тенденции: тяга к коллективной 
жизни - и махровый индивидуализм, презрение к «совку• - и гордость за по
беду в великой войне, покорностъ коммунистическим табу - и ежедневное их 
нарушение. В этом отношении я, сочетавший в одном лице одновременно 
черты «общественника• и «антиобщественного элемента• , был типичным 
представотелем своего времени. 

Конфликт с руководством продолжился и на четвертом курсе. Поскольку 
исключить меня за неуспеваемость не удавалось, мастера закулисья решили 
взять реванш, направив на практику в Московский обЛастной театр драмы. 

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Замысел старателей учитывал, что этот 
никому не известный, забытый и Богом, и зрителями театр находился в Но
гинске. Ежедневно три часа туда-сюда электричкой.  Следовать предписанию -
чистое безумие. Жесткий график моего дела был бы сломан и я бы понес без
возвратные потери. 

Как переоформить направление? Вспомнил, что волгоградский дружок из 
зеркальной мастерской как-то поведал, что недавно маялся с зеркалами по за
казу директора Московского театра эстрады. Гладкий ,  как хорошее яблоко, 
Павел Макарович принял и уверил, что с его стороны препон не будет, но 
поменять место практики через голову декана возможно только при визе минист
ра либо заместителя оного. Всего-навсего! 

Однако собираюсь в министерство. Одеваюсь неброско, с легким шармом: 
опытному глазу должны быть заметны и определенный стиль, и привычка к 
независимости. Фланирую по зданию. По коридорам во множестве снуют 
клерки, но все не те. Наконец примечаю человека с усталым от постоянного 
общения с просителями лицом. Извиняясь, осведомляюсь, как пройти в при
емную министра. Столоначальник оглядывает оценивающе: 

- � чем дело, молодой человек? 
В двух словах объясняюсь, ненавязчиво кладу на подоконник в полупро

зрачном пакете презент - блок «Мальборо• и бутылку коньяка. 
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- Я - референт министра. Ждите. 
Через час выносит подписанное министром письмо. 
Подходит к концу преддипломная практика, получаю блистательную, про

сто восторженную характеристику. Захожу в родное гнездо, а там уже иребы
вают в предвкушении удовольствия от вытяжения жил - выяснили, что в Но
гинске ноги моей не было. Вкрадчиво, участливо расспрашивают, где же я был 
все это время. Показываю отношение из Театра эстрады. 

Мне объясняют: 
- Мы же вас направляли в Ногинск, под вас специальная программа 

была. Вы, Саша, целых полгода отсутствовали. У нас просто нет другого выхо
да. Вы уж готовьтесь, голубчик . . .  к худшему, вынуждены вас исключить. 

Когда они слегка подустали, я как бы между прочим: 
- Вот тут документ один есть. 
- Да? Что же это за документ? Давайте посмотрим этот ваш документик. 
Когда разглядели бланк с подписью министра культуры РСФСР, на них 

нашел столбняк. Воздух раскрытыми ртами глотают, наглотаться не могут 
немая сцена из «Ревизора•. Раз в пять лет видели в ГИТИСе министра Ме
лентъева живьем. И потом еще год в кабинетах шелестели, ощушая всю свою 
чиновную малость: «Министр был.  Министр видел. Министр сказал . . .  • И 
вдруг какой-то стуJ;tентик, шпак, козявка безродная, приносит из заоблачных 
высот письмо самого. 

На полгода радетели оставили меня в покое. 
Госэкзамен по специальности встречал во всеоружии. Юное создание, бес

просветная отличница, по договоренности и задешево заготовила ответы из 
двух-трех прописных истин на все их мыслимые вопросы. Нам год за годом 
скармливали наукообразные вирши типа: «Театр заполняется на тридцать про
центов случайными зрителями, это критический предел для того-то, и потому
то . . .  • Наставники, будто по уговору, воплощали в деяниях пословицу: «Кто 
умеет - тот делает, кто не умеет - тот учит•. Наскребли по сусекам осколки 
идей по организации промышленного поточного производства, перенесли их 
на ниву театра, слепили колобок - и давай раскатывать лапшу, принуждая 
ошалелых слушателей исследовать глубины пересохшей лужи. 

Способ защиты очевиден: превратитЪ экзекуцию в доверительную дискус
сию; Выход на авансцену - в середине экзамена. Госкомиссия, предвидел, при
томится от правилъностей, ослабеет, помяrчает. С веселым отчаянием полемизи
рую, словно задыхаюсь от полноты знаний. Нахала оценивают на четверку. 

Диплом ГИТИСа в кармане. 

За кулисами 

Филармония, куда распределили служить во второстепенном отделе на 
ближайшие три года, не привлекала. Прозябатъ ничтожным клерком? Колея 
не для бульдозера. 

Бреду по Неглинной без определенной цели, подумываю, за что зацепить
ся. Боковым зрением отмечаю вывеску «Управление культуры Мосгорисполко
ма•. 

Рабочий день закончился, и секретаря в приемной нет. Стучусь в дверь 
кабинета начальника отдела кадров. За столом - кустодиевекая красавица лет 
под сорок. Вначале веду необязывающий разговор, наконец излагаю и свою 
заботу. И вдруг - в ответ: 

- Для вас все складывается удачно, сейчас как раз в Театре имени Ермо
ловой освободилось место главного администратора. 

Предложение - как недостижимая жар-птица. Должность главного адми
нистратора, могущественного распорядителя билетов, всегда манила культур
трегеров. Получить ее обычным порядком, без протекции, - для меня, чело
века с улицы, удача редкостная, несбыточная. Разве не чудо: оказался в нуж
ное время в нужном месте. 
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. . . Цепь обстоятельств, приведшая к свободной вакансии, завязалась с при
ходом в Ермоловекий нового директора, Кирилла Адамовича Сухинича, функ
ционера из Моссовета. Подвизалея когда-то в кордебалете, из-за касательства 
к искусству партия бросила на театр. По советским традициям, он первым де
лом уволил опытного заместителя. С ним ушли и администраторы. На освобо
дившееся место свежеиспеченный назначенец устроил своего приятеля Кирил
ла Сергеевича Бителева, тоже в прошлом балеруна, человека невредного и не
злобивого, но на редкость неспособного организатора. Потом из нашего теат
ра он перешел в швейцары, да и в гостинице надолго не задержался. 

Опасения за карьеру (гастроли на носу) заставили Сухинича срочно искать 
администратора всеми доступными способами, в том числе и официально, че
рез отдел кадров. Из своих заветных нерестилищ первым забросом выловить 
подходящего большелобика не вышло. Но еще пару дней - и вакансия была 
бы занята, свято место пусто не бывает. Появление дипломированного разно
чинца явилось для руководства театра более чем своевременным, за меня ухва
тились обеими руками. 

Как учили в институте, на первых порах я попытался ознакомиться с объ
емами продаж билетов за последние пять лет. На невинную просьбу показать 
отчеты среднепожилые голубицы из бухгалтерии пугано вспорхнули из-за кон
торок, затопали, запричитали, истерически заголосили. Ссылаюсь на свои nра
ва и их обязанности. В ответ - оскорбления, а в глазах - девственный ужас 
ожидания насильника. Но не начинать же в театре с nоражения! Словно рас
каленный, вырвавшийся из ухвата чугунок, nредстаю перед директором. Со
знательно пережимаю. Признаться, этот афронт мне ничем не грозил - уво
лить молодого сnециалиста в течение трех лет против его желания законом не 
разрешалось. 

Кирилл Адамович и сам в толк не мог взять, почему это мне отчеты не 
выдают. Переминался, озабоченно вздыхал, но воевать не хотел. И лишь заме
чание, что и от него что-то скрывают, подействовало. Получаю письменное 
подтверждение на карт-бланш. Запыленные папки отдают с молчанием, за ко
торым чувствую тайну. Чего же это они так испугались? Ничего особенного, 
никаких nодчисток, все оформлено надлежащим образом. Ведомость как ведо
мость. Единственная странность: все эти nять лет в любом месяце и практи 
чески независимо о т  nостановки театр заполнялся н а  шестьдесят процентов. 
Центральный,  из nервой обоймы, со своим кругом почитателей театр с непос
тижимым постоянством из вечера в вечер оставался почти наполовину пуст! 
Своими глазами вижу: зал почти полон, зрителей много, по отчетам - мало. 
Дилемма. 

Разгадка пришла позже. В это беспроигрышное лото играли не только в 
нашем театре. Парадоксально, но чем менее nопулярен театр, тем ощутимее 
был навар. Если популярный театр всегда заполнен полностью, то тут - при
вычны пустые места и есть возможность заработать. Схема проста: напечатать 
в типографии неучтенные,  дополнительные комплекты билетов и сговориться 
с кассирами, работающими в самом театре .  После начала спектакля билеты 
штампавались текущим днем и вкладывались как нераспроданные, а деньги 
изымались. Ревизоров и в nрироде не было, а если бы они и были, не стали 
бы они, в самом деле, пересчитывать nустые места. Тем более пераскупленные 
билеты из сторонних касс возвращались в разные дни и приходавались раз:. 
дельно. Так что ни в день спектакля, ни в последующие дни сопоставить чис
ло проданных билетов и число заполненных кресел никому в голову не прихо
дило.  Значительная часть выручки каждый день оседала в карманах посвящен
ных. Наш новичок директор об этом не ведал. Не ведал и я, какое гнездо с 
ходу разворошил.  

Растревоженный осиный рой кассирш вкупе с будущим швейцаром, ире
бывающим пока заместителем директора, стали методично оборудовать силки 
и расставлять капканы на зеленого правдоискателя.  Решиться на бой с ними 
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без союзника - значило проиграть до начала. Уязвимым местом в nозиции 
моих nротивников было отсутствие у них nоддержки главного режиссера. Не
досягаем и возвышен, олимпийский бог над варварами, он являлся реальным 
хозяином в театре. Все остальные nри нем, в свите, ходят на цыпочках, стерегут 
священный покой. От главрежа Владимира Алексеевича Андреева я добился 
безусловного одобрения намеченных мной перемен. 

Первый бастион, который nредстояло взять, - касса. Обросшую связями 
и приятельством с театральным бомондом главную кассиршу, холодную и мерк
лую, как мародерша, сдвинуть с пьедестала было непросто. Пришлось доказы
вать делом ничтожность их умысла. 

Распространение билетов начиналось в nервый день каждой десятидневки 
с так называемой свободной продажи в кассе театра. Здесь же в любых коли
чествах nриобретались билеты всеми сотрудниками, что и давало кассирше 
власть. Казалось бы, мелочь, но оказываемые ею любезности nревращали 
пешку во всесильную гранд-даму, почти королеву, и низводили администрато
ра до роли nажа. Как же обеспечить полную распродажу в первый день, оста
вив только бронь администратора? Кассирша ведь была заинтересована в об
ратном и чуть ли не отгоняла будущих зрителей. Удалось распознать - шко
лы,  ПТУ и техникумы имели право оnлачивать билеты по безналичному 
расчету. Нагоняю волну, налегаю на профсоюзников, уговариваю на коллек
тивные посещения. 

Эффект ошеломляющий. В одиннадцать утра открывается касса, в очере
ди, как обычно, - несколько -человек. Через час ими выкуплен весь наличный 
запас билетов. За контрамарками все в театре вынуждены обращаться ко мне. 
Все, включая главного режиссера и директора. Я сумел убедить их не делать 
никаких исключений и тем самым получил в руки ключ к власти. 

Не без гордости докладываю Андрееву, что билеты на замечательные спек
такли нашего театра попали в Москве в разряд дефицитных. ВообЩе-то, про
должаю, так могло быть и раньше, только вот административная работа долж
ным образом поставлена не была. 

Этот двухминутный разговор вознес меня на недосягаемую дЛЯ команды 
швейцара высоту. Один мой приятель, тоже театральный администратор, как
то заглянув ко мне, наблюдал, как на просьбу Андреева зайти я сослался на 
занятость. Приятель обомлел. По его мнению, меня ожидало неминуемое 
увольнение за воnиющее непочтение к главному режиссеру. Для нас же это 
было естественным. Главреж относился ко мне доверительно, и мое влияние 
поспевало за ростом nосещаемости театра. Колесо фортуны миновало первую 
мертвую точку. 

Конфликт в театре тлел скрытно, то затихая, то взрываясь. Но выпадали и 
счастливые дни. В связи с предстоящими гастролями предЛожили проехаться 
по Прибалтике, ознакомиться со сценическими площадками. 

Выехали вдвоем с женой, а вернулись уже втроем, с дочерью . 
. . .  Это был мой второй брак, который ничем не походил на первый. Скла

дывался много трудней и дольше, а до сих пор креnок и устойчив. С Галей 
познакомился летом семьдесят седьмого, еще в Ленинграде, куда приехал с 
масками уже московского nроизводства (nодальше от столицы - меньше по
вод, если засветишься, для осложнений в ГИТИСе). Лето nровели тогда вмес
те и расстались, не загадывая на будущее. Галя стоически терпела мой тяже
лый, необузданный нрав, еще без театрального лоска. В следующий приезд 
позвал жить в Москву. Ничего не было еще решено, ничего не оговорено. Да 
и что мог обещать студент? Она бросила и учебу, и работу, покинула интел
лигентную семью. Родители восстали, меня не nриняли. До женитьбы около 
двух лет ютились по съемным углам, впрочем, как и последующие nять - до 
приобретения квартиры. Она - чуткая, интуитивная, схватывает любую ситу
ацию сразу. Мой первый советник на долгие годы и посейчас. 

Мы не расставались никогда. Поехали вместе и в командировку, хотя была 
она на сносях. Перед возвращением, в .последний час, когда выехали уже в 
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аэропорт, начались схватки. Вовремя спохватившись, повернули в вильнюс
ский родцом. Судьба одарила девочкой, единственной дочерью. 

Балтийские гастроли должен был обеспечивать заместитель директора Би
телев. Он решил воспользоваться случаем и предпринял последнюю решительную 
атаку. Смехотворность его усилий была обусловлена тем, что действовал он по 
науськиванию команды, имевшей от махинаций профит, о котором он не 
знал. Создатель и конструктор тайной финансовой «империи», его предшест
венник, держал и после ухода из театра все нити в своих руках. · Какой со
блазн, какие деньги! Так что меня сознательно подставляли, посылая в Эсто

· нию на позор и провал. 
Бителев преднамеренно затянул время и ничего не подготовил, хотя гаст

роли - важнейшее событие в жизни театра. Он неожиданно вышел из игры, 
будто заболев. Для всякого чиновника главнейшее - он сам, и потому он ни
когда не прирастает к делу и никогда до конца ему не служит. Пусть рухнет 
театр, да черт с ним, пусть такой ценой, но свалить чужака и восстановить 
статус-кво. 

Сказочная архитектура Таллина удивляла недолго. Обустроить тут летние 
гастроли - предварительно не было сделано ровным счетом ничего, даже рек
ламные афиши не отпечатали, - казалось невероятным. 

Зенит курортного сезона, людей в городе много, вечерами центр кипит, но 
нет никаких шансов ни оперативно распространить билеты, ни обеспечить 
жильем труппу. Самому ночевать негде, спасибо, такой же неприкаянный ко
мандированный впустил в свой номер тайно, устроил на одну ночь. Един
ственное, чего я смог добиться наутро, потрясая гербовыми подорожными гра
мотами,  - это разрешения на собственное проживание в приличной гостини
це. На просьбы о бронировании номеров для театра эстонцы за конторками 
реагируют ироничным и вежливым «не-э-по-они-ма-а». Какой уж тут русский 
театр, если по-русски говорить гнушаются. Полный про вал, уволят, к черто
вой матери, за развал работы. Что им бедный Йорик! 

Действовать традиционно, искать подцержку в горкоме я не мог, так как в 
партии не состоял. Последняя надеЖда - идти на прием к мэру. 

- Мне в вашем городе уже все осточертело, - рублю прямо с порога. -
Провал гастролей московского театра в Эстонии - это политический скандал. 
Шесть народных артистов СССР приезжают к вам в Таллии.  Шесть! Ваше 
Министерство культуры просило. Наш вопрос уже слушался в ЦК. Давайте от
каз, я звоню сейчас в Москву и немедленно уезжаю. 

- Ну что ж. Уезжайте, - со скандинавской медлительностью твердо вы
говаривает мэр. 

- Шутить изволите? Это - межнациональные отношения! 
К лифту иду не слишком торопясь. Нажимаю на кнопку вызова. Зудит 

оглянуться, но держу марку. Шагаю внутрь кабины, и тут моего рукава мягко 
касается секретарша. 

- Давайте спокойно разберемся. Что же вам, Александр Степанович, нуж
но? - уже по-приятельски осведомляется городской голова. 

Надо отдать ему должное: мастерская пауза, держал в неопределенности до последней секунды. В ходе беседы все вопросы решились. Блеф со ссылкой на ЦК удалея на славу, и мне отдали буквально все лучшие гостиницы: «Олимпию», «Виру»,  даже гостиницу компартии. Я стал самым крупным держателем номеров в разгар курортного сезона. Для разгрузки вагонов с реквизитом мне придали войсковую роту. Рекорд посещаемости русского театра в Прибалтике -
проданы все билеты. Феерический успех. 

И смешно и грешно вспоминать, но самым трудным во всей этой эпопее оказался не поиск в аккуратном древнем городе престижных гостиниц. Истинная интуиция и виртуозность птицелова понадобились при расселении артистов, рабочих сцены и оркестрантов в соответствии с непознаваемым для постороннего внутритеатральным табелем о рангах. Неожиданные осложнения 
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вызвал приезд любителей недорогих морских купаний - полусотни дальних 
родственников и близких друзей премьеров и премьерш. Я вывернулся наиз
нанку и для них выбил приличные, незатрапезные опочивальни в центре. · но 
семейная челядь возроптала и потребовала у Андреева светской жизни в 
«Вире>>. Тогда пришлось вымести их из номеров и предложить жить в деревян
ных коттеджах в пятнадцати километрах за городом. Наглецы поутихли, често
любцы обратились в агнцев. По утрам они толпились в пестрядевых халатах в 
вестибюле и приторно приговаривали: 

. - Ах, Александр Степанович, вы волшебник, кудесник. Ах, Александр 
Степанович, мы за вас молиться каждый день будем. 

Директор Сухинич, оценив масштаб проделанного и отношение ко мне 
труппы, на какое-то время смирился с тем, что я непотопляем, а продолжи
тельность собственного пребывания в уютном кресле преЖде всего зависит от 
исхода моих деяний. Наши через одного повторяли: «да что вы там в Моск
ве думали? Бросили бедного пария совсем одного, он крутится как белка в 
колесе, а вы его совсем не цените». Не мешая мне упиваться профессиональ
ным успехом, Сухинич просто-напросто заперся в номере, передоверив мне 
текущие заботы, а выходя, держался в тени, не подчеркивая свою значитель
ность. 

Театр заканчивал гастроли в Таллине в последний день июня, а уже на 
следующий день у нас должен был быть первый спектакль в Вильнюсе. Не 
учли, что поезда в расписании нет, а самолеты из-за непогоды не летали. Как 
успеть? Добился того, что рейсовые автобусы сняли с городских маршрутов и 
отправили в ночь с нашим скарбом. 

В целом для меня эти гастроли - акция беспримерная по сложности, даже 
выдающаяся на фоне многого, что приходилось делать потом; работа по две-· 
надцать - четырнадцать часов в сутки стала нормой. 

По итогам балтийских гастролей главреж устроил тотальную чистку среди 
управленцев, перетряхивая и разгоняя Застоявшихея иноходцев. Бителева 
убрали, но и мне новую должность, на которую по горячности рассчитывал, 
не дали. По молодости и свойственной ей амбициозности свое неповышение я 
воспринял как незаслуженное оскорбление, всякий интерес к театральной 
карьере сразу же растерял. Не из желания кому-то там отомстить, а утеряв 
почтение и вкус к административному вращению, я однажды даже запамято
вал выслать билеты на выездной спектакль. Не случайность - судьба. Занавес 
раскрылся перед пустым, мертвым залом. Подобного прецедента в советском 
театре уж точно не было, и это настолько выпадало из рамок принятого, что 
меня из талантливых перевели в круг непригодных. 

Впрочем, любые оценки моей работы в театре значения для меня уже не 
имели. Перевернулась очередная страница. 

По здравом размышлении (и жена советовала) вернулся к маскам. Кстати, 
именно в дни начала андроповекого террора по наведению трудовой дисцип
лины: в рабочие часы на улицах, в банях и кинотеатрах выуживали прогуль
щиков, даже студентов, сбежавших с лекций. А мы только начали разворачи
ваться и вышли на улицы со своими масками - наперекор этой лавине. Из 
мелкопоместных, но элитарных совслужащих шагнуть на вокзальную площадь -
не безумие ли? 

В целом, подводя итог моей театрально-чиновничьей карьеры, можно ска
зать, что я не вписался в этот мир. В то время престиж театра был высок, и 
советские партбюрократы втайне завидовали актерской популярности. Эта за
висть постоянно проявлялась то в форме грубого, крепостнического покрови
тельства, то в форме цензурных и экономических притеснений. Можно ска
зать, что у советского режима бьmа «озабоченность» театром. 

Вообще меня тянуло к искусству, но мне бьmо интересно и реальное положе
ние вещей, действительное отношение людей друг к другу. Мера условностей 
театрального мира казалась мне избыточной. В актерах я видел издерганных, 
наивных людей, живущих иллюзорной Жизнью и, при иногда несомненном 
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сценическом таланте, неспособных трезво осознать свое собственное положе
ние не то что в мире, а хотя бы в своей же театральной среде. 

С театром я формально не расстался: в областном театре драмы числился 
распространителем билетов. Этот статус пригодился для налаживания необхо
димых деловых связей. Впервые в жизни ничем, ни учебой, ни работой, я не 
был связан с государственными институтами и мог полностью распоряжаться 
собой. 

Сейчас давняя обида видится иначе. От театра главный режиссер отлучил 
меня именно потому, что понимал мою несовместимость с той системой и,  
как человек системы, действовал в пользу ее  сохранности. Я должен быть бла
годарен Андрееву за то, что он прервал мою чиновничью карьеру. Осознанно 
или по наитию, по мудрости или нечаянно он вьщавил меня из казавшейся 
тогда золотой клетки. Тот путь обернулся бы для меня катастрофой. Канцеля
ристы, многим из которых я мешал, принесли бы на подпись акт о списании 
каких-нибудь веников, а потом сигнализировали бы в ОБХСС. Бог уберег . . .  

Артель 

Поработав в театре, пусть нетипичном, но все же государственном учреж
дении, я укрепился во мнении, что собственное дело должно быть преЖде все
го неуязвимым, подогнанным, насколько удастся, под сушествующую систему 
и уж никак не криминальным. Чтобы добыть золотое руно и уцелеть, успеш
но пройти меЖду сциллой и харибдой, требовалось только одно: все исходные 
материалы для производства масок должны бьmи быть куплены вполне легаль
но. В этом случае все мыслимые преrрешения сводились к административным 
нарушениям. Другим непременным условием являлось наличие законного ос
нования на индивидуально-трудовую деятельность. 

КаЖдый, кто начинал работать со мной, первым делом получал такой па
тент, что, в принципе, несложно бьmо оформить, при определенной сноровке, 
в районном финансовом отделе по месту жительства. Но мало кто знал о та
кой возможности. В начале восьмидесятых информация об этом утаивалась и 
давалась ой как непросто. Ставились всяческие препоны этому нитеобразно
му, потяни - оборвется, способу частного производства. 

В целом мои отношения с чинушами приобрели анекдотичный оттенок. 
Пытаясь быть святее, чем римский папа, в декларации о доходах я искренне 
указал месячную прибьmь в десять тысяч рублей и бьm готов заплатить соот
ветствующий налог. Когда я пришел с этой декларацией в финотдел, у чинов
ника отнялись ноги. 

Люди моего поколения помнят, что значили эти деньги в 1 983 году. Фин
инспектор озаботился отнюдь не масштабами моей частной практики, его вол
новали предстоящие ему хлопоты по разъяснению в инстанциях факта сушест
вования подведомственного ему индивидуала, имеющего официальный доход, 
несравнимый даже с зарплатой министра. От меня потребовали уменьшить 
указанную сумму до разумной, по его мнению, величины. Они бьmи озабоче
ны одним: как бы не привлечь к себе излишнее внимание начальства. 

- Пишите, пишите - двести рублей, - натужно твердил чинуша, то сдер
гивая, то вновь надевая нарукавники. - Не вы один, батенька, у нас. Все ра
ботают на пределе, а больше двухсот никак не выходит. 

Так и не удалось мне выступить в скандальной роли правдолюбца, какую 
сыграл в горбачевскую эпоху заместитель Артема Тарасова, заплативший аст
рономические партвзносы со своих доходов. К явному удовольствию законни
ка я проставил в декларации требуемые им цифры. В дальнейшем никаких по
пыток выяснить мои реальные доходы от него не последовало. 

Если до этого я пробиралея через официальные препоны на ощупь, по на
итию, стараясь избегать прямых взаимодействий, то случившееся позволило 
понять, что там главное. Это инстинкт самосохранения и стремление к покою. 
Всплески, превышающие установленные из соображений безопасности пре-
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делы, разом отсекаются. Даже корыстные интересы приносятся в жертву, ког
да резко возрастает вероятность чрезмерных беспокойств и возможных ослож
нений. Чиновники просто обходят тех, чья реакция может оказаться чрезмер
но бурной, и стригут тех, кто по слабости не может сопротивляться или у кого 
рыльца явно в пушку. Им было проще делать вид, что мои административные 
проступки как бы не существуют. 

Характерно, что это происходило в 1 983 году, в эпоху андроповских уси
лий по наведению nорядка в стране. К этому времени уже стало ясно, что со
ветский строй насквозь nрогнил и Андропов только пыжится среди давно 
истлевшего палаческого реквизита. 

Работавших со мной обладателей патентов я разделил на две группы. Пер
вая занималась изготовлением масок, вторая - их реализацией. Мои функции 
заключались в поисках сырья и материалов, отележивании спроса и в защите 
от внешних посягательств. Но главной оставалась все та же забота: помеще
ния, разрешения, мастерские. 

В рабочее время я частенько находился рядом с nродавцами на облюбо
ванном нами очень оживленном пятачке - в nереходе от Ярославского вокза
ла к только что открывшемуся универмагу •Московский�. Это было весьма 
бойкое место - nросто-таки народная троnа для москвичей и nриезжих, -
которое оnределяло как львиную долю наших доходов, так и nристальное вни
мание милиции. 

Особенно лютовал майор из ближайшего отделения. Хотя мы имели офи
циальное разрешение на торговлю, эти документы выдавзлись многочислен
ными инстанциями столь несогласованно, что постовые, не утруждая себя, 
поnросту разрешения эти не nризнавали. Майор единожды уж точно, а иног
да и дважды в день навещал нас, nреnровождал в дежурную часть, составлял 
nротокол о наложении штрафа, nринимал деньги и пунктуально выдавал кви
танции. Он мучительно долго с пафосом читал нам нотации о необходимости 
соблюдать требованИя закона. Эта неукоснительно выполняемая им тягостная 
церемония выводила меня из себя. 

В 1983  году, следуя новым веяниям по упорядочению контроля, сессией 
Моесовета было принято решение , согласно которому все nрава по выдаче 
разрешений на торговлю в nодземных nереходах передавались исключительно 
nредnриятию •Гормост� . Быстро, без каких-либо nроблем и nроволочек, я 
оформил соответствующие бумаги и получил официальное разрешение. 

Обычно дежурный майор бывал чрезвычайно доволен, когда заставал нас 
на месте (иногда нам все же удавалось вовремя его заметить и свернуть тор
говлю - у нас с ним была как бы спортивная игра на быстроту реакции). Те
nерь он со вздохом берет под козырек. При этом у него на лице глубокая оби
да, будто мир nеревернулся без согласования с ним. 

Создаваемый мной социум начинал вплавляться в общую жизнь. Мы шаг 
за шагом, постепенно признавались частью общества. Маленькая, но победа. 

Кроме нас в этом переходе nриторговывали и другие, но они заскакивали 
на час, самые натуральные кустари. Мы, торговавшие четырнадцать часов в 
две смены, на их фоне смотрелись солидной фирмой. Это сейчас всем nривыч
ны толкучки и базары, фигуры с чем ни попадя в руках у станций метро, в пе
реходах, на улицах. В то время мы - как островки в океане. На нас смотрели 
по-разному, но по купали бойко. 

Моя команда сложилась быстро, никакой конкуренции мы тогда не ощу
щали. Единственной нашей заботой была необходимость менять вслед за мо
дой продукцию, подходящую для нашей технологии. Приходилось постоянно 
заниматься и ее совершенствованием. Например, в результате эксnериментов 
я нашел способ, существенно улучшавший качество масок. При смешивании в 
оnределенных nроnорциях порошка, используемого для натирки мебели, с ла
тексным клеем получалась похожая на кисель жидкость, которую мы наноси
ли на гипс nеред покрытием лаком, и получали необычайно выразительную 
поверхность с фактурой дерева. 
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Но самое большое наше достижение состояло в замене лака <<НЦ>> и в от
казе от опасного для здоровья ацетона. Ведь мы работали чуть ли не в проти
вогазах. 

Как-то я зашел в хозяйственный магазин и увидел новую нолироль <<Са
моблесю>. Сам не знаю почему, но я купил флакон, пришел в мастерскую и по 
какому-то наитию окунул подготовленную к покрытию лаком маску в препа
рат. На моих глазах маска просто преобразилась, приняв великолепный цвет 
слоновой кости. Но главное чудо состояло в том, что эта жидкость вообще не 
имела запаха! Этот случайно замеченный мною раствор произвел революцию в 
качестве нашего товара и, самое главное, разрешил накопившуюся напряжен
ность в отношениях с соседями, измученными запахом ацетона. 

Нужно сказать, что если Москва поглощала львиную долю гипсовых изде
лий, то Питер оставался на острие новых веяний, своеобразным законодате
лем мод. Во время очередной поездки туда осенью восемьдесят третьего года я 
увидел, что мои знакомые перешли с масок на кулоны - знаки зодиака. Тон
кие гипсовые пластиночки со стороной в полтора-два сантиметра и дырочкой 
для шнурка продавались ими по два рубля за штуку. Качество этой бижутерии, 
с моей точки зрения, было отвратительным: <<Зодиаки» легко крошились даже 
при слабом прикосновении и на поверхности были заметны явные изъяны. Ни 
то ни се. 

Однако буквально через две недели ко мне в переходе под Комсомольской 
площадью подошел какой-то человек и предложил купить у него партию зна
ков по пятьдесят копеек за штуку: у него не хватало денег на билет в Питер. 
Покупать я у него не стал, а просто ради любопытства разрешил поторговать 
рядом с нами. У него расхватали всю партию по два рубля за штуку буквально 
минут за десять. Брали по три-четыре знака, несмотря на примитивнос испол
нение. 

Эта сцена произвела на нас впечатление. Мы быстро, всего за одну неде
лю, поставили на поток изготовление собственных знаков зодиака. Они очень 
хорошо пошли в продажу, однако мне не давало покоя их низкое качество. 
Было как-то стыдно продавать крошащуюся в руках халтуру, даже если и идет 
она нарасхват. 

Мне хотелось найти способ закрепления тонких рельефов. Однажды в 
воскресенье я пришел в мастерскую и начал экспериментировать со смесями 
для нанесения покрытия. В конце концов удалось прийти к двухэтапному про
цессу. При первом, кратковременном, окунании в латексный клей образовы
валась тонкая, заполнявшая поры пленка. При повторной обработке клеем эта 
гораздо более гладкая поверхность прочно фиксировалась. Фон на гладких 
местах оставался цвета слоновой кости, а краситель задерживался только на 
мелких деталях, выразительно их подчеркивая. Оставалось только опустить из
делие в «Самоблесю> - и мы получали товар идеального качества. 

У нас стали покупать на порядок больше . 

. .  .Праздники на меня действуют странно. 
В будни живешь действием даже и без призов, то за одно что-то ухва

тишься, то за другое. Праздники - полный штиль. 
А в будни радуюсь во всегдашней уверенности: сделаю, все получится. Вот 

и стало получаться, вожжи к рукам прибрал, подтянул. Вкус к скачкам при
шел: ни себя не жалко, ни других. 

Бабочки-однодневки 

Решение, ноначалу казавшееся невероятным, стало твердым и окончатель
ным. Я отказался от традиционного, столь хорошо освоенного производства 
масок и перешел на знаки зодиака. Казалось, гора свалилась с плеч. Если на 
изготовление тысячи масок, распродаваемых за две недели, уходило около по-
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лутора тонн гипса, то теперь с одной тонной можно было работать три-четы
ре месяца. Партия на день торговли умещалась в двух небольших пакетах. 
Впервые за время моего предпринимательства мы не успевали реализовывать 
товар сами и стали сбывать его оптом на сторону. Весь 1 984 год прошел у нас 
под знаком зодиака. 

А в начале следующего нежданно-негаданно в моду вошли довольно 
изящные брошки в виде бабочек с усиками-бусинками. Их каркас гнулся из 
проволоки, на него натягивалея кусочек окрашенного капрона, а сзади припаи
валась булавка для nрикалывания на одежду. Вроде бы примитив, но сначала 
я долго не мог понять, каким образом множатся такие одинаковые каркасы. 
Пришлось обратиться к знакомым мастерам слесарного дела, они быстро при
думали и изготовили необходимую оснастку. Весь каркас выгибалея из куска 
nроволоки всего четырьмя движениями, а каnрон выкраивался из женских 
колготок. На четыре - шесть бабочек хватало одной nары. Себестоимость та
ких брошей получалась около рубля, а nродавали их по три-четыре. 

Поскольку в городе бабочками занялись nрактически одновременно четы
ре бригады кустарей, то колготки, и без того дефицитные, сразу исчезли из 
магазинов. Естественно, я попытался найти бракованные. Монопольным про
изводителем колготок в Москве бьmа Тушинекая чулочно-носочная фабрика. 
Не мне одному пришла в голову эта мысль, и весь накопленный брак подчис
тую скупили конкуренты, опередившие меня на пару дней. Это меня основа
тельно подкосило, так как малым тут бьто не обойтись. Если ими предлага
лись бабочки двух-тр.ех расцветок, то я хотел nредставить на выбор броши 
пятнадцати - двадцати цветов, чтобы женщины могли подобрать украшения к 
любому платью. Для этого тРебавались тысячи, а не десятки колготок. 

Этих тысяч колготок в Москве не было. Ни в городе, ни в Подмосковье 
на ближних фабриках. Но я продолжал поиски. Через знакомых в министерст
ве достал списки всех производств и объезжал их с угрюмой маниакальностью. 
Настал черед небольшой чулочной фабрики в Ногинске. Колготок там делали 
смехотворно мало. И, судя по ее мощности, желаемых объемов ждать не при
ходилось, даже если процент брака у них бьm высок. 

Отрабатывая зарок до конца, наnерекор логике еду на место. Представля
юсь директору главным администратором Театра имени Ермоловой, рассказы
ваю о будущем спектакле, для которого нужен ажурный занавес. Меня снова 
разочаровывают: в день у них бракуется всего несколько пар. 

Прощаюсь и раздумчиво двигаюсь к проходной. Вдруг слышу, как кто-то 
за моей спиной говорит сопровождающей меня работнице: 

- Валентина Ивановна, звонили из «ВторсырьЯ>> .  У них вчера сломалась 
машина, и они приедут завтра. 

Как по команде оборачиваюсь и спрашиваю, что они хотят сдать во «Втор
сырье>>.  Мне отвечают, что это фабричный брак, накопившийся лет за десять. 
У меня просто сердце выпрыгнуло из груди от предчувствия. 

С самым незаинтересованным видом, боясь сглазить, осведомляюсь, о ка
ком браке идет речь. Женщина из производственного отдела говорит, что они 
и сами не помнят, но все же дает мне возможность взглянуть на этот утиль. 

Идем к складу, его открывают. В огромном затхлом ангаре - плюшкин
ские запасы, сотни здоровенных тюков с бракованными колготками,  накопив
шимися за многие годы. Им и объем производства сократили потому, что они 
их толком делать не умели. В первом мешке, который я открьm, было кило
граммов сорок именно тех тонких колготок, которые были нужны! Пещера 
Аладдина, стою в золотом песке не по щиколотку - по пояс. Молнией - со
перники позади уже не в счет, деньги текут, фанфары звучат. А всего нужного 
мне сырья на этом складе утиля оказалось больше тонны, десятки тысяч кол
готок. О таких количествах я и мечтать не мог. 

Я тут же спрашиваю, когда они будут сдавать утиль и сколько им заплатят 
за это. Мне отвечают, что сдавать будут завтра, а стоят все эти тонны барахла 
двести рублей.  У меня не было с собой таких денег, да они бы у меня налич-
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ные и не приняли. Поэтому я попросил отложить часть тюков с тем,  чтоб зав

тра заменить их на обычное тряпье.  Утиль сдавался только по весу, и фабрике 

нужно было всего лишь освободить место в ангаре. Так я сумел получить 

двадцать тысяч бракованных колготок всего за семьдесят восемь целковых. 

Столько стоили билеты на лучшие спектакли и духи, купленные мной в бла

годарность. 
Ведь надо же было отправиться в эту безнадежную поездку, чтобы полу-

чить такой фантастический результат. 
Вывезенное из Ногииска позволило нам всего за три недели развернуть 

производство, какое не енилось нашим конкурентам. Красили капрон на 

обычной фабрике-прачечной, это был традиционный вид услуг населению. 

Популярность товара была неописуемой. Ни один предмет ни до, ни после 

этого не продавался с такой интенсивностью. Мы продали почти сто тысяч 

брошей за шесть месяцев даже не nрибегая к оптовым продажам. Нас ограни

чивало только nроизводство, больше сделать бьmо невозможно. У бабочек, как 

им и суждено, век оказался педолог. Через полгода они так же стремительно 

вышли из моды, как и «влетели• в нее . 
. . .  Следующим популярным изделием оказались клипсы из литого полисти

рола. В связи с этим nеред нами встали значительные nроблемы. Дело в том, 
что купить можно бьmо только листовой полистирол, а клипсы изготовлялись 
цеховяками из ворованного гранулированного сырья. Заказать клипсы у них 
труда не составляло, но как вразумительно объяснить, если понадобится, их 
происхождение, ведь освоить эту промытленную технологию в кустарных 
условиях невозможно. 

Пришлось изобрести способ nроизводства клипс из листового полистиро
ла. Решение оказалось самым остроумным из всего личного технического 
творчества. 

Сам удивляюсь, как мне вообще удавалось придумывать что-либо, не имея 
никаких инженерных наклонностей. Единственное разумное объяснение, ду
маю, состоит в том, что любой глубоко погруженный в проблему человек, 
пусть и бессознательно, будет искать, перебирать, сравнивать варианты и в 
конце концов найдет подходящее решение. Видимо, в своей одержимости он 
выходит на сверхчувственный уровень. 

Поскольку я бьm ограничен необходимостью nрименения только листово
го полистирола, то nришлось выбрать самую примитивную форму клипс -
плоский квадрат, а эффектный вид искать за счет окрашивания и огранки. И 
вот моя технология. На всю поверхность стандартног(.) листа полистирола тол
щиной в три миллиметра наклеивалась цветная пленка «оракал• (она продава
лась в магазинах канцелярских принадлежностей). На маленьком фрезерном 
станке (тоже бьm в свободной продаже) делались nараллельные nропилы с ша
гом в размер клипс. Другая фреза снимала по краям заготовки фаску под 
углом сорок пять градусов. Сама поверхность была цвета пленки, а снятая 
фаска обнажала грань белого цвета. Оставалось только nриклеить с тыльной 
стороны стандартный миниатюрный замочек, который изготавливался в При
балтике. 

В течение двух месяцев мы сбывали клипсы чуть ли не по мешку за день. 
Себестоимость была несколько копеек, а цена составляла три рубля за пару. 
Но рынок был на удивление быстро насыщен. Лавина сердечек, эллипсов, ра
кушек вытеснила наши прямоугольники, и они потеряли для покупательниц 
привлекательность. Мы не смогли со своей строгой геометрией устоять перед 
все более изощренными изделиями цеховиков. 

Нужно было найти решение. И опять озарение. Использовать эпоксидный 
клей! Казалось, это невозможно: ведь эпоксидка намертво приставала к форме 
из герметика и заливка от формы не отделялась. Пробую то, другое - безна
дежно. И все-таки чувствую, что это единственный вариант. 

Когда мои эксперименты ничего не дали, я решил обратиться к специа
листам. Под видом распространителя театральных билетов я обошел все мое-
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ковские заводы и институты, связанные с герметиками. В ходе этих шатаний 
мне подсказали другой подход: искать не материал для формы,  а материал, 
разделяющий смолу и форму, не позволяющий им намертво соединяться . 

Производство стоит, рабочие без дела, бухтят. Проигрываю партию.  В 
азарте по второму кругу вскрываю «почтовые ящики», номерные заводы. Чуть 
ли не гипнозом вызываю на свет Божий желаемое. Целенаправленная осада 
дала плоды, а ведь такого состава в природе могло и не быть. 

Так вот: на одном суперзакрытом заводе аэрокосмического комплекса я 
нашел разработчиков покрытий с нужными мне свойствами. Данный для про
бы образец привел в восторг. Смазанная этим кисельком форма становилась 
вечной и прекрасно выдерживала неоднократные заливки эпоксидной смолы. 
Мы получили возможность изготовлять клипсы любой формы. Открыли и го
рячий цех. Чтобы задняя поверхность была идеально ровной, натеки сдирали 
раскаленным прутом. 

Почти целый год мы не разрабатывали новых форм клипс, просто делали 
из эпоксидки точные копии лучших изделий, Продававшихея конкурентами. И 
опять у нас преимущество: цеховяки за изготовление брали себе сорок -
пятьдесят процентов от цены, а у нас себестоимость составляла два-три про-
цента. , 

Для изготовления форм герметик был нужен в больших количествах. Бо
лее ста килограммов вынесла в дамской сумочке (двухкилограммовыми упа
ковками) с сверхсекретного туполевекого завода милая пожилая женщина. И 
денег не брала. Что ею двигало? Сочувствие? Любопытство? Скорее всего ей, 
уставшей от конвейера «социалистического производства», был интересен сам 
процесс участия в каком-то конкретном,  не совсем обычном человеческом 
деле. 

Кратковременно, пока выживали, изготовляли и экзотические серьги из 
крашеных куриных перьев, и браслеты из тонких прозрачных трубок с бумаж
ными конфетти внутри. 

В новый год мы вошли с бегающими на колесиках мышками. Как пове
лось, они появились сначала у конкурентов и,  как обычно, имели у них доволь
но низкое качество: типичные изделия кустарей. Я изобрел процесс производ
ства мышек методом выдавливания из листового полистирола. Мы разогрева
ли нарезанный полистирол в духовке, клали его в изготовленный нами штамп 
и одним движением прессовали корпус. Внутри корпуса крепилась катушечка 
с резинкой, заставлявшей мышку быстро катиться. Эта игрушка пользовалась 
огромной популярностью у парией,  заставлявших девушек визжать от ужаса 
при виде бегушей на них серой мышки. Вне зависимости от сезона мы прода
вали за день более тысячи штук по цене два рубля (при себестоимости пятьде
сят копеек) . 

Раздробленность этой технолоmи заставила нас переместять производство 
из мастерской в квартиры. Для перемещения заготовок, полуфабрикатов и го
товой продукции я организовал систему перевозок. Рабочие с большим удо
вольствием восприняли возможность не ездить в нашу мастерскую в Соколь
ники, был у нас такой период идиллического надомного труда. 

Прибыль делилась в такой пропорции. Десять процентов получали рабо
чие, примерно сорок процентов получал реализатор, остальное - я. Все расхо
ды по производству нес, естественно, сам. Здесь может возникнуть вопрос, а 
стоило ли так много оставлять реализаторам. Безусловно, стоило: без их заин
тересованности вся система сразу бы рухнула. Они держали удар. Здоровые 
молодые люди, торгующие в переходах мышками и другими поделками, вызы
вали у советской публики стойкую неприязнь. 

Следующим этапным изделием оказались детские пинетки, предопреде
лившие все дальнейшее . Здесь я впервые столкнулся со швейным производст
вом. Это было в начале зимы восемьдесят шестого года, и мы уже былИ в раз
работке у московской милиции. 
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Пинетки для детей наша промышленность вообще не производила. Их 
придумал мой приятель. Брался какой-то теплый материал и сшивалея в виде 
валеночка по ноге младенца. Изобретатель использовал синтепон (искусствен
ный утеплитель, часто применяемый в куртках). Достать его было сложно. И 
мы перешли на натуральный хлопковый ватин, внешнюю сторону которого 
обшивали тонким синтетическим материалом (типа плащевки) с рисунком, а 
полоску синтепона пускали только на опушку. В этом случае синтепона требо
валось совсем немного, эту отбракованную на фабриках ткань иногда в малых 
количествах можно было приобрести в магазинах. Ватин я закупал уже не в 
торговой сети, а прямо на фабрике, поскольку этого материала нам требава
лись тысячи метров. Мне пришлось применить новый для того времени спо
соб оплаты, оказавшийся позднее неnриятной неожиданностью для сыщиков. 

