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«Легко и радостно жить тому, кто ищет в дру
гих хорошее; ищет и находит. Исканием своим помо
гает он тем, в ком ищет , раскрыть и проявить свет
лы е грани души. Но для этого он прежде всего в са
мом себе должен раскрыть их, должен стремиться к 
совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; 
человечества. Совершенствуется часть — совершен
ствуется целое. Тот , кто становится на путь Прав- 
ды, помогает всему человечеству стать на тот же 
путь. А  необходимость этого, может быть, никогда 
так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, 
как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача 
стоит перед теми, кто служит Слову  — Слову 
Правды».

Е. Романов. «Вместо программной статьи», 
«Грани» №1, июль, 1946.
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Леонид БОРОДИН

Третья правда
Повесть

1

Селиванов шел улицей, вдоль заборов деревни 
Рябиновки, и притворялся усталым и хромым. 
Когда нужно было перешагнуть через лужу, он 
останавливался, ворчал, кряхтел, а занеся ногу, 
непременно попадал в нее и потом долго охал и 
стонал, хотя никто того не видел и не слышал.

Селиванов любил притворяться. Он занимался 
этим всю жизнь. Самодельная березовая трость 
почернела и потрескалась от его притворства. 
Он и сам бы не смог вспомнить, когда оно стало 
его привычкой, потому что вовсе не считал себя 
притворщиком. А если бы все же признался в этом 
грехе и попытался вспомнить, то пришлось бы 
перелопатить в памяти самые свои юношеские 
годы, когда, промазав на охоте в присутствии отца, 
он стягивал с себя рубаху и искал несуществующе
го муравья, который будто бы „цапнул его за 
волосья подмышкой” во время выстрела.

И ведь все равно получал от отца подзатыльник, 
а то и смачный пинок под зад, но муравья находил- 
таки, совал отцу под нос и потом мстительно отры
вал муравью голову.

А уж как мог с самого детства разыгрывать
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из себя дурака или несведущего в чем-то, при
творяться больным или подслеповатым, а как 
умел пройти мимо соседа и не узнать его, после же 
оклика извиняться искренне и конфузиться; а в 
гостях по пьянке надеть чье-нибудь никудышное 
пальто, свое добротное оставив у гостей, потом же, 
после обмена, сокрушаться, что вот, дескать, до 
чего пьянь доводит, до прямого убытку, и надо же 
такому случиться!

У людей неострого глаза он слыл чудаком; 
другие, кто догадывался о притворстве, говорили, 
что Селиванову палец в рот не клади, и опасались 
его. Но никто, даже отец, с которым Селиванов 
прошатался по тайге без малого десять лет, даже 
он не раскусил до конца своего сына, а лишь хмуро 
косился всякий раз, когда тот выдавал очередную 
„темноту”.

Притом Селиванов никогда не злорадствовал 
в душе, если удавалось кому-то пустить пыль в 
глаза, он будто не замечал своей хитрости, не 
ценил ее и не наслаждался ею. Это была просто 
потребность, которую он не сознавал. Однако же 
пользовался притворством часто с большой поль
зой для себя. Но и без всякой пользы тоже.

Вот сейчас у проулка он увидел девочку, ло
мающую рябину; подкрался к ней, чуть коснулся 
тростью плеча. Девчушка вскрикнула, отскочила. 
Селиванов покачал головой и надтреснутым стар
ческим голосом выговорил ей за небережливость 
к дереву, которое и краса и удовольствие для 
деревни. До деревни и до дерева Селиванову было 
заботы не больше, чем до гольцов Хамар-Дабана 
на горизонте. Сейчас он притворялся ворчливым 
стариком, любящим больше печки и заваленки 
поучать молодежь.
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Деревня Рябиновка, полагают, называлась так по 
рябиновым зарослям вокруг — и в каждом проул
ке, и в каждой усадьбе. Но было и другое мнение...

На том краю деревни, где почти без перехода 
рябины уступали место кедрам, старым и кривым, 
стоял большой пятистенный дом Ивана Рябинина, 
и не сохранилось в деревне ни одного старика или 
старухи, которые помнили или знали по рассказам 
своих бабок и дедов деревню без этого дома и Ря- 
бининых в нем.

Сюда-то и держал путь Андриан Никанорович 
Селиванов. Путь был не короток — с одного конца 
деревни на другой, но Селиванов не спешил, а на
против, чем ближе подходил к рябининскому дому, 
тем чаще останавливался по всякому пустяку, 
тем суетливее становилась его походка, шаги, одна
ко же, не ускорявшая...

Двадцать пять лет пустовал рябининский дом, и 
хотя за это немыслимое для хозяйства время не 
был растащен по бревнышкам (чему были причи
ны, конечно!), то пострадал от бесхозяйственности 
изрядно и видом и осанкой, в особенности окрес- 
ностями: огороды превратились в черемушник и 
рябинник, двор — в царство крапивы, обнаглевших 
от приволья репея и лопухов, а колодец просто 
сгнил и обвалился срубом внутрь.

Каждый новый председатель сельсовета одним из 
первых своих административных актов провозгла
шал решение о передаче приусадебного участка в 
0,3 га кому-либо из нуждающихся в том жителей 
деревни, но всякий раз, спустя несколько дней, 
этот самый нуждающийся публично отказывался 
от „рябининского пустыря”, как его называли, и 
сам председатель забывал об участке навсегда. 
Жители Рябиновки многозначительно neper ля дыва-
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лись между собой, когда кто-нибудь на улице 
или в магазине затевал разговор о странной судь
бе участка. Дело пахло тайной, а тайна способна 
придавать значимость всему и всем, кто к ней ока
зывается причастным. Да и не в тайне одной было 
дело!

Судьба Ивана Рябинина была недоброй и неспра
ведливой. И хотя ни одну душу не возмутила она 
так, чтоб подать голос, и ни одну руку не подняла 
в защиту — только вздохи, покачивания голов да 
безвольное пожатие плеч, но были все внимание и 
память — горькой судьбе Ивана Рябинина. А мно
голетняя неприкосновенность „рябининского пус
тыря” стала для всех знающих и помнящих Ивана 
Рябинина не просто оправданием их равнодушия к 
чужой беде (к своим бедам они притерпелись), 
а местью всему, что есть судьба, когда она — недо
брая, и всему, что за этой судьбой скрывается, 
неназванному и недоступному. Жители Рябиновки 
порою даже преувеличивали значимость судьбы 
трех десятых гектара лопухов, крапивы и рябины 
в судьбе самой деревни, пытаясь намеками, прищу
рами, причмокиванием да прикашливанием выт
кать в воображении своеобразную легенду без 
слов и-содержания, но полную смысла и неведомой 
мудрости.

Они были бы обижены и даже рассержены, если б 
узнали, что вся тайна в том только и есть, что 
мужичок с березовой тростью, бредущий сейчас по 
деревне к рябининскому дому, появлялся каждый 
раз перед очередным претендентом на участок с 
соболем за пазухой (если тот был жаден), или с 
бутылкой самогона (если был тот человек — чело
веком) , или с парой „теплых слов” ночью у плет
ня (если тот был труслив). А все бывшие предсе
датели сельсовета так старательно не узнавали
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Селиванова при встрече, что тоже, наверное, могли 
кое о чем порассказать.

За те двадцать пять лет, что простоял рябинов- 
ский дом с заколоченными окнами, сколько игр 
переиграли деревенские мальчишки в зарослях 
участка, сколько влюбленных парочек пересидело 
на приступке рябининского колодца, сколько ко
шачьих свадеб сыграно в паутиновых джунглях 
высокого рябининского чердака, сколько птенцов 
вывелось и разлетелось по свету изо всех щелей 
и дыр крутоскатной крыши...

Целое поколение рябиновцев родилось и выросло 
за период безнадзорности рябининского дома. Да 
и те, что родились и жили раньше, тоже так свы
клись с заколоченными окнами дома на краю 
деревни и, с пребыванием в неведомости самого 
хозяина, что тем самым утром, когда бабка Свет
личная ахнула около магазина, хлопнув руками 
по бедрам, когда она даже присела и выпучила 
глаза вслед старику с вещмешком за спиной, 
когда она испуганно прошептала: „Господи, никак 
Рябинин Иван вернулся!” и перекрестилась, будто 
увидела привидение, — вот с того самого утра 
деревня, более чем неделю, цокала языками, раз
водила руками и тревожно принюхивалась.

Когда же к ней вернулся дар речи, все заговори
ли хлопотно и многоречиво, и, конечно, нашлись 
умники и знатоки, которые, многозначительно 
покачивая головами, с большим смыслом произно
сили одну и ту же фразу: „Двадцать пять! Н-да-а!” 
Те, что были еще толковее, прошедшие без мед
ных труб огонь и воду, поясняли, что двадцать 
пять — это, по-иному говоря, четвертак! А четвер
так — это вам не червонец! И каждый пытался 
представить себе свои двадцать пять, что прожил, 
будто их и не было, и не мог представить своей
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жизни в таком изуродованном виде, и не мог по
нять прошедшего через то Ивана Рябинина. А пото
му не шел к нему, чтобы поздравить с возвраще
нием; еще же оттого, что не знал, уместно ли вооб
ще поздравлять человека в таком случае.

Никто не пришел к Ивану Рябинину ни в этот 
день, ни на следующий, ни на третий. На четвертый 
он вышел сам, и его сразу увидел<э пол-деревни, и 
замерли люди, затаив дыхание, словно вышел Иван 
Рябинин на улицу, чтоб пристыдить всех за что-то 
или посчитаться с кем-то. Он же прошел в сельсовет, 
пробыл там не более получаса и вышел так же спо
койно, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь.

Теперь деревня вспомнила про него все, что за
была или не вспоминала. И это забытое вдруг 
обернулось нынче не просто интересной и романти
ческой историей, но историей вообще, как бывают 
те или иные события, в отличие от всех прочих, 
непосредственной историей народа, вовсе необяза
тельно прямо участвующего в этих событиях.

Деревня испытывала угрызения совести, но 
больше терзалась от того, что не знала своей вины, и 
подозревала, что вины этой нет, тем не менее чувст
вовала себя виноватой, как здоровый — перед ка
лекой. Деревня десятками пронырливых мальчи
шеских глаз следила за домом на окраине, говори
ла, молчала, думала. В неожиданном почете оказа
лись все, кто помнил Ивана Рябинина, кто когда- 
либо в то время, что было отделено от нынешнего 
двадцатью пятью годами, соприкасался с Рябини- 
ным, а в то время, поскольку был Рябинин егерем, 
соприкасались многие. Они припоминали и не мо
гли припомнить добрых чувств к егерю: напротив, 
оказывалось, что каждый хоть однажды да стал
кивался с непримиримым, упрямым охранником 
рябиновской тайги.
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Морщинистыми лбами старух деревня напря
гла память и вспомнила не только мать Ивана 
Рябинина, хлопотливую, быстроногую женщину, но 
и отца его, не вернувшегося с гражданской, отку
да-то с „приокеана”, где дрался он за красных 
против двоих своих старших сыновей, мобилизо
ванных каппелевцами и канувших в безызвестность 
в те прожорливые на человеческие жизни годы.

Деревня вспомнила работящего, всегда хмуро
го и нелюдимого паренька-сироту, что незаметно 
для всех превратился в статного, крепкого парня — 
таежника, а потом и в первого советского егеря. 
Крепкая задним умом деревня нынче готова была 
признать, что Иван Рябинин справедливым был 
егерем, а что если и прижимал кого, так это когда 
уж тот совсем без меры лютовал в тайге. Но приз
нать такое было нелегко, потому что разве забыть, 
как недобро смотрел Ивану Рябинину вслед тот, 
кого уводили милиционеры? Разве забыть, с какой 
жадной яростью накинулась деревня на таежную 
благодать в короткий период междуцарствия и 
как затем радостно и хитро прищурилась она, 
когда поняла, что новый егерь за бутыль самогона 
готов не то что по л дюжины струйчатых сосен, а 
целую деляну отвалить и живность любую положить 
на мушку дробовика без ограничения и меры. 
Несколько лет таежная мудрость шла по цене са
могона, и деревня нагуляла солидный жирок от 
своего беззакония. Потом уж и сами готовы 
были одуматься; кряхтели мужики-охотники и по
качивали головами, цокали языками и недобро 
косились на новый дом своего егеря. И долго бы 
еще косились, если б, смешно сказать, сохатый 
не затоптал в смертной агонии оплошавшего егеря.

Тогда деревня вспомнила впервые об Иване 
Рябинине добро. Но воспоминание было корот
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ким, потому что жизнь — не тихая вода, а чаще 
паводок, и надо суметь жить и выжить. Это же — 
не просто, когда весь мир, что начинался за грани
цами деревни, оскалился на нее в непонятной 
лютости,. и козни его, казалось, самим сатаной 
придуманы на погибель мужика...

Вспомнила деревня и то доброе летнее утро, 
когда на крыльце рябининского дома появилась 
царевна-лебедь. Она вышла из сеней так, будто 
только-только появилась на свет, будто родилась 
с этим тихим скрипом сенных дверей, золотоволо
сая, с маленькими белыми ножками. И все под
тверждало ее чудесное рождение: как прищурилась 
она на солнышко, а затем закрыла глаза, словно 
постигая собственную тайну; как озадаченно-изу
мленно смотрел Иван Рябинин на нее, замерев у 
поленницы дров с опущенным топором; как потом 
сошлись они у последней ступеньки крыльца и мол
чали, не прикасаясь друг к другу.

Теперь уже было не вспомнить, чьими глазами 
увидела деревня рождение чуда в рябининском 
доме. Но чтобы бирюк Рябинин отхватил город
скую кралю, такого деревня ожидать от него не 
могла и поначалу даже оскорбилась и поджала 
губы, готовясь оказать достойное сопротивление 
дерзкому вызову егеря. А вызов не прозвучал, 
и деревня поняла, что он ей только померещился 
в гордыне. Рябинин не торопился показываться 
на людях со своей молодухой, и она ограду его 
усадьбы, похоже, принимала не как ограду, а за- 
граду, словно менее всего собиралась выходить 
за калитку, и в крепости плетня видела свое сча
стье и удачу жизни.

Тропа, что проходила мимо рябининского дома 
в тайгу, была не единственной и не самой удобной, 
но в то лето бабы ли шли по голубику, мужики
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ли на промысел, мальчишки ли за черемшой, — все 
выбирали эту тропу, пусть бы пришлось крюк 
сделать в пару километров, но лишь бы глазом 
взглянуть на „чужую”, языком прицокнуть и по
судачить после про то, какой номер выкинул их
ний егерь.

Через уйму лет вспоминая об этом, деревня 
законно могла гордиться, что хорошо отнеслась к 
чужой, что после того, как привез из города егерь 
швейную машину, без предубеждения и зависти 
потащили девки и бабы сундуковые отрезы нэпов
ских времен городской мастерице, и когда полу
чали на руки платья, юбки и кофты не совсем при
вычного фасона, не фыркали при том и на плату и 
подарки не скупились.

Прошло немногим более года, и проходящие 
тропой мужики и бабы уже слышали детский 
плач в рябининском доме; и деревня не обиделась, 
что имя своей дочке Иван дал, какого и в помине 
у них не было, — Наталья.

А когда фигура молодой егерской жены округли
лась по второму разу, тогда и появились в деревне 
милиционеры на конях и увели Ивана Рябинина 
в город, где пропал он без вести. Казалось, дерев
ня не спускала глаз в тот день и в ту ночь с окон 
рябининского дома. Когда же утром обнаружилось, 
что дом заколочен со всех сторон, а калитка даже 
брусом привалена, все только ахнули. Слухов 
пошло уйма, нынче большую часть их деревня за
была, но сохранился все же в памяти один упрямый 
слушок: будто под самое утро следующего дня, 
как увели егеря, видели на обходной дороге упряж
ку со скарбом, на котором будто сидела в слезах 
егерская жена с ребенком на руках, и какой-то 
мужичишка, подстегивая гнедую кобылу, утешал 
ее грубыми словами.
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Селиванов уже обогнул последний дом, то есть 
предпоследний, потому что последним за густым 
рябинником был дом, куда он и направлялся и 
куда так старался не торопиться.

Что-то не припоминал Селиванов когда-либо в 
себе такого волнения, что охватывало его с каждым 
следующим шагом к рябининскому дому. За всю 
жизнь никакая удача и никакой страх (а страх 
в жизни знавал он не раз) не трясли так его руки и 
не схватывали так дыхание, что хотелось сесть на 
землю. Увидев в стороне от тропы березовую ко- 
лодину, он шагнул к  ней, потыкал тростью, ковыр
нул прогниль внизу на тот случай, не залежалась 
ли там гадюка (любит эта тварь гнилые березины), 
и присел, уже не притворяясь, а захлебываясь 
одышкой, какую с тихого хода и получить невоз
можно.

Было бы правильно посидеть здесь и повспоми
нать, что стоило вспомнить, прежде чем переступить 
порог чудом ожившего дома. Но Селиванову в 
этом нужды не было, потому что он ничего не за
бывал. Сейчас память била его по глазам отдельны
ми, не связанными друг с другом видениями; 
связь-то между ними была, но где-то отдельно, су
ществовала сама по себе: она, эта связь, была са
мой жизнью, которую Селиванов знал помимо па
мяти. И было бы чистой ложью назвать дальнейшее 
повествование воспоминаниями Андриана Никано- 
ровича Селиванова, потому что воспоминания, 
даже в самом подробном и добросовестном пере
сказе, и меньше и больше того, что было в дей
ствительности: не все чувства подвластны слову и 
не все происходящее доступно чувству; что-то 
обязательно остается за его пределами, как бы 
назначенное чувству другого, кто при том при
сутствовал или присутствовать бы мог.
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По зимней засугробленной тайге бежали два че
ловека. Один догонял другого. Убегающий был 
невысокого роста, щуплый, пронырливый и в этой 
погоне вполне походил на добычу, уходящую от 
рук настоящего охотника, каковым был дого
няющий, — высокий, широкоплечий, кряжистый, 
силы и выносливости неисчерпаемой.

Со стороны бы взглянуть, погоня на погоню 
едва ли походила, потому что в походке убегаю
щего, во всех его движениях, даже в ритмическом 
хлопанье камусов по снегу сквозила озорная 
уверенность в том, что он уйдет; догоняющий так 
же был уверен, что догонит, потому что был таеж
ником в том возрасте, когда еще не имел случая 
узнать предела своих сил, и они ему казались бес
предельными. „Беги, беги! — бормотал догоняю
щий. — Далеко не убежишь, сучок трухлявый!” 
— „Давай, давай! — хихикал убегавший, озорно 
оглядываясь. — Ловил рогатый косого, да окосел 
от натуги!”

Однако при всем том одному из них во что бы то 
ни стало нужно было уйти, а другой, хоть сто верст 
бежать, решил догнать, потому что второй такой 
случай не скоро представится.

Два сезона подряд делал набеги Андриан Сели
ванов на участок егеря Ивана Рябинина и вот нат- 
кнулся-таки на хозяина. Два сезона выслеживал 
егерь ловкого браконьера и хулигана и подловил, 
наконец, с поличным. Это „поличное” лежало в 
вещмешке, что мелькал теперь перед глазами 
егеря то в пятидесяти, то в ста шагах, а один раз — 
так и рукой схватиться... да переломил Селиванов 
ветку и кинул на лыжню.

Селиванов бежал по целине, егерь — по его следу,
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но преимущества в том не было: рыхлый снег 
заваливал лыжню с краев и не давал скольжения.

Селиванов к тому же путь выбирал по мелкому 
березняку, где сам шел вполунаклон, как мышь 
проскальзывая под ветвями.

Рябинин прикладом и стволом карабина расчи
щал путь, не всегда, однако, успевая увернуться 
лицом от хлесткой пружинистой ветки, а если и бо
ли при том не ощущал, то все же терял в скорости, 
наверстывая упущенное на чистом склоне и на 
твердом насте.

Селиванов надеялся оторваться от егеря в бе
резняке на последнем спуске и уйти в деревню, 
где по неписаным законам кончалась власть егеря 
и его права на человека тайги.

Рябинин же, догадываясь о намерениях браконье
ра, доставившего ему столько хлопот за два сезо
на, уверен был, что нагонит его в поле перед дерев
ней, и обязан был это сделать, потому что хотя и 
был его закон главнее закона деревни, и мог бы 
он запросто взять Селиванова с поличным в его 
собственном доме, и никто не посмел бы помешать 
ему, и даже на вражду, что возникла бы следствием 
этого со стороны мала и велика, наплевать бы мог,
— да не в том было дело. Взять Селиванова до де
ревни и привести его туда за шиворот и, может 
быть, даже отпустить, ткнув раз-другой мордой в 
снег — он должен смочь, иначе какой ему почет в 
его деле? Была еще одна причина особой злости 
егеря. Селиванов пакостил не везде на участке, а 
именно в его личных, егерских, владениях. На 
своих солонцах обнаруживал Рябинин следы Сели
ванова, в его, егерской, избушке-зимовье внаглую 
разделал Селиванов запрещенного к отстрелу изю
бря, и даже следы не замел и не прибрал за собой
— точно фигу под нос сунул. Мощные рябининские
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кулаки давно чесались на Селиванова.
Друг от друга на сотню шагов преодолели они 

последний небольшой подъем, после чего через ки
лометра полтора должен был начаться спуск по бе
резняку, и Селиванов пошел на отрыв. Отмахиваясь 
прикладом еще отцовского „Зауэра” от веток, при
гнувшись в пояс, выбирая самые густые заросли 
березняка, не оглядываясь, весь собранный для 
рывка, он, как казалось ему самому, головой шел 
впереди своих камусов. Спуск начался круто. И 
он пошел вниз петлями, зигзагами, круче завора
чивая повороты и швыряя за собой при случае 
ветки, чтобы егерь на скольжении вылетал из лыж
ни. Когда же спуск на время прервался небольшой 
лощинкой, он оглянувшись, довольно крякнул: 
егерь отстал.

Но тут, в этой лощине с метровыми сугробами и 
в два обхвата поднебесными соснами, судьба сы
грала с ним худую шутку. Именно так, потому что 
сам он никакой ошибки не допустил, сугробовые 
ловушки обходил верно и завал этот проклятый 
обогнул в двух метрах, не менее. Но кто мог знать, 
что какая-то подлая ветка свалилась с сосны по 
слабому зимнему ветру и, присыпанная снегом, 
залегла бичевой-ловушкой внутри наста. Одна 
нога зацепилась, другая по инерции прошла верхом, 
и Селиванов, словно в петлю попав, завалился но
сом в сугроб. Пока поднимался — время, пока 
отряхивался — время! А попробуй протащить ка
мус назад против шерсти! И егерь уже рядом, хотя 
и не виден в березняке, только треск веток да 
шорох по снегу.

В конце концов мог Селиванов успеть: снять 
вещмешок и закинуть проклятую шкурку в снег, 
или затоптать и отбежать от этого места метров на
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сто-двести, пока настиг бы его егерь. Но Селиванов 
сызмальства боялся побоев. В тайге не боялся ни 
медведя, ни рыси, ни ночи, ни непогоды. Но отцов
ские побои, но кулаки парней-односельчан и даже 
случайная зуботычина по пьянке переносились им 
как болезнь и тела и души. Даже на чужую драку не 
мог он смотреть без страха и трепета. Может, оттого 
сторонился людей, может, оттого стала ему тайга 
милым домом, где пропадал он и лето и зиму.

А сейчас, представив себя один на один с этим 
кабаном-егерем, который еще мальчишкой один 
вытащил из болота корову за рога, Селиванов за
дергался, заметался и, высвободив, наконец, ногу 
из плена, кинулся к толстущей сосне.

— Не подходи! — закричал он визгливо, когда 
Рябинин вывернулся в лощину с последнего пово
рота. — Не подходи! Шлепну!

— Я тебе! — попридержав дыхание, с угрожающим 
спокойствием, но громко ответил егерь, и от такого 
его голоса у Селиванова подогнулись ноги.

— Шлепну!! — крикнул он надсадно и нажал 
спуск „Зауэра”, не целясь и не успев даже прижать 
приклад к плечу. Отдача кинула его за сосну, и он 
чуть было не потерял равновесия, а когда выгля
нул, увидел егеря, барахтающегося в снегу.

— Таки шлепнул! — изумленно прошептал он, 
готовый шагнуть вперед, но из-за сугроба темным 
зрачком глянуло на него дуло егеревского караби
на. Отшатнувшись за сосну снова, он не столько 
вздрогнул от выстрела, сколько от того, как вздро
гнула громадина-сосна, получив пулю в свой про
мерзший ствол. Он выглянул с другой стороны, 
и на этот раз пуля, зацепив по краю щепу, оскол
ками хлестнула его по лицу. Он лихорадочно соо
бражал: стрелял в егеря из левого ствола, стало 
быть, картечью... не целился, значит, если зацепил,
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то не более одной или двумя картечинами, а может 
быть, не зацепил вовсе, и тот просто залег, хотя и 
не похоже на него.

— Эй! — крикнул он, не высовываясь.
Ответом снова был выстрел, но на этот раз сос

на не дрогнула.
— Да погоди ты пулять-то! — крикнул он громче, 

пригнулся к самому снегу, снял шапку и вы
глянул одним глазом.

Рябинин пытался подняться, одной рукой держа 
винтовку наготове, но вскрикнул и снова упал 
на снег, провалившись так глубоко в сугроб, что 
ствол винтовки уперся в небо.

— Зацепил! — прошептал Селиванов, еще никак 
не относясь к этому факту и лишь собираясь обду
мать его. Барахтающийся в сугробе егерь походил 
на медведя, вылезающего из берлоги, и Селиванову 
снова стало страшно: он вскинул ружье на руки, 
но тут же шмыгнул за сосну — дуло выравнива
лось, и над сугробом появилась голова Рябинина; 
даже его лицо, перекошенное то ли от злобы, то 
ли от боли, успел рассмотреть Селиванов.

— Эй, слышь, поговорим! — крикнул он просяще.
— Я те поговорю, гад! — прорычал в ответ Ряби

нин и выстрелил.
— Чего без толку патроны переводишь? Куды я 

тебе зацепил-то?
Рябинин молчал, левой рукой пытаясь дотянуть

ся до бедра, в котором где-то застряла (или про
шила насквозь) селивановская картечина. Будто 
спица проткнула ногу и торчала из нее, не позво
ляя подняться на камусы, ушедшие в снег на всю 
глубину сугроба.

— Слышь, давай поговорим! — крикнул снова 
Селиванов. — Куды зацепил-то? Ну чо молчишь! 
Не убиец же я! С испугу шлепнул!
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— Высунешься, и я тебя шлепну! — глухо отве
тил егерь.

— Встать-то не можешь, что ли? — спросил Сели
ванов, стараясь придать голосу сочувствие, но по
скольку говорить приходилось громко, вопрос 
прозвучал издевкой.

— И ты не уйдешь! — зло ответил Рябинин, дотя
нувшись, наконец, рукой до раны и ощутив кровь.

— Мне-то чего не уйти! — кричал Селиванов. — 
Так и уйду за сосной!

Сообразив, что, прикрываясь сосной, Селиванов 
действительно может уйти, егерь от отчаяния вы
стрелил два раза подряд и заворочался, доставая 
из подсумка другую обойму. Но Селиванов считал 
его выстрелы, и не успели щепки упасть на снег, 
как он выскочил из-за сосны и бросился к Ряби- 
нину. Уже держал егерь обойму в руке, уже опро
стать успел патронник, но Селиванов опередил. 
Когда винтовка вырвана была из рук, Рябинин, 
дернувшись всем телом, вскрикнул и перекосился.

— Гад! — прошептал он, глядя на сидящего в 
двух шагах от него Селиванова.

— Ежели ты помирать хочешь, твое дело, — спо
койно, чувствуя себя, наконец, хозяином положе
ния, говорил Селиванов. — Если не хочешь, давай 
уговор делать! И не ерепенься попусту! Не хотел я 
тебя убивать! Да ведь если б ты догнал меня, все 
зубы по снегу раскидал! Не так, что ли?

— Чего хочешь? — зло спросил Рябинин.
— Ногу зацепил?
— Чего хочешь? — повторил егерь.
— Чего? Перевязываю тебе ногу, тащу до дома, 

лечу — как на собаке заживет! А ты мне зла не 
делаешь.

— Ты меня — картечью, а я тебе зла не делать!
— Оба жить будем, — пожал плечами Селиванов
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и добавил неуверенно. — Ну, если скажешь еще 
чего сделать... деньжата у меня найдутся... или чего 
другого...

Взглянул исподлобья на Рябинина.
— Х оть, служить тебе буду, чем хоть...
— Режь гачу!
Селиванов вскинулся, сбросил с ног камусы, 

проваливаясь выше колен, подошел к егерю, снял у 
него со спины вещмешок, растоптал вокруг снег, 
перевернул его на спину и осторожно ощупал ноги.

-Т у т ?
Рябинин поморщился.
— Ляжку прошило? А встать-то почему не мо

жешь? Должон встать! — рассуждал Селиванов, де
ловито и осторожно вспарывая штанину ножом и 
косясь на красное пятно на снегу. Картечина про
шила ляжку наискось и вышла сбоку рваной ра
ной. Рябинин хотел было приподняться и взглянуть 
на рану, но Селиванов не позволил, легким толчком 
откинув его на спину.

— У, гад! — еле сдерживая злобу, прошептал 
егерь, отворачиваясь от Селиванова.

— Ладно, ругайся! — пробубнил тот, разрывая 
какую-то тряпку повдоль и подкладывая ее снизу 
на выходную рану. — Оно, конечно, ничего доброго 
— шлепать своего мужика, да говорю ж, с испугу! 
Эвон, сравни-ка свой кулак с моим! Тузить бы 
начал, так печенку отбил бы, кровью, чай, харкал 
бы! А я тебе сейчас смоляну приложу, и дырки 
после не сыщешь... Через неделю козлом прыгать 
будешь! Терпи, затягивать буду!

Ни на слова его, ни на действия егерь и ухом не 
повел.

— Рукавицы дай! — буркнул он. — Руки замерзли!
Селиванов хотел было подать рукавицы, что

валялись на снегу, но, выщупав их сырость, подал
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свои. Тот попытался натянуть их.
— Мне твои наперстки знаешь на что натягивать! 

— и откинул их в сторону, дыша на пальцы.
Селиванов достал из своего вещмешка соболи

ную шкурку, распрямляя, сломал ее в нескольких 
местах; делал это с подчеркнутой небрежностью: 
дескать, плевать он хотел на шкурку. Выгнул ее 
на обе руки егеря, потом снял с него шапку, стряс 
снег, надел снова, плотнее прикрыв уши.

— Хоть ты и здоров как кабан, а слабак! — гово
рил он при этом. — Дырка-то у тебя пустяковая, 
я б с такой дыркой со следа не сошел! А ты вот 
валяешься, как колода...

Договорить не успел. Егерь схватил его за полу 
шубы, одной рукой подтянул, другой перехватил 
за шиворот, молча дважды ткнул лицом в снег по 
самый затылок и отшвырнул от себя. Отряхиваясь 
и отплевываясь, притворно кашляя и чихая, Сели
ванов отполз подальше и только тогда жалобно и 
обидчиво заохал:

— А уговор-то как? Тут мордой об снег, а домой 
притащу — мордой об забор, да?!

Рябинин пытался встать, но что-то в ноге было 
основательно нарушено, она не слушалась. Зло 
выругавшись, он снова упал на спину.

— Ну так чего? Будешь драться али нет? — сер
дито спросил Селиванов.

— Хватит с тебя! Костер пали, замерз я!
— Вот так-то лучше! — закивал довольно Сели

ванов.
Вытоптав еще полянку в метре от Рябинина, 

начал набрасывать ветки и щепу, и скоро на этом 
месте заработал небольшой костер. Егерь потянул
ся к нему.

—• Жилу ты мне попортил какую-то, гад! Не дай 
Бог, хромать буду!

22



— Не будешь, — махнул рукой Селиванов. — Сей
час свяжу волокушу и поедем до дому. Корнем 
тебя поить буду. У тебя-то, поди, такого корешка 
нету. А ведь ты супротив меня как охотник — хе! 
Смех! Вот бы мне егерем быть, уж я б мужичкам 
закон показал! Я сызмальства в тайге, я такое про 
тайгу знаю, чего ты и не слыхивал и не нюхал.

— Трепло! — уже без злобы ответил Рябинин.
— Ишь ты! — обиделся Селиванов. — А кто два 

сезона соболя у тебя из-под носа таскал!
— Куда шкурки деваешь? Почему не сдаешь, 

как положено? — хмуро спросил егерь.
— А кем же положено, Ваня? — прикинулся не

знающим Селиванов.
— Властью, кем!
— Как твой отец, не знаю, а мой — так он своего 

отца помнил и деда, и все они тайгой жили, а власти 
никакой на тайгу не было! Жили и все! А потом — 
на тебе, власть появилась и говорит: „Мое!” А по
чему это ее, когда прежде всегда наше было? А на 
эту власть другой власти нету, чтобы право наше 
рассудить!

— Власти не признаешь? — покосился Рябинин.
— Я сам по себе, власть сама по себе! — прищу

риваясь, ответил Селиванов.
— Ну и что, разбогатеть хочешь?
Селиванов ответил вопросом на вопрос:
— А вот ты чего не женишься? Слышал, в Ряби

новке девки на тебя никак хомута не сыщут...
— Не твое дело!
— Во! Значит, не каждому про все знать положе

но!
— Перетрухал, когда в меня пальнул-то? Челове

ка стрелять — не изюбря, а ?
Селиванов хитро и плутовато сощурился.

— Мне, Ваня, людишку шлепнуть — это как
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палец обо... ть. А вот человека, оно, конечно, уби
вать страшно! Только я ж не в тебя пальнул, а так, 
со страху. Картечь вразброс пошла, вот тебя и за
цепила. Кулаков твоих я шибко испугался. Знаю 
ведь, какая лютость у тебя на меня имеется! За 
того козла, что в твоем зимовье распотрошил, за 
одно это ты бы мне глаз на сучок одел.

— Точно! — уверенно подтвердил егерь. — Для 
чего пакостил? Или не знал, что за такие дела пола
гается?

— Сам не знаю, чего охульничал, — не очень ис
кренне ответил Селиванов. — Ну, я пойду волокушу 
вязать. Да и время уже позднее. Тебя тащить — не 
мед будет. Торопиться надо!

Нарубив достаточно двухметровых веток, он 
выложил их ровно на снегу, по середине и по краям 
перемотал тонкими березовыми прутьями и обрыв
ками веревки, по бокам пристроил рябининские 
камусы, приспособил веревку-лямку, использовав 
для того даже ружейный ремень. Закидал костер 
снегом и, наконец, подошел к егерю.

— Тронем, Ваня! Одень рукавицы, подсохли, 
поди!

Он опустился на корточки перед Рябининым, и 
тот, обхватив его за плечи, вместе с ним поднялся 
на здоровую ногу. Селиванов закряхтел.

— Ох, и тяжел же ты, не меньше шести пудов! 
Я вот больше четырех никогда не вытягивал, даже 
с обжорству...

До волокуши было нормальных два шага, но 
преодолели они их еле-еле, и когда Рябинин неу
клюже, боком, свалился на волокушу, Селиванов, 
выпучив глаза, вздохнул облегченно.

Положив рядом с егерем оба ружья и закрепив 
их, он пристроил под голову Ивану оба вещмешка 
и, звонко высморкавшись, накинул лямку на
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грудь. Напрягся, рьюком сдвинул волокушу с мес
та, остановился и довольный повернулся к егерю.

— Осилю, значит! А будь бы дело летом али на 
подъем...

Он покачал головой и, согнувшись чуть ли не 
пополам, двинулся с места. Волокушу тащил 
вдоль ложбины, в обход березняка, на который 
вывел егеря в надежде оторваться от него. Теперь 
березняк был препятствием, по нему не пройти с 
поклажей, но Селиванов места знал до каждого 
пня, и вскоре от ложбины вниз открылась не то 
просека, не то дорога летняя, а теперь — под снегом 
и без следов. На нее и свернул свой путь Селива
нов. Когда же спуск стал крут, скинул лямку с 
плеча и лишь чуть-чуть подтягивал волокушу, с 
трудом удерживаясь от скольжения. Волокушу 
заносило боком, зарывало в снег, несколько раз 
Рябинин сваливался с нее, и тогда Селиванов бесце
ремонно, не обращая внимания на ругань егеря, 
заваливал его катом на прутья и тащил дальше.

Когда спуск кончился и открылось поле, и 
деревня завиднелась вдали, взмокший Селиванов 
остановился, скинул шапку, расстегнулся и сел на 
снег, охая и постанывая. Егерь тоже облегченно 
посматривал кругом, морщась от боли, стряхивая 
с лица снег, таявший холодным потом.

— Это что! — хвастливо залепетал Селиванов. — 
Вот когда я в двадцатом с Чехардака папаню свое
го волок с простреленными грудями! Вот тогда 
была работа, я тебе скажу. Две гривы тащил живо
го, а две — уже мертвого. Нет, чтобы взглянуть в 
глаза — пер как дурак. Ведь слышал же, что он 
стонать перестал, а все тащил. Молодой был совсем, 
глупый... Уж как обозлился, что покойника тащу!

— Кто это его? — без особого интереса спросил 
Рябинин.
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— Кого?
— Отца, кого еще!
— Его-то...
Селиванов пошмыгал носом, покосился на 

егеря.
— Да было такое дело...
— Не хоть, не говори! Тащи давай, а то замерзну.

Деревня Лучиха, где жил (или считалось, что 
жил) Селиванов, была в десяти километрах — ниже 
по речке Ледянке — от Рябиновки, стоящей немно
го в стороне, но не на той же дороге. Дорога же шла 
в Кедровую и далее — на Байкал и Иркутск. Уходя 
от егеря, Селиванов, понятное дело, шел на Л'учи
ху, хотя до Рябиновки было ближе. Но не в егер
ской же деревне было ему искать спасения — там 
местные мужики, как бы ни были злы на своего 
егеря, за чужого не заступились бы. И теперь, зна
чит, Селиванов тащил егеря в „свой” дом, куплен
ный Селивановым несколько лет назад. Необжитый, 
не подновленный, как положено, он лишь числился 
за Селивановым, зиму и лето живущим в своих 
потаенных зимовьях.

В кооперативе, где приписан был Селиванов, 
давно махнули на него рукой, в основном рукой 
председательской, не отсохшей от щедрости рук 
селивановских. Подслеповатый, хромой, боящийся 
тайги, как черт ладана, председатель кооператива 
был дюже силен в бухгалтерии и особенно по части 
меха. Он не только понимал мех, но питал к нему 
созерцательную любовь, которую Селиванов прези
рал, но изрядно поощрял по мере возможности и 
надобности. Надобность же была простая: чтоб 
жить не мешали, на участок его не совались, чтоб 
никому не было до него дела. Потому что вся 
радость жизни Селиванова состояла в том, чтобы
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жить по своему желанию и прихоти, ходить в тайге 
лишь по своим следам или, по крайней мере, чтоб 
никто по его следам не шатался...

Селиванов любил власть и хотел ее, но не над 
людьми, чьи души путанее самых запутанных троп. 
Люди непостоянны и ненадежны, с ними нельзя 
быть спокойным и уверенным, среди них — будь 
настороже, а то враз обрушится на тебя, что ненуж
но и хлопотно.

Другое дело — тайга! После лета всегда осень, а 
зимой — снег, и никак по-другому. Здесь, ежели 
по тропе идешь, можешь о ней не думать: не подве
дет, не свернется кольцом, не вывернется петлей, а 
если уйдет в ручей на одном берегу, на другом не
пременно появится, да там, где положено. А язык?! 
Его среди людей держи в зубах, потому что одни и 
те же слова по-разному поняты могут быть, и вдруг 
прищурятся глаза, губы сожмутся, и вот — уже 
опасность. Напрягайся, чтоб избежать ее: хитри, 
ловчи, притворяйся, уступай-не уступай, беги или 
оставайся, а зачем все это?

В тайге же человек всегда только вдвоем: он и 
тайга; и если язык тайги понятен, он с ней в разго
воре — бесконечном и добром.

В тайге Селиванов пьянел от власти, потому что 
там не было ничего ему неподвластного, и власть 
эту не нужно было утверждать каждый раз заново, 
когда возвращаешься: просто приходи и вступай 
во владение. На зверя у тебя — стволы, на дерево — 
топор, на шорохи — уши, на даль — глаза, на красо
ту — радость, а на опасность — умение.

Когда дорога от людей где-то превращалась в 
тропу, а тропа, сужаясь, становилась тропой одного 
человека, ее создателя и хозяина, когда лес за 
человеческим жильем становился тайгой (а переход 
этот незаметен и необъясним), Селиванов, обычно
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до того всегда шедший молча, глубоко и радостно 
вздыхал и произносил: „Дождя б не было!” или 
„Ничего погодка нонче!” Говорил он это просто 
так, не вникая в смысл сказанного, но громко и 
облегченно, словно получал, наконец, право воль
ного голоса и свободы.

Давно миновало то время, когда огорчали его 
неудачи на охоте, когда он даже ружье мог кинуть 
на землю и браниться вслед ускользнувшей добыче. 
Теперь о том вспоминать было смешно. Теперь 
если, к примеру, белка прыгнула раньше выстрела 
и ушла по деревьям, уводя за собой собаку, Сели
ванов улыбался ей вслед и думал о ней с уваже
нием, даже собаку мог вернуть свистом громким 
и резким и приказать: „Пусть живет, ищи другую! 
Мало ли глупых то!” И если даже ценный и нужный 
зверь уходил от него, все равно не было в том неу
дачи, потому что это ведь удача — встретить зверя 
хитрее себя. И в этом — интерес.

Уважая тайгу, признаваясь себе в этом (он просто 
не знал слова „любовь”) , Селиванов не уважал лю
дей. А суету их, что развели они за пределами тай
ги, в тесном и шумном мире, презирал даже, пола
гая, что ему лично повезло родиться тем, кто он 
есть, и там, где он есть, хоть не повезло ему в теле и 
в росте. Но и то выходило к лучшему, потому что 
будь он эвон таким битюгом, как Рябинин, разве 
удержался бы от соблазна вступать с людьми в 
спор, не соблазнился бы мощью своих кулаков да 
голосом зычным? Ведь честолюбие — грешок эта
кой — разве не знал его за собой?!

Все так! Но вот Рябинин. Когда Селиванов уви
дел его впервые,сумрачного и крепкого, как кедр- 
дубняк, он, этот егерь, заинтересовал его сразу. В 
интересе была странная ревность, близкая к за
висти, и это незнакомое и неприятное чувство на
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чало все чаще и чаще гонять Селиванова на участок 
егеря; оно же заставляло делать маленькие пакос
ти поначалу, а потом толкнуло уже на открытый 
вызов и соперничество, которое завершилось те
перь селивановской картечиной.

Может, будь Селиванов откровеннее с собой, 
признался бы, что давно жаждет иметь товарища, 
которому можно многое рассказать и которого 
интересно послушать. Но к такому товарищу за
ранее предъявлял множество требований: должен 
был он обладать такими качествами, которые в 
одном человеке редки, а может, и вовсе не бывает 
таких сочетаний: чтоб человек был силен и добр, 
верен и надежен, умен и не болтлив, чтобы умел 
быть близким и не надоедал, чтоб нуждаться в нем, 
но не зависеть, чтобы не опасен был человек для 
твоего спокойствия — вот что главное.

С отцом, когда тот был жив и они вдвоем шаста
ли по тайге, было стеснительно. Отец был человек 
жестокий и суровый, душевности между ними не 
было, власть его тяготила и сковывала жаждущего 
самостоятельности и свободы, рано осознавшего се
бя взрослым Андриана, единственного сына своих 
родителей. Что-то брезгливое и презрительное было 
в отношении отца к хилому и худосочному сыну; 
может, потому не слишком переживал Селиванов 
смерть его (мать умерла еще раньше), и не только 
не испугался своего одиночества, но напротив, 
обрадовался ему как обретению свободы и великих 
прав на тайгу и на жизнь, и на все, что давала жизнь 
в тайге.

Было двадцать четыре года ему, когда публично 
осмеяла его рябая девка Настасья, и с тех пор 
больше никогда не приходила в голову мысль о 
женитьбе. Как-то так получалось, что каждый раз, 
если испытывал он мужское томление, бежал в
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тайгу, и тайга подсовывала ему (точно знала!) 
такую охотничью загадку, которая выматывала 
его до полной утраты всех сил, в том числе и муж
ских; и когда после, уставший и размягченный, 
засыпал он на нарах в зимовье, баба могла при
сниться с четырьмя ногами и с рогами изюбра на 
голове; и он уже никаких иных желаний не имел, 
как шлепнуть ее из обоих стволов вразнос круп
ной картечью.

Мудрое и великодушное властвование, которого 
жаждала его душа, Селиванов осуществлял по от
ношению к собакам. Их всегда было у него две: 
кобель и сука. Обученные всем таежным премуд
ростям, прирученные ко всякому домашнему по
ниманию, всегда в меру кормленные и ухожен
ные, — они были гордостью его и источником по
бочного заработка. Щенки их ценились в деревнях 
на несколько шкурок соболей, а заявки на них 
Селиванов получал на две вязки вперед. Сколько 
бы щенков ни принесла сука, он оставлял жить не 
больше пяти, для сбережения славы отбирая самых 
крепких и здоровых. Время собачьей любви было 
для него праздником. Когда подходил день вязки, 
он забирался с собаками в самое дальнее зимовье, 
по делам не ходил, кормил, кобеля особенно, до 
отвала заранее заготовленным мясом, а утром того 
дня, когда все должно было свершиться, ласков 
к собакам был по-матерински; и все происходило 
на его глазах, с его одобрения и при его поощре
нии; когда же уставшие и довольные собаки, тя
жело дыша, расстилались у его ног, он гладил их, 
и хвалил, и ласкал, и приговаривал что-то такое, 
что только очень любящие люди говорят друг дру
гу, и то редко. Ну, а во время родов собачьих все 
человечество могло встать вокруг тайги, во сколь
ко рядов получится, и уговаривать его в один го-
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лос прийти и царствовать на земле, — он бы и ухом 
не повел! Так, по крайней мере, он сам говорил 
себе вслух, сидя на корточках около рожающей 
суки.

И хотя человечество не вставало вокруг и ни к 
чему Селиванова не призывало, тем не менее, 
оно покушалось на таежную тишину, врывалось в 
нее агонией своей суеты и пустоделицы.

Убили отца. Потом замахнулись на него самого, 
Андриана Никанорыча Селиванова, но споткнулись. 
Он постоял за себя. Он выжил, чем не может по
хвастаться кое-кто другой. И пусть пришлось хит
рить, и следы заметать, и прикидываться ихним, и 
грех свершать тяжкий, а волю себе он все-таки 
выхитрил и остался как он есть — сам по себе.

Только что говорить: с годами стала нет-нет да за
ползать в душу тоска. Она-то и свела однажды тро
пы Селиванова и Рябинина в перехлест и переплет.

Упираясь камусами в снег, тащил он нынче 
раненого егеря в свой холодный и нежилой дом, и 
было у него такое чувство, что как плохо ни полу
чилось, все оно к лучшему, и что тащит он к дому 
не беду, а удачу, почти добычу, о коей мечтал 
втайне и домечтался. Рану рябининскую Селива
нов всерьез не принимал. Что ему, бугаю такому, 
какая-то дырка в ноге! Но зато повязаны они 
будут друг с другом словом и тайной.

— Замерз, али нет? — крикнул он егерю, обер
нувшись, но не останавливаясь.

— Тащи!
— Тащу! — радостно взвизгнул Селиванов.
До дома добраться он рассчитывал потемну, 

так и получилось. На всякий случай сделал крюк за 
огородами, чтоб не нарваться на людей. Оставив 
егеря на волокуше, открыл избу, зашел, зажег
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лампу, а затем уже вернулся за Рябининым и ахнул, 
увидев того на ногах.

— Отошло никак, — сказал Рябинин, делая пару 
шагов к крыльцу. Селиванов подскочил на всякий 
случай поближе, вытянув руки вперед, готовый 
подхватить.

— А я чего говорил? Пустяковая дырка! С ей пля
сать можно. Судорога у тебя была! На крыльце-то 
осторожней, доска сгнила...

Все-таки изрядно припадая на ногу, Рябинин 
поднялся на крыльцо, прошел сени ощупью. Пере
шагивая через высокий порог, егерь покачнулся и 
заскрипел зубами. Сняв с него заснеженную шубу, 
Селиванов провел его к кровати, усадил, осторож
но стянул с раненой ноги валенок. При этом загля
дывал ему в глаза и морщился, будто и сам боль 
испытывал. На руках его осталась кровь.

— Опять пошла. Сейчас мы ее придавим насов
сем. Только теперь уж лежи и не вставай!

Раскрыл громадный, в обручах, сундук, что стоял 
у печки, достал тряпки, разрезал на бинты. Потом 
разбинтовал ногу, присыпал рану смоляной пылью, 
забинтовал и завязал распоротую штанину.

В доме было холодно, как на улице. От дыхания 
пар стелился по избе и белым туманом тянулся к 
лампе, которая нещадно коптила сквозь нечищен
ное, надтреснувшее стекло. Набросав на егеря 
всяких одежд, что нашлись в доме, сам, не разде
ваясь даже, принялся за печь, что никак не хотела 
разгораться, дымила и шипела, но сдалась упорству 
хозяина и защелкала полусырой березой. Самовар 
разжегся гораздо быстрее и охотнее, хотя дыму 
напустил еще больше.

Изба казалась нежилой, да такой и была. Состоя
ла всего из одной большой комнаты, с русской 
печью посередине, а все прочее — громадная кровать
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с никелированными спинками и фигурными шишеч
ками на них (не иначе как привезенная из самого 
Иркутска), стол на граненых ногах, сундук, лавка, 
две табуретки, комод самодельной и грубой работы 
и даже самовар — все это осталось от прежних хозя
ев. Ничего за эти годы не привнес в дом Селиванов, 
а напротив, отсутствием своим лишил его души, и 
дом стал вроде не домом, а лишь стенами с потол
ком и полом, да окнами, ставнями закрытыми.

— Как бродяга живешь... — угрюмо сказал Ряби- 
нин, осмотревшись вокруг.

— А я и не живу вовсе, — ничуть не обидевшись, 
ответил Селиванов.—Положено для порядку дом 
иметь — вот и имею! Говоришь, власть не признаю? 
Власть не признавать — это что сс... против ветру! 
Хочет она, чтоб я приписан был, так чего ж, это я 
могу!

— Тайга тайгой, — с сомнением ответил Рябинин,
— а дом домом. Дома не эта власть придумала! В 
тайге насовсем только зверь жить может.

— А я и есть зверь! —■ захихикал Селиванов, под
брасывая в печку дрова, щурясь от пламени и 
греясь в нем. — Ты видел когда-нибудь, чтоб мед
ведь медведя насмерть драл? И я не видел. А вот в 
Рябиновке болтают, что твой батя против своих 
сыновей воевал. Может, друг друга и положили в 
землю... Так чего ж про зверя говорить. У него 
закон есть, и против этого закону зверь — и захоти
— пойти не может, потому как само его нутро по 
этому закону сотворено, а против нутра не по
прешь! А у человека что? Он — сам по себе, закон — 
сам по себе, каждый норовит свой закон устано
вить. По мне, так пусть бы лучше меня промеж 
зверей прописали.

Рябинин усмехнулся.
— Ты б тогда царем зверей был!
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— И то! — охотно согласился Селиванов.
Ухватившись за ржавое кольцо, он рывком от

крыл подполье, некоторое время всматривался в 
его темноту, потом, пружиня локтями, спустился и 
долго шебаршил там и кряхтел. Над полом появи
лась его рука с бутылью, потом она же — с банкой, 
по горлу тряпкой перевязанной, потом возник ло
моть сала, не менее восьми фунтов весом, и лишь 
напоследок обозначилось довольно ухмыляющее
ся лицо Селиванова.

— Жить не живу, но заначку всегда имею!

