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— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство « П о с е в » ,  находящееся в на
стоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, 
предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши 
произведения, которые по условиям политической цензу
ры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале 
« Г р а н и » ,  в ежемесячнике « П о с е в »  или изданы от
дельными книгами. Возможна также публикация этих 
произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией авто
ра, так и псевдонимом. В последнем случае издательство 
принимает необходимые меры для того, чтобы исключить 
возможность установления личности автора, и гарантиру
ет, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть 
исключительным достоянием автора, — они становятся 
достоянием российской литературы. Поэтому наше изда
тельство считает прямым своим долгом способствовать 
публикации таких рукописей, поскольку новая российская 
литература лишена политической цензурой права голоса 

у себя в стране.

Авторские гонорары в размере, соответствующем ус
тановленным в « П о с е в е »  ставкам, будут храниться в 
издательстве до того времени, пока автор найдет возмож
ным их получить.
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Проза и поэзия

Е. ТЕРНОВСКИЙ

Странная история
Повесть

I

Сейчас только что сослуживцы ушли. Вот, сию 
минуту... Это хорошо, что ушли. Верно, сейчас 
по лестнице спускаются и невесть что обо мне го
ворят. Больной, дескать, —  пришли навестить его, 
а он сидит во дворе, курит и на деревья глазеет 
(это правда, я ужасно люблю смотреть на осне
женные деревья). Принесли бутылку портвейна и 
четыре апельсина, вон они, жёлтые, лежат, так 
никто их не тронул. Портвейн разлили, а есть не 
пожелали, хотя особенного-то у меня ничего и не 
было; от яичницы все отказались. Побрезгали, что 
ли? Хотя, правда, грязь-то у меня какая! Словно 
целый год не мыли, не скребли!

И чего это они так много смеялись? Что ни 
скажешь, сразу в смех: неловко смеются, словно 
уговорились меня во что бы то ни стало рассме
шить. Я ведь хорошо запомнил —  когда они во
шли со двора, все словно растерялись, испуга
лись чего-то: молчат, только комнату вниматель
но разглядывают. Наверное, помолчали бы и уш
ли (как мне того хотелось), если бы пьяница наш, 
Меньшутин, не завёл разговор о том, что, мол, не-
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Г Р А Н И

пременно надо выпить за мое здоровье, да и по
года такая, что перемёрзли все, пока нашли меня. 
А едва выпили, разошлись, подкалывать стали. 
«А что, Алексей Петрович, как теперь Нина Пав
ловна?» (То есть жена моя.) «Ушла, —  говорю, «—  
Нина Павловна к одному инженеру и прекрасному 
человеку для супружеской жизни». Они гогочут; 
потом говорят: возвращайтесь, мол, в наш отдел, 
а то без женской ласки совсем пропадете, вон как 
похудели. Мы вас мигом женим. «Да нет, ■—  го
ворю, —  не нужно мне жениться». Тогда Мень- 
шутин, самый наглый и глупый, бросил: «Не нуж
но или не можно?» И засмеялся счастливым сме
хом, а за ним и другие захихикали. А мне мерзко 
стало: когда же, наконец, уйдут они? (И просиде- 
ли-то полчаса, не больше, а я так измучился, слов
но целый вечер у меня провели...) «Вы, Алексей 
Петрович, пейте «Ессентуки» 17 номер, случает
ся —  помогает». Тут уж целый рёв в комнате, а я 
не смеюсь, всё больше молчу. Я и вправду не оби
жаюсь —  что обижаться-то, Господи! Ведь вижу 
—  страшно им отчего-то, потому и смеются... Пом
ню —  навещали мы с женой одного нашего знако
мого в больнице, у него был рак. Жена моя си
дит у постели, вовсю улыбается, анекдоты так 
складно рассказывает, а чувствую: сама еле дрожь 
сдерживает. «Жуть какая, вдруг и со мной будет 
такое!» —  как потом мне рассказывала...-

Холодно в комнате. Скучная у меня комната, 
тёмная, узкая и длинная, как коридорчик. Одно 
окошко, да и то с гулькин нос. Чуть повечереет —  
так и потёмки в комнате. Одно хорошо —  на за
пад. Да хоть и скверная комната, а люблю её. Го
ворят: любит и нищий свое хламовище. И двор хо
роший —  пирамидальные тополя растут. Давеча 
подошел к окну, постоял —  под деревьями люди 
собрались, руками машут, суетятся... О чем? О фут- 4
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боле? О кино? Или о завтрашней погоде? На ла
вочке женщина молодая сидит, в белом плаще, 
рядом ребенок играет, тоже весь в белом... А у за
бора, где гараж стоит, владелец машину выка
тил, так старательно и медленно моет ее. Нет ху
же, как по вечерам во двор глядеть: какая-то у ме
ня обида на всех этих людей возникает, а за что, 
и сам не понимаю... Холодно! Врач сказал, что у 
меня пневмония. И правда: жарко, кашляю, никак 
согреться не могу, в груди поминутно что-то вспы
хивает. Начинаю ходить —  вроде легче становит
ся, а как встану, то 1—  словно младенцу —  голову 
становится тяжело держать и —  странное чув
ство: глазам зябко, мерзнут! Послать бы за лекар
ством, да некого. Ушли мои бывшие сослуживцы. 
Хорошо, очень даже хорошо, что ушли. Сказали, 
что состарился я, с лица спал, да и весь какой-то 
пришибленный. Это Менынутин так выразился. 
Одно слово —  плох. А я сижу, в донышко стакана 
смотрю да со всем соглашаюсь... Что ж лечиться 
от простуды —  сама пройдет. Да и простудился я 
всего два дня назад, еще успею налечиться. А что 
я болен, давно болен, так это мне многие говорят: 
и доктор, совсем молоденький человек из нашей 
поликлиники, и жена, год назад расставшаяся со 
мной, и сослуживцы, и соседи по квартире, где я 
снял комнату. Да, всем откуда-то известно, что я 
болен — нехорошо болен...

Но я не болен (простуда-то чепуха), я ведь, на
верное, с ума схожу... Что такое со мной творит
ся, не понимаю...

II

О нет, конечно, не так, как те, которых в Бе
лые Столбы укатывают! Для соседей и общего 
спокойствия я совсем не опасный человек! Даже 5
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не алкаш. Лицо у меня спокойное —  тихое лицо. 
Буйства ведь во мне не больше, чем в воробье под 
осенним дождем (бывает —  слетаются ко мне на 
карниз.) Да и ничего во мне такого особенного, как 
у сумасшедших, нет. И вся жизнь самая обычная: 
школу кончил, армию отслужил, в институте по
бывал, да не доучился, работать в строительный 
трест пошел, женился —  и вот все года колесом 
прокатились... Где, кто, когда скажет, что Алексей 
Петрович -—  двинутый человек, а? Я-то знаю, что 
скажут: «характер тихий» —  скажут, «незлой» —  
скажут; «вроде ничего, да уж больно тихоня, ни
какого самолюбия» —  скажут. (Так меня мой на
чальник однажды при всех обозначил). Чёрт их 
подери, что еще такого скажут? Ну конечно —  «не 
шибко жиркует». (Я и вправду мало зарабатывал, 
да и не тянулся особенно.) Удивительное дело, как 
это наши потомки пролетариев бедности стали бо
яться! Я, бывало, откажусь от командировки на 
два-три месяца, на какой-нибудь строительный 
объект Чукотки или Сибири, так эту командиров
ку рвут на части, все норовят получить —  выгод
но! А на меня смотрят, и вижу в их глазах: «Дура
чок ты дурачок!..»

А впрочем, чего бы ни сказали, а про сума
сшествие никто не заикнется. Да и разве это бо
лезнь, когда ну никак не можешь домой вернуться 
(впрочем, меня не зовут) после всего, что случилось! 
Разве болезнь, когда сидишь один целыми днями в 
своей комнатухе и всё думаешь о том ст р а ш н о м . . .  
Жил я прежде как жилось ■—  не слишком бед
ствовал, не слишком радовался, днем —  на служ
бе, вечером 1—  дома, и ничего такого. Что ж, все 
так живут, одному-то хуже: и людям в скуку, и 
себе в тягость. Да и радость какая-никакая, а бы
ла: когда на море в отпуск в первый раз поехал 
(долго я потом о море вспоминал, а побывать сно- 6
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ва не побывал); когда дочка первое слово сказа
ла: поглядела на меня внимательно и так чисто 
выговорила: «Ка-пать!» Мы до этого с ней всё в 
песочнице играли... Я обомлел даже: «Ты что, Лю
бочка?» А она снова упрямо: «Ка-пать». И меня 
за рукав тянет... А ведь еще папа-мама сказать не 
умела. Вот почему-то мне вспоминается сейчас, как 
мы к знакомым за город ездили, яблоки помогали 
собирать, в чудесный такой сентябрьский денёк. 
Стою я на высокой шаткой стремянке, а небо си- 
нее-синее, холодное! Посмотрю вверх и словно я в 
небо ушёл! Бросаю крепкие белые яблоки —  анто
новка! —  на опалую листву, шоколадно-рыжую, и 
Любочкин смех слышу за домом... Да и мало ли 
чего было!..

Нет, сижу я теперь и кажется мне, что ничего 
не было... Ничего, что любил я, помнил, чем до
рожил... Ни домашнего тепла, которым все доро
жат, ни особенной привязанности к семье (кроме 
дочки, Любочки). Всё разлетелось, унеслось, ото
шло, оставив меня в этой комнатке, где и всех-то 
дел моих, что в окно глядеть или ходить из угла 
в угол.

А не случись ничего со мной за последний год, 
то, верно, по-прежнему бы жил в своей квартире, 
находил бы себе малые дела по хозяйству, да 
книжки бы читал. (Я читать люблю, много читаю, 
хоть и медленно.) А теперь вот ■—  что такое сде
лалось со мной? Сам, что ли, накликал? Может, и 
сам; ведь давно знал я про себя, что долго жизнь 
моя так не простоит, обязательно будут какие- 
нибудь перемены. Не знаю, почему мне так каза
лось. Может, потому, что, вообще говоря, мы с же
ной плохо жили; чтобы драки или скандалы ■—  
такого не было; но и любви никакой. Шесть лет 
назад связалась она с каким-то типом из Военной 
академии, уже собиралась и уходить к нему, как 7
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тот благополучно уехал в Среднюю Азию. Я, 
кстати, и не узнал бы об этом никогда, если 
бы соседка не рассказала. Собрался я ухо
дить от нее (это в старом доме было, в Со
кольниках), перед этим первый раз в жизни от
метелив ее почем зря, а она давай реветь, проще
ния просить да на Любочку кивать: что ж, мол, ей 
сиротой расти? Погрызлись мы, притихли, да так 
я и остался. И хотя простил, да не до конца: думал, 
зарастет эта трещина, а вышло иначе; что ни год, 
всё глубже и глубже; напоследок совсем как чу
жие были. Та же соседка потом мне сплетничала, 
что, мол, жена из-за квартиры, которую я дол
жен был получить на работе, не ушла от меня. 
Что ж, может, и правда... Но сейчас я знаю (так, 
про себя, потихоньку!), что не в одной жене было 
дело, даже и не в дочке... И будь моя жизнь се
мейная не хуже, чем у соседа нашего, Виктора 
Ивановича (жена моя всегда меня поносила и его 
в пример ставила: «Вот это муж. Сейчас в мага
зине его встретила, а он мне: «Ну, Нина Павловна, 
я теперь на всю зиму семью компотом о б е с п е 
чил!»),  то всё равно стала бы меня забирать тос
ка; и хотя жить всё легче и легче становилось, а 
на душе —  всё тяжелей и тяжелей... Отчего? Ей- 
Богу, не знаю. И одному несладко, и дома невмо
готу, особенно когда что ни день, то с утра по
раньше свары, брань или просто молчание: жи
ли-жили, и вдруг она опомнилась, что живем 
мы чуть ли не хуже всех, что ни мебели у нас нет 
приличной, ни ковров хороших —  просто «голы
ши»! А то молодостью своей начинает попрекать 
меня, хотя я старше всего на два года, и понесет ее 
врать о каких-то врачах или майорах, которые за 
ней в молодости ухлёстывали...

Да, полетела моя жизнь вверх тормашками... 8
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Эх! Хорошо мне сейчас в комнате сидеть и 
света не зажигать. Шумно у нас в квартире, вот 
что. Да ничего, привык уже. Ко многому мне те
перь привыкать надо, может, и освоюсь, прикреп
люсь к новой своей жизни... Жизнь-то ■— она дол
гая, что не так сделал, есть время переждать: мо
жет, чем дольше, тем легче. Мне моя бабушка в 
детстве всё две сказки рассказывала: про сирот
ку и про конопельку. Привели однажды сироту 
к семидорожью; дали шапку и ломоть хлеба и 
сказали: ступай себе, сирота! пойди, поищи свою 
долю! Стоит сирота одинёшенек, раздумывая, ка
кой бы дорогой ему податься. Выбрал одну, лег
кую, всю бархатной травой заросшую, с березками 
по обочинам; только двинулся, как навстречу волк: 
прочь отсюда! Эта дорога для отцовских детей, а 
ты безматкович-безбатькович! Испугался сирота, 
другой дорогой пошел, через лес —  а ему навстре
чу лиса: уходи, сирота, отсюда поскорей! Пойдешь
—  не спасешься, ни конца, ни края нет этой до
рожке, так до смерти всё будешь идти, не остано
вишься! Выбрал тогда сиротка самую тяжелую, всю 
в рытвинах да колдобинах, и пошел. Вдруг слышит 
голос: «Хорошо ли тебе, сирота?» Стоит старый дед
ка за камнем, улыбается. «Плохо, деда, помоги». 
А тот уже исчез. Еле выбрался, пошел дальше; 
топь началась, ноги вязнут, не вытянуть никак... 
И снова голосок: «Хорошо ли тебе, сиротка?»
—  «Плохо, деда, помоги!» Улыбнулся дед и снова 
исчез. Еле выбрался сирота, стал по кочкам ска
кать, оступился и в болото по самую шейку , уго
дил. И снова слышит: «Хорошо ли тебе, сирота?»
—  «Тону, дед, спаси!» И опять деда как не быва
ло! Ухватился тогда сирота за ветку, напрягся и 
кое-как выдрал, отнял маленькое свое тело у ти
ны. Идет и чувствует: руки-ноги стали сильными, 
глаза видят далеко; кончилась дорога оврагом, а 9
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за ним —  синее море. Сидит дед в лодочке у бе
рега и смеется: «Помоги я тебе, сам бы ты, брат, 
не справился и на всю свою жизнь слабым остал
ся, а тебе крепким нужно быть, ты —  сирота, а 
людям в сиротах нет надобы...»

Да... А другую сказку про конопельку, малень
кую: мужик на небо забраться хотел, и чего-чего 
только ни делал: на дерево вскарабкается и прыг
нет, да на землю падает, не на небо! Журавля за 
крылья ухватит —  поднимет его птица, мужик 
вниз посмотрит, обомлеет со страха и падает. Ни
как не достигнет неба. Тогда возьми и скажи ему 
одна совсем старая бабка: «Посади в безлунную 
ночь конопельку, скажи слово заговоренное. Вы
растет конопелька до неба, тогда и поднимайся ту
да, как по лесенке». —  «Как же, —  спрашивает, —  
я поднимусь по конопельке? Ведь она легкая, 
не выдержит!» —  «Что легко, то прочнее все
го, —  отвечает та, —  вон душа твоя какая легкая, 
а всё тело переживет...»

Хорошая у меня была бабушка —  отцовская 
мать. Младший сын ее получил д е с я т к у  еще 
при Сталине —  он работал автомехаником и при 
начальнике гаража похвалил  «Студебеккер» или 
какую-то другую несоветскую машину. Взяли его 
в сорок девятом, а в пятьдесят седьмом дали ба
бушке справку о его смерти. Гдё умер, что с ним 
было —  ничего не знала она. И перед самой смер
тью вдруг н е п о в е р и л а  в его смерть, а когда 
умирала, то просила отца служить молебны по 
Юре (так его звали, сына младшего) о з д р а 
в и и !  Еще просила, чтобы отпевали ее не в Вос
кресенской церкви, а Святителя Николая (дескать, 
поют лучше и служба исправней). Та церковь бы
ла по соседству с отцовской работой, и он испугал
ся; увидят еще: член партии, да вдруг в церкви! 
Так и не исполнил ее просьбы.
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Для чего я об этом вспоминаю? Ну, для чего? 
Словно и вправду я болен?

Эх, да что и говорить!

III

А с чего началось? С чего? Уже незадолго до 
всех перемен, поставивших жизнь мою «на попа», 
как говорил мой отец, вдруг вспомнились мне два 
случая моего детства; казалось, я давно и навсегда 
позабыл о них. Люди вообще ведь страшно мало 
что помнят о своей жизни, словно память им тя
желее всего дается. И с чего я вдруг вспомнил о 
них? не знаю. Да и место, где мне пришли эти 
воспоминания, было мало подходящим: ехал я на 
работу утром, в восьмом часу. Толкотня, духота; 
припёрли меня к дверям, чьи-то локти в живот 
упираются, кто-то на спину облокачивается. Ут
ром меня всегда брала жалость смотреть на лю
дей: какие у них горькие, замученные и недобрые 
лица! ни на одном улыбки не встретишь! Прижал
ся я к оконному стеклу, слежу за тьмой в тоннеле, 
за огоньками: белые, выпрыгнут из черноты,
сверкнут возле глаз и пронесутся дальше... И 
вдруг меня кто-то в самое сердце толкнул: вспом
нился мне один мальчуган, с которым я вместе в 
детстве играл, в одном небольшом городке, где жи
ли тогда мои родители. Сколько мне было лет, ко
гда мы уехали оттуда? девять или десять? не при
помню. Так, городишко маленький, полудеревен
ский; помню я озеро, всё время мелевшее, уходив
шее куда-то. Старожилы рассказывали, что ка
кой-то местный богач все драгоценности туда по
бросал во время революции, а потом не то удавил
ся, не то драпанул за границу. Как-то, сооружая 
помост над водой, чтобы бабам белье было где no
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лоскать, кто-то в воде нашел золотую медальку, 
—  так потом, Господи Боже мой, весь город не
делю целую возился на этом месте, всё золото ис
кали... В городке была текстильная фабрика, не 
так чтобы большая; но и она не меняла вида го
родка, он всё на деревню смахивал. Помню пак
гауз, куда мы с этим мальчиком ходили жмых тас
кать. А вокруг городка шли огороды, повсюду ого
роды, даже возле высокого холма, на котором сто
яла церковь, приземистая, невысокая. Крест на 
ней давно сняли и соорудили там швейный завод. 
Вниз от той церковки шли небольшие горки, я лю
бил там на санках кататься. С этим мальчиком мы 
вместе и катались. И так жаль мне сейчас, что 
имени этого паренька память моя не удержала, а 
прозвище осталось: Армян —  так его кликали, а 
уж почему —  не знаю. Кажется, в тот городок он 
приехал из Армении, хотя сам был обычный рус
ский мальчик, подвижной, загорелый, крепкий 
как деревце и весь какой-то прочный. Я знал, что 
у него нет отца. Жил он не то с мачехой, не то с 
тёткой в узком и длинном бараке, построенном 
сначала как времянка для сезонных рабочих; по
том слегка утеплили и заселили... Об этом мальчике 
вспомнилось мне, как быстро он бегал, как научил 
меня втыкать небольшие картофелины на гибкий 
прутик и, размахнувшись, далеко бросать их, го
раздо дальше, чем просто рукой (на огородах, пос
ле того, как выкапывали картофель, мы с ним 
выискивали мелочь и играли). В этом городке сре
ди моих сверстников все были бедными, а он с 
мачехой —  беднее всех; моя мать всё, бывало, 
удивлялась, чем это они живут... Потом воспоми
нания мои о нем как-то пропадают, и помню толь
ко конец: было первое мая, стоял солнечный вет
реный день, и ветер был теплый, как с моря. 
Единственная главная улица в том городке вела к
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озеру; в честь праздника начинала работать ло
дочная станция, и когда я пришел на озеро, уже 
стайка лодок разбрелась. Со мной был Армян. Не
давно кончилась демонстрация; к озеру спешила 
праздничная толпа; кое-кто уже сидел на лавоч
ке на берегу и распивал пиво. Армян решил иску
паться; он уговаривал и меня, но мне было строго- 
настрого запрещено купаться, да и с детства я не 
особенно любил купаться в этом озере... А дальше 
—  вдруг —  я так отчетливо вспомнил всё, словно 
никогда и не забывал, словно не через тридцать 
пять лет, в душном вагоне метро, в ранний зимний 
час, вспомнилось всё это мне, а через год! Вот под
нялась легкая, прочная фигурка мальчика в си
них трусиках, вот примостился он на еле высту
павшей из воды зеленой свае, шлепнул пяткой по 
воде, поёжился и обернулся ко мне... чей-то пья
ный голос загоготал: «Сдрейфил?» Армян расте
рянно улыбнулся; ему, верно, и купаться расхо
телось... Но вот что странно —  небо мне вспоми
нается таким синим, солнце таким горячим, ветер 
таким теплым и сильным! На голубой поверхно
сти озера словно на мгновенье притаилась корич
невая фигурка мальчика (он всегда стремитель
но загорал); мальчик постоял, переминаясь с но
ги на ногу, и вдруг легко прыгнул; сверкнуло его 
тело в воздухе и плавно вошло в воду —  и тут 
же он выплыл, отчаянно колотя маленькими ку
лачками воду, словно хотел ее побить за ковар
ство...

Это продолжалось несколько секунд, потом он 
снова ушел под воду, потом выплыли —  нет, не 
выплыли, а выбросились на поверхность огром
ные три пузыря, последнее, что было в нем от 
жизни —  и синяя вода снова стала гладкой... На 
берегу заволновались; а я сидел спокойный, зная 
о его прочности, и следил, как бы ветром не сду-
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ло его красную полинялую рубашонку и заплатан
ные трусы, и вдруг тошнотворное ощущение ужа
са заполнило меня. Я подбежал к воде, потом рва
нулся домой, уже по дороге чувствуя, что случи
лось что-то неисправимое... —  Армян утонул, Ар
мян утонул! —  надрывался я во дворе... Армяна 
вытащили, пытались откачать, но так и не смог
ли; а, может, и не сумели —  кто там, среди под
выпивших, болтающихся людей мог откачать его? 
Нырнув, Армян ударился лбом о сваю, скрытую 
в воде, и потерял сознание. Его мачеха, высокая 
костлявая женщина, очень старая, как мне тогда 
казалось, —  донесла его до барака на руках...

Через два дня тайком от родителей я пробрал
ся в дом Армяна. Родители-то не разрешали мне 
туда идти, верно, за нервы мои боялись. В бараке 
Армян с мачехой занимали крохотную комнату; 
чуть ли не всю её занимал стол, на котором стоял 
гроб; в изголовье горели тоненькие свечи. Меня 
ударило не столько мертвое лицо Армяна, с круп
ным белым бинтом на лбу, не та обида, заполняв
шая его мертвое лицо, словно он говорил: за что?
—  Нет! Другая мысль до странности чётко озна
чилась в детской моей голове: как? разве Армян 
жив не н а в с е г д а ?  Он, такой п р о ч н ы й ,  
такой легкий, может, оказывается, неподвижно ле
жать и быть так мало похожим на самого себя?.. 
Все воспоминания мои дальше обрываются, но то 
ощущение, ту детскую мысль вспомнил я во всей 
давно забытой полноте...

Пришел я на работу; не очень помню, как и 
дошел. «А какой вы бледный, Алексей Петрович!»
—  сказала мне машинистка Маша. Меня тогда 
в н е з а п н о с т ь  этого воспоминания поразила, 
словно не случайно я вспомнил об этом мальчике. 
Правда, это была первая смерть, какую я видел, 
а детские воспоминания, наверное, глубже застре-
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вают в памяти; однако ведь забыл! сколько лет не 
вспоминал, а вдруг вспомнил!.. И долгое время я 
никак не мог отстать от этой истории, даже жене 
рассказал (она с неудовольствием выслушала меня 
и ничего не сказала), даже в тот городок потянуло 
съездить, на то озеро сходить, может, и могилу 
Армяна найти, да так и не случилось. И тогда я 
уже почувствовал, что неспроста вспомнил я эту 
историю: она вроде как первое предупреждение 
пришла ко мне... Продолжал я жить, как жил, 
а всё чего-то каждый день ждал, надеяться стал, 
потом всё нетерпеливо думалось: «Поскорей бы, 
Господи»! А ч т о скорей? Ч т о ?  И тогда не знал, 
и сейчас не знаю; а чувствовал, всем нутром своим 
знал, что скоро изменится жизнь моя... И откуда 
у меня была такая уверенность? А вышло так, что 
я оказался прав, действительно —  случилось, и 
куда раньше, чем мне думалось...

Пристала ко мне жена —  поедем да поедем 
к ее родне. А для меня это —  чистое наказание. 
Конечно, родня ее —  не маленькие люди: сестра 
—  настоящая артистка, однажды даже по телеви
зору ее показывали; красивеющая из себя женщи
на, пышная; муж в Министерстве сельского хозяй
ства работает, не то заместитель кого-то, не то за
ведующий чем-то —  не знаю. Такой высокий, упи
танный, розоволицый человек; за границей быва
ет. И дочка их —  нежная, беленькая, а личико 
сердитое, словно ее только что отодрали. На год 
или полтора меньше моей Любы; только Люба к 
ней относится как к старшей: «Наденька сказала... 
Наденька сама видела» —  и попробуй только по
спорь с ней! Квартира у них четырехкомнатная 
(это на троих), машина есть, дача в Абрамцеве... 
Конечно, люди они превосходные, да что лезть к 
ним, когда они вроде нами брезгают? Уж  жена 
зовет-зовет в гости —  никогда не придут, никогда
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не позвонят. Чего ж набиваться? А жена меня еще 
и ругает: Владимир Игнатьевич (муж сестрин) не 
чета тебе, ему, может, с тобой и двух слов сказать 
не о чем. Ну, не о чем, так не о чем; я ведь не ищу. 
Опять нехорошо: «Верочка (сестра то есть) может 
обидеться, если мы не позвоним». Ну, Господи, 
Твоя воля! Чего уж обижаться, когда нас и видеть- 
то не желают! А еще не хотелось мне идти и по
тому, что жена всякий раз от них прямо как по
лоумная возвращается, всё ей в нашей квартире 
ненавистно становится, всё ругать принимается: 
и квартира у нас крохотная, и мебель —  срам 
один, и холодильник допотопный, и что, мол, Лю
бочка наша и половины того не имеет, что есть у 
Наденьки, и вообще «раздета-разута» (это-то чи
стая выдумка); и дачи у нас нет, не только насто
ящей, но и самого захудалого домика дощатого, 
какие нынче все имеют... А пото!м целую неделю 
с дочкой громко восхищаются вещицами, что ви
дели у родни: то телевизор цветной, то арабский 
гарнитур, то модная шубка, привезенная отцом 
для Наденьки из Италии... «Вот папа никогда мне 
такой шубки не достанет», —  скажет моя Люба, 
и не поймешь, шутит она или говорит серьезно, 
только х о л о д н о  взглянет, словно обиду на 
меня скрывает...

Что такое случилось у нашей родни, не знаю, 
но только, наконец, позвали нас на какой-то тор
жественный ужин. Вроде и дату юбилейную при
плели: столько-то лет со дня ихнего знакомства. 
Жена меня за шампанским послала, сама чешских 
конфет —  шоколадный набор —  купила и цветы, 
а Любочка где-то раздобыла книжку со знамени
тыми актерами в подарок своей двоюродной сес
тре. С утра пораньше стала жена готовиться, слов
но в театр —  костюм мой отутюжила, с дочкой всё 
утро просовещалась, в чем бы ей пойти; решила
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платье из черного панбархата надеть. Черных ту
фель не оказалось, так она помчалась в магазин, 
за сорок рублей купила черные лаковые туфель
ки. Досадно мне стало, но промолчал, ничего не 
сказал. Что ж за родней гнаться? хуже нет, как 
пыль в глаза пускать... Наконец пришли мы; и 
сразу же у меня сердце заныло: холодно встре
тили нас, придирчиво осмотрели, точно судьи, и 
сидят с недовольными лицами. Разговора ника
кого; Владимир Игнатьевич не отрываясь смотрит 
телевизор. Только жена моя, словно ничего це по
нимает, порхает, носится по квартире, как толстая 
птичка, всё ищет, чем бы сестре по хозяйству по
мочь. Девочки в Надину комнату пошли; остались 
мы вдвоем с Владимиром Игнатьевичем. «Вы за 
«Динамо» болеете или за «Пахтакор»?» —  вдруг 
отрывисто интересуется он, не отвлекаясь от экра
на. Смотрю —  по телевизору футбольный матч 
передают, а звук Владимир Игнатьевич совсем 
снял. «Я, —  отвечаю, —  сроду был равнодушен к 
футболу». У  того брови, —  -седые, толстые —  так 
и поднялись вверх. «Оригинально», —  говорит. И 
снова молчок. Огляделся я, давно у них не был —  
и вправду хорошо живут: толстый ковер темно
синий, такой пушистый —  нога утопает; люстра —  
целая гора хрусталя, наискосок у окна —  сервант 
с посудой, самой необычной, стоит. Верно, из-за  
границы привез. А на стенах два ковра —  огром
ные! —  развешаны: на одном —  геометрические 
фигуры, а на другом —  по всем краям какие-то 
женщины с ангелочками, а в середине по малино
вому озеру белые лебеди плывут. О креслах и 
диванчике мне жена еще дома все уши прожуж
жала: «арабский гарнитур!» И правда, удобные, 
вроде как старинные, хоть и новенькие, и чехлы 
надеты на спинки и сиденья. «Вот, Владимир Иг
натьевич, —  говорю, —  хочу посмотреть, как На-
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денька живет». —  «Что»? —  переспрашивает. «Как 
Наденька живет посмотреть бы», —  повторяю. 
«А, разумеется». Я поднялся, вышел, а коридор 
длинный, как тоннель! даже кухни не видать, 
только голоса доносятся —  Веры Павловны и же
ны. Подошел я к двери, а она чуть приотворена. 
Я, может, и не стал бы прислушиваться, если бы 
на самую фразу не попал. Слышу —  Любин голос 
—  непривычно радостный, льстивый. И сразу: 
«...а вот этот на моего отца похож!» Слышу —  
прыснула Надя, а Люба еще усердней смеется. На 
кого это, думаю, похож я? В Надином голосе —  ве
ликодушие: «Нет, твой отец совсем не такой гад
кий». Что ж это, горько подумал я, моя дочь меня 
застыдилась? Не хотелось мне заходить к ним в 
комнату, а вдруг Владимир Игнатьевич спросит, 
как мне там понравилось? Постучался я; вижу, 
сидят девочки на широченной тахте, укрытой тол
стым ворсистым пледом, и книжку с актерами 
рассматривают. «Вот, —  начал я, —  хочу посмот
реть, Наденька, как ты живешь». Та сразу же по
чему-то свой хорошенький носик сморщила: «По
жалуйста», —  говорит. И так гордо на меня по
смотрела, что мне в самом деле стыдно стало —  
зачем, мол, пришел? Над тахтой на стенке тоже 
ковер висит —  и что у них страсть такая к коврам? 
Письменный столик полированный, рядом с ним —  
столик поменьше, магнитофон, пластинки валяют
ся; а у стены пианино, на нем две вазы хрусталь
ные без цветов. Люба как-то от меня отвернулась, 
уж я по затылку вижу, что сердится, хочет, чтобы 
я поскорее ушел. А над пианино какие-то крупные 
цветные фотографии, покрытые лаком. «Кто ж  
это, —  спрашиваю, —  тоже киноактеры?» Надя 
усмехнулась презрительно и говорит: «Что вы. Это 
Шуберт и Хренников. А вот это Ван Клиберн». 
Неловко мне стало, что я таких знаменитостей не
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знаю, а еще оттого, что Люба повернулась ко мне 
и так злорадно улыбается: получил, дескать?

Вернулся я к Владимиру Игнатьевичу, а тот, 
кажется, и не заметил моего прихода, уставился 
в телевизор и завороженно следит. Наверно, через 
час только —  а время медленно идет, тягостно —  
сели мы за стол на кухне; кухня у них больше 
самой большой комнаты нашей квартиры. Жена 
суетится, радуется, всё к хозяину ластится, квар
тиру его нахваливает, а мне исподтишка страшное 
лицо делает, что, дескать, невеселый сижу. Взял  
Владимир Игнатьевич нашу бутылку шампанско
го, оглядел этикетку с брезгливостью, ну точь-в- 
точь как нас давеча, и вдруг предлагает мне её 
открыть. Я сконфузился; ни в жизнь шампанского 
не открывал, да и вроде хозяйское это дело, не 
гостей. «Не умею», —  говорю. —  «Вот как?» —  
снисходительно удивился Владимир Игнатьевич и 
говорит, что современный мужчина обязательно 
должен уметь водить машину и открывать шам
панское. А я пошутить стараюсь, что я человек 
несовременный и машину водить не умею. «Да! 
да! —  подхватила моя жена, —  отец у нас ужасно 
несовременный!..» Дома-то меня никогда не назы
вает «отцом», как это водится в хороших семьях, 
а тут решилась для блезира... Мол, и у нас семья 
образцовая. Любочка и Надя переглянулись и 
словно исподтишка засмеялись. Вера Павловна ты
чет мне бутылку в руки и говорит: «Открывайте, 
заодно и научитесь. Вы только медленно проволо
ку распутывайте и пробку рукой придерживайте». 
Посмеяться им, что ли, захотелось надо мной? 
Взял я салфетку и бутылку: «Давайте, —  говорю, 
—  попробую». Смотрю —  у Любы лицо неживым 
стало, только злые глаза так и точат меня; словно 
предчувствует она, что я осрамлюсь сейчас. Стал 
я потихоньку проволоку раскручивать, чувствую,
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начинает выпирать ее. Придерживаю осторожно 
(тут все закричали: «В потолок! в потолок!») —  и 
только на секунду оторвал я руку, чтобы взять сал
фетку с колен, как вдруг выстрелит бутылка, и 
целая волна пены на меня опрокинулась! Глаза 
залепило, не вижу ничего, только хохот кругом, 
и самый счастливый смех различаю —  Владимира 
Игнатьевича. Боже ты мой! как он смеялся! как 
смеялся! вся важность большого человека слетела, 
даже розовое лицо слицяло; смеется взахлеб, как 
мальчишка, учинивший какую-нибудь шкоду. 
Отер я глаза, вижу —  с Владимиром Игнатьевичем 
от смеха вот-вот колики начнутся: откинулся на 
спинку кресла, щеки трясутся, подбородок тря
сется, живот колышется! А я чувствую и сам, до 
чего смешно, и еще привстал с этой бутылкой, и 
не знаю, что мне делать. «Ох, Алексей Петрович, 
—  подобревшим от смеха голосом торопит меня 
Вера Павловна, —  идите скорее в ванную, смойте, 
а то, чего доброго, на пиджаке пятна останутся. 
Люба, помоги же папе!» В ванной снял я пиджак 
и говорю дочке: «Подержи, Любочка». Люба гад
ливо приняла мой пиджак, а когда я снова повер
нулся к ней, умывшись, —  она уже ушла, повесив 
мой пиджак на зеркальную вешалку... Вернулся 
я к столу; шампанское было разлито, стали пить. 
«Ну, теперь совсем незаметно», —  отметила Вера 
Павловна. «И ты научился открывать шампан
ское», —  протрещала жена, ногой меня под сто
лом пихает: разговаривай, не молчи. И Владимир 
Игнатьевич подобрел: поддевая вилочкой кусочек 
постной ветчины, он заключил, что, пожалуй, ма
шину даже проще научиться водить, чем иной 
раз быстро откупорить шампанское. (Я ведь не из 
обиды всё хорошо запомнил, совсем нет.) Впрочем, 
упоенный собственным великодушием, Владимир 
Игнатьевич тут же добавил, что, мол, мы с Алек-
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сеем Семеновичем шампанскому предпочтем что- 
нибудь покрепче, и налил мне большую рюмку 
коньяка; сам же, уткнув подбородок чуть ли не в 
тарелку, заботливо принялся за рыбное заливное.

IV

Тут-то всё и случилось. Помню, как сейчас: 
всё рассматривал я на кафельных плитках узоры, 
похожие на большие непонятные буквы, вроде как 
китайские иероглифы. Плитки-то молочно-белые, 
а узоры слишком красные. Насмотрелся я, что ли, 
на них, только у меня всё перед глазами рдеет. 
Выпил я еще несколько рюмок и совсем отошел 
от разговора... Узоры мельтешат, вьются, глазам 
раздражительно стало. Уже стемнело, за окнами 
черно; свет на кухне еще беспокойней от черной 
синевы за окном. Закуривал я тогда —  поднес 
спичку к сигарете: словно огонь в глаза бросается 
(опьянел я здорово), и вдруг что-то вспыхнуло у 
меня в голове, да так внезапно, сильно! Вот вроде 
как молния ударит —  иной раз такое заметишь, 
на что днем никогда и взгляда не бросишь. Так и 
со мной. Во второй раз. И как тогда —  безо всякой 
причины.

Это тоже было в небольшом городке, но уже 
в другом, очень старом; чуть ли не Москве ровес
ник. Городок маленький, а сколько в нем было 
церквей и монастырей! Рассказывали, что до ре
волюции чуть ли не полгорода были монахи и бо
гомольцы... Ну, а когда я там жил с родителями, 
церкви, конечно, были все закрыты. Помнится мне, 
что пьяниц было много да разного хулиганья. Ока- 
ёмом шли широкие сосновые боры. Где тогда ра
ботал мой отец —  не помню, а жили мы на самой
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окраине, рядом деревенька Высокое начиналась; с 
другой стороны лес шел. Место тихое, глухое. 
Иногда зимними ночами даже волки забегали; ред
ко, впрочем. Отец нанимал комнату в доме —  
обычная пятистенка —  там у всех такие дома бы
ли, с небольшим внутренним двориком и палисад
ником перед окнами, с сиренью и рябиной. Сдавал 
нам комнату человек, которого дразнила детвора 
Рыбьим Глазом (звали его, кажется, Василий). Это 
был высокий, худющий, необыкновенно желтоли
цый человек. Первый пьяница в городе. Работал 
он грузчиком в станционном буфете, после обеда 
обыкновенно напивался и, придя домой, тихо, за
частую даже ни слова не говоря, колотил свою из
можденную жену —  я и сейчас помню ее пугли
вое, темное от покорности лицо, никогда не знав
шее улыбки. Было у них семь человек детей. На
верное, они жили впроголодь, всё больше огоро
дом —  и дети были тощенькие, недоразвитые, пу
гливые; сразу же, на самом интересном месте бро
сали все игры, стоило им только завидеть пьяного 
отца, возвращавшегося домой. Но старший маль
чик, мой однолеток, был непохож на остальных: 
рослый, розовощекий, смешливый. Он до стран
ности обожал отца, рыскал по всему городку, оты
скивая его; из канавы, бывало, выволочет и домой 
ведет. Мужики всегда смеялись, завидев его: 
«Васька! Беги отца спасай! Он у тебя в «Голубом 
Дунае» (так называли пивную) пузыри пускает!» 
Отец даже как-то слушался его и к матери с ку
лаками не лез, когда старший сын был дома. По
чему отец так пасовал перед ним, не знаю, —  дру- 
гих-то он колотил чем попадя. Мальчик этот —  
тоже Вася —  был первый заводила на улице; до 
первых снегов босиком бегал, в апреле купаться 
начинал; как-то зимой, катаясь на лыжах, прова
лился в прорубь, кое-как выбрался, добежал до до-
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ма, пальтишко свое в сенях оставил, а оно за ночь 
колом встало, оледенело! И ничего: сам не просту
дился, даже насморка не схватил! И откуда толь
ко такое здоровье было? ведь как и другие, —  на 
картошке и черном хлебе рос...

Как-то выпал в феврале обильный снег, и 
еще с вечера мы с Васей и братишками его сле
пили за домом у забора целую крепость, с око
шечками. На следующий день утром, еще до шко
лы, я решил взглянуть на нее —  не развалилась 
ли. А за чаем мать с отцом переговаривались не
громко: рассказывали, что у нашего хозяина вче
ра вечером кто-то большой кусок сала стянул (оно 
у них за окошком, на холоде висело); наверное, 
кот —  большой, рыжий и тощий, как хозяин; о 
худобе да воровстве этого кота вся наша улица 
знала. Так вот, вышел я на улицу, завернул за 
дом и удивился, увидав Рыбьего Глаза в грязнова
той ночной рубахе и подштанниках, в калошах на 
босу ногу. Он держал за загривок рыжего ко
та, который тяжело и покорно свешивался, 
лишь слабо головой вертел, потихоньку пытался 
высвободиться, и еле слышно мяукал. Рыбий Глаз 
словно разговаривал сам с собой; его потемневшее 
от мороза и какого-то отчаяния лицо казалось 
умершим. Вдруг он неожиданно шваркнул кота о 
кирпичный фундамент дома, обнажившегося на 
целый метр; тот, странно изогнувшись, отскочил 
и, дернувшись, остался на снегу. Рыбий Глаз при
поднял его и вдруг обернулся (меня схватила от 
страха судорожная икота); усмехнулся ли он или 
так просто дрогнули его губы, когда он меня за
видел, не знаю, но он снова, размахнувшись, трах
нул кота об стенку. Кот лежал на снегу, бесфор
менный, как тряпка... Тогда Рыбий Глаз подошел 
ко мне. И —  странное дело! —  помимо ужаса, от
вращения, страха, я почувствовал огромную, от-
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равленную жалость к этому человеку, замерзшему 
от горя, кровавой своей затеи и невыносимо яро
стного февральского солнца... Он приблизился, 
пригнулся ко мне: то ли губы его судорожно дви
гались, цепляясь одна за другую, то ли дрожало 
распаленное его лицо. «Вишь, сало стащил, стер
вец... —  мне или этой кровавой тряпке вдруг про
говорил он, —  будет ему сало...» —  И снова ус
мехнулся. Я начал дрожать, икота не проходила, 
а когда посмел снова взглянуть, Рыбьего Глаза не 
было... солнце высвечивало на снегу пятнышки и 
черточки, снег рдел, и я всё боялся посмотреть 
туда, где лежала пестрая окровавленная тряпка...

V

Туча черная нашла, сразу в комнате —  ночь. 
Низко идет туча, вот-вот о верхушки деревьев за
денет. Хожу я всё по комнате, мёрзну —  сейчас 
вот прошел мимо зеркала, даже собственного от
ражения не увидел, только в глубине какой-то 
черный ком зашевелился... Черный, вроде этой 
тучи... Слышу: соседи возвращаются. Комната моя 
в самом дальнем углу квартиры, возле кухни. Со
седей у меня много, всего в квартире шесть ком
нат. Теперь-то многие разъехались, квартиры в но
вых районах получили, а раньше, говорят, трид
цать два человека здесь жило! Рядом со мной, за 
стенкой, очень неспокойные люди живут, Сальни
ковы: оба крупные, толстые, низенькие, горлас
тые. Едят много, ругаются часто —  вот и вся 
жизнь. «Я жену из-за стола держу, уж больно хо
рошо готовит, стерва, —  говорит Сальников, когда 
подопьет (а он каждый день, считай, пьяный), а 
она меня (хихикает) из-за постели...» Любимая его 
шутка. Рядом с ними живет Елизавета Ивановна
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Романова с бывшим своим мужем и его новой же
ной —  перегородили комнату надвое и живут... А 
что делать? Не хотят из Москвы уезжать, а раз
менять всё не удается. Всё ждет эта Елизавета 
Ивановна, что от работы комнату дадут: обещали... 
Дальше —  две старушки одинокие занимают по 

. крохотной комнатенке (семь метров каждая) : эти 
хорошие, тихие, отлично со всеми ладят, даже с 
пьяным Сальниковым. Одна из них, Варвара Кузь
минична, тихостью своей и улыбкой чем-то на мою 
мать похожа. Бывает, зайдет ко мне, что-то под 
фартуком прячет: «Это, Алексей Петрович, вам!» 
—  и поставит тарелочку с домашними пышками. 
«Да что, Варвара Кузьминична, —  скажешь ей, —  
не надо». Нет, оставит, постоит еще, о здоровье 
спросит и уходит... Пятый наш жилец —  человек 
диковинный, уж очень непростой: Сергей Марко
вич Соркин... Он, должно быть, за личное оскорб
ление считает соседство с нами. А молодой, сорока 
нету. Химик-инженер. Утром поздороваешься с 
ним, скажешь: «Здравствуйте, Сергей Маркович». 
Он посмотрит поверх тебя и всегда переспросит: 
«А?» —  «Утро, —  говорю, —  доброе». —  «Да...» 
Тоже, наверное, скоро уедет —  старухи говорят, 
что он вступил в кооператив. А шестая комната 
месяцами пустует —  живет там (то есть изредка 
бывает) девица такая, лет под сорок —  Ира. Мать 
ее где-то квартиру получила, так она вместе с ней 
и живет. Невысокая, фигура, как кубышка, щеки 
толстые, лоб узкий; некрасивая, бедняжка. Ста
рушки всё ее жалеют, что замуж никак не вый
дет. А я думаю, не в лице некрасивом дело; уж  
больно характер у нее неповадливый: мастерица 
скандалить по пустякам; целую склоку в квартире 
разведет, что фортки открывают и сквозняки ус
траивают, или, как вчера: за телефон, дескать, она 
платить не будет, так как им не пользуется и —■
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бедной Варваре Кузьминичне прямо в лицо теле
фонную книгу швыряет... Верно говорят —  нет 
злей осенней мухи да девы-вековухи. Всё норовит 
позлее и погаже сделать: то комнату начнет пы
лесосить в двенадцатом часу ночи, то нарочно газ 
выключит, когда чайник поставишь, то в девять 
часов дверь на щеколду замкнет и никто в кварти
ру попасть не может. Ну, да Бог с ней...

Какой это я рассеянный стал! Так вот часами 
могу простоять у окна и не заметить этого. Мысли 
толкутся, тревожно, тягостно на душе, и всё мне 
что-нибудь вспоминается —  словно я уже свое от
жил и только прошлая жизнь мне еще осталась...

Да! Сидел я тогда пьяный в гостях у Влади
мира Игнатьевича и его супруги, когда на меня 
воспоминание сошло, и сразу отчего-то мне страш
но стало. Вода холодная мне мерещится, синяя 
майская вода, в которой исчезла круглая светло
волосая голова мальчика, дружка моего, —  а то 
подступает к глазам солнечное февральское утро 
и Рыбий Глаз с непонятной мукой в глазах, -— и 
холод проникает в меня... могильный какой-то хо
лод! И до сих пор согреться не могу, словно всё 
внутри остыло... Вот сколько приходилось мне тер
петь в жизни и холода, и голода, и издевательства 
(в тюрьме и лагере не бывал, Бог миловал, а вот 
как сын врага парода хлебнул свое; как отца взяли 
после войны, так он оттуда и не вышел). Но эта 
мука —  ни с чем не сравнима...

Жена тараторила без конца, Люба если й 
взглянет, то холодно, с обидой, а Владимир Иг
натьевич и вовсе ушел свой футбол досматривать. 
И на горе свое влетел я совсем некстати в один 
разговор. Сидим мы, уже чай пьем с чешскими кон
фетами, и я всем нутром чувствую 1—  вот оно, 
наступает! почему-то стало казаться, что сейчас у 
меня сердце схватит и приступ начнется, хотя от-

26



Г Р А Н И

роду не страдал сердечными болями. Даже дышать 
тяжело стало. Слышу, рассказывает Вера Павлов
на, что собирается продать арабский гарнитур из 
большой комнаты и купить какую-то старинную 
мебель, которая, хоть и дорога, но больно хороша; 
в Европе, дескать, на старину теперь самая боль
шая мода, даже новые вещи выпускаются напо
добие старинных (Владимир Игнатьевич сам «в 
Голландии видел»), К тому же эти самые арабские 
гарнитуры «в каждом доме». Смотрю, жена рас
краснелась, горячо ей поддакивает, каждое слово 
одобряет, смеется невпопад и увлеченно слушает. 
«А куда же арабскую мебель, —  спрашивает же
на, —  неужто продашь?» —  «Конечно», —  отвеча
ет Вера Павловна и этак снисходительно улыба
ется: «Покупай, дешево уступлю, по-родственно
му». Жена моя от счастья чуть не прослезилась, 
наклонилась к ней, шепчет что-то, верно, догова
ривается... А я сижу —  страшно мне, снова крас
ные зигзаги у меня перед глазами. Чтобы отвлечь
ся как-нибудь, ухватился я за последнюю фразу, 
усмехнулся и сказал что-то вроде: мол, если зав
тра опять будет в моде арабский гарнитур, так 
что ж, снова его покупать... Вера Павловна мед
ленно высвободила шоколадную конфету из фоль
ги, откусила половинку, отхлебнула глоток души
стого чая и лениво спрашивает, что я нахожу дур
ного в моде? Вижу —  глупый разговор, а отвечать 
надо. «Про моду, —  говорю, —  не сужу, а вот та
кого отношения к вещам не понимаю. Ведь араб
ская эта мебель —  хорошая, прочная вещь, людь
ми сработана не за так, служит она вам, и вдруг 
взять, поменять ни с того, ни с сего? Какая же в 
том надобность? Меня, —  смеюсь, —  еще в детстве 
учили: пока стоит стол на четырех ногах —  пусть 
стоит... Ведь иначе скверное отношение к челове
ческому труду получается». Боже Ты мой, как оз-
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лилась жена! Она-то, верно, рассчитывала поде- 
шевле купить у сестры этот гарнитур, а я вроде 
вообще убеждаю не продавать его. Подрагиваю
щим голосом начинает жаловаться, что я никак не 
забочусь о семье, о домашнем уюте, что мне всё 
равно, в чем Люба ходит —  в югославских ли са
пожках или в валенках, и всё у меня не по-люд
ски. «Мы все к благосостоянию стремимся», —  со 
скукой возражает мне Вера Павловна, а сама жене 
подмаргивает —  не связывайся, мол, с дураком! 
«Это как еще понимать, —  отвечаю, —  ваше бла
госостояние. Что, если оно человека ценить труд 
отучает?» То ли-намек Вере Павловне почудился 
в моих словах, то ли еще что —  не знаю, но только 
вспыхнула вся, полная ее шейка порозовела, 
взгляд сердито притупился, и отвечает мне, что 
она думает совсем иначе: недостаток и бедность 
делают человека завистливым, мол, углядчивым 
на чужое добро. А тут еще Владимир Игнатьевич 
вернулся, встрепанный какой-то, раздраженный —  
верно, его любимая команда проиграла. «Знаешь, 
Володя, —  повернула Вера Павловна к нему сы
тое личико, —  Алексей Петрович очень нам не со
ветует продавать наш арабский гарнитур и разви
вает довольно своеобразные мысли». Тот шлеп
нулся на кресло, мельхиоровой ложечкой откром
сал кусок торта, пожевал и спрашивает: «Это по
чему?» —  «Он, по-видимому, против благосостоя
ния народа, —  с любезной насмешкой продолжает 
она (а в глазах у нее стоит: дурак ты дурак!), —  и 
он даже утверждает, что пока стол стоит на четы
рех ногах, его не следует менять, пока сам не раз
валится». —  «Это,— решил Владимир Игнатьевич, —  
не своеобразные мысли, а безобразные». И первый 
захохотал, а за ним все, громче всех —  Любочка... 
«Что ж, по-вашему, надо довольствоваться ма
лым?» —  жуя и прихлебывая спрашивает Влади-
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мир Игнатьевич. «Не малым, а нужным», —  и уже 
досадно мне стало, что так глупо в разговор вле
тел, сидел бы себе лучше и помалкивал. «Это, —  
мотнул Владимир Игнатьевич толстой шеей, —  
буржуазная точка зрения. Мы стремимся, —  
начал он, слизывая с руки капельку крема, —  
каждому дать по потребностям, а потребности у 
нас могут быть очень большими, и ничего плохо
го в этом нет». Наставляет он меня, а сам выбира
ет себе еще кусочек торта с шоколадной розочкой: 
«Для этого, —  говорит, —  и трудимся, не покладая 
рук, чтобы человек жил в изобилии, чтобы всё мог 
себе купить: и цветной телевизор, и автомашину, 
и арабский гарнитур». И прищурясь, посмотрел 
на меня: дескать, знаем прекрасно, почему тебе о 
гарнитуре захотелось поговорить... Я чувствую, у 
меня от гнева лицо сводит; хотел я сказать ему, 
что по его рукам никак не скажешь, что он рабо
тает, не покладая рук (а руки, правда, жирные, ле
нивые), но сдержался. «Человек-то лучше от ва
шего изобилия не станет», —  небрежно отвечаю 
ему. Владимир Игнатьевич не спеша доел торт,% 
отер рот салфеткой, вынул кожаный портсигар- 
чик, зажигалку, закурил и, не отрывая от меня тя
желого взгляда своих водянистых глаз, проговорил: 
«Как так?» —  «Да так, —  отвечаю. —  Вот у нас, на 
старом месте, где мы раньше жили, в Сокольниках, 
помню одну семью. Старик-слесарь —  наверное, 
помер уже, лет тридцать назад было —  придет 
домой пьяный, в доме, конечно, хоть шаром пока
ти, сами понимаете, что за время было; схватит 
он свою жену и давай лупцевать. Та еле вырвется 
и —  на улицу; часами в одном платье на улице 
зимой сиживала, соседи-то боялись пустить ее... 
Сын этого старика, Толя, ровесник мой, да ты его 
помнишь, —  говорю я жене, —  как женился, тоже 
стал пить, а уж куда лучше жил, чем батька его с
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матерью: и комната своя, и работа есть, и еда от 
пуза, как говорится. И что ж? Та же история: что 
ни вечер, то драка, то пьянка, вечно милиция. А 
вот недавно я его встретил, он мне на сына своего 
жалуется: парню двадцать четыре года, живет с 
женой в отдельной квартире, всё есть —  холо
дильник, ковры, телевизор, мотоцикл, живи, од
ним словом, и радуйся. Так нет же —  пьет каждый 
Божий день, жену смертным боем лупит, семей
ной, так сказать, традиции достойный продолжа
тель... Неизвестно еще, —  смеюсь, —  будь у него 
машина, арабский гарнитур или дача, то и совсем 
бы зарезал ее...».

Умолк я. Смотрит на меня Владимир Игнать
евич, и глаза от злости чуть не лопаются. «Не нра
вятся мне ваши мысли», —  изрек наконец. «Да и 
мне ваши, —  отвечаю, —  не очень симпатичны». —  
«Вот как?» —  побагровел он: все на минуту при
тихли, перепугались —  вот сейчас скандал разра
зится! Но он, верно, решил, что с такой мелочью, 
как я, не стоит связываться, да потом дети сидят 
за столом, неудобно всё-таки. Презрительно рас
смотрел меня, словно вещь какую, встал, вышел, 
а за ним Вера Павловна пустилась. Вижу —  же
на словно в обмороке, бледная, дыхания не слыш
но; испортил я ей долгожданный вечер. Вышли 
мы в переднюю, одеваемся, Вера Павловна снова 
выбежала, жену утешает (донеслись до меня ее 
слова, которые я тогда не разобрал: «...поняла на
конец?»), а в мою сторону и не глядит. Наденька 
какой-то сверток Любе вручила и ушла в свою 
комнату, не простившись со мной; а Люба спокой
ная, только побледнела немножко, матери помо
гает одеваться. Вышли мы на улицу, всё заинде
вело, побелело всё вокруг... Жена бредет, точно 
горем великим сломлена, а мне —  ни слова упре
ка, ни одной жалобы. Люба держит ее под руку,
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и они быстро-быстро семенят, а я сзади. «Да пого
дите, —  кричу, —  погодите!» и все больше отстаю: 
они топают, топают, словно удирают от меня. По
скользнулся я и упал (не так сильно пьян был, 
просто нога подвернулась) и кричу: «Погодите!»
Вдруг Люба отделяется от матери, подходит ко 
мне, нагнулась и шепчет яростно: «Не ходи за на
ми! Мерзкий! Ненавижу!» —  а сама трясется, и 
даже при свете фонарей видно, как губы по
белели. «Люба! Дочка! Да что ты?!» —  при
поднялся я и стою на коленках. И вдруг слышу 
хохот; идет компания молодых ребят, улюлюка
ет. «Настебался папаша!» Бросилась Люба прочь, 
мать догонять (та даже не остановилась), а я, оше
ломленный ее словами, говорю сам себе: ну, лад
но... Встал кое-как и поплелся; а куда иду —  не 
знаю, и знать неохота...

VI

А тут и снег пошел. Частый, колкий. Хоть я и 
пьяный был тогда, но больше от Любиных слов 
мне стало невмоготу, чем от вина; не забочусь, 
иду, куда глаза глядят. Поздно уже было, народу 
—  почти никого, только машины редкие. Закурил 
я, воротник поднял, окунулся в пальто и зашагал. 
Чувствую, что замерзаю, холод едкий так все
го и пробирает; в тепле-то домашнем насиделся, 
так от этого еще холодней на улице... И —  стран
ное дело —  словно неожиданно совсем я забыл и 
про ссору глупую, и про Любочкины слова; опять 
припомнились мне наш хозяин с котом, мальчик, 
утонувший на Первое мая... Ну, думаю, задает мне 
кто-то загадки, и отгадывать надо. Вот, в послед
нее время всё мне чего-то недоставало, всё не так 
жилось, как хотелось (а как хотелось?)... Да, вид-
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но, права была моя бабушка, когда говорила: «Хо
ти, да дед Хотей не велит». И вот с хотением сво
им остался я ночью без крыши над головой (а о 
том, чтобы домой идти, даже не помышляю, мо
жет, про себя, втайне, этому радуюсь!). Вот, думаю, 
настало мое время перемен, о котором мне давно 
загадывалось!

Бреду, снежок вминаю, а на душе тревожно 
—  странное что-то творится! Такого еще со мной 
не бывало! И легко мне, и свободно как-то, только 
неотвязно про мальчика утонувшего и Рыбьего 
Глаза вспоминается, и какая-то горькая жалость 
к горлу подступает, начинает терзать, исступлять 
всего! Словно и есть моя вина в том, что я на всю 
жизнь забыл о них и только сейчас вспомнил. А 
зачем вспомнил, —  не знаю.

Вдруг прямо из метели легко выбежал какой- 
то человек невысокого роста и прямо ко мне. Ви
жу —  милиционер. Ну, думаю, не иначе как зиг
заги мои выследил: проводить мне сегодня ночь в 
отделении милиции, а то и в вытрезвителе! Да 
и эта мысль не испугала меня, даже немного рас
смешила: наслышался я на работе про эти вы
трезвители! Да, усмехаюсь про себя, лежать тебе 
сегодня, Алексей Петрович, голеньким с черниль
ным номером на ляжке. А милиционер кричит: 
«Товарищ!» Вгляделся я в него: немолодое нерус
ское лицо, усталое очень. «Наконец-то одну жи
вую душу достал!» —  смеется. И просит меня в от
деление на минутку зайти, в качестве понятого; 
мол, гражданский долг исполнить. Ничего от хо
лода и коньяка не разобрал я хорошенько, но го
ворю: «Пойдемте. Исполню свой гражданский
долг».'