Дело в том, что фабрикам было запрещено nродавать населению товары за 
наличные деньги. Реализация шла только через безналичные расчеты с торго
выми организациями. Поскольку мы не были юридическим лицом с расчет
ным счетом, банковские каналы оплаты были для нас недоступны. А налич
ные деньги на фабрике никто не nринял бы. Получалось замкнутое кольцо. 

И вот новаторский ход - оплату nартии ватина отnравил на банковский 
счет фабрики обычным почтовым nереводом! Таким способом мы вошли в 
безналичное обращение. Как оказалось, этот ход почему-то не был проанализи
рован оперативниками, что спасло меня от тюрьмы . 

. . .  Мне кажется, что полный запрет частного nредпринимательства настоль
ко неестествен и nарадоксален, что его и невозможно nравильно юридически 
оформить. Право, ограждающее бетонной стеной социалистическое общество, 
всегда будет зиять огромными дырами, через которые можно без труда выта
щить все, что угодно. Единственный вид nрава, вполне надежно обеспечиваю
щий функционирование социалистического общества, - это полное бес
nравие. 

Целое поколение советских людей помнит наши кустарные изделия, про
дававшиеся на улицах Москвы. Да, это был примитивный ассортимент, вызы
вающий сегодня снисходительную улыбку. Однако занятие кустарным произ• 
водством в труднейших условиях советского времени давало бесценный опыт 
организации и управления. Этот опыт создания гибкого рыночного механизма 
не nросто nригодился, когда Россия начала переходить к открытой экономике, 
а фактически обеспечил мне стратегическое nреимущества быстрого развития 
nеред бывшими госпредприятиями, обладавшими (и до сих пор еще обладаю
щими) гигантскими ресурсами, но так и не научившимися эффективно их ис
пользовать в рыночных условиях. 

Среда nредопределила и минусы. Овладев искусством выживания, я не 
имел навыков управления nроизводственными коллективами и был вынужден 
учиться на своих ошибках. Лучше бы на чужих. Но до сих пор не удается. Та
кая планида. 

Ilодследстве� 

Отнюдь не по случаю и не по законам литературного жанра попал я в ка
меру. 

Подходили к концу третьи сутки после ареста. На эту ночь в камере меня 
оставили одного. Подсадиого только что увели. Мурластый мужичонка, говор
ливое хайло, твердил одно: раскалывайся, раскалывайся, пойдут навстречу, 
легко отделаешься. Попечительствовал и благодушествовал, до дури напористо 
предлагал nереправить весточку. Я подыгрывал, сбрасывал камешки в его ого
род - не счесть, наплел про адреса, встречи, запасы и подворотни - давал им 
работу. Те слушали, слушали, замоталисъ и «утку• отсадили. 

К тому часу до известной степени я уже освоился, хмель отчаяния весь 
слетел. Трезвая горечь владела мною - удел заключенного, которому суждены 
долгие годы унылой неволи. Если уж попал в зубья молоха, то из них не вы-
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пасть. И пощады ждать не от кого. Внутренне я определился и успокоился. 
Эта ясность принесла ощутимое обЛегчение, и я уснул. 

А наутро понял, что должен делать: не дрожать, не идти на поводу у след
ствия, а держаться своей позиции и ни при каких обстоятельствах с нее не 
сходить. Сойдешь, попросищь глоток воды - и погиб. Выбор: или идти до 
конца и встретить судьбу - свою и по-своему, или - свернуть и вроде спас
тись, но все равно погибнешь, только прежде распадешься морально . 

. . .  Все эти месяцы мы работали практически без выходных. Я гнал встреч
ный паровоз на всех парах. Первого апреля 1987 года, сам не знаю почему, ре
шил прекратить всякую деятельность на десять дней и дать возможность лю
дям отдохнуть. До сих пор затрудняюсЪ объяснить это неожиданное решение, 
но так или иначе впервые за несколько лет нас не было на наших торговых 
местах. По всей видимости, это и привело в действие механизм облавы. Я не
вольно нажал на спусковой крючок. 

Облава началась в пятницу десятого апреля, почти тотчас, как мы в пер
вый раз после перерыва вышли торговать. Около часа попадобилось опера
тивникам для доклада наверх о нашем прибытии и торопливого решения Пет
ровки начать операцию. За десять дней нашего отсутствия чины извелисъ от 
неопределенности и явно с облегчением вздохнули, когда мы наконец объяви
лисъ. Их ветерпение вышло им боком: нас брали с грудами пипеток и шапо
чек, но без выручки. Если бы арестовали в конце дня, то у нас на руках была 
бы немалая сумма, которая, несомненно, существенно ухудшила б наше по
ложение. 

Повязали на излюбленном нами пятачке, в подземном переходе у трех вок
залов, парни из Соколънического районного управления. Примелъкавшиеся 
лица топтунов заклубились, облепили, и с прибаутками, гиканьем оперативни
ки рассовали нас по автомобилям и, не заворачивая в отделение, цугом пока
тили прямиком на Петровку. 

Карманы очищены, личные вещи отобраны. Вереница предбанников, ту
пичков, комнатенок и кабинетов. Конвейер допросов запустили без раскачки. 
Методично снимают показания, демонстрируют, что фора у них. Но в целом, 
судя по вопросам, положение не вырисовывалось как безнадежное. Постепен
но вошел в роль. И если в момент ареста сердце ухало, будто при погоне, то 
позже пульс стабилизировался. По посылам, кивкам и прищурам собеседни
ков чутьем определяю, где есть опасность, а где ее нет. Интуитивно, насколь
ко возможно, тяну время, пытаюсь привыкнуть к обстановке, стараюсь не ска
зать лишнего, успокоиться и дальше действовать осознанно. 

В моем активе кое-что есть. Работаем мы по патентам. Денег при нас не 
нашли. Пипетки в наличии, но материалы куплены законным образом. Вот
вот, с первого мая, вступит в действие закон о кооперативах. Это все наше. 
Что есть у них? 

Впервые внутренне дрогнул, когда, перемешаясь по огромному зданию 
под конвоем, разглядел на лавках в коридорах десятки наших, свезенных со 
всего города, - в их глазах страх, оторопь, недоумение. Самого себя до той 
поры я считал не очень уязвимым, когда следователь глупо угрожал, мне было 
смешно слушать. Но все они? Взяли более пятидесяти человек. На этажах 
вдоль стен сидят свои, так или иначе причастные. Каких же беспрецедентных 
масштабов проводилась операция, чтобы отработать такое множество людей 
одновременно! Вот тебе и мышки-норушки. 

Первый удар колокола, но вида не подаю. А что будет с ними? Самое 
главное, чтобы они отсюда все вышли. Если бы мне в ту секунду предложили 
сделку: всех отпускаем, а ты уходишь в лагерь, - я бы согласился не раздумы
вая. Благо что следователи меня не просчитали и за руку на это не вытянули. 
Второй удар колокола. 

Тем не менее мало-помалу маховик раскручивался: допросы велись пооче
редно сотрудниками разных подразделений. Какое только милицейское на
чальство не приходило на меня поглазетъ и осведомиться, дознаватели едва 
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успевали вскакивать и вытягиваться. И по тому, как они делали стойку, стано
вилось ясно, что дело принимает пешуточный оборот. В чем загадка? По их 
меркам, занимались мы мелочевкой, а водят то к начальнику ОБХСС, то к на
чальнику Петровки. Я уж не говорю о чинах поменьше. Почему такое при
страстное внимание к делу? Почему такие nляски вокруг? Прямо-таки шабаш 
властных бояр. 

Я по-прежнему не чувствовал себя преступником, но от напряжения иног
да терял ощущение реальности. И все-таки выдержал этот прессинг. 

Реакция наступила ночью, когда меня в два часа отnравили в одиночную 
камеру. Бессонница. Не спала и Петровка. Они еще должны были обобщать 
материалы обысков и допросов десятков человек. Как наяву представил их 
лица, когда, собравшись за большим столом, сличив все, что выудили, они на 
исходе ночи выяснили, что никакого преступления в нашей деятельности про
сто нет. Реаль11ого ничего нет. И сколько-нибудь серьезных денег в результате 
обысков не обнаружили. Со всех набрали всего около шести тысяч. 

Но все очевидней становилось понимание, что эта махина работать вхо
лостую целый год не могла, nрава такого не имела. Или они должны были 
оставить меня в покое раньше, или теперь должны полностью подмять. 

Я забылся меж тем, к чему не вернуться, и тем, чего не миновать. Ко мне 
явилась бабушка Евдокия. Присела молча на край кровати, потом - перекрес
тила. И реальность, и сон. Не шелохнуться, не двинуться. Нет окружающего. 
На этом свидании я оставил земные страхи. 

Не добившись в nятницу десятого апреля сколько-нибудь существенных 
успехов, следователи в субботу занялись нашими сырьевыми каналами. После 
бессонной ночи следственного рвения у оперативников поубавилось; и то
нальность они сменили. Вчерашние витиеватые словопрения с подходцем из
дали себя не оправдали. 

Без обиняков заявляют в лоб: 
- Александр Степанович, бессмысленно сопротивляться. Есть две статьи,  

по которым мы вас все равно посадим. Во-первых, театр покупал, а затем не
законно списывал ватин. Второе: работая в театре, вы получали зарnлату не 
находясь на рабочем месте, а значит, присваивали государственные деньги. 
Сумма за год набегает немаленькая, о-го-го. Это много, достаточно, чтобы вас 
привлечь. 

Что они имели в виду? Им было известно, что мы использовали сырье, 
полученное с помощью Московского областного театра. Они были уверены, 
что сырье оnлачивалось театром по безналичке и позже списывалось, а мы его 
крали. Они почему-то до ареста не проверили, как на самом деле было дело. 
Хотя проверить это было несложно. 

Для них стало полной неожиданностью, что в секретариате театра лежало 
официально зарегистрированное мое заявление директору с ходатайством о 
помощи в приобретении мною на фабрике ватина для ИНдивидуальной трудо
вой деятельности: «Я люблю свою работу, но в связи с моими крайне низки
ми заработками распространителя билетов и наличием патента на иНдивиду
ально-трудовую деятельность прошу помочь . . .  • 

По письму театра я покупал на фабрике ватин на свое имя официально, 
подтверЖдая каждый шаг документами. Неожиданностью для ОБХСС был и 
способ оnлаты. Я был частным лицом и, разумеется, не имел счета в банке для 
безналичных переводов. Наличные деньги фабрике, как неторговой организа
ции ,  было принимать запрещено. Коридор был заперт с двух сторон, но я на
шел способ законного обхода этой ловушки. Я переводил деньги почтовыми 
переводами. Позже этот прием стал весьма распространенным в среде иНдиви
дуалов-предпринимателей. Но тогда это было впервые, что поставило Петров
ку в довольно глупое положение. Наличие этого письма поразило их: поняли, 
что я предусмотрел все наперед и просчитал все варианты. 

Почему-то для них оказалось неожиданностью и то обстоятельство, что я 
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уже не состоял в штате театра с твердым должностным окладом, а числился 
рядовым распространителем билетов, получавшим лишь процент от реализа
ции. Таким образом, отпал и второй повод для привлечения меня к суду - за 
хище11Ие денег в размере зарплаты, так как оклад мой не был определен. Цент
ральный стержень обвинения, вокруг которого строилась вся конструкция, 
рухнул, и все рассыпалось. Хищений нет. 

В понедельник тринадцатого апреля была совершена последняя попытка. 
Они решили использовать еще один свой шанс и отработать тему взяточни
чества. 

На Петровку привезли директора предприятия, который отходы синтепона 
отправлял в магазины, заранее меня об этом оповещая, и которому время от 
времени я оказывал мелкие услуги. Как-то крыло для машины помог достать, 
а однажды в знак благодарности дал ему пятьдесят рублей. И вот его с трясу
щимися руками приводят на очную ставку. Мой директор дает показания и 
про то крыло, и про злосчастные пятьдесят рублей. Следователь аккуратно все 
это записывает и дежурным тоном обращается ко мне: 

- АлексаНдр Степанович, вы подтверждаете это? 
В ответ, не глядя на дознавателя, громко и запальчиво говорю: 
- Да, он забыл, он мне деньги вернул. Одного не понимаю. Вы что, его 

опоили, что ли? Нормальный человек не может утверждать того, чего не было. 
Как можно, находясь в здравом уме, наговаривать на себя такое, за что его са
мого на пять лет посадят? Деньги-то мне он вернул - и вдруг подписывает 
себе приговор. 

Директор молчал-молчал, а когда до него дошло, по-дикому завопил: 
- Я этого не говорил! Я знать ничего не знаю. Я этого не подпишу! Как 

вы смеете? Я болен, верните меня домой. Я коммунист. Я советский человек 
и буду жаловаться прокурору. 

Он так орал на бедолагу следователя, что тот махнул рукой и прекратил 
очную ставку . 

. . .  Первый раз я заметил за собой слежку еще в октябре. В одном из ЖЭКов 
платил за аренду. Спускаясь по лестнице, столкнулся с молодым ершистым кре
пышом, ранним боровичком. Спрашивает у меня, как куда-то пройти, и шасть 
мимо. Эпизод выскочил из головы. Приезжаю на свое место к трем вокзалам, 
а он уже подпирает столб неподалеку и смотрит узнавающе, с наглецой.  При
ехали. Гадкое чувство. 

На следующее утро осматриваюсь - никого. Еще через день отмечаю воз
ню вокруг. Собственно говоря, ее нельзя было не заметить. 

Постоянно в пяти метрах позади двигались парни с серьезными лицами и 
сумками через плечо, а поодаль медленно ползла машина с антеннами. Все 
это больше напоминало не скрытое наблюдение, а психическую атаку. 

Меня пытался поглотить иной мир, решавший какую-ту свою, враждеб
ную мне, задачу. На хвост сели прочно, их машина заработала без сбоев. Ка
ток надвигалея медленно, но не обойти, не обежать. ЧтобЫ вести наружное 
наблюдение. в таких масштабах, нужна санкция высокого уровня. Значит, по
садят, как пить дать посадят. 

Что мог противопоставить им я, обычный человек, выросший в стране ,  
больше напоминающей казенный дом, а не  вольную лужайку с шелковой тра
вуUiкой-муравушкой? 

Все бросить, прикрыть, свернуться улиткой? 
Нормальный человек должен был уйти, ведь ничего не держало. Деньги я 

уже заработал, полмиллиона рублей лежали на сберкнижках у верных друзей. 
Все у меня было. Жена, ребенок, квартира. Денег море . Любое житейское же
лание выполнимо. Но что-то и до сих пор до конца мне самому непонятное 
толкало принять их вызов и продолжить свое дело. 

С рациональной точки зрения такое решение - бессмыслица. Не безумие 

ли заработать лишних сто тысяч и сгинуть в лагере ,  который представлялся 
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бездной , откуда не бывает возврата? Что же толкало на рискованную игру? 
Неужели деньги? Конечно, нет. Теперь-то я понимаю, что я просто спасал 
себя таким образом. Сдаться, бросить свое дело значило уничтожить своими 
руками самого себя. Если бы я ушел, что бы ждало меня? Когда дух сломлен, 
все остальное значения уже не имеет. 

Мой выбор не был странным, я выбрал для себя меньшее из зол. И этот 
выбор меня спас, иначе б погиб. 

Семейный совет не держали. Жене было очень страшно, но мое не очень 
настойчивое «может, уйти?• как не слышала. Она, как и я, чувствовала, что 
уход для меня - погибель. Если «залечь на дно•, то уже не подняться никогда. 

Существовать под гнетом соглядатаев на первых порах было невыносимо. 
Потом мы как-то притерпелись. Я добился того, что не только сам, но и те, 
кто со мной работал, считали, что останавливаться нам уже нельзя. За счет 
моих огромных эмоциональных затрат люди держались. Мы не хотели быть 
послушными кроликами с парализованной удавами волей. Нельзя списывать 
со счетов и упрямство, и просто человеческую злqсть. В самом деле, не вору
ем, работаем в поте лица, патенты в порядке. Однако в прежние рамки мы 
уже не вмещались. Наша деятельность стала весьма заметна. Частное поточное 
производство и бойкая торговля в столице, да еще в таких масштабах, - это 
уже слишком. Руководство ОБХСС решило, что мы созрели для отсИдки. 

Рубикон перейден. Я, как всегда в подобных случаях, стал сам обострять 
положение. Внешнее давление всегда прИдает мне новые силы. Не могу ска
зать, что у меня был какой-то четко разработанный план, я не анализировал, 
а просто бился изо всех сил и не только не затаился, а под непрерывной слеж
кой расширил свое дело до огромных в тех условиях масштабов. Все держа
лось не на учете и контроле, а на воле и азарте. В десятках квартир по всей 
Москве надомники кроили, шили, красили, прессовали, собирали, паковали, а 
другие сновали челноками, связывая разношерстных искателей счастья суро
вой нитью выгоды. Вечный двигатель! 

Попытка отправить горстку кустарей в места не столь отдаленные стала 
одной из самых пристрастных операций московской милиции тех месяцев. Де
сятки сотрудников, подзадориваемые нашей дерзостью, норовили слепить уго
ловное дело. Старались профессионально. В обычных разработках, как прави
ло, участвовало всего несколько оперативников, действовавших по довольно 
стандартной схеме: определяли, на какой фабрике происходили хищения, и 
отслеживали движение левого товара. В нашем :же случае они столкнулись с 
людьми, действовавшими по неизвестным им принцилам и, казалось, по не
домыслию идущими прямо к ним в лапы. Нас стали изучать, как изучают в 
научных целях диковинных насекомых под микроскопом, но я непрерывно 
расширял дело, и могущественная Петровка, похоже, просто утонула в рассле
довании. 

Следуя шаг в шаг - а действовали мы в открытую, - Петровка стократно 
могла удостовериться, что не может такое зиждиться на воровстве. Но с ин
стинктом стаи борзых нас гнали дальше. Почему же им нужны были именно 
мы? Впечатляющие суммы хищений МВД могло бы теми же силами добыть, 
вскрывая обычных цеховиков. В конце концов, ответ, вИдимо, кроется в ат
мосфере того времени, и скорее всего мы стали фигурами в межведомствен
ной игре. Все заинтересованные лица знали, что грядет закон о кооперативах. 
Возможно, именно на этом деле неизвестные стратеги хотели заработать авто
ритет и показать, к чему может привести бесконтрольное развитие кооперати
вов. Совсем не исключено и другое: кто-то специально создавал взрывную в 
юридическом плане ситуацию для остановки назревших изменений в хозяй
ственном законодательстве. Мы стояли на изломе времени, а это очень неуют
ное место. 
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Наши активность и дерзость позволили добиться выигрыша во времени. 
Мы с нетерпением ожидали вступления в действие закона о кооперативах, 
вот-вот целая эпоха окажется позади. 

Напомню, что это были времена, когда по закону считались особо круп
ными, подводящими под расстрел, суммы, превышающие всего десять тысяч 
рублей. Так что при обнаружении серьезных денег нас ожидали бы крупные 
неприятности, против нас действовала бы традиционная в советской правоох
ранительной практике презумпция виновности. Невозможно доказать, что ты 
не верблюд, следователю или судье, который имел дело только с верблюдами . 

. . .  Огромную роль в нашем спасении сыграла целая цепь невероятных слу
чайностей.  

Начнем с того, что накануне дня ареста один приятель попросил взаймы 
значительную сумму. Поскольку у меня самого таких денег под рукой не ока
залось, то я не только отдал всю наличность, которая была в доме, но и взял 
недостающее у всех, кто что-то имел. Словом, к вечеру девятого апреля ни у 
кого из наших сколько-нибудь существенных денег не было. Единственный 
реализатор, в квартире которого сберегалась значительная сумма, по телеграм
ме выехал к родственникам в Киев в пять утра. К нему, как и к другим, при
шли с обыском, но не застали и попасть в квартиру в отсутствие хозяина не 
смогли. 

Наибольшее рвение сыщики проявили при обыске моего жилища. К подъ
езду подогнали автобус для вывоза предполагавшегося к конфискации иму
щества. Им на диво - обстановка в квартире спартанская: ободранные стулья, 
ветхий шкаф. Мы жили тогда весьма непритязательно, более чем скромно. 
Спали на диване, купленном еще пять лет назад в комиссионке и обшитом 
детским одеялом. Просто ничего на себя я и тогда не тратил, уже было неин
тересно. 

Спрашивают: 
- Где его вещи? 

Жена показывает на драную дубленку, в которой только от долгов бегать. 
- А в чем он пошел? 
- В осеннем пальто. 
- У него больше ничего нет? 
- Ничего. 
В квартире обшарили все углы, ощупали каждую вещь. Намеревались най

ти золото, бриллианты. А ценностей, кроме библиотеки и видеомагнитофона, 
нет, ничего нет, ни рубля. Вся добыча милиции состояла из моего единствен
ного костюма и скромной шубы жены. Они не могли ни себе, ни руководству 
объяснить, что же это такое. И я бы на их месте не смог объяснить. 

Они погорели, так как видели мир в одной привычной плоскости и подхо
дили ко мне как к обычному дельцу. Бабки есть, значит, обязательно проявит
ся, накупит мебель, антиквариат, золото. И вдруг - ничего. Мои мотивы им 
были непонятны. А меня всегда привлекали абстрактные цели, на nервый 
взгляд недостижимые, к которым, забыв про все, я и двигался. Я существовал 
в другом, параллельном, мире, и потому арест прошел для меня как сон. 

Утром в понедельник на очередном допросе следователь выложил на стол 
ватман с цветной схемой, в центре которой краеовалась моя фамилия, а от нее 
к десяткам квадратов, треугольников, окружностей тянулись сплошные и пре
рывистые стрелки, дуги, линии. Рисунок был настолько сложен, красочен и 
объемен, что становилось понятным, почему они не проработали всех деталей 
и погрязли в собственных стереотипах. Они утонули во всем этом и не могли 
понять, что для меня эта конструкция не путь к обогащению, а нечто иное, 
нематериальное. Давно замечено, что в «Капитале» Маркса есть много схем и 
таблиц, но нет основного - самой личности капиталиста. Капитал у Маркса 
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абстрактен, безлик и уже поэтому мертв. Маркс взял моллюска и тридцать лет 
изучал узор на его раковине , так и не догадавшись, что внутри -то моллюск 
живой. Он живет там у себя в раковине , и у него есть своя жизнь, свой внут
ренний мир, свое дело. Материальное всегда движется нематериальным. Вот 
философия , которую исповедуют не многие. 

Для предпринимателя, для практичного человека, прочно стоящего на 
земле, в этом кроется огромная опасность: хрупкими и уязвимыми становятся 
и конкретное дело, и личное преуспевание, и семейное благополучие. Но для 
человека творческого важнейшим является сам процесс, игра, наслаждение от 
движения, именно не что, а как. 

Вечер. Сокамерники затихли. Потекли четверть1е сутки - из скольких лет? 
Вдруг вызывают к следователю. Зачем? Не было бы хуже. 

- Принято решение вас освободить. 
- Как? Вы шутите. 
- Но только в том случае, если вы заплатите налог. 
Все свелось к ерунде, они ухватилисъ за это от бессилия. Написал распис

ку, но до конца не поверил. Быть такого не может, я был убежден, что мне 
предстоит долгое заключение. Да, мы не воровали. Но отпустить? Немыслимо, 
все же должны были посадить. 

Когда вернулся в камеру, спросил у соседа, могут ли так издеваться. 
- Такими вещами здесь не шутят. 
Через час стучат в дверь: 
- Тот, кто родился в Краснодаре, на выход. 
Я не в обиде, что обозначили так. Биографию не изменить, не переина

читъ. Да и не нужно. Все связано, все свято. Система уже трещала по швам. 
Вопреки ожиданиям меня выпустили, но уголовное дело не закрыли. 

Шагнул за ворота. Это было незабываемо. 
Город засыпал: кружил по улицам ветер. 
Я представил себе, как совсем недавно пытался вслушиваться через стены 

в глухой уличный шум. Это было так реально, что я поежился . 

. . .  Вышел из машины возле дома. Окруженный безликими, унылыми высот
ками, тускло подсвеченный окнами, Воронцовекий парк встречал запахами 
весны, по тонким ветвям разбегзлись почки, маленькие, как рисинки. Все во
круг жило весенними надеждами, привычной мерой обыкновенной человече
ской радости. Но ты-то уже настроился не видеть и не слышать всего этого! 
Дуновение ветра для тебя внове, как пища после длительного голода. С тебя 
содрали кожу. Ободранный, ты зябнешь и ежишься, ты еще полгода будешь 
приходить в себя, но ты уже новый, заново родившийся и жизнь воспринима
ешь по-новому. 

Весть о моем освобождении разнесласЪ мгновенно, и наши стали съез
жаться ко мне на квартиру. Мы не расходилисъ до самого утра. 

Опасность еще не миновала. Существовала серьезная угроза, которую я 
никак не мог предотвратить, находясь за решеткой. Обыск на моей квартире 
не дал результатов еще и потому, что часть сбережений хранилась в другой, 
снятой специально для этой цели, квартире. Она бъmа выявлена, и в момент 
ареста ключ от нее бьm у меня изъят. Это бьmо серьезно, так как там храни
лисъ большие деньги нашего резерва. Конечно, я бы от них стоически отказы
вался, дескать, мало ли кто бывал в этой квартире. Но вряд ли бы этот аргу
мент они приняли. 

После освобождения мне нужно было срочно решить эту задачу. Ключ-то 
вернули, но был ли там обыск, я не знал. Может, ожидали, когда я приду. 
Прошло несколько дней. В воскресенье девятнадцатого апреля, соблюдая все 
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меры предосторожности, зашел в квартиру и обнаружил пачки купюр нетрону
тыми. То, что обыск в ней не произошел, пока я пребывал на Петровке, мож
но объяснить только чудом. После вздоха облегчения передо мной сразу же 
встала дилемма: а что же с ними делать. Если я сейчас выйду из квартиры и 
меня задержат с ними, считай, я пропал и возвращаюсь на Петровку, едва вый
дя на волю. В течение часа я несколько раз примеривался, выходил из кварти
ры, закрывал двери, шел к лифту и всякий раз не решался в него войти, ка
кая-то сила возвращала меня назад. И вдруг, когда я сидел и раздумывал, раз
дался громкий звонок в дверь. От неожиданности меня ядром выбросило из 
кресла. 

Бесшумно подкрадываюсь к двери и вижу в глазок крепких мужиков. По
том к окну - там милицейские машины. Попался! Меня выследили, позвони
ли в управление, и бригада тут как тут. 

И тогда я начал судорожно жечь деньги в тазу. Другого выхода просто не 
было. Получилось так, что я сам себя экспроприировал. 

Все же не судьба была мне в тот день снова попасть в тюрьму. Прождал 
три часа. Вышел из квартиры. Никого. Вышел из подъезда. Машин уже нет. 
Не дождались. Видимо, поняли, что что-то бьmо, да сплыло. 

Много позже, nри nолучении мной выписки из постановления о прекра-. 
щении уголовного дела <сза отсутствием состава nреступления», следователь 
поведал, что на квартиру они nриезжали в nервый раз еще в день ареста, но 
сотрудник, взявший ключ, ушел в отгулы на неделю. А в то воскресенье они 
действительно следили за мной, чтобы войти в квартиру. Терпения не хватило 
дожидаться, а ломать дверь не решились . Вот и не верь в судьбу. Попеволе 
станешь фаталистом. 

Без раскачки, со следующего дня после освобождения я опять начал рабо
тать. Очень тяжело было собрать всех и убедить опять nродолжать, хотя уго
ловное дело было не закрыто. И знакомые, и поставщики, и постовые мили
ционеры встречали меня, как встречают ожившего покойника. Где мытьем, 
где катаньем, но дело воскресало . Подоспел и закон о кооперативах. Он начал 
действовать с nервого мая. За мной nродолжали методично следить до поздне
го вечера последнего аnрельского дня. По обыкновению, наружка сопровож
дала меня до подъезда дома. В тот момент, когда я привычно помахал им на 
прощание рукой, в машине сопровождения вдруг включили дальний свет, 
ослепивший меня, и ,  резко, с визгом развернувшись, уехали. Тоже попро
щались. 

(Окончание следует.) 
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* 

МАСТЕР ГЛАЗАМИ ГПУ 
За кулисами жизни Михаила Булгакова 

«Беr• с препитствиями 

]в� июле 1927 года, в разгар баталий вокруг «дней Турбиных», ОГПУ узнало, 
1J что Булгаков замышляет еще одну пьесу. Беседуя с другими писателями, 

он заявил: 
- Меня считают контрреволюционером, ну так я им напишу революцион

ную пьесу! 
Вскоре он уехал в Крым, где и засел за работу. 
Пьеса - она получила название «Беr» - была закончена в конце года. И 

тогда же в МОДПИКе (Московское общество драматургов, писателей и компо
зиторов), в котором состоял Булгаков, разразился страшный скандал. Сиmалы 
о нем, зарегистрированные сразу в двух отделах ОГПУ - Секретном и Инфор
мационном, - позволяют подробнейшим образом восстановить этот эпизод. 

Началось с того, что в МОДПИК поступило заявление Булгакова: он по
кидает эту организацию и переходит в Драмсоюз (Союз драматургов). Член 
правленив МОДПИКа Гольденвейзер тут же позвонил Булгакову, чтобы разъ
яснить неприятный сюрприз. Состоялся следующий разговор (изложен он в 
агентурной сводке столь обстоятельно, будто записан на магнитную ленту) : 

- Почему вы ушли из МОДПИКа? Ведь вы фигура одиозная. Ваш уход в 
Драмсоюз будет всячески комментироваться, и имя ваше будет трепаться. 

- Я это знаю. Я на это шел. Во-первых, я не могу состоять в том общест
ве, почетным председателем которого состоит Луначарский, не как Анатолий 
Васильевич, а как Наркомпрос, который всячески · ставит препятствия к про
движению моих пьес, и в частности препятствовал постановке «Дней Турби
ных» во Франции. Во-вторых, в правлении МОДПИКа имеются коммунисты, 
а они - мои враги, не могу я с ними состоять в одном обществе. 

- Значит, вы намерены бороться? 
- Да, я встаю на путь борьбы. Вся современная литература пишется из-

под кнута, и я так не могу работать. Я знаю, что идет борьба за снятие «Дней 
Турбиных». Я этому всячески буду сопротивляться, и, если пьесу снимут, я 
буду активно бороться несмотря ни на что. 

- Вы решили, значит, активно бороться? 
- Да, активно. Кроме того, есть еще причина, которая побудила меня 

выйти из МОДПИКа. Там слишком большая демократичность. Не делается 
различии меЖду старым, заслуженным писателем и молодым. Ко всем одина
ковое отношение. Я даже не должен приходить за деньгами в МОДПИК, а 
мне их должны посылать на дом. Один из членов правленив ходит в свитере, 
в то время как член правления должен быть одет с иголочки. И к председате
лю уж очень свободен доступ, а он должен быть как бог . . .  

О к о н ч а н и е .  Начало см. «Новый мир•, N.! 10 с .  г. 
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«Конечно, последняя причина ухода Булгакова не имеет значения , - ре
зюмирует сводка Информационного отдела, - а главное то, что этот внутри
советский эмигрант показал свое настоящее лицо. Даже Гольденвейзера (со

. всем не советский человек) возмутил разговор Булгакова». 
Действительно, пораженный телефонным разговором, Гольденвейзер имел 

неосторожность поделиться чувствами с другим членом правления - Ново
кшоновым (к несчастью, тем самым, который ходит в свитере), тот потребовал 
повторить рассказ в присутствии членов ВКП(б) товарищей Киршона, Соль
ского-Панского и Полосихина, а дальше уж, как говорят, ситуация вышла из
под контроля. Кто из этих товарищей побежал в ОГПУ, не так уж важно, -
должны были все, по партийному долгу. 

«Уход Булгакова из общества рассматривается партийной частью правле
ния как политический акт», - констатирует сводка Секретного отдела. 

Начальство отреагировало мгновенно: потребовало усилить <<разработку 
Булгакова». Исполнители те же - Гендин и Шиваров. 

Пока знатоки стараются, «Беr» уже набирает скорость - прочитан и при
нят в Художественном театре. Главрепертком приходит в себя и бросается на
перерез: остановить! Пьеса прославляет не коммунистов, а эмигрантов и белых 
генералов. К резолюции присоединяется Наркомпрос: запретить! - на Луна
чарского больше рассчитывать не приходится. 

Но пьеса неожиданно обретает новых защитников. 
Соруководитель МХАТа Владимир Иванович Немирович-Данченко, взяв

ший в свои руки постановку «Бега>>, собрал в начале октября заседание худо
жественного совета и пригласил на него вершителей театральной политики, а 
главное, приехавшего из Италии Горького. Пьесу - под взрывы смеха - чи
тает сам автор, потом начинается обсуждение. 

Горький добродушно заявляет: 
- Никакого раскрашивания белых генералов не вижу. Превосходнейшая 

комедия, великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяЮ 
вас! 

Горькому вторит начальник Главного управления по делам искусств Сви
дерский: 

- Термины «советская>> и <<антисоветская» - надо оставить. Такие пьесы, 
как <<Бег>> ,  лучше, чем архисоветские. Пьесу эту нужно разрешить, нужно, что
бы она поскорее бьmа показана на сцене. 

- Главрепертком ошибся, - дожимает Немирович-Данченко, - когда 
пьеса будет показана на сцене, вряд ли кто-нибудь станет возражать . . .  

И растерявшийся Главрепертком отменил свое решение, пропустил «Бег». 
На следующий же день начались репетиции. 
Тем временем Лубянка накапливала очередную дозу компромата на Бул

гакова. 
<<В литературных и артистических кругах Ленинграда усиленно обсуждает

ся вопрос о постановке новой пьесы Булгакова <<Беr», - доносится из колыбе
ли революции голос Гепеухова. - У Булгакова репутация вполне определен
ная. Советские люди смотрят на него как на враждебную Соввласти единицу, 
использующую максимум легальных возможностей для борьбы с советской 
идеологией. . .  Из кругов, близко соприкасающихся с работниками Гублита и 
Реперткома, приходилось слышать, что «Бег» несомненно идеализирует эми
грацию и является, по мнению некоторых ленинградских ответработников, 
глубоко вредной для советского зрителя . . .  » 

<<Нужно выяснить через Информационный отдел о судьбе этой пьесы и 
помешать ее постановке», - приказывает на полях новый начальник Пятого 
отделения - уже третий по счету в булгаковеком досье! - Гельфер. 

<<Замечается брожение в литературных кругах по поводу «травли» пьесы 
Булгакова «Бег>>, - перекликается с Питером Гепеухов-москвич, - иронизи
руют, что пьесу топят драматурги-конкуренты, а дают о ней отзыв рабочие, 
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которые ничего в театре не понимают и судить о художественных достоинст
'Зах пьесы не могут . . .  • 

«0 пьесе дать обзорную сводку•, - чеканит Гелъфер. 
24 октября «Правда• сообщает, что «Бег. снова запрещен. И газеты, как 

по взмаху дирижерской палочки, начинают вопить и улюлюкать: «Ударим по 
булrаковщине! Разоружим классового врага в театре и литературе!» Сценарий, 
уже знакомый по «Дням Турбиных». 

Художественный театр продолжает репетиции. 
«Булгаков получает письма и телеграммы от друзей и поклонников, сочув

ствующих ему в его неприятностях• . . .  «К нему приходил переводчик, предла
гавший что-то перевести для венских театров• . . .  

Захлебываются гепеуховы. Свирепеет Лубянка. Журнал «Современный те
атр• сообщает: «Бег. будет поставлен до конца сезона! 

Наступил новый, 1929 год. 
«Совершенно секретно . . .  Булгаков рассказывает, что «делается фантасти

ка» , пьеса запрещена, но репетиции идут . . .  Горький поддерживал пьесу в 
«сферах•, кто-то (Сталин,  Орджоникидзе) сказал Ворошилову: «Поговори, 
чтоб не запрещали, раз Горький хвалит, пьеса хороша», - но эти слова, по 
мнению Булгакова, не более чем любезность по отношению к Горькому, по
следнего окружили поклонением, выжали из него все (поддержку режима в 
прессе и т. п.) и на том попрощались. Горький не сумел добиться даже пустя
ка - возвращения Булгакову его рукописей, отобранных ГПУ». 

Недавно рассекреченные партийные документы подтверждают грандиоз
ный масштаб сражения, которое разыгралось вокруг булгаковекой пьесы. 
Судьба «Бега» дважды - 14 и 30 января 1929 года - обсуждалась на заседании 
Политбюро ЦК как дело особой важности! Была создана сановная «тройка» в 
лице К. Ворошилова, Л. Кагановича и А. Смирнова, которая, ознакомившись 
с содержанием пьесы, признала «политически нецелесообразной» постановку 
ее в театре. 

А в феврале грянул гром с самого олимпа: пьесу прочел Сталин. И выска
зал свое мнение о «Беге• и о драматурге Булгакове во всеуслышание и абсо
лютно в духе и стиле ГПУ: «"Бег" есть проявление попытки вызвать жалость, 
если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, - ста
ло быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. "Бег" в 
том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление» (письмо дра
матургу Билль-Белоцерковскому). 

Сталин, правда, давал шанс: «Впрочем, я бы не имел ничего против по
становки «Бега», если бы Булгаков прибавил .. .  » - и далее шли наставления, 
что и как надо прибавить, - но шансом этим тот не воспользовался. 

«Бег. был похоронен. Автор обречен. Другую пьесу Булгакова, «Багровый 
остров», вождь назвал «макулатурой». А о пьесе, которую он, как подсчитали 
летописцы МХАТа, посмотрел за свою жизнь не менее пятнадцати раз, ото
звался так: «На безрыбье даже «дни Турбиных• - рыба» . . .  

В марте были сняты с репертуара все пьесы Булгакова. Н а  Лубянке могли 
торжествовать: «Вот вuдите, как мы были правы. Не зря хлеб едим!• Критика 
объявила на всю страну, что с Булгаковым покончено. А в Театре имени Все
волода Мейерхольда почти ежедневно шла пьеса Маяковского «Клоп» и осмеи
'валось со сцены имя Булгакова, занесенное автором комедии в «словарь умер
ших слов»: «Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков . . .  » 

Год 1929-й вошел в советскую историю как «год великого перелома•. Од
ной из первых жертв этого «перелома» стал Михаил Булгаков. Сам он назовет 
этот год «годом катастрофы». 

«Писатель Булгаков говорит, что занимается правкой старых рукописей и 
закрывает драматургическую лавочку», - шлет победную реляцию Секретный 
отдел. 



МАСТЕР ГЛАЗАМ И  ГПУ 1 85 

<<Бег>> - любимая пьеса Булгакова, - прерванный на сцене на тридцать 
лет, возобновился только в 1 957 году, когда самого писателя уже давно не 
было в живых. 

По намьmенному столбу 

Всю жизнь Булгакова мучил один неосуществленный вариант судьбы. Еще 
во время Гражданской войны, скитаясь по Кавказу, он пробирается в черно
морский порт Батум - его манит эмиграция. Тогда не получилось. Но посто
янно сосущая ностальгия по большому миру вне границ его страны и перио
дически настигавшие на родине - один сильнее другого - удары, делавшие 
жизнь невыносимой, - все это возвращало мысли к тому же. Бежать! .. Не 
арестант же он?! Хоть на время вырваться из железных тисков! 

Первую попытку в Москве он сделал в 1928 году: просил власти о двухме
сячной поездке за границу, обосновав ее литературными делами - изданием 
книг и постановкой пьес. Собирался изучать Париж - для «Бега>>,  четвертое 
действие которого происходит там. Заявление подано 2 1  февраля, а уже на 
следующий день в ОГПУ поступило бдительное предостережение. 

«Непримиримейшим врагом Советской власти является автор <<Дней Тур
биных>> и «Зойкиной квартиры» М. А. Булгаков, бывший сменовеховец, - на
чинал издалека очередной Гепеухов. - Можно просто поражаться долготерпе
нию и терпимости Советской власти, которая до сих пор не препятствует рас
пространению книги Булгакова (изд. «Недра») «Роковые яйца». Эта книга 
представляет собой наглейший и возмутителънейший поклеп на Красную 
власть. Она ярко описывает, как под действием красного луча родилисъ гры
зущие друг друга гады, которые пошли на Москву. Там же есть подлое место, 
злобный кивок в сторону покойного т. Ленина, что лежит мертвая жаба, у ко
торой даже после смерти оставалось злобное выражение на лице. 

Как эта книга свободно гуляет - невозможно понять. Ее читают запоем. 
Булгаков пользуется любовью у молодежи, он популярен. Заработки его дохо
дЯТ до 30 000 р. в год. Одного налога он заплатил 4000 р. 

Потому заплатил, что собирается уезжать за границу. 
На днях его встретил Лернер1 • 

·
Очень обижается Булгаков на Советскую 

власть и очень недоволен нынешним положением. Совсем работать нельзя. 
Ничего нет оnределенного. Нужен обязательно или снова военный комму
низм, или полная свобода. Переворот, говорит Булгаков, должен сделать 
крестьянин, который наконец-то заговорил настоящим родным языком. В 
конце концов, коммунистов не так уж много (и среди них много <<таких») ,  а 
крестьян, обиженных и возмущенных, десятки миллионов. Естественно, что 
при первой же войне коммунизм будет вымещен из России и т. д. 

Вот они, мыслишки и надежды, которые копошатся в голове автора «Ро
ковых яиц>>,  собравшегося сейчас прогуляться за границу. Выпустить такую 
«птичку>> за рубеж было бы совсем неприятно>>. 

В постскриптуме доносчик приводит еще одну фразу Булгакова о полити
ке властей: 

- С одной стороны, кричат - «сберегай! >> ,  а с другой, начнешь сбере
гать - тебя станут считать за буржуя. Где же логика? 

«Автора этого доклада тоже смущает этот вопрос, - признается агент, оза
боченный, куда бы пристроить денежки, свои тридцать сребреников, получен
ных за тайную службу. - Хорошо бы, если бы кто-нибудь из компетентных 
лиц разъяснил бы этот вопрос в газетах>> . . .  

Разумеется, Булгакова за  границу не  пустили. 

Следующую попытку он сделал через полтора года, в июле 1930-го. К тому 
времени его положение резко ухудшилось: вокруг имени Булгакова кипели 

1 Л е р  н е р Н. Н. ( 1 884 - ·  1 946) - литератор, драматург, автор ряда исторических nьес. 



1 86 ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ 

страсти, он стал запрещенным автором и был уверен, что как писатель унич· 
тожен, а как человек - обречен. 

Теперь он направляет просьбу на самый верх, сразу в несколько адресов: 
председателю ВЦИК Калинину, начальнику Главискусства Соидерекому (па
мятуя о его подцержке «Бега»),  Горькому и - самому Сталину. И просит уже 
не о короткой поездке, а о разрешении выехать «на тот срок, который будет 
найден нужным», вместе с женой, потому что у себя на родине не в силах 
больше существовать. 

В ответ - молчание. 
Осенью возобновляет попытки достучаться. Снова пишет: секретарю ЦИК 

Енукидзе, Горькому - копия письма тут же попадает в досье. Как и другого 
письма, из Франции, от брата Булгакова - Николая, ученого-бактериолога, 
успевшего эмигрировать. Тот словно дразнит Михаила, изображая в красках 
«благородное тело старого, классического Парижа» и «хаос новых кварталов», 
облепивших его, «как комки грязи», «Moпtparnasse - кварталы бедноты, гу
ляк, бездельников, повес и жуликов (но и пролетариев из всех слоев и концов 
Земли) и Montmartre - квартал служителей искусствам (всяким, Миша, раз
нообразнейшим), Quartier Latin - студенческий и т. д. , и т. д.» . . .  

«Если выглянуть в окно с верхнего этажа дома, где я живу, - наслаждает
ся Николай, - то во все стороны видно море (именно бесконечное море) до
мов - крыш, труб, куполов, среди которых опознаешь более или менее из
вестные постройки, по которым и ориентируешься в главных направлениях. 
Итак, наряду с интересными, классически красивыми памятниками бывшего 
Парижа можно встретить дом и домишко любого стиля, размера, возможно
сти и окраски. 

Для наглядности постараюсь иллюстрировать снимками, если ты это хо
чешь, и это можно сделать . . . » 

Приходит письмо из Америки - предлагают поставить и напечатать «Дни 
Турбиных» на английском языке . . .  

Все собирают на Лубянке, все идет в дело. 
А в Москве - аресты. Причем в ближайшем окружении Булгакова, ОГПУ 

отправляет в ссылку друзей из питающей его «пречистенской», интеллигент
ской среды - художников Сергея Топленинова и Бориса Шапошникова. 

Семен Гендин, дослужившийся к тому времени до старшего уполномочен
ного, в связи с письмом Булгакова к Сталину выполняет поручение государ
ственной важности - составляет «Меморандум», обзорный документ о своем 
подопечном. Еще раз пережевывает все досье, выхватывает изюминки из про
токолов, сводок, писем, агентурных записок и добавляет кое-что свежее. По
лучается портрет из серии «Разыскивается преступник», составленный из сло
весных описаний свидетелей: 

« . . . 38 лет, сын профессора . . .  Имеет звание врача. В годы Гражданской вой· 
ны примыкал к белогвардейскому лагерю . . .  

«Собачье сердце» представляет наиболее яркий по своей контрреволюци
онности памфлет на Советскую власть и партию и в печати не бьmо . . . 