Когда в доме стало теплей и уютнее, на расстав
ленных у кровати табуретах они трапезничали, со
гревшиеся и даже разогревшиеся от перестойного 
самогона; и никто, взглянув на них в эти минуты, 
не поверил бы, что всего лишь несколько часов 
назад были они лютыми врагами, палили друг в 
друга из ружей и кровь одного из них пролилась на 
белый таежный снег. Правда, Рябинин был хмур, 
в голосе держался холод и в глазах, при свете 
коптившей лампы, нет-нет да вспыхивали гневные 
огни. Но Селиванов каждый раз беззащитно и про
стодушно вглядывался в них, и они притухали, 
уходя вглубь, и холод таял усмешкой. И хоть ус
мешке и хотелось быть обидной для собеседника, 
да не получалась таковой, потому что собеседник 
охотно принимал ее как должное, и даже радовался 
ей, понимая ее как свою победу, как удачу, ибо 
разве это не удача, не чудо — получить друга через 
кровь его! Никакой самый тонкий замысел о друж
бе с Иваном Рябининым не мог бы получить такой 
оборот. А теперь у Селиванова была радостная 
убежденность, что все свершилось: егерь никуда от 
него не денется, весь принадлежит ему, потому 
что он хитрее этого молчуна-бугая и не выпустит
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его, не утолив своей тоски по другу.
От этой уверенности переполнялся Селиванов 

желанием не просто услужить Рябинину чем-либо, 
но быть ему рабом и лакеем, стирать исподнее или 
загонять зверя под его стволы вместо собаки; он 
просто горел страстью выложиться до последнего 
вздоха в какой-нибудь баламутной прихоти егеря. 
Скажи тот ему сбегать на участок и принести снегу 
с крыши зимовья, чтобы лишь раз языком лизнуть,
— побежал бы радостно, помчался, это ему по си
лам, баловство такое! Но знал Селиванов, что все
гда будет иметь верх над егерем. Словно сильного и 
благородного зверя к дружбе приручал, а сам об
ручился с силой его и благородством. Сознавая ко
рысть свою, совестью не терзался, потому что го
тов был оплатить ее всем, что выдал ему Бог по 
рождению и что выпало ему по удаче.

— Шибко полезным я могу тебе быть, Иван! — 
говорил он с откровенной хвастливостью.

— Нужна мне твоя польза, как косому грабли! — 
отвечал Рябинин тем тоном, который потом уже 
навсегда установился в его голосе по отношению к 
Селиванову и который тот принимал и даже поощ
рял, чтоб сохранить в егере уверенность в незави
симости и превосходстве.

— Э-э-э! Не торопься! Мужики, к примеру, тебя 
вокруг носу водят. А как я тебе все их подлости 
покажу, они козлами завоют!

— Йшь ты! — презрительно ухмыльнулся Иван.
— Мужиков не любишь! Чем они тебе помешали, 
что давить их хочешь?

— Мне, Ваня, никто помешать не может! Только 
презираю я их. Ни смелости в их нету, ни хитрости
— покорство одно да ловчение заячье! Им хомут 
покажи, а они уж и шеи вытягивают, и морды у 
них сразу лошадиные становятся! А власть нынеш
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няя — как раз по им. Она, власть-то, знает, какой 
ей можно быть и при каком мужике, где руки в 
ладошки, а где и пальцы врастопырь!

— Ты кончай про власть! Не твоего ума дело. А 
что про мужиков, так ты-то чем лучше? Чего бах
валишься?

Они пили чай смородинный и прикусывали са
хар, наколотый селивановским ножом. Селиванов 
еще косился на недопитый самогон, но егерь интере
су более не проявлял, и пришлось себя сдерживать. 
А способен был Селиванов в тот вечер не у одной 
бутылки донышко засветить и умом не замешкать
ся. Накопилось у него в жизни много чего, чем 
похвалиться можно, да опасная та похвальба была 
бы, а нетерпение шибче, и вот еще б самогончику 
для пущего разгону.

— Ты, Ваня, карту смотрел, которая всю нынеш
нюю власть показывает? Нет? А я видел в сельсове
те! Таких, как наша тайга, тыщу раз в ряд уложит
ся! Во сколько завоевали! Какие армии вдрызь 
разбились об эту власть, сам знаешь! — Хитро при
щурился Селиванов, словно к прыжку отчаянному 
готовился. — Нда... А вот Чехардак, Ваня, всего 
промеж трех грив размещается, его-то не смогли 
завоевать...

Он держал кружку с чаем у губ, но не пил, а 
хитро и многозначительно смотрел на Рябинина.

— Чего?
— Не смогли, говорю, отступились! А ведь, ка

жись, базу хотели ставить, мужиков понагнали с 
пилами и топорами! И что?

— Это ты про банду?
Селиванов просто трясся от нетерпения.
— Не было там банды, Ваня! Банда что есть? 

Дюжина глупых мужиков-хомутников! Для власти 
— это орешки! Для власти, Вань, это хлеб с маслом,
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когда мужики в кучу собираются; кучей-то они 
еще глупее, власть на кучах собаку съела! Будь 
она умней, так указ бы издала, чтоб мужики не ина
че как по дюжине вместе спали и ели. А вот ежели 
один, да умишком не худ... Это как мелкая рыбеш
ка: в крупный невод как ни заводи — все пусто!

Рябинин в изумлении поднялся на локтях, вся 
хмурость с лица спала, ногой раненой шевельнул и 
боли не почувствовал.

— Неужто ты?!
Селиванов сиял.
— Один?!
— Угу — отвечал Селиванов.
— Ежели не врешь, знаешь, куда тебя надо за 

такое дело!
В голосе Рябинина было больше изумления и 

сомнения, чем угрозы, но Селиванов затрепетал, 
а остановиться уже не мог.

— Ясное дело, куда — к стенке! Только загвоз- 
дочка имеется: у власти тоже своя гордость есть. 
Думаешь, легко ей будет поверить, что такой му
жичишка, как я, ей поперек тропы стал? Доказа
тельства захочет! А где они? Сколько там, в канце
ляриях, поди, бумаг про то исписали: дескать, бан
да такая-сякая, да вдруг ты меня за воротник при
тащишь! А ежели примут твой наговор, так одна 
власть другую не то что на смех подымет, а и к 
ответу призовет!

— Врешь ты все, Селиванов! Трепло ты, не может 
того быть, чтоб один...

Иван рассматривал Селиванова в упор, словно 
примерял к тем делам, что сотворились на таеж
ном участке — Чехардаке — несколько лет назад и 
столько разного пересуду вызвали в народе.

А Селиванов закатился мелким смешком.
— Ага, вот и ты верить не хочешь. Завидно тебе!
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Ведь тремя пальцами из кулака покалечить меня 
можешь, да вдруг такое! А власти-то, ей, думаешь, 
легче поверить? Вот если ты еще, кроме меня, пол
деревни назовешь, да самого себя туда же, вот тогда 
она всех в землю положит и совестью спокойная 
будет!

— Неужто ты? — растерянно пробормотал Ряби- 
нин.

— Знаешь, если как перед Богом, то, конечно, 
если ты донос сделаешь, то хоть и не поверят, а 
изведут меня как бы впрозапас. Только не сде
лаешь ты доноса, не такой ты человек, а расскажу я 
тебе все, как на духу, и может, по-другому на это 
дело посмотришь. Только давай еще хлебанем по 
маленькой, а?

— После чаю только свинья хлебает! — угрюмо 
ответил Рябинин.

Селиванов схватил с табурета отгрызанный 
кусок сала, поднял его перед глазами.

— А чего свинья? Свинья — это сало, по-хохляц- 
ки — шпик значит. Так я того, похрюкаю... Хрю... 
Хрю... Ха... Ха... да хлебану, да свиньей же и закушу!

Пока он хрюкал, наливал, пил, закусывал, крив
ляясь и гримасничая, Иван глядел на него исподло
бья и мучался от того, что никак не мог свои мысли 
к порядку призвать, к тому же нога затекла...

— Я тебе чайку еще сделаю, — предложил Сели
ванов, дожевывая сало.

Иван не возражал.
— Если по совести опять же, не решился б я на 

такое дело, если б не оказия... В папаню моего все 
это дело клином упирается. — Почесал в затылке. 
— Ты пей, Ваня, чай тебе сейчас как лекарство! 
Это, значит, как было. Стояли мы с батей тогда, 
в двадцатом, в этой, в Широкой пади. Под осень уже 
дело было... Батя-то мой и от красных и от белых
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отмахался и меня уберег. Пущай, говорил, они 
бьются промеж собой, а наша правда — третья. 
Так вот и говорил — третья! Ничего был мужик, 
ага. В тот день, помню солонцы мы с ним новые 
мастерили; только к зимовью вернулись, вдруг 
собаки — в лай. Чихнуть не успели, а нам в рожи со 
всех сторон винты! Белые, стало быть! „Кто такие?!
— орут. — Партизаны? Красные?” Я — в сопли, 
батя тоже ростом присел. Требуют, значит, дорогу 
на Иркутск, к монголам уходить... С Широкой, 
сам знаешь, любой ручей туда выводит... Чужие, 
значит, тайги не знают... Батя, когда языком спра
вился, говорит им: „Любой тропой идите — на 
Иркут придете!” Подходит вдруг такой высокий, 
с усами, самый главный из них, смотрит на моего 
отца, как подраненная лосиха, и говорит: „Нам на
до за большой порог кратчайшим путем и до тем
ноты. Выведешь... — тут он оглянулся, подозвал 
мальчишку-офицера, приказал чего-то. — Выведешь,
— говорит, — вот это будет твое! Не выведешь — 
расстреляю!” — Селиванов поднялся, подошел к 
стене, снял ружье. — Вот это самое ружье и пока
зал бате. У того так глаза и забегали. Через час, — 
говорит, — за порогом будете, ваше благородие! 
Главный в меня пальцем ткнул: „Сын? От мобили
зации прятал?” Батя ему то да се. Он махнул рукой. 
„Сын с тобой пойдет! Обманешь — обоих расстре
ляю” . Вывели мы их на порог Березовой падью. 
Я от страху чуть не помер. Шлепнут, думал, чего 
им, дело привычное! Ан нет! Пришли. Главный 
ружье бате в лапы. „Пошел, — говорит, — назад!” 
Назад шли — пулю в спину ждали... Обошлось! К 
зимовью пришли потемну. Батя полночи с руио>ем 
этим обнимался. — Селиванов погладил ложе, 
провел ладонью по стволам. — Барское ружье! 
Ишь чего, серебро раскидали, баловство! А батя
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того и обнимался с ним, что знал будто, что пополь
зоваться не придется... Утром только проснулись, 
за окнами — собаки... И снова нам винты в рожи. 
Красные, значит. За теми, белыми... Опять же глав
ный батю за грудки, пистолет в зубы. „Где белые?” 
Батя трясется. „Не знаю”, — говорит по глупости 
мужицкой. А следов-то вокруг! Папироски офицер
ские... Выволокли нас на свет Божий... Звездачей 
вдвое больше, чем белых. Главный в кожанке, 
глаза опухшие, губы синие — как упырь. Батю тря- 
сет, ругается... А мне бугай (вроде тебя) руку вы
вернул наизнанку и тоже чего-то требует. И повели 
мы их, значит, за белыми той же самой тропой. А 
белые за порогом заночевать собирались. Я при слу
чае шепнул бате, дескать, постреляют нас первыми, 
что те, что другие. Батя молчит, а потом шепнул 
мне тоже кое-что... — Селиванов отнес ружье на 
место и, уже не спрашивал Ивана, плеснул в круж
ку самогон. Глаза его блестели, руки тряслись. — 
На Березовой, знаешь, когда к последнему поворо
ту выходишь, обрыв по леву руку... черемушник 
там...

Иван кивнул.
— С этого места весь порог просматривается. 

Они-то ничего не увидели, красные, а мы с батей 
видим, там они еще. Батя тут меня под локоть, и 
мы с ним с обрыва и сиганули. Ей-Богу, Ваня, се
годня, когда мой камус за ветку зацепился и я 
мордой в снег ткнулся, а ты по следу... Два раза в 
жизни я такой страх имел... До самого низу батя 
молча бежал, а когда уже ушли, почитай, батя вдруг 
как заорет: „Попали, ой, попали!” Я к нему. А он 
стоит на коленях и орет, и ружье дареное обнимает. 
Потом упал. Промеж лопаток ему пуля вошла. 
Вот и пер я тогда его по гривам в обход Березовой 
пади. Мертвого пер. Нет чтоб остановиться да дых
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послушать... Дурной был. Аж до Листвиной пади 
пер, чуешь, сколько! Там у нас с им тоже зимо- 
вьюха хреновенькая стояла. Там и похоронил... — 
Селиванов приумолк, грустноватыми глазами поко
сился на лампу. — Ни хрена не светит! Все стекло 
закоптилось. Ну вот. Продал я дом батин... Ну, это 
не к делу и тебе без интересу. Потом кооператив 
стали сгонять. А потом решили, значит, базу делать. 
И нашелся же такой сукин сын, что Чехардак посо
ветовал! Я бы...

— Сам ты сукин сын! — огрызнулся Рябинин. — 
Я это дело подсказал. Самое удобное место для 
базы...

Селиванов выпучил глаза.
-Т ы !
— Ну я! Если дело делать, то Чехардак самое мес

то! И не жалею, что сказал!
— Ты! — снова ахнул Селиванов. — Дело? Да 

какое, Ваня, дело? Тайгу поганить — это дело?
— Чего обязательно поганить! Нужен в тайге 

продовольственный запас, чтоб не бегать по сезону 
за жратвой.

— Эх, Ваня! — покачал головой Селиванов. — На 
три года ты всего меня моложе, а мозгой — на де
сять лет...

— Ты зато больно умный!
— А ты глядел, как эта база строилась?
— Не мое дело — глядеть. Ну, был я поначалу, 

когда место искали...
— Ты вот, Ваня, в Бога-то, поди, не веришь? 

А я хоть тоже не шибко, но иногда думаю: впрямь 
Он есть. Если б тогда я знал, что это ты... И пере
креститься не грех! — Закатив глаза, Селиванов 
перекрестился и покачал удрученно головой. — По
нагнали мужиков-хомутников. Какие безобразия 
они учинять принялись — я тебе все рассказывать

41



не буду, чтоб совесть твою не тормошить, потому 
что я ее, эту совесть, своим грехом погасил с избыт
ком...

— Ты мою совесть не трожь, лучше свою поковы
ряй, там, поди, черноты, что на головешке!

Рябинин захотел переменить позу, заворочался. 
Селиванов подскочил к нему, начал пособлять 
осторожно и толково.

— Затекла нога?
— Есть малость.
Селиванов взбил повыше и положил подушку, 

стянул с гвоздя свой полушубок, ощупал, не мо
крый ли, и тоже сунул Ивану под голову. Тот от
кинулся на спинку и жестом остановил все еще 
суетившегося Селиванова. Тот лег на скамью, 
под голову руки подложил.

— Так вот. Где ты им место указал, там побли
зости были у меня самые лучшие козьи загоны... 
А в версте от того места — зимовье, да такое, что 
справнее иной избы! Ну, пришли мужики! Был там 
среди них один губастый с зубами стальными, от 
ж... до шеи всякой дрянью расписанный... А я, зна
чит, от кооператива будто на ту базу сторожем 
определился. Я ж на Чехардак с другого конца 
заходил, со своей деревни Атаманихи. А как дом 
продал, вообще без дома жил, зимой и летом в 
тайге. К одной бабке забегал два-три раза в сезон. 
А когда в Лучихе кооператив согнали и тайгу за 
ним закрепили, я туда подался, будто вообще че
ловек новый, на Чехардак будто случайно напросил
ся. А на базу, значит, сторожем.

Так вот этот, который расписанный и с железом 
во рту, он меня им жратву варить заставил... Чуть 
чего — сапогом под зад. Да не в том дело! Вечером 
костер разжигали, галдели песнями похабными, а 
потом всех вокруг костра расставлял и велел сс...ть
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в костер, чтоб погасить, значит! Вань, ты такое бе
зобразие вытерпел бы?! А потом еще чего... Нахо
дил дерево, чтоб под ним муравейник был, то дере
во велел свалить, залазил на пень и гадил в муравей
ник и ржал, как муравьи от его дерьма подыхали! 
А потом решил он, Ваня, учинить надо мной такое, 
о чем я тебе и рассказывать не могу! Если б это 
случилось, утром повесился бы! Сбегал я вечером в 
Березовую падь, поймал там гадюку (они только 
там и водятся) и подкинул ему, когда он на мху 
дрых. Она ему в руку, выше локтя, стукнула. К 
утру подох. Мужики перепугались и вон из тайги. 
Я было обрадовался, да через два дня все они вер
нулись, а с ними новый их начальник... И кто, ты 
думаешь? А вот тот самый, что за главного у крас
ных был, когда мы с батей им тропу показывали. 
Я, конечно,тогда совсем мальчишкой был, да глаз 
у того острый. Стал он на меня коситься... И понял 
я, что уходить надо. А куда ж уходить из своих 
мест?

После к нему приехали еще какие-то, не мужики 
уже, а из новой власти, как я понял. С ружьями. 
Пальба началась вокруг. Били, что на глаз попадает, 
и все в сторону зимовья моего шастали. Вот тогда, 
Ваня, и объявил я им войну не на жизнь, а на 
смерть. — Последнюю фразу Селиванов произнес 
торжественно, но тут же ехидно ухмыльнулся. — 
На ихнюю смерть, потому что до моей смерти у них 
была кишка тонка! И вот теперь, Ваня, я открою 
тебе свой великий секрет. — Тут Селиванов поднял
ся со скамьи, подсел ближе к Рябинину, наклонился 
к нему и заговорил почти полушепотом. — Если 
стать спиной к тому бараку, что строить начали, то 
что впереди глаз будет, помнишь?

— Гора вроде...
— Во! А если пойти по тропе от той базы на вы
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ход, тропа куда сворачивает? Это помнишь?
— Направо, кажись...
Селиванов довольно хихикнул. Рябинина это рас

сердило, но он не подал виду, интересен был рас
сказ.

— А если, Ваня, верст пять топать от базы, что по 
леву руку будет?

Тут Рябинин ответил быстро.
— Ну скала.
— Память у тебя, Ваня, как золото черв оное! 

Точно, скала! А какая?
— Ну чего пристал! Обыкновенная скала, говори 

дело!
— Да это же и есть самое дело! Это, Ваня, та самая 

скала, что против базы гора!
— Чего мелешь-то! — зарычал Рябинин.
Селиванов сиял, как тот бок самовара, что отсве

чивал лампой.
— В том-то и хитрость, что тропа от базы направо 

сворачивает круто, потому как там завал камен
ный в двух местах, а влево забирает чуть-чуть, то на 
шаг, а то и менее, зато все пять верст! И получается, 
что тропа та дает круг и за гору заходит, где она 
скалой смотрится! Эту тайну мне батя открыл. Ког
да выйти из тайги надо было налегке, прямым хо
дом вчетверо короче. Круто шибко, особенно ког
да на тропу спускаешься с той стороны, зато бы
стро! Дырка твоя заживет, я тебе этот фокус в нату
ре покажу! — Селиванов довольно хлопнул по ко
ленкам. — И что же я сделал, Ваня! Батя мой запас
ливый был, приберег на Гологоре винтовочку с 
гражданской да пару лент, что вояки крестом по 
пузу носили. Гологор далековато, но ничего, я сбе
гал, принес винтовочку, запрятал на вершинке. 
Около базы себе балаган построил стенкой к горе, 
чтоб сквозь стенку пролезть можно было тайно.
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И чего? Ждал! Герои настрелялись, мяса загрузили 
на лошадей, сам навьючивать помогал. А перед тем, 
как отбыть им, водой решил напоить их, дружков 
милых, чтоб жаждой не мучались! Да вот оступил
ся... — Селиванов подмигнулгДа и угодил в ручей 
со всей одежкой! Стреляки посмеялись надо мной и 
в путь тронулись, а наш главный их провожать пое
хал. Когда ушли, я при всем народе одежу снял 
свою, по кустам развесил и в одном исподнем в 
балаган залез, дескать, подремать. Сам через стенку, 
чащей да на горку. Как на крылышках взлетел, 
еще и ждать пришлось! Озяб. Гляжу — едут, руки в 
боки, языками чешут. Приложился я — не близко 
это было, напрямую шагов сотни полторы, — и как 
этот герой в кожанке мне грудью показался, я его 
и шлепнул. Он, Ваня, как мешок с дерьмом с седла 
вылетел! Я винтовочку в потайное место да вниз! 
Поцарапался, правда, страх как! Вылез из балагана, 
поеживаюсь, одежу сырую одеваю, давай мужикам 
в деле помогать... Через час они вертаются с тру
пом! Ну и началось. Один начальник страшнее 
другого приезжает, нюхает, по тайге с помощника
ми шарятся, а как домой вертаться, я на горку и 
— шлеп! Да самого главного! Потом, помнишь 
сам, целый отряд заявился, всю тайгу перековы
ряли, а уходили, я опять главного — шлеп!

Селиванов закатился смехом. Рябинин смотрел 
на него, как на сумасшедшего, широко раскрыты
ми глазами.

— Вот только этого последнего я мазанул, руку 
ему левую оттяпал, он теперь в Слюдянке судьей 
служит... И чего? Закрыли базу, Ваня! Я будто тоже 
испугался, перешел будто на Ледянку, а это же 
рукой подать до Чехардака! А туда носа никто не 
кажет. Потом, правда, еще ходили отряды, и слы
шал, поди, слух пустили, будто поймали кого-то...
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Я их не трогал... Вот она какая, моя история, 
Ваня, вся как есть! Будешь доносить, али как?

Не без волнения задал этот вопрос Селиванов, 
хотя все еще сиял от радости исповеди.

— Темный ты человек! — угрюмо проговорил 
Рябинин, но было в его голосе что-то очень похожее 
на уважение, или, может быть, страх почувствовал 
он перед мужичишкой, которого час назад сморч
ком почитал. — По закону надо тебя, конечно, за 
глотку брать, потому что ты власти враг...

— Нет, Ваня, — заспешил Селиванов. — Это — моя 
тайга, и твоя, и других, наша правда — третья 
промеж их правд. Я к  им со своей правдой не 
лез, против их закону не шел! По их закону что 
сказано? Все для мужика! А что с того закона му
жик имеет?

— Чего это ты за мужиков болеть начал? Сам 
мечтаешь им на горло наступить, — съязвил Ря
бинин.

— Ты все мои слова на веру не бери! Зол я на му
жиков за хомутность ихнюю! Будь они рылом по
злее, так ведь любую власть в свою пользу попра
вить можно! Разве не так?

—  Если всякий будет власть поправлять...
— Не! — замахал руками Селиванов. — Я по 

тайге иду, по сосняку, положим, гляжу, под со
сной березка растет, а через лето от ее только 
прутик сухой. Чего это? А не положено березке в 
сосняке расти! И нигде это не записано, а само 
по себе! И ежели живут мужики, так закон меж 
их сам у станов ляется! Я на твои солонцы идти не 
моги и все! Это закон! А кто его писал? Никто! 
А когда он стал? Того и мой дед, поди, не пом
нил! Ежели ты дом ставишь, то у моего дома дерево 
валить не будешь, и мысли такой не придет. Это 
закон! И чтоб его блюсти, звездача с револьвером
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на брюхе не требуется! А коли закон такой, что 
ему соблюдаться нет мочи без револьвера, так он 
всем, кроме револьвера, поперек! Ты, Ваня, дума
ешь, что я звездачей со скалы шлепал из озорства 
или по лютости? А коли хошь знать, я каждый раз 
мозгу до ломоты доводил, чтобы свою правду 
понять в ясности!

— Убиец ты, вот и вся твоя правда!
На Селиванова, казалось, нападало отчаяние. 

Он уже не говорил, а кричал. По избе начал бегать. 
Лавка стояла поперек, и он каждый раз перешаги
вал через нее, кидаясь от одного угла к другому. 
Рябинин хмуро уставился в спинку кровати, но при 
всей нахмуренности на его лице были растерян
ность и тревога.

— Почему это я убиец? — кричал Селиванов. — 
А на войне все... — он махнул рукой, — они кого, 
зайцев убивали? И никто их убийцами не назьюает! 
А кто больше всех убил, им власть и почет!

— Дурак! — взревел Иван. — Это ж война!
— Я дурак? — досадно замотал головой Селива

нов, словно жалуясь кому-то, кто мог быть за печ
кой. — А война-то отчего бывает?! Один царь друго
го в карты надул, а другой ему в отместку со
плями камзол измазал! Потом взяли и напустили 
своих солдат друг на дружку. Солдаты друг другу 
кишки выпустили! Который царь без солдат остал
ся, тот повинился! И вся война!

— Дурак ты и есть! — подтвердил Рябинин. — В 
эту войну народ с царем дрался за правду, а ты в 
тайге прятался!

— Сам ты дурак! — подскочил к нему Селива
нов. — Твой отец с твоими братьями воевал! Где 
написана такая правда, чтоб отцу с сыновьями вое
вать?!

■— Не тронь моих, гад, зашибу!
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Рябинин приподнялся, сжав кулаки, готовый 
вскочить с кровати.

— Зашиби! — кричал, почти визжал Селиванов. 
Ногой лягнул скамью, чтоб не мешала. Скамья 
опрокинулась, опрокинула за собой оба табурета. 
Вдребезги разлетелась бутыль с остатками самого
на. Кружки, звеня, покатились по полу. — А за что 
меня зашибешь-то? За правду? — Селиванов был 
похож на маленькую собачонку, что нацелилась 
на быка острыми, мелкими зубками. — Пусть моя 
правда нечистая! А твоя-то где? В чем твоя правда? 
Я звездачей со скалы шлепал, так это я им войну 
объявил за то, что они мою правду обгадили! Я 
тоже имею право войну объявлять! И каждый 
имеет право, если жизни нету! Убиец тот, кто жизни 
лишает, чтоб чужое иметь! А я за свое! А мужики? 
Что им с той правды, за какую друг другу мозги 
вышибали!

— Одно знаю, — отступая, сказал Рябинин, — для 
власти ты враг, и дел с тобой никаких иметь не 
хочу!

— Во заладил! — в отчаянии развел руками Сели
ванов. — Не враг я власти! О н а  мне враг!

Рябинин молча повернулся спиной и больше не 
сказал ни слова. Селиванов пометался еще по избе 
и улегся спать, кряхтя и вздыхая.

Утром проснулся засветло. Затопил печь, принес 
свежей воды из колодца, поставил самовар, при
брал в избе. Все это делал, поглядывая в сторону 
спящего егеря. Когда тот проснулся и зашевелил
ся, спросил его о ноге. Перевязал, похвалил кровь, 
что хорошо скрутилась на ранах, напоил Ивана 
чаем.

Тот долго молчал. Потом его взгляд будто слу
чайно упал на ружье Селиванова, что висело на 
гвозде у двери.
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— Добрая штука! — сказал Рябинин и, кашлянув, 
громко добавил. — В общем, я ничего про твои 
дела не слышал!

— Правильно! — радостно подхватил Селиванов. 
— Мы вчера с тобой самогону перебрали, а с его, 
дурного, чего язык не намелет! И вся история! Ле
жи. Пойду собак посмотрю, не брал их нынче, у со
седей в стайке уже неделю живут. Отощали небось!

Вот так это было. Только история была не вся, 
история еще только начиналась...

3

Сидя на березовой колоде вблизи старого ряби- 
нинского дома, старик Селиванов, если бы он 
вспоминал о прошлом действительно в той подроб
ности и последовательности, как это было только 
что рассказано, мог бы так и сказать: „История 
только начиналась”.

Но он не вспоминал ни о чем в этот поздний час, 
хотя, несомненно, думы его были о прошлом, и 
это прошлое в каком-то смысле было воспомина
нием. Какие-то сцены, возможно, зримо возникали 
в сознании, звучали голоса, и свой голос, который 
всю жизнь не любил он из-за неуправляемой склон
ности к визгу. Но, может быть, он вовсе и не видел 
и не слышал ничего, а просто не решался прибли
зиться к порогу рябининского дома. И, оттягивая 
решение, думал о постороннем, или совсем ни о 
чем, как это умеют делать только старики...

Это было в... ну, в каком это было году, неваж
но. Была середина лета, самое доброе время года, 
самое пустое время для охотника. Селиванов це
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лыми днями изнывал от тоски и лишь забавы ради 
мотался по тайге с Иваном Рябининым, пугая бра
коньеров и всяких случайных людишек с ружьем, 
способных ухлопать копылуху, прячущую своих 
глухарят в черничнике, или перешлепать цыплят 
рябчика, когда они морковками рассаживаются на 
березах. Таскал он и соль на солонцы егеревы, и 
сено косил для изюбрей, и зимовье чинил.

Вот однажды, проторчав несколько дней на 
Чехардаке, дотянул до того, что и сам, и собаки 
животы подтянули к позвоночникам. К середине 
дня, по самой жаре, доплелся до Рябиновки и пря
мым ходом завалился в сельпо.

Еще когда подходил к магазину, увидел в сторо
не у забора незнакомого человека. Еще тогда 
усек его глазом, и если не было предчувствия, то 
ведь зацепился же глаз, не просто скользнул...

В магазине покалякал с продавщицей, еды набрал 
в мешок, перекусил малость и собакам, что ворва
лись в магазин, тоже по горбухе подкинул. Потом 
еще собаками хвалился перед мужиками, что 
тоже торчали там от безделья. Час прошел, не мень
ше. Забыл ли о том человеке? Забыл, пожалуй. 
Но зато когда выходил, сразу стрельнул в сторону 
забора, и теперь уже екнуло сердчишко. Там было 
двое: тот же, и с ним высокий, молодой, угрюмый... 
Смотрели они на Селиванова прямо, взглядов своих 
не тая, хотя про что взгляды были, не поймешь. 
Шел до рябининского дома и не меньше десяти раз 
оглянулся. Никого. За ним не пошли... Но смо
трели же! Теперь Селиванову казалось, что знакомо 
ему лицо одного из них, а может и обоих...

Страх бил куда-то под коленки, ноги подгиба
лись и подволакивались. Он молил Бога, чтоб 
Иван оказался дома, с Иваном ему сам черт не 
страшен...
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Еще от калитки увидел, что дом на замке, и 
снова оглянулся. Не открьюая дверей, он бегом 
прошарил сарай, нашел цепь и веревку, привязал 
собак у крыльца. Да что собаки! Не сторожевую 
цену они имели. Разве только робкого удержат, а 
понимающий по холкам потреплет и далее пойдет. 
Охотничьи собаки. Зимовье сторожить могут, а 
дому они цену не знают, это все равно, что к любо
му забору привязать...

С крыльца, подтягиваясь на носках, высматри
вал через плетень дорогу от деревни, и лишь после 
того отпер замок, а войдя, заложил сенную дверь 
на запор. Другая запора не имела, но он вдруг соо
бразил, что ежели захотят посчитаться с ним мужи
ки за какие-нибудь егеревские дела, в дом не пой
дут, а будут потемну караулить или по дороге в 
тайгу высмотрят. Тогда не беда! Он дождется Ива
на, а до его прихода носу не высунет.

Ставни были закрыты, но щели пропускали свет 
и даже солнце с южной стороны, так что, немного 
присмотревшись, он прошел в горницу, зажег лам
пу и перезарядил ружье картечью в оба ствола. 
Сел, наконец, на табурет, смахнул фуражку с го
ловы в угол.

Что-то еще тревожило Селиванова, будто не 
усек чего-то важного, тревожного... А что, если 
чека! Вдруг разузнали о его делишках на Чехар- 
даке! И верно, те двое на мужиков не очень-то похо
дили, больше на военных... И сапоги на них, вспом
нил вдруг, вроде бы и обычные, да голяшки уж 
больно прямо... больно в обтяжку... А из-под фу
файки у одного-то уж не френч ли проглядывал?..

Такой оборот дела был пострашней мужицкой 
мести. И тогда Иван — не заступник, а ежели на 
него нажмут, так как бы и не проговорился! Тогда, 
значит, что? Тогда надо в тайгу бежать, да тотчас
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же, да не тропой!
Он заметался по дому, охая и ахая, даже икать 

вдруг начал. Искал фуражку — нашел ее, наконец. 
Разрядил и снова зарядил ружье. Потом скинул с 
места крышку подполья, схватил сала кусок на 
полпуда, пару банок и выпрыгнул наверх зайцем. 
Сунулся в буфет, выгреб оттуда все, что было, в 
мешок, затянул его и закинул за плечи.

В сени вышел, не скрипнув дверью, долго пялил
ся глазом в сквозное отверстие в сенной двери и, 
никого не увидев, выглянул наружу. Собаки заме
тались у крыльца; запрыгали, заскулили. Когда 
закрывал дверь, ключ прятал, собак отвязывал, 
все время зыркал вокруг, и немного успокоился. 
Значит, правильно решил — надо уходить сразу, а 
там уж разыскать Ивана и через него узнать, что к 
чему.

Собаки радостно вылетели за калитку. И когда 
Селиванов закрывал ее, одновременно за спиной 
услышал шаги и голос.

— Андрей Никанорыч, если не ошибаюсь...
Это был один из тех двоих, и точно, из-под фу

файки выглядывал френч, правда, изрядно поно
шенный...

,,Шлепнуть и бежать!” — была первая мысль у 
Селиванова, но другая пришла трезвее: не успеть 
ружья с плеча сдернуть! Мысленно простонав: „Ой, 
пропал!”, Селиванов притворно закашлялся, чтобы 
перевести дух для разговору.

Собаки, сделав круг по ближайшему рябиннику, 
вернулись и закрутились у ног. Человек боязливо 
покосился на них и спросил:

— Не кусаются?
„Не чекист!” — облегченно вздохнул Селиванов. 

— Тот если б испугался, спрашивать не стал — 
пристрелил бы. И не мужик! Самый глупый мужик
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в собаках толк имеет”.
— На то им и пасти дадены, чтоб кусаться! — 

ответил он незнакомцу, уже спокойнее пригляды
ваясь к нему; и высмотрел одно движение руки, 
такое ни с чем не спутаешь: наган за пазухой! А 
все равно не чекист! Это точно! К тому же моло
дой совсем! Это по хмурости на морде сразу-то не 
приметил! Совсем парень еще!

— Дело у меня к вам, Андрей Никанорыч...
Селиванов кашлянул и не без важности ответил:
— Я прозываюсь не Андреем, потому как в день 

моего на свет появления в святцах святого такого 
не имелось, а прозываюсь я Андрияном. Хоть 
глупое имя, да мое. А дело-то про что у тебя?

Ох, как осмелел он, даже на „ты” перешел, и 
нутро все смеялось над недавними страхами. А что 
у этого в грудях револьвер, так эдаких Селиванов 
сколько за все годы перевидал!

— С вами хочет поговорить один человек... Мы 
сейчас к нему пойдем...

— Если кому я нужен, пусть сам приходит... на
чал было Селиванов, но вдруг все изменилось. Пока 
человек стоял от него в трех-четырех шагах, даже в 
полутора, был он просто человек и все. Но вдруг 
подступил к нему и оказался на голову, а то и бо
лее выше. И лицо его сменилось, будто маску ски
нул. Как всегда бывало в таких случаях, Селиванов 
сразу почувствовал себя маленьким и жалким; и 
спасовал, как всегда пасовал перед сильными и 
наглыми.

— Мне плевать, как тебя зовут, понял! — раздель
но и внятно процедил сквозь зубы незнакомец. — 
Мне сказано привести тебя, и я приведу, а если надо 
будет, то и дробовик твой об тебя обломаю!

Селиванов съежился, подумал с тоской об Иване, 
со злобой — о собаках, что путались без толку под
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ногами, и спросил покорно:
— Куды идти-то?
И хотя незнакомец сделал очень неопределенный 

жест рукой, Селиванов догадался, что пойдут они 
низовым рябинником, в обход деревни, куда-то 
к другому ее концу. „Эх, был бы Иван, по-другому 
поговорили бы! — шел и думал он. — Или собаки: 
сказать бы им „фас”, чтоб одна за глотку, а вторая 
за ж...! Покрутился бы герой! А может, изловчить
ся и хлопнуть?”

Но сам знал — пустое дело, не получится... Да 
была еще надежда, что ничего страшного не случит
ся! Кому-то нужен он. Кому — уже догадывался. 
Значит, не всех еще звездачи извели. Но мысль 
эта радости большой не доставила. Пустое все это 
дело... Пуля против нынешней власти слаба, а 
власть ею крепка! И загадка эта таким вот молод
цам не под силу, погуляют и слягут где-нибудь 
без славы и пользы, только людям хлопоты. Да и 
какое ему дело до всего этого? Он живет по себе, 
по своему интересу. Такое уж место ему в жизни 
выпало, что на него лапу наложить непросто, да и 
сам он не промах, постоять за себя может!

Но тут вот, на этом месте, схватил Селиванов 
за хвостик маленького червячка, что похабным 
рылом своим пробуравил его самоуверенность.

А ведь мог бы этот, за спиной, оказаться чекис
том? Мог! Ведь подумал же сначала. Значит, и ра
нее такую мысль имел в душе, да только в слова 
ее не допускал. Стало быть, и он, Селиванов, под 
Богом ходит! Ходит себе и ходит, а где-то, может 
быть, вылупляется из протухшего яйца беда про 
него. По крайней мере, кто поручится, что не под
жидает его на какой-нибудь тропе колодина, об 
которую переломать ему ноги...

Между тем, шли они действительно нижним ря-
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бинником в обход деревни, и тот, сзади, ни разу 
не поправил Селиванова, дескать, вправо или вле
во идти. Так куда ж его ведут? Он припомнил по 
каждому дому весь тот конец деревни и решил, что 
идут они не иначе как в дом к тетке Светличной, 
что стоял в глубине рябинника, чуть в стороне от 
самой улицы. „Ишь ты, кликуша конопатая!” — 
подумал не без уважения об этой женщине Селива
нов. И, странное дело, подумал как о союзнике, 
которого ранее не разглядел.

Когда он уверенно свернул налево и прошел 
шагов полета в том направлении, вдруг был схва
чен за воротник, да так крепко, что рубаха горло 
перехватила.

— Откуда знаешь, как идти надо?
Селиванов захрипел (притворно, конечно), а 

когда был отпущен, упал на землю, схватившись за 
горло и закатив глаза.

— Ты чего? — испуганно спросил парень, накло
нившись к нему.

— Горло ты поломал мне, бугай мордастый! — 
прохрипел Селиванов, выкатывая глаза на лоб. — 
Воды дай, скорее, а то помру щас!

— Воды? — растерянно завертел тот головой.
Ох, как знал в себе Селиванов эту неудержимую 

удаль, что порождалась неизвестно от чего в его 
хлипком теле! Уж как она тогда сотрясала его из
нутри лихорадкой риска! И ничего с собой поде
лать не мог, когда накатывало такое, потому что 
было оно сильнее всякого хмеля, что вливает в 
себя иной, чтобы дерзость в душе познать.

— Воды! — хрипел он. — Вон за тем кустом 
родничок...

Длинный парень заметался.
— Руки вверх! — завизжал Селиванов через ми

нуту: уже на ногах, и бойко на взводе. — Вверх ру-
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ки, г...о коровье, не то разнесу по перышку!
Ну зачем ему это надо было? Ведь пять шагов на

зад и не помышлял ни о чем таком. Само пришло! В 
ногах — страх козлиный, душа рвется почудачить...

Парню перекосило рот, но руки поднял, хоть и 
не высоко, а длиннее стал будто вдвое. Зубы ос
калены, в глазах — не приведи Господь!

„Может, шлепнуть и дело с концом?” — была 
мыслишка. Но здесь найдут его, дело заведется — 
не обойдется! Да и любопытство разъедало Селива
нова на счет всего этого. Кому он нужен и зачем?

— Тебе чего приказано было? Чтоб меня при
вести! А за глотку хватать было велено али нет?

Парень стоял и зло сопел, — явно искал выход. 
И такая решимость была в его, как ночь, черных 
зенках, что Селиванов понял — либо шлепнуть 
надо, либо сворачивать дело.

— Мы тоже не пальцами деланы! — сказал он 
хвастливо и почувствовал себя удовлетворенным. 
— Н и  сам понимаю, что ежели кому во мне нужда 
есть, стало быть, идти надо! А куда идти, это бра
ток, сообразить не хитро! Тетка Светличная единст
венно одна живет в том конце, да подход к ей с 
этого рябинника самый скрытный.

Дальше хоть и говорил тем же голосом, но в ко
ленках маяту чувствовал изрядную.

— Ты того, рога-то из глаз убери! Пошутковал я! 
Да за пушку не хватайся, не понадобится!

Он опустил ружье, парень опустил руки.
— Пошли, что ли...
И снова Селиванов превратился в жалкого мужи

чишку, да и почувствовал себя таким. Это преобра
жение потушило, или почти потушило, ярость длин
ного. Он, видимо, еще не совсем пришел в себя, но 
прошипел:

— Я б тебе пошутковал...
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— А кому приятно, если его за глотку хватают!
— совсем жалостливо простонал Селиванов, заки
дывая ружье за плечо.

— Ладно, иди!
Селиванов вытер пот со лба. Машинально то же 

сделал его противник.
— Ишь ты какой! — зло и удивленно сказал па

рень. — Смотреть не на что, а подловил меня!

Рыжий кобель тетки Светличной начал заливать
ся, когда они еще и до огорода не дошли. Селива- 
новские собаки заметались вокруг изгороди. Когда 
же они подошли к крыльцу, конура оказалась пус
та. Тетка перевязала кобеля за сарай. Больно лю
тый у нее пес был, испугалась, что гостей покусать 
может. Сама встретила их в прихожей и, увидав 
Селиванова, всплеснула руками в притворном 
удивлении.

— Андриян Никанорыч никак!
— Ага. Свататься пришел, — ехидно ответил Се

ливанов, снимая фуражку и вытирая ноги.
— Да я б с радостью! — запричитала Светличная.

— Кто за вас не пошел бы! Охотник вы отменный! 
Уж как бы я вас обхаживала да голубила! Да куда 
уж мне, горемычной!

И так она все это пропела, что у Селиванова 
вдруг мысль промеж бровей проскочила: а может, 
и взаправду посвататься! Но легкий толчок в пле
чо быстро привел его в себя, и еще раз шаркнув 
ногами, он прошел в комнату.

На кровати, закрытый по горло стеганым одея
лом, лежал тот, второй. В ногах у него сидела 
девушка лет девятнадцати, вся такая беленькая, 
светленькая, с косой до пояса. Запнулся на ней 
взглядом Селиванов, потому что не ожидал уви
деть такое диво не деревенское, а приглядевшись,
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догадался, что дочка она того, что лежал в кровати 
и был больной, потому как жаром горели его щеки 
и лоб, а глаза нездорово блестели...

— Садитесь, Андриан Никанорыч, стул возьмите 
и садитесь ближе!

Больной проговорил это тихим голосом с хрипот
цой. По манере Селиванов с ходу определил, что 
перед ним „бывший”. И уж офицер — точно! Он 
взял от окна стул, сел, ружье меж колен поставил, 
фуражку на ствол накинул.

Тот, что привел его, стоял в проходе, облокотив
шись на косяк, и голосу не подавал. Подчиненный, 
стало быть. Тетка осталась в прихожей.

— Николаем Александровичем меня зовут...
Селиванов культурно привстал.
— А это — дочка моя, Люда... Людмила...
Девушка смотрела на Селиванова спокойно и

серьезно, и по ее взгляду он понял, что очень нужен 
им обоим.

— Не узнаешь меня? — вдруг спросил больной, 
глядя не на Селиванова, а на ружье.

Селиванов замялся.
— Еще у магазина... это... знакомым показались...
— Заметил, значит. Между прочим, твой отец... 

мне рассказывали тут... умер он?
Селиванов решил не трогать эту тему и диплома

тично пробормотал:
— Царствие ему...
— А ружье это отец твой получил из моих рук!
Селиванов сначала прищурился, потом трусливо

опустил глаза.
— Чего молчишь?
— Того, от кого мой папаня это ружье получил, 

я хорошо помню, хоть и молодой был, так что, 
извиняюсь, неувязочка...

Больной чуть приподнялся, дочь тотчас поправи
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ла ему одеяло, переложила подушку повыше.
— Подарил ружье твоему отцу полковник Бах

метьев, а подал я... Подпоручик тогда я был...
Да, верно, вертелся около полковника офице

рик, Селиванов припомнил. Значит, и вправду лицо 
знакомое...

— Тогда, значит, не ушли... — осторожно спросил 
он. Хотя откуда было знать офицерику, что Селива
нов знал про красных, что они с отцом и навели 
красных на них!

— Ушли. С боем, но ушли. Дочь...
Он посмотрел на девушку, она ответила ему, и в 

этом обмене взглядами было „что-то” про любовь 
отца и дочери. Селиванову же про то оставалось 
только догадываться, потому что некому было на 
всей земле подарить ему такой взгляд... И опять 
промелькнула беспутная мысль: не посвататься ли 
к Светличной? Что с того, что она старше, а дате 
еще может быть... и, Бог даст, тоже девка, и может 
статься, доживет он до той поры, что и на него 
взглянет так же... Господа! И помереть можно!

— Дочка осталась у меня в Иркутске, год ей был 
всего...

И снова они смотрели друг на друга, и чуть-чуть 
повлажнели у обоих глаза.

— Вот и вернулся я... Чтобы на дочь свою погля
деть.

„То есть как это вернулся! — подумал Селиванов 
и оторопел даже. — Откуда вернулся?! Оттуда, что
бы на дочь поглядеть? Тут надо ухо держать востро! 
Тут кое-чем попахивает, от чего ноздри могут наиз
нанку вывернуться!”

— Значит... на дочку посмотреть... — тоном дурач
ка переспросил Селиванов.

— Семен, Людочка, посидите на крылечке, а мы 
поговорим...
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Просящая интонация относилась скорее к тому, 
долговязому. Девушка, еще раз поправив подушки, 
послушно поднялась, и тот охотно (эту охотность 
для себя подметил Селиванов) шагнул ей навстре
чу, и руку предложил по-барски, и похабной улыб
кой расплавился весь. Но руку его она не приняла, 
прошла мимо, и это тоже подметил Селиванов, 
хотя вроде бы и не смотрел в их сторону. В прихо
жей, когда уже за ними хлопнула дверь, прикашля- 
нула, напоминая о себе, Светличная, но офицер 
никак не обратил на то внимания, и это означало, 
что тетка была у него на полном доверии. Цена 
Светличной в глазах Селиванова подскочила втрое.

Офицер глядел ему в глаза. Не было в них на
стороженности или подозрительности, просто пы
тался рассмотреть человека, насколько вообще 
можно рассмотреть человека по его виду. Селива
нов терпеть не мог, чтоб ему в глаза смотрели, 
потому что никогда ничьего взгляда не выдержи
вал, и знал, что не в его пользу такая слабость, но 
разве себя переделаешь!

— Что ты за человек, Селиванов? Совсем ведь 
тебя не знаю... Вот только Ульяна Федоровна хоро
шо говорила о тебе... Потому и рискую.

„Женюсь!” — твердо решил Селиванов.
— Власть-то новую признал? Я имею в виду — 

сердцем?
— Другой власти нету, — осторожно ответил Се

ливанов.
Офицер устало вздохнул.
— Вижу, хитер... Но выхода другого у меня нет, 

и буду я с тобой откровенным. Если выдашь меня, 
Бог тебе судья! Но если дочке скажешь о нашем 
разговоре...

По взгляду, вспыхнувшему на миг, понял Сели
ванов, что верно, из-за нее было все, что хочет он

60



о себе рассказать.
— Болен я. Чахотка. Знаешь, что это такое?
— Неужто?! — ахнул Селиванов, по-новому всма

триваясь в его лицо.
— До осени не дотянуть...
Селиванов хотел что-то возразить, потому что 

невозможно не возразить, слыша такое, но тот мах- 
нул рукой. Не хотел соболезнований и утешений.

— Когда узнал, страшно стало подохнуть на 
чужбине... Нашел людей, русских же, у которых в 
России дела. Уговорил послать. Не надеялся, что 
пройду. Мало кто проходил... Но вот, как видишь. 
В Сибирь поехал дочь искать, а сроки укоротились. 
Не до дела уже. Хочу последние дни провести с 
дочкой. А где? Вспомнил твоего отца. Вдруг, 
думаю, жив? Помог же нам однажды! Теперь вот 
ты... Можешь спрятать нас в лесу? Это не долго. 
Слово офицера. Дочь знает, что я оттуда, но не знает 
про болезнь, думает, простудился. — Помолчал. 
— Вот я, офицер бывший, дворянин, к тебе с прось
бой обращаюсь, к мужику русскому, если ты 
еще русский... Дай мне умереть на воле. Отплатить 
тебе не смогу ничем, кроме хлопот лишних да 
риска...

Умел офицер говорить с мужиком. Растрогался 
Селиванов до нервности, даже сказать сразу ничего 
не смог, хотя непременно нужно было ответить. 
Но он лишь беспокойно заерзал на стуле, жесты 
непонятные руками изобразил, сам же преисполнил
ся весь радостной готовностью услужить этому че
ловеку, и даже думка не мелькнула более про то, 
что опасное это дело, если посмотреть по-всякому.

— Да чего ж... — обрел он, наконец, дар речи. — 
Тайга — это, так сказать, наше хозяйство! А чего 
помирать! Я вас в недельку на ноги поставлю! 
Корешок имею!
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Больной грустно улыбнулся.
— На мою болезнь корешка природа не придума

ла, или люди еще не нашли... Так спрячешь?
— Понятное дело! Только как вы туда дойдете? 

Чтоб надежно, подальше нужно...
— Лошадь бы...
Селиванов с досады хлопнул себя по колену.
— Во дурак! Ну конечно! Будет лошадка и се

дельце...
— Ты уж извини, — перебил его офицер, — а две 

не сможешь достать?
— Да он же здоровый, бугай этот! На своих дой

дет!
— Я о  дочери...
Селиванов снова досадливо скривился и обозлил

ся на себя за непонятливость.
— Понял. Две — это труднее... Но сделаем. А 

сможет она в седле-то?
— Не галопом же пойдем.
— И то верно, — согласился Селиванов и, наконец, 

позволил себе вопрос, что уже крутился на языке.
— А этот, длинный который, он кто будет, ежели 

не секрет, конечно?... Я это к тому, чтобы, как 
его... ну... это...

Тот помрачнел заметно, кинув взгляд к выходу, 
ответ обдумывал, а может, надеялся, что Селива
нов от вопроса откажется. Но Селиванов делал 
вид, будто не понимает замешательства и молчания, 
и дурачком, как это умел, смотрел на офицера.

— Он будет со мной, а потом ... уйдет. Если на
думаешь выдать его, вспомни, что я тебе этого 
очень не советовал делать...

„Э... — соображал Селиванов. — Не просто тут по
нять, кто из них главнее! Ухо надо держать востро!”

— Тогда, значит, что. — Он поднялся, кинул ружье 
за плечи. — Пошел я на счет лошадок. Как догово-
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рюсь, так объявлюсь. А вы будьте готовы, значит. 
Думаю, завтра по утру двинемся...

И тут офицер закашлялся, да так, что Селиванов 
каким-то тайным чутьем, ранее не слыхав такого 
кашля, понял — взаправду перед ним конченый 
человек, не жилец. Тихо, вполоборота, вышел.

Людмила и Длинный сидели на верхней ступень
ке крыльца. Оба встали, как только увидели Сели
ванова. Людмила тут же скользнула в дверь, а 
Длинный оказался напротив. И Селиванов вынуж
ден был задрать голову, потому что понял — мимо 
пройти не удастся.

— Ну, до чего договорились? — спросил Длинный, 
не очень-то дружелюбно на него глядя.

— Что надо, то и сделаю! Извини, милок, время 
мало, а делу еще много...

С этими словами он хотел прошмыгнуть с крыль
ца, но цепко был схвачен за плечо.

— Смотри без шуток!
Язык затрепыхался во рту от желания сказать 

молодцу что-нибудь остренькое, но на то мозги и 
даны, чтоб язык обуздывать!

Изобразив на лице беспредельное послушание и 
бескорыстие, став еще ниже ростом и выставив на
показ всю щуплость и неказистость свою, Селива
нов прохныкал:

— Да чего ж, не понимаю я, что к чему, что ли! Не 
сумлевайся, мил человек!

Это ,,не сумлевайся”, которое он никогда не упо
треблял всерьез, подпустил с умыслом, зная силу 
холопских интонаций. Сильного и глупого ничем 
лучше не проймешь. Да не забыл, видно, Длинный 
его „шутку” в лесу, потому тряхнул за плечо и 
почти скинул Селиванова с крыльца, — лишь ног 
шустрость помогла не скопытиться на ступеньках. 
Неуверенный в том, что сможет сохранить на лице,
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что положено, Селиванов, не оборачиваясь, просе
менил за дом и шмыгнул в калитку огорода. Прой
дя достаточно, чтоб наверняка не быть увиденным, 
он обернулся и угрожающе пробормотал:

— Еще потолкуем, оглобля двуногая, пошуткуем 
еще...