Пошли мы с ним, а он мне рассказывает, что 
сбился с ног, ища понятых: одного нашел, а вот 
второго никак —  словно весь город обезлюдел. Оно
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и понятно, мол, такая погода, что пей, ешь да с ха
ты не лезь. «Да, —  отвечаю, —  метель отчаянная».
—  «Вы-то сами, —  спрашивает, —  из гостей или с 
женой поссорились?» Улыбнулся я: «Отчего так ду
маете?» —  «Да у вас лицо опрокинутое какое-то».
—  «Внимательный вы человек», —  говорю. А он: 
«На нашей работе только такие лица и видишь». 
Вошли мы с ним в небольшой двухэтажный дом
—  отделение милиции, спускаемся в полуподваль
ное помещение, проходим длинным, грязным ко
ридором. Вдруг останавливаюсь я, пораженный, 
даже хмель прошел. В коридоре углубление, вро
де клетушки, обнесенное деревянным барьером, и 
слабый-слабый свет. Сидит прямо на полу старик- 
инвалид в подштанниках; прицепная нога сброше
на, телогрейка драная прямо на голое тело накину
та; мычит пьяно и всё папиросу зажечь старается. 
Увидал нас и ну давай хрипеть: матерится, орёт, а 
слов, кроме мата, не поймешь. Вдруг из тьмы ка
кая-то тень метнулась; посмотрел я попристаль
ней: Господи! вся тьма человеческими телами за
шевелилась... Подползла к старику тётка какая- 
то: одежда растерзана, в губах папироса потухла, 
синяки черные под глазами, челюсть резко выда
лась вперед. А, видно, немолодая, лет за сорок бу
дет. «Ах ты сука! —  хрипит, ■— ты чего это на ба
бу вылупился!» Как харкнет, и матом на нас. 
«Идемте, —  тронул меня милиционер за плечо, -—  
ждут нас». Пошли мы дальше; заходим в простор
ную комнату. Сидит за письменным столом капи
тан в очках, с толстой багровой шеей; на стенах 
портреты вождей, карты, какие-то схемы... Возле 
капитана старичок с авоськой на коленях; лица 
его почти не видно ■— опустил уши у шапки и за
вязал их под подбородком. Наверное, тоже поня
той. Поздоровались мы; как-то машинально огля
нулся я —  в углу комнаты на самом краешке сту-

33



Г Р А Н И

ла притулилась девчушка, подросток, чуть постар
ше моей Любы... И сразу она меня ужасно порази
ла: бледненькая, волосы светлые, веснушки ред
кие на носу, в глазах —  слишком больших для ее 
худенького лица —  смертельный испуг, оно и по
нятно: в такой-то час в милиции! Худые кулачки 
сцепила на коленях и молчит... Господи, Твоя воля, 
думаю, как эта птаха сюда залетела? У  стенки ряд 
деревянных откидных стульев; садимся мы, и ка-̂  
питан говорит: «Извините, мы вас на минуту по
тревожим». И снова в свои бумаги уткнулся, тол
стыми пальцами ручку неловко держит и чиркает 
по бумаге. Тот милиционер, что привел меня, зо
вет девчушку сесть поближе. Та пересела на со
седний стул, рядом со стариком, и опять на самый 
краешек; верно, неудобно ей, а позы не меняет. 
Старичок на нее неодобрительно посматривает, и 
от этого ей еще неудобнее сидеть. Глаза у нее голу
бые, немигающие. Что за напасть, думаю, с ней 
приключилась? «Ну, а мать-то знает, где ты сей
час живешь, Люба?» Та худым плечиком повела: 
нет, дескать, но сделала это не пренебрежительно, 
а так, словно ей невмоготу рот раскрыть. Вот, ду
маю, совпадение —  с дочкой моей тёзка. И опять, 
как давеча, тяжело мне стало...

«Как же так? —  не отстает капитан, —  тебя 
уж несколько дней дома нет, а ты ничего матери 
не сообщила?» Снова молчит она; капитан продол
жает, почти не глядя на нее: «Ну, а с инженером 
где познакомилась? на вокзале?» Вдруг девушка 
отрывисто бросила на меня взгляд, и ее тощая шея 
стала ярко-пунцовой; протрезвел я окончательно, 
а всё мне не верится, что она —  вокзальная шлю-' 
ха; уж больно не похожа на то бабьё, что ошива
ется на Казанском вокзале, —  видел я их. «А ты 
знала, что это были за папиросы?» —  напирает 
капитан. Люба с каким-то отчаянием опустила го-

34



Г Р А Н И

лову. «Да нетто не знала! —  прорвало этого тихо
го старичка, даже затрясся он от злобы, а сам при 
этом шамкает, видно, челюсть вставная у него. ■—  
Еще бы не знала! В такие хорошие годы по вокза
лам шастает, да и, видать, не впервой! Одно тебе 
слово...» Тут капитан перебил его, дескать, по
стойте, сам справлюсь: «Знала, что папиросы с
дурью? Знала?» Девушка смотрит нехорошо на 
капитана, а мне кажется, что она сейчас или в ис
терике забьется или в обморок упадет •— такое у 
нее лицо. «Товарищ капитан, —  вступился я, -—  
девочка совсем молодая, откуда ей знать про нар
котики». —  «Этим, как правило, молодежь и за
нимается», —  буркнул капитан, а у самого голос 
недовольный —  чего, мол, встреваешь? А я не 
унимаюсь: «Надо уж простить ее, товарищ капи
тан, сами видите, не хулиганка какая, может, у 
нее серьезные обстоятельства». —  «Прощать их! ■—  
в крик возмутился старичок. —  Это в старое вре
мя прощали на Прощеное воскресенье, а теперь их 
учить надоть». — «А вот вы простите, так и нау
чите, учить-то добром надо». Тут капитан велел 
нам спор прекратить; заполнил он какой-то реест
рик, отметил, где расписаться, и наши паспорта 
переписал. А имущество этой девчушки всё на ла
дошке могло бы уместиться: сумочка, во многих 
местах аккуратно заштопанная, зеркальце, кален
дарик, книжечка записная, пять рублей денег и 
несколько папирос с «дурью». Расписались мы; 
поблагодарил нас капитан довольно хмуро и ска
зал, что мы можем идти. Старик тяжело поднял
ся; и откуда у него взялась такая ненависть к 
этой девочке? «Срамотница, —  говорит, —  хоть бы 
глаза свои бесстыжие опустила, сидит 1— кум ко
ролю! (Что совсем неправда была, напротив, сиде
ла как в воду опущенная.) Вот, товарищ капи
тан, — продолжает он, —  я в семье рос — восемь
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ртов было —  до революции белого хлеба не виде
ли, а с малолетства работал так, что Господи Боже! 
А вором не стал и на легкую жизнь не позарил
ся! А нынче что за дрянь пошла эта молодежь ■—  
чуть что не по ним, сразу же на панель идти или 
по карманам шарить... Вон и у внука моего такая 
же баба —  еще двадцати пяти нету, а уже двух 
мужей поменяла...» И пошел к двери, а я на мину
ту задержался. Жутко мне стало: неужто эта дев
чушка будет ночь проводить среди той братии, в 
клетушке, вместе с пьяной матерщинницей и ста- 
риком-инвалидом? Капитан резко повернулся ко 
мне и спрашивает, отчего не ухожу? Я чуть расте
рялся, невпопад ответил, что дочка есть у меня, 
тоже Любой зовут. «Что ж из того что дочка, —  
с насмешкой бросил он, — и у меня тоже дочка 
есть». Встал он, подошел к окну, потянул какую- 
то веревку, раскрыл фрамугу -— и свежий мороз
ный воздух влетел в комнату... «Вы уж отпустите 
ее, товарищ капитан». —  «Ладно, идите», —  ма
шет он рукой —  надоел, дескать. «Ну, до свиданья, 
Люба, — говорю, ■—  дай Бог тебе всего хорошего». 
Посмотрела она на меня, воздух сглотнула, шейка 
ее худая под старым пальтишком открывшаяся, 
дрогнула. Не ответила ничего... Вышел со мной 
тот сержант, что давеча привел меня. Спрашиваю, 
что ей будет? Тот плечами пожимает: утром на
чальник придет, разберется. «Да у нас такие не 
переводятся. Известно, вокзал рядом, там чёрт-те 
чего нет. Видишь, ее пьяную к нам привезли, а в 
сумке папиросы с дурью нашли. А за дурь нынче 
по головке не гладят».

Расстались мы; вышел я на улицу, снег тише 
стал, ветер поуспокоился. Вижу, стоит на пере
крестке тот самый старичок, что в милиции со 
мной был, топчется на одном месте, словно тоже 
не знает, куда ему деться на ночь. Снова в разго-
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вор со мной пустился. Стал рассказывать —  да с 
такой злобой! —  что жена внука с ним как с псом 
обращается. «Они в комнате едят, а я на кухне пи
тайся! а что постирать или сготовить, так ни в 
жисть! Холодильник не трогай, телявизер не смот
ри! Ты, дед, говорят, нам весь уют портишь». —  
«Так вы бы разменялись», -—  говорю, а сам думаю, 
как бы мне от него отделаться поскорей. Он мне 
объясняет, что, дескать, очень даже хотел, да же
на внука грозится его сожрать —  обидно им двух
комнатную квартиру упускать. «А мне по суду де
литься с ними вроде зазорно, всё же своя кровь, не 
соседская». —  «Сын-то где?» —  спрашиваю. Ста
рик только рукой махнул: «Что сын! Одна слава, 
что сын, а хуже чужого человека. Если раз в неде
лю не пьян, то и на том спасибо. Я уж и так хо
ронюсь от него, срам ведь от собственного сынка 
затрещины получать на старости лет, а он пьяный 
только, знай, собачится». Да, думаю, дед, отыгра
лась твоя злость на детях твоих, всех их испортила. 
Вдруг дед, ни слова не говоря, потащился к трам
вайной остановке. А я решил на вокзал идти, бла
го близко, да и некуда больше. Авось там ночь пе
режду, а утром что-нибудь надумаю. Дошел до 
вокзала, выбрал свободное местечко, прилег, а ус
нуть не могу —  вонь, галдёж, собственные мысли 
одолевают. И вспоминается мне эта девочка с жа
лобными глазами... Народу-то сколько —  что за 
дела такие срочные выгнали всех в ночь с мешка
ми, чемоданами, узлами? Словно все, как и я, сдви
нулись с насиженного угла, ринулись неизвестно 
куда... Подошел ко мне милиционер, откозырял и 
спрашивает строго, отъезжающий я или встречаю
щий. Сказал я ему всю правду, что с женой рас
сорился, а ночевать негде. Посмотрел он мои до
кументы, фамилию и адрес зачем-то записал; ли
цо у него молодое, еще не загрубевшее. «Вообще-
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то, —  говорит, —  не положено, да уж ладно, си
дите». Поблагодарил я-его и притулился в уголке. 
Закрыл я глаза, а через гул вокзальный, говор, 
свистки, детский плач снова отрывки моих воспо
минаний плывут. Вроде на секунду задремал я, а 
очнулся, смотрю, стоит передо мной карапузик, 
лет трех, в одной матроске и шарфиком горло за
мотано, и так внимательно, серьезно меня рассмат
ривает. Увидал, что я глаза открыл, и пустился к 
соседней лавке, к матери. Вот, думаю, с ребенком- 
то ночь проводить! и не одну, наверное. Что за лю
ди такие незадачливые или уж такая pim судьба 
вышла? Подумал я, что дома-то, ложась спать, ни
когда не представлял себе, что такое творится на 
вокзалах или в отделении милиции. А вот теперь 
сам выпал из своего благополучия (не жалко!), 
вроде как бы к ним приобщился, тоже примостил
ся на грязной скамье, дышу не воздухом, а теплой 
вонью, да еще спасибо милиционеру говорю, что 
взашей не вытолкал, на холодок. И хотя неудоб
но на скамье, всё время вытянуться хочется, и лю
ди перед глазами (даже зарябило от лиц), а хоро
шо на душе, п о к о й н о ,  как давно не было! Не 
зря выскочил я неведомо куда, авось до чего-ни
будь и добреду!

Захотелось мне пить; встал, буфет поискал, 
минут двадцать пять в очереди отстоял, взял себе 
стакан горячего кофе, стою и пью маленькрши 
глотками. Вернулся я на прежнее место, а его уже 
занял военный с женой и ребенком; побродил я по 
залу, поискал местечка поближе к дверям, что
бы хоть немного было свежего воздуха, и пристро
ился на одной лавке рядом со старухой: крупная 
такая женщина, с усталым и приветливым лицом. 
А рядом с ней малыш на лавке растянулся, голову 
на коленки к ней положил. Она словно обрадова
лась, что я сел, и тихо так говорит, чтобы маль-
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чугана не разбудить, что ли? шум-то всё равно на 
вокзале ни на минуту не смолкает: «Милок!» —  
«Что, бабушка?» —  «Уж потрудись Христа ради,
— говорит, —  для старухи, достань мне хлебца из 
мешка, вишь, малого не хочу будить». Вынул я из 
мешка, что лежал рядом, батон; отломила она ку
сочек и стала неспешно есть. «Откуда будете?» 1—  
спрашиваю. «Из Сызрани. Вот внучка к Сергию 
возила». —  «К какому, —  спрашиваю, —  Сергию?» 
Она словно удивилась моему вопросу, а потом от
вечает: «К Преподобному, в Лавру». — «В какую 
лавру?» —  «Экой ты, —  отвечает она. —  Да в За
горск». •—  «За этим, •—  спрашиваю, —  и ехали?»
—  «За этим», -—  говорит. И тут же вздохнула: ка- 
лечка, мол, он у меня. «Ножки у него неравные».
—  «Одна короче другой?» —  «Да. Батька его, пёс, 
с кроватки выронил, пьяный. Стала у него одна 
нога криво расти, с тех пор и не сравнялись».
—  «А где же мать его?» —  интересуюсь я. «Мать!
— вздохнула старуха. 1—  Нетто не знаешь, какие 
нонче родители: родят да бросают. Очень его жа
лею, никого у него нет, окромя меня. А умру, так 
на весь свет сирота (и не плаксиво говорит, разве 
только чуть пригорюнясь). Ну, да Христос не без 
милости, на Него одна надежда. Вот, выстояли мы 
с ним обедню сегодня, поисповедались да прича
стились, слава Тебе, Господи (она отложила кусок 
хлеба и широко перекрестилась, не потревожив 
мальчика), к мощам Преподобного приложились. 
Купила я святой водицы на целый год, а там, Бог, 
даст, еще приедем». —  «Наверное, устали, -— гово
рю, —  в такой дороге с ребенком-то!» А она улыба
ется: «Да что ты! Чай, труды небольшие —  к свя
тому ездили. За всех мы с Серёгой отмолились —  
все соседи наказывали, одних свечей сорок штук 
поставила...» Помолчали мы. Потом она спрашива
ет: «А ты как? Командировошный или по своей
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нужде?» Рассказал я ей, как на вокзале оказался. 
«Да, —  словно не мне, а самой себе отвечала она, —  
ни к кому нынче у людей сердце не лежит —  что 
мужу, что куму —  своей души никому. Н а р о д  
в с ё  м у д р е н е е ,  а з е м л я  в с ё  п у с т е е . . . »

Тут мальчик ее заворочался, задергал ножка
ми, старуха наклонилась над ним и что-то зашеп
тала. Закрыл я глаза и заснул нечаянно; когда же 
проснулся, смотрю —  около шести. Решил я пря
мо на работу ехать: вахтер пропустит меня, так 
уж лучше я там подремлю. Вижу, старуха моя, по
ложив руку на головенку мальчика, смотрит так,, 
словно отвлеклась от всего этого беспрерывного 
гула и о своем думает —  а может, молится? Зави
дев, что я проснулся, ласково спросила: «Подремал 
чуток?» — «А вы-то, —  отвечаю, —  так и не по
спали?» Лицо у нее свежее, бодрое; неужто она 
совсем не спала? «Мое дело старушечье, —  смеет
ся, —  на минуту глаза закрыла, на всю ночь ото
спалась... Да и в вагон скоро, уж там выспимся». 
Порылся я в кармане, нащупал рубль, пошел к 
ларьку и купил за восемьдесят копеек целлофано
вый пакетик с конфетами. А старуха вроде снова 
забылась, поверх лавок и голов смотрит, как буд
то шепчет что-то. Зря она говорила, что не устала: 
такая у нее в глазах утомленность, натруженность 
была, и не только за эту ночь, а может, за всю 
жизнь. Но это продолжалось недолго; выпрями
лась она и кивнула: «Чего тебе?» —  «Вот, •— не
громко говорю, —  твоему пареньку подарочек от 
от меня». —  «Ну, спасибо тебе. Дай тебе Бог все
го хорошего. А с женой-то помирись. Ты бы, ми
лый, в Лавру съездил. Ничего, что веры не име
ешь; жизнь-то —  она долгая, может, Господь и 
сподобит. Да постой ты, не уходи. Дай-ка мне свер
точек мой, в мешке, в желтой тряпочке». —  «Да 
что вы, ■—  говорю, —  ничего мне не надо». —  «По-
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стой, —  шепчет, —  сам не знаешь, что тебе надо». 
Ну, пришлось мне достать сверток. Переложила 
она тихонько мальчика на скамейку, под голову 
черный платок постелила; потом тряпку разверну
ла. Смотрю: небольшая книжка в черном перепле
те. Полистала она ее, подает мне небольшую бу
мажную икону и говорит: «Вот, возьми и храни». 
Принял я иконку, смотрю —  с соседних лавок на 
нас поглядывают, а не враждебно, с интересом. 
«Ладно, —  говорю, —  спасибо вам, бабушка, счаст
ливо доехать». —  «Христос с тобой, —  отвечает, 
—  а в Лавру ты всё-таки съезди». Вышел я на 
улицу. Неподалеку от работы кафетерий в магази
не уже открыли, снова я выпил горячего кофе с 
молоком. И так хорошо мне было тогда, словно и 
ночь я на вокзале не проводил...

VII

Да! Не так всё было тогда, совсем не так, как 
теперь! Сошел я с накатанного пути, где всё легко 
было, лишь душе —  тяжело; и что ж? бесприютно 
стало, бездомно, события разные бешено на меня 
посыпались, а ведь никогда я не чувствовал себя 
более счастливым, как в те дни. Вроде как от лю
дей я был отъединен, а вот ушел из дома, казалось 
бы —  один остался, а сколько тогда людей было! 
Вот теперь, только теперь я один... нехорошо один! 
Так вот и мальчик тот... Армян... один в воде ос
тался... и хозяин наш в злобе своей один... и Лю
ба —  девочка из милиции —  одна была... Долго ли 
так будет?

Ах ты, Господи! Помню, пришел я на работу 
(вахтер пропустил меня безо всяких разговоров, 
хотя и не положено было), подождал, пока рабо
чий день начался. Пришла наша машинистка Ма-
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ша, уже немолодая, грустная такая женщина: бы
вало, никогда не улыбнется —  а добрая. Узнал я 
как-то случайно, что Маша через спекулянтов 
морфий покупает для матери больной и большие 
деньги платит; попросил я тогда жену (она мед
сестрой работает в закрытой поликлинике) достать 
ей несколько ампул. Из этого потом жена и вобрала 
в голову, что, дескать, Маша —  моя любовница 
(«не станешь же ты чужому человеку благодетель
ствовать»). Вручил я Маше коробку с,морфием; 
она так была удивлена, что с минуту ни слова не 
могла сказать, а потом тихо поблагодарила и вдруг 
расплакалась. Только уже после смерти ее матери 
вызывает она меня в коридор, где мы обычно ку
рим, в конце рабочего дня и говорит: «Это, Алек
сей Петрович, вам!» И протягивает мне целлофано
вый пакет, а в нем —  новая шерстяная рубашка. 
«Да что вы, —  говорю, —  не надо мне никаких ру
башек». Даже обидно стало; что ж, в долгу, что ли, 
у меня она боится остаться? (Я давно заметил, что 
больше всего сейчас люди не любят быть перед 
кем-нибудь в долгу, словно это для них позор.) 
«Не обижайтесь, —  говорю, —  а только вашего 
подарка я не приму». У  нее зарплата вся восемь
десят рублей, а эта рубашка, наверно, рублей трид
цать стоит. Ничего, не обиделась...

Ну так вот, позвал я Машу в коридор поку
рить и спрашиваю: не знает ли она случайно, где 
можно комнатку снять, и не так, чтобы очень до
рого? Она удивленно вскинула на меня глаза —  
что такое? «С женой, —  говорю, —  разругался и 
вот теперь жить негде». Маша смотрит на меня, 
головой качает... «Обязательно узнаю», —  отвеча
ет и всё как-то затаенно смотрит на меня, словно 
думает о чем-то своем. Вернулся я к себе, а не ра
ботается; только и думаю, как бы обеденного пе
рерыва дождаться. Вспомнилось мне тогда, что по
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соседству с нами жила одна пожилая женщина —  
мы ее в семье няней звали; когда Любочка малень
кая была, она частенько жене моей помогала, с де
вочкой гуляла по утрам. Такая седенькая, опрят
ная старушка и к детям очень добрая. Жила она 
в двух крохотных комнатушках ■— каждая метров 
пять-шесть. Вот и подумалось, не сдаст ли она мне 
один из этих уголков, пока чего-нибудь подходя
щего не сыщу. Не досидел я до обеденного пере
рыва, ускользнул потихоньку, только помощнице 
своей сказал, что если начальство будет спраши
вать меня, пусть объяснит, что я по делам уехал 
и буду после обеденного перерыва. Доехал я до 
дома на троллейбусе, и надо же случиться такому 
совпадению! Только вылез —  гляжу: стоит на углу 
у булочной моя дочка с двумя подружками. Весе
лая, говорливая!.. Хохочут, болтают, да так бы
стро, словно орешки щелкают. Слежу за ними, и 
стало грустно: давно я дочку не видел такой ра
достной, возбужденной. Дома-то всё молчком си
дит... Вскоре расстались они, и Люба к дому на
правилась, а я за ней следом иду и думаю —  какая 
она взрослая девица стала! Даже не скажешь, что 
школьница еще. И —  хорошенькая: щеки разру
мянились, а кожа у нее всегда нежная была, так 
румянцем и алеет. Наблюдаю я издали за Любоч
кой, за деревья и прохожих хоронюсь, а самому, 
как ни смешно, что-то боязно подойти к ней. Под
нялась она к подъезду, а у меня сердце, как у мы
шонка, колотится •— подойти или не надо пока? 
Вдруг вижу «—  направляется она к телефонной 
будке; зачем, думаю, потребовалось ей звонить из 
автомата, когда дома телефон есть? И вдруг серд
це ёкнуло: может, мне звонит, потихоньку от мате
ри? Позвонила она, вышла из кабины и прямо бе
гом домой побежала...

Решил я сначала к няне зайти. К тому же,
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решил я про себя, если жена работает во вторую 
смену, то должна через час уйти на работу, а если 
в первую, то вернуться около четырех часов; луч
ше зайду я немного погодя —  тогда точно уж с ней 
не столкнусь. Дошел я до того дома, где жила 
няня, поднялся, звоню. Долго никто не открывал, 
потом слышу, шлёпает кто-то по коридору —  
шарк, шарк, шарк. И тоненький старческий голо
сок спрашивает: «Кто там?» Спрашиваю, дома
ли, мол, Ирина Васильевна? (так няню звали). За
звенела цепочка, дверь приоткрылась. Стоит кро
хотный старичок с крупным лиловым носом, ну 
прямо гном. «Ирина Васильевна еще три месяца 
назад приказала долго жить», —  зашамкал он с 
таким видом, словно мне радостную новость сооб
щает. «Как, —  вздрогнул я, —  умерла?» —  «В точ
ности», —  довольно подтверждает тот. Замолчал я; 
старичок тоже молчит и снизу вверх меня рас
сматривает... У  няни, как я знал, никакой родни 
не было; а чужим что за дело до нее! «Да отчего ж  
умерла Ирина Васильевна?» —  нашелся я спро
сить наконец. «А хто ж ее знает, —  напирая на х, 
отозвался старик. —  Приехала «скорая», увезла и 
вся недолга». И так озорно мне подмигивает, слов
но радуется, что не привезли ее назад. Хотел я 
спросить, где хоть ее похоронили, да навряд ли он 
знал.

Пошел я назад, домой. Самого мутит, верно, 
сердце от голода перемлело. И неохота мне домой 
показываться, знаю, что жена тускло поглядит и 
скажет: побродяжничал, никуда не приткнулся и 
назад домой потянуло? А всё-таки пошел: и дочку 
хотелось повидать, да и надо было кое-что из ве
щиц взять. Поднялся я на лифте, да по рассеян
ности либо от волнения не на ту кнопку нажал —  
на этаж ниже. Только я полез за ключом, как за
метил, что дверь не по-нашему обита: неужто без
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меня уже распорядились? только когда же успели? 
А как понял, что ошибся, вышел из коридорчика 
и на лестничной клетке встречаю нашего соседа, 
Виктора Ивановича (того самого, что семью к о м 
п о т о м  обеспечивал). «А, —  говорит, —  наше 
вам!» —  «Здравствуйте», —  отвечаю. «Мы, —  гово
рит, —  на вас очень сердиты». —  «А что такое?»
—  «Да как же, вчера из-за ваших плясок до часу 
заснуть не могли, я уж хотел идти к вам сканда
лить, да жена не пустила. Что-то больно весело 
вы живете. Давайте, наведите порядок в вашем се
мействе, а то мы поссоримся». И пошел вниз. А я 
стою и соображаю: ну, вернулись они часов в де
вять вечера домой, усталые, да еще после скандала
— всё-таки я домой не пришел, не позвонил —  мо
гли бы и побеспокоиться. А они, значит, прямо за 
танцы и музыку?

Открыл я дверь потихоньку, и скверно мне 
стало, что в свой собственный дом я по-воровски 
захожу. А в Любиной комнате смех громкий, муж
ское пальто на вешалке висит... Что такое? Поло
вицы скрипят у меня под ногами, ёрзают, пока я 
ноги вытираю и скидываю пальто. А уж предчув
ствие нехорошее... Жены, видно, дома нет —  ни 
сапожек ее зимних, ни пальто. Приоткрыл я дверь 
в Любину комнату —  и Бог Ты мой! Сидит на тах
те какой-то мужчина (я сперва не узнал его), Люба 
к нему на колени пристроилась, за шею обхватила, 
хохочет! Как увидела меня, замер смех на губах, 
оба разом ко мне повернулись. В комнате табачи
ще, магнитофон тихонько воет... Мужчина рва
нулся, чуть ее с колен не сбросил; смотрю, да ведь 
это наш сосед по дому, Игорь Матвеевич, •—  он к 
моей жене всё ходил на уколы и подарки ей де
лал. Сын его почти ровесник Любы! И сам он пух
лый, лысый, да ведь и лет ему много —  за пять
десят ! Вскочил этот Игорь Матвеевич, дико (а в
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то же время и нахально) уставился на меня, а сам 
всё бочком, бочком к двери норовит: «Нет! —  кри
чу, —г постойте!» Хватаю его за рукав. А у Любы 
за одну секунду лицо постарело, стало серым ка
ким-то, губы в ниточку вытянулись. Бросился я 
на Игоря Матвеевича, а ничего сказать не могу, 
трясет меня всего; вцепился в его пиджак, не от
пускаю. А он вдруг забормотал, что Нина Павлов
на попросила его магнитофон посмотреть... «Ах ты 
скот! —  кричу, —  я тебе такой сейчас магнитофон 
покажу, что потом тебя на части не соберут! Зови 
сюда свою жену, да и сына заодно, чтобы знали 
они...» Только я размахнулся, как Люба, с сума
сшедшими глазами (так и мечутся по лицу) изо 
всей силы толкнула меня так, что я еле устоял 
на ногах. Вырвался Игорь Матвеевич и —  в дверь, 
да с такой ловкостью, как ящерица в нору, только 
я его и видел. Схватил я Любу за руку, притянул 
к себе: «Дрянь ты! —  ору вне себя, —  в шестнад
цать лет да за такие дела принялась! Отроду тебя 
не бил, что ж, сейчас приниматься, что ли?» Люба 
вырвала руку и —  в соседнюю комнату; я за ней. 
Подбежала она к балконной двери, дернула зад
вижки и —  настежь; что она, с ума тронулась, что 
ли? Обернулась ко мне: «Ну что стоишь? *— кри
чит, а голос словно не ее, кривляющийся, бессты
жий, нахальный. —  Вот подойди только, я сейчас 
же в окно выброшусь, будешь тогда и м е н я  по 
частям собирать! У, гнида! —  и язык мне показы
вает, гримасничает, хотя лицо словно судорогой 
сводит. —  Чего ждешь? Уходи! Ты здесь никому 
не нужен! А у мамы уже давно есть другой муж, 
и он будет жить здесь, в этой комнате!» В комна
ту холод нашел от балкона, штору закрутило, и 
снежинки влетают в дверь...

Бросился я в прихожую, рванул с вешалки 
пальто и шапку и помчался вниз; оступись я тогда,
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поскользнись на ступеньке, наверное, кубарем по
катился вниз и даже боли не почувствовал бы...

И сколько потом я бродил по улицам, не пом
ню; то снег пойдет, то снова посветлеет, даже в 
прорывах туч небо виднеется, серое, тяжелое... 
Стала у меня тогда одна мысль просветляться: 
только я один во всем и виноват! Может, и Люба 
сама уже давно чувствовала, что я в доме —  чу
жак. Да и шесть лет назад жену до конца не про
стил, жёлчь осталась, одна неправда лепилась к 
другой... Стало быть, и винить некого.

Опомнился я —  уже пятый час! Как это быс
тро время пронеслось! Стал на работу звонить, 
сказать, что не приду, да заодно узнать, не спра
шивало ли меня начальство. Названивал, назва
нивал —  всё занято. Бог с ним уж, верно, за прогул 
не уволят. Побрел себе дальше, вышел к К-му 
мосту и зашагал вдоль набережной. Реку уже 
льдом схватило, непрочным, синеватым; сидят на 
льду черные птицы —  вороны, что ли, а издали 
на черные треугольники похожи. В некоторых 
местах река вскрылась, неширокие полыньи 
стального цвета, только вода черная по краям. На
рода никакого не было. Облокотившись на пара
пет набережной, я курил и смотрел вниз...

Помню, как при мне под Костромой утоплен
ника вылавливали из проруби; пьяный, шел он 
через Волгу и угодил в полынью, что рыбаки вы
рубали для рыб; на том месте отмель была, уда
лось его зацепить багром, а вот вытянуть никак не 
могли, он всё срывался и уходил под лёд, словно 
хотел остаться там навсегда. А когда достали, ка
кая-то бабушка, перекрестившись, сказала: вот, 
дескать, хорошо, что сейчас, а то только бы вес
ной выплыл. И кто-то возразил ей: что сейчас, что 
весной —  до Страшного суда, одинаково...

Господи, думал я, что так странно человек уст-
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роен! Сколько он может зла переносить, голод, хо
лод, войны и мучения, а вот доходит дело до ка
кой-то душевной точки, когда становится так не
переносимо, что рад будешь сгинуть вон туда, в 
ту полынью —  только бы не жгло внутри, не тер
зало, не душило!

Кто-то тронул меня за плечо; я вздрогнул и 
быстро обернулся. Вижу: стоит старичок, в сером 
пальтишке и шапке-ушанке, с авоськой —  в ней 
два кочана капусты болтаются. «Ишь, загляделся 
как. Так и перевалиться —  раз плюнуть, и, считай, 
твои батька с маманей зря старались. Иди, голуб
чик, до дома, к хозяйке да вались на боковую, 
здесь дюже холодно ночевать-то». За пьяного меня 
принял. Пошел я дальше вдоль набережной, обер
нулся 1— стоит дед, опустив чуть голову, и всё ме
ня сторожит...

Верно, простудился я тогда; что-то жарко мне 
стало, голова тяжелая, лоб болит. Не хотелось мне 
с набережной уходить —  хорошо там было, и 
словно я всё на что-то надеялся. А когда уходил, 
вижу —  позёмка началась, поднимется столб сне
га, покрутится по реке и опадет. Ветер всё силь
ней да прохватчивей —  чувствую, что продрог и 
одновременно жарко, знобко...

Поднялся я на мост, вышел на площадь и, 
проходя мимо одного нового дома, вижу —  кафе 
внизу. Хорошее кафе, не забегаловка какая-ни
будь. Я, может, что-нибудь подешевле поискал бы, 
да устал слишком, в теле ломота, вроде и спать 
тянет, а чувствую —  так раздерган, что ни за что 
не усну. Да и спать-то негде. И есть мне не хо
телось; всё ж, думаю, съем чего-нибудь, а то во
все расклеюсь. Нашел я себе место в уголке; там 
за столиком одна бабушка сидела —  деревенская 
старушка в мятой старенькой кофте, черной юбке 
и больших рыжеватых опорках. И сидит как-то
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неприкаянно, неуютно, словно опасается, как бы 
ее не выставили...

Заказал я себе сосиски с зеленым горошком 
и стакан кофе. Вскоре кафе совсем заполнилось. 
За наш столик сели два молодых паренька, лет 
двадцати пяти. Один в красном свитере, волосы 
длинные, носик остренький, сигарету из рта не 
вынимает, держит ее так, словно у него изо рта 
большая белая слюна свисает. А другой сразу мне 
очень не понравился: черты лица мелкие, лоб 
узенький, злые маленькие глазки и только нос 
очень крупный и как-то отдельно на лице сущест
вует. Сидят, на нас с бабушкой не глядят; тот, что 
в красном свитере, зажигалкой играет и курит од
ну сигарету за другой... Принесли мне сосиски; а 
бабушке —  стакан чая. Достала она четыре пон
чика из холщевой сумки, виновато на нас посмот
рела и стала есть. Ребята взяли в буфете бутыл
ку коньяка, бутерброды с копченой колбасой и, 
видно, ждут не дождутся, когда же мы наконец 
уберемся. А на меня вдруг такая усталость нава
лилась, что пальцем трудно пошевельнуть. Верно, 
и старушку разморило от пирожков и тепла, так 
сонно смотрит и чай помаленьку глоточками хле
бает. А этот узколицый злобно начинает на нас 
таращиться и всё на часы поглядывает... И чем 
это мы ему мешаем? Вдруг голова у бабки плавно 
опустилась, откинулась она на спинку мягкого 
кресла и спит себе. Верно, как и я, где-нибудь на 
вокзале ночь проводила. Тут ребята прямо взор
вались: «Устроили ночлежку!» Встал один из них 
и вскоре привел официантку —  толстую сырую 
бабу с решительными ухватками. «Вот что, бабуш
ка, —  затараторила она, —  спать вы идите в дру
гое место, а здесь не вокзал, кафе, вон сколько мо
лодых людей на улице дожидаются!» Вздрогнула 
бабка, испугалась. Стала торопливо доедать свои
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пирожки и допивать остаток чая. А этот узколи
цый возвращается с двумя девицами, такие во
семнадцатилетние ангелочки в брючках —  на од
ной голубые, в обтяжку, на другой —  желтые, с 
бахромой внизу. Веселые, нетерпеливые —  им бы 
только поскорей усесться. Понятное дело, моло
дым погулять хочется, только что ж старуху вы
гонять, которая, верно, издалека в Москву прие
хала, ей и .приткнуться подремать негде, разве 
что в кафе или на вокзале! Эти два молокососа вон 
какой дорогой коньячок себе в буфете отгрохали, 
да и не колбаской за два двадцать отоварились, а 
самой лучшей, копченой. А эта бабка, верно, всю 
жизнь труд да горе мыкала, небось и деда схоро
нила, может, и сыновей на войну проводила и не 
встретила, пирожками, которые эти щенки и есть 
не станут, подкрепляется со стаканчиком чая, и 
вот Hâ тебе —  ее же, да еще в шею, выталкива
ют!

«Что ж вы, молодые люди, —  говорю, —  ба
бушку на улицу выгоняете?» Узколицый этак цар
ственно посмотрел на меня и презрительно удо
стоил: «А кто это выгоняет?» —  «Да кто же как не 
вы, —  отвечаю, —  я же сам видел, как вы пошли 
наушничать официантке. Я понимаю, что вам охота 
поскорей с девочками коньячок попить, ну так 
хоть имейте каплю терпения, да заодно и жало
сти —  не век же бабушка сидеть будет, вот и я 
сейчас ухожу. А то так, смолоду, стучать да на
ушничать, бабку на улицу, сам за стол! Очень, —  
говорю, —  красиво». Вижу, с соседних столиков 
прислушиваются, насмешливо глядят на меня —  
за бабку, дескать, вступился! А бабушка мне ру
кой машет: «Что ты, да я уже ушла». И так про
ворно собрала свои монатки и —  к двери.

Эти два ангелочка в брюках вдруг смутились, 
что-то шепчут узколицему. Тот отмахнулся: «Да
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пошел он!..» Бледный стал, так глазами и мечет 
искры на меня. Один ангелочек сел на бабушки
но место, другой —  в голубых брюках —  стоит. 
И шепчутся. Вдруг слышу: «Да он сейчас уйдет».
—  «Да ты бы не ждал, пока я уйду, —  говорю ему,
—  лучше бы девочку посадил, а сам бы постоял, 
не сломался бы». Тут ангелочки прыснули, а узко
лицый аж потемнел от злобы.

И не захотелось мне сидеть вместе с ними; 
встал я, оделся, гляжу: этот узколицый срывается 
и тоже бежит к гардеробу. Ну, думаю, стоило те
бе сыр-бор городить, вот уж и самому уходить на
до! На улице совсем завечерело и сильно похо
лодало. Надумал я заехать к Маше, машинистке, 
что давеча обещала мне узнать насчет комнаты. 
Решил я пройти проходным пустынным двором 
поближе к метро; и уж стал сворачивать за угол, 
как вдруг кто-то в спину и по голове ударяет ме
ня! Упал я на бок, грохнулся со всего размаха; 
несколько раз кто-то ударил меня ногой по голове, 
в бок —  прямо ожгло всё тело от боли!.. Припод
нялся я кое-как, гляжу —  узколицый, что в кафе 
склочничал, отпрыгнул в сторону, в темноте его 
лицо еще длинней стало. «В следующий раз учить 
меня будешь, глухарь, так я из тебя фарш сде
лаю», —  шипит и снова ногу заносит. Уж  не знаю, 
как изловчился я, ухватил его за ногу, дернул, и 
покатились мы с ним по снегу. Он всё норовит мне 
горло сдавить, но я перехватил его руки, повалил 
и так держу —  авось кто-нибудь мимо пройдет, 
свяжем его и в милицию. Вдруг он рванулся изо 
всех сил —  а я руки крепко держал —  и дико 
завыл от боли; сустав, что ли, я ему вывернул? 
От такого голошенья на всю улицу я растерялся 
и поослабил руки; он вырвался, вскочил и бросил
ся бежать в сторону подворотни... Стал я подни
маться, а не могу передохнуть: что-то в груди за-
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стревает, в боку жжёт. Встал я кое-как, потрогал 
бок, да так больно стало, чуть не заорал благим 
матом. Может, ребро сломал? И только тут я по
чувствовал, что до лицу что-то горячее расплы
лось. Достал я носовой платок, стер с лица кровь, 
стал снежком прикладывать. Пошел я хромая, всё 
платок к лицу прижимаю... Что ж, возвращаться 
в кафе, искать этого узколицего? да и вряд ли он 
туда вернется теперь. И —  странно —  как-то не 
думается о нем, ни обиды, ни злобы не было; вот 
только бок саднит и лицо больно. Вышел я на ули
цу, отлого скатывающуюся вниз, и вдруг, неожи
данно для самого себя, заплакал! Иду, плачу, а у 
самого мысль дикая: Господи, какие у меня слезы 
теплые!

Тащусь я вдоль ограды, в темноте ни церкви 
не увидал, не разобрал, что ограда —  церковная. 
Уже на углу смотрю: вход в церковь ярко осве
щен, а народу —  никого. Сколько раз я ходил 
здесь, а не знал, что церковь —  действующая. Из 
окошек теплый желтый свет исходит, еле-еле пе
ние слышно... И сам не знаю, отчего меня туда по
тянуло. С детства я почти никогда не бывал в цер
квах, только раза два-три в деревне, где однажды 
летом был с матерью. Но вот что интересно —  
всегда у меня какой-то страх перед церковью был; 
помню, еще мальчишкой, я уклонялся от разных 
пионерских поручений вот такого рода: то на Пас
ху, во время крестного хода, научали малолеток 
свистеть и горланить, то подбивали «проучить» ка
кого-нибудь паренька из верующей семьи, ходя
щего в церковь. И хотя в детстве я был очень по
датлив на общее настроение, а от этого был в сто
роне...

Вошел я в прихожую, отряхнул снег, огля
делся: на длинных деревянных скамьях несколько 
старух сидят, с интересом на меня смотрят; а одна

52



Г Р А Н И

—  то ли слезы мои заприметила, то ли рану на 
лице (падая, я щеку ободрал) —  ободряюще улыб
нулась: иди, мол, не робей... А в прихожей даже 
запах незнакомый. Прошел я к внутренней двери, 
отсюда хорошо мне видно часть церкви: иконы, 
свечки горят, много света, и фиолетовые, зеленые, 
красные огоньки —  от лампадок. Вот, думаю, по
стою немного и пойду; и снова мне что-то нехоро
шо стало. Слышу —  словно жалобно запели: так 
громко, переливчато, взволнованно! Слов я, конеч
но, не понял; а вдруг стало мне на минуту так ус
покоительно, так просто; забылся весь мой тяж
кий день, вообще ни о чем не думается, и в душе 
неподвижно и тихо...

И вдруг мне словно кто-то в самое ухо крик
нул: «Войди!»

Я вздрогнул. Что такое? Обернулся —  никого. 
Что такое мне мерещится, думаю, что я заболеваю, 
что ли? Я вдруг чего-то испугался, потянулся бы
ло к выходу, но в это время смолкло пенье. Оди
нокий голос стал что-то грустно выкликать. Вдруг 
дверь хлопнула. Оглянулся я —  входит пожилой 
бородатый человек, в телогрейке стеганой, какие 
шоферы носят; по всему видать —  приезжий че
ловек. Встал он на колени у стены, перекрестился 
несколько раз и голову к самому полу склонил; в 
церкви же голос всё звучней и звучней, а под ко
нец в силу вошел, словно уже не читает, а поет! 
Вскоре умолкло чтение, и на какую-то секунду 
большая тишина была, а потом запели громко и 
весело. Поднялся этот пожилой человек, пере
крестился и, проходя мимо, внимательно погля
дел на меня черными умными глазами, даже чуть 
задержался... и вдруг приятным глуховатым бас
ком говорит: «Пойдем, православный, и так мы с 
тобой застряли, к самому Евангелию поспели...» 
Прошел он в дверь, а меня за ним повлекло, да и
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незаметнее так. Почему-то мне казалось, что когда 
я войду в церковь, все обязательно оглянутся и 
будут с укоризной смотреть на меня. Да нет, да
же никто внимания не обратил. Народу маловато, 
лишь в глубине, а свету уйма! Со всех сторон 
свет. Стоят почти одни старушки, лишь несколь
ко молоденьких девушек у окна, у большой ико
ны Богоматери.. Прилежно так крестятся, кланя
ются... Тот человек, что вошел прежде меня, про
брался вдоль стены в самый угол и так призывно 
смотрит на меня —  проходи, мол, сюда. Пошел и я 
за ним. Показался какой-то священник, невысо
кий, немолодой, голова седая, поднял вверх узкую 
полоску, обрамлявшую его одежду, и стал выкли
кать что-то, а после его слов хор поет: «Господи, 
помилуй!», но только хора не видно, а по звуку 
можно догадаться, что присутствует он где-то за 
большой иконой. Этот пожилой человек стоит, 
чуть сгорбившись, вижу, губы у него шевелятся, 
верно, слова молитвы повторяет. Жалко мне ста
ло, что никак слов понять не могу, ни того, что 
поют, не разбираю; так и простоял всю службу. А 
как кончилась, все стали к иконам приклады
ваться, свет поубавили, верующие переговарива
ются о чем-то. Та девушка, что стояла у окна, по
дошла к небольшой иконе Божией Матери (непо
далеку от меня висела) и вдруг увидел -я, какие у 
них черты лица сходные, такие же печальные и 
вместе с тем примирённые... А я стою, жду, что 
еще такое будет, и уходить мне не хочется. Про
шла мимо меня старушка, и я вдруг чувствую, сует 
мне что-то в руку. Я сперва не разобрал, потом 
гляжу —  трехкопеечная монета! Вот, думаю, срам 
—  милостыни удостоился! А монету в руке верчу, 
что с ней делать, не знаю; может, догнать ту ба
бушку и вернуть ей, либо еще кому отдать? Подо
шел ко мне тот пожилой человек (он всё изредка
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на меня поглядывал) и говорит: «Ну, слава Богу, 
помолились». Вышли мы, а на улице снег сплош
ной стеной стоит, даже огни неразличимы. За три 
шага человека не видать! Идем, молчим; вроде и 
не надо бы мне с ним, всё-таки время позднее, к 
Маше поскорей бы, а то опять, как в прошлую 
ночь, не пришлось бы ночевать на вокзале, ■—  а 
иду, словно так и нужно. «Вот, ■—  говорю я нео
жиданно, со смешком, ■— удостоился: ущедрила
меня какая-то бабка, три копейки подала». А мне 
снежная тьма отвечает голосом моего спутника: 
«И хорошо. Сказано ведь: всякое даяние благо 
есть». Замолчал я, совестно мне стало, что вроде 
хотел я над бабкой посмеяться за ее монету. Прав
да, он без упрека сказал. «Живешь-то здесь? или 
приезжий?» —  спрашивает он. Рассказываю я ему, 
как с женой поссорился, как дочка против меня 
злобу обнаружила, как ночь на вокзале спал. «Да 
и теперь идти некуда», —  говорю. «Значит, ты без
домный, а такие хороши у Господа». Не понял я, 
чем это хороши бездомные, но на минуту как бы 
обидно мне стало. А он, словно почуял, обиду мою, 
и продолжает: «Ты о доме не заботься, а поедем-ка 
ко мне, к моей сестре. Она в Черёмушках живет. 
Вот тебе и вся забота на сегодняшний день, а зав
тра помолись, и Господь не оставит...» Странно 
мне вдруг стало •— куда это я поеду? Ведь с таки
ми людьми от роду не знался. Вошли мы в метро, 
снег отряхнули. Стал я потихоньку присматри
ваться к этому человеку: лицо широкое, правиль
ное, кожа чистая, большущие глаза, чуть не пол- 
лица занимают; в черной бороде седина серебрис
тая. Прямо не смотрит, всё глаза опускает упорно. 
«Звать-то тебя как?» —  спрашивает. «Алексей 
Петрович». —  «Батьки-то у нас тёзками были, —  
медленно улыбнулся он, —  меня Иван Петровичем 
зовут». Разговорились мы. Спрашиваю его, мос-
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квич ли он. Нет, объясняет, д а л ь н и й ,  вот на 
Рождество приехал, чтобы, значит, в Лавру (опять 
Лавра!) съездить. «Да еще, —  увлеченно продол
жает, — сынок у меня в Москве в суворовском 
обучается». —  «Значит, военную стезю избрал»,
■—  пошутил я, а Иван Петрович снова глаза опус
кает: «А это уж как Бог даст». Пассажиры в метро 
уставились на Ивана Петровича и всю дорогу гла
зели. Я сперва решил, что из-за одежды: точно 
только из лагеря освободился —  ватник ветхий, са
поги кирзовые, сильно разбитые, шапка какая-то 
кособокая и рубашка-косоворотка из-под ватника 
выглядывает. Да вряд ли —  на других-то оборван
цев так не глазеют... Вышли мы из метро, а метель 
еще сильнее, еле идем, ветер просто с ног сбивает. 
Куда идем —  непонятно, прохожих мало, только 
иногда густой, как желток, свет от фонарей раз
ливается и что-то ухает над головой, в снегу и в 
ветре. «Ты давеча хорошо в церкви п л а к а л » , ' —  
слышу голос в снегу. Да разве я в церкви пла
кал? —  силюсь вспомнить и говорю так, чтоб от
шутиться: «Что ж хорошего. Разревелся как ребе
нок». А Иван Петрович свое: «Не думай так. Сле
зы —  Божий дар. В них душа отогревается, от них 
и покаяние устрояется». —  «В чем же каяться 
мне?» —  спрашиваю. «Это, брат, ты по неведению 
так говоришь, а сердце твое лучше знает твой 
грех. Оттого и плачет». Остановился я, и он тоже 
убавил шаг —  лицо у него еще белее от снега ста
ло, снежинки на губах, и улыбка еле обозначи
лась...

Дошли мы до какого-то дома (долго шли!), так 
что и метель стала притихать; оглянулся я у вхо
да: редкие хлопья несутся, напротив •—  окошки 
девятиэтажного блочного дома; почти в каждом 
окне либо угол белого холодильника виден, либо 
край ковра, и во всех окнах разноцветные люстры
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—  розовые, кремовые, голубые. Отряхнулись мы 
с ним в подъезде, поднялись не то на четвертый, 
не то на третий этаж; постучался Иван Петрович в 
дверь, и слышу —  сразу детский визг, топанье, 
крики ребячьи: «Дядя Ваня пришел! Дядя Ваня 
пришел!» И отворили нам дверь.

VIII

Огляделся я: Господи Боже мой! Что это та
кое? Стоят три мальчика светлоголовых, ну сов
сем крошечные, один, верно, только что ходить 
научился. Его-то, младшего, схватил Иван Петро
вич, целует, подкидывает, а тот визжит от удо
вольствия. Два других мальчугана смотрят на ме
ня с интересом, совсем не дичатся, как, бывало, 
моя дочка в детстве, —  верно, почти однолетки, 
худенькие, белолицые, курносые, в стареньких ру
башечках с раскрытыми воротами. А в прихожей 
прямо кавардак: в углу, на старых расшатанных 
стульях (еле стоят) —  пальтишки детские набро
саны, ботинки, узелки, да и другое домашнее ба
рахло, небольшие кадушки, пяти литровые стек
лянные банки в целый ряд выстроены. «Что ж вы 
гостя не привечаете?» —  спрашивает с доброй ус
мешкой Иван Петрович. Поставил он малыша на 
пол, повесил ватник свой на гвоздик, вбитый пря
мо в стену. Мальчишки завозились, стали мне по
казывать, куда паДьто повесить (я его на гвоздик 
приспособил), и один, чуть постарше, весело спра
шивает меня: «А вы, дядя, к нам насовсем?» Я
как-то смутился от такого вопроса. «Нет, —  гово
рю; и тут же: «Вот жаль, не знал, к кому в гости 
шел, даже гостинца никакого для вас не захва
тил». —  «А нам дядя Ваня принес!» ■—  засмеялся 
второй, и глазёнки его лучисто сверкнули. «Васе-
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нок! —  окликнул его из комнаты Иван Петрович,
— мать-то где?» —  «К тете Варе пошла, сейчас 
придет». —  «Это старушка больная по соседству,
— объяснил мне Иван Петрович, —  сестра наве
щает ее иногда». —  «Это все ее дети?» —  поинте
ресовался я, и он улыбнулся: «Все...»

Наверное, за последние десять-пятнадцать лет 
ни разу я не видел такой квартиры. После войны
—  дело понятное, все бедно жили, бывало, по де
сять человек в семиметровой комнатенке ухитря
лись селиться, от получки до получки никогда не 
дотягивали, бежали закладывать, продавать, одал
живать, —  все деньги на еду уходили. А в послед
нее время все прямо по-барски зажили: квартиры, 
и ковры, и холодильники, и хрусталь, вот только 
машинами никак не разживутся. А как стал я рас
сматривать большую комнату, где Иван Петрович 
переобувался (сапоги-то подтекали), так сразу 
вспомнил наш старый дом в Сокольниках. Стоят 
по углам два дивана стареньких, обветшалых, вся 
обивка в ворсинках; у окошка гардероб, наверное, 
еще дореволюционный, еле дышит. Когда наш ста
рый дом ломали, так соседи оставляли мебель куда 
новее... Абажура нет; металлический каркас белой 
тряпицей обшит. В углу несколько иконок на де
ревянной полочке стоят, и перед ними —  лампад
ка на длинной цепке... Приглашает меня Иван Пет
рович: садитесь, мол, отдохните, сейчас сестра при
дет, будем чай пить; а сам примостился в углу ди
вана. Мальцы сразу же к нему, кто на колено, кто 
рядом, а тот, что постарше, больше мной интере
суется, расспрашивает, как меня зовут, приехал 
ли я тоже из Гуляева, как дядя Ваня. Смотрю, 
достает Иван Петрович из кармана целлофановые 
пакетики с леденцами и раздает ребятишкам, а 
те не жадно схватили, есть не сразу стали —  раз
глядывают рисунки на обертках, сравнивают. До-
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садно мне стало, что я в такой дом с пустыми ру
ками пришел. Вдруг неожиданно откинулся Иван 
Петрович на спинку дивана и задремал: так на
маялся, видно, за день, что даже гомон ребячий 
ничуть не мешает. Вышел я потихоньку в прихо
жую, а Васёнок, старший, за мной побежал и чуть 
ли не со слезами в голосе спрашивает: «Вы куда, 
дядя?» —  «Сейчас вернусь, Вася», —  говорю и по
гладил его по беленькой головке. Вышел я, номер 
квартиры запомнил (66) и спрашиваю женщину, 
что стояла у входа с ребенком, как мне найти ка
кой-нибудь магазин поблизости? Она засмеялась: 
«Поздно соображаешь! А магазин как раз напро
тив». Поблагодарил я ее, помчался и хорошо ус
пел: купил колбасы, шоколадных конфет немного 
—  для ребятишек, сига копченого и, поколебав
шись, бутылочку вермута. Выхожу из магазина, а 
у дверей уже продавец встал, никого не впускает. 
Вовремя успел! Вернулся я, открывает сам Иван 
Петрович. Вот, дескать, говорю, вы уж не серди
тесь, купил я кое-чего. А он: «Видишь, как сразу 
сон сломил, не успел прислониться, как потянуло. 
И то сказать, нашагался я сегодня». Выложил я 
покупки на кухонный столик; а кухня у них под 
стать комнате: не то чтобы мусорно или грязно, 
а вот ни холодильников, ни кухонного гарнитура, 
по которым наши бабы в тресте все иссохлись: 
стол старенький, зато большой, самодельные по
лочки для посуды и три табуретки. Показываю я 
бутылку —  ничего, мол, что купил? «А что ж, —  
отвечает Иван Петрович, —  мой батька говорил, 
что тому водка сладка, кто пьет с устатка, хоть 
сам в любое время прикладывался...» Вскоре и 
хозяйка пришла: худенькая, как подросток, бело
лицая, как и дети, и очень на Ивана Петровича 
похожа: такой же лоб высокий, кожа белая, глаза 
большие. А лет ей, должно быть, тридцать пять
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или около того. «Вот, Аннушка, —  говорит Иван 
Петрович, —  привел к тебе гостя на ночевку, Алек
сея Петровича». —  «Хорошо сделал», —  радушно 
улыбается та. Поздоровалась со мной и говорит 
брату: «Варвара Сергеевна просила тебя завтра 
утром зайти перед службой, есть дело до тебя». 
—  «Зайду, —  кивнул тот, —  ну как она?» Анна 
Петровна только рукой махнула —  плоха!

Сели мы в кухне; еле разместились. Стульев 
и табуреток не хватило, так Анна Петровна поло
жила на два стула гладко обструганную доску и 
усадила мальчиков, тех, что постарше: Васю и 
Петю. А самый младший —  его Алёшей звали —  
у ней на руках сидит. А где же отец этих ребяти
шек, думаю, но как-то неловко спросить. «Ну, дет
ки, —  сказал Иван Петрович, —  помолимся перед 
едой». Повернулся он в угол, там икона висела на 
гвоздике, лик еле различим. Все креститься стали, 
даже младшенький, только я один стою как столб 
какой-то. И снова тяжело мне стало, как тогда в 
церкви... Анна Петровна разложила всем на пласт
массовые тарелки вареной картошки, да колбасы 
нарезала. Попросил Петя немножко рыбы, но мать 
не дала: что ж на ночь глядя рыбу есть? Обопьешь
ся. Смотрю я на него и дивлюсь: когда Люба ма
ленькой была, так что не по ней, такой концерт 
задаст, что просто заболеешь, либо надуется, ся
дет в угол и слова из нее клещами не вырвешь, 
и будет помнить обиду целую неделю. А Петя, ко
гда ему мать отказала, —  даже не отказала, а от
советовала —  больше и не заикался о рыбе.

Налили мы с Иваном Петровичем вермута 
(рюмок не было, дала нам Анна Петровна мензур
ки, вроде аптечных, а сама пить не стала), выпи
ли; тут хозяйка принялась меня про мою жизнь 
выспрашивать, женат ли, «есть ли деточки», и 
даже не просто расспрашивает, а сердечно интере-
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суется. Дети поели, чай попили, простились со 
мной (снова в гости зовут), и повела их Анна Пет
ровна спать, а мне объясняет, что ей надо завтра 
рано встать, так она вместе с детьми ложится: «А 
вы толкуйте сколько угодно, я вам всё приготов
лю». Слышу, в соседней комнате перед сном снова 
стала Анна Петровна читать молитвы.

У  Ивана Петровича лицо порозовело, вроде и 
усталость прошла. Выпили мы еще по одной, а мне 
до смерти курить хочется, да на кухне неловко, 
икона висит. «Вот, —  говорю, —  Иван Петрович, 
схожу на лестничную клетку, покурю». —  «Ну, 
коли невтерпеж, —  улыбается, —  кури здесь, после 
проветрим, а хочешь —  брось ты совсем это заня
тие. Табак —  ведь он от веры отбивает». —  «Отчего 
же?» —  спрашиваю. «В человеке всё настороже дол
жно быть, —  говорит он, —  сатана-то каждый час 
уловить нас старается. А табак душу расслабляет, 
соблазнам способствует. Разве с папиросой вста
нешь на молитву?» И так строго вдруг на меня по
смотрел... Ей-Богу, в другое время я бы, может 
быть, посмеялся над его словами, а тут мне как-то 
странно стало, и вроде уже и курить неохота. «Да 
покури, подыми», —  рассмеялся он, видя, как я 
озадачился от его слов. «Иван Петрович, —  спра
шиваю, —  а где же отец этих ребятишек?» —  «В 
тюрьме», —  отвечает он спокойно. «Как так?» —  
«Да так». И начинает рассказывать.

«Когда на П-ской заставе церковь крушили 
(метро строили), то верующие три дня и три ночи 
сидели там, охраняли, защищали, а потом их ре
шили нахрапом взять. Милиция понаехала, забра
ли тех, кто уходить не пожелал, ну и Дмитрий наш 
остался. Видишь, потом ему пришили, будто он 
драку затеял и милиционера оскорбил, а он за всю 
свою жизнь мышонка не обидел. Судили его и 
дали два года за хулиганство... Ну, ничего, —  про-
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должает, —  Господь за веру страдать попустил, 
благое это дело». —  «Да как же, —  спрашиваю, —  
Анна Петровна с мальцами перебивается?» Иван 
Петрович вроде удивился моей горячности: «Гос
подь не оставляет, —  говорит. —  Сама-то Аннушка 
уборщицей работает, и какая там работа —  час ут
ром, да час вечером, и всех делов, что полы про
тереть. И целый день с детками... Потом —  кому 
полы помыть, кому окна —  нанимается. В Москве 
народец ленивый, такую работу вроде зазорной 
считает... И православные помогают, не оставляют 
ее. Да и мало ли добрых людей, свет ими еще не 
шибко оскудел. Вот по соседству тут живет учи
тель, жена его —  докторша. Так они Аннушке и 
деньгами и одежонкой помогают, —  тут Иван Пет
рович по-доброму усмехнулся, —  правда, поти
хоньку, а не то станут еще говорить, что они с цер
ковниками связались. Да оно и лучше: и для Ан
нушки, и для них —  что втихомолку-то... Нет, 
Алексей Петрович, эта беда —  не беда еще! Да и 
Дмитрий через год, Бог даст, вернется...»

Помолчали мы. Вижу —  снова глаза у него 
как-то полузакрываются. «Устали вы, —  говорю 
ему, —  Иван Петрович, в церкви настоялись; а 
теперь вот еще со мной забота». —  «Да что ты, 
брат, —  встрепенулся он, —  в церкви я не уста
лость, а духовную подмогу получил, а от тебя, Алек
сей Петрович, какая мне забота?.. Я ведь, почитай, 
целый день провел сегодня в суворовском учили
ще, всё сынка вызывал, да так и не вызвал. Ну, 
Бог даст, завтра свидимся». —  «А много ли у вас 
детей?» —  «Трое, а этот самый старший. Отдала 
его мать в суворовское, а теперь и сама не рада». 
(Значит, подумал я, врозь с женой живут, раз 
«мать» отдала.) «Да зачем же отдала?» —  «Тут, 
брат, длинная история». И стал мне рассказывать;
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а в комнате тепло, метель на улице снова началась, 
и снег к окнам бросается...