В 1 923 г . . . .  вошел в антисоветскую нелегальную литературную группу «Зе-
леная лампа» . . .  и состоял в этой группе до ее ликвидации в 1927 г. 

Некоторые из своих пьес Булгаков пересылает за границу для постановки 
в театрах. У него есть брат - белоэмигрант, с которым он подnерживает регу
лярную переписку . . .  

После снятия с постановки пьес Булгакова его материальное положение 
сильно обострилось, oli считает, что в СССР ему делать нечего, и вопрос о по· 
ездке за границу приобретает для него весьма актуальное значение . . .  » 

Булгаков тщетно ждет ответа на свои многочисленные послания - тщетно . . .  

И все же это только поверхность жизни, а на самой глубине, минуя опас
ности и невзгоды,- сокровенный писательский труд несмотря ни на что. 

Это новая пьеса - «Кабала святош», о Мольере. Герой избран не случай.-
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но: Булгаков находит соответствия своей судьбе и опору для себя в образе 
славного французского сатирика. 

1 1  февраля 1 930 года он читал новое сочинение в Союзе драматургов.  
Агентурная сводка об этом мало кому известном в Москве событии, в общем, 
объективно, почти зеркально отражает реакцию коллег-литераторов и на 
пьесу, и на ее автора: 

«Обычно оживленные вторники в Драмсоюзе ни разу не проходили в 
столь напряженном и nриподнятом настроении большого дня, обещающего 
интереснейшую дискуссию, как в отчетный вторник, центром которого была 
не только новая пьеса Булгакова, но и главным образом он сам - опальный 
автор, как бы возглавляющий (по nраву давности) всю опальную плеяду Пиль
няка, Замятина, Клычкова и ко. 

Собрались драматурги с женами и, вИдимо, кое-кто из посторонней nуб
лики, nривлеченной лучами будущей запрещенной пьесы. В том, что она будет 
обязательно запрещена, почему-то никто не сомневался даже после прочтения 
пьесы, в цензурном смысле вполне невинной. Останавливаться на содержании 
пьесы не стоит. Это, в общем, довольно известная история «придворного• 
творчества Мольера, гибнущего в результате интриг клерикального окружения 
Людавика XIV. Формально (в литературном и драматургическом отношении) 
пьеса всеми ораторами nризнается блестящей, nервоклассной и nроч. Страст
ный характер nринимает полемика вокруг Идеологической стороны. Ясно, что 
по теме пьеса оторвана от современности, и незначительный антиклерикаль
ный элемент ее не искупает ее никчемности в нашу эпоху грандиозных проб
лем социалистического строительства . . .  • 

Спор расколол аудиторию на две партии .  Первая (сексот называет ее 
«правыми•) защищала пьесу как «мастерски сделанную картину наглядной 
разнузданности нравов и nридворного раболепства одной из ярчайших эпох 
империализма•, вторая («левые•) заклеймила пьесу как вредную, аполитич
ную, как безделушку, в которой герои - и даже король! - получились сим
патичными. 

Вслед за этим доносом летит еще один, от другого литератора, с которым 
Булгаков неосмотрительно поделился своими неудачами. 

- Полное безденежье, - сказал он сексоту, - nроедаю часы, остается 
еще цепочка. Пытался снова писать фельетоны, дал в медицинскую газету -
отклонили, требуют политического и «стопроцентного•. А я уже не могу по
зволить себе «стопроцентное• - неnрилично . . .  Что же до моей пьесы о Моль
ере, то ее судьба темна и загадочна. Когда я читал ее во МХАТе, актеров не 
было - назначили читку, когда все заняты. Но зато художественно-полити
ческий совет (рабочий) был в полном составе. Члены совета проявили глубо
кое невежество, один называл Мольера Миллером, другой,  услышав слово 
«maitre• ( «учитель• , обычное старофранцузское обращение) , принял его за 
«метр• и упрекнул меня в незнании того, что во времена Мольера метриче
ской системы не было . . .  Я сам по губил пьесу! Кто-то счел ее антирелигиозной 
(в ней отрицательно выведен парижекий архиепископ), а я сказал, что пьеса 
не является антирелигиозной . . .  

Прошло всего полмесяца после того , как слова эти достигли ушей 
9ГПУ, - и предсказание Булгакова сбылось: пьеса его была к nредставлению 
запрещена. 

Булгаков мучительно обдумывает варианты спасения. Несовместимость с 
советской жизнью для него уже совершенно ясна. Как вырваться? Кому еще 
писать заявления? И приходит к выводу: разрешить его головоломку может 
только один человек. Взгляд скользит по уступам несокрушимой властной пи
рамИды, от самого подножия, куда он скинут, - к  вершине, обстоятельства 
вновь и вновь толкают его на прямой диалог с «Кремлевским горцем•. 

Собственно, они уже встречались, и не раз. Тогда, когда вождь приходил 
в Художественный театр смотреть его пьесу. Считалось даже, что Булгаков -
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его любимый драматург. Странно любил, по-сталински, - любовью насильни
ка , ломая через колено . . .  

Но д о  сих пор они следили друг з а  другом, вели диалог на расстоянии: пи
сатель - устами своих героев, а Сталин - через своих идеологов и жандар
мов, и это исчерпывало их отношения, делало ненужными личные свидания. 

Пора открыть забрало, нарушить дистанцию! 
28 марта Булгаков пишет свое знаменитое письмо Правительству СССР, и 

по тону, и по смыслу обращенное именно к Сталину. Один экземпляр посы
лает через ОГПУ - чтобы дошло наверняка. Это не просто личное послание, 
а, по существу, документ большой общественной важности, манифест незави
симого художника, доведенного до отчаяния, до последней грани существова
ния. Он, Булгаков, как сатирик в Советском Союзе немыслим, поскольку не
мыслима сама сатира, все его произведения запрещены, на работу никуда не 
берут, он лишен средств к жизни и обречен. А посему просит решить его 
судьбу: или дать какую-нибудь работу, или приказать «В срочном порядке по
кинуть пределы СССР»>. 

Теперь Булгаков готов к любому повороту событий. Прежде чем отправить 
письмо, он сжигает свой заветный труд - первый вариант романа о Мастере 
и Христе, видимо опасаясь репрессий и повторного обыска. 

Между тем страну потрясает внезапное трагическое событие: 14 апреля за
стрелился Владимир Маяковский. И может быть, по прихоти рока именно 
этот выстрел поторопил Сталина, заставил его обратить на Булгакова снисхо
дительное внимание. Требовалось успокоить публику. 

Уже на другой день после похорон Маяковского в квартире Булгакова раз
дался телефонный звонок: <<С вами будет говорить товарищ Сталин . . .  » 

Пересказывать разговор подробно нет смысла, он широко известен. Тыся
чу раз повторяя его потом в своей памяти, Булгаков будет сокрушаться, что 
сплоховал, растерялся, застигнутый врасплох голосом с вершины власти. 

- Что, может быть, вам действительно нужно ехать за границу, мы вам 
очень надоели? - спросил Сталин. 

И Булгаков вместо того, чтобы подтвердить свою просьбу, вдруг сказал: 
- Я очень много думал над этим, и я понял, что русский писатель вне ро

дины существовать не может . . .  
- Я тоже так думаю, - удовлетворенно подытожил Сталин. - Нам бы 

нужно встретиться, поговорить с вами . . .  
- Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить. 
- Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам 

всего хорошего. 
Выбор был сделан. Вождь продемонстрировал внимание к литературе и 

трогательную заботу о писательской судьбе. Булгаков получил вместо заграни
цы работу на родине - должность режиссера-ассистента в Художественном 
театре. 

Потом он будет проигрывать множество других возможных вариантов это
го разговора, проклинатъ себя за робость, за малодушие, сочтет свой ответ од
ной из главных ошибок в жизни - все напрасно, шанс был единственный и 
больше не повторится. И как знать, может быть, зря он сокрушался: подсозна
ние неожиданно для него самого подсказало ему как раз правильное, спаси
тельное решение - еще неизвестно, что сделал бы с ним Сталин, · ответь он 
по-иному. Ведь жизнь Булгакова, как и миллионов других подданных совет
ской державы, бьmа всецело в руках его собеседника. И порхатъ булгаковекой 
душе было предписано только в пределах этой державы. 

О необычном разговоре вскоре узнали на Лубянке - писатель не делал из 
него секрета. По Москве сразу пошли толки, поползли слухи, событие обсуж
далось на все лады, много лет, постепенно иревращаясь в легенду. И все вер
сии оседали в лубянеком досье. 

Так, в одной аген"!'Урной записке говорилось: 
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« . . .  Булгаков по натуре замкнут ... Ни с кем из советских писателей он не 
дружит . . .  Характер у него настойчивый и прямой . . .  Приводят интересный слу-
чай с его карьерой. Когда запретили <<Дни Турбиных>> ,  не стали печатать его тру
дов, он написал письмо в ЦК товарищу Сталину, примерно такого содержания: 

«Дорогой Иосиф Виссарионович! .. 
Я писатель, и мои произведения не печатают, пишу пьесы - их не ставят. 

Разрешите мне выехать из СССР, и я даю слово, что никогда против СССР -
моей родины - не выступлю, иначе Вы всегда сумеете меня моим письмом 
разоблачить как проходимца-подлеца!» 

Через несколько дней он был вызван в Кремль и имел беседу со Стали
ным, после чего он получил работу в Первый МХАТ литератором-режиссе
ром . . .  » 

Элементы мифа налицо: никакого слова Сталину Булгаков не давал и 
встречи в Кремле не бьmо, просто каждый информатор проиrрывал эту сцену 
по-своему, в меру своего разума и испорченности. 

У Булгакова, так же как и у Маяковского, был револьвер. И он, по воспо
минаниям жены писателя Елены Сергеевны, после разговора со Сталиным 
бросил эту опасную вещицу в пруд у Новодевичьего монастыря - от греха 
подальше. Решил, в отличие от Маяковского, жить. 

Ажиотаж вокруг случившегася долго не утихал. Летом, когда писатель 
уехал в Крым и засел за работу - инсценировку «Мертвых дУШ>> Гоголя, -
вдруг пришел вызов в ЦК партии, весьма подозрительного вида. И хорошо, что 
Булгаков ему не поверил. Это был «дружеский розыгрыш>> Юрия Олеши. Тра
гедия одного писателя стала для другого лишь поводом к неуместной хохме. 

А Булгакову бьmо вовсе не до шуток. Вакуум вокруг него, как вокруг про
каженного, все разрастался. Истинные, надежные друзья исчезали. Осенью 
арестовали и выслали из Москвы еще одного очень близкого ему человека -
филолога Павла Попова. Да и положение его самого после разговора со Ста
линым мало изменилось. Разве что определили на службу, дали прожиточный 
минимум. Как был, так и остался опальным автором, и сцена, и печать бьmи 
для него закрыты. 

Он еще не закончил свои «Мертвые души>> ,  а враги уже вели подкоп под 
пьесу, готовили исподволь ее провал. Едва в печати мелькнуло известие о том, 
что Художественный театр собирается ставить «Мертвые души», как Секретно
политический отдел О ГПУ получил соответствующий предостерегающий сиг
нал и направил его высшему начальству: 

<< . . .  Булгаков известен как автор ярко выраженных антисоветских пьес, ко
торые под давлением советской общественности были сняты с репертуара 
московских театров. Через некоторое время после этого советское правитель
ство дало возможность Булгакову сушествовать, назначив его в Художествен
ный театр в качестве помощника режиссера. Это назначение говорило за то, 
что советское правительство проявляет максимум внимания к своим идеологи
ческим противникам, если они имеют культурный вес и выражают желание 
честно работать. 

Но давать руководящую роль в постановке , особенно такой вещи, как 
<<Мертвые душИ>>, Булгакову весьма неосмотрительно. Здесь надо иметь в виду 
то обстоятельство, что сушествует целый ряд писателей (Пильняк, Большаков, 
Буданцев и др.) ,  которые и в разговорах, и в своих произведениях стараются 
обосновать положение, что наша эпоха является чуть ли не кривым зеркалом 
Николаевской эпохи 1 825 - 1855 годов. Развивая и углубляя свою абсурдную 
мысль, они тем не менее имеют сторонников среди части иНдивидуалистически 
настроенной советской интеллигенции. 

Булгаков несомненно принадлежит к этой категории людей,  и поэтому 
можно без всякого риска ошибиться сделать предсказание, что все силы свое
го таланта он направит к тому, чтобы в «Мертвых душах>> под тем или иным 
соусом протащить все то,, что когда-то протаскивал в своих собственных 
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пьесах. Ни для кого не является секретом, что любую из классических пьес 
можно, даже не исправляя текста, преподнести публике в различном виде и в 
различном освещении. 

И у меня является опасение, что Булгаков из «Мертвых душ», если он 
останется в числе руководителей постановки, сделает спектакль внешне, мо
жет быть, очень интересный, но по духу, по существу враЖдебный советскому 
обществу. 

Об этих соображениях я считаю нужным сообщить Вам для того, чтобы 
Вы могли заранее принять необходимые предупредительные меры». 

«Меры» были приняты: «Мертвые души» не увидели сцены ни в этом, ни 
в следующем, ни в послеследующем сезоне . . .  

Свое состояние в канун нового, 1931  года Булгаков выразил в стихотвор
ном наброске, недвусмысленно названном «Funeraille» ( «Похороны» ) :  

В тот же миг подпольные крысы 
Прекратят свой флейтный свист, 
Я уткнусь головой белобрысою 
В медописанный лист . . .  

«Подпольные крысы» - не просто поэтический оборот, а те вполне реаль
ные rепеуховы и их вожаки с Лубянки, которые стерегли и травили его всю 
жизнь и от «свиста» которых могла избавить одна только смерть. 

Что он постоянно живет под их жадным, зловещим надзором, для Булга
кова давно не секрет. Как и то, что его переписку читает кто-то еще, кроме 
адресатов. Создается впечатление, что он начинает намеренно вносить в свои 
письма кое-какие ловкие обороты (например, брату за границу), рассчитанные 
именно на такой посторонний взгляд, чтобы повлиять на события в свою 
пользу. А порой с неистребимой фантазией комедиографа даже дурачит своих 
соглядатаев, сочиняет целые истории, устраивает настоящие мистификации в 
жанре черного юмора. 

Иначе не объяснишь, например, такое сообщение, поступившее от «ис
точника», со слов литератора Лернера, начальнику СПО ОГПУ Агранову: 

«Лернер рассказывал Вашему источнику, что Булгакову определенно зажи
мают глотку. И он уже сам знает, - что бы он ни написал, его не напечатают. 

Тогда Булгаков пошел на хитрость. 
Он представил новую пьесу «Блин», будто бы написанную каким-то рабо

чим. Все шло как по маслу, и пьеса прошла уже.все инстанции и мытарства. 
Но . . .  Булгаков в самый критический момент проговорился об этом, под

нялась буча, и пьеса была провалена . . . » 
Откуда взялась эта умопомрачительная история, вполне в духе булгаков

ских рассказов, не известная ни одному его биографу и явно пародирующая 
его истинную ситуацию? Похоже, без участия самого Михаила Афанасъевича 
тут не обошлосъ. Слегка пофантазировал, пошутил где-нибудь в писательской 
компании, а там пойдет само, можете не сомневаться, донесут куда следует. 
Кушайте мой «Блин» на здоровье! Вы не пускаете мои пьесы на сцену, ну что 
ж, я буду ставить их в жизни, с вашим участием! 

В мае 1931  года Булгаков делает еще одну попытку докричаться до Стали
на - направляет ему просъбу о заграничном отпуске. В черновом варианте на
чинает с того, что просит воЖдя быть первым своим читателем (вспоминается 
николаевская эпоха, когда сам царь стал цензором новых произведений Пуш
кина), но отбрасывает этот пассаж - слишком опасная аналогия. И пишет за
ново. Он откровенно называет себя одиноким волком на широком поле совет
ской словесности, волком, который ныне вконец затравлен. Ему, Булгакову, 
«привита психология заключенного». Вывод: «Мне нужно видеть свет и, уви
дев его, вернуться. Ключ в этом». «Неужели я до конца моей жизни не увижу 
других стран?» Он напоминает Сталину его же собственную фразу, сказанную 
по телефону: «Может быть, вам действитеJiьио нужно ехать за границу? . . » 
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Другими словами, одинокий, затравленный волк просится погулять в лес, 
чтобы отдышаться, прийти в себя - до осени . . .  

И в конце свое, ставшее уже идеей фикс, желание - встретиться, лично 
поговорить, как тогда предлагал Сталин: �писательское мое мечтание заклю
чается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам . . .  • 

В ответ - гробовое молчание. И чем дольше оно длится, тем все сильнее 
Булгаковым овладевает беспокойство, переходящее в отчаянье. Теперь он уже 
действительно серьезно болен - нервное переутомление, неврастения, с при
падками бессилия, страха и тоски, вплоть до того, что он уже не может выйти 
на улицу. 

А ответа не было. 
И тут еще внезапная новость - Евгений Замятин получил разрешение 

уехать за границу. Тоже после письма Сталину. Чем взял? Тем, что Горький 
ему помогал? Или написал лучше? 

Так, в бессильном метании, в угасании надежд, прошел этот год. 

А в начале следующего, 1932-го Вдруг забрезжил свет. Случилось это после 
того, как Сталин в очередной раз осчастливил Художественный театр своим 
посещением. Посмотрев спектакль и расслабившись, спросил между прочим: 

- А что это �дней Турбиных• у вас не видно? 
Гром среди ясного неба! И завертел ось . . .  
Сводка Секретного отдела ОГПУ N!! 18 1 .  
�2 1 января 1932 года в о  Всероскомдрам2 зашел Булгаков. Н а  вопрос о раз

решении постановки его пьесы сказал: �я потрясен. Сейчас буду работать так, 
как и раньше. В настоящее время я утром работаю над �Мольером•, днем над 
�мертвыми душами•, а вечерами над переделкой �дней Турбиных•. Играть в 
.пьесе буду я сам, так как со мной могут выкинуть какой-нибудь новый фор
тель и я хочу иметь твердую профессию•. 

�Актера• - добавляет для ясности �источник•. 
Булгаков не лукавил, когда говорил, что впрягся сразу в три упряжки. И 

что сделался актером - тоже правда, хотя собирался играть не в �днях Турби
ных», а в �пиквикском клубе», по Диккенсу, - роль судьи. И вскоре сыг
рал - совершенно блестяще! 

Он отдался на волю судьбы, вернее, вошел в русло большой работы. Кро
ме прозаической книги о Мольере и доработки �Мертвых душ» (получено раз
решение и на эту постановку) заканчивал новую пьесу - �Адам и Ева» и там 
выдернул наконец из себя язвящее жало социального вожделения заключи
тельным пассажем, обращенным к одному из героев: �ты никогда не поймешь 
тех, кто организует человечество . . .  Иди, тебя хочет видеть генеральный секре
тарь!» 

Пусть этот персонаж вместо него отправляется к генсеку. С автора хватит! 
Место автора - за кулисами. Автору некогда, он захвачен романом о Мастере 
и Христе, погубленном было собственными руками, воскрешает его из пепла, 
пишет заново. 

Между тем неистощимая на выдумки жизнь затевает с ним еще один сю
жет: посылает навстречу ему нового персонажа, имя которого рифмуется с 
ОГПУ - Бенабу, господина Сиднея Бенабу. Дело пахнет шпионажем . . .  

В Секретно-политический отдел ОГПУ летит служебная записка из  Осо
бого отдела:  
�секретно 

В Москве проживает прибывший по делам Главконцескома3 британский 
подданный Бенабу Сидней, являющийся, по нашим данным, агентом �интел
лидженс сервис». 

2 Под этим диким сокращением значился Всероссийский комитет драматургов. 
3 Главный концессионный комитет. 
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В последних числах марта с. г. Бенабу устроил у себя вечер в честь пригла
шеиного им драматурга Булгакова. О проведеином в присутствии Булгакова 
вечере Бенабу старается никому не говорить, предупреждая об этом и своих 
знакомых. 

Просьба сообщить, имеются ли у вас какие-либо компрометирующие све
дения о Булгакове, его связях и окружении, а также не является ли он вашим 
секретным сотрудником». 

Лихой поворот темы! Как жаль, что сам Булгаков ничего об этом не зна
ет, - должно быть, не упустил бы случая развить сюжет, потешиться. Одни 
подписи под документом чего стоят - Правдин и Чертов! 

Увы, на этом архивный сюжет обрывается, остается неизвестным, что от
ветствовал в Особый отдел - отдел Секретно-политический. 

Зато жизнь дарит Булгакову еще одну встречу с иностранцем. И не с кем 
иным, как с самим Эдуаром Эррио, экс-премьером Франции, симпатизирую
щим СССР. Об этом со слов мужа рассказала Елена Сергеевна Булгакова в 
своем дневнике. 

Художественный театр. Дают «Дни Турбиных». В первом ряду партера 
высокие гости во главе с Эррио. Он в восторге от спектакля. В антракте зовут 
автора. Поздравления. И вдруг неожиданный вопрос: 

- Были ли вы когда-нибудь за границей? 
- Никогда. 
- Но почему? 
- Нужно приглашение, а также разрешение советского nравительства. 
- Так я вас nриглашаю! .. 
Звонки nрерывают разговор. Спектакль продолжается. 
А на дворе своя, суровая действительность: арестован еще один близкий 

друг Булгакова, драматург Николай Эрдман. «Ночью М. А. сжег часть своего 
романа», - записывает Елена Сергеевна. Сейчас Булгакова если бы куда и 
послали, то совсем не в ту сторону, в какую поманил его Эррио. 

Знакомый партиец спросил его однажды: 
- А вы не жалеете, что в вашем разговоре со Сталиным вы не сказали, 

что хотите уехать? 
- Это я вас могу спросить, жалеть мне или нет. Если вы говорите, что 

писатели немеют на чужбине, то мне не все ли равно, где быть немым - на 
родине или на чужбине? 

Другой коммунист, дальний родственник Михаила Афанасьевича, сказал 
на ту же тему иначе: 

- Послать бы на Днепрострой, да не кормить, тогда бы он переродился . . .  
- Есть еще способ - кормить селедками и не давать пить, - прокоммен-

тировал Булгаков. 

В марте 1 934 года Сталин вновь осчастливил своим визитом МХАТ. И 
опять спрашивает, между прочим, о Булгакове: как он, работает ли в театре? 
Это возрождает новые надежды - Булгаков делает еще одну попытку nро
рваться в большой мир, подает прошение о двухмесячной заrран�чной поезд
ке вместе с женой. Просит поддержки у Горького. На этот раз можно было, 
казалось, рассчитывать на успех. Уже заполнили анкеты, получили заверения 
чиновников: дело ваше решено, есть распоряжение, скоро nолучите паспорта. 
Уже сыпятся поздравления. Итак, Париж! Бонжур, господин Мольер! . .  

- Значит, я не арестант, - ликует Булгаков, - значит, увижу свет! 
Потом - отсрочка за отсрочкой. Но вот курьер от Художественного теат

ра покатил за паспортами, привозит целую груду - всем артистам, кто подавал 
заявления, всем . . .  Булгакову - отказать . . .  

На улице, когда они с женой вышли из театра, ему стало плохо. Добралисъ 
до ближайшей аптеки, уложили на кушетку, дали сердечные капли . . .  

И вновь - черная полоса: нервный срыв, боязнь пространства, одиноче
ства, смерти. 

6 НМ N2 l l  ЭО 



МАСТЕР ГЛАЗАМИ ГПУ 1 93 

Оскорбление, обида были так велики, что не выдержал, еще раз написал 

Сталину, рассказав все, что случилось, прося о заступничестве. 

Ответа он, конечно, не дождался. И все же спустя год снова подал заяВле

ние на заграничную поездку - чтобы получить отказ. Надеяться больше было 

не на что. 
И как обычно у Булгакова, боль и беда жизни через творчество вытесня

ются на страницы рукописи. В тетради романа появляются черновые записи 

главы «Ночь,., Мастер и Сатана-Волаид летят на черных конях над землей. 
Внизу сверкает огнями неведомый город. •Я никогда ничего не видел. Я про
вел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ,., - говорит Мастер. 

И дальше, в черновике главы «Последний путь», Воланд навсегда опреде
ляет судьбу Мастера: 

« - Ты награжден ..• Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил . . .  Я 
получил распоряжение. Преблагоприятное. Так вот, мне было велено . . .  велено 
унести вас . . .  » 

На этом фраза обрывается. 
«Уносят» в могилу . . •  Или на небеса. 
«Булгаков болен каким-то нервным расстройством, - доносит на Лубянку 

23 мая 1 935 года секретный агент. - Он говорит, что не может даже ходить 
один по улицам и его провожают даже в театр, днем. Работает много, кончил 
" Мертвые души" для кино, "Ревизора" для кино и сейчас заканчивает пьесу 
для Театра сатиры. Подписал договор с театром Вахтангова. 

Два основные мотива его настроений: 
" Меня страшно обидел отказ в прошлом году в визе за границу. Меня 

определенно травят до сих пор. Я хотел начать снова работу в литературе 
большой книгой заграничных очерков. Я просто боюсь выступать сейчас с со
ветским романом или повестью. Если это будет вещь не оптимистическая -
меня обвинят в том, что я держусь какой-то враждебной позиции. Если это 
будет вещь бодрая - меня сейчас же обвинят в приспособленчестве и не по
верят. Поэтому я хотел начать с заграничной книги - она была бы тем мос
том, по которому мне надо шагать в литературу. Меня не пустили. В этом я 
вижу недоверие ко мне, как к мелкому мошеннику. 

У меня новая семья, которую я люблю. Я ехал с женой, а дети оставались 
здесь. Неужели бы я остался или позволил себе какое-нибудь бестактное вы
ступление, чтобы испортить себе здесь жизнь окончательно. Я даже не верю, 
что это ГПУ меня не пустило. Это просто сводят со мной литературные счеты 
и стараются мне мелко пакостить". 

Второй мотив: 
"Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает ат

мосфера, которую напустили эти два старика - Станиславский и Данченко. 
Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не двести лет. Если 
бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлу
пы, заставили бы состязаться с молодежью, а здесь все затхло, почетно и да
леко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушел бы в 
другой театр, где, наверное бы, помолодел"». 

А иреследовали его уже буквально на каждом шагу. Однажды, рассказыва
ет Елена Сергеевна, в светлую минуту решили куда-нибудь пойти развлечься. 
Сели наудачу в автобус, а он возьми и остановись у ресторана «НационалЬ» -
вот туда и забрели. Вдруг навстречу - здрасьте! - шофер, который возит од
ного знакомого американца. Подозрительно любезен, желает приятного аппе
тита, предлагает после отвезти домой. 

Дальше - больше. 
В ресторане дикая скука, но еда вкусная. Тут входит какой-то дурно оде

тый молодой человек, вальяжно, как к себе домой. Заказал бутылку пива, но 
не пьет, уставился, не спускает е нашей парочки глаз. 

- По мою душу,- сказал Михаил Афанасъевич. 

7 •Новый мир• .N! 1 1  
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Расплатились, вышли. Оглянулись: молодой человек, свесившись с лест
ницы, следит за ними в упор. Они - на улицу, а он, раздетый, - мимо, шеп
нув что-то на ухо швейцару. Должно быть, хотел зафиксировать, не уедут ли 
на какой-нибудь иностранной машине . . .  

В метро хохотали: вот черт понес! Захотели съесть котлету де-воляй! 

В феврале 1 936 года во МХАТе наконец-то была поставлена пьеса о Моль
ере, с громадным успехом. Но радость была короткой. Началась привычная 
газетная атака. Налетели по-кавалерийски, с неодобрительными отзывами 
братья писатели - Олеша, Всеволод Иванов, Афиногенов. Не прошло и меся
ца после премьеры, как разгром довершила <<Правда>> статьей <<Внешний блеск 
и фальшивое содержание•. Статья без подписи, редакционная, стало быть, вы
пущенная по указке Сталина. Автор «пытается . . .  протащить реакционный 
взгляд на творчество художника как "чистое искусство"•· · ·  

- Конец «Мольеру•! - сказал Михаил Афанасьевич. 
В тот же день спектакль сняли с репертуара. Нахлынули друзья, все в один 

голос: 
- Пишите письмо самому! Оправдайтесь! Покайтесь! 
В чем? Хватит с него! Не будет он больше писать! 
<<После статьи в «Правде• и последовавшего за ней снятия с репертуара 

пьесы Булгакова, - изводил бумагу доносчик, - особенно усилились как раз
говоры на эту тему, так и растерянность. Сам М. Булгаков находится в очень 
подавленном состоянии, у него вновь усилилась его боязнь ходить по улице 
одному, хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения оттого, что его 
пьеса, которая репетировалась 4,5 года, снята после семи представлений, его 
пугает его дальнейшая судьба как писателя (снята и другая его пьеса - <<Иван 
Васильевич>> ,  которая должна была пойти на этих днях в Театре сатиры), он 
боится, что театры не будут больше рисковать ставить его пьесы, в частности 
уже припятую Театром Вахтангона - «Александр Пушкин•, и, конечно, не 
последнее место занимает боязнь потерять свое материальное благополучие. В 
разговорах о причине снятия пьесы он все время спрашивает: <<Неужели это 
действительно плохая пьеса?• - и  обсУЖдает отзывы о ней в газетах, совер
шенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена (подавление поэта 
властью). Когда моя жена сказала ему, что на его счастье рецензенты обходят 
молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью (на
меренно) спросил: «А разве в «Мольере>> есть политический смысл?» - и даль
ше этой темы не развивал. Также замалчивает Булгаков мои попытки угово
рить его написать пьесу с безоговорочной советской позиции, хотя, по моим 
наблюдениям, вопрос этот для него самого уже не раз вставал, но ему не хва
тает какой-то решимости или толчка. В театре ему предлагали написать декла
ративное письмо, но это он сделать боится, видимо считая, что это <<уронит» 
его как независимого писателя и поставит на одну плоскость с <<кающимися и 
ттодхалимствующими». Возможно, что тактичный разговор в ЦК партии мог 
бы побудить его сейчас отказаться от его постоянной темы (в «Багровом ост
рове>>, «Мольере• и «Александре Пушкине») - противопоставления свободно
го творчества писателя и насилия со стороны власти, темы, которой он в боль
шой мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого русла 
текущей ЖИЗНИ». 

Этого Гепеухова, пожалуй, можно вычислить, назвать настоящим именем. 
Донос датирован 14 марта. А накануне, 1 3-го вечером, к Булгаковым заявился 
гость - Эммануил Жуховицкий и, как всегда, испортил настроение своими 
неприятными расспросами. 

Этот назойливый, хлопотливый человек уже несколько лет крутился воз
ле Булгакова и появлялся обычно вместе с .инqстранцами, в странной роли то 
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ли иенадежиого литературного агента, то ли переводчика, то ли просто со
ветчика. 

Булгаков не любил его, сразу начинал нервничать. 
- Не то вы делаете, Михаил Афанасьевич, не то! - вразумлял Жуховиц

кий. - Вам бы надо с бригадой на какой-нибудь завод или на Беломорский 
канал. Взяли бы с собой таких молодцов, которые все равно писать не могут, 
зато они ваши чемоданы бы носили . . .  

- Я  н е  т о  что н а  Беломорский канал - в Малаховку не поеду, так я 
устал, - отмахивалея Булгаков. 

- Вы песовременный человек, Михаил Афанасьевич! 
Жуховицкий исчезал, а потом неожиданно звонил с кинжальным во

просом: 
- Что вам пишут из Парижа? 
Или брался хлопотать за Булгаковых о разрешении в соответствующих ор

ганах на заграничную поездку. Или принималея уговаривать Михаила Афа
нась�вича написать заявление, что тот принимает большевизм. Он явно упи
валея второй своей ролью, причастностью к скрытым рычагам жизни, не про
сто стучал - идеологически обрабатывал: 

- Вы должны высказаться, должны показать свое отношение к современ
ности . . .  

О тайной миссии Жуховицкого Булгаковы не  только подозревали - были 
в ней уверены, числили его в своем «домашнем ГПУ•. В конце концов не вы
держали, отлучили его от дома, но он снова влез. Почему-то пришел поздним 
вечером, ближе к полуночи, злой и расстроенный («Ну, ясно, потрепали его 
здорово в учреждении•, - записала в дневнике проницательная Елена Серге
евна) . И начал с угрозы, явно внушенной ему: Булгаков должен написать аги
тационную пьесу, иначе его «дни Турбиных• снимут. 

- Ну, я люстру продам, - усмехнулся Михаил Афанасьевич. ' 
«Словом, полный ассортимент: расспросы, вранье, провокация•, - ком

ментирует Елена Сергеевна. Чтобы как-то от него отделаться, Булгаков ушел в 
свой кабинет, взял бинокль и начал разглядывать луну. 

Можно было бы, вероятно, вычислить и других стукачей, но нет охоты. 
Кто они? Как говорил Осип Мандельштам: «Не все ли равно. Не этот, так 
другой•. 

Работать во МХАТе, родном когда-то для Булгакова театре, где он теперь 
стал белой вороной, было для него уже невыносимо, и он принял другое при
глашение - поступил в Большой театр, на должность либреттиста. 

Круг близких для него к тому времени еще больше сузился - до тех, кто 
помещался в свете семейного абажура. Еще весной чекисты арестовали Нико
лая Лямина, филолога, знатока европейской литературы, в квартире которого 
Булгаков читал все свои новые сочинения и которого называл лучшим своим 
другом. «Уничтожь Макины письма•, - шепнул Лямин жене, прощаясь. А ле
том в стране началось - с процесса над Каменевым и Зиновьевым - то, что 
получило потом название Большого террора, - массовая вакханалия арестов, 
кровавая мясорубка, повальная жатва смерти. 

И дом давно уже не был безопасной крепостью. 7 ноября, в день Октябрь
ского праздника, к Булгаковым пришли какие-то гости. Шел обычный разго
вор, но содержание его тут же легло на стол оперуполномоченного ОГПУ Ши
варова в виде агентурного донесения: 

« - Я сейчас чиновник, которому дали ежемесячное жалованье, - гово
рил в этот день Булгаков, - пока еще не гонят с места, и надо этим доволь
ствоваться. Пишу либретто для двух опер - историческое и из времени граж
данской войны. Если опера выйдет хорошая - ее запретят негласно, если вый
дет плохая - ее запретят открыто. Мне все говорят о моих ошибках и никто 
не говорит о главной из них: еще с 29 - 30-го года мне надо было бросить 
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писать вообще . Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу 
только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтенней
шей публики. Меня травят так, как никого и никогда не травили: и сверху, и 
снизу, и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы, а всег
да в театре появляется какой-то человек, который вдруг советует пьесу снять, 
и ее сразу снимают. А для того, чтобы придать этому характер объективности, 
натравливают на меня подставных лиц. 

В истории с «Мольером» одним из таких людей был Олеша, написавший в 
газете МХА Та ругню. Оле ша, который находится в состоянии литературного 
маразма, напишет все, что угодно, лишь бы его считали советским писателем, 
поили-кормили и дали возможность еще лишний год скрывать свою творче
скую пустоту. 

Для меня нет никаких событий, которые бы меня сейчас интересовали и 
волновали. Ну, был процесс - троцкисты, ну, еще будет - ведь я же не пол
ноправный гражданин, чтобы иметь свое суждение. Я поднадзорный, у кото
рого нет только конвойных. Что бы ни происходило в стране, результатом 
всего этого будет продолжение моей травли. Об испанских событиях читал 
всего три-четыре раза. Мадрид возьмут, и будет резня. И опять-таки если бы 
я вдохновился этой темой и вздумал бы написать о ней - мне все равно бы 
этого не дали. 

Об Испании может писать только Афиногенов\ любую халтуру которого 
будут прославлять и находить в ней идеологические высоты, а если бы я напи
сал об Испании, то кругом закричали бы: ага, Булгаков радуется, что фашис
ты победили! 

Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: Булгаков, не пиши больше ничего, 
а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни свою профессию доктора и лечи, и 
мы тебя оставим в покое, я был бы только благодарен. А может быть, я дурак 
и мне это уже сказали и я только не понял . . . » 

Хронологически это последний из документов лубянекого досье Булгако
ва, которые мне удалось увидеть. Бьmи наверняка и другие - слежка за писа
телем шла до конца его жизни, - но их или уничтожили, или еще не нашли. 
Но и этого достаточно для нашего рассказа. 

Булгакову оставалось жить три года, четыре месяца и три дня. Впереди его 
ждал фанатичный одинокий труд, тяжкая болезнь, всеискупляющая любовь 
жены, редкие удачи и всплески радости, новые. столкновения с сильными 
мира сего, удары и неизбежные компромиссы. 

Противостояние бесчеловечной власти, диалог со Сталиным продолжались 
до смертного часа и даже после - устами булгаконских героев. Когда однаж
ды Елена Сергеевна заметила мужу по поводу какой-то рукописи: 

- Опять ты про него . . .  - Михаил Афанасьевич ответил: 
- Я его в каждую пьесу буду вставлять! . .  
Понятно, почему при допросе еще одного друга Булгакова, Сергея Ермо

линского, следователь орал на него: 
- Вы не знаете, в чем ваше преступление?! В пропаганде антисоветского, 

контрреволюционного, подосланного белоэмигрантской сволочью так называе
мого писателя Булгакова, которого вовремя прибрала смерть! . .  

Кажется, весь мир ополчился против художника, чтобы остановить его 
перо. Все голоса, зазвучавшие из лубянекого досье, клеймили и осуждали. 

Но бьm там один голос, который выбивалея из хора, единственный голос 
«За» , который в конечном счете перевесил все, голос, который не только вос
хищался и оправдывал, но и утверждал правату писателя - перед лицом буду
щего. 

4 А ф и н о г е н о в  А. Н. ( 1 904 - 1 94 1 ) - известный драматург, автор пьесы «Салют, 
Испания!>> .  
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Голое друга 

Зовут этого человека - Софья Сергеевна Кононович. В самый отчаянный 
момент в жизни Булгакова, в год 1929-й, который он сам назовет «годом ка
тастрофы», когда были запрещены все его пьесы и он, став проклятым писа
телем, был подвергнут общественной травле, эта двадцативосьмилетняя жен
щина - скромный библиотекарь Политехнического музея в Москве - обрати
лась к нему с письмом. Письмо было перлюстрировано и стало добычей 
ОГПУ. Имя отправителя и адрес там, разумеется, жирно подчеркнули и, веро
ятно, приняли надлежащие меры. 

Неизвестно в точности, получил ли это многостраничное исповедальное 
послание Булгаков, но мы сегодня можем его прочитать. Приведу его в воз
можно большем объеме - оно того стоит. 

Поводом для письма явилась статья о Булгакове в «Литературной энцик
лопедии» - официальная оценка писателя (« . • .  апофеоз белого героизма . . .  реа
билитация прошлого ... не сумел понять . . . эпигонство ... юмор дешевого газет
чика . . .  »), с волчьим билетом под конец, абсолютно в стиле ОГПУ: «Весь твор
ческий путь Булгакова - путь классово враждебного советской действитель
ности человека. Булгаков - типичный выразитель тенденций "внутренней 
эмиграции"». 

Со всем этим Софья Кононович решительно не согласилась: 

«Многоуважаемый Михаил Афанасъевич! 
Давно хочется написать Вам, да все не могла начать . . .  Думать о Ваших 

произведениях невозможно без мыслей о большом, о России и, следовательно, 
в конечном счете и о собственной жизни . 

Вас хвалят и ругают. Есть худшее - Вас нарочито замалчивают, Вас созна
тельно искажают, Вас «вытерли» из всех журналов, Вам приписывают взгляды, 
которых у Вас нет. Последнее, впрочем, не только враги, но и почитатели. 
Возвращая мне «Белую гвардию», один сослуживец заметил: «Хорошая вещь, 
но очень ясно, по какую сторону баррикады стоит автор». Не думаю, что это 
было верно. Ваши произведения выше тех небольших преград, которые назы
ваются баррикадами и которые сверху кажутся такими маленькими. Не могу 
без сердечного движения, без трепета, не укладывающегося в мои грубые и 
слабые слова, вспомнить сон Алеши Турбина и эти слова: «для меня вы все 
одинаковые, все в поле брани убиенные». Эти слова роЖдают чувство глубо
кой и светлой благодарности к тому, кто их написал . . .  

Не могу пахвастать хорошим знанием современной литературы. Н о  не ду
маю, что ошибусь, если скажу, что меЖду Вами и всеми прочими писателями 
расстояние неизмеримое. Разумеется, главным образом шкурный страх пред 
большим талантом и заставляет упрекать Вас в «монархизме», «черносотенст
ве» и бог ведает еше в чем. Впрочем, тут есть и многие другие, быть может, 
еще более глубокие причины, о которых не стану распространяться . . .  

Вообще, мне кажется, что Вас будут читать и читать, когда уже нас дав
ным-давно не будет, и даже розовые кусты на наших могилах засохнут и по
гибнут, это первое, второе еще важнее. Русская литература, после великих 
потрясений, должна сказать свое великое и новое слово. Думается, это слово 
скажется или Вами, или кем-нибудь - кто пойдет по пути, Вами проложенно
му. Потому что манера Ваша есть нечто новое и настоящее, нечто соответ
ствующее темпу нашего времени . . .  

Мысль н е  успевает и не хочет, и не должна успевать, оформить впечатле
ние и образы; мелькая, соединяясь и скрещиваясь - они дают тот воздух, 
дыша которым дышишь современностью, но не ежедневной, а в художествен
ном преломлении, чуешь и чувствуешь не только ее поверхность, но и те 
взволнованные волны вопросов, которые под этой поверхностью мечутся. 

То, что есть в Ваших произведениях своего, кроме своей, особенной мане
ры, - выражаясь схематически: их содержание (в противоположность форме) 
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тоже так разнообразно и глубоко, что я и думать не могу охватить его. Ведь я 
пишу не критическую статью и, следовательно, не имею права быть неискреп
ней и повторять общие места . . .  

К Вашим произведениям. Один из  важных вопросов, ими поднимае
мых, - вопрос о чести и тесно связанный с ним вопрос о силе, сильном чело
веке, о тех требованиях, которые в этом отношении предъявляются главным 
образом к мужчине, - где граница межцу трусостью и естественным страхом 
за сnою жизнь? Впрочем, такая постановка вопроса по-женски пассивна. У 
Вас - больше: когда человек должен и может быть активен, во имя чего и как 
обязан он бороться? Дело тут не в «рецепте•, не в указании идеала и пути к 
нему - дело тут в огромном вопросе, поставленном один на один самому 
себе, вопросе о праве на самоуважение, о праве гордо носить голову. До какой 
степени может дойти унижение? Ответ - в «Дьяволиаде•. И последняя эта 
фраза - «Лучше смерть, чем позор• - новым светом озаряет весь трагикоми
ческий, фантастически-реальный путь героя, и видишь ясно, что в его униже
нии - гордость и в пассивности - активность (хотя бы в отказе от «удобно
го• выхода из тупика) . . .  Русский героизм не похож на французский, слишком 
трудна и спутанна, слишком непонятна была всегда наша жизнь . . .  В том-то и 
беда, что с одной стороны - практическое, жизненное, а с другой - знания, 
культура, высота духа. И моста нет . . .  

Но не  обо всем будешь говорить, да  и кончать пора. Хочется пожелать -
нам прежце всего, - чтоб Вы писали и печатались, чтоб голос Ваш доходил до 
нас. Тяжкая вещь культурная разобщенность, отсутствие спаянного общества, 
разрозненность и подозрительная враЖдебность людей.  Грустное, грозное, 
трудное время. 

Межцу прочим: мне б не очень хотелось, чтоб Вы кому-нибудь мое пись
мо показали. Разумеется - какой тут секрет. Но когда пишешь для одного -
не хочется, чтоб читали другие . . .  

9 марта 1 929 г.•. 

Пусть это письмо прозвучит как запоздалое поминальное слово над моги
лой Михаила Булгакова. Все-таки главным в его жизни было - не диалог с 
вожцем, а разговор с читателем. Он получился, и этому не смогли помешать 
ни Сталин, ни его ОГПУ. 
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* 

ЭЛИЗИУМ ТЕНЕЙ 
Душа моя - Элизиум теней, 
Что общего меж жизнью и тобою! 

Ф. И. Тютчев. 

(с коль бы мы ни уважали относительную самостоятельность внутренних за
конов развития литературы - движение ее не сводится к маятниковой 

смене приемов, к набору, комбинации их. Так, усиление событийного начала 
«теоретически• могло бы означать выход писательского воображения в боль
шой мир, соотнесениость «СО бытием•, приобщенность к видимой реальности 
и трансцендентным ее измерениям. 

Ведь ослабление тонуса изобразительной художественности В. Вейдле в 
книге «Умирание искусства• ( 1 937) объяснял кризисом вымысла, воображе
ния, утратой преображающей способности, а в конечном счете - утратой свя
зи искусства с его изначальными истоками, религиозным миросозерцанием. 

Слава Богу, теперь почти все говорят и пишут о необходимости признания 
абсолютных начал, от чего, по идее, зависит возвращение строя и смысла в 
окружающий мир, в человеческое существование, а значит - опосредован
но, - и в само искусство. Осталось только почувствовать, поверить, убедить
ся, что строй и смысл, телеологическое начало присутствуют в современной 
нашей вдрызг рассредоточенной жизни, где могло бы найти опору искусство, 
стремящееся стать реалистическим. 