С одной лошадью было просто. Егерева кобыла, 
когда по ненадобности, содержалась в конюшне 
промхоза или на общем выпасе. Ее и седло Селива
нов получил без помех, на то было давнишнее рас
поряжение егеря. А вот вторую пришлось выклян
чивать у конюха. Тот был мужиком своенравным 
и в зависимости от расположения духа мог оказать 
услугу, а мог и заупрямиться. И тогда важность 
свою почитал пуще всяких благ и подарков: чем 
больше суешь под нос, тем упрямее он становился. 
И хотя именно на такое настроение нарвался Сели
ванов, но своего-таки добился и вторую лошаденку 
получил, правда, без седла, за неимением такого в 
наличности.

Намахав литовкой пару охапок травы за егерь- 
ским домом, он покормил лошадей, поставил им 
воды и, не раздеваясь, завалился на печь, где обыч
но спал, когда бывал у Ивана. Сон долго не шел. 
Селиванов предполагал, что Иван вернуться может 
ночью. Тогда надо будет врать про лошадей, потому 
что правды говорить не хотел, и не столько оттого, 
что не доверял егерю, сколько очень уж захотелось 
иметь свою тайну, свое дело, о котором всерьез 
болела голова. Неясные планы и предчувствия во
рочались в душе. Азарт разгорался и кидал Сели
ванова на печи с боку на бок, и играл в жмурки со 
страхом, что тоже шебарши лея где-то за душой, и 
нет-нет да показывал сердчишко маятой сомнений. 
„И что я за рисковый человек такой! — хвастливо
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думал о себе Селиванов. — И чего прусь на всякие 
рога! Везенье — оно ведь тоже до поры до времени! 
По-другому опять же, кому суждено, того комолая 
корова забодать может! От судьбы не убережешь
ся! Еще бы вот жениться! Тогда вся жизнь в полно
те была б’\  А дальше фантазия так взыграла, что 
увидел он себя в тайге с сыном: как учит его читать 
следы, как подзатыльники за глупость дает и по 
плечу за удачу хлопает... С этой фантазией и заснул.

Пробудился точно: чтоб из деревни выйти потем
ну, а в лес войти с рассветом. Седло накинул бы
стро. На вторую лошадь положил фуфайку и одеяло 
старое и веревку петлей перекинул по крупу — за- 
место стремян будет, в езде облегчение. Собакам 
кинул червячка заморить, себе — хлеб с водой 
холодной и сахаром вприкуску, закрыл избу, и 
тронулся в путь по зарослям рябинника, наощупь и 
по догадке выбирая путь.

Когда теткин пес залился лаем, Селиванов обма
тюгал его, как мог. Привязав лошадей к забору ого
рода, сам пошел к дому и на повороте к крыльцу 
столкнулся с Длинным.

— Готовы?
— Пошли в избу!
В прихожей заохала Светличная: дескать, куда же 

такого больного человека увозить, как он там без 
всякого присмотру будет и чем тут плохо...

Людмила посмотрела на Селиванова встревожен
но и тоже, кажется, была против, а уж при виде 
самого больного и в Селиванову душу сомнение 
закралось. Щеки и лоб его горели, глаза лихорадоч
но блестели, а на платке, который он, скрывая, 
комкал, повсюду виднелась кровь.

Сначала навьючили на одну лошадь небольшие 
мешки с провизией, так, чтобы не мешали сидеть в
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седле, а на ту, что была без седла, — тюки со всяки
ми тряпками, необходимыми для зимовья. На до
рогу выпили все по чарке, кроме офицера. Людми
ла, загадав, видимо, под чарку то, что и у всех на 
уме было, выпила на равных и постаралась не 
закашляться. Зато все время кашлял ее отец...

Он, прощаясь со Светличной, поцеловать на 
прощание ее не рискнул, но долго держал за плечи, 
смотрел в налитые слезами глаза и лишь напосле
док сказал:

— Когда направлялся в Россию, боялся уже не 
встретить в ней людей.

— Куда ж они денутся, люди-то! — чуть улыбну
лась Светличная.

— Дай-то Бог! А тебе — спасибо...
В седло устроили Людмилу. Офицер, на мгнове

ние будто забыв о болезни своей, резво вскочил 
на кобыленку и приосанился, удаль былую вспом
нив, да не тот был под ним конь, и все было не то, 
и сник он сразу, помрачнел и сказал нетерпеливо:

— Двинемся, что ли!
Селиванов, забрав у него поводок, повел за 

собой лошадь, выбирая в утренних сумерках про
ходы по рябиннику.

Он хотел бы тумана, но ясное утро обещало сол
нечный и жаркий день. Нужно было до полудня 
прибыть на место, а у таежной лошади, если идет 
шагом, шаг один — неторопливый, три версты в 
час, и ускорить его невозможно.

Селиванов долго мотался по рябиннику вдоль 
ручья (или это ручей петлял?), несколько раз 
переходили через него, и всякий раз лошади наме
ревались пить: но лишь шеи успевали вытянуть, 
как он тянул их и шел далее, зло покрикивая: „Но! 
Но! Доходяги!” Лошади не обижались, сознавая 
свою справность и выносливость, встряхивали
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гривами, косясь на мечущихся вокруг них селива- 
новских собак, и шли дальше.

Наконец, вышли на тропу, и Селиванов отдал 
узду офицеру. По тропе лошади пойдут сами, 
работа привычная.

Шли на Чехардак, на ту самую недостроенную 
базу, где когда-то разбойничал Селиванов. Барак 
он давно уже разобрал, точнее, перебрал и превра
тил в просторную избушку. В ней он обделывал 
свои делишки: панты варил, шкурки обрабатывал, 
зверя разделывал, когда мясом запасался; там же 
хранил капканы, петли, ловушки да стволы кое- 
какие... Тропа, по которой шли, была неходовая, 
по ней и ходил разве что только один Селиванов. 
Шла тропа глубоким черным руслом вдоль мхов, 
а поперек — на каждом шагу корни, как ступень
ки. По обочинам тропы, а то и прямо на ней —мас
лята таежные целыми гнездами. Скоро птица начала 
взлетать всякая: то рябчик, то копылуха, то голубь 
лесной. Собаки уносились далеко вперед, вспуги
вая все вокруг, радуясь власти своей и свободе.

Офицер стал дремать в седле. Маленький кара* 
ван шел молча, лишь лошади фыркали да звякали 
иногда подковами, натыкаясь на выход камня на 
тропе.

Всю жизнь свою только тем и занимался Селива
нов, что входил в тайгу и выходил из нее; и если 
не было в его мыслях по этому поводу высоких 
слов, то чувства испытывал он вполне высокие: чем 
далее шли годы, тем больше смысла чуял он в та
ком, казалось бы, естественном союзе: он и
тайга. Когда выходил на люди и тайга оставалась 
за спиной, Селиванов думал о ней как о чем-то 
целом, едином и живом, но от него отделенном, и 
это отделение воспринимал как вынужденное не
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удобство, нарушение естественности. Когда же воз
вращался, тайга переставала быть чем-то вторым 
по отношению к нему, он снова ощущал себя ее 
мозгом, и уже не было двоих, но одно — он и тайга; 
более того, только с его присутствием обретала 
тайга полноту лица и цельность сути.

Было время, ревновал он тайгу к Ивану Рябини- 
ну, но сообразил вскоре, что тот всего лишь „му
жик в тайге” — знал много, а понимал мало. Часто 
испытывал горькую досаду, что не жив отец, пото
му что именно перед ним хотелось блеснуть своим 
умением и знанием; понимал он еще, что далеко 
перехлестнул отца в таежном деле, а все обиды, 
что от него выносить приходилось, были бы отом
щены, взгляни он одним глазом из этого, из того 
ли мира хотя бы на походку, с какой сын шагает 
по отцовским тропам! Но так уж устроена жизнь: 
доказать себя удается только самому себе, а от 
того радость хоть и есть, да неполная.

Нынче же, ведя чужих людей в тайгу, испытывал 
он смешение чувств потому что больно по-разному 
относился к ним: к офицеру с дочкой и Длинному. 
И хотя понимал, что никому до него дела нет — 
один помирать едет, другая — хоронить, третий во
обще — темнота да нечисть — все-таки хотелось их 
чем-то удивить, проявить свою удаль.

В том месте, где тропа петлями пошла на подъем, 
приотстал он будто по нужде, а затем, как мальчиш
ка хихикая, кинулся вверх по кустам, напрямую, 
по немыслимой крутизне, и выскочил на тропу, 
когда те еще и не показались с поворота петли: 
когда же выехали, дурацкая шалость оказалась 
напрасной и вогнала его в стыд, потому что никто 
ничего не заметил и ничему не удивился — все трое 
были погружены в свои думы...

И Селиванову стало вдруг страшно тоскливо,
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и тоскливость эта была вообще: про всю жизнь, 
про ту его жизнь, что уже прошла и осталась в па
мяти, и про ту, что проходила сейчас, без всякой 
видимой связи с будущей, которая еще впереди...

Тоски Селиванов боялся. Он, человек тайги, 
которому слишком часто приходилось смотреть 
под ноги и редко когда удавалось взглянуть в не
бо, равнодушный к вопросам веры (просто неког
да было думать об том ), он, однако, состояние 
тоски почитал грехом в самом прямом смысле. 
Тоска была для него врагом жизни, и чувствовал 
он по себе: единственное, что может сломать его 
жизнь — это если он уйдет в тоску, как в запой. 
Тоска — это голос из ниоткуда; тоска, которая 
есть пустота, в каждом человеке пребьюает, как 
непроросшее семя. Не дай Бог пустить ему ростки. 
А когда тоска, в полной явности проявляется — 
это и есть смерть. Ее Селиванов видел не раз в гла
зах умирающего зверя, утратившего уже чувство 
жизни; тогда, в то короткое мгновение, тоска вы
рывает душу из тела и уносит ее в никуда, и это 
ее черное дело есть последнее живое трепетание в 
уже мертвых глазах. Селиванов всегда старался 
не смотреть в такие глаза, потому что чутье под
сказывало ему, какой опасно заразной может 
оказаться чужая тоска. В ней все теряет связь, и 
ни в чем не остается смысла: дерево само по себе, 
а небо само по себе; зверь под небом и деревом 
ни с тем, ни с другим душой не соприкасается; а 
человек оглядывается вокруг — и все против него 
и он против всех; и тогда начинаешь соображать, 
что все в мире — от травинки до солнца — совсем 
другим порядком существует, чем ты думал, и 
порядок этот к тебе — никаким боком, и выть 
хочется...

Когда находило такое на Селиванова, давал он
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волю злу и спасался тем от тоски, потому как ника
кого другого средства не было от нее, гадины! 
Хмель (пытался запойствовать) размягчал его до 
такой отвратности, что он всего себя чувствовал 
одной большой задницей, и от хмельной сопливос
ти спастись бывало еще трудней. А сорвешь на ком- 
нибудь злобу — совестно станет, побранишь себя, 
покаешься и ~  снова человек! Иногда немного 
надо: подцепишь собаку сапогом под брюхо, взвиз
гнет она собачьей болью, посмотрит на тебя Божьим 
укором, и застыдишься, и жалостью всю черноту 
души отмоешь. Или хватишь топором по кедру еще 
несмолевому, а он затрепещет, затрясется и на То
поровой зарубке капельки выступят... Тогда ножом 
смолы соскребешь со старого кедра да замажешь 
рану, хоть это и дурость ненужная — дерево само 
себя лечит.

Когда же на человеке срывал злость, излечивался 
страхом, потому что задирался с тоски обычно на 
крепкого мужика, и как только до сознания дохо
дил страх побоев, тут же душа очищалась и прича
щалась к нормальности...

После подъема долго шли по равнине. У ручья 
сделали привал. Случилось так, что мужики пошли 
в кусты, Селиванов остался один на один с Людми
лой. Она спросила его вдруг:

—* Вы человек бывалый, можете сказать, сколько 
ему осталось жить?

Селиванов захлопал глазами, вспомнив преду
преждение офицера. Пытался дурачка разыграть. 
Она с досадой сдвинула брови.

— Только не притворяйтесь, что ничего не знае
те! Я вам доверяю и прошу вас, не хитрите со мной!

От грусти в ее голосе и ему стало грустно.
— А сама-то откуда знаешь? Он же не велел го
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ворить...
— Этот... — она кивнула туда, куда ушел Длинный.

— Да и сама догадалась бы...
— А какой же резон ему был говорить вам?
— Господи! — она прислонилась головой к стволу 

кедра, на корнях которого они сидели, и Селиванов 
не рискнул предупредить ее, что смола попадет в 
волосы. — Господи! Какое это имеет значение, кто 
что сказал! Сколько он еще проживет?

А разве Селиванов знал про то?
— Есть у меня корень целебный, будем поить, 

авось вытянем!
Нет, надежду в ее глазах он не зародил. Они ос

тались грустно спокойными.
— Зачем этот идет? Чего ему надо? — допытывал

ся Селиванов.
— Папин злой гений...
— Чего?
— Борец за идею. Впрочем, не знаю. Может быть, 

и борец... Но он злой. Вы его не задевайте. Я... — 
тут она вся съежилась, быстро оглянулась, — я 
боюсь его!

— Не боись! — затрепетал от радости Селиванов.
— Не таких видывали!

Она с сомнением посмотрела на него, он это 
сомнение понял. Чего там, мужик он не внушитель
ный. Иван бы — другое дело! А вот еще неизвестно, 
кто из них для девки надежней оказался бы.

— Не боись! — подмигнул он ей. И сам в этот мо
мент ничего не боялся.

Потом что было?.. Устроились в зимовье. Отец с 
дочкой на нарах, Селиванов с Длинным на чердаке. 
Бегал Селиванов за корнем, варил отвар, поил 
больного. Тот пил, морщился и кашлял. Длинный 
днями шатался по лесу, палил из пистолета в дят
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лов, спать заваливался рано. А Селиванов часто 
допоздна просиживал на чурке в углу, слушая раз
говоры офицера с дочкой, иногда и сам встревал, 
если уместность была.

Через неделю (долее тянуть уже было нельзя) 
погнал лошадей в деревню. Конюх крыл его матом 
и махал кулаками. Иван же, когда Селиванов к 
нему пришел, за грудки схватил, чуть в воздух не 
поднял.

— Куда лошадей гонял?
Селиванов долго и убедительно врал чего-то, 

рвал на себе рубаху, крест на живот клал, что не 
на черное дело и что отродясь более к его кобыле не 
подойдет, потому что жрет она без меры, а потом 
такие звуки издает и вонь, что зверье с тех мест 
опрометью уходит...

Иван не поверил ничему, но против селиванов- 
ской брехни долго устоять не смог: ворчал, свер
кал глазами и остывал.

На Чехардак Селиванов вернулся утром следую
щего дня. Не доходя сотню шагов до зимовья, на 
тропе встретил офицера, встревожился.

— Гуляю! — успокоил тот.
— А где... все?
— Спят. А утро какое чудесное! Устал? Мешок- 

то какой!
Селиванов и верно, нагрузился плотно: хлеб, 

мука, сало, овощи... Светличная позаботилась.
— Посиди, отдохни! — предложил офицер, и 

Селиванов понял, что поговорить хочет. Скинул 
лямки, мешок прислонил к пню, выбрал место по
суше. Сели. Перед глазами — вершина той самой 
горы, с которой когда-то так ловко постреливал 
Селиванов начальников со звездами. Страсть, как 
захотелось похвастаться (другого случая не пред
ставится) , чтоб оценили его ловкость по достоин
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ству. Но придержал язык, не до него теперь... А 
тот между тем молчал. Солнце, отчаявшись вдо
хнуть в него жизненную силу, будто отражалось от 
бледности его лица или вовсе обтекало сторонами. 
В самом лице произошли неуловимые изменения.

— В Бога веришь? — спросил офицер.
Селиванов такого вопроса не ожидал, замешкал

ся, соображая, как сказать лучше.
— Не верить грех, а верить мудрено... — пробор

мотал он и побоялся, что будет уличен в лукавст
ве, но тот будто не слышал ответа. Он смотрел на 
вершину селивановской горы, или даже поверх ее, 
и чуть покачивался.

— Сколько здоровых, сильных пытались проник
нуть в Россию и гибли! А я прошел... И если это — 
Бог, то в чем Его воля, а в чем попущение?

Замолчал. Селиванов попытался развить тему.
— Когда солнце в глаза, тогда про Бога думать 

несподручно, вот ежели ночью...
— Ты прав, — серьезно согласился с ним офицер. 

— Солнце делает мир плоским, а ночь дает перспек
тиву... Ночью познаешь суть величин. Свет сквозь 
тьму... Свет во тьме... Но мне этого уже не успеть 
понять, хотя жизнь этим начиналась. И была Истина, 
как будто сама собой... а потом будто дымкой 
подернулась и превратилась в привычку. А жизнь 
пошла сама собой...

Селиванов чувствовал себя собакой, когда она 
вслушивается в речь человека в надежде услышать 
знакомое слово. Но был он не собакой, а челове
ком; и потому думал про себя о том, что за всякой 
мудреностью кроется нечто очень простое и ему 
давно известное; и что если иной говорит сложно, 
так то ли потому, что говорить просто не умеет, то 
ли чтоб цену себе повысить

— Красивая у меня дочь? — спросил офицер без
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всякого перехода.
Селиванов изобразил восхищение.
— А ты заметил, как она произносит слово „па

па”? Словно учится его произносить, сама его слу
шает! Так же, как и я... Мы с ней учимся быть от
цом и дочерью... Ты заметил, она произносит слово 
„папа” иногда только для того, чтобы услышать 
его, ведь раньше, если произносила, так только в 
мыслях или шепотом... Но ведь, наверное, совсем 
другое дело, когда на это слово кто-то откликает
ся. Только тогда оно и звучит по-настоящему...

За спиной — шаги.
— Господи! Папа! Я уже не знала, что и думать! 

Ну зачем ты один уходишь!
На глазах слезы. Причесаться после сна не успела, 

в платьице, босиком... Опустилась около отца на 
колени, с осторожной, робкой лаской коснулась 
его руки. Было в этом прикосновении столько со
кровенного, что Селиванов отвел глаза, сотрясаясь 
от зависти и от досады на самого себя. „Неужели 
он и вправду помрет?!” — впервые всерьез поду
мал он, и незнакомое ощущение крадущегося, 
шуршащего ужаса обнаружил где-то под сердцем, 
почти в животе. Он, видевший смерть и творивший 
ее сам, видно, самую жуть смерти не ухватывал, 
потому что не знал жалости.

— Пойду однако... — растерянно пробормотал 
он, надевая лямки мешка на плечи.

— И ты иди! — сказал офицер дочери. — А я еще 
посижу. Поди! Поди! Помоги Андриану Никаноры- 
чу с продуктами разобраться, да чайком напои, с 
дороги он...

Несогласная, но послушная, она поднялась и, не 
говоря ни слова, пошла по тропе впереди Селива
нова. Через несколько шагов он заметил, как в 
беззвучных слезах дрогнули ее плечи.
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— Сердце себе не рви и ему боль не усугубляй! — 
прошептал Селиванов ей в спину. — Отвлекать его 
надо от черной думы! Черная дума человека под
талкивает, куда ей надо! Понимаешь?

Она кивнула.
— Забытие про болезнь да корень целебный — 

одна надежда!
— Мама, когда была жива, рассказывала о нем 

как о неживом. Я привыкла, что он просто был 
когда-то... И вдруг — он! Словно воскрес ненадол
го, чтобы снова уйти... Я не могу!

Она опустилась на мох и заплакала в голос. Се
ливанову присесть рядом мешал мешок за спиной, 
он нагнулся, сколько позволяла тяжесть, зашептал 
горячо:

— Перестань, говорю! Слышь! Щас же перестань! 
Тебе Бог, считай, с того света послал дочерность 
познать! А сколько после той резни сиротами ве
чными остались!

Она не принимала его слов, потому что не было в 
них справедливости для нее, а лишь правда, кото
рую она и так знала, и неизвестно, может, лучше б 
и не знала...

— Как я жить теперь буду! — крикнула она. И 
Селиванов не нашелся, что ответить, лишь взял ее 
крепко за плечи и поднял на ноги.

— Услышать может! — потом сказал он.
Это подействовало. Она заспешила по тропе, 

тревожно оглядываясь и вздрагивая от слез.
Опухший от сна Длинный встретил их у зимо

вья, подозрительно оглядывая.
— Где Николай Александрович?
— Гуляет, — небрежно ответил Селиванов, заде

вая его мешком в дверях зимовья.

Что еще было тогда? Была еще летняя ночь,
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когда Николай Александрович рассказывал о себе 
дочери и Селиванову. Луна успела перекочевать из 
одного окна в противоположное, фитиль лампы 
подрезался трижды, и трижды кипятился чай. В 
эту ночь кашель отпустил больного на отдых, а ду
малось — на выздоровление.

Рассказывал он о том, как бедствовал в Китае 
после перехода границы, как странно погиб полков
ник Бахметьев, как перебрался в Европу и обучил
ся шоферскому делу, как обретал надежду в среде 
белого воинства, верного своему знамени, как 
нашел женщину... И об этом рассказал, хотя и не 
сказал, как потерял ее.

Чувствовал Селиванов, что разговор этот вроде 
как исповедь, но не совсем, потому что не живет 
человек без порчи и греха; об том же больной 
умалчивал и жизнь свою рассказывал, как сам ви
деть ее хотел и дочке это видение передать. Интере
сен был Селиванову его рассказ, да непонятен. 
Хотел он услышать, что есть „белая” правда, рас
сказ же офицера был про благородство, а про 
правду все так, будто она — сама собой; и была 
для Селиванова она — эта из рассказа лишь прогля
дывающая „белая” правда — предпочтительней 
правды „красной” лишь тем, что никак не каса
лась его самого, на жизнь не замахивалась, проле
тала гордым словом где-то много выше его головы, 
оставляя Селиванову право на его правду „третью”. 
И той недоброй жалостью, какой жалел всех, в 
землю полегших за правду „красную”, той самой 
пожалел он за „белую” правду полегших мужиков; 
и папаню своего вспомнил благодарно за то, что 
сберег сына от чужих страстей; и о себе подумал с 
достоинством, что не положил себя угольком в 
чужой костер. Еще подумал о том, что если бы 
весь российский мужик сообразил так же, как он,
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кто бы тогда с кем дрался? Ведь красные и белые 
молотили друг друга мужиком, а если бы он своей 
правде верен остался, что тогда было бы?

И, улучив момент, спросил осторожно:
— Вот когда б мужики не пошли ни за красных, 

ни за белых, чем бы тогда все дело кончилось?
Офицер посмотрел удивленно, лицо помрачнело. 

Не сразу ответил.
— Пустое спрашиваешь. Те, кого ты назьюаешь 

мужиками, народ то есть, он не сам по себе...
Селиванов торопливо перебил:
— А я вот сам по себе, и папаня мой был...
Тот с досадой махнул рукой.
— Случайность. Глушь. Если белым не помогал, 

значит, помогал красным. Невмешательство — тоже 
помощь!

Селиванов хотел возразить, но опередила Люд
мила.

— Но, папа, они тоже говорят — ,,кто не с нами, 
тот против нас!”

— И они правы! Кто не с ними, тот против них!
Она с сомнением покачала головой.
— Меня как дочь офицера (мы с мамой не скры

вали) в институт не приняли. Работу нашла по зна
комству только... Но разве я против них?

Будто сама себе вопрос задавала. Селиванов ра
достно встрепенулся!

— Я ж то самое говорю! Это о н и  против! А мы 
сами по себе!

Отец отвечал дочери, на реплику Селиванова не 
обратив внимания:

— Ты комсомолка? Нет! Ты веришь в их соба
чий коммунизм? Нет! Не веришь ведь?

— Не верю! Они злые! Они друг другу не верят! 
Но...

— Вот и все! И больше ничего не нужно говорить!
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Главное, чтоб и м  не верили! Хотя...
Луна в этот момент появилась в другом оконце, 

и желтый свет упал на его лицо, загороженное от 
лампы подушкой.

— Хотя неверием долго жить нельзя. Совсем 
нельзя! Но люди хотят жить и потому способны по
верить в нелепое. Я проехал всю Россию... Это 
страшно и безысходно...

— А я все равно сам по себе! — упрямо вставил 
Селиванов.

— Если бы так, мне помогать не стал бы!
Селиванов ткнул пальцем туда, где спал Длин

ный.
— Ему не стал бы! Я х о р о ш е м у  человеку помо

гаю.
— Нет хороших людей! — резко возразил офицер. 

— Есть правые и неправые!
— А он какой? — Селиванов снова ткнул пальцем 

туда же.
Офицер явно смутился.
— Борьба ожесточает... Идеалисты погибают 

первыми...
Это был не ответ, и Селиванов самодовольно 

хмыкнул. Но весь этот разговор был ему нужен, 
он укрепил его в с в о е й  вере и правде. Не только 
отдельных людей, но и все в жизни привык он пред
ставлять для собственной ясности в образах тайги, 
как бы переводя жизненную многоголосицу на 
язык ему понятный и доступный. Власть, что царила 
там, везде за пределами тайги, он представлял себе 
в образе разъяренного кабана, не только четырьмя 
свинячьими копытами приросшего к земле, но и 
всей своей неуклюжей плотью. Опасный зверь, 
нет слов! Но разве нет на него сноровки да сме
калки!

А вот „белую” правду, как она рисовалась со
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слов офицера, Селиванов видел этаким козлом 
таежным, с мощными рогами на голове, парящего в 
вычурном, затяжном прыжке, или склонившим го
лову в боевой готовности всеми выкрутасами ро
гов навстречу противнику. Но в высоком прыжке 
наиболее уязвим он для пули, а рога больно хитро 
закручены, чтобы быть надежным оружием. Кабан 
порвал козла! А в кабаньем царстве кем нужно 
быть, чтоб выжить? Понятное дело, росомахой! 
Пакостный зверек, не без подлости. Но Селиванов 
себя со зверем не путал...

Полная, как диск, луна выставилась в оконце 
зимовья, и от ее навязчивого присутствия всем ста
ло не по себе. Но никто не решился завесить окно 
или хоть вслух заметить это, будто боялись при
знать дурной знак. А так и было...

С той ночи, назавтра и после, все стало быстро и 
неуклонно свертываться к концу. Селиванов еще 
раз бегал в деревню за продуктами. Светличная 
ревела, упаковывая мешок. Собаки на базе вели 
себя беспокойно. Селиванов держал их на привязи, 
чтоб не путались под ногами.

Людмила, глядя на тающего отца, сама таяла: 
осунулась, поблекла, глаза сухо блестели. Угрюмее 
с каждым днем становился Длинный. А дни стояли 
солнечные, тихие, ночи теплые; больному же было 
зябко и днем, и ночью. Его озноб передавался всем, 
и Селиванов часто ловил на себе такой взгляд 
девушки, будто и она, и все вокруг тоже должны 
скоро умереть. Хуже того, Селиванов сам стал 
покашливать; прикрывал рот рукой, потом внима
тельно смотрел на ладонь, не появилась ли кровь, 
хотя ни в какую свою болезнь не верил.

Больше не было долгих разговоров по вечерам, 
но успел офицер сказать ту фразу, которую ждал 
Селиванов: ’’Дочку не оставь!” Сказал ему один на
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один, и хотя Селиванов лишь мотнул головой, тот 
мог умирать спокойно, насколько может человек 
спокойно умирать.

Когда, наконец, это случилось в середине ночи, 
собаки вовсе не завыли, как то должно быть по на
родному наблюдению. Людмила окаменела около 
нар, Длинный сутуло стоял у двери. Селиванов все 
еще не верил, все еще гоношился вокруг и никак 
не мог найти явное отличие мертвого от живого. 
Когда и живому подтверждения не нашел, растерял
ся, беспомощно разводил руками и вроде не в си
лах сообразить был, какое слово требуется сказать 
в таком случае. Еще что-то совсем незнакомое тво
рилось с его душой, чего вовсе не было, когда 
умер отец. Если бы кто сказал ему, что это — жа
лость, он возмутился бы. Но душа его исходила 
томлением, было ей так нехорошо, почти тошно; и 
ничего не оставалось Селиванову, как удивляться 
самому себе.

По рассвету он начал делать гроб из старого запа
са досок. Шуметь старался как можно меньше, 
чуть ли не после каждого удара молотком пугливо 
оглядываясь в сторону зимовья, словно кто-то мог 
появиться и устыдить его.

Самым страшным было то, что вокруг будто все 
смолкло; наступило молчание, когда из тайги ушел 
всего один голос, меньше даже — кашель... И это 
было еще одним нарушением прежних представле
ний Селиванова, главным образом — о самом себе. 
Что ему эти люди, случайно оказавшиеся на его тро
пе? Он жил до них и после них будет жить! Разве не 
так?

А тайга онемела...

Хоронили к вечеру. Неживая бледность появи
лась на лице Людмилы. Она делала все молча, не
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глядя ни на кого и, казалось, никого не замечая. 
Над могилой, которую Селиванов аккуратно обло
жил зеленым дерном, Длинный произнес речь, не
нужную никому, кроме него самого. В тех словах 
было о борьбе и о чести. Пальнули из пистолета и 
ружья. Потом уже больше нечего было делать. Люд
мила сказала, что хочет побыть одна. Селиванов ду
мал схорониться на всякий случай в кустах, мало 
ли что от отчаяния девке могло в ум прийти, но 
Длинный повел его к зимовью для разговора.

— Будешь работать со мной.
— Чего работать? — не понял Селиванов.
— Не прикидывайся и про шуточки свои забудь! 

— угрожающе ответил тот. — Придет от меня чело
век если, сделаешь, как скажет!

— Какой человек? — передергиваясь ознобом, 
снова спросил Селиванов.

— Ты дурака не валяй! — еще злее ответил Длин
ный. — Я тебя из-под земли достану, если что!

Селиванов понял, что самое лучшее — соглашать
ся. Но не тот он человек, кого повязать можно, 
кого холуем сделать! Зелен парень! Был бы умен, 
попросил помощи али совета; может, и не отказал 
бы. Селиванов прятал глаза, чтобы мысли не вы
дать, испуг изобразил, как умел, весь искривился 
в притворном холопстве.

— Ее, — Длинный кивнул в сторону могилы, — 
определю в новое место. Через нее будем связь дер
жать. Племянницей твоей будет.

Селиванов напрягся, как перед очень нужным 
выстрелом. „И девку с собой повязать хочет... Он 
дурак! Скоро влипнет и девку погубит!”

Еще за минуту до того Селиванов чувствовал 
себя наследником. Ему, именно ему, поручил отец 
свою дочь, как бы передал на усыновление. „А те
перь эта оглобля отнять хочет ее на прихоть глу
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пости своей... Не бывать!” Решил сперва по
пробовать по-хорошему:

— Послушай, давай я тебе буду чего хошь делать, 
а девку-то, может... Ну ее!.. Пущай живет себе...

Тот презрительно взглянул на него.
— Жить! Ее жизнь — месть за отца, продолжение 

его дела! Для нее другой жизни нет!
— А ты спрашивал?..
— Заткнись! — оборвал его Длинный.
„Погубит! Шлепнуть?” — Но понял: не сможет

„шлепнуть”, что-то действительно повязало его с 
Длинным, и эту повязку он чувствовал капканом 
на ногах. — „Думать надо! Думать! Девку не отда
вать!”

— Сегодня уйду. Подыщу ей место. Жди меня 
здесь. Смотри!

— А как же! Конечно! Тут будем, — радостно за
лепетал Селиванов. „Отсрочка! Глуп! Совсем глуп! 
Ничего в людях не кумекает!”

Когда говорили втроем о том же, Людмила слу
шала равнодушно, то ли не понимая, о чем говорят, 
либо ей действительно была безразлична ее даль
нейшая судьба. Селиванов будто нечаянными ре
пликами пытался объяснить ей, чего хочет Длинный, 
но безуспешно. Она была согласна на все. Длинный 
ее молчание принял как должное. Он вошел в роль 
главного, а может быть, он таковым и был. Но толь
ко не для Селиванова.

Ушел вечером. Но разговор, на который Селива
нов надеялся, оставшись наедине с Людмилой, не 
получился. Она была как во сне, ничего не слы
шала, не понимала, сидела неподвижно на нарах, 
отказывалась от еды. В конце концов Селиванов 
насильно заставил ее поесть и уложил. Сам лечь на 
место умершего не решился, устроился на чурке у 
столика, голову положив на руки, но тоже не мог
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уснуть, как бывало с ним всегда, когда предстояло 
на утро действовать рискованно и ответственно.

Утром объявил без всяких разъяснений:
— Уходим сегодня! Собираться надо.
Она сначала никак не приняла это, но кинув 

взгляд на пустые, аккуратно накрытые одеялом 
нары, где всего сутки назад лежал ее отец, встре
пенулась испуганно и выскочила из зимовья. Сели
ванов нагнал ее уже около могилы. Она упала на 
нее и впервые, наконец, дала волю слезам. И Сели
ванов облегченно вздохнул. Он отступил за деревья, 
сел на мох и приготовился ждать.

Спустя час, обессиленную, с перепачканным зем
лей и слезами лицом, поднял он ее решительно и 
привел к зимовью. Заставил умыться, собраться и 
поесть перед дорогой.

Собаки подняли скандал. Оставаться без хозяи
на, но с людьми, — такое они еще могли принять. 
Когда же выяснилось, что хозяин уходит и остав
ляет их одних, они, взметнувшись на задние лапы и 
задыхаясь в ошейниках, завыли на всю тайгу жа
лобно и пронзительно. Селиванов, замахнувшись, 
цыкнул:

— Сидеть, стервы! Сегодня приду! Сказал, приду!
Вой перешел в скулеж, который и сопровождал

их по тропе до первого крупного поворота.
С главной тропы, однако, Селиванов скоро 

свернул; пройдя с километр по камням и завалам, 
он вывел Людмилу на маленькую, еле заметную — 
скорее звериную, чем человечью, — тропу, что 
на камнях вовсе терялась, а в высокой траве была 
почти не видна. Он не хотел рисковать. Вдруг Длин
ный вздумает сразу вернуться... Людмила выдох
лась на третьей версте, потом было еще трй или 
четыре привала. Селиванов не торопил. Почти к ве
черу вышли они на Рябиновку, но и тут некоторое
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время пробирались по зарослям, чтобы подойти к 
дому егеря, как объяснил Селиванов, с подветрен
ной стороны, чтоб ни одна живая душа не увидела 
их.

Оставив девушку в кустах, озираясь по сторонам 
и согнувшись, Селиванов шмыгнул в калитку и до
садливо поморщился: Иван был дома.

— Явился, бродяга! — встретил его хозяин.
Селиванов, даже не здороваясь, без всякой под

готовки выпалил:
— Дело есть, Ваня!
Тревожно было оставлять Людмилу одну.
— Натворил чего-нибудь? — подозрительно поко

сился егерь.
— С человеком беда, Ваня, с хорошим человеком! 

Помочь надо!
Рябинин смотрел на него еще подозрительнее.
— Можно, приведу?.. Потом все растолкую... По

мочь надо! Я щас!
Вдруг ему представилось, что Людмила не оста

нется на месте, уйдет куда-нибудь... Бегом вылетел 
он за калитку, кинулся в кусты и, обнаружив ее, 
вздохнул облегченно.

— Ну, все в порядке! Идем!
Рябинин настороженно стоял посередине прихо

жей. С удовольствием наблюдал Селиванов, как 
расширялись глаза егеря, как забегали руки по ру
бахе, выпущенной поверх брюк, как давился Иван 
языком, пытаясь ответить что-то на тихое Людмили
но „Здравствуйте!” Он суетился по дому, растерян
ный, беспомощный, безъязычный, пока не взмолил
ся, наконец взглядом к Селиванову: чего с ней де- 
лать-то, мол!?

— Ну, ты чо, Ваня, мечешься? — снисходительно, с 
отеческим укором сказал Селиванов. — Человека 
покормить надо, пятнадцать верст отмахали!
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Хотя и не в себе была Людмила, и устала с доро
ги, но жалко ей стало этого вдруг ссутулившегося 
длиннорукого верзилу. И когда в очередной раз за
гремела у него под рукой посуда, она встала и пред
ложила свою помощь. Он молча уступил место у 
плиты и жалобно взирал на Селиванова. Еще в тот 
момент, когда секундой оказались они рядом: она 
— ниточка серебряная, он — моток пряжи грубой, у 
Селиванова мелькнула мысль, что, дескать, инте
ресный получиться бы мог узор, если серебряной 
ниточкой да по сукну... Но это была не мысль, а 
так, баловство... Длинный рядом с ней куда лучше 
смотрится!

Вспомнил про Длинного, и засосало под ложеч
кой. „А может, плюнуть на все, смотаться на Голо
гор или еще куда, пусть Длинный с егерем стакнут
ся!” Но знал — не выдюжит Иван против того, усту
пит, да и прав не уступать не имеет. И от сознания, 
что он, Селиванов Андриан Никанорыч, единственно 
может развязать этот колючий узелок, такой к себе 
почтительностью преисполнился, что даже прикри
кивать стал на егеря: не гоношись, мол, попусту, 
если в своем доме — не хозяин, отыдь в сторонку, а 
мы уж сами...

Иван взглянул на него недобро и стал листвяком 
согбенным посередине избы. Селиванов подмигнул 
ему, и они вышли. На ступеньке крыльца Иван по- 
песьи взглянул другу в лицо. Очень хотелось поку
ражиться Селиванову, да времени не было — пред
стояло еще возвращаться на Чехардак, сегодня же.

— Значит, чего, — сирота она. Отца ее я схоронил 
на Чехардаке вчера. Деваться ей некуда. У меня, 
сам знаешь, каков дом. Так что, Ваня, пущай у тебя 
побудет малость, а там придумаем...

Сказанного, конечно, мало было для ясности, 
и Иван попытался расспросить, как, дескать, на
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Чехардак попали и прочее, но Селиванову и некогда 
было, и лень. Да и лучше, если сама скажет, что 
нужным найдет...

— А мне, Вань, седни назад переть на Чехардак, 
дельце одно еще не покончил! Так что ты уж девку 
не обидь!

Рябинин посмотрел на него, как на идиота, 
поднялся, и они вошли в дом.

— Дверь не закрывайте, пожалуйста! — попросила 
Людмила, раскрасневшись у плиты. Иван раскрыл 
все окна, но и на улице еще не спала жара, в доме 
прохладнее не стало, хотя и зашевелился приятный 
сквознячок. Селиванов не заметил, когда Иван пе
реодел рубаху и причесался. Побриться не успел, и 
теперь то и дело досадливо потирал подбородок. Он 
уже приходил в себя, хотя прямого взгляда на Люд
милу избегал.

„А чего? — подумал Селиванов. — Старше он ее 
всего годов на двенадцать! Не будь она краля, а 
он — мужик, глядишь, и сварили бы кашу!” Но как 
подумал об том, так и смешно стало. „Эвон, как 
она ручкой поводит, и на цыпочки вздымается, и 
взгляд у нее совсем не тот, что мужиковскому 
глазу доступен. Зато об этот взгляд крепко пора
ниться Иван может”.

Вспомнил Селиванов про отцовскую сестру, что 
жила в Иркутске замужем за мастеровым. Сто лет 
от нее вестей не было, но где жила, он помнил. Ре
шил поначалу к ней пристроить, а там видно бу
дет. И чем больше глядел он на егеря, тем крепче 
уверялся, что скорей надо избавлять его от возмож
ной пагубы.

Иван за стол не сел, хотя Людмила просила на
стойчиво. „И правильно! — подумал Селиванов. — 
А то бы начал швыркать из ложек!” Сам же вовсю 
швыркал. Ему чего! Он мужик есть и будет! А
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девка-то ишь как суп с края ложки пьет, не толкает 
в пасть по саму рукоять. Если он так сосать будет, 
к утру не нажрется! Ох, и хлеба кусочек над ложеч
кой держит, а он уже и скатерть заляпал, и штаны!

Обтер Селиванов рукавом рубахи рот, брюки, 
крякнул и поднялся.

— Хорош однако! Шибко нельзя! Тяжело идти...
— Может быть, не нужно идти?., сегодня?., робко 

спросила Людмила и с тревогой, понятной только 
им, взглянула ему в глаза. Своей же тревоге Сели
ванов волю не давал и ответил так, будто не понял 
взгляда.

— Собаки у меня ж там! Их на привязи в тайге 
долго держать нельзя, сбеситься могут!

Иван отвел его в сторону и спросил шепотом:
— Если она здесь... то мне куда уйти?.. Или как?
— Куда уйти! — возмутился Селиванов. — А она 

одна в доме будет, что ли? Ты чо, Ваня?
Иван замялся.
— Не по-людски как-то... Одна с мужиком в 

доме...
— Вот то-то, что с мужиком. Это можно. Был бы 

офицер, тогда другое дело!
Иван понял, обиделся, но не подал виду. Селива

нов обиделся тоже. Ведь егерь его на много ль мо
ложе, а ему, Селиванову, и в голову не пришло б 
увидеть в себе неудобство для молодой девки, да 
еще из барышень. Медведь же этот вообразил, что 
она его за что-то другое принять может...

Прощаясь с Людмилой, шепнул ей:
— Ты, того, растолкуй ему... Ну, чего захочешь...
— Когда вернетесь?
Он развел руками.
— Пожалуйста, не ссорьтесь там... Мне ведь все 

равно, куда... Может быть, он прав, мне надо с ним...
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Вот этого ее равнодушия Селиванов боялся боль
ше всего.

— Тебе жить надо!
— Для чего?
— Детей чтоб рожать! — зло сказал он. Людмила 

не смутилась и не возразила. Только чуть косну
лась его руки:

— Я вам благодарна за все! Пожалуйста, поста
райтесь по-хорошему...

Ночь прихватила Селиванова версты за три до 
зимовья, и хоть был он чужд всякой мистики, 
ночная тайга была для него явлением таинствен
ным. Не то чтобы верил он, а скорее воображал, что 
ночь есть освобождение всего живого и неживого от 
бытия, которое по сути — вынуждение и обязан
ность. Деревья, камни, трава, звери и даже люди — 
пока живут, все время чего-то им надобно и что-то 
сами они должны. И если б не было ночи, разве хва
тило бы сил человеку идти, дереву стоять, камню 
лежать?! Но она приходит, и, становясь невидимым, 
все живое и неживое растворяется в спокойное, 
темное марево, где нет напряженности в различиях 
и соперничестве. Это состояние есть тайна для глаз. 
Потому, если идет человек ночью по тропе и глаза 
его что-то различают, вынуждены деревья, камни и 
сама тропа приходить в свое дневное обличив, чтоб 
не столкнулось отдыхающее с бодрствующим.

Когда приходилось идти ночью, Селиванов зави
довал и злорадствовал зараз. Завидовал всему, 
что по сторонам от него пребывало во мраке, а 
значит, в свободе от своей формы. Зато все, что 
было доступно его глазу, вынуждено было срочно 
возвращаться в свое обличье. И Селиванов ехид
но шептал в темноту: ,,Ну, давай, давай, ишь разне
жился, а ну кажись!” И впереди смутными очерта
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ниями, как бы нехотя, неторопливо, вырастал 
пень или камень. Проходя рядом, Селиванов торже
ствующе говорил: „То-то!” Но было ясно — не 
успеет он и пяти шагов ступить, пень или камень 
снова сонно расползутся в черноту и покой. Знал 
он и другое: нельзя чиркать спичкой, когда идешь 
ночью по тропе: все спящие, растворившиеся могут 
не успеть обратиться в себя и спросонок перепу
тать свои обличья; тогда ветка кедра обернется 
лапой с когтями, пень — медведем, а тропа свернет
ся в клубок.

Или у костра ночью: кинь в него сухую хвою не
взначай — взорвется костер пламенем, и какие толь
ко чудовища не замечутся вокруг, как застонет тай
га, как вскрикнет все ушедшее из себя, застигнутое 
врасплох в неприличной бесформенности!

А ещё бывает! Когда новолунье: тоненький серп 
висит над гривой — не навязывается на глаза, не 
затемняет звезды. И в другой половине неба они 
так ярки, что получается: будто человек и звезды 
только в своем образе среди мрака и теней. И не 
то, чтобы звезды ближе были, но небо само и есть 
то место, где живет человек вместе с землей и со 
всем, что на ней и вокруг нее. И букашка вроде 
бы, и сын неба!

Сын неба и земли, шел Селиванов ночной тропой 
к зимовью на таежном участке, прозванном Чехар- 
даком за то, что если с главной гривы смотреть на 
таежные сопки внизу, похожи они на пьяных мужи
ков, прыгающих друг через друга в дурацкой заба
ве — чехарде.

Селиванов шел и вслушивался в ночь и скоро 
услышал, чего ждал: на базе осатанело выли при
вязанные собаки. Выли как по покойнику, но на 
самом деле от страха перед ночной жутью и от
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обиды на хозяина. А когда тот ворчливо отвязы
вал их, зашлись в таком скулеже восторга, что даже 
по пинку получили. Радость их, однако, не убави
лась. И не прибавилась, когда хозяин кормил их, 
потому что не хлебом единым живы собаки...

Сам заварил чайку в котелке, попил без ничего, 
посидел у печурки и лег на нары, не раздеваясь, 
ружье к стенке положив, под рукой чтобы...

Расслабился Селиванов. Следовало бы ему встать 
пораньше. Но получилось так, что, услышав лай, 
вскакивать с нар не решился: сонная рожа могла 
сойти за испуганную, а в сумерках зимовья и на
стоящий испуг скрыть можно. Про себя же успел 
подумать, что деловой этот Длинный, за сутки обер
нулся. Спешил парень, да опоздал!

Расперев руками, ногами и головой дверной 
проем, Длинный гаркнул с баловством в голосе:

— Подъем!
Селиванов неторопливо поднял голову, припод

нялся, сел, притворно протирая глаза. С порога 
Длинный шагнул прямо к нарам Людмилы, при
смотрелся, потом спросил:

— Где она?
— Как где — ахнул Селиванов удивленно. — Она ж 

с тобой ушла!
— Что?! — прохрипел тот.
— Да сразу же, как ты пошел, она сказала, что с 

тобой пойдет, и побежала вдогонку! Разве не догна
ла?

Голос Селиванова дрожал искренним недоуме
нием.

— Этого только не хватало! — Длинный опустился 
на нары. — А ты чего?! Почему не остановил?

— Да как же! Говорил! Не стала слушать!
— С ней надо было идти, дурак!
— Так ты ж велел тут ждать!
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И здесь Селиванов промахнулся: почувствовал 
себя победителем и в голосе того не скрыл. Длин
ный поднялся, подошел к нему, заграбастал в ку
лак рубаху так, что у того горло перехватило, под
тянул с нар к себе.

— Врешь!!
— Да что ты! — прохрипел Селиванов.
Тот хотел видеть его глаза, но в зимовье было 

сумеречно. Рывком сдернул Селиванова с нар и по
волок к выходу. Селиванов зашелся в визге, пытал
ся рукой нащупать ружье, но не дотянулся. Пинком 
под зад Длинный швырнул его через порог, не вы
пуская рубахи, тряхнул, поставил на ноги, удавьим 
взглядом впился в Селивановы глаза.

— Врешь, скотина! По роже твоей вижу, — врешь! 
Шуточками занялся? — Он все еще надеялся, что 
Людмила где-то здесь.

— Да говорю ж, за тобой убежала! — уже совсем 
фальшиво пропищал Селиванов, фальшь свою услы
шал и затрепетал от страха, но не расслабился. И 
тот удар, что должен был выбить ему челюсть, 
пришелся по черепу. Почти потеряв сознание, Се
ливанов шлепнулся на землю. Даже не боль, а 
страх и ужас сохранила ему память. Полуслепой от 
хлынувшей на глаза крови, он вскочил на ноги и со 
щенячьим визгом кинулся прочь. Но сзади цыган
ским бичом щелкнул выстрел. Селиванов упал, не 
понимая, жив он или мертв.

— Встать! — ударил по ушам окрик. Он поднялся 
на четвереньки. Ему в глаза уставился махонький 
зрачок револьвера.

— Сюда, скотина!
Селиванов сначала пополз, стряхивая с бровей 

кровь, потом поднялся и, будто ощупывая руками 
впереди себя воздух, вздрагивающим шагом стал 
приближаться к Длинному. Он что-то пришептывал
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заплетающимся языком. Вблизи зрачок револьвера 
был таким же крошечным, и в этой крошечности 
сидело полдюжины смертей. И не только для сла
бых, но и для самых удачливых, ловких, храбрых. 
Всех сильнее была эта черная дырочка в железке.

— Сейчас ты мне все расскажешь! — яростно про
цедил Длинный.

— Расскажу! Расскажу... — залепетал Селиванов, 
торопливо мотая головой. И вдруг осознал, что 
действительно сейчас все расскажет и поведет и по
теряет... Он не мог вспомнить, что нашел он такого 
ценного, чего не смел потерять, но было оно едва ли 
не ценнее самой жизни.

— Расскажу... Расскажу... — еще лепетал он. Длин
ный сунул пистолет в карман и шагнул. Не страх 
перед побоями, не страх перед смертью и даже не 
страх утраты чего-то, а скорее неспособность вы
брать между этими страхами наименьший и отчая
ние от своего бессилия швырнул Селиванова под 
руку Длинному. Тот от неожиданности только дер
нулся. Но Селиванов уже прошмыгнул у него под 
рукой и влетел в раскрытую дверь зимовья.

— Ах сволочь! — взревел Длинный и бросился 
за ним. У самого порога острый таран чудовищной 
силы ударил его, и взорванной грудью он рухнул 
на траву.

Не только жизнь, но и кровь давно покинули 
тело, а Селиванов все еще стоял за порогом, держа 
ружье наизготовку. Лежа, Длинный казался еще 
длинней. Лежал он так, будто вот-вот вскочит. И 
Селиванов никак не мог решиться перешагнуть 
порог. Его колотил озноб, он даже руку не мог 
оторвать от ружья, чтоб смахнуть кровь, залепив
шую ему правый глаз, и обтереть губы.

На выстрелы примчались собаки. Не подходя 
близко, они взволнованно топтались в нескольких
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шагах от Длинного, втягивая в себя запах крови, 
который, казалось, заполнил всю тайгу.

— Ой-ей! — простонал Селиванов. Выставив ру
жье, он одной ногой переступил порог. — Господи!

Приблизясь к лежащему, он стволом пошевелил 
ногу Длинного. С ружьем наизготовку, обошел его 
со всех сторон. Он не мог принять случившегося. 
Ему казалось, что он не хотел, даже не предполагал 
такого. Сидя на корточках перед мертвым, поло
жив ружье на колени, он покачивал головой. Страх 
прошел, сменившись апатией. Селиванов бы сел или 
лег на траву, но ему казалось, что кровь Длинного 
пропитала всю землю вокруг.

„Правду сказал Иван... Убиец я ”, — подумал он.
Наконец, отложил в сторону ружье, подполз к 

Длинному и не без робости, коснувшись его плеча, 
перевернул на спину.

— Надо ж! — воскликнул он. Лицо Длинного 
было точно таким, как полчаса назад, когда тот был 
еще жив...

„Что же это происходит с человеком? — думал 
Селиванов. — Все остается тем же — лицо, руки, но
ги, а человека уже нет, только гильза стреляная. 
Неживой человек — уже не человек, ежели в нем 
жизни нету! Тогда это что ж получается? Человеки 
есть жизнь? А жизнь — что она такое, если может 
быть и не быть? Начаться и кончиться? И куда де
вается, когда кончается? Ведь — шлеп, и нет жизни! 
А через день — от человека одна трухлятина! Куда ж 
уходит все это?!”

Он поднял было глаза к небу, но ощутил досаду, 
такое оно было синее, яркое и само по себе.

„Может, в землю уходит и там накапливается? 
Может, когда земля трясется, это значит — там мно
го собирается отлетевшего духа человеческого?”

Тут вдруг заныл, засвербил больно рассеченный
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лоб, и Селиванов вспомнил и о своей ране, и о своей 
крови, что залила ему все лицо.

— Ну, ты полежи малость, — сказал он Длинному,
— опосля что-нибудь сообразим.

И тут же подумал, что могилу придется копать 
здоровенную, вон какой дылдой вырос! А что тол
ку? В землю, как и всем! Селиванов спустился к 
ручью, присел на камень и стал мыться. Ручеек был 
хилый, кровь с лица и рук окрасила воду. Подбежа
ла собака и начала лакать из ручья.

— Кровь мою пьешь, сука! — Селиванов потянул
ся было за камнем, но передумал. — Пей, хрен с 
тобой! Чего ей пропадать!