В деревушку, где жил Иван Петрович, Гуля- 
ево («И вправду, Гуляево, кроме озорства и пьяной 
гульбы ничего нет!») приехал как-то корреспон
дент из «Известий». Услыхал он случайно от кого- 
то, что Иван Петрович не разрешает своим детям 
пионерские галстуки носить. («Я ребят своих по
нимаю, неохота им отставать от других, только ви
дишь, в школе велели крестики снять, а вот этого 
я родительской волей не могу допустить».) И при
шел к нему, всё глумливо уговаривал, что Бога 
нет, дескать, космонавты Его не видели. («Сынок 
мой, Боря, сидел с нами и говорит ему: «А как же, 
дядя, они Бога увидали бы, когда Он —  невиди
мый!»). То ли озлился этот корреспондент, то ли 
еще что, но вскоре напечатана была в журнале 
«Работница» его статья, что, живет, мол, в нашей 
стране, ждущей коммунизма, такой мрачный изу
вер и фанатик религиозный, что детям своим не 
разрешает носить красные галстуки, да еще будто 
бы к кроватям привязывает да ремнем в кровь 
сечет, чтобы в пионеры не рвались и на светлое 
будущее не заглядывались; куда, мол, смотрит пе
редовая общественность села, как детские души 
калечатся... И полетели тогда письма читателей в 
Гуляево, одно другого похлеще; один попросту 
предлагал лишить Ивана Петровича родитель
ских прав, а другой —  персональный пенсионер, 
член партии с 1917 года —  призывал возбудить 
против него уголовное дело за религиозную про
паганду, утверждая, что дети, мол, дело государ
ственное, а не узко семейное, и хотя лично у него 
детей нет, но он всю важность коммунистического 
воспитания понимает очень хорошо... ^Выгнали 
Ивана Петровича с работы (он на лесоскладе пиль
щиком работал). Всё это было б еще ничего, когда
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бы не жена Ивана Петровича. Ее семью в тридца
тых годах раскулачили. («Хотя не Бог весть какое 
крупное хозяйство было: семья большая, все тру
дились, вот и был достаток».) Только после этого 
раскулачивания без страха она не могла посмо
треть даже на милиционера. Через эту статью она 
совсем голову потеряла, всё боялась, как бы детей 
насильно не отняли, и ушла от Ивана Петровича 
к сестре своей жить за двадцать пять километров 
от Гуляева. («Боюсь, Иван, боюсь! Отца сгубили и 
до детей доберутся!») Человек какой-то из рай
центра приезжал, всё вызывал ее, приставал и 
мучил —  так и уехал ни с чем... Сперва надеялся 
Иван Петрович, что пройдет ее страх, всё по-пре
жнему будет, «молился горячо и ждал». Но как-то 
прибывает из города майор из военкомата и пред
лагает старшего сынка в суворовское училище от
дать: мол, тебе одной невмоготу, мужик у тебя 
чокнутый, а там мальчик будет на полном обеспе
чении, да потом в офицеры выйдет. Ну, дала она 
согласие; сперва и мальчику лестно показалось. 
Увезли его в один день, Иван Петрович даже про
ститься не успел. Но вот прошло полгода, стала 
жена получать от мальчика письма, да такие жа
лобные, что чуть с горя с ума не сошла. А поехать 
—  нет никакой возможности, денег надо много, да 
и остальных деток некуда девать. Вот Иван Пет
рович сам и собрался; третий день ходит в учили
ще, а там, видать, предупредили, никак Сашу не 
вызывают: то скажет ему дневальный, что в город 
уехал, то на занятии, то еще что. Стал он одного 
пс:::илого офицера просить, чтобы разрешил неу
рочное свидание, а тот отрезал, что встречи позво
ляются лишь по родительским дням и просить не
чего: «Мы не в церкви». Да я там с истопником 
познакомился, пустил меня погреться, так он мне 
обещал завтра потихоньку Сашу вызвать...
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Смотрю я на Ивана Петровича, и одна мысль 
меня охватывает: милый ты человек! всё у тебя 
настоящее —  и беда, и радость! Всё —  человече
ское, всё —  сердечное, а не тусклость какая-то, как 
у меня, хотя и детей у меня не отбирали, и с ра
боты не гнали, а попробуй я рассказать тебе свою 
жизнь, так ничего не получится, кроме: родился, 
учился, женился.

«Иван Петрович, —  осторожно спрашиваю я 
его, —  а как вы к вере пришли? По родительскому 
обычаю или сами?» Иван Петрович напряженно 
посмотрел на меня, словно какую важную мысль 
обо мне решал, и говорит: «Родители мои, конечно, 
не безбожники были; мать очень благочестивая 
женщина была. А батька наш самолично церковь 
закрыл в селе». —  «Как же так?» —  спрашиваю. 
«Да так. После коллективизации, видишь, сделали 
его председателем, в партию опять же он вступил. 
Ну и возьми напиши он письмо куда-то в город: 
так, мол, и так, очень просим закрыть нашу церкву, 
никакой пользы от нее нет, только пьянству спо
собствует по престольным праздникам и от строи
тельства новой жизни отвлекает несознательных 
крестьян. И подписался, дескать, весь колхоз на 
ихнем собрании. Верующих у нас, мол, кот напла
кал, а церковь очень пригодится для склада, пу
щай себе верующие по погребам и на чердаках по
ют и новой жизни не портят. Ну, понаехало из го
рода, за сознательность похвалили, что от дорево
люционного пережитка освободились, и закрыли 
нашу церкву. А перед тем, как закрывали, отец-то 
наш верующих стращал, что если они шуметь бу
дут, то всех с колхозной земли сгонит. И правда, 
всех пересажал, у нас в деревне, почитай, ни од
ного непартейного не оставалось, кроме Кольки 
горбатого... Растащили бабы иконы по домам; му
жики иконостас изувечили, почти всю церкву по-
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рушили. А батьке моему всё неможется; как те
перь у нас поп безработный, так нечего ему и хату 
занимать. Поп-то старенький у нас был, но бод
рый: отец Трофим, да с ним матушка и две дочки. 
Мал я тогда был, годов десять было... Встал я раз 
утречком, а по деревне шушукаются: «Поп уезжа
ет! поп уезжает!» Собрался народ; а отец Трофим 
спокойно выходит из хаты, —  узелки носит и рух
лядь домашнюю. Матушка с дочками заплакан
ные; известно, в те годы куда было попу податься? 
Одно ему слово —  лишенец! Мужики ярыжнича- 
ют, скалятся —  ослобонился поп от работки, нама- 
хался кадилом! А отец Трофим —  ничего, словно и 
не слышит их. Нагрузил свою подводу, встал на
супротив дома на колени, землю поцеловал да три 
земных поклона положил. Усадил домашних своих, 
сам вожжи взял и зашагал рядом с подводой. А до 
города —  вёрст тридцать, никак не меньше, да та
кая кисе лица осенняя, впору волов запрягать!.. 
Что ж тут такое началось, поминать совестно! И 
смехом, и матерком, и улюлюканьем —  выпрово
дили! Кто-то из бедовых не дождался, пока уйдет 
Трофим, видно, невтерпеж было покуражиться, 
да как камнем шваркнет по стеклу поповской ха
ты! Пропадай, мол, твое! Оглянулся отец Трофим, 
задержался малость, а потом дале зашагал. А я 
стою среди народа и —  Матерь Божия! —  обида 
за нашего батюшку вот где мне встала (Иван Пет
рович показал на сердце). За что, думаю, так оби
жают —  все —  одного?! Бросился я прочь, задами 
пробежал, пустился через рощицу, что наперекось 
дороги была; догоняю их, гляжу —  вышагивает 
отец Трофим, еле ноги тащит из глины, все мол
чат, только матушка горько всхлипывает. Запри
метили меня, встревожились —  ведь знамо, пред- 
седателев сынок, такое же отродье! А я, веришь, 
подбегаю к отцу Трофиму и бух ему в ноги: «Ба
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тюшка, —  кричу, —  простите нас Христа ради!» 
Он подводу остановил, поднял меня, и вижу —  
глаза-то у него большие, черные, и слезы в бороду 
скатываются! «Спасибо, —  говорит, —  сынок, и 
сам ты не ведаешь, как облегчил нас. Господи, по 
слову Твоему: Ты утаил сие от мудрых и разум
ных и открыл то младенцам! Пусть упиваются 
мудростью века сего!» —  И снова плачет. А дочки 
его, бедные, такие грустные сидели, а тут воспря
ли, обнимают меня. Сел я с ними на подводу, и 
отец Трофим говорит мне: «Ты, мальчик, помни о 
Господе. Когда в возраст войдешь, не отринь, ми
лый, Церковь Христову; а для этого прежде всего 
молись, и Господь не оставит. Вот и апостол учит 
нас: «Молитесь непрестанно». И за батьку своего 
молись: когда человек от Спасителя отпадает, он 
для всех бесов открыт». Доехали мы в разговорах 
до мостика, за ним соседняя деревня начиналась, 
там меня заприметить могли. Слез я с подводы; 
расцеловал меня отец Трофим, благословил и 
спрашивает: «А где же, Ваня, твой крестик?» —  
«Да батька, —  говорю, —  отобрал, не велит наде
вать». Порылся он в коробе каком-то, крестик с 
цепкой достал, надел на меня и говорит: «Ты носи 
потихоньку, пока не подрастешь, прячь, чтобы 
батька вдругорядь не отобрал... И за нас молись, 
сынок, как и мы молиться будем за тебя. А мо
лись так: Господи Иисусе Христе Сыне Божий, по
милуй и прости раба Твоего Трофима и сродников 
его... Будешь молиться-то?» —  «Буду, —  говорю (а 
сам в рёв), —  непременно буду!» —  «Вот видишь, 
милок: Бог, Он до детей легче доходит...» Расстались 
мы; иду я домой и думаю: дай-ка крестик я в ду
пло спрячу, а то увидит еще батька, беда тогда! 
Завернул я его в листок кленовый, нашел дупло, 
заприметил его хорошенько, даже нарубку на ство
ле оставил, чтоб отличить, значит. Вернулся до-
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мой, а уж батька буянит, ровно кобель с цепи сор
вался: уже и доложили ему, что председателев сы
нок попа до рощицы проводил... Любит наш наро
дец ближнему своему ни за что ни про что напа
костить! Вот даже мальцу! «Я из тебя, —  орет, —  
вышибу этот поповский дух!» На всю деревню, 
дескать, осрамил! И так отодрал меня, что потом 
две недели на лавке отлеживался. Да и то хорошо, 
что мать вовремя вырвала, а так, почитай, убил 
бы. Я тогда еще крепче к отцу Трофиму привя
зался душой и наказы его исполнял; бывало, чуть 
оказия случится, еду в Мелюзеево, верст за двад
цать, там церковка была —  нынче тоже закрыли! 
—  и возвращаюсь домой обыденку. Вот, Алексей 
Петрович, с тех пор я себе одну дорогу в жизни 
обозначил...

А в селе нашем после того, как церковь за
крыли и попа выгнали, что ни год, то новая беда 
случается. То леса погорели, то стадо передохло, 
то озимые померзли... А еще батька мой мозговал, 
мозговал и додумался своим умом крест с церкви 
снять: дескать, вид портит и новой жизни меша
ет... Забрались на крышу, стали крест валить, да 
двое не удержались (пьяные были), сорвались 
вниз: один до смерти убился, а другой покалечил
ся. Перепугались все; даже батька мой присми
рел! Так до сих пор, Алексей Петрович, стоит на
ша церква с крестом набок...

Да, легко думал наш народ от веры отпасть, 
хотел получше пожить да попрохладнее, а им всё 
это боком вышло... Может, я б тоже отпал и бе
сам угодил, да, видно, молился за меня отец Тро
фим... Школу я не стал доучиваться, с седьмого 
класса ушел: уж очень там развлеченно было. По
шли мы с братеней пиловать да плотничать по де
ревням. А время голодное было: кого в колхоз пог-
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нали, кого, вишь, на Колыму, как батьку моего, 
совсем без мужицких рук остались. Работы у нас 
хоть куда; соседи, те никак не ухлебятся, а мы при 
деньгах оказались. Стал братеня попивать и меня 
к этому делу живо приспособил. Привязался я то
гда к водке, ну прямо дня без нее не могу дыхнуть. 
Трезвый —  исправный человек, а как запью, то 
шесть недель в лёжку. И сам не знаю, что такое 
со мной делается. Вот тогда-то и посыпались на 
нас злосчастья: батьку в тюрьму посадили, что кол
хоз развалил и разграбил. А чего там грабить, ко
гда и так ничего не было! Мать в горячке померла 
на Рождество; даже отпеть ее негде было, —  по
следнюю церковь в Мелюзееве закрыли. Повезли 
мы ее в городок, за сорок километров на подводе. 
Приезжаем в церковь —  хорошая, богатая церковь 
была! —  а бабы высыпали, шепчут нам: священни
ка нет! А где ж он? В з я л и ! . .  Поехали мы об
ратно, и дома уже взялась одна старушка, заупо
койную прочитала, и так, без отпеванья, и похо
ронили... Брательник мой утонул по пьянке, а вот 
Аннушку в детский приют свезли... И сам я по 
пьяному делу сверзился, на всю жизнь себе руку 
изувечил, да, слава Богу, еще работать могу... А об 
том, чтобы водку бросить, и не помышляю... Так 
вот привязался. И поверишь, Алексей Петрович, 
заснул я однажды в сарае —  летом было —  а про
будился и ничего спросонок разобрать не могу: 
сараюшко внутри красным светом светится, ровно 
небо на закате, а тихо и словно темно. Вскочил я, 
вижу —  кто-то согнувшись вошел и остановился 
в дверях. Вгляделся —  Матерь Божия! —  ведь это 
отец Трофим! Я сел и дрожу весь. А он против 
прежнего совсем старенький стал, седой, только 
черные глаза те же... И так укоризненно смотрит 
на меня, головой качает и говорит: «Что ж ты, 
Иван!» —  и вроде как плачет. Я сижу, онемел, по-

69



Г Р А Н И

шевелиться не могу. «Батюшка, —  шепчу и сам 
себя не слышу, —  не забыл я вас!» А он мне с 
укором: «Меня не забыл, что ж о Господе не пом
нишь?» Как услыхал я его слова, так страшно мне 
стало, весь трясусь, а сон ли это, аль наваждение 
какое —  подумать не могу, и дыхнуть трудно, 
словно всё дыхание из меня ушло... Отец Трофим 
качает головой и смотрит на меня. Запомнил я 
тогда, что лицо у него такое исхудавшее, темное, 
и словно черные пятна на висках... И так тяжко 
мне сделалось, дорогой ты мой Алексей Петрович, 
что, кажись, постой он еще малость, я умер бы! 
Что уж тогда со мной было, не знаю, а когда в себя 
пришел, смотрю —  сижу я на брёвнышке у сарая, 
небо красное, словно какой-то пожар там наверху, 
и вроде я от своих же слез проснулся... Стал я 
осматривать сарай —  ни следов, ни отметин ника
ких! ничего! И знаешь, губы сами собой разомкну
лись, упал я на траву и всё твержу: «Господи! Го
споди!» А утром, часов в шесть, собрался, в город 
поехал и —  в церковь. В аккурат к самой служ
бе поспел^ А как пропели «Верую», слышу, мне 
кто-то тихо шепчет: «Иван! Иван!» Стоит баба мо
лоденькая, в черном платке, придвинулась ко мне 
и спрашивает: «Ты гуляевский?» —  «Точно, —  
шепчу, —  а вы кем будете»? Она обрадовалась, так 
радостно мне отвечает, что она —  Настя, попа гу- 
ляевского дочка: «Ай забыл? Еще нас до рощицы 
провожал, помнишь?» Опять что-то жутко мне 
стало, а виду не подал, говорю ей: как же, мол, 
меня признали, я ведь тогда совсем дитём был. Она 
улыбается: «Признала!» —  «Ну, хорошо, —  ти
хонько говорю, —  после службы свидимся». Стою 
я, а сам думаю: ну как я с отцом Трофимом встре
чусь? стыдобушка да и только! Уже и решился 
всё рассказать ему: как к водке пристрастился, как 
неделями не просыхал, а о молитве и думать по-
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забыл. Служба, помню, долгая была, а может, мне 
так показалось... Ну, кончилась, однако, подходит 
ко мне Настя и говорит: «Пойдем, Иван, к нам». —  
«А где же вы живете, —  спрашиваю, —  в городе?» 
Она, голубка, подумала, что я идти к ним робею: 
мол, обо мне слава пойдет, что к попу в гости тас
каюсь, многие ведь тогда этого боялись! И зато
ропилась. Шепчет, что живут они на краю города, 
место, мол, безлюдное, не увидят. «Батюшка, —  
спрашиваю, —  здоров ли?» Промолчала Настя, а 
как мы отошли от церкви, мелко-мелко заплака
ла и говорит: «Ничего ты, стало быть, не знаешь, 
Иван. Отца-то уже пять лет как в тюрьме дер
жат». Я аж вздрогнул! «А жив он?» —  спрашиваю. 
Махнула Настя рукой и рассказывает, что год на
зад приходил один человек —  вместе с отцом Тро
фимом содержался в лагере. Он-то и рассказал, 
что умер наш батюшка от истощения, что до по
следней минутки радовался, бедный, что постра
дать за веру пришлось. Держали его вместе с уго
ловниками, так когда помер он, все они взбунтова
лись: проводить его желаем! Ну, им такие проводы 
устроили, что троих с отцом Трофимом отправили...

Рассказывает Настя, а мне, Алексей Петрович, 
невмоготу. «Настя, —  говорю, —  я ведь его вчера 
видел!» —  «Кого?» —  спрашивает. Даже останови
лись мы; она на меня как на полоумного смотрит... 
Только тут я понял, что не во сие, не во сне, доро
гой Алексей Петрович, видел я своего батюшку! 
Всё рассказал ей: как свет красный видел в сара
юшке, как отец Трофим пришел, какие слова го
ворил... Вдруг она перекрестилась и говорит: «Ну, 
значит правду говорил тот человек —  отмучился 
батя... А то матушка наша ведь до сих пор во здра
вие его поминает». —  «Настя, —  спрашиваю, —  
ведь это не сон был?» А она: «Наставить тебя при
ходил, что сомневаешься? Иль не знаешь, что не
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только Господь наш Иисус Христос являлся уче
никам Своим, но и многие святые и мученики по
сещали после смерти духовных чад своих. Радуй
ся, Иван, отец и после смерти тебе помогает!.. Он 
часто вспоминал тебя, всё сокрушался, как бы ты, 
оставшись один, не забыл о Господе!» И запла
кала...

Вот, Алексей Петрович, что такое со мной бы
ло! А после уехал я совсем из Гуляева, сестрёнку 
из детского дома выдрал и к Насте поместил. Они 
там в городе, с сестрой и матушкой жили стир
кой и одёжку перешивали. Аннушку как родную 
приняли. Тогда же как: рукой меня от водки отве
ло, и всё возбуждение бесовское прошло!..»

«Что ж потом было с вами?» —  спрашиваю я 
Ивана Петровича. «А что было, —  отвечает, —  
многое да малое... После войны пришлось мне, 
хоть и не особо тянуло, снова в Гуляеве поселить
ся, да у жены и дом там свой был. Батьку моего 
после войны выпустили, стал с нами жить. Без
зубый, худой как скелет, а еще злее стал, денно 
и нощно собачится. Власть, порядки, колхоз —  
всё бранит и чёрта вспоминает. «Я, —  говорит, —  
не за такую власть боролся, чтобы мной десять 
лет вшей потчевали да по морде били. Они, —  го
ворит, — изменники и предатели, пламя больше- 
вицкое угасить хотят, международному меньшевиз
му предались». И такое по всем пивным пропове
дует. А пить снова стал так, что свою пенсию в 
два дня просвистит, а потом у нас таскать начнет, 
да и у соседей поворовывал... Два года жил —  так 
два года не просыхал... Как-то возвращаюсь до
мой ввечеру, он на кровати лежит, и на лбу у не
го во такой синячище. И сам еле живой. Лежит 
плачет, матерится. «Что ты, —  говорю, —  батя?» 
А он мне сквозь слезы: «Эх, сынок! Обидели меня! 
На всю жизнь обидели! И кто обидел, кто? те, ко-
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го я дристать заставлял!» —  «Батя, —  говорю ему 
(жаль мне его всегда было), —- простить надо, ведь 
по дьявольскому затмению обижают. Да и сам ты, 
помнишь, как попа нашего обидел, отца Трофи
ма?» Взглянул он на меня, приподнялся, аж поси
нел весь! «Сукин ты сын, •— стонет и матерится,
—  и какую же я поповскую гниду породил!» И так
—  всю ночь: то плакал, то матерился, а утру за
молчал совсем и помер...» —  Тут Иван Петрович 
тяжко вздохнул: «Да чего рассказывать, Алексей 
Петрович! Мало ли чего не было. Да Господь ми
лостив, неужто мы здешнюю жизнь не протянем? 
Уж  как-нибудь!»

Хотел я шутливо спросить, а получилось мрач
но, даже сам не знаю, почему. «Иван Петрович, —  
говорю, —  а как там: ничего не будет?» И не знаю, 
зачем, рассказал про того мальчика, Армяна, как 
про его смерть мне внезапно вспомнилось... Выслу
шал он меня внимательно и отвечает: «Ты не соб
лазняйся такими мыслями, неправильно это. Вот 
ты горюешь, что мальчик рано погиб, и несправед
ливость видишь в этом. А по мне, в этом и дар 
промыслительный есть, как он чистой душой к 
Божьему престолу приблизился. Ты вот смерть 
последним злом считаешь, а нам Господь открыл, 
что там еще л у ч ш е  б у д е т . . .  Ты не думай, 
Алексей Петрович, что я со стороны тебе говорю
— у меня самого первенец умер, еще двух лет не 
было, я его Трофимом назвал в честь нашего ба
тюшки... И Бог ведает, отчего умер ■—  в один день 
не стало... Что ж, думаешь, не плакали мы? еще 
как! целый год, как попадется нам одежонка его, 
так мы оба в слезы... Только тоска наша о р а з 
л у к е  была, не о смерти... Вот, небось, —  голос 
Ивана Петровича зазвенел, —  сына или дочку 
провожаешь на год куда-нибудь за сто верст, и то
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весь издергаешься, а тут н а д о л г о  расстаешь
ся...»

Долго мы еще разговаривали. Не помню, как 
заснул; устроила мне Анна Петровна раскладуш
ку в комнате, а Иван Петрович на кухне остался 
один. Когда я проснулся, было без четверти семь. 
Входная дверь стукнула, вроде Анна Петровна на 
работу пошла... Встал я, оделся, на кухню вышел. 
Вижу, Иван Петрович всё сидит, как будто и не 
ложился. «Так и не поспали?» —  спрашиваю. А 
он широкой своей ладонью бороду распрямляет, 
смеется: «Как не спал! подремал малость!» И прав
да, в лице —  никакой усталости. «А тебе-то как 
спалось, брат?» — «Отлично», —  говорю. Умылся 
я; Иван Петрович крепкий чай заварил, хлеба с 
колбасой нарезал. «Ты приходи к нам сегодня пос
ле работы, —  говорит, •—  и сестра звала. Сам ви
дишь: две комнаты, спать есть где. Нас ты не за
ботишь, а мы рады. Да и Аннушка, может, тебе 
здесь неподалеку комнату сыщет, обещала она се
годня узнать». Жалко мне с ним было расставать
ся. Только собрался я уходить, как достает Иван 
Петрович листок бумаги и говорит: «Нам с тобой 
о многом надо переговорить еще, Алексей Петро
вич, а пока прими от меня и читай каждый день». 
Развернул я листок и стал читать...

ДРЕВНЯЯ МОЛИТВА

Господи Боже мой! Удостой меня быть орудием мира
Твоего !

Чтобы я вносил любовь туда — где ненависть.
Чтобы я прощал, где обижают.
Чтобы я соединял, где есть ссора.
Чтобы я говорил правду, где господствует заблуждение. 
Чтобы я возносил веру, где давит сомнение.
Чтобы я вносил свет во тьму.
Чтобы я возбуждал радость, где горе живет.
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Господи Боже мой! Удостой!
Не чтобы меня понимали, но я других понимал,
Не чтобы меня любили, но я других любил,
Ибо кто дает, тот получает,
Кто себя забывает, — тот обретает,
Кто умирает 1— тот просыпается к жизни вечной!

«Иван Петрович, — спрашиваю, оробев отче
го-то, ■—  когда же вы переписывали для меня? 
ночью?» —  «Ну вот, •— улыбается он, -—  труд не
велик. Будешь читать?» Спрашивает и, уже не 
улыбаясь, смотрит на меня, не мигая. «Буду», ■—  
говорю, а словно мне неловко стало, как будто лгу 
ему. «Да ты, брат, крещеный?» ■—  «В детстве кре
стили», — растерялся я. «То-то, в детстве», —  сно
ва улыбнулся он. Простились мы; вышел я из до
му в каком-то волнении, еще с вечера меня не по
кидавшем. Иду рассеянный, словно не на работу 
мне надо торопиться, а так, слоняюсь без дела. И 
все мысли к Ивану Петровичу прикованы. Вот, ду
маю, узнали бы на работе, где я ночь проводил, да 
с каким человеком сошелся, меня бы на смех под
няли или больным сочли... Вдруг кто-то шибанет 
меня, чуть с ног не сбил. «Извините», ■—  говорит. 
Тут словно опомнился я, смотрю —  на часах без 
четверти восемь, а мне в половине девятого надо 
на работе быть. А к метро я иду или удаляюсь от 
него, никак не разберу, и дороги я не запомнил. 
На мое счастье, такси к тротуару подкатило: кто- 
то высадился. И я решился взять машину. Рублей 
пятнадцать у меня еще оставалось. И, уже подъез
жая к работе, ошеломило меня, что забыл запи
сать я адрес Ивана Петровича! И он не напомнил! 
Досадно мне стало. Помню, что номер квартиры —  
66. Дома там все одинаковые, пойди найди. Вот 
разве что продовольственный магазин напротив 
дома. И решил я на днях снова наведаться к нему 
после работы •—  авось найду...
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IX

Только выскочил я из машины, в вестибюль 
влетел и стал пальто в гардероб сдавать, как вбе
гает наша машинистка Маша и кричит мне: «Что 
ж вы, Алексей Петрович, запаздываете? Идите 
скорей!» Ну, думаю, новая беда по мою душу. А 
сам с досадой спрашиваю, что, мол, такое, случи
лось? Горит, что ли? «Дочка вас дожидается! —  
отвечает. —  Уже минут двадцать ждет». (А я как 
раз на двадцать минут опоздал.) Я даже опешил: 
как? Люба?! Что такое случилось? Сорвался я с 
места, опрометью бросился на второй этаж, но до 
комнаты своей добежать не успел —  гляжу, си
дит Люба на диванчике, в коридоре, в светлой шуб
ке своей, которую мы с женой ей на день рожде
ния подарили, в меховой шапочке, шарф виден из 
воротника. Спокойная такая сидит, с пренебреже
нием на проходящих мимо смотрит и не чувству
ет, что я за ней наблюдаю. Не знаю, почему вспом
нилась мне тогда та девчушка из милиции, в паль
тишке демисезонном, в старушечьем платке... по
чему? Не знаю. Подошел я; увидев меня, не смути
лась, не растерялась; похоже, даже не взволнова
лась —  поправила свой шарфик цветной и встала. 
Стоим мы, молчим; отдышался я кое-как, по лест- 
нице-то как угорелый пробежал, и тут только за
метил, что на ней новые сапоги, о которых давно 
она мечтала: длинные, черные, чуть ли не до ко
лен.

«Здравствуй, -— говорю, —  Любочка, очень 
рад, что ты зашла, а то я уже соскучился по тебе», 
—  а сам понимаю, что не мириться, не прощения 
просить пришла она ко мне. Я и раньше видел у 
нее в глазах эту недоброту, спокойную, сосредото
ченную... И от кого у ней это? Не от меня и не от 
жены *— та как квашня, без толку и поднимается,

76



Г Р А Н И

и опадает, накричит, наскандалит, а через секунду 
уже смех и шуточки. По крайней мере в молодо
сти... А Люба и в детстве такой была: чуть не по 
ней, уйдет, забьется в угол, плакать не плачет, а 
только косо и недобро поглядывает...

На мои слова Люба сразу уж слишком пре
зрительно скривила губы. «Меня мама попросила 
зайти к тебе. Мы хотим, чтобы ты забрал свои 
вещи и выписался из квартиры». А я еще и по
шутить стараюсь: «А где же мне жить, дочка?» 
Она поправила молнию на школьной папке своей 
и говорит с усмешкой: «Мало ли где. Вот хоть у 
Маши, она только рада будет». (Это у нашей ма
шинистки, то есть.) Смотрит на меня, глаза нена
вистью сверкнули; ну просто г а д о к  я ей, друго
го ничего не скажешь...

«Хорошо, —  отвечаю, —  выпишусь. Завтра же 
и выпишусь. (А куда пропишусь, спрашивается? 
А что еще ей сказать?) И вещи заберу...» —  «И еще 
мама сказала, — продолжала она тихо и серьезно, 
хотя губы уже начинали подрагивать, 1—  что ты 
по закону должен будешь платить мне деньги, но 
она не хочет подавать на алименты, лучше ты сам 
переводи по почте...»

Правильно рассудила ее мама, ведь знает, что 
посылать я буду больше, чем по закону вычтут...

«Хорошо», —  соглашаюсь я и только одного 
желаю: ушла бы она поскорей! А она, кажется, не 
торопится: ухмыляется, нагло смотрит на меня 1—  
меня уже оторопь берет, а ей —  хоть бы хны. «И 
еще мама не должна знать, что ты видел меня с 
Игорем», —  вдруг спокойно-деловито произносит 
она и поднимается; ни краски в лице, ни облачка 
смущения —  словно «здравствуй» сказала! Меня 
заколотило; кто-то прошелся коридором, и Люба, 
не прощаясь, стала спускаться по лестнице.
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«А вот этого я не обещаю»! —  крикнул я ей 
вдогонку. Вся ее фигурка рванулась ко мне. «То
гда я тебе обещаю, что ты больше никогда не уви
дишь меня!» Прямо ожгла меня ненавистью 1— и 
бегом к выходу. Подошел я к окошку —  смотрю: 
бежит она по дворику, и только снег ложится на 
светлую шубку...

Вернулся я в отдел, сел за стол, бумаги стал 
разбирать, а работать не могу. Помощница моя, 
Раиса Петровна, всё что-то спрашивает меня, а я 
так невпопад отвечаю ей, что, наконец, она засмея
лась и говорит: «Ты, Алексей Петрович, не ото
спался, что ли?» —  «Голова болит», —  говорю. 
Стали наперебой мне таблетки разные предла
гать; всегда меня удивляло, как много они ле
карств про запас держат, на все случаи —  и от го
ловы, и от живота, и Бог весть от чего. Почти все к 
концу рабочего дня начинают принимать что-ни
будь против головной боли; правда, шум у нас 
ужасный стоит: две машинки стучат, телефон без 
конца надрывается, да еще ухитряются разгова
ривать не смолкая. Мои сослуживцы всегда диву 
давались, как это я могу в таком шуме работать? 
А чего ж не работать, когда другого помещения 
уже пятнадцать лет как не дают... Обычно-то я не 
замечаю этого шума, а тут еле до обеденного пе
рерыва досидел. Как прилепился к мысли о дочке, 
так и застрял. И что мне делать, не понимаю... 
Как случилось, что бок о бок прожил я с ней всю 
жизнь, а сейчас вот просто не у з н а л  б ы ее!

Около двенадцати все разошлись на обед; по
дошла ко мне Маша и так участливо, радостно го
ворит, что, кажется, нашла она мне комнату, недо
рогую, всего двадцать пять рублей, недалеко от 
К-ой заставы. Вот, мол, адрес и телефон; «прямо 
сегодня и поезжайте, да скажите, что от меня. У  
ней муж профессор был, умер недавно, она с сы-
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ном осталась. А комната, •—  говорит, —  хорошая, 
я была там, и обставлена чудно». Записал я на 
клочке бумаги адрес (Б-ая улица, дом 6, кв. 12 —  
хороший адрес, легко запомнить!), а Маша мне го
ворит: «Лучше в книжку запишите, а то потеряе
те!» Тогда достал я из кармана молитву Ивана 
Петровича и записал на оборотной стороне адрес, 
книжки-то записной у меня сроду не было. Не ус
пел я поблагодарить как следует Машу, смотрю ■— 
бежит наша секретарша и зовет: «Алексей Петро
вич! Алексей Петрович! Что это такое? никак не 
дозвонишься до вас! Идите, вас управляющий вы
зывает!» —  «Спасибо вам большое, Маша, —  го
ворю, —  сегодня же и съезжу». И поторопился к 
управляющему.

X

Управляющего нашего, Геннадия Николаевича 
Егорова, в тресте у нас терпеть не могли, хотя по
чему-то все боялись его. Любить его и правда не 
за что было —  человек презрительный, недоступ
ный; а за что боялись, так я этого не понимаю: за 
всё время, что работал у нас, никому никакой дря
ни не сделал, не в пример другим начальникам. 
Была у нас история у главного инженера с объ
ектом —  расчет оказался неверным, целый скан
дал возник в министерстве; так другой управляю
щий уже трижды его с работы выгнал бы, а то и 
отправил бы отмаливать грехи перед трестом ку
да подальше. А Егоров как-то защитил его, хотя, 
с другой стороны, на собрании, желчно и вежливо 
ухмыляясь, сказал: «Тем более, не такой уж вы
прекрасный инженер, чтобы не простить вам эту 
оплошность». Вот и получилось: сам же защищал, 
а потом вмазал оплеуху...
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Даже внешностью он выделялся: высокий,
стройный, черты лица правильные, размеренные, 
лоб большой, благородный, глаза черные без блес
ка. И говорил он как-то по-особому, точно актер; 
а голос у него был звучный, богатый голос! Быва
ло, грубого слова не скажет, а при этом так обидит, 
ну просто растопчет. Никакой фамильярности не 
допускал, никаких сближений, только рабочие от
ношения —  и всё... Ни на праздники, ни на дни 
рождения —  в тресте их сообща отмечали ■— не 
приходил, гнушался. А один случай нам очень за
помнился: как только пришел он в трест, через 
несколько дней наш фискал из отдела снабжения 
задержался после работы и давай ябедничать на 
кой-кого. Рассказывают, что Егоров слушал его, а 
потом перебивает и с насмешкой спрашивает, 
член ли он партии или нет? Тот сбился, растерял
ся: «Член, —  подтверждает, —  и уже десять лет». 
—  «Странно, —  отвечает Егоров, —  что за десять 
лет вы не изучили устава и не узнали, что доноси
тельство в партийные добродетели не входит... 
Ступайте».

Когда у нас узнали про эту историю (хотя 
толком никто ничего не знал), многие стали воз
мущаться Егоровым, что он, дескать, над партией 
глумится, даже сообщили куда-то, но последствий 
у этой истории не было. Оттого, видно, что он 
так особенно держал себя, чего-чего только ни 
плели о нем! Будто за границей у него родствен
ники живут, которые присылают ему ежемесячно 
нейлоновые шубы и японские транзисторы; что 
родителей его при Ежове расстреляли, а сам он 
вырос чуть ли не в тюрьме... Да и мало ли чего 
болтали. Ходил он всегда отутюженный, наряд
ный, при галстуке и в белой рубашке. Девицы-то 
наши из бухгалтерии прямо млели от одного его 
вида; утверждали они, что он как две капли воды
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похож на какого-то знаменитого актера. И правда, 
в тресте он странно смотрелся. Может, за эту не
схожесть с другими и не любили. Пусть плохой, 
да зато свой, так ведь обычно думают... О семейной 
жизни Егорова сочинялись небылицы еще похле
ще; но как-то кадровик, пьяница наш Билютин, 
потихоньку рассказал нам, что жена Егорова 1—  
врач по профессии •— старше его на семь лет. Де
тей у них не было; а жену в управлении никто в 
глаза не видел...

Не скажу, чтобы ко мне Геннадий Николае
вич относился иначе, чем к остальным; но иногда 
мне казалось, что чем-то меня он отличает от про
чих. А за что, казалось бы? Иногда так, мимохо
дом, в лицо не глядя (никогда не смотрел в лицо 
при разговоре), спросит, отчего я на путевки заяв
ления не подал. Только раз, уже недавно, помню, 
приношу я ему как-то приказ на подпись, он про
читал его и говорит отрывисто: «Я бы этот при
каз в журнал отправил. Он гораздо художествен
ней по языку, чем тот роман, что я вчера вечером 
читал. В вас, Алексей Петрович, писатель спит». 
И посмотрел на меня; медленно-медленно (словно 
лицо у него заморожено было) раздвинулись губы, 
глаза прищурились, и набежала целая сеть мор
щин у виска —  улыбнулся... А улыбка нехорошая: 
верхняя губа уж слишком обнажает верхний ряд 
зубов; прямо не улыбка, а оскал... «Пусть спит, —  
шучу, —  не будите!» А когда улыбка сошла, лицо 
стало ужасно каким-то печальным; выговорил он, 
словно через силу: «Да, многое в нас с п и т » .  И 
сразу нахмурился, лицо жёсткое, скупое, словно 
посожалел, что наболтал лишнее; подписал при
каз, и я вышел...

Так вот: влетел тогда я в кабинет к Геннадию 
Николаевичу; поздоровались мы. Садиться пригла
сил. (Никогда стоя не заставлял разговаривать, не
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то что другие.) Поглядываю я искоса на него: долж
но быть, нездоровится ему: пожелтел, в лице
обычной замкнутости нет, вялый. Вежливо и как- 
то рассеянно просит съездить в главк и одно дело 
выяснить —  по поводу строительных нарядов. 
«Кстати, —  говорит, —  там сегодня будет общее 
совещание о расширении строительных объектов 
и приглашали кого-нибудь из треста. С Костиным 
(это главный инженер) и поезжайте...»

Только я поднялся и выйти хотел, как Генна
дий Николаевич, раскладывая какие-то бумаги по 
зеленому сукну своего огромного письменного сто
ла, чуть наклонив голову, спрашивает: «Извините 
за нескромность, я слышал, у вас семейная дра
ма, которая, как все современные драмы, кончи
лась жилищным кризисом?» Я удивился, как он 
это до моей личной жизни снизошел и откуда ему 
всё известно. «Правду вам сказали», —  отвечаю. 
А он вяло мямлит, словно никакого интереса для 
него это не представляет: «Я уже говорил с пред
седателем постройкома, мы, может быть, сможем 
выделить вам какую-нибудь площадь —  за вы
ездом. Но вы сами зайдите к нему, поговорите». 
Чего-чего, а этого я никак не ожидал! «Да ведь я 
вроде, —  говорю, —  и никаких оснований не имею
—  всего три года назад дали мне квартиру». Он от
рывисто и гневно посмотрел на меня: «Да, забыл 
вам сказать: уточните, пожалуйста, какая доку
ментация потребуется в главке. Вот телефон, по
звоните». Взял я ручку, пошарил по карманам, 
достал листок, а всё в себя не могу прийти. Выхо
дит, и с комнатой будет всё в порядке, да так не
ожиданно! Прав был Иван Петрович, когда гово
рил, что не надо слишком заботиться о будущем
—  вот всё само собой устраивается... Вдруг вижу
—  откинулся на спинку кресла Геннадий Никола
евич, лицо его совсем черно-желтым стало, и —
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задыхается... Я перепугался —  что такое? Подбе
жал к нему, и от растерянности, вместо того, что
бы помочь ему, галстук ослабить или таблетку ва
лидола принести, стал набирать телефон «скорой»; 
Егоров обессилел, распластался по креслу, пот гра
дом и глаза плывут... Хотел я ему шею от галсту
ка освободить, а он слабо отталкивает меня и гла
зами на графин показывает. Налил я ему стакан, 
второпях залив какие-то бумаги на столе; выпил 
он воды и снова закрыл глаза; а рука —  на ручке 
кресла слабо подрагивает. Только я снова начал 
набирать номер «скорой», как Геннадий Николае
вич тихо говорит мне: «Не надо...» Выпрямился, 
носовым платком пот со лба вытер и еще раз ска
зал так же тихо: «Не надо. Прошло». Достал из 
кармана пиджака какие-то круглые розовые таб
летки, взял две штуки, запил водой и, деревянно 
на меня посмотрев, улыбнулся, как давеча: оска
лился. Вдруг, ни слова не говоря, встает и выходит 
(и видно, что трудно ему идти) на минутку; воз
вращается —  волосы чуть влажные, лицо посве
жевшее, хотя всё еще желтое: верно, сполоснулся. 
Смотрит на меня с безразличным доброжелатель
ством и помалкивает. «Не нужно ли, —  спраши
ваю, —  врача позвать?» —  «Не нужно, —  вяло от
кликнулся он, —  всё прошло». Встал я и вышел. В 
коридоре у окна встречаю Костина, вечно он мо
лоденькими чертежницами себя окружит: стоят, 
курят и гогочут —  и так ч а с а м и .  Договариваем
ся мы вместе в главк поехать, а он и рад под этим 
предлогом пораньше домой смотаться, Егоров-то 
его в жёстких лапах держит, даром что главный 
инженер. Костин этот такой маленький, полный 
человечек, толстое его лицо всегда блестит, слов
но салом смазано; единственный из нашего от
дела успевал домой съездить на обед, потому что 
в столовой «еда уж больно некалорийная». Дого-

83



Г Р А Н И

ворились мы с ним, что встретимся в главке около 
половины пятого. Предупредил я своих в отделе, 
что если будут спрашивать меня, пусть говорят: 
вернусь к концу рабочего дня. Решил я съездить 
комнату посмотреть, может, и договориться, чтобы 
уж сегодня переночевать, а то опять на вокзал 
придется тащиться. Вышел я на улицу, и снова 
снег —  третий день уж, наверное, идет, не пере
ставая...

X I

Помню, когда я еще помоложе был, всё тянул 
жену из Москвы уехать. Сильное у меня было же
лание взять и поселиться где-нибудь подалее; уже 
в мыслях и местечко облюбовал: под Калугой, в 
небольшом райгородке, с одной-единственной 
главной улицей, на самом берегу Оки. Случилось 
мне однажды быть там проездом, и я залюбовал
ся: красота! Вокруг сосновые и березовые леса, 
холмы; а тишина какая! Да куда там... Только же
не об этом заикнулся, она сразу же в крик: «Не 
желаю в дыре гнить, у чёрта на рогах, вдали от 
метро и московских магазинов! Да еще, —  прибав
ляет, —  безо всяких культурных удовольствий». 
А какие там культурные удовольствия —  когда в 
театре мы с ней, к слову сказать, ни разу не были, 
лишь попали однажды на американский балет на 
льду, билеты у ней на работе раздавали. Так и кон
чилась ничем моя затея, а потом сам как-то отвлек
ся. Я не то чтобы не люблю Москву, а уж очень раз
дражительно и тягостно стало в последнее время 
—  а уж во время первого мая или на ноябрьские 
праздники —  ну, хоть на улицу не показывайся, 
словно осатанели все. Да и дома морока —  дом у 
нас блочный, продувной для всяких звуков. На 
кухне у соседей ругаются, а у нас каждое слово
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слышно. Если и сам телевизор не смотришь (я не 
любитель), так соседи до одиннадцати часов никак 
не оторвутся, да еще так звук пустят, словно все 
в квартире глухие. Бывает, до двенадцати часов 
никак не угомонятся. Да и очереди замучили: ут
ром в метро, в автобусе всего перетрут, сомнут; 
днем в столовой хвост отстоишь, а уж в магазинах 
и подавно. Конечно, мое дело мужское, мне легче, 
а вот на наших баб одна жалость смотреть: чуть 
обеденный перерыв, вместо обеда по магазинам 
шарят: кто продуктами запасается, кто за вален
ками в Детский мир бежит, кто за кофтой целый 
час отстоит...

Вышел я тогда из треста; в воздухе теплая 
сырость, даже подтаяло слегка, снежок тяжелый 
под ногами уминается. Доехал я до К-ой заставы, 
разузнал, где находится Б-ая улица; надо было 
кладбище обойти, а то напрямик пройти. А на 
этом кладбище мать жены моей похоронена. Да... 
Тихая была женщина, всё боялась чего-то: и гро
ма, и молнии, и милиционеров, и болезней. И вдруг 
вспомнилось мне, как жена моя, когда мы поже
нились, всё негодовала на материн предрассудок 
—  в Бога верует! Даже, мол, подруг нельзя при
гласить! Мать сняла икону, в шкафчик положила, 
а когда мы переезжали из старого дома, этот 
шкафчик на терраске оставили. Дай-ка, думаю, 
зайду на могилку ее... Мы с женой здесь уже лет 
пять не были; иногда позовешь ее, а ей то немо- 
жется, то некогда, да и очень она кладбища не 
любит. Прошел я кладбищенские ворота, купил 
бумажные цветы (бабка одна торговала) и к мо
гилке направился. По дорожкам-то снег расчи
щен, а как в сторону —  так сразу же по колено, не 
пройти никак. Ткнулся я туда-сюда, стал снег но
гами утаптывать; другая беда —  ботинки полны 
снегом стали. И вроде уходить жалко, могилу не
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навестив, да и цветочки не выбрасывать же... 
Вдруг слышу рядом приглушенный разговор ка
кой-то, тихий звук стекла, словно кто-то чокает
ся. Пригляделся я: почти у самой дороги, за мо
гильной оградой, не так уж далеко от могилы те
щи, сидит кто-то, а за оснеженными деревьями не 
видать, кто; стал я понемножку тропку протап
тывать, а сам поглядываю; и вижу —  сидят на ни
зенькой скамейке мужчина с женщиной, немоло
дые уже. На женщине шубёнка рыжая и черный 
платок, а мужчина в сером пальто и без шапки. 
Женщина широкоскулая, губы крупные, накра
шены ярко, а взгляд дерганый, больной; шарф 
распахнула, словно ей жарко, и как-то странно го
ловой мелко кивает. А мужчина притулился возле 
нее виновато, лоб трет, вздыхает, папиросу бы
стро курит. И правда, не ошибся я: в руках у них 
стопочки, на скамейке лист газеты разостлан, яй
ца, один помидор и хлеб черный. Заслышав мои 
шаги, уставились на меня; у женщины лицо пья
ное, как поближе-то рассмотришь, глаза зарёван
ные и злые, так и метнула в меня взглядом: зачем, 
мол, приперся? Мужчина опасливо на нее глядит 
и старается мне улыбнуться; жалкий он какой-то, 
худющий, растерянный... Вдруг вижу —  к ограде 
у них деревянная лопатка прислонена. «Извините, 
—  говорю, —  за беспокойство, нельзя ли вашей 
лопаткой попользоваться минутку, а то никак 
вон туда не пройду». И на могилу тещи показы
ваю. А мужчина словно чему-то обрадовался: «По
жалуйста!» —  кричит и слишком уж поспешно 
хватает лопатку и сует мне через ограду. Женщи
на маленькой ручкой стопку сжимает —  верно, 
закоченела у нее рука, аж посинела вся. А под 
скамейкой бутылка водки, початая уже, стоит... 
Стал я подкапывать себе дорожку; сколько это 
снегу за три дня выпало! Иной раз за месяц столь-
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ко не выпадет! Могила тещи от сугроба почти не
отличима; принялся я снег окапывать вокруг мо
гилы. А рядом снова стопочками звякают, выпи
вают, переговариваются; верно, женщина корит 
его за что-то, а он тихим извиняющимся голоском 
отвечает ей, а что — не слыхать. Разгреб я плиту 
алебастровую: вся она порыжела, буквы поистер
лись. Креста на могиле матери жена ставить не 
захотела: из хорошего материала —  дорого, не по 
карману, вот и соорудили эту плитку —  непроч
ную и некрасивую. Пошел я лопату возвращать; 
женщина совсем раскраснелась, тоже курит и 
чуть ли не с ненавистью на меня глядит. Совестно 
мне стало, что я со своей просьбой в чужое горе 
залетел. «Вот, спасибо, —  говорю, —  уж извините, 
пожалуйста». А мужчина даже руками всплеснул: 
«Да что вы! Всегда берите; если надо, она у нас 
под скамейкой лежит». Взял мужчина лопату, по
ставил ее на прежнее место и с тревожным смеш
ком всё суетится, на женщину поглядывает. А та 
вдруг сорвала платок с головы и хрипло говорит: 
«Что ж, выпьешь с нами? а? может, брезгуешь?» 
— «Катенька! —  тоненьким голоском вскричал 
мужчина, —  что ж ему брезговать, когда ты даже 
и не предложила!» Не успел я опомниться, как на
ливает мне эта женщина стопку, кусочек хлеба и 
яйцо взяла, встала, пошатываясь, и сует мне через 
ограду: «Пей! За помин души выпей!» Ну, вижу, 
не в себе женщина, да и мужчина так умоляюще 
смотрит: выпей, мол! Взял я стопку и говорю: «Ну, 
память вечная!» И выпил. Оперлась женщина об 
ограду, завыла и стала вниз сползать. Подбежал 
к ней мужчина, стал поднимать ее, да никак не 
может; забежал я за ограду, подняли мы ее вместе, 
усадили на скамейку, а у нее началось что-то вро
де судорог, и какие-то глухие вопли, словно плач 
внутрь нее ушел. Эх, думаю, что за напасть такая!
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Гляжу на памятник мраморный —  высокая доска, 
большая фотография мальчика, широколицый, на 
эту женщину похожий: «Сережа Андреев», «траги
чески погиб»... «От папы и мамы»... Всего шестнад
цать годов прожил...

Женщина была как в обмороке; вся приникла 
к мужчине, а он заботливо обхватил ее, шарф по
правляет, голову ее на плечо к себе прислонил. 
Так и сидят рядышком. Вернулся я на могилу те
щи; цветочки бумажные разложил, скамейку ва
режкой почистил. Надо было уже идти; вышел я 
на дорожку, что к выходу вела, оглянулся —  всё 
сидят они, как две птицы, под снегом.

У  самого входа, с противоположной стороны, 
несколько старушек, нищенок, сидели под неболь
шим навесом. Завидели меня и подошли, —  мило
стыню просят. Нашарил я мелочь в кармане, раз
даю старухам, а одна, согнутая в три погибели, 
добрым скрипучим голосом заботливо спрашивает: 
«Кого помянуть, милок?» —- «Помяни, —  говорю, 
—  бабушка, Сережу Андреева». А у самого сердце 
снова заныло —  и чего это я забыл имя того маль
чика, Армяна-то, поминали бы его люди...

X II

Б-ая улица оказалась прямо за кладбищенской 
стеной; за ней начинался целый район новостроек. 
Когда-то, помню, здесь деревянные домики лепи
лись один к другому, с резными наличниками или 
побеленными трубами, садики повсюду были с бу
зиной, шиповником и сиренью. Я когда в Москву 
переехал жить, часто сюда на рынок заезжал; а 
теперь уже и рынка нет —  снесли. Стоят девяти
этажные дома, все блочные, вроде нашего, а меж
ду ними небольшие каменные строения —  мага-
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зины, ателье, кинотеатр. Вот уж не раз я замечал, 
что в новых районах почему-то прежде всего о 
кино заботятся; иной раз поглядишь —  ни булоч
ной, ни аптеки, а уж кинотеатр —  непременно.

Вошел я в дом, только лифт хотел открыть, 
а мне бабушка, сидевшая в подъезде на стуле, го
ворит строго: «Гражданин, гражданин, вы к кому?» 
Лифтерша, видно. Называю номер квартиры. «А, к 
Ольге Сергеевне! —  расплылась она добродушной 
улыбкой. —  Пожалуйста, пожалуйста». Ну, ду
маю, поднимаясь на лифте, —  добрый знак! Дое
хал я до девятого этажа, нашел квартиру: дверь 
кожей обита, так аккуратно, добротно, и медная 
дощечка прикреплена: «П. П. Воронцов». Позво
нил я; ждать довольно долго пришлось, и уж ре
шил я, что никого дома нет (даже досадно мне ста
ло, что так не повезло), как кто-то звучно и гулко 
спрашивает меня: «Кто там?» Объяснил я, в чем 
дело, что, мол, Маша направила меня по поводу 
комнаты. Дверь открылась; высокая женщина, 
уже пожилая (потом, приглядевшись, я понял, что 
совсем старая, однако на старуху не похожа), пря
мая, крупная, а лицо необычное, я такие редко ви
дел: черты лица мягкие, нежные, светлые, нос с 
еле заметной горбинкой, губы не по-старчески 
твердо очерчены, выражение лица до того 
удрученное, что словно вот-вот от болезни ото
шла... Ввела она меня в прихожую; свет яркий 
горит в широком коридоре, лампа какая-то инте
ресная, необычная, старинная, должно быть. В ко
ридоре, чуть поодаль, вдоль стены несколько шка
фов стоят. «Простите, —  спрашивает, —  как вас 
зовут?» —  «Алексей Петрович», —  говорю. «Очень 
рада; а меня —  Ольгой Сергеевной. Прошу вас, 
проходите». И проводит меня в соседнюю комнату; 
успел я заметить, что коридор кончается приот
крытой дверью, из которой слабоватый свет ви-
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ден. В комнате всё так красиво, ну прямо музей: 
старая мебель, бронзовая люстра, тахта, покрытая 
каким-то старинным ковром, и рядом с ней —  
столик, с мраморной доской, весь в металлических 
украшениях. Множество всюду красивых безделу
шек, три картины висят на стенах. Сели мы в кре
сла, широкие, удобные,, и Ольга Сергеевна говорит: 
«Вот, Алексей Петрович, эта комната и сдается». 
Ну, думаю, матушка, сколько же твоя комната 
стоит —  неужели двадцать пять рублей? Ольга 
Сергеевна словно догадалась, или уж я так оторо
пело сидел. «Стоит она двадцать пять рублей; но, 
правда, мы с Машей не особенно договаривались, 
о цене я уславливалась с другой женщиной, но та 
раздумала... Вообще, по правде вам сказать, Алек
сей Петрович, я не думаю, что она вам подойдет»,—  
и как-то пригорюнилась. «Отчего же, —  спраши
ваю, —  двадцать пять рублей —  деньги не такие 
уж большие, а для этой комнаты, может, и вовсе 
даром». Говорю, а самому неловко: словно я не по 
праву хочу в такой дом затесаться... «Наверное, 
ваша комната дороже стоит, что же вам из-за меня 
терпеть убытки?» —  «Как это вы простодушно за
метили,— улыбнулась вдруг Ольга Сергеевна, и ли
цо ее посвежело. —  Нет, стоит она только двад
цать пять рублей, если, разумеется, вам подойдет». 
Что она так напирает на это слово, думаю я, и чем 
эта комната может не понравиться? Что-то она не 
договаривает, решил я. «Комната хорошая, —  го
ворю, —  только боюсь, не двадцать пять рублей 
она стоит». Глупо как-то получается; словно я от
говариваюсь из-за цены, а она —  свое: «Нет, Алек
сей Петрович, —  взяла с круглого стола какую-то 
фарфоровую безделушку и вертит в руках, —  я, 
по правде сказать, не думаю, что вы ее снимете. 
Но постойте. Прежде я вам покажу всю кварти
ру». Ведет она меня на кухню, ванную показывает,
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а возле приоткрытой двери, что вела во вторую 
комнату, помедлила самую малость и, чуть скло
нив голову, говорит: «А здесь мы с моим сыном 
живем...» Отворила она медленно дверь, входим 
мы, смотрю —  огромная комната, люстра с алым 
верхом, тоже, должно быть, старинная, резной 
шкаф с посудой у окна; вижу —  Ольга Сергеевна 
так и вцепилась в меня глазами —  что такое? По
слышался какой-то тихий шум —  в углу комна
ты, на огромном кресле с широкими подлокотни
ками и высокой наклонной спинкой сидит какое- 
то непонятное существо: маленький толстый че
ловечек, с широкими губами, глаза круглые, бес
цветные, навыкате, из уголка рта слюна свисает. 
Не то чтоб очень страшен был или гадок, но я 
как-то растерялся... А этот гномик, завидев меня, 
дернулся, замычал жалобно, ногами задвигал, 
сбросил зеленый плед, которым был прикрыт, и 
дребезжащим голоском пятилетнего ребенка за
выл. Ольга Сергеевна быстро подошла к нему. Не 
знаю, как мне удалось улыбнуться: «Здравствуй», 
— говорю, а сам прикидываю, сколько же лет мо
жет быть этому человеку? Кожа на лице старая, 
желтая, а весь облик детский, никакой раститель
ности на лице. «Он не понимает незнакомых», —  
заспешила Ольга Сергеевна, а у самой голос дро
жит, вот-вот сама сейчас разревется. Гладит его 
по лицу, толстый зеленый плед поправляет, а он, 
как дитя, уткнулся ей в подол. Она платком рот 
ему утерла и ласково говорит: «Ну что ты, Витю- 
ша, испугался, это Алексей Петрович к нам в гости 
пришел». Не сразу, но тот поуспокоился, стал вер
теться на кресле и на меня пристально смотрит, 
хоть и безо всякого выражения —  глаза странные, 
словно весь зрачок размыт, еле очертания его уга
дываются. Прямо белые какие-то глазницы... По
дошел я поближе, силюсь улыбнуться и говорю:
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«Ну, давай знакомиться». И Ольга Сергеевна под
хватила: «Поздоровайся, Витенька, с Алексеем
Петровичем». Этот человечек глазами захлопал, 
посмотрел бессмысленно на мою протянутую ла
донь, прикоснулся к ней одним пальцем и вдруг 
рассмеялся тихо. И смех его был непохож на смех 
—  словно застонал. Обернулась Ольга Сергеевна 
ко мне и говорит: «А знаете, Алексей Петрович, 
ведь он вас первого не испугался. Обычно как за
видит незнакомых, так и плачет, пока не уйдут». 
Стал Витя ее дергать за бахрому шали, коротким 
толстым пальцем на что-то указывает. Ольга Сер
геевна взяла со стола грушу, дала ему и, накло
нившись, что-то прошептала. Потом, повернувшись 
ко мне: «Пойдемте, Алексей Петрович». Вернулись 
мы в ту комнату, где прежде сидели, взяла Ольга 
Сергеевна пачку «Беломора», уже начатую, и пред
лагает мне. Закурили мы. «Может, чаю хотите или 
кофе?» —  предлагает она. «Нет, нет, спасибо», —  
смутился я и поскорей стал про сына расспраши
вать. Рассказывает мне она, как во время войны 
вместе с ним попала в бомбежку («мы ведь из Ле
нинграда»), как мальчик травму получил, стал 
толстеть, глохнуть, говорить почти не научился 
(«он только нас с отцом и понимает»), как стала 
развиваться у него шизофрения. Покойный муж 
ее был профессором по научной части. Уж  куда 
они его не возили и каким только врачам не пока
зывали. Никому лечению не поддавался! «Так и 
живем уже тридцать четыре года безо всякой на
дежды... А когда умру, так страшно и подумать, 
что с ним будет...» —  Сказала и вся в шаль глу
боко завернулась. Вдруг подняла голову и даже 
глаза заблестели у нее: «Вы не поверите, Алексей 
Петрович, как отец обожал его! Каждую свобод
ную минуту играл с ним, работал как каторжный, 
только для него, перед смертью просил меня все
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деньги сберечь, не тратить, чтобы они для Вити 
остались, когда и меня не станет... Поэтому я и 
хочу сдавать комнату...»

Поднялась Ольга Сергеевна, лампу зажгла, 
шторы задернула —  уже за окнами темно стало. 
Что это такое, думаю, в последние дни только на 
человеческое горе и попадаю, а раньше вроде и не 
знал ничего такого. «Я понимаю, —  начинает Оль
га Сергеевна опять, —  что Витя может вызывать 
отвращение, и не очень приятно жить с ним в од
ной квартире. У  меня уже два человека были: 
один военный, майор, на год прислали в Акаде
мию. Как только увидел он Витю, так руками за
махал: не надо мне вашей комнаты ни за какие 
коврижки, ко мне дети будут приезжать, еще заи
ками станут!.. Грубый человек —  так прямо и ска
зал. А еще одна особа приходила, очень интелли
гентная —  скрипачка из Минска. Учится в Москве. 
Только я сразу поняла, что она здесь жить не бу
дет, хотя мы уже договорились обо всем. Ушла, 
обещала к вечеру переехать, да так и исчезла. 
Ну да Бог с ней, разве я не понимаю...» —  «Да что 
вы, Ольга Сергеевна, —  говорю, —  какое же тут 
отвращение, просто жалко вашего и сына и всё... 
А насчет комнаты, так я с удовольствием —  я 
ведь подумал, что, может, вы не знаете цен, и вро
де как я этим пользуюсь. Я-то уверен, что ваша 
комната дороже стоит. А если вам удобно, так я-то 
хоть сегодня въеду, тем более, мне даже и ноче
вать негде. Правда, сейчас у меня всего десять 
рублей, но завтра я вам привезу все деньги». Она 
с какой-то тихой благодарностью на меня посмо
трела и вздохнула: «Очень хорошо. Я очень рада. 
Вы, Алексей Петрович, пожалуйста, не стесняй
тесь. Если захотите что-нибудь переставить в 
комнате или убрать, вы скажите. Я вам сегодня 
всё приготовлю —  белье у меня есть». —  «Спасибо
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вам большое, а то я и сегодня настроился на вок
зале ночевать». —  «Что вы! что вы! после работы 
и приходите». Ольга Сергеевна засуетилась, стала 
со мной советоваться, как поудобнее мне мебель 
поставить, какой столик освободить, если для ра
боты понадобится. Вижу —  вроде не хочется ей, 
чтоб я так быстро уходил; может, стосковалась 
она одна с сыном, с которым и слова не вымол
вишь, да и посторонний человек всегда от своих 
мыслей отводит... И вдруг мне подумалось, что 
есть в них что-то общее с Иваном Петровичем, 
хотя она дама интеллигентная, благородная, а он 
совсем простой человек. Они бы скорее поняли 
друг друга, чем наши из треста! Оба к людям 
сердечные, мелкости никакой. Интересно, верую
щая ли она?.. Сын единственный, да такой боль
ной! Ведь это для родителей самое тяжкое, что 
может быть, а не озлобилась, не сокрушилась; и 
какое лицо у нее исстрадавшееся...