Понятно, впрочем, что если это и произойдет или уже происходит, то су
дить о полноте художественности можно будет не по паспорту или анкете пи
сателя (реалист? верующий? автор «Москвы• или «Знамени•? молодой или 
«с раньшего времени•?), но только по наличию художественного обьема, эстети
ческой реальности с ее относительной самостоятельностью и уникальностью. 

Стараниями критики уже появились и утвердились имена, которые долж
ны бы восприниматься как знаковые для определенных тенденций литератур
ного развития. Алексей Варламов - один из них. Из-за него разразилась даже 
маленькая потасовка, критики как бы сцепились не на жизнь, а на смерть. 
Пошли, как водится, в ход и нелитературные обвинения: 

- Ах, вы не пускаете Варламова, Штольцы скучные! 
- Ах, вы обзываете нас Штольцами? Да вы тогда вообще - «скатываетесь 

на позиции охранительства.! - (Какого?) 
«Снобсы• (как выражались в старину) были посрамлены, когда писателя 

увенчали Антибукером за повесть «Рождение• («Новый мир•, 1995, N2 7). Но 
для пущего торжества реализма не упущен был случай уязвить «снобсов• в 
духе газетного мифотворчества: поместили в «Литературной газете• рядом с 
портретом пасхально просветленного реалиста искореженную компьютером 
физиономию «виртуального• литератора. Вот, мол, будете себя плохо вести -
и вас так же перекосит. (Сказано, правда: «Нельзя любить свое из ненависти к 
чужому•. Но не указ же нам Вознесенский.) 

Споры критиков весьма полезны для раскрутки восходящей звезды. Зато 
теперь, заохоченные усердными спорщиками, «все кинулись его читать, мно-
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rие прочли до конца» (А. С. Пушкин, �торжество дружбы, или Оправданный 
Александр Анфимович Орлов») .  Прочли - и радостно удивились, что, оказы
вается , и теперь так можно писать: искренне, трогательно, задушевно, места
ми - с пафосом, но, главное, стилистически прозрачно: скользишь по текс
ту - глазу не за что зацепиться. Прочли - и убедились в сохранности при
вычных, отстоявшихся, почти с концептуалистской отчетливостью откристал
лизовавшихся традиционных наших идеолоrем. 

Основная все покрывающая в творчестве Алексея Варламова �онтологи
ческая схема» - рождение-смерть, жизнеспособность-нежизнеспособность -
на сегодня наиболее объемно, по-моему, решена в �Рождении», потому что ав
тор здесь, безусловно, адекватен самому себе по жизненному материалу и лич
ному опыту потомственного горожанина и совестливого интеллигента. 

В повести полуживой младенчик, родившийся досрочно, как бы еще не 
совсем родился, не совсем готов (именно даже не готов) к жизни, и вот он 
вместе со своими измученными, но самоотверженными, забывшими о разно
гласиях родителями еще два месяца �дорождался», теряя силенки, �на одном 
крыле» дотягивал до положенного срока и минимально необходимых конди
ций. А развертывание интонационного строя текста шло в соответствии с эти
ми физиологически-психологическими процессами. (В прозрачной прозе, где 
непосредственно развертывается авторское переживание, интонация и есть 
важнейшая особенность стиля.) Причем можно считать, что, дав ребеночку 
выжить, писатель в каком-то смысле одержал победу и над собой, потому что 
обычно он в своих сочинениях с грустью иллюстрирует идею «фендесьеклов
ской» усталости, прямого и косвенного, явного и скрытого, медленного у м и -
р а н и я  - всего и всех. 

Что касается трансценденции, то здесь автор вполне тактично, как, ска
жем, и в давнем рассказе «Покров» («Московский вестник», 1993, N2 3-4), со
относит происходящее с феноменами, «непостижными уму»: ребенок остает
ся жив после свершения обряда крещения, но этому есть и материалистиче
ское объяснение: может быть, действительно произошла ошибка, когда ему 
делали анализы и поставили безнадежный диагноз. 

Могут, конечно, раздражать и всегдашняя варламовекая очерковость, и 
беспроигрышная, запрограммированная трогательность материала (да ведь мы 
же не авангардисты какие-нибудь имморальные, чтобы, к примеру, говорить: 
«Я люблю смотреть, как умирают дети»), но переключение из внешней собы
тийности во внутренний психологический план.без имен персонажей придает 
вещи даже некоторый философский шарм. Название идет в ряду отвлеченных 
понятий: «Рождение», «ЛюбовЬ», «СмертЬ», �ЖизнЬ», «Жизнь человека», «Че
ловек» (человек - это звучит . . .  ) .  Если это реализм, то какой-то особый, лео
нидоандреевский. Произведение, в котором действуют мужчина, женщина, 
врач, священник, упоминается Царство Небесное и Будда медоточивый, - это 
уже почти символистская мистерия. Ну, пускай хоть и мистерия, пускай и 
символистская, но тогда не совсем понятно, о чем со «снобсами» спорили? 

Отвлеченность заголовка, впрочем, характерна и в том смысле, что проза
ик и всегда не то что художественно творит �кусок жизни»,  но пишет н а 
т е м у, п о д  п р о б л е м у, которую, как и положено беллетристу, с большим 
или меньшим успехом иллюстрирует. 

Вот, скажем, в романе �лох» («ОктябрЬ», 1 995,  N2 2) метафизическим фо
ном является философема о нравственном законе внутри нас и звездном небе 
над нами, потому что мятущийся, нравственно чистый, но оторванный от зем
ли герой занимается астрономией и часто разглядывает небо в телескоп. А еще 
здесь удачно иллюстрируется вечная проблема, связанная, так сказать, с плюса
ми и минусами русской созерцательности. Только теперь созерцателя зовут не 
Илья Обломов, а Саня Тезкии (фамилия явно намекает на идентичность кого
то кому'-то) .  Поначалу, правда, кажется, что на роль �деятеля» назначен его 
побратим-соперник Лева Голдовский, более предприимчивый, трепыхающий
си, не желающий быть �лохом». Они и за границу съездили (ну как не написать 
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об этом в современном романе? - все пишут) : Саня разыскивал свою возлюб
ленную, как «архетипический>> Иван-царевич - царевну, а Лева искал матери
ального счастья, и удачно. Слава Богу, оба вернулись. Но Лева оказался не 
менее русским, чем Саня (тоже страдает, ошибается, нравственными муками 
терзается и даже выпивает), и бизнес его, эксплуатировавший интерес ино
странцев к загадочной славянской душе, сначала пошел в гору, а потом зачах. 

То есть Саня и Лева - это такой совмещенный Обломов, а на роль 
Штольца, как и положено, назначается культурный, европейский, натураль
ный немец по фамилии Фолькер, который когда-то и работу Сане дал, и 
остаться в Германии предлагал, а под конец в нужный момент случайно ока
зался в Москве и похоронил бедного Тезкина «последнею тридцатою весною>>. 

Ну и картина «конца света>> и «Конца истории», привидевшалея Леве в 
эпилоге, призвана проиллюстрировать апокалиптическую тему, осмысливае
мую писателем в его литературоведческих исследованиях. Хотя как тут не 
вспомнить: «0 дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные , а толь
ко Отец Мой одИН>> (Мф. 24: 36). 

В романе <<Затонувший ковчеГ>> (<<Октябрь>>, 1 997, N2 3 - 4) кроме общей 
большой темы Апокалипсиса-умирания автор подробно разрабатывает пробле
мы сектантства и самозванства - и в религиозном, и в общественном аспек
тах. И в самом деле, нельзя недооценивать актуальность этих проблем в на
шем разобщенном мире, не случайно им посвящены и другие современные 
сочинения. Это, например, роман Михаила Иманова «Учитель» («Литератур
ная учеба>>, 1 993, N2 3), где близкая тема, даже и с типалогически схоЖим кри
минальным оттенком, подается в тщательной психологической разработке, на
поминающей «Легенду о великом инквизиторе», а также роман Петра Пала
марчука «Наследник российского престола, или За что мы ненавидим рус
ских>> (<<Литературная учеба>>, 1997, N2 3 - 4), построенный на идейном столк
новении интеллектуалов-антиподов, один из которых рассматривает традицию 
самозванства как историческую парадигму отечества. 

П. Басинекий («Литературная газета», 1997, 4 июня) пишет о <<школьном» 
характере стиля <<Затонувшего ковчега>>, называет его <<идеологическим рома
ном» и отмечает «Знергично>> закрученный сюжет; последнее, пожалуй, не так 
уж и мало: надо стягивать распадающийся мир хотя бы обручами сюжета. 
Кроме того, автором учтены традиции разной прозы, в том числе и массовой 
литературы от «Петербургских трущоб» до советских сибириад; сериал по «За
тонувшему ковчегу>> получится отменный: с сибирской старообрядческой экзо
тикой, болезненным скопческим эротизмом, тайнами, бегством, преследова
ниями и даже персмещением душ. 

И вот теперь устойчивое словосочетание «Дом в деревне>> (<<Новый мир», 
1997, N2 9), да еще с задушевным подзаголовком «Повесть сердца>> ,  - целый 
комплекс смыслов. Это и весьма важный для автора миф о возвращении и не
возможности возвращения, и напоминание о накале страстей вокруг почвен
ности-беспочвенности, укорененности-неукорененности. Это и символ истока, 
начала и конца, центра и средоточия (<<Он . . .  как будто нарочно поставлен в 
самом центре идеальной окружности, и все вокруг вращается относительно 
него») . Это еще и метафора, и просто клише. Да, сейчас это назвали бы и 
концептом. Ведь в этом милом,  элегическом этнографическом очерке все -
вероятно, и против воли автора - выстраивается в несколько линий и кон
цептуализируется, то есть выглядит как п о  д ч е р к н у  т о т и п и ч н о  е ,  не до
стигая желаемой для прозаика жизненной окраски. 

Этнографическая линия : образ жизни ,  имена, праздники , домашняя 
утварь, которой хватило бы на целый музей крестьянского быта: «Спускался 
вниз и поднимался на чердак, где остались старые ткацкие станки, громадные 
деревянные мучные лари, оборудование для варки пива, колодки для изготов
ления обуви, сани , плуг, хомуты, деревянные вилы и грабли ,  прясла, коро
мысла, короба, корзины, лукошки и десятки других вещей, о которых я поня-
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тия не имел, как они называются и для чего служат. Я стоял среди этого бо
гатства, как археолог на обломках обнаруженной древней цивилизации, и не
ловким движением боялся что-то нарушить». 

Литературная линия: диалог с деревенской прозой. 
Природная линия: флора-фауна, грибы-ягоды, рыбалка. 
Народные типы: дед Василий Федорович Малахов, баба Надя, Нюра Цы

ганова и другие. 
Линия народолюбия, проблема взаимоотношений интеллигенции и наро

да, отрабатываемая не одно столетие со всеми положенными идеологемами. 
Народ, с одной стороны, милый, наивный, смиренный, инфантильный. Будем 
довольны, что автор нигде не назвал деревню краем непуганых инфантилов, 
но с телятами мужика сравнил: « . . . маленький, улыбающийся и совершенно не
пьющий Алик Вахрушев - на вид кроткий и ласковый, как колхозные телята, 
за которыми ухаживал». С другой же стороны, народ, как водится, хитрый, ко
рыстный, ленивый, себе на уме, лживый, вырождающийся. Мужики, естест
венно, спиваются, время от времени кончают самоубийством или кого-нибудь 
убивают. Хорошо, что у нас в Москве все бескорыстные, морально устойчи
вые трезвенники и никто никого пальцем не трогает. 

Вот хрестоматийный пример словно бы концептуализированного народно
го типа: « . . . иногда мне казалось, что Нюра Цыганова, мать пятерых детей, по
терявшая мужа и сына, беспечная, лукавая и простодушная сластена Нюра . . .  
легкой птичьей походкой идущая в сапогах с ведерком клюквы по болотам и 
топям, и есть сегодняшняя Россия». 

Писатель вступает в диалог с деревенской прозой, окликая и прямо и кос
венно В. Астафьева, В. Шукшина, В. Распутина, а особенно - В. Белова. На 
самом-то деле этот диалог и составляет, скажем так, основное содержание по
вести, а отблеск мощной изобразительности деревенщиков, их поэтического 
языка - ее художественный объем. Но весьма символично, что, бесстрашно 
уrлубляясь в северные леса и доходя почти до Коргозера, где, как рассказыва
ют, В. Белов записывал плотницкую речь, герой-повествователь так и не дерз
нул туда войти: «Таинственное очарование было в моем представлении о Корг
озере, и это очарование я боялся растерять. Да и земля там была уже не моя, 
а Василь Иванычева». Не захотел, заробел занять заповедное, творчески мар
кированное место, д р у г у ю  землю? Почувствовал не свое? 

Что ж, открытый обстоятельный диалог нового поколения с деревенской 
nрозой необходим и заслуживает внимания, он побуждает вспомнить об оnы
те недавних предшественников, тем более что сейчас деревенщики -основатели 
вроде творчески оживились. 

Вот в рассказах В. Белова «Лейкоз» и «У котла» («Москва, 1 995, N2 3) все 
до предела обнажено и обострено: злободневные политические и экономиче
ские проблемы, боль за вырождающуюся деревню, кризисное состояние циви
лизации: «Значит, так. У овец бруцеллез. У кур сальмонеллез. У коров лейкоз, 
а у людей СПИД . . .  В цивилизованном обществе все должно быть заразным» 
(«Лейкоз»). 

И тем не менее перевешивает не декларативность, а художество, потому 
что здесь не просто верно схваченные социальные приметы, а есть включен:
ность, погруженность в глубинное течение времени и ритм жизни. 

«Двери на миг со скриnом открыли небо с потухшими звездами и снова 
прикрьmи. Утро синело на улице. 

- Здрасьте! 
Вошли двое приезжих - муж да жена. Они уже несколько месяцев жили в 

nустующем колхозном клубе. Взялись обряжать двадцать коров, а сами и до
ить не умеют . . .  

Сухая бабенка, крашеная, в городских сапогах, в синих джинсовых шта
нишках, сразу nопросила у Тупякова закурить. Напарник ее, угрюмый, погрел 
руки о горячий котельный бок и открыл вентиль для теплой воды. За стеной 
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брякнула дужка бадьи. Геля Смирнова, Марьина дочерь, тоже пришла на дой
ку. Приезжие погрелись минут пять и ушли в коровник. Движок загудел, про
мычала корова, началось обычное утро . . .  

Котел по-самоварному булькает в тепляке. Оставшись один, он как бы 
разговаривает сам с собою. Впрочем, почему один? Двое бездомных колхозных 
котов по праву заняли тулякавекий плацкарт. Они сладко спят на топчане 
между котлом и стенкой, где постланы сено и чья-то старая шуба. Без Коча и 
Тулякона им стало еще лучше. Иногда просыпаясь, оба кота жмурятся и мур
лычут. Уверенность в надежной молочной дани даже в дреме не покидает ни 
того, ни другого. И котел тоже мурлычет, разговаривает сам с собой. Светает 
взаправду•. 

Этот медленный, но какой-то завораживающий - аж в три приема! - рас
свет («утро синело на улице•, «Началось обычное утро•, «светает взаправду•) ,  с 
домашним бульканьем котла, с ленивыми котами, уверенными в неизменно
сти «молочной дани•, художественно написан и вместе с тем несет в себе це
лую натурфилософию, потому что здесь ход времени, ритм бытия, его углуб
ленность, внутренняя сосредоточенность, не допускающая ни грубого вторже
ния, ни перестройки-ускорения (как, к примеру, в «общении• быка Сударика 
и коровы Звездки, которое ну никак не ускоришь, что ни делай) .  Человече
ские хвори, болезненно неровный ход социального времени и жизни перепле
тены, пронизаны, прошиты, выделены этим неумолимо последовательным хо
дом природного времени. 

Вера в сугубую подлинность природной жизни, жизни в природе, с приро
дой, а не на природе, - устойчивый фундамент отечественной литературы. 
Вот почему, замечу, известный руссоизм, попытка найти точку отсчета, «что
бы создать самого себя•, все равно подкупают в повести Варламова. Но его ге
рой, человек сугубо социальный, так устроен, что он был запрограммирован и 
на деревню как на сугубо социальный феномен, а не на природу как фактор 
бытийный. Есть ведь связь между изначальным природным опытом деревен
щиков, соединившимся с традицией нашей «усадебной• классики, и их худо
жественным своеобразием. 

Трагические мотивы у Белова можно при желании назвать апокалиптиз
мом, эсхатологизмом, катастрофизмом, алармизмом и т. п. Но удивительно, 
что даже и у «позднего•, «уставшего• прозаика («двери . . .  со скрипом»),  кото
рого сейчас называют «озлобленным», в процитированном рассказе есть поэ
тическая мудрость, возвышающее и утешающее чувство природы как высшей 
и неистребимой инстанции. Вот почему если и говорить о диалоге прозаиков, 
то дело могло бы идти не о наследовании или оспаривании набора идеологем, 
но о способности к созданию художественной полноты, объемной настолько 
же, насколько объемна и сама «природа•, которой «подражают». И если стрях
нуть пыль с понятия «метод» (а слово хорошее, древнегреческое - значит, 
вечное, и лучшего для определенных случаев не придумать) , то реалистичес
кий метод предполагает, что источником вдохновения и создания поэтической 
реальности является не умозрение, а н е п о с р е д с т в е н н о  е н а б л ю д е н и е  
и восприятие мира, людей, жизни и т. п. 

Варламов же, как искушенный литератор, отсылает нас к известным хрес
томатийным описаниям, тени которых, напоминания о которых должны бы 
восполнить образную недостаточность. 

Есть, например, в «Доме в деревне» своя Царь-рыба - четырехкилограм
мовая щука, которую повествователь с трудом, уже ни на что не надеясь, все
таки вытащил, поймал. Подробно он ее не описывает, ведь есть уже «ВКус
ное», пластичное, многостраничное описание схватки с гигантским осетром у 
В .  Астафьева (у новейшего автора рыбка помельче) ,  о котором заставляет 
вспомнить очевидная перекличка: «Четырехкилограммовая темно-зеленая до 
черноты щука смотрела маленькими хищными глазами» (А. Варламов) ; «Из 
воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий покатый лоб рыби-
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ны, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг тем

ных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, ресниц, го
лые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе• (В. Астафьев). 

По аналогии можно сослаться на свернутый, сокращенный вариант гого
левекого Собакевича в nортрете директора школы Ильи Петровича из «Зато
нувшего ковчега•: «Широкоплечий, рослый, но как-то неладно скроенный, он 
внешне напоминал скульптуру, которую попытался высечь из цельной камен
ной глыбы незадачливый мастер. Тесал, тесал, да так и не доделав или отчаяв
шись обработать неподатливый материал, бросил как есть•. 

Проклятия Ильи Петровича Петербургу, заканчивающиеся известными 
словами: «Месту сему быть пусту•, определенно перекликаются со схожими 
пассажами из Достоевского, и не только. 

Лесной водоем автор сравнит с «мелиховским nрудом•, а звездные споло
хи напомнят нам о бунинско-паустовских nейзажах. 

Так что с непосредственным наблюдением и художественным воплощением 
жизни у реалиста Варламова не так-то все nросто, вернее, даже совсем не про
сто,  потому что он явно оперирует с теми же отблесками идеологических, куль
турных и nрочих «Кодов», «шифров• и т. п. ,  что и неутомимые полистилисты. 

Не мне nервому, оказывается, nришло в голову поставить рядом nрозу 
Алексея Варламова с nрозой совершенно другого по методу автора - Григо
рия Петрова. 

Елена Иваяицкая в статье «Страстно поднятый перст или угрожающий па
лец? Еще раз о «нравственном• и «безнравственном• в литературе» ( «Октябрь•, 
1995, N2 1 1) отмечает определенность, учительность, честность и nрямоту по
зиции nовествователя у Варламова, тогда как, пишет она, «nовествователь 
Г. Петрова «глянет хитрым глазком•, и результат оказывается многоемыслен
ным и увлекательным•. Она называет Григория Петрова «настоящим масте
ром», способным на «снайперские» попадания «В те болевые точки, которые 
традиционно смущают русскую душу•, и говорит, что «игра• писателя с рус
ской духовной традицией кажется ей «очень жестокой•. Ее наблюдения, вызы
вая и несогласие, помогут приблизиться к пониманию творчества этого веза
урядного автора. 

Вот она, к примеру, пишет: «В его рассказах и повести христианский ги
перморализм, бесnардонный (то есть не допускаюЩий никаких послаблений). 
Идеал, требования сурового аскетизма достигаю:г геркулесовых столбов, да 
вдруг - глядь! - как-то этак оказывается не только за помянутыми столбами, 
но и "за nределами Добра и Зла"•· Далее Е. Иващщкая опирается на рассуж
дение Д. Драгунского: «Северо-западная цивилизация базируется на двух уна
следованных от античности nринципах - честный труд и честная состязатель
ность - «трудись и состязайся - и Бог тебе поможет•. В этом цивилизацион
ном «генетическом коде• заложено развитие мягкого, либерального северо-за
падного nриватизма. . .  Каков же цивилизационный код России? «Ничего не 
делай, и Бог тебя спасет•. Не поможет, именно СПАСЕТ». 

Что ж, особенно умиляет здесь «мягкий, либеральный северо-западный 
nриватизм». Нужно обладать какими-то специфическими зрением, слухом и 
памятью, своеобразно воспринимать газеты и телевидение, а главное - особо 
трактовать историю, экономические мотивы мировых и «узко» «северо-запад
ных» войн, чтобы говорить о мягком, либеральном приватизме (хоть запад
ном, хоть и восточном), а заодно - и о сугубо честной состязательности. 

Кажется, Иваницкая, увлекшись рассуждениями Драгунского, несколько 
перегрузила - в духе реальной критики - художника, артиста лишним (точ
нее - чужим, другим) грузом. Предваряя небольшим кредо свои рассказы, вы
ходя на дебют в журнале «Здесь и теперь• ( 1 992, N2 1 ) ,  прозаик признавался: 
«Счастлив, что никогда не служил общественным интересам . . . .  Служил только 
одному образу - своему внутреннему потаенному человеку•. Учтем на будущее 
его безусловную преданность «внутреннему человеку» и убедимся, что творче
ство, писательство - это единственное, к чему прозаик серьезно относится. 
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По мнению Иваницкой, у писателя «милость к падшим• превращается в 
«гимн убожеству». И этот-то «гимн•, да еще с такими далеко Идущими увязка
ми, видимо, «как-то этак• и выводит прозаика «за пределы Добра и Зла• , 
нравственного порога. 

Между тем если художника что-то и заставляет не помня себя, зачарован
но отвлекаться от «Добра и Зла•, то это искушение, искус самого творчества, 
художества, когда с трудом удается почувствовать тонкую грань между прелест
ным и прелестным. 

Проза Г. Петрова - ·это проза стиля в широком, формаобразующем и че
ловекообразующем, а не только речевом смысле этих слов. Язык, жанр, ком
позиционно-сюжетный хронотоп в их неповторимом взаимодействии и со
ставляют ее своеобразие.  

Что касается его «мистического реализма•, реализма в средневековом, 
«идеалистическом• значении, верящего в то, что «реальнейшее» выше «реаль
ного», то для воссоздания «инобытия», следуя художнической логике, и вовсе 
возможно использование средств и образов в бытовом плане неправдоподоб
ных и невозможных, но в определенных контекстах, например в фольклоре, 
вполне традиционных и испытанных. Для создания чувства инобытия, пожа
луй,  и осуществляется отстранение и остранение, некое потрясение, что ли, 
разрушающее автоматизм восприятия. Не возникнет недоуменных вопросов и 
обвинений в искусственности или в неправдоподобии, когда персонажи легко 
переходят из «мира» в «МИр» , как из комнаты в комнату, если «прикинуться», 
например, Феклушей из «Грозы», носительницей народного мифологического 
и «суеверноrо» миросозерцания, а заодно - «сказочного» языка, сказового 
стиля. Сказовый стиль, соединенный с фольклорного происхождения жанра
ми, хоть и стал уже литературной традицией, но, являясь носителем неких 
корневых возможностей, успешно справляется с ролью выразительного курси
ва на фоне хорошо потрудившегося, но относительно нейтрального большого 
авторского стиля. 

Помните, Феклуша в «Грозе» говорит Марфе Игнатьевне: «А вот еще, ма
тушка Марфа Игнатьевна, было мне в Москве вИдение некоторое. Иду я рано 
поутру, еще чуть брезжится, и вижу, на высоком-превысоком доме, на крыше, 
стоит кто-то, лицом черен. Уж сами понимаете, кто. И делает он руками, как 
будто сыпет что, а ничего не сыпется. Тут я догадалась, что это он плевелы 
сыплет, а народ днем в суете-то своей невидимо и подберет . . .  » 

А вот как начинаются рассказы и повести Григория Петрова: «Это их так 
во дворе называли - Роза и Фиалка» («Роза и Фиалка»), «Такие вот обстоя
тельства - Азария С. по ночам мучают бесы» («Лукавые мытари») ,  «Кузьму 
Демьяновича и раньше хоронили чуть не каждую неделю• («Царство земное и 
небесное»),  «Потому что ведь Тихон Харитонович хотел как лучше, чтобы ни
кого не обИдеть» («У нас в богадельне»).  Именно так, устно, разговорно, по
среди реплики, посреди энергичного, п о  д ч и н  я ю щ е г о интонационного 
движения, голосоведения, начинает он свои литературные бывальщины . 

(Вкратце: в фольклоре бывальщина - это суеверный рассказ с фабулой, 
обычно от третьего лица. А быличка, ее родственница близкая, - суеверный 
рассказ-воспоминание, обычно от первого лица. Для нас же важно, что о «не
правдоподобных• событиях, видениях и явлениях в них рассказывается не как 
о фантастических, но как о реальных, своими глазами увИденных. )  

Конечно, «Феклуша» Г .  Петрова очень образованная . Читала она и народ
ные произведения, и Платонова, и Лескова с его праведниками, и - чувству
ется - Зощенко. Начиталась она и философо.в-экзистенциалистов, и надрыв
ного Достоевского, и сурового Данта, и трагического, театрального Шекспира. 
И античность прекрасно знает, и отечественную историю. И Святое Писание , 
и апокрифы, и жития многочисленные, и книги о «Жизни после смерти» . 

«В эту мясорубку, - признается писатель, - уходило все - горы прочи
танных книг, увлечение искусством, сомнения, метания и ошибки. И там вы
работалось отношение к творчеству. Пришло убеждение, что писательство -
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не досужее занятие и не  средство к существованию. Это само существование, 
МОЙ образ ЖИЗНИ'>. 

Впрочем, сказ r. Петрова - это так называемый сказ городской, интелли
гентский. Нет там, положим, «бюстров• или «непромокаблей•, а также более 
современных «транваев• или «Калидоров•. Речь-то повествователя правильная 
или почти правилъная: «вот такие обстоятельства•, «С этим ничего нельзя было 
поделать•. Не говоря уже о поэтичности его кратких наблюдений: «Длинновя
зый такой, лицо узкое, похожее на буrылку. И кепочка на нем с козырьком, 
как пробка сидит•. 

Но синтаксис, порядок слов, интонация - устные, разговорные. Обаяние 
жизнеподобной интонации затягивает и заставляет проглотитъ такие много
смысленности, такие пародийные игры писателя, отпустившего душу на волю, 
таких «подменышей•, которые при обычном изложении, развертывании пере
живания могли бы навести на мысль и о бестрепетном кощунстве. 

Чего стоят одни имена персонажей с их аллюзиями на святых, мучеников 
и даже на Богородицу и Сnасителя. 

Узнав законы этой поэтической системы, уже как бы автоматически рас
шифровываешь эти имена, угадывая (или не угадывая) отблеск или тень их 
небесных или низовых патронов. 

Вот судите сами: в «Лукавых мытарях» («Здесь и Теnерь•, 1 992, N2 1) есть 
некто Азарий С.;  Азария же - это имя одного из nещных отроков, отказав
шихся от поклонения золотому истукану и брошенных в пещъ и не сгоревших 
там, а пещъ была как nрообразом земного мира с его многими скорбями, так 
и перехода в Царство Божие. У r. Петрова Азарий искушаем бесами, а парал
лелъно - соседкой, вдовой Т. , но все же он пожелал вернуrъся к своей жене 
Надежде. Его теща объединила сразу двух апостолов в имени Павла Петровна. 
Кузьма Демьянович из «Царства земного и небесного», ставший в детстве сви
детелем Алапаевской трагедии, объединил двух святых. А женившемуся на 
юной Соне старому, толстому и лысому скупердяю автор дал имя тайного 
приверженца Христа фарисея Никодима, а отчество - от имени nреподоб
ного Серафима Саровского («Роза и Фиалка»).  

Есть и комические сочетания вроде Эллада Павловна. И остроумные про
звища: Кошачиха (по одной модели с лешачихой) в «Отравительнице Брошки
ной», Шилиха (у этой тетки прозвище от слова «шило•, и она, придя на 
свадьбу к Фиалке, требует к себе внимания, как злая фея в сказке, где прин
цесса уколется об веретено) .  

Что ж;  литературный лубок отличается от  фольклорного nрихотливостъю, 
здесь смыслы и значения, отражаясь в nародийных зеркалах, то и дело раздва
иваются, меняются. 

Построенные по принципу эмоционального нагнетания, по nринципу 
«вдруГ», сюжеты r. Петрова, имея внутреннюю логику, внешне движуrся от 
случайности к случайности. Целый ряд волшебных изменений происходит в 
рассказе «Роза и Фиалка» («Знамя», 1 995, N2 3). Сестер зовуr Роза и Феня, а 
цветочным именем Фиалка соседи прозвали Феню «В пару» Розе, для удвое
ния. В свою очередь, Феня - это сокращенное от Аграфена: то ли достоевская 
Грушенька, то ли великомученица Агриппина, которую, между прочим, в 
древнем житии сравнивают с благоуханным цветком. Отражающиеся друг в 
друге сестры удивительно не похожи друг на друга: Феня - красавица, а 
Роза - «рябая, вся в оспинках, глаза в разные стороны (бойся человека кося
щего! - В. С.) ,  зубы вперед торчат, один от другого на метр, за ухом nятно 
родимое». У Фени и ее мужа Феди имена почти одинаковые, но Федя назван 
так не только в честь Достоевского, но и потому, что он «богоданный•. При
чем дважды «богоданный»: ведь кроме Феди-первого там есть еще ночной 
«гость светящийся» («Лицо, как у Феди, только это не Федя•) и чудесно по
явившийся под конец сын Розы, которого сестры так назовУ'( в честь Феди
nервого.  Не иначе как для искушения Федя заслан, потому что в теще своей 
Тамаре (намек на легендарный эротизм кавказской Клеопатры, хотя царица-то 
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Тамара - канонизированная святая) он разбудил греховную страсть, довед
шую ее до гибели - ну буквально от огня небесного. 

Но параллельна с Фениным мужем через весь рассказ проходит тема «же
ниха» (как называли монашки Иисуса Христа), «мужа», которого внушила 
себе, придумала Роза - уродливая, лживая и завистливая («Подумаешь . . . У 
меня, может, лучше»). 

В конце концов у Розы появляется ребенок, то есть сначала врачи гово
рят, что он умер, а соседка рассказывает Розе про «подменышей» (это когда 
«Черти меняют», «Лешачихи крадут, а своих подкидываюТ»), но после того как 
Роза решает отравиться в обитель Божьей Матери («В Почаев» . . .  ) и встречает 
богомольную странницу Ефросинью Петровну, вдруг выясняется, что ребенок 
все-таки живой, причем мальчик на полу лежал, как подкинутый или подме
ненный, а на том столе, где его сначала оставили, - полено осиновое. 

Происхождение их можно попытаться установить: младенец, как «благо
вествовал» «гость светящийсю� (то ли архангел Гавриил, то ли, наоборот, 
Люцифер), - «за то», что она человека спасла от самоубийства, да еще - по 
усердной молитве Ефросиньи Петровны, названной в честь мученицы. А поле
но - «за то», что искушали бесы зависти, лжи и воровства: Роза ведь плюс ко 
всему еще и ларьки обворовывала, говоря соседям, что это «жених» ее шоко
ладами угощает. Рядом, в паре, готовые подменить друг друга, иребывают и 
младенец от «непорочного зачатья», и полено осиновое. Ведь Роза-то как была 
завистливой лгуньей, так ею и осталась до конца рассказа («Теперь-то уж точ
но поверят»). 

И что же? «Да как же тебя судить, - говорит ей в духе то ли языческих, то 
ли оккультных представлений о саправности Добра и Зла «гость светящий
си». - Все в этом мире сплетено друг с другом. Свет и тьма, жизнь и смерть, 
правое и левое. Это же братья. Их нельзя разделить. Вот и выходит, что и хо-: 
рошее - не хорошее, и плохое - не плохое, и жизнь - не жизнь, и смерть -
не смерть . . .  И твой грех, стало быть, не грех . . .  » 

Или вот вариант аналогичных «диалектических», но далеких от христиан
ства построений: « . . .  страдают они не за грехи, а потому, что жизнь так устрое
на, из двух половинок: хорошо - плохо. Как весы» («Хождение Ефимии») .  

Все дело, таким образом,  в парности, двойничестве метафизическом, 
двойственном устройстве мироздания, человека, ну и заодно - поэтики, сти
ля Г. Петрова. Ощущение, осознание и творение двойной, физической и мета
физической, посюсторонней и потусторонней, святой и грешной, жизни -
это, похоже, творческий принцип писателя, его «внутреннего человека». 

Мы научены не связывать прямолинейно творчество писателя и его пря
мые признания, но очень они как-то складно соотносятся, хотя понятно, что 
автобиографическая заметка в «Здесь и теперь» - вполне эссеистичная, а мо
жет, и художественная: 

«Живу с 1 939 года, это по документам. На самом деле больше в два раза, 
ибо жизнь все эти годы шла двойная. 

Сначала, конечно, жил как все. Потом, лет в 1 0, наверное, сочинил рас
сказ о собаке, сшил листы, обложка из картона, как у настоящей книги. С тех 
самых пор и потянулась двойная жизнь. 

Учился в школе, служил в армии, потом университет (филфак), работа, и 
все время рядом другая жизнь». 

Универсальным средством удвоения мира у Г. Петрова становится пароди
рование, вполне стилистически различимое, хотя и снимаемое отчасти как об
щей «феклушинской» «навностью» (которая в свою очередь является, конеч
но, «ролью»),  ставшей способом художественного самовыражения, так и об
щей «онтологической схемой» его творчества, о которой речь пойдет ниже. 

«Грешники сами себя темнотой наказывают, - бубнит он заученно (курсив 
везде мой . - В. С.),  как урок в школе» («В земле преисподней») .  
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Или: 
« . . .  окропила Ефросинья Петровна углы святой водой, зажгла свечи, бухну

лась на колени и давай пою10ны класть . . .  
- Ангел святой, разбуди ночью на молитву . . .  
Говорит Ефросинья Петровна, а сама раззевалась, остановиться не .может» 

(«Роза и Фиалка'>). 
Там же: 
«Шилиха всем, кто приходил во двор, .рассказывала: 
- Сегодня во сне Деву Марию видела. Парит она над розовым кустом, а 

лицо точь-в-точь "а" у нашей Розы. Ну, вылитая Роза. И говорит: «Я есмь не
порочное зачатие•. (Ну, мы-то помним портрет Розы - ее косящие глаза и 
пятно родимое.) 

Или вот, скажем, в «Лукавых мытарях• вдохновенная проповедь Надежды, 
не желающей жить в браке ради всеобщей любви, сопровождается игрой не 
слушающих ее детей, которые кидаются грязью (именно грязью, а не чем-ни
будь более-менее безобИдНЫМ - игрушками, например ... ) : 

«Тут Петя и Маша отбегают в сторону, лужа там большая, никогда не про
сыхала, и стали грязью кидаться. Большой комок жижи угодил в Азария, рас
текся по брюкам, но Азарий ничего детям не сказал. А Надя плачет и говорит, 
говорит: 

- Надо победить разделение между людьми. Неужели ты не видишь, что 
все вокруг разъединены? Надо же их собрать. Любовью только и можно. Ты 
понимаешь? Только любовью . . .  

А Петя и Маша перепачкалисЪ и все смеются, остановиться не МОJУГ». 
Удостоилась пародирования - совмещенного с пародийно же разыгранным 

«Королем Лирам», герой которого, как известно, напрасно отказался от коро
левства, - и семья последнего нашего государя, включая совсем еще не успев
шего нагрешить царевича Алексея, который здесь изображен взрослым алкого
ликом («У нас в богадельне»). Мучеников Алапаевска, в том числе и канонизи
рованную Елизавету Феодоровну, автор не обошел вниманием в «Царстве зем
ном . . .  », не «простив» им, в частности, того, что перед шахтой у них обнаружили 
пояс с зашитыми драгоценностями. Надо сказать, что в «Царстве земном . . .  » до
стигается довольно сильный эффект за счет многократного прокручивания, 
чувство исторической вины нагнетающего, рассказов разных лиц, участников, 
свидетелей (и кающихся, и нераскаявшихся палачей) о казни алапаевских стра
дальцев-мучеников. Но для заинтересованного современного читателя эти «сю
жеты» не столь хрестоматийно безобидны, как окультуренные страсти басно
словных Агриппин и Ефросиний, и человек, не сяишком жалующий интелли
гентские мудрствования, может увидеть здесь кощунственную карикатуру. 

Не в первый раз мы уже слышали, что и Бог нынче стал концептом. Для 
одних писателей сацреализм - концепт, для других - Бог. Если, скажем, вос
принимать и Его только как знак культуры, то тогда ясно, что все подлежит 
эстетическому использованию, все доступно концептуализации. А концептуа
лизация и пародирование - это не только такое мировоззрение, но, говоря 
Уже, и такие художественные приемы, подходящие для соЗдания пущей остро
ты и пряности, для снятия автоматизма восприятия. Здесь наш писатель, как 
говорится, в материале. Творец «двойной» («Тройной» и т. д.) жизни, он вроде 
вновь и вновь эстетизирует Священное Писание, христианское вероучение, 
«низовую» народную мифологию, литературу, театр - все, что «узаконивает» 
художественное инобытие. 

Многократно переотражая мир, меняя «освещение)), все глубже и глубже,  
без возможности верНУТЪСЯ, затягивает нас петровский хронотоп, потому что 
переход на тот свет, в иные миры, у него, как у Данте, подчас многоступенча
тый, углубляющийся.  Мало того, что Тихон Харитонович переезжает на паро
ме через речку из обычной гражданской жизни в дом престарелых, · который 
сам по ce(je уже другая среда, иной мир, - так там еще в кабинете человека 
по имени Ефим Григорьевич есть шкаф, открыв который персонажи попадают 
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в дореволюционную Россию, где городовой расскажет об убийстве Григория 
Ефимовича Распутина («У нас в богадельне») .  

Мало того, что в рассказе «В земле преисподней» («Октябрь», 1 997, N! 5) 
Трофим Трофимович со сбежавшим из тюрьмы сыном Митрошкой прячется 
сначала в гараже, а потом, чтобы не нашла милиция, поселяется в зараженной 
радиацией зоне, которая уже иной, мертвый, мир, - так там он еще встретит 
покойницу соседку и покойника соседа, а потом с помощью перевозчика Ха
ритона (!) и вовсе перебирается в г л у б ь, в настоящее, «главное пекло•, отку
да не возвращается. 

Он вроде бы не возвращается потому, что не может найти перевозчика. Да 
и зачем возвращаться, если разницы-то нет между земной и адской жизнью: 
ведь когда говорится «главное пекло», то подразумевается, что и на земле пек
ло, только «неглавное». Да и рая, похоже, нет, а если есть, то только пародий
ный: именно в избе, брошенной в страшной мертвой зоне, находят Трофим 
Трофимович и Митроша райскую, так сказать, красоту: 

«В комнатке чисто, прибрано. Половички под ногами, на окнах занавесоч
ки белые. Иконки в углу под самым потолком: Богородица и Сын Божий. Под 
ними цветы бумажные . . . .  Митроша на лавке у окна, глаз от дверей оторвать не 
может: двери изнутри красными цветами расписаны. 

- Красота какая! - шепчет». 
Вот почему Трофим Трофимович и его «компания• в конце концов, не най

дя «сердца милующего», устраивают рай в пекле: в бутафорских ангельских 
нарядах они силой застамяют :грешников петь «небесные песнопения• и дер
жать щиты с надписью «Райские кущи». 

И смысла, похоже, нет: Митроша, читая в тюремной библиотеке, ищет 
смысла в книгах, но какой-то старик, похожий на судью, ходит между полка
ми и рукавом названия книг стирает, так что и это занятие бессмысленное. 

Вот мы и договорились «нехотя», что и иных миров нет, и инобытия нет, 
и двойной жизни нет, а есть лишь эффект удвоения, создаваемый системой 
пародийных отражений. 

В «Музее вождя» («Октябрь•, 1995, N!! 3) Чашкии после смерти матери от
прамяется в другой конец города проведать отца. По дороге он попадает в ка
кой-то двор, где освобождает из нужника человека, до ужаса похожего на Ста
лина, а потом - и в любовно созданный музей генералиссимуса, но там еще 
оказывается в подвале (излюбленный «rопос» прозаика), в какой-то нише его 
встречают трое («тройка», естественно), которые, крича, что отец Чашкипа 
шпион, страшно его избивают. 

Дважды-трижды-четырежды перемещан читателя вместе с персонажами в 
иные, вывернутые наизнанку, миры, автор разнообразно варьирует прием 
композиционного нагнетания, с помощью которого и в исходном для Г. Пет
рова жанре бывальщины, «страшной сказки» создается неповторимое эмоцио
нальное напряжение. Композиционное нагнетание носит у прозаика своего 
рода «тоталитарный•, не отпускающий характер, который задается, как в «Му
зее вождя» ,  с первой фразы: «С этим ничего нельзя было поделать» . После 
этого идет динамичный пересказ методически повторяющегося сна: Чашкину 
снится, что его расстреливает отец - это он таким способом напоминает 
сыну, чтобы тот его проведал. Мать только перед смертью призналась, что 
отец после отсидки поселился в этом же городе, у другой женщины, и умер
ла - «на лице ни вражды, ни обиды, одна вина». 

«Одна вина• - вот, пожалуй, ключевые для Г. Петрова слова, которые, 
сколько бы он пародийно ни выворачивал действительность, звучат серьезно и 
правдоподобно. Он сурово прогоняет читателя через это чувство, как в том же 
«Музее вождя», где, оказывается, мать когда-то из ревности оговорила мужа и 
упекла его в лагерь. А покойница Таисия Федоровна Прянишникова из «Лука
вых мытарей» считает, что :грешна уже потому, что сын, Митенька, оговорил 
ее , обиженный на безотцовщину. Писатель побуждает к покаянию когда запу
гивая кнутом, а когда заманивая пряником святости (как в рассказе «Ныне от-
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пускаешь», где Лычкин до того докаялся в ожидании смерти, что у него даже 
крьmъя прорезалисъ). 

С чувством вины пытается «разобраться» собирательный повествователь, 
блУЖдая по подвалам, нишам, пустырям, свалкам, брошенным квартирам, 
шкафам и закоулкам души, памяти, совести. Вина, чувство созидательное, 
здесь, условно говоря, и является «представителем» Абсолюта, дающим ощу
щение причастности к «Событию». Главное в творчестве Г. Петрова в самых 
общих чертах можно обозначить не как «Гимн убожеству», но как соотноше
ние вины и прощения. Эта-то «онтологическая схема», даже если она общегу
манистического, экзистенциалистекого происхождения, отчасти снимает его 
кощунства, представляющиеся прелестными образы. 

Общей чертой творчества очень разных авторов нашего «фендесьекля» яв
ляется не мною замеченное нежелание или невозможностъ обойтись без отра
женного света культуры (так, конечно, было всегда, но все зависит от меры и 
подхода). У носителя авторского стиля, «прямого» реалиста Варламова, вроде 
бы непосредственно наблюдающего действительность, стремящегося правдо
подобно, в соответствии с «замыслом» «Всемирного художника» (В. Соловьев) 
«подражать природе», чаемая объемность художественной реальности может 
быть в большей или меньшей мере подменена системой готовых идеологем, 
ставших тенями истины, которую призвано - по определению - непосред
ственно созерцать искусство. 

С другой стороны, Г. Петров, свободно и без напряжения входящий в вол
шебный «Элизиум теней», работающий как бы напрямую с высшей реаль
ностью, метафизическими, трансцендентными субстанциями, по крайней мере 
с их «чудесными» знаками, настолько напрягает - для снятия автоматизма и, 
возможно, для усиления остроты присутствия трансценденции - этот «мате
риал», что, поэтически заигрываясь, доходит едва ли не до отрицания и нрав
ственного порога, и высших цнстанций, до выведения их за скобки. 

Оттого ли это происходит, что расфокусировано не только художественное 
зрение, но и рассредоточена, лишена телеологического смысла сама действи
тельность? Или оттого, что искусство утратило способность доверять действи
тельности как источнику творчества, утратило интерес к этому источнику, 
предпочтя ему культуру с ее знаками, кодами и шифрами? Вот и получается, 
что там, где правильно, там банально и скучно, а там, где «интересно», там не 
только прелестно, но и прелестно. 

Огкуда, как разлад возник? 