От холодной воды заломило голову.
„Когда болит что, — думал он, шагая к зимовью,

— это, надо понимать, жизнь о себе кричит, уходить 
из человека не хочет. А кому кричит? Себе самой, 
что ли? Значит, сама о себе беспокоится. Вот беру 
нож и смолу с дерева сажу на рану, потому что 
жизнь моя мне так делать велит! Но жизнь — разве 
не я сам? А шлепнет меня кто-нибудь, я останусь, а 
жизни во мне не будет. То есть для того, кто меня 
шлепнет, я еще буду, а для себя — нет! Был бы Бог, 
тогда всему объяснение простое: отлетела душа к 
Богу, а гильза ей уж без надобности! А там или ад, 
или рай, по грехам судя! Не! Ежели б Бог был и 
рай тоже, зачем тогда людям тут худо жить, все в 
рай торопились бы! А коли не торопятся, которые 
попы даже, — они ведь тоже не торопятся и живут 
не без греха, — значит, и для них это тоже вопросик 
неясный!”

Селиванов усмехнулся.
„Если б рай был, так как только человек об том 

узнавал, тут же и пускал бы себе пулю в лоб, чтоб 
поскорее туда попасть, пока грехов не насовал во 
все карманы! И жить тогда зачем?..”
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Смола раскаленным железом закипела на ране, 
Селиванов сморщился, задрал голову, зажмурил 
глаза. Когда открыл, снова взглянул на небо. Оно 
было все таким же синим и ярким.

„Оно, конечно, какая-то тайна в небе есть! Так в 
чем ее нет? Все кругом тайна и хитрость, и плутов
ство; и промеж людей, и промеж зверей, и промеж 
камней! Смолу на лоб кладу для чего? Потому что 
под ей кровь сохнет и дырку закупоривает! А по
чему? И ежели на этот вопрос какой-нибудь ученый 
лекарь даст ответ, то на тот ответ все равно вопрос 
найдется, чтоб ему руками развести! А коли самого 
последнего ответа все равно никто не знает, так что 
проку вопросы задавать?! Один пусть на десять во
просов ответ знает, а другой — на сто, но если еще 
можно сто первый задать и он заткнется, так нетто 
он мудрец? Вот Бог бы был...”

И тут Селиванов очень тихой мыслью спросил 
себя, хотел бы он, чтобы Бог был? Почувствовав 
кощунство в самом вопросе, он даже вслух сказал: 
„Понятное дело!” Но про себя однако, и почти без 
страха, подумал, что не хотел бы он, чтобы Бог был, 
потому что, если Бога нету, он, Селиванов — какой 
есть — на жизнь свою не жалуется, удовольствие 
в ней имеет, а после, когда умрет, не будет у него 
ничего — ни хорошего, ни плохого. А если, не дай 
Бог, Бог есть, тогда совсем другой меркой обме
рится его жизнь. А мерка эта может быть такая, что 
сидеть ему на том свете вечно по уши в кипящей 
смоле. А там от мук и подохнуть нельзя, чтобы из
бавиться!

В поисках смолевого кедра он оказался рядом с 
могилой офицера. Взглянув на нее, удивился, поче
му смерть хорошего человека, которому он всей 
душой хотел жизни, не взбаламутила его так, как
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та, которую сам сотворил, хоть и против своей воли.
„Поди, совесть растормошилась, ведь как-ни

как, — а убивать грех!” Селиванову приятно было 
так подумать, и хотелось еще думать о себе как- 
нибудь особенно, чтоб было и совестно и гордо. Но 
деловитость — главная черта его характера — начала 
выявлять себя. И он уже ничего не мог сказать о 
себе такого, чтоб со смыслом было. Потому, нако
нец, он подумал вслух то, что было уже без всякой 
мудрости, но очевидно вполне:

— Жарко однако! Скоро вонять начнет! Копать 
надо...

В рубахе, лишь спереди заправленной под ремень, 
с засученными рукавами Иван колол дрова. Селива
нов, бесшумно подойдя к калитке, некоторое вре
мя наблюдал за ним, не решаясь окликнуть. А как 
Иван колол дрова — Селиванову не понравилось. 
Уж больно лихо взмахивал он колуном. У Селива
нова всегда вызывало неприятное ощущение вся
кое проявление физической силы, но сейчас дело 
было не в том. Иван играл полупудовым колуном 
будто напоказ. И чурки разваливались на все сторо
ны от его рук с какой-то угодливой похотью, как 
кабацкая шлюха перед купчишкой. Селиванов и сам 
бы справился с любой из них, но делал бы хитро, 
разгадывая тайну дерева, присматриваясь и приме
ряясь, преодолевая их сопротивление и упрямство. 
Иван же словно плевать хотел на хитрость; и каза
лось: он лишь замахивался, а чурка уже ахала и тре
скалась ради него в самом невозможном сечении...

Селиванов еще бы стоял у калитки, но собаки, 
отставшие от него в километре от деревни (кота 
гоняли), ворвались в чуть приоткрытую калитку, 
промчались у Ивановых ног и унеслись за дом. 
Селиванов притворился, будто только что подошел,
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махнул Ивану рукой и, не распахивая калитки, 
протиснулся во двор.

— Чего это ты? — спросил Иван, увидев его лоб.
— Об сучок, мать его... — отмахнулся Селиванов. 

— Ну, как вы тут? Она как?
Иван мялся.
— Сегодня лучше. Вчера плохая была...
— Про отца сказала?
Иван кивнул и покосился на дверь.
— Не понял я, кто он был-то?
— Из тех, стало быть, — с намеком ответил Сели

ванов, — кто нынешней власти в ножки не кланя
ется!

Иван нахмурился.
— Не наше это дело, — сказал он угрюмо.
— Понятно, что не наше! Завтра увезу ее в Ир

кутск.
— Слаба она еще... — неуверенно возразил Иван, 

и опять не понравился Селиванову.
•—Посмотрим!
Людмила сидела у окна, что выходило на рябин

ник. Увидев Селиванова, вся подалась к нему.
— Ну слава Богу! Что с вами, вы ранены?!
— С чего ранен-то! По темноте шел, на сучок на

поролся!
— А он?..
Селиванов повесил ружье, скинул куртку, вер

нулся к порогу, протер сапоги и подошел к ней.
— Ты обо всем этом не думай! Вон как тростинка 

стала. А с ним все в порядке! Договорились! Он сам 
по себе, мы сами по себе! Уехал в Иркутск. Вместе 
из тайги выходили.

— Почему же проститься не зашел? — спросила 
она, вся настораживаясь и бледнея.

— Говорит, дела... Кланяться велел...
0&^:Зпосмотрела ему в глаза, и Селиванов съе
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жился.
— Вы говорите неправду... Что-то случилось? Да?
Селиванов по-бабьи всплеснул руками
— Ну чего мне, крест целовать, что ли! Говорю, 

все в порядке! В Иркутске, сказал, зайдет наве
стить!

Эта фраза была удачной, она изменила выражение 
ее лица, и только разбитый селивановский лоб да 
его глаза, не выдерживающие ее взгляда, мешали ей 
справиться с тревогой. Молчавший до того Иван 
вдруг сказал грубо:

— Ну-ка, иди привяжи собак, а то мне весь огород 
вытопчут!

Селиванов благодарно взглянул на него и по
спешно вышел, Иван — за ним.

— О чем речь? — спросил Иван.
Селиванов замялся.
— Да был там еще один...
— Ну?..
— Чего ну! Был да сплыл... Больше нетути! — зло 

ответил Селиванов.
— Говори толком!
Селиванов потрогал рукой лоб, взглянул на 

Ивана.
— А может, тебе не все знать надо, Ваня?
— Все равно узнаю!
„Сходит на Чехардак и догадается! Дождем не 

пахнет... Кровь на траве... Могилы...”
Он вздохнул и сказал виновато:
— Шлепнул я его!
Иван резко схватил его за грудки.
— Ты еще не нашлепался? Да?
— Не хватай! — обозлился Селиванов. — Я тоже 

жить хочу! Если б не я его, то он меня... Девку он 
хотел в свое дело взять, а я не дал! Понял?!

— Какую девку?
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— Отпусти, говорю! Какую! У тебя что, двадцать 
девок в доме?

Иван отпустил, недоуменно уставившись под но
ги. Селиванов поправил рубаху, высморкался.

— Это мне он вскользь врезал, и то чуть башку не 
расколотил. Тебе револьвер к морде не подставля
ли? А? Ну так нечего за грудки хватать! А то ишь 
какой справедливый! Тот тоже меня хватал, да 
отхватал ся!

Селиванов пошел в дом. Иван за ним. Их долгое 
отсутствие и нахмуренные лица снова насторожили 
Людмилу. И пока Селиванов умывался, ел, пил чай, 
она смотрела на него молча и выжидающе.

— Завтра в Иркутск поедем, — сказал Селиванов. 
Она не ответила. Ей было все равно, где быть и ку
да ехать.

— Нешто в городе поправишься! — пробурчал 
Иван.

Потом они с Иваном перекинулись фразами о 
том, о сем, и когда уже Селиванов совсем было 
успокоился, Людмила подошла к нему вплотную, 
так что он вынужден был подняться с табуретки, и 
потребовала тихо, но решительно:

— Расскажите мне все!
— Ну вот! — ахнул Селиванов. — По-новой баб

ка пошла курей считать. Я ж говорил...
Но под ее взглядом голос его перешел на невнят

ное мычание, он замолчал, облизывая губы, умоля
юще глядя на Ивана. Тот сидел в стороне, не поды
мая глаз. Селиванов беспомощно плюхнулся на та
буретку.

— Он жив? — спросила Людмила.
Тут бы и подхватить, раз она еще надеется, да 

сочинить чего-нибудь, но в мозгах — студень бара
ний.

— Да говорите же!
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— Не рви душу человеку, коли врать не умеешь! 
— угрюмо сказал Иван. Людмила быстро оберну
лась к  нему, испугом зашлось ее лицо.

— Шлепнул он его! — ответил Иван на ее молящий 
взгляд.

— Как... шлепнул?!
— У тебя что, язык отняло?! — взревел Иван. — 

Я за тебя говорить не обязан!
— Ну, это...—виновато заспешил Селиванов. — 

Бить он меня начал, с револьвера стрелял... он в ме
ня, я в его... ну и... того...

Она как-то странно кивнула головой и отошла к 
окну.

Он подбежал к ней.
— Погибла б ты с ним! Ни за что ни про что! А 

какое его дело и правда его какая, про то ни ты, ни 
я не соображаем! А тебе жить надо!

— Вы тоже недобрый... — проговорила она так 
тихо, что Иван не услышал.

— О том после судить будем! — Селиванов ото- 
щел, надел куртку, кинул на голову картуз.

— Дела у меня... к вечеру приду...
Хлопнув обеими дверьми, плюнув на заскулив

ших собак и пнув ногой калитку, направился он, 
куда глаза глядят, поперек чащи рябиновой. Но 
скоро понял, куда: к  тетке Светличной.

— Андриян Никанорыч! — всплеснула руками 
Светличная. — Господи! Ну как там?

— Самогон у тя есть?
— Сконча...а...ался! — простонала она.
— Глотка горит! Есть али нет, говори! А то в ма

газин пойду!
Всхлипнув, она провела его в горницу. Селиванов 

протопал через кухню и сел за стол, покрытый вы
шитой скатертью.

— Отмучился, значит! — вздохнула Светличная.
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— Кто отмучался, а кто нет!
— Крест-то хоть поставили на могилке?
Селиванов махнул рукой. Отстань, дескать! Она

фартуком вытерла глаза, подошла к массивному 
буфету и вытащила двухлитровую бутыль. Прине
сла картошки вареной, огурцов соленых, луку. 
Поставила хлеб, стаканы.

— Помянем!
— Царствие ему то самое! — буркнул Селиванов и 

выпил, не поморщась. Она тоже выпила четверть 
стакана. Потом они молча жевали огурцы.

— Лоб-то чем?..
Он отмахнулся.
— Сиротку куды девал?
— Пристроил...
Он налил себе еще, выпил и понял, что бесполез

но: сколько ни пей, душе легче не станет...
— А что если девку за Ивана Рябинина отдать? А? 
Пришла же в голову глупость! Он ожидал, что

Светличная замашет руками, возмутится, — он 
даже хотел этого. Но она сказала по-другому.

— Ежели полюбятся, так чего ж! Он мужик на
дежный!

— Да нешто она за мужика пойдет! Благородиева 
дочка! Ты — того...

Обидно стало до слез. Он резко отставил бутыл
ку.

— Хреновый у тебя самогон!
— Давешний, — охотно согласилась Светличная.
— Муж-то у тебя хохол был, что ли?
— Хохол, — вздохнула она.
— Не люблю хохлов! — задирался Селиванов.
— Всякие бывают...
— За меня пойдешь? — спросил, будто между про

чим.
Она покачала головой.

101



— А чего? Еще и детей будем иметь!
Она потупилась.
— Бесплодная я... Оттого и муженек ушел...
— Пошто ж так! — сочувственно сказал Селива

нов, не скрьюая разочарования.
— Бог знает...
Он схватил бутыль, налил по стаканам. Выпили и 

снова молча жевали картошку с огурцами.
— Вот ты мне скажи: человеку добро делаешь, а 

он тебя недобрым обзывает, почему так? А?
Она склонила голову на бок и, покачиваясь, то

неньким голоском тихо затянула песню:
Не пойду сегодня в церковь,
Будут милого венчать...
Я не выдержу, заплачу,
Будут люди замечать...

— Нет, вот ты скажи: человеку добро сделал, 
смерти в рыло глядел, а он тебе говорит: недобрый, 
дескать...

Зазвенели колоколы,
Мил с другой венчается!
Ой, подружки вы, подружки!
Жизнь моя кончается!

— А другой и ухом не повел, а в добрые попал! 
Это как, а?

— Обидел тебя кто?
— Кто меня обидел, тот... увидел! Чего с тобой 

толковать!
Он навалился грудью на стол и то ли песню замы

чал какую-то, то ли просто заскулил по-пьяному. 
Так и заснул за столом. И когда Светличная воло
кла его на кровать, сапоги стаскивала и на бок зава
ливала, даже голосу не подал. Сама она залезла на 
печь, задернула занавеску и долго в темноте плака
ла...
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Утром, отказавшись от чая, побитой собакой вы
скользнул Селиванов из дома Светличной и почти 
побежал к Рябинину. Там его ждала оплеуха. Снача
ла Иван не очень уверенно предложил Людмиле по
жить еще несколько дней у него. Селиванов не обра
тил внимания на его слова. Но потом! Людмила ска
зала коротко и определенно:

— Не поеду!
Иван от радости залился краской и стал противен 

Селиванову до нетерпения. Он плюнул, кинул за 
спину мешок, ружье —* за плечи и, не прощаясь, 
ушел. В тайгу.

В его отсутствие и случилось то самое утро, когда 
кто-то из деревенских, проходя тропой мимо ряби- 
нинского дома, увидел на крыльце светловолосую 
царевну, а около крыльца — онемевшего, ошалев
шего егеря...

4

Совсем стемнело, а старик Селиванов все еще си
дел на колодине вблизи рябининского дома. Но вот 
в фигуре его наметилось какое-то движение: он 
фальшиво закашлялся, заохал, неохотно поднялся. 
И вдруг решительно, твердо направился к дому, в 
единственном, освобожденном от досок, окне кото
рого уже мерцала желтым светом лампа.

От того места, где когда-то была калитка, в 
сплошных зарослях кустарника и сорняков поя
вилась прорубленная, вскопанная и плотно утоптан
ная дорожка до крыльца, тоже чуть подправленно
го, ровно настолько, чтобы не переломать ноги.

Селиванов постучал сначала рукой, приставив 
ухо к двери. Затем — рукоятью трости. Когда по
слышался скрип внутренней двери и шаги, он 
отступил на шаг и сгорбился сильней прежнего.

103



Дверь подалась внутрь. Селиванов ахнул и отпря
нул на самый край первой ступеньки. На пороге 
стоял седобородый старик.

— Чего? — спросил он спокойно и равнодушно.
Селиванов зашмыгал носом, делая непонятные

жесты руками, но и слова не вымолвил, поражен
ный видом Рябинина.

— Ну?
— Не узнаешь, Иван? Это я, Ваня! — сказал, он 

наконец, тихо и взволнованно.
Рябинин смотрел спокойно, и не понять было: 

то ли вспоминал, то ли не хотел вспомнить... Но вот 
отступил внутрь, не убирая руки с двери.

— Заходи!
Селиванов притворился, что не понял ответа, и 

дождался, пока тот повторил.
Он тщательно вытер ноги и прошел через сени в 

избу. За порогом снова пораженный замер. Посере
дине такой густой черноты стен, потолка, пола и 
воздуха, что даже лампа ее не рассеивала, в центре, 
словно принявшая в себя всю слабую силу кероси
нового пламени, висела или, вернее, парила икона, а 
лик на ней (что и привело Селиванова в онемение) 
был писаной копией того, кто впустил его в дом и 
кто был некогда Иваном Рябининым. Степень сход
ства могла быть и плодом воображения пораженно
го Селиванова, к тому же Рябинин раньше бороды 
не носил. Но само сходство, несомненно, было. И в 
черных сумерках еще неожившего дома казалось, 
что вокруг нет ничего, кроме лампы, висящей в 
черной пустоте, и двух ликов. Селиванову стало не 
по себе. Он вдруг перекрестился, но не завершив 
креста и будто спохватившись, стал поправлять пид
жак. Смущение его и суету хозяин дома заметил, 
но не отозвался. Он стоял возле стола, рядом с лам
пой и образом, словно для того, чтобы Селиванов
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уловил жутковатое сходство. На нем была рубаха 
навыпуск, перекрытая белой бородой, серебрив
шейся в свете лампы каждым волоском. На голове 
— необычный расчес волос, во всей фигуре — осо
бый уклон плеч. Но главное — лицо. Оно было не 
просто спокойное, а как бы нездешнее, несущее в 
себе такие тайны, которых ни касаться, ни разгады
вать было нельзя.

— Проходи!
Будто и не раскрыл рта Рябинин, — усы и борода 

скрыли движение губ, а голос как из-за спины его 
вышел. Селиванов трусливо крякнул и засеменил к 
столу, не отрывая взгляда от хозяина; наткнулся 
на скамью и, как слепой, нагнувшись, обшарил ее 
руками.

— Садись!
Селиванов покорно присел, виновато улыбаясь.
— Жив, значит!
— Да, вот... жив..т*сказал он, словно сокрушаясь 

об этом. После паузы добавил: — И ты, Ваня!..
Имя же произнес так, будто сомневался, что пе

ред ним действительно Иван Рябинин, его таежный 
друг, будто допуская возможность, что под обли
ком его кто-то другой объявился, кто мог бы и не 
признать Селиванова или знать его только пона
слышке.

А Рябинин стоял прямо, и так же прямо смотрел 
на него, теперь — сверху вниз, ни одной морщиной, 
ни одной черточкой лица не выдавая своих дум. Се
ливанов растерянно забегал глазами.

— И домишко-то... жив.... — пролепетал он и сов
сем жалостно, по-собачьи заглянул Рябинину в гла
за. Тот ничего не ответил, обошел стол и исчез в 
темноте дома. Селиванов и обернуться не посмел. 
Там, за его спиной, послышался стук посуды, что- 
то передвинулось, что-то открылось и захлопнулось.
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Потом Селиванов увидал руки Ивана, через его пле
чо поставившие банку тушенки и стаканы. Правая 
рука, чуть задержавшись на столе, через мгновение 
мягко легла на его плечо и пробыла ровно столько, 
чтобы Селиванов начал шмыгать носом.

Пальцами робко коснулся он этой руки. И было 
мгновение, когда все вокруг поплыло тоскливой, 
счастливой каруселью. Селиванов, не стыдясь, 
всхлипнул и тоненько сказал: ,,Ва-а-аня!” А ког
да рука друга ушла, плечо долго еще благодарно 
ощущало ее.

На столе уже стояли тарелки и сверкали новень
кие вилки и нож, купленные день или два назад; 
они были точь-в-точь, как в столовке зверопромхо- 
за. Селиванов взглянул на них (не для охотников 
такое!) и вытащил из кармана поллитровку. Он по
привык уже к сумеркам и смог рассмотреть, что 
все вокруг чисто и к  месту прибрано. И хотя следы 
полного разграбления дома (куда их денешь?) во
пиют о себе, но в доме — человек, и дом оживает, 
даже с заколоченными ставнями (кроме одного 
окна), приобретает зрение и дыхание. Но сырость, 
запах тварей, ползающих и летающих, бродячих 
кошек и собак, запах земли, что подступила ко 
всем прогнильям пола, вместе с чадом лампадки 
перед иконой (Селиванов все не мог рассмотреть, 
как она закреплена, будто в воздухе висит) напо
минали ему чье-то отпевание (может, и деда), 
что сохранилось с детства самой потайной памятью. 
И потому, когда разливал водку в стаканы, почу
дилось, что на поминание разливает.

Пододвинув Ивану стакан, он поднял на него 
глаза и взглядом спросил, можно ли ему радость 
свою показать и выразить лицом и словом. Иван 
перекрестился, без важности, а как в порядке ве
щей, сел на скамью напротив Селиванова, взял
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стакан в руку, но не поднял, а долго смотрел то ли 
на него, то ли сквозь. И Селиванов успел разглядеть 
его пальцы, будто обрубленные по половинкам ног
тей, сплющенные и грубые настолько, что вроде бы 
и сгибаться не должны. Таежное дело — тоже гру
бость, но тайга так руки не уродует. Когда стаканы 
подняли, наконец, и сдвинули без тоста (Иван мол
чал, а Селиванов не решился) и пальцы их сопри
коснулись и оказались рядом, он затрепетал перед 
теми годами и дорогами, которые прожил и прошел 
его друг. И подумалось ему, до чего ж он, Селива
нов, везучий, и трижды „Господи” в уме произнес 
без всякой конкретности, но означало это, что бла
годарит он судьбу свою за то, какая она есть.

Выпили, поморщились, вяло пожевали тушенку.
— Рассказывать чего, али сам все знаешь? — спро

сил Селиванов. И опять побоялся Ивану в глаза по
смотреть. Уж, кажется, совесть его чиста была, — 
более того, имел все основания для благодарности 
со стороны Ивана, а в глаза глядеть не мог по той 
вине, какая может быть между живым и мертвым, 
удачливым и неудачливым, прямым и горбатым. 
Но нужен был ответ Селиванову, потому взглянул 
Ивану в лицо и увидел в глазах тоже страх. Иван 
боялся услышать правду, которая, будучи незнае
мой, была надеждой; и ею можно было жить всю 
жизнь, и даже жизнь продлить ею можно, когда 
каменья градом сыпятся. А правда? Она что? Она — 
факт! И может оказаться последним камнем на 
шее...

Рябинин сглотнул слюну так, что борода дерну
лась, и сказал глуховато, вроде и без волнения:

— Ничего не знаю. Говори! Да не шибко длинно...
Это означало, что если ничего хорошего сказать

не можешь, не тяни резину. Селиванов таки  понял.
— Дочка у тебя есть, Ваня, и внучок...
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Снова дернулась борода Рябинина. Спокойные 
до того момента глаза словно напряглись изнутри 
— не то болью, не то радостью, не поймешь... И еще 
глуше спросил Иван:

— А жена, значит...
Селиванов опустил глаза, сжался плечами, пальцы 

забегали по краю стола.
— Давай рассказывай... налей сперва...
Выпил он, не дожидаясь Селиванова, перекре

стился, словно храбрости просил у Бога, и грузно 
навалился локтями на стол.

— Говори, не тяни душу!
— Ну, значит...- спохватился Селиванов и отста

вил невыпитый стакан, — как тебя повязали, я 
поутру еще, до петухов, с телегой подкатил, погру
зил их, вещички прихватили кое-какие... на окна 
да на двери — кресты, и обходом на Кедровую, а 
оттуда в Иркутск, к тетке моей, по отцу которая. 
Она еще в двенадцатом годе за фабричного вышла... 
Боялся я, Ваня, что Людмилу твою пометут за про
исхождение, как дознаются... У тетки их пристроил 
с дочкой, а сам — назад, разведать, за что тебя-то. 
Был слушок, что тебя тоже в Иркутск увезли...

— В Иркутск, — мотнул бородой Иван.
— Во! Я так и сказал ей, дурья моя голова, что 

здесь где-то Иван, в централе, может. Она в ноги: 
поди, говорит, узнай, из-за меня, говорит, постра
дал Ванечка! Ну а куда я пойду, ты сам теперь рас
суди! Кто чего сказал бы мне? А она руки целует, 
иди, говорит. Ну, я по Иркутску пошлялся, вернул
ся, говорю: узнал, тут он, разбираются, можа, по 
ошибке повязали, отпустят... Ты, говорю, подожди 
недельку, если не отпустят, я снова пойду...

В горле у Селиванова пересохло, он прикашля- 
нул; вспомнив про водку, почти залпом прогло
тил, что в стакане было, и на закуску не взглянул.
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— Тут, конечно, я виноват, Ваня, и можешь ты 
меня казнить, как хочешь... только оставил я ее у 
тетки и сбегал в тайгу на пару дней, дела были, про
пади они пропадом, да ведь кто знать мог... Только 
когда в Иркутск приехал снова, Людмилы уже не 
было. Тетка — в страхе, дате у ней на руках в сле
зах... Сказала она, что идет Ваню выручать, и пропа
ла... И все...

Иван грохнул кулаком по столу так, что Селива
нов подскочил и от стола отодвинулся. Но взял 
себя в руки Рябинин, только глаза закрыл. И так, с 
закрытыми глазами, сказал: — Дите ж должно было 
быть... сына ждали...

Селиванов виновато молчал.
— А дочь?
— А дочь... все в порядке, Ваня, — заговорил тот 

быстро и облегченно. — Вырастили! Нужды она не 
знала, сама тебе скажет! Выучилась она на учитель
ницу, замуж вышла, за учителя тоже... Ничего му
жик...

Последнее Селиванов проговорил не очень уве
ренно и, поймав вопрос в глазах Рябинина, поторо
пился разъяснить:

— Муж он ей хороший, ей-Богу, не обижает... 
Шибко партийный он только, у меня с ним разго
вору не получалось...

— Дурак, что ли?
— Чтоб сказать дурак, оно вроде и нельзя! Сам 

увидишь! Людишки так вокруг все поизменялись... 
Жить-то полегче стало. И оно понятно! Ежели один 
будет пахать с утра до вечера, то другой грабить бу
дет не успевать... Да и власть вроде в лютости поос
тыла, а мужик ей тут же гимну подпоет под ее ж 
трубы... А людишки, они теперь, окромя взаправ
дашних дураков, безглазые какие-то... Смотришь 
им в зенки, а там только большой кружочек да
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малый. Малый туда-сюда бегает... А жизни в ем 
нет! Глядишь на человека, а человека не видишь! 
Ему сс...ь в глаза, а он тебе про культю личности...

— Не мели! — с досадой перебил его Рябинин. — 
Дочь-то про меня знает?

Селиванов опять глазами забегал.
— Ты ведь, Ваня, того, враг народа... Как бы ей 

жить-то? Пытала она по детству, где, мол, мамка да 
папка... Ну, говорил, мамка, дескать, померла по 
болезни, а папка, ну это... пострадал, мол, безвинно.

Увидев страдание на лице Ивана и белеющий в 
костяшках кулак, он снова заспешил:

— Но худого слова про тебя не было, Ваня, сама 
тебе скажет!

— Как она скажет, — простонал Рябинин, — если 
не ждет меня! А если объявлюсь, каким глазом по
смотрит на меня, каторжника!

— А как я ей скажу, так и посмотрит, и никак 
по другому! — вдруг заносчиво вскинулся Сели
ванов.

— Ты?!
Селиванов смутился.
— Баловал я ее, Ваня. Любит она меня, сукиного 

сына! Я ж ее мехами, как королеву, разукрасил! А 
в Иркутск без гостинца не приезжал! Все мои ство
лы на ее работали! Да и я к ней прилепился серд
чишком...

Тут ему показалось, что наболтал лишнего, и по
торопился загладить болтовню.

— Но ты на меня ревность не имей, Ваня! Я ведь, 
если по правде, и сам тебя уже не ждал... А теперь я 
ее тебе передам, как в рамочке! Когда скажешь, и 
поедем! Хоть завтра. А?

— Поедем... — неуверенно ответил Иван. — Кон
чай банку!

Селиванов разлил по стаканам остатки.
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Электричка моталась, дергалась и будто споты
калась о каждый километровый столб. Защелка в 
двери купе не работала, и дверь со скрипом ело
зила туда-сюда. Мимо купе все время сновали лю
ди: кто сходил, кто садился, кто бегал из вагона в 
вагон. И в купейном вагоне не было спасения от 
суеты и шума. Ягодники с горбовиками и ведрами 
понабились в тамбуры, и оттуда в вагон клубами 
шел дым и гомон с непременным матом и анекдо
тами.

В купе несколько раз заглядывали, но увидев 
двух насупившихся стариков, проходили мимо. В 
соседнем купе бренчали на гитаре и орали какую-то 
дребедень. Все это мешало и думам и разговорам.
, — Если тебе десять дали, пошто так долго был?

Рябинин смотрел в окно, ответил не сразу.
— Тяжко было. В побег ходил.
— В побег! — удивленно воскликнул Селиванов. 

— Так чего ж сюда не прибег?! Кто тебя здесь на
шел бы?! Жил бы как царь таежный!

— Досюда добраться надо! — угрюмо ответил 
Рябинин. — Три раза я из лагеря уходил, и в пер
вой же деревне вязали!

Селиванов хлопал глазами, карежась от стыда за 
друга.

— Да как же ты давался им? Неужто никто не 
уходил!

— Уходили, — вздохнул Рябинин. — Да только с 
кровью... А я того не хотел!

. Наткнулся на непонимающий взгляд Селиванова, 
пояснил:

— Я себе воли за чужую жизнь не хотел! Не по
нять тебе...

— Точно! Не понять! Ни за что ни про что хапа- 
нули человека, загнали в загон, да чтоб за свою 
волю глотки не рвать — я того понять не могу! Ты
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уж извини, Ваня, только так вам и надо, стало быть, 
коли волю ценить не умеете. Хомутники!

Он раздраженно стучал ногой по полу и бара
банил пальцами по столику у окна.

— А на что она, воля, — спокойно возразил Ряби- 
нин, — когда без облика человечьего останешься? 
Она — звериная воля получается! Я на зверей на
смотрелся...

— А что полжизни в яме провел, это ты облик со
хранил, да? А на что ж тогда жизнь? И на кой хрен 
бежал, если уйти не надеялся? Сроку себе прибав
лял?

Рябинин поморщился досадливо.
— Говорю, не поймешь! Невмоготу было... Иной 

раз скажешь себе: нынче на все пойду! А не получа
лось! Из зоны уйдешь, на дороге мужика встретишь 
и знаешь: сейчас побежит и расскажет, и найдут по 
следу... А все думаешь, может, не выдаст, рожа у 
него человечья, а почему бы душа — нет?

Селиванов хлопнул ладонью.
— Я этого не понимаю и понимать не буду! Но 

вот, не в обиду будет сказано, ты в Слюдянке на- 
первой в церковь потопал, попу ручку целовал... 
Бог-то, Он чем тебе в яме помогал той?

— Помогал, — ответил Рябинин. — А чем, про то 
ничего сказать не могу... Не потому, что слов нету, 
а потому, что ты этих слов не знаешь.

Тот раздраженно хмыкнул.
— Не тебе Он помогал, ежели Он есть, а мне, и 

потому я своей волею жизнь прожил и никакая 
стерва меня с моей тропы не согнала! А ты для воли 
своей руки не хотел марать...

— Души, а не руки! — поправил Рябинин. — Руки 
— что!

— Ну, пусть души! А чего ж Он тебе не помог 
уйти, чтоб и душу соблюсти и воли не терять?
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— Не надо об этом, Андриан! — попросил Ряби- 
нин. — Ни до чего мы не договоримся! Ты свое про
жил, я — свое! Чего меряться-то?..

Селиванов налег грудью на столик.
— Так ты что, жизнь свою не жалеешь нисколько?!
— Жалею! — вздохнул Рябинин. — Но, кроме жа

лости, еще и другое понимаю кое-что, в другой раз 
поговорим... Невмоготу мне сегодня! Сам знаешь, 
куда еду!

Неспроста задирался Селиванов на разговор. 
Конечно, он был рад возвращению Рябинина, но с 
его возвращением что-то хрустнуло в жизни Андриа
на Никанорыча, и не только в жизни, но и в теле. 
Вдруг поясница заговорила, и ноги отяжелели, в 
руках — дрожь, как у алкашей совхозных. И это 
все сразу, почти в несколько дней. Самое худшее: 
вдруг потерял интерес к тайге. Неделю занимался 
устройством дел Ивана, дом чинил, участок приво
дил в порядок, обшивал и одевал друга, чтоб как 
все люди, — и за эти дни даже не вспомнил про тай
гу. А когда вспомнил, затрясся от удивления; не 
тянет его туда! Тогда поступил вопреки желанию: 
отсрочил поездку в Иркутск (хотя до того сам то
ропил Ивана, никак не решавшегося показаться 
дочери), а сам побежал в тайгу на Гологор, где оби
тал последние годы. И там прихватила его простуда, 
чего отродясь не бывало, чтобы летом к тому ж. А и 
дел-то всего — ноги в болоте промочил! На третий 
день вернулся и провалялся у Рябинина несколько 
дней, так крутила и вертела его болезнь. Стыдно 
было перед Иваном. Когда окреп, снова побежал 
в тайгу, словно проверял себя. Гульнул с бичами* 
на базе, а когда вернулся в зимовье свое, то понял: 
кончилась для него таежная жизнь. Отлетела тайга

♦Бродяги. — Р е д.
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от души и стала где-то рядышком, особняком.
Было и другое. Иванову дочку и внучонка до не

давних дней считал своими. И хоть зятя не любил, 
побывка в Иркутске, пусть два, пусть три раза в го
ду, была его душе отрада. Теперь, с возвращением 
Ивана, кто он им? Пусто стало. Больно. Да и вся его 
жизнь (разве не гордился ею?) вдруг стала зада
вать Селиванову вопросы о себе: дескать, что она 
есть, к примеру, перед Ивановым Богом? Ведь если 
для Ивана Бог есть, а для Селиванова Его нету, то 
Иванов-то Бог на селивановскую жизнь тоже со 
Своей колокольни посмотреть может! И как же она 
ему при том покажется? Селиванов возмущался. То 
есть как она еще может показаться?! Кто больше 
сделал добра — он или Иван? Кто офицерскую 
девчонку спас? Кто Ивана осчастливил? Кто ему 
дом сохранил? А мешок денег, что накопил Селива
нов за годы, они, деньги эти, на кого теперь пойдут?

А что Иван сделал за свою жизнь путного? Он, 
вищь, души марать не хотел! А при всем том у него 
свой Бог имеется! А чем он Его заслужил?

Селиванов путался в своей обиде, словно кляча 
в порванной упряжке. Все годы до исчезновения 
Ивана он жил тайным превосходством перед ним, 
оно никому не шло ни во вред, ни на пользу, у Ива
на ведь тоже было свое превосходство перед ним! 
Даже тогда, когда Иван женился на офицерской 
дочке, когда она, эта благородиева, не взлюбила 
Селиванова, когда своим розовым коготком про
вела царапину по их дружбе, когда появилась в до
ме кричащая малявка и Ивану вообще было не до 
него, — тогда самое главное оставалось на месте. 
А теперь, когда и жизнь-то уже доживается, когда 
Селиванов почти готов к тому, чтобы плюнуть на 
всякие превосходства и вздыхать одним голосом с 
другом, пришедшим с того света, теперь вдруг зака
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чалась, зашаталась стволина его уважения к себе. 
Или другое что произошло в душе, но стала она 
болеть, как поясница перед непогодой...

Еще представлялось Селиванову в те годы, ко
гда думал он о старости своей, что когда при
дет она (куда от нее денешься?), то будет он за 
свою жизнь мудростью и спокойствием души на
гражден, когда на все смотрится с высоты прожи
того и ничто возмутить дух неспособно. Так и 
видел себя: с прищуром и спокойной усмешкой 
ко всему — к словам, делам, суете всяческой. Прав
да, старость не приходила, хотя года обступали 
так плотно, что все скучней и скучней становилось 
считать их. До недавних дней и вовсе не ощущал 
старости, а когда вдруг взглянул ей в очи, ока
залось, что никакого спокойствия нет, а напро
тив, думы — одна больней другой, а душу скребут 
те чувства, которые к лицу сопляку неоперив- 
шемуся, а не ему, Селиванову, жизнь свою про
жившую с понятием обо всем, что в жизни понима
ния достойно...

— Слышь, Ваня, заметил ты, этот ханыга с фото
аппаратом уже третий раз заглядывает? Чего это?

Рябинин равнодушно пожал плечами и не отор
вался от окна, в которое смотрел или просто отвер
нулся, чтобы с мыслями наедине побыть.

А молодой человек в свитере не по сезону, в ту
ристических брюках, с фотоаппаратом и большой 
планшеткой на боку снова заглянул в купе и на 
этот раз задержался в дверях, осматривая обоих 
стариков.

— Извините, я не помешаю вам, если сяду здесь?
— Места не закуплены! — не очень-то радушно от

ветил Селиванов. Но парень сел именно рядом с 
ним, правда, на почтительном расстоянии.

— Турист? — спросил Селиванов, не скрывая не
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доброй интонации.
— Художник я... У вас, кажется, был тут серьез

ный разговор... Я не решался помешать...
Рябинин взглянул на него бегло и снова отвер

нулся.
— Извините меня, пожалуйста... — неуверенно 

продолжал тот, обращаясь как раз к нему, — я ху
дожник... мне нужен типаж... то есть я хочу ска
зать, если позволите, я попробовал бы рисовать 
вас...

— Вань, слышь! — окликнул Рябинина удивлен
ный Селиванов. Тот пожал плечами и тоже удивлен
но посмотрел на парня.

— Зачем тебе?
— У вас, как бы это сказать, лицо очень характер

ное... для художника находка...
— Ишь ты, находка! — ревниво откликнулся Се

ливанов, и, уловив эту ревность, художник поспе
шил объяснить, чтобы предупредить неприязнь.

— Всякий человек по-своему неповторим, но 
мне для работы определенный типаж нужен...

— Рисуй, коли он тебе понравился! — прервал 
его Селиванов. — Только все ли твой глаз подме
тить способен?

Торопливо раскрыв планшетку, парень вынул 
чистые листы, подложил картонку, достал два ка
рандаша и тем, что потоньше, сразу черкнул нес
колько кривых линий. Электричка дергалась и 
моталась, и руки его напрягались. Селиванов же 
отодвинулся, показывая, что его это баловство 
нисколько не интересует. Но какое-то беспокойст
во мешало ему сохранить равнодушный вид, и он 
то и дело зыркал глазами на карандаш, торопливо 
бегающий по бумаге; но что там происходило, ви
деть не мог, потому что далеко отодвинулся.

— А ты бы все ж объяснил мне, темному челове
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ку, чего это ты именно его рисуешь?
— Ну, я не только его, я многих рисовал. Если хо

тите, покажу! — Он было полез в планшетку, но Се
ливанов махнул рукой.

— Кого ты там рисовал, это твое дело! А вот о н  
тебе чем приглянулся? Борода, что ли, понравилась?

— И она тоже! — улыбнулся художник. — Когда- 
то с таких лиц писали святых...

— Слышь, Иван, к святым тебя причислили!..
И Селиванов залился нервным смешком. Ряби- 

нин не то чтобы смутился, но почувствовал себя 
неудобно и нахмурился, косо взглянув на худож
ника.

— Значит, облик тебе его понравился? — язвитель
но хмыкнул Селиванов. — А где он этот облик зара
ботал, не хочешь знать?

— Андриан! — одернул Рябинин.
— Да молчу, молчу! Это я так...
Но парень перестал рисовать и, вопросительно 

взглянув на Селиванова, уставился на свою модель. 
Потом сказал задумчиво:

— Мой дед по матери тоже... заработал, как это 
вы сказали, облик. Только совсем другой... У него 
тоже была борода... А под бородой — страх...

— А у него что ты видишь под бородой? — съехид
ничал Селиванов.

— Теперь уже не знаю, — тихо ответил парень, 
взглянув на листок. — А сначала... все наоборот...

— Да уж будь уверен, — гордо заявил Селиванов, 
— мы не из того дерьма вылеплены, что твой дед! 
Мы сами кого хошь на страх возьмем!

— Ну почему же, — возразил художник, — мой 
дед — из старых коммунистов! С бандами воевал, 
коллективизацию проводил. А вернулся оттуда в 
страхе и умер... почти от страха... Я его, конечно, не 
сужу, там не курорт...
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— Не верю, что сможешь нарисовать! — катего
рически заявил Селиванов. — Докажи, что можешь! 
Рисуй! А то уже Иркутск скоро!

— Почему вы не верите? Вы же не видели...
— Рисуй, потом поговорим! Во! К нам еще пасса

жиры!
Животом проталкивая впереди себя громадную 

корзину, полную, видимо, ягод и поверху закры
тую листом осины, в купе втиснулась полная ни
зенькая женщина лет пятидесяти, в мужском пид
жаке, юбке чуть ли не из солдатского сукна и в ре
зиновых сапогах. И хотя Селиванов довольно при
ветливо встретил ее, она усаживалась и устанавли
вала корзину с таким видом, будто отвоевывала 
принадлежащее ей по праву, но присвоенное кем-то. 
Красными, слезящимися глазами враждебно осмо
трела всех, поджала губы и уставилась в точку меж
ду художником и Селивановым. Поезд дернулся.

— У, гад! Будто не людей везет, а скотину! — про
ворчала она зло.

— Ягодку собирала? — елейно спросил Селиванов.
— А чего ж еще! Будь она проклята! — ворчливо 

ответила женщина.
— А кто ж неволит-то?
Она насупилась.
— А ты попробуй на мою зарплату пожить, потом 

спрашивай!
Глаза ее сильней покраснели и заслезились.
— А у нас тут вот художник... — Селиванов кив

нул на паренька, — хошь, он твой портрет накатает 
во всей красе?

— С жиру бесятся! — отрезала она, отворачиваясь 
с обидой.

Художник удивленно взглянул на нее, на Сели
ванова и снова на нее.

— Почему же? Это моя работа...

118



— Работа! — презрительно хмыкнула женщина.
— А ты бы попробовал за прилавком десять часов 
простоять да три тонны картошки перевешать! А 
тебя еще кто хошь обгавкает как собаку! А домой 
придешь, там свой паразит нажрется как свинья, и 
обмывай его!..

— А ты прогони его да работу полегче найди! — 
посоветовал легкомысленно Селиванов.

— Дурак старый! —* закричала она, всхлипывая.
— Такие, как ты, баб до сроку в гроб и загоняют! 
Убивать вас надо, паразитов!

— Зачем шумишь? — сказал спокойно Рябинин.
— У каждого своя беда.

— Да у тебя-то какая?
Но, взглянув в лицо Рябинина, сникла, швыркну- 

ла носом и замолчала. И все молчали, пока в окне 
не блеснула слюдою Ангара. Поезд прибывал в Ир
кутск. Ни с кем не прощаясь, женщина, водрузив 
корзину на живот, выкатилась из купе.

— Ну, покажь, что намалевал!
— Не успел! — буркнул художник.
— Э! Так не пойдет! Покажь! — потребовал Сели

ванов.
Рябинин тоже поглядывал на листок. Селиванов 

взял рисунок, и лицо его помрачнело. На нем был 
Иван, всякий узнал бы. Но еще больше там был тот 
самый святой, чей образ висел в доме Рябинина. И 
Селиванову стало так тошно, что он, не показав ри
сунок Ивану, сунул его художнику.

— Убери свое малевание!
Парень пожал плечами.
— Спасибо! До свидания! — сказал он холодно и 

выскользнул из купе.
— Тебе ни к чему видеть было, — угрюмо пояснил 

Селиванов. — А то начнешь на лопатках крылышки 
выщупывать! — Он покачал головой. — Надо же! Со
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пляк совсем, в мозгах понос, а рука умная! Как 
это так может быть, чтобы рука умней головы бы
ла? И ты вот что мне скажи, Иван: почему люди 
своим хомутам преданы? Вот эта баба. Пошто тер
пит и мужика своего и каторгу? Я бы повесился! 
Как можно жизнь терпеть, когда она нестерпима?! 
Ведь баба волчицей стала с такой жизни, а за хомут 
держится! Ты приглядись, Ваня: все злы, как вол
ки, а все пашут и пашут, и копытами не взбрыкнут! 
Зверь и тот умней, он ищет, где лучше! Пасти обид
чикам рвет! Ведь вот заяц, к примеру, на что тру
сливая тварь, а если коршун его на пустыре берет, 
так он на спину хлопается и когтями коршуну киш
ки выпустить может! А с людьми-то что сталось? 
Промеж собой хуже волков, а с волками хуже зай
цев!

— Приехали.. — Иван поднялся и снял с верхней 
полки чемодан.

Селиванов вздохнул и тоже поднялся. Они вы
шли последними.

— На трамвае поедем?
— Ты что, рехнулся? — гордо вскинулся Селива

нов. — Я по тайге всю жизнь мотался, чтобы на этой 
трясучке ездить? — И потащил Рябинина к стоянке 
такси.

— Куда поедем, диды? — весело спросил парень- 
таксист.

— За Ушаковку! — важно ответствовал Селива
нов, разваливаясь на сидении. Рябинин, покосив
шись на счетчик, как на ползучего змееныша, тоже 
устроился удобнее, а откинуться на сидение его 
заставил лихой рывок таксиста.

— Ты помягче, помягче! Нам прыть ни к чему,— 
проворчал Селиванов.

С ангарского моста открылся вид на Иркутск. 
Иван вздохнул без сожаления.
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— Не узнать города!
— Причесали! — согласился Селиванов. — Погля

ди, как людишки одеваться стали! А ты костюм 
одевать не хотел! Все свое потомство перепугал бы 
в том виде!

— И так, поди, перепугаю!
— Не боись, Ваня! — успокоил тот. — К своей 

родной дочке едешь. А отец, он ведь всегда —отец! 
Кровь — она главнее всего, она всегда свое слово 
последним скажет!

— А все одно тревожно на душе! — вздохнул Ря- 
бинин, запустив пальцы в бороду.

— Давно дочку не видел? — спросил шофер, не 
оборачиваясь, но в зеркальце встречаясь взглядом 
с Рябининым.

— Давненько, — ответил он неохотно.
— Понятно! Бывает.
— Ишь ты, понятливый какой! — усмехнулся 

Селиванов.
— А чего ж тут понимать! Не первого такого везу! 

И поразговорчивей бывали! Так что соображаем, 
что к чему!

— И чего ж хорошего рассказывали те, что говор
ливые?

— А мы чужих разговоров не пересказываем! — 
со значением ответил шофер, в зеркальце подмиги
вая Рябинину. — Из каких будете-то? Из „высоких” 
или из простых?

-Ч т о ?
— Это он спрашивает, из мужиков ты или из звез- 

дачей! — пояснил Селиванов. — Из мужиков он!
— Понятно! И много вас там было?
— А сколько осталось, не интересуешься?
Шофер обернулся, удивленно посмотрел на Ря-

бинина.
— А чего, разве не всех выпустили? по культу-то?
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— Во! — довольно крякнул Селиванов. —И у этого 
в мозгах понос! А ты, поди, думал, что у тебя вся 
правда на ладошке? Направо давай! К новым домам!

Шофер торопливо закрутил баранкой, съезжая в 
море грязи и спотыкаясь всеми четырьмя колесами 
на невидимых выбоинах. Рябинин в зеркальце ви
дел его сумрачное лицо ,

— Ко второму дому, последний подъезд!
Когда Селиванов расплачивался, шофер спросил:
— Останетесь тут или подъехать, когда скажете? 

Это я могу...
Селиванов расчувствовался.
— Спасибо, милок! Только сам не знаю, как дело 

обернется.
— А вы тоже там были?
Селиванов показал кукиш...

У самой двери Иван взял Селиванова за рукав.
— Погодь! Отдышаться надо... Может, сперва 

один зайдешь, скажешь: так, мол, и так...
— Ага! — язвительно закивал Селиванов. — Так, 

мол, и так: за дверью папаня ваш стоит, можа, пу
стите в дом?

— Не понимаешь ты...
— Чего не понимаю, того Бог не дал понимать! 

Мне своего понятия хватает! А ты свое понимай! 
Ты ни перед кем вины не имеешь! А пусть мне по
кажут, кто перед тобой не виноват! Пошли!

И он нажал на звонок.

Взяли длинную, на палец разведенную пилу и рас
пилили человека повдоль, и осталась только поло
вина человека!

Знать бы Ивану, как дело повернется, да разве 
стал бы он приставать с законом к этому гаду бро
вастому? Да шут с ним! Пусть бы настрелялся
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вдоволь да смотался в город. И ничего бы не было... 
Ничего бы не было? Только подумать, ничего бы не 
было! Как подумаешь, выть хочется по-звериному и 
колотиться головой, бить и крушить все подряд! Но 
ни бить, ни крушить нельзя. Можно только выть 
негромко, и мотать головой, и царапать ногтями 
стриженую голову...

За шиворот схватил он в тайге браконьера, не 
первого за свою службу, зато последнего. Чином 
оказался! И „пришили” террор и связь с бандой... 
Закричал Иван в суде лихим голосом о правде, 
позорно это было: здоровенный мужик орет,
выпучив глаза; и непонятно — то ли растерзать всех 
готов, то ли на колени упасть... И то и другое мог 
сделать, да не дали. Торопились.

Распилили человека пополам, душу распилили в 
день цветения, в день радости. И рвал на себе рубаху 
Иван, и говорил себе сурово, что так ему и надо,что 
— слишком большое счастье, не по себе отмерил! Не 
зря долго поверить не мог, не зря же ночью просы
пался и свечу запаливал, чтобы увидеть лицо жены на 
подушке рядом: она ли, мол? не приснилось ли!?

Первый год в неволе каждый день отсчитывал, 
как жизнь кончилась. После просто годовщины от
мечал: что было в этот день два, три, четыре года 
назад. Тогда-то вот в этот же день, во столько-то 
часов зашел Селиванов в дом, а за спиной его О Н А  
стояла; а в такой-то день и в такой-то час, когда 
сидит он теперь в пересылочной камере, сказал он 
ей тогда языком корявым, что дескать, может 
быть, поживет она у него еще малое время. А по
том, это было в час вечерней поверки, тогда сказа
ла она ему, что хороший он человек! А четыре го
да назад в эту ночь... Господи! Да было ли это? Уж 
пусть бы лучше не было! Пусть кто-нибудь скажет, 
что не было, хоть в шутку скажет, что не было ни
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чего этого, что придумал, что с рождения и по сей 
день горизонтом ему запретка, а все остальное — 
приснилось!

Но у всех, с кем ни заговори, было такое же, и 
все разрезайы пополам, мыкаются друг с другом 
полулюди и рвут друг другу души своими горестя
ми.

И сколько вокруг их, людей! Из одного места — 
в другое, оттуда — в третье, и везде люди, и вокруг 
них проволока! Господи! Да остался ли кто еще 
там, по ту сторону? А может быть, той стороны уже 
и вовсе нет? А вся земля — одни круги и квадраты 
заборов и запреток!..

Но нет! из щелей пересылочного вагона видна 
жизнь. Да разве легче оттого, разве не больнее?

А еще были запахи! От запаха пошел Иван в пер
вый побег и срок себе удвоил. Слыл он тихим му
жиком. Вел его солдат одного по лесу, и вдруг на 
пути — рябинник, да как ударит знакомым запа
хом: голова закружилась, дыханье замерло, в гла
зах — туман. Кинулся на штык, вырвал винтовку, 
разломил ее пополам об дерево и побежал... И вы
бежал... на соседнюю зону.

И потом еще сколько раз, чаще ночью, вдруг на
плывали запахи: то домашние, то таежные, но еще 
тошнее — запах тела женского! И на глаза тьма 
опускалась от бровей, руки кусал, чтобы выбрать
ся из омута.