Простились мы; вижу, Витя подковылял к 
двери, с грушей недоеденной в руках; помахал я 
ему рукой на прощанье, и он тихо засмеялся ше
лестящим своим смехом. «Приходите непремен
но!» — снова напоминает мне Ольга Сергеевна, 
словно не до конца поверила, что я вернусь. «Обя
зательно», —  говорю.

Вышел я на улицу и — сразу к телефону-ав
томату. Звоню на работу, спрашиваю, не искали ли 
меня. А Маша мне говорит: «Вам уже третий раз 
Егоров звонил. Просил вас срочно зайти». — «Ма
ша, —  говорю, —  голубушка, мне сейчас срочно 
надо домой съездить». —  «Да вы сами позвоните 
ему, знаете номер?» —  «Знаю, —  говорю, —  сей
час позвоню...» Что за такая великая надобность во 
мне, если в третий раз сам звонит? Обычно-то раз 
в месяц побеспокоит, а так всё через секретаршу 
общаемся. Долго было занято; наконец, попал, слы-
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шу я его голос, ровный, чеканный. Так, мол, и так, 
говорю, это Алексей Петрович. «А, Алексей Пет
рович! Подождите секунду». Слышу неотчетливо, 
что сказал что-то, секретарше, должно быть, и, 
чуть понизив голос, спрашивает, свободен ли я се
годня вечером в девять часов и не могу ли зайти 
к нему домой? Тут я даже остолбенел. Да ведь сро
ду никогда и никто не был у Егорова дома, даже 
по делу! А он вроде по молчанию догадался о мо
ем изумлении и продолжает: «Я бы хотел погово
рить с вами». И адрес с телефоном дает, запишите, 
мол. «Буду ждать вас», —  говорит и, не прощаясь, 
вешает трубку. Ну и ну, думаю, что такое случи
лось? Видно, не только моя жизнь кувырком пош
ла... Рассказать кому в тресте, так никто и не по
верит. И никак не могу я понять, зачем это я так 
ему понадобился, что даже домой позвал? До того 
я озадачился тогда, что все другие заботы на вре
мя забылись. И вдруг странная одна мысль при
шла мне в голову...

XIII

Перекусил я на скорую руку в пельменной и 
решился домой к себе съездить, нужные вещич
ки забрать и сегодня же переехать. Правда, и в 
главк мне нужно было поспеть, но тут я нашел
ся —  позвонил Костину, попросил его, если запоз
даю, захватить на моем столе папку с документа
цией. Вечно я забывал, по каким именно дням же
на моя работает по вечерам: по чётным или нечёт
ным, так и сейчас не вспомнил. Подхожу к дому, 
а на душе снова угрюмо стало, встревоженно, до 
того идти не хотелось. Да и путается в голове всё: 
нежданное приглашение Егорова, те люди на клад
бище, Ольга Сергеевна, уж больно памятлив я
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стал. Как бы памяти моей не надорваться, думаю 
про себя со смешком. И наверное, простыл я 1—  
снова, как тогда на набережной, жар овладевает 
мной, ко сну клонит.

Поворачиваю ключ в замке, а самого какая- 
то нервная дрожь берет. Вроде голоса слышу и 
смех отдаленный. А в прихожей темно. Нащупал 
я выключатель, повернул, гляжу —  на вешалке 
толстое кожаное пальто мужское висит, а внизу, 
на полу —  мужские ботинки стоят рядом с прочей 
обувью. Вошел я в Любину комнату, а там темно. 
Верно, заслышав мои шаги, выходит (даже не вы
ходит, а выпархивает) жена; когда у нее хоро
шее настроение, она всегда как угорелая носится. 
А за ее спиной высокий моложавый мужчина сто
ит, лет сорока; одет по-домашнему, в пиджачке 
вельветовом, брюки пижамные, редкие рыжие усы 
на мордастом лице. Жена вроде растерялась на 
минуту, а мужчина ничуть; разглядывает меня 
бесцеремонно, от ботинок до шапки. Они молчат 
и я молчу, говорить не охота; достаю чемодан и 
начинаю складывать вещи нужные. И вдруг про 
себя смешно стало: недолго же она холостячкой 
пробыла! То ли от усмешки моей или еще от чего, 
но жена вышла из столбняка: «А, ты пришел.
Очень хорошо, нам давно надо было объясниться».
—  «А чего объясняться, —  говорю, —  вон твое объ
яснение стоит». И киваю на рыжеусого. У  того 
морда в крапинку пошла: побагровел, напрягся, ну 
прямо драку начинай. Вдруг злость опалила 
меня, хоть мне и всё равно было. «Слушай, милый 
человек, —  говорю, —  шел бы ты себе в другую 
комнату, телевизор, что ли, посмотрел бы». —  «Ах 
ты тля! — орёт, —  да я тебя сейчас одним щелч
ком прикончу!» —  «Прикончишь, —  смеюсь, —  
смотри, как бы тебя потом по частям не собирали
—  усы отдельно, а очки 1— отдельно». А он очки
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в руках вертел. Тут жена бросается к нему, истош
но вопит: «Коля!» и выталкивает в коридор, при 
этом что-то шепчет. Вернулась через секунду, ру
ки в карманы халата запустила и говорит: «Ты 
сам во всем виноват, о семейной жизни не забо
тился и удобствами пренебрегал, а я женщина мо
лодая, еще пожить хочу и удовольствие от жизни 
получить». —  «Ну и на здоровье», -—  отвечаю. «И 
к тому же, —  спешит уесть меня, —  я нашла чело
века, который гораздо лучше тебя понимает, что нам 
нужно с Любочкой». —  «Еще бы не понимать, —  
смеюсь, —  когда хозяина из квартиры гонит. Такие 
много что понимают... Люба-то где?» —  спрашиваю. 
«К Наденьке пошла. Они теперь такие подружки! 
такие подружки!» —  восхищенно говорит мне же
на. Не стал я рассказывать ей ничего про того 
инженера. Зачем? Еще, пожалуй, мне в лицо рас
смеется, ведь говорила же она мне, что девочка у 
нас уже большая, а никто из молодых людей в 
школе за ней не ухаживает, и очень этим огорча
лась. «Одеяло мне нужно», —  говорю. «В а - а т - 
н о е ? »  ■— с угрозой в голосе спрашивает она. 
(Ватное у нас одно было.) «Нет, —  говорю, —  лю
бое». Порылась она в шкафу, достала старенькое, 
тонкое, как слюда. Ладно, и такое сгодится. Соб
рал я чемодан, жена вроде удивляется, что рас
ходимся мы, как и жили, •—  не «по-человечески». 
Ни драки, ни скандала, ни дележа. И чувствую, всё 
ей хочется задрать меня чем-нибудь. «Куда 
идешь-то, —  спрашивает с насмешкой, —  к Маше, 
что ли?» Промолчал я, а у самого мысль забавная: 
вот, прожил двадцать лет, а всё нужное и дорогое 
—  отцовские часы, серебряные, с оленем на крыш
ке, что подарил он нам на свадьбу, несколько фо
тографий родителей и Любы да десяток книжек ■—  
всё в одном небольшом чемодане уместилось. «Ты
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уже подал на развод?» —  снова наскакивает же
на. «Подам», —  говорю. «А когда из квартиры вы
пишешься?» —  «Надо будет, выпишусь». У  жены 
в глазах презрение стеной стоит; словно если бы 
я сейчас ее отдубасил да эти рыжие усы выкинул 
за дверь, то ей полегчало бы. А так —  тряпка, а 
не мужчина! И уже с открытым злорадством пред
лагает оставить мне ключик от квартиры, как он 
мне теперь больше не понадобится. «А это уж мое 
дело, —  говорю, —  понадобится или нет». Этот 
толстомордый снова вышел в переднюю, не удер
жался; а жена, верно, соседей боялась; если скан
дал начнется, то вроде правда-то на моей стороне. 
«Тикай, не задерживайся», —  бросает мне этот 
рыжемордый боров, а жена, испугавшись, снова 
между нами становится. «Ты бы хоть внешне по
приглядней кого нашла, —  смеюсь я, —  раз моз
гами не вышел». Глупо, конечно, но мне тогда не 
до тонкостей было. Хлопнул я дверью, стою, лиф
та жду; стою, жду —  и одна мысль отравляет ме
ня: вот с таким недоделком будет жить моя дочка 
в одной квартире... Может, привыкнет, и отцом 
его назовет...

Решил я, чтобы не мотаться зазря, да и Ольгу 
Сергеевну напрасно не беспокоить в первый же 
день, свезти чемодан на вокзал, поехать в главк, 
а оттуда —  к Егорову. Вряд ли я долго буду у Его
рова, рассудил я, и уже на обратном пути заеду за 
чемоданом и прямо к Ольге Сергеевне. Сел я на 
троллейбус и поехал на вокзал. Народа невпрово
рот, еле уместился я со своим чемоданом, два трол
лейбуса пропустив. Холодно мне показалось на ули
це, прямо закоченел весь, пока ждал; ну, не иначе 
как заболел, а уж куда как некстати. Доехал с гре
хом пополам до вокзала, около часа в очереди от
стоял, сдал чемодан наконец. Всё тело ломит, спать 
охота, чуть ли не на ходу засыпаю. Наверное, про-
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студился, когда на кладбище сидел. Купил я газе
ту, пристроился в зале ожидания; дай, думаю, хоть 
пятнадцать минут отдохну. Закрыл я глаза и чув
ствую, какое у меня лицо горячее; и вроде не 
сплю, а что-то движется перед глазами, как сны: 
то померещится, что я на снегу один лежу, и всего 
меня позёмка завивает, и никого рядом нет; то ли
цо Ивана Петровича выплывает из темноты, гово
рит он мне, а что —  не слыхать. Наконец забыл
ся я; и странный, дикий какой-то сон приснился 
мне.

Вроде сижу я опять в той милиции, куда но
чью понятым попал, и тот толстый капитан над 
столом наклоняется, а возле него стоит какой-то 
мордастый, с редкими рыжими усами, и в мою 
сторону толстым пальцем тычет. Кто бы это, ду
маю. И кажется, немного похож он на хахаля мо
ей жены. А во мне одна мысль мучительная за
стряла: неужто та девчонка, Люба, снова сюда по
пала? Непременно попала, догадываюсь, вон и 
пальтишко ее на стуле комочком брошено, и поче
му-то даже туфельки под столом валяются, ста
ренькие, мокрые. Как же так, думаю, что она, бо
сиком, что ли, ходит? И капитан, и толстомордый 
— всё на дверь поглядывают, а мне тошно стало: 
сейчас опять Любу приведут, опять обыск, а по
том — в ту клетку со стариком-инвалидом и ба- 
бой-матерщинницей! Вскочил я, заторопился: на
до, думаю, смягчить как-нибудь капитана, он в 
прошлый раз был с нею слишком уж суров. Подо
шел к столу, интересуюсь, когда же приведут ее 
наконец? А мордатый, хоть его и не спрашивали, 
влезает в разговор и с радостью говорит: «Скоро, 
голубчик, скоро!» И этаким гусем прохаживается 
по комнате, телефонные трубки поднимает, прика
зания какие-то отдает; начинаю я понимать, что 
здесь он самый большой человек, а вовсе не тот

99



Г Р А Н И

толстый капитан. Я и обращаюсь к этому морда
стому: мол, девчонку пожалеть надо, что ж делать, 
если несчастья так неравно на людей распределя
ются. «Вот, —  говорю, —  бывшая моя племянница 
Наденька, наверное, за всю жизнь не хлебнет 
столько горя, сколько Люба за день у вас в мили
ции». А он молчит, толстые щеки свои гладит и 
знай себе посмеивается. «Вы только посмотрите на 
нее, —  продолжаю, —  ведь ее обидели, не может 
девочка с таким лицом ангельским сами знаете 
чем заниматься. Может, ей жить негде, она на 
беспризорную похожа». А мордастый совершенно 
не трогается моими словами, только хохочет шум
но. «Беспризорная, ха, ха, ха! может, ты ее хо
чешь приютить?» —  «А что ж, —  говорю, —  могу 
и приютить». А про себя думаю: как же я к себе 
домой ее возьму? ведь там моя Люба и жена! «Не 
выйдет, тля, —  весело кричит мне этот усатый, -—  
ничего не выйдет! И без тебя желающих много!» 
—  «Да что вы, с ума сошли, что ли?» •— спраши
ваю. «Ах ты дурак! —  с презрительным сожале
нием обрывает меня толстомордый, -— я бы сей
час тебя одним щелчком прикончил, да охоты нет. 
Встань-ка лучше за шторку, сам полюбуешься, 
да и надоел ты всем». Зачем это, думаю, мне за 
шторку становиться? Встал, однако. Слышу —  
шум какой-то в коридоре, кого-то волокут насиль
но, а он упирается. И снова матерщина такая по
неслась, что даже я отроду не слышал. Распахну
лась тут дверь и... ах Ты, Господи! Тащат два мо
лодых милиционера девочку, руки ей ломают •—  
да не той, что я в милиции видел ■— нет, моей 
дочке, Любе! Люба в каком-то платье блестящем, 
так блёстками и сверкает, нарядное платье, а всё 
изодрано и подол в лохмотьях. Губы у ней накра
шены дико, глаза чем-то синим подведены, на 
ногтях —  маникюр багровый, а странно сказать:
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от этого она не повзрослела, а еще больше на ма
ленькую девочку стала похожа, хоть личико на
хальное, дерзкое. «Ах ты сука! —  кричит капита
ну. —  Чего ты это на женщину вылупился!» И 
харкает в него... Сажают ее на стул; откуда-то из- 
за пазухи достает она шоколадный грильяж (она 
всегда его любила, я в детстве ей всегда после ра
боты приносил) и так смачно начинает есть... А по
том хриплым голосом обращается к милиционеру: 
«Мужчина! Курить дай!» Толстомордый так и рас- 
сиялся от удовольствия и, смеясь, спрашивает: 
«Тебе с дурью или как?» А Любочка презрительно 
отвечает: «Дурак! Кто ж теперь без дури поль
зует»? Дали ей папиросу, затянулась она жадно и 
глубоко, как курильщик заядлый, и смеется: «Ну 
что? протокольчик составлять будем или началь
ничка подождем?» А я за шторой притаился и ни
чего, кроме ужаса, не чувствую, словно окаменел 
весь. «Что ж такое с тобой случилось, Люба?» —  
спрашивает толстый капитан. «С одним жлобом 
сцапалась, —  хохочет, довольная, —  за десятку уго
ворились, а он слаб на передок оказался и денег, 
сволочь, не дает». —  «Родителей-то не боишься?» 
Люба еще озорней стала, ногу заголила, болтает ею 
в воздухе: «Я, капитан, кроме тебя, теперь нико
го не боюсь!» А этот мордастый на штору тихонь
ко тычет: взгляни, мол... Вдруг в комнате тиши
на сделалась. Чувствую я, что все на эту штору 
проклятую смотрят. А мне и от одной мысли не
вмоготу, что Люба сейчас увидит меня. Вскакиваю 
я на подоконник и прыгаю вниз... Стукнулся обо 
что-то мягкое, шгачу и думаю: неужели это зем
ля такая мягкая? Тут я проснулся. Сел на скамей
ку; в пояснице ломит, знобит и в горле сухость.

Экий сон безобразный! Смотрю на часы —  
около четырех. Стало быть, спал я около пятнад
цати минут, а то и меньше. Вышел я на улицу,
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снежок мелкий сыплется, ветер поднимается... И 
такая тоска меня взяла! Вот тогда-то, может быть, 
всего один раз, пожалел я, что жизнь стала со 
мной такие штуки выделывать! И не поймешь, 
куда бросает. Прохожие несутся с чемоданами, 
узлами, детишками, как шальные, и только мне 
некуда торопиться.

Иду, сам себе свой человек... Ехать-то в главк 
еще рано было. Купил я сигарет в киоске, обо
шел бензоколонку, зачем-то перед витриной ча
совой мастерской постоял; смотрю сквозь оконное 
стекло —  лысый старенький человек, зажав тол
стой бровью увеличительное стекло, медленно, 
старательно в часовом механизме копается; вок
зальная площадь от грохота автомобилей, трам
ваев, поездов, проходящих по эстакаде, содрога
ется ежесекундно; а движения у мастера осторож
ные, замедленные, плавные...

Прошел я под мостом и через трамвайные пу
ти направился по Домниковке; а зачем, не знаю. 
Всё равно идти некуда было. Не возвращаться же 
на работу на двадцать минут. Тут еще нога забо
лела —  в детстве я ревматизмом страдал, и теперь, 
как простужусь, сразу нога разноется. Вот, думаю, 
совсем расклеился. Хорошо хоть, что мороз спал, 
хоть и снежит сильно. Зашел я по дороге в мага
зин «Аквариум», постоял там немного, отогрелся и 
от снега отряхнулся. За прилавком в небольших 
аквариумах рыбки плавают, и все такие красивые, 
золотистые, черные, красные, с серебристыми по
лосками. И названия такие хорошие: вуалехвост, 
гуппи, скалярия... Вышел я на улицу, постоял с 
минуту, а потом решил обратно к вокзалу вер
нуться и ехать в главк: подожду лучше там в бю
ро пропусков, чем по улицам слоняться. Возвра
щаюсь я обратно и, может быть, так и проскочил 
бы мимо, если бы у табачного киоска, где я давеча
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сигареты покупал, не бросились мне в глаза нес
колько тёток, уже совсем немолодых, лет за со
рок пять. Одеты плохо, хоть и цветасто, все физи
ономии рыхлые, размалеванные; одна папиросу 
курит, а другая всё к такси подходит, что стоит за 
бензоколонкой, что-то скажет шоферу и обратно 
возвращается. Задержался я; смотрю —  одна тёт
ка отделяется и спешит за военным, уже пожи
лым, невысоким человеком с большим коричне
вым портфелем в руках. Тот шаг замедлил, а по
том и вовсе остановился. Подошла к нему эта тёт
ка вплотную, о чем-то переговорила и сразу же 
две другие ушли, а та прямо ведет этого военно
го к такси. Видно, неловко военному, часто огля
дывается он назад и по сторонам башкой вертит. 
Я тоже поближе подошел 1— не понимаю, в чем 
дело. Тётка-то уж понятно, что за птица, а воен
ный —  он так неохотно шел за ней, или боялся 
чего, может? Вдруг вижу ■—  те две бабы, что ушли 
куда-то, возвращаются, и вместе с ними какой-то 
подросток, девочка. Подошли они поближе, а меня 
будто 'Кто по лицу ударил: да ведь это же Люба! 
Та самая девочка из милиции! До того сгоряча я 
обрадовался этой случайной встрече, что, еще ни
чего не поняв, со всех ног бросаюсь к ней! Вот те
бе и сон! «Люба! Люба!» —  кричу. Эти две тётки, 
как по команде, вздрогнули, обернулись и на ме
ня уставились... Подбежал я к ним, —  гляжу —  
Люба белая, как снег, смотрит на меня испуган
но, и на ее замерзшее личико •—  ни кровинки! —  
снежинки падают и не тают!.. Военный пулей вы
скочил из такси и мелкими шагами стремительно 
засеменил в сторону моста. Тут одна из тёток на 
меня матом: пошел, дескать, отсюда! И шофер, 
жирный, молодой малый, вышел из машины. А. 
я схватил Любу за руку 1—  уже понял всё! —  и 
кричу: «Пойдем! Сейчас же пойдем!» Парень, ог-
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лядываясь, шипит: «Пшёл вон отсюда, рвань!» А 
я стал кричать, что милицию позову; тут какой-то 
паренек остановился, слушает, еще кто-то... Бро
сился шофер в машину и укатил, а тётки, как 
звери, ненавистно посмотрели на меня и ■—  тоже 
скорей в толпу. Держу я Любу за руку, а она хо
лодная, как комочек льда, и тащу за собой; куда
—  сам не знаю. И даже не идем, а почти бежим. 
Вдруг подумалось мне, что шофер или тётки бу
дут преследовать нас, и решил я в метро идти, 
чтоб поскорей подале уехать. Люба молчит, а дро
жит так, что мне поначалу казалось, что она всё 
руку вырывает. И в самом деле, смотрю: у входа 
в метро уже стоят эти две тётки, толпу глазами 
прочесывают; лица разгоряченные, злые. Верно, 
уследили, что мы в метро пошли. Около них стоит 
невероятно тощий, высокий парень лет сорока’. Мо
жет, мы бы повернули назад —  что связываться!
—  да уж было поздно, прямо мимо них прошли.
Две тётки тут же как сквозь землю провалились, а 
этот длинный —  за нами. Обернулся я на эскала
торе, встретились мы глазами, и не то чтобы 
страшно мне стало, а как-то отвратительно —  та
кое скверное у него лицо: испитой, желто-зеле
ный, губы стиснуты зло, упорно, нахально так 
улыбается, поигрывает бровями: мол, сейчас с то
бой разделаюсь. А что такому человеку нож в реб
ра сунуть? плёвое дело —  лицо-то у него самое 
разбойничье. Хорошо, в вагоне много народа было; 
он всё норовит к нам поближе подсесть. А Люба 
никакого внимания на него не обращает, сидит по
корно, безучастно, только дрожь никак не может 
унять. Сошли мы через несколько остановок, этот 
тип —  за нами; вдруг идет нам навстречу какой-то 
капитан милиции. Я бросился к нему и объясняю, 
что к нам человек пристал и всё время угрожает 
(хоть это и неправда была). «Вот там, —  говорю,
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—  за колоннами прячется». Только мы с капита
ном направились к нему, отделился он от колон
ны, бросился стремглав в подошедший состав и 
уехал. Капитан постоял немного, нас оглядел, по
том говорит: «А что, совершенно незнакомый?» •— 
«Совершенно», —  отвечаю. Капитана, видно, Лю
бин вид смущает, и правда —  она дрожит и отча
янно смотрит на »нас. «Испугалась ваша дочка, -—  
заметил капитан, -—  а он, что —  пьяный был?» -—  
«Пьяный!» -—  ухватился я за эту мысль, которая 
превращала нашу историю в обычное уличное 
происшествие: ну, прицепился пьяный, подума
ешь! И правда, капитан заметил, что сегодня пья
ных хоть отбавляй ■— получка! И ушел.

Сделали мы с Любой несколько остановок в 
противоположную сторону, чтобы подальше от 
этого пьяного типа уехать, вышли из метро, идем 
по улице. Люба такая же, как и была в милиции 
тогда: лицо остывшее, в глазах затаенное рыда
ние; только, пожалуй, еще больше похудела. 
«Вспомнила ты меня, Люба?» —  тихонько спра
шиваю, а она не отвечает, только еще испуган
ней и виноватей смотрит. Куда же нам теперь 
деться, думаю. А какая она всё-таки странная де
вочка: идет со мной, руки не вырывает, но ни пол
словечка не скажет, ни вопроса мне не задаст: ни 
куда идем? ни кто я? ни зачем в эту историю за
тесался? И дрожь ее никак не проходит, даже еще 
сильней бить начало. Хорошо, что по дороге стек
лянное кафе нам попалось; зашли мы туда, начи
наю ей предлагать поесть чего-нибудь, а она точно 
с удивлением на меня смотрит. Только я пошел 
чеки выбивать, как поднимается Люба и к выходу 
тянется; и не так, чтобы крадучись, потихоньку от 
меня. Нет —  просто тихо встала и медленно, уста
ло направилась к двери. Я побежал за ней, хотел 
вернуться в кафе, да вижу -— все с интересом да и
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с насмешкой глядят на нее. Вышли мы. «Что ты, 
Люба, —  говорю, —  зачем уйти хотела?» Она гла
за спрятала, сжалась, словно я сейчас изобью ее... 
Прошли мы еще квартал, уже почти бегом бежали 
от холода. Попалась нам по дороге другая заку
сочная. Вошли мы; там тихо, человек пять-шесть 
сидят. «Ты ведь не уйдешь, Люба?» —  спрашиваю. 
Она и сейчас ничего не ответила. Наскоро выбил 
я чеки и принес две тарелки теплого плова и два 
стакана кофе. А Люба, как и тогда в милиции, се
ла на самый краешек стула, —  сделает глоток и на 
меня исподлобья смотрит. Стал я ее расспрашивать: 
где живет, кто родители, откуда приехала, есть ли 
друзья или знакомые в Москве? Она греет руки о 
стакан и всякий раз вздрагивает, когда кто-нибудь 
входит в закусочную. «Да что ты, Люба, —  говорю, 
—  не бойся ты этого типа. Что мы, в лесу, что ли, 
живем?» Посмотрел я на часы —  четверть шестого. 
Опоздал, думаю, в главк, да теперь и неизвестно, 
когда попаду, не бросать же Любу. Сидим мы, ко
фе допиваем; и о чем бы ни спросил ее —  молчок, 
только тревожно посмотрит и тут же взгляд в сто
рону отведет. А я и перестал приставать к ней с 
расспросами; сам мучаюсь, сижу, думаю и ничего 
придумать не могу. Где бы ей ночевку устроить? 
Знакомых у меня, кроме как по службе, почти ни
каких; была, правда, одна семья, за городом кило
метров сорок пять от Москвы жила, мы когда-то 
снимали дачу у них и потом подружились: хоро
шие люди. Но как Любу в таком состоянии за го
род везти? Ей Бог весть что такое взбредет в го
лову, что на ночь глядя я ее за сорок километров 
волочу... Она кофе допила, и вдруг снова встает и, 
словно одна за столиком сидела, чуть пошатываясь 
идет к выходу... Да уж не. пьяная ли она, подумал 
я. Бросился вдогонку, схватил за руку. А рука у 
нее тоненькая, как у подростка, и кожа мягкая,
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по-детски податливая. «Пустите», —  чуть слышно 
говорит (скорее, не услышал я, а догадался по дви
жению губ). «Да куда пустить! —  спрашиваю, —  
идти-то некуда?» А она еще упрямей и тише: 
«Пусть». —  «Нет, никуда я тебя, Люба, не пущу». 
Вышли мы на улицу, я снова ее ладонь в своей 
руке зажал. Что делать? Что? Люба вдруг тихо 
плакать начала, потом громче, сильнее. Не знаю, 
что тут такое со мной произошло: обнял я ее, как 
ребенка к себе прислонил да утешаю, и не сразу 
понял, что говорю ей такие же слова, какие дочке 
своей говорил, когда та маленькая была. И нега
данно для себя —  как это вдруг, не знаю —  поце
ловал я ее в лоб. Она отпрянула и, чуть склонив 
голову набок, прямо рассматривает меня, словно 
впервые увидела. И вдруг что-то вспыхнуло у ме
ня в мозгу: Ольга Сергеевна! Вот к кому надо по
звонить! Всё рассказать ей как было! Не может 
быть, чтоб она отказала! И тут же Иван Петрович 
вспомнился мне ■— и тот бы обязательно принял, 
не стал бы подозревать, что, мол, девочку себе 
подцепил. Да как поедешь к нему, когда адреса 
точного не знаю, и никакой у меня уверенности нет, 
что вспомню? «Погоди, Люба», —  говорю. Вскочил 
в телефонную будку, нашел номер Ольги Сергеев
ны, набрал, жду. На мое счастье, она сразу же 
трубку подняла. Сбивчиво и путано начинаю объ
яснять ей, в чем дело, но через несколько минут 
чувствую, что ничего она не уразумела и прямо 
взмолился: что вот, мол, девочка, ночевать ей нег
де, так нельзя ли, чтобы она два-три дня пожила 
у нее, пока мы с ней другого не подыщем. Недолго 
помолчала Ольга Сергеевна и говорит: «Ну, разу
меется, приезжайте... Только сами где же вы буде
те ночевать?» —  «Не беспокойтесь, —  говорю, —  
я найду что-нибудь». Выбежал я из кабинки, 
прямо вне себя от счастья, а Люба стоит и дрожит
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— то ли холодно, то ли нервы, на щеках слезы 
замерзли. Схватил я тут же машину и поехали мы 
к К-ой заставе. Люба и в машине тихо сидела, то 
плакать начинала, то утихнет и снова мелко тря
сется... Приехали мы к Ольге Сергеевне; она с 
удивленным сочувствием смотрит на нас, торопит: 
«Раздевайтесь, деточка, ах, какое легкое у вас 
пальтецо! Да вы вся дрожите...» И вижу, какое- 
то сомнение в нее вошло, украдкой всё как-то не
доверчиво на меня поглядывает. Ну что ж, дело 
понятное... —  «Замерзли мы очень», —  говорю. 
«Так я вас сейчас чаем с вареньем напою». Поспе
шила она на кухню, а я Любе стал рассказывать, 
что Ольга Сергеевна вдвоем с сыном здесь живет, 
что он очень больной. У  Любы дрожь не затихает; 
Ольга Сергеевна вернулась, платок ей какой-то 
теплый дала, чаем нас стала поить. Разговор не 
вяжется, Люба ничего не говорит, только с испу
гом смотрит и на Ольгу Сергеевну, и на убранст
во комнаты. Вскоре Ольга Сергеевна вышла Витю 
покормить, и я досказал Любе, что сегодня днем 
я эту комнату снял для себя, так как из дому 
ушел, и пусть она не волнуется... Потом вышел я 
на кухню (Витя узнал меня и замычал весело, 
не испугался, от чего Ольга Сергеевна даже в во
сторг пришла), сказал ей, что хочу съездить на 
вокзал за чемоданом, в котором у меня постельное 
белье было, но Ольга Сергеевна запротестовала: 
не надо, дескать, что ж, разве не найдется у нее 
простынь и одеяла? «А где ж вы-то будете ноче
вать?» —  с какой-то не бывшей раньше подозри
тельностью спрашивает она, хоть и очень спокой
но, даже приветливо. А я отшутиться стараюсь: 
мол, найду что-нибудь, не пропаду! Помедлила 
она и отвечает: «Если вы ничего не найдете, Алек
сей Петрович, то приезжайте ко мне, мы вас как- 
нибудь устроим здесь, на кухне. Меня Маша пре-
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дупредила, что вы человек стеснительный. —  
Она улыбнулась. —  Поэтому я вам так прямо и 
говорю. Я сама около года, даже, кажется, больше, 
не знала, где ночевать буду, так что ваша ситуация 
мне очень понятна». Право, в другую минуту мне 
горячо стало бы от ее слов, от доброты такой, а 
тут вижу: не от души она мне предлагает ночевку. 
Неужто и вправду заподозрила в чем-то? «Дай Бог 
всего хорошего вам за доброту вашу», —  улыба
юсь ей, а она то ли горько, то ли серьезно отвеча
ет: «Уже дал...»

Вернулись мы в комнату; Люба на прежнем 
месте сидит, и чай стынет перед ней. «Ну как, 
Люба, нравится тебе у меня?» —  спрашивает Ольга 
Сергеевна. Та вдруг жалко улыбнулась, еще боль
ше побледнела. «А знаете, милая,— вдруг встре
воженно сказала Ольга Сергеевна, —  ведь у вас 
жар!» И лоб ей трогает. Потом градусник прине
сла, только температура нормальной оказалась. 
«Ах, бедная девочка!» —  вздыхает Ольга Серге
евна, а сама так бойко с ней управляется; да и 
Люба ее дичится меньше, чем меня. Просто Люба 
устала, говорю, ей надо отдохнуть. Постелила ей 
Ольга Сергеевна постель на тахте, вышел я на 
кухню, закурил и сел утомленно. И хоть устал я, 
а вроде и жар прошел, и лучше стало. Минут че
рез десять Ольга Сергеевна вышла; сели мы чай 
допивать, и рассказал я ей всё, как было: ну, кое- 
что всё-таки утаил, не стал про тёток рассказы
вать. Так —  как будто невзначай —  столкнулись. 
И в милицию вроде она попала не за сигареты с 
дурью, а как проводившая ночь на вокзале.

Ольга Сергеевна выслушала мой рассказ мол
ча, задумчиво, только невыразительно поддаки
вала и кивала головой. Но видел я: что-то не боль
но верится ей; все мои слова так внимательно слу
шает, а ни слова в ответ. Может, надо было всё
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рассказать как есть? А то всё складывалось нехо
рошо; и правдоподобно: дескать, с женой распле
вался и тут же обзавелся девицей. Про раскла
душку на кухне больше ничего не говорила, лишь 
сказала, что позвонит сегодня каким-то своим 
знакомым, узнает про комнату. Мне уже надо 
было к Егорову ехать. Простились мы. Ольга Сер
геевна как-то оцепенело подала мне руку. Вышел 
я на улицу, а у самого на сердце из-за Любы не
спокойно. Ну, хоть счастье, что пристроил. А на 
улице такая метель снова закрутилась, что я на
силу остановку нашел.

XIV

Не зря, видно, тогда недоброе чувство меня 
донимало: ну, прямо, хоть поворачивай назад! Я 
ведь и вовсе нелюбопытен, так что не это пригла
шение, с неба свалившееся, тянуло меня. Я пошел 
потому, что почувствовал —  у Егорова стряслось 
что-то важное. Хоть и торопился я, пришел всё- 
таки с запозданием: около девяти было. Дом по
слевоенный, сталинский, массивный; его, как я 
знал, пленные немцы строили. Поднимаюсь я по 
широкой лестнице с высокими перилами (мне на 
третий этаж надо было), а сам от Любы мыслью не 
отстаю. Как бы ей хуже не стало, думаю, может, 
простудилась она сильно. А вдруг уйдет поти
хоньку?.. До того это предположение меня вдруг 
ужаснуло, что я даже на лестнице остановился. А 
что ж, легко может уйти, ведь давеча дважды по
рывалась! И сказать я не могу, до чего я расстро
ился. Стал я себя винить ужасно: зачем ушел? Да 
и какая надобность у Егорова ко мне?!

Рассердился я на себя донельзя. Стою и ко
леблюсь, не повернуть ли мне назад, пока не по-
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здно. А ведь и повернул бы, если бы не одно ма
ленькое происшествие. Не успел я додумать, как 
бы мне Егорова не обидеть и объяснить, что случи
лись, мол, неожиданные обстоятельства, как вдруг 
настежь распахивается одна дверь, вылетает от
туда маленький, лысый, полный человек в пижа
ме, на кончике длинного носа —  очки. «Товарищ!
—  кричит, и хоть сам трясется от волнения, а тре
бовательно кричит, приказательно. —  Останови
тесь, товарищ!» —  «Что, —  говорю, —  за пожар?»
—  «Идите, идите немедленно!» —  Хватает меня за 
руку и тащит в свою квартиру. «Да постойте, —  
спрашиваю, —  что такое случилось?» А он совер
шенно не в себе, только вопит во всё горло: «Рая! 
Рая!» Смотрю —  в комнате, куда мы ворвались, 
лежит на полу женщина возле кресла, старая, се
доволосая, и правда —  страшно как-то лежит: 
крупная челюсть ее, редким волосом поросшая, 
опала, как у покойницы, ноги вывернулись в раз
ные стороны, и на дряблой, ветхой коже ног —  
желто-синие вены, крупные, словно веревки. За
хлебываясь, бормоча, а в то же время повели
тельно, старик требует, чтобы я помог переложить 
ее на диван. «Что с ней?» —  спрашиваю. «С ми
нуту назад сидела она, телевизор глядела и вдруг 
брякнулась прямо на пол». Стали мы поднимать 
ее, я за плечи, он за ноги, и никак не приподни
мем: видно, что ему невмоготу. «Постойте», —  го
ворю. Отстранил я его, просунул ладонь ей под 
спину, ухватил другой рукой за ноги, только при
поднял, а у ней голова откинулась и лицо с за
крытыми глазами оскалилось. Эх, подумал я, надо 
было под шею подхватить! А этот человек над
рывно кричит мне: «Осторожно!» Положил я ее на 
кушетку; и только тут заметил, что в суматохе даже 
телевизор позабыли выключить: какая-то парочка 
на коньках носится, и музыка орет. Выключил я
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телевизор, стало тихо. Человечек этот дрожит, 
мне на телефон тычет, словно у него язык отнялся. 
Пришлось мне дважды спрашивать адрес и фами
лию, прежде чем он ответил; сидит возле жены, 
руки ей гладит, шепчет что-то... Быстро приехала 
«скорая», минут через десять. Только я собрался 
уходить, как человек этот кричит мне: «Постойте, 
вы нам поможете нести!» А когда мы с фельдше
ром втолкнули носилки в машину и врач сел в ка
бину, этот человек так и вцепился в меня: где, 
мол, живу, в какой квартире? «Я в шестнадцатую 
шел, —  говорю, —  к Егорову». —  «К Егорову!» —  
отозвался тот и побежал к машине, чтобы с женой 
в больницу ехать.

Поднялся я к квартире Егорова взбудоражен
ный. Прямо через силу позвонил: до того неохота 
была мне идти! Слышу шаги, легкие, словно ре
бенок бежит к двери. Открывает мне довольно по
жилая женщина, в черной кофточке и темной до
машней юбке; лицо серое, нездоровое, верхний ряд 
неровных зубов сильно выдвинут вперед, а губа 
короткая, не закрывает их; от этого такое впечат
ление словно она улыбнется сейчас или заплачет. 
Впрочем, хоть лицо некрасивое, но ничего оттал
кивающего нет, а глаза даже хорошие: коричне
вые, глубокие, приветливые. Наверное, она уже 
знала, что я должен прийти: по имени-отчеству 
меня называет, приглашает раздеться. Домработ
ница, что ли, подумал я. Суетится, помогает мне, 
даже разуться заставила и дала мне теплые до
машние туфли («У вас ботинки все мокрые, я их 
сейчас на батарею».) А прихожая довольно пуста: 
круглая вешалка, столик самый обычнейший, на 
нем телефон и справочник по Москве лежит. Одна 
дверь, остекленная, ведет на кухню, другая чуть 
приотворена, а третья наглухо закрыта. Подошла 
эта женщина к третьей двери и еле слышно стук-
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нула;' обернулась и смотрит на меня. Ну, думаю, 
матушка, Егоров и тебя, видно, в черном теле 
держит, то-то ты такая забитая и пугливая. Тут 
дверь раскрылась, вышел Егоров; поздоровались 
мы. На нем куртка пижамная, светло-коричневая, 
накинутая на белую рубашку, мягкие шлепанцы. 
Встретил он меня довольно сухо, как на работе. Не 
иначе, думаю, как по смете позвал (о которой мы 
с ним давеча говорили; только к чему такая спеш
ка —  и завтра увиделись бы). «Познакомились вы 
уже с моей женой?» —  небрежно кивнул он в сто
рону этой маленькой некрасивой женщины. Я да
же растерялся. Неужто это его жена? «Познакоми
лись, познакомились», —  заторопилась та чуть ли 
не с восторгом, но Егоров, кажется, недослушал 
ее, потянул меня в свою комнату. «Ты бы, Марфа, 
приготовила нам чего-нибудь», —  бросил он ей, 
стоя на пороге, словно не желая впускать ее в 
комнату. «Да уж всё готово!» —  воскликнула она, 
но Егоров уже закрыл дверь. «Прошу вас, —  обра
щается он ко мне, —  садитесь, где вам удобнее». 
Сел я в кресло, оглядываюсь: комната средних 
размеров, квадратная; в углу тахта большая, тем
но-синие подушки в изголовье, рядом столик ноч
ной, на нем несколько книжек. Два книжных шка
фа стоят, придвинутые друг к другу, совершенно 
одинаковые, прочно забитые книгами, даже еще 
несколько полок над тахтой висит. Прямо посреди 
комнаты, на небольшом однотонном ковре, стоят 
два кресла. И всё. Как-то неуютно в комнате, раз
розненно, всё само по себе, немного на номер го
стиницы смахивает. Вот, думаю, судили-рядили в 
тресте, как живет Егоров, а верно, поразились бы, 
увидев его квартиру, где нет ни хрусталя, ни ков
ров на стенках, ни гарнитуров. Наши-то, кто по
беднее, просто несчастными себя считали, пока 
всем этим барахлом не обзавелись. У  нас в послед-
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нее время все просто как с цепи сорвались, такая 
жажда накопительства всеми овладела... А в этой 
квартире, видно, купили всё сразу, оптом, что по
проще да полегче найти, безо всяких очередей, и 
больше об этом не думали.

Егоров сел в кресло напротив меня; закурили 
мы. «Не потушить ли верхний свет?» —  спраши
вает (видно, и ему неловко было). «Да мне всё рав
но», —  говорю. «Не люблю, —  продолжает, —  гла
за болят». Попритушил он свет, и правда, лучше 
стало, а то уж очень угловато и ярко. В это время 
жена его в комнату неслышно вошла, улыбается 
мне боязливо, с маленького столика книги убирает, 
ставит его рядом с креслами и накрывает большой 
салфеткой. У  Егорова лицо нахмуренное, холодное, 
и такое неудовольствие по всему лицу разливает
ся, словно жена своим присутствием великую муку 
ему причиняет. А та, кажется, в его сторону и по
глядеть боится, всё молчком да поскорой: копче
ную колбасу принесла, шпроты, маслины, масло, 
сыр, хлеб... «Может быть, вы, Алексей Петрович, 
как следует хотите пообедать? я быстро подогрею», 
—  спрашивает она меня. Стал я благодарить, отка
зываться, что, мол, уже пообедал; она как-то не
доверчиво покачала головой и тут же , ушла; каза
лось мне, что Егоров-то своим злобным взглядом и 
вытолкнул ее. Потом встал, тоже вышел, а дверь 
не до конца притворил; слышу я: «Ты бы, Марфа, 
к сестре пошла, что ли, она тебе сегодня два раза 
уже звонила». Что ж, думаю, он ее прогоняет? 
«Хорошо, —  заспешила она, —  вот только сейчас 
чай —  или лучше кофе? —  приготовлю». —  «Не 
нужно, —  отрезал Егоров, —  я сам сварю, если 
потребуется». Ничего она не ответила, собралась, 
ну, буквально за пять минут, просунула голову, 
так униженно улыбается, благодарит (за что?), зо
вет еще приходить. Пожал я ей руку, холодную,
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цепкую, маленькую... Вернулся Егоров с бутылкой 
армянского коньяка и спрашивает, что я буду пить 
—  водку или коньяк? Я говорю, что пьяница из ме
ня небольшой, дескать, пью мало, так что мне всё 
равно. «Ну, тогда давайте коньяк, раз вам всё рав
но, что пить, точнее, не пить». Две рюмки поста
вил, банку апельсинового сока вскрыл. Выпили 
мы; я-то чуть отхлебнул, а он опрокинул и снова 
себе наливает. «Что это вы так смотрите?» —  спра
шивает. А я и вправду загляделся: смотрю, рядом 
с книжным шкафом картинка висит, в белой ра
мочке; сперва-то я ее не заметил. На портрете жен
щина, еще совсем молодая, в длинном белом 
платье с оборками, какие в старину носили. Стоит 
она вполоборота, чуть облокотись на какое-то пе- 
рильце, лицо юное, красивое, жалобное, как это 
часто бывает в молодости. И одновременно что-то 
несчастное в нем есть, что-то слишком непрочное, 
словно знает она, что долго на земле не задержится. 
«Что ж это за красавица?» —  спрашиваю. Егоров 
усмехнулся, выпил, потом говорит: «Не знаю. Слу
чайно купил в комиссионном магазине». И снова 
молчим; Егоров пьет, черные маслины в белых 
пальцах мнет, а нет-нет да и взглянет на меня вы
жидательно, словно зовет разговор какой начать. 
А я до того уверен был, что по какому-нибудь делу 
позвал он меня, что сижу себе, помалкиваю и жду, 
когда же, наконец, он заговорит.

«Что, Алексей Петрович, —  спрашивает он, 
закуривая сигарету, почти безразлично, —  удиви
лись вы, когда я вас в гости пригласил, или ждали 
уже?» —  «Очень удивился, —  подтверждаю, —  
всё думал, что за серьезное дело такое приключи
лось?» Егоров понимающе ухмыльнулся: «Ну уж  
будто бы. Да ведь никакого дела нет». —  «Как же 
так? —  спрашиваю, —  для чего же тогда я вам 
понадобился?» Мне показалось, что он с недоуме-
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нием посмотрел, словно чему-то удивляясь. «По
надобился, —  безо всякого выражения повторил 
он, —  хорошее слово: понадобился... Мне, помню, 
в детстве нянька песенку пела: никому нет надо- 
бы во мне и не надобно... Не знаете, случайно?» 
Вижу снова лицо у Егорова желтеть стало, глаза 
воспаляются, словно неможется ему. «Как вы себя 
чувствуете, Геннадий Николаевич?» —  спраши
ваю, а он словно не слышит моего вопроса, смот
рит куда-то в угол и продолжает глухо: «Нет, ни
какого дела у меня к вам нет. А разве у вас тоже 
нет никакого д е л а ? »  —  и подмигивает заговор
щицки, с какой-то нахальной откровенностью. Что 
за чудо, думаю, о чем это он? «Нет, —  отвечаю, —  
Геннадий Николаевич, никаких дел у меня к вам 
нету. Я думал, что вы насчет сметы меня вызы
ваете, и даже удивился немного: всё равно ее по
сылать в главк не раньше недели». —  «Насчет сме
ты? —  вдруг развеселился он, —  ха-ха-ха!» И 
вдруг стал развивать такую мысль, что нынче, де
скать, человек, если он не совсем оскотинился, не
пременно должен таиться, что-то скрывать, даже 
от самых близких, и не что-нибудь такое сквер
ное, а самое человеческое, задушевное. А если и 
доверишься кому-нибудь, то чаще всего совсем не 
тому, кому следовало бы. «А вы —  смета!» —  из
девательски похохотал он.

Тут я совсем смутился, а Егоров сидит безуча
стный и торопливо пьет коньяк и поглядывает с 
насмешкой на мой недопитый. «Пейте, Алексей 
Петрович», —  говорит Егоров; вяло намазал себе 
бутербродик, отрезал колбасы и стал бесчувст
венно жевать; при этом я в первый раз заметил, 
какой это у него кадык острый, как сосулька. Вы
пили мы; и снова тягостное, непонятное мне мол
чание. Чего он ждет от меня? Что так глядит, 
словно хочет сказать —  раз пришел, то что хоро-
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нишься и молчишь? А что мне говорить? о чем? 
Меня еще и то сковывало, что видел я, как это 
быстро он пьянел. И, видно, чувствовал себя 
скверно, как и в кабинете тогда, розовые таблетки 
из верхнего кармашка пижамы достал и выпил 
штучки две. «Что, —  спрашиваю, —  опять нездо
ровится?» —  «Так, —  неохотно буркнул, —  голова 
болит. Ничего, пройдет».

И вдруг, выпрямившись и как-то посвежев 
лицом, начинает говорить мне, что он давно отли
чает меня среди всех этих поросячьих рыл (на 
нашей работе!), что он давно подозревал, что я... 
«да, впрочем, вы сами знаете, кто вы». Увлеченно, 
по-доброму, припоминает какие-то случаи и дела, 
по которым он отличал меня, что, мол, давно уже 
ему хотелось со мной поближе сойтись, да не было 
повода, «а без повода, знаете, —  подозрительно». 
Я слушаю и ушам своим не верю —  за что такие 
похвалы? «Знаете, какой вы замечательный чело
век, Алексей Петрович? Я-то хорошо вас изучил 
и теперь могу сказать, что если можно мне кому- 
то и довериться, то только вам или людям, похо
жим на вас!» —  «Господи, —  смеюсь, —  да что вы 
нашли во мне замечательного?» Сперва показа
лось мне, что он попросту смеется надо мной —  
но нет: брови серьезно сдвинуты, в глазах что-то 
переливается... «Да перестаньте, —  с раздражени
ем ответил вдруг Егоров, —  на что мне вам льс
тить, да еще так, с глазу на глаз? Никакого навара, 
как мой шофер говорит... Да и на работе вас все 
отличают, только иначе, чем я. Сколько раз я ви
дел, как к вам за помощью шли, или так просто, 
чтобы выговориться, а? Ведь как ни освинячился 
человек, а пока еще доброта человеческая притя
гивает его. Вот и меня ваша доброта притянула. 
Бывает иногда, знаете, такое состояние, когда хо
чется кому-нибудь... как бы это сказать? Дове-
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риться, что ли? (Тут я вспомнил Ивана Петрови
ча.) Знаете, я когда-то, во дни оны, как говорится, 
работал на одном строительном объекте прорабом. 
Там много бывших зэков работало. Помню, пора
зило меня тогда, что они всё друг другу рассказы
вали, даже такое, о чем и про себя подумать стра
шно. И я думаю, не рассказывай они, а сохрани 
про себя, многие бы просто с ума сошли... не вы
несли бы... Вот и я хочу вам... довериться». Тут он 
жестоко и грубо ухмыльнулся и опустил голову, 
словно устал говорить. «Не испытывали вы та
кое?» —  спрашивает. «Да нет, —  говорю, —  не 
случалось». —  «Разумеется»* —  сказал он, как бы 
отвечая своим мыслям.

В это время протрещал звонок. Мы перегля
нулись, «Марфе Васильевне еще рано возвращать
ся», —  раздраженно прошептал Егоров, даже не 
мне, а куда-то в воздух. Шатаясь, он встал и еле 
добрался до двери: так опьянел. Я двинулся за 
ним —  как бы не упал по дороге. Зацепившись но
гой за столик, он сильно качнулся назад, и мне 
удалось ухватить его за руку. «Благодарю вас, не 
нужно». И легонько отталкивает меня. Открывает 
дверь. Гляжу, влетает тот самый очкарик, жену 
которого давеча в больницу увезли. Здоровается с 
Егоровым и говорит: «Вот, пришел поблагодарить 
вашего друга». —  «Друга? —  пьяно отозвался тот. —  
Какого друга?» Вышел я в прихожую, тот бросил
ся ко мне, за руку хватает, трясет, рассказывает 
взахлеб, что очень вовремя жену привезли. «Что 
же с ней такое приключилось?» —  спрашиваю. 
«Инфаркт! Уже второй», —  сморщился очкарик. 
Егоров стоит, чуть придерживаясь за вешалку, и с 
изумлением смотрит на нас. Тогда я и объяснил 
ему, в чем дело. Видно, этому очкарику очень не 
хотелось идти в пустую свою квартиру; льстиво 
улыбаясь, стал он подлаживаться к Егорову, что,
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дескать, коньяк он недавно купил, конечно, им
портный, иранский, что ли, который чудесно сни
мает головную боль: стоит только капнуть легко 
в чашку с кофе, как мигом боль проходит; и такой 
вкусный, ароматный. И вдруг, с Фомы на Ерёму, 
с коньяка на меня перескочил: как это он мне при
знателен за доброту мою, а то один он прямо-таки 
растерялся. Егоров, хоть и покачивается, но совер
шенно трезво ему отвечает, что он сам хорошо про 
доброту мою знает и очень на нее надеется. «А су
пруге —  поклон от нас», —  и прямо выталкивает 
старикана на лестничную клетку. Того всего пере
дернуло, однако он ничего не сказал и, не простив
шись с нами, затопал по лестнице. Что ж, думаю, 
Егоров так грубо выпроводил его; всё-таки несча
стье у человека. Вернулись мы в комнату, Егоров 
первым делом налил себе коньяка и на мою недо
питую рюмку кивает.

«Перебил, каналья, —  поморщился он. •— О 
чем это мы с вами говорили, Алексей Петрович? 
Так, о том, о сём, а больше ни о чём?» —  «Генна
дий Николаевич, —  спрашиваю, —  что это за ста
ричок?» —  «Большой сквернавец, —  усмехнулся 
тот, —  был инженером в то время, когда на всю 
страну их два десятка было... Мне рассказывали, 
что он первую свою жену лихо с рук сбыл, моло
дец, ха-ха! Как же? Да очень просто: она была до
черью какого-то профессора, сперва влиятельно
го, потом опального; наверное, по расчету женил
ся. Я, помню, видел ее раз или два: выше его на 
две головы, с огромным носом, нескладная, худая. 
А когда его тестя посадили или выслали, уж не 
знаю, он взял и сообщил, куда надо (может, и со
чинил), что жена его очень недовольна советской 
властью, так грубо и неучтиво поступившей с ее 
папашей. Ну, и скоро он был вознагражден за свою 
сознательность: от жены освободился, и в придачу
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женину квартиру за ним закрепили... Хорошо, а? 
Ловкий... А вторая его жена —  та, что вы в боль
ницу отправляли —  до сих пор его ревнует как 
девчонка и, хоть трудно поверить в это, не без ос
нований».

Всё это Егоров выговорил устало и раздра
женно, словно его сердило, что он говорит о таком 
сквернавце, а не о чем-то другом. «Я бы вряд ли 
стал ему помогать», ■—  вдруг жёстко закончил он. 
«Что ж, —  говорю, ■—  руки у меня не отсохли, от
чего не помочь». —  «Ах да, я и забыл!» —  улыба
ется Егоров (странная у него улыбка, ничуть не 
смягчает, а даже напротив, озлобляет лицо). Стал 
он снова рюмки наполнять, а я говорю: «Может, не 
надо больше пить? Я совсем к этому не приспо
соблен, да и вам, наверное, не нужно, у вас же 
днем сердечный приступ был, так куда же пить? 
И потом, знаете, Геннадий Николаевич, —  гово
рю я, чтобы сгладить как-то свои слова, вроде в 
гостях так не распоряжаются, —  никогда бы рань
ше не подумал, что вы так можете много пить». ■—  
«Эге, —  длинно ухмыльнулся Егоров, —  так я ведь 
алкоголик. Потомственный. У  нас все в роду пья
ницы. Я уже дважды лечился: на полгода хвата
ет». ■—  «Да неужели?» —  «Я же сказал вам даве
ча, что все мы в России скрываемся... я —  пьян
ство, вы...» Он умолк; стало необычайно тихо, 
только и слышно было, как потрескивает зажжен
ная сигарета в пальцах Егорова.

Помню, вдруг напала на меня усталость, даже 
говорить не хотелось; как-то лениво подумал я: 
что он такое городит, о чем? что ж я скрываю? И 
вот —  то ли от долгого молчания, то ли оттого, 
что всё время возвращался я к мысли о Любе, 
беспокоился, как бы чего не вышло у них, —  по
интересовался я у Егорова, нельзя ли, мол, одну 
мою знакомую девочку к нам в чертежное бюро
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взять 1—  ученицей? «Дочь?» —  равнодушно спро
сил Егоров, как бы досадуя на меня за этот воп
рос. «Да нет», ■— говорю; и хотя никто меня за 
язык не тянул, стал я ему рассказывать всё, как в 
милиции с девочкой познакомился, как встретил 
ее на вокзале с тётками, как к Ольге Сергеевне 
отвез. Егоров слушал сначала рассеянно, отвлечен
но, потом, вижу, внимательный стал, даже выпря
мился и на время от коньяка отстал. «А кто ж ёе 
родители?»-—  спрашивает. «Не знаю», — говорю. 
«И что ж — бабку не нашла, сразу же на вокзал 
отправилась? Молодец! —  грубо обрадовался он. 
—  Сразу со старыми проститутками спуталась? 
Это хорошо. А что, Алексей Петрович, согласи
тесь, что всё это не так уж просто, даже для вас. 
Я, знаете, верю только в судьбу, в отличие от вас; 
хоть это и банально. Может, ей на роду написано 
стать шлюхой, как вы думаете?» <— «Да что вы, ■—  
возмутился я, —  просто случайность». 1—  «Сегод
ня случайность, завтра случайность, послезавтра 
тоже —  это, знаете, уже целый закон!» Он под
нялся, но встать не мог, снова тяжело опустился, 
хотя лицо его трезвело, глаза глубоко расширя
лись и требовательно смотрели на меня.

«Помогу, разумеется, помогу», —  вдруг доба
вил Егоров и спросил, где она живет. «На Б-ой 
улице». —  «А, у заставы», —  тихонько отметил про 
себя и вдруг, встрепенувшись, чуть приоткрыв 
щель рта, словно чем-то пораженный, вскрикнул: 
«Как, на Б-ой улице?» Да что с ним такое, поду
мал я, совсем он, что ли, окосел? «Ну да, —  гово
рю, —  вы же сами только что сказали, что знаете 
эту улицу. Мне показалось, что Егоров легко 
вздрогнул, но тут же громко рассмеялся, налил 
коньяку и предложил тост: «Выпьем за вас и, 
если хотите, за ту девочку. А что, она хорошень
кая?» Какое-то тяжелое недоумение сковало его
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лицо, мрачно желтевшее в сумерках комнаты; тут 
же стала появляться обычная его раздражитель
ная усмешка, словно я порядком уже надоел ему. 
Я-то был совершенно трезв и всё хорошо помню. 
Мельком посмотрев на часы (около одиннадцати!), 
я было встал, попытался уйти, но Егоров с таким 
искренним удивлением посмотрел на меня, словно 
был бы ошеломлен моим уходом. Что ж, думаю, к 
Ольге Сергеевне всё равно опоздал, а на вокзал 
никогда не поздно... Только что ему от меня надо?

Остался я. А тут выяснилось, что весь коньяк 
вышел. Егоров, довольно твердо ступая, как будто 
опьянение его кончилось, принес бутылку водки. 
Как ни отбрыкивался я, налил он мне рюмку, сам 
выпил и вдруг затих в кресле; я даже решил ■—  
спит; откинулся, глаза закрыл, рот слегка переко
сился, как черная ямка зияет, веки желтые, с си
неватым отливом, и на всем лице выражение боли. 
Даже страшно мне стало —  мертвец, ну просто 
мертвец! Вдруг Егоров, не раскрывая глаз, спра
шивает меня: «Что ж, Алексей Петрович, так ни
чего и не скажете мне?» -— «О чем?» —  вскинул
ся я. Егоров медленно приоткрыл глаза: из тяже
лых, черных его ресниц тускло пробивался взгляд, 
не пьяный, нет! даже не злой, холодный, как обыч
но: какой-то полуживой взгляд. Вот когда мать 
моя умирала в больнице, она так глядела... Верно, 
совсем ему худо, а Марфы Васильевны всё нет и 
нет. «Геннадий Николаевич», —  окликаю его. 
«Что?» —  нежданно быстро отозвался он и уста
вился на меня. «Да вот, пойду я, мне ехать далеко, 
и вам нужен покой, да и поздно уже, двенадцатый 
час». Егоров помолчал немного, снова глаза сомк
нул: «Сидите, ничего. Скоро разойдемся». И ■—  
молчок.

Вдруг в передней телефон длинно зазвонил. 
Поднялся Егоров, и слышу разговор какой-то
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странный: «Разумеется, приезжай... Да хоть сей
час». А как вернулся, вижу —  словно его подме
нили: на меня не иначе как со злобой поглядыва
ет, раздраженно пьет водку. Что за глупое поло
жение?

«Не боится, —  спрашиваю, —  Марфа Василь
евна так поздно одна домой возвращаться?» —  «А 
зачем ей возвращаться, —  бешено глядя на меня, 
усмехнулся Егоров. —  Я её, Алексей Петрович, 
каждый вечер к сестре отсылаю. Днем она еще мо
жет быть полезна, а вот к ночи —  совершенно не
нужное существо». И оскалившись, захохотал. 
Странно в нем настроение переменилось после 
звонка. То мрачный сидел, как ночь, пил, пил и 
пьянел мало, а теперь даже как будто развесе
лился, хоть тоже не без мрачности.