А еще этих авторов в самом общем плане объединяет мотив неотвратимо
сти последних вопросов. Но тут с Варламовым даже как-то «утешительнее» 
получается: раз апокалиптизм его несколько умозрительный, то, глядишь, мо
жет, еще немного и поживем, может, оно еще того, и не скоро (тем более, что 
«никто не знает . . .  ») . . •  А вот Г. Петров, певец экзистенциальной оставленности, 
с неотразимой поэтической силой внушает, что человек в мире одинок (Пуго
вичкин в рассказе «Домовик Проша», не нужный никому, как брошенная пу
говица, повесился от одиночества и Спасителя, смотрящего на него со страни
цы «церковной» книги, не испугался) .  

Бог спародирован, Рай спародирован, Смысл неразличим, стерт с книг. 
Что же осталось? 
Одна вина! 
Г. Петров весь мир Божий выворачивает наизнанку, но он и тебя наизнан

ку вывернет, «вытащит» наружу твое чувство вины. 
Кому же покаятъся? К кому же воззвать: 

« . . .  Я верю, Боже мой! 
Приди на помощь моему неверью!•? 
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Сейчас наша критика обратила наконец заинтересованный взгляд в сторону так 

называемой массовой литературы и ее специфических жанров (детектив, триллер, 
фэнтези и т. п.). Есть уже попытки исследовательского обобщения (см. о них в пред
лагаемой ниже статье А. Василевского; см. также заметки Максима Борисова в 
«Литературной газете» от 13 августа 1997 года). Однако нам кажется, что с обоб
щениями пока спешить не нужно; надо сначала совместными усилиями «освоитЬ» зна
ковые произведения соответствующих жанров. Поэтому решаемся предложить чита
телю подборку написанных с разных точек зрения откликов на «представительные» 
книжки. Вырисовывается, правда, одна закономерность: взаимопроникновение, даже 
конвергенция, приемов «коммерческой» и «некоммерческой» литературы в наиболее за
метной продукции масскульта. Но, повторяем, обобщать еще рано. 

АНдРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ 

* 

ОН НАIIIЕЛСЯ 

]п[ етроrрад, август 1921 -го. 
« - Гумилев, поет, на выход! 

Отдел критики. 

- Нет здесь поэта Гумилева, - сказал я, вставая с нар и закрывая Биб
лию. - Здесь есть поручик Гумилев. Прощайте, господа . . .  » Но он вернется . . .  

А пока вот о чем. Один и з  последних номеров журнала «Новое литератур
ное обозрение» был целиком посвящен «другим литературам» - популярным 
массовым жанрам, обыкновенно игнорируемым традиционной филологией. В 
частности, мы находим тут статью Бориса Дубина, утверждающего (и небезос
новательно), что масскультурный супергерой - вовсе не «сверхчеловек», что . 
главное в супергерое не власть, а ответственность и что «сделать необходимое 
по развитию сюжета не может, кроме протагониста, никто и ждать ему помо
щи здесь, в данном сюжетном плане романной реальности, не от кого, по
скольку поступать (и решать, как поступить) должен он, причем тут же и не
медленно, безотлагательно, сию секунду»1 •  

Филолог С. Зенкии этот номер прочел - и не  одобрил. Среди прочего, 
полемизируя с Борисом Дубиным, он пишет: «Если в массовой беллетристи
ке . . .  используются мощные механизмы «втягивания» читателя в текст, его са
моидентификации с героем, то совершенно иную направленность имеет тен
денция, преобладающая в развитии мировой литературы ХХ века. Дегуманиза
ция (термин Ортеги-и-Гассета, в его устах не негативный. - А. В.) искусства, 
распространяясь на словесность, ведет к упадку мифологически общезначи
мых, удобных для читательской самоидентификации персонажей ,  и в этом 
смысле «пустой», безответственный герой позднесоветской прозы - не мест
ное отклонение, обусловленное специфическими обстоятельствами россий-

1 Д у б и н Б о р  и с .  Испьпание н а  состоятельность: к социологической поэтике русско
го романа-боевика. - «Новое литературное обозрение•, N2 22 ( 1 996), стр. 254. 



2 1 2  В ЗОНЕ МАССКУЛЬТА 

ской истории, а одна из форм закономерного общемирового процесса. А раз 

так, то массовая беллетристика вообще идет наперекор ходу литературного 

развития - это регрессивная (подчеркнуто С. Зенкиным. - А. В.) литература, 

стремящаяся законсервировать этап, в целом уже пройденный литературой 

высокой»2• 
Если эта последняя фраза имеет смысл, то только при допущении, что 

«дегуманизация искусства» и тому подобное есть процесс прогрессивный. Но 
что есть прогресс? Тем более - прогресс в искусстве? А если допустить, что 
эти процессы в «высоком» искусстве :ХХ века носят кризисный характер (есть 
и такое мнение), то как мы должны были бы охарактеризовать упорство, с ко
торым массовая беллетристика этому кризису сопротивляется? 

В этом смысле появление в нашей беллетристике настоящего незаемного 
героя трудНо переоценитъ. Но он нашелся. Не Бэтмен, не Человек-Паук. Наш 
герой без страха и упрека - поэт, попавший «В унисон Высшему Разуму», Ни
колай Степанович Гумилев (1886 - 1 921).  Только дата его трагической гибели 
заменяется теперь знаком вопроса - по воле авторов романа «Посмотри в гла
за чудовищ»3• Да здравствует вымысел: выкупленный из лап чекистов и прой
дя мистическое обучение на Мадагаскаре, Николай Степанович начинает свой 
путь благородного рыцаря-мага - вплоть до наших дней. Вот он, долгождан
ный наш, на обложке - в рыцарских доспехах под кавалерийской шинелью, с 
автоматом «УЗИ» в руке. 

Почему именно Гумилев? Но минутное замешательство тут же сменяется 
уверенностью: а кто же еще? «Неисправимый романтик, бродяга-авантюрист, 
«конквистадор»,  неутомимый искатель опасностей и сильных ощущений, -
вспоминает о нем современник. - Многие зачитываются в детстве Майи Ри
дом, Жюлем Верном, Гюставом Эмаром, но почти никто не осуществляет 
впоследствии, в своей «взрослой» жизни, героического авантюризма, толкаю
щего на опасные затеи, далекие экспедиции. Он осуществил. Упрекали его в 
позерстве, в чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет»4• 

В книге Лазарчука и Успенского, наиболее известных фантастов новой ге
нерации, есть все. Красные маги. Бандиты. Союз Девяти. Мистический орден 
Пятый Рим (почему пятый? а потому что четвертому не быть) . Ксерион 
«кровь дракона». Бутылки с «тьмой египетской».  Ящеры. Крысы. Собака Гу
сар: все понимает, но сказать не может. Зловредные мангасы, берегущие Спя
щих. Немецкая ледяная крепость в Антарктиде. Тайна смерти товарища Жда
нова. И непрерывная стрельба, стрельба, стрельба (как в игре Doom) . . .  

У Гумилева завязывается страстный роман с Марлен Дитрих. О н  пьянству
ет в Париже с В. П. Некрасовым. Под именем капитана Бонда встречается с 
Яном Флемингом и, произведя на последнего неизгладИмое впечатление, ста
новится прототипом агента 007. В Красноярске он попадает на концерт Елены 
Камбуровой и слушает песню на свои давние стихи. В Питере в наши дни от
крывается памятник Гумилеву работы Шемякина. Гумилев не может не при
сутствовать - конечно, инкоmито. Академик А. Панченко говорит о том, что 
обычно на детях гениев природа отдыхает, но в данном случае отец и сын Гу
милевы опровергли этот постулат; что интеллигенты - это недоучки и без
дельники; что Николай Гумилев был профессионал и работяга, а теперь, ког
да ушел и Лев Николаевич, и поговорить не с кем . . .  Панченко сменяет поэт 
Кушнер . . .  Николай Степанович слушает в толпе.  

Буквально на каждой странице авторы лукаво (но не снисходительно, нет) 
подмигивают своему читателю. Даже проходпая фраза о том, что связь осу
ществлялась через пиццерию, отсылает нас к криминальному фильму «Связь 

2 3 е н к и н С. Другая филология для другой литературы. Опыт поперечного чтения. -
«Знамя•, 1 997, N2 7, стр. 197. 

3 Л а з а р ч у к  А н д р е й , У с п е н с к и й  М и х а и л. Посмотри в глаза чудовищ. Фантас
тический роман. М. «АСТ• - СПб. «Terra Fantastika» . 1 997, 640 стр. («Вертикаль»). 

4 Г о л л е р б а х  Э р и х. Из воспоминаний о Н. С. Гумилеве . - В кн.: «Николай Гумилев 
в воспоминаниях современников». М. «Вся Москва». 1 990, стр. 1 5 .  
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через пиццерию». А сатирическое изображение гитлеровского оккультного ин
ститута откровенно пародирует и без того пародийное описание НИИ Чаро
действа и Волшебства у братьев Стругацких; 

Или отправимся вместе с героем в Киев, в октябрь 1 921  года. Годом ранее 
местные комсомольцы подшутили над некой Горпиной , переодевшись чертя
ми, та смолчала. «Зато, когда те же комсомольцы затеялись строить маленькую 
железную дороrу, дабы подвезти новой власти дровишек, она поворожила над 
пирожком с гнидами, и шутники-комсомольцы семь тех несчастных верст 
ползли, согласно фронтовой присказке, как беременная вошь по мокрому ту
лупу - больше трех месяцев». С точки зрения развития сюжета этот абзац не 
требует расшифровки, но если мы вспомним, что тут травестируется ситуация 
классического сацреалистического шедевра «Как закалялась сталь», то все по
вествование приобретает новое литературное измерение. 

И таких «Тайничков», открыть которые не труднее, чем отгадать слово в 
«Поле чудес», в романе очень много. Омоложенный и замаскированный под 
дикого «белокыргызского» поэта супергерой Гумилев присутствует инкогнито 
на Первом съезде советских писателей и знакомится с молодым детским писа
телем, «невысоким, улыбчивым и круглолицым, который пытался объясняться 
со мной по-хакасски. Он, видите ли, воевал в Гражданскую в тех местах. Ког
да выяснилось, что я сносно понимаю по-русски, он рассказал, как его про
клял хакасский шаман ... Он рассказывал как бы шутя, а я чувствовал, что на 
нем действительно лежит заклятие . . .  » Надо ли напоминать, что речь идет об 
Аркадии ГаЙдаре? 

Еще лучше: некий военный врач, он же тайный маг, повинился перед вы
шестоящими магами, что однажды в Северном Казахстане, применив запре
щенные знания, поднял на ноги «одного безнадежного ракового больного из 
бывших зеков. Капитул обдумал это сообщение, проследил судьбу зека - и 
решил, что в данном случае применение ксериона оказалось правомерным . . .  » .  
Тут уж, надеюсь, не надо объяснять, о каком знаменитом зеке идет речь. 

Так случилось, что «Посмотри в глаза чудовищ» я прочел два раза: снача
ла - из любопытства, по душевной склонности, потом - из профессиональ
ной необходимости. И не скучал. Но что делает этот роман произведением 
многоразового использования? Думаю, вставные эпизоды, занимающие не ме
нее половины текста и построенные на том, что известные по истории и худо
жественной литературе собЫтия и обстоятельства получают новое фантастиче
ское истолкование и объяснение. Скажем, так: «Тем летом (1928 года. - А. В.) 
я жил в Москве как белый человек в далекой заморской колонии. У меня был 
заграничный паспорт на имя Фридриха Марии фон Виланда, и числился я 
крупным специалистом по древним языкам . . .  И опер (цепочка ассоциаций: 
опер - опера - Берлиоз . . .  - А. В.), который должен был толкнуть меня под 
грузовой трамвай , оказался столь неуклюж, что угодил под него сам». На ска
мейке под липами собеседником нашего героя становится М .  А. Булгаков. 
«Человеку голову отрезали, - сказал я. - Девушка . . . Красивая. Комсомолка, 
наверное» . 

Фантастика ли это? Или стеб постмодернистский? Симулякр преслову
тый?5 Как бы то ни бьmо, чтобы получить от этого полное удовольствие, надо: 
а) любить приключении и фантастику, б) ориентироваться в масскультуре на
шего времени, в) хотя бы не питать неприязни к современному стебу. 

А еще хорошо бы ориентироваться в литературоведческих дискуссиях об 
авторстве «Тихого Дона», иначе не понять вставную историю о тайне шоло
ховекого романа. Человек, прошедший в жизни все, создает гениальную кни-

s Подобно тому, как Виктор Пелевин делает «серьезной» прозе прививку «дешевой» 
фантастики, так Лазарчук и Успенский усложняюr фантастическое повествование приемами со
временной постмодернистской словесности. Кстати, вопрос: почему Пелевин оказывается в 
данном случае «серьезным» (по С. Зенкину) писателем, а не таким же фантастом? Оrвет: у 
него нет Героя. 
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гу, которую (неким - не важно каким - образом) пересылает в прошлое са
мому себе, молодому. А тот (он) пугается, начинает неопытной рукой перепи
сывать, лакируя и уродуя жгущийся оригинал . . .  То есть авторов «Тихого Дона» 
все-таки двое, и оба - Шолоховы. 

А можно и ничего не знать. Тогда «Гумилев» окажется кличкой, подобной 
Бешеному, Слепому, Меченому и другим крутым персонажам российского 
бестселлера. 

Но и самый искушенный читатель получит свое удовольствие. Допустим, 
что поезд истории был переведел на другой железнодорожный путь словом не
известного русского поэта. Вот результат. Находим внутри романа воображае
мую статью «Забытый юбилей» из газеты «Иркутские ведомости» от 4 января 
1 990 года (эти несколько страничек вполне можно было бы напечатать как са
мостоятельное произведение в любом толстом журнале). Сибирский журналист 
напоминает соотечественникам, которые, как всегда, ленивы и нелюбопытны, 
что в октябре 19 17  года, когда Корнилов сначала двинул войска на Петроград, 
а потом остановил, некий капитан Москаленко, «словно увидел что-то впере
ди», не остановился и его батальон, обрастая, как снежный ком, военными и 
гражданскими лицами, вошел в город и жестоко разогнал красных мятежни
ков. А через несколько дней опомнившийся Керенский . . .  арестовал Москален
ко за неподчинение приказам и превышение власти. «Лишь в двадцать втором 
году он вышел из тюрьмы - последний из арестованных по октябрьским со
бытиям. Уцелевшие в ночь мятежа главари повстанцев либо были спроважены 
за границу, либо заседали в Думе. Так что амнистией, дарованной Алексеем 
Николаевичем по случаю принятия Конституции, воспользовался он один». 
Капитан же Москаленко, спаситель родины, сначала получил от русской об
щественности титул . . .  палача Петрограда, а потом был забыт, ведь современ
никам и потомкам, не знающим, от чего они были избавлены, совершенно 
очевидно, что октябрьский мятеж не мог предстамять никакой опасности и, 
конечно, рассосался бы сам собой ... Да-с. 

Это хорошая книга. Вот что пишет о внезапном творческом симбиозе преж
де независимых красноярских писателей такой специалист по «массовым жан
рам», как Роман Арбитман: «Не секрет, что Андрею Лазарчуку, способному 
мастерски закрутить интригу и потом много-много страниц подряд держать 
читателя в напряжении, прежде недоставало фантазии адекватно «развязать» 
собственные выигрышные сюжеты, и кроме того, писатель передко впадал в 
угрюмство и гипертрофированную эмоциональность . . .  Михаилу У сп енекому 
все эти недостатки совершенно не были свойственны, зато у него имелись 
другие:  юмористу милостью Божьей, гению короткой новеллы, блистательно
го абзаца и безумно смешной репризы далеко не всегда удавалось организо
вать свои выдумки в полноценное романное пространство . . .  Явление на свет 
писателя по фамилии Лазарчук-Успенский сняло многие проблемы. Автор-нео
фит, взяв на вооружение неоспоримые достоинства своих прародителей,  сумел 
в основном избавиться от их явных несовершенств»6• Скажу еще раз: хорошая 
книга. Благородная. Своевременная. Я остерегусь сказать, что Николаю Сте
пановичу Гумилеву она бы понравилась, но он бы и не обиделся, я уверен7• 

Забавно, что иронический эпиграф «Очень своевременный роман» 
(В. Ульянов-Ленин) предшествует совсем другому сочинению, появившемуел 
сразу вслед за романом «Посмотри в глаза чудовищ». И в нем мы тоже встре
чаем . . .  Гумилева! Да, поэт и путешественник Николай Гумилев является вто
ростепенным персонажем другого романа, вышедшего в той же только что ос-

6 А р б и т м а н  Р о м а н. Изысканный бродит жираф. - «Книжное обозрение•, 1 997,  
Nl! 22,  3 июня, стр. 16 .  

7 Справедливости ради приведу ехидное замечание Р. Арбитмана о том, что «господам 
издателям• не следовало публиковать в nриложении к роману «современные• стихи Гумиле
ва, написанные Дмитрием Быковым: «Возможно, Дмитрий Львович - действительно ин
карнация Николая Степановича, однако столь важное литературное открытие стоило бы со
хранить в тайне от неквалифицированной nублики•. 
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новаиной серии «Вертикаль». Это роман киевлянина Бориса Штерна «Эфи
ОП>>8 о таинственной африканской стране Офир, об иррациональной тяге рус
ских к стране Офир и, в свою очередь, офирян - к России. «Абиссинский ца
рек, - гласит издательская аннотация на аляповатой обложке, - переходя из 
мира в мир, успевает поучаствовать в парочке мировых войн и десятке рево
люций, путчей и переворотов. И каждый новый шаг приближает его к цели -
он должен найти некоего украинского хлопчика, которому сУЖдено стать ис
ходным генетическим материалом для «выведения» африканского Великого 
Поэта». 

При чем тут Гумилев? Вот при чем. «0 России Гамилькар (тот самый 
абиссинский, точнее, офирский царек. - А. В.) много слышал от своего рус
ского друга, поэта и натуралиста Nikolas'a Goumilyoff'a, когда тот в поисках 
рая втайне от царских властей по поддельному паспорту . . .  посещал Офир. Гу
милев действовал по наитию, полагаясь на судьбу и на встречу с Гамилькаром, 
доплывал до Джибути, а потом с тяжелым мешком за плечами по стратегиче
ской аддис-абебской железной дороге шел в столицу Эфиопии, напевая изве
стную железнодорожную песенку: 

А поезд был набит битком, 
А я, как фраер с котелком, 
По шпалам, бля, 
По шпалам, бля, 
По шпалам! . . • 

Это, согласитесь, какой-То другой Гумилев. Читаем дальше: 
«Гамилькар был похож на Пушкина, они и подружилисЪ на любви к Пуш

кину. Лучшим стихотворением Пушкина оба считали «Телегу жизни» . . .  Га
милькару очень иравилась последняя строка: «А время гонит лошадей», ну и,  
конечно же, эта таинственная «ыбенамать», которой не было в словаре Даля и

· 

которую он произносил по-русски и слитно, не имея аналога в языке офир. 
- Не ыбенамать, а ебена мать, - меланхолично поправил Гумилев, пиная 

ленивого осла . . .  - Между прочим, Пушкин обладал очень большим и нестан
дартным кюхельбекером. Хоть ножки тоненькие, эротические, зато кюхельбе
кер у него был знатный - то, что надо». Кстати, к тонким эротическим нож
кам Борис Штерн тут же дает вполне постмодернистскую сноску, что Гумилев 
неточно цитирует Абрама Терца. 

В романе Бориса Штерна всего очень много: страниц, частей, глав, эпи
графов, карт, приложений, много самого автора, откровенно ловящего кайф от 
собственной говорливости. Много литературного жеманства, ужимок и прыж
ков и одновременно псевдораблезианской грубости, навязчивого фаллоцен
тризма. (Мне трудно доказать, что писать матерные слова латиницей, как это 
делает Борис Штерн, скажем, «vsyo ро houyam», - неостроумно. Но мне так 
кажется.) 

Но не в непристойности дело (что в наши дни есть непристойность?) и не 
в дурном вкусе (сегодня это одно из священных прав человека) . Когда у 
Лазарчука - Успенского Гумилев приходит в тридцатом году к Маяковскому 
(«Я был единственным, кто знал, что именно случилось с этим несчастным чу
довищем») ,  то оба они, Гумилев и Маяковский, - совершенно настоящие, 
потому они нам и интересны. А у Бориса Штерна многочисленные историче
ские лица (Врангель, Окуджава, Муссолини, Фрейд и т. д.) суть только этикет
ки, ярлычки, мнимости. Они действуют в одной из многих «других реально
стей», а значит, без необходимого «сопротивления материала», с ними можно 
делать все, что угодно. 

Борис Штерн счел нужным объявить, что его «Эфиоп» есть «ТО, что хотел 
и смог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось». Но о каком 

8 Ш т е р н  Б о р и с. Эфиоп. Фантастический роман. М. «АСТ• - СПб. «Тепа Fantasti
ka•. 1997. 672 стр. («Вертикаль•). 
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художественном сочинении нельзя было бы сказать того же самого? Это мож
но сказать (и говорилось) о <<Войне и мире», но Лев Толстой не предлагал чи
тателю свою историко-философскую эпопею в качестве романа приключений. 
Завернув свое детище в яркую глянцевую обложку, Штерн демонстративно не 
уважает жанр, что не только безответственно по отношению к читателю, но 
даже как-то инфантильно. (Я сам писал когда-то - не отпираюсь - о своеоб
разной «библиотеке НЕ для чтения>> как законной части литературного про
цесса, но это не тот случай.) 

Мне показалось, что автор стесняется (или действительно не умеет) писать 
<<Просто>> хорошую фантастику. А вот Лазарчук и Успенский этого совсем не 
боятся, даже подсмеиваются над подобными страхами. «"Кто и зачем уничто
жил деревню Предтеченку на реке Чуна?" - "Искали гасара". - "Кто такие 
гасары?" - "Дурные мангасы"» . Такие утрированные диалоги не обессмысли
вают книгу (подобно тому как внутренне ироничный по отношению к при
ключенческим штампам «Гиперболоид инженера Гарина>> не перестает быть 
крепким приключенческим романом). 

Тут я позволю себе некоторое отступление. В этом году вышла книга куль
турологических фельетонов Александра Гениса <<Вавилонская башня» - остро
умная, живая, легко читающаяся апология массовой культуры («М асскульт, 
презревший глубину, ушел в сторону от вечного спора романтизма с классициз
мом, став новой движущей силой истории»). Оставим в стороне упоение Гениса 
«броуновским движением внеисторического существованиЯ>>, жизнью без бу,ду
щего и проч. Мне в данном случае интересно, как он формулирует нынешние 
отношения «серьезного» художника с масскультурой. Цитирую: <<Отечественная 
цензура поставляла столь обильные запреты, что у художников появились пре
увеличенные представления о своих возможностях. Вместо того, чтобы нала
гать на себя вериги формы, они пользавались безвозмездно предоставленными 
государством веригами содержания - запрещенными темами. Падение цензу
ры оказалось столь болезненным для отечественной литературы, что она бро
силась нарушать оставшиеся табу, практикуясь в сексе и насилии . . .  Современ
ный художник остро нуждается в новых формальных ограничениях взамен тех, 
что растранжирил ХХ век. · Тут и появляется на сцену анонимная стихия массо
вого искусства, поставляющая готовые формы творцу, который их переосмыс
ливает, выворачивает, взрывает. Фантастика, полицейская драма, комиксы, 
мыльная опера - все они вырабатывают строгий жанровый канон - как в Гол
ливуде, где каждый сценарист знает, на какой минуте он должен убить злодея 
и повернуть сюжет . . .  Все лучшее в современном искусстве питается живитель
ным конфликтом массового искусства с творческой личностью. Без одной час
ти этого уравнения не будет и другой: либо содержание останется без формы, 
либо форма без содержания»9• 

Впрочем, Лазарчук и Успенский тоже используют ранее табуираванные 
ситуации. Так, супергерой Гумилев, в годы Отечественной войны сражавший
ся с <<тевтонамИ>> в партизанском отряде и видевший в этом продолжение преж
ней германской войны, победу в которой <<У России украли», в 1 956 году уже 
воюет на стороне венгерских повстанцев против советских солдат. Или - вы
разительная вставная главка <<Подвиг академика Лысенко>> .  Снова не удержусь 
от цитат: <<Судьба этого человека была трагична. Единственному из всех (чле
нов мистического Союза Девяти. - А. В. ) ,  ему пришлось пожертвовать не 
только близкими, творчеством, в конце концов, жизнью . . .  но и добрым име
нем. . .  Молодой агроном, теоретически раскрывший сущность наследственной 
плазмы, пришел в ужас от ближайших перспектив развития советской моло
дой, страшно талантливой и абсолютно беспринципной генетики . . .  Как под
считали прогностики Союза Девяти, абсолютное бактериологическое оружие 
должно было быть создано в СССР где-то между тридцать шестым и тридцать 

9 Г е н и  с А л е к с а н д р. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. М. «Не
зависимая газета». 1 997, стр . 75  - 76. 
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девятым годами . . . » Чтобы спасти человечество, Трофиму Денисовичу при
шлось выдумать мичуринскую агробиологию и уйти в небытие с титулами 
шарлатана, мракобеса и обскуранта. Вот так. Почитатели перестроечных «Бе
лых одежд» бессильно скрежещут зубами. 

А Борис Штерн ведет бой с пустотой, предлагая растянутый на несколько 
глав пересказ мистифицированной биографии нобелевского лауреата А. П. Че
хова, будто бы сочиненной в другой реальности С. Моэмом: как в начале века 
умер Горький,  а Чехов не умер и жил долго, в Крыму, уже при советской 
власти,  потом при немцах, потом опять при советской власти (в этой реаль
ности Киров живет вместо Сталина . . .  ). Забавно. Но по «серьезным» романам 
Владимира Шарова, столь же аморфным и многословным, мы уже знакомы и 
с ролью скопцов, композитора Скрябина и философа Федорова в русской ре
волюции, и с тем, что Сталин-Джугашвили умер в 1 939 году . . . А самая беда, 
что все - сыро, не оформлено. 

«Беда нашей литературы в том, что ее оторвали и от своего и от мирового 
масскульта, поставляющего художнику формы. Может быть, сегодняшней 
русской культуре Микки Маус с Джеймсом Бондом нужнее Фолкнера с 
Джойсом»10, - пишет Александр Генис. Прочитав два «rумилевских» романа, 
удачный и неудачный, я с Генисом, пожалуй, соглашусь. 

ЕВГЕНИЙ ПОПОМАРЕВ 

* 

КНИЖКА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ 

�р) оман Марии Семеновой «Волкодав» (СПб. ,  «Азбука» - «Терра», 1 995 ,  
J l  1 996) - одно из  самых нашумевших произведений последних лет в спе
цифическом пространстве массовой литературы. Реклама назвала его новым 
типом исторического романа - «русским Конаном». Конан, разумеется, тут 
ни при чем. Роман «Волкодав» надо сравнивать «вообще» - поскольку он со
единяет почти все тенденции и традиции масскульта. 

Можно бьmо бы, конечно, отмахнуться от очередного лакированного бест
селлера ироническим комментарием, благо поводов он дает более чем доста
точно. Но вряд ли это будет дальновидным. Явление массовой литературы -
более серьезное и значительное, чем кажется на первый взгляд. Ибо вопрос 
масскульта - это вопрос не только эстетики, но и идеологии. Это та точка, 
где они сходятся : эстетика массовой литературы предлагает свою идеологию и,  
в свою очередь, предложенная идеология требует именно этой, и никакой дру
гой , эстетики . Для нас в данном случае ценность книги Семеновой - в ее 
репрезентативности. ·  Поэтому я и предлагаю внимательно перелистать ее стра
ницы. 

Но вначале несколько необходимых для нашего разговора наблюдений над 
современной массовой литературой. 

При кажушемся разнообразии красочных обложек она в общем-то небога
та. Представлена она четырьмя основными, всячески взаимодействующими 
друг с другом жанрами: детектив, фантастика, мелодрама и исторический ро
ман. И жанровая система эта чрезвычайно прочна; за последние десятилетия 
не претерпела никаких изменений. 

Стабильность четырех основных жанров можно объяснить устойчивостью 
массового сознания. Картина бытия в нем значительно упрощена, явления и 

10 Г е н и  с А л е к с а н д р. Вавилонская Qашня. Искусство настоящего времени. М., 
стр. 72. 
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понятия расположены в строгом иерархическом порядке. Каждое из них име
ет четкую причину, однако при отыскании ее редко совершается более двух 
логических операций, поэтому причина явления максимально приближена к 
нему самому. Соответственно прямая взаимосвязь всех предметов и явлений 
делает мир легко объяснимым. 

Четыре жанра массовой литературы, по-видимому, обслуживают четыре 
сферы массового сознания. Четыре вида плохо объяснимых явлений - исто
рия, сверхъестественное, преступление и любовь - раздражают обывателя тем, 
что каждое из них грозит разрушением жизненного равновесия, нестабиль
ностью быта. Осмысление этих явлений в массовой литературе преследует 
важную цель - подчинить их иерархической системе массового сознания, сде
лать их «ручными». Можно сказать, что современная массовая литература име
ет две функции - развлекательную и адаптационную. 

В результате жанрового членения на тематической основе внимание чита
теля концентрируется на определенном уголке действительности. В расчленен
ности сознания - бегство от цельного созерцания мира и, значит, освобожде
ние от реальных жизненных проблем, уход в иной мир, о чем много говори
лось по поводу телемелодрам. При этом остается стремление к всеохватиости 
и всеобъяснимости. Может быть, поэтому в литературе последних лет трудно 
обнаружить какой-либо из четырех жанров в чистом виде. Жанры смешивают
ся; части бытия механически комбинируются. Эти и прочие черты нашей мас
совой литературы и представлены в романе Семеновой, можно сказать, в 
химически чистом виде. Здесь наличествуют: детективная интрига, мелодрама
тическое повествование о неравной любви дочери князя к телохранителю,  
фантастические мотивы о связи прошлого с будущим, и на все это надета «доб
ротная» историческая кольчуга. 

Действие романа происходит в древности. Полнейшая временная и геогра
фическая неопределенность сюжета не позволяет говорить об эпохе точнее.  О 
ней можно догадываться по мечам, кольчугам, князьям, замкам и т. д. Дело в 
том, что массовый читатель ценит прежде всего знаки истории, а не историю. 
Однако Семенова - автор, демонстрирующий обеспокоенность внешней 
правдивостью колорита. Слово «князь» ее герои произносят по-славянски -
«кнесь» (с носовым гласным в корне).  В сознаниях героев то и дело всплыва
ют языческие представления (например, имя Волкодава остается неизвестным, 
оно табуировано. Волкодав - замена имени) . Все это в соединении с благо
дарностью филологам и историкам на титульном листе должно убедить читате
ля, что перед ним живая старина. 

Тем не менее признаки древних эпох намешаны здесь в кучу с современ
ными расхожими Представлениями о прошлом. В городе со странным назва
нием Галирад существует загадочное государственное устройство. Отношения 
вассалитета странным образом смешаны с родственными. Боярин Лучезар счи
тает княжескую дочь сестрой и ведет себя как наследный принц, а не поддан
ный ее отца. Вечевое управление городом сочетается с почти священным по
читанием княжеской власти. Полгода в отсутствие князя городом управляла 
«кнесинка» - пятнадцатилетняя княжеская дочь, и народ полностью полагает
ся на мудрость молодого княжеского оmрыска. 

Очевидно, что автору важна не достоверность картины, а ее идеологиче
ская направленность. В книжке Семеновой отдельного человека и государ
ственную власть связывают исключительно гармоничные отношения. Не важ
но, что в русской истории, кровавой и грозной, их никогда не существовало. 
Важен живучий в народе миф о демократичности древних князей, который со
четается с постперестроечной тоской по авторитетной государственной власти. 

Историческую экстремальяость повествованию придают дискомфорт древ
него мира и его дикие нравы. На дорогах полно разбойников. В городах и де
ревнях - злых людей. Мужчин убивают, женщин насилуют. Каждый мечтает 
продать в рабство родственника или соседа. Но на этом фоне неожиданно под
нимаются столпы нравственности. Для Волкодава из племени веннов изнаси-
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лование равносильно богохульству. «Женщины святы!» - торжественно думает 
воин. Кстати, женщина не только управляет городом. В племени вельхов встре
чаются амазонки-воительницы, которые наравне с мужчинами участвуют в 
боях. Мало того, одну из амазонок три племени провозглашают своим вождем. 

Доминирующее положение в романе занимают современные жизненные 
установки. Человек древности оказывается одержим идеями гуманизма. Вол
кодав не может спокойно смотреть, как мальчишки топят щенка. Не говоря о 
том, что на протяжении романа он только и делает, что спасает всех попавших 
в беду и помогает обиженным. 

Один из главных законов жанра - центральный герой должен быть не 
просто симпатичен читателю, но его идеологические установки обязаны сов
падать с установками человека массы. Герой, разумеется, должен возвышаться 
над читателем, но сходство миравоззрений позволит читателю ощутить род
ственность персонажу, воспринять его качества как свои потенции. 

Прежде всего ценится физическая сила. Герой, как Илья Муромец, может 
один сражаться с целым войском. Традиционная мотивировка - владение 
особым видом борьбы, дающим значительные преимущества в драке. При 
этом он может быть умен, но только в своей специальной сфере (борьбы с 
преступностью) и ровно настолько, чтобы массовый читатель был в состоянии 
оценить этот ум. Плюс качества мелодраматического героя. Он добрый, неж
ный и понимающий, обязательно скромный с женщинами. 

Волкодав - воплощение женской мечты об идеальном герое. С ним не 
страшно: он побьет любого· обидчика. Способен понять все, даже чужую веру, 
всячески оберегает доверившихся ему женщин, не обижается из-за пустяков 
и т. д. Судьба его - удел настоящего мужчины. В раннем детстве свирепый 
куне Винитарий по прозвищу Людоед вырезал все его племя, мальчика продал 
в рабство. Мальчик оказался на рудниках и еще в детстве проявил врожденное 
благородство - не пошел в надсмотрщики. Возмужав, совершил подвиг - по
мерившись силами с надсмотрщиком, получил свободу. Об этом тут же сло
жили легенду. Он становится исключительной личностью. Затем начались 
годы учебы: у некой пожилой жрицы он перепял искусство священной борь
бы. А затем пробрался в замок Людоеда, чтобы отомстить и умереть. 

Но после убийства Людоеда ему пришлось спасать девушку-рабыню и 
мудреца-узника. Оказалось, что помирать еще рановато. 

Всячески заботясь о девочке и отощавшем в железах слепом мудреце, до
быв в стычке драгоценный меч, Волкодав прибывает в Галирад. Здесь он зна
комится с «кнесинкой» и становится ее телохранителем. Зачем дочери князя 
телохранитель, вряд ли знает кто-нибудь из обитателей Галирада. Зато это хо
рошо знают М. Семенова и читатель мелодрам. На «кнесинку» тут же совер
шается несколько покушений, и каждый раз ее спасает Волкодав. Самоотвер
женная служба не остается без награды. Ежедневно встречаясь, дочь князя и 
бывший каторжник чувствуют сильную симпатию друг к другу. И по пути к 
нелюбимому жениху «кнесинка» хочет отдаться верному телохранителю. Но и 
тут герой на высоте. Он «сумел сберечь честь девушки лучше ее самой». Прав
да, для того, чтобы окончательно не опорочить «кнесинку» в глазах читателя, 
эротической сцене (кстати, неэротично написанной - что часто встречается в 
лоточных книжках) предпослан длительный процесс «узнавания• .  Излишняя 
страстность в любви далека от идеала массового читателя. Любовь должна 
быть вечной и узаконенной. И потому Волкодав, например, мечтает о другом: 
о жене - пусть не очень красивой, но ласковой и добродетельной, - о соб
ственном доме, о детках. 

Но не все так нравственны в романе. «Кнесинку», как было сказано, хотят 
во что бы то ни стало убить. В нее швыряют кинжалы, в нее целятся снайпе
ры (разумеется, из луков), на нее набрасывается целое войско. Организатор 
нападений - главный антагонист Волкодава, законченный негодяй боярин 
Лучезар. Помимо всех нехороших качеств, дарованных ему от природы (он-то 
всегда рад изнасиловать девушку), Лучезар еще и наркоман. Злодей вычисля-
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ется с первых страниц, но, как в анекдотах про Штирлица, Лучезар всегда 
остается безнаказанным, пользуясь своей знатностью. 

Для чего знатному боярину убивать дочь своего князя, долго остается не
ясным. Объяснение мелькает где-то в середине истории - для порядка. Вол
кодав неожиданно догадался, что, если убьют княжну, первой красавицей Га
лирада станет сестра Лучезара. Мотивировка в данном случае не так уж и нуж
на читателю и автору. Важна сама возможность ввести граНдиозные батальные 
сцены. Семенова творчески использует достижения кинематографии, а имен
но - жанр современного боевика. Тщательно выясняется, каким приемом 
Волкодав ломает шею каждому противнику. Приемы повторяются и варьиру
ются, а в то же время каждая схватка воспринимается как новый шаг сюжет-
ного развития. . 

Напряжение, как водится, возрастает ·и достигает критической точки. На 
«кнесинку» нападают трижды, и последнее сражение может стать роковым. 
Княжну спасает случайность. Затем следует изобличение Лучезара. На то, что
бы удачно выпутаться из сложившейся ситуации, законченному злодею уже не 
хватает изобретательности. . 

Детективная экстремальность на время снимается наказанием злодея. Он 
изобличен и убит в поединке с Волкодавом, а значит - козни строить уже не
кому. Быт восстановлен. Волкодав отдыхает среди друзей. Но здесь Семенова 
усложняет фабулу: за героями начинает охотиться мстительная дружина Луче
зара. И тут уж приходится уходить навсегда. 

Кроме трех уже обозначенных здесь опор - история (или то, что автор 
предлагает в качестве таковой),  детектив, мелодрама - у романа есть и по
лагающаяся ему четвертая - фантастика. Оказывается, что узник-мудрец Ти
лорн, спасенный Волкодавом от Людоеда, - человек из будущего. Мы пони
маем это еще с первых страниц по легкости, с какой мудрец пользуется тер
минами эпохи научно-технической революции. Выясняется к тому же, что он 
еще и экстрасенс, лечит смертельные раны исключительно наложением рук. 
Попутно делает в Галираде несколько научных открытий. Полностью тайна 
Тилорна открывается ближе к последним страницам. А на протяжении всего 
повествования читатель должен оставаться как бы заинтригованным. (Под ко
нец же узнаем, что все спасенные Волкодавом тоже знают о существовании 
«ворот в будущее>>, а некоторые там уже побывали. Заодно Тилорн объясняет 
Волкодаву, что женщинам в будущем мире дано больше, чем мужчинам. Они 
могут призывать «Правду Богов», или энергию Космоса, - феминистеко-ок
культный мотив.) 

Перемещение во времени снова создает экстремальность, грозящую нару
шить установившуюся в мире романа стабильность. Неравновесне требуется 
преодолеть. Пожалуйста. Во-первых, до ворот в будущее крайне сложно до
браться: они находятся на вершине скалы у моря и недоступны злым людям. 
Именно из-за них ворота помещены над обрывом: не возьмут в будущее -
милости просим в пропасть. Так что за судьбы грядущего можно быть спокой
ным. В свою очередь, люди будущего используют ворота в своих целях - от
правляют злых людей в прошлое на исправление. 

Во-вторых, сверхъестественные силы в романе всегда добрые. Если же 
мистические силы действуют во зло людям, то это переодетые разбойники 
стараются напугать своих жертв. Читатель может быть спокоен: если сверхъес
тественные силы и существуют, они всегда помогут хорошему человеку. 

Итак, идеал помещен в будущее. Он противостоит всему происходящему в 
прошлом и настоящем. В будущем все спокойно: «Место на свете, где можно 
выстроить дом, и мужчина, уходя из него, не станет бояться, что в его отсут
ствие дом ограбят и спалят враги. Где красивая девушка, встретив в лесу не
знакомого мужчину, безо всякого страха говорит ему «здравствуй» .  Где цветут 
яблони и зреет малина, где шумит вековой бор, а ледяные ручьи с хрусталь
ным звоном сбегают со скал . . .  » Такое будущее, с учетом модной близости к 
природе, тем не менее очень похоже на представления о коммунизме, которые 
бытовали в начале 60-х. Коммунизм - это когда не будет денег и можно де-
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лать все, что угодно. И жить будет хорошо, потому что все сознательны. А не
сознательных в будущее не возьмут - этот мотив еще в «Бане• встречается. 
Одним словом, существование без проблем . 

. . .  Пренебрежительная недооценка явлений массовой литературы вызвана 
отношением к ней как к невинному развлечению. Но литература - не кару
сель. Массовая литература оказывается столь же важным жизненным делом, 
как и «серьезная•. И преЖде всего потому, что массовое сознание начинает 
черпать свои идеалы из пороЖденной им же литературы. Массовая литература 
приобретает функцию, которую принято приписывать литературе серьезной, -
учительскую. В произведения вливается широкая струя примитивного фило
софствования. Автор-наставник всегда выглядывает из-за происходящих собы
тий. По поводу каЖдого бытового эпизода разворачивается рассУЖдение о том, 
как бывает вообще. Конкретного не существует. Все генерализуется, вводится 
в заданные рамки типичности. 

Например, Волкодав пытается узнать, какое rope случилось у незнакомой 
старухи. Но не может - ее душат рыдания. Семенова nускается в объяснения: 
«Каково бы ни бЫло горе, нельзя рыдать без конца. Что-то переполняется в 
душе, и раздирающее отчаяние сменяется тупым безразличием. Вот и старая 
вельхинка, согнувшись над опорожненной кружкой, вытирала красные от слез 
глаза, но больше не плакала•. 

Сначала появляется сентенция из области житейской философии: попро
буй-ка поплакать вечно. Затем следует психологическое объяснение, призван
ное подчеркнуть сложность душевной жизни. И наконец - возвращение к ис
ходной ситуации. Автор стремится абстрагировать быт, чтобы подчеркнуть 
свое знание жизни как таковое. 

Обобщение, надо сказать, становится движущей силой массовой литерату
ры. Обобщается все - от отдельного мотива до сюжета. Тем самым многое 
упрощается, неясное делается доступным. Образуется определенный набор 
стандартных ситуаций, стандартных мотивировок, стандартных персонажей 
и т .  д. Стандарты создают инерцию чтения, перерастающую в жизненную 
инерцию, в мыслительные стереотипы. 

Массовая литература популярна еще и потому, что она диалогична. Она 
берется отвечать на самые важные вопросы простого человека. Несомненно, что 
идеал, нарисованный Семеновой, по-своему актуален. Именно такая литерату
ра со своей идеологией во многом воспитывает и формирует мировоззрение 
нового читателя. А вот это уже проблема, которой невозможно пренебречь. 

С.-Петербурr. 

ИРИНА СЛЮСАРЕВА 

* 

ФЕДОР ЛУСТИЧ 
КАК ЗЕРКАЛО РУССКОГО МАРКЕТИНГА 

(с ярчайшей глянцевой обложки этой книги зазывно смотрит красотка, от
части смахивающая на «Неизвестную• Крамского, только еще более при

торная . Оформление знаковое , рассчитанное на безошибочное узнавание 
определенной категорией покупателей. Название тоже знаковое: «Убить неж
но. Роман-утопия» (М. ,  «Новости»,  1994) . 

Но помянутый покупатель, скорее всего, не имеет привычки просматри
вать «Литературную газету» , опубликовавшую (23 октября 1 996 года) диалог 
«двух практиков литературного жанра, в России условно именуемого трилле
ром», - Петра Безобразова и Федора Д:устича. Безобразов предлагает собесед-



222 В ЗОНЕ МАССКУЛЬТА 

нику пораэмыслить на такую тему: «ТрИШiер - это попытка донести до чита
теля в «Простенькой», но яркой оболочке некие культурно-эстетические,  эти
ческие и прочие (? - И. С.) ценности. А может быть, мы с вами пишем наши 
опусы просто потому (или не в последнюю очередь потому), что за это сейчас 
платят приличные деньги?» 

Лустич, по всем правилам этикета рыночного времени, не отрицает роли 
материального стимула в своем творчестве. Но объясняет, что не менее важно 
для него «быть услышанным». ТрИШiер свой он написал потому, что «хотел за
ниматься литературой» и пытался сделать это, «упаковав ее в эротическую 
обертку». 

То есть, иными словами, расчет автора сложнее, нежели просто потрафить 
незамысловатым, и притом вовсе не эстетическим, вкусам массового потреби
теля. Федор Лустич задалея целью написать книгу, которая имела бы изда
тельский успех и при этом была написана литературно качественно. А кто 
сказал, что публика предпочитает непременно стиль и проблематику Доценко? 
Тем более, что сама «авторская» литература уже вовсю отрабатывает ситуацию 
диалога со словесностью-китчем. 

В частности, именно на тождество массового читателя и читателя «про
блемной» (по классификации А. Рейнблата) литературы, похоже, рассчитывал 
Федор Лустич, когда писал свой объемный, многоходовой и многофигурный 
роман. 

Центральной героиней его является таинственное существо женского пола 
по имени Эстер, вызывающее у всех без исключения мужчин необоримо мощ
ное желание. Она представляет собой нечто вроде гибрида Вечного Жида и 
царицы Клеопатры: с одной стороны, пребывает постоянно молодой и пре
красной, с другой - ее объятия несут смерть разделившим ее ложе мужчинам. 
Но не всем. Потенциального смертника определяет одно пикантное обстоя
тельство, которое ну не поворачивается перо обозначить прямо - отсылаем 
любопытных к первоисточнику. 