На воле снов не знал. А тут пришли, да все про са
мое главное и потаенное. То поперек таежной тропы 
на колючую проволоку натыкался, пытался обойти 
ее, а ей нет конца — она сквозь деревья, пни и скалы 
проросла поперек жизни; или жену пытался цело
вать, а губы судорогой сводило; или из дому пы
тался выйти, а дверь с улицы заперта, на окнах ре
шетки, а в двери дырка для кормушки; или мед
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ведя брал на мушку, а ствол тряпкой оказывался, 
а убежать не мог, ноги стопудовые стали. Это были 
сны страха. А были сны слез. Вдруг с крыльца ба
рачного подпрыгивал он в воздух и взлетал над зо
ной, и вылетал из нее, а козырек на вышке мешал 
солдату стрелять, и солдат выл от злости, что уле
тает его внеочередной отпуск. Или вдруг, опустив
шись на колени перед нарами в поисках чего-то 
упавшего туда, обнаруживал под нарами лаз потай
ной, спускался туда и шел долго, а потом, ступень
ками вверх, оказывался в подполье своего дома в 
Рябиновке, поднимал крышу руками над головой и 
видел радостное лицо жены и дочку-крохотульку, 
на него пальцем показывающую.

Просыпался в слезах и не презирал себя за них.
Сколько лет прошло, когда стала сивой дымкой 

подергиваться прошлая жизнь, потом — туманом, 
потом — стеклом заиндевелым, а потом стала эта 
прошлая жизнь будто и не его вовсе, а кого-то дру
гого, за кого душа лишь стонала иногда, но не бо
лела. И тогда душа стала рождаться заново. Среди 
людей и нелюдей встретились люди другого мира, 
и он потянулся к ним, к их спокойствию и невы- 
сказываемой мудрости. И не понятием, и не приня
тием, а чувством познал их истину. Оттаяло замерз
шее стекло, и открылся мир без конца и края, без 
начала и конца, и всякий человек за спиной в том 
мире отражался лишь добром своим и всем тем, 
что едино у людей. Вокруг было много объясняю
щих, рассуждающих, злобствующих и поломанных. 
Раньше он всякого пытался понять применительно 
к своей судьбе, но у каждого был свой язык и свои 
слова, а судьбы — разные, и были все чужими. 
Теперь же каждый открылся единой бедой и стра
данием, а в утешении и помощи становился братом.

Не гладок и не ровен был путь Ивана Рябинина и
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после того, как пришел к вере. Были срывы, со
мнения хватали за горло, душили приступами 
отчаяния. Тогда взрывался он бесовской силой и 
совершал поступки дикие и нелепые. А как тому 
не случаться, когда изнасиловано естество челове
ческое, поруганы душа и плоть, когда сам облик 
людской искажен силой неправды! Но после, когда 
приходил в себя, каким чистым светом озарялась 
душа и высвечивала в себе всю темноту неизжитую...

Однако с неволей не смирился, никогда, ни еди
ным словом не благословил ее, потому что если 
и понимал ее как благодать для прозрения, то не 
от добра, не от хорошей жизни объявилась для 
него нужда в этой благодати. Не может человек 
благословить боль, когда ножом вскрывает загнив
шую рану, чтобы предотвратить смерть.

И потому уходил в побег. Уйти или дойти уже не 
надеялся, но именно потому и уходил, что боялся 
привыкнуть к неволе. Боялся не срока, боялся за
быть подлинный облик свой, облик человека, для 
свободы рожденного.

Первую прибавку к сроку принял как беду 
непоправимую. На вторую — вздохнул тяжело. Тре
тью — не почувствовал. А когда помер самый глав
ный начальник всех лагерей и когда начали выпу
скать безвинных, а его это не коснулось за то, что 
убегал и терпения не проявил к судьбе, тогда был 
самый тяжелый для него год, когда чуть было не 
порушил веру в себе, чуть руки на себя не наложил 
с отчаяния. И потом, когда опомнился, не обнару
жил уже в себе жизни обычной, что состоит из на
дежд и грез, и всем внутренним взором обратился 
к той жизни, которая есть истинная правда обо всем 
и про все. По-новому зазвучали для него слова мо
литв, а каждое слово такую тяжесть в себе выяви
ло, что произносил его одно, а высказывал в нем
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тысячу. Душа зацвела новым цветением, и радости 
мира, коих лишен был неволей, пережились много
кратно и полно, и полнее потому, что, отрекшись, 
наконец, от жизни внешней, открыл себе глаза на 
жизнь, что в нем пребывала неуслышанной и неуви- 
денной. Познал гордыню в себе и то, какую радость 
она удавливает в человеке. Когда в первый раз на 
минуту лишь испытаешь, каково пребывать в про
стоте сердца, после того гордыня горбом покажет
ся! Воистину горбом, потому что при отречении от 
нее полностью — вся плоть в человеке вопиет про
тивностью.

Однажды, без особой мысли об том и без всякого 
лицедейства, вдруг взял и простил обидчика. Рань
ше тоже, бывало, прощал, но всякий раз, как в 
табель заносил норму выполненную. А тут вдруг по
чувствовал, что не по долгу перед Богом простил, а 
просто обида сама ушла, будто ее и не было. Неве
лика была обида, да разве в том дело! Дело в свет
лости на душе, словно в затхлости карцера глотнул 
воздуха послегрозового. А после забыл и об обиде, 
и об обидчике, но весь словно замер, постигая в 
себе новое состояние тихого и радостного мира. 
Будто заходил он в домик, видимый со стороны 
всеми своими стенами по причине малости, захо
дил, — и оказывался домик внутри громадным и 
светлым дворцом, с бесконечным числом залов, 
лестниц и коридоров. И когда, вызываемый снару
жи голосами суеты, возвращался и со стороны жиз
ни суетной видел все тот же маленький домик, 
то трепетал сердцем оттого, что знал его тайну — 
внутри он больше всего того мира, в котором до 
того жил и страдал. Открылась главная правда. 
Мир радости человеческой необъятен в сравнении 
со всеми горестями, что могут выпасть по судьбе. 
Но нужно только найти к нему дорогу, и каждый
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раз заново преодолевать каверзы ее, чтобы узреть 
свет иного мира.

Прежде сколько сил тратил он на притирку к 
людям: как бы доброго не обидеть, злого не разо
злить, чужого не приблизить, близкого не утратить! 
Люди оказывались такими непонятными и непонят
ливыми, а с ними нужно было жить и уживаться, и 
приспосабливаться к ним. Страдал от голода и холо
да, и от лихоимства, — от чего только ни приходи
лось страдать? — но самые большие обиды бывали 
от людей. Людьми страшна неволя, — так он думал 
еще недавно. Но все изменилось. Получилось, что 
вроде бы совсем думать о людях вокруг, то есть 
гадать, перестал, а просто принимал их теперь, каки
ми они были сами по себе, без его мнения о них. 
И перестал ошибаться, и более того: как это получи
лось, понять сам не мог, но больше вокруг него 
оказалось хороших, а не плохих, людей. И тогда из
менилось отношение к нему. И не годы были причи
ной тому, что чаще стали называть его то „папа
шей”, то „отцом”, то по имени-отчеству. А он-то 
его, это отчество, и сам, казалось, не знал, только и 
вспоминал, бывало, что на перекличках этапных.

Освобождение (хотя знал свой день) оказалось 
неожиданным. Тревога вошла в душу утром этого 
дня; потом, когда выкликали на вахту, когда 
прощался с людьми, скорбя за них, когда оформля
ли последние бумаги, тревога росла, обращалась 
в беспокойство; а там и смятение пришло, когда 
оказался за проходной и на все стороны откры
лись дороги, ведущие никуда и ни за чем.

В Рябиновку? Осталось ли что от дома? Вспомнил 
Селиванова, давно уж его не вспоминал. Первые 
годы все присматривался к новым этапникам, 
почему-то уверен был, что не миновать и Селива
нову доли невольничьей. Думалось почему-то,
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что не выдержать ему этой судьбы, что сгинет не
пременно; и оттого со временем будто похоронил 
друга, вспоминая его как уже неживого.

А теперь подумалось, что, может, и уцелел Сели
ванов, больно уж ловок и хитер был.

Ни о жене, ни о дочери, ни о том, кто еще должен 
был родиться и теперь уже, наверное, вовсю жил, — 
ни о ком из них не думал, или старался не думать; 
да и какой прок, если даже они для него стали чу
жими, а он-то для них трижды забыт и похоронен и 
новой жизнью, как оградкой кладбищенской, от
делен... Нет, к жене своей бывшей он и не хотел, 
захоти она того, вернуться. Для чего?! Те три весны, 
что прожили они вместе, три бревнышка в основа
нии целого сруба, разве не ушли они под землю, 
не осели под тяжестью разлученных лет, разве по
строишь на них, откопанных, теперь хотя бы жал
кую хибарку? Не выдержат! Другое дело — дочка 
и сын (или тоже дочь)... Но об этом и вовсе думать 
не следует.

Так в Рябиновку? Что в Рябиновку, что в любое 
другое место, одинаково было Ивану. И поехал в 
Рябиновку, потому что другое место просто и на 
ум не пришло.

Дверь открыл мужчина лет тридцати и, увидев 
Селиванова, приветствовал его дружелюбно и по- 
свойски.

—* Наташа! — крикнул он. — Андриан Никанорыч! 
Встречай!

С запозданием откликнулось сердце Рябинина на 
имя „Наташа”.

„Господи! Дочь!” — мелькнула мысль, и сам 
удивился, будто до сей минуты не верил в эту 
встречу.

— Я нынче с другом, — предупредил Селиванов,
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выталкивая Ивана вперед.
— Проходите, рады будем! — ответил молодой 

человек, не без любопытства рассматривая Рябини- 
на, и Ивану это разглядывание было небезразлично.

Полу-девушка, полу-женщина кинулась к Сели
ванову и крепко обняла его. Увидев же Рябинина, 
смутилась и вежливо поздоровалась.

— Мой давешний друг, Иван Михайлович!
— Вот тебе на! — всплеснула руками Наташа. — 

Давнишний друг, а мы его первый раз видим! Чего 
же так?

— Сам его долго не видел! — ответил Селиванов. 
— Зато теперь — прошу любить и жаловать!

— Да чего в дверях-то! Проходите! А вы, Андриан 
Никанорыч, нас обманули! Вы когда обещали быть?

— Не получилось!
Рябинин не знал таким Селиванова. „Что в нем 

незнакомого?” — подумал он. И ответил себе сам: 
не он, Рябинин, отец этой красивой женщины, а 
Селиванов. Наталья не походила на мать, или похо
дила очень мало. Но кого-то она напомнила Ряби- 
нину очень.

— Эх, Ваня, она же вся в тебя! — словно подслу
шав его мысли, сказал Селиванов. И Рябинин побо
ялся, что не сможет сохранить глаза сухими.

— Внучок где? — спросил Селиванов.
— Бегает! — ответил отец.
„Чей внучок? Мой, что ли? Или его, Селивано

ва? Господи! Не зря ли я пришел в этот дом? Им и 
без меня хорошо! Ах, поспешил! Поспешил!”

В небольшой комнате оказался накрытым стол. 
„Добротно живут!” — подумал Рябинин, рассма
тривая обстановку. — Ишь, напридумали! Такую 
мебель в деревенскую избу лишь на потеху ставить, 
а здесь смотрится. Светло”.

Он бегал глазами по стенам, по мебели, на окна
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косился, и все лишь для того, чтобы не встретиться 
взглядом с дочерью, потому что чувствовал на себе 
ее взгляд, ее любопытство, — и ничего ведь более! 
„Это хорошо, — думал он, — что она не очень похо
жа на свою мать! Могла бы оказаться как две ка
пли... как бы я тогда... Он нарочно старался думать 
все вокруг да около, чтобы спокойствие сохранить, 
а ведь уже руки еле сдерживал от дрожи, а внутри 
где-то дрожь маятой подбиралась к сердцу, а как 
до сердца доберется, слез не удержать...

— Сашок, ты, того, сбегай-ка за внучонком!
— Да чего за ним бегать, сам скоро придет!
Улучив момент, когда Наташа ушла на кухню,

Селиванов взял за рукав ее мужа и шепотом объяс
нил:

— Ты, того, не обидься, сходи погулять с часок! 
Разговор у нас с Натальей будет! А тебя к нему опо
сля подключим! Будь мил, не обидься, погуляй!

— Какой разговор! Я могу, конечно!
— Вот и смоги! Ага! Тайн от тебя нету, но теперь 

так надо! И внучка покарауль, чтоб повременил... 
Серьезный разговор...

Пожав плечами, сделав равнодушное лицо, но 
очень плохо скрыв недоумение и обиду, он накинул 
пиджак, потоптался немного и буркнул: „Так я 
пошел!”

— Ага! Ага! — заторопил его Селиванов, услышав 
шаги Натальи.

— Ты куда это?
— За внучком! — успокоил ее Селиванов. А как 

только щелкнул замок двери, взял Наталью за пле
чи и посадил на стул напротив Ивана.

— Разговор будет, Наталья! Сиди! Сиди! Такой 
разговор сидя говорить надо! Пока... А там сама 
вскочишь!

И тут Рябинин впервые услышал грусть в голосе
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друга.
„Отцовство свое передает мне! А есть ли у меня 

право на него?!”
— Такое, значит, дело, дочка...
Селиванов запнулся на этом слове и растерянно 

заморгал глазами.
— Я, стало быть, дочкой тебя называю, потому 

как... жись так сложилась... то есть как дочка ты 
мне была...

— Да чего это вы, Андриан Никанорыч! — не вы
терпела Наталья, больно уж дрожал голос Селива
нова. И Рябинин тоже прикашлянул, горло того по
требовало.

— Твоя девичья фамилия... как она была?
Она смотрела на него удивленно, но тоже сжа

лась вся, предчувствуя то ли недоброе, то ли не
нужное.

— Рябинина, сами знаете!
— Вот! — вздохнул Селиванов. — А против тебя 

сидит Иван Михайлович Рябинин, и он тебе есть отец 
родной! Такие дела...

Медленно перевела она глаза на Рябинина, а тот 
опустил их, будто уличенный, будто виноватый.

— Правда? — спросила она тихо.
Он поднял глаза, знал, что в них слезы, но что по

делаешь! Вытер их рукавом и кивнул.
Селиванов взял стул, поставил его сбоку и, про

кашлявшись, сказал:
— Вот ты так сиди и смотри на него! А я тебе бу

ду сейчас рассказывать про отца твоего, про мать, 
про деда твоего, про жизнь буду рассказьюать, ко
торую тебе до того не было нужды знать!
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Утро другого дня хоть и было понедельником, 
электричка оказалась забитой до отказа ягодника
ми, орешниками, рыбаками и охотниками. Честные 
отпускники едва ли составляли четверть этой шум
ной и пестрой толпы. Оттого, что большинство 
пошло на риск, то есть сбежало с работы, проявив 
хитрость, ловкость и проворство, в поезде господ
ствовало настроение лихости и шального веселья. 
Всех слегка лихорадило. Люди жаждали активного 
общения, гоготали, суетились в невообразимой 
толчее и без конца извинялись друг перед другом. 
Они нещадно курили, подпаливая друг другу во
лосы, пиджаки, стряхивали пепел за шиворот и на 
головы низкорослым. Преобладали мужчины. В тех 
же местах, где оказывались женщины (к тому же 
нестарые), веселье выплескивалось через край — в 
разбитые и раскрытые окна тамбуров вагонов.

Ни злобы, ни ругани, ни оскорблений. Все это 
придет с избытком потом, на обратном пути, когда 
усталая, разочарованная толпа ринется назад, в го
род, в объятия скучной повседневности.

И для Селиванова, и для Рябинина толпа, да еще 
такая активная, была, как Божье наказание, потому 
что Рябинин отвык, а Селиванов терпеть не мог, 
когда ему наступали на пятки и загораживали ви
димость. Однако Селиванову невмоготу было сей
час оставаться один на один с Иваном. Он был им 
недоволен. Едва уговорив его переночевать у до
чери, утром удержать его он уже не смог, и отъезд 
их был сверх меры тяжелым.

Селиванов разрывался от жалости к Наталье, 
презирая себя за это чувство, по его убеждению 
вовсе ненужное; какое ему дело, в конце концов, 
до Иванова баламутства! Иван, видишь ли, считает,
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что зря они все это затеяли и что, мол, языка ему 
с дочерью не найти; что не отыщет она к нему 
чувств дочерних, а лишь тяготиться им будет... 
Откровенно говоря, Селиванов и жалел Наталью, и 
серчал на нее. Как-то по-другому все ему виделось; 
она же какая-то каменная стала — слезы лила и ка
менела. А у муженька ее, сукиного сына, и глазен
ки, глядишь, забегали, когда узнал, откуда тесть 
прибыл. Про какую-то „ребилитацию” ляпнул! 
Иван аж бровями дернул. А внучок, как ни подтал
кивал его Селиванов к Ивану, так и не подошел, 
косился лишь, упирался да сопел...

Еще чувствовал Селиванов, что больно все Ива
ну; и выходило, что затея эта одной болью для 
всех обошлась, и, может, правильно предлагал 
Иван: нужно было сначала походить ему около, по
смотреть на всех издали, а после уж решать, объяв
ляться ли, нет ли...

Но если по-честному: отчего торопился Селива
нов? Разве не оттого, что хотел скорее отдать Ива
ну то, что отдавать — мочи не было, будто пальцы 
себе отсекал на руках! И что ж теперь получилось? 
И Ивану вроде б не отдал, и себе уже не оставил...

Они так и не протиснулись в вагон, выкрутили се
бе уголок у двери тамбура, уперлись руками в ме
таллическую перекладинку на двери, спинами сдер
живая напор толпы. Селиванов всем видом изобра
жал, как он сердит на Ивана. Тот не замечал, думал 
о своем, вид у него был грустный, и как-то жалко 
он выглядел теперь в новеньком костюме, непо- 
догнанном и коробящемся. Белая рубашка высовы
валась из рукавов, лишь подчеркивая грубость и 
морщинистую желтизну Ивановых рук. „Старее он 
меня с виду!” — подумал Селиванов без удо
вольствия и без сочувствия, а так, как на ум
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пришло. „Вот и дожили! Он — в клетке, я — на 
воле, а старость что мне, что ему...” Нет, это была 
неправильная мысль, несправедливая, и Селивано
ву хотелось подумать об Иване как-то так, чтобы 
в той думе была не жалость (ну ее к свиньям!), а 
понятие об Ивановой судьбе, особой и не для каж
дого. Ведь вот он сам себе такую судьбу даже нари
совать в мозгу не может и содрогание во всем теле 
испытывает, когда пытается представить только!

По тому, как дернулась борода, Селиванов по
нял, что Иван говорит что-то, и весь подался к нему, 
почти уткнулся в бороду лицом, чтобы в гвалте раз
личить слова.

— Я говорю, если б отпустили меня сразу, через 
год, а я пришел бы, а жены нет и дитя на руках, по
ломался бы я тогда душой! Насмерть поломался бы!

Когда Иван начинал судьбу свою оправдывать, 
Селиванов скрежетал зубами. Это — по-бабски, 
когда мужик на беду с благодарствием крестится! 
Трудно поверить ему, соплями это дело пахнет!

— Не поломался бы! — крикнул он Ивану в боро
ду. — Покуралесил бы малость да выпрямился! 
Жись сильнее всего!

Иван покачал головой.
— Видел же ты, какая она была, Людмила моя! 

Зоря! Сколько прожил с ней, ни единым утром не 
верил, что моя, что не уйдет! За дверь выходила — 
в окно смотрел, не пошла ли к калитке! Не понять 
тебе, бобылю, что такое жена красивая, по первым 
годам особенно, когда в цвете вся и в ласке... Да 
вдруг — нету ее! Канула! Да по чужой вине!

Опять покачал головой.
— Поломался бы! Если б сама ушла, может, не 

поломался. Знал ведь, что залез с кирзовой мордой 
в хромовый ряд! А когда по чужой...

— Все равно б выжил! Выжил, говорю! — кри
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кнул Селиванов, оттирая плечом какого-то мужи
ка, что втискивался между ним и Иваном.

— Ну, куды прешь! — прокричал он зло.
— Терпи, папаша! — отозвался мужик, выверты

ваясь обратно. — Вишь, тут одна красуля все норо
вит своим ведром мое хозяйство подчерпнуть!

— Нужно мне твое хозяйство! — крикливо ото
звалась женщина, по голосу не из молодых. — Я от 
своего кобеля сбежала едва!

Мужики в тамбуре загоготали, и Селиванов 
нетерпеливо пережидал, когда они затихнут.

— А меня она не любила, Людмила твоя, хоть, 
кроме добра, ничего ей не сделал!

Старый упрек, не высказанный в свое время по 
адресу, был перекинут Ивану, но без обиды, а так, 
к слову пришлось. Очень хотелось Селиванову, что
бы Иван разуверил его, чтоб возразил. Хоть и не 
поверил бы ему, а приятно было б. Но Иван кивнул 
угрюмо.

— Их поймешь разве! Не могла она тебе простить, 
что шлепнул ты дружка ее!

— Дружка! — возмутился Селиванов. — Шатуну 
он был дружок, а не ей!

Иван пожал плечами, а Селиванов, захлебнувшись 
от ожившей обиды, отвернулся, поджав губы.

С полдороги в тамбуре начало легчать. Людишки 
разбредались по полустанкам, каждый знал свое 
особое — грибное или ягодное — место, обязательно 
потаенное. И вскоре уже можно было поискать си
дячее место в вагоне, что Селиванов и сделал, оста
вив Рябинина в тамбуре. Через минуту вернулся 
довольный.

— Хватит ноги ломать, пошли сядем.
Сели на краешках сидений, друг против друга, 

соприкасаясь коленями.

136



— Да нет, — продолжал Иван будто только что 
прерванный разговор. — Зла она на тебя не имела... 
И благодарность знала, — это поверь мне!

Селиванов махнул рукой: дескать, ладно, чего 
там, сам все знаю, Бог ей судья! А про себя подумал 
о том, как жизнь она свою кончила, много ли мук 
испытала? Неужто ей выпало столько же, сколько 
Ивану! Ведь не мужицкая была — благородиева!

— Слышь, Иван, а какой она была фамилии по 
девичеству? Я ее отца только по отчеству да имени 
знал! А про фамилию гак ни разу и не спросил! Не
удобно было.

— Барская у ней фамилия была, дворянская. 
Говорила она, что на всю Россию их фамилий и дю
жины не будет. Оболенская называлась.

— Чего? Оболенская?
Селиванов замер, пораженный чем-то.
— Не слыхал таких фамилий? А я вот в лагере 

слыхал и такие и еще всякие — из бывших.
— Я тоже, того, слыхал... — сказал Селиванов 

испуганно. И больше до самой Кедровой не проро
нил ни слова.

Было договорено еще поутру, что поедут они к 
Ивану, но в Кедровой Селиванов вдруг вздумал 
поехать в Лучиху, вспомнив дело какое-то. Иван 
ухмыльнулся добродушно, вспомнив пристрастие 
друга в былые времена к тайным делам. Прощаясь, 
он положил руку ему на плечо, посмотрел в глаза 
мягко и добро.

— Спасибо тебе за все! — Голос его дрогнул.
— Чего там... — смутился Селиванов, не избало

ванный в прошлые времена Ивановой сердечностью.
— За дочь спасибо и за все... Должник я у тебя 

неоплатный!
— Ваня! Чего говоришь! — взмолился Селиванов,
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испугавшись дрожи в теле и влаги в глазах. Иван 
задумчиво глядел на него.

— Никогда тебя не понимал... Странный ты 
человек! Может, врал ты мне, что в Бога не ве
руешь? А?

Тот недоуменно пожал плечами.
— Не может того быть, чтоб не веровал! Во имя 

чего тогда добро творишь? — продолжал тихо Ря- 
бинин больше для себя, чем для Селиванова. — Не
верующий, если и творит добро, то во имя свое!

— И я во свое имя! — пробурчал Селиванов, 
тяготясь Ивановыми рассуждениями.

Иван решительно мотнул бородой.
— Врешь! Не поверю! Коли не веруешь, значит, 

образ в себе сохранил!
— Да ну тебя с образами! Али забыл, сколько 

людишек за свою жизнь к твоему Богу до времени 
отправил! Убиец я! Сам говорил! Забыл, что ли!

— Не забыл, — ответил Иван, — оттого и не пони
мал тебя!

— Кончай, Ваня! Не люблю я эти разговоры!
Его уже карежило: болтлив Иван стал к старости!
— Давай иди на автобус, а я — на попутке... К ве

черу жди, прибегу. Собак покормить не забудь! За
чахнут собаки без тайги, непривычные к веревке...

— Накормлю. А завтра давай в тайгу... Пора мне! 
Сперва не тянуло в лес, а нынче — надо.

— Сбегаем, Ваня, куда хошь, сбегаем! Хреновину 
ты пер тот раз, что тайга тебе чужая! Дыхнуть ее 
тебе надо! Беги! автобус!

Селиванов пошел к развилке, откуда шла доро
га на Лучиху, а Иван — к автобусу; тот уже пока
зался из-за поворота.

В автобусе оказалось много рябиновских. Они 
рассматривали Ивана. Те, что помоложе, — открыто 
и нагловато, другие — украдкой, но с еще большим
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любопытством. Мест свободных не было. И вдруг — 
нашлось, рядом со скрюченной бабкой.

— Здравствуй, Иван! — сказала она, когда он 
сел рядом. — Не узнаешь, конечно!

Рябинин присмотрелся.
— Светличная никак!
Она горько вздохнула.
— Девку прогнала, чтоб поговорить с тобой! 

Сами-то место уступить не догадаются! Что хороше
го видел, Иван, в далеких местах?

Он удивился такому вопросу. Ведь знала же, 
где он был! Может, оговорилась? Но нет. Светлич
ная хотела знать, что х о р о ш е г о  бывает в п л о х о м  
месте.

— Да как тебе сказать...
А сказать, и верно, не легко. Что хорошего?! 

Да ведь ничего, если меркой человеческого счастья 
примеряться.

— Да-а-а! — протянула она, будто поняла, как 
нелегко говорить ему. — Похоже, не озлобился ты?

— Не знаю, —■ честно ответил он. — Когда кажется, 
что не озлобился, а когда — нехорошо на душе бы
вает, оно вроде бы не злоба, а нехорошо...

— В Бога уверовал там?
— Откуда знаешь?
— Вижу.
Он посмотрел на нее с любопытством.
— Я вот с церквы еду, из Слюдянки. Батюшка 

проповедь читал, говорил, тайгу беречь надо, ко
стры попусту не палить, потому как тайга есть Бо
гом данное благо людям! О жадности говорил, че
рез которую тайга порча бьюает... Хороший батюш
ка!

Рябинин кивнул. Да, не все так просто было для 
него в этом деле. Привыкший чувствовать Бога 
через силу молитвы, через волю свою, боялся он
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церкви, где тесно и душно; а главное, боялся услы
шать из уст священника что-нибудь непрямое и не
правое, боялся обиду получить за Бога, если нечи
стоту увидит в святом месте. Один на один с ико
ной — это привычно, икона чиста и свята, в ней 
образ Божий Божьей благодатью запечатлен!

Ту икону, что теперь повесил в доме, подарил 
ему один мученик за веру, хранивший и прятавший 
ее несколько лет, как потом хранил и прятал ее 
Рябинин, правда, недолго — меньше года оставалось 
ему до выхода. По закону ничего нельзя уносить 
на волю, что в неволе нужнее. Неписаный закон. 
Но старец велел спасти икону, потому что доносы 
были и искали ее уже по всем возможным тайным 
местам. А не так уж их много в лагере... Через под
купного надзирателя вышла икона за проволоку, 
и унес ее Рябинин.

— Скажи, Ваня, — зашептала Светличная ему в 
пиджак, — ты больше моего видел да слыхал, 
власть-то нынешняя, она что, антихристова али как? 
Всяка власть от Бога опять же... А эта?

— А сама-то как думаешь? — только и нашелся 
ответить Рябинин.

— Так по-разному понимать можно! Поначалу 
вроде бы ясно было. Против Бога бунт... А ежели 
так, то больно долго что-то, и не понять, то ли 
бунт, то ли власть... Батюшка о том не сказывает! 
Говорит, против Бога не ропщите, дескать, все в 
руце Его! А может, антихрист уже и крылья рас
правил, и клюв почистил, а Богом уже меч занесен 
для Суда! Господи, хоть бы помереть успеть!

— Успеешь! — усмехнулся Рябинин. — Антихрист 
или нет, про то ничего не знаю, только не на корот
кое время времена наши! Дай Бог внукам разо
браться, что к чему!

И сразу вспомнил внучонка своего, что пугался
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одного его вида. И ничего ни в нем, ни в родителях 
внучонка, ни в единой черточке мира ихнего не на
мекало Ивану на то, что суждено внуку Ивана Ря- 
бинина понять самую главную тайну из всех тайн 
человеческих. Но опять же, кто знает пути? Они 
неисповедимы...

— Что говоришь-то? — прослушал он слова Свет
личной.

— Про Андрияна говорю, дружка твоего! Берег 
он дом твой. Ждал тебя. Смятенный он человек, 
помоги ему!

Рябинин промолчал. Наверное, потому, что не 
уверен был, нуждается ли Селиванов в помощи. 
А еще — сомневался в том, что хоть и обрел он веру 
в Истину несомненную, да тверже ли сам на ногах 
стоит, чем его „смятенный” друг. Словно и не при
гнулся к старости пройдоха Селиванов, а напротив 
— росту в нем вроде прибавилось, по крайней ме
ре, в глазах Рябинина.

— Сама-то как прожила? — спросил он Светлич
ную.

Она хлопнула безресничными веками, шевельну
ла высохшими губами, повела острым плечом и 
виновато взглянула на Рябинина.

— Не знаю... Не заметила, как прожила! Какая 
жизнь у бабы одинокой? Да ведь живешь-то не в 
лесу, люди кругом, с людьми без дела не прожи
вешь. Может, заглянете ко мне с Андрияном? Он
то заходил ко мне. Тоже бобыль... Шибко убивался 
он, что женку твою не сберег! Я ведь ее тоже знала. 
Ранее тебя. И отца ее...

— Знаю, — ответил Рябинин. — Добрая ты жен
щина! Заходи и ты ко мне, рад буду!

Показалась деревня. Рябиновцы проталкивались 
к выходу. Рябинин со Светличной поднялись тоже. 
Он взял ее тяжелую сумку. Приноравливаясь к ее
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старческому шаркающему шагу, проводил до дома, 
зайти однако отказался и заспешил через рябинник 
к себе.

Из недалекой густоты леса доносились до него 
звуки и запахи, волнующие и тревожные. Он понял, 
почему не спешил в тайгу, почему лишь косился с 
крыльца в ту сторону, даже не вглядывался как 
следует, будто одергивал себя. Понял! Не уверен он 
в себе, в ногах своих, в руках, столько лет ружья 
не державших, в глазах, — кто знает, какое зрение 
его нынче, не проверялся ведь. А что может быть 
страшнее неспособности к таежному делу!

И вот теперь только, хотя и остались страхи, не
стерпимо потянуло на старые места, на полузабы
тые тропы, в заброшенные зимовья. Первые годы в 
неволе сколько ночей пробродил он тайгой, сколь
ко мысленно шагал привычными таежными путя
ми, припоминая каждый поворот, и дерево, и ка
мень на повороте, и ручей, и камешки на его дне...

Так он и дошел до своего дома — глазами в тай
гу, даже шея устала. „Завтра!” — решил от твердо. 
И собак кормил как положено — за день до серьез
ного таежного дела, и разговаривал с ними, обещал 
им волю вволю, а собаки понимали, волновались 
и ели плохо.

Селиванова ни разу не видели в Лучихе при та
ком шике — при костюме, в белой рубашке да еще 
в полуботинках. У знакомых (а незнакомых там 
не было), что здоровались с ним, округлялись 
или суживались глаза, в зависимости от природы 
каждого, и смотрели ему вслед, и меж собой пере
глядывались, если их оказывалось двое или более. 
Последние годы как виделся Селиванов людям? 
В старье, с тростью, кряхтящий, охающий. Пони
мали, что притворяется, но привыкли к притвор
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ству. И вдруг он шпарит, как молодой, по деревне, 
разодетый, как фраер, без всяких тростей, а на 
лице — будто дичь нагоняет!

Сам Селиванов видел, какое он производит 
впечатление, но только ухмылялся про себя доволь
но и забывал тут же, потому что голова его треща
ла от мыслей таких трудных, что даже в затылке 
заломило.

„Что ж это такое!? — думал он. — Неужели Ивану 
Рябинину еще не все кары небесные отпущены! 
Неужели мало еще! Пусть этого не будет!” — твер
дил он искренне, но так же искренне хотел знать 
правду.

Что мог он вспомнить о том парне, на поиски 
которого кинулся в Лучиху? Появился он в пром- 
хозе лет пять назад. В первую же неделю ни разу не 
пришел трезвым на работу. Так слышал Селиванов. 
Хотели уволить его, но сначала не было замены, 
а потом обнаружилось, что в той куче металлоло
ма, которая именовалась промхозовским тракто
ром, он разбирается толково, и что нетрезвость 
есть его нормальное рабочее состояние. Оказался 
парень в общем-то покладистым и уступчивым, 
по пьянке слишком не задирался, хотя и тогда уже 
зубы у него были наполовину выбиты. Что до 
синяков, всегда присутствующих на лице, то полу
чал он их от трактора: была у него редкая способ
ность непременно хоть раз да стукнуться обо что- 
нибудь лицом, а уж когда лез в тракторные по
троха за капризом, то матюговые его проклятия 
какому-нибудь магнету были громче тракторной 
пальбы, и появлялся он на свет с большим прищу
ром на один глаз или с лиловым рогом на лбу. Не 
парень это был, а умора куриная! Лично Селиванов 
его даже как-то за живое существо не принимал, 
а как прикладность к трактору, тем более, что и
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тракторист и трактор одинаково жили на горючем.
Баламут, тракторный балда, как он жил, где 

жил, откуда взялся, никто толком не знал да и ни
кого это не интересовало. Никто не называл его по 
имени, говорили просто: ,,Где этот, с трактора?” 
Отвечали: „За трактором валяется!”

На лице его всегда была глупая улыбка и похоть 
до водки. Похоже было, что ничего его в жизни 
более не беспокоило кроме того, где еще выпить. 
И ни о чем он долго не мог говорить, чтоб не вспом
нить, сколько „давеча” „зажрал” и где б еще ма
лость... Работал он ровно столько, сколько нужно, 
чтоб всегда иметь на выпивку. Не работая, он толь
ко спал. А если не было работы в промхозе и не 
было калыма, то ходил и навязывался, то есть го
нял трактор по деревням, предлагая привезти, увез
ти, вспахать, раскорчевать или просто покататься.

Всегда в рванье, всегда в мазуте, он был ходячим 
анекдотом. Селиванов, собственно, только раз 
имел с ним дело, и кончилось тем, что этот балда 
отстрелил себе палец из его мел кашки. Фамилия 
тракториста тоже была анекдотом. Он прозывался 
Оболенским. Зная, какое впечатление производит 
на людей, особенно чужих — дачников и туристов, 
—• представлялся всем и без надобности. Теперь его 
фамилия оборачивалась для Ивана Рябинина болью.

Селиванов успел. Трактор стоял на лужайке на
против конторы. Оболенский валялся на траве 
рядом с трактором. Увидев Селиванова, ошалело 
приподнялся.

— Селиваныч! Никак жениться собрался?
— Куда наряд? — быстро спросил Селиванов.
— Никуда пока. А чего?
Глаза его забегали — калымом пахло. Селиванов 

опустился перед ним на корточки. От Оболенского 
перло профессиональным перегаром алкаша. Сели-
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ванов поморщился.
— Дело есть!
— Полбанки! — тут же откликнулся тракторист.
— Будет тебе столько полбанок, сколько захо

чешь!
— Не! Сперва полбанки, а после — разговор!
— А если сперва по шее? — дипломатично спросил 

Селиванов.
— Но-но! — чуть отодвинулся тот. — У меня шея не 

казенная!
— Тебя как зовут?
— Меня-то? А чо? Ванька!
У Селиванова захватило дух. Он зажмурил глаза 

и так, с закрытыми глазами, спросил еще:
— А по батюшке?
— Гы! — удивленно отозвался Оболенский. — 

Иваныч!
— Родители-то где живут?
— Да иди ты! Чего пристал? Детдомовский я... 

Говори дело и гони пол банку!
— Со мной пойдешь, — сказал Селиванов, поды

маясь и разминая затекшие ноги.
— Куда идти-то?
— К тебе сперва. Переоденешься, умоешься. 

Дело будет чистое.
Оболенский онемел от изумления, потом замы

чал:
— Не-е-е! Украсть, да? Я это дело в гробу видал! 
Селиванов презрительно осмотрел его с головы

до ног.
— Да нешто ты украсть можешь! Чтоб красть, 

мозги надо иметь!
— У тебя больно много мозгов! — обиделся тот. 

— Кончай темнить, говори дело!
— Я и говорю. Дело чистое. Помочь человеку на

до. А в таком виде тебя разве в дом пустить можно?!
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— А чо трактор? — никак не мог взять в толк 
Оболенский.

В барак, где он жил, Селиванов не зашел, присел 
на завалинку и остался ждать, пока оболтус приве
дет себя в порядок, если это возможно.

Думы, одна печальней другой, как медленные 
волны, наплывали и откатывались, и наплывали 
'снова. Может быть, не нужно ничего этого делать? 
Что путного выйдет? Ивану — лишняя боль... Нет, 
это только подумать, как судьба обошлась с Ива
ном! И за что бы? А что ж Иванов Бог? где ж Его 
мудрость к человеку! Если бы так случилось с ним, 
Селивановым, куда ни шло... А с Иваном — нешто 
это справедливо? А может, не надо...

Селиванов поднялся с завалинки. Еще мгновение, 
и он бы отказался от затеи, но появился Оболен
ский. Был он в чистых мятых брюках, в такой же 
рубашке. Но вид его, хоть он помылся и даже при
чесался, едва ли изменился к лучшему. Чувствовал 
он себя не в своей тарелке, а руки его вообще не 
отмылись, и он не знал, куда их девать. Только не
преодолимое желание получить „полбанки” прину
дила его совершить над собой такое насилие.

— В Рябиновку поедем! — сказал Селиванов.
— А трактор?
Без трактора он не мыслил себя.
— Пойдем к одному человеку, — продолжал 

Селиванов. — Сколько раз матюгнешься там, столь
ко раз потом по шее получишь! Понял!

Оболенский скис.
— Если не матюгнешься ни разу и никакой хрено

вины пороть не будешь, пою тебя неделю.
Тот оживился, хотя не без сомнения и тревоги. 

Они пешком дошли до развилки на Рябиновку, 
километра полтора. Шли молча. Молчали и в по
путке. Молчали в магазине сельпо, где Селиванов
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взял бутылку, чем разочаровал Оболенского до ме
ланхолии. Через всю деревню прошли к рябинин- 
скому дому.

— Дело есть, — буркнул Селиванов на вопроси
тельный взгляд Ивана. — Приготовь закусь.

Оболенскому налил полный стакан, себе и Ивану 
чуть-чуть. Выпили и закусили молча. Селиванов все 
никак не решался начать разговор, косился на Ива
на и ежился.

— Значит, как, говоришь, тебя зовут по имени- 
отчеству?

— Да ну тебя с отчеством! — весело огрызнулся 
парень.

— Говори, коли спрашивают! Постарше тебя лю
ди сидят!

— Иван Иваныч! Гы!
Представлять себя в имени-отчестве ему было ис

кренне смешно.
— А фамилия твоя, стало быть, это, фу ты, черт! 

Заклинило в мозгу!
— Ну Оболенский!
Мельком взглянув на Ивана, Селиванов увидел, 

как побелели его губы и помертвели глаза.
— Мамку с папкой не помнишь, значит?
— Я ж тебе сказал — детдомовский!
— А место рождения как в паспорте указано?
— Написано — в Иркутске, только я там и не бы

вал. Детдом в Заларях был, а курсы в Черемхово 
кончал, после сюда послали...

Он кидал взоры на недопитую бутылку, но Сели
ванов делал вид, что не замечает.

— Пьешь давно?
— А чо! Я на свои пью, не на ворованные! Кому 

плохо?!
— Когда пить начал, спрашиваю?
Голос Селиванова был угрюмым, Оболенский
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вертелся под его взглядом, а в сторону Рябинина 
даже не смотрел.

— В детдоме пили... — ответил он робко.
— Чего, там все, что ли, пили?
— Ну, не все... — и не вытерпел. — Ну чего с допро

сом пристал! Говори дело!
— Пойдем! — Селиванов встал. Они вышли во 

двор, Селиванов осмотрелся вокруг.
— Вишь поленницу? Нехорошо стоит. Надо к то

му забору перетаскать, чтоб ветер не порушил. 
Литр за мной, как сделаешь!

Оболенский даже рот раскрыл от удивлении.
— Ты чо, Селиваныч, того? Зачем мыться заста

вил?
— Какое твое дело! — закричал Селиванов. — 

Хошь литр иметь, — делай, что говорят!
И вернулся в избу. Рябинин сидел, обхватив го

лову руками. Когда Селиванов сел рядом, поднял 
голову, спросил тихо:

— Неужто правда, Андриан?
— Вот какая штука, Ваня! Пригляделся я к нему 

сегодня... Похож он на мать. Испохаблена морда 
свинской жизнью, а все равно похож! Только пошто 
ж она ему свою фамилию прописала? Хотя опять 
же: твою-то еще хуже — враг народа... — Покачал 
головой. — Вот какая она, жизнь наша! Да чтоб я 
перед ей башку склонял?! Надо думать, Ваня, Бог 
твой, ежели Он правильный, когда-нибудь пошлет 
на ее потоп смертельный, потому что не жизнь 
это, а б... Когда война была, тут кое-кто шипел: 
дескать, вот кара идет... Я и тогда понимал: не че
ловеческого ума дело — судить эту жизнь, потому 
что сотворена она не руками человеческими!

Он сердито взглянул на икону над Ивановой го
ловой.

— Ну что делать, Ваня? Ведь можно его еще вер
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нуть к человеческому облику! Ведь того не может 
быть, чтобы порода напрочь протухла в человеке?

— Ошибка, может? — без всякой надежды сказал 
Иван и сам же отмахнулся от этой мысли. — Неужто 
сына нашел? А если нашел, так ведь это ж сын! Мой 
и ее... Открыться надо!

— Не спеши. Не сразу это делать надо. Видишь, 
алкаш он... Попробовать бы оторвать от него бутыл
ку сперва.

— Постой! — встрепенулся Рябинин. — А годов 
ему сколько? Когда родился? Ему нынче сколько 
должно, а? Двадцать пять? Так?

Селиванов громыхнул табуреткой и выскочил во 
двор. Вновь перепачканный смолой и берестой, Обо
ленский таскал поленья от забора к забору и как 
попало складывал их. /

— Слышь ты! Ты какого года рождения будешь?
— Чего?
— Сколько лет, говорю?
— Двадцать пять! А чо?
— Ничо! Поленницу кладешь, как дате молоко- 

сосное!
Селиванов повернулся и хлопнул дверью. Снова 

сел рядом с Иваном.
— Значит, он?
— Он, Ваня!
— Что он там делает?
— Поленницу таскает с места на место.
Иван положил ладони на стол и выпрямился.
— Какой ни есть — сын мне! Стало быть, объя

виться надо!
— Ну, не спеши, говорю! Давай сбегай в тайгу 

пока, а я с ним повожусь, присмотрюсь, авось от
скребу что путное в душе! Не может порода про
пасть вчистую!

— Так разве... — заколебался Иван.
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— А я что говорю, — подхватил Селиванов. — Все 
равно парня подготовить надо!

— Пойдем посмотрю на его еще!
— Посмотри, — ответил Селиванов, поднимаясь.
Поленница, которую складывал Оболенский,

приобретала такой отвратный вид, что Селиванов 
не удержался, чтобы не сплюнуть.

— Во бестолочь!
И вдруг испуганно взглянул на Ивана. Ведь 

отец! Придержать язык надо. Но никак не привязы
вался этот баламут к  Ивановой бороде. А к жене 
его — лебедушке, какой помнил ее Селиванов, а 
уж к деду-офицеру (и подумать только!)? Срамота 
одна! А те, в городе, разве признают его за родст
венника? Ничего себе братец для сестрички выис
кался! Хоть бы поленница не рухнула, пока все пе
ретащит! И понял — рухнет. Еще две-три охапки — 
и непременно рухнет!

— Хорош! Кончай! — крикнул, не скрывая зла. — 
Отработал! Кончай, говорю! Оставь эти на месте!

Оболенский пожал плечами. Глядел недоуменно 
на стариков. Иван спустился с крыльца, подошел к 
нему вплотную, печальный, суровый.

— Спасибо!
—- А я не за спасибо! За спасибо медведь вкалы

вает!
Иван смотрел на него все так же печально, и па

рень сник малость.
—* Да нет, я могу и так... подумаешь, полешки 

таскать...
Не очень искренне это прозвучало, но Селиванов 

заметил, как оттаял взгляд Ивана. Даже в фигуре 
легкость появилась... А вообще-то с какой стати 
парню чужому дрова таскать?..

— Спасибо! — еще раз сказал Иван и пошел в из
бу. Проходя мимо Селиванова, взглянул как-то ви-
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новато.
Селиванов вынул десятку из кармана, подал 

Оболенскому.
— Сколько даешь-то? — засопел тот.
— Червонец.
— А за что червонец? За три полена?
— А ты сколько хочешь?
Парень плюнул, выругался.
— Иди ты... Не надо мне ничего. Темнишь! Мыть

ся заставил... Теперь червонец за три полена даешь! 
Чо тебе надо от меня?!

Селиванов немного растерялся.
— Видишь, хороший человек один живет! Четвер

так ни за что отмотал! Дрова понадобиться могут, 
или еще что... Будешь катить мимо на тракторе, 
загляни...

— Так бы и говорил сразу, — успокоился Оболен
ский, нетерпеливо захрустев десяткой. — Это мож
но! Я в Рябиновку каждый месяц хоть раз, да ка
таюсь! Будет дед в ажуре! А как это — четвертак 
ни за что? — усомнился он.

— Гуляй, — махнул Селиванов. — Будет сухо в 
глотке, приходи ко мне, размочу!

— Иди ты! — расплылся в удовольствии Оболен
ский. — Но ты даешь! А все говорят, что ты жмот!

— Говорят, — зря не скажут! Гуляй!
И он выпроводил его за колодец.

Рябинин пошел в тайгу один. И как ни отговаривал 
его Селиванов, пошел на свой бывший участок, хотя 
знал — участка по сути нет, по самой его сердцевине 
ведут высоковольтную, а это значит: зверье вон, и 
тайге язва, порежут не только угодья и тропы, но и ру. 
чьи и роднички! Ветер-сквозняк да вонь машинная...

Шел как во сне, в том постылом лагерном сне,
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когда ночь не отдыхом бывала, а пыткой. И сейчас 
казалось, что спит, и непременно проснется в тот 
миг, когда останется десять шагов до какого-ни
будь зимовья, или когда ружье вскинет на добычу, 
или просто на душе радостно станет от встречи со 
знакомым местом. И до того сильно было это ощу
щение сна, что иногда останавливался Рябинин по
перек тропы и говорил что-нибудь громко, чтобы 
голос свой услышать, но все равно слышал его буд
то со стороны, как раз, как во сне и бывает, качал 
головой удивленно и шел дальше. Останавливался 
как вкопанный, если вдруг узнавал камень или — 
еще того чуднее — пень (ведь сколько лет про
шло!) ; и наоборот, чуть не бегом бежал, когда 
догадывался, что впереди поворот тропы направо 
или налево, а там спуск малость или подъем, и ког
да все так и было, говорил себе: „Ага! Ишь ты! 
Помню!” Хмурился, если попадалась незнакомая 
развилка. Это значит, тропа, что поменьше — мо
лодая, без него уже вытопталась, и неприятно это 
было, и ревность просыпалась к чужому, кто ходил 
здесь без него, как будто на то прав не имел.

Не нашел одного родничка, другого. Пропали... 
Это бывает в тайге. Зато появились другие, но он 
из них не пил. Ко всем голосам тайги прислушивал
ся особенно, они ведь ни в чем не изменились, и 
он узнавал их все, и каждую тварь голосящую на
зывал вслух ее именем.

Было самое начало осени, первые дни ее, и мате
рой тайги ока еще не коснулась; лишь чуть вялой 
стала трава на редких лужайках, и не было зноя, и 
небо чуть утратило яркость; а во всем живом и рас
тущем чувствовалась не то чтобы сонливость, а ско
рее покой и тихая созерцательность, когда после 
долгих и важных хлопот выпадает, наконец, желан
ное время, чтобы осмотреться благодушно и добро
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желательно вокруг и сказать себе: не так уж все 
плохо вокруг, и сам не так плох, а впереди, кто 
знает, еще, возможно, немало доброго и радостного.

Бывший участок Рябинина не был кедровым. 
На сопках преобладала сосна, по вершинам — лист- 
вяк, червяком изъеденный, в распадках — мешани
на из хвоя и листов, и лишь вдоль ручьев из сплош
ного ковра бадана поднимались кедры-дубняки в 
два, а то и в три обхвата, часто с обломанными вер
хушками. Ветви их щедро были обсыпаны шишка
ми. Никакой колот не стряхнул бы их, даже дрожь 
от удара не дошла бы до ветвей. Потому кедры эти 
человеком не трогались, а шишки висели до пер
вых морозов и до первого сильного ветра (если не 
прилетала птица-кедровка, конечно). По ветру 
шишки падали в снег и сохранялись до весны по
дарком для белок и бурундуков, а то и для охот
ника, — кто откажется пощелкать орешки весной!

В дубняках у ручьев всегда в полдень отдыхал 
глухарь. Не вспомнив о том, а лишь по неутрачен- 
ной привычке Рябинин, подойдя к одному из та
ких мест, снял с плеча селивановский „Зауэр”. 
Но не взорвалась тишина свистом и шумом глу
хариных крыльев. Лишь бурундук пискнул где- 
то в камнях у ручья. Участок был пуст.

Рябинин облазил песчаную полоску вдоль ру
чья — ни одного следа не обнаружил. А за этим 
ручьем и начинался его бывший участок. С первых 
шагов по нему понял он, что зря не послушал Сели
ванова и пошел сюда. Еще до того, как попалась 
ему на тропе обертка от сигарет, а затем и костри
ще с безобразием вокруг, мысли Рябинина уже по
кинули тайгу и вернулись ко всему, от чего он 
надеялся укрыться хоть на несколько дней в таеж
ных сумерках. Дочь, внук и... сын. Почему вышло 
такое? Что делать? Как жить дальше? В такой по
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следовательности, потом в обратной, и наконец 
вразнобой прокрутились в голове думы. Отчего не 
может он принять решений? Почему смятение? 
Может, вернуться, поехать в Слюдянку в цер
ковь, потом пост наложить строгий? И вот разумом 
уже знал, что именно так и надо поступить, но ког
да это понял, в тот момент и пошел дальше — угрю
мый и поникший. И началось все к одному: чело
веческое беспутство в тайге; усталость в ногах; 
машинный шум за гривой; боль в спине; разграб
ленное зимовье, а вокруг пни — на полета шагов. 
И схватила жажда за горло, да так, что язык к небу 
прилип.

Ручеек, что когда-то любовно обложил он кам
нем, не то иссяк, не то вытоптан: еле-еле пробива
ется струйка тоненькая из-под кочки, и вода болот
ным застоем отдает. А вокруг — банки консервные, 
бумага, тряпки и вся человеческая нечистота. Но и 
этого мало. Дали какому-то выродку рода челове
ческого топор в руки, шел и сек одно за другим 
деревья из ненависти к красоте и свободе: на каж
дом, что устояло, засека хулиганская. Смолевыми 
слезами тихо плакала тайга, беззащитная, обезо
браженная.

Рябинин стал на пороге своего зимовья, окинул 
взглядом развороченную печь, переломанные нары, 
выбитые окна и — отступил. Прислушался к машин
ному шуму за гривой. В той стороне тоже была 
у него зимовье-землянка, где когда-то Селиванов, 
желая ему насолить, разделал изюбря, да и попался; 
оттуда гнался за ним Рябинин и получил картечину 
в ляжку. Эта нога теперь более всего ныла. Но не в 
картечине было дело.

Еще раз спустился он к бывшему роднику, чер
панул ладошкой, чтоб губы смочить, и пошел в сто
рону машин — своими глазами захотел посмотреть
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людскую волю, словно испытать себя истязанием 
надумал. Вышел на вершину гривы и уже с нее 
увидел просеку, стрелой уходящую в горизонт, 
отвратительную в своей прямоте, будто острой 
косой — да поперек спины... Но возмущения в 
душе не было, а лишь печаль... Прямо под ним 
два бульдозера елозили в тупике просеки, надсад
но взвывали, словно одичавшие, голодные псы. 
Людей было не видать, и оттого жуть исходила от 
железных собак.