«Отчасти я это делаю для ее же пользы, Алек
сей Петрович, —  продолжал он, <— хоть этим кое- 
как смягчаю ее ревность и вношу м и р  в ее ду
шу. Да, кстати о душе: по-вашему, наверное, она 
где-то между сердцем и желудком поселилась, а 
вот для меня душа между ногами полощется... 
Впрочем, и ваша душа там же, если вы своей де
вочкой так усердно занялись. Как и все души. И 
вот вам мое доказательство: раз уж у Марфы есть 
ревность, а вы ее видели: ни кожи, ни рожи, как 
говорится, а туда же с ревностью! Сегодня же ме
ня навестит одна знакомая —  лет девятнадцати, 
представьте себе, вроде вашей девочки, ■— так она 
очень скучает при виде моей Марфы». —  «Как, —  
спрашиваю, —  сейчас придет?» —  «Точно, —  под
тверждает он, —  то есть к часу. А что, может, по
знакомиться хотите? Услуга за услугу —  а вы ме
ня познакомьте с той девочкой, что вы на вокзале 
отыскали». — «Что с вами, Геннадий Николае
вич?» —  закричал я. Встал я; он машет рукой: са-
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дись, дескать! не знаю, зачем я тогда не ушел, а 
послушался, сел.

«Да разве есть что-то скверное в том, что у 
меня подруга девятнадцати лет?» —  спрашивает 
он. —  Гораздо противоестественней иметь такую 
жену. А знаете, как я женился на ней? целая исто
рия... Хотите, расскажу? Лет двадцать пять назад, 
когда мне соответственно было двадцать пять лет, 
попал я в больницу с острым приступом аппенди
цита. Марфа там врачом работала, только что кон
чила институт. И было это, дорогой Алексей Пет
рович, в одном скверном фабричном городке. Опе
рация была достаточно тяжелой, чгувствовал я се
бя отвратительно, и только к концу второй недели 
стал замечать, что надо мной все посмеиваются, 
что Марфа, стоит ей войти в нашу палату, вспы
хивает, как майская розочка, и глаз от меня отор
вать не может. А она и тогда была уродлива, во 
всяком случае, ровно настолько, чтобы возбудить 
некоторое отвращение. Кстати: я всю жизнь не 
выносил некрасивых женщин, а? по-моему, в этом 
что-то патологическое есть. Ну, я тоже посмеялся 
с другими, выписался из больницы и тут же забыл 
о Марфе, а через несколько дней получаю по поч
те письмецо, так сказать, ее лебединую песенку, в 
которой она мне пишет, что сама хорошо понимает 
невозможность нашей супружеской жизни и даже 
интимных отношений, но без меня жить не может 
и посылает последнее прости... А я из такой семьи, 
где родители —  старые большевики, а бабка бы
ла соратницей всех вождей поочередно; так что с 
молоком матери, можно сказать, я всосал такое по
нятие, что жизнь есть сплошная жертва кому-то: 
то ли партии, то ли вождю товарищу Сталину, то 
ли страдающей девице, ха, ха! Да... но это я нес
колько вперед забежал... Я то письмо изорвал и 
выбросил, а к вечеру узнаю что Марфа отрави-
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лась, не шутя отравилась, еле откачали! А после 
отравления на всю жизнь больной осталась, хотя, 
уверяю вас, она переживет и меня, à может быть, 
и вас! Прибежали ее родители ко мне, в слезах и 
мольбах! Почему-то все едино душно обвинили ме
ня, даже хотели на комсомольское собрание выз- 
звать да проработать; а за что, спрашивается? Со
седка у нас была, бабка одна; встретила меня на 
лестнице и говорит: смотри, Геннадий, умрет она, 
на тебе кровь ее будет до конца дней твоих. Не 
противься, мол, судьбе —  покорись! Я хоть только 
что из рядов ВЛКСМ вышел и к партии готовился, 
а суевернее этой бабки был во сто раз. Но виду, 
конечно, не подал, да и вскоре забыл про Марфу, 
тем более что у меня тогда как минимум пять 
романов на месяц приходилось. А Марфа че
рез некоторое время снова войной на меня: и пись
мами забрасывает —  ей-Богу, целая переписка! -—  
у дома поджидает, позвонит, чтобы хоть голос мой 
послушать! Хотели родители ее силой отвезти в 
другой город, чтобы страсти поостыли, да куда 
там! А я ее тогда уже ненавидел, да как ненавидел, 
Алексей Петрович, —  словно предчувствовал, что 
мне придется с нею весь век вековать. До того мне 
опротивела рожа ее, что взял и, как это ни смеш
но, километров на двадцать передвинулся. Побли
же к Москве. Спокойно себе жил полгода, уже и 
жениться собрался на одной девочке... вон на тот 
портрет похожа; не слишком, впрочем; как вдруг 
исполняется первое из предсказаний той бабки: у 
нас на стройке, где я работал, —  грубое наруше
ние техники безопасности со смертельным исхо
дом. Сами хорошо знаете, чем кончаются подобные 
истории. А меня там уже успели невзлюбить, так 
что даже обрадовались! Вернулся я как-то вече
ром домой, размышляю, что к тридцати годам из 
тюрьмы выйду, если новый срок не схвачу в ла-
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геРе (У меня ведь отец два срока отбухал), а это 
полжизни... Что девочка моя не станет меня ждать, 
я в том был уверен —  и не зря: через год после той 
истории вышла замуж. Родители мои чуть не в 
инфаркте лежат: мало того, что попаду на пять 
лет, еще и рабочую честь запятнал, а для них это, 
кажется, важнее было. Пока сидел я и предавался, 
как говорится, горестным размышлениям, слышу 
—  кто-то стучится ко мне. Открыл я дверь, смот
рю —  Марфин отец пожаловал. Зачем пришел, га
даю, не иначе как опять отравление. А он про Мар
фу ни слова; стал рассказывать, что про мои дела 
знает, посочувствовал, пожалел; и я никак не мо
гу понять, зачем он прикатил — не с соболезнова
нием же?! Спрашиваю его в лобовую, зачем явил
ся. А он, Алексей Петрович, этакий Квазимодо, 
гадкий, рожа в красных пятнах, плюгавенький; 
всё это не помешало ему стать директором молоко
завода —  должность, надо сказать, очень почтен
ная, особенно в провинции. И вдруг он мне ставит 
ультиматум: если, мол, женишься на Марфе, вы
тащу я тебя из этой истории, всё будет шито- 
крыто, у него в Москве есть дружок-приятель, 
старший ревизор из ЦК профсоюза, так он это 
дельце мигом состряпает. «И ты не гляди, что Мар
фа такая, —  говорит, —  баба она хорошая, любит 
тебя, а с лица не воду пить». И как, вы думаете, я 
поступил?»

«Согласились», —  говорю. Всё это я слушал с 
большим интересом.

«Согласился! Ведь как это вы благородно ска
зали. Вы, Алексей Петрович, очень, о-о-чень доб
рый, прямо добрейший... Не согласился, а посту
пил низко, подло, трусливо. Женился срочным по
рядком на Марфе. Тесть меня моментально в Мос
кву перевел, вот эту самую квартиру выбил —
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это в то время было, когда подвал был роскошью! 
Словом, глядел на нас и радовался; вот только его 
наша бездетность огорчала, з£а, ха! Впрочем, всё 
это скучно рассказывать вам, голубчик, —  помор
щился он, —  хотя по-настоящему все мои беды 
начались после женитьбы. Врала та бабушка, чёрт 
ее побери... Два года спустя у Марфы обнаружили 
туберкулез; потом мать моя попала под трамвай 
и две недели умирала в реанимационном отделе
нии первой градской... Самого меня машиной сшиб
ло, чудом жив остался... И чего это мои родствен
ники все либо под колесами жизнь кончали (пред
ставьте: одну милейшую женщину, тридцати двух 
лет, очень меня понимала, —  тоже машиной сшиб
ло!), либо пожирал их такой симпатичный зверь, 
как делириум алкоголикум, или как он там назы
вается. Хоть бы мне помереть поблагороднее —  от 
рака, что ли, или инфаркта!.. Ну что скажете ■—  
по заслугам? Пошло и обыкновенно? А вот теперь, 
к пятидесяти годам, я понял, что раз душа между 
ногами заключена, так я не только правильно по
ступил, а просто свято... Говорят, на Западе, где 
людям коммунизм строить неохота, очень хорошо 
про это место души понимают. Слышали, будто 
есть такие книжечки, где всё расписано, как по 
нотам: адреса, телефоны, —  снял трубку, позво
нил и приходит к тебе беленькая, тонкорукая, с 
черными глазками, ах! А нам с вами приходится 
по вонючим вокзалам лазить и чёрт знает какую 
дрянь собирать...»

Поднялся я. Сил не было больше слушать эту 
дребедень.

«Знаете, Геннадий Николаевич, если вы меня 
позвали лишь для того, чтобы всё это рассказать, 
то я могу вам ответить одним: очень мне жаль 
Марфу Васильевну».
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Егоров побледнел, его всего передернуло. Он 
злобно рассмеялся и одним точным движением на
лил себе водки. Неужели он совсем отрезвел?

«Вас послушать, так вы, верно, скажете, что в 
ней одно мое спасение? А вы иначе посмотрите: 
если меня так судьба, или там какая-нибудь слу
чайность, ни мне, ни вам не понятная, наказывает, 
так я согласен. Она со всеми не церемонится. Вот 
сидим мы сейчас с вами, у г о щ а е м с я ,  как мой 
отец любил говорить, а выйдете вы и угодите под 
машину. Кой смысл? да никакого! Напишут: не
счастный случай, и в этом последняя правда. По
этому ненавижу я тех, кто вроде моей дуры Мар
фы что-то там про грех вякают, про веру бормо
чут... тьфу! Если так просто —  как чихнуть! —  
взять и жизнь перешибить, то с кого и с чего спра
шивать?»

«Не знаю, Геннадий Николаевич. С себя и 
спросите. Если испугались тюрьмы и женились на 
Марфе Васильевне, так за что еще и ее мучить?»

«А я вижу, что она хорошо вас обработала», —  
злобно усмехнулся Егоров; вдруг на мгновенье мне 
даже жутко стало: желтые, больные глаза словно 
вдвое увеличились; верхняя губа судорожно за
дралась и обнажила зубы, по-волчьи оскаливши
еся... Он выпрямился, одним махом заглотнул вод
ку и вдруг отрывисто рассмеялся.

«А ведь вы не всё еще знаете, Алексей Петро
вич! —  Что-то безобразное, жестокое заблистало 
в его застывших глазах. —  Когда я переехал в 
Москву и понял, что не могу не только наслаж
даться семейной жизнью с Марфой, а попросту ви
деть ее, то предложил ей по-джентльменски рас
статься, сохранив друг к другу взаимную приязнь. 
А в ответ —  слезы и новая угроза самоубийства... 
Тогда я решил —  вы только послушайте! —  при
нести ей в жертву самого себя, а ее —  в жертву
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богине Весте... или какая там богиня еще... покро
вительница девственниц у древнейших греков! Ха, 
ха! И представьте себе, •—  сдержал слово! Послед
ние двадцать пять лет я вполне сознательно ман
кировал своими супружескими обязанностями и 
прожил целомудренно и непорочно... правда, толь
ко в отношении Марфы... а вообще-то я постоянно 
искал понятного в моем положении женского уте
шения!» И Егоров, очень довольный, как в рыда
ниях, захлебнулся в смехе...

Отвращение к нему заставило меня содрог
нуться... Егоров хохотал с удовольствием, но в то 
же время я видел, что он чрезвычайно вниматель
но наблюдает за мной, словно с какой-то целью 
хочет раздразнить меня, взбесить, что ли...

«Ну, —  до шёпота снизив голос, продолжал 
Егоров, —  вам, конечно, расхотелось учить меня, 
обличать, говорить о разных возмездиях и здесь 
(он ткнул в пол), и там (его длинный белый палец 
взметнулся в потолок), наставлять меня исподтиш
ка, вносить любовь туда, где ненависть, то есть про
сто соваться не в свои дела по просьбе глупой, не
далекой бабы. Знаете, Алексей Петрович, могу 
сказать вам на прощанье, что, по-моему, я лучше 
вас (хоть мне это безразлично): я-то девок домой 
вожу, а жену выставляю к сестре, а вы на вокзале 
их вылавливаете, делая вид, что спасаете! Впро
чем, однова хороши! как мой отец любил говорить». 
Егоров встал, довольно твердо, не покачиваясь, 
подошел к окну и открыл форточку —  черный 
зимний воздух заструился в окно...

Мягко стукнула входная дверь, и мы огляну
лись. Я увидал молодую, немного сутулую девуш
ку, которая со спокойным удивлением смотрела 
на меня. Она была в брюках и вязаной черной 
кофте, с крупным браслетом белого металла на 
правой руке. Ее широкие бедра так и выпирали из
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брюк, круглые упругйе груди натягивали кофту. 
Она положила сумку на мое кресло и с недоуме
нием, почти веселым, обратила свой взгляд к Его
рову.

«Вот, Нателлочка, мой сослуживец, —  словно 
притворяясь, пьяно и нахально заговорил Егоров. 
—  Пришел ко мне с любовью, но от его любви меня 
затошнило, и я позвал тебя на помощь. Идите, 
Алексей Петрович, я думаю, ваша сиротка —  или 
она не сирота? — тоже ждет вас не дождется...»

Я выбежал в прихожую, наскоро переобулся 
и, схватив пальто и шапку, бегом направился к 
выходу. И уже в вестибюле сверху, гулко и тяже
ло, упал голос Егорова: он стоял, облокотившись 
о перила, и его лицо казалось мне неправдоподоб
но близким.

«Алексей Петрович! Писульку свою забыли! 
Может, пригодится для других, а? А хотите —  
Марфе подарю, в виде утешения за сегодняшний 
вечер!»

Я ничего не понял из его пьяной болтовни; 
вдруг, ни с того, ни с сего, меня пронзила мысль, 
насквозь —  ведь чем-то Егоров похож и на маль
чика того, Армяна, и на Рыбьего Глаза!

XV

А какая сильная метель сделалась! За всю 
зиму такого не было! Ветер прямо с ног валит, 
продувает насквозь, чувствую, как внутри осты
вает что-то, обмораживается. Посмотрел я на ча
сы —  уже за первый час перевалило. Как время- 
то незаметно прошло! Конечно, думать нечего, 
чтобы к Ольге Сергеевне возвращаться. А куда 
идти, не знаю, снова на вокзал разве что... Побе
жал я рысцой, чтобы согреться, да то ли коньяк
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сказался, а может, и просто нога подвернулась, 
только растянулся я изо всей силы, приложился 
о ледяную кромку тротуара. Сначала ничего не 
почувствовал, а потом возле глаза саднить стало: 
снял я перчатку, поднес руку к виску, смотрю —  
кровь. Достал я носовой платок, снежком кровь 
обтер и платком прижал, так и пошел. Добрался 
я кое-как до улицы, а машин не видать, прохожих 
тоже нет, автобусы и троллейбусы уже не ходят, 
а на такси —  маленькая надежда. Долго я стоял 
у остановки, даже закоченел весь... Фонари в сне
гу черно-желтые, прямо дёгтем отливают; а в ме
тели что-то живое есть: снежная громада несется 
на меня, опрокидывается, ухает по-человечески, 
плачет, да так жалобно, надрывно! А я уже и ног 
не чувствую, просто отнимаются от холода, и так 
сильно в сон клонит, еле сдерживаюсь, чтобы не 
прислониться к железной мачте указателя оста
новки и не заснуть... Вялый какой-то стал, и толь
ко изредка мысль шевельнется: не замерзнуть 
бы... Вдруг машина у самой остановки тормозит; 
выскакивает из нее шофер и к остановке бросает
ся: «Во здорово! Слушай, милок, как к Минскому 
шоссе проехать?» Объяснил я ему; а у самого от 
усталости сил разговаривать нет. «А ты что здесь 
сумерничаешь?» Говорю ему, что, мол, на вокзал 
мне надо, только ему это не по пути. «Ничего, под
везу, садись, не ночевать же тут!» Сели мы, а я 
как почувствовал тепло в кабине, так глаза у меня 
сомкнулись, и я моментально уснул. Разбудил он 
меня у самого вокзала; сую я ему два рубля, а он 
отказывается; не нужно, мол, тебе копейка самому 
в дороге сгодится. Не помню, как отыскал я сво
бодное местечко на лавочках, как пристроился; 
слава Богу, никто ночь не потревожил, и проспал 
я до половины восьмого. Так всю ночь спал сидя; 
а как встал —  всё тело болит, поясницу ломит, да
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и чувствую себя скверно. Вышел я на улицу, а 
возле входа какая-то бабушка дергает меня за 
рукав и говорит: «Иди умойся! вишь, разукрасил
ся!» Пошел я в туалет, посмотрел в зеркало: а у 
меня-то от вчерашнего падения кожа возле брови 
и виска вся сбита, затянуло ее черно-багровой 
коркой. Стал я смывать ее, да только пуще растре
вожил: снова кровь пошла. Что делать? Отыскал 
я аптечный ларек, купил пластырь, залепил висок 
и пошел обратно к выходу. Хоть со вчерашнего 
вечера не ел ничего, —  неохота; в голове боль 
тупая, словно внутрь кто-то камень положил. Вот, 
думаю, подожду девяти часов и позвоню Ольге 
Сергеевне, узнаю, как они там. И даже эта мысль 
как-то тяжело и бесчувственно шевельнулась во 
мне... А как прошел мимо того места, где Любу 
с тётками теми увидал, так почему-то про Ивана 
Петровича вспомнил; и решил, что если смогу, не
пременно поеду к нему после работы, да заодно и 
переночую у него; может, Анна Петровна уже на
шла мне комнату. Вот только хорошо бы попасть 
к нему засветло, а то в потемках не найду ведь. 
Иду и чувствую, до чего же устал я за несколько 
этих дней, и не так, чтобы тело устало, а словно 
что-то у меня внутри перетрудилось...

Пришел я снова на работу за час до начала, 
а вахтер смеется: «Вы что, Алексей Петрович, на 
доску почета рветесь?» Сел я за стол, откинулсяна 
спинку кресла, глаза закрыл; тихо было, только 
шум машин доносился... Уж  сколько я продремал, 
не знаю, а вдруг —  телефонный звонок. Взял 
трубку и слышу, низкий женский приятный голос 
спрашивает Машу. «Не пришла еще, —  отвечаю, 
—  у нас работа с половины девятого начинается». 
Положил я трубку обратно на рычажок и вдруг 
меня догадка осветила —  не иначе как Ольга Сер
геевна звонила! Непременно она! Стал я набирать
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ее номер и думаю: коли разбужу, так извинюсь, 
скажу, что, мол, беспокоился, но никак вчера не 
мог позвонить. Долго было занято, наконец слы
шу —  тот же голос мне говорит: «Слушаю». —  
«Извините, Ольга Сергеевна, если разбудил вас». 
—  «Ах, Алексей Петрович! —  кричит она. —  На
конец-то! Я вас через Машу вчера целый вечер 
разыскивала, даже, извините, на старую квартиру 
звонила вам». —  «Что такое, —  спрашиваю, —  
случилось что-нибудь с Любой?» А у самого серд
це заколотилось, даже привстал я. «Сейчас, слава 
Богу, спит, под самое утро заснула, но какую ужа
сную ночь мы провели, Алексей Петрович! Это 
прямо ужас, до чего несчастна эта девочка!» —  
«А что такое произошло?» —  спрашиваю. «Да как 
вы только ушли, стала я уговаривать ее поужи
нать с нами, а она всё молчит, отказывается, еле 
уломала ее. Пришли мы на кухню —  мы там всег
да ужинаем, —  а она так смотрит на Витю, что мне 
даже жалко ее стало, право, я чуть не заплакала. 
Я ей говорю: это мой сын, Любочка, он очень бо
лен, но ты, пожалуйста, не бойся, он совершенно 
безобидный. А если тебе неприятно с ним есть, то 
можно в комнате. Я ведь понимаю... А она как раз
рыдается, как бросится ко мне и кричит, что ни
чуть ей Витя не противен, что он в тысячу раз 
лучше ее —  право, так и сказала! —  и наконец, 
что ей вообще нельзя с нами оставаться! И рыда
ет... И Витя заплакал. Он всегда плачет, если ря
дом кто-нибудь тоже, ну, просто ужас, и я не 
знаю, что делать! Стала я ее успокаивать, валерь
янки дала; представьте себе, когда она потом ле
жала на тахте и плакала, Витя подошел к ней и 
всё ей руки гладил! С ним ничего подобного ни
когда не было, он только с отцом и мною мог об
щаться!.. И вы знаете, Алексей Петрович, я чуть
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не доглядела: вышла на секунду, чтобы Любе ха
латик принести, вернулась почти бегом, а Любы 
нет в комнате. Что еще такое, думаю. Слышу, 
дверь скрипнула. Побежала я в прихожую; Люба 
первую дверь открыла, а внешнюю —  никак с 
замком не справится. Стоит она в своем пальтишке 
у дверей, плачет и всё порывается уйти. А я ниче
го не соображаю, у меня голова кругом идет. Ухва
тила я ее за рукав, втащила обратно, раздела, ха
латиком закутала, успокаиваю, а сама думаю —■ 
уж не вызвать ли неотложку? Настоящий нерв
ный приступ! И раскраснелась вся, дрожит, глаза 
совершенно безумные!.. Представьте —  стала она 
передо мной на колени, уткнулась в ноги, плачет 
и говорит: «Ольга Сергеевна, я всё буду делать 
для вас и для Алексея Петровича, убирать, сти
рать, мыть, в магазин ходить, только вы меня не 
выгоняйте, а то мне опять с т р а ш н о  будет! (Тут 
Ольга Сергеевна заплакала.) Ах, она бедная де
вочка! Да разве я ее выгоню? Я за эту ночь, как 
за десять лет к ней привязалась!» —  «Ольга Сер
геевна, —  спрашиваю, —  а сейчас-то она слышит 
вас?» —  «Нет, Алексей Петрович, голубчик, спит 
она: я ей снотворного дала, и она заснула —  под 
самое утро... Ну, а почему же вы не пришли 
и не позвонили?» —  «Не мог никак, —  рассказы
ваю, —  до одиннадцати, а потом не решился бу
дить вас». —  «Что вы! Я никогда реньше часа не 
ложусь. Где же вы ночевали сегодня? опять на 
вокзале?» —  «Да, —  говорю, —  но сегодня поеду 
к одному человеку, узнаю, там мне комнату обе
щали. А к вам я в обед заеду и деньги привезу. 
И —  спасибо вам большое, Ольга Сергеевна...» До
говорились мы, что я буду около часа.

Вскоре сослуживцы мои явились. Все стали 
над моей раной посмеиваться. Меньшутин из от-
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дела снабжения влетел к нам, увидел меня и кри
чит весело: «Что такое? Настебался?» —  «Да нет, 
—  говорю, —  поскользнулся и приложился». —  
«А может, кто-то другой приложил? Смотри, как 
распоясался без жены!» Уже откуда-то ему изве
стно, что я из дому ушел. «Мужчина, как только 
из семьи вон, сразу же запивает», —  выложила 
свою мудрость моя заместительница Раиса Пет
ровна. Словом, чуть ли не до обеда мой синяк об
суждали да подшучивали. Немного спустя, вышли 
мы с Машей покурить в «тамбур», как мы его на
зываем, уголок такой темный в коридоре, она 
спрашивает: «Дозвонилась до вас Ольга Сергеев
на?» —  «Да», —  отвечаю. А Маша —  человек де
ликатный, что у нас большая редкость; хотя и 
хотелось ей, видно, спросить, что такое случилось, 
а сдержалась. Хорошо еще, что в тот день получ
ку рано раздавать стали, около одиннадцати часов. 
Стал я потихоньку на бумаге прикидывать, сколь
ко мне надо на жизнь, сколько Любе выделить, 
сколько дочери послать. Хотелось мне пятерку 
или десятку племяшам Ивана Петровича отло
жить, да никак не выкраивалось; что ж, думаю, 
дочке и двадцать пять хватит, не стану я посы
лать ей никаких излишков... Странное дело —  из- 
за этой девочки, Любы, боль моя по дочери поу
тихла как-то, куда-то вглубь ушла. Вот даже и 
не вспоминал о ней, пока деньги не получил. (И 
еще: почему-то стараюсь думать о ней, когда была 
она вот такаечкая, от горшка два вершка, а про 
нынешнюю как-то воздерживаюсь.) Решил я после 
Ольги Сергеевны к Ивану Петровичу заехать, де
тишкам гостинцев привезти да Анне Петровне пять 
рублей потихоньку оставить. А сам дотяну до по
лучки, а не дотяну, так у Костина займу, хотя не 
больно охотно дает, но —  дает... Принялся я за

135



Г Р А Н И

работу и потребовалось мне зачем-то в плановый 
отдел зайти; возвращаюсь обратно, смотрю, —  
стоит Егоров у лестницы. Я даже вздрогнул отче
го-то. Лицо у него изболевшееся, верно, тоже ночь 
не спал. Поздоровался я с ним, а он вспыхнул гла
зами, этак зло и начальственно кивнул мне голо
вой, верхняя губа заметно обнажилась —  оска
лился...

«Как себя чувствуете, Геннадий Николаевич?» 
—  спрашиваю. Он не отвечает, только глядит так: 
мол, знай сверчок свой шесток, чего бы там вчера 
ни было, а быльем поросло. То ли растерялся я 
тогда, не зная, что сказать, то ли еще что, как 
вдруг вырвались у меня сами собой слова: «Вы, 
Геннадий Николаевич, той девушке, что я говорил 
вчера, помочь обещали». Он тускло посмотрел на 
меня, потом нехорошо улыбнулся, да и самому 
мне как-то скверно стало: зачем сказал? совсем не 
нужно было говорить! И мне было гадко еще и 
потому, словно я тороплюсь ее поскорей на работу 
пристроить, что она на мои деньги живет... Одним 
словом, зря я это сказал, и не понимаю сам —  за
чем. «Хорошо», —  ответил Егоров, отодвинул меня 
в сторону и прямо прошел в свой кабинет.

Поехал я после двенадцати к Ольге Сергеев
не; еду, самому страшновато что-то. Встречает она 
меня у дверей и палец к губам прикладывает: спит, 
мол. Прошли мы на кухню, выложил я свои по
купки: мясо, молоко, творог, яйца. Деньги за ком
нату заплатил. Смотрю: у Ольги Сергеевны прямо 
замученное лицо, черные тени у глаз, даже поста
рела за день. «Где же Витя? —  спрашиваю. —  Я 
ему яблок купил». —  «Ах, спасибо, Алексей Пет
рович! спит он, тоже спит —  всю ночь просыпался, 
плакал, уж сама не знаю, как я с ними двумя 
справилась...»
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XV I

Стала Ольга Сергеевна меня чаем поить на 
кухне и, накрывая на стол, всё рассказывает мне 
про Любу. Понял я, что и вправду с ней какой-то 
припадок нерный был. «Я уж подумала, не боль
ная ли она: всё по темным углам глядит и от каж
дого шороха вздрагивает... А то примется шептать: 
«Мне надо идти, мне скорей надо!», и прямо ничего 
не поймешь. Разъясните мне, Христа ради, Алек
сей Петрович, что такое с ней творится?»

«Знаете, —  говорю, —  я сам бился-бился, а 
толком ничего не знаю, да и не надо приставать, 
сама расскажет потом, когда пройдет всё. А по 
правде сказать, Ольга Сергеевна, она меня с пер
вого раза чем-то ужасно поразила. Сидела тогда 
в милиции —  маленькая, жалобная, со всех сторон 
беззащитная! Для другого — беда невелика: прие
хал в чужой город, где знакомых ни шиша, ну, не 
растеряется, пойдет в какое-нибудь общежитие, 
вроде Дома колхозников или что-нибудь такое. 
Беда, —  улыбнулся я, —  как водка: для одного и 
рюмки довольно, а другой литр выпьет и ни в од
ном глазу... Не стал я вам давеча рассказывать, 
да и сейчас не хочется, но вот нервное ее потря
сение, думаю, вот с чем связано». И начинаю: про 
этих теток, типа, что преследовал нас... «Знаете, 
уверен я, что она хорошая девочка, оттого так и 
мучается сейчас. Что ж, как говорится, приводит 
иногда нужа к поганой луже. Чаще-то без нужды 
этим занимаются» (вспомнил я свою дочь).

Ольга Сергеевна слушает, молчит. «Нет, нет, 
не подумайте, Алексей Петрович, я не осуждаю ее, 
какое там осуждаю, когда жаль ее до слез. Когда 
она вчера передо мной на коленки бросилась, я 
подумала; как жаль, что у меня нет дочери!» Тут 
Ольга Сергеевна глубоко задумалась, и разговор 
оборвался.
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Из коридора послышались какие-то сдавлен
ные звуки. На цыпочках подошла Ольга Сергеев
на к двери, приоткрыла и манит меня рукой: по
смотрите, мол. Подошел я осторожно, взглянул —  
и мне жутко стало: лежит Люба на большой тах
те, в темно-синем халатике, ноги зеленым одея
лом накрыты, руки судорожно вцепились в углы 
подушки. Громко постанывает во сне, да так про
тяжно, так слёзно... Хотел было я разбудить ее 
(дурной сон прогнать, как мать в детстве говори
ла), но Ольга Сергеевна шепчет: не надо, мол, не 
трогайте. Вернулись мы обратно на кухню, сели 
за стол, я и заметил ей, сколько из-за меня она 
неудобств приняла! «Может, —  спрашиваю, —  
приискать мне для Любы другое жилье, а то, вер
но, вам очень неспокойно». А она даже обиделась 
слегка: «Что вы такое говорите, Алексей Петрович, 
да ведь эта девочка мне стала как свой человек». 
—  «Чем же я отблагодарю вас? Я теперь человек 
свободный, времени у меня будет много, так я вам 
помогать стану». —  «Да и так помогли уже, —  от
вечает, —  вот вожусь с Любой и от мыслей своих 
отвлекаюсь, а иногда думаю, что, может быть, по
сле моей смерти какой-нибудь добрый человек 
найдется, так же с Витей будет возиться...» Тут 
улыбнулась она горестно и закончила: «Хотя на
вряд!»

Эх, думаю, бедная ты женщина! вот, видно, 
и хороша собой была, и за отличным человеком 
устроена, да и добрая ты, а нет тебе самой простой 
необходимой удачи —  здоровый ребенок! Дейст
вительно, умрет она —  куда он денется, ее сын? 
Кому охота возиться с ним, когда многим к нему 
и подойти противно? Одна надежда на хороших 
людей, а много ли их у нас?.. Да другая женщина 
от одних этих мыслей давно бы голову потеряла,
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а эта ничего, крепится, вон даже как чужое горе 
понимает...

Вздохнул я, достал сигареты, закурил. Ольга 
Сергеевна из пачки «Беломора» вынула папиросу, 
размяла, как это делают старые курильщики, и 
тоже закурила.

«Знаете, Алексей Петрович, когда вчера с Лю
бой началось, я решила вас разыскать и позвонила 
Маше. Может, думаю, знает, куда запропастились 
вы. Она мне дала ваш телефон домашний, но пре
дупредила, что я навряд ли вас там застану. Но я 
всё-таки решила позвонить вам, может, думаю, 
повезет. Подошел какой-то мужчина, с таким гу
стым басом; я попросила вас, а он мне отвечает: 
«Алексей Петрович здесь не живет». —  «Прости
те, —  говорю, —  он мне очень нужен, не знаете ли, 
где его найти?» А этот бас захохотал и отвечает: 
«Поищите в подворотне К-ского вокзала». И по
весил трубку. Кто ж это со мной так пошутил?»

Рассказал я ей, что, кажется, моя жена уже 
новым супругом обзавелась, инженером. «А дочка 
ваша, —  интересуется Ольга Сергеевна, —  с ма
терью, конечно, остается?» —  «Куда же мне ее 
брать? —  отшучиваюсь, —  разве в подворотню...» 
Сбился у меня пепел с сигареты, не успел я его 
до пепельницы донести, как на пол слетел. Посмо
трел я вниз —  на полу лужа от стаявшего снега, 
ботинки-то я не очистил как следует. «Ой, —  го
ворю, —  Ольга Сергеевна, наследил же я вам!» —  
«Ничего, —  отвечает, —  пустяки, потом подотру». 
—  «Нет уж, давайте я сам». Показала мне она, где 
тряпку взять; вытер я и говорю, что ужасная по
года на улице: и метет, и сеет, и веет. А Ольга 
Сергеевна сидит пригорюнясь, словно и не слышит 
моих слов. «Боже, —  говорит она, а сама глаза 
чуть закрыла, рукой волосы, спавшие на лоб, по
правляет, —  до чего же все несчастны! Знаете,
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Алексей Петрович, я всю жизнь своим несчасть
ем жила, так что чужое и не замечала... Да, —  
вдруг опомнилась она, —  вы посмотрите, какие у 
Любы ботинки! Совершенно невозможно ходить в 
такой обуви: мало того, что она ревматизм подхва
тит, они же холодные как я не знаю что!» —  и пока
зывает мне пару туфелек, со сбитыми каблуками: 
подошва на чем держится, непонятно, да и тонкая, 
как лепесток. «Нет ли тут поблизости, Ольга Сер
геевна, —  спрашиваю я, —  обувного магазина?» —  
«Обувного нет, но рядом есть универмаг, там обувь 
продают». —  «Тогда я сейчас быстро сбегаю, куп
лю какие-нибудь недорогие ботинки, а с собой вот 
эту туфлю возьму для примерки. Я скоро». Пораз
мыслила Ольга Сергеевна с секунду и вдруг про
тягивает мне деньги, что я давеча ей дал и гово
рит: «Возьмите их и не покупайте вы дешевые, 
они через месяц развалятся, а купите теплые и 
прочные». —  «Да как же так?» —  говорю, а она 
только рукой машет: идите, мол. Взял я деньги, 
пальто в охапку и выбежал. Иду, одеваюсь на 
ходу. Смотрю на часы —  без четверти два. Ну, 
думаю, не успею. Спросил я у прохожего, где уни
вермаг, и правда —  в двух шагах оказался. Вле
тел я в отдел женской обуви; на мое счастье, там 
никого не было, только девица толстая за прилав
ком стоит с нетерпеливым видом. С неудовольст
вием взглянула на меня; видно, никак обеденного 
перерыва не дождется. «Девушка, —  прошу я ее, 
а сам от быстрой ходьбы никак не могу отдышать
ся, —  не подберете ли мне какую-нибудь теплую 
обувь вот по этой туфле?» Та развернула газету, 
брезгливо достала туфельку. «Ну и обувка», —  го
ворит; и прибавляет, что сейчас ничего нет, только 
сапоги отечественные, вон стоят. Посмотрел я не
сколько пар и одни мне понравились: коричневые, 
с толстым меховым ворсом внутри; подошва креп-
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кая, литая, и на голенищах два желтых металли
ческих кораблика в виде украшения. «Вот только 
бы впору пришлось», —  говорю продавщице, а та 
плечами пожимает: кто ж покупает такие вещи на 
глаз? «Что ж поделаешь, —  говорю, —  если боль
на». —  «Дочь, что ли? —  спрашивает, а сама по
добрела, обтерла туфельку, приставила к подошве 
сапога. «Ничего, —  говорит, —  жать не будут, мо
жет, даже чуть-чуть великоваты. Только они дав
но из моды вышли». —  «Ничего, —  отвечаю, —  что 
не модные —  не беда». Завернули мне покупку на 
контроле, побежал я обратно, такой радостный, что 
успел! Бегу и думаю про себя: если Люба не про
снулась, то сейчас я поеду на работу, а обратно 
вернусь к шести часам. Открыла Ольга Сергеевна 
дверь, развернули мы покупку на кухне, и она 
очень ее одобрила. «А что Люба, —  спрашиваю, —  
не проснулась? Ну, так я пойду, мне на работу 
пора». —  «Нет, постойте, Алексей Петрович, —  
просит она, —  я уже обед разогрела, как же вы 
голодный на работу поедете?» И как ни отнеки
вался я, усадила она меня за стол вместе с Витей, 
который смотрел на меня сонно-сонно, но не пу
гался. Разлила суп по тарелкам и сама села.

Едим мы (Витя нормально ест, только, пожа
луй, слишком быстро), как в дальней комнате за
звенел телефон. «Ах, это, наверное, из больницы 
звонят, я знакомую свою попросила после работы 
зайти Витю посмотреть, он сегодня всё утро чи
хал». Ушла она в комнату, а мы есть продолжаем; 
Витя, как съест кусок хлеба, сам другой не возь
мет, а только рукой показывает: хлеба, мол; вер
нулась Ольга Сергеевна озадаченная и даже как 
будто несколько встревоженная.

«Вы знаете, Алексей Петрович, какой-то ужа
сно неприятный голос Любу спрашивает. Я попро
сила его подождать. Может быть, вы подойдете?»
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Кто бы это мог знать Любин телефон? Взял 
я трубку и говорю негромко: «Кто спрашивает 
Любу?» Слышу —  молчание, а потом, словно стек
ло звякнуло, и тут же частые гудки пошли. Вер
нулся я на кухню; чтобы Ольга Сергеевна особо 
не пугалась, говорю ей: «Да это ошибка!» —  «Как 
ошибка?» —  «Да так, —  силюсь я улыбнуться, —  
другую Любу спрашивали!» Вроде поверила Ольга 
Сергеевна, поуспокоилась, а я сам не свой сижу, 
только стараюсь виду не показывать. Вдруг 
всплыл у меня в голове тот, с бандитской рожей, 
что нас с Любой в метро преследовал; может, вы
следил и телефон узнал? Но как? А если просто 
ошибка, то какая-то странная. Впрочем, что ж, 
бывает...

Пообедали мы; перед тем как уходить, загля
нул я к Любе. А она лежит тихонько, притаившись 
под зеленым одеялом, и смотрит на меня не отры
ваясь. Я так весело стараюсь говорить: ну, как 
спала, мол, как чувствуешь себе? Вошли мы вме
сте с Ольгой Сергеевной, даже Витя в дверях при
встал, бледное его лицо словно подрагивает от 
улыбки.

Подтянула Люба зеленое одеяло к подбородку, 
села на тахту, глядит на нас как бы через силу, 
еле-еле. Крупные зрачки ее как бы остановились, 
в какой-то молочной голубизне утонули... Ольга 
Сергеевна сразу бросилась к ней: «Ну, Любочка, 
проснулась?» Та только зябко в одеяло кутается, 
отворачивается... Как же изменилась она за одну- 
то ночь! И раньше бледненькая была, с тоненькой 
кожицей под глазами, а теперь прямо светится 
вся насквозь от худобы своей; глаза напряжен
ные, лихорадочные, да такие замученные, словно 
она ни на минуту не засыпала. А я-то, по нелов
кости своей, как подступиться к ней, не знаю: то 
шутить начну, а как взгляну на нее, так шутка и
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обрывается. «Может, врача вызвать?» —  спраши
ваю я потихоньку Ольгу Сергеевну. «Да зачем 
врач? не нужно никакого врача», —  отчего-то за
спешила Ольга Сергеевна и мне потихоньку знаки 
делает. «Вот, —  растерялся я, —  Любочка, заехал 
во время обеденного перерыва навестить тебя». 
Она отрывисто на меня посмотрела и взгляд отве
ла, пальчиками бахрому на одеяле теребит. «Ты 
посмотри только, какие тебе сапожки Алексей 
Петрович купил», —  нашлась Ольга Сергеевна. 
«Вместе с вами», —  запротестовал я. Показываем 
мы ей обувку; она так рассеянно и безразлично 
оглядела их и вдруг стала вертеть эти желтые ме
таллические кораблики. И ни слова. «Носи, —  го
ворю, —  на здоровье, а то в старых-то твоих и 
ревматизм подхватить недолго».

«Может, ты, Люба, съешь что-нибудь?» —  
спрашивает Ольга Сергеевна. «Конечно, —  весело 
подхватываю я, —  как же целый день не есть, не 
голодовку же она нам объявила».

«Сейчас я пойду суп тебе подогрею», —  напра
вилась к двери Ольга Сергеевна, да и я поднялся. 
«Я после работы заеду к тебе, хорошо?» —  опять 
весело спрашиваю я; и вдруг с изумлением увидел, 
как губы ее сошлись ’в горько-злую улыбку, на 
малый миг исказившую ее тихое лицо. «Да что ты, 
Люба?» —  спрашиваю. Снова молчок —  ни слова 
не добьешься. Ну, думаю, не иначе как новая исто
рия сегодня выйдет с Любой, в плохом она виде. 
Вышел я на кухню, стал с Ольгой Сергеевной со
ветоваться, не вызвать ли нам врача, а она мне 
говорит: «Ничего, Алексей Петрович, она, Бог даст, 
сама отойдет. Не люблю я этих врачей: только пе
репугают ее до смерти и всё. Давайте подождем». 
—  «Да как же быть, —  говорю, —  еще вам один 
камень на плечи». Улыбается она: «Моя няня го
ворила: не ноша горбит человека, а горе... Тем-то
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человек и живет, что от забот ни на шаг. А как 
освободится от них, сразу же умирает. Знаете, я 
всегда думала, что именно по этой причине так ча
сто пенсионеры, почти сразу же по выходе на пен
сию, умирают. К тому же, Алексей Петрович, я 
должна вам сказать, что после смерти мужа я ча
сто подумывала взять кого-нибудь к нам, даже 
уже с одной старушкой договорилась, но та забо
лела, а потом раздумала. Страшно мне с Витень
кой вдвоем —  что случится, ведь он даже позво
нить не сможет... То есть не подумайте, что у меня 
какой-то расчёт на Любу есть, я просто хочу ска
зать, что соседство с ней мне очень хорошо!» —  
«Какая уж там расчётливость... Я вот, Ольга Сер
геевна, всё думаю (с тех пор, как из дома ушел): 
что за диковинные истории со мной случаются! 
И, кажется, за всю жизнь столько людей не знал, 
как за последние дни...» Помолчали мы; налила 
Ольга Сергеевна тарелку супа, хлеба нарезала. 
«Может, ей лучше в комнате поесть? —  спраши
ваю, —  так я отнесу». —  «Хорошо, голубчик Алек
сей Петрович, а я пойду прилягу, совсем замота
лась. Мы с Витей всегда после обеда гуляем, а сей
час, право, не под силу; уж попозже пойдем». По
думал я тогда, что Люба одна останется, да что по
делаешь? Ведь не может же Ольга Сергеевна быть 
вечно к ней прикована. А у меня какое-то пред
чувствие, темное, нехорошее; и чего это Люба 
вдруг, ни с того, ни с сего, так зло (что совсем безо 
всякой причины) на меня взглянула-то? Может, 
и правда, она психически больная стала за эти не
сколько дней? Вялая, ни на что не отзывается, не 
откликается, а личико всё белее и белее.

И до этого я привязался к Любе за эти дни, 
что мысль об этом прямо ужаснула меня. Что де
лать? Я и тогда понимал, что сперва надо было 
бы найти ее родителей, как-то дать им знать. И
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поэтому я решил во что бы то ни стало выведать 
у Любы про родителей. Спросил я Ольгу Сергеев
ну, не надо ли купить чего, или еще чем помочь, 
а она: «Ах, Алексей Петрович! Можно вас о двух 
вещах попросить? Если вам не трудно, оплатите, 
пожалуйста, вот этот счет: я с Ленинградом раз
говаривала, сейчас я вам деньги дам. И еще —  
если будет у вас время, загляните, пожалуйста, в 
универмаг и купите две коробки стирального по
рошка». Дала она мне талон заказа, авоську. По
том поставила тарелку с супом на красивый ме
таллический поднос, тоже, должно быть, старин
ный, хлеб на салфетку положила, и понес я его к 
Любе. Она лежит, всё накрывшись одеялом, и как 
бы через силу посмотрела на меня. «Вот, -— гово
рю, —  поешь, когда захочешь, а лучше сейчас •—  
пока горячее». И поставил поднос на круглый сто
лик рядом с тахтой. Вижу •—  не хочется ей ни го
ворить, ни есть, вся она болезнью охвачена. Ладно, 
думаю, может вечером полегчает. Снова она за
крыла глаза; тихо направился я к двери; думаю, 
верно, снова ее в сон потянуло, так пусть поспит, 
как вдруг Люба тихо и умоляюще шепчет: «Алек
сей Петрович! Алексей Петрович!» Я разом обер
нулся: «Что такое?» Она приподнялась на тахте, 
ладошками лицо закрывает и, как тогда, трясется 
вся. Бросился я к ней: «Да что с тобой?» А она 
сквозь плач: «Простите меня, Алексей Петрович!» 
—  «Да за что прощать?» —  спрашиваю, стараюсь 
всё в смех перевести (а то ведь сам заплачу), ■—  
когда ты и так ни в чем не виновата?» Положил 
я ей руку на ее узкие, остренькие плечи, а она при
жалась ко мне, то плачет, то всхлипывает гром
ко. Я, грешным делом, даже про себя порадовался: 
ну, раз плачет, то в ы з д о р а в л и в а е т !  Ничего 
хуже нет как вот этот столбняк. «Не плачь, -—  
всё твержу ей, —  Любочка, мало ли что в жизни
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бывает, а нынче — особенно. На каждую беду слез 
не напасешься!» Усадил я ее на тахту, успокаивать 
стал. Вдруг Люба поднимает на меня свои запла
канные глаза (а какие чудные у нее глаза стали! 
да такие странные ■—  словно свет откуда-то из глу
бины вырывается!) и вперемежку со слезами го
ворит мне, что она нас с Ольгой Сергеевной очень 
любит, но что она обязательно должна уйти, так 
как, мол, здесь и без нее трудно, и комнату она 
мою заняла, и Бог знает еще что. «Да никому ты 
здесь не в тягость, Любочка, —  начинаю я горячо,
—  вот ведь мы с Ольгой Сергеевной только-толь
ко об этом говорили, спроси-ка у нее, она тебе ска
жет, что даже очень рада, что ты поселилась 
здесь, одной ей с Витей страшно. Живи, пожалуй
ста, пока не выздоровеешь, а там видно будет». 
Вдруг Люба помертвела —  ну прямо серо-зеленая 
стала! —  говорит, что, мол, Ольга Сергеевна не 
знает, к а к а я  она, а если б знала, ни за что бы 
не пустила. «А какая ты? —  шутливо сбиваю ее,
— в шестнадцать или семнадцать лет* одному ос
таться, без родителей! иной-то столько бед наде
лает, что потом полжизни расхлёбывает!.. Да и во
обще, — говорю, —  жизнь не такой уж сахар-мар
мелад, чтобы всё время сладким объедаться. Было 
плохое, будет и хорошее. Да, Любочка, разве у те
бя одной?» И — не знаю, почему —  вдруг захоте
лось мне рассказать ей про Ивана Петровича, ко
торого к сыну на допускают в Суворовское учили
ще, про его сестру, которая мается с детьми, пока 
муж в тюрьме за веру свою сидит... И хоть не стал 
я Любе рассказывать, но припомнились мне те лю
ди на кладбище, у могилки сына —  пожилые уже, 
детей не будет, верно, либо сопьются, либо от горя 
иссохнут!

«Что ты говоришь, Люба?» —  не расслышал 
я. Она разомкнула ладошки от лица, слезами да-
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вится и еле выговорить может: «Нет, это д р у 
г о е ! »  А я свое: «Да беда одна на всех людей, как 
ни жадничай, всем достанется!» (Тут я подумал 
про Владимира Игнатьевича, бывшего родствен
ника своего: ведь это он с виду такой упитанный 
мужчина, а сам насквозь больной, мне жена рас
сказывала.)

Приоткрыла тут Ольга Сергеевна дверь, ви
дит, что слезы у Любы вроде стихают, хотя она 
еще громко всхлипывает; подошла и улыбается 
ей ободряюще. Люба на ее улыбку слабо так, блед- 
ненько улыбнулась. «А супа что ж не ешь?» —  
спрашивает. «Потом съест», —  поспешил я (хоте
лось мне всё-таки переговорить с нею перед ухо
дом, да и по лицу ее я видел, что ей сейчас не до. 
еды). Закивала Люба головой и так глубоко взды
хает. Ушла Ольга Сергеевна, а я продолжаю: «Не 
боишься ты, Любочка, что мать тебя с милицией 
начнет разыскивать? Не лучше ли ей сообщить, 
что всё, мол, в порядке, чтобы она не беспокои
лась». Помолчала Люба и говорит: «Не надо. Она 
и так не беспокоится обо мне». Так тихо сказала, 
еле я расслышал. «Как же, —  говорю, —  всё-таки 
мать». Люба плечиком повела (и что за странная 
привычка у нее: сядет так —  уж нельзя более не
удобней! а позы не переменит) и отвечает: «У меня 
мать совсем больная». —  «Что с ней такое?» Мол
чание, а потом те же слова: «Больная». —  «Сколь
ко же ей лет?» —  «Тридцать пять». ■—  «Такая мо
лодая? А тебе, Любочка?» —  Шестнадцать». На 
вид-то она старше, может, за эти дни и постарела, 
измучилась. «Ты уж прости меня, Любочка, ■— го
ворю, —  за эти расспросы, но ведь не из простого 
любопытства спрашиваю. А где же отец твой?» 
Посмотрела Люба на меня угловато и чуть слышно 
сказала: «Не знаю...»
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Часа полтора проговорили мы с Любой. И из ее 
ответов, которые я просто клещами вытягивал, со
ставил я себе такое: мать ее, наверное, просто по
мешанная была, психопатка какая-то. Профессии 
у нее никакой не было. После каких-то событий, о 
которых Люба ничего не знала (а может, расска
зывать не захотела), переехала она из Москвы под 
Воронеж, в небольшое село, и устроилась вместе 
с Любой на квартире, нашла работёнку в клубной 
библиотеке. Пока Люба училась в интернате (шко
лы-то в селе не было, только за пятнадцать кило
метров), всё было ничего. Вышла в это время ее 
мать замуж за одного человека, десятью годами 
ее старше, воронежского. Работал он шофером на 
какой-то базе, его оттуда за кражу каких-то шин 
прогнали, чуть не засудили, но он как-то отбоярил
ся... Кончила Люба семилетку, хотела в Воронеж
ский техникум поступать, но мать не пустила: 
мол, дома некому работать, -—  а была у них своя 
изба и огород. Мать тоже приучилась к вину вме
сте с отчимом; стали они пьянствовать вместе и не
весть что вытворять. То среди ночи Любу из до
му выгонят по понятной причине, изба-то малень
кая, всё слышно; и зимой случалось. То разденет
ся мать догола, отчим гитару возьмет, и та пля
сать начнет и кричит: «Учись, Любка, мужиков 
охмурять!» —  «А мне уйти некуда, да и мать жал
ко, я уже тогда понимала, что она больная... Она по 
утрам иногда, когда отчима дома не было, бросится 
на колени перед моей кроватью, биться лбом об 
пол начнет и кричит: зачем? зачем? зачем? И так 
мне жалко ее, что даю себе слово всё стерпеть и 
никому ничего не рассказывать!» И правда, видно, 
долго она терпела, а отчим всё хуже и хуже: как 
нажрется водки, так колотит ее чем попало. Что 
пи день, то свежий синяк! даже соседи стали вме
шиваться. А тут еще у матери ее возникла какая-
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то опухоль на груди, и поехала она в Воронеж к 
врачу. В тот день отчим уже с самого утречка на
дрался, и когда Люба пошла кур кормить в сарай, 
повалил ее и пытался снасильничать... Уж  не знаю 
как, но удалось ей вывернуться, сбежала... До са
мого вечера пряталась по соседям, а как мать вер
нулась, подошла она к избе; отчим выскочил, схва
тил ее за горло и шипит, что если она матери за
икнется, хоть полсловечка скажет, то он их обеих 
пришьет! А утром, когда отчим уехал на работу, 
мать растолкала ее, в волосы вцепилась, визжит, 
дерется и кричит, чтоб Любиной ноги больше в до
ме не было! Верно, наплёл отчим невесть что про 
нее, а та по своему больному разуму и поверила. 
Всякими небыльными словами обзывала, почти 
ничего из одежды взять не разрешила. Люба спро
сила только: куда же ей теперь идти? А мать рас
хохоталась и кричит: «Да на панель!»

Еще с детства слышала она иногда от матери 
про свою бабку, мать отца, что жила в Москве. 
А про отца она ничего не знала. Почему она реши
ла податься в Москву? Верно, чтобы подальше уе
хать от этого ужаса и срама. Набрала она денег у 
соседей, а всё равно на билет не хватило, так про
водница по доброте за полцены ее провезла. Прие
хала она в Москву, а в городе девятимиллионном у 
ней ни души знакомой, кроме бабки, которая ее 
отродясь не видела. Единственно, что знала Лю
ба, —  ее фамилию: Потанина. Ни имени, ни 
отчества. Сошла она с поезда с узелком своим 
(мать и чемоданчика не дала) и сразу -— в спра
вочное бюро. Оказалось, что Потаниных в Москве 
около сотни; без имени-отчества, года рождения, 
хотя бы приблизительного, никаких сведений дать 
не могут. «Как же, — сказала женщина в окошеч
ке справочного бюро, —  буду я тебе сто Потани
ных выписывать!» Покрутилась Люба, сунулась
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туда-сюда, кто-то надоумил ее поехать на Пушеч
ную, в Центральное справочное бюро, может, там 
помогут. Почти полдня там провела 1— и никакого 
результата. Дали ей несколько адресов с подхо
дящим для бабушек возрастом; один адрес —  в 
Измайлове, другой —  в Ростокино, третий — в 
Марьиной роще! Тут и москвич с ног собьется, а 
она и подавно Москвой ошеломлена! Пробегала 
целый день по Москве, и всё напрасно: в одном 
месте эта самая Потанина умерла (а уж бабка, нет 
ли —  неизвестно), по другому адресу у Потаниной 
сыновей никогда не было, а третья так испугалась, 
Любу за аферистку приняла, закричала, грозила 
в милицию отправить. Села Люба на какой-то 
станции метро на лавочке —  куда идти? где ночь 
проводить? Задремала она; подошла к ней дежур
ная в красной фуражке, растолкала и прогнала: 
дескать, здесь спать не положено. Пошла она сно
ва шататься по Москве: то в магазин зайдет по
греться, то в столовой стакан кофе возьмет и по
сидит, отдохнет, то снова в метро пойдет, и всё 
с ужасом думает о наступающей ночи. А когда уже 
темно было, поехала она назад, к К-скому вокзалу 
(где я две ночи просидел), забилась в уголок, толь
ко не удалось ей тихо посидеть там: подошел ми
лиционер, документы потребовал, посмотрел и по
советовал ей в Ярославскую гостиницу поехать: 
там, мол, иногда свободно можно койку снять. А 
всего-то денег у ней пять рублей оставалось. Выш
ла она на улицу и плачет от страха, холода, а вер
нее, больше от своего сиротства. Села она на ла
вочке в каком-то скверике и мерзнет; вдруг к ней 
какой-то пожилой, человек подходит, участливо 
так расспрашивает, интересуется, отчего это она в 
такое позднее время домой не идет... Люба возьми 
и расскажи ему всё; тот, верно, смекнул, что дев
чонка с такими глазами не станет лгать и что вза-
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правду она одна в целой Москве, и говорит: «Не 
беда, не плачьте, пойдемте, я вас к сестре своей 
отведу; там переночуете, а утром что-нибудь уст
роим». И даже посоветовал ей на первое время ня
ней • куда-нибудь устроиться, благо вся Москва 
объявлениями расклеена. По рассказу Любы, та
кой вежливый, обходительный, одет хорошо. Лет 
ему было под пятьдесят. Пришли они к сестре, в 
однокомнатную квартиру, а в ней никого нет. Лю
ба, конечно, сразу же перепугалась, а он стал её 
успокаивать, что сестра скоро придет. Увидев, как 
промерзла она, сидючи в скверике, из холодильни
ка водки достал, велел выпить, а то «простуди
тесь». Долго Люба отказывалась, уверяла, что ни
когда водки не пьет, а он всё настаивал. Сначала 
ничего было: включил он телевизор, сам на кухню 
пошел, принес сыра, колбасы, конфет; поели они 
и вроде «сестру» стали ждать. Потом достал обык
новенных с виду папирос, сам закурил и ее почти 
насильно заставил... У  ней от этих папирос голова 
закружилась, поплыло всё, и не задремала, а вро
де «провалилась» куда-то; а очнулась 1—  этот чело
век рядом с ней лежит. Закричала она, а он шипит 
ей в ухо, чтобы замолчала, иначе «удавлю, сука»... 
Сколько времени прошло, она не помнила, но ко
гда оделась, он налил стакан водки и тычет ей: 
«Пей! Сама не выпьешь, в глотку волью!» А как 
выпила, почти сразу же сознанье потеряла, очну
лась только в милиции, куда ее привезли, подоб
рав где-то на улице. Там-то и выяснилось, что на
совал он ей папирос с «дурью» в сумочку, верно, 
для отвода глаз •— мол, накурилась, напилась и 
вся недолга... Тот самый капитан отобрал папиро
сы (Люба правды ему не сказала —  сочинила, что 
познакомилась с каким-то военным), а утром от
пустил и велел ехать в Воронеж. Пожалел ли он
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ее или особого преступления в этих четырех папи
росах не видел, ■— уж не знаю...

Стал я расспрашивать про улицу, дом, про это
го человека 1—  узнала ли бы она его сейчас? —  да 
корю, зачем в милиции ничего не рассказала, и 
тут же осекся: Люба вся белая, начнет говорить
—  словно одна губа за другую задевает, ресницы 
дрожат, длинные, мокрые... «Это мне в наказанье, 
что я мать одну оставила, —  шепчет, •— она теперь 
умрет без меня». —  «Да ты еще и приедешь к ней!
—  утешаю, —  сама пристроишься, обоснуешься и 
мать позовешь... Тебе надо поскорей от всего это
го отвлечься, не думай, ■—  вот поправишься я на 
работу тебя устрою, мне уже обещали, школу до
кончишь, может, потом поступишь в институт и на 
врача выучишься (мне всегда хотелось, чтобы моя 
дочка училась на врача, только жена уже объ
яснила ей, что работа каторжная, а платят копей
ки и ей сразу же расхотелось). А насчет комнаты 
ты не бойся, неужто я не найду себе. Да сегодня 
же найду. А главное ■— обещай мне, Любочка, что 
ты больше не будешь убегать от Ольги Сергеевны, 
а то 1— видишь, как она волнуется (и я тоже): по
чти всю ночь не спала. Обещаешь?»

Заплакала она снова, головой слабо закивала. 
Сел я с ней рядом, привлек к себе, в лоб поцело
вал и волосы ей глажу. «Не нужно плакать», -—  
шепчу. А у самого —  глаза мокрые. И вдруг Люба 
резко отпрянула от меня, почти к стене прижалась 
и снова с тоской смотрит. Что случилось с нею? 
Только хотел я спросить, как вошла Ольга Серге
евна, озабоченная: «Голубчик, Алексей Петрович, 
еще забыла вам сказать: купите, пожалуйста, ци
трамон, сил нет, как голова раскалывается». Я 
встал и почувствовал, как Ольга Сергеевна мель
ком ухватила Любин взгляд и потянула меня к
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двери, настойчиво, властно: «Пойдемте, пойдемте, 
пусть она поспит».

Я заторопился ■— надо было на работу, а то 
как бы скандала не вышло, я и так в последние 
дни только показываюсь на работе и тут же убе
гаю. А с другой стороны, то ли предчувствие было, 
то ли еще что ■— так не хотелось уходить...

Пока забежал я в сберкассу деньги заплатить, 
да очередь в окошечко выстоял, да за стиральным 
порошком сбегал в универмаг (там же, в аптечном 
ларьке, купил цитрамон), наверное, еще час про
шел. Вернулся я на службу часам к четырем; та
щу я авоську на второй этаж, а навстречу мне 
сам Егоров спускается с лестницы. Ступенек пять- 
шесть разделяли нас, когда мы оба чуть замедли
ли шаги. Поздоровался я и думаю: зачем я оста
новился? И у него в глазах недоумение; а лицо у 
него совершенно больное, глаза оплыли черно
желтыми кругами, нос заострился... Придержи
ваясь рукой за перила, смотрит на меня и с нас
мешкой говорит: «Что-то вид у вас не очень хоро
ший, Алексей Петрович, —  больны? Смотрите, сей
час эпидемия гриппа». 1—  «Да я вроде здоров, •—  
отвечаю, — а вот вы как себя чувствуете?» Навер
ное, неловко, как-то грубо у меня вышло: получай, 
дескать! А я просто хотел о его здоровье справить
ся. Он еще угрюмей улыбается: «Вашими молитва
ми, хоть они мне и не помогают». И чувствую я: не 
то, совсем не то он хочет сказать и сам ему говорю 
совсем не то. Я и подумать не успел, как слова вы
скочили из меня: «Не забыли, —  спрашиваю, 1—  
про девочку ту, о которой я вам рассказывал? Хо
рошо бы, ■— продолжаю, ■—  к нам ее в учётный от
дел ученицей». Он словно удивился, что я загово
рил об этом, но тут же оскалился, скверно улыб
нулся: «Как же, очень хорошо помню». И сошел 
вниз, не прощаясь. А сверху мне наш двор очень
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хорошо виден: гляжу в окно и вижу —  садится 
Егоров, в мою сторону смотрит и как бы головой 
качает... Побежал я к себе в отдел, а там меня ого
рошили: мол, крупный скандал из-за меня, целый 
день из главка трезвонят и никак застать не мо
гут! Егоров, дескать, велел вам туда ехать, а Кос
тин уже там, -—  рассказывает Раиса Петровна в 
волнении. Что ж мне Егоров сам ничего не сказал? 
Не раздеваясь, прямо с авоськой, я поехал в главк.