Действие романа начинается в дореволюционной России. Идут годы, Эс
тер меняет возлюбленных (обоего пола) , оставляет за собой многочисленные 
трупы и оказывается наконец в Москве 90-х, где ее спонсором становится 
виднейший авторитет теневого мира Флегонт, он же Поршень. Флегонт стре
мится стать верховным властителем страны и для достижения своей цели ис
пользует Эстер: она «нежно• умерщвляет мешающих боссу людей в процессе 
соития, вернее, самим соитием (таково ее свойство) . Последней жертвой ро
ковой красотки становится российский президент. Путь в верховную власть 
свободен. Но оказывается, что у девушки имеются и собственные амбиции.  
Она хочет купить остров в Эгейском море, «Где были бы скалы, уходящие в 
воду, из легкого камня, известняка, и в них . . .  прибой проточил пещеры и гро
ты». На острове должен стоять белый дворец, а во дворце - жить разные жен
щины. Ночь там «стоила бы любому мужчине мИШiион долларов - но за эту 
ночь он получал бы все» (по-моему, заурядный бордель, хоть и на Эгейском 
море . И чего тут поэтизировать и придыхать?) . К тому времени Флегонта 
очень кстати убивают . . .  Словом, Эстер сама начинает править страной и уста
навливает в ней режим «вагинократии», что имеет разные описанные в рома
не последствия. 

В общем, сюжет фантастический. Существуют раЗличные способы «вжив
ления» фантастических элементов в ткань прозы: прописывание небывалых 
обстоятельств максимально жизнеподобно (как у Булгакова в «Роковых яйцах>> 
и «Собачьем сердце») ,  гротеск (как у Гоголя едва ли не во всех вещах) . . .  Фе
дор Лустич выбирает иронию. Но в его романе она, увы, не справляется с за
дачей построения большого смысла. Дело в том, что ирония, как, впрочем, 
любая форма комического, работает на сопоставлении двух планов: данного и 
идеального. Но как раз идеальный-то план в сочинении совсем жидковат - не 
считать же «утопией» мечтанъя про белый дворец? 



В ЗОНЕ МАССКУЛЬТА 223 

Тогда другое предположение: уж не пародия ли? Но в таком случае что па
родируется? Сочинения Фрейда и Розанова? В романе имеется «Либеральный 
мыслитель времен Серебряного Века• Антип Платонович Дубинин и <щитиру
ется• его эротико-мистический трактат «Звезда Любви•, но пародией это быть 
не может, поскольку - как бы сказать помягче . . .  или не надо помягче? По
скольку являются эти страницы полным и откровенным бредом, не имеющим 
с nредполагаемым объектом пародии никакого сходства, кроме разве двух-трех 
nоверхностных мет стиля. 

Или на nолемику вызван В. Сорокин? (В романе Лустича работница чрез
вычайки стаканами хлещет кровь допрашиваемого, а из остатков собирается 
сделать маску для лица. Комиссар же, «слушая, как она говорит об этих тро
гательных девичьих заботах•, умиляется и мысленно желает ей «простого чело
веческого счастья•.) Но нет смысла nародировать и так заведомо пародийные 
тексты . . .  

Похоже, что ни на  какую «идею• вся сложная сюжетная механика романа 
не опирается. Зато авантюрный сюжет дает возможность предельно насытить 
книrу самыми разнообразными эротическими сценами. Может быть, вся суть 
именно в этой, по неловкому выражению автора, «обертке•? 

Эротика (из соображений экономии попробуем не уточнять термин) явля
ется областью, на которой сегодня сходЯтся интересы и «массовой•, и «про
блемной• литературы: Ну, с «массовой• ясно. Серьезных же прозаиков тайны 
либидо до последнего времещr действительно интересовали в самой малой сте
пени. То ли насущнее казался диалог не с Фрейдом, а с Марксом, то ли сама 
эта область виделась внеположной литературе. Конечно, и «Темные аллеи•, и 
«Распад атома•, и «Лолита. написаны по-русски. Но, как легко заметить, не в 
России. И в совсем другом литературном контексте. И давно. 

Новейшая русская литература стала «вербализовать эротическую стихию• 
(Вик. Ерофеев, конечно) с nоявлением сочинений самого Вик. Ерофеева, 
А. Королева, Н. Климонтовича . . .  

Собственно, о чем толкует Федор Лустич в цитированном выше диалоге? 
О том, что литература обновляется за счет перемещения в центр литературно
го nроцесса периферийных жанров. Спорить с Тыняновым не собираюсь. Хо
тела бы только с Лустичем. 

Он решил привлечь в качестве периферийного жанра эротику, под жанром 
понимая детальные описания различных видов коитуса и вообще любовных, 
что называется, забав. Подробно, детально фиксируя, пластично живописуя 
различные части тела и их взаимные nоложения. Столь пристальных изобра
жений такого рода российская словесность, похоже, еще действительно не 
знала - тут и Вик. Ерофеев, и Анатолий Королев остаются далеко позади. По 
вполне попятным причинам лишенная возможности цитировать, прошу пове
рить на слово. Описания, повторюсь, сделаны пластично: вполне украсили бы 
дорогой порножурнал, например. 

Но если уж они являются «жанром•, то никак не литературным, посколь
ку не имеют эстетического качества. В принципе, Лустич умеет писать не без 
изящества, но не в этом случае. До смешного дотошные, подростково-стара
тельные перечисления, активно использующие медицинскую и вообще какую
то «техническую• лексику . . .  Они не становятся литературой, точно так же, 
как, скажем, и не отнесешь к изящной словесности пособие по цветоводству. 

Литературой можно считать те, например, страницы романа «Убить неж
но•, на которых появляется фигура одинокого сочинителя Иноземцева. Он 
связан с Эстер примерно такими же отношениями, что и Пигмалион с Гала
теей. В каком-то смысле он - ее сочинитель, и следовательно, сочинитель ро
мана о ней, и следовательно, отчасти alter ego настоящего автора. История 
жизни Иноземцева - это история молодого rуманитария, выкроившего в ус
ловиях тоталитарного общества лично для себя толику вольности то ли истин
ной, то ли мнимой через занятия свободной любовью и свободным ·творчест
вом. Раздавленного крахом rосударства-насильника. И пытающегося «сохра-
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нить достоинство, nреодолевая жизнь» - новую, непонятную, грязную, но, 
чего уж там, свободную. Интересно, кстати, что выходом из тупика для этого 
героя становится написание сценария по заказу мафии. «Иноземцевская» тема 
эта возникает как-то по-особому nриглушенно, словно бы шепотом - так рас
сказывают секреты. Но тут же глохнет, забитая очередным пряным оnисанием. 
На мой бы вкус - в о т э т о  написать отдельно. 

Вообще-то русский nисатель, проснувшийся знаменитым nосле nублика
ции романа, который (роман) современники сочли эротическим, нам известен. 
Его сочинения теперь, когда иереетроечный книжный бум прошел, читают в 
основном граждане из разряда «эстетов». С базара же nо-прежнему массово 
несут книги безвестных авторов, и качество их nо-nрежнему неоnисуемо. На 
этом, не nытаясь делать окончательных выводов или читать мораль неизвест
но кому, мы и закончим. 

МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ 

* 

РЕЦЕПТ УСПЕХА: СКАЗОЧНОСТЬ + НАТУРАЛИЗМ 

]н[ е знаю, как для нас, а для американцев важнейшим из искусств является 
кино. Отношение к кино, к киногероям и кинозвездам такое же серьез

ное, как у нас к Толстому и Достоевскому. Разводы, капризы, скандалы и 
контракты входят в досье актера в равной мере с сыгранными ролями, так же 
как и донжуанский сnисок Пушкина в не меньшей стеnени определял отно
шение к нему nублики, нежели его стихи. Американцы ходят в видеомагазин, 
где берут напрокат кассету с фильмом, так же, как у нас в 60-е и 70-е годы хо
дили в библиотеку. А для художника кино - это символ nризнания в культу
ре. Романист хорош, если его много экранизируют (такова, например, слава 
Стивева Кинга, Майкла Крайтона или Джона fришема). Даже рок- и поп
звезды, которым, казалось бы, достаточно своей собственной славы, стремят
ся самоутвердиться в кино (Элвис, Мадонна, Кортни Лав). 

Можно ругать массовую культуру до nосинения, но американское кино 
nоказывает высококлассный nример того, как строится nрофессиональная 
массовая культура. Как массовая культура пороЖдает искусство. И как она не 
превращается в мерзость, даже когда искусства нет, а есть один только голый 
профессионализм. 

Я не киновед и не американист, поэтому мои наблюдения носят самый, 
так сказать, nотребительский характер. Но с другой стороны, возможно, эти 
наблюдения отражают некие всеобщие модели, имеющие отношение и к рос
сийской культурной ситуации, тем более что, как известно, ма�совая культура 
максимально космополитична. 

Первое и главное - жанр. Американское кино существует внутри четко 
определенной системы жанров, по которой, собственно, и расставляются филь
мы в видеомагазине . Драма, комедия, триллер, боевик, ну и иностранные 
фильмы (которые не вполне вписываются в классификацию). Жанр - это не 
только определенная структура, это еще контракт со зрителем. В драме вы по
лучите напряженную интеллектуальную или психологическую интригу, а в бое
вике вы этого не увидите, зато будет (как говорит мой сын) «мочилка». В прин
ципе, все ходы более или менее предсказуемы, но прелесть состоит как раз в 
сочетании узнавания и новизны в подаче ожидаемого элемента сюжета. Самое 
интересное в данной ситуации - это новый узор по готовой канве. Как, на-
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пример, в недавнем фильме «Выкуп» с Мэлом fибсоном, где шантажируемый 
отец ради спасения жизни сына о т к а з ы  в а е т с я вьщать за него деньm, и не 
потому, что денег жалко, а потому, что сына убьют, как только денъm будут 
получены. Там же еще один интересный поворот: главный бандит воспринима
ется всеми, в том числе и отцом, как спаситель. Бывает и сознательная игра с 
готовой моделью. Так, скажем, в образцовой мелодраме «Бессонный в Сиэтле» 
(с Томом Хэнксом и Мэr Райен) постоянно цитируется и вопоминается старая 
мелодрама с fэри Грантом, и персонажи в своих обусловленных каноном по
ступках сами ориентируются на этот давний фильм. Постмодернистская куль
тура выработала новый пример работы с жанровым каноном: узнаваемые эле
менты нагнетаются как бы по экспоненте, образуя гротескный, саморазвиваю
щийся поток, предопределенный внутри каждого отдельно взятого сюжетного 
элемента, но свободный и непредсказуемый в сочетании этих элементов между 
собой, блестящий пример, конечно же, «Бульварное чтиво,.,. 

Любопытно, что сама динамика американского кино выглядит как прямая 
иШiюстрация теории формалистов об «остранении». Шедевр или просто очень 
успешный фильм возникает как результат смещения традиционной, жанрово 
предопределенной системы приемов. Затем происходит массовое тиражирова
ние найденного сдвига, и он превращается в стереотип, который затем опять 
кем-то смещается. Естественно, тиражирование обязательно включает в себя 
элемент новизны и, кстати, не исключает пародии. Так, скажем, «Молчание яг
няn дало толчок не только подражательным фильмам типа «Сору Cat», но и па
родии «Молчание ветчины"' (lamb - ягненок и ham - ветчина звучат по-англий
ски весьма сходно). Прошлогодний «День независимости» уже спародирован в 
«Атаке Марса». ТрИШiеры «Основной инстинкт» и «Роковое влечение», наряду с 
множеством повторений, родили пародию «Роковой инстинкт». И так далее . . .  

Есть ли у нас подобная четкая система литературных/культурных жанров, 
без узнавания которых не существует восприятия массовой культуры? Боюсь, 
что нет. Ее у нас нет даже в кино: «Штирлиц», «Белое солнце пустыню> и 
«Ирония судьбы» задавали оnределенный жанровый канон, но, во-первых, 
время этих фильмов уже ушло, а во-вторых, создание канона не бьmо поддер
жано достаточным к о л и ч е с т в е н н ы м напором, а масскульт - искусство 
больших количеств. В литературе даже и таких примеров не найти. Нет, ко
нечно, есть сацреализм как набор общепонятных кодов. Но опять же, время 
этого канона уходит, и «старые песни о главном» будут звучать недолго - это 
скорее инерция, чем ренессанс. Я не хочу сказать, что в современной русской 
культуре четкие жанровые коды отсутствуют в принципе. Скорее всего, они 
просто более глубоко залегают. Это главным образом коды тех жанров, кото
рые уходят в далекую память культуры - в фольклор, в ранние формы искус
ства. Они наиболее универсальны и демократичны. 

В первую очередь это код волшебной сказки и код мелодрамы. Со сказкой 
все более или менее понятно, что же касается мелодрамы, то она, как уже 
было показано, восходит к древнему жанру «чуда», «Мираклю», хотя в секуля
ризованной форме, и вбирает в себя мноmе черты сказочного жанра (что под
твердит любой внимательный зритель «мыльных опер,.,; «золушки», «потерян
ные и найденные дети», семейный разрыв и воссоединение, временная смерть 
героя, волшебный помощник - все эти и мноmе другие элементы мелодрама
тического сюжета входят в классическую схему сказки). Так что сказка и ме
лодрама не противоположны друг другу: они скорее всего предлагают разные 
эмоциональные интерпретации одного и того же кода - активно-комическую 
(сказка) и сентиментальную (мелодрама). 

Спилберг - вот самый блестящий пример сказочности в современной 
массовой культуре. Все его динозавры (они же драконы), чудик Е. Т. (он же 
волшебный друг и помощник), Индиана Джонс с его невероятно сказочными 
приключениями откровенно ориентированы на сказочные архетипы. Спилберг 
не стесняется делать детс;кие фильмы, потому что понимает: вместе с детьми в 
кино придут (книжку прочитают) старшие братья и сестры, родители, бабуш-
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ки и дедушки, тети и дяди. И никто не горюет оттого, что его новый «Поте
рянный мир. Парк юрского периода-2• был и будет более популярен, чем ос
кароносный «Список Шиндлера• (тоже, кстати, во многом построенный на 
сказочной модели волшебного помощника). Спилберг, разумеется, фантасти
чески изобретателен и пугающе талантлив, но он строго соблюдает одно очень 
важное правило: с к а з к а  д о л ж н а  в ы г л я д е т ь  м а к с и м а л ь н о  р е а 
л и с т и ч н о. 

Никакой условности. Абсолютно естественные мотивировки. 
Ирония в гомеопатических дозах. 
Полная психологическая убедительность. Внятная, но не чрезмерная дета

лизация. 
Динозавр должен быть в натуральную величину! И двигаться как живой. И 

есть. И испражняться. Чем больше фантастики, тем полезнее натурализм. А 
каким образом это сделано - на компьютере или с помощью кукол, - зрите
лю безразлично. То же правило четко просматривается и во многих других 
американских «боевиках проката•. Например, в «Форест Гампе» (с Томом 
Хэнксом) - абсолютно реалистически и исторически убедительно разыгран
ной сказке про Иванушку-дурачка, с вполне сказочной моралью о том, что ду
рак в конечном счете умнее и лучше всех остальных. А что такое «Человек 
дождя» (с Дастином Хоффманом и Томом Крузом), если не трансформирован
ная «Красавица и чудовище» («Аленький цветочек»), где красавица становит
ся легкомысленным красавцем Крузом, а психическая болезнь героя Хоффма
на замещает злое колдовство, однако, как и в сказке, подлинная привязан
ность «красавицы» к «чудовищу» вознаграждается счастьем и удачей? Или по
пулярнейшая «Красотка• (с Джулией Робертс и Ричардом Гиром) - по всем 
статьям Синдирелла (Сандрильона), где в главной роли выступает начинаю
щая проститутка, с которой, само собой, знакомится принц-миллионер. И 
полная серьезность, полное сопереживание. Только один раз прорвется иро
ния - когда главная героиня спросит у своей подружки, собственно, и во
влекшей ее в «бизнес», может ли она назвать хоть один пример, когда вот так, 
как у нее: и красавец, и богач, а она - девочка с улицы и чтоб все хорошо 
кончилось. Подруга задумается, переспросит: ты, мол, хочешь конкретное 
имя, - а потом выпалит: «Ciпdi-fuckin'-rella! !» 

Так что рецепт успеха, по-моему, прост: открываете Афанасьева (или брать
ев Гримм, если вы западник) и пишете на основе вашей любимой сказки почти 
документальный текст. Очень рекомендую «Пойди туда, не знаю куда, принеси 
то, не знаю что•, неплохо ляжет «Марко Богатый и Данило Бессчастный». Пе
речитайте трехтомник - что-нибудь да и кольнет. Не советую «Заветные сказ
КИ» - слишком высокая конкуренция со стороны визуальных искусств. 

Только пишите отчетливо. Сюжетно - но мотивированно. Психологич
но - но без психоанализа. С реалистическими подробностями - но без болез
ненной детализации .  И мата лучше поменьше, дозированно. Не надо как 
Л. Н. Толстой. Сойдет как А. Н. Даже как Фадеев сойдет. 

Главное, не отвлекаться от сказочного сюжета. 
И еще на пороге выбрать, что будем писать - сказочный боевик или ме

лодраму. Амбивалентность здесь категорически запрещена. Это вам не «Зна
МЯ» и не «Новый мир» Коммерция. Рынок. 

Если что-нибудь получится, два процента от гонорара - мне. 
Спасибо. 

Иллинойс, США. 



ОПРАВДАН ЛИ ПЕЛАГИЙ? 

И r о р ь  Е ф и м о в. Не мир, ио меч. Хроника времен заката. - «Звезда., 1996, J\1'1! 9 - 10". 

Н есколъко лет назад, но кажется, что очень давно, мне попала в руки пожелтев-
шая от времени книга архимандрита Киприана Керна «Антропология 

св. Григория Паламы•. Тогда еще не было на свете такого количества православ
ных издательств и некому было порадеть о переиздании этого замечательного тру
да. Дали ее едва ли не на день-два, и я сомневался, успею ли прочесть весьма не
привычный для меня тогда серьезный богословский труд за столь короткое время. 
Но едва я открыл книгу, как меня с первых же страниц увлек и озарил ее пафос, 
столь отличающий писания парижского профессора-монаха, прошедшего школу 
Константина Леонтьева. Жданной правдай были его слова, намечающие перспек
тивы историку: «Надо самому перенестись в то ушедшее столетие, начать жить в 
той, для нас уже мертвой обстановке, оживить в памяти все подробности того быта 
и того культурного фона, на котором жил и действовал этот умерший мыслитель, 
писатель, святой учитель церкви или еретик. Надо его полюбить, воплотиться в 
него и жить им, и только тогда исследование будет полным, а изложение верным. 
Только почувствовав и пережив своего «героя•, можно правдиво говорить о нем•. 
«Оказывается, можно любить и еретика. - таков был урок, весьма поучительный 
для неофитского сознания. 

Эти слова я вспоминал, читая роман Игоря Ефимова сНе мир, но меч•, с мно
гозначительным подзаголовком «Хроника времен заката.. Роман как будто бы посвя
щен Пелагию, христианскому монаху IV - V веков. Главный герой в романе не 
появляется, но есть свидетельства о нем, собираемые «ПО следам Пелагия• Аль
бием Паулинусом, летописцем, берущим на себя функцию связать воедино раз
личные голоса и события, происходящие в обеих частях расколовшейся Римской 
империи. Из разнородных свидетельств - приверженцев пелаrианского учения 
епископов Меропия Паулинуса и Юлиана Экланумского, покровительницы Пела
гия римской матроны Фалтонин Пробы, начальника дворцовой канцелярии в 
Константинополе Маркуса Паулинуса, знаменитой августы Галлы Пласидии, су
дебного сыщика Непоциана, получившего задание выслеживать пелаrиан, - ткет
ся «пестрый ковер• эпохи, в котором образ Пелагия и его проповедь как бы про
ступают сквозь драматические события падения Рима под натиском ариан-визиrо
тов. Автор мастерски ведет нас от одного голоса к другому; герои говорят, потом 
«умолкают на время•, чтобы читатель, перемахнув через сколько-то страниц ро
манного пространства, смог вновь поймать нить свидетельства одного из них. Ро
ман читать непросто, но наличие в нем нескольких сквозных сюжетных линий 
или, вернее, личных судеб, отражающих одну и ту же драму, делает это чтение ув
лекательным, как по-своему увлекательно распускание свитера, связанного из че
тырех-пяти ниток, причем каждую из них нужно не забывать наматывать на свой 
клубок. Однако сразу замечу, что образ Пелагия получился бледнее и призрачнее, 

• В эссе «Один, двое, трое• («Новый мир•, 1 996, N.! l l) Анатолий Найман описывает 
судьбу своего друга, талантливого ленинградского прозаика Игоря Ефимова, который в 
трудные годы был вынужден покинуть Россию, и сочувственно отзывается о его историче
ском романе «Не мир, но меч•. Автор останавливается на духовных мотивах, побудивших 
писателя «принять сторону церковного диссидента . . •  и через четырнадцать без малого ве
ков . . . посвятить ему несколько лет собственной жизни•. 

Настоящая рецензия рассматривает спелагианскую• тему романа под несколько иным 
углом - с точки зрения христианской философии свободы - и предлагает свои решения. 
(Приме'l. ред.) 
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пожалуй, любого из свидетельствующих о нем героев. Похоже, в романе есть «Го
лос,. Пелагия, но нет живого человека, который смог бы убедить и повести вслед 
за собою. Вообще роман Ефимова не столько о Пелагии, сколько о судьбах хрис
тианства в мире, о длящемся по сей день противостоянии христианской и язычес
кой культуры. Это роман о человеке, несущем на себе крест свободы, в которой и 
запечатлелся, согласно христианскому пониманию, образ Божий. Хроника романа 
охватывает двадцатилетие - с 400 года, года рождения повествователя, до начала 
20-х годов V века - времени окончательного осуждения сторонников Пелагия. 
Последняя «запись,., отделенная от основного сюжета повествования, своеобразное 
послесловие к роману, датирована 438 годом. О Пелагии в русской, в том числе и 
богословской, литературе написано не много, от самого Пелагия дощло разве что 
несколько подлинных его посланий, остальное - лищь косвенные свидетельства о 
его учении да несколько трактатов его сторонников; поэтому труд писателя, по 
крупицам собирающего материал, чтобы живо, хотя, разумеется, и не без вымыс
ла, представить нам место Пелагия в его эпохе, заслуживает уважения. 

Понятно, что исторический роман имеет несколько иные цели и ценности по 
сравнению с академическим богословским исследованием. Если богослов непре
менно обратит внимание на неточиости и умолчания в романе (почему, например, 
учение Пелагия излагается весьма односторонне и практически умалчивается о 
всех мотивах, по которым его учение было осуждено, прежде всего об отрицании 
пелагианами и целестианами первородного греха, передающегося потомкам Ада
ма? как Пелагий мог зачитываться в Бурдигалле и вообще где бы то ни было Со
кратом (!)? почему оригенизм оказывается в списке ересей, осужденных при Пела
гии, когда его осудили только при Юстиниане, в 553 году? как Фома Аквинат попа
дает в ХН век? - и проч.), если историк поставит вопрос о том, насколько верно 
поданы реальные события эпохи, если филолог будет строго судить о литературно
стилистической стороне романа, то для меня, пробующего занять окоп критика, 
постоянно вставал вопрос о том, что хочет писатель сказать своим романом совре
меннику, какая идея его вдохновляет. Ефимов обращает свой взор к учению Пела
гия, не востребованному церковью, как к подлинному, пусть и неваплотимому в 
исторической действительности, христианству, единственно приемлемому для че
ловека, пытающегося примирить нормы и ценности современного общества с 
упорно живущим и в нащи дни исповеданием веры. 

В начале романа хронист Альбий Паулинус так отвечает на призыв брата спус
каться с гор, чтобы хоть иногда посещать по праздникам церковь: «Там нет моей 
церкви. Они уничтожили, прокляли, опозорили церковь, в которой мне дано было 
услышать Слово Господне. Как могу я преклонить колени перед их священника
ми, как могу принять причастие из окровавленныХ пальцев? Лучще умереть,.. При
зрак воинствующей, гонящей, распинающей церкви, «псов с рыбьими глазами•, 
постоянно витает в романе - в образах соперников Пелагия, осудивших его уче
ние, - Августина Гиппонского, призывавшего императора преследовать еретиков, 
и Иеронима Вифлеемского, в образе христианских фанатиков, растерзавших жен
щину-философа Гипатию и отправивших ее тело на костер. Актуальность пелаги
анства для наших дней констатируется в конце романа цитированием историка 
Бринли Риса: «Пелагианство действительно демонстрирует удивительную способ-' 
ность возрождаться снова и снова. Далеко не все прихожане в церквях отдают себе 
отчет в том, что проповеди, которые они слышат, часто обвиняют в пелагианском 
уклоне. В современной церкви гимны поют о предопределении [в соответствии с 
учением Святого Августина] , а проповеди [призывают верующего к самосовершен
ствованию] вслед за Пелагием•. 

Суть разногласия Августина и Пелагия - в вопросе о благодати, необходимой, 
по Августину, для оправдания верой и совершения добрых дел. Но не только. Го
раздо более важным является вопрос о трансляции первородного греха, совершен
ного Адамом. Решение этого сугубо богословского вопроса влечет за собой вполне 
конкретные, животрепещущие и практические выводы: может ли человек в оди
ночку бороться со злом, достаточно ли ему его собственного нравственного уси
лия, чтобы победить зло, является 11и он в своей исключительности, по словам 
кн. Е. Трубецкого, «виновником своего спасения»? Для Пелагия грех Адама не 
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распространяется на его потомков, во всяком случае, он полностью и окончатель
но искуплен Христом. Человек по nрироде добр, он может не rрешить, если толь
ко nриложит к этому усилие, если должным образом распорядится своей свободой. 
Поэтому спасают не посты, не безбрачие, не аскеза, а добрые дела, творимые че
ловеком по своей воле. сИ я подцался этому тихому струению слов и глаз, - гово
рит в романе Альбий о nроповеди Пелаrия. - И оmравился с ним. И впервые 
услышал его проповедь после службы. И впервые в жизни - вспышкой, озарени
ем - понял, что христианство не сводится к постам, свечам, праздникам, заrроб
ной жизни, помощи бедным. Что оно - про то, что творится с нами каждую се
кунду,.. По Авrустину, rpex властвует над человеком, и хотя таинство крещения 
действует сво оставление rрехов,., но сила rpexa снова и снова овладевает нами, 
поэтому нашей собственной воли для победы недостаточно, требуется божествен
ное вмешательство, блаrодать, дарованная, даваемая даром (то есть бесценный дар, 
наличие или отсутствие которого зависит только от воли дарящего, - отсюда про
истекает авrустиновское учение о nредоnределении, впоследствии воспринятое 
Кальвином и накладывающее путы на человеческую свободу и ответственность вы
бора). 

Свобода воли является для Игоря Ефимова тем краеугольным камнем, кото
рый поставил во главу угла Пелагий и которым ни за что нельзя поступиться. Но 
беда в том, что само понятие свободы, nроповеданное устами его героя, оказывает
ся весьма плоским и примитивным. «Человек может обладать всевозможными та
лантами и добродетелями, - говорит автор устами Пелагия, - но если он не осо
знал этот главный дар Господень - свободу выбора, дарованную ему, - все его 
достоинства не nринесут желанных плодов. И наоборот, человек по виду зауряд
ный и скромный проживет полноценную жизнь и вернет Хозяину свой талант 
nриумноженным, если он осознает в начале пути важность дарованного ему сокро
вищ�. Никто не будет оспаривать значимость христианской свободы, постуnиться 
которой означает изменить Тому, Кем ты nризван. Но слишком часто мы слышим 
это загадочное слово «свобод�. слишком сильно оно манит нас и слишком далеко 
может заманить, если видеть в нем тот единственный маяк, к которому следует 
стремиться, если за свободой не разглядеть то, чему она служит орудием и возмож
ностью, решающим условием, но все же условием, выбора - единственного и не
отменимого - Того, кто даровал нам эту свободу. Одним словом, свобода не мо
жет стать мерой и критерием, она - путь. 

Похоже, что свобода, которую ценит автор романа, хорошо знакома нам по 
чаяниям и упованиям светского гуманизма, трезво nризывающего человека рас
считывать на свои силы и быть творцом своего собственного счастья. Гуманист 
убежден, что человек по nрироде своей добр, что ему свойственны некоторые за
блуждения и ошибки, но мы поможем ему их подкорректировать. Мы научим его 
жить так, чтобы не испытывать ни малейшего дискомфорта в обществе, дадим ему 
возможность отгородиться от него стеною достатка и преуспевания, в nротивном 
случае nредложим ему помощь Карнеги или Хаббарда, запишем в кружок психоло
гической коррекции, позовем на сеанс психоанализа или пригласим его рассла
биться у видеомагнитофона. И потом, опять же, главное - всякий свободен выби
рать. В nринципе, человеку нельзя запретить быть даже сатанистом, если он без
вреден для окружающих. Социализированный, прирученный и адаптированный, 
питомец такого общества будет смотреть на историю церкви сплошь как на хресто
матию по клинической психиатрии - со всеми ее немытыми отшельниками, эк
зальтированными монахинями, проповедниками, зажигавшими костры. Он не 
увидит в ней сути - единого порыва, потрясающего судьбы мира и людей, и глав
ное, не увидит и не почувствует Того, кто своею красотою nревзошел для мира и 
гладкую белизну античных статуй, и строrую геометрию римского Форума, и заво
раживающую музыку эроса, диктующего свои послания философам и поэтам. Как 
через очки с определенным фильтром, он будет видеть лишь то, что nропустят их 
стекла. Поэтому Пелагий с его вполне искренней верой в силу человеческой сво
боды приходится очень кстати исповедникам светского гуманизма. 

Было бы, наверное, несправедливо отождествить позицию Ефимова с зауряд
ной философией этого толка - во всяком случае, в отличие от последней он не 
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потерял интереса к человеку как к религиозному существу, а значит, существу, не 
замыкающемуся в «здесь и теперь• переменчивого мира. Но ... «Если принять уче
ние Пелагия, число верующих - а значит, и платящих - будет расти медленнее. 
Человеку страшно принять на свои плечи груз свободы и ответственности. То ли 
дело - предопределение! О чем тревожиться, если твоя судьба в вечности пред
определена до твоего рождения? И благодарная паства течет и течет мимо сунду
ков под сладкий звон падающих монет•, - говорит сторонник Пелагия епископ 
Юлиан. Допустим, что это так, хотя слепое предопределение не властного над 
своей судьбой человека Августин не исповедовал с такой решительностью, как ты:.. 
сячелетие спустя Кальвин. Но, к сожалению, от одних этих строк уже веет какой
то надуманностью и фальшью: исполненный горечи шарж на церковь, богослов
ское и догматическое развитие которой будто бы было подчинено тому, как бы 
священникам потуже набить свои кошельки. 

Не ставлю задачи «пройтись• по всем образам романа. Афенаис и Непоциан, 
в которых заметно наиболее значительное личное развитие, показапись мне самы
ми интересными из них. Первая из колкой и умной язычницы, не могущей про
стить христианам злодейское умерщвление ее любимицы Гипатии, к концу рома
на превращается в императрицу Восточной империи Евдокию, вместе с августей
шим титулом принявшую христианство. Ее связывает с Альбием юношеская любовь, 
много лет спустя он сталкивается с ней в константинопольском дворце, будучи до
веренным секретарем августы Галлы Пласидии, еще через сколько-то лет она па
ломничает в Святую землю, где укрывается Альбий, решивший записать историю 
Пелагия и его проповеди. К этому времени она - истая христианка, проводящая 
часы в беседах с христианскими аскетами и отшельниками. Что же заставило пе
рейти ее через бездну неверия по шаткому мостику Откровения? Тщеславный по
мысел о своем невиданном взлете? «Мне нужен был пример, - объясняет она 
Альбию. - Увидеть кого-то живого, с такой же ношей, как у меня, кто решился 
бы - и пересек. Не растерял ничего из поклажи, не рухнул вниз, уцелел. И вдруг 
я вспомнила, что у меня есть такой пример. Ты. И тогда я решилась•. 

Второй, может быть, самый замысловатый, персонаж романа, словно иллюст
рируя идеологию Жана Жене, классически соединяет в себе черты предателя и го
мосексуалиста. Этот циник и кощунник, одержимый демонами разных родов и 
мастей, внедренный в целаrианский кружок с целью слежки, в конце концов на
правляет папских ищеек по ложному следу из-за любви к Альбию. Он попадает в 
тюрьму, где его ждет смерть, но не доносит палачам на своего друга. «Грустной не
лепостью кажется мне это вымаливание нескольких глотков любви в устах челове
ка, ходившего по земле рядом с Пелагнем и не способного зачерпнуть из его без
донного, всем открытого источника•, - скажет о ием хронист, он же - предмет 
страсти Непоциана. Перемену в предателе совершает любовь, пусть порочная, из
вращенная, но все же возвышающая его над повседневной низостью. Любовь дви
жет Афенаис «по шаткому мостику Откровения•. Но не слишком ли человеческое 
руководит ими в том, как они распоряжаются своею свободою? Прежде чем делать 
вывод об иллюстративности этих образов, не стоит ли попытаться увидеть в них -
намеренную или нет - проверку мысли Пелагия о самодостаточности человече
ской свободы? Любовная память о друге заставляет Афенаис последовать за ним в 
вере, опять-таки плотский эрос спасает Велоциана от предательства. На этом 
фоне волнующая проповедь Пелагия, многочисленные комментарии к цитатам из 
апостола Павла обессмысливаются как не имеющие прямого отношения ко Хрис
ту и свидетельству о Нем. В принципе, такую свободу можно было бы обосновать 
и не адресуясь ко Христу, можно было бы, сославшись на Платона, сказать, что и 
свободы-то тут никакой нет, а всем правит эрос и именно он повелел одной при
нять веру своего возлюбленного, а другому - того же самого возлюбленного не 
предать. Стилистика романа, насыщенного афоризмами, сентенциями, поучения
ми, оправдана подражанием личному дневнику римлянина V века, но их житей
ская мудрость может быть вполне уложена в рамки нравоучений Цицерона или 
Плотина. В афоризме ценна огранка, ведь само слово происходит от глагола, озна
чающего «ограничивать•. Увы, афористичность романа не всегда восполняется 
ювелирной работой мастера по их огранке. Иногда этому мешает какое-то личное 
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раздражение автора, не только подмечающего и даже бичующего просчеты и пря
мо-таки прискорбные злодеяния, содеянные людьми в рясах, но пишущего об 
этом с чувством внешнего по отношению к христианству наблюдателя и не брезгу
ющего тем не менее иногда наведываться в ограду церковного предания. 

Эротические мотивы, которыми автор соразмерно и с завидной периодич
ностью (как в хорошо сработанном триллере) насыщает роман, несомненно, об
легчат «массовому• читателю восприятие глубинного философского материала. 
Местами они звучат совсем неплохо, местами немного пошловато, но их главная 
функция в романе, если не ошибаюсь, в том, чтобы приблизить нравственную 
планку поучений к обывателю, не слишком терзающему себя по случаю частого 
нарушения седьмой заповеди. Так, припомнив, видимо, известный латинский 
афоризм, гласящий, что «после соития всякая тварь бывает печальной•, Альбий 
Паулинус переносит его на страницы своей хроники, записывая едва ли не белым 
стихом: сНарастающий испуг. 1 Счастье и облегчение. 1 Отголосок смерти. 1 Море 
благодарности. 1 Океан грусти•. Чтобы читатель не слишком удивлялся этой слож
ной палитре ощущений, хронист сообщает нам философически: «Было время, ког
да я казнил себя за греховную слабость, бунтовал против собственной плоти, по
стился, молился, давал обеты, нарушал их и сокрушенно давал новые•. Такое при
миреиное и благостное отношение к процедуре, совершаемой то с кормилицей, то 
со швеей, периодически возникающими на страницах романа, жизнерадостное во
одушевление, с которым хронист сообщает нам о своем самочувствии, вряд ли на
шло бы одобрение даже у Плотина или Порфирия и тем более у Пелагия, которо
му все-таки целомудРие и даже ·аскеза были знакомы не понаслышке. Впрочем, 
такая позиция героя по отношению к эросу имеет свою внутрироманную мотиви
ровку: ее оправдывает Юлиан Экланумский, один из свидетельствующих, последо
ватель Пелагия, логическим образом продолжая мысль о преодоленности перво
родного греха и не видя, поскольку по природе человек добр, греховности в естест
венном влечении. «Что естественно, то не безобразно», - обессмертила народная 
мудРость учение экланумского епископа. Но это делает его отнюдь не столь близ
ким к Пелагию, как это видится автору романа. И уж тем более нельзя не попе
нять автору, что им так легко и беспроблемно преодолевается центральная для 
христианского человечества антропологическая дРама. 

Автор заявляет о себе не только как литератор, но и как философ, стремится 
проложить пути человеку в мире во «времена заката» - слишком красноречив под
заголовок романа. Конечно, всю многообразную палитру спора Августина и Пела
гия в литературном произведении передать невозможно. Однако после того, что 
было сказано о свободе в русской религиозной философии начала века, после глу
бин, открытых в человеческой свободе Достоевским, позиция автора кажется из
лишне упрошенной и дидактичной. Онтологичность свободы, ее участие и в ми
ротворении, и в грехопадении, и в искуплении - узловой вопрос христианства, 
позволяющий отличить его и от светского гуманизма, и от морализма толстовско
го или какого-либо иного толка. Н. А Бердяев доказывал, что само противополо
жение свободы и благодати в споре Пелагия и Августина было ложным. Они были 
по-разному односторонни - один выбрал свободу естественную, изначальную, аб
солютную, свободу вне или помимо Бога; другой пришел к выводу, что свобода 
может быть только в Боге как Истине, а значит, надо лишить человека права на 
отказ от Бога, на иррациональный выбор зла. Как бы то ни было, Бердяев, дума
ется, прав в своем определении Пелагия как «крайнего сторонника неповрежден
ной, естественной свободы воли человека, рационалиста, не способного понять 
тайну [религиозной] свободы•1 •  По меткому замечанию Вл. Соловьева, пелагиане 
«устанавливали между Божеством и человеком чисто внешнее отношение, пред
ставляя себе Бога в виде добросовестного, но живущего в дРугой стране опекуна, 
который издали заботится о благосостоянии своего питомца, никогда с ним не 
встречаясь•2• 

1 Б е р д я е в  Н. А. Философия свободного духа. М. •Республика». 1994, стр. 88.  
2 С о л о в ь е в  В. С. Пелагий. - ..Христианство•. Энциклопедический словарь. Т. 2. М. 

1995, стр. 330. 
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Читая роман, ищешь тот смысл, который слова Христа «Не мир nришел Я 
nринести, но меч» (Мф. 10 :  34) nриобретают в его заглавии. К концу романа автор 
поясняет свой замысел так: «Меч всегда будет в руке nреследующих - вот о каком 
мече nредупреждал нас Христос. В p}'t<:e тех, кто будет гнать нас за Имя Его и за 
Слово Его, и за то, что свободным сердцем изберем мы следовать nутем, Им 
nредназначенным». Из авторской логики делаешь вывод, что истинных христиан 
всегда будет немного и расnознавать друг друга они будут по особым nриметам. Но 
все-таки Христос говорит о том мече, что вложен в Его руку, о мече, которым Он 
пришел отделить тех, кто в мире, от тех, кто не от мира, тех, кто откликается на 
Его зов, от тех, кто глух к нему. Рана, нанесенная этим мечом, болит на теле все
го человечества. Меч этот также nроходит и внутри нас, внутри нашей разделен
ной грехом души. 

сО, как бы я хотел, чтобы кончилась ночь, чтобы пришел рассвет и слова на
шего учителя утратили бы свой ослепительный блеск! Пусть они разольются тихим 
светом по всему миру, пусть станут в один ряд с азбучными истинами, известны
ми каждому школьнику. Пусть звучат, как "реки впадают в море" ,  "лед раскалыва
ет кувшин" ,  "голубь возвращается в гнездо" ,  "золото никогда не ржавеет

"
»,  -

мечтает Альбий Паулинус, делая очередную запись в своей хронике. Один недале
ко отстоящий от нас во времени, но тоже замечательный ересиарх как-то записал: 
«Хочу ли я, чтобы очень распространилось мое учение? Нет. Вышло бы большое 
волнение, а я так люблю nокой . . .  и закат вечера, и тихий вечерний звон». Звон, 
который лучше слышен путнику, прислушивающемуся к зову и спускающемуел 
иногда с горы своего философского уединения к храму. 

Алексей КОЗЫРЕВ. 

* 

О МИЛОРАДЕ ПАВИЧЕ, 
КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ 

М и л о р а д П а в и ч. Хазарский словарь. Ромаи-лекспов. MyжciWI версu. СП6. «Азбука• - сТерра•. 1997. 
384 C'ql. 

М и л о р ад П а в и ч. Хазарский словар• («женскu версии•). Киев. сСофна•, Ltd. 1996. 240 С'111· 

в одной давней статье, в которой я пытался по следам Милорада Павича бродить 
аллеями и узкими дорожками регулярного парка' сновидений, я позволил себе 

усомниться в реальном существовании знаменитого автора «Хазарского словаря» .  
Спустя довольно значительное время это мне аукнулось. Жена Павича, Ясмина 
Михайлович, ознакомившись с моим пространным опусом и сказав по его поводу 
nриличествующие слова, nредложила мне навсегда снять сомнения, запечатлев
шись с Павичем на фото. Теперь эта фотография (и не одна) некоторым образом 
доказывает и мое собственное законное существование в мире Павича, в мире, в 
который я когда-то самостийно nроник в виде читателя, а потом и толкователя 
сновидческих произведений этого загадочного nисателя. То есть, идя по следам, я 
его все же догнал. Впрочем, очень может быть, что это просто иллюзия. В том 
смысле, что в один прекрасный день на фото останется он один, а я куда-нибудь 
исчезну, как это передко случается с героями его романов. А считать себя его ге
роем я имею некоторые основания. При всем том это еще вопрос - кто кого на 
самом-то деле преследовал. 

Но пока, оставаясь в своей нынешней ипостаси, я пытаюсь nисать рецензию на 
«Хазарский словарь» , вышедший одновременно сразу в двух издательствах - в 
Санкт-Петербурге (мужская версия) и Киеве (женская версия). И там и там - в 
блистательном переводе Ларисы Савельевой (правда, в Киеве с некоторЬJМИ мест
ными «художествами»), в Питере - в серийном оформлении возобновленной «Биб
лиотеки журнала "Иностранная литература"», в Киеве - в том виде, в каком роман 
впервые был оnубликован в Белграде (что случилось в 1984 году). 
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Для того, чтобы понять, чем и зачем отличаются мужская и женская версии, 
надо для начала словарь прочитать. Потом девушка ссо словарем под мышкой в 
полдень первой среды месяца• сдоткна подойти к кондитерской на главной пло
щади своего города.. сТам ее будет ждать юноша, который так же, как и она, по
чувствовал одиночество, теряя время на чтение этой книги. Пусть они вместе ся
дут за столик в кондитерской и сопоставят мужской и женский экземпляры своих 
книг. МеЖдУ ними есть разница. Когда они сравнят короткую, выделенную курси
вом фразу последнего письма женского и мужского экземпляра этого словаря, вся 
книга для них сложится в одно целое, как партия в домино, и тогда она перестанет 
иметь для них какой бы то ни было смысл. Они начнут бранить лексикографа, но 
им не стоит слишком увлекаться этим из-за того, что последует дальше, потому 
что то, что последует дальше, касается только их двоих и стоит гораздо дороже, 
чем любое чтение•. Трудно предположить, сколько именно юношей и девушек 
встретились таким образом в коНдитерской и, сравнив версии, отложили книги и 
занялись своими собственными делами. Но, во всяком случае, их может быть не 
так уж и мало, учитывая тот факт, что «Хазарский словарь• вышел в разных стра
нах на более чем двадцати пяти языках и несколько лет подряд занимал первые 
строчки в списках интеллектуальных бестселлеров. 