Рябинин пошел на них. И чем громче становился 
рев, тем сильней стискивал он зубы. До ломоты в 
скулах.

Появился он в самом тупике просеки. И люди 
онемели, увидев его. Это были мальчишки, сопля
ки примашинные, что рождаются в мазутных за
пахах, вырастают в лязге дизелей и посвящаются 
машинам на пользу человечества. Потому что оно 
без машин и шагу ступить уже не может.

Когда ребята подошли к Рябинину удивленно
радостные, они показались ему сыновьями. И вот 
уж воистину чудо: он, не почувствовавший в Обо
ленском свою плоть и кровь (или так ему пока
залось?), вдруг ощутил родственность к этим чу
жим мазурикам. Ему захотелось сделать для них 
что-нибудь хорошее, сказать что-то доброе, чего 
не сделал и не сказал он сыну своему. Но он не 
знал, что надо сделать и сказать, и потому стоял и 
улыбался.

— Вот это да! — воскликнул один, коренастый и 
широкомордый, щедро показав крепкие, редкие 
зубы. — Ты откуда, дед?

— Из Рябиновки. А вы?
— А мы с Тунки. Высокий вольт гоним. Тридца

тый километр уже! — Парень оглянулся на своих 
и произнес восхищенно: — Вот это дед!
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Другой, видимо, старший из них, протянул Ря- 
бинину руку.

— Дед, ты случаем не из сказки?
— Точно, — сказал Рябинин, пожимая мазутную 

руку. Хотелось добавить: мол, не дай вам Бог в 
эту сказку самим попасть, да ни к чему это было.

— Когда-то мой участок был, — сказал он, оки
нув взглядом соседние гривы. — Промышлял тут...

— Теперь твоему промыслу хана! — сказал один 
из парней с полным сочувствием.

— А ты не от избушки идешь, что там, за горой?
— Оттуда.
— Во! Мы сегодня, туда переберемся, а то преж

ний балаган больно позади остался! Слушай, дед, 
приготовь нам жратву, ну, в смысле тушенку 
свари, а мы придем и вместе пир закатим, горючее 
имеется, спиртяга, значит, а? Сказку нам расска
жешь! Мы сегодня рано кончим, план перевыпол
нили, а это дело, сам знаешь, отметить надо! — И, 
не получив еще ответа, крикнул: — Генка, тащи ту
шенку!

Рябинин не только согласился, но обрадовался 
даже. И когда в его рюкзак натолкали банок, а 
на лямки навешали котелков, он, звякающий и 
гремящий, бодро направился назад, к разгромлен
ному зимовью, забыв про усталость и ломоту в 
спине, хотя груз за спиной оказался изрядным. 
Рябинин теперь знал, чего он хочет от этих мазут
ных парней: расспросить о сыне. И неважно, что 
они его не знают, он спросит их о том, о чем с ы- 
н а спросить хотел. С ними ему будет свободно. 
Ведь они живут — значит, есть у них что-то, что к 
жизни их побуждает. У них есть ум, значит, они 
думают, у них есть родители, которые их любят.

Последняя мысль вдруг обернулась ознобом. Не 
выходит ли так, что ему надо учиться любить по-
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родительски? Многих людей он любил, но не подхо
дит та любовь ни к сыну, ни к дочери с внучком, 
ни даже к Селиванову. И Бога он любит. Правда, 
всегда любил Его умом, но случалось, что любовь 
эта таким чувством оборачивалась, что одной 
только памяти об этом хватало на месяцы, чтобы 
трепетать от счастья пережитого...

А сын? Алкоголик, почти идиот... Должен он его 
любить? Но как? Слово „сын” крутится по кругу в 
голове, но никак с круга того в сердце не срывается.

А дочь? Это слово давно в сердце есть и никогда 
не покидало его, — оттого боль, и обида, и еще 
какие-то чувства, к которым и присматриваться 
не хочется... Тянутся от него и к нему нити, тонень
кие, слабые, и путаются от первого прикосновения, 
и рвутся, и приходится их распутывать и связывать 
наново... И во всей этой работе — великое напря
жение и смятенность. Господи, как тяжело! Прости, 
Господи, т а м  было легче!

Знает Рябинин, что мысль эта греховна и сутью 
своей неверна. Не может такого быть, чтоб челове
ку в своем уме — в унижении и неволе легче было... 
Но какая смятенность! Ведь не было ее т а м !

Т а м  ведь как думалось? Вот, кончится срок, 
а с ним испытание кончится. И радости воли — 
наградой будут. А мудрость понадобится на то, 
чтобы радость спокойно принять. Да разве так по
лучается? Вроде и нет ропота на Бога, но смятение... 
А что есть смятение как не ропот?!

Первым дело насобирал дров, перекладину соо
рудил, котелки с водой повесил над еще не зажжен
ным костром, чтобы потом только спичкой чир
кнуть. И занялся зимовьем. Сколько всякого 
хлама вьюолок изнутри — тошнота сплошная! 
Нужно было чинить нары, топорик же взял с собой
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маленький, с резиновой рукоятью, много ли им 
нарубишь! Но нарубил; перестелил и укрепил 
нары. Берестой заделал одно окно, чтоб сквозняка 
не было. Дверь навесить не удалось, петли проржа
вели. Вырубил пазы в проеме, чтобы можно было 
дверь вставить изнутри; жилье без двери — не 
жилье! Притом думалось даже, что другим летом 
поставит новое зимовье, просторное и светлое. 
Прогонят просеку, протянут провода и — уйдут. 
Зверье вернется. И хоть останется в тайге шрам, 
так и со шрамом живут!

А зимовье он поставит такое просторное, что в нем 
вся его семья летом жить сможет. Разве вырастет 
человек нормальным, ежели таежным воздухом 
вскормлен не будет! Он и лечит, этот воздух, и 
молодит, и все в человеке к спокойствию и серьез
ности приводит.

Рябинин стал припоминать самые красивые 
места на участке, чтоб и родник, и сухость, и сосняк 
добрый. Там и будет зимовье ставить. Продумывал, 
как короче конную тропу туда проложить, чтобы 
кирпича завести для печки и прочие необходимые 
материалы. А лес на избу нужно валить не иначе, 
как в километре от места, чтобы зимовье будто 
от корней ближних сосен вырастало, чтоб ни один 
пень не досаждал глазу; хорошо бы рядышком 
две-три лужайки, где сенца подкосить для лошадей 
и для зверья таежного, да и запах сенный близ 
зимовья — всегда радость человеку. От селиванов- 
ской суки щенков взять...

Вот опять же Селиванов! Рябинин все отклады
вал думу о нем, потому что много и крепко нужно 
было думать. А если много не думать, то не для 
него ли сберег Господь Селиванова — единствен
ную душу родную! За такую мысль было стыдно, 
но разве могло такое случиться без воли Божьей,
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чтоб двадцать х пять лет человек верность хранил 
другому человеку, кого уже и в живых не считал! 
Нечем рассчитаться ему с Селивановым... И тяжко 
стало за сухость и строгость свою ненужную. 
Но ведь и не виноват он, что больше удивлялся Се
ливанову, чем радовался. Все понять его хотел, 
а надо было не понимать, принять сердцем... Сам-то, 
поменяйся они с Селивановым судьбой, как жил 
бы?..

Колючая была мысль. Знал: взяли б тогда вместо 
него Селиванова, ведь, чего доброго, и отрекся бы 
от него? Было, за что брать его. Сам осуждал, да 
и сейчас не одобряет, но уже и не судит. И за что ж 
так прилепился к нему Селиванов? Не за что!

Рябинин закрыл глаза, стал прямо и, как рань
ше, когда нельзя было открыто сделать крестное 
знамение и молитву вслух произнести, сказал в 
уме те слова, какие означали благодарность Богу 
за все, что на благо свершается.

Когда открыл глаза, голова закружилась и на миг 
в сердце непорядок возник... „Устал!” — подумал 
он, прислушиваясь к рокоту машин на просеке. 
Как они стихнут, так и костер запалить надо. Ту
шенку сготовить долго ли... Подойдут — и готово 
будет.

А того момента, когда костер палить, он ждал с 
волнением, потому что знал, что принесет ему за
пах костра. За те годы приходилось не раз костер 
палить, похож он был на таежный, волновал и 
мучил, но лишь по похожести. У таежного костра 
аромат особый, и он никогда его не забывал, как и 
многие другие запахи жизни.

На ближний пень, каркнув, села кедровка, стук
нула потресканный и пожелтевший срез пня длин
ным клювом, трепыхнулась крыльями. „Дуреха! 
— сказал Рябинин, — заблудилась, что ли! Здесь
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тебе делать нечего! Лети в распадок, там кедрач- 
дубняк!” И махнул рукой. Кедровка взлетела и, 
сделав полукруг над поляной, исчезла в сосняке.

Не приспособлен человеческий язык для таеж
ных голосов. Можно, конечно, натренироваться, 
учинив насилие над глоткой, но далеко не все 
звуки тайги передразнишь. С молодости это занима
ло Рябинина. Ведь у птицы — голос и у человека — 
голос, услышал — повтори, и заговоришь с пти
цей! Но нет, предел дан. И, наверно, для того, 
чтобы птица, да и всякая голосистая тварь, свободу 
свою охранять могла. Человек потеснить тварь 
может, закабалить, даже убить, — но не душой овла
деть. Значит, ему это не положено!

Рябинин пытался вслушаться в голоса тайги, но 
сейчас все, что еще оставались на этом участке, 
подавлялись отдаленным шумом машин. Ему даже 
показалось, что рев бульдозера стал сильнее...

Он придирчиво осмотрел зимовье, вошел внутрь, 
поискал, чего б еще починить, но все требовало ре
монта серьезного: печь, потолок, пол. Он вышел и 
замер в недоумении. Машины ревели громче, и 
что было странно, — ближе, теперь уже без всякого 
сомнения. Вой бульдозеров словно накатывался в 
его сторону. Что-то страшное, непонятное наплы
вало на сердце так, что оно должно было работать 
сильнее, будто защищаясь от наката грозных и опас
ных сил.

Рев, казалось, уже шел с самого верха гривы. 
Рябинин ощущал трепетание земли и деревьев. 
Рев подкатывался к горлу диким взвыванием мо
торов, и казалось: то ли чудища ревут, злобствуя, 
то ли земля кричит в отчаянии... Он все еще не 
мог сообразить, что бы это значило? Истуканом 
стоял у двери зимовья, и борода его вздрагивала в 
ответ сердцу, потерявшему ритм. И вдруг все впе
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чатления дня, как в фокусе, сошлись — его озари
ло. Он ахнул и схватился за голову. Потом метнул
ся, нашел топорик и побежал изо всех сил. Он бе
жал туда, где в это мгновение с а м  а н т и х р и с т ,  
веками таившийся и подличавший в невидимости, 
выпрыгнул из мрака и спешит с ненавистью раз
рушить на земле все живое в коротком времени 
Божьего попустительства. Он бежал вверх по гри
ве, не ощущая, что сердце не поспевает за ногами, 
не замечая веток, хлеставших по лицу, камней и 
моховых ловушек. Бежал поперек завалов, споты
кался, падал, поднимался и снова бежал. Когда же 
взлетел на гриву, сердце взлетело еще выше и потя
нуло за собой ввысь. Чтоб не улететь, он обхватил 
руками тонкую сосенку, припал к ней и с ужасом 
глядел на то, что свершалось внизу, у него под 
ногами.

Маленькие, дерганые бесы оседлали бесов могу
чих и яростных и рвались к вершине, сокрушая 
все на пути, оставляя за собой два нетленных сле
да смерти!

Рябинин увидел:
оборванные, грязные люди рвали на куски изды

хающую лошадь, судорожно жевали, толкались и 
били друг друга кровавыми кусками мяса;

падающие деревянные опоры и глыбы земли 
рушились на людей, давили их, ломали ноги и ру
ки, сплющивали головы;

в полутемном бараке в клубок сплетаются де
сятки тел, крики, кровь, мелькают ножи, выстрелы 
из окон, собаки...

Картины мелькнули перед глазами, ослепили, 
обожгли и вырвали с корнем сердце...
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А было: парни на бульдозерах прорывались к 
зимовью. Они хотели торжественно появиться перед 
таинственным дедом, как древние муромцы на мо
гучих конях. Круша все на своем пути, они вошли 
в такой азарт, что походили на малых детей, зарвав
шихся в игре. Но зла в их душах не было. И когда 
перед ними вдруг появился старик с обезумевшими 
глазами, весь в ссадинах и крови, они застыли.

Взмахнув топором, Рябинин кинулся на ближай
ший бульдозер. — Ты чо, дед?! Ты чо?! — заорал 
водитель, торопливо дергая рукояти.

— Бесы!! — крикнул Рябинин так, что услышали 
его на втором бульдозере.

— Псих! — крикнул кто-то, и всех как ветром 
смело с бульдозеров. Топорик с резиновой ручкой 
отскакивал от металла, пока не попал на стекло. 
Вместе с осколками рухнул на землю Иван Ря
бинин. Рука с топором скребанула по земле и 
замерла.

6

Селиванов стоял на краю дороги, махал ру
ками и бранился. Бортовая машина притормози
ла, но он отмахнулся: ему нужна была легковая. А 
частник проскакивал мимо, не глядя на Селива
нова. И когда он, отчаявшись, выскочил на сере
дину дороги перед черной „Волгой”, та останови
лась. Из нее, не торопясь, вылез здоровенный 
детина. Потянувшись и поиграв бицепсами, он 
шагнул к растерявшемуся Селиванову и спросил 
беззлобно:

— Чего хулиганишь, Божий цветочек?
У Селиванова кровь отлила от лица, но он сдер

жался.
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— В Слюдянку... обратно... в Лучиху... обратно... 
полета...

— Иди ты! — усомнился парень. — Это по старым 
деньгам, что ли?

Селйванов вынул из кармана новенькую пятиде
сятку. Тот почесал в затылке и посмотрел на часы.

— А что — рискнем?..
Селиванов шмыгнул на заднее сидение, забился 

в уголок, чтобы шоферу не было видно его в зер
кальце.

— Куда в Слюдяпке?
— В церкву.
— Иди ты! Помирать собрался или в грехах 

каяться?
Селиванов не вытерпел.
— Твоим языком бы да хлев чистить!
Парень загоготал и врубил на полную мощность 

приемник. Селиванов поерзал, подтянулся к уху 
шофера и прокричал зло:

— Ежели так всю дорогу, то вези меня прямо в 
морг!

Тот снова загоготал, убавил радио, а к Селивано
ву больше не приставал.

Священник оказался молодым, высоким, кра
сивым и голоса приятного, что несколько смути
ло Селиванова.

— Извиняюсь, значит, помер человек, друг мой... 
— он поперхнулся, — верил он в Бога вашего... 
Надо, чтоб все по закону...

— Где жил покойный? — спросил священник.
— Жил? — И вдруг в оба глаза накатило по слезе. 

Селиванов смахнул их. — Жил далече, где вам не 
дай Бог... А лежит он теперь на столе в доме своем, 
в Рябиновке, значит... — И предупредил жест свя
щенника. — Машина у меня... заплачу, само собой,
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как положено...
Они помчались в Рябиновку. Шофер косился в 

зеркальце на священника, приемник выключил 
совсем и лишь подсвистывал иногда.

— Вы, как я понял, в Бога не веруете? — дели
катно спросил священник.

— Не могу я в Него верить, потому как ни муд
рости, ни доброты в Ем не нахожу! — ответил Сели
ванов угрюмо.

Священник покосился на него, но спорить не 
стал. Селиванов снова заговорил:

— Один человек всю жизнь грехом живет и даже 
занозу в палец не получит, а другой... собаку за 
всю жизнь ногой не пнул, а на него — все беды, 
какие только ваш Бог придумать может...

Священник молчал.
— Дескать, на том свете зато рай! А кто это до

казать может? А я хочу знать, за что мой дружок 
Ванька Рябинин на этом свете страдал? Молчишь, 
Божий слуга?!

— Нет доказательств, — ответил тот спокойно. — 
А ответ вам только вера дать может.

— А если мне, чтоб поверить, ответ сперва ну
жен? В чего мне верить, если я главного ответа не 
слышу!

Вдруг он заплакал и стукнул кулаком по колену.
— Не хочу говорить ни о чем! Треп это все!

Около дома священника встретили старухи. И 
откуда их столько набралось, — будто со всего 
света съехались! Руководила всеми с запухшими от 
слез глазами Светличная.

— В Лучиху! — скомандовал Селиванов шоферу.
— В Лучиху так в Лучиху!
И рванул с места.
— И сколько этим Богом будут людям мозги
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зас....ть! На кой хрен этих попов держут до сих пор!
— Мяса на тебе много, потому ума мало! — от

ветил Селиванов.
— Слышь, дед, я на твою полсотни плевать хотел! 

Выкину тебя в кювет и поползешь на своих!
— Ну и выкинь! Выкинь!! — заорал Селиванов, 

приподнимаясь на сидении и швыряя на колени 
шофера ассигнацию. — Остановь, я сам выйду! 
Только если у тебя в мозгах понос, так вонь свою 
держи в закрытости! Остановь, говорю!

— Ты чего деньгами раскидался! — обозлился 
шофер. — Богатый шибко! И выкину вместе с день
гами твоими!

Селиванов грудью влип в спинку переднего си
дения, — так резко сработали тормоза. Выпрыгнув 
первым, он подскочил к  окошку шофера и кри
кнул:

— Понос!
Шофер догнал его в полета шагах от машины, 

схватил за плечо и влепил ему в ладонь ассигна
цию.

— Ну, старик, счастье твое, что ты старик! Заби
рай свои деньги и мотай отсюда!

— А я не помотаю! А я вот тут стоять желаю!! — 
орал Селиванов.

Он хотел швырнуть деньги в лицо шоферу, но 
тот перехватил его руку. Селиванов охнул и разор
вал ассигнацию пополам, потом вчетверо и, вос
пользовавшись шоком парня, швырнул в него об
рывки. Шофер поднял с земли клочки, рассмотрел 
и сказал глухо:

— Ну чего распсиховался! Деньги рвать... Поеха
ли в твою Лучиху.. Сам же говорил, что Бог того...

Селиванов затих.
— Худо мне, паря! Страсть как худо! Жить не охо

та!
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— Ну чего, понять можно... друг помер...
Он подошел к Селиванову, положил руку на пле

чо.
— Поехали, а то начальник мой спохватится... 
Селиванов выпотрошенным кульком поплелся к

машине, вполз на сиденйе, откинулся и закрыл гла-

За конторой промхоза в прицепной кузовок 
трактора грузились двухсотлитровые бочки. Обо
ленский вертелся возле хмурый и чумазый.

— Со мной поедешь! — крикнул Селиванов еще 
на подходе.

— Не! — замотал головой Оболенский. — На базу. 
В широкую падь иду, бочки вон...

— С... я хотел на твои бочки! Со мной поедешь, 
говорю! Машина стоит!

— Ух ты! — восторженно откликнулся тот, заме
тив „Волгу”. — Не могу, Селиваныч! Начальник и 
так орал уже...

— А я на начальника, знаешь, что положил! За ши
ворот потащу!

И он потащил.
— Э-э! Ты куда его! — заорал вывернувшийся 

из-за кузова мужик, начальник участка Широкой 
пади. — Ты что, Андриан Никанорыч, сдурел, что 
ли! У меня в тайге тонна черники киснет! С кровью 
трактор вырвал у начальника!

— Забирай трактор, а мне этот нужен! — крикнул 
Селиванов, таща за собой упирающегося Оболен
ского. Мужик кинулся в контору. Когда Селиванов 
с Оболенским уже подошли к машине, с крыльца 
конторы сорвались в их сторону двое начальников 
—• Широкой и промхоза.

— А ну стой! — крикнул начпромхоза. — Ты чего 
безобразничаешь, Селиванов! Чего командуешь!
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А ты — марш на трактор!
Селиванов схватил Оболенского за штаны и отта

щил назад к машине.
— Не ори! В милицию его везу! Убийство он со

вершил! Понятно?
— Чего?! — завопил Оболенский, выпучив глаза.
— Лезь в машину!
Он нагнул голову Оболенского и коленкой под

дал под зад. Начальники растерянно переглянулись. 
Селиванов прыгнул в машину, хлопнул дверью.

Машина рванулась с места.

У крыльца рябининского дома стояло такси, и 
Селиванов догадался, что приехала Наталья.

— Андриан Никанорыч! Ну как же это так! По
чему? !

— Я виноват, — ответил он тихо, уже который раз 
за сегодня смахивал слезу. — Не должон был его од
ного в тайгу отпускать! С непривычки сердцем на
дорвался! Сказывают, упал и все! Легкая смерть, и 
тому порадуйся! Хоть смерть легкую заслужил...

— Мы даже не поговорили! Господи! И встретили 
его нехорошо!

— Не плачь! Кто знает, может, и лучше так для 
него! Не плачь!

Он пальцем вытер ей глаза, а она вся тряслась и 
захлебывалась от слез. Легко отстранив Наталью, 
Селиванов вернулся к порогу, где стоял поникший 
тракторист. Он ввел его в комнату, где посередине 
на столе лежал в гробу Иван Рябинин. У изголовья 
стоял священник. Грустно и задумчиво смотрел 
на умершего.

Растолкав старух, Селиванов сказал громко:
— Ну-ка, подите все на двор, подышите воздухом, 

родные прощаться будут!
Старухи неохотно попятились- к двери, крестясь
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и перешептываясь, — Селиванов нарушал обычай.
— Видишь, кто помер? — сурово обратился он к 

парню.
— Ага! — кивнул Оболенский. — Это тот дед, ко

торый...
— Отец твой!
— Какой отец! — вдруг осипшим голосом почти 

прошептал тракторист.
— Твой, говорю, родной, которого власть упрята

ла в чертово логово, когда ты еще родиться не ус
пел! И мамка твоя, родив тебя, сгинула в том же 
логове ни за что, ни про что. И ты вырос мазуриком 
чумазым, потому что не было у тебя ни матери, 
ни отца, а одна только власть народная! Хотя и при 
том мог бы человеком вырасти!

Священник с тревогой слушал Селиванова. Обо
ленский смотрел на покойника широко раскрыты
ми глазами. Сзади послышались шаги и всхлипыва
ния. Подошла Наталья, перехватила руками горло. 
Черный платок размотался у нее на шее и сполз на 
плечи.

— Ну вот, — сказал Селиванов, взяв ее за локоть 
и обращаясь к Оболенскому, — а это сестра твоя, 
а он, значит, брат твой родной!

— Что? — простонала она.
— Иваном его зовут! В честь отца мать назвала, 

да уж лучше б не делала того.
Оболенский и Наталья смотрели друг на друга в 

ужасе.
— Селиваныч, это — правда?! — прошептал Обо

ленский.
— Хуже правды... — ответил тот печально и, обойдя 

гроб, сталу изголовья, рядом со священником.
— Ваня, Ваня... — покачал он головой. — Нынче 

понимаю я, за что тебе жизнь такая выпала! — Он 
помолчал. — Это ты все мои грехи взял на себя!

168



И расплатился, и помер за меня раньше времени! А  
всю жизнь думал да гадал: чего леплюсь к тебе, че
го цепляюсь? И сам не знал, подлец, что душу чис
тую приблизил для спасения своего!

Священник тихо возразил:
— Каждый за свои грехи сам ответ держит!
— А у кого их нет, тот чужие на себя берет!
Священник перекрестился и промолчал.
— И муку за ваши грехи, — кивнув Наталье и 

Оболенскому, продолжал Селиванов, — и эту муку 
он тоже взял на себя! И, видно, еще что-то, больно 
много ее было, муки той, для одной чистой души! 
А чем отплатим ему?! Ваня! Ваня!

Закричав, бросился вон Оболенский. Наталья вы
бежала за ним.

— Не нужно отчаиваться! — сказал священник. — 
Жизнь Богом дана, и Он знает, зачем...

— Бог знает, да не говорит! Ведь даже тебе не го
ворит! А мне уж и подавно не услыхать!

В окно было видно, как подъехала к дому грузо
вая машина, отделанная черным крепом. Из маши
ны выпрыгнули мужики и стали выбрасывать ело
вые ветки...

— Ну вот! Выстелят тебе, Ваня, сейчас последнюю 
твою дорожку хвоей таежной... Мне бы, что ли, по
мереть уж заодно...

7

Был закат. За деревней все лежало уже во мраке, 
зато она золотилась и сияла, как чудо-град в море- 
окияне. Особенно светились рябины. А сквозь их 
листву полыхали кострами окна. Все преобразова
лось, даже проржавевшая рукоять рябининского 
колодца и та будто позолотой покрылась.
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Селиванов сидел на ступеньке крыльца, и ему ка
залось, что он — один большой, немигающий глаз, 
видящий все вокруг, наблюдающий за всем, но ни
как не участвующий в жизни. Через час-другой 
стемнеет, люди, что воют песни в доме, разбредут
ся, и он останется один на один с ночью.

Собаки, привязанные около дровенника, встре
тившись с его взглядом, чуть шевельнули хвостами, 
но он никак не ответил им. „Продать их надо!” — 
подумал он. И то, что такая невозможная мысль 
пришла ему в голову, не удивило его. Ведь как бы
ло: когда засыпал могилу, в земле камень оказал
ся, а когда он по гробу стукнул, Селиванов в груди 
боль от удара почувствовал, потому что хоронил 
и самого себя. А когда гроб из дому выносили, по
чему он подумал: „Зачем такой длинный?” —■ Пото
му что на себя примеривал! А когда гроб опустили, 
он долго не мог команду дать, чтоб засыпали... 
Разве не подумывал рядом лечь? Почему ворчал, 
что узка могила, — поленились мужики?

Но было в душе и нечто другое, что никак мыс
лью не оборачивалось и мешало додумать вопрос о 
своей жизни.

Шатаясь, вышел из избы Оболенский. Его перед 
тем вымыли, постригли и переодели. Пока рта не 
раскрывал, казался вполне приличным. Но ведь, 
сукин сын, матюгнулся, когда гроб в сенях углом 
зацепился за наличник. Снес бы ему башку, не 
держи он гроб...

Увидев Селиванова, проковылял к  нему, остано
вился в двух шагах.

— Я на тебя, Селиваныч, теперь всю жизнь зло 
иметь буду!

— Ишь ты! — удивился тот.
— Пошто сразу не сказал, что отец он мне? Какое
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право имел?
— А ты какое право имел балбесом вырасти? Из 

детдома сколь хошь людей выходит, а ты свиньей 
выполз! Тебя отцу родному стыдно показать было! 
Да он, может, от тоски с твоего вида в тайгу поми
рать подался!

— У меня вся жись поломанная! — хныкнул Обо
ленский.

— Каждый свою жизнь сам ломает и чинит! — 
буркнул Селиванов и махнул рукой. — Иди, лакай 
самогон! Праздник тебе, нажраться можешь до си
них белков!

— А мне, может, он сегодня в горло не лезет! Я, 
может, тоже помереть хочу!

— Ты-то! — презрительно сплюнул Селиванов и 
вдруг встрепенулся. — А может, и взаправду поме
реть хочешь! А?

— А чо! Запросто... — не очень уверенно подтвер
дил Оболенский. Селиванов вскочил.

— Слушай, паря! Нету здесь нам с тобой просто
ру! Айда в Слюдянку! Там ресторан! Музыку за
кажем такую, чтоб Иван оттуда услышал! Душа-то 
его теперь над всем миром летает, все слышит, 
все видит! Нешто здесь с ней поговоришь!

Он схватил парня за рукав, и они почти побежали 
от дома в сторону тракта.

Громадный скотовоз заглотнул их в свою кабину 
и помчал прочь от солнца, которое перед заходом 
цеплялось за вершины сосен.

Они ехали и орали похабные песни, старик и соп
ляк, а шофер сначала было насторожился, но потом 
загоготал и стал подпевать. В тряске Селиванова 
развезло, он то и дело замолкал и тупо вопрошал: 
„Куды едем?” Оболенский орал шоферу: „Куды 
едем?”. Тот ржал и кричал: „В вытрезвитель!”. На 
полдороге их захватили сумерки. Шофер включил
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фары. Когда в их лучах рисовалась встречная ма
шина или мотоцикл, Селиванов хватал шофера за 
рукав и кричал: „Дави! Дави его, гада, чтоб не от
свечивал!” Оболенский стал клевать носом, Сели
ванов бил его локтем в живот, тот вскрикивал, 
стукался лбом о дверку кабины, матюгался и снова 
засыпал. Селиванов же словно боялся остановиться 
в лихости своей и балагурстве, будто страшился 
собственного молчания и покоя.

Криком встречал и провожал он все, что пролета
ло мимо них в сумерках. Когда же дорога была 
пуста, бранил громко шофера и его машину.

Слюдянка вывернулась из-за поворота огнями. 
В кабину хлынула прохлада байкальского вечера и 
чуть утихомирила Селиванова. Очнулся Оболенский 
и невнятно замычал.

— Куда выкинуть вас? — спросил шофер.
Селиванов сказал:
— В церкву! — и сам удивился.
Оболенский икнул и дернулся. Машина проско

чила по открытому переезду, обрызгала грязью 
несколько палисадников и прохожих, рыча про
ползла по хиленькому мосту и остановилась у цер
кви. Щедро отвалив шоферу, Селиванов вытолкал 
из кабины икающего Оболенского и выкарабкался 
сам.

— Где ресторан-то? — спросил Оболенский.
— Жди здесь! — крикнул Селиванов и направился 

к церковной калитке. Над крыльцом горела лам
почка, на двери висел пузатый замок. Селиванов 
качнул его туда-сюда, почесал в затылке.

— Тебе кого? батюшку?— раздался за его спиной 
старушечий голос. — Так вон же дом! А служба 
кончилась, — охотно пояснила старушка. — Иди, 
иди! Постучись. Собачки там нету...
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,,Собачки! — подумал Селиванов. — Сам ищу, 
кому бы глотку порвать!..” Он поднялся на двух
ступенчатое крыльцо, постучал в дверь и почти 
сразу услышал шаги; в сенях заскрипела задвижка. 
„Ишь, не боится поп, не спрашивает. А ежели я с 
дубиной?”

— Вам что? — спросил священник, не узнав Сели
ванова в свете слабой лампочки.

— Это ж я!
— А-а! Не признал. Заходите!
— Нет, нет! — поспешно ответил Селиванов и за

мялся. — Это, значит, поминаю я друга свово... — И 
вдруг сунул руку за пазуху, вытащил пачку мятых 
денег и протянул священнику.

— Что вы! — отступил тот. — Вы и так дали более, 
чем следовало!

— А я не за то! Я хочу за поминание! Вечное! То 
есть, сколько денег хватит... Чтоб каждый день...

Священник покачал головой:
— Не могу! Не положено... У нас казначей есть, он 

квитанции выписывает...
— А я не ему хочу! Тебе! Не возьмешь, порву и 

вокруг церкви раскидаю!
Священник испугался.
— Но я не имею права!
— А я имею! Не хошь — твое дело! Раскидаю! 

Твой Бог поймет, потому я по совести...
Селиванов двинулся с крыльца.
— Постойте же! — крикнул священник в отчая

нии.
— Берешь или нет?
— Сколько вы даете?
— Я не кошка, в темноте не вижу! Сколько даю, 

столько бери!
— Хорошо, я сосчитаю и все оприходую и сообщу 

вам...
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— Не священник ты, — сказал Селиванов, — а бух
галтер с мясокомбината! Я тебе толкую, что жизни 
мне нет, душа из тела выпрыгивает, а ты меня опри- 
ходываещь...

Он выругался, ткнул ему деньги и, размахивая 
руками, зашагал к калитке. Но не дойдя, остано
вился и бегом вернулся назад.

— Слушай... и за меня там чего-нибудь, ну, чего 
полагается... Я — человек порченый, но ты словечко 
замолви... на всякий случай...

Священник сунул в карман деньги, шагнул впло
тную к Селиванову перекрестил его.

— Благословляешь? А на что? Когда сосунком 
был, мать таскала меня на это дело, чтоб, значит, 
жизнь свою праведно прожил! А теперь-то чего, 
когда жизнь прошла...

Священник перебил его.
— Будете в Слюдянке, заходите! В любое время! 

Пожалуйста!
— Поздно мне обращаться! Бывай здоров!

— Ну что? —■ заскулил Оболенский. — В ресторан- 
то пойдем?

— Без ресторана нынче никак нельзя! — сказал 
Селиванов. Но пройдя немного, вдруг остановился 
около одного дома. У двери светилась табличка. Ос
вещенные окна были закрыты занавесками, по ним 
плавали тени.

— Надо же! — с удивлением и злобой процедил 
Селиванов. — В две смены работают! А пристрои- 
лись-то — у самого Бога под боком! Стой тут! — 
приказал он Оболенскому.

За первой дверью был маленький коридорчик. 
Вторая дверь — заперта. На видном месте — кно
почка розовая. Селиванов нажал. Открыл ему вы
сокий молодой человек в сером костюме, с галету-
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ком, справный и подтянутый.
— Тебе что, дед? — удивленно спросил он.
Селиванов ссутулился, скособочился, морщины

на лице собрал.
— Да я это, как его, то есть, значит, огепеу тута 

располагается?
— Что? — изумился тот.
— Я говорю, огепеу...
— Ты с луны, дед, свалился? Огэпэу уже сорок 

лет как нет!
— Ишь ты! — поразился Селиванов, всплеснул 

руками и присел даже. — Нету, стало быть! Да не 
может такого быть, чтобы нашей власти народной 
без огепеу жить! Обманываешь старика?!

Чуть похолодев лицом и заложив руки в карма
ны, молодой человек снисходительно пояснил:

— Когда-то было огэпэу, а теперь называется — 
Комитет государственной безопасности, кэгэбэ.

— Кэ-э, гэ-э, б-э-э... — протянул задумчиво Сели
ванов. — Ить-то имечко какое себе подыскали! 
Бодучее!..

— Тебе что надо, дед?!
Это прозвучало уже совсем холодно.
— Дык, значит, до начальника мне бы! Дельце 

неотложное имеется. Он за какой дверью помещает- 
ся-то?

Тот непроизвольно взглянул на дверь слева, и 
Селиванов тотчас направился к ней. Холеная, 
белая ладонь преградила ему путь.

—* Начальник занят. Говори. Я передам.
— Оно можно, конечно, — жалобно простонал 

Селиванов. — А ты в каком звании состоишь, из
виняюсь?

— Старший лейтенант.
Селиванов выпрямился и с презрением оглядел 

его.
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— Лейтенант! — сказал он возмущенно. — И я 
тут с тобой время теряю? Тьфу!

Обойдя его, он толкнул дверь плечом и закрыл 
за собой.

В комнате, в торце длинного стола, сидел в крес
ле мужчина лет сорока, тоже в костюме, при гал
стуке, и что-то писал. Не дав ему рта открыть, Се
ливанов торопливо заговорил:

— Извиняюсь, конечно, шел мимо, гляжу, свет 
горит, сообразил, что во вторую смену работаете, 
вот удача, думаю, извиняюсь, конечно, но вопро
сик мне требуется один выяснить, потому как для 
жизни моей он самый первый вопрос есть! Так что 
не гоните старика!

— В чем дело? — сурово спросил начальник.
— Значит, знать необходимо мне, это... власть 

наша, советская которая, как долго она, родимая, 
еще нами править будет?

— Как фамилия?
— Фамилия-то? — Селиванов широко улыбнулся. 

— Мы свою фамилию завсегда говорим! Значит, Се
ливанов я, Андрей Никанорыч! А ваша, извиняюсь?

— Пьян? — отрубил начальник.
— Есть малость! — охотно согласился Селиванов.
— Документы при себе?
Селиванов будто ждал этого вопроса и тут же 

подскочил к начальнику с паспортом. Тот бросил 
взгляд на первую страницу, на прописку и вернул 
паспорт.

— Иди проспись, а завтра мы поговорим с тобой о 
советской власти.

Селиванов будто бы даже и не услышал угрозы в 
голосе.

— Завтра? Это можно! А не обманете? Дозарезу 
мне надо...

— Пошел вон! — рявкнул начальник и грохнул

176



кулаком по столу.
Извиняясь и кланяясь, Селиванов попятился к 

двери. Выходя из дома, он услыхал, как начальник 
крикнул: „Каюров!” И косым взглядом увидел 
кинувшегося в кабинет лейтенанта.

Из мрака выплыл Оболенский.
— Ну чо?
— Пошли! Время уже много, а нам надо успеть 

нажраться до свинства!
Оболенский захохотал.
— А чего ты там делал, Селиваныч?
— Спросил, когда их власть кончится!
Оболенский будто язык проглотил — долго-дол

го молчал.
У дверей ресторана тасовалось с десяток парней 

и девок. На стекле висело объявление: „Мест нет”. 
Селиванов пробился к двери и затарабанил. В 
стекле появилась важная физиономия швейцара в 
ливрее, похожей на собачью упряжку. Селиванов 
придавил ладонь к стеклу. Лицо стража вытяну
лось, а руки резво зашевелились на дверном крюч
ке. А когда магическая ладонь со стекла легким 
шлепком перекочевала на ладонь швейцара, тот 
остолбенел, но ровно настолько, чтобы Селиванов с 
Оболенским протиснулись в приоткрытую дверь. 
Они поднялись на второй этаж. В зале нещадно 
грохотал оркестр, на небольшом пространстве меж
ду рядами столов тряслось несколько пар. Офици
антки белыми ромашками сновали сквозь пестроту 
и задымленность зала. Оставив Оболенского у две
ри, Селиванов шмыгнул за столики. И там сверши
лись какие-то замысловатые комбинации, в итоге 
которых обнаружился свободный столик с двумя 
стульями.

Селиванов махнул рукой. Оболенский шустро
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подскочил к столу. В этот момент снова рявкнул 
оркестр. Ударник так колотил тарелками, что ка
залось, будто он хлопает потолком об пол, сплющи
вая присутствующих в немую кашу. Оболенский 
обалдело крутил головой. Селиванов сидел хму
рый, стучал вилкой по столу и шевелил губами, не
слышно обкладывая все, что попадало на глаза. За 
соседним столиком сидели трое парней, почти маль
чишки, и одна девица того же возраста. В ритм 
ударнику они дрыгали всеми своими конечностями, 
пялили друг на друга помутневшие глазенки и под
талкивали друг друга локтями: время от времени 
они хватались за руки. Оболенский смотрел на них 
с завистью, Селиванов — с отвращением. Те не за
мечали их вовсе.

На столе появились графинчики с заказанными 
коньяком и водкой, биточки — котлеты, салаты и 
даже салфетки: их Селиванов брезгливо отодвинул 
подальше, на край стола.

Когда наполнили рюмки, Селиванов хотел произ
нести тост, но открыв рот, выругался, встал и на
правился к  оркестру.

Оркестр словно нотой подавился и тихо заскулил 
про бродягу, который бежал с Сахалина. Только не
слыханная щедрость Селиванова могла заставить 
оркестрантов решиться на этот подвиг.

— За друга моего, за твоего отца! Пусть ему бу
дет после этой смерти другая жизнь, чтоб не ушел 
он весь в землю, а над ею поднялся и улетел от этой 
земли к ... матери!

Оболенский живо глотал котлеты-биточки. Глядя 
на него, жрущего и чавкающего, Селиванов сказал 
угрюмо:

— А ведь тебя тоже Иваном зовут, а вот назвать 
тебя Иваном не могу! Ванькой только если! У мам
ки в пузе ты был больше Иваном, чем сейчас!
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Тот улыбался, жевал, хватал графин и наливал 
снова. Он на глазах раскисал и весь расползался. И 
вдруг заплакал.

— Все равно всю жись зло буду иметь! Пошто не 
сказал про отца?

— Заткнись! — буркнул Селиванов.
— Я с тобой, знаешь, что сделаю! — пьяно залепе

тал Оболенский. — Я на тебя трактором наеду и по
ворот включу и буду тебя гусеницей в землю вти
рать! Во чего я с тобой делать буду!

— Балда, — вяло сказал Селиванов.
— Я тебя трактором...
Селиванов налил ему еще.
— Я петь хочу! — заявил он.
— Пой, дура!
Оболенский вскочил, выпучил глаза и заорал 

дико, обращая на себя внимание соседей:

Ох, милка мои, 
шевелилка м оя!
Сама ходит-шевелит,
А мне пощупать не велит!

Больше он ничего вспомнить не мог, крикнул: 
„Э-э-эх!” и затоптал на месте, перебирая ногами: он 
плясал. Парни с соседнего столика окружили его, 
хлопая в ладоши, закатываясь в хохоте и подмиги
вая друг другу.

— Селиваныч! — завыл Оболенский. — Я угостить 
их хочу! Тот молча достал из кармана пиджака чет
вертак и бросил на стол.

— Всех напою! Имею право!
Мальчишки обнимали его, хлопали по спине, пе

ретащили за свой столик, посадили на колени к 
девчонке, которая щекотала его и разрешала себя 
лапать.

Селиванов мрачно сидел в одиночестве, пил и не
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пьянел. Еще один четвертак улетел из его кармана 
за соседний столик, откуда визги и крики соперни
чали с оркестром. Появился администратор и что-то 
говорил парням, показывая рукой на дверь.

Селиванов поднялся, кинул на стол еще четвер
так, подошел к компании и стащил Оболенского 
с девчонки. Возражавших парней утихомирил ко
ротко: „Цыц, щенки!” Те злобно переглянулись, 
но смолчали.

Придерживая Оболенского, он вышел с ним из 
ресторана. Было темно и холодно. Оболенский вы
рывался, кричал: „Не хочу!”, получал тумака и 
всхлипывал.

— На вокзал пойдем, покимарим до автобуса... 
Не получились поминки по другу моему! Да иди ты, 
балда! Надоел ты мне...

Лампочка над входом в ресторан, еще несколько 
на столбах, а дальше — темнота. Они плелись мед
ленно, на ощупь. Торопиться было некуда. В конце 
проулка, около вокзала, на кривом телеграфном 
столбе светилась чудом уцелевшая лампочка. И 
здесь вот они нос к носу столкнулись с мальчишка
ми из ресторана. Девки с ними не было.

— Ну-ка, дед, вытряхай карманы! — прошепеля
вил один из них, толкнув Селиванова.

— Чего-о!? — Голос перехватило. Мигом очнулся 
Оболенский, отступил в темноту.

— Карманы вытряхай! — повторил другой, пони
жая голос до баса.

— Ах вы щенки блохастые!! — задохнулся от яро
сти Селиванов. — Это вы — на меня!? Да вы знаете, 
кто я есть? Да вы, мокрицы, такого в кино не вида
ли! Ванька!

Но Оболонский растаял, как привидение. А пар
ни стояли, криво ухмылялись и шевелили руками в 
карманах.
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— Выворачивай карманы, старый хрыч, а то схва
тишь по геморрою!

Селиванова затрясло.
— Пугаешь, сопля косматая!? Да меня чекисты 

пугали и в землю полегли! Власть пугала да утоми
лась! А вы... А ну брысь отседа, недоделки!

— Санька! — с радостным изумлением завопил 
один. — Он — против власти! А ну врежь!

В глазах Селиванова сверкнуло. Его отбросило, 
но он не упал. Второй удар был по голове. Кто-то 
обхватил его сзади, кто-то шарил в карманах...

— Есть?
— Есть!
— Выблядки!! — заорал Селиванов. — Перешле- 

паю!!
— Санька, ковырни гада, чтоб не хрюкал!
От острого удара в бок Селиванов прогнулся в 

коленях и — отпущенный — упал.
В проулке никого не было. Боль мешала поднять

ся. Он дотронулся до бока и ощутил мокроту. И 
вдруг понял: ударили ножом. Конечно! По бедру 
потекло. И запах. Он знает этот запах... — Это что 
же? — спросил Селиванов. — Они меня убили? Они? 
Щенки?! — Обида заглушила боль. И вдруг сказал с 
облегчением: — Ну и слава Богу! Какого мне хрена 
жить! Вот и подохну сейчас под забором. Как мне и 
положено...

Он хотел лечь по-человечески, пока не потухнет 
сознание. И подохнуть спокойно. Он лежал посреди 
проулка, зажимал рукой рану, глядел в небо. И 
представлял себе: утром пройдет кто проулком, 
увидит его труп, испугается...

„А хоронить-то некому будет? — Мысль пришла 
внезапно. — В Иркутск ведь никто не сообщит... Вот 
до чего дожил!” — Он тихо всхлипнул. — „Господи, 
как обидно!..”
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А смерть не шла. Не шла, сука! Помучить хотела: 
чтоб не от раны, а от обиды помер; чтоб жизнь 
свою проклял; чтоб умолял ее, смерть подлую, 
поторопиться; чтоб благодатью ее назвал!

Черноту хлебом не корми, дай ей о себе светлое 
слово услышать...

— Ай, Ваня! — шептал он. — Если ты есть где-то, 
радоваться должен: свидимся скоро! Хотя навряд — 
в разных местах находиться нам с тобой... Может, 
замолвишь словечко? Ведь тебе-то одно добро де
лал! Ту картечину что считать! От ее и следа не оста
лось. В ногу — это не в бок. Мне вон в бок, а и то 
терпимо...

И тут примерещилось ему, что он смех Иванов 
слышит. А Ивана не видать...

Разве справедливо Ивану смеяться над ним, 
когда смерть ему в глаза глядит?..

Спина меж тем заныла. На земле были камешки. 
Да и холод от нее шел. Селиванов поежился. И 
вдруг сообразил: „А рана-то, может, и не смертель
ная вовсе...”

Не успела мысль эта сквозь мозг пройти, как он 
уже был на ногах. В боку резануло, защипало, за
ломило. По ноге, до самой пятки, ручеек потек. Но 
разве ж это смерть?!

— Во жизнь собачья! — сказал он громко. — По
мереть и то по своей воле не дадено...

Он озадаченно покачал головой. Зажал рукой 
рану и поспешно заковылял к вокзалу.
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Наум КОРЖАВИН

Сплетения

1
Не стоит всерьез удивляться,
Что вновь тут за горло я взят. 
Смешно за свободой являться 
В чужую страну — в пятьдесят.

И глупо бурлить постоянно, 
Тревожа вкушающих сон, —
Кому как наркоз и нирвана — 
Разорванность связи времен.

А впрочем, здесь — так иль иначе — 
Никто б тебя слушать не стал. 
Поскольку со всем, что ты значишь, 
Ты здесь к дележу опоздал.

И, значит, не ходишь в мундире,
Ума представляющем знак.
А все доказательства в мире 
В сравнении с этим — пустяк.

И что возмущаться впустую,
Как совесть, стоять над душой, — 
При этом и впрямь претендуя 
На угол в квартире чужой.

Поэма взята из выходящей в изд-ве „Посев” книги стихов 
Н. Коржавина „Сплетения”. — Р е д.
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Конец! Я своим тут не стану.
Все будет, как было и есть.
Все — в гибель...

И думать мне странно,
Что мог я родиться и здесь.

А что?.. Ведь и судьбы и даты 
В наш век так чудно сплетены...
И вдруг бы сошлось, что когда-то, 
Задолго до Первой Войны, —

Погрязший в духовных беседах 
(Лишь их принимая всерьез),
Сюда бы приехал мой предок 
И в генах меня бы привез.

Со страху ль, с тоски ль, с непокорства 
Не все ли равно отчего,
Но все совершилось бы просто 
И как бы помимо него.

Пришедшей в себя от погрома 
Супругой — однажды бы он 
С детьми был исторгнут из дома 
И втиснут с вещами в вагон.

И встал бы, не сразу освоясь,
В проходе— застыв... не дыша...
Но тут же бы тронулся поезд,
И все б утряслось, не спеша.

И стало бы скоро нетесно 
(Россия — такая страна),
И он бы нашел себе место —
Чтоб было видней — у окна.
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И снова уйдя в свою книгу,
Два дня не вставая почти,
Влеком был бы поездом в Ригу 
И курочкой кормлен в пути.

А рядом гремели б событья, 
Мелькали б огни... города... 
Навстречу бы — в Киев ли, в Питер, 
В Москву ли — неслись поезда.

И станции были б дощаты.
И рядом бы — чуждо-легки — 
Сменялись студенты... солдаты... 
Купцы... слесаря... мужики...

Вносили б надежды и беды,
(Все то, чем тревожил их в е к ) , 
Легко б заводили беседы, 
Сдружась, исчезали б навек.

Как будто предчувствуя муки, 
Спасаясь от собственных снов, 
Мечась, — все искали друг в друге 
Надежности... взлета... основ...

... Но чуждый всей этой стихии, 
Уйдя в бормотанье свое,
Он плыл бы над этой Россией,
Не глядя, не видя ее.

Все тексты свои разбирая,
Не мучась тоской никакой.
Меняя один Не-Израиль 
На более легкий другой.
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Осталась бы призраком темным 
В сознании эта земля.
Не ведаю, что б о ней помнил 
Он, глядя с борта корабля.

Наверно, простор нетревожный 
Всплывал бы... Овины... Овраг... 
Солдатики... Флаг над таможней... 
Жандарм в станционных дверях...

II

Но впрочем, — как это ни мало, — 
Но если б мне так повезло,
То даже и это, пожалуй,
Уже б до меня не дошло.

И только б застряло навечно 
В сознанье, как миф и как тыл, 
Чудное названье местечка,
Где предок до выезда жил.

И я б вопрошал мимоходом 
Смущенных московских гостей: 
„Мой дед из Ивановки родом.
Вы, верно, слыхали о ней? 
Ивановка!.. — странное имя...”

А впрочем, к чему эта спесь?
Ну кто его знает, к а к и м  б ы  
Я вырос, родись бы я здесь.

Быть может, сызмальства старея, 
Закон неизбывно блюдя,
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Молился б я Богу Евреев,
К неизбранным лишь снисходя.

Их жизни презрев равнодушно,
Их болью болеть не спеша...
... О Господи!..

Как это скучно!
И как с этим глохнет душа!

... Нет, властны истории сдвиги. 
Скорей бы я, вдрызг вдохновлен,
И здесь те священные книги 
Отверг, как куриный бульон.

Отверг бы с гордыней и шумом, 
Как душный бессмысленный плен. 
И вовсе б не скоро подумал,
Что нужно б и что-то взамен.

Нет, с Богом разделавшись, — сразу 
Вспарил бы уверенно я 
И в свой ненаполненный разум 
Поверил, как в пик бытия.

А после, не сдавшись и скуке, 
Гордясь ею даже слегка,
Застрял бы в преддверьях науки,
В сплетеньях ее языка.

И, может быть, стал бы отменным, 
Исполненным сложных забот, 
Престижным саксесыфулмэном, 
Спецом по обрывкам пустот.

Теснящим все признаки жизни 
Плетеньем ненужных словес,



Без всяких марксизм-ленинизмов 
Сознанье затмившим, как бес.

Агентом всемирной прдмены 
Всех смыслов, основ и начал...

Но нет!.. Я б таким тут, наверно,
Не стал, — раз в Москве им не стал.

Там тоже различные масти 
Подмены души и ума,
И та, что внушается властью,
И та, что родится сама.

И даже звучит дерзновенно...
В ней часто изысканность есть 
И вызов... Но это — подмена.
И, в общем, такая, как здесь.

Она и бежит, как известно,
Сюда, — „чтоб спастись от цепей”,
И бодро сплетается с местной 
В удавку на шее моей.

Нет, с Богом расставшись, — скорее 
Сперва б я — спеша, как на пир, —
И здесь бы зажегся идеей 
Огнем переделывать мир.

И после, — теряя дорогу,
Но даже не зная о том, —
Наделал бы глупостей много,
Каких бы стыдился потом.
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И все-таки здесь бы я тоже 
Сегодня — сквозь горечь и срам — 
Вернулся б не к дедовской, может, 
Но — к вере... Как сделал и там.

И, помня свое назначенье,
Свой смысл ощутив наяву,
Здесь так же б я против теченья, 
Теперь уже плыл, — как плыву.

Лишь, может, чуть меньше усталый, 
(Все ж свой на своем берегу),
Я б все-таки как-то, пожалуй,
Здесь выплыл... А так — не смогу.

А так — лишь отчаянье гложет 
(И стыдно — да нет уже сил)...

III

Но все-таки, все-таки, все же 
Спасибо, что жил я как жил.

Спасибо, что страхи и крики 
Презрев, как обычный скандал, 
Тот предок мой все свои книги 
В местечке родном дочитал.

Что всякой враждебен стихии 
И зная, что значит погром,
Он все ж не сбежал из России...
Что я в ней родился потом.

Не странно ль? Сбежав за границу, 
Держась за последний причал,



Я рад, что мне вышло родиться 
В стране, из которой сбежал.