XVII

Взял я на улице такси, заплатил семьдесят ко
пеек и через десять минут уже в главке был. По
бежал в бюро пропусков заказывать пропуск, а 
девушка в окошечке говорит, разглядывая мой 
паспорт, что я опоздал, мой пропуск был заказан 
до половины пятого, не позже. «Что ж, —  говорю,
—  делать, если нужно». —  «Заказывайте новый, 
и поскорей, через пятнадцать минут бюро пропус
ков заканчивает работу». Стал я названивать в от
дел, а там всё занято и занято, а в пять часов око
шечко закрывается и девушка уходит. «Девуш
ка! ■—  кричу ей, -— как же мне с пропуском быть?»
—  «Ничего не знаю, —  отвечает, —  мое дело ма
ленькое, я и права не имею вам выписывать про
пуск после пяти часов. Приходите завтра». Пошу
тила, значит... И ушла. На работу возвращаться 
бесполезно, всего десять минут осталось, и ждать 
никакого смысла нет —  раз бюро пропусков за
крылось, теперь ни за что не пропустят, хоть на
чальника главка вызывай. Неприятно мне стало: 
снова на скандал налетел. Вышел я из главка; под
морозило, воздух пахучий, словно за городом. На
верное, от мороза... Иду бульваром, смотрю на де
тишек: они на разноцветных санках с гор съезжа-
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ют, а те, кто посмелее, прямо животом, плашмя —  
и вниз! Крики, смех, возня; а рядом няньки и ма
тери стоят... Уже стемнело на улице, огни за
жглись, на улицах людно, оживленно. Закурил я, 
сунул руки поглубже в карманы, иду медленно, 
благо, спешить некуда. Вот, думаю, уж третий 
день пошел, как мне ночевать негде. Надо было 
бы к Ивану Петровичу съездить, тем более, что 
вдруг свободное время выпало. И к Октябрьской 
площади проехаться, там говорят, часто объяв
ления о сдаче комнат вывешивают. Чувствую, как 
устал я за эти три дня, переполняет меня всего 
тяжесть, всё тело дремотой расслабляется. И то 
сказать: что спал сегодня? всего ничего. Вспомнил 
я, что за углом есть домовая кухня, а при ней ■—  
дешевая забегаловка; я когда в главке бывал, час
тенько там полуфабрикаты покупал. Зашел я в 
эту забегаловку, взял стакан молока (кофе не бы
ло, а мне пить захотелось), сел за грязный сто
лик, чувствую —  сейчас засну, до того в сон по
тянуло. Словно и взаправду я задремал; не знаю, 
много ли времени прошло, но вдруг какое-то не
приятное ощущение меня охватило; оборачиваюсь, 
гляжу: Боже мой! возле самой двери сидит Егоров, 
словно дожидаясь, что я проснусь, даже с каким- 
то злорадством наблюдает за мной. Потом подса
живается к моему столику, недопитый стакан мо
лока оглядел и молчит. Со сна, что ли, глупо у 
меня вырвалось: «А вы не в главке, Геннадий
Николаевич?» Он пьяно осклабился, глядит нагло
дружественно, значит, не официальничает, как да
веча. «Гораздо уместнее мне задать вам этот воп
рос, ■—  смеется беззвучно, —  это я вас н а р о ч н о  
на заседание отправил». Сбился я; только тут ви
жу, что он крепко пьян. Зачем это он меня нароч
но на заседание отправил? Что за чушь он несет? 
спьяну, что ли? «Да я и шел туда, ■—  говорю, ■—
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только опоздал случайно, бюро пропусков закры
ли». —  «Случайно! -— взорвался он радостно, «—  
конечно же, случайно!» ■—  «А вы что, шли за мной, 
что ли?» •— спросил я раздосадованно. Он ухмыля
ется: «Нет, голубчик, ошибаетесь! Зашел я сюда, 
потому что часто захожу, из-за коньяка и Вероч
ки, —  здешняя буфетчица. Мечтает по смерти 
Марфы Васильевны (ведь должна же она когда- 
нибудь умереть? а? а по-моему, еще сто, а то все 
двести лет проживет!) осчастливить меня супру
жеской радостью. Я что ж, я не прочь... А свел нас 
с вами единственный двигатель судеб и мира, 
сфинкс египетский, загадка неразрешимая, ему же 
имя Случай! Будете пить, а? За Случай, который 
я люблю; в нем есть что-то пролетарское и интер
национальное, во всяком случае в смысле равен
ства: он одинаково поступает и с американским 
президентом Кеннеди, погибшим жертвой реакци
онного империализма во цвете лет, и с мелким уп
равляющим строительного треста, вроде меня, хе- 
хе!..» Бледно-желтое лицо его покрылось багровы
ми пятнами, сморщилось, даже обычная его эле
гантность как-то слиняла... Поднялся он, стулом 
громыхнул, тот на спинку опрокинулся; наклонил
ся Егоров, стал его поднимать и вдруг искоса на 
меня взглянул, да так т р е з в о ,  зло словно при
кидывая, как я его пьяную болтовню принимаю. 
Сошлись наши взгляды, и он снова пьяно подошел 
к стойке буфета, взял две большие рюмки конь
яка и возвращается. «Не стану я пить», ■— говорю, 
а он так простодушно удивляется: «Ну, как это не 
станете? За случай, который свел нас сегодня, не
пременно надо выпить! Эх вы, с к у ч е н ь  мала
хольный, как в детстве моя бабка говорила... Ну, 
ваше!» Взял он свою рюмку, чок о мою и выпил 
залпом. Зачем я, думаю, сижу, трачу время с пья
ным человеком, у которого Бог знает что на уме,
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когда у меня самого дел уйма, выше головы, да и 
вообще сидеть с ним неохота. Он вроде бы как ис
пугался, что я уйду, и даже приподнялся: «Постой
те, прошу вас, ну хоть десять минут, а потом с 
вами вместе поедем». Взял он ту рюмку, что для 
меня принес, выпил и тут же, кривляясь, понес
ся: «А знаете, Алексей Петрович, ведь это оскорб
ление! Не выпить с человеком, который просто
душно и гостеприимно приглашает тебя выпить 
с ним глоток коньяка. Тьфу! Выпейте, голубчик, 
а то мне ваша трезвость обрыдла, как мой шофер 
выражается. И к тому же я знаю, что вам всё рав
но спешить некуда, вот и поскучали бы со мной. 
Может, мне не с кем и слова сказать, а мне надо, 
чтоб меня и утешали, и любили, и понимали. А 
вам важнее других утешать, чем самому быть уте
шенным». — «Почему вы так думаете?» ■—  спра
шиваю, а у самого мучительное чувство такое: 
словно что-то вспоминается, а никак не могу ни
чего припомнить, и что вспомнить —  не знаю. «Эх, 
Алексей Петрович! — шумно вздохнул он, —  и 
охота вам таиться! Вы вчера целый вечер пря
тались от меня, и сегодня захотелось? Ну, это ва
ше дело, а я вот намерен сегодня развлечься: не 
хотите мне составить компанию? Есть отличные 
девочки, на всё готовые, почище вашей сиротки, 
а так как вы сейчас мужчина холостой... да чего 
вы вскипятились? сидите! Ну что ж, не выпь
ете? А зря. Случай, случай! это такое божество, 
почище ваших, за него стоит выпить, даже на
питься. Вы же сами мне рассказывали, что у вас 
всё случайно покатилось в последнее время. И дев
чонку эту нашли случайно (везет!). Мы вот сей
час с вами случайно встретились... И что ж полу
чается, дорогой товарищ Ярославцев, а? Случайно 
я пьян, случайно... ну, как бы сказать? проника
юсь к вам ненавистью (хоть это очень громкое сло-
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во, но, посудите сами, за что мне вас любить?) и из 
этого следует одно решение... тоже совершенно 
случайное... А ведь могли бы и не встретиться! 
Ну, что скажете? Разве не стоит за это выпить?!»

«А решение-то какое?» —  почти закричал я. 
Егоров рассмеялся мне в лицо. «Прекрасное реше
ние, дорогой, — к девочкам, к девочкам! Но вы не 
хотите. Да постойте еще минутку! Вы куда сей
час? Я ведь на машине, я вас подвезу». —  «Спа
сибо, —  говорю, —  не надо, да и не по дороге нам: 
мне в Новые Черемушки». (Я решил всё-таки съез
дить к Ивану Петровичу.) «Чудесно, —  нервно 
взбудоражился тот, —  это хоть и не совсем мне 
по дороге, да зато по дороге к Людмиле Иванов
не, —  задушевная женщина, всё умеет! хотите, 
вместе поедем? нет? не уговариваю, хоть знаком
ством с ней очень дорожу. Подождите секунду». 
Вижу, вернулся он к буфетчице, а та улыбается 
ему; крупная, толстощекая женщина с каштано
выми волосами, лицо широкое, а рот маленький, 
как ямка. Взял Егоров бутылку коньяку, набор 
шоколадных конфет. Выходим мы с ним на ули
цу. Сели мы в машину (шофер дремал, поджидая 
его), и вдруг Егоров закрыл глаза и заснул, или 
притворился, что спит. Может, и не притворялся 
—  вижу, дыхание у него сбивается, рот полурас
крыт, прямо черная дыра там виднеется. А как 
доехали до Новых Черемушек, вышел я из маши
ны и только дверь хотел закрыть, как Егоров то
же выходит. «Постойте, —  говорит, —  что-то го
лова разболелась, хоть глотком свежего воздуха 
подышу». Стоим мы, смотрим друг на друга: вдруг 
Егоров наклоняется ко мне и с тоской, с щемящим 
надрывом шепчет мне (а глаза все в слезах!): «Эх, 
если б вы знали, Алексей Петрович, как мне сейчас 
плохо... Не смейтесь надо мной, голубчик, но мне 
ужасно хочется всем плевать в лицо... всем им (он
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махнул рукой в сторону прохожих)... и вам!» ■—  
«Да что вы, Геннадий Николаевич!» ■—  закричал я, 
испугавшись, уж не бредит ли он? «То же, что 
случится с вами однажды, и никакие ваши бумаж
ки не спасут, —  горько проронил он. —  Идите, 
идите скорей...» И прямо толкнул меня в грудь, 
я еле на ногах устоял, чуть в сугроб не опрокинул
ся. А когда опомнился, Егоров уже в машину влез 
и отъехал.

Вышел я к метро в рассеянности. Что такое? 
о чем говорил он? И тогда, у себя дома, весь рас
сказ о своей жизни вел к чему-то 1—  но к чему? 
Зачем потребовалось ему пускаться со мной в из
лияния? Уж  не заболел ли он каким-то нервным 
расстройством, а ведь он и вправду вел себя как 
сумасшедший. Чувствую что брожу я вокруг да 
около какой-то отгадки, да никак не нападу на 
нее. И то сказать, откуда мне научиться людей по
нимать, когда всю жизнь вроде как был отгорожен 
от них!

Топчусь я возле аптечного киоска и начинаю 
вспоминать, как мы шли с Иваном Петровичем в 
тот оснеженный вечер. Вроде как вышли, —  че
рез поле перешли, в сторону от шоссе. Только че
рез какое поле? Смотрю —  тут по обе стороны 
дороги —  поля; и каким идти —  не знаю. Что мне 
еще запомнилось, кроме номера квартиры да мага
зина напротив дома? Ничего, пожалуй. Да и чему 
запоминаться, когда все дома стоят похожие, как 
стаканы. Я и сам в первое время, когда переехал 
в новый район, около месяца собственного дома 
не узнавал, а тут, поди, запомни с первого раза, 
да еще в метель! Решился я наудачу налево пой
ти —  вроде знакомей показалось то место. И как 
это я забыл адрес его записать! Иду и досадую на 
себя. Минут десять пустырем шел; верно, его то
же застраивать будут... Вышел я наконец на ули-
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цу; с левой стороны, и с правой —  всё девяти
этажные дома, все белые. Прошел яГ еще одну 
троллейбусную остановку, другую, третью, —  ну, 
чувствую, ничего не найду я сегодня! И холод про
бирать стал... Два продовольственных магазина 
встретились мне по дороге, но помнилось, что 
подъезд того дома был как раз напротив магазина, 
а тут они все с угла расположены. Да и тот мага
зин был самообслуживания, а здесь —  обычный. 
Решил я дальше пройти, ведь мы с Иваном Пет
ровичем шли и разговаривали, а за разговором ку
да быстрее время бежит, может, подальше надо? 
Прошел я еще одну остановку: нет, совсем не ту
да забрел. Свернуло шоссе набок, справа вообще 
домов больше нет а, слева пятнадцатиэтажные до
ма стоят, уже не белые, а кирпичные. Поворотил 
я обратно, решил к метро воротиться, да на другой 
стороне разведать, — может, там отыщу. Доехал я 
на троллейбусе до метро, а пока дождался, озяб 
весь, и правда —  сильный мороз начался, градусов 
двадцать, не меньше. Небо фиолетовое, блёсткое, 
звезды крупные необычно, и провода словно бе
лым ворсом обросли. Пока снежок-то шел, теплее 
было...

Другой пустырек был почти вдвое меньше. 
Быстро я очутился у какого-то кинотеатра, а за 
ним тоже ряд белых девятиэтажных домов начи
нается. Одну остановку прошагал, другую... А тут 
даже ни одного продовольственного магазина не 
попадается. Остановил я тогда одну старенькую 
женщину, спрашиваю не знает ли, мол, она, где 
тут такой большой магазин самообслуживания на
ходится, в белом девятиэтажном доме? Она заду
малась, для чего-то по сторонам огляделась и от
вечает, что пятый год тут проживает, а знает один 
только продовольственный, что на углу. Зашел я 
в этот магазин —  ничуть не бывало! в этом-то
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я точно не был. До того мне скверно стало! Ну где 
я буду теперь искать Ивана Петровича? Даст Бог 
прекрасную встречу и ту сохранить не сумеешь! 
Разве что в церковь как-нибудь сходить, где мы с 
ним тогда познакомились, может, там его застану?..

Стою я возле магазина, раздумываю, поискать 
ли мне еще или ехать к Ольге Сергеевне, как че
ловек небольшого росточка, в старом пальтишке 
и поношенной кепочке, выходит на лесенку и ко 
мне кидается: мол, будешь третьим? Нет, говорю, 
не буду. Хоть и молоденький паренек, а видно, дав
но к вину приучился: лицо помятое, как газетная 
бумага, нос маленький красней стручка перца, а у 
самой переносицы —  сизый. «Что ж так, —  спра
шивает, —  мало, что ль?» —  «Да нет, —  шучу, —  
много чересчур». И тут же спрашиваю его: не зна
ет ли он, где здесь находится поблизости магазин 
самообслуживания. «А зачем тебе?» —  «Да вот, —  
говорю, —  ищу один дом, адреса не знаю, а толь
ко помню, что напротив магазин». —  «Что-то ты 
путаешь, нет здесь поблизости магазинов самооб
служивания, я этот район во как знаю!» Вижу я, 
что не найду сегодня, да и погода не такая, чтоб 
искать два-три часа. Ладно, думаю, жаль, конеч
но, может, в следующий раз найду. Хоть и тяжко 
стало на душе, а не верилось, что я Ивана Петро
вича насовсем потерял. Пошел я было к двери, а 
пьяница за мной —  давай, мол, выручай, нам как 
раз третьего дружка никак не хватает! Тут пожи
лой, осанистый мужик вошел, и пьянчужка к нему 
переметнулся: «Выручай, Егорыч, будь другом, а 
то через двадцать минут капец!» Этот Егорыч сме
ется: «Что, сам обнищал, что ли?» —  «Один пятак 
и тот свищет»—  хихикнул паренек. «Знаем, зна
ем, какие вы бедные —  у вас дома в сундуке пять 
рублей и всё медные!» —  пошутил Егорыч. Все 
двинулись в магазин; я смотрю на часы: без двадца-
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ти семь! Посидел я в метро, обогрелся; ну, видно, 
и сегодня мне на вокзале ночевать. Ольгу-то Сер
геевну беспокоить не хочется, и так мы с Любой 
обременили ее; Ивана Петровича не нашел, а боль
ше, кажется не к кому... И вдруг мне прямо в ум 
блеснуло: а что если Маше, машинистке моей, по
звонить и попроситься к ней на одну ночь пере
ночевать? У  нее после смерти матери осталась 
двухкомнатная квартира, может, и уступит на не
сколько дней комнатёнку? Пошел я звонить ей; 
хорошо, сразу застал дома. Объясняю: так-то, 
мол, и так, не повезло мне сегодня, не нашел я 
себе комнату, а ту, что вы мне подыскали, моя 
знакомая заняла, ей тоже негде жить; большая 
просьба к вам, говорю: нельзя ли на сегодня пе
реночевать у вас, а то я третью ночь на вокзале 
собираюсь проводить, а между тем —  пошутил —  
очень выспаться хорошо мечтаю. Она тихонько 
ахнула и говорит: «Алексей Петрович, да я только 
рада буду! Я сама боялась вам предложить, а так- 
то я со всем удовольствием». И так молодо зазве
нел у нее голос, словно я ее чем осчастливил. 
«Спасибо вам большое, Маша, —  говорю, —  я сей
час к Ольге Сергеевне по делу заеду, а оттуда 
прямо к вам, хорошо?» —  «Конечно, —  заторопи
лась Маша, —  это как вам удобно будет». На том 
и расстались. Неловко вроде мне на ночевку к ней 
набиваться, кто узнает у нас, разговоров потом не 
оберешься, да что поделать, когда некуда по
даться? !

Доехал я до К-го моста и снова немного зап
лутался. Думал, как покороче да поскорей доб
раться, а вышло, что по незнанию сам себе дорогу 
удлинил. Вышел я к Б-ой улице, от усталости еле 
ноги волочу; думаю, зайду на самую малость и 
сразу же к Маше поеду. А Маша тоже в новом 
районе живет, за P -им вокзалом, это не мень-
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ше часа езды!.. Мне вот часто в голову приходи
ло, что при нынешнем расселении надобно очень 
друг в друге нуждаться, чтобы связи поддержи
вать, уж больно далеко все живем. К нам из ста
рых знакомых на новое место редко кто заезжал, 
из Сокольников до нас —  не меньше часа, кому 
охота? Да и какие там знакомые, когда родню и 
ту раз в год навещаешь!

Стою я на перекрестке, машины пропускаю, а 
там оживленное движение и нет светофора —  жди, 
пока все проскочут до единой! Залюбовался я кром
кой снега на сугробе, чуть в стороне от дороги: 
такая блестящая ноздреватая корочка и вся ост
ренькими разноцветными огнями —  от машин —  
вспыхивает... Хорошо бы, думаю, сейчас чаю по
пить —  может, где пирожных для них удастся 
купить? И что-то весело мне стало; какая-то не
понятная надежда осветила меня. Вот, думаю, 
дай Бог, всё хорошо кончится: и с комнатой, и с 
семьей моей (может, Любу смогу иногда видеть, 
дочку свою), а что навсегда мы с женой расстались, 
так и то неплохо. И я в первый раз как-то не то
ропясь подумал о Маше, вспомнил всегда огорчен
ные ее глаза и одинокую нынешнюю жизнь ее, 
ту затаенную улыбку, с которой она иногда по- 
доброму смотрела на меня...

Прошли машины, и я скорей бегом к дому 
Ольги Сергеевны. Бегу, даже чуть ли не пою себе 
что-то под нос. Добежал я до подъезда, поднялся 
на лифт, звоню. И так гулко отдается звонок в 
квартире, слышно мне, и —  полное молчание. Ти
шина. Ни звука, ни шороха. Звоню еще и еще, 
никто не откликается. Что такое, думаю, а самого 
от волнения уж трясти начинает. Куда они могли 
все уйти?. Люба ведь еще слабенькая была после 
приступа, вряд ли Ольга Сергеевна могла ее взять 
на улицу с собой... А может, всё-таки вместе пош-
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ли: Люба упросила, чтобы в доме одной не оста
ваться? И тут смотрю я на руки свои и вспоминаю, 
что оставил авоську со стиральным порошком, ко
торый мне Ольга Сергеевна наказала купить; а 
где оставил —  не помню. Не в той ли забегаловке, 
где Егоров пил коньяк? или в главке? Что ж, ду
маю, хорошо, что вовремя спохватился. Хоть и 
неспокойно на душе, разная чепуха мерещится, а 
уговариваю себя, что ничего не могло случиться. 
Вспомнился мне тот тип, что у вокзала за нами 
увязался, да тут же, чтоб себя не будоражить, ото
гнал от себя эту мысль. Да и как, в самом деле, 
мог он нас найти в девятимиллионном городе?.. А 
может, в отсутствие Ольги Сергеевны Люба взяла 
и ушла? да непохоже! куда она пойдет?! И когда 
мы расставались, не такая она была, чтоб уходить. 
К тому же слабая совсем, еле с тахты вставала. 
Спускаюсь вниз, перебираю всё, что могло бы про
изойти, да успокаиваю себя, а на душе всё хуже 
и хуже. Два или три этажа прошел я, как вдруг 
слышу, что-то скрипнуло —  наверху ли, внизу 
ли —  не разобрал. Замер я; почти бегом поспешил 
наверх —  не у Ольги ли Сергеевны отворилась 
дверь? Может, крепко спала Люба и мой звонок не 
сразу разбудил ее? Принялся опять я трезвонить, 
даже стучать кулаком начал, да всё без толку, 
никто не отвечает. Приложил я ухо к двери: нет, 
всё тихо, беззвучно. Нагнулся, в замочную сква
жину глянул: черно. Сбежал я вниз, держась за 
перила, вышел на улицу, огляделся по сторонам: 
может, Ольга Сергеевна с Любой и Витей гуляют 
где-то неподалеку? Вряд ли они бы ушли далеко. 
Но возле дома их не видно. Пошел я тогда в уни
вермаг, а там народу —  не пробьешься! Да и зак
рывают уже —  без пятнадцати восемь. Несколь
ко женщин стоят, ругаются с продавщицей, требу
ют заведующую вызвать. Присоединился и я к
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ним, хоть не любитель по таким поводам сканда
лить. Да как-то совестно было возвращаться, не 
выполнив наказа Ольги Сергеевны. Очередь, ока
зывается, за перчатками женскими стоит. Пришла 
заведующая, стал я ее умолять, что мне, мол, не 
перчатки нужны, а всего две пачки стирального 
порошка. Та засмеялась и говорит: ну, этого надо 
обязательно пропустить, а то явится к жене без 
порошка, она ему все вихры повыдергивает. И 
пропустила меня, да еще и пошутила, чтоб в сле
дующий раз с утра порошком запасался, а не к 
закрытию. Пока я чек выбивал, пока очередь от
стоял, —  минут двадцать —  двадцать пять прошло, 
не меньше. А я даже радуюсь теперь, что попоз
же приду: наверняка их застану. Перевязала мне 
продавщица две коробки стирального порошка; 
стал я проталкиваться к выходу, а на первом эта
же снова в круговорот попадаю. Проходя ми
мо кондитерского ларька, подумал: куплю им эк
леров, чтобы было с чем чай попить. Завернули 
мне штук шесть эклеров, а у самого входа, заме
чаю, тетка какая-то стоит, чем-то торгует. Про
хожу я мимо, а она мне: «Сынок, рукавички не 
нужны? Вот, разорилась сейчас, купила, а куда 
мне, еле на большой палец налазят, уж больно 
махоньки. Возьми для жинки, она у тебя, небось, 
тонкоручка. Вишь, никто не берет». Смотрю: 
вещь хорошая, теплая, ноская и наверняка Любе 
подойдет —  у нее руки маленькие. Соблазнился 
я и купил; отдал пятерку, иду себе и радуюсь, как 
мне повезло: другие-то вон какую очередь отбу- 
хали. Вылез я из универмага с покупками, и вро
де давнишняя тревога от сердца отошла. Уже не
далеко мне до дома осталось, как прошли мимо 
меня две женщины и, слышу, говорят: «Да они 
нынче все отчаянные. Им что водки нажраться, 
что с десятого этажа сигануть —  всё едино». И
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дальше проходят... Только я приблизился к дому, 
смотрю: недалеко от проезжей части дороги толпа 
сгрудилась. Ну, думаю, не иначе как кого-то за
давило. И шум несется над толпой, все возбужден
но о чем-то толкуют... Я, может, тоже бы подошел, 
да руки у меня закоченели эти свёртки нести и к 
Ольге Сергеевне хотелось поскорей, теперь-то 
они непременно должны были прийти, я же пом
нил, как Ольга Сергеевна сказала как-то, что Ви
тя около восьми часов уже спать ложится. Вхожу 
я в подъезд, а у дверей стоит женщина без пальто, 
темная старушечья шаль на плечи наброшена: 
толстая, бледная, трясется вся... «Что такое слу
чилось? —  спрашиваю, —  не знаете?» А она мне 
плачущим голосом отвечает: «Да девчонка моло
денькая с девятого этажа выбросилась! Мы с са
мим сидели у телевизора, вдруг за окошком что- 
то черное летит... Что такое, думаю? Выбежали 
мы на балкон, а она уже лежит...»

Остановился я... не знаю, как меня ноги к той 
толпе понесли... Слова слышу: «Скорую-то выз
вали?» И кто-то отвечает: «Да уж какая тут ско
рая...» Голоса шелестят, оглушают меня, и уже 
шум слышу, а слов не разбираю, только доходит 
чей-то крик: «Куда вы лезете? куда вы лезете?» 
Толпа, как стена между мной и... кто там лежит, 
не знаю, не вижу, не понимаю, что со мной про
исходит... Обошел я толпу и всё никак пробиться 
не могу... мешают, отталкивают, не дают прибли
зиться... И вдруг на миг, в просвете между чело
веческими телами, увидел я на снегу краешек бе
лой простыни, почти неотличимый от снега; стал 
я ближе пробиваться... Вижу: угадывается неболь
шая фигурка, и словно на боку она лежит... Душ
но мне стало, будто кто за горло схватил и 
сжимает... стал я свертки ронять, все эклеры на 
снег повысыпались... И вдруг вижу —  чтобы вет-
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ром простынку не сдуло, кто-то придавил ее, по 
краям поставил два сапожка коричневых, с жел
тыми металлическими корабликами по бокам (а 
внутри-то ворс меховой, почему-то подумалось 
мне), да еще новенькие совсем... Бросился я тогда 
к простынке: «Господи? Что это еще такое?», на 
коленки упал и простынку приоткрыл...

XVIII

Ах, как долга сегодняшняя ночь! Я спать не 
хочу —  не могу я спать... Я и снотворного поэто
му не принимаю (потому что уснуть всё-таки на
до), я во сне помереть боюсь... Даже не помереть —  
о нет! А вдруг во сне —  всё снова, всё сначала, 
всё вместе: и болезнь (а я болен, наверняка болен), 
и смерть, и зимняя долгая ночь, и детский плач 
в соседней комнате (у Сальниковых племянник жи
вет), и чернота за окном, чернота, как в могиле, —  
и всё это соберется в какую-то маленькую мину
ту, мгновение —  и оно обрушится на меня!

Зачем они все с таким страхом на меня смот
рят? И больше никто не приходит опять —  зачем? 
И никто не ответит мне, а я всё равно буду пов
торять это слово, как говорила сумасшедшая Лю
бина мать: зачем? зачем? зачем? Зачем вся моя 
жизнь перевернулась? Зачем я куда-то полетел? 
да так ни до чего и не добрался, а остался один, 
в темной комнате, и никого со мной нет? Зачем так 
просто, так легко, так бессмысленно человека оби
деть на всю жизнь и смерть (как Егоров говорил: 
проще, чем чихнуть!). (Зачем случилось так, что 
за три дня я полюбил эту девочку больше, чем
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кого-либо в своей жизни, полюбил на всю жизнь —  
и вот ее нет, а я этого не могу вместить!

Впрочем, кто ж мне ответит, зачем... Они вот 
все приходят —  Маша приходит, Ольга Сергеевна 
приходит, даже дочь моя приходила... А что мне 
с ними говорить (хоть и люблю я их?). И говорить- 
то не надо; только раздражаюсь и молчу. Неуже
ли им непонятно, что мне лучше одному про Лю
бу думать, вспоминать ее (наверное, проживи я 
еще сто лет, я бы только о ней и вспоминал). Доб
рейший человек Ольга Сергеевна, но и она не по
нимает! Никто не понимает! И не надо...

Третий ли час, четвертый ли —  не знаю; мол
чит репродуктор у соседей. Наверное, далеко еще 
до шести; а часы мои —  куда они задевались? не 
знаю. Уж  больно тягостна тишина, бесчеловечная 
какая-то, лезет на тебя из всех углов, паучья, 
липкая... Пошел я потихоньку на кухню, налил 
себе холодного крепкого чая, вернулся и сижу в 
тьме кромешной, чай пью. (Что особенно тяжело 
ночью —  это звуки: похоже на что-то, а никак 
не вспомнишь, где слышал). За стеной Сальнико
вы бормочут во сне, вздыхают шумно... Господи, 
до чего ж ночью просто и страшно вспомнить 
всё! О чем бы ни помнилось —  только глаза по
плотнее закрой, и сразу же увидишь, как что-то 
хоронится, у тебя за плечами, или там —  за шка
фом или у двери! Какой это умник догадался, 
что вот так, со смертью всё кончается! Вон оно —  
продолжение смерти, во всех углах, безобразное, 
тихое, невыносимое!

Нет, прав, наверное, доктор, когда говорит, 
что нельзя мне больше не спать, а то ведь и вправ
ду тронусь; велел таблетки какие-то принимать, 
перед сном, и рецепт выписал. Старушка наша, 
соседская сходила в аптеку, принесла мне; а я
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их ссыпал на ладонь и в форточку —  и хохочу: 
голуби и воробьи, что слетелись ко мне на кар
низ, за зерно, что ли, их приняли, потом вниз по
падали... А что, разве птицы клюют снотворное? 
Хотел я было посмотреть, в окно полез, но разве 
что увидишь, кроме черноты и снега? А снег идет 
(хоть говорят, скоро конец зиме) —  сильный, гу
стой, слоится, а иногда, бывает, словно человек: 
тихо-тихо, медленно-медленно, пригорюнясь; но 
сейчас буран настоящий, мчатся какие-то снеж
ные обвалы и в окно ударяются... Как тогда —  в 
день Любиных похорон.

А что ж было? Когда увезли Любу, задержа
ли меня, паспорт потребовали, посадили в маши
ну и —  в отделение. Какой-то милиционер гово
рит мне что-то, я ничего не слышу, шум внутри 
меня поднимается, гулко так отдается, вроде се
годняшней метели... И говорить не могу, словно 
губы не мои; стал я задыхаться, и сердце от боли 
раскалывается. Вызвали неотложку, укол сдела
ли, домой хотели отвезти; я кой-как назвал адрес 
Ольги Сергеевны. Оставили меня у подъезда, где 
уже никого не было, поднялся я к Ольге Сергеев
не и долго-долго стоял у дверей, звонил... Стали 
соседи собираться; кто гадает, что, мол, дома ни
кого нет, вроде припомнили, что милиционер за
ходил к ним. Вызвали кого-то из домоуправле
ния и взломали дверь. Люди бросились в квар
тиру, а я медленно иду. Чувствую: внутри меня 
всё остывает, леденеет, словно теплота жизни вся 
уходит... Кто-то помог мне, ввел меня в квартиру. 
А Ольга Сергеевна лежала на полу, в глубоком 
обмороке, возле приоткрытой двери на балкон, а 
рядом уже снежка порядком намело, и ветер ее 
волосы шевелит... Витя как спал в соседней ком
нате, так и не пробудился, а и проснулся бы, мало 
от него было бы толка. Как потом узнал я, мили-
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ционер действительно был у нее, велел в мили
цию ехать, но она не могла оставить Витю одно
го; тогда какую-то бумажку оставил, чтобы завт
ра пришла. После его ухода и случился с ней об
морок... Прошел я в дальнюю комнату, сел в крес
ло: давит меня всего, словно я под каменную пли
ту попал. «Душно мне!» —  кричу. Чувствую, что 
умираю. Витя проснулся, завыл от страха и мно
голюдства, оба мы с ним воем... Снова мне сдела
ли укол, стал я успокаиваться, только трясет все
го и судорогой руки и лицо сводит...

Долга была тогда ночь —  как сегодняшняя! 
Часам к трем вышел я на кухню; люди разошлись 
давно; Ольга Сергеевна там уже сидит, она-то 
раньше меня оправилась. Так и просидели всю 
ночь, и на рассвете рассказала мне она...

Когда я ушел на работу, а сама Ольга Серге
евна прикорнула на диванчике в Витиной комна
те, услышала она: встала Люба и на кухню по
шла. Ну, думает, слава Богу, обедать пошла, а 
коли есть захотела, значит, выздоравливает. Не 
прошло и минуты, как что-то грохнуло на кухне. 
У  Ольги Сергеевны всё «сердце оборвалось», под
нялась посмотреть —  что такое? а на кухне Лю
ба, от слабости чуть не за все косяки хватаясь, 
начинает посуду мыть, стала щ етку; искать, од
ним словом, уборку хочет делать... «Что ты, Лю
бочка, —  говорит ей Ольга Сергеевна, —  да как 
тебе не стыдно, неужели ты думаешь, что я без 
тебя не справлюсь! Иди немедленно ложись, тебе 
и стоять еще тяжело, не то что хозяйством зани
маться!» Заплакала тогда Люба, прижалась к ней 
и шепчет, что она всё будет делать для нее, что 
мы ее спасли —  и снова в слезы. Кое-как успо
коила ее Ольга Сергеевна, легли они снова отды
хать, а к вечеру собралась она с Витей гулять, 
пока не слишком холодно было: в тот день к но-
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чи обещали двадцать градусов мороза; да так оно 
и было. «Ах, дорогой Алексей Петрович, зачем я 
только пошла? Ведь и Витя утром кашлял, я всё 
боялась, не простудился бы. А с другой стороны, 
как Витя не погуляет, так не спит до полуночи. 
У  меня была даже мысль —  не взять ли ее с со
бой, да побоялась я: ведь она такая слабенькая 
была! Обедом ее накормила перед уходом и, видя, 
что Люба спать уже не хочет, стала уговаривать 
ее телевизор посмотреть либо книгу почитать. Те
левизор Люба не захотела, а книжку взяла. Так 
устала за все эти дни Ольга Сергеевна, да и не 
гуляли давно, и погода была отличная, морозная, 
безветренная, что загулялись дольше обычного. 
«Несколько раз тащила я Витю домой, а он упи
рается, не хочет». Когда вернулись, заглянула она 
в комнату —  нет Любы! Ни пальто, ни сапожек, 
что мы купили ей. «Неужели ушла потихонь
ку», —  содрогнулась Ольга Сергеевна, и так обид
но, горько сделалось ей, —  «я даже озлилась на неё. 
Стала я вам на работу звонить, вас не было, так 
я Маше всё рассказала. И всё волнуюсь: ну куда 
она, такая больная, пойдет? И не понимаю, почему 
ушла, ведь мы так хорошо с ней простились». 
Уложила она Витю спать, вернулась в другую 
комнату и чувствует —  по ногам холод побежал: 
что такое? неужто дверь на балкон отворилась? 
Отодвинула она шторы —  и вздрогнула: стоит Лю
ба в углу у окошка, пальтишко в руках держит, 
в сапожках уже, платок на голове... «Ах, как ты 
меня напугала! —  вскрикнула Ольга Сергеевна, —  
куда ты это собралась? и что за прятки такие?» 
И не успела она ни о чем больше спросить, как 
бросила Люба пальто на пол, подбежала к ней, 
поцеловала ее крепко, а потом распахнула дверь 
на балкон (уже заранее открыта была), легко пе
релезла через перильца и исчезла...
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Нас потом всё к следователю таскали. Ну, от 
Ольги Сергеевны быстро отстали, а у меня всё 
выясняли: где и как мы познакомились, зачем я 
Любе комнату снял, какие у меня намерения бы
ли. «Никаких, —  говорю, —  намерений, просто 
хотел помочь, вот и всё». —  «Не было ли чего меж 
вами», —  интересуются... Следователю, что вел 
это дело, было лет за сорок, черноволосый, лысе
ющий слегка человек, глаза навыкате, удивлен
ные. «Эх, —  говорю, —  молодой человек, плохи 
наши дела с вами». —  «А что так?». —  «Да так, —  
отвечаю, —  самое простое человеческое чувство 
нам подозрительней всего. Вот ответь я вам —  да, 
имел намерения, да, были отношения, —  и всё у 
вас на место встанет. Да нет! —  ничего не было. 
У  вас есть дети»? —  «Есть, —  недоуменно ответил 
он, —  дочка, в английской школе учится». —  «А 
вот вы, —  спрашиваю, —  не помогли бы разве, 
хотя бы ради дочки?» Понял ли он меня, нет ли, 
не знаю, только пристально посмотрел и отвеча
ет: «Вы уж извините, у меня работа такая, но я 
должен знать всё, кстати, и для того, чтобы по
нять, что вы здесь ни при чем». И —  заторопился, 
что, дескать, в другое время встретимся, а сейчас 
у него уже времени нет. А как выяснил, что без 
четверти восемь (когда Люба с балкона выброси
лась) я был в универмаге, просил заведующую 
пропустить меня стиральный порошок купить (мы 
с ним вместе поехали в универмаг, где та толстая 
заведующая вспомнила меня и подтвердила), то 
совсем перестал тревожить. Да и по всему я 
видел, что для него это дело —  пустяковое, обыч
ное...

А потом, когда время прошло (боль-то у меня 
не проходит, всё больней), зашел я к Ольге Серге
евне (я тогда часто навещал ее, хотя комнату у 
нее снимать не стал, мы вообще об этом больше не
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говорили). «Что ж такое случилось, Алексей Пет
рович? Почему, почему она выбросилась? Не мо
жет быть, чтобы просто так или из-за своей бо
лезни! Если бы вы знали, сколько в ней отчаяния 
было, когда она стояла у занавески!.. Почему так
—  вдруг? Ведь когда я уходила, она почти спо
койной стала, нам улыбнулась, когда мы с Витей 
спускались по лестнице... Я ей сказала, чтобы она 
ничего не смела по хозяйству делать, даже обе
щание потребовала... Она мне сказала, что сегодня 
не будет, а вот завтра обязательно, а то так она 
не может...» И —  правда: видели мы с Ольгой Сер
геевной, что она только-только в себя приходить 
начала после этих несчастных дней; да неужто мо
гла она, после того, как с такой благодарностью 
смотрела на нас, усомниться в чем-то, заподоз
рить нас? не поверю, никогда в жизни не поверю! 
Ольгу Сергеевну даже поцеловала перед смертью
—  значит, зла не таила! Что же случилось, что? 
Какой новый удар ошеломил ее?.. Господи Боже 
мой, тут всю жизнь бок о бок проживешь с чело
веком, и вдруг в нем такое откроется, о чем ни
когда бы в мыслях не появилось, а ведь мы Любу 
знали всего три дня —  только три дня! Да и дни 
были такими сумасшедшими —  где там разобрать
ся!.. Но про себя я всегда таил, что в последний 
ее час, когда Ольга Сергеевна ушла с Витей гу
лять, произошло что-то ужасное, непоправимое! 
Снова, что ли, болезнь в ней поднялась? Но быть 
того не могло, чтобы ничего не случилось...

Еще и следствие не было закончено, когда мы 
с Ольгой Сергеевной похоронили Любу; милиция 
дала знать матери и отчиму, отыскали их всё-таки, 
да так никто и не приехал. Нас было трое: еще 
Маша пришла. Занял я двести рублей (Маша мне 
их достала), поехал на Таганку, в похоронное
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бюро, гроб выбрал, венки, цветы, странные такие, 
в первый раз видел их —  каллы называются. Оль
га Сергеевна с Машей белое платье купили. Очень 
Ольге Сергеевне хотелось, чтобы Любу в церкви 
отпели, да там сказали, что никак это невозмож
но, раз она самоубийца. «Ну и не надо», —  говорю, 
а у самого обида закипела: вот, и в смерти ее оби
жают. И места на московском кладбище не наш
лось; сначала и вовсе велели хоронить по месту 
прописки, но только куда ж под Воронеж везти! 
Добились мы с трудом —  дали разрешение похо
ронить на Никольском кладбище, что под Моск
вой. Повезли мы Любу, а буран такой, не приведи 
Господи! Могилу минут двадцать искали, а когда 
прощаться стали, гляжу, по спокойному мертвому 
ее лицу снег так и ложится, не тает... Вернулись 
мы к Ольге Сергеевне (Витю родственнице какой- 
то оставили), Маша говорит: «Надо поминки уст
роить». Сбегала, всё купила, что надо —  пригото
вила; как выпили мы по рюмке, так на всех нас 
такой плач сошел! И вспоминать жутко. Только 
Витя, потом, к вечеру, совсем разошелся, возбуж
денный был, радостно бегал, смеялся лающим сво
им смехом, всё играть с нами хотел, бедняжка... 
Утром на следующий день поехал я на кладбище. 
С полчаса могилу искал: все цветы наши ветром 
сдуло, венки повалились, и остался только хол
мик небольшой, вроде сугроба. Простоял я там 
полчаса; деревья слабо шумят, и изредка грохот 
электрички доносится. И как тогда, на московском 
кладбище (возле дома Ольги Сергеевны) бабушки 
на лавочке сидят, милостыню просят. Раздал я им 
мелочь и уже сам говорю: «Поминайте Любовь, 
Армяна (так и сказал), Василия (так, кажется, 
звали Рыбьего Глаза) и Сережу Андреева...» —  
«Помянем, милый, непременно помянем», —  точно 
обрадовались они...
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Через месяц зашел я в следственный отдел, к 
тому черноволосому следователю. Он хоть и при
ветливо меня встретил, так участливо поглядывал, 
только, видно, торопился куда-то: в двух словах 
объяснил, что дело закончено, и дал бумагу про
честь; я списал ее для себя.

Постановление

Город Москва, 17/11 ■— 1973 г. Следователь прокуратуры 
К-ского района г. Москвы, юрист II класса Прохоров 
Ю. А., рассмотрев материал уголовного дела № 297, воз
бужденного по факту насильственной смерти гр-ки Сер
геевой Л. И.

нашел:

17 декабря 1972 года, в 19 часов 45 минут около дома № 6 
по Б-ой улице обнаружен труп гражданки Сергеевой 
Л. И. Предварительным следствием, произведенным в 
связи с этим, установлено:
Гражданка Сергеева Любовь Ивановна, 1956 года рожде
ния, уроженка села Митяево В-ского района Воронеж
ской области, ранее не судимая, имеющая образование 8 
классов, приехала в г. Москву 15 декабря 1972 года 
с тем, чтобы разыскать свою родственницу Потанину. 
Причиной отъезда из села Митяево послужила ссора с 
матерью. Не зная точного адреса Потаниной, Сергеева 
Л. И. безуспешно занималась поисками Потаниной, одна
ко найти ее не смогла.
15 декабря 1972 года Сергеева Л. И. в состоянии алкоголь
ного опьянения была доставлена в линейное отделение 
милиции К-ского вокзала. 16 декабря 1972 года около 18 
часов ее случайный знакомый гражданин Ярославцев 
Алексей Петрович встретил Сергееву Л. И. на К-ском 
вокзале в компании неустановленных следствием жен
щин, находившихся, как и Сергеева, в состоянии алко
гольного опьянения.
Гражданин Ярославцев А. П. помог Сергеевой Л. И. вре
менно снять комнату у гражданки Воронцовой Ольги Сер
геевны. 17 декабря 1972 года Сергеева Л. И. не выходила 
из дома, так как жаловалась на нездоровье. В 19 часов 
Воронцова О. С. ушла из квартиры на прогулку с боль
ным сыном. Сергеева Л. И. оставалась в квартире одна.
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Вернувшись с прогулки, Воронцова О. С. увидела Серге
еву Л. И., стоявшей около раскрытой двери на балконе. 
По словам Воронцовой О. С., Сергеева Л. И. молча поце
ловала ее и выбросилась с балкона.
Актом судебно-медицинского исследования трупа Сергее
вой Л. И. каких-либо признаков борьбы на теле не обна
ружено (том I, л. 73-76). Актом криминалистического ис
следования одежды Сергеевой Л. И. не обнаружено ни
каких повреждений одежды} которые могли бы возникнуть 
при борьбе или сопротивлении (том I, л. 86-88). В процес
се расследования, произведенного в селе Митяево, допро
сами матери, отчима и ее школьных подруг, учителей 
школы № 8, где она училась, выяснено, что мать Сергее
вой Л. И. страдает душевной болезнью и состоит на уче
те у районного психиатра. Отношения между матерью и 
дочерью были достаточно напряженные, а в последнее 
время враждебные. Сергеева Л. И. была замкнутым, не
общительным человеком, склонным к истерическим реак
циям. Находясь в Москве, злоупотребляла алкоголем. 
Учитывая, что на трупе Сергеевой Л. И. и на ее одежде 
отсутствуют следы борьбы и насилия, а также и то, что, 
находясь в Москве с 15 декабря по 17 декабря 1972 года, 
Сергеева Л. И. находилась в состоянии крайнего возбуж
дения и нервного истощения, осложненного злоупотреб
лением алкоголем, следует прийти к выводу, что Сергее
ва Л. И. покончила жизнь самоубийством.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 209 и 
5. I п. УПК РСФСР

постановил :
Уголовное дело № 297, возбужденное по факту насильст
венной смерти Сергеевой Л. И., прекратить за отсутстви
ем состава преступления.

Утверждаю

Следователь Прохоров Ю. А.
Прокурор К-ого района г. Москвы 
старший советник юстиции Терещенко В. А.

Не стал я ему говорить, что здесь враньё, да 
на что ему? Его позвали куда-то, а я не стал до
жидаться, списал это постановление и ушел...

Я уже и с работы своей старой ушел (даже не 
заходя туда больше, Маша мне всё сделала) и 
устроился сторожем в одном научно-исследова-
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тельском институте, чтобы людей пореже видать: 
сутки отдежуришь, трое —  свободный. И жил вот 
в этой комнатёнке, которую Маша сыскала мне, 
хоть она всё уговаривает меня переехать к ней 
(она теперь часто приходит, мы разговариваем 
редко, больше молчим, а мне уже нужно, чтобы 
она приходила). И постоянная тревога во мне бы
ла; среди ночи встану, оденусь, напьюсь крепкого 
чаю, хожу, думаю... А как рассвет подойдет, побе
леет в окошке, подойду, гляну —  и думаю: что на 
могиле ее сейчас? Верно, всю снегом замело... И 
сны: короткие, отрывистые, яркие; то приснится в 
белом халатике прибегает ко мне и говорит: «Поз
дравьте меня!» —  «С чем это, Любочка, —  спра
шиваю, —  в медицинский поступила?» А она мне 
шепчет на ухо: «Нет, замуж выхожу... только на 
свадьбе никого не будет, кроме вас и Ольги Сер
геевны... можно будет еще Машу позвать...» Про
снусь и* больше засыпать не хочу... И примеряю, 
как поеду я весной в Никольское, ограду постав
лю, крест деревянный закажу. Да и цветов надо 
будет насадить... Только опомнюсь, а уже утро, в 
квартире шумно становится... И не знаешь, как 
дожить до вечера.

Вот в один такой февральский вечер и при
шли ко мне, постучались, даже не постучались, а 
как-то странно поскреблись в дверь. Темно было 
в комнате, я свет не зажигаю, не люблю, слиш
ком ярко, а окошко у меня маленькое. Я сперва 
не отозвался; тогда дверь раскрылась, вижу —  
маленькая женщина стоит на пороге. Подвинулся 
я поближе, удивленный —  да это жена Егорова 
пришла! Я ее сначала и не узнал; что за бабушка, 
думаю. Волосы из-под платка выбиваются мокрые, 
к желтому лбу прилипли. А как постарела она, ну
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прямо древняя старуха. Только тогда я и поду
мал, что ни разу после Любиной смерти о Егоро
ве не вспомнил. «Можно сесть?» —  спрашивает 
Марфа Васильевна, и так осторожно, бочком, при
саживается на стул. Я вышел из оцепенения, по
здоровался, тоже сел; и гадаю, зачем это она при
шла. Сняла Марфа Васильевна рукавицы, шубён
ку расстегнула, платок спустила с головы. Вклю
чил я настольную лампу с зеленым абажуром. 
Мне как-то не хотелось ни о чем ее спрашивать, 
а она помолчала, потом тихо говорит: «Измени
лись вы, Алексей Петрович». —  «Да и вы то
же», —  говорю и снова молчу. Правда, совсем се
дая стала она, лицо сморщилось, ссохлось. Взгляд 
у нее неподвижный, скорбный, а говорит ровно, 
безо всякой интонации, и тихо-тихо... «Да, горе 
никого не красит, —  продолжает она и всё куда- 
то в угол глядит, —  вы знаете, конечно, что Ген
надий Николаевич скончался». —  «Нет, —  гово
рю, —  не знал, Маша мне не сказала». А она не 
обижаясь, что я так безучастно принял эту но
вость и даже для вида не посожалел, подтверж
дает, что скончался он от рака в больнице Ботки
на, пролежав там около месяца. «Так мучался, 
бедный, —  вдруг жалобно усмехнулась она (сле
зы скрыть, что ли, захотела?), —  так исхудал, 
последние дни на одном морфии и жил, а всё рав
но в крик кричал». —  «Конечно, —  говорю, —  
рак...»

Сидим мы, снова молчим; мне глаза начинает 
есть этот зеленый свет. И думаю я не о смерти 
Егорова, а о том, как она постарела, бедная, ни за 
что бы ее не узнал. И даже слова она стала вы
говаривать по-стариковски, шамкающе. «Вы раз
решите?» —  спрашивает; достает пачку «Беломо- 
ра» и закуривает. Зачем же она не уходит, думаю, 
ведь сказала уже всё, что ж оставаться! Переда-
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лись, что ли, ей мои мысли, уж не знаю, только, 
жадно заглотнув дым, говорит: «Да я, собственно, 
не с тем пришла, чтобы сообщить вам о смерти 
Геннадия Николаевича. Скажите, Алексей Петро
вич, ведь это вы дали ему этот листок?» И, порыв
шись в сумочке, вытаскивает лист бумаги; развер
нул я его —  «Древняя молитва»!.. «Это мой ли
сток! —  воскликнул я, —  мне его Иван Петрович 
подарил, один знакомый». Стал я его разгляды
вать —  ну, конечно! Я тогда забыл о нем. «Да как 
же он попал к Геннадию Николаевичу?» Сложил 
я листок и вижу: на нем адрес и телефон Ольги 
Сергеевны записан. Ну да, помню я, как Маша 
мне сказала, а я записал. «А разве вы не сами ему 
оставили на столе? —  спрашивает, даже не спра
шивает, а утверждает Марфа Васильевна. —  Он 
мне потом рассказал». —  «Ничего я не оставлял 
ему», —  говорю; и вдруг вспомнилось мне, словно 
обрушилось, как я чей-то телефон стал записы
вать и с Егоровым случился приступ; наверное, 
я и забыл взять его обратно. «Зачем же Геннадий 
Николаевич не вернул мне его сразу?» —  «Да как 
возвращать, когда мы думали, что вы нарочно поло
жили». —  «Как, —  говорю, —  нарочно? Да зачем?»

Смотрит на меня Марфа Васильевна, не отры
ваясь, а лицо ее от зеленого света еще страшней 
стало... «Он думал, что вы знаете о его болезни, 
через Машу, может быть, она-то знала... и хоти
те его... к вере приблизить, что ли. Я сама очень 
уговаривала его с вами встретиться, поговорить, 
ведь я тоже недавно узнала, что вы верующий...» 
Всё завертелось у меня в голове. «Откуда узнали?» 
—  почти в крик спрашиваю я и ничего не пони
маю, только ощущение чего-то ужасного надви
гается. А она продолжает: «После того, как я вас 
увидела в церкви... вы выходили с каким-то чело-
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веком из К-ой церкви... я там часто бываю...» —  
«Да откуда же вы знали меня? Мы ведь с вами 
только у вас дома познакомились!» Она ласково и 
утомленно закачала головой. «Я уже видела вас 
много раз —  я изредка заходила в ваш трест, 
только никто не знал, что я жена Геннадия Ни
колаевича. Он не хотел... А когда началась бо
лезнь...» —  «Да разве он был уже тогда болен —  я 
ничего не знал! И что ж, он решил, что я, с вашей 
помощью, хочу его в веру обратить?» —  «Вы зна
ете, когда нашли у него эту опухоль... такое с ним 
случилось, что страшно было поглядеть. Сами 
знаете, какой он был до этого —  неприступный, 
сдержанный, а тут плакать стал целыми ночами... 
Все деньги на врачей потратил, к каким только 
светилам мы с ним ни ходили. И всё зря. И он 
знал уже тогда, что умирает, и такой злой стал, 
бедный, ну, и к тому же... пил много. То плакать
ся снова начнет, про свою жизнь рассказывает, а 
однажды сказал, что пойдет в церковь, я ведь 
его давно звала. Нет, не пошел... Только, знаете, 
когда он получил вашу молитву, то как-то при
ободрился, правда, ненадолго: он давно мне го
ворил о вас, что вы, наверное, верующий... Не 
знаю, Алексей Петрович, уж о чем вы с ним го
ворили тогда, но только хочу вам сказать, что ни 
в чем вы его не убедили; напротив, он о вас в по
следние дни без злобы и вспомнить не мог и всё 
меня ругал, зачем я эту встречу подстроила. Не 
знаю, не знаю, чем вы его обидели —  да его и про
сто было обидеть... Возьмите этот листок, Алексей 
Петрович... себе я переписала эту молитву; каж
дый день о ней вспоминаю. И —  спасибо вам, хоть 
его вы и «не научили», а меня даже очень «нау
чили»...» Она заплакала, сначала беззвучно, потом 
громче и громче, и я только видел, как трясется в 
полумраке огонек ее зажженной папиросы.
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И опять —  как тогда, правда! —  знакомые, не 
понятые мной тогда слова Егорова словно стук
нули меня: «Это Геннадий Николаевич вам гово
рил, что я его «научить» хотел?» —  «Да, —  отве
тил мне громкий плач (лица-то ее я почти не ви
дел), —  и когда Маша мне рассказала, что у вас 
д о ч к а  погибла, я передала Геннадию Николае
вичу, а он так зло сказал: «Ну, пусть теперь и по
учится!» Вы уж простите его, голубчик... я теперь 
каждого разыщу, перед кем был виноват Генна
дий Николаевич, и за него прощенье просить ста
ну!» Она выговаривала эти слова плача, с надры
вом, но какая-то твердая сила вдруг просветила 
ее лицо...

Нет! нет! как же так могло быть? Зачем бы я 
стал потихоньку класть ему на стол молитву? И 
отчего Геннадий Николаевич ни слова мне не ска
зал о ней? И что за такая странность —  единст
венный раз в жизни, не считая детства, был я в 
храме и Марфа Васильевна видела меня там?!

«Ведь у нас все такие напуганные, —  твердел ее 
голос, —  ах, как это понятно, милый Алексей Пет
рович! Сами ведь знаете —  ну, что если узнали 
бы в тресте, что вы верующий —  ведь житья бы 
не дали. С работы бы выжили... И мы с Геннади
ем Николаевичем так вас и поняли, что вы хоро
нитесь для своей безопасности. А потом... он вам 
открылся, там, у нас дома, а вы ничего ему не 
сказали —  оттого он и озлился на вас, всё отом
стить вам собирался... Да что теперь об этом!»

«Постойте, постойте, —  вдруг задрожал я, —  
постойте же!» Одна мысль, одна сумасшедшая, 
невероятная догадка вдруг ожгла меня. «Марфа 
Васильевна! —  завопил я, —  скажите хоть вы 
мне, ради Бога, ведь теперь всё равно... когда вер
нулся домой... семнадцатого декабря Геннадий 
Николаевич? А? Не знаете, не заезжал ли он по
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тому- адресу, что написан на молитве? говорил он 
вам что-нибудь, вы же знаете, скажите!» —  «Ка
кое там семнадцатое декабря, когда у меня всё в 
одно смешалось». —  «Он тогда купил бутылку 
коньяка и коробку шоколадных конфет, —  поче
му-то вспомнилось мне, —  это было семнадцатого 
декабря». Но Марфа Васильевна только махнула 
рукой.

Мой испуг словно перешел к ней; она заторо
пилась, как бы уходя от новой беды, что мог со
творить ее муж уже из могилы. Я забегал по ком
нате; голова моя горела. Да и что, в самом деле, 
она могла знать, бедняга! Вот, ушла, почти бегом, 
я даже не простился с ней...

И вдруг —  словно кто-то наклонился ко мне 
и вроде как со смехом стал мне нашептывать что- 
то: и стройно, и твердо стали слагаться в моей го
лове события: Егоров мог ,  вполне мог заехать 
или позвонить (я вспомнил тот звонок, перепугав
ший меня и удививший Ольгу Сергеевну); как раз 
тогда он мог позвонить, когда Ольга Сергеевна и 
Витя ушли гулять, а я еще не приехал... Ну и что? 
Что дальше? Что он мог сказать ей такое, чем со
крушить? Ведь какой бы дряни он ни наплел обо 
мне или Ольге Сергеевне, Люба ни в жизнь не 
поверила! ни за что бы не поверила!.. Не повери
ла бы?! Да как же она могла бы не поверить, если 
бы он сочинил что-нибудь невероятное, дикое, 
страшное?.. Она же была ребенок —  что она знала 
в жизни? только вот это страшное и знала! Ведь 
если правда, что Егоров был у нее, или позвонил?.. 
Если правда, что он сказал самое простое, самое 
дурацкое... к примеру, что я нарочно подобрал ее 
да нанял комнату, а намерения у меня были са
мые «ясные»... или что я хочу ему ее подсунуть... 
ведь он мог! по злобе своей мог! Господи, кто пой
мет, что и телефон, и адрес оказались у него слу-
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чайно... Случайность! Егоров любил это слово... 
Ведь должна же быть какая-нибудь отгадка Лю
биной смерти?! А может, я сам себя истязаю, ста
раясь разрешить загадку неразрешимую (мало, 
что ли, их в жизни?), такую же загадку, какие 
были в ранних, нечаянных смертях Армяна и Се
режи Андреева, в непонятной муке Василия, по 
прозвищу Рыбий Глаз, в смерти Любы, а теперь —  
в злобе того человека, который и сам уже в мо
гиле?..

Москва 1973 г.
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Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

СТИХИ
* *

*

Прямая речь! Покровы сняты. 
Звучит основа и канва.
Как в бане голые солдаты, 
толпятся голые слова.

Прямая речь пряма, как выстрел, 
эпитет тяжек, как свинец.
Моли Творца, чтоб не убыстрил 
в сердцах назначенный конец.
...А тихий призрак урагана 
уже пасется в стороне.
И Откровенье Иоанна 
гремит в газетной болтовне.

* *
*

Цыганки бродят по Москве 
в нарядах праздничных и пестрых, 
и каждая —  как юный остров, 
лицо скрывающий в листве.

Ребенок тоже вышел в путь 
под шалью беспросветно-черной; 
ему в общественной уборной 
дадут коричневую грудь.

Его судьба —  гадать и красть, 
сменять Кавказ на Подмосковье... 
Палеолит? Послевековье?
Какой закон, какая власть?

Цыганки бродят по Москве.
Галдят и клянчат папиросы, 
и в парке, распустивши косы, 
сидят на стриженой траве,
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и по асфальту площадей 
ползут, тяжелые, как гири.
Страной в стране и миром в мире 
они живут среди людей.