В нашей стране в книжном виде он появился только в этом году, но не стоит 
забывать о том, что впервые «Хазарский словарь• (пусть и в несколько ужатом 
виде) был опубликован в 1991 году, в N1 3 «Иностранной литературы•, а некото
рым особенно ушлым читателям стал известен и еще раньше - по фрагментам в 
давно всеми забытом журнале «Югославия•, выходившем на русском языке. Чи
тать же роман по-сербски довольно трудно. Лично я пытался это делать, но впол
не безуспешно. Теперь при желании можно попробовать снова - положив рядом 
оригинал и полный перевод: буквы почти все те же самые, так что стоит поста
раться. Но заниматься подобными экзерсисами предпочтительнее для себя, досу
жего развлечения ради, а не всерьез, как то случилось с редактором киевского из
дания, которому перевод показался недостаточно скрасивым•. Переводчица, озна
комившись (уже по книге - раньше ее в известность не поставили) с «редакту
рой•, пришла, мягко говоря, в некоторое замешательство. И было от чего. Дело в 
том, что Павич пишет достаточно просто. И скрасота. его заключается не столько 
в словах как таковых, сколько в смысловых парадоксах, присутствующих едва ли 
не в каждой фразе. К тому же Павич - специалист по сербской литературе XVII -
XVIII веков, и если уж хочет стилизовать текст, то делает это сам, без помощи из
вне, да и сербский язык лексически богат и сивонимически подвижен. Так что, 
если написано: свы знаете, Ваше Сиятельство•, то не надо это леределывать в свам 
ведомо, Ваше Сиятельство• , если же герой спытался взвалить ее себе на плечи как 
добычу, которой будет питаться целую неделю•, то сдобычу. и снеделю• надо по
нимать именно так, а не как «пищу, которой хватит на всю седмицу» . «Писатели• 
в киевском издании превращаются почему-то в «сочинителей из лишущей бра
тии•, а бедные «критики и те , кто будет оценивать книгу», и вовсе в «прочих бор
зописцев•, «команда судна» - в собслугу судна. и т. д. Подобные перлы разброса
ны почти на каждой странице, с такой частотой, что иногда кажется , будто лере
вод обрабатывало несколько человек, не потрудившихся даже заглянуть в те куски 
текста, над которыми работали «собратья». Так что скрасота» не всегда спасает. Ну 
да хватит о грустном. 

В самое последнее время о «Хазарском словаре» написано много. Прежде все
го в связи с тем, что впервые визит Милорада Павича в Москву (прежде он здесь 
бывал не раз) совпал с почти триумфальным выходом главного его лроизведения. 
Сам автор, впрочем, не менее главными считает и другие свои романы, но у пуб
лики - собственные взгляды и пристрастия. 

Если среди читающих рецензии в «Новом мире• есть еще такие, кто не знает, 
что такое «Хазарский словарь• , попробую вкратце объяснить. Начнем с того, что 
книга эта - действительно словарь. Хотя одновременно и роман. И одно другому 
в данном случае не мешает. В словаре наличествует весь необходимый аппарат: 
1) предварительные замечания ко второму, реконструированному и дополненному, 
изданию (первое было в 1 69 1  году) ; 2) собственно словарная часть, состоящая из 
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трех книг - к р а с н о й  (христианские источники о хазарском вопросе), з е л е н о й  
(исламские источники) и ж е л т о й  (еврейские источники); 3) два Appendix'a -
первый содержит исповедь отца Теоктиста Никольски, составителя первого изда
ния словаря, второй - выписку из протокола заседания суда с показаниями свиде
телей по делу об убийстве доктора Абу Кабира Муавии; 4) заключительные замеча
ния; 5) перечень словарных статей. И все это вместе взятое освещает события и 
последствия, связанные с так называемой «хазарской полемикой•. 

Главное событие (возможно, их было несколько) произошло в VIII или 
IX веке нашей эры. Хазарский правитель - каган, увидев однажды сон, решил 
пригласить для его толкования трех философов (исламского, еврейского и христи
анского), решив, что он и весь его народ переЙдет в веру того мудреца, чье толко
вание сна окажется самым убедительным. Вскоре хазарское царство распалось, а 
вопрос о том, кто же победил в «хазарской полемике• и чью веру приняли хазары, 
так и остался открытым: «На протяжении веков всему этому были посвящены бес
численные дискуссии в еврейском, христианском и исламском мире, и продолжа
ются они по ею пору, хотя хазар уже давно нет.. Сведения о полемике и событиях 
вокруг нее были опубликованы в 169 1  году в Прусени польским книгоиздателем 
Йоанесом Даубманнусом в виде нескольких книг, каждая из которых имела соб
ственный переплет (и цвет), на арабском, древнееврейском и греческом. До сего 
дня сохранилось лишь два экземпляра, так как по приказу инквизиции словарь 
был уничтожен еще в 1 692 году. Но где сохранившиеся экземпляры, никто не зна
ет. Разве что сам Павич, но даже он на титул современного издания поместил 
лишь «реконструкцию• первого. 

Многие герои словаря «по совместительству. были и его авторами: хазарская 
принцесса Атех, Аврам Бранкович, сам каган, Кирилл, он же Константин Солун
ский, Севаст Никон (под этим именем на Балканах якобы одно время жил сам Са
тана) , д-р Исайло Сук, Ябир ибн Акшани, музыкант Юсуф Масуди, Ефросиния 
Лукаревич. Здесь далеко не все. Этот короткий список свидетельствует лишь о том, 
что к событиям, связанным с «полемикой•, имели отношения представители са
мых разных стран. И эпох. Кое-кто даже возникает несколько раз под разными 
личинами. Специальные значки-указатели, разбросанные по словарю, позволяют 
проследить историю каждого в соотнесении со всеми иными историями: «Можно 
при чтении соединить в одно целое статьи из Трех различных книг словаря, где го
ворится об участниках хазарской полемики, об ее хронистах, об исследователях ха
зарского вопроса в XVII веке (Коэн, Масуди, Бранкович) и в ХХ веке (Сук, Муа
вия, Шульц). Разумеется, не стоит обходить вниманием и персонажей, пришедших 
из трех преисподен - исламской, еврейской и христианской (Ефросиния Лукаре
вич, Севаст, Акшани). Они проделали самый длинный путь, чтобы добраться до 
этой книm•. Читателю тоже придется проделать да.Jtеко не легкий путь, чтобы во 
всем разобраться. Я ему в этом мешать не буду, ибо пересказ множества перепле
тенных меж собою сюжетов, имеющихся в словаре, лишь все запутает. Лучше 
вкраще расскажу о других произведениях самого Милорада Павича. Все они тем 
или иным образом вытекают из «Хазарского словаря•. А сам словарь, как это на 
первый взгляд ни парадоксально (ведь он вроде бы написан, то есть составлен, а 
если уж совсем точно - восстановлен раньше, чем все последующее), - из тогда 
еще будущих романов, повестей и пьес. А отчасти - из рассказов, существовавших 
прежде словаря. Ибо все, что написал (и что напишет) Павич, связано между со
бою - достаточно сложно, но вполне определенно. 

Роман для любителей кроссвордов «Пейзаж, нарисованный чаем• впервые у 
нас был опубликован в переводе Н. Вагаповой и Р. Грецкой в 1991 году в журнале 
«Согласие• (N2 6 - 7). Автор романа называет себя составителем «этого Памятно
го Альбома, или этого Кроссворда голосов• и по ходу дела объясняет, «как решать 
эту книгу по вертикали• и «как решать эту книгу по горизонтали•. Есть шесть пу
тей решения ее по вертикали, например: если следовать за цифрой 1 ,  то можно 
проследить судьбу главного героя, архитектора Разина (он же - Атанас Свилар),  
если же за цифрой 4, то судьбу другой героини - Витачи Милут, под цифрой 5 
выстраивается любовная линия книm и т. ·д. «Тот, кто читает этот роман по верти
кали, просЛедит повороты судьбы героев, того же, кто выберет горизонтальные ли-
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нии, увлекут главным образом хитросплетения сюжета•. Учтены, таким образом, 
интересы- разных любителей кроссвордов - ведь каждый предпочитает их решать 
по-своему. Ну а для всех и каждого на разных пересечениях появляются истории, 
вроде бы к основному сюжету (ежели о таковом вообще можно говорить) вовсе от
ношения не имеющие. Зато они имеют отношение ко всему прочему, например к 
Амалии Ризнич и Александру Сергеевичу Пушкину (которого Павич, кстати, мно
го переводил). Или к президенту СФРЮ Иосипу Броз Тито, точнее, к его много
численным резиденциям, которые архитеiсrОр Разин под конец жизни начал воссо
здавать на новом месте, но как абсолютное подобие настоящих (вплоть до проязи
тельного скрипа дверей, которые специально не смазывались). Впрочем, как раз 
это - воссоздание резиденций - напрямую имеет отношение к главному герою, 
следовательно, и к основному сюжету, хотя бы к одному из них. 

Пьеса же «Вечность и еще один дены (перевод Н. Вагаповой и Л. Савель
евой - «Иностранная литература., 1995, М 7) имеет еще более прямое отношение 
и к «Хазарскому словарю•, и к «Пейзажу, нарисованному чаем•: история о гомун
кулусе Петкутине, созданном Аврамом Бранковичем и полюбившем земную де
вушку Калину, рассказана еще в «Хазарском словаре•, кое-какие сцены едва ли не 
один к одному «перенесены• из «Пейзажа . . .•. Однако здесь история Петкутина и 
Калины подана в виде основного блюда. И сие - вовсе не фигура речи. Пьеса -
это меню для театрального ужина, состоящего из трех закусок, основного блюда 
(уже упоминавшегося) и трех же десертов. Читатель или режиссер всякий раз мо
жет выбрать одну из закусок и один из десертов, при неизменном основном блю
де. Таким образом, если учесть все возможности, то из одной, собственно, истории 
получится целых девять комбинаций - с разными началами и финалами. Действие 
«закусоD и «десертов• происходит на фоне неповторяющихся декораций - просто 
в современном доме, на развалинах античного театра, перед хазарским храмом или 
даже во дворце Софии «Где-нибудь на Земле•. 

«Шляпа из рыбьей чешуи• (перевод Н. Вагаповой - «Иностранная литерату
ра., 1997, N!! 1 ) - любовная история с рисунками, которые являются не иллюстра
циями, но действующими составляющими текста, будь то изображение трепещу
щей бабочки (духа света и любви) или современного компьютера, хотя действие 
вроде бы происходит во времена отдаленные, античные, и герой Аркадий чеканит 
на тогдашних монетах лик своей возлюбленной: изображения этих монеток, шес
ти медных и одной серебряной, тоже в изобилии рассыпаны по тексту. 

Кстати, этот год для «русского• Павича действительно особый. Помимо двух 
изданий, «Хазарского словаря• и «Шляпы из рыбьей чешуи• в «Иностранной лите
ратуре•, вышли «Внутренняя сторона ветра, или Роман о Геро и Леандре• («Ясная 
Поляна., 1997, N!! 1) и «Последняя любовь в Константинополе• («Иностранная ли
тература., 1997, N!! 7). Должны появиться и новые книm - издатели едва успева
ют договариваться между собой. О «Внутренней стороне ветра• я ничего говорить 
не буду, ибо писал к роману послесловие (напомню только то, что это роман
клепсидра), о «Последней любви в Константинополе• - тоже. Его я просто пока 
не читал. Известно: всему свое время. 

Посему под конец, пользуясь хотя бы mпотетической благосклонностью чита
теля, я позволю себе бегло объяснить, почему это я вдруг возвел себя в ранг героя 
Павича. Все, что будет рассказано, ни в коей мере не ставится мною себе в заслу
гу. Я только лишь излагаю факты, которые для меня выстраиваются в цекую поч
ти мистическую последовательность. А выводы пусть делают дРугие. Если вообще 
какие-то выводы здесь нужны. 

Волею обстоятельств и благодаря писателю Олегу Шишкину тот самый журнал 
«Югославия• с фрагментами «Хазарского словаря• оказался у меня в руках. Спус
тя какое-то, весьма продолжительное, время я гулял по рынку недалеко от соб
ственного дома. За одним из припавков стоял мужичок со следами былой интелли
гентности на лице и торговал какими-то бывшими в употреблении хозяйственны
ми nричиндалами и старыми журналами. Лениво перелистав некоторые из них, я 
обнаружил единственную «Иностранку•. Но это был именно номер с «Хазарским 
словарем•. В другой раз я nришел в новый журнал «Согласие• и купил в редакции 
все вышедшие к тому моменту немногочисленные номера. Обнаружению в них 
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«Пейзажа, нарисованного чаем» я уже не удивился. Таким образом, получается, 
что Павич стал меня иреследовать все-таки несколько раньше, чем я его. 

Тогда еще особо негде было прочитать отзывы разноязычных критиков, назы
вавших Павича «авrором первой книги XXI века., «рассказчиком, равным Гоме
ру», снаиболее важным писателем современности». И о гипертекстах мало что 
было известно. Однако и безо всего этого антуража Павич настолько поражал 
своей формальной непривычностью и стилистической непредсказуемостью, что его 
книги - а такое редко случается (по крайней мере у меня) с современными сочи
нениями - хотелось перечитывать, тем более, что они многократное чтение и 
предполагают, максимально позволяя читателю участвовать в собственном созда
нии - здесь и сейчас. Если же говорить о стороне не формальной, а содержатель
ной, то книги Павича являются - по большому счету - уrраченными (и восста
новленными) звеньями между мифом, с его естественным отношением к чуду, 
тайнам, иревращениям и вечному возрождению мира, и «скучной» современ
ностью, в тесных рамках которой мы просто живем, забыв о том, например, что 
если время не успело бы по какой-то причине пересечься с вечностью, то и ника
кой современности бы не возникло. Но так как мы живем сегодня, сейчас, то пе
ресечение все-таки состоялось - миф продолжается. Павич - один из немногих 
хронистов этого невидимого большинству процесса. Именно поэтому, если уж 
выстраивать какие-то писательские «ряды», Милорада Павича следует упоминать 
не рядом с Умберто Эко и Патриком Зюскиндом, а вместе с Джоном Фаулзом, 
Гайто Газлановым и Мирчей Элиаде. 

Собрав воедино эти и некоторые другие свои соображения по поводу, я на
чал писать свою первую статью о Павиче для «Иностранки». Сведения биографи
ческие мне сообщила Лариса Савельева, которая была для меня не только перс
водчиком «Хазарского словаря», но и человеком, не раз видевшим Павича, что 
называется, живьем. По крайней мере она так уrверждала, и мне приходилось ей 
верить на слово. 

Однако и Лариса Савельева была не первой, кто говорил о таинственном пи
сателе как о реально существующей фигуре. И тут возникает вторая - ни больше 
ни меньше как толстовская - линия моего рассказа. Слушая как-то лекцию из
вестного филолога-балканиста Никиты Ильича Толстого, в конце ее я подошел к 
нему и задал вопрос не о сербах и хорватах, а конкретно о Павиче. Возможно, я 
был первым, кто его о нем спросил. О снебольшого роста. писателе с вечной труб
кой в зубах и его романах мы беседовали, наверное, час. И кажется, Никита Иль
ич меня почти убедил в действительном существовании писателя и его трубки. 
Хотя сомнения все равно оставались. Уж слишком образ был «Литературным•. 

Поэтому, когда стала вырисовываться идея первого номера журнала сЯсная 
Поляна. (где ваш покорный слуга состоит в редколлегии) и следовало решить, что 
именно мы могли бы опубликовать сиз переводного», появилась возможность факт 
реального существования Павича проверить на практике. При помощи сяснопо
лянского» факса мы долго связывались с Белградом. Долго ли, коротко ли, но 
пришел ответ, что мы можем публиковать «Внутреннюю сторону ветра., в качест
ве же гонорара автору одним из вариантов предусматривалось пригласить господи
на Павича с супругой в Москву и Ясную Поляну. 

Тут-то мы наконец и встретились. Но для начала - не в Ясной Поляне, а во 
дворе усадьбы Толстого в Хамовниках. Он оказался именно таким, каким я его 
себе представлял. Только без трубки. Но тут я останавливаюсь. Репортажи о пре
бывании Павича в Москве и далее читайте в майских газетах. Я-то ведь пишу про
сто рецензию, а не мемуар, о таковом факте отчасти подзабыв. И лучше больше не 
увлекаться. Может, на самом деле я и вовсе не его герой - просто мне чуть боль
ше других повезло. У меня есть еще и фотография . У него - тоже. Так что шансы 
все-таки остаются. Как, впрочем, и у любого читателя «с воображением». Тем не 
менее никогда не стоит забывать и о таких словах Павича, набранных в «Пейза
же . . .  » проnисными буквами: с В С Е  Ч ИТАТЕЛИ КНИГИ В Ы М Ы ШЛ Е Н Ы !  
ЛЮБОЕ СХОДСТВО С ПОДЛИННЫМ ЧИТАТЕЛЕМ СЛУЧАйНО». Н у  и что же 
тогда прикажете говорить об авторе? 

Иrорь КУЗНЕЦОВ. 
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ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ В ПЕРЕПЛЕТЕ 
Г JJ е 6 С т р у в е. Русскии JJВТература в изrванви. Опыт историческою обзора зарубежной JJИТературы. 

Издание 3-е, исправленное и допОJJИеииое. Составпение и вcтyпii'J'I!JIЬнu стати К. Лаппо-ДаииJJевскоrо. 
Р. И. В н JJ ь д а и о в а, В. Б. Куд р а в ц е в, К. Ю. Л а п п о-Д а н и JJ е в с к и й. КрiП'КИй бноrрафический СJJоварь 

русскоrо зарубежьа. Париж - Москва. cYМCA-Press•; «Русский I!Y'I'bl· 1996. 448 стр. 
Р у  с с к о е з а р у б  е ж ь  е. Змоru кииrа эмвrрацви. Первu треть :ХХ века. Энциклопедический 
биоrрафический СJJоварь. Под общей редаJЩИей В. Шuохаева. М. «РОССПЭН•. 1997. 748 стр. 

И зречение древних оmосительно того. что книги имеют свою судЬбу. невольно 
приходит на ум, когда держишь в руках первое отечественное издание рабо

ты Глеба Струве «Русская литература в изгнании». Вначале она появилась сорок с 
лишним лет назад, в 1956 году, в американском издательстве им. Чехова. Ныне, 
выпущенная в России, она как бы родилась вторично, обрела новую жизнь. 

Тогда, в 50-е годы, книга предназначалась русскому эмигранту и призвана 
была напомнить ему основные вехи развития за рубежом литературы послереволю
ционных изгнанников и беженцев. (По самым приблизительным подсчетам, число 
покинувших Россию в те кровавые годы составляло около двух миллионов че
ловек.) 

Как результат дРаматического процесса массовой эмиграции возникают цент
ры русского рассеяния: Берлин, Прага, Париж, София, Харбин и Шанхай на Даль
нем Востоке. Там начинают функционировать издательства, выходить газеты, жур
налы, альманахи. Ведь в потоке беженцев была масса представителей трудовой 
интеллигенции - врачей, учителей, инженеров, журналистов, литераторов, деяте
лей науки, культуры. 

Нынешняя наша отечественная читательская аудитория воспримет книгу 
Струве иначе, чем зарубежный русский читатель, который значительно лучше ориен
тировался в такого рода литературе. Фундаментальный труд Струве явится хоро

шим подспорьем тем, кто после знакомства с ним захочет углубить свои познания 

в эмигрантской литературе. Благо многие произведения зарубежных русских писа

телей у нас теперь опубликованы. 
Поэтому переиздание книги Струве на его родине никак нельзя считать пус

той и ненужной затеей. как может показаться некоторым скептикам. Тем более, 

что время четко высветило, выявило авторскую позицию, подход к целому ряду 

специфических проблем этой литературы. Отчетливее ныне воспринимается объ

ективность Струве в вопросах мировоззренческого порядка, в оценках сложных яв

лений, получивших широкий резонанс в эмигрантской среде, как евразийство и 

сменовеховство. Как стало ясно впоследствии, эти веяния носили довольно скоро

течный характер, на что и указывал уже в ту пору автор книги. 
Гораздо более глубокий след в интеллектуальной жизни эмиграции (и не толь

ко ее одной) оставила русская религиозная философия, связанная с именами 
Н.  Бердяева, Л. Шестова, С. Франка, В.  Зеньковского, И. Ильина, Г.  Федотова. 
И здесь Струве оказался в определенной мере провидцем: «Зарубежье . . .  особенно 
богато философскими и публицистическими силами. В этой области, особенно по
сле высылки из России в 1 922 году всех виднейших независимых философов 
(оставшихся, как, например, С. А Аскольдов, А. Ф. Лосев, было совсем немного), 
зарубежная литература оказалась вне конкурса». 

Разумеется, в точности и справедливости целого ряда авторских суждений и 
оценок, щедро рассыпанных по книге, нет никакой загадки. Автор этого исследо
вания - старший сын известнейшего философа и социолога П .  Б .  Струве.  
Г.  Струве получил солидную филологическую подготовку еще в ранней юности. 
Позже, в эмиграции,  он сотрудничал в зарубежной прессе как литературный 
обозреватель и рецензент книжных новинок, кроме того, он много и серьезно за
нимался русской литературой начала XIX столетия, наконец, творчеством поэтов 
«серебряного века» - Гумилевым , Мандельштамом , Цветаевой, - готовил их про
изведения к печати, составлял " ним комментарии. Этот солидный научный и 
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журналистко-литературоведческий опыт позволил Струве приняться за работу над 
обзорным курсом зарубежной русской литературы 20 - 40-х годов. 

У Струве, в специфических условиях эмигрантской жизни оторванного от 
многих крупнейших книгохранилищ, библиотек и литературных архивов, часто не 
оказывалось под рукой необходимых материалов. В своей книге он неоднократно 
выражает сожаление, что не может процитировать тот или иной документ. Иногда 
он ссылается на источники, полагаясь только на свою память. И все-таки, несмот
ря на столь неблагоприятные условия дЛЯ исследовательской деятельности, Струве, 
по существу, выполнил работу целого научного института, представив в своем об
зоре почти двадцатилетнюю историю эмигрантской литературы - рассредоточен
ной, распыленной по различным регионам русского рассеяния. 

У Струве в процессе работы над этим собзорным курсом• не было предше
ственников. Автору приходилось все возникающие проблемы решать самому: раз
рабатывать методологию вопроса, размышлять над принципами периодизации 
обозреваемого им литературного процесса, искать наиболее емкую форму подачи 
обширного фактического матерпала, сочетая обзорные главы с переопальными ха
рактеристиками и анализом творчества наиболее крупных писателей-эмигрантов, 
и т. д. 

В конечном итоге книга Струве, по собственным его словам, не претендующая 
на то, чтобы называться «историей русской зарубежной литературы в период меж
ду 1920 и 1939 годами•, но всего лишь способная стать спервым опытом истори
ческого обзора., и поныне остается наиболее полной и фундаментальной работой 
о русской зарубежной словесности межвоенного двадцатилетия. 

Автор обширного nредисловия к нынешнему изданию К. Лапnо-Данилевский 
справедливо указывает, что и ныне свряд ли можно оспаривать классический ха
рактер этого исследования, nоложившего nочти сорок лет назад начало комплекс
ному изучению литературы русского зарубежья•. И хотя после выхода в свет этого 
труда некоторые из рецензентов-эмигрантов упрекали Струве в слишком расшири
тельной трактовке термина слитература., nоскольку в его работе затрагиваются, 
хотя и достаточно бегло, различные проблемы пдейного- характера, волновавшие в 
те годы эмигрантское общество, думается, что как раз такой, более широкий, па
норамный, охват литературного процесса и обеспечил его исследованию долгую 
жизнь. Если бы автор выдержал свой «обзор• в чисто академической манере, его 
книга едва ли смогла бы увлечь нынешнего читателя, кроме узкого круга специа
листов-литературоведов. 

Для Струве рассказ об эмигрантской литературе - это вместе с тем и разговор 
об эмигрантском бытии, о горькой доле многих сотен тысяч его соотечественни
ков, лишенных родины, о глубоких и подчас болезненных коллизиях, возникав
ших в этих специфических условиях. Так что несомыеиное достоинство книги -
ее о-гчетливо выраженный личностный характер: она написана как бы «изнутри• 
обозреваемого явления. Два-три выразительных штриха, броская деталь - и слов
но воочию ВJ{ДИШЬ и облик журнала, на котором остановил наше внимание автор, 
и его редакционный коллектив. Струве обладал редким умением сочетать научный 
аналитизм с образным, живым языком. 

Что касается выхода книги в России, то перед нами не простое nовторение 
симковского• (nарижского) издания 1 984 года. Петербургские литературоведы 
Р. Вильданова, В. Кудрявцев и К. Лаnпо-Данилевский снабдили монографию 
«кратким биографическим словарем русского Зарубежья• и nеречием наиболее из
вестных и круnных эмигрантских периодических изданий. Тем самым отчасти 
продолжен, а в ряде случаев существенно уточнен и дополнен труд Струве, хроно
логически он доведен почти до наших дней. У книги nоявился еще один справоч
ный раздел, достоинства которого особенно оценят специалисты. 

Выше уже говорилось, что время четче высветило разные грани работы Стру
ве. Ныне более обоснованной выглядит и предложенная ученым периодизация за
рубежной русской литературы nредвоенного двадцатилетия. Автор выделяет два 
основных nериода: nериод становления и nериод nостепенного самоопределения 
этой литературы, 11екой стабилизации ее. Вторая мировая война, однако, перечерк
нувшая всю карту довоенной Европы, р1j1Зрушила, как считает Струве, ту хрупкую 
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структуру, какой являлась русская эмигрантская литература. Чехословакия, Поль
ша, Франция, Югославия, приютившие большинство русских беженцев, подверг
лисЪ гитлеровскому нашествию, и вся интеллектуальная жизнь русской колонии 
там, естественно, замерла. 

В заключительном разделе книги Струве, коротко резюмируя итоги первого 
послевоенного десятилетия в эмигрантской литературе, приходит к достаточно 
грустному выводу: относительный расцвет этой литературы, наметившийся было в 
середине 30-х годов, сменился упадком. Уцелевшие после войны писатели пере
брались на Американский континент, где попытались наладить литературную 
жизнь русской колонии. Но «малая• Россия, русская днаспора в Европе, перестала 
суmествовать как нечто единое, где литература, искусство, журналистика, издатель
ское дело играли роль цемента, скреплявшего это уникальное образование. 

Встуnление Сов�тской Армии в Восточную Европу довершило разгром рус
ской днаспоры на континенте. Небезызвестная гэбистская организация со злове
щей аббревиатурой сСМЕРШ• поработала в этой части Европы на славу: из При
балтики, Польши, Болгарии ,  Югославии прорежеиных гитлеровцами русских 
эмигрантов пачками вывозили сна родину., торопливо давали им «срока• и рассо
вывали по тюрьмам и лагерям . . .  

Чисто же академический вопрос о том, как именно следует квалифицировать 
русскую эмигрантскую литературу довоенного двадцатилетия, до сих пор оконча
тельно не решен. Одни считают ее неким реликтом, осколком обширного матери
ка, имя которому - отечественная русская словесность XIX столетия. Сторонники 
подобного подхода полагают поэтому, что зарубежную литературу нельзя чисто ме
ханически объединять с русской литературой советского периода, ибо с последней 
у нее нет ни общих традиций, ни тематической, ни идейной близости. Ничего, 
кроме языкового единства. 

Струве же как историк, литературовед и литературный критик склонялся к 
тому, что эмигрантская, или, как он предпочитал именовать ее, «зарубежная рус
ская литература. - это «временно отведенный в сторону поток общерусской лите
ратуры, который - придет время - вольется в общее русло . . .  И воды этого отдель
ного, текущего за рубежами России потока, пожалуй, больше будут содействовать 
обогащению этого общего русла, чем воды внуrрироссийские». «Много ли может 
советская литература, - продолжал он, - противопоставить «Жизни Арсеньева. 
Бунина, зарубежному творчеству Ремизова, лучшим вещам Шмелева, историко
философским романам Алданова, поэзии Ходасевича и Цветаевой, да и многих из 
молодых поэтов, и оригиналънейшим романам Набокова?• 

Ныне нетрудно убедиться, что прогнозы ученого подтвердились. Русская лите
ратура ХХ века воспринимается нынешними читателями как нечто единое, вне 
старых идеологических критериев, без деления на советскую и на зарубежную, 
эмигрантскую, - это просто хорошие книги таких авторов, как Булгаков и Набо
ков, Паустовский и Б. Зайцев, Платонов и Бунин, Замятин и Ахматова, Алданов и 
Берберова. Нынешнему читателю нет дела до того, кто из этих авторов пребывал в 
зарубежье, кто оставался на родине, кто и как относился к советской власти. Зару
бежная русская литература действительно влилась в общее русло. 

Поэтому заключительные строки работы Струве: «Зарубежная литература как 
особая глава в истории русской литературы идет к своему неизбежному концу. 
Лучшие страницы ею в эту историю несомненно уже вписаны», - не должны вос
приниматься чересчур пессимистически. Напомним, что, начиная свой разговор с 

читателем, автор книги рассматривал зарубежную литературу как «временно отве
денный в сторону поток общерусской литературы•. И поскольку предсказанное им 
слияние обоих потоков совершилось, трагическая сторона процесса как бы снята 
самой жизнью. Многих писателей-эмигрантов робкая надежда именно на такой 
исход только и «грела• в долгие годы зарубежного рассеяния. Значит, их «миссия•, 
о которой некогда говорил Бунин, призывая своих собратьев-писателей из числа 
эмигрантов ждать, но не соглашаться на новый спохабный мир» с большевистской 
властью, сохраняя верность русской культуре, все-таки реализоваласъ, хотя боль
шинство из них и не дожили до этого дня . . .  
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Книга Струве по-своему уникальна. Она - живое отражение ушедшей эпохи, 
непосредственное свидетельство о ней одного из активных ее участников, выступа
ющего в роли ее летописца. Несомненно, что о русской литературной эмиграции 
первой послеоктябрьской волны будут еще написаны многие книги и научные 
труды. Но можно с уверенностью сказать, что каждый новый исследователь не 
сможет обойтись, как историк - без карамзинекой «Истории государства Россий
ского», без книги Струве и она навсегда сохранит для нас свой «КЛассический ха
рактер». 

Вышедший почти одновременно с работой Струве энциклопедический биогра
фический словарь «Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции» охватывает зна
чительно более широкие рамки эмигрантской жизни. Авторы и составители этого 
словаря включили в свод персоналий свыше четырехсот выдающихся представите
лей эмиграции «Первой пореволюционной волны». Столь внушительный парад 
имен производит впечатление! Кого здесь только нет. Гениальный Шаляпин, блес
тящие русские философы, крупнейшие ученые, иерархи церкви, общественные де
ятели и т. д. Все они в любой стране послужили бы украшением интеллектуальной 
элиты. А у нас многих из них вышвырнули за пределы отечества, едва только боль
шевики пришли к власти. 

Просматривая список представленных в словаре имен, испытываешь смешан
ные чувства: с одной стороны, гордость от сознания того, сколь богата была рос
сийская земля талантами во всех областях человеческого знания, а с другой -
грусть от того, что этим талантам не довелось припожить свои силы на отечествен
ной ниве. 

Этот словарь помогает лучше понять и книгу Струве, поскольку здесь шире 
выявлена сама инфраструктура русского зарубежья. В рассеянии эмигранты «пер
вой волны» сохранили свой, вывезенный из России, национальный уклад, свою 
религию, свои школы и систему образования. Эта «малая Россия» жила как бы 
особой жизнью в ожидании своего часа, и в таком «чемоданном» настроении мно
гие эмигранты прожили всю жизнь, так и не дождавшись заветного зова начать со
зидательную работу по возрождению России; в этом их трагедия. 

Примечательно, что названный словарь - кажется, первый опыт совместного 
сотрудничества представителей российских и эмигрантских научных кругов. Во 
всяком случае, во вступительной статье указывается, что авторская группа реализу
ет проект «Золотой книги эмиграции», зародившийся в зарубежье еще в 30-е годы, 
но в ту пору так и не осушествленный. 

И вот идея такого издания в последние годы нашла живой отклик на родине. 
В результате проект удалось реализовать, правда в несколько более скромных мас
штабах, нежели когда-то задумывалось. В редакционном предисловии к словарю 
говорится, что в справочник включены биографии только тех эмигрантов, кто, 
«получив в России высшее образование, специальность и достигнув определенных 
результатов в своей профессиональной деятельности, смог занять в изгнании прио
ритетное положение в соответствующих областях научного знания, инженерной и 
конструкторской мысли, литературе и публицистике, изобразительном и театраль
ном искусстве, общественной деятельности и т. д.». 

Подобный принцип отбора «достойных» представляется, однако, не вполне 
убедительным. Заметим, что Струве руководствовался иными критериями отбора. 
Ведь в целом ряде случаев многие наши соотечественники, достигшие за рубежом 
<<степеней известных» в различных сферах, были увезены на чужбину детьми или 
подростками и получили высшее образование или завершили его уже вне России. 
Надо сказать, что сами составители,  к счастью, не всегда строго придерживались 
тех ограничений, которые для себя установили. Иначе им пришлось бы не вклю
чать в словарь писателя В . Набокова, изобретателя В. Зворыкина, танцовщика 
С. Лифаря и многих других. Но определенные потери словарь все-таки понес: я не 
обнаружил в нем фамилий ряда людей, которые хотелось бы здесь встретить. 
Впрочем, это неизбежные издержки почти всех справочных изданий такого рода. 

Гораздо отраднее сознавать, что такой энциклопедический словарь у нас нако
нец появился. Притом он порывает с дурной традицией ряда советских справоч-
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ных изданий, где биографические данные излаrались порой казенно и обезличен
но. Здесь же в рассказ о каждом «Персонаже• внесена какая-то живая краска, при
сутствуют авторская оценка, свой взгляд и подход (а среди авторов биографиче
ских миниатюр немало известных специалистов, профессионалов в определенных 
областях знания). 

Эту объемистую, красиво иЗданную книгу можно читать и перечитывать не 
только для того, чтобы получить ту или иную квалифицированную справку, но и 
затем, чтобы подивиться прямо-таки кинематографической насыщенности бурны
ми собыmями биографии какого-либо русского эмигранта, будь то писатель-путе
шественник Н. Байков или ученый-вулканолог В. Петрушевский, оба, кстати, об
ретшие свой последний приют в далекой Австралии. Поистине, держишь в руках 
КНИГУ поразительных русских судеб. 

Можно, наконец, неспешно перелистывать этот массивный фолиант как аль
бом, пытливо вглядываясь в редкостные по своему великолепию человеческие 
лица. Вспоминаются при этом отнюдь не слова Н. Тихонова «гвозди бы делать из 
этих людей .. .  •, а строки совсем другого поэта: «Какие nечальные лица и как это 
было давно•. 

Увы! Никого из тех, кто запечатлен на портретах, уже нет в живых. Эти люди 
уже не смогут взять в руки КНИГУ, в которой столько добрых слов сказано об эмиг
рантах «первой волны•, о тех, кто, подобно Роману Гулю, «унес Россию с собой•. 
Остается только порадоваться за потомков тех, кто вошел в эту «Золотую КНИГУ*'· В 
ней воспроизведен как бы групповой портрет эмиграции. 

Сегодняшняя Россия не забыла, не отринула своего прошлого. «Золотая кни
га. - лучшее тому подтверждение. Ее составители и резлизаторы прое:кта, воз
главляемые доктором исторических наук, профессором В. Шелохаевым, в преди
словии подчеркивают: «Сознавая особую моральную ответственность перед сооте
чественниками, оказавшимися волей судеб в эмиграции, редколлегия и авторский 
коллектив предприняли попытку ...  познакомить современного читателя с выдаю
щейся плеядой деятелей русского зарубежья, внесшей весомый вклад пракmчески 
во все сферы человеческой деятельности . . .  В не меньшей мере для нас важно было 
по возможности искупить хотя бы толику исторической вины перед теми, кто ока
зался на чужбине, но сумел сохранить преданность своей великой стране, ни на 
минуту не переставая ее любить и надеяться на ее возрождение•. 

ВОСПОМИНАНИЯ О М. К. АЗА
ДОВСКОМ. Изд-во Ирк:утскоrо универ
ситета. 1996. 208 стр. 

Как ни оценивай исторические по
следствия мятежной пракmки русских 
дворян-радикалов XIX века, одно несо
мненно: люди это были бескорыстные, 
не потерявшие чувства собственного 
достоинства и в своем крушении. В 
первую очередь это можно сказать о со
сланных в Сибирь. «Сто человек пра
порщиков•, конечно,  не перевернули 
Россию, но совершили другое невоз
можное деяние - просветили ее за
уральские области. Без всякого преуве
личения: там, где возникали декабрист
ские поселения, там все оказывалось в 
порядке с культурным строительством, 
включая благоустройство сибирских го
родов. Осознав это, вспоминаешь весо-

С. ЛАРИН. 

мость сорвавшегося с уст Александра 1 
признания при докладе о тайных об
ществах: «Не мне их карать•. Да, не 
дому Романовых было судить мятежни
ков. И не сегодняшним реаниматорам 
монархической идеи - поносить. 

Благодаря усилиям и авторитету де
кабристов, благодаря созданной ими 
шкале ценностей культурные центры 
Сибири, такие, как Иркутск, Красно
ярск, Тобольск, к началу :ХХ века вряд 
ли устуnали в своем развитии городам 
европейской части России. Уяснить это 
было не так просто - особенно в совет
ское время , когда коммунистическая 
идеология претендовала на безраздель
ные лавры просветительвицы русских 
окраин, русской периферии. 

В числе основополагающих трудов, 
открывающих богатства духовного мира 
Сибири XIX века, нельзя не уnомянуть 
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и «Очерки литературы и культуры в Си
бири•, изданные в 1 947 году в Иркут
ске. Их автор, Марк Константинович 
Азадовский ( 1 888  - 1 954), в это вре
мя - один из ведущих фольклористов 
страны, основатель кафедры фольклора 
в Ленинrрадском университете, иници
атор открытия Отделения фольклора в 
Академии наук СССР. 

Родился М. К. Азадовский в Иркут
ске, провел в нем отроческие rоды, за
тем, окончив Петербурrский универси
тет, пройдя там курс наук у таких све
тил, как А А Шахматов, С. А Венrеров, 
С. Ф. Ольденбург, И. А. Шляпкин, он 
возвращается в Сибирь и на Дальний 
Восток, где организует несколько дли
тельных фольклорно-этноrрафических 
экспедиций. После революции Азадон
екий преподавал до 1930 rода в Томске, 
Чите, Иркутске. В Иркутске же был 
профессором кафедр литературы уни
верситета и пединститута в 1 942 -
1945 годах. 

Естественно, что многочисленные 
ученики Азадовского в Сибири давно 
собирали - и собрали - сборник воспо
минаний об ученом. Увы, настолько дав
но, что его составитель, И. З. Ярнев
ский, не дожил до выхода книrи в свет . . .  

В. С. Бахтин в «заметках и воспоми
наниях• «Жизнь и труды моего учите
ля•, воссоздавая канву биоrрафии Аза
довского, останавливается на важных 
именах предшественников ученого в 
деле собирания и осмысления сибирско
rо фольклора. Первый из них - борец за 
национальное освобоЖдение Сербии 
Д. А Клеменц, сосланный в Восточную 
Сибирь, один из основателей народни
ческой революционной организации 
«Земля и воля•. Что не помешало ему в 
дальнейшем стать создателем Этноrра
фического отдела Русскоrо музея в Пе
тербурге. Второй - А. А Макаренко, 
народник 80-х годов, тоже сосланный и 
принявший активное участие в деле 
Клеменца по изучению археолоrии, эт
нографии , фольклора Сибири. Это 
очень важно для уяснения мировоззре
ния Азадовского, да и многих других 
видных инициаторов советской гумани
тарной науки: изначально отчетливо ре
волюционный, а затем детерминирован
ный «историческим материализмом• 
подход к бытию не мешал в их глазах 
культурному творчеству, позитивному 
созидательному труду. 

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ 

«Революционно настроен• Азадов
ский был уже в иркутские годы, что, в 
принципе, есть характерная черта разви
тия любого отроческого сознания, какой 
бы rод надворе ни стоял. Не эти «настро
ения• сами по себе гибельны, но фикса
ция на них цели жизни, подмена ими 
интеллектуального развития. Наглядно 
упрощая проблему, скажем: одни, как 
Азадовский, постигают науку жизни, от
давая с утра час самостоятельному изуче
нию иностранных языков, другие - зуб
режке «революционных катехизисов• . 
Не удивительно, что в советское время 
власть в науке перешла в руки последних, 
хотя развивалась отечественная наука 
силами первых. Стоит вместе с участни
ками сборника вспомнить, что в годы 
всех мыслимых и немыслимых репрес
сий на одном филфаке ЛГУ вместе с Аза
довским собрались такие корифеи фило
логии, как Г. А Гуковский, В. М. Жир
мунский, В. Я. Пропп, И. И. Толстой, 
Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум . . .  
Но вот понимали ли они, что в любую 
минуту всех их вместе и каждоrо порознъ 
может с университетской публичной ка
федры облить rрязью какой-нибудь ас
пирант И. Лапицкий, а новоиспеченный 
директор ИРЛИ Н. Бельчиков тут же 
выгнать с работы (и то и другое случи
лось в 1949 rоду с Азадовским)? И глав
ное, кто отнял у них право на активное 
противостояние? Лапицкий, Бельчиков, 
стоявшие за их спинами полуанонимные 
бонзы? Или, наконец, «корифей всех 
наук.? Боюсь, положение вещей было не 
так отвратно, как безысходно. Право это 
было отнято их ·собственными иллюзия
ми о постуnательном движении времени, 
об «историческом проrрессе•, о предо
пределенной «смене формаций•. «Я пре
красно знаю, что история обходится без 
тех, кто не умеет включиться в ее посту
пательный процесс•, - пишет Азадов
ский в 1950 году иркутскому ученому, в 
ту пору депутату Верховного Совета 
СССР, С. Ф. Баранову. 

Конечно, такой человек, как Азадов
ский, и в 1 949 году сумел сохранить 
свое личное достоинство. 

Оставшись без кафедры в универси
тете и вообще без места службы, Аза
довский отчаялся увидеть напечатан
ным свой главный труд - «Историю 
русской фольклористики•. Он вернулся 
к декабристам, в частности к Николаю 
Бестужеву, о котором вспомнил также 
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nеред самой смертью. «Много раз в ок
тябре - ноябре 1 954 года он шептал, 
nоднося руку ко лбу: «Много, ах, как 
тут много . . .  И неужели все это должно 
nогибнуть!» (это предсмертные слова 
Николая Бестужева)» ,  - пишет вдова 
Азадовского Лидия Владимировна. В 
день nохорон мужа она отослала в 
Пушкинский дом венок, лицемерно 
присланный его руководством на клад
бище. И именно ее стараниями была 
издана «История русской фольклорис
тики» - в двух томах ( 1958 и 1963), -
до сих пор незаменимая, классическая 
работа в этой области гуманитарных 
наук. 

В семейном хранилище Азадовских 
находилась еще одна ценность - не
сколько иного, чем научные труды, рода. 
Рассказ о ней вновь возвращает рецен
зию на круги отечественной истории. 
В. С. Бахтин говорит, что ценность 
эта - китайские шахматы из слоновой 
кости - nринадлежала Д. А Клеменцу. 
Как продолжателю своего дела по изуче
нию Сибири он nодарил их А. А Мака
ренко. 21 августа 1941  года в Ленинграде 
они nерешли к Азадовскому сна добрую 
nамять о Клеменце и Макаренко». Се
годня шахматы у К. В. Чистова, сучени
ка и nродолжателя дела М. К. Азадов
ского», члена-корреспондента Россий
ской академии наук, вице-президента 
международного общества фольклорис
тов. И, естественно, одного из авторов 
книги сВоеnоминания о М. К. Азадов
ском». 

Андрей АРЬЕВ. 
С.-Петербург. 

* 

ЭДУАРД ЦЕЛЛЕР. Очерк: истории 
rреческ:ой философии. Перевод 
С. Л. Франка. М. сКанои». 1996. 
334 стр. 

ЭДУАРД ЦЕЛЛЕР. Очерк: истории 
rреческой философии. Перевод 
С. Л. Франка. СПб. сАлетейя». 1996. 
294 стр. 

Эта книrа nереносит нас в те време
на,  когда философии в современном 
значении термина не было. Первые лю
бомудры занимались многими дела
ми - и не только, скажем, математи
кой или космогонией, но и виноградар
ством, мореnлаванием, торговлей. Мо-

243 

жет быть, именно поэтому древние гре
ки выдвинули множество чистых, nро
зрачных в своей наивности философ
ских догадок о тайнах мироздания и че
ловеческой души. Увы, в отечественной 
литературе эти истоки в течение деся
тилетий маниакально загрязнялись 
Идеей извечной борьбы материализма и 
Идеализма. 

В 1886 году шестидесятиnятилетний 
Энгельс впервые сформулировал «ос
новной вопрос философии• и развел 
философов по враждующим «лагерям». 
Вnрочем, Энгельс не мог nредвидеть, 
что к середине :ХХ века на одной шес
той части земли дихотомическая клас
сификация «материализм - Идеализм» 
будет официально введена в дефини
цию nредмета истории философии . . .  

Книга Целлера для современного чи
тателя тем и интересна, что, не вЫдВигая 
эту дихотомию на навязанную ей роль 
универсального квалификатора, автор 
рисует зарождение европейской фило
софской мысли в ее доподлинной сфак
туре». Философов ранней античности, 
числимых в марксистских сочинениях 
по ведомству материализма, Целлер 
nредnочитает называть ф и з и к  а м и ,  
имея в виду их ориентацию н а  nостиже
ние nрироды. Тут все дело в том, что 
философская идентификация материи 
на основании таких свойств, как nротя
женность, неnроницаемостъ и т. n. , воз
никла гораздо nозднее, и ретроспектив
ные попытки усмотреть нечто nодобное 
в античной философии ведут к ее осо
времениванию. Если сэйдосы• Платона, 
трактуемые как «конструктивные моде
ли вещей» (А Ф. Лосев), более или ме
нее легко ассоциируются с nонятием 
Идеализма, известные нам 130 фрагмен
тов Гераклита Эфесекого (оценивавшие
ся Лениным как сочень хорошее изло
жение начал диалектического материа
лизма.) не дают достаточных оснований 
для зачисления его в материалистиче
ский «Лагерь». Гераклита, считавшего, 
что мир есть вечно живой огонь, следо
вало бы признать основателем «огниз
ма» (а, скажем, взгляды Фалеса, для ко
торого началом мира была вода, оnреде
лить как «ВОДИЗМ» ). 