Но все — и причастие к небу,
И к правде пристрастье мое 
(За что и гоним был нелепо,
Й изгнан) — во мне от нее.

И счастлив я, — даже тоскуя, —
Что я не менял, как во сне,
Отчизны — одну на другую,
Равно безразличную мне.

А жил, как положено, — дома,
На родине, с нею не врозь,
И резал ножом по живому,
Когда расставаться пришлось.

И здесь, в этой призрачной жизни,
Я б, верно, не выжил ни дня 
Без дальней жестокой отчизны, 
Наполнившей смыслом меня.

... Сбежал я — как сдался на милость. 
Гуляю по райским местам.
Но все, что мне в жизни открылось, 
Открылось мне все-таки там:

И смысл, и сквозь горе людское 
Цена и мечте, и беде.
А вместе — и нечто такое,
Что мне б не открылось нигде.

С чем — как в остальном ни упорствуй, 
Как все ни ломай рубежи, —
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Высокое — буднично-просто 
И лечит от выдумок лжи.

Все это — куда б я ни прибыл, — 
До смерти носить мне в себе.

Спасибо, спасибо, спасибо, 
Спасибо за это судьбе.

Пусть дома наветы и гимны,
И суетность там же, где высь.
И, может, Россия погибнет,
Не тем занята, чтоб спастись.

И, может, озлясь бестолково, 
Она еще в страшный свой год 
Меня оттолкнет, как чужого,
От жизни моей оттолкнет.

И рухну, обиженный ею,
Шепча ей стихи, как письмо... 
Пусть!..

Если она уцелеет,
То все утрясется само.

Уладится то, что не ладно, 
Излечится боль в тишине...

... А если погибнет — не надо 
Самой справедливости мне.

Россия! Да минет нас это! 
Опомнись! Вернись в колею! — 
Кричу я... Но нет мне ответа.
Да что там!.. Весь мир — на краю.



Туманы подмен у подножья.
В нирване Нью-Йорк и Париж.
А сверху, как с Этны безбожья,
Ты всем изверженьем грозишь...

Как раньше... Хоть прежнего пыла 
Уже воскресить не дано.
Хоть в с е ,  д л я  ч е г о  ты грозила, 
Сама ты презрела давно.

В том нет уже даже безбожья — 
Ленивый развал бытия.
Как пеплом, завалена ложью 
Там поздняя мудрость твоя.

И все — за броней... Не увидеть 
Твой свет сквозь брони толщину,
И будут тебя ненавидеть 
За все, у чего ты в плену.

И может, озлишься ты тоже 
В ответ — не оставшись в долгу...
И чем это кончится, Боже,
Узнать я уже не смогу.

Но зная о будущем мало 
И веря не слишком в зарю,
За то, что ты жизнью мне стала, 
„Спасибо судьбе!” — говорю.

За бледные тропки в тумане,
Паденья, которых не счесть,
За ту остроту пониманья,
С которой не просто и здесь. —
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Где радостно пляшут у края, 
Не веря глазам и тоске.
Где медленно я подыхаю 
В прекрасном своем далеке.



Кира САПГИР

Стихи

*

Рогатый месяц март 
И строгий выговор грача 
И стрекотание зрачка на кончике луча

И выдуманная меняющаяся гармония 
В пространстве той еще воды 
И выщербленная ломающаяся трехгранность 

льдин в поверхности слюды

На ртутный уровень глаза 
Где чернь серебряных синиц 
Существовала как слеза 
Летящая с ресниц

Чтобы торжество двух ручьев 
журчанья

Могло наполнить до краев
вещество созвездий

*

Когда у нас мерцающая осень 
Стремительно единственных уносит — 
В ладони, как в пологие луга,
Роняет лист в часы своей печали
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Багровый куст. И ржавчиной ручья ли 
Ужели дождь заполнил берега?

Ослабла сеть и тетива у лука,
Железный ковш оплавила разлука — 
Адамов корень — мертвая змея 
Теряет капли яблочного сока,
И всю ладонь болотная осока 
Изрезала железом лезвия.

Разыгранная партия воочью
Все видится сквозь сон осенней ночью
Распластанной косынкою угла,
Тропинкой, киноварью листопада,
И, в чей-то след впиваясь, строгость

взгляда
Звенит сквозь дрожь, как в зеркале стрела.

*

Июльский зной сменила вновь прохлада, 
И козий рог на изгороди сада — 
Последний миф языческого лета.

В ладони зерна, стекла и опалы,
Виток окаменелого коралла 
И сумрачное крошево гранита.

И на воде — три сдвоенных браслета — 
След кинутой серебряной монеты.
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ПЛЮСОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Скрипнула ржавчиной сада 
Царская птица-цикада 
На расстоянии розы

*

Смеха отчетливей эхо 
Желтое тело ореха 
Тверже самой оболочки

*

Сливы лиловая влага 
Яблок округлые грани 
Вялые груши познанья

Для услаждения. Глаза 
Для растворения Слуха 
Для сотворения Блага *

*

Проснувшись на рассвете, 
Я слышу, как звенит 
Серебряною сетью 
Опутанный самшит.
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А за причалом старым 
Столетняя сосна,
Как будто у гитары 
Басовая струна.

И пеленой тумана — 
Явленье Бытия — 
Скользит как бы лиана — 
С яйцом в зубах — змея.

НЕПОЛНЫЙ СОНЕТ

Вхожу, зажав бутыль с вином в руке. 
По-гаршински — чахоткой пламенея, 
Взорвался кашлем кактус в уголке 
Среди бугенвилей оранжереи.

Вот чудо номер два: японская культура; 
Корытце — пруд и сад — миниатюра,
А рядом тряпка, щетка и ведро.

На гибком стебле пушкинская роза,
А за стеклом пять градусов мороза, 
Трамвай, такси, троллейбус и метро.
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О Ч Е Р К И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т И

Юрий ИОФЕ

Берлин 1980
Поэтоочерк № 7, апокалипсический

М о е й  ж ен е Н а д е

Берлинская синяя осень,
Озерная серая рябь.
Туманная сонная осень,
Серебряный месяц сентябрь.
И в парке печальная прожелть,
И воздух, как свет, невесом.
Не век ли семнадцатый ожил?
Безмолвие. Сумерки. Сон.

Безмолвие.
Сумерки.
Сон.
А еще вчера —
Мы прилетели сюда вчера. Еще вчера —
Впрочем, при чем тут вчера?
А сегодня?
Вот уже полтора часа мы петляем по пустынно

му осеннему парку. Мы петляем по безымянным 
глубинам, и, может быть, мы заплутались и действи
тельно попали в семнадцатый век.

Впрочем, не все ли равно, какой это век? Нас за
хлестнула петля времени. Вокруг нас — подобно
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странным доисторическим привидениям — неохват
ные деревья. Мы, выросшие в годы построения 
социализма, в эпоху индустриализации, не знаем, 
что это за деревья. Ведь деревья тогда искореняли 
как классового врага, Москву заливали безрадост
ным асфальтом. Вот мы и не знаем, что это за де
ревья. Возможно, это дубы или грабы. А может 
быть, и вязы*.

Итак, мы прилетели вчера. Мы еще не отошли от 
тошного-истошного франкфуртского крика. Поле
гоньку отходим — здесь, в заповеднике безмолвия.

Мы прилетели вчера по приглашению Народного 
университета Глинике: просвещать туземцев-не-
смышленышей на Семинаре русского языка и рус
ской культуры. Что же, потрудимся, будем вовсю 
сеять разумное, доброе, вечное, антисоветское.

Все это так, не по делу. И необъятный парк, и 
немой замок в нем, где нас поселили, и тот истори
ческий факт, что прежде тут квартировал принц 
Карл (это был умный принц: он никогда не зани
мался государственными делами, все свои долгие 
годы он собирал искусство). И сам Семинар, в об- 
щем-то, тоже не по делу. А по делу — Стена.

Берлин окружен Стеной.
Мы тут живем впритык к Стене. Она рассекает 

парк, перескакивает на другой берег озера, идет по 
другому берегу, ощерившись сторожевыми вышка
ми. Там — смерть. Так и написано на многочислен
ных щитках: Todesgefahr. Вдоль всего нашего бере
га. И при въезде на мертвый мост (по-советски он

* Это мы распевали в детстве:
„Мы девочки, мы мальчики, 
Мы все инженера.
Мы все индустриальчики! 
Ура! Ура! Ура!”
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называется: Brücke der Einheit, мост Единства).
На том берегу — смерть. Уткам, казалось бы, 

все — Божья вода, но и они не нарушают демарка
ционную линию, держатся поближе к нашему бере
гу, к  жизни.

Неподалеку от нас, к югу от Ванзее, есть улица, 
узкая, как указательный палец, воткнутая в терри
торию ГДР, по обеим ее сторонам — Стена. По этой 
щели как ни в чем не бывало курсирует автобус 
№ 18.

Впрочем, так ли это: как ни в чем не бывало? 
Прежде, пожалуй, и не бывало, а нынче — есть: зиг
заги XX века.

Но мрачнее всего та часть Стены, что отрубает 
от Берлина его восточные районы, вотчину совет
ских наместников, по-дипломатически: „столицу 
ГДР”. Возле жесткого, серо-желтого пустыря — 
прежде здесь был Анхальтский вокзал — там, где 
Стена образует тупой угол, мы влезаем на смотро
вую площадку. Сначала заминированная Полоса 
смерти, Todesstreifen, затем в несколько рядов — 
заостренные надолбы и, наконец, колючая прово
лока, колючая проволока, на десятки тысяч кило
метров, до Тяныианьских гор, до Берингова проли
ва — колючая проволока. Та самая, которую я ви
дел — к счастью, снаружи на 19-м лагпункте, в 
Мордовии. Вот он: зрелый социализм. Марксизм- 
ленинизм в действии. Нет, это не некий обобщен
ный Ибанск, это — реальный Берлин 1980-го года.

Стена. Die Mauer. Окаменелый рубец на сердце 
Германии.

Давным-давно, лет в 17, я впервые увидел репро
дукцию с картины Рериха „Обреченный град” . 
Град, город, окольцованный стеной (ту стену, как 
водилось в старину, возвели, разумеется, сами 
жители), а вокруг стены — некая сказочная репти
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лия, не то Змей Горыныч, не то еще какой дракон. 
Этот супергад поднял над городом свою мерзкую 
голову...

И вот теперь, в старости, я узрел воочью этот 
город — обреченный град Берлин...

На нас в упор нацелены черные дула бинокля. 
Пограничник на вышке бдит.

За свою продолжительную жизнь я повидал нема
ло городов-музеев, где экспонируют прошлое: 
Самарканд, Мцхету, Кносос, Иерусалим, Рим. Бер
лин — единственный город-музей, где экспонируют 
будущее, страшный мир Джорджа Орвелла, тот 
мир, который предчувствовал Александр Блок:

„О, если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней!”

Вот оно, наше грядущее — рядом, за Стеной.
А, между прочим, с этой, пока еще свободной 

стороны Стена так и пестрит страстными призывами 
местных коммунистов. И это, эта Стена в человечес
ких душах — страшнее всего.

Господи, помоги мне!..
На смотровой площадке теснота, иностранцам, 

понятно, интересно. Особенно любопытствуют 
французские туристы, они снисходительно пересме
иваются. Может, они примеряют Стену к своему 
Парижу? Зря прикидываете, месье: в Париже Стену 
не поставят, Советы, надо полагать, заглотнут его 
целиком*.

Бодрая американская бабка осведомляется: а 
как выглядела сия Стена до войны? Реставриро
вал? О’кэй!

* Справка. На здании гестапо в свое время висело объяв
ление: „Доносы от населения не принимаются”. Это было 
на рю Лорестон, в Париже.
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А немцы — те больше молчат! Может, они мечта
ют о тех временах, когда Стена станет одним из 
объектов Ведомства по охране памятников стари
ны? А может, им видится другое: китайский охран
ник на Кремлевской стене, черные трубки бинокля 
нацелены на Замоскворечье?

Господи, прости им это видение! Я люблю Рос
сию, Господи, я люблю Москву, я ведь сам — моск
вич, — но я понимаю их...

Берлин окружен Стеной. И хотя она видна от
нюдь не отовсюду — Берлин ведь огромен, там, 
внутри города, расстояния до 50 км — я все время, 
наяву и во сне, чувствую, физически чувствую, 
чувствую всем мозгом, всем нутром, ее непре
станное, невыносимое давление, — может быть, 
больные раком чувствуют вот так давление своей 
смертельной опухоли. В Берлине много всякого 
разного, в нем обширные озера — разливы реки 
Хафель, крошечные, игрушечные островки — 
идиллия, иллюзия прошлых веков, желто-зеле
ные дебри Груневальда, сгущенная старина го
тических замков, индустриальные конструкции 
Шпандау, какие-то сине-серебряные, марсианские 
цилиндры — газгольдеры и бензохранилища — 
но всюду Стена, Стена, Стена! Пусть мне простят 
неуместный каламбур, но я и вправду нажил се
бе от этой Стены стенокардию и неврастению. А 
я ведь здесь всего неделю. А как же жители, как 
тут ж ивут ?!

А так: ждут катастрофы. Гибели ждут. Ждут, 
например, что их обменяют на Кубу: американцам, 
значит, Куба, а их, со всем Берлином, — туда, в 
марксистский рай... И хлынет...

Обреченный град...
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Мы много слоняемся „по скважинам громоздко
го Берлина”* Да, я ведь еще не сказал, кто это — 
мы. Нас двое: я, Юрий Иофе, и моя жена, Надя Ша- 
туновская. Отчаянная девчонка, фронтовичка, ос- 
товка, она попала сюда в темные дни войны, когда 
Берлин был столицей могучего Рейха, когда Берлин 
был всемирной барахолкой, когда Берлин был... 
Она тщательно всматривается в дома, в дворы, в 
двери, в закоулки, тщетно стараясь разглядеть, 
опознать тот Берлин. Но тот Берлин исчез, нет то
го Берлина, ничего нет, разве что законсервирован
ные развалины одной церкви, ОебасМтзкц-сЬе. 
Вот мы идем по Фазаненштрассе, тут жил ее друг, 
Коля Менчуков, поэт. Это он написал:

„Он стоит под высоким ветром,
Мой холодный берлинский дом.
Тихо. Тысячи километров 
Начинаются за окном”.

Нет ни этого дома, ни самого Коли — умер в 
Мюнхене в позапрошлом году, ничего нет.

Мы сидим на Курфюрстендамм, в открытом кафе, 
пьем крепкое коричневое пиво. Ну да, все прошло, 
Боже мой, какая тоска! Да и мы, мы сами — разве 
мы не прошли? Разве Коля, разве Берлин — будь 
они живы — разве они признали бы ее, Наденьку, 
остовку — в этой толстой седой даме, бабушке двух 
парижан?

Можно, конечно, махнуть в восточные районы го
рода, в столицу ГДР. Но, обладатели ненадежных 
эмигрантских паспортов...

* Строчка Владислава Ходасевича. Точнее и удачнее не 
придумать.
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Того гляди... В общем, не отваживаемся* **.
Но разок мы все же прокатились на 6-й ли

нии метро — если не по ГДР, так под ней. Поезд 
без остановок проскакивает мертвые, чуть ос
вещенные станции, какие-то странные подзе
мелья, жилища уэллсовских морлоков. Жутко. 
Особенно впечатляют окаменелые фигуры часо
вых — то ли манекены, восковые куклы из му
зея убийц, то ли коммунисты с человеческим 
лицом ^ И еще сейчас, через полмесяца, в своей 
безопасной франкфуртской квартире, среди лю
бимых книг и родных икон, я чувствую липкий 
озноб, ощущаю эту зловещую мертвизну. Впро
чем, это ведь жизнь, наша жизнь. Боже мой, ка
кая тоска!

Стена —

Подстать Стене — Олимпийский стадион, тысяче
тонный памятник нацистского владычества, гро
моздкий бред дегенерата. Здесь, за 44 года до 
Московской, проводилась Берлинская олимпиада. 
Доселе висят 5 олимпийских колец. Говорят, что 
тогдашний министр культуры, увидев эти кольца, 
радостно завопил: О! О! О! О! О! Видать, он не 
уступал лауреату Ленинской премии по лите-

*Да, честно говоря, и не стоит того. Я уже раз отважился, 
6 лет назад (тогда Надя еще маялась в М оскве): грязный 
райцентр, соцрай, вперед к победе коммунизма выполним и 
перевыполним да здравствует давай давай.

Похоже на Воронеж, пожалуй, даже похуже.
** На станции Фридрихштрассе поезд останавливается. 

Здесь можно выйти в Восточный Берлин. Выйти-то можно, а 
вот войти... Убедительный пример униполярной проводи
мости.
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ратуре товарищу Брежневу. Братья по разуму*
Подстать Стене — и мрачно красивый восточно- 

берлинский телецентр, излучатель массовой дезин
формации, генератор лжи. Этот пронзенный кону
сом шар, или — если угодно — проткнутый верте
лом пузырь, царит надо всем городом. В солнеч
ную погоду на полупрозрачной поверхности пузыря 
отчетливо виден выпуклый отпечаток золотого 
креста. Говорят, некий сложный оптический эф
фект, поляризация световых волн, что ли. Ну-ну, 
может, и поляризация... А все-таки, как же так, 
дорогие геноссен, как же такая накладка, такая, 
скажем прямо, идеологическая неувязка, а?

Прокляты ли, прогнаны навеки...
Наша жизнь — что мертвое вино.
Господи, у нас, у нас в 20-м веке 
Так темно, так страшно и темно.
Мы пропахли газом и бензином,
Мерзость запустения окрест.
Но сияет над поруганным Берлином 
Золотой, святой, Господень крест!

А вокруг — Стена. Она работает в паре с телебаш
ней.

Стена —

* Термин из научной фантастики. Например:
„Будет встреча с братьями по разуму!
(Сердце беспокойное, замри!) —
Пусть рисуют их совсем по-разному 
Мыслящие жители Земли”.

Глан Онанян, Фантастика, вып. 1, 1965.
„Молодая гвардия”, Москва.

У братьев Стругацких в „Гадких лебедях” также фигури
руют „Братья по разуму” — футбольная команда.
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Мы пробыли в Берлине 9 дней.
9 дней у Стены.
Под Стеной.
За Стеной.

Теперь мы, слава Богу, летим обратно, во Франк
фурт. В аэропорту Тегель нас провожает такая ми
ловидная, сильно сексапильная Леночка, наша 
новая знакомая, жена зубного врача, осыпанная 
бриллиантовой пылью. Да, я ведь совсем не написал 
о встречах, а их было много, куда как много, кое о 
каких стоило бы рассказать. Кое-кого следовало бы 
упомянуть. Ну, хотя бы московского адвоката, ум
ного и злого, как черт, специалиста по советскому 
кривосудию. И немецкого доктора русского языка, 
удивительно похожего на мертвеца. И мальчика 
Диму, озверелого детдомовца, брошенного своей 
отважной матерью-разведчицей (этакой советской 
Матой Хари). И отпрыска грузинской партэлиты, 
литератора стенгазетного масштаба. И замечатель
ного француза армянского происхождения Арма
на Малумяна, летчика английских ВВС и советского 
концлагерника, и его тихую и мягкую жену, про
давщицу самого нежного товара — живых цветов. 
И, наконец, Зигмара Фауста, писателя — его не так 
давно, в 76-м, выдворили из ГДР — совсем как 
нашего Александра Солженицына; перед изгнанием 
он успел отсидеть 3 года в каторжной тюрьме в 
Коттбусе*.

Клубок судеб.
Не написал я и о самом Семинаре, все мне застила 

Стена. А тоже надо бы. Мы вели группу из 24-х че

* Недавно мы перевели две его статьи для журнала „Кон 
тинент”.
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ловек, в основном студентки-славистки и учитель
ницы русского языка, все из ФРГ. Они, понятно, 
охали и ахали, ужасались и возмущались. Похоже 
было, что все, что мы им рассказывали о нашем, 
российском, подъяремном быте, они слышат впер
вые. Хуже того: вроде бы и о Стене они узнали 
вот-вот —• от нас. Странная неосведомленность! 
Впрочем, что тут странного: ведь Стену воздвиг 
не бука Пиночет в своем несчастном Чили, ее 
соорудили не бяки-расисты в своей поганой Юж
ной Африке, а самые прогрессивные, передо
вые... бесплатное образование лучшая в мире 
медицина светлое будущее человечества да здравст
вует вперед к полной победе коммунизма давай, 
давай

Несомненно, это виновата Стена, что я не пошел 
на очередную встречу с царицей Нефертити. Я по
видался с ней однажды: в 74-м, в Египетском 
музее, в зале № 11. Не знаю, что это: гипноз кра
соты или еще какая древняя чертовщина, но я 
проторчал перед бюстом часов 7, служитель уже 
подозрительно посматривал на меня.

У царицы — как и у меня — только один зря
чий (правый) глаз, однако взгляд ее сумел пробу
равить тяжелую толщу времен, проник сквозь 
3300 лет. А ведь вроде простой известняк...

Да, да, каждому свое: у них, египтян, — царица 
Нефертити, у нас ~  бундесканцлер Шмидт.

Говорят, ценители красоты из КГБ пытались 
утащить царицу к себе — туда, за Стену.

Мы вылетели из Берлина в 18.00. Внизу уже 
чернел вечер, но в стратосфере еще дотлевал закат. 
Чувствовалась Вселенная, ее кривое пространство. 
Будь я живописцем, я бы все это нарисовал: огнен
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но-красную трещину, темно-голубой провал, за
вихрения не земных красок, фантастические пятна 
света и тьмы, как на цветной фотографии планеты 
Юпитер. И назвал бы я свой рисунок так: Там, 
где не будет Стены.

Во Франкфурте мы приземлились в 19.00. Стены 
там нет. Покуда.

Тоска, тягучая, как тесто.
Везде она. Опять она.
Стена. Стена. Стена. Стена 
Пространство стиснула до треска.
И этот бред, и этот гнет —
Не фантастическое завтра,
А прозаическая правда:
Берлин, 80-й год.

Берлин — Франкфурт, 24. 9 .— 16. 10.80
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Д Н Е В Н И К И . В О С П О М И Н А Н И Я . Д О К У М Е Н Т Ы

Последняя книга 
В. В. Шульгина

Е. БРЕЙТЕАРТ

Книга и рукопись

В 1980 году советское официозное издательство 
агентства печати „Новости”, специализирующееся 
на издании особого рода книг и публикаций спе
циально для заграницы, выпустило последнюю кни
гу „последнего мамонта русской Революции” Ва
силия Шульгина „Годы”1. Книга появилась спустя 
десятилетие после того, как рукопись была готова, 
и к пятой годовщине смерти престарелого автора.

Имя Василия Витальевича Шульгина хорошо 
знакомо российской эмиграции двадцатых-сороко
вых годов, а также всем, кто занимается или инте
ресуется русской предреволюционной историей 
нашего века. Он родился в 1878 году на Волыни, 
начал свой путь общественного и политического 
деятеля, став членом Второй Государственной Ду
мы (1907) и продолжил его через весь думский 
период вплоть до революции 1917 года. Но одной 
из причин широкой известности Шульгина было, 
несомненно, его участие в делегации к послед
нему русскому государю Николаю II, уговорившей 
царя подписать отречение от престола. В. В. Шуль
гин оказался свидетелем — а в наши дни действитель

1 В. В. Ш у л ь г и н .  „Годы”. Изд-во агентства печати 
„Новости”, М., 1980.
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но последним — того, как „рухнула” великая рос
сийская империя, пал „трехсотлетний дом Романо
вых”.

„Годы” — последняя книга Шульгина, которой 
следовало бы, по его собственному замечанию, 
быть первой в ряду написанных им книг и множест
ва других работ. Из книг назовем „Дни”, „Три сто
лицы”, „Что нам в них не нравится”, брошюра 
„Письма к русским эмигрантам” (уже в шестиде
сятые) . Мы не будем подробно останавливаться на 
биографии В. Шульгина и его политических взгля
дах, об этом есть немалая литература.

У нас есть редкая в таких случаях возмож
ность сравнить книгу с рукописью, легшей в ее 
основу. Конечно, следует оговорить, что мы имеем 
дело с окончательным вариантом рукописи, кото
рый может значительно отличаться от черновых 
вариантов и уж тем более от замысла самого авто
ра. Из предисловия к  книге, которое входит также 
и в рукопись, следует, что в ходе работы Шульги
ну помогал некто В. Владимиров, журналист — это 
обстоятельство несколько удивляет, если не насто
раживает. Ведь Шульгина никак нельзя отнести к 
числу „мемуаристов”, которые двух слов связать 
не могут, а потому вынуждены пользоваться чужим 
пером. К тому же Шульгин — настолько по нашим 
временам редкая и дорогая ценность, что работать 
с ним впору академику-историку, а не какому-то 
журналисту. Есть особый сорт журналистов, под 
руками которых все превращается в подобие 
мелкой сиюминутной суеты — его, Владимирова. 
И предисловие — тоже этакий знак качества „Сде
лано в СССР”, не хватает только еще слов „по 
заказу...”.

Одно обстоятельство делает книгу „Годы” сов
сем уже редким случаем — справедливости ради
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следует сказать, что техническая правка рукописи 
проделана в относительно разумных пределах. Для 
книги оригинальный текст был сокращен прибли
зительно на одну четверть, и большую часть сокра
щений можно отнести к несущественным, то есть 
от них книга не только ничего не потеряла, но 
скорее даже выиграла в смысле так называемой 
читабельности (хотя, на наш взгляд, „читабель
ность” — далеко не самое главное достоинство по 
отношению к историческим свидетельствам). К та
ким сокращениям относятся выпущенные в боль
шом количестве страницы подробных и несколько 
утомительных описаний военного времени.

В книге одно из центральных мест занимает 
образ П. А. Столыпина, сыгравшего огромную роль 
в становлении Шульгина как политического деяте
ля. Так до конца жизни Столыпин и остался самым 
ярким его воспоминанием. Интересно, что в книгу 
вошли почти без изменения Все страницы о Столы
пине, а они — настоящий ему панегирик. Сокраще
ний в этом плане совсем немного, да и они могут 
вызвать даже улыбку — создается впечатление, 
что в этих местах редакторы сами себя хватали 
за руку с мыслью: „Ну, это уж слишком!”, хотя 
куда более сильные места остались.

В книгу из рукописи не вошли довольно боль
шие „художественно-литературные” куски, своего 
рода заставки или притчи Шульгина — это явная 
его дань тому неоконченному роману, что Шульгин 
писал всю свою жизнь. Также для книги были сня
ты многочисленные подзаголовки, которыми руко
пись делилась на маленькие главки, и переставлены 
в конце две главы.

Но все же редакторам пришлось проделать 
„ювелирную” работу по изъятию начисто некото
рых мест рукописи. Их немного, и они разбросаны
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по всему тексту; поэтому их изъятие особенно 
подчеркивает тщательность работы и наводит на 
подозрения в определенных намерениях. Это отно
сится к столь больному для России вопросу, как 
национальный. Что касается самого Шульгина, 
уроженца и долгого жителя одной из западных 
окраин России, Волынской губернии, где националь
ные страсти не замирали ни на минуту, то его ин
терес к этому вопросу, внимание к деталям нацио
нального колорита и вообще то национальное чув
ствование, которое редко удается достичь жителю 
области с однородным национальным населением, 
совершенно понятен. Это же делает и саму фигуру 
Шульгина как общественного и политического дея
теля особенно неординарной на тогдашнем полити
ческом фоне России.

Например, первая глава книги, одна из лучших 
(если не самая лучшая), „Выборы” подверглась 
прямо-таки скрупулезной чистке вплоть до отдель
ных вкрапленных в разные места предложений, 
касающихся участия чехов в выборах в Волынской 
губернии во Вторую Государственную Думу. В дру
гих главах такая чистка прошла по полякам и евре
ям. А далеко не самая большая в рукописи глава о 
деле Бейлиса (за счет других сокращений в книге) 
стала самой длинной. В связи с этой главой заме
тим, что немалая доля содержания книги приходит
ся на места, заимствованные из других книг Шуль
гина („Дни” и „Что нам в них не нравится”). Но 
если на первую книгу есть прямые авторские ссыл
ки, то вторую и он, и его помощник предпочитают 
не упоминать.

И еще одно, на наш взгляд, досадное сокращение 
— это выброшенная глава о перипетиях, связанных 
с проведением через Думу законопроекта о введе
нии земств в западных губерниях России. Из-за
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этого не совсем ясен становится факт временной 
отставки Столыпина, о которой Шульгин расска
зывает дальше.

Вот это, пожалуй, и все, что касается редактор
ской правки рукописи для книги. В общем, не так 
уж много и существенно, вопреки обычным прие
мам карежения рукописей по-советски. Поэтому 
дальше разговор пойдет уже просто по шульгин- 
скому содержанию.

Совершенно ясно, что Шульгин имел возмож
ность пользоваться архивными документами и ма
териалами. Он цитирует чужие дневники, например, 
Сухомлинова, письма царя и его близких, протоко
лы заседаний Думы целыми страницами. Тем более 
странно, что во многих местах его память (кстати, 
очень точная, как это часто бывает у стариков, 
когда дело касается далекого прошлого) вдруг 
начинает буксовать. Так, подробный и очень инте
ресный рассказ о Второй Думе — с нее и началась 
деятельность Шульгина на общественной ниве 
заканчивается изложением на нескольких страни
цах скандального происшествия с обвалившимся в 
зале заседаний Думы потолком. Тяжелыми глыба
ми были разбиты дубовые скамьи. Если бы обвал 
произошел несколькими часами позже, в момент 
заседания, треть депутатов была бы убита или пере
калечена, — и притом эта треть состояла сплошь из 
депутатов левой... Конечно, это вызвало крайнее 
возмущение, заседание не могло состояться, но в 
кулуарах шли непрерывные митинги, на которых 
произносились горячие речи. Ясно, что причиной 
происшествия была небрежность надзора за старым 
дворцом (Таврическим), но левые, конечно, „не 
верили” в случайность обвала потолка и открыто 
кричали о покушении на левых депутатов. Обста
новка создалась крайне неблагоприятная для пра
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вительства и крайне выгодная для левых. По Шуль
гину получается, что на этом Дума и была закрыта. 
А ведь роспуск Второй Думы (настолько оголтело 
левой, что даже умеренный блок и то склонился 
влево) произошел вовсе не по этой причине; и на
до полагать, что Шульгин об этом не забыл, так как 
совсем' в другом месте ему приходится вспомнить 
об этом. Как известно, причиной (и последней кап
лей, переполнившей терпение столыпинского прави
тельства) было раскрытие тайной военной револю
ционной организации, куда входили многие члены 
крайнего левого крыла Думы. Как выяснилось 
позднее, это было и для меньшевистского крыла 
социал-демократической партии сюрпризом, устро
енным большевиками во главе с Лениным. Втайне 
от них Ленин уже прямым ходом готовил раскол 
РСДРП. Факт этот вошел в историю под названием 
„Случай (или Дело) Озола”.

И в книге это не единственное место, где память 
вдруг „отказывает” Шульгину, и даже архивы не 
помогают. Но мы не будем перечислять все места, 
а перейдем к тому аспекту книги, который нам 
представляется особенно существенным: Шульгин, 
видимо, был последним „правильным” автором, 
что касается интерпретационной направленности со
ветской историографии; особенно это относится к 
предреволюционному периоду.

Пробуждение и рост глубокого интереса к истории 
своей страны, особенно к предреволюционному и 
революционному периодам в сегодняшней России 
уже, кажется, не нуждается в дополнительных под
тверждениях, это стало фактом сегодняшней духов
ной и интеллектуальной жизни России. Власти дол
жны были рано или поздно на этот факт прореа
гировать — либо безудержной ложью, либо попы
таться проэксплуатировать пробуждение „истори
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ческой памяти” в свою пользу. Уже раздалось не
мало голосов в свободных исторических работах, 
что, несмотря ни на какие недостатки политичес
кого устройства, Россия не заслуживала того необ
ратимого разрушения, какому подвергла ее боль
шевистская революция. Естественно, что в этом 
плане официозной исторической науке неплохо 
было бы обзавестись документальными свидетель
ствами и показаниями, в первую очередь, о неиз
бежности революции и, конечно, лучше бы не от 
очередного участника „штурма Зимнего” (они, 
как ни странно, все еще не вымерли) и не от слы
шавшего „залп „Авроры”, а от бывшего махрового 
монархиста, каким был, а по некоторым свидетель
ствам и оставался до конца жизни В. Шульгин.

Описание сущего балагана на верхах империи в 
предвоенные и особенно в годы войны сделано 
Шульгиным с большой силой и до конца его дней не 
утихшим негодованием. Казалось бы, лучшее дока
зательство в наше время и придумать трудно. И 
все же, и все же... Может быть, именно это неутих
шее негодование заставляет нас несколько усом
ниться в праведности самого гнева. Когда такое 
пишется по горячим следам событий, когда они 
еще не стали историей, а все еще вчерашний день, 
тогда можно понять и принять сиюминутную при
страстность и необъективность. Но ведь прошли 
десятилетия, события стали историей, ушла лихо
радка поиска какого-то одного-единственного ви
новника русской трагедии, написаны сотни, если 
не тысячи документальных воспоминаний, с тех 
первых, дореволюционных, уже давно снят налет 
партийных распрей...

Больше всего уделяет Шульгин внимания (после 
Столыпина) и гнева двум царским министрам — 
военному министру Сухомлинову и последнему
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царскому любимцу, последнему министру вну
тренних дел — Протопопову.

О Сухомлинове Шульгин знал довольно много, 
особенно по личной части. Страница за страницей 
заполняется подробным рассказом о том, как лич
ная драма привела к дискредитации в глазах пере
довой российской общественности далеко не само
го худшего государственного деятеля. Молодая 
женщина — а именно ее Шульгин хорошо знал 
чуть ли не с детских ее лет — уходит от нелюбимого 
мужа (который знает, что нелюбим) к пожилому 
генералу. И закрутилась вечная в своей банальнос
ти, но от этого не менее драматическая история — 
муж раскапризничался (зачем? он и сам позднее 
не мог объяснить), не захотел давать развода (а 
дать-таки пришлось), жена же оказалась из свое
вольных, настойчивых, не считающихся с мнением 
никакого „света”. А тем временем назначают гене
рала военным министром (после убийства Столы
пина) . Газеты и впрямь запестрели заголовками 
о скандале, Дума на заседаниях переполаскивала 
все подробности, заходилась в благородном негодо
вании — других проблем в стране не было? Или 
это было таким уж ударом по государственной 
морали, особенно на фоне-то Распутина? Западные 
правительства жадно ловили „новости” российско
го императорского двора...

Так или иначе, репутация военного министра бы
ла уже подмочена, никто в дальнейшем не будет 
воспринимать его серьезно, любая ошибка его 
министерства будет идти в „пассив” лично ему, 
любые его предупреждения и отчеты перед той же 
Думой о каждом предпринятом шаге в дни военных 
неудач будут забыты, как если бы их вообще не 
было... А потом — суд Временного правительства, 
тюрьма, перевод по состоянию здоровья из тюрьмы
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под домашний арест (тут уж и Временному прави
тельству за „гнилой либерализм” сполна достанет
ся ото всех), эмиграция, ранняя смерть еще совсем 
молодой его жены. Правда, успеет в эмиграции еще 
мемуары написать... И странное дело, к концу рас
сказа о Сухомлинове незаметно спадает праведный 
гнев Шульгина, ибо кончает он описанием поведе
ния жены военного министра в самые трудные дни 
Февральской революции, когда муж сидел в тюрь
ме. Ее простота, жертвенность, помощь другим и 
достоинство (не только в эти дни) могут вызвать 
лишь чувство глубокой перед ней вины и хотя бы 
посмертного уважения — к этому пришел и сам 
Шульгин в „Годах”. Но все же удержался, ни одного 
слова сожаления по отношению к самому Сухомли
нову не выразил. В чем состояло главное обвине
ние против Сухомлинова? Не просто в том, что он, 
по выражению ген. Головина, был „хуже, чем не
вежественный человек” и проявлял „поразитель
ное легкомыслие”, а в умышленном поведении, 
граничившим с „государственной изменой”. В об
винительном приговоре было сказано, что Сухо
млинов сообщал полковнику Мясоедову, „заведо
мо для него состоявшему агентом Германии”, 
сведения, которые „заведомо для него долженст
вовали, в видах внешней безопасности России, 
сохраняться в тайне от иностранного государства”. 
Этим Сухомлинов „заведомо благоприятствовал 
Германии в ея военных против России операциях”. 
Как пишет Мельгунов, „конечно, обвинение в „из
мене” оказалось „пуфом”, равно как неоспоримо 
была доказана невинность самого Мясоедова2.

Зачем Шульгину, теперь уже все знавшему, имев-

2 С. М е л ь г у н о в .  „На путях к дворцовому переворо
ту”. Изд-во „Лев” (Переиздание), 1979.
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шему хорошую память, сохранившему здравый 
смысл, который он не раз показывает и в этой 
книге, имевшему доступ к архивам, нужно было 
спустя пятьдесят лет вновь нагромождать те „не
серьезные обвинения, которые порождала лишь по- 
вышенность общественной психики”3, совершенно 
непонятно. Остается предположить, что либо ему 
изменил здравый смысл, либо того требовала „ре
дакционная коллегия” столь специфического изда
тельства.

Все те же недоумения, что мы высказали в отно
шении сухомлиновских страниц книги Шульгина, 
мы могли бы повторить и в отношении образа Про
топопова, нарисованного Шульгиным. Последний 
министр внутренних дел — одна из самых драмати
ческих фигур предреволюционного периода. Может 
быть, найдется когда-нибудь дотошный историк, 
внимательный к фактам, и раскроет подлинную 
подоплеку взлета и падения последнего царского 
любимца. Его путь наверх был не из легких, он 
достиг высот государственной лестницы только 
благодаря своим блестящим способностям и воле. 
Закончился же этот путь в берлинском сквере, 
где его — оборванного, нищего и брошенного все
ми — нашли берлинские полицейские уже мертвым, 
скончавшимся якобы от разрыва сердца. Так тра
гически и бесславно не кончил свои дни, пожалуй, 
ни один русский государственный и политический 
деятель. Даже такому, как Распутин, достается в 
исторической памяти изрядная доля пусть подчас 
тщательно скрываемого, но восхищения, хотя и 
его концу не позавидуешь. Интересно сравнить, 
как говорит Шульгин о Распутине и как о Сухомли

3 Там же.
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нове или Протопопове. О первом — как бы вскользь 
(конечно, в Думе обсуждались подробности), 
как о чем-то настолько известном и понятном, что 
говорить можно вполне спокойно. И как сразу 
меняется тон в рассказах о двух других — пора
зительно!

Если вернуться к высказанному выше предполо
жению, что изданием такой книги, как „Годы”, 
официальная историография хотела бы „закрыть” 
вопрос о неизбежности революции, то, пожалуй, 
книга Шульгина эту роль могла бы сыграть непло
хо. Только при одном условии — если бы она еще 
отвечала на вопрос: к а к а я  революция была неиз
бежна? На это книга Шульгина не отвечает, да и, 
по сути, трудно представить себе Шульгина в роли 
адепта именно большевистской революции. Уж 
коли удалось вернуть почти девяностолетнего стар
ца в распаленное состояние семнадцатого года, 
то будьте добры принять и его тогдашние настрое
ния и взгляды. Конечно, за него это пытаются де
лать уже официальные толкователи в основном 
ссылками на Шульгина „советского периода”. А 
это уже все не история: и „Письма к русским эми
грантам”, и разные там фильмы типа „Перед судом 
истории” (как у него только губы складывали 
всю ту душевную ахинею, которую он там произ
носит?!) , и разговоры с совершенно беспомощными 
в смысле исторического мышления и видения по
мощниками типа того же В. Владимирова, и толко
вания докторов исторических наук — все это к то
му периоду русской истории, который охватывает
ся „Годами”, имеет весьма приблизительное отно
шение (становится просто стыдно за автора много
страничных комментариев и примечаний к тексту — 
только совсем уж испортил книгу). Это все старая
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и негодная попытка опрокинуть „сегодня” во „вче
ра”.

И все же, несмотря на сокращения, вычистки и 
наши несогласия с автором (и особенно, если 
совсем забыть об истинных намерениях издателей), 
сама книга производит совсем неплохое впечатле
ние.

Во-первых, из книги вырисовывается образ са
мого Шульгина — человека редкостно цельного по 
своему характеру, в своих взглядах и убеждениях; 
не всегда, быть может, дальновидного политика, 
но никогда не политикана, человека, всегда знавше
го, чего он хочет, и высказывавшегося без обиня
ков. Таким он пришел к 1917 году, и недаром 
именно он был одним из тех, кто уговорил царя 
подписать отречение — при тогдашнем угаре поли
тических амбиций это была большая честь и призна
ние политического опыта. Что произошло с ним 
после революции в эмиграции и потом, после вой
ны, за долгие годы медленного угасания в Совет
ском Союзе — это особый предмет, еще ждущий 
своего социально-психологического анализа.

Во-вторых, во многом книга может оказаться 
полезной современному советскому читателю — это 
особенно относится к первой половине книги, по
священной началу деятельности Шульгина и Столы
пину. Читая эти страницы, не надо настраивать себя 
на розыски подтекста, на расшифровку „эзопов
ского” языка. Эти главы написаны, как говорится, 
„открытым текстом”. Относительно второй поло
вины книги надо выразить сожаление, что она дает 
основание официальной историографии чуть-чуть 
сдвинуть читательское мышление в свою пользу — 
и это только потому, что советскому читателю не
доступны другие источники, по документальности
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сравнимые с книгой Шульгина, ему не с чем сравни
вать.

Если еще раз вспомнить о специфике издатель
ства, ее выпустившего, то приходит в голову, что 
оно, наверное, сделало это в расчете, в первую оче
редь, на иностранного читателя. Но у того есть, с 
чем сравнивать. Так что если захочет, то он — ино
странный читатель — отделит объективность от 
пристрастности автора, почти наверняка навязан
ной Шульгину сторонними советчиками.

Мы выбрали некоторые, как нам кажется, инте
ресные главы из рукописи Шульгина, не вошедшие 
в книгу „Годы” : „Куриальное земство” и „Прин
цип”, часть главы „Кризис” (остальной текст ее 
был опубликован в „ Г р а н я  х ” № 114), а также 
главку „Чигиринцы” — об авторе проекта введе
ния земств в западных губерниях России, члене Го
сударственного Совета и отчиме В. В. Шульгина — 
Дмитрии Ивановиче Пихно (от него же Шульгин 
перенял редакторство газеты „Киевлянин”) .
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В. В. ШУЛЬГИН

И з книги «Годы»

12. ЧИГИРИНЦЫ

„Зачинается песня... от тех ли... дедов... от того ль 
старорусского краю...”

Ну, может быть, не от дедов, а от отцов. Что и 
как, будет видно дальше. На сцене, где будет пред
ставлена трагикомедия „Куриальное земство”, по
явятся и деды.

Что такое фамилия Пихно? То же, что род Михно, 
а может быть, и недоброй памяти — Махно? Иван 
Андреевич Линниченко, бывший с 1896 года про
фессором истории Новороссийского университета в 
Одессе, сказал мне однажды следующее:

— В львовской хронике XIV века, написанной по- 
латыни, я случайно натолкнулся на такое указание. 
„Пихно и Михно, alias Petrus et Michaellus...” (иначе 
Петр и Михаил). Таким образом, ваш отчим Дмит
рий Иванович, надо думать, происходит, как и все 
Пихно, просто от какого-то Петра, переселившего
ся из Галичины на Чигиринщину.

Город Чигирин живописно раскинулся на правом 
берегу реки Тясмин, впадавшей ранее в Днепр- 
Славутич, а ныне в Кременчугское водохранилище. 
Чигиринцы же достаточно удивительный народ. 
Ведь именно здесь в январе 1653 года собралась 
историческая Старшинская рада, решившая доби-

См. отрывок из этой же книги в ,,Г р а н я х ” № 114, 1979. 
— Р е д.
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ваться воссоединения Украины с Россией. Именно 
отсюда гетман Зиновий Богдан Михайлович Хмель
ницкий послал в Москву своих послов и здесь же, в 
Чигирине, он принимал прибывшее на Украину рус
ское посольство. Близ города строится сейчас элек
трогигант — Чигиринская ГРЭС, равная по мощ
ности восьми Днепрогэсам.

А раньше вокруг Чигирина простирались зыбу
чие пески. Быть может, поэтому некоторые села 
в этих местах почти поголовно уходили на Черное 
море. Где Чигирин, а где море? Ныне от города до 
пресноводного моря — рукой подать, менее десяти 
километров. Противоположного берега невидно,— 
до него свыше двадцати пяти километров. Сбылись 
слова Гоголя, что редкая птица долетит до средины 
Днепра. Ну а раньше, как я уже говорил, вокруг 
Чигирина были зыбучие пески. До моря же солено
го, как и ныне, дистанция была солиднейших раз
меров. Однако бесплодие песков и предприимчи
вость людей гнали чигиринцев к соленой воде, да
вавшей пропитание и заработки. Они становились 
моряками, рыбаками, а то и чумаками, привозив
шими соль, а позже — и простыми чернорабочими. 
В XIX веке они проникли и в Крым* нуждавшийся 
в рабочих руках. Двигались они и в одиночку и 
артелями. В последнем случае они знали себе цену 
и твердо держали свое чигиринское знамя в убеж
дении, что они не просто „люди”, а чигиринцы, 
что совсем не одно и то же. В подтверждение сего я 
однажды слышал забавный анекдот.

Где-то в Крыму палящая жара. Вдоль дороги — 
ограда, сложенная из камней. Около нее лежат 
люди. Их головы в тени, но босые ноги на солнце. 
Но дороге идет или едет некто, ищущий рабочих. 
Увидев примерно сотню босых ног, он понял, что 
нашел то, что ему нужно. И закричал:
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— Эй, люди!
Но никто не отозвался. Босые ноги лежат непод

вижно. Закричал снова. Опять ничего. Тогда он 
пустил в ход магическое русское слово, известное 
еще Нестору Летописцу. Подействовало.

Кто-то босоногий поднял голову.
— Чого вам?
— Как, чего? Рабочих ищу.
— Рабочих? Мы и есть рабочие.
— Так чего же вы не отвечаете — трам-тарарам ва

шу сякую-такую!
— Бо вы гукали людей...
— Конечно, людей! А кого же?
— Так ищите себе дальше, бо мы не люди.
— А кто же вы?
— Мы? Хиба не бачите? Мы чигиринцы, а не люди, 

чтоб вы знали.

Дмитрий Иванович не знал этого анекдота. А 
если бы услышал, то благодушно улыбнулся бы, но 
ни в коем случае не примерил бы его на самого се
бя. И даже не вспомнил бы, что сам он чигири- 
нец.

Чигиринский патриотизм в душе Дмитрия Ивано
вича переродился в патриотизм общерусский, го
сударственный сначала, а потом и в некий патрио
тизм вселенский.

Будучи экономистом, он научился уважать Адама 
Смита, искавшего вселенских законов экономичес
кой жизни. Поэтому, занимая профессорскую ка
федру, он двадцать пять лет боролся с марксиз
мом. Это учение казалось ему узким: патриотиз
мом рабочего класса. Однако он остался истинным, 
хотя и несознательным чигиринцем. В сущности он 
признавал только два класса: „людей” и „не лю
дей”, то есть чигиринцев. Люди — это те, что идут
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избитою, торною тропою. Чигиринцы же — те, чья 
тропа через пески к  Черному морю не легка. Те, что 
сильны своим чувством некоей избранности, обре
чены на иные, новые дороги.

Если бы кто-нибудь высказал такие мысли по
койному Дмитрию Ивановичу, то он очень рассер
дился бы. Его Чигиринская психика была соедине
нием несознаваемой гордости с ясным пониманием, 
что никто не смеет гордиться. Он гордился отсутст
вием гордости. И еще, быть может, тем, что Богдан 
Хмельницкий тоже был чигиринец, хотя и родился 
в Переяславле.

Помню его вступительную лекцию первокурсни
кам, среди которых был и я. Он старался внушить 
юношам, что университет поставит перед ними се
рьезные задачи, требующие напряжения ума и воли. 
Однако, говорил он, во всякой проблеме есть самое 
важное и менее важное. Если основные мысли вер
ны, то все остальное, после некоторых блужданий 
и ошибок, облечет правильный костяк. Но если ос
новные мысли неверны, дело пропало, мишура 
одежды их не спасет.

— Поэтому, — говорил он, одушевляясь, — надо 
уметь, как говорится, схватить быка за рога! Не 
надо быть самоуверенным, надо быть строгим к 
самому себе, но вместе с тем помнить старую пого
ворку: не боги горшки лепят!

Если бы я, безусый, знал тогда то, что знаю те
перь, седобородый, то я подумал бы: „Горшки 
впервые слепили не боги, а чигиринцы!”

Во время англо-бурской войны, когда, можно 
сказать, вся Россия сочувствовала бурам, будущий 
видный политический деятель А. И. Гучков добро
вольцем поступил в их ряды. Английская пуля пе
ребила ему ногу, сделав его навсегда хромым.
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Поносить Англию под лозунгом „англичанка га
дит” было торной дорогой. Ею легко было идти. 
Но чтобы понимать мировое значение „коварного 
Альбиона”, для этого надо было родиться чигирин- 
цем, знающим истину: „И один в поле — воин”!

Таким одиноким воином был Дмитрий Ивано
вич, когда в 1905 году не подчинился всеобщей по
литической забастовке. В те дни на всем пространст
ве, от Балтики до Тихого океана, вышла только 
одна газета. Это была газета „Киевлянин”, руково
димая бывшим деревенским мальчишкой, босиком 
бегавшим в школу села Нестеровки.

Вся Россия — это „люди”, а мы — „чигиринцы! ”
Конечно, Дмитрий Иванович так не говорил и не 

думал. Но я именно так думаю о нем.
Твердая борьба за Киев и за.всю Россию обратила 

на себя внимание царя. „Киевлянин” кое-кем чи
тался в Петербурге, почему чигиринец и был назна
чен 25 марта (7 апреля) 1907 года членом Государ
ственного Совета.

Рассуждая с высоты престола, это назначение бы
ло справедливой наградой за „всегдашнюю предан
ность России и мне”, как иногда говорил Нико
лай И, благодарствуя кое-кого, например Пуришке- 
вича. А рассуждая по-чигирински? Чигиринцы ведь 
во всех случаях мыслят самостоятельно.

Не претендуя быть причисленным к высокому 
званию чигиринца, я все же позволяю себе думать, 
хотя и не без сердечной боли, что чигиринец в Пе
тербурге не оправдал возложенных на него столич
ных надежд.

По крайней мере граф А. А. Бобринский писал в 
интимном своем, но позднее опубликованном 
дневнике примерно следующее: Пихно померк в 
Петербурге.

Написано это без злорадства. Бобринский был
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большим поклонником „Киевлянина”, но он, граф 
Алексей Александрович, очень хорошо знал, чем 
дышит столица.

Чем же объяснить угасание Дми.трия Ивановича, 
переселенного волею монарха с „киевских высот” 
на низменные „берега Невы”?

Тем, что он был истинный чигиринец, с головы 
до ног. Известно, что запорожцы презирали внеш
ность. Дмитрий Иванович, конечно, не мазал бархат
ные шаровары дегтем, он был умнее соратников 
Тараса Бульбы. Но он был совершенно равнодушен 
к так называемому светскому лоску. Он не хотел и 
не мог заимствовать у санктпетербургского высо
комерного провинциализма особенности столичной 
речи, манеры, одежды. Он не усвоил снобизма го
ворить „о всем шутя с ученым видом знатока”. 
Более того, он не ценил красноречия как такового. 
Если он иногда бывал чрезвычайно убедителен, 
то отнюдь не благодаря внешним данным. Их у 
него не было. Ни звучного голоса, ни красивого 
жеста, ни импозантной наружности. Ничего такого, 
что могло бы очаровать столицу. Его устная речь 
не соответствовала его перу, сильному и вырази
тельному.

Вот почему померк Пихно, чигиринец в стане 
петербургском.

13. КУРИАЛЬНОЕ ЗЕМСТВО

Что такое курия? Слово это латинское, восходя
щее к самым отдаленным временам. Дословно оно 
означает некое соединение людей. С течением 
времени значение этого слова видоизменилось. 
Например, куриями назывались объединения знат
ных аристократических родов в древнем Риме и
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подразделения в римском сенате. В феодальное 
время курия обозначала совет сеньора с его васса
лами. Затем до наших дней сохранилась курия 
папская — совокупность учреждений Ватикана. 
Наконец, избирательными куриями назывались на 
Западе особые разряды, на которые делились из
биратели по имущественным, национальным и дру
гим признакам. Например, в разноплеменной 
Австро-Венгрии национальные курии играли прими
рительную роль, защищая национальные меньшинст
ва от засилия большинства. Эта идея и перекочевала 
в Россию, став основанием для введения в западных 
губерниях земства.

Инициатором этой реформы был Д. И. Пихно, 
внесший в Государственный Совет от имени 33 чле
нов Совета соответствующий законопроект. 8 (21) 
мая 1909 года он выступил в Государственном 
Совете с речью, которая приводится мною в вы
держках:

„Ваше высокопревосходительство, господа члены 
Государственного Совета. Позвольте прежде всего 
указать на наиболее слабую сторону нашего предло
жения: оно исходит от меньшинства, а вам извест
но, что меньшинству редко удается осуществлять 
свои начинания.

Если, однако, мы решились утруждать высокое 
собрание внесенным нами законопроектатом, то 
сделали это в глубоком убеждении особой госу
дарственной важности предлагаемого нами вопро
са...

Вам известно, что система выборов в Государст
венный Совет покоится на двух восполняющих 
друг друга началах: на представительстве главней
ших сил и интересов и на всесословном земском 
представительстве. Оба начала имеют существен
ное и весьма важное значение, причем земскому
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представительству отдано даже большинство голо
сов. Но вам известно также, что в шестнадцати 
губерниях Европейской России и десяти губерниях 
Царства Польского земство до сих пор не устроено, 
и поэтому представительство там передано собра
ниям местных землевладельцев, обладающих изби
рательным Думским цензом.

Я не буду говорить о недостатках этой временной 
меры, этого временного закона. Я думаю, они 
настолько очевидны, что не нуждаются в особом 
разборе; но я скажу, что этот закон, неудовлетво
рительный вообще, свою слабость в особенности 
обнаруживает в Западном крае, где землевладение 
разделено между представителями двух нацио
нальностей: между польскими и русскими земле
владельцами. Так как представители польского 
землевладения располагают большим количеством 
цензов, то в Государственный Совет от девяти 
Западных губерний были выбраны исключительно 
представители польского землевладения. Такой ре
зультат выборов не удовлетворителен ни с точки 
зрения местных интересов русского населения, 
ни с точки зрения интересов государства...

...Признавая безусловную необходимость обеспе
чить представительство русского населения, наш 
проект проникнут самою широкою уступчивостью 
меньшинству, которому он предлагает целую треть 
голосов. Наконец, по нашему убеждению, вопрос 
идет об обеспечении русскому населению прав, 

• столь бесспорно нарушенных и столь несомненных, 
об устранении политической несправедливости 
столь очевидной, что откладывать исправление 
этого греха не имеется никаких оснований.

Наш законопроект, несмотря на то, что он был 
проникнут самыми благожелательными намерения
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ми, тем не менее вызвал упреки, на которые я отве
чать не стану, но скажу лишь одно.

Нас желают упрекнуть в том, что мы можем 
вносимым законопроектом раздражить националь
ные страсти. Но, милостивые государи, слыхали ли 
вы, чтобы раздел прав и интересов по принципу 
„каждому свое” влек за собою, как неизбежное 
последствие, раздражение страстей и обособление 
людей? Как раз наоборот: национальная борьба 
разгорается именно там, страсти кипят тогда, 
когда борются между собою две народности за 
своих национальных кандидатов. Здесь может быть 
победа, но никогда не будет успокоения...

Кроме того, так как вся сущность вопроса здесь 
заключается именно в проведении национального 
принципа, в разделении избирателей и избираемых 
по национальностям, позвольте спросить: почему 
разделение избирателей на группы по сословиям, по 
величине ценза, по интересам не обособляет людей 
и не раздражает их в дальнейших отношениях, а 
национальное разделение должно якобы иметь 
такие результаты? Почему разделение по сосло
виям, по цензам, по интересам допустимо, а разде
ление по национальностям, то есть по свойству бо
лее глубокому, более всеобъемлещему, недопусти
мо? Я говорю откровенно, что я этого не поЦимаю. 
Я не знаю тех серьезных доказательств, которые 
могли быть этому противопоставлены.

Наконец, нам был сделан упрек, что наш законо
проект имеет в виду устранение присутствующих. 
Что сказать на этот упрек? Можно сказать, что вся
кий вообще избирательный закон влечет за собой 
неизбежно те или иные изменения в составе изби
раемых, как бы сам по себе он ни был разумен, 
целесообразен и справедлив...

Во всяком случае, наша мысль шла не в отрица-
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тельном, а в положительном направлении. Мы дума
ли не о присутствующих, а об отсутствующих, о тех 
отсутствующих, которые, по пословице, всегда ви
новаты. И в нашем законопроекте мы протягиваем 
руку не для того, чтобы кого-нибудь устранить, но 
чтобы ввести тех, кого здесь нет, но кто имеет, по 
нашему убеждению, неотъемлемое право и священ
ную обязанность сюда войти”.

После этой речи выступил председатель Совета 
министров П. А. Столыпин, сказавший примерно 
нижеследующее:

— Правительство в принципе принимает основную 
мысль законопроекта, предложенного на утвержде
ние Государственного Совета, т. е. защиту прав 
меньшинства, и министром внутренних дел разра
батывается закон о введении выборного земства в 
Западных губерниях, где в настоящее время су
ществует только земство по назначению. А так как 
члены Государственного Совета избираются, как 
известно, губернскими земствами, то в проектируе
мый закон будет внесена статья о национальных 
куриях.

Это означает, что выборы в нововводимых в За
падном крае земствах будут совершаться раздель
но. Русские будут избирать русских, а поляки по
ляков. Такие раздельные собрания будут называть
ся „национальными куриями”. Эти последние 
будут избирать раздельно и членов Государствен
ного Совета.

Таким образом, как русское, так и польское 
меньшинство получит защиту закона в тех случаях, 
когда большинство той или иной национальности, 
настроенное шовинистически, не пропускает в Го
сударственный Совет кандидатов меньшинства.
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После речи Д. И. Пихно и выступления правитель
ства последовали оживленные прения. В частности, 
член Государственного Совета, шталмейстер князь 
Алексей Дмитриевич Оболенский-второй, утвер
ждал, что внесение в закон идеи национальных 
курий является отказом от вековой традиции рус
ского государства.

Никто в то время не предвидел, какие роковые 
последствия для князя Оболенского, Столыпина, 
Государственного Совета, Государственной Думы и 
всей державы российской будет иметь внесение 
этого законопроекта.

Кроме князя Оболенского и других членов Го
сударственного Совета, законопроекту резко про
тиводействовал граф С. Ю. Витте, несмотря на то, 
что он открыто заявил в Совете о своей дружбе с 
Д. И. Пихно. Это делает ему честь —дружба друж
бой, а служба службой. Но совсем не делает чести 
графу Витте его отношение к Столыпину. Велика 
была эта ненависть, и потому его критику законо
проекта Пихно я не могу принимать всерьез.

„Юпитер, ты сердишься, — значит, ты не прав!”
Однако граф Витте — настолько серьезное явле

ние в русской жизни, что я посвящаю этому госу
дарственному деятелю отдельную главу.

Отвергнут Государственным Советом был не 
законопроект Пихно, а законопроект Столыпина о 
западном земстве, уже принятый Государственной 
Думой.

Столыпин сдержал свое обещание и 25 января 
(7 февраля) 1910 года внес в Государственную 
Думу законопроект о западных земствах. Через 
четыре месяца, 29 мая (11 июня), Дума приняла 
его.

Это было политическое событие. Это была целина
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непаханная, неслыханная. И разумеется, законо
проект натолкнулся на яростное сопротивление 
оппозиции.

15. ПРИНЦИП

Естественно, что против законопроекта о кури
альном земстве взбунтовались поляки. Националь
ные курии в данном случае были им невыгодны. 
Они имели большинство на Западе в той среде, где 
избирались члены Государственного Совета.

Однако принципиальных возражений они не 
могли выставить против закона, защищавшего 
меньшинство. Поэтому они обратились к испытан
ному средству в политической борьбе: когда нет 
аргументов, — ругайся! Надо только найти удачно 
подобранное словечко. И они его нашли: они обоз
вали национальные курии „национальными клет
ками”, ущемляющими свободу.

Эту терминологию подхватили кадеты, считав
шие своим долгом поносить все, что исходило от 
правительства Столыпина. Что может быть доброе 
из Назарета?

На этой почве между кадетами и польским коло 
воцарилась кратковременная любовь. Она была 
недолгой по нижеследующей причине.

Когда законопроект о национальных куриях в 
западных земствах прошел через Государственную 
Думу и был передан 1 (14) июня 1910 года в Го
сударственный Совет, на следующий же день Столы
пин внес в Государственную Думу новый закон 
„о преобразовании управления городов Царства 
Польского”.

В Польше до той поры „отцы города” были на
значаемы. Законопроект провозглашал выборное
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начало для городского самоуправления в Польше. 
Это был подарок полякам, если бы не одно обсто
ятельство. Дело в том, что в польских городах и 
в самой Варшаве большинство населения состояло 
из евреев. Поляки опасались, что при мажоритар
ных выборах в городских магистратах большинство 
может оказаться еврейским.

Но так как введение национальных курий в 
Польше все же как бы ограждало польское мень
шинство, то польское коло при прохождении за
конопроекта через Государственную Думу голосо
вало за национальные курии. Это возмутило каде
тов:

— Вы голосовали против национальных курий, 
вы называли их „национальными клетками”, когда 
дело шло о западном земстве. Почему же сейчас вы 
голосуете за „клетки”? Неужели только для того, 
чтобы раскрыть нам глаза на вашу сущность? Если 
так, то вы достигли цели. Мы разрываем союз с 
вами!

Кажется, нечто подобное сказал от имени партии 
кадетов Шингарев.

Андрей Иванович был прав в своем осуждении 
поляков, но не следовало публично объявлять о 
разрыве. Этим он дал им возможность принять вид 
угнетаемой невинности.

И тут же последовал ответ.
На кафедру взошел депутат от Петроковской 

губернии, горнопромышленник Домбровского ра
йона, беспартийный, очень способный человек и 
искусный оратор Владислав Владиславович Жуков
ский. Однажды он сказал очень дельную речь, кри
тикуя российский бюджет. Сейчас же, с той отточен
ностью, которую приобретает русская речь в устах 
поляков, хорошо говорящих по-русски, он произ
нес:

234



— Фракции русских конституционалистов-демо- 
кратов, именующих себя партией „народной свобо
ды”, угодно порвать с польским коло, которое 
всегда защищало конституцию, демократию и сво
боду всех народов. Нас огорчает это, но не так уж 
очень. Почему? „Была без радостей любовь, разлу
ка будет без печали...”

И с видом победителя, под гром аплодисментов 
коло, он сошел с кафедры.

Но настоящим победителем в этот день был, 
быть может, один скромный провинциал, член 
Государственного Совета, инициатор куриального 
земства.

16. ФИЛАЛЕТ

Прохождение законопроекта о куриальном зем
стве через законодательные палаты было не только 
драматичным, но и поучительным. Политики и в 
Государственной Думе, и в Государственном Со
вете были взволнованы. Поляки возмущены, каде
ты воинственно настроены.

А остальные партии? Фракция русских национа
листов и правые, в общем, поддерживали прави
тельство, но октябристы несколько колебались.

Что такое были эти октябристы? Их с двух сто
рон, справа и слева, изображали превратно. Слева 
их называли черносотенцами, справа подозревали в 
революционности. Одно нелепее другого.

В Англии их считали бы либералами, уже хотя 
бы потому, что людей моего типа там почитали 
консерваторами. По крайней мере сэр Бернард 
Пэрес (Pares) в своей книжке „Крушение империи” 
так прямо и называл меня консерватором.

Октябристы были левее меня, значит, они были
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либералами. Они были либералы, но вместе с тем 
и монархисты. Потому-то они и назывались октя
бристами, что поддерживали высочайший манифест 
17 (30) октября 1905 года, возвестивший с высоты 
престола представительный строй и связанные 
с ним свободы.

В письме к своей матери, императрице Марии 
Федоровне, датской принцессе Дагмаре, в те 
дни проживавшей в Копенгагене, Николай II пи
сал об этом манифесте: ,,В сущности дана консти
туция”.

Эта „конституция” словарем Гота определена 
как „Empire constitutionelle sous un Tzar autocrate”, 
что значит: „конституционная империя под само
державным царем”. Другими словами, это была 
государственная конституция sui generis, то есть 
своеобразная. Поэтому она допускала различные 
толкования.

Октябристы старались примирить самодержавие 
и конституцию и этим не подрывать, а утверждать 
монархию. Такова же была концепция П. А. Сто
лыпина, почему его и поддерживали октябристы 
с А. И. Гучковым и М. В. Родзянко во главе. И 
однако октябристы все же были либералы. А 
так как поляки и кадеты оглушительно кричали, 
что национальные курии наносят удар свободе, 
октябристы, люди, в общем, добродушные, совер
шенно не агрессоры, заколебались.

В понедельник, 25 января (7 февраля) 1910 го
да, в начале тридцать пятого заседания III сессии, 
секретарь Государственной Думы Иван Петрович 
Созонович заявил, что от министра внутренних 
дел, то есть Столыпина, поступил законопроект 
„о применении положения о земских учреждениях 
12 (24) июня 1890 года к губерниям Витебской,
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Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и 
Подольской”. Председательствующий князь В. М. 
Волконский предложил передать означенный зако
нопроект в комиссию по местному самоуправле
нию, что и было принято Думой после проведенной 
баллотировки.

Комиссия эта была избрана 19 и 24 ноября (2 и 
7 декабря) 1908 года. Ее возглавлял председатель 
Всероссийского союза националистов Петр Нико
лаевич Балашев. Она была наиболее многочислен
ной из всех комиссий Думы и состояла из семиде
сяти одного депутата, представлявших собой все 
фракции. Больше всего в ней было октябристов — 
двадцать четыре человека. Затем семнадцать членов 
русской национальной фракции, в числе коих как 
депутат от Волыни был выбран и я. Кадетов было 
восемь, правых — семь, прогрессистов — пять. 
Трудовики, социал-демократы, польско-литовско- 
белорусская группа и беспартийные были представ
лены поровну — лишь двумя членами каждые. И, 
наконец, по одному представителю было от поль
ского коло и мусульманской группы. Таков был 
состав комиссии по местному самоуправлению, 
которой надлежало рассмотреть новый закон о 
национальных куриях.

Прения в комиссии длились долго, свыше трех 
месяцев. Наконец, наступил решающий день. 27 
марта (9 апреля) 1910 года комиссия закончила 
свою работу и в вечернем заседании приступила к 
голосованию отдела I правительственного законо
проекта, гласившего:

„Высочайше утвержденное, 12 (24) июня 1890 
года, положение о губернских и уездных земских 
учреждениях с последовавшими к нему дополне
ниями и изменениями, ввести с 1 (14) июля 1910 
года в действие в губерниях Витебской, Волынской,
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Киевской, Минской, Могилевской и Подоль
ской”.

Не помню теперь в связи с какими обстоятель
ствами, но в этот день председательствовал в ко
миссии лидер октябристов, камергер Двора его 
величества, крупный екатеринославский помещик 
Михаил Владимирович Родзянко. Через год после 
этого вечера, 22 марта (4 апреля) 1911 года он был 
избран председателем Государственной Думы и 
впоследствии сыграл видную роль в 1917 году, 
в дни Февральской революции.

Перед началом заседания Родзянко спросил 
меня, буду ли я говорить. После моего удовлетво
рительного ответа он сказал:

— Говорите как можно дольше.
— Дольше? Обыкновенно председатели упраши

вают быть краткими.
— Да, но сегодня нужно говорить долго.
— Не умею, Михаил Владимирович.
— Надо.
— Но почему?
■—А вот почему. Мои „октябри” колеблются. 

Боятся, что их прославят черносотенцами. И потому 
они лукаво отсутствуют. У них, мол, всякие дела в 
министерствах. Я разослал весь свой секретариат, 
чтобы их ловить... И задерживаю открытие заседа
ния. Но время идет, и может дойти до голосования, 
а их еще не будет. Вот поэтому надо затягивать. 
Поняли, молодой человек?

Но я был в большом затруднении. Очень трудно 
затягивать речь и вместе с тем не выпускать из 
рук внимание слушателей. И еще труднее сказать 
что-нибудь новое, не слышанное и подействовать 
на психику колеблющихся.

И вот тут-то в моем большом борении неожидан
но пришли мне на помощь... деды! Да, деды, — поли
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тические деятели Волыни XVI века. Случайно в 
этот день я захватил книжку под заглавием „Апо- 
крисис”, напечатанную в городе Остроге в конце 
XVI века. Автор скрылся под псевдонимом Фила- 
лет, что значит „любитель правды”. Его настоящее 
имя было, по-видимому, Вронский, — ученый, 
близкий к князю Константину Острожскому.

Книга была написана в качестве ответа знамени
тому польскому иезуиту Петру Скарга и, в общем, 
касалась религиозных тем. Филалет обнаружил 
потрясающую эрудицию в смысле теологии, но за
канчивал книгу блестящим обращением к его 
милости королю польскому, великому князю 
литовскому и русскому Сигизмунду III.

Король, при поддержке Ватикана, стремил
ся уничтожить протестантизм и подавить правосла
вие при помощи унии, то есть объединения католи
ческой и православной Церквей на территории Речи 
Посполитой. Уния была принята в 1596 году на 
церковном соборе в Бресте. Эта акция отвечала 
экспансионистским устремлениям панской Польши, 
стремившейся с помощью унии укрепить свое гос
подство над православным коренным населением 
Юго-Западной Руси, разорвать его религиозные и 
культурные связи с русским народом.

Согласно Брестской унии, православная Цер
ковь в Польше признала своим главой римского 
папу* а также основные католические догматы и 
обряды. Однако, боясь возмущения народных масс, 
униаты сохранили богослужение на славянском 
языке и обряды православной Церкви. Но эта

* В действительности православная Церковь никогда не 
подчинялась римскому папе и не признавала католические 
догматы. Подробное изложение этого вопроса см. в энци
клопедии Брокгауза и Эфрона. — Р е д.
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уступка православным не помогла. Заключение 
унии вызвало возмущение крестьян, казаков, 
мещан, части православной шляхты и некоторых 
крупных феодалов, каким был Константин Острож- 
ский.

В результате сопротивления в следующем году 
после смерти Сигизмунда III, 30 апреля 1632 года, 
его преемник на престоле Владислав IV вынужден 
был разрешить легальное существование православ
ной Церкви. Официально Брестская уния была 
расторгнута на церковном соборе во Львове лишь 
после окончания Великой Отечественной войны в 
1946 году.

Я начал свою речь, когда „октябри” стали появ
ляться в зале. Родзянко выразительно подмигнул 
мне, что я понял как знак: „говорите подольше”.

Однако меня хватило примерно на полчаса. Я 
высказал еще раз основные доводы в пользу нацио
нальных курий — меня слушали внимательно, 
но повторяться было опасно. Любая аудитория 
не терпит, когда толкут воду в ступе, и я, бросив 
все серьезные материи, обратился прямо к кадетам, 
так сказать, в упор, заговорив примерно так:

— Общеизвестно, что в Государственной Думе 
депутаты от Восточной России противополагают
ся представителям от России Западной. В каком 
смысле? Восточные будто бы, по поговорке „ех 
oriente lux” (свет с Востока), несут с собою светоч 
свободы. А западные — будто бы некие свободога- 
сители. Но так ли это?

Прежде всего позвольте вам заметить, что хотя 
по возрасту я моложе многих из вас, восточных де
путатов, но в одном аспекте дело обстоит не так. Я 
и мои единомышленники от западных губерний
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старше вас потому, что мы опираемся на древние 
традиции наших земель.

Чем были вы, я хочу сказать, ваши политические 
предки, например, в XVI веке? Вы тогда, можно 
сказать, исповедывали татарские понятия о свобо
де, с некоторой примесью византийщины. Наши же 
земли, в том числе в особенности Волынь, которую 
я здесь представляю, жили развитой политической 
жизнью. Она проявлялась на сеймах и провинциаль
ных сеймиках, где люди свободно рассуждали о 
всех политических явлениях, остро и здраво пони
мая и лицо, и изнанку свободы.

Что я не выдумываю, позвольте дать вам дока
зательство. С вашего разрешения я прочту вам не
сколько страниц из книги „Апокрисис” Христофо
ра Филалета, и вы в этом убедитесь. Я надеюсь, что 
наш председатель не будет возражать против этого.

Родзянко одобрительно кивнул головой и ска
зал:

— Пожалуйста...
Не касаясь религиозных вопросов, обсуждаемых 

Филалетом в книге „Апокрисис”, я прямо перешел 
к заключительной главе. Это было вдохновенное 
обращение умного и честного верноподданного к 
монарху. Общий смысл его был примерно ниже
следующий :

Ваша королевская милость! Чем славимся мы 
среди других народов? Не какими-нибудь особен
ными богатствами, — у нас их нет. Не военными 
твердынями, сильно укрепленными замками, — у 
нас их мало. Мы славимся во всем мире только 
нашими свободами, в которых плавают вернопод
данные вашей королевской милости. Это наше 
истинное богатство, и было бы ужасно, если бы мы 
его утратили.

Свобода! Она имеет одно лицо и вместе с тем
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многолика. Общая свобода состоит из отдельных 
свобод. Свободы приобретаются или, лучше ска
зать, даруются с высоты трона по отдельности. И 
точно так же свободы утрачиваются. Если сегодня 
мы лишимся одной свободы, за этим завтра после
дует другая утрата. И так одна за другой уйдут 
все наши свободы, и прекрасная богиня Фортуна 
потеряет колесо, на котором она мчится.

Ваша королевская милость! Мы умоляем вас 
обратить внимание на то, что сегодня на наших гла
зах подтачивается одна из основных свобод — 
свобода веры. Не дозволяйте прикасаться к ней. 
Сохраните ее нерушимой!

Есть люди, которые не понимают, что если отни
мается свобода веры у одних, то это значит, что 
через некоторое время отнимут свободу религии 
у других. А затем будут нарушены и все наши 
шляхетские вольности, которыми мы гордимся и 
славимся. Да не будет сего! Аминь.

Я читал долго. Меня слушали с величайшим вни
манием, то есть не меня, а Филалета, звучавшего 
так же выразительно в XX веке, как и в XVI. За 
это время „октябри” почти полностью собрались, 
и Родзянко непосредственно после моей речи при
ступил к голосованию.

Филалет так хорошо говорил о свободе, что его 
никак нельзя было назвать черносотенцем. Поэтому 
некоторые колебавшиеся „октябри” голосовали за 
законопроект. Оппозиция, конечно, голосовала 
против, но и она была очарована либералом из 
Острога.

Когда заседание кончилось, ко мне подошел 
кадет Шингарев, редактор „Воронежского слова”, 
депутат от Санкт-Петербурга, с которым до этого 
я был знаком очень мало. Мы были политически
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слишком далеки друг от друга. Он спросил меня:
— Где вы откопали эту прелесть?
Я подал ему книгу:
— Пожалуйста. Прочтите на досуге.

В пятницу 7 (20) мая 1910 года докладчик ко
миссии по местному самоуправлению, камер-юн
кер Двора его величества, депутат от Подольской 
губернии, националист Дмитрий Николаевич Чиха- 
чев сообщил Думе результаты голосования. Боль
шинство комиссии, а именно 23 против 18, призна
ло законопроект о национальных куриях нежела
тельным.

— ... Тем самым, — сказал Чихачев, — комиссия 
признала, что положения, выработанные ею, непри
менимы к шести западным губерниям. Из этого 
голосования нельзя сделать иного заключения, как 
то, что комиссия признала законопроект правитель
ственный с теми изменениями, которые были сде
ланы комиссией в предшествующие заседания, 
неприемлемым, и комиссия поэтому предлагает 
Государственной Думе законопроект министра 
внутренних дел отклонить.

Начался тернистый и драматический путь про
хождения закона о куриальном земстве через зако
нодательные палаты — Государственную Думу и 
Государственный Совет.

17. КРИЗИС

После доклада Д. Н. Чихачева 10 (23) мая 1910 
года были открыты прения. Необходимо было про
тащить законопроект о национальных куриях че
рез пленум Государственной Думы.

Я опять говорил, но уже без помощи Филалета.
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Поэтому моя речь была значительно слабее, чем 
та, в комиссии. Однако мой отчим, который присут
ствовал на этом заседании в Государственной Думе, 
сказал мне:

— Речь была удачна, за исключением некоторых 
личных обращений.

Между прочим, в своем выступлении я предло
жил членам Думы посмотреть на Юго-Западный 
край, так сказать, с птичьего полета, но вниматель
но, чтобы увидеть, что делается в этом крае, во 
всех местах скопления народа.

Конечно, картина, мною изображенная, содержа
ла некоторое преувеличение, краски были несколь
ко сгущены, ибо, разумеется, в крае была и часть 
русского, среднего и высшего сословия, но все 
же...

— Представьте себе, — сказал я, — что вы иностра
нец, ну, скажем, англичанин, который путешествует 
для пополнения бедекера, а я — ваш спутник. Ну 
вот, в любом месте, скажем, в Волынской губер
нии, где хотите, на каком угодно вокзале, в каком 
угодно местечке вы увидите ту же картину, кото
рая вас поразит. Вы прежде всего зададите мне 
вопрос: „Скажите, пожалуйста, вот эта группа
изящных господ, перед которой так суетятся но
сильщики, с которой так любезно раскланивается 
железнодорожное начальство, которая занимает 
купе первого класса, — кто это? Это, вероятно, 
представители местной земельной аристократии?”

Я вам скажу: „Да, вы совершенно правы, это — 
поляки”.

Далее: „А скажите, что эта большая толпа, шум
ная, крикливая, немножко безвкусно, но все-таки 
нарядно одетая, эти вот господа, с немножко помя
тыми воротничками, но с интеллигентными лица
ми, которые так суетливо берут с боя вагоны вто
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рого и третьего класса, — это представители, дол
жно быть, среднего сословия?’’

Я отвечу: „Да, это представители среднего сосло
вия, это — евреи”.

Затем последует пауза. Англичанин будет неко
торое время колебаться, но потом, по свойствен
ной ему любознательности, все-таки задаст вопрос: 
„Скажите, пожалуйста, не можете ли вы мне ука
зать русских?”

— Пожалуйста, сделайте одолжение. Вот большое 
помещение, посмотрите — их много. Это большая 
толпа. У них здоровые добродушные лица, прият
ные, но мало освещенные, одежда и обувь грубые, 
а большая часть босиком. Вот они подпирают стены 
или лежат вповалку на полу. Вот это — русские.

На лице англичанина изобразится изумление. Он 
спросит: „Почему же они не садятся в вагон?”

Я отвечу: „Они сядут в вагон, когда подадут 
поезд с вагонами четвертого класса”.

Тогда англичанин запишет: „Удивительная страна 
Россия. Сами русские в ней ездят исключительно 
четвертым классом”. И сделает примечание: „Не 
есть ли это следствие проповеди Л. Н. Толстого о 
непротивлении злу?”

Тут мои слова прервал шум слева, и трудовик, 
член партии „Народная Воля” В. И. Дзюбинский 
воскликнул с места:

— Оттого, что помещики в первом классе ездят!
На что В. М. Пуришкевич закричал:
— Молчать!
А меньшевик Е. П. Гегечкори, перекрывая воз

никший шум, сказал мне с места:
— А в России как ездят? Не забудьте про Россию!
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  К Р И Т И К А

Николай АНДРЕЕВ

О русской зарубежной поэзии

Под заглавием „Вне России” вышла новая, шес
тая по счету, начиная с 1936 года, „антология эми
грантской поэзии, 1917—1975”1.

Уже первая подобная антология „Якорь”, состав
ленная Г. В. Адамовичем и М. Л. Кантором и нес
шая подзаголовок „антология р у с с к о й  з а р у б е ж 
н о й  п о э з и и ”, оказалась не покрывающей разно
образие существующего поэтического ландшафта и 
для многих обидно выборочной. Вероятно, в связи 
с такой критикой „Якоря” три позднейших анто
логии, а именно послевоенная „Эстафета”, редакти
рованная поэтами Ириной Яссен, Вадимом Андре
евым и Юрием Терапиано, осторожно именовала 
себя „с б о р н и к о м  ст и х о в  русских зарубежных 
поэтов”; „Муза Диаспоры”, под редакцией Ю. К. 
Терапиано (издательство „Посев”, 1960 г.), под
черкивала, что здесь помещены „ и з б р а н н ы е  ст ихи  
зарубежных поэтов” ; „Содружество”, составленное 
Т. П. Фесенко и опубликованное в 1966 году в Ва
шингтоне издательством Камкина, несло на себе, 
в подзаголовке, скромное самоограничение: „И з  
с о в р е м е н н о й  п о э з и и  Русского зарубежья”. Но 
Ю. П. Иваск в 1953 году продолжил традицию бо
лее широкого наименования, — „антология р у с -
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с к о й  з а р у б е ж н о й  п о э з и и ” в составленном им томе 
„На Западе”, Чеховское издательство.

„Вне России” идет, судя по подзаголовку, в той 
же „традиции всеобъемлемости” — „антология 
э м и г р а н т с к о й  поэзии”, и начинает период уже с 
1917 года, а не с 1920, как обычно.

Уместно вспомнить, что самый — древнегречес
кий — термин „антология” может быть переведен, 
как „собрание цветов”, то есть „букет”, — именно 
так и называлась — наиболее ранняя? — русская 
антология, изданная в 1839 году: „Розовый Букет, 
составленный из лучших цветов русской поэзии”. 
Само собой разумеется, что решающую роль при 
составлении подобного „букета” играет личный 
вкус составителя, то есть, говоря откровенно, его 
„произвол”, поскольку в отношении поэзии ника
ких „объективных критериев” не существует.

Этот „произвол” менее заметен в антологиях 
иноязычных литератур, как, например, латыш
ской, грузинской, казахской и других, которые 
стали появляться в нашем столетии в русских 
переводах. Он менее заметен из-за трудности или 
просто невозможности судить о подлинном качест
ве и действительном удельном весе художествен
ных произведений того или иного „национального 
сектора”. Но совершенно иное дело, когда создает
ся антология из материала более или менее из
вестного читателям: в этом случае столкновение 
мнений неминуемо. Обычно есть две основных ли
нии спора: почему н е включены в антологию 
произведения ряда достойных „служителей муз”, 
а включенные стихи на самом ли деле характерны 
для поэта, выявляют ли его „ядро”?

Редакторы-составители антологий, как правило, 
люди самонадеянные, беззастенчиво прибегающие к 
„бесшумному расстрелу”, то есть просто неупоми
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нанию в сборнике неугодных им авторов. К тому 
же им представляется, что „всевышней волею Зеве- 
са” они обладают критической проницательностью, 
эстетической утонченностью и мудрой объектив
ностью. „Блажен, кто верует...”

Тем не менее, все антологии воспринимаются 
„широкими кругами читателей” с интересом и до
верием, как некий творческий отчет, как смотр 
„поэтического актива”, „как собрание выверен
ных, удачнейших стихов”, как показатель идей
ных устремлений мастеров поэтического слова. 
Кроме того, антологии всегда дают возможность 
лучше понять взгляды их составителей, что, конеч
но, особенно любопытно, если редактор сам поэт 
или критик, — обычно они же пишут объясняющие 
материал статьи.

Однако рецензируемая антология представляет 
собой более сложное явление.

Во-первых, ответствен за антологию не русский 
редактор, как естественно было бы ожидать, а, 
по-видимому, американский славист (голланд
ского происхождения?) Г. У. Тьялзма. Никто не 
потрудился представить его читателям и объяснить 
смущающий русских факт, что „судией” кач ест в  
русского поэтического слова стал человек „извне”. 
Классическое русское сокрушение — „Не поймет и 
не заметит гордый взор иноплеменный...” получает 
в этом сборнике статистическое подтверждение: 
в наиболее родственной этому изданию антологии 
„На Западе” было включено 88 поэтов, а в рецен
зируемой, издаваемой спустя двадцать шесть лет, 
только 32 имени. Смущенный русский читатель 
ожидал, благодаря понижению хронологического 
барьера до 1917 года и подчеркиванию в подза
головке — э м и г р а н т с к а я  поэзия, некото
рого расширения поэтического репертуара (вплоть,
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быть может, до совершенно и незаслуженно забы
тых стихов гражданской войны, начиная с „клас
сического” анонимного „Цыпленка”2, стихов о тер
роре Максимилиана Волошина3, „Лебединого ста
на”, „Перекопа” Марины Цветаевой4, острой поли
тической сатиры Г. Мятлева, трагической „свиде
тельской” лирики Георгия Маслова5 и так далее, —■ 
все, как введение в неоднозначный мир эмигрант
ских чувств) от пронзающего лаконизма описания 
обыкновенного земного яблока, съедаемого зэком 
в одном из мордовских концлагерей — стихи П. 
Востокова6, и до „самораспыления” неизменно 
талантливого Игоря Чиннова в не выразимых точ
ными словами его „предчувствиях” атомного не
бытия и адского „бытования”... Но надежды рус
ского читателя остаются „донкихотскими мечтания
ми”. Из заявлений редактора на английском языке 
(значит, предназначенных для нерусских читате
лей?) явствует, что, несмотря на „неоценимые со
веты”, полученные от многих, ему одному принад
лежит „окончательный выбор” авторов и произ
ведений, — это, конечно, естественно. Его теоре
тические рассуждения коротки, обобщающи и из
бегают конкретных данных по развитию русской 
поэзии вне России. (Кстати, такое заглавие — „Вне 
России” —■ для сборника стихов эмигрантов мало
удачно, ибо двусмысленно: его, конечно, следует 
понимать географически, но можно, при желании, 
истолковать как духовное отчуждение от отечест
ва, как склонность к космополитизму и универ
сальности, ведущих к  абстракции, голой словес
ной игре и к смерти смысловой поэзии, а это непре
менно произойдет, если она забудет, что такое — 
Слово: „осиянно только Слово средь земных тре
вог...”.) К изумлению русского читателя, редактор 
находит возможным выделить в своем „абстракт
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ном предисловии” „недавнюю” группу „новаторов” 
из пяти имен (Чиннов, Моршен, Перелешин, Елагин 
и Иваск, — последнему посвящен специальный „па
негирик”) . Этим редактор обнаруживает свое не
полное понимание процесса развития поэтической 
жизни заграницей ( п о и с к  форм всегда был ак
туален здесь) и, к читательской печали, упраздняет 
принцип и с т о р и ч н о с т и  панорамы стихов 
в антологии. Эмиграция рождена историей. Обозре
ватель ее интимного исповедания сердца — ее поэ
зии — обязан показать факты, „не ведая ни жалости, 
ни гнева”, показать в исторической реальности. Ре
дактору представляется добродетелью, что все его 
избранники „немало обязаны” в формальном отно
шении „современной европейской и американской 
поэзии”. Склонность к духовному освоению того, 
что нравится, проходит сквозь всю историю русской 
литературы. Но „влияния” никогда не определяют 
качества стиха и уровня произведений. Даже при 
прямом переводе (вспомним Жуковского, Лермон
това или Пастернака) происходит полное творчес
кое п е р е с о з д а н и е  оригинала на русском языке при 
сохранении только основной первоначальной идеи 
поэтического произведения. То же самое явление и 
при переводах русских стихов, например, на ан
глийский. Героический по трудности решенных 
задач рифмованный „пересказ” „Василия Теркина” 
Твардовского, сделанный Алексом Миллером, по
казывает, как даже словесная изворотливость бес
сильна передать „магию оригинала”. О том же 
свидетельствует замечательный перевод Робина 
Кембалла „Лебединого стана” Марины Цветаевой, 
— оттенки мыслей поэта даны с большой точностью, 
но ритм и интонация нередко остаются вне англий
ского „извода” цветаевских стихотворений7. Ины
ми словами: „влияние” — не добродетель, а в поэ
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зии — проблематично, ибо стих опирается на глубо
чайшее, часто неосознанное автором, ощущение 
к а ч е с т в а  слова данного языка.

Во-вторых, введение в антологию „О русской 
зарубежной поэзии” написано по-русски и принад
лежит перу восхваленного редактором Юрия Павло
вича Иваска, поэта и критика. Русский читатель 
несколько смущен непривычным фактом „двой
ной ипостаси” участника сборника: он же тут же рас
хваленный поэт и объяснитель поэзии своих кол
лег... Вся структура этой антологии напоминает 
автомашину с двойным управлением, употребляе
мую при обучении будущих самостоятельных во
дителей: один „выбирает” стихи, другой „объяс
няет” поэтов. Кто из них влиятельнее в антологии?

В-третьих... Неясны, и спутаны, и проблематичны 
признаки разделения на четыре, по-видимому, в о з 
р а ст н ы е  группы: от „старейшего”, Вячеслава Ивано
ва, год рождения 1866, до „юнейшего” — Ивана 
Елагина, год рождения 1918. Строго говоря, в о з 
раст  несуществен для „приближения поэзии к 
читателю”. Марина Цветаева, к примеру, всегда 
зажигающа и конструктивна, — и не все ли равно, 
какой год ее рождения (даже если паспортная 
справка верна, — 1892 или 94)? „Слов оис кате ль, 
словесный хахаль, слов неприкрытый кран...” — 
цветаевская „формула” о поэте не измеряется 
„анкетными данными”. Однако самое странное, 
что в антологии разноголосица между „возраст
ными группами”, которых четыре, и некоторыми 
характеристиками „введения”. В частности, Цве
таева помещена в первой группе, а из текста Ю. П. 
Иваска вытекает (и совершенно правильно), что 
Цветаева, как и Владислав Ходасевич, из так назы
ваемого среднего поколения: „они были известны 
и в России, но явно достигли своего а к м е в

251



Зарубежье”. Но путаница идет и дальше. Так Глеб 
Глинка, год рождения 1903, отделен от своих сов
ременников во второй группе и помещен в „моло
дежную”, четвертую... Однако путаница ли это — 
смешение „возрастных групп”? Нет, — просто в 
четвертую группу помещены „фавориты Юрия 
Иваска” : еще в 1973 году в нью-йоркском „Новом 
Русском Слове”, в номере от 18 марта, в рецензии 
на „Заповедник” Валерия Перелешина наш критик 
сообщил, что

на склоне лет зарубежные поэты все выше поднима
ются на Парнас. Новых вершин достигли Игорь ^Чиннов, 
Николай Моршен, Иван Елагин, Глеб Глинка, Лидия Алек
сеева, Валерий Перелешин. Можно было бы назвать и дру
гих...”

Как раз все здесь поименованные поэты вошли в 
четвертую группу, и в нее же включен американ
ским редактором еще один — „другой”, а именно 
сам Юрий Иваск, — подбор его стихотворений по
мещен в самом конце антологии, а панегирик сде
лан в примечании к предисловию редактора. Я не 
оспариваю эволюции указанных поэтов, они еще 
здравствуют и поэтому развитие их творчества 
явление естественное. Но я нахожу удивительным 
и литературно прискорбным прикрытие приверед
ливых вкусов Юрия Иваска якобы описанием дей
ствительной поэтической жизни Зарубежья. Почему 
Иваск не выступил „с открытым забралом”? Во 
всяком случае, ясно, что первоначальный подбор 
стихотворений сделан Иваском. Доказывает сие 
факт, что, как и в антологии „На Западе”, Иваск 
не включил свои собственные произведения в буду
щую антологию („уничижение паче гордости”), 
но это сделал за него редактор, заметивший отсут
ствие в сборнике образцов поэзии Иваска, по-види
мому, уже незадолго до сдачи материала в печать.
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Таким образом, как мне представляется, участие 
Ю. П. Иваска в антологии „Вне России” более глу
боко, чем кажется на первый взгляд, и несомненно, 
он несет в глазах русского читателя значительную 
долю ответственности (во всяком случае — духов
ной) за содержание этого сборника. Во избежание 
недоразумений я хочу подчеркнуть, что высоко 
ставлю автора „Играющего человека” как неуго
монного „словесного игрока” и искателя „новой 
манеры” выражения его ощущений в восприятии 
мира, — об этом следовало бы поговорить отдель
но. Но сейчас здесь речь о  б о л ь ш е м :  о показе в анто
логии всей русской поэзии в эмиграции. Выполнена 
ли эта непростая, увлекательная и ответственная 
задача на том уровне, о котором, как указывалось 
выше, взыскуют „широкие круги русских читате
лей”?

Прежде всего, в Введении бросается в глаза 
склонность и даже пристрастие автора к рассмотре
нию поэзии как бы в н е  истории, поскольку он не 
связывает эмигрантскую поэтическую направлен
ность с историей эмиграции, которая сама по себе — 
политический факт, а потому просто странно его 
обходить. Жаль, что Иваск не отошел от заворожен
ности „литературным законодательством” Г. В. 
Адамовича („культ” последнего был создан после 
возвращения критика из „советской Каноссы” в 
„лоно эмиграции”, когда уже не было ему сопер
ников, как Ю. И. Айхенвальд. В. Ф. Ходасевич, 
А. Л. Бем, Антон Крайний, то есть 3. Н. Гиппиус, 
М. С. Цетлин и другие самостоятельно думающие 
литераторы, а М. С. Слоним, В. В. Вейдле и Г. П. 
Струве отошли уже тогда от „повседневной кри
тической работы”) . Во всяком случае, рассужде
ния Ю. П. Иваска о „парижской ноте” (к которой, 
кстати сказать, сам Иваск как поэт отношения
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не имеет, — к счастью для его творчества) и о 
прочих грезящихся ему „нотах” мало что разъяс
няют. Париж был до Второй мировой войны литера
турной столицей эмиграции, и в нем процветало, 
как, впрочем, и всюду, „сто цветов”, — каждый 
писал, как нравилось. Мы, члены литературного со
дружества „Скит” в Праге, четко отличали крити
ческие установки Ходасевича, которого уважали за 
требование от поэтов стихотворной грамотности, 
и Адамовича, которому удивлялись за его „семь 
пятниц на неделе” в отношении литературных оце
нок и за „упразднение мастерства” в пользу „под
линности эмоции”. Что касается А. Л. Бема, кото
рый, по мнению Иваска, „насаждал” имажинизм, 
который якобы он „очень ценил”, то его подход 
был более хитроумным и творческим: Бем ничего 
не „насаждал”, а старался помочь каждому участни
ку скитовских собраний, читавшему стихи или про
зу, осознать свой собственный подход к теме и к 
материалу (то есть — к слову), выяснить „удачи” 
произведения и задуматься над „техническими 
промахами”. Именно поэтому в „Ските” уживались 
самые разные „направления” : от традиции класси
ческой ясности до Пастернака, от Николая Тихоно
ва до Цветаевой, акмеизм, имажинизм, футуризм, 
конструктивизм и даже сюрреализм. Бем высоко 
ценил „критические установки” Ходасевича, а воз
ражал (в том числе и Адамовичу) против тенденции 
„упразднить поэтический язы к”, который иной в 
сопоставлении с „дневниковой записью”, — послед
няя может быть искренней и сильной, но все же 
остается вне искусства, которое „всегда объекти
визировано” техническими средствами, — овладе
ние последними, умелое употребление их и есть 
мастерство.
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В свете только что сказанного о пражанах прочи
таем характеристику их в Введении:

„Самый талантливый из пражан — Алексей Эйснер. Он 
участвовал в пражском Ските поэтов, где культивировался 
Пастернак и намечалась особая пражская нота”.

Отметим, что в напечатанных в антологии двух 
произведениях Эйснера: эпической ,,Коннице” и 
лирических стихах „Человек начинается с горя” 
нет даже и тени Пастернака. Игнорированы Турин
цев, Рафальский, Головина, Чегринцева, Мансветов, 
Морковин и все прочие (всего в „Ските” было 33 
скитовца). А самое непростительное, что — в духе 
Адамовича — обойден Вячеслав Лебедев. О нем пра
вильно сказал Эйснер:

Вот у кого горестная судьба! Такой дар, столько рабо
ты, и все осталось почти никому неизвестным. А ведь он в 
десять раз способнее других был и, главное, не бросал 
стихи...”

Г. П. Струве верно отметил:

„... стихи его (Лебедева) интересны, у него есть искания, 
он не боится фантазии (его опыты в сюрреалистическом ду
хе, например, „Трамвай № 2”, удачнее и выдержаннее, чем 
у Поплавского). Он не замыкается в себе, старается выйти 
из узко лирического круга, пробует себя в большой теме 
(„Поэма временных лет” и др.). Подчас чувствуется влия
ние Цветаевой и Пастернака, но, в общем, у Лебедева свое
ЛИ Ц О  ” 8 .

Но „антология э м и г р а н т с к о й  поэзии” 
мало заинтересована в объективном показе того, 
что происходило на литературной зарубежной 
сцене.

Вернемся, однако, к разделам антологии.
В первом мы н е находим имен Бальмонта, 

Бунина, Сергея Маковского, Мережковского,
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Александра Кондратьева, Тэффи, Амари (М. О. Цет- 
лина). Этот факт поражает. Неужели и здесь ган
грена н и г и л и з м а ?  Как можно не найти мес
та в сборнике для зачинателей зарубежной рус
ской словесности, для ее „классиков”? Можно 
было бы просто сократить количество примеров у 
других только п я т и  поэтов. И если не бояться 
жизни, то уместным оказалось бы включение сти
хов тех, кто рано ушел из эмиграции, как, напри
мер, Николай Агнивцев, Илья Эренбург, Наталия 
Крандиевская, но все же какой-то период они были 
„зарубежники” и писали иначе, чем после возвра
щения. Конечно, в антологии нет ни одного сатири
ка, хотя уровень их стихов высок, а читателям не
безынтересно вспомнить об „искусстве смеха”. 
А за рубежом оказались выдающиеся „сатирикон- 
цы”, как Петр Потемкин, Саша Черный, Дон-Ами- 
надо (стихи последнего, по замечанию Марины 
Цветаевой, являлись „самосудом эмиграции над 
самой собой”) и другие. Конечно, подобные чита
тельские надежды тщетны.

Во втором разделе прекрасно представлены 
Георгий Иванов и Ирина Одоевцева и удовлетвори
тельно, хотя далеко не исчерпывающе, охарактери
зованы. Зато, к удивлению, недооценена, вернее, не 
полностью освещена поэзия Георгия Адамовича, 
которую лично я ставлю очень высоко: философ
ская мысль, всегда предельно заостренная, бьется 
в поисках точных, понятных, то есть „простых” 
слов, необходимых для самовыражения, — эта 
погоня за „неуловимым” придает стихам поэта и 
особую тональность (не похожую на лермонтов
скую, блоковскую или Георгия Иванова) и чрезвы
чайно индивидуальную интонацию. И вдруг мы 
слышим, как откровение, предельно сжатый рас
сказ, от которого захватывает дух:
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Но смерть была смертью. А ночь над холмом 
Светилась каким-то нездешним огнем,
И разбежавшиеся ученики 
Дышать не могли от стыда и тоски.

А после... Прозрачную тень увидал 
Один. Будто имя свое услыхал 
Другой... И почти уж две тысячи лет 
Стоит над землею немеркнущий свет.

По-видимому, у Ю. П. Иваска есть какое-то внут
реннее отталкивание от творчества (и личности?) 
Николая Оцупа. Г. П. Струве в своей книге 1956 го
да отметил: „Надо сказать, что Оцуп на редкость 
неудачно представлен в антологии „На Западе”9, 
изданной издательством имени Чехова”. К сожале
нию, в рецензируемом сборнике улучшения не про
изошло: отрывки из двух тех же больших поэм: 
„Балтийский песок” и многосложный „Дневник”, 
совсем опущены стихотворения, а главное — стран
ная оценка в Введении: в ней не указано главней
шее, что вдохновляло поэзию Н. А. Оцупа — рели
гиозное ощущение мира, и в этом водораздел Оцу
па с Гумилевым10.

К этой же группе отнесены В. В. Вейдле, мать 
Мария Скобцова (Кузьмина-Караваева, Пиленко), 
Дмитрий Кленовский. Вероятно, сюда же следовало 
бы включить, если судить „по возрасту”, стихи 
Владимира Злобина, постоянно обходимого Михаи
ла Струве, Странника (архиепископа Иоанна Ша
ховского) , Бориса Филиппова, Глеба Струве...

В третьей и четвертой группах пропущенных 
столь много, что я могу здесь привести только 
несколько имен как прискорбные образцы само
управства составителя этого „букета”.

Мы всегда мало знали „дальневосточников”. 
Но имя Арсения Несмелова произносилось с призна
нием в „Ските”, и А. Л. Бем подчеркивал как до-
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бродетель наличие у него „чувства историчности”, 
а вообще он рисовался нам как „неоакмеист”.

К этой же группе „прогумилевцев” относился в 
своей начальной стадии творчества Борис Нарцис
сов, проделавший громадную эволюцию и нашед
ший свое „собственное лицо” (о Нарциссове 
следовало бы поговорить подробно, — в его мире 
есть немало уникальных черт, а поэтика его на вы
соком уровне мастерства). Жаль, что забыт Алек
сандр Неймирок. Несмотря на подчас недоработан- 
ность отдельных стихотворений, у Неймирка было 
острое ощущение современности, задор и в целом 
неоакмеистский оптимизм. Напомню его нашумев
шего „Геракла”11:

Вон тот, что с автоматом у моста 
Поставлен ветры западные слушать,
Что крутит из газетного листа 
Цыгарку и мурлыкает „Катюшу”,

Что ежится от ночи, от зимы,
И крякает: „Эх, черт! Скорей в постель бы!”
Что три недели, как из Костромы,
А ныне в десяти шагах от Эльбы,

Тот самый, что нет-нет вздохнет порой 
Да поглядит задумчиво на реку,
Вот он и есть взыскуемый герой,
Геракл атомного века.

Когда вскипит заветная тоска,
Он, безответный, встанет исполином.
Так что ж, что скомкана и широка 
На круглой голове фуражка блином?

Он выйдет, вольностью ошеломлен,
Вступить в единоборство роковое,
И труп Антея грохнет оземь он,
Переломав историю надвое.
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Как печально, что прошли мимо четырех книжек 
русских стихов Льва Гомолицкого12, ставшего 
ныне литературной звездой первой величины в его 
родной Польше, а какая чудесная тема — это твор
ческое двуязычие, вариант „набоковщины” в 
хорошем смысле.

Ю. К. Терапиано и Г. П. Струве полагали, что не 
забудутся ,,книги стихов Веры Булич”13 (она жила 
в Финляндии и выпустила, кажется, четыре стихо
творных сборника, писала также по-фински и по- 
шведски) . Но антология э м и г р а н т с к о й  поэ
зии о ней не упоминает.

„Бесшумный расстрел” уничтожил всех белград- 
цев (а среди них столь совершенные мастера, как 
Екатерина Таубер, Илья Голенищев-Кутузов), всех 
„прибалтийцев”, кроме „обамериканившихся” — 
Чиннова и самого Иваска. Нет упоминания о „ран
них американцах”, хотя среди них были, несомнен
но, одаренные авторы, как маститый Александр 
Биск, Татьяна Остроумова, Вениамин Левин, Ги- 
зелла Лахман, Борис Волков, по-видимому, связан
ный с Дальним Востоком. Множество жертв среди 
парижан, не меньше двух десятков, — в том числе 
Борис Божнев, Анатолий Величковский и Тамара 
Величковская, Николай Гронский (ни на кого непо
хожий поэт, восхитивший Цветаеву...), Борис Зако- 
вич, Георгий Евангулов, Ирина Кнорринг, Виктор 
Мамченко, Юрий Мандельштам, Юрий Одарченко, 
София Прегель, Георгий Раевский, Юрий Софиев, 
Перикл Ставров, Зинаида Шаховская, Николай Ту- 
роверов, Ирина Яссен... „Плачь, сердце, плачь...” 
Особый случай — Вадим Андреев, которого н е- 
о б х о д и м о  было включить в подобную ан
тологию: эволюция его поэзии сама по себе кра
сноречива для понимания судьбы русских зарубеж
ников.
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Мне непонятно, как можно было не включить в 
антологию стихи вызывающе насмешливого Ивана 
Буркина, наполненные мыслью и красочным ощу
щением мира стихотворения Ольги Анстей, полные 
талантливого беспокойства и тем, и ритмов стихи 
Ираиды Легкой, поэзию Валентины Синкевич — ее 
иронию или словесный снимок быстротекущего 
жизненного потока? Кроме