И в этот мир нам хода нет, 
и, значит, мы ему не судьи.
Безвестные, чужие судьбы,
чуть слышный зов, чуть зримый след...

***

Над новыми детьми, играющими в «классы», 
возносятся дома, не знающие крыш...
Чем, город мой, живешь, какие точишь лясы, 
какие речи говоришь?

Что молодость твоя —  всё так же ли хранима? 
Всё так же ли душа невинностью грешит?
Не знаю, может быть, у движущихся мимо 
не сводит кисти рук и в горле не першит,

но для таких, как я —  пугающихся звука 
шагов своих, для тех, кто так и не привык, 
все праздники твои —  одна большая мука, 
все улицы —  один большой тупик!..

***

Жара! Куда-нибудь и с кем-нибудь! 
Безбрежный город в исступленной пене, 
Туманит зренье радужная муть, 
и под ногами плавают ступени.

Троллейбусы кусают удила.
Не верится, не терпится, не спится.
И женщин раскаленные тела 
Едва прикрыты платьями из ситца.
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**
*

Покуда жил мой дед, так он, бывало, 
весь день читал одну большую книгу 
с округлыми, как облако, листами, 
в следах от указующих перстов.
Прочтет главу, потом наденет боты, 
пойдет во двор —  поговорить с соседкой, 
посмотрит на темнеющее небо, 
вернется в дом и скажет: «Так и есть!»

Что так и есть? —  А всё...

Ведь был же автор,
который не каким-то там химерам,
но въедливости старого еврея,
не уступая,
противостоял!

*

Москва пропахла 
потом и духами, 
стихам и клятвам 
позабыла счет.
Она стоит
в слепом июльском гаме, 
как женщина 
с красивыми ногами, 
усталая, 
не старая еще.
И мчатся ли троллейбусы 
с жужжаньем, 
скрипят ли в переулке 
тормоза —  
я обречен
с угрюмым обожаньем 
смотреть
в ее спокойные глаза.
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И что бы ни случилось —  
рёв команды, 
рывок вначале 
и удар в конце —  
полоска
полустершейся помады 
не шевельнется 
на ее лице.

***

Как ни были б мы в детстве уязвимы, 
всегда найдется вымытая кухня, 
пластинки, самодельный усилитель, 
свисающие на пол провода.
Найдется торопливая беседа, 
мальчишечьего полная азарта, 
девчоночьего полная апломба —  
загадочной и звонкой пустоты.

А там, глядишь, бежавший из Варшавы 
старик портной, добряк и ясновидец, 
веснушчатыми, длинными руками 
подхватит ускользавшие слова.
И как бы ни казалась безысходной 
действительность —  всегда найдется выход.

Опомниться. Понять. Уйти из дома.
Лечь и уснуть. Стать взрослым наконец!

***

Норе

От резкого слова, от колкого снега, от ветра —  
в уютное лоно, в нагретую вату тумана.
На целую жизнь —  ни кивка, ни плевка, ни ответа. 
Чужая тоска, как свобода, близка и желанна...
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Но что мне свобода, осипшему с горя кликуше? 
В себе и с собой проношу я тревогу и смуту.
И близкие души, спокойные взгляды и уши 
истошной мольбой обращаю к себе на минуту.

Зачем мне свобода, когда, спотыкаясь устало, 
все дальше и дальше уходят друзья-человеки. 
А та одинокость, которой нас юность питала, 
как чистая радость, уже недоступна вовеки.

1

Боюсь писать. Всё тот же страх 
струится потом, бьёт ознобом, 
лицом рябым и узколобым 
стоит в распахнутых дверях.

Где свет? Какой сегодня день?
(Нет слов. Пересыхает глотка.)
И чья тюремная решётка 
на стол отбрасывает тень?

Я знаю, знаю: этот бред —  
водобоязнь бесчеловечья —  
от слабогрудья, узкоплечья 
и прочих досточтимых бед.

Но по ночам —  что мне до них?
Ночами, над листом бумаги, 
пошли мне, Господи, отваги —  
я Твой пожизненный должник!

2

Избави, Господи, от тени Мандельштама, 
от на груди моей зияющего шрама, 
от слов стреноженных, врывающихся в стих, 
от растревоженных глазниц полупустых!
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Оставь мне, Господи, мою немую душу. 
Когда не утону, не выгорю, не струшу —  
авось хоть что-нибудь смогу произнести. 
А не получится, —  Господь, меня прости..

От редакции: выше помещенные стихи принадлежат 
автору талантливой статьи о песнях Булата Окуджавы — 
«Товарищ Надежда», помещенной в «Гранях» № 98. Сти
хи взяты из трех сборников: «Прямая речь! Покровы сня
ты...» и «От резкого света, от колкого снега, от ветра...» — 
из сборника «Прощание с друзьями». Третья книга. 1969 — 
1974 гг. «Цыганки бродят по Москве...», «Жара! Куда-ни
будь и с кем-нибудь...», «Москва пропахла потом и духа
ми...» и «Как ни были б мы в детстве уязвимы...» — из 
сборника «Трамвайная Москва». Первая книга. 1961— 
1967 гг. «Над новыми детьми, играющими в классы...», 
«Покуда жил мой дед, бывало...», «Боюсь писать, всё тот 
же страх...» и «Избави, Господи, от тени Мандельштама...» 
— из сборника «Чужое окно». Вторая книга. 1968 г.
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Литературная критика

Стихи из архива Ф. Сологуба

Минувшей осенью в Ленинграде вышел том 
«Стихотворений» Федора Сологуба («Библиотека 
поэта», Большая серия, 2-е издание). В этом го
роде умер и похоронен большой русский поэт, пе
реводчик, автор многих некогда широко известных 
романов (из которых в СССР переиздавался толь
ко один —  «Мелкий бес» —  благодаря «использо
ванию» образа Передонова Лениным в одной из 
своих статей). С Петербургом непосредственно свя
зана почти полувековая активная работа Ф. Соло
губа на ниве отечественной словесности. Сейчас 
о нем плохо помнят и мало его знают ■—  и как про
заика, и как поэта. Поэтому выход довольно объ
емистого тома стихов —  хотя и несопоставимого с 
с роскошным многотомием дореволюционных со- 
логубовских Собраний Сочинений (в петербург
ских издательствах «Шиповник» и «Сирин») —  
безусловно, следует приветствовать. И лишь 
вздохнуть о том, что он стал доступен в Советском 
Союзе очень немногим любителям русской поэзии, 
тем, кому посчастливилось «достать» этот факти
чески не поступавший в открытую продажу сбор
ник с обозначенным тиражом 15000 экземпляров. 
Сильно жаждущие и достаточно состоятельные 
поклонники сологубовской музы могут, впрочем, 
попутать счастья на черном книжном рынке, где 
эта совсем недавно вышедшая книга стоит (пока!) 
30 рублей —  всего в два с половиной раза дешевле 
изданного несколько ранее в той же «Библиоте
ке поэта» О. Мандельштама...
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Сологуб умер 5 декабря 1927 года. После ок
тября 1917 года печатался редко и мало, но в это 
десятилетие не прекращал поэтической работы, 
несмотря на трудные условия существования.

Основной архив Ф. Сологуба хранится в Пуш
кинском доме —  Институт русской литературы в 
Ленинграде (фонд 289). Мы печатаем здесь десять 
стихотворений, извлеченных из этого фонда и не 
вошедших в новое советское издание.

Тема России —  одна из важнейших в лирике 
Сологуба; звучание ее в новых условиях приобре
тает особенно трагический характер. Таково заме
чательное своим пафосом стихотворение 1918 года 
«Забыла ты полет орлиный...» (№ 1), печатаемое 
здесь по автографу Пушкинского дома.

Чрезвычайно интересны примеры «дописыва
ния» поэтом своих ранних стихов (№№ 2 и 3); 
неизбежное при этом переосмысление целого —  
еще одно свидетельство мучительно острого пере
живания Сологубом судьбы России. (Примечание: 
№ 2 ' —  на одном листе. Первое четверостишие —  
машинопись, с авторской правкой третьей строки; 
второе записано карандашом от руки. № 3 —  то
же на одном листе, к машинописному первому чет
веростишию чернилами от руки приписано второе. 
Датировано рукой Сологуба.)

Типично «сологубовские» по настроению и по
этике стихотворения №№ 4 и 6 одновременно яв
ляются и яркими документами эпохи. По ним вид
но, как относился русский поэт к той «новой дей
ствительности», которая начиналась вокруг него и 
приближение которой он чувствовал и «предска
зал» —  по собственному признанию —  заранее. № 6 
(«Успокоительная зелень...») позволяет лучше по
нять глубоко иронический характер стихотворе
ния, напечатанного в ленинградском сборнике под
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№ 669 —  «Всё новое на новый лад...» (июль 1926) 
с его строкой: «Мой стих —  мальчишка-пионер». 
Написанное тоже в июле 1926 года, № 6 как 
бы резюмирует отношение Сологуба к «же
стокому веку» (трагически переосмысленная пуш
кинская реминисценция?), «пленившему» поэта 
(ср. «плененная Россия» в стих. № 2). Окружаю
щее вызывает у него судорогу отвращения, порож
дающую необычные для его поэтики неологизмы: 
любимый некогда город «обмурашеи», «бесстыдно 
опролетареп». Ирония оборачивается здесь едким 
сарказмом. Но еще больше в душе поэта —  боли 
(№ 5)... Душную атмосферу сплетен, склок, доно
сов ■—  все эти повседневные «кошмары» наступив
шего «жестокого века» —  воссоздают стихотворе
ния №№ 7 и 8, в которых столько бессильной уста
лости...

Наконец, два последних из печатаемых нами 
стихотворений —  №№ 9 и 10 —  исключительно 
характерны для Федора Сологуба-поэта: свойст
венная ему одному «певучесть», такое знакомое по 
старым его стихам настроение, безмерно углуб
ленное, однако, болью и страданием. «Царящий над 
землею Змий» —  давний сологубовский образ —  
приобретает в глазах читателя некий зловещий, 
реальный смысл (ср. в № 2: «плененная Россия» 
«околдована коварством злого змия»)...

И мы с некоторым недоумением читаем зага
дочную (и не очень грамотную) фразу из преди
словия к советскому изданию:

«...в целом поэзия Сологуба этих лет обнаруживает 
признаки исторической исчерпанности» (стр. 74).

Не правильнее ли будет сказать, что русский 
поэт Федор Сологуб «обнаруживает» в своих сти-
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хах этого периода «признаки исторической исчер
панности» бесчеловечного «эксперимента» с Росси
ей уже к исходу его первого десятилетия?

Н. В.

№  1

(Ф. 289, on. I, № 1, л. 163)

—  Забыла ты полет орлиный 
Для буйно-бредового сна,
И чашу горечи змеиной 
Должна ты осушить до дна.

—  Ты, поклонившаяся Змию, 
Осквернена пред Судным Днем! — 
Так я хулил мою Россию,
Но Бог обжег меня огнем.

Сверкающие гневно струи 
Свергались на меня, и жгли, 
Сладчайшие, чем поцелуи 
И вздохи матери-земли.

Свивались в огненные реки 
Змеино-злобные слова.
Мне стало ясно, что вовеки 
Душа горящая жива.

Громам внимал я без боязни,
И улыбался, онемев,
И понял неизбежность казни, 
Благословляя Божий гнев.

Пускай умру, убит грозою,
Но никогда, Россия-мать,
Тебя, гонимую судьбою,
Не стану злобно проклинать.

Март 1918 г.
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№  2

(ед. хр. 5, л. 1473)

Скажи, глядел ли ты на очи злой ехидны, 
Когда она ползет, разинув жадный зев?
В ее очах и страх, и злоба вместе видны, 
А на душе твоей и ужас вдруг, и гнев, 
Как будто скован ты, стоишь ты, онемев.

4 августа 1889 года

Так ныне ты, моя плененная Россия, 
Стоишь, безмолвная, на гибельном пути, 
Ты околдована коварством злого змия,
И от губителя не можешь отвести 
Испуганных очей. Кому тебя спасти?

9 апр. 1919

№ 3

(№ 1149)

О родина! если б источники слез 
Послать мне суровый твой Бог соизволил, —  
Под вечно гремящими взрывами гроз 
О бедах твоих я бы слезы те пролил.

24 июня 1890 года

Чтоб жалкой слезы не осталось в глазах 
И в сердце не ныло бы скопище жалоб,
И гордая воля на темных путях,
Стремяся к спасенью, на подвиг дерзала б.

12 яке. 1918
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№4

(ед. хр. 4, л. 1258)

Покойник сам себя хоронит, —
Теперь закон у нас такой, —
И сам он над собою стонет 
С холодной, смертною тоской.

Взваливши гроб свой на салазки,
На кладбище шагает он,
Как смрадный шут из гнусной сказки, 
Как поруганье похорон.

Там заступ он находит ржавый, 
Которым землю рыл дулеб,
И, пожевавши свой кровавый 
И плесенью покрытый хлеб,

И гноем поплевав на кости 
Полуистлевших липких рук,
Могилу роет на погосте,
Где панихид не слышен звук.

15 декабря 1921

№ 5
(л. 1260)

Покорно я прошел под игом, 
Оружие мое сложив,
И заповедал вещим книгам, 
Чего я жду, и чем я жив.

Мимоидущие толпою, 
Засмейтесь, если вам смешно, 
Но знайте, —  то, чего я стою, 
Не вами будет решено.
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Мои хвалы, мой ропот слушал 
Творец непобедимых сил,
На сердце гору мне обрушил,
Но душу мне освободил.

1 (14) февраля 1923 

№ 6

(ед. хр. 6, л. 1790)

Успокоительная зелень 
Травы и зыблемых ветвей!
Но я устал теперь, и мне лень 
Идти далёко от людей.

Людьми весь город обмурашен, 
Которые скопились здесь.
Иду в него, но он мне страшен,
И отвратителен он весь.

Бесстыдно он опролетарен, 
Полуразрушен, грязен, груб.
В веках жестокий век подарен 
Тебе, плененный Сологуб!

Но всё ж ликуй: вот Навьи Чары, 
Тяжелых снов больной угар, —  
Ты эти предсказал кошмары,
Где Передонов —  комиссар!
3 (16) июля 1926

№ 7

(ед. хр. № 4, л. 1221)

Побеждает тот, кто зол.
Добрый малый —  ты осел!

Не хвались, что ты силен, —  
Попадешься ты в полон.
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Тот, кто зол —  неутомим,
И не справишься ты с ним.

Не помогут яд и нож, —  
Пустит в дело злую ложь.

Лжи поверят, правде —  нет, 
И сойдется клином свет.

5 (18) сентября 1926

№  8

(ед. хр. 5, л. 1503)

Словами установишь срок 
Для исполненья и для встречи.
Слова лежат в узорах строк,
Слова кипят в изустной речи.

Непрочно пишет карандаш.
Тогда лишь, в важном деле всяком, 
Векам ты слово передашь,
Когда его покроешь лаком, —

Но что написано пером,
Не вырубишь и топором,
А впрочем, сжечь бумагу можно 
Нарочно иль неосторожно.

Живое слово всех прочней.
Ты это часто испытаешь.
Оно, как юркий воробей,
Раз вылетело, не поймаешь.

Хоть средство есть, —  внимать изволь 
Народной мудрости уроки:
Поймаешь, коль на хвост сороке 
Успеешь ты насыпать соль.
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Иначе речь и ту, и эту,
Всё, что сказал ты в простоте, 
Сорока тотчас на хвосте 
Уж  разнесет-таки по свету.

20 ноября (3 декабря) 1926

№ 9

(ед. хр. 5, л. 1475)

Скажу простейшими словами,
В чем вера крепкая моя:
Кто ходит голыми стопами,
Тот ближе к правде бытия.

Нагое открывая тело 
Светилу пламенного дня,
Себя мы погружаем смело 
В купель всемирного огня;

Входя в струящуюся воду,
Где каждый прост и каждый смел, 
В себе находим мы свободу 
Для совершения мощных дел.

И где свободный ветер веет 
И грудь вздыхает глубоко,
Там наша воля пламенеет,
И всё свершается легко.

Дружи со светом и с землею,
С водою, с воздухом земным,
И всё, навеянное тьмою,
Легко отвеется, как дым.
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Толкающий людей к обманам 
Царящий над землею Змий 
Низвергнут будет ураганом 
С толпой сдружившихся стихий.

25 сентября (8 октября) 1926

№ 10

(ед. хр. 4, л. 1393)

Песню сложишь, в песню вложишь 
Всё, что мреет и кружится 
Где-то в темной глубине.
Песней душу растревожишь,
И померкнет всё, затмится 
В этом белом, дневном сне.

Если песни мы слагаем,
Как мы больно сердце раним 
Прохожденьем верных слов.
Мы себя опустошаем,
И потом тоскливо тянем 
Сеть пустынную часов. 9

9 (22) февраля 1927
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Юрий ШТЕЙН

Фрагменты минувшего 
двадцатилетия

«ВЛАСТИТЕЛИ ДУМ»

В истории русской общественной мысли лите
ратуре принадлежит особое место. Не философы, 
не ученые, не выдающиеся политические и госу
дарственные деятели, а именно писатели традици
онно почитались в России «властителями дум».

Во всяком нормальном обществе литература, 
как и любой другой вид искусства, —  категория 
прежде всего эстетическая. Предмет поэзии, про
зы, драмы —  человек, сфера его интимных, мо
ральных, духовных коллизий. Всё это давно из
вестно, как известно и то, что человек —  сущест
во общественное и интересы его не всегда ограни
чиваются житейскими рамками. Не ограничивает
ся ими и фантазия писателя. Если для литерату
ры западной углубление в социальную сторону 
жизни не столь органично, вернее, даже не столь 
необходимо, так как этим испокон века занимают
ся те, кому положено, т. е. историки, социологи, 
экономисты, то совсем иная картина в литературе 
русской. Общественный темперамент определяет 
творчество почти всех крупных писателей прош
лого. И это —  не от хорошей жизни. В условиях 
гнета цензуры (с давних пор, хоть и не в масшта
бах сегодняшних), в условиях постоянного надзо
ра за общественно-критической мыслью вопросы 
социальные всё больше занимали литературу. Тут 
недозволенное усмотреть труднее. Сюжетность, 
символика, эзоповский язык —  всё это позволяет
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укрыть в художественном произведении его кри
тическую остроту. Тип писателя-гражданина сло
жился именно на этой почве. И только тут, в Рос
сии, могла звучать в устах писателя сентенция: 
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан».

Образ писателя —  «народного заступника», 
связанный с именами В. Г. Короленко, Н. А. Не
красова, Глеба Успенского, закрепился и в созна
нии читателя. И даже сегодня в СССР писатель —  
по одной своей формальной принадлежности —  
фигура популярная и уважаемая.

Традиционная социально-общественная зна
чимость писателя обрела в советской литературе 
пародийно-уродливые формы. Одной из отличи
тельных особенностей этой литературы считается 
«творческое многообразие». Отсюда естественна и 
градация литературы и литераторов по жанрам: 
лирики, сатирики, фантасты, эссеисты... Кроме 
того, в ней культивируется еще и деление по «про
изводственному признаку»: есть (и немало) писа
телей, пишущих только о шахтерах, только о 
физиках, о металлургах, о милиционерах... Четко 
подразделяются и ряды писателей военной темы —  
авиации, морского флота, пехотных, танковых, ра
кетных войск.

Писательское обслуживание определенного 
ведомства пока еще не строго обязательно, но —  
заманчиво. Особенно для молодого литератора. Су
лит ему возможность печататься, аккуратно полу
чать гонорары, а в промежутках —  вольготные 
«творческие» командировки в места обитания бу
дущих своих персонажей. В советской литературе 
выведена, таким образом, новая устойчивая поро
да писателей-«специалистов». В. Померанцев наз-
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вал их в своей нашумевшей новомирской статье* 
«поставщиками стандартов».

В Союзе писателей значится в наши дни около 
семи тысяч членов. Настоящих художников слова 
среди них —  единицы. И они, эти «единицы», обла
дающие, как правило, своим, неказенным мышле
нием, в рамках этой чиновной организации долго 
не задерживаются, —  это становится нормой. И 
даже —  для писателя ■—  честью.

В двадцатых годах и в начале тридцатых из 
неизмеримо меньшего числа официально числимых 
писателей сияла плеяда талантов куда более яр
кая. Судьба многих из них сложилась трагично: 
в стране нашей, по горестному свидетельству Ли
дии Чуковской, за слово —  убивают. Иные —  
приспособились, поставив перо свое в услужение 
режиму. Сохранять независимость творческой 
мысли и оставаться писателем признанным, печа
таемым —  не удавалось, кажется, никому. Даже 
Горькому. Потому-то и устремились писатели, до
рожившие гражданской своей репутацией, в зоны, 
далекие от повседневности: в глубокую историю, в 
средневековье, в мир детской сказки, природы, 
научной фантастики. Такой путь тоже не уберегал 
писателя от конфронтации, так как все сферы 
творчества пронизаны пропагандой, но в этих всё 
же легче укрыться от лжи. Особенно писателю с 
именем.

Константин Паустовский, ушедший от тем со
циальных в романтику, мог к концу жизни при
знаться, что в своих многочисленных книгах су
мел ни разу не упомянуть имя Сталина. Для пи
сателя столь благополучной жизненной биогра
фии —  случай уникальный.

* «Об искренности в литературе», «Новый мир», № 12 
за 1953 г.
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Вряд ли мог тем же похвастаться другой наш 
знаменитый современник ■—  Корней Иванович Чу
ковский. Литературный критик большого масшта
ба, ушел он в детскую сказку, в теорию языка, 
отчасти —  в безобидное литературоведение. Но 
внешне блистательный его творческий путь не 
был таким уж безоблачным. Не прошла сквозь 
цензуру одна из его лучших работ о Достоевском. 
Не дождался он выхода в свет и своих переводов 
Бернарда Маламуда —  «американского Шолом- 
Алейхема». Более того. Его лишь каким-то чудом 
обошла волна предвоенных репрессий. Лишь чуть 
запоздала. История —  поистине трагикомическая.

1940 год: после трехлетней вакханалии аре
стов в стране наступило успокоение; отзвучали 
шумные газетные кампании обличения «врагов 
народа», люди перестали тревожно прислушивать
ся к каждому ночному шороху. И вдруг появляет
ся в «Правде» знакомого тона «Письмо в редак
цию»: группа трудящихся выражала свое возмуще
ние «вредными пасквилями» Корнея Чуковского; 
сатирическая детская сказка «Бибигон» вызвала 
их особый гнев. Ничего особо вредного там не было, 
но —  «трудящимся» видней. Судьба Чуковского 
предрешалась. Почин подхватила пресса помельче: 
и здесь облик писателя выявился уже более опре
деленно —  клеветник, злопыхатель, буржуазный 
перерожденец. Что пережил в эти дни «клеветник», 
— можно только догадываться. Но, к счастью, 
зловещая кампания так же внезапно утихла, как 
и началась. Кто-то наверху спохватился —  время 
всё-таки было уже не то.

А предыстория этого была такова: Сталина, 
как известно, занимала идея вернуть из-за грани
цы прославленных деятелей дореволюционной 
культуры. Возвращение их преподносилось бы на
роду как результат озарения, раскаянья, призна-
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ния авторитета большевистской власти. Успех на 
этом поприще оказался плачевным. Вернулся (не 
считая особого случая с Горьким) лишь Куприн —  
в состоянии предупокойном, да в годы войны —  
Вертинский. Ни Шаляпин, ни Бунин, ни Рахмани
нов на уговоры и посулы не поддались. Предпри
нимались усилия «пригласить на родину» и ху
дожника Репина. Жил он в Финляндии, в местечке 
Куоккала, под Выборгом. К началу 1929 года 
восьмидесятипятилетний художник стал совсем 
уж плох. И дана была высочайшая команда: всеми 
способами вызволить Репина в Советский Союз. По 
доброй, конечно, воле. Тут и вспомнили о Чуков
ском. Они были давними друзьями, и жил Репин в 
той самой усадьбе, где Корней Иванович создавал 
когда-то знаменитую свою «Чукоккалу». И пред
ложили Чуковскому срочно выехать в Финляндию, 
погостить у старика сколько понадобится и непре
менно убедить его вернуться в родные края поми
рать. А уж как его, немощного, доставят —  пусть 
не тревожится. Чуковский на себя эту миссию 
взял. Выехал. Погостил. И возвратясь, доложил: 
«Ни в какую не едет». Вскоре пришло известие о 
смерти Репина.

Минуло десять лет. Началась война с Фин
ляндией. Советские войска перешли, наконец, гра
ницу, подошли к Выборгу, оккупировали Карель
ский перешеек. Специальные части вывозили ре
ликвии. Добрались и до репинского архива в Ку
оккала. Увидали дневник. Полистали. А на пос
ледней странице обнаружили запись: «Был Кор
ней. Ехать —  отсоветовал». Тут-то и последовала 
кампания в прессе.

Сохранялись писатели по-разному. Некоторые 
из тех, кто подавал надежды, пошли по линии ру- 
водящей и были наказаны —  творчество их вы
родилось. Неузнаваемо. Те же Тихонов, Федин,
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Прокофьев... Да, да, Александр Прокофьев. Этот 
мстительный литературный чиновник, автор нес
кончаемого цикла полуграмотных раёшных стиш
ков, загубил свой поэтический дар задолго до сво
ей недавней физической смерти. А ведь когда-то, 
в начале пути, виделся в нем поэт крупный, само
бытный. Хотелось бы привести здесь, в порядке 
иллюстрации, маленький отрывок из одной его 
ранней поэмы: пораженная голодом деревня. В 
крестьянской избе ■— обреченное семейство. Дети. 
Вконец изможденная мать. На столе —  последний 
ломоть хлеба.

И такие чеканные строки поэта:

В голой избе 

В голой избе 

Матушка 

Матушка 

Матушка —

нож...

хлеб...

рушь!

режь!

сама поешь.

И это —  Прокофьев. А кто его сейчас как по
эта помнит?..

ЖИВОЕ СЛОВО

С легкой руки, кажется, Горького, советских 
писателей величают «(инженерами человеческих 
душ». Но чтобы жить, писать, издаваться, должны 
они подчинять свое творчество «социальному за
казу»: и не «боли душевной», свойственной рус
ским писателям прошлого, а тому самому партий
ному заказу, который заставил Маяковского, ода
реннейшего поэта-лирика, наступать «на горло 
собственной песне», слагать прозаически рифмо-
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ванные агитки и в результате —  наложить на се
бя руки.

И всё же, несмотря на долгие годы литератур
ной казенщины, тяга к живому слову не истощи
лась. Не искоренились бесследно и традиции бы
лой гражданственности. И как только чуть-чуть 
атмосфера разрядилась, стали проскальзывать в 
литературу мысли очевидные, наболевшие, но ко
торые ещё не принято было высказывать вслух.

Декабрьский, 1953 года, номер столичного ли
тературного журнала «Новый мир» расхватывался 
наперебой. Через каких-нибудь пару дней он уже 
стал библиографической редкостью. Журнал этот 
и без того пользовался хорошим спросом, но тако
го —  не помнилось давно. Значит, что-то уж очень 
необычное.

Статья, привлекшая внимание читающей пуб
лики, помещена была в разделе критики и назы
валась «Об искренности в литературе». Автор ■—  
мало до того кому известный писатель В. Поме
ранцев.

Речь шла в статье вроде бы только о лите
ратуре.

«Неискренность —  это не обязательно ложь», 
—  осторожно начинает автор. Разговор с читате
лем на языке штампов, приукрашивание повсед
невных событий, измышление сплошного благопо
лучия —  это тоже неискренность и тоже искажает 
картину жизни. Не больше искренности и в сгла
живании острых углов, когда «заливные поросята 
не подаются, но и чёрный хлеб со стола убирает
ся». Автор приводит затем длинный ряд наводняв
ших текущую литературу сюжетов, уводящих чи
тателя как можно дальше от жизненной правды. 
В качестве наиболее яркого примера литературной 
фальши указывает он на пухлые романы Семена 
Бабаевского, писателя в ту пору критически не-
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прикасаемого —  лауреата, депутата, «певца кол
хозной деревни»... Экранизация романа Бабаевско
го «Кавалер золотой звезды» была любимой кар
тиной Сталина, сельские жители выглядели в ней 
веселенькими беззаботными пейзанами. А деревня 
тем временем изнывала от беспросветной нужды.

Далее Померанцев упоминает о собственных 
жизненных наблюдениях, о случайных и неслу
чайных встречах с людьми, живописует их судь
бы. Врезается в память эпизод с «бой-бабой», де
ловой, энергичной, всю себя отдающей колхозу 
председательницей. Пытаясь вывести захудалое 
свое хозяйство из прорыва, она достает, в обход 
районного начальства, стройматериалы, запчасти, 
сооружает коровник, подкармливает колхозниц из 
семенных фондов —  и уж совсем вещь неслыхан
ная —  устанавливает у себя в доме для мужиков- 
работяг самогонный аппарат. В награду за всё это 
она едва не оказалась под судом.

Подобные истории автор относит к прошедше
му времени. А сейчас, мол, при новом, послеста- 
линском руководстве, уже не те тенденции. Этим 
Померанцев надеялся отвести от себя (да и от жур
нала) обвинения в «охаивании современности» и 
как бы подтолкнуть события в сторону ожидаемых 
перемен. А главное, конечно, —  создать в литера
туре прецедент откровенной, «искренней» критики.

Откровенность его, на наш сегодняшний 
взгляд, далеко не полная. Встречали мы потом в 
печати критику куда более сильную. Но для того 
смутного времени статья Померанцева была сен
сацией, первой ласточкой, проложившей тропин
ку свободному слову. И что особенно важно —  
люди увидели меру возможного: Померанцева —  
не п о с а д и л и !

Он пострадал. И судьбой —  для писателя —  
страшной. Приговорили его, как выяснилось годы
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спустя, к пожизненному молчанию. На протяже
нии всех последующих восемнадцати лет Померан
цева не печатали, как он ни бился. И умер он за 
писательским своим столом от инфаркта, после 
очередного звонка из издательства, оповещавшего 
опального автора, что книга его рассказов и на этот 
раз в печать не пойдет...

СИМОНОВ И «НОВЫЙ МИР»

За публикацию крамольной статьи Померан
цева пострадал и журнал. Через полгода, как 
только поутихли страсти, снят был с поста глав
ного редактора Александр Твардовский. Статья 
эта могла оказаться в журнале лишь благодаря 
его стараниям, что было ясно всем. Четыре года 
спустя Твардовский вновь станет во главе «Нового 
мира» и пронесет через его страницы всё то луч
шее, что появится в литературе и критике после
дующего десятилетия. А пока —  на место главно
го редактора назначен был Константин Симонов, 
писатель, несомненно, талантливый и хороший, 
наверное, редактор. Но, в отличие от его пред
шественника, общественная его позиция настолько 
экстравагантна, что не укладывается ни в какую 
привычную схему. Даже среди партнеров по сек
ретариату Союза писателей Симонов — фигура 
уникальная. Стоит на этом «явлении» остановиться.

Всю жизнь он бунтует и... приспосабливается, 
защищает и... предает, грешит и... кается. Честолю
бив. Но свести его метания к потребностям карье
ры было бы упрощением. На совести Симонова —  
^ела и поступки самые разноречивые. Добро и зло 
уживаются в нем нераздельно. Он мог осмелиться 
в разгар иезуитской кампании против космополи
тизма открыто выступить в защиту гонимого теат
рального критика и... в те же дни публично обви-
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нить старейшего кинодраматурга в опасном грехе 
«преклонения перед иностранными авторитетами». 
Приложил руку к травле Бориса Пастернака и... ор
ганизовал в столичном Доме литераторов политиче
ски рискованное обсуждение романа Дудинцева 
«Не хлебом единым». Писал в Прокуратуру СССР 
депутатские ходатайства о реабилитации мало ему 
знакомых писателей, не отказывал в денеж
ной помощи лишенным заработка инакомыслящим 
и... передал в соответствующую нелитературную 
инстанцию попавшую в портфель редакции жур
нала «Знамя» острую повесть молодого московско
го литератора, после чего тот был немедленно аре
стован. Деяний его не перечтешь. Симонова не 
любят ни правые, ни левые, ни либералы, ни дог
матики, ни национал-патриоты. Для всех он чу
жой. Ненадежный. Кроме как для партийных вер
хов. Для них он тоже —  ну какой там свой? Ин
теллигент, барин, коллекционер старой француз
ской живописи... Но именно его своенравность, его 
отчужденность в среде салонных писательских 
группировок и делает Симонова в глазах ЦК чело
веком полезным и нужным. Симонов, как никто 
другой, постоянно, при всех управителях, —  на 
высоте положения: и в руководстве писательском, 
и в аппарате партийном, и в комитетах, советах, 
комиссиях. Ему больше других позволяются воль
ности, прощаются «слабости». И исходя, видимо, 
из особого к нему доверия, Симонова и бросили 
тогда на «опасный участок».

«Новый мир» завоевывал к тому времени ре
путацию журнала, по тогдашним понятиям, либе
рального. Складывался и свой крут читателей, ав
торов, рецензентов. Атмосфера внутри редакции 
тоже пронизывалась «духом Твардовского». Так 
что если уж взялись выкорчевывать этот остро
вок намечавшегося свободомыслия, следовало ло-
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мать решительно, «по-партийному», как случилось 
это в наши дни, когда вместе с Твардовским «вы
чищены» были и почти все редакционные сотруд
ники, а к руководству журналом пришли холод
ные литературные дельцы. На такой шаг в те пер
вые годы послесталинского безвременья у идеоло
гического начальства явно не хватало решимости. 
Потому-то их выбор и пал на Симонова, которо
му надлежало вывести журнал на путь истинный, 
но без особого шума и редакционной встряски. Как 
показало же время, назначение Симонова в такой 
журнал, в те годы, да еще после Твардовского, —  
было не самым мудрым решением. При всей мно
голико сти натуры Симонова роль держиморды —  
всё-таки не для него. И хотя при новом редакторе 
стало заметно больше в журнале статей пропаганд
ных, не исчезли с его страниц материалы общест
венно-критические. Близкая душе Твардовского 
деревенская тема получила при Симонове даже 
некоторое развитие, хоть и не с той, может быть, 
болью за состояние села. Но главное даже не это. 
Главное то, что Симонов не дал угаснуть основной 
новомирской традиции: вылавливать в сером ре
дакционном потоке образцы добротной литерату
ры. А рядом с ними —  писатели казенно-имени
тые, для уравновешивания. Вообще в первый пе
риод симоновского возглавления журнал как бы 
сохранял свои позиции, не раздражая идеологи
ческое начальство публикациями одиозными. До 
февраля 1956 года. До X X  хрущевского съезда, 
который Симонов поспешил воспринять как сиг
нал к повороту налево.

Итак —  пятьдесят шестой год. «Новый мир». 
Уже в третьем номере журнал публикует очерко
вую повесть «Трудная весна», непривычно правди
вую даже для Валентина Овечкина. Здесь «дере
венский» автор обнажает такие глубинки совре-
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менного ему колхозного быта, какие считались до 
той поры строго запретными. Вслед за тем появ
ляются на страницах журнала вещи, сразу став
шие фактом литературной сенсации. С пятого но
мера —  роман Бруно Ясенского «Заговор равно
душных». В публикуемых главах —  картины 
жизни середины тридцатых годов в Советском Со
юзе, Германии, Франции. Роман —  антифашист
ский, писался в памятном тридцать седьмом. Глав
ная его идея выражена устами героя:

«Фашистская язва исчезнет с лица земли в тот день, 
когда будет разбит заговор равнодушных, когда тысячи 
людей перестанут оказывать поддержку палачам одним 
фактом своего нейтралитета».

В том же духе выбран и эпиграф:

«Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя 
убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут 
тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и 
не предают, но только с их молчаливого согласия сущест
вуют на земле предательство и убийство».

Но дело даже не в идее романа, не в содержа
нии. Острота его притупилась временем. Шокиро
вал —  автор. Имя его старались забыть. Одарен
ный польский писатель, зазванный в довоенные 
годы в Москву в числе большой группы коммуни- 
стов-политэмигрантов, был расстрелян в 1937 году 
как «враг народа». Роман этот так и не был за
кончен. Те, кто успел в свое время ознакомиться 
с ним в рукописи, разделили участь автора. А сам 
он был предан забвению.

Факт публикации крамольного писателя как 
бы оповещал читателей о его посмертной реабили
тации.

Далее —  отрывки из книги Джона Рида «10 
дней, которые потрясли мир». Дневниковые запи
си наивно-восторженного американского журна-
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листа, очевидца и, в меру своего понимания, объ
ективного комментатора октябрьских событий, то
же считались крамолой. И за хранение этой книги 
тоже давали срок. Вскоре она была издана мизер
ным тиражом, в порядке иллюстрации к решениям 
съезда, но в «Новом мире» фрагменты ее появи
лись впервые. В разделе поэзии тоже, кажется, 
впервые после многолетней опалы напечатаны 
были стихи Николая Заболоцкого, мастера тон
кой, проникновенной лирики.

Все эти яркие публикации в «Новом мире» 
вроде бы соответствовали духу времени, но редак
ции других толстых и тонких столичных журна
лов всё еще хранили осторожность, выжидая ре
акцию партийной критики. И она даст себя знать. 
Но —  не так скоро. Воспоминания о «поворотных» 
решениях съезда были еще слишком свежи.

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»

В августовском номере «Нового мира» начал 
печататься роман «Не хлебом единым» Владимира 
Дудинцева. Имя это ничего не говорило читателю. 
Литератор научно-популярной тематики, в прош
лом, говорят, прокурор. Но то, что повествовалось 
на страницах романа, было тогда больше чем от
кровением. Такой почти неприкрытой правды о 
повседневной жизни страны советская литература 
не знала. По крайней мере за предшествующую 
четверть века. О деревне —  писали, прорывалось. 
Но о жизни завода, о быте рядовых инженеров, 
о нравах партийно-технической номенклатуры, 
вплоть до главка и министерства, с такой досто
верностью —  впервые.

Роман печатался в трех номерах. Зачитывал
ся до дыр. Тиража журнального явно не хватало, 
и предприимчивые киоскеры припрятывали остав-
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шиеся экземпляры своим «левым» клиентам. «Ду- 
динцевская» тема стала в московских квартирах 
предметом долгих заполуночных разговоров. «А 
уж что дальше будет...» —  уносились в мечты по
луночники. Но «дальше» —  такого рода откровений 
не появлялось и в «Новом мире». Вплоть до солже- 
ницынских «Одного дня Ивана Денисовича», 
«Матрениного двора», «Станции Кречетовки», 
прорвавших цензурную блокаду и отвоевавших на 
какое-то время еще один литературный рубеж.

В октябрьском номере «Нового мира» напеча
таны были заключительные главы «Не хлебом 
единым». И роман предстал перед критикой в 
полном объеме, а в партийной прессе —  никаких 
указующих рецензий. Прошел еще месяц, второй —  
то же самое. Безмолвие официальной критики 
можно было воспринять, при желании, как знак 
одобряющий. И в декабрьской книжке журнала 
Симонов публикует свои «Литературные заметки».

Содержание «Заметок» выходит за рамки ли
тературные. Это —  скорее редакционный про
граммный комментарий.

Критическую направленность журнала Симо
нов обосновывает такими фразами:

«Надо разобраться в том, каким образом воздейство
вал культ личности на народ и как конкретно в нем выра
жалось его влияние... Как бы ни заросли мясом старые 
занозы, для того, чтобы наверняка знать, что они не ста
нут гноиться, надо их вынуть»...

Такого рода суждения подкрепляются ссыл
ками на условия «идеологической борьбы», на 
«усиливающиеся попытки очернить наше прош
лое»... Страховочный набор всех этих словесных 
штампов всерьез принимать не стоит. Более суще
ственны соответствующие ходу мысли Симонова 
ссылки на материалы съезда.
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Далее Симонов вторгается в область тоже 
весьма рискованную —  полемизирует с бытовав
шей в литературе концепцией первого этапа минув
шей войны.

Военная тема в творчестве Симонова — основ
ная, неизбывная. С ней связан его лучший поэти
ческий цикл, на ней замешана и вся его послево
енная проза. Эпопеи уровня «Войны и мира» не 
получилось. Не дотягивает по всем статьям. Но 
теме этой он верен.

Симонов приводит высказывание автора од
ной солидной газетной статьи и его «стыдливое» 
признание, что «конечно, в войну не всё шло 
гладко».

«Как можно, — восклицает Симонов, — говорить 
«не всё шло гладко», если мы были под угрозой пораже
ния и только чудовищным напряжением сил переломили 
ход войны!»

«Война советского народа против фашистских зах
ватчиков, — цитирует он газетного автора дальше, — с 
первых же дней приняла организованный характер».

Заключает полемику Симонов таким коммен
тарием:

«Это лаконичное утверждение связано с господство
вавшей у нас в печати неправдивой концепцией всего 
первого этапа войны».

Сказано весьма откровенно. А для главного 
редактора толстого столичного журнала, да еще с 
подмоченной репутацией, вроде бы совсем уж не
кстати...

То ли сработали «Литературные заметки», то 
ли к тому моменту лишь учуяли на «верхах» опас
ность примера романа Дудинцева, но именно после 
выхода этого номера появились в печати и пер
вые нелестные отклики. Критика касалась внача
ле лишь вкусовой оценки романа. Затем заговори
ли о его «политически вредном духе», «искажении
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большой жизненной правды в угоду правде ма
ленькой, правде факта». А дальше —  критика пе
рекинулась и на дела журнальные. «Новый мир» 
опять попадал в опалу.

Симонов раньше других понял, что кресло ре
дактора под ним заскрипело. Грехов редакторских, 
если хорошо покопаться, хватало. Назревал скан
дал и с «Доктором Живаго». Симонов первым про
сматривал рукопись, крамолы не уловил, хотел 
даже включить поначалу в журнальный план. Это 
уж потом опомнился, когда засигналили. Опомнил
ся —  и перешел в стан его злостных противников. 
Можно было бы успеть снять с плана еще кое-ка
кие рискованные публикации. Но как спасти от 
директивной критики «Не хлебом единым»? —  
самый свой тяжкий редакторский промах...

И он добивается обсуждения романа на обще
московской писательской секции прозы. Затея, ка
залось бы, безнадежная.

Такого рода «обсуждения», когда на суд пи
сательский выносятся вещи «идейно ущербные», 
проводились до этого гладенько, без инцидентов, 
по четко заданной программе. Напоминают они по 
замыслу провинциальный спектакль. Заранее на
мечается «линия разноса», распределяются роли 
докладчиков и выступающих в «прениях», речи 
их соответственно корректируются. Всё —  как 
на образцово-показательном процессе. Но такие 
подступили годы, что и процесс «показательный» 
сворачивает иногда в сторону, противоположную 
намеченной...

«ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ?..»

О дне и месте этого знаменательного события 
нигде не сообщалось. Однако слухи о том, что в 
такой-то день и час в Центральном доме литера-
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торов состоится судилище над книгой Дудинцева, 
успели облететь круги взбудораженной москов
ской публики, и к началу собрания старое здание 
ЦДЛ на ул. Воровского буквально осаждалось 
толпами молодежи. Они не были настроены воин
ственно. Или даже враждебно. Накал их эмоций 
не походил на тот, что станет через несколько лет 
характерным для осаждавших суды над диссиден
тами. Пора стояла послесъездовская. Режим до
пускал заметные послабления. Вот и на этот раз —  
судили не «крамольного писателя», а лишь его 
книгу. Да еще в присутствии автора. Это тоже кое- 
что значило.

Пускать в зал было велено лишь обладателей 
пригласительных билетов. Но толпа нажимала и... 
прорывала милицейский кордон. То тут, то там. 
Счастливчики просачивались внутрь, и уже уве
ренные, что их не вытолкнут, размещались на 
местах «приглашенных». Кто-то изнутри, в вести
бюле, раскрыл на момент окно: и успело перемах
нуть еще человек пятнадцать.

До начала оставалось более получаса, а зал 
уже был переполнен. Стояли в проходах, сидели у 
сцены, плотно заполнили ступеньки скрипучих де
ревянных лесенок на бельэтаже. Кое-кто из на
меченных выступающих так в зал и не пробился.

Вел обсуждение Симонов. В группе восседав
ших на сцене устроителей, сбоку, как бедный род
ственник, примостился, кажется даже на табурет
ке, виновник торжества Дудинцев. Невзрачный, 
лысеющий, в косоворотке, лет сорока. Устало и 
почти безучастно посматривал в зал.

Симонов кратко и обтекаемо ввел публику в 
курс дискуссии. Затем суховато, лишь как бы со
блюдая этикет, представил автора. И тут зал —  
может быть, меньшая, но горластая его полови
на —  разразился аплодисментами. Шумными и не-
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смолкающими. Особенно старалась галёрка, а 
там —  первокурсники Литинститута, проникшие в 
кулуары Дома литераторов задолго до появления 
билетёров.

Атмосфера собрания явно не располагала к 
«разносу». Это почуяли и в президиуме. Засове
щались.

Слово выдали секретарю парткома, из несо- 
стоявшихся писателей. Он долго и нудно вещал о 
задачах литературы, о почетном долге литерато
ров, об их ответственности перед читателем и 
опять —  о «правде факта», подменяющей «правду 
жизни». Как на жертву такого рода греховности 
указал он на «нашего молодого коллегу, который 
должен извлечь урок...». И, обращаясь уже к са
мому «коллеге», он стал членораздельно отвеши
вать ему заклинания о том, что «не следует зло
употреблять предоставленной советскому писате
лю свободой творчества», «не следует забывать об 
ответственности писателя перед партией, народом, 
государством»...

Зал загудел. Председательствующий зазвонил 
в колокольчик. Не помогло. Тогда он пригрозил 
прервать обсуждение и непрошенных посетителей 
вывести. Гул поутих. И оратор обрел возможность 
продолжать выступление. Но, не ожидая такого 
приема и не находя поддержки в первых рядах 
писательских кресел, он сразу как-то потускнел, 
сбил темп, поток красноречия иссяк. Суетливо 
сложил шпаргалку и, пробормотав в адрес Дудин- 
цева какой-то даже комплимент, кончил.

Проводили его жиденькими хлопками.
Следующим выпустили представителя «от 

станка». Бригадир слесарей-монтажников завода 
малолитражных автомобилей, явно польщенный 
солидностью аудитории, ораторствовал зычно, 
вдохновенно и, надо сказать, —  без бумажки. В
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настроении он был приподнятом и старался не 
столько осудить отступника, сколько помочь ему 
осознать ошибки. В странных для месткомовского 
активиста интонациях сквозили и нотки христиан
ского всепрощения — мол, ничего, человек испра
вится, бывает. Говорил он не от себя, а от «рабо
чей читающей массы», доверия которой не оправ
дал писатель товарищ Дудинцев. Сам-то он, прав
да, как выяснилось по ходу речи, романа не читал. 
Но —  «позволил себе иметь мнение».

Поведение оратора, вернее, направление его 
критической мысли, всё больше забавляло ауди
торию. Гнул он, по простоте душевной, явно не в 
ту сторону. То ли подзабыл в момент столь ответ
ственный все предшествующие наставления, то ли 
заменял спешно кого поопытней и не успел уяс
нить, что к чему. А публика одобряла, подхлопы- 
вала. И когда он стал отчитывать писателей, что 
мало пишут о рабочем классе, привел им в пример 
«товарища Дудинцева», который хоть и ошибает
ся, но зато «отображает», —  кто-то из устроителей 
не выдержал и резко его прервал: «Регламент!» 
Оратор недоуменно повернулся к президиуму. В 
зале заголосили: «Пусть продолжает!», «Времени 
хватит!», «Добавить!»...

Поднялся Симонов, потребовал тишины и ка
тегорично бросил в зал: «Время товарища истек
ло!» Затем пояснил: «Надо дать выступить и дру
гим записавшимся». И сдержанно заводского го
стя поблагодарил. (Щекотливую роль председа
тельствующего Симонов исполнял очень искусно.)

Садился гость в свое кресло на сцене под 
дружные аплодисменты. С галёрки кричали: 
«Браво!»

То ли очередной «записавшийся» оказался в 
числе непробившихся в зал, то ли затянули в пре
зидиуме, гадая, кого выпустить дальше, но так
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или иначе возникла заминка. Трибуна пустовала. 
И в этот момент вдруг попросил слово писатель 
Авдеенко.

В свое время Авдеенко попал в опалу и чуть 
было не угодил в места отдаленные из-за одной 
своей киноповести. Что-то там оказалось не в том 
ключе, сам, говорят, Сталин высказал неудоволь
ствие. История эта вскоре забылась, но шок, ду
шевный и творческий, давал себя знать. Так и жил 
он, надломленный и сверхосторожный, что-то по
писывал, где-то печатался. Тихо, смирно, незамет
но. И вот —  просит слова.

В президиуме —  короткое замешательство. 
Председательствующий обещает внести его в спи
сок и, если останется время... Авдеенко вроде бы 
не возражает. Но тут уж настаивают братья-пи
сатели. Подключается зал. И —  ему дают слово.

Взволнованный Авдеенко какое-то время мол
ча стоит перед напряженно притихшей аудитори
ей. Собирается с мыслями. Оглядывается на устро
ителей, как бы ища союзников. И начинает с того, 
что благодарит «уважаемого Владимира Дмитрие
вича» за честную и правдивую книгу, преклоняет
ся, «как и все здесь сидящие» (при этом он захва
тывает неровным жестом и стол президиума), перед 
его мужественным вторжением в номенклатурно
бюрократические дебри. «Давно мы ждали такой 
воистину партийной книги», •—  от волнения голос 
оратора вибририрует, и зал разражается аплодис
ментами.

А в президиуме гремит ладонями один лишь 
заводской гость. Он вдруг замечает свое востор
женное одиночество, наклоняется удивленный к 
соседу, что-то ему энергично доказывает, ■—  и тот, 
как пристыженный, понуро роняет хлопки...

Регламент уже явно исчерпан, оратора не пре
рывают. И когда под занавес он говорит о значении
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этой «первой послесъездовской книги», к хору ап
лодирующих подключается и какая-то часть уст
роителей. Ничего не поделаешь. Приходится пере
страиваться на ходу.

После Авдеенко бледно выступил кто-то из 
членов правления. Он в «объективном», примирен
ческом тоне призывал «воздать должное» положи
тельным сторонам обсуждаемой книги и вместе с 
тем, лишь справедливости ради, «для его же поль
зы», указать молодому автору на ее существенные 
идеологические изъяны. Но существенных изъя
нов привести не решился. Крутился вокруг да 
около. Не в пример предыдущим ораторам —  уло
жился в регламент, сохранил спокойствие зала и, 
удоволенный своевременностью собственной речи, 
степенно сошел с трибуны. Впечатления не произ
вел, кажется, даже и на устроителей.

А затем —  произошел поворот уже на все 180. 
Попросил слова Константин Паустовский, пред
ставитель старой писательской гвардии. Уцелев
ший. Один из немногих. И сумевший сохранить 
биографию незапятнанной. Все прошлые годы 
держался он вдали от политики, от литературно- 
общественных будней, как бы весь уйдя в мир 
своей творческой сферы —  среднерусской приро
ды, романтики, интима человеческих судеб.

Появление Паустовского удивляло и радовало: 
многие знали о его тяжелой болезни горла. И что- 
то еще нехорошее с сердцем... Привезли его в Дом 
литераторов чуть ли не прямо из больницы.

Слово, конечно, дали.
С трудом поднялся на сцену, под руки придер

живали две хорошие писательницы, две Веры —  
Кетлинская и Панова. Болезненно-бледный, ис
сохший, с острым, беспокойным взглядом.

Резким, раздраженным жестом остановил ап
лодисменты. И переадресовал их —  Дудинцеву.
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Сам, почтительно к нему обернувшись, захлопал. 
Зал —  подхватил. Разразился. И тут уж не мог 
не включиться президиум. Размеренно, нехотя, 
но —  почти все.

Оставался нейтральным лишь председательст
вующий.

Незадолго до обострения своей болезни Кон
стантин Георгиевич совершил туристическую по
ездку вокруг Европы, в каюте второго класса оке
анского теплохода «Победа». А в первом —  раз
мещались номенклатурно-партийные боссы, того 
самого типа, что описаны в романе «Не хлебом 
единым». Ему довелось наблюдать их так близко 
и обнаженно впервые. И зрелище это наводило на 
мысли самые тягостные.

Говорил он о скудости их интересов —  водка, 
карты, пошлые антисемитские анекдоты, о бес
престанной их матерщине, о барственном пре
небрежении ко всему иностранному, чужому, «не 
ихнему», о безразличии к красотам природы, ар
хитектуры, музеям, реликвиям древности, о высо
комерии к людям, ко всем окружающим. «Это 
страшное, дикое в своем невежестве племя». 
«Маклаки!» —  гвоздил он их зло и нещадно. Смот
реть на него было больно. И боязно —  вот-вот сор
вется... Закашлялся. Чуть успокоился. Микрофо
ны придвинули почти вплотную. И перешел он к 
основному. К сталинской их порочной закваске: 
все эти чиновники не столь уж просты и наивны. 
Нутром они чувствуют шаткость дальнейшей карь
еры. Понимают, что они «не на месте»! В них та
ится опасность возврата к развенчанным съездом 
порядкам. И в их обличении —  писательский под
виг Дудинцева, неоценимая его заслуга...

Такого —  не ждали. Ни устроители, ни пригла
шенные, ни даже те, кто прорвались непрошенно. 
Высказывания Паустовского были слишком серь-
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езны, слишком для тех дней откровенны. Писа
тель широкой в России известности, самый, быть 
может, в то время читабельный, официально хва
лимый, заговорил о вещах подсудных, как потом 
кто-то сострил, «не литературе, а прокуратуре»^ 
вторгся в тему, Дудинцевым только намеченную. 
И окончательно выбил из рук устроителей дири
жерскую палочку.

Всё, что могли предпринять устроители после 
такого демарша, —  это объявить перерыв. Смущен
ный Дудинцев был уже в центре внимания, густо 
окруженный не столько поклонниками, сколько 
вчерашними хулителями. Шустрее всех среди них 
суетился Сергей Михалков (одописец и баснописец, 
приближенный «ко двору» —  на манер средневе
ковых придворных шутов). Оттеснив остальных 
своей крупной, долговязой фигурой, он обнимал 
закадычно Дудинцева, поздравлял, расточал комп
лименты. Он и первым взял слово, когда вновь 
разместился на сцене заметно поредевший прези
диум. И не только нахваливал всячески «Не хле
бом единым», но и сам впал в крамолу ■—  выдал 
на публику «один эпизодик» из московской теат
ральной жизни.

Самое сейчас для него было важное —  занять 
собой аудиторию, поведать ей свежую, остренькую 
историю. Ораторствовал он своеобразно. Не гово
рил, а выкрикивал. Мальчишеским, дребезжащим 
фальцетом. И —  без передышки. Всю цепь пред
ложений —  единым махом. Это уже по причине 
сильнейшего заикания. Так что публику развесе
лил.

А случай —  правдоподобный и вполне для 
тех лет характерный.

Малый театр ставил гоголевского «Ревизора». 
Как известно, в последнем акте Городничий, ого
рошенный появлением натурального ревизора, вы-
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ходит на авансцену и произносит сакраментальную 
финальную фразу: «Чему смеетесь? —  Над собой 
смеетесь!..» Фразу эту, по авторскому замыслу, да 
и по смыслу комедии, герой обращает в зал. Чи
новники из Министерства культуры, принимая 
спектакль, усмотрели в поведении героя крамолу, 
оскорбление советского зрителя и обязали дирек
цию театра поправить классика —  повернуть ге
роя лицом к персонажам и знаменитую реплику 
адресовать уже им, пребывавшим в безмолвии. В 
ремарках у Гоголя сказано четко: «немая сцена». 
Но дирекция ослушаться никак не могла. И испол
няющий роль Городничего большой русский актер 
Игорь Ильинский так и стоял потом много спек
таклей —  спиной к хохочущему залу, укоряя за
стывших в немой мизансцене актеров: «Чему сме
етесь?»

Посетители ЦДЛ испытали в тот вечер целую 
гамму переживаний. Но после бодрящей михал
ковской речи за исход «обсуждения» можно было 
не беспокоиться. Вся вторая половина программы 
шла в тоне приветствий.
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И. ИГНАТЬЕВ

Признания 
Владислава Гомулки

Из Польши давно просачивались сведения о 
том, что Владислав Гомулка, после своей вынуж
денной отставки в результате кровавого восстания 
рабочих в приморских городах на рубеже 1970 и 
1971 годов, решил записать свои воспоминания. 
Как человек с неполным средним образованием 
Гомулка, естественно, нуждался в ком-то, кто по
мог бы ему в редактировании текста. И вот в мар
те-июне 1971 г. он проводит долгие беседы с од
ним из своих старых товарищей, выступающим в 
воспоминаниях под инициалами М. С. Собеседник 
Гомулки записал содержание этих разговоров и 
передал их некому провинциальному журналисту, 
который переправил рукопись в Данию. Оттуда 
она попала в редакцию газеты «Новины-Курьер», 
издаваемой на польском языке в Тель-Авиве, где 
и была опубликована в четырнадцати номерах в 
течение апреля-июля 1973 г. под заглавием «Мои 
четырнадцать лет. —  Признания Владислава Го
мулки». Эти воспоминания охватывают четырнад
цать лет правления Гомулки в Польше (1956 —  
1970 гг.). Автор записей сохранил своеобразный 
стиль высказываний, не подвергнув их никакой 
литературной ретуши. Эти высказывания, так же, 
как и воспоминания Хрущева, не являются мемуа
рами классического типа, поэтому они обходят 
молчанием многие щекотливые вопросы, согласно 
пожеланиям самого Гомулки, говорившего только 
о том, о чем он находил нужным. На некоторые во-
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просы он прямо отказывался отвечать, особенно 
если дело касалось нынешних руководителей 
ПОРП и правительства. В связи с этим обстоятель
ством заслуживает внимания тот факт, что мемуа
ры Гомулки одновременно были опубликованы в 
одном из еженедельников для польских эмигран
тов в Канаде, который тесно связан с польским 
посольством в этой стране1.

1. ПЕРЕД ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ

В начале воспоминаний Гомулка обращается 
к трехлетнему периоду своего заключения (август 
1951 г. —  сентябрь 195-1 г.). В отличие от траги
ческой судьбы вождей коммунистических пар
тий Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехословакии 
и Албании, участь Гомулки была довольно снос
ной. Против него не было возбуждено судебное 
преследование, содержался он чуть ли не в усло
виях домашнего ареста в вилле под Варшавой и 
даже имел доступ к газетам. Несмотря на давле
ние со стороны Москвы, председатель ЦК ПОРП 
Берут прилагал максимум усилий, чтобы не дове
сти дела до процесса, ибо, согласно советскому сце
нарию, после расправы над Гомулкой должен был 
состояться суд над другим членом Политбюро 
—  Якубом Берманом. Обоих должны были казнить 
как шпионов и предателей. Почему эти процессы 
всё же не состоялись? Гомулка рассказывает сле
дующее:

«Берут очень опасался Бермана, полагая, что тот во 
время следствия или процесса может сказать о нем что- 
нибудь весьма компрометирующее. Так, будто бы Берия 
в свое время замышлял заговор против Сталина и яко
бы Берут был втянут в это дело... Как бы там ни было,

1 „Kurier Polsko-Kanadyjski“.
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Берут очень оберегал Бермана, а одновременно и меня, 
ибо я должен был первым предстать перед судом. Так 
был составлен сценарий... Благодаря этому я остался жив... 
Берут затягивал дело как только мог, прибегая даже к 
отправке в Москву ложных сведений. Например, он уве
рял, что я смертельно болен и нет смысла инсценировать 
процесс, ибо невозможно заставить меня «признаться».

На вопрос М. С., не явилось ли опубликован
ное в мае 1953 г. в «Таймсе» сообщение о его, Го
мулки, смерти запоздавшим откликом на это лож
ное донесение, Гомулка отвечает:

«Возможно, но, во всяком случае, Берут тянул так 
долго, как только мог, и в конце концов спасла положение 
смерть Сталина...»

Со смертью Сталина, а затем Берута, которого 
Гомулка называет «питомцем советского НКВД», 
дело приняло иной оборот, и восстановление его 
в партии стало всего лишь вопросом времени. Пос
ле X X  съезда КПСС в 1956 году ему предлагали 
различные второстепенные партийные посты, но 
он от них отказывался. Гомулка вспоминает, что в 
то время он плохо себя чувствовал, но тем не ме
нее, когда в начале июня 1956 года «советские 
товарищи» пригласили его поехать подлечиться в 
Крым, он отказался, ибо считал, что «климат Кры
ма может оказаться для него вредным...» Здесь 
чувствуется явный намек на загадочные обстоя
тельства смерти Димитрова, Готвальда, Берута и 
многих других.