Нетождественностъ менталитетов ан
тичности и современности, крайняя не
оnределенность многих суждений, вы
сказанных более двух тысяч лет тому 
назад (не говоря уж о хорошо извест-
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ных трудностях перевода с дРевних язы
ков),  - все это и сделало возможным 
своего рода перетягивание историко
философского одеяла заинтересованны
ми,  так сказать, сторонами. Ленин в 
«Философских тетрадях• ругательски 
ругал Гегеля («сволочь идеалистиче
ская•) за попытку перетянуть некото
рых античных атомистов на свою сторо
ну. Гегель же совершенно искренне 
стремился истолковать ряд их высказы
ваний в духе своего учения, и было бы 
некорректно считать подобные попытки 
лишенными каких бы то ни было осно
ваний. (Сошлемся хотя бы на свиде
тельство Аэция, согласно которому Де
мокрит nолагал, что атомы невесомы.) 
Но разве выдвинутая Демокритом кон
цеnция связи неnрерывного и дискрет
ного сама по себе (вне квалификации 
на шкале «материализм - идеализм•) 
не бьmа великим открытием, знаменую
щим новый метод nознания, новый об
раз мира? Школе атомистов в разделе 
«Физики V века• и посвящен соответ
ствующий nараграф книги Целлера,  
nричем ДемокритУ здесь уделяется не 
больше внимания , нежели, скажем, 
Левкиппу. 

Что касается nериодизации античной 
философии, то, вовсе не игнорируя ее 
многоаспектные связи с экономикой и 
политикой рабовладельческого общест
ва, Целлер в то же время в качестве глав
ных аксиологических координат выби
рает собственно философские ценно
сти, которые, таким образом, обретают 
некое автономное, независимое от пре
словутого «базиса. значение. В качестве 
главного ориентира, центра античной 
философии выделяется период творчест
ва великой троицы - Сократа, его учени
ка Платона и ученика последнего Арис
тотеля. На этой основе возникает свое
образная триадическая схема - с до
бавлением философии досократовского 
и nослеаристотелевского периодов. 
Каждый из них, в свою очередь, делится 
на ветви, определяемые теми или ины
ми центрами интеллеКтУального напря
жения, - ионийцы, nифагорейцы, сто
ики, эпикурейцы, неоплатоники т. д. 

Актуально ли сегодня говорить о та
кой именно nериодизации как не со-
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всем обычной? Увы, да. И дело не толь
ко в интеллеКтУальной инерции вузов
ских nрофессоров, до сих пор придер
живающихся раз и навсегда усвоенных 
«истматовских• установок. Неnреходя
щая актrальность экономической nроб
лематики, особенно острая дпя нашего 
общества, естественно, nодпитывает 
интерес к марксистской базисно-над
строечной теории исторического nро
цесса. Где-то на периферии (и только 
ли?) политического и интеллеКтУально
го пространства не перестает маячить 
nризрак коммунизма в его большевист
ской ипостаси - со всеми идеологиче
скими компонентами. 

Размеры рецензии не позволяют за
тронуть не менее значимую и столь же 
сакрализованную в марксизме и пост
марксизме проблему nротивоположно
сти «диалектики• и «метафизики• (под
линное значение этих слов далеко от
стоит от nриписанного им диаматом). 

В заключение нужно наконец рас
крыть карты. Я охарактеризовал книгу 
Эдуарда Целлера как создающую вроде 
бы новый, во всяком случае, непривыч
ный дпя массового читателя образ древ
негреческой философии. Между тем 
нужно с горечью констатировать, что в 
действительности она написана очень 
давно. Ее первое немецкое издание вы
шло в свет в 1 883 году, а первый рус
ский перевод (под редакцией и с nреди
словием М.  И. Каринского, доцента 
Петербургской духовной академии и из
вестного специалиста в области логи
ки) - в конце прошлого века. Будучи 
ярким образцом «буржуазного объекти
визма., эта книга в советский период, 
естественно, не издавалась и давно уже 
стала библиографической редкостью. 
Публикуя «Очерк истории греческой фи
лософии•, издательства «Канон• и «Але
тейя• обратились к nереводу С. Л. Фран
ка, оnубликованному в 1 9 1 2  году, ибо, 
как говорится в послесловии М. А. Со
поповой («Канон•) ,  он отличается 
особой четкостью в трансляции неnро
стого текста оригинала. Мне же в выбо
ре автора перевода чудится еще и нечто 
символическое - возвращение обоих 
философов. 

Виталий СВИНЦОВ. 
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В. П. Астафьев. Собрание сочинений. В 15-ти томах. Красноярск. ПИК «ОФ-
се�. 1997. 10 000 экз. 

Том 4. Последний поклон. Повесть в рассказах. Книга 1 - 2. 462 стр. 
Том 5. То же. Книга 3. 382 стр. 
Том 6. Царь-рыба. Повествование в рассказах. 432 стр. 

Алексшщр БороДЫНJI. Бесы . • .  Роман. М. «Локид». 1997. 556 стр. 16  000 экз. 
Очередная попытка ·плодовитого прозаика употребить усвоенные когда-то атрибуты 

художественной литературы д.лJ1 написания хорошо продающегося бестсеJШера. Само
сожжения религиозных фанатиков, баНдИТСкие наезды черных мстителей, выстрелы в 
упор, взрывы плюс, на гарнирчик, бесконечные упоминания о групповых и негруппо
вых изнасилованиях - это д.лJ1 широкого (от домохозяек до «братков») круга любителей 
чтения. Мехщународный заговор во главе с американцами, разработавшими «тринадцать 
(по числу зверя)• вариантов будущего д.лJ1 нас и во имя этого будущего плетущими свои 
сети: Фонд Сороса, Аум Синрикё, «Белое братство•, контролирующее уже двадцать про
центов населения, и т. д.; резидентура и агенты влияния - администрация телецентра и 
вообще высшие власти; далее - массовое зомбирование граждан, использование оче
редного дьявольского изобретения - компьютера (раньше, кажется, был паровоз), и 
проч., и проч. Ну а противостоят заговору тайные отряды боевиков-патриотов и лихие 
казаки, штурмующие Останкино, - это романтика д.лJ1 читателей газеты «Завтра.. сИн
теJШектуалам• же из подписчиков «Московского комсомольца. предлагается «амбива
лентность• повествования: с одной стороны, боевик-патриот - герой, а с другой - тя
жесть исторической миссии делает из него чуrь ли не сатаниста или того же зомби, и 
вообще из романа не очень понятно, то ли реальность описывается, то ли видения су
масшедшего ... Шампунь и кондиционер в одном флаконе. Все на продажу. 

Эрнст Бруннер. Пассионата. Стокголъмский роман. Перевод со шведского 
Е. Самуэльсон. СПб. сИНАПРЕСС». 1997. 190 стр. 3000 экз. 

Автор - современный шведский писатель. 

Иван Бунин. Великий дурман. Неизвестные страницы. Составление, вступи
тельная статья и примечания О. Б. Василевской. М. «Совершенно секретно». 1997. 
352 стр. 5000 экз. 

Публицистика, заметки, записки, публиковавшиеся Буниным в 20-е годы в эмиг
рантских газетах или оставшиеся в рукописях, посвящены революции и Гражданской 
войне в России. Большая часть текстов в наше время не переиздавалась. 

Георmй Владимов. Генерал и его армия. Роман. М. «Книжная палата». 1 997. 
446 стр. 1 О 500 экз. 

Первое книжное издание романа. 

Нина Горланова. Вся Пермь. Рассказы. Пермь. Издательство Пермского уни
верситета. 1996. 416 стр. 1000 экз. 

Самый репрезентативный на сегодня сборник короткой прозы одного из интерес
нейших современных прозаиков. Предисловие к книге написала М. Абашева. После
словие «0 моих рассказах• - сама Горланова. Журнал намерен отрецензировать эту 
книгу. 

Гриrорнй Данскнй. Зимний футбол. Стихотворения. Пермь. Издательство Перм
ского университета. 1997. 64 стр. 
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Анджей Заневскнй. Крыса. Повести. Перевод с польского Е. Смирновой. М. 
«.Локид>> . 1 996. 587 стр. 16  000 экз. 

Первое издание на русском языке «Безымянной трилогИИ>> (повести «Крыса» , 
«Тень крысолова», «Цивилизация птиц») одного из самых известных сегодня в Европе 
польских писателей. 

Фазиль Искандер. Софичка. Повести и рассказы. М. «Вагриус». 1 997. 494 стр. 
5000 экз. 

В новую книгу Искандера кроме повестей «Софичка» и «Пшада» вошли рассказы, 
написанные в последние годы. 

Антон Колобянин. Центр дождя. Стихотворения. Пермь . .  Издательство Перм
ского университета. 1997. 80 стр. 

Александр Кушнер. Избранное. СПб. «Художественная литература». 1 997. 
596 стр. 2000 экз. 

Двенадцатая книга поэта и его третий опыт составления собственного избранного. 
Первым бьm сравнительно небольшой по объему сборник «Канва. (Из шести книг)» 
(Л. «Советский писатель». 1981) - одНа из самых замечательных книг в русской поэзии 
второй половины века. Вторым - сборник «Стихотворения» (1986). Нынешнее изда
ние - самое полное собрание стихотворений Александра Кушнера. 

Лира Новалиса в переложении Вя*Iеслава Иванова. Томск. «Водолей». 1 997. 
128 стр. 1000 экз. 

Попытка «конгениального» прочтения стихов Фридриха фон Харденберга (Навали
са), предпринятая русским поэтом в начале века. Кроме стихотворных переложений в 
книгу вошла эссеистика Вячеслава Иванова: «0 Новалисе», «Голубой Цветок (конспект 
лекции)». 

Лариса Миллер. Заметки, записи, штрихи . . . М. «Глас». 1 997. 192 стр. 
Заголовок неполон - в нее также вошли стихи, написанные в 90-е годы. 

Обрядовая поэзия. Книга 1. Календарный фольклор . Составление, вступитель-
ная статья, подготовка текстов, комментарии Ю. Г. Круглова. М. «Русская книга». 
1997. 576 стр. 8000 экз. 

От начала начал. Антология шумерской поэзии. Вступительная статья, пере
вод, комментарии, словарь В. К. Афанасьевой. СПб. Центр «Петербургское Восто
коведение» . 1 997. 494 стр. 

Наиболее полная из существующих на русском языке антология «древнейшей в 
мире» поэзии. В книге семь разделов: «Устроение мира», «Восславим богов наших», 
<<Любовь богини», «Герои Шумера», «Храмы Шумера. Владыки Шумера», «Судьбы Шу
мера», «Люди Шумера: дух Эдубы». 

Сайгё. Горная хижина. Перевод со старояпонского В. Марковой. СПб. «Гипе
рион». 1997. 142 стр. 3000 экз. 

Сергей Стаканов. Граница дНЯ. Стихотворения. Пермь. Издательство Пермско
го университета. 1997. 56 стр. 

• 

И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. Научная редакция 
В. Н. Касаткина. М. «Книга и бизнес>> . 1997. Репринтное воспроизведение издания 
1 886 года - 328 стр. Комментарии - 176 стр. 4000 экз. 

М. Бубер. Хасидекие предания. Первые наставники. Под редакцией П. С. Гу
ревича, С. Я. Левит. М. «Республика». 1997. 336 стр. 5000 экз. 

Александр Гольдштейн. Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной рито
рики. М. «Новое литературное обозрение>>. 1997. 446 стр. 

Книга культурологической прозы и эссеистики, посвященная процессам, происхо
дящим в культурах распавшихся империй - Австро-Венгерской, Британской, Осман
ской, но прежде всего - СССР, к наследникам культуры которого автор в известной 
степени причисляет и себя. «Эта книга написана под знаком утраты: обширный цикл, 
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или зон, русской литературы ХХ века от авангарда и социалистического реализма до 
соцарта и концеnтуализма завершился, не оставив взамен ничего, кроме растерянно
сти» (из авторского предисловия). 

Журнал намерен отрецензировать эту книгу. 

Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Книга 1 .  Ответствен
ный редактор Н. А. Грознова. СПб. «Наука.. 1997. 240 стр. 1200 экз. 

Евrений Канчук:ов. Приближение к Высоцкому. М. РИК «Культура» . 1 997. 
367 стр. 1000 экз. 

«Главная тема книги - взаимоотношения жизни и поэзии Владимира Семеновича 
Высоцкого ( 1938 - 1980). Автор демифологизирует образ замечательного поэта и ар
тиста, реконструируя его жизненный и поэтический облик. В книге не только анализи
руются тексты Высоцкого, но и сопоставляются многочисленные свидетельства его со
временников, делается попытка подняться над разноголосицей часто противоречивых 
мнений» (из издательской аннотации). 

Ю. М. Лотман. Карамзин. Сотворение Карамзина. Статьи и исследования. 
1957 - 1990. Заметки и рецензии. СПб. «Искусство-СПб•. 1997. 830 стр. 10 000 экз. 

П. Митурич. Записки сурового реалиста эпохи авангарда. Дневники, письма, 
воспоминания, статьи. Составители и авторы комментариев Май Митурич, Васи
лий Ракитин, Андрей Сарабьянов. М. Литературно-художественное агентство 
«RA». 1997. 3 1 2  стр. 1000 экз. 

Центральное место в книге заняли: краткая автобиография Петра Михайловича 
Митурича и воспоминания о нем сына Мая Митурича - раздел «Петр»; воспоминания 
П. Митурича о Велимире Хлебникове - раздел «Велимир»; воспоминания П. Митури
ча о своей жене, художнице Вере Хлебниковой, - раздел «Вера». Кроме того, представ
лены дневниковые записи и письма П. Митурича, а также богатое собрание репродук
ций графики П. Митурича и Веры Хлебниковой и другой иллюстративный материал. 

Вл. Новиков. Заскок. Эссе, пародии, размышления критика. М. «Книжный 
сад». 1997. 416 стр. 1000 экз. 

В заголовке первое «а» автор поместил перевернутым. Веселая, по-настоящему 
остроумная и серьезная книга, представляющая творчество Владимира Новикова по
следних лет. 

Журнал намерен отрецензировать эту книгу. 
Валерий Писигии. Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. М. «ЭПИ

Центр». 1997. 206 стр. 5000 экз. 
Книга очерков, написанных по плану книги Радищева «Путешествие из Петербур

га в Москву», но в «обратной» последовательности глав и на сегодняшнем материале. 

Валентина Полухина. Бродский глазами современников. Сборник интервью. 
СПб. «Журнал "Звезда"•.  1997. 336 стр. 5000 экз. 

Своими воспоминаниями и размышлениями о поэте с автором книги делятся -
(перечисляю в соответствии с расположением в книге): Рейн, Найман, Гордин, Ахмаду
лина, Горбаневская, Ушакова, Кушнер, Лев Лосев, Уфлянд, Мейлах, Кривулин, Кубла
новский, Шварц, Седакова, Парщиков, Куллэ, Томас Венцлова, Рой Фишер, Дерек 
Уолкотт, Чеслав Милош. 

Лев Поляков. История антисемитизма. Эпоха веры. Перевод с французского 
В .  Лобанова и М. Огоняновой. М. «Лехаим» - Иерусалим. «Гешарим». 1 997. 
429 стр. 5030 экз. 

Главный труд современного французского (русского происхождения) историка, в 
котором прослеживается история вопроса от античности до конца XVIII века. «Эта 
книга не просто о ненависти и преследованиях евреев, а о столкновении и контактах 
культур» (из предисловия автора к русскому изданию). 

В. В. По:хлебкин. Великая война и несостоявшийся мир.  1941 - 1945 - 1994. 
Военный и внешнеполитический справочник по истории Великой Отечественной 
войны и ее международно-правовым последствиям с 22 июня 1941  года по 3 1  ав
густа 1994 года. М. сАрт-Бизнес-Центр». 1997. 384 стр. 2000 экз. 

Составитель Сергей Костырко. 
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«ВОАга»� «День литературы», «Дружба народов», «Ех liЬris НГ», «Звезда», •Знамя», 
•Известия», «Hнocmpaн1Ulll .llumepaтypa», •Книжное обозрение», 
«Литературная газета», «Литературное обозрение», «Москва», 

«Мос"овские новости», -.Наука 11 религия», «Наш современнu», «Нева», 
«HeiJe.tUI»� •Независимая газета», •Общая гll3ета», •Оюп.ябрЪ», 

«Открытая 110/lит��Ка», «Посев», «Русс"ая МЫС.!lЪ», 
«Цер�ШВно-общественный вестнu», •ЮностЬ» 

Михаил Айзенберr. Границы актуальности «актуального искусства.. - «Знамя», 
1 997, N!! 6. 

См. также статью художника и литератора Семена Файбисовича «Актуальные проб
лемы актуального искусства» («Новый мир•, 1 997, N!! 5). 

Лев Аmmнский. Горе - не беда. - «Независимая газета», 1997, N!! 123, 8 июля. 
К сорокалетию «триумфального дебюта• Новеплы Матвеевой. «Голосом забывше

гося ребенка девочка-сомнамбула nоет народу колыбельные nесенки, от которых народ 
nросыпается со смутным ощущением, что есть реальность выше и истиннее той, что 
ревет и хрипит за окнами». 

Виктор Астафьев. «Человек к концу века стал еще более одиноким». Заnисала 
Татьяна Путренко. - «Литературная газета», 1997, N!! 27, 2 июля. 

«Современная литература, основанная на традициях великой русской литературы, 
начинается заново . . .  » Выступление nисателя в Российской Национальной библиотеке 
(Санкт-Петербург) на конференции «Современная литература: критерий ценности». Ви
димо, при расшифровке заnиси произошли досадные накладки: так, автор известного 
романа «Касьян ОстудныЙ» Иван Акулов nревратился в . . .  nисателя Касьяна Студного. 

Впадимир Белецкий-:ЖелезиsJК. Три рассказа из архива на Лубянке. Публикация 
и nослесловие Ванды Белецкой. - «Наш современник•, 1997, N!! 6. 

«БраТ» ( 1 932), «Мусор• (1933), «Последний день капитана корпуса» ( 1 934) - три 
рассказа молодого тогда писателя Владимира Степановича Белецкого (псевдоним -
Вл. Железняк), конфискованные среди прочих рукописей при аресте в апреле 1935 года. 
Писатель умер в 1984 году в Вологде, так и не дождавшись реабилитации . 

.Алексаццр Больmев. Куда стрелял доктор Живаго? - «Нева». Санкт-Петербург. 
1 997, N!! 5. 

Медленное чтение 4-й главы 1 1 -й части знаменитого романа. 

Юрий Бондарев. Падение. Из цикла «Мгновения». - «День литературы». Спе
циальный выпуск газеты «Завтра. . 1997, N!! 2, июль. 

Короткая эротическая новепла. 

Владимир Бондаренко. «Мы будем делать серьезную литературную газету . . .  » .  
Беседовали Александр Щуплов и Евгений Лесин. - «Книжное обозрение», 1997, 
N!! 27' 8 июля. 

Беседа с главным редактором новой газеты «День литературы» (первый ее номер 
вышел в мае 1997 года как специальный выпуск газеты «Завтра.).  «То, что «Литrазета. 
сдохла, как гнилая прошлогодняя крыса, - это факт, который подтвердят вам и масо
ны, и антисемиты, и чеченцы . . . И я со своим «днем литературы» не скрываю, что на
мерен занять эту свободную нишу». 

Лев Британиmский. Дневник 1913 - 1 9 1 5  годов. Вступительная заметка, публи
кации и примечания Владимира Британишского. - «Звезда». Санкт-Петербург, 1997, 
N!! 6. 

Поэт В. Британишекий публикует дневниковые записи своего отца - молодого 
тогда художника Л. Р. Британишского. Художественная среда Петербурга (П. П. Чистя
ков и другие) . Круг чтения. Мысли об искусстве. 

Макс Брод. Франц Кафка. Биография. Вступительная заметка и примечания 
С. В. Белова. Перевод с немецкого Е. С. Кибардиной. - «Звезда» . Санкт- Петер 
бург. 1997, N!! 6. 

Главы из знаменитой биографической книги, написанной близким другом писателя. 
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«Буду писать без внутреннею редактора•. Письма В. Л. Кондратьева. - «Зна
мя», 1997, N!! 6.  

Письма 198 1 - 1993 годов прозаика Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920 -
1 993) к троюродной сестре - филологу Веронике Николаевне Якобсон, :живущей в 
г. Иваново. Публикацию с разрещения адресата писем подготовил И. А. Лебедев. С со
кращениями. 

Дмитрий Бwков. Поиск гипноза. - «Литературная газета» , 1 997,  N!! 29,  
16  июля. 

Положительная рецензия на «Роман с простатитом» Александра Мелихова («Новый 
мир•, 1997, N!! 4, 5). О романе: «Это книга о сломленном человеке, чья несломлен
ность, однако, вечно ранила и мучила окружающих, зато духовный крах, к которому он 
пришел, обернулся почти идиллией». Об авторе: « ... он едва ли не лучший сегодня бы
тописатель и у:ж безусловно лучший афорист». 

Петр Вайль. Абрам Терц, русский флибустьер. - «Звезда». Санкт-Петербург. 
1997, N!! 6. 

«- Вот мы теперь какие, - сказала Марья Васильевна. - Такой :же, только холод
ный оченЬ». Синявский в гробу. еНикогда я не видал таких благостных покойников». 
Похороны. Поминки. А также фрагменты большой беседы автора с Синявским-Терцем 
(Бостон, 1994). 

Венок Арсению Тарковскому. - «дружба народов•, 1997, .N!! 6. 
Три статьи к 90-летию поэта - Татьяна Бек, «Люди - кактусы - верблюды, или 

Думая об Арсении Тарковском»; Александр Зорин, «Портрет поэта под созвездием 
Большого Пса.; Михаил Синельников, сВоеточные переводы». А также три стихотворе
ния Михаила Синельникова - «Тарковский», сФраrи», сСон о Тарковском». См. также 
статью Семена Липкина «Трагизм без крика• в «Литературной газете» ( 1997, N!! 25-26, 
25 июня). 

Андрей Вознесенский. Casino «Россия». - .Литературная газета», 1997, N!! 27, 
2 июля. 

Поэма. С «графическими композициями» автора. См. также его поэму «Ave, rave!» 
(«Московский комсомолец», 1997, N!! 107,  11  июня). 

Владимир Воропаев. Ржевский знаменитый проповедник. История взаимоотно
шений Гоголя и отца Матфея. - «Москва», 1997, N!! 6. 

В защиту отца Матфея. Характер и обстоятельства. 

Теодор Вульфович. Разговоры с Юрием Домбровским. - сЗнамя», 1997, N!! 6. 
Записи 1969 - 1978 годов. 

Александр Генис. Благая весть. Венедикт Ерофеев. - сЗвезда». Санкт-Петер
бург. 1997, N!! 6. 

Пятая из статей о «новой словесности». 

Анатолий Гладвлии. Окуджава в Пари:же. - .Литературная газета» , 1997, .N!! 25-
26, 25 июня. 

Хроника последних дней поэта. См. также специальное прило:жение к сРусской 
мысли» (Пари:ж, 1997, N!! 4180, 26 июня - 2 июля) «Памяти Булата Окуджавы», среди 
материалов которого особо отмечу статью священника Георгия Чистякова о Булате 
Окуджаве и Л. Копелеве «Оба потрудились на славу, чтобы мы были людьми . . .  ». 

Чиигиз Гусейнов. Пророк, или Явление Книги. Фрагменты романа о Мухамме
де. - «Наука и религия», 1997, N!! 5, 6, 7 . . .  

В качестве предисловия печатается беседа О. Брушлинской с автором романа -
двуязычным азербайд:жанским писателем Ч. Гусейновым: «Роман о пророке Мухамме
де я пищу по-русски. Надеюсь приоткрыть (через свое постижение, конечно) для рус
ской культуры что-то важное в мусульманстве». 

Движение души. Неотправленное письмо академика В .  Ф.  Шишмарева 
И. В .  Сталину. Публикация, вступительная заметка и примечания М. Д. Эльзо
на. - «Звезда» . Санкт-Петербург. 1997, N!! 6. 

Неотправленное письмо академика В.  Ф. Шишмарева ( 1 874 - 1 957), датирован
ное 5 июля 1947 года, в защиту работ своего учителя, Ал. Н. Веселовского ( 1 838  -
1906), обвиненного в «низкопоклонстве перед Западом». 

Евгений Евтушенко. Я не настолько глуп, чтобы быть полным оптимистом, и 
не настолько подл, чтобы быть полным nессимистом. Беседовал Дмитрий Ста-
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хов. - «Неделя•. Информационно-еправочное издание. Московское приложение к 
газете «Известия•. 1997, N.! 26. 

Цитата: «Вот Вознесенский сказал, что мне недостает природной яркости и я ее 
достигаю броскостью в одежде. Я что, буду рассуждать о его шарфиках?• 

Евгений Ермолин. Словесные строители Храма. Христианская тема в современ
ном литературном процессе. - «Церковно-общественный вестник•. Специальное 
приложение к «Русской мысли•. Выходит два раза в месяц. Главный редактор 
о. Иоанн Свиридов. 1997, N.! 13 ,  10 апреля. 

Ярославский литературный критик о повестях Иона Друцэ «Жертвоприношение• 
( «Контине�, Ne 82), «Суббота в Назарете• (там же, N!! 85), его пьесе «Падение Римu 
(там же, N!! 87) и о повести Юрия Малецкого «Любью• (там же, N!! 88). 

В. Зубчанннов. Повесть о прожитом. Вступление Олега Павлова. - «Октябр�. 
1997, N!! 7, 8 .  

Владимир Васильевич Зубчанинов (1905 - 1992), один из  крупнейших ученых-эко
номистов, «восполняет и продолжает лаrерНУЮ тему, которая закрытой или завершен
ной быть не может• (0. Павлов). 

Евгения Иванова. « . . . Из 835 дикой дали . . . • - Книжное обозрение «Ех libris 
НГ•.  Приложеине к «Независимой газете•. Ответственный редактор Игорь Зотов. 
1997, N!! 10, июль. 

Об анекдотических ошибках в первых двух томах нового Полного собрания сочи
нений и писем Александра Блока (М., «Наука•, 1997). 

Наталья Иванова. Накопитель. Избирательные впечатления. - «Дружба наро
дов•, 1997, N.! 7. 

Выборочные впечатления критика от произведений, опубликованных в литератур
ных журналах в первой половине года. О «Новом мире•: «У журнала все-таки должна 
быть - нет, не идеология и даже не направление, - именно эстетическая, этическая, 
общественная позиция, и выражается она, как правило, в критике. А если сама жур
нальная критика полностью противоположна художественной «начинке• журнала? Его 
верхней половине, до «талии•? Тогда разочарованный читатель теряет ориентацию, у 
него сбивается «нюх•, как у собаки, которой на взятый след табаку подсыпали . . .  • Это о 
том, что в «Новом мире• после темпераментной статьи В. Сердюченко, направленной 
среди прочего против эротического разгула в современной литературе (и на страницах 
«Знамени• в том числе) ,  «непоследовательно• печатают эротические эвфемизмы Нико
лая Кононова. 

Юрий Каrраманов. Русло. - сОткрытая политика.. Журнал российской поли
тической мысли. Главный редактор Виктор Ярошенко. 1997, N.! 5.  

К спорам об общенациональной идеологии: « . . .  русская религиозно-философская 
школа ХХ века должна вызвать к жизни широкое умственное движение, из которого с 
течением времени естественным образом вырастет новая идеология•. 

Анатолий Ким. Рассказы. - «Дружба народов•, 1997, N!! 7. 
«Потомок князей•, «Дом• - новые рассказы известного прозаика. См. также его 

рассказы «Кусок сухого хлеба. и «Белый щенок на зеленой траве• в журнале «Юность• 
( 1997, N!! 7). 

Руслан Киреев. Горька судьба поэтов всех земель .. . - «Литературная газета., 
1997, N!! 29, 16 июля. 

Эссе. К 200-летию со дня рождения Вильгельма Кюхельбекера. 

Руслан Киреев. Я написал 64 доказательства существования любви. Беседу вел 
Игорь Соболев. - «Известия•, 1997, N.! 1 30, 15 июля. 

Интервью с заместителем главного редактора журнала «Новый мир•. Среди проче
го: «По моему глубокому убеждению, в прошлое советское время литература в общест
ве занимала несправедливо большое, я бы сказал, гипертрофированное место. Ныне си
туация, слава Богу, приблизилась к норме. На политической сцене появилась офици
альная оппозиция, и литература теперь может заниматься своим исконным делом -
смягчать нравы в обществе•. 

Раиса Кирсанова. «Новые вещи - новые слова.. - «Литературное обозрение•, 
1997, N!! 2. 

Фрагменты будущей энциклопедии «Вещь в русской художественной культуре•. О 
том, что такое «венская мебель•, «калейдоскоп• и «пате•. 
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Николай Клнмонтович. В это время в поръме. - сВолга». Саратов, 1997, N!! 1-2. 
На пятнадцать суток. .. Рассказ из :жизни. 

КиpИJJJJ Кобрнн. Беглец. - сОктябрь•, 1997, N!! 6. 
Эссе о В. С. Печерине (1807 - 1885). 

Владимир КоJUJзин. Бертольд Брехт в визире тайной полиции Сталина. - сНе
зависимая газеТа», 1997, N!! 124, 9 июля. 

Автор статьи - театровед-германист, переводчик, член Российского Брехтавекого 
общества. Приводимые в статье документы предоставлены Центральным архивом ФСБ. 

Серrей Королев. Ландшафты и тела: ушедшие миры советского спорта. - сЗна
мя•, 1997, N!! 6. 

Спорт советский и постсоветский. Футбол. Хоккей. Волейбол. Фигурное катание. 
Президентский теннис. 

Александр Куприн. Рака. Публикация: Рашита Янгирова. - сНезависимая газе
ТВ», 1997, N!! 1 14, 25 июня. 

Издевательский отклик знаменитого писателя на открытие мавзолея Ленина ( еРус
екая газета в Париже•, 1924, 25 февраля). 

Серrей Лёзов. Письмо о религии. - сЗнамя•, 1997, .N.! 6. 
О возникающем на наших глазах слаберальном гуманизме•, не имеющем никаких 

религиозных корней. 
Эдуард Лимонов: сМы будем землекопами истории!•. Беседа с Владимиром 

Бондаренко. - «День литературы•. Специальный выпуск газеты «Завтра•. 1 997, 
N!! 2, июль. 

«На самом деле, мы сегодня - национал-большевистская партия - подмяли под 
себя всю контр-культуру ... Люди коНТр-культуры смотрят теперь на нас с полным дове
рием. Рокеры, авангардисты, скинхеды. А это же и есть настояwий цвет нынешней ин
теллигенции, как к ней ни относись. И Витухновская, и Степанцов, и покойный Куре
хин . . .  • 

Марк Липовецкий. сУчитесь, твари, как жить• (паранойя, зона и литературный 
контекст). - «Знамя•, 1997, N!! 5.  

Солженицын. Шаламов. Довлатов. 

Лев Лосев. Пьяный Ленин, голый Сталин, испуганный Хрущев, Тынянов, 
Шкловский, Эйхенбаум, Зощенко, Ахматова, Пастернак, Поль Робсон, Роберт 
Фрост, Элизабет Тейлор и другие. Из книги «Меандр»-. - «Звезда•. Санкт-Петер
бург. 1997, .N.! 6. 

Иронический мемуар. Тут же (в подборке материалов к 60-летию поэта) печатают
ся его «Стихи 1996 года. и статья петербургского филолога Ольги Земляной «Хайдеггер 
и Лосев•, содержащая философский разбор лосевекого стихотворения «С грехом по
полам•. 

Иван Лукаш. Голое Поле. Публикация и вступительное слово Андрея Кручи
нина. - сМосква, 1997, N!! 6. 

«Голым Полем• окрестили турецкий полуостров Галлпополи высадившиеся там в 
ноябре 1920 года солдаты разбитой Белой Армии. Книга Ивана Лукаша под тем же на
званием объединяет его очерки и рассказы начала 20-х годов. 

Светлана Малетииа, Лариса Барахтвиа. Спиной к читателю. Премия амбиций 
петербургских толстых журналов. - сНезависимая газета», 1997, N!! 124, 9 июня. 

Критические заметки о ежегодной литературной премии «Северная Пальмира• 
(Санкт-Петербург). В текущем году ее получили Лев Лосев (nоэтический сборник «Но
вые сведения о Карле и Кларе•), Михаил Папин (роман «Труп моего врага•) и Алексей 
Пурин (сборник эссе «Воспоминания о Евтерnе•). В статью включено интервью с nро
заиком Валерием Поповым, который среди nрочего отметил, что «уже целое поколение 
писателей пишут только для жюри• . 

На обломках мира. Беседу вел Сергей Шаповал. - сНезависимая газета», 1 997, 
N!! 1 15,  26 июня. 

Беседа с Андреем Арьевым, одним из соредакторов журнала «Звезда•. На вопрос 
интервьюера, какой из толстых журналов является главным конкурентом «Звезды•, 
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А. Арьев ответил: «до сих пор культурным и корректным остается «Новый мир•. Прав

да, он, по-моему, заплутал в поисках Идеологии. Наше стремление - дать представле

ние о синтезе русской культуры, у «Нового мира• получается так, что он дает представ
ление о ее развале. Так мне кажется, я ни в коем случае не хочу обИдеть этот уважае

мый мною журнал . . .  Во всяком случае, «Новый мир• сохраняет черты традиционного 

русского толстого журнала, каким его привыкли видеть в течение вот уже почти двух 
веков•. 

Серrей Николаев. Между логосом и хаосом. Заметки о творчестве, смысле ис
тории и новом русском европеизме. - «Русская мысль•. Еженедельник. Париж, 
1 997, с N!! 4 1 65 по N2 4169. 

См. также статью публициста С. Николаева сБогово и кесарево. Заметки о мора
лизме, непротивленчестве и началах христианской этики• в журнале «Посев• ( 1 997, 
N!! 2). 

Евгений Носов. Яблочный Спас. Рассказ. - «Юность•, 1997, N!! 6. 
Рассказ Евгения Носова под таким названием уже печатался в журнале «Москва• 

( 1996, N!! 5). См. также в журнале «Москва• ( 1997, N!! 6) его новую повесть «Греческий 
хлеб•. 

Андрей Окара. Полевые исследования украинского секса. - «Литературная га
зета., 1997, N!! 29, 1 6  июля. 

О первом (в современном понимании) украинском бестселлере - романе киевской 
поэтессы и историка философии Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского 
секса• (Киев, «Згода•, 1996). Среди прочего представляет интерес замечание критика о 
том, что в современной украинской литературе «nрактически отсутствует оригинальная 
развлекательная беллетристика•. Не знал. 

Олег Павлов. Из мелитературной коллекции. - «Октябрь•, 1997, N2 6. 
Очерки «Казенный дом• (1996), сБывшие люди• (1997). 

Горан Петрович. Атлас, составленный небом. Роман . Перевод с сербского 
Л. Савельевой . - «Иностранная литература•, 1997, N2 6. 

Постмодернистский роман 1993 года, по замысловатости напоминающий романы 
другого серба - Милорада Павича (который и написал предисловие к русской публи
кации). По выражению критика Ясмиры Михайлович, книга Горана Петровича (род. 
в 196 1 ) - «это каталог фольклорных мотивов сербского и других славянских народов, 
это миниатюрная антропологическая энциклопедия и справочник существующих и вы
мышленных растений, минералов, животных, предметов•. 

Прикточеиия писателя в Ишернете. Беседу вел Игорь Архипов. - «Общая га
зета., 1997, N!! 24, 1 9 - 25 июня. 

Интервью с известным питерским писателем Александром Житинским, основате
лем первого в России литературно-художественного сетевого компьютерного журнала 
«Art-Petersburg•. 

Л. В. Пумпянский. Невельекие доклады 1 9 1 9  года. Подготовка текста и приме
чакия Н. И. Николаева. - «Литературное обозрение», 1997, N!! 2 . 

.Достоевский как трагический поэт., «Краткий доклад на диспуте о Достоевском•, 
«Опыт построения релятивистской действительности по "Ревизору"• - ранние работы 
1 9 1 9  года из готовящегося к изданию собрания трудов филолога Л. В. Пумпянско
го (1 89 1 - 1940). 

Евrений Рейн. сЯ тот, кто сознавал настоящее московское мороженое!•. Бе
седовал Дмитрий Стахов. - «Неделя•. Информационно-еправочное издание. Мос
ковское приложекие к газете «Известия•. 1 997, N!! 23, 30 июня - 6 июля. 

Обстоятельства московской жизни известного поэта. Со дня переезда с родителями 
в Москву (22 июня 1941 года!) до наших дней. 

Лев Рубинштейн. Вопросы литературы. Беседу вела Зара Абдуллаева. - «Друж
ба народов•,  1 997, N!! 6. 

Цитата: «Я считаю, что современная культура - это в большей степени авторы, а 
не тексты•. Еще цитата: «ПрИдУМанные сюжеты кажутся сегодня умелыми или неуме
лыми поделками народного промысла. Этаким Палехом•. См. также статью Александра 
Суетнова «0 доминантности формы. Знает ли Лев Рубинштейн, где грань банально
сти?• («Независимая газета•, 1997, N!! 1 13, 24 июня) - отклик на поэтичесКУЮ книгу 
Л. Рубинштейна «Регулярное письмо• . 
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Русские во время Смуты. Беседу вел Алексей Варламов. - сНезависимая газе
та•, 1 997, N! 1 1 1 , 20 июня. 

Беседа с писателем Леонидом Бородиным, главным редактором :журнала «Москва». 
Среди прочего, не соглашаясь с распространенным мнением, что Россия переварила 
коммунизм, Л. Бородин говорит: «Скорее наоборот. Коммунизм переварил Россию, 
превратив народ в население, не имеющее политической воли, не способное сопротив
ляться распаду��>. 

Ана'I'СЩИй Рыбаков. Роман-воспоминание. - «Дружба народов•, 1 997, N! 7, 8 .  
«Воспоминания не поддаются точной хронологии. Написав три повести о детстве и 

три романа о юности, я смешал правду с вымыслом, трудно теперь отделить одно от 
дРугого». В новой книге А. Рыбакова «воспоминания» налицо, но где «роман»? Образ
чик стиля: «Судьба Хрущева трагична, как и судьба большинства революционеров. Но 
он останется в истории России как честный, совестливый человек, пытавшийся разру
шить зло, как образец гражданского мужества». Среди прочего - реабилитация Ок
тябрьской революции. 

Нина Садур. Немец. Роман. - «Знамя•, 1 997, N! 6. 
«Алимания и Русланд». Или: «Как не любят русские счастья! Как не любят они!» 

Николай Серrеев. Порой не соглашаясь с самим собой. Фрагменты воспомина-
ний отца ХХ съезда, избранные не им самим. - Книжное обозрение «Ех libris 
НГ•. Приложеине к «Независимой газете•. 1 997, N!! 10, июль. 

Критический отклик на книrу Н. С. Хрущева «Воспоминания. Избранные фраг
менты» (М., «Ваrриус», 1997): «Кому и для чего понадобилась публикация усеченного 
варианта мемуаров Никиты Хрущева сейчас, после того как в полном объеме они по
явились в 1 990 - 1995 rr. в :журнале «Вопросы истории»? Общественность явно при
ветстоовала бы появление «Воспоминаний• пусть даже меньшим тиражом, но (за счет 
сэкономленной бумаги) без следов увечий, нанесенных составителем». 

MиxaJIJI Филин. Русские пастыри и Пушкин. - «Москва», 1997 , N!! 6. 
Фрагменты подготовленной к печати (вместе с В.  С. Непомнящим) книги сДар. 

Русские священники о Пушкине». 

Составитель Андрей Васмевсхий. 

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА» 

Ноябрь 

5 лет назад - в N!! 1 1  за 1 992 год напечатаны фрагменты книги 
Дмитрия Галкавекого «Бесконечный тупик». 

25 лет назад - в N!! 1 1  за 1 972 год началась публикация романа 
Виталия Семина «Женя и Валентина». 

35 лет назад - в N!! 1 1  за 1 962 год напечатана повесть Александ
ра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

50 лет назад - в N!! 1 1  за 1 947 год напечатана повесть Констан
тина Симонова «Дым отечества» . 
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ИТЕРАТУРНАЯ 
1\ЗЕТА 

Ваша семья всегда читала 
"Литературную газету"? 

Вернитесь к семейным традициям! 
"Литературная газета " - это качественный анализ 

политических и экономических событий, 
это литература и жизнь под одной обложкой, 
это увлекательное чтение на всю неделю, это 

zaзeJJia, J1,lМ,Ь31fiOЩa.RCJl JUШ.tf().,tЬJИJLИ. 
qоdершш, �tUJiia� 

Солидные традиции, всемирная известность, заслуженный 
авторитет, респектабельность 

и интеллигентность, 
широкий круг проблем: литература, искусство, политика, 

бизнес, право, мораль, быт и многое другое -
все это "Литературная газета " -

шqаяие, �&omojtoe Jte Юf.ЖqаеЖс.я 
8 ОС()оьа fts'tМteн.qtЩUЯX 

IIJI Ф>JЦ1]1III�IКm 
на 1998 год 

НАШИ ИIЩЕКСЫ: 
основной - 50067, 

СО СКИДКОЙ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ - 34 1 89,  
rодовой - 40898, 

rодовой со скидкой для постоянных подписчиков - 40899. 

В объединенном каталоrе "Подпвска-98" 
(зеленая обложка , стр. 52). 

Подписка на "ЛГ" принимается во всех почтовых 
отделениях! 



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Извес

ТИЯ» (спрашивайте во всех отделениях связи). 

Вы можете оформить льrотную подписку на «Новый 

мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Пу

тинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чехов

екая», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, чет

верr с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь 

же можно приобрести отдельные номера журнала. 

(Справки по тел. 200-08-29.) 

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом 
занимаются: 

германская фирма «Кубов увд Заmер» (Kubon & Sag
ner. D-80328 Miinchen Germany. Tel. (089) 54-218- 130. 

Telex: 52167 1 1  kusa d. Fax (089) 54-218-218); 

акционерное общество «Международная книrа» через 

своих контрагентов в соответствующих странах (их ад
реса можно узнать в АО «Международная книrа»:  

1 17049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. 

Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Те

лекс 4 1 160); 

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East 

View PuЬiications, lnc. 3020 Harbor Lane North Minnea

polis, MN 55447 USA. Tel. (6 12) 550-09 6 1 .  Fax (6 12) 

559-293 1 .  В Москве тел.fфакс (095) 144-00-55, (095) 

144-01-89). 

Просим зарубежных подписчиков и покупателей �но
вого мира» обращать внимание на обложку журнала. За 
пределами России и стран СНГ наш журнал распростра
няется только в специальной экспортной обложке -
белой, с надписью �Novy Mir»; тopгofJ./Ul журналами в го
лубой обложке не является законной. 
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SUMМARY 

The poetry section of the issue presents poems Ьу Yuri KuЬlanovsky, Maxim 
Amelin and Olga Yermolayeva. 

We are publishing the narratives сТhе Provincial Drama Theatre» Ьу Anatoly 
Azolsky, �variousity• Ьу Irina Povolotskaya and «Zolotukha Nicknamed Odyshka• 
Ьу Mikhail Kurayev, as well the short story cThe State Secret• Ьу Sergei Zalygin. 

cThe Notes Ьу а Russian Factory Owner• Ьу Alexander Panikin occupy the 
section «Essays of Nowadays». 

In the section «PuЬlications and Reports. we are ending the puЬlication «Тhе 
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Индекс 70636 

В 1998 ГОДУ <<НОВЫЙ МИР>> 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ: 

МИХАИЛ АР ДО В. Возвращение на Ордынку; 
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Веселый солдат (повесть); 
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть); 
В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть); 
ЮРИЙ БУЙДА. Живем всего два раза (рассказы); 
МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман); 
РАБИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе); 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть); 
ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Из <<Дневника» (перевод с поль-

ского); 
ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман); 
МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. 

Мой муж Даниил Хармс (воспоминания); 
БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы; 
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. Письма; 
АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть); 
ОЛЕГ ЛАРИН. Блудное лето (сцены из захолустной жизни); 
Ф. НИЦШЕ. Письма (перевод с немецкого); 
ЛЕО ПЕРУЦ. Иуда «Тайной вечери» (роман, перевод с немец

кого); 
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть); 
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное 

повествование); 
СЛАВА СЕРГЕЕВ. Зимний досуг, или Путешествие за три моря 

(повесть); 
А. СОЛЖЕНИЦЫН. Главы из книги «Угодило зернышко про-

меж двух жерновов. (Очерки изгнания)»; 
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза); 
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Армия любовников (роман); 
ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман); 

а также романы, повести, рассказы АНАТОЛИЯ АЗОЛЬСКО
ГО, ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА 
КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИ
НА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ 
РУБИНОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, стихи АЛЕКСАНДРА 
КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, 
ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, 
АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРtЕЯ БОЧАРОВА, РЕ
НАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ИРИНЫ СУРАТ 
и других авторов. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ 
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ! 
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