Постепенно Гомулка возвращается к руко
водству партией, и даже по его указке тогдашний 
первый секретарь ПОРП Э. Охаб назначет людей 
на самые ответственные партийные и правитель
ственные посты. Это ему был обязан своим назна
чением на пост командующего Корпусом внутрен
ней безопасности генерал Вацлав Комар, сыграв
ший впоследствии решающую роль в тот момент,
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когда накануне прихода к власти Гомулки не
ожиданно в Варшаву прилетел Хрущев. Кроме 
того, как сообщает Гомулка, Комар раскрыл план 
государственного переворота, готовившегося так 
называемой натолинской группой, поддерживае
мой Москвой. У  заговорщиков были уже готовы 
проскрипционные списки, по которым они намере
вались арестовать всё партийное руководство, 
большую часть партактива и Гомулку, чтобы всех 
их предать суду.

Г о м у л к а : «Комар пронюхал заблаговременно, к чему 
готовятся «натолинцы», и сейчас жо привел КВБ в пол
ную боевую готовность. Затем он за спиной Рокоссовского 
нал.адил связь с военными и обеспечил себе поддержку 
армии. Имея уже все козыри в руках, Комар направил к 
«натолинцам» своего человека, который им прямо заявил: 
«Если вам угодно начинать действия, пожалуйста. Мы го
товы». И те, конечно, ничего не могли сделать».

М. С.: «Но существовала еще возможность интервен
ции с востока...»

Г о м у л к а : «Да, но это дело сложное. В советском ру
ководстве не было единства во взглядах на этот вопрос. 
Легко сказать: направить войска в братскую, социалисти
ческую страну — но отнюдь не так легко это сделать. 
Сколько стоило мне труда и усилий в 1968 году, сколько 
было затрачено времени, пока мне удалось склонить со
ветских товарищей к интервенции. А в 1970 году они же 
бросили меня на произвол судьбы, хотя я и приглашал их. 
Но об этом поговорим подробно в другой раз».

2. ВСТРЕЧА С ХРУЩ ЕВЫ М  И «ПОЛЬСКИЙ 
ОКТЯБРЬ» 1956 ГОДА

Гомулка сообщает, что когда Хрущев явился 
со свитой в Варшаву 19 октября, планы советской 
интервенции были уже разработаны и первые ша
ги предприняты. Войска ждали только приказа. 
Но, ввиду разногласий, Хрущев решил прилететь 
в Варшаву и, в зависимости от положения дел,
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принять решение на месте. О встрече с Хрущевым 
Гомулка рассказывает менее драматично, чем в 
свое время писала об этом мировая пресса.

Г о м у л к а : «В тот день я вошел в состав Центрально
го Комитета, что и дало мне право участвовать в пере
говорах. Впрочем, Хрущев держался по отношению ко 
мне исключительно грубо. Сначала при встрече он при
творился, что не расслышал моей фамилии и вообще не 
знает, кто такой Гомулка, а затем, во время переговоров, 
как только я выступал, он отворачивался и разговаривал 
с Микояном. Он слушал только то, что говорил Охаб, а 
на меня не обращал никакого внимания. Когда же ему 
товарищи заявили, что намерены выдвинуть меня на пост 
первого секретаря, он так побагровел, что мы испугались 
немедленной вспышки, так свойственной ему. Однако 
Хрущев сдержался и не сказал ни слова. Тем не менее 
потом в течение переговоров он многократно давал по
нять, что мысль о выдвижении Гомулки на пост первого 
секретаря партии кажется ему весьма неудачной.

Впрочем, шума было много на этом собрании. Хру
щев, как это говорится, хотел нас взять криком... Осо
бенно неистовствовал он по поводу того, что польская пе
чать писала в то время о Советском Союзе. Забрасывая 
нас цитатами, он кричал: «Вы освобождаете поле для
контрреволюционной агитации. Это открытая измена!» ■— 
и тому подобное».

Вспоминая, как реагировали на эти выступле
ния разные представители польской стороны, Го
мулка еще раз подчеркивает роль генерала Ко
мара:

«Пожалуй, спокойнее всех держался Комар, который 
осмеливался даже пожимать плечами при некоторых вы
сказываниях товарища Хрущева. Кроме того, время от 
времени он принимал донесения своих офицеров. Все 
знали, что это есть своего рода демонстрация силы... Охаб 
тоже был спокоен. Он, конечно, не провоцировал Хруще
ва, но терпеливо объяснял ему внутреннее положение стра
ны, приводил некоторые цифры и факты, чтобы дока
зать, что полякам не за что особенно благодарить своего 
восточного соседа... Шаг за шагом удалось нам убедить 
советских товарищей, что «не так страшен чёрт, как его 
малюют» и что мы не намереваемся изменять социализму,
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переходить в империалистический лагерь и так далее. 
Впрочем, они вовсе не отказались от мысли об интервен
ции (как я потом узнал), а пришли только к выводу, что 
она в данный момент нежелательна и нет в ней необхо
димости. Советские товарищи решили просто подождать 
и посмотреть, что получится. Большего нам не удалось 
достичь. Но тогда это было очень много. Нам удалось из
бежать катастрофы со всеми непредвиденными ее послед
ствиями».

3. У  КОРМИЛА ВЛАСТИ

Далее Гомулка отрицает слухи, что, став пер
вым секретарем партии, он якобы столкнулся с 
трудностями в отношениях с маршалом Рокоссов
ским. Хлопотно было с его приверженцами. Он 
считает, что Рокоссовский не слишком крепко дер
жался за пост в Польше и свое пребывание там 
расценивал скорее как ссылку. Он сам и убедил 
Москву, что лучше всего будет, если ему разрешат 
покинуть Польшу. «Я сыт по горло этой польской 
бестолковщиной», —  говорил Рокоссовский от
кровенно.

С первых же дней после прихода к власти Го
мулке было нелегко удерживать польский народ 
в повиновении. Поляки рвались идти на помощь 
к сражающимся с советскими танками венграм, и 
среди взятых в плен во время боев в Будапеште 
были обнаружены польские добровольцы, что, по 
утверждению Гомулки, отнюдь не способствовало 
налаживанию хороших отношений с Москвой. 
Кто-то в Кремле даже сказал по телефону Гомул
ке, что не верит, что эти люди попали в Венгрию 
без ведома польских властей.

Но наибольшее беспокойство причиняли Го
мулке польские интеллектуалы, главным образом 
писатели, которых Гомулка, не вдаваясь в суще-
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ственную оценку того, что они пишут и говорят, 
терпеть не мог и, как он сам признает, не понимал.

Г о м у л к а : «Дело даже не в том, что они писали. Это 
полбеды, ибо с этим справлялась цензура, но такой, на
пример, господин Антони Слонимский2 ухитрился на ка
ком-то парижском конгрессе или съезде вовсю обругать 
Советский Союз. А ему полагалось бы, будь он умнее, 
притихнуть, как мыши за печью, ибо всем известно, что 
он еще до войны поносил Страну Советов, так что его 
прошлое уже и так запятнано. Но ему всё было нипочем. 
Он ни с чем не считался, а заваренную им кашу должен 
был расхлёбывать я, ибо ни с того ни с сего советские то
варищи перестали отвечать на наши телефонные звонки. 
Пришлось оправдываться и давать объяснения. И нельзя 
было предвидеть, во что это выльется. Но с господином 
Слонимским невозможно было ничего сделать, так как 
все писатели, или почти все, грудью стояли за него. Были 
и другие, ненамного лучше, чем он, всякие там Зиманды 
или Котты, которые писали невероятные вещи, чтобы 
только завоевать себе дешевую популярность у народа. 
Когда же мы препятствовали им, они поднимали шум, что, 
мол, товарищи хотят погубить завоевания Октября. За 
всё пришлось расплачиваться мне, когда я приехал в ноя
бре в Москву и оказался с глазу на глаз с Хрущевым».

М. С.: «Это был, наверное, крупный разговор».
Г о м у л к а : «Началось с заявления Хрущева, что если 

«распущенность» (выражение Хрущева) в Польше не пре
кратится, то он прикажет двинуть танки... Неплохое на
чало переговоров, не так ли? Однако Хрущев успокоился, 
когда я сказал, что мне известно, как плохо обстоят дела 
в Польше в настоящее время, и что такое положение ве
щей не может долго продолжаться. Я, кажется, тогда го
ворил непрерывно почти два часа. С первых же слов я 
заявил, что мне известно о том, что в Польше очень пло
хо, даже, может быть, хуже, чем товарищ Хрущев предпо
лагает. Контрреволюционные элементы подняли голову, 
авторитет партии сильно подорван, а народ стал подобен 
сорвавшейся с привязи лошади, одним словом, мы на по
роге анархии. Но пожар нельзя тушить танками...»

2 Антони Слонимский — старейший польский поэт и 
фельетонист, известный своими оппозиционными выступ
лениями.
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Гомулка просил Хрущева дать ему, немного 
времени, чтобы восстановить порядок. Он выска
зал мнение, что народ надо чем-то задобрить. Хру
щев согласился с ним, и начался деловой разго
вор о польском угле, который до сих пор экспор
тировался в СССР за бесценок, и каким образом 
можно компенсировать эти убытки. Касаясь вен
герских событий, Гомулка высказал сожаление по 
поводу прискорбного хода дел. Хрущев ответил, 
что он тоже сожалеет, но нельзя было медлить с 
решением, и высказал надежду, что Кадар спра
вится со всем.

В первый период после октябрьских событий 
Гомулка вдруг понял, что ему не с кем работать. 
Большая часть партийных кадров, напуганная на
строением и позицией общества, отказывалась за
нимать посты в партийном аппарате. Нелегко бы
ло кого-нибудь уговорить стать секретарем район
ного комитета партии. Самыми опасными считает 
Гомулка тех, кто непрерывно говорил о демокра
тизации, о переменах, о свободе и об «углублении 
Октября» :

«Октябрь дал толчок так называемой демократиза
ции. Люди чего-то ожидали, хотели больше свободы, вы
нашивали сумасбродные идеи относительно того, как дол
жен осуществляться социализм в нашей стране. Они ве
рили, что я буду претворять в жизнь их замыслы. Но я 
не только не мог и не хотел этого делать — моей зада
чей было повернуть это польское судно на сто восемь
десят градусов и поплыть в обратном направлении...»

Опасаясь помех, Гомулка решил прибегнуть к 
помощи послушных людей, сознавая при этом, что 
хотя они и не «орлы», зато им вполне можно было 
доверять, ибо они не мечтали о демократии.
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4. ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛАХ И ЕВРЕЯ Х

К понятию «демократия» Гомулка относится 
с явным презрением. «Если нам чего-то не хвата
ло, так, наверное, не этой так называемой демокра
тии», —  заявляет он откровенно. До сих пор он не 
может простить прессе, что она, по его словам, 
«подливала масла в огонь» и подвергала всё и всех 
в том числе и партийные кадры, резкой критике. 
Гомулка мирится только с «конструктивной кри
тикой», то есть такой, которая клеймит различные 
«заблуждения и искажения», но не наводит на 
мысль, что корень зла таится в самой системе го
сударственного устройства. Неумеренную критику 
ставит он в вину даже партийной прессе, с кото
рой и цензура не сумела справиться. В конце кон
цов Гомулка все же добился изменения всего со
става редакции партийного органа «Трибуна Лю
ду» и закрытия молодежного еженедельника «По
просту», в котором публиковались такие видные 
польские писатели, как Лешек Колаковский, Ян 
Котт, Адам Важик к Ежи Анджеевский. Вот его 
мнение об этих последних:

«Меня не интересует, кто они. Может быть, они круп
ные и гениальные личности. Я в этом не разбираюсь. Но 
они вторгались в политику, в которой, уж извините, я 
кое-что понимаю. Провозглашаемые ими теории были не
реальны и утопичны. Лешек Колаковский может писать 
какие угодно притчи или читать лекции о своих фило
софских теориях. Бумага всё стерпит. Но дело в том, что 
народ всё читал и допускал, что эти теории можно осу
ществить, что даже так будет лучше. Но поскольку это 
были опасные прожекты, то и здесь я вынужден был 
вмешаться как политик, ответственный за путь, по кото
рому пойдет страна. У этих людей было громадное влия
ние на общественное мнение, и оно оказалось весьма вред
ным. Его было необходимо пресечь. Впрочем, признаюсь, 
что, кроме того, некоторые из них были лично мне очень 
несимпатичны. Например, этот Котт со своей еврейской
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наглостью и дерзостью мог бы даже святого вывести из 
терпения...»

М . С.: «Вы сказали «с еврейской наглостью?»
Г о м у л к а : Да, с еврейской... Только, пожалуйста, не 

считайте меня антисемитом. Я далек от этого. Меня не на
до учить, что такое антисемитизм и кому он всегда слу
жил. Но разве мне нельзя иметь свои личные симпатии 
и антипатии, не так ли? Я прекрасно знаю, что евреи 
представляют собою как народ, и мне известны их досто
инства. Я оцениваю также должным образом вклад ев- 
реев-коммунистов в наше движение и их заслуги. Только, 
знаете, я всегда плохо чувствовал себя в их обществе. 
Даже до войны. Меня всегда раздражала так называемая 
«принципиальность», которой они отличаются. Этот на
род странным образом склонен к крайностям во взгля
дах. Еврей, если он догматик (я имею в виду комму
нистов), то уж такой, что более догматичного не найти. 
А если этот же догматик становится ревизионистом, то 
сразу становится наиболее «ревизионистским» из всех. 
Кроме того, мне всегда действовала на нервы преувели
ченная самоуверенность, с которой они высказывали свои 
суждения. Такого никогда не переубедишь, он всегда всё 
знает лучше. Он засыпает вас множеством цитат, и нет на 
него аргументов... Когда же они начинали в моем при
сутствии дискутировать, то обычно раньше или позже я 
терял нить и переставал понимать, в чем дело. Поэтому 
я не любил, когда их собиралось много, и я избегал их...»

Гомулка, подобно тому, как в свое время Хру
щев, протестует, когда его упрекают в антисеми
тизме, и находит своеобразные аргументы для оп
равдания своей политики, направленной на уси
ление эмиграции польских евреев в Израиль:

«Я лично презираю антисемитизм, но считаю, что ес
ли кто-нибудь является антисемитом, так это не преступ
ление, хотя антисемитизм как политическое орудие все
гда использовался нашими врагами».

М. С.: «Тогда нужно с ним бороться...»
Г о м у л к а : «Лучше всего бороться, устраняя первопри

чину антисемитизма, то есть разрешая евреям эмигриро
вать в Израиль. Придя к власти, я сразу так и посту
пил, открыв в 1956 году широко ворота для еврейской 
эмиграции. Евреи могли уезжать, если хотели, и на хоро
ших условиях. Этого никто не отрицает, не так ли? Эми-
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грация всячески поощрялась, хотя я и не мог позволить 
себе призвать всех евреев покинуть страну. А жаль!.. В 
результате многие евреи решили остаться. А затем насту
пил 1968 год, и этих людей заставили уехать, но уже на 
гораздо худших условиях...»

5. НЕДОВЕРЧИВЫЕ СОСЕДИ

Октябрьские перемены в 1956 году очень на
пугали соседей Польши как на юге, так и на за
паде. В начале ноября Ульбрихт отправился в 
Москву, но Гомулку это не взволновало, ибо он 
знал, что Хрущев недолюбливал Ульбрихта и хо
тел в свое время заменить его. События в Польше 
и Венгрии помешали этим планам. Во время визи
та Гомулки в Москву в ноябре 1956 года Хрущев 
сказал ему: «У вас есть «хороший» друг с запад
ной стороны. Знаете ли вы об этом, Гомулка?»

Чешские войска стояли в боевой готовности 
на границе с Польшей с середины октября и до 
возвращения Гомулки из Москвы. Чехов главным 
образом раздражал факт роспуска колхозов в 
Польше. Гомулка вспоминает, что когда польского 
посла в Праге, Янурека, упрекнули в том, что в 
Польше восстанавливают капитализм в деревнях 
и изменяют социалистическим идеалам, посол от
ветил без обиняков: «Идеалы остаются идеалами, 
но есть-то ведь надо», чем весьма шокировал хо
зяев. Отрицательно отнеслись к событиям в Поль
ше и французские коммунисты в отличие от 
итальянских, которые готовы были отправить в 
Польшу делегацию для наблюдения за тем, как 
развивается «польский социализм».

Забавно рассказывает Гомулка о том, как ему 
удалось провести рабочих, требовавших учрежде
ния рабочих советов на заводах и фабриках:

«Рабочие вбили себе в голову, что им нужно рабочее 
самоуправление, и надеялись Бог знает на что. Я всегда
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был против этой концепции, ибо знал, что самоуправле
ние приведет к еще гораздо большему беспорядку. Фаб
рика — это не место для митингов... Но пока мы спохва
тились, представление о самоуправлении так переплелось 
с так называемым Октябрьским переворотом, что уже 
нельзя было просто махнуть рукой на эту идею. Таким 
образом, самоуправление осталось, но нами был принят 
соответствующий закон, благодаря которому от самоуп
равления на самом деле осталось только одно название. И 
правильно, ибо это могло привести к полной анархии. Это 
же самоуправление не давало покоя и Ульбрихту, кото
рый злился, что в Польше может такое существовать. 
Чтобы его успокоить, я послал ему этот наш новый закон 
в немецком переводе, и Ульбрихт, прочитав текст, поздра
вил меня с тем, как мы «ловко решили вопрос».

С другой стороны, с большой подозрительно
стью отнеслась Москва к проекту реформы про
мышленности, разработанному Оскаром Ланге, 
польским экономистом с мировым именем. Его 
проект предусматривал децентрализацию плани
рования, калькуляцию цен в соответствии с из
держками производства, приспособление его к по
требностям рынка и независимость промышленно
сти от партийного аппарата. Гомулка с возмуще
нием говорит об этом проекте:

«Принятие проекта Ланге означало бы на практике -— 
выпустить из рук партии контроль над экономической, 
жизнью страны и в дальнейшей перспективе — потерять 
контроль и над политической жизнью... Легко можно се
бе представить, что творилось бы среди наших товарищей 
на местах, если бы мы им вдруг сказали, что им незачем 
ходить на производство, что им нечего там делать, кроме 
как устраивать первомайские праздники... Мы были бы 
вынуждены уволить тысячи наших активистов. Большая 
часть партийно-хозяйственного аппарата была бы упразд
нена».

Таким образом, Гомулка невольно подтвер
ждает справедливость одного из основных обви
нений коммунизму, утверждающего, что этот строй 
содержит десятки тысяч дармоедов и тунеядцев,
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тормозящих развитие экономики путем централи
зации планирования и вмешательства во все дета
ли управления хозяйством.

Москва успокоилась лишь тогда, когда Гомул
ка провалил «злополучный» проект реформы 
Ланге, но ее не переставало волновать положение 
польской деревни, избавившейся от колхозной сис
темы. Гомулка вспоминает:

«Колхозы, за немногими исключениями, расформиро
вались молниеносно, и в деревнях воцарилось спокойст
вие... Откровенно говоря, из-за наших соседей мне было 
бы на руку, если бы, по политическим соображениям, ос
талось немного больше колхозов. Как я уже упоминал, 
чехи отнеслись весьма отрицательно к роспуску колхозов 
у нас, а Хрущев в начале нашего ноябрьского разговора 
подчеркнул, что он считает недопустимым положение в 
польской деревне. Мне стоило большого труда убедить 
его в том, что создавшееся положение должно остаться 
еще на некоторое время. Впрочем, я должен был ему по
обещать, что приступлю к организации в деревне каких- 
то зачатков «социалистического хозяйства», хотя бы для 
видимости. Хрущев искренне опасался реакции крестьян 
в Советском Союзе. Поэтому мы и начали в последующие 
годы создавать так называемые сельскохозяйственные 
кружки».

Хрущев успокоился, а сельскохозяйственные 
кружки так и остались на бумаге.

6. РЕВИЗИОНИСТЫ И ДОГМАТИКИ

Продолжая свои воспоминания, Гомулка рас
сказывает, что в результате неоправдавшихся на
дежд на «польский Октябрь» в стране наступило 
разочарование. Проявлялось оно не только в пар
тийных организациях и в прессе, но и среди широ
ких масс населения. Ближайший советник Гомул
ки Зенон Клишко требовал принять «предохрани
тельные меры».
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Г о м у л к а : «Когда я спросил Клишко, какие «предо
хранительные меры» он имеет в виду, тот откровенно ска
зал: репрессии. Я ему тогда ответил, что могу согласить
ся только в отношении членов партии. «А в других слу
чаях?» ■— спросил Клишко. «В других случаях будем на
казывать лишь тогда, — сказал я, — когда налицо будет 
не просто болтовня, но конкретные действия». «А разве 
так называемая болтовня не есть вредное, даже антиго
сударственное действие?» — спросил он. Я ответил, что 
это, наверное, вредно, но, с другой стороны, когда в котле 
поднимается давление, очень нужен вентиль. Клишко 
ушел весьма недовольный».

Касаясь изменений в партийном аппарате, 
Гомулка так определил свое отношение к ревизио
нистам и догматикам:

«В то время мы провели чистку, хотя и назвали ее 
по-другому. Тем не менее ряды партии покинуло около 
двухсот тысяч человек... Было среди них немало карьери
стов и вообще случайных в партии элементов, но также 
много ревизионистов и, в некоторой степени, догматиков. 
Ревизионистами были для меня те, кто постоянно требо
вал новых изменений и противоречащего духу марксизма 
расширения границ свободы. Догматики же судорожно 
цеплялись за старые образцы и не понимали, что марк
сизм не религия с застывшими раз навсегда канонами. 
Я считал — и теперь так считаю ■— что именно ревизио
нисты представляют самую большую опасность для пар
тии. Эти люди легко доходят до полного отрицания марк
сизма, им не стоит труда пропитаться чужой идеологией 
и перейти на вражеские позиции. Догматики же могут 
быть неудобными, но никогда не станут опасными для 
нашего движения. Ревизионистам легко одурачивать мас
сы своими лозунгами, и этим самым они становятся еще 
более опасными. Поэтому, проводя чистку в партии, я 
главным образом обращал внимание на то, чтобы изба
виться от ревизионистов».

Все эти перемены встретили одобрение «недо
верчивых соседей» Польши, а Хрущев по телефо
ну поздравил Гомулку с нормализацией положе
ния и укреплением социализма.

«Конечно, ■— добавляет Гомулка, — среди интелли
генции, особенно творческой, было еще много недоволь-
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ных, которые время от времени проявлялись, но это уже 
не имело большого значения. Мы овладели прессой, цен
зура работала четко и не пропускала уже глупостей».

7. СТЫЧКА С ХРУЩ ЕВЫ М  И ВОПРОС 
КАТЫНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В 1964 году отношения между Гомулкой и 
Хрущевым начали портиться из-за германских 
дел. Вот ход событий в представлении Гомулки:

«Во время моей встречи с Хрущевым в январе 1964 
года он заявил мне прямо, что намерен проводить совсем 
иную, новую политику по отношению к Федеративной 
Республике Германии. «Времена изменились, — аргумен
тировал он, — и во внешней политике нельзя придержи
ваться старых догм». Я спросил его, что он подразумевает 
под понятием «новой политики». Хрущев ответил, что в 
принципе речь идет о какой-то форме соглашения с этим 
государством, в котором, по его мнению, в течение двад
цати послевоенных лет дозрели «новые политические си
лы». Я тогда жутко расстроился. Я спросил его, как он 
представляет себе это соглашение? На этот вопрос он не 
хотел дать точного ответа, только бормотал что-то о «духе 
сотрудничества и примирения», о «лучшем взаимопонима
нии» и так далее. Хрущев товорил одними общими фра
зами и намекнул, что мы тоже можем извлечь из этого 
кое-какую пользу! В конце концов я спросил его, как он 
в этой обстановке представляет себе положение Герман
ской Демократической Республики? Тут Хрущев, совсем 
уже не скрывая своей неприязни к Ульбрихту (он хоро
шо знал, что и я не очень его люблю), сказал прямо, что, 
по его мнению, Ульбрихт должен будет «любым образом» 
исчезнуть с политической сцены. Тут уж я не выдержал 
и сказал ему откровенно, что мне его план не нравится».

Хотя Гомулка всегда недолюбливал Ульбрих
та, последний являлся для него своего рода гаран
том, что политика всего социалистического лагеря 
по отношению к ФРГ не изменится. Гомулка не 
сомневался в том, что Хрущев намерен за его спи
ной договориться с ФРГ, и в ущерб интересам 
Польши. Он так объясняет свою тревогу:
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«...Никто не мог знать, как далеко Хрущев может зай
ти в своей тактике. Как политик он был на все способен, 
и его иногда осеняли очень «смелые» идеи. Он мог бы, 
например, довести до какой-то формы объединения Гер
мании без признания этой последней наших западных 
границ, что явилось бы для Польши полной катастрофой. 
Хрущев был на всё способен, и вскоре оказалось, что и 
советские товарищи разделяли мое мнение. Ведь недаром 
заставили его уйти, не так ли? Во всяком случае было 
ясно, что в своей новой политике по германскому вопросу 
он абсолютно не будет считаться с нашими интересами. 
Я ему безо всяких обиняков об этом сказал. Разразился 
скандал. Хрущев страшно вспылил и не преминул заме
тить, что если Польша вообще существует, так это толь
ко благодаря Советскому Союзу, ибо, по правде говоря, 
не было никакого вклада со стороны Польши в борьбу 
с Германией; кроме того, поляки предали Советский Со
юз в самое трудное время и пошли сражаться за «им
периалистов». Поляки, мол, отплатили Советскому Союзу 
черной неблагодарностью, разглагольствуя о том, что он 
их после войны якобы эксплуатировал, когда на самом 
деле им была оказана большая помощь. Он напомнил, что 
на Потсдамской конференции Советский Союз, как лев, 
защищал права Польши на западные земли, и это даже 
вопреки тогдашней польской делегации... (В этом он, пожа
луй, был прав). И как я, мол, теперь смею сомневаться 
в искренности его намерений? А если бы даже Советский 
Союз и замышлял сейчас поставить во главу угла свои 
собственные интересы, так в этом нет ничего безнравст
венного, ■— это вполне нормально. В таком духе он распа
лялся почти два часа».

На этот взрыв Гомулка спокойно ответил, что 
он вполне отдает себе отчет и ни в коей мере не 
забыл, чем Польша обязана СССР, но если уже 
говорить откровенно, то в прошлом Польше было 
причинено и немало зла. И тут он упомянул о Ка
тыни. На вопрос М. С., не взбесился ли Хрущев 
при этом упоминании, Гомулка отвечает:

«Ничуть, ибо этот вопрос мы затрагивали не впервые. 
Еще в 1957 году, во время одной из наших встреч, Хру
щев сам предложил мне сделать публичное заявление о 
событиях в Катыни и сказать, кто совершил это преступ
ление, сваливая, конечно же, всё на Сталина. «Ему уже
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всё равно, — сказал он тогда с юмором, ■— его счет на
столько отягощен преступлениями, что он вынесет и это, 
ему безразлично. И так всем известно, чьих рук это дело, 
а если мы не хотим официально признать свою вину, ее 
просто приписывают нам». Он, пожалуй, был прав, и я 
теперь жалею, что тогда не согласился с ним. В то время 
я не захотел этого сделать: когда-то, сразу после войны, 
я весьма решительно приписал преступление в Катыни 
немцам, и мой личный авторитет оказывался под ударом. 
В 1959 году я не был в состоянии открыто всё опроверг
нуть. Повторяю, я теперь жалею об этом, ибо если бы я 
тогда в соответствующей форме рассказал всю правду о 
Катыни, мой авторитет только выиграл бы. Возвращаясь, 
однако, к спору с Хрущевым в январе 1964 года, когда я 
упомянул о Катыни, он тут же закричал, что ведь это де
ло рук Сталина. — Да, — согласился я, ■— но всё это тво
рилось на территории Советского Союза и не могло ос
таться без последствий для польско-советских отношений. 
Многие поляки пострадали, есть такие, которые невинно 
отсидели более десяти лет в различных советских лаге
рях. Это нельзя так легко изгладить из памяти. Если по
ляки в долгу перед Советским Союзом (а это ведь ни
кто не отрицает), так и у Советского Союза есть кое-какой 
должок перед поляками. Я понимаю, что у СССР свои 
заботы и дела в Европе, но если они должны находить 
свое разрешение в ущерб нашим интересам, то я на это 
не могу пойти».

Этот спор, разумеется, не дал никаких резуль
татов, точки зрения руководителей двух «брат
ских» партий не сошлись. Гомулка признает, что 
он был весьма перепуган, ибо ожидал, что теперь 
уж Хрущев попытается убрать его со своего пути. 
Он сознавал также, что теперь не придется рас
считывать на поддержку Москвы во внутрипар
тийной борьбе, а любое проявление недовольства 
как со стороны ревизионистов, так и догматиков мо
жет привести к его падению. Поэтому Гомулка ре
шил добиться повиновения и дисциплины. В пер
вую очередь он отважился очистить партию от 
профессоров Колаковского, Котта и других интел- 
лектуалов-марксистов, «чье умничание совращало
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других с праведного пути». Судебная расправа над 
молодыми идейными коммунистами Куронем и 
Модзелевским окончательно развеяла миф о ли
беральном Гомулке.

8. ИЗРАИЛЬСКО-АРАБСКАЯ ВОЙНА 
1967 ГОДА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Шестидневная война и быстрая победа изра
ильской армии над войсками Египта и Сирии на
шли в Польше неожиданный отклик. Поляки ис
пытывали радость от разгрома арабов, который 
расценили как поражение Советского Союза, во
оружившего арабов и толкнувшего их к войне. Го
мулка вновь испугался, что Москва косо посмот
рит на это злорадство поляков, и, как теперь сам 
признает, сделал много ложных шагов, которые 
впоследствии отразились на его личной судьбе. 
Началом крушения своего политического прести
жа он считает день 19-го июня 1967 года.

«19-го июня на VI Конгрессе профсоюзов я выступил 
с речью, большая часть которой была посвящена пробле
мам только что завершившейся 6-дневной войны. Это бы
ла хорошая речь, но, к сожалению, я допустил в ней одну 
очень серьезную ошибку. За всю свою жизнь и политиче
скую карьеру я наделал много ошибок, но, откровенно 
говоря, эта ошибка была самой серьезной. Можно сказать, 
что после этого выступления я не был уже первым секре
тарем партии, хотя я тогда об этом и не знал.»

Согласно партийной установке, Гомулка должен 
был ограничиться суровым осуждением «израиль
ской агрессии», но он в приступе озлобленности 
напал на польских евреев, обзывая их «пятой ко
лонной». Это было воспринято партийным аппа
ратом как призыв к кампании антисемитизма. И 
тогда оказалось, что лучшим специалистом по ан
тисемитизму является генерал Мочар, известный 
своей националистической демагогией. Мочар не-
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медленно воспользовался представившейся воз
можностью и в течение последующих трех лет по
степенно вытеснил Гомулку, который теперь, 
слишком поздно, раскаивается.

«Мочару большего не надо было. Я дал ему конька, 
на котором тот взлетел так далеко и высоко, что не было 
уже возможности устранить его и обезвредить. У него 
в руках оказались сразу все козыри. Я же очутился на 
более слабой позиции, хотя бы из-за того, что у меня 
жена еврейка... Если бы не это мое выступление, никогда 
не дошло бы до мартовских событий 1968 года... Я приз
наю, что потерял тогда дар предвидения, ибо я поддался 
влиянию настроения. До 19-го июня все в Польше гово
рили открыто и с большой радостью о разгроме арабов. 
Настроение было такое, что незнакомые люди кидались 
к евреям прямо на улице и поздравляли их с победой Из
раиля... Я был поражен и возмущен такой неожиданной 
реакцией... Я догадывался, что дело не в евреях и не в 
Израиле, а просто антисоветски настроенные граждане 
проявляют свою радость по поводу поражения любимчи
ков Советского Союза. Но об этом догадалось также и со
ветское руководство, прекрасно разбиравшееся в настрое
ниях польского народа. В итоге я получил от советских 
товарищей пренеприятное послание, в котором подчерки
валась недопустимость враждебных по отношению к 
СССР манифестаций и содержалось решительное требо
вание энергичного противодействия... Я прямо впал в бе
шенство, решил крепко ударить, но... хватил через меру».

Когда собеседник Гомулки М. С. обращает 
внимание последнего на то, что в той части его 
выступления, где он говорил об истории Палести
ны и израильско-арабских отношений, допущено 
много искажений и явной фальши, бывший пер
вый секретарь ПОРП пускается в теоретическое 
обоснование необходимости фальсификации исто
рии:

«Я не буду спорить на эту тему, ибо я не историк. 
Исторический материал был подготовлен моим секрета
риатом. Может быть, там и были какие-то неточности. 
С политической точки зрения, я могу с уверенностью ска
зать: материал был подан правильно, согласно нашей ли-
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нии. А в политике лишь это имеет значение. Выступление 
государственного деятеля — это не научный труд и не 
лекция, не так ли?.. Короче говоря, разница между науч
ным работником и политиком состоит в том, что послед
ний вынужден считаться с реальным положением в стра
не и с интересами государства, в то время как научный 
работник может этими вещами абсолютно пренебречь».

Последствия рокового выступления не замед
лили сказаться. Все вдруг начали превозносить 
Мочара, поняв, что теперь акции его непременно 
поднимутся. Было много и таких, которые сразу 
перекинулись на его сторону.

(Окончание следует)
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КТО ЖЕ НАД КЕМ ПОСМЕЯЛСЯ?

При чтении этой небольшой по объему книжки стран
ным образом вспоминаются почему-то изящные образы 
итальянской «комедии дель арте», маленькие грустные 
люди из фильмов времени расцвета итальянского неореа
лизма, а особенно два (я считаю их лучшими) фильма 
Феллини «Дорога» и «Ночи Кабирии».

Мы уж как-то чуточку позабыли, что за всей нашей 
нынешней стонущей и кровоточащей литературой, за ее 
огромными полотнами, за большими героями, за потрясаю
щими разоблачениями, существует, живет и какой-то дру
гой мир, что существуют маленькие, даже не средние (как 
теперь принято называть, «средний американец», «средний 
русский» и т. д.), а именно маленькие люди. Обличитель
ный язык современной литературы услужливо подкиды
вает и словцо равнодушно-презрительное — «ничтожные». 
Конечно же, ни большая наука, ни большая литература, 
ни высокая философия — это не про них и не для них. 
Хотя каждая из них краеугольным камнем имеет сужде
ние, что, мол, каждый (!) человек ■— это особый космос, 
свой особый мир. Но вот убеждение, что есть еще какие-то 
маленькие люди, тоже живет почти в каждом. Сколько же 
их, этих маленьких людей — нет, людишек, мелочи, му
равьев, кто ж знает да и как различить? Школьная па
мять выстроит вам цепочку с Молчалиным во главе, по
том пойдет наш бессмертный ревизор, другие гоголевские 
маленькие люди, затем встанет в ряд незабвенный Обло
мов, за ним — какие-то рожи из Салтыкова-Щедрина, и 
только, кажется, начиная с Базарова, учитель находит ка
кие-то другие слова для «образа героя» — просто меняет 
олин штамп на другой. Правда, где-то еще раньше, на го
ризонте, промелькнул Степан из «Муму» ■— положитель
ный герой, значит, не маленький, и еще Каштанка. Она, 
конечно, не человек, но коли десятилетнему надо писать 
изложение на тему «Образ Каштанки», то и воспринима-

Булат О к у д ж а в а .  Похождения Шипова, или ста
ринный водевиль (Истинное происшествие). Изд-во «Со
ветский писатель», Москва, 1975.
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лась как человечек («Каштанка вбежала в подъезд, села 
и задумалась»). Достоевского в школе «не проходили», а 
с Чеховым к нам пришло раздвоение: маленьких или
больших людей он описывает? Так и получалось, что, в 
общем-то, почти вся классика школьная была полна ма
леньких людей.

А после Чехова маленькие люди стали тихо уходить 
из литературы, пока, наконец, соцреализм не сказал пос
леднего слова, что люди, вернее, литературные герои, бы
вают только двух категорий: «наши» и «не наши». Конеч
но, конечно, это только для детей такое деление...

Только время от времени появляются: Чаплин, за 
ним еще несколько, потом Феллини, вот и Окуджава — в 
тот же ряд. Они почему-то и муравья в образе человечес
ком считают достойным своего внимания, и, что самое 
удивительное, внимания доброго и чуточку грустного. А 
что с юмором это внимание, так это уж положено, ибо по
добное искусство (литература ли, кино ли) непостижимым 
образом относится к разряду обличительного. Иначе о чем 
же писать строгим критикам.

Вот и в аннотации на последнюю книжку Б. Окуджа
вы, коротенькой, в несколько слов, но по-соцреалистичес- 
ки ёмкой, употреблены слова: «сатира», «обличение нрав
ственной низости», «высмеивать». Сатиру всегда изображают 
чем-то колюще-режущим-протыкающим — стрелой, вила
ми, скальпелем и т. п. Но сатира ли это, если речь идет о 
маленьком человеке? Тогда сатира уподобляется той пуш
ке, у которой на прицеле воробьи. Но об этом ниже.

Еще мы начисто забыли, что среди всех свойств, кои 
приписываются литературе, есть одно из самых древних 
— изящество. Недаром когда-то говорили — «изящная 
словесность», и даже профессора имели такую приставоч
ку. Как свойство это, так и слово давно утрачены нашей 
литературой, а слово приобрело даже нарицательный 
смысл с уклоном в пошлость. За это, в частности, надо 
благодарить и «величайшего поэта нашей эпохи» с его 
«изячностью».

Писать о том, как часто это свойство заложено во всем 
русском, присуще ему, можно бесконечно. Изящество и в 
тихой неяркой природе, в ее ивах и березах, в наших се
верных белых легких церквушках обязательно над во
дой, в тихой красоте простых русских баб... Да и классика 
литературная несет это в себе, начиная с Пушкина. Из 
современных назову только Михаила Булгакова, да еще 
кое-где проглядывает оно у Синявского (у последнего, к
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сожалению, при этом нет доброты. Только не надо убеж
дать в противном статистическим подсчетом слов о добро
те — слова есть, свойства нет).

Представляется, что одним из основных свойств, оп
ределяющих всё творчество Булата Окуджавы, является 
именно изящество (и не только в форме изложения), кото
рое у него замешано на тонкости восприятия, грустном 
юморе и доброте. Оно и в его стихах и в его прозе. Когда 
он нас, двадцатилетних, орущих, спорящих о Кафке и Ко
четове, балдеющих от комсомольских собраний, от бес
смысленной словесной толчеи на семинарах по предметам, 
которые там называются «философией» или «историей 
партии», среди суетности и мелочности жизни, вдруг сое
динял посреди ночной Москвы своим чуть глуховатым го
лосом: «...и тени их качались на пороге, безмолвный раз
говор они вели, красивые и мудрые, как боги, и грустные, 
как жители земли», — тогда что-то обморочно опадало в 
душе каждого, и хотелось, чтобы длилось и длилось это 
медленное опадание. Потом долго старались сохранить в 
себе вдруг открывшуюся доброту, и в каждом человеке 
чудилось хорошее...

Но вернемся к предмету обсуждения. Так и хочется 
сказать:

Господа !
Перед вами водевиль, легкий, немного веселый, боль

ше грустный, добрый и изящный. Просим не надеяться, 
что это будет политический памфлет или обличительная 
сатира. Повторяем, это в о д е в и л ь !  Впрочем, и сам автор 
этого не скрывает: Булат Окуджава, «Похождения Шипо
ва или старинный водевиль».

Героем будет маленький, ну совсем малюсенький че
ловечек, который в минуты сетований на судьбу и жало
сти к себе сам себя называет мышкой, маленькой серень
кой мышкой. И хотя в программке, то есть в аннотации, 
сказано, что господин Шипов — специалист по уголовным 
делам, но это не совсем так -— он не Шерлок Холмс. Он 
гроза и одновременно друг-приятель таких же маленьких 
людишек — мелких карманных воров. От них же он ино
гда и кормится. Сам из бывших крепостных, но не любит 
называть себя так, а потому любимое словечко — эманци- 
пация, которое он произносит врастяжку и с удовольстви
ем. Свое прошлое крепостное состояние скрывает скром
но, но, как говорится, с достоинством, за выражением «до 
эманципации». Был он слугой в доме князя Долгорукова, 
который ко времени описываемых событий, стал не кем
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иным, как начальником нашего славного III отделения, 
шефом жандармов, что и сыграло столь роковую роль в 
жизни Шипова. И не просто слугой, а мастером, артистом 
своего дела, того самого почти немого действа, которое 
проходит через всю русскую классику, особенно театраль
ную, и заключается словами: «Кушать подано». Звание За
служенного артиста было в свое время присвоено одному 
актеру Малого театра, который всю (!) жизнь на сцене 
расставлял посуду в пьесах Островского и других, стоял 
за креслом барина или барыни и слова произносил только 
эти: «Кушать подано». Шипов непременно получил бы 
как минимум российского Народного.

Хотя описания сладких воспоминаний Шипова о 
прошлой жизни, возможно, и достойны того, чтобы стать 
отдельной книгой (а Окуджавой сделаны просто мастер
ски), но не в них суть, а как раз в злополучном знаком
стве с теперешним шефом жандармов. Без этого даже 
Окуджава со всей его пристальностью к маленьким лю
дям (помните, он раскопал для нас милого маленького пи
саря, который записывал допросы декабристов?) не за
метил бы Шипова, не случись с последним печальная ис
тория. Хотя, впрочем, всё равно бы заприметил, ибо об
ладал наш герой одной маленькой, почти невинной особен
ностью... — он умел летать. Вот так, просто летать, 
а ведь этого и большие люди не умеют. Не подумайте, 
пожалуйста, что здесь есть что-то от ужасов Каф
ки или от изящной жути Булгакова. Нет, нет, Шипов 
только летал, сам для себя, никого при этом не тревожил. 
Но ясно, что человечек с таким свойством не может не 
влипнуть в какую-нибудь историю, не в эту, так в другую. 
И еще одно свойство было у Шипова — несколько стран
ный взгляд, не то чтобы страшный, но окружающим ста
новилось немного не по себе, но не больше, чем ночью на 
заброшенном кладбище. Да и применяет Шипов эти свои 
природные способности далеко не всегда, чаще же как-то 
даже забывая о них.

История, в которую влип Шипов, проста и предельно 
ясно отражена в аннотации: «Молодой, но уже успевший 
завоевать признание Л. Н. Толстой открыл в Ясной Поля
не школу для крестьянских детей. Жандармы насторожи
лись». Действительно, всё так, особенно, если учесть, что 
учителями в эту школу Толстой взял студентов, и всех до 
одного ■— «неблагонадежных». Кому-то почудился заго
вор, подпольная работа и всё, что может возникнуть в бо
гатом жандармском воображении. Вот и понадобился ма-
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ленький незаметный человечек для слежки и разнюхива- 
ния. Тогда вспомнил шеф жандармов про своего Шипова 
и вознес прямо до выполнения задания «особой государст
венной важности». С этого момента и разворачивается 
водевиль.

Всё, всё, как в добротном старинном водевиле. У глав
ного героя должен быть напарник, неважно кто, слуга, 
приятель или помощник. У Шипова — помощник в лице 
колоритнейшего забулдыги Амадея Гироса (не то прохво
ста и авантюриста, не то приставленного к Шипову), ко
торый по-водевильному всё время путает свое происхож
дение, сочиняет невероятные истории-отчеты о выполне
нии им шиповских заданий, на основании которых Шипов 
уже сочиняет свои для начальства. Всё это делает он ли
бо не выезжая из Москвы, либо сидя в одном уютном 
гнёздышке в Туле. Так что наш герой и его помощник да
же носа своего в Ясной Поляне не показали, а когда при
шел час «расплаты», то Шипов (который должен был по
казывать дорогу ночью жандармскому начальству, решив
шему нагрянуть в Ясную для обыска, им же, Шиповым, и 
инспирированного) пропустил, бедняга, поворот на 
усадьбу. В водевиле положено быть чуть-чуть фриволь
ной истории, а, следовательно, и героине. Есть и она в ли
це молодой пикантной вдовушки (помните, в старинном 
гусарском марше: «а там, приподняв занавеску, две пары 
голубеньких глаз...») Даси, Дарьи Сергеевны Каспарич, хо
тя у Шипова в Москве есть и своя постоянная Маруся, 
хоть и понадежнее вдовы, но зато классом пониже. Апо
феоз водевиля — необычайной «дерзости» план Шипова с 
организацией в Туле подпольной типографии в качестве... 
«подсадной утки», приманки для графа Толстого. И всё 
это с единственной целью — выманить деньги у началь
ства. Кончается вся история кульминационной сценой по
исков несуществующей типографии (не шиповской, а 
графской) в имении Толстого.

В водевиле есть и еще интересные герои, вроде опаль
ного жандармского полковника Муратова, который приме
нил все свои способности для разоблачения шиповских 
авантюр и для восстановления доброго имени графа Тол
стого и который получил за это в награду от автора капи
танскую вдову Каспарич.

Водевиль, несколько в диссонанс с традицией, утяже
лен ведомственной перепиской и отрывками из писем гра
фа Толстого, но это уже скорее забота режиссера, кото
рый бы собрался поставить его.
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Итак, это просто веселый при чтении, но не сопровож
даемый гомерическим хохотом рассказ о нашем малень
ком Шипове. От первой до последней страницы вы будете 
улыбаться, иногда улыбка будет переходить в смех. За
то после чтения вам станет очень грустно, но не безвы
ходно тоскливо. Вся история закончится грустно именно 
для главного героя — в предпоследних строчках Шипов 
предстанет перед вами закованный в кандалы, идущий на 
этап. Зато в самых последних строчках он скажет вам 
«мерси» и «легко взлетит и будет подыматься всё выше, 
пока не превратится в маленькую красную точку и не 
исчезнет совсем в сумеречном небе», оставив вас в веселом 
и грустном недоумении — кто же над кем посмеялся?

Е. Брейтбарт

КИНО ПРО РАБОЧИХ

Телевизор и кино для нас, иммигрантов, одна из глав
ных возможностей узнать жизнь страны, в которой мы 
теперь живем. Незнание французского, конечно, мешает. 
Но за полгода мы уже немного научились понимать про
стые французские разговоры, к тому же хорошее кино 
должно быть понятно и без слов. Мой десятилетний опыт 
сценариста приучил меня к мысли, для писателя мало
приятной, что кино является главным образом искусст
вом изобразительным, а слово лишь дополняет его.

Но большинство фильмов, идущих в роскошных ки
нотеатрах Елисейских полей, мало что скажет нам о жиз
ни французов. В этих прекрасных залах вполне европей
ское, серьезное отношение к кино «— указано начало сеан
сов и, отдельно, начало самого фильма, даже не везде 
разрешен непрерывный впуск, в отличие от американ
ских порядков, с курением и лимонадом в зале (мы виде
ли это в Италии). Тем не менее большинство фильмов 
совершенно условны, это развлечение, иногда хорошо при
думанное и с блеском снятое, иногда нет и того. Развлечь
ся можно, узнать о людях нечего. Даже лица, выбирае
мые режиссерами, не характерны, в них нельзя найти 
той острой печати времени, которую видим мы в амери-

М. K a r m i t z .  Coup pour coup. 1972, France.
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канской продукции тридцатых годов. Прохожие лица на 
тех же Елисейских полях куда больше скажут вашему 
глазу. Даже Годар, когда-то с блеском умевший жевать 
пустоту этой внешней, уличной жизни Парижа, стал не
интересен (может быть, оттого, что полевел вслед за мо- 
дой).

Но кинотеатров в Париже несколько сотен, многие 
имеют по два, по три и даже четыре зала, так что каж
дый может найти, что ему интересно. Недалеко от нашего 
дома, во дворце Шайо, Музей кино, и там каждый день 
показывают в двух залах наиболее интересные фильмы 
прошлого, иной раз ■— самого недавнего.

Об одном из них я хочу рассказать. В 1972 году фран
цузский режиссер М. Кармиц снял ленту «Удар за удар». 
В Музее кино ее афиша висит рядом с революционными 
лентами Эйзенштейна, рядом с рекламой советского «Ком
муниста». Казалось бы, мы этого насмотрелись дома, стоит 
ли здесь тратить время? Должен сказать, я не пожалел, 
что пошел. Немногословный, снятый под документ (хотя 
и в цвете), фильм рассказывает о забастовке на швейной 
фабрике, где женщины на конвейере шьют джинсы. Пер
вое впечатление: да такой фильм должны у нас показы
вать на всех перекрестках! Но что-то я не слышал о нем 
в Советском Союзе... Минут через двадцать начинаешь по
нимать, что нет, в СССР его никогда не покажут.

Конечно, обстановка на фабрике малоприятная. Не 
знаю как в провинции, но в Париже большинство пред
приятий размещены в новых зданиях и оборудованы но
вой техникой — старые машины сейчас просто невыгод
ны. Так что есть некоторое подозрение, что режиссер в 
выборе обстановки несколько тенденциозен. Однако и это 
можно простить ему, ведь и на современнейших заводах 
забастовки случаются, причина не в этом.

Что же произошло, по Кармицу, на фабрике? Может 
быть, рабочие голодают? Им негде жить? Мне говорили, 
что Кармиц гошист, то есть по его убеждениям мировая 
революция необходима, и как можно скорее. Но возможно, 
что он как достаточно одаренный человек не может лгать. 
Во всяком случае, он показывает нам рабочую квартиру, 
довольно скромную даже по-парижски, но вполне отдель
ную и всем оборудованную, недосягаемую мечту еще мно
гих и многих миллионов рабочих в нашей стране. А уж 
когда работница, забрав двоих детей из детского сада, за
ходит после работы в магазин-супермаркет и, почти не 
глядя на цены, не соображаясь, хватит ли франков в ее
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кошельке, кидает в коляску всё, что ей нужно, вопрос о 
голоде отпадает сам собой. Магазин, в котором полно все
го, а очередей нет и в помине, да еще в послерабочее 
время, — советскому человеку такое не снится в лучших 
снах.

Тут было я подумал на минуту: вот оно всё-таки от
личие бесцензурного искусства. У нас бы любой редактор 
(да и себя ловишь на том же: зачем бередить всем извест
ное) в минуту присоветовал режиссеру, как избежать не
выгодного для основной мысли впечатления. А здесь да
же тенденциозный автор остается честным в деталях. Но 
тут же я себя оборвал: да Боже мой, дело совсем не в том, 
ему и в голову не пришло, что этот супермаркет для ко
го-то выглядит привлекательно! Для них это просто нор
мально, как и отдельная квартира. А вот сейчас он под
черкивает социальную разницу, ага: мелькнул домик ди
ректора фабрики. Конечно, домик лучше квартиры, а по
тому неравенство налицо. Из-за этого, вероятно, будет и 
забастовка? Но нет, режиссер понимает, что тогда ему 
здешний зритель просто перестанет верить. Домик, ясно, 
лучше, но я не хочу быть директором фабрики, хоть дай
те мне дворец ■— ведь на таком посту надо делать много 
такого, чего я делать не хочу и не умею. Вот если б меня 
оставили на моем месте, но платили лучше и больше ува
жали — за это я готов бороться. Как известно, именно 
под такими лозунгами проходят здешние забастовки. И 
Кармиц, не останавливаясь на зарплате, основывается как 
раз на втором требовании.

Женщинам-работницам скучно, ритм конвейера утом
ляет, мастер и нормировщица ходят вдоль ленты и погля
дывают, чтобы ты не отвлекался. А отвлечься хочется. 
Усиленно нагоняет кинематограф ритм машин, мелькание 
деталей. В поте труда шьют и шьют эти женщины джин
сы — те джинсы, что служат здесь для левой молодежи 
чуть не флагом, а уж партийным признаком — наверняка. 
Жду, что сейчас, как в наших фильмах о царизме, про
изойдет несчастный случай — и тогда-то всё начнется. 
Нет, видимо, и это было бы во Франции натяжкой. Про
исходит совсем иное событие. Одна из девушек, после за
мечания мастера, быстро нагибается и какой-то, видно, не 
раз применявшейся, вилкой закорачивает под машиной 
провода. Замыкание, конвейер стоит, пришедший парень- 
наладчик подмигивает, объявляет большую починку, мас
тер недоволен, а все радуются. Похоже на школьную ша
лость, и даже мало кто задумывается, что простойная оп-
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лата куда ниже сдельщины — что-то французских рабо
чих мало заботит потеря полусотни франков. Я работал 
на заводе в Ленинграде и знаю, как сердятся такие же 
женщины-работницы, когда ломается что-то на конвейе
ре. Им свою сотню рублей в месяц надо выколотить во что 
бы то ни стало, иначе просто жить будет не на что це
лой семье. Французский конфликт развивается по-друго
му. Конвейер починен, но возбуждение дерзости, желание 
противоречить не улеглись. Одна, другая девушка кричит 
на мастера, у третьей вдруг начинается истерика, она ко
лотит чем попало по машине, бьет схвативших ее людей. 
Ее уводят.

Назавтра зреет взрыв. Передаются из рук в руки лис
товки (за каждую у нас по 70-й статье...), одну из них 
наклеивают на спину нормировщице. Нужен лишь толчок, 
— и буря грянет. Такой толчок — замена девушки, у кото
рой вчера был припадок. Вот он, долгожданный предлог 
для французского бунта. Дальше всё как по нотам. Жен
щины занимают фабрику, изгоняют начальство и несколь
ких несогласных, живут в канцелярских комнатах, поют 
революционные песни, дежурят у ворот, где вывешен, ко
нечно же, красный флаг. Профсоюзный лидер-соглаша
тель пробует их урезонить, но даже слово «товарищи» не 
действует, его гонят.

И тут я вновь вижу, почему не покажут этот рабочий 
фильм у нас. Ведь пример заразителен! А кто ж у нас, 
и при более серьезных несправедливостях, дозволит рабо
чим бастовать? У нас и до танков доходило в таких -— 
немногих — случаях. Впрочем, погодите, кажется, и тут 
дело осложняется. К воротам приехала полиция. Сейчас, 
как нас уверяли в советских газетах, начнется разгон, за
бастовщиков будут хватать, кидать в фургоны, а потом 
припаяют cpoKà. Но что-то не видно. Нет, наш зритель 
был бы удивлен: полицейские так и простоят все дни за
бастовки, до конца фильма, в своих удобных автобусах 
возле фабричных ворот, вмешавшись только раз, когда 
несколько нанятых администрацией парней попытались 
отбить у женщин часть территории. И тут полиция защи
щала рабочих. Может быть, я просто плохо понимаю 
фильм? Может, тот немногий текст, которого я не понял, 
и меняет весь смысл, и автор фильма ■— противник, а не 
сторонник бунта? Но нет, я же о нем кое-что знаю, да и 
в конце картины красные кадры, закадровые лозунги, 
призывы, список снимавшихся настоящих рабочих и про
чее, не оставляющее сомнений.
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Если подумать о представленных режиссером причи
нах забастовки, окажется, что женщины бунтуют вовсе не 
из-за несправедливости, это бунт против самого труда как 
такового. Интересно, что в романе советского писателя 
Андрея Платонова «Чевенгур», который уже почти сорок 
лет не разрешают напечатать на родине, пролетариат Че- 
венгурского уезда, желая построить у себя коммунизм, 
прежде всего отменил всякую работу. Труд есть главный 
эксплуататор пролетариата •— вот лозунг чевенгурцев. 
Платонов, оказывается, заметил главную черту народного 
бунта, выразив ее в форме парадокса. Нам думалось, что 
это черта бунта русского, но революционер Кармиц в сво
ем фильме позволяет увидеть, что и французский таков 
же.

Результат фильма грустный. Дирёктора, пробравшего
ся на фабрику, в свой кабинет, чтоб разобрать какие-то 
бумаги, хватают работницы, запирают в конторку, огоро
женную стеклянной полустеной среди канцелярии, и сут
ками дежурят вокруг него. Он просится в туалет, женщи
ны отказывают, долго хохочут, потом наконец бросают 
ему жестянку: пусть делает это при нас, еще ему туалет! 
Издевательски жуют они свои пирожки и бутерброды, 
столпившись вокруг затравленного, много часов не евшего 
человека. Либо здесь иное отношение к таким вещам (у 
них еще не было ГУЛАГов), либо директорский домик на
столько ненавистен французскому режиссеру, что стоит 
пытки голодом и парашей, но для русского зрителя подоб
ное издевательство даже над очень виновным человеком 
наблюдать с экрана невыносимо. Невольно является раз
мышление о том, как далеко заводит нас своеволие, о том, 
что поверхностная революционность всегда есть подстре
кательство к своеволию, которое потом не сможет остаться 
в рамках первоначальных задач и всегда закончится че
ловеконенавистническими поступками.

Что ж, скажут мне, вы против забастовок? Нет, я как 
раз не против. Каждое государство есть конечный резуль
тат борьбы различных сил. Не зря право на забастовки 
охраняется в нормальных странах законом (полицейские, 
оказывается, для того и стояли у ворот). В результате за
бастовок многие социальные группы не раз добивались 
здесь справедливости. Не всегда цели забастовок полити
ческие или экономические: французские учителя, напри
мер, как мне рассказали здешние друзья, никогда не 
бастуют, чтобы добиться увеличения зарплаты — считают 
это для себя бестактным. Их забастовки касаются улуч-
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шения программы, улучшений условий для учеников и то
му подобного. Слыша об этом, я с горечью думаю о людях 
моей страны,, которым отказано в праве выразить свое 
неудовольствие даже при более тяжких несправедливос
тях, чем те, с которых начался фильм Кармица.

Фильм вызывает еще одно размышление. Неужели 
режиссер не понимал, что не всякий зритель будет сочув
ствовать такому «удару»? Даже в самом подборе злых, не
приятных, ожесточенных женских лиц, окруживших в 
конце картины затравленного директора, содержится для 
меня осуждение революционного своеволия, а не прослав- 

. ление его. Вероятно, это испытываем только мы, с нашим 
специальным опытом. Пережитые национальные страда
ния сделали наши глаза несочувственными к торжеству 
толпы над одиночкой, кем бы она ни была. Думаю, что 
русский режиссер, даже захоти он, не смог бы поставить 
такого фильма. Кармиц симпатизирует рабочим, но его 
камера беспощадна к объекту его симпатий, к фабричным 
работницам. Подобной жестокости русский интеллигент не 
может себе позволить (иной раз, даже к сожалению), так 
как поколениями воспитан в особом отношении к народу, 
в некотором, его обожествлении. Максимум, что мы себе поз
воляем, это проследить возможности превращения народа 
в толпу, не больше.

И в этом, я считаю, фильм «Удар за удар» имеет до
статочное исследовательское значение. Когда наша страна 
излечится от нынешней коммунистической болезни, я ду
маю, что этот фильм будут показывать молодым людям 
как предупреждение.

Владимир Марамзин
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ 

В  № 98

Стр. Строка Напечатано
3 4 и 5

эпиграфа

121 4 снизу
132 4 снизу

Мир и величие зем
ли!^
Сказать: где Ста
лин —

там свобода,
Гудит
«Гора Солнца»

Должно быть
Сказать: где Ста
лин —

там свобода, 
Мир и величие 

земли!»
Гулит
«Город Солнца»

В № 99

По недосмотру типографии в стихотворениях Натальи 
Горбаневской были допущены опечатки и пропуски. На 
стр. 5 в стихотворении «Виноград и хмель, хмель и вино
град» эту строчку следует читать: «Виноград и хмель, 
хмель и виноградарь...» На стр. 7 в стихотворении «На 
пороге октября...» выпало последнее четверостишие. По
этому редакция считает нужным восстановить в сё  стихо
творение в его первоначальном неискаженном виде.

М а ш е С л о н и м

На пороге октября 
с полосы аэродрома 
поднимается заря, 
как горящая солома.
На пороге зрелых лет, 
словно пойманный с поличным, 
трепыхается рассвет 
над родимым пепелищем.
На пороге высоты, 
измеряемой мотором, 
жгутся желтые листы 
вместе с мусором и сором.
На пороге никуда, 
на дороге ниоткуда 
наша общая беда — 
как разбитая посуда.
27 сент ября

В № 100

Стр. Строка Напечатано Должно быть
263 7 сверху фонтан фронтон
301 19 снизу гроб горб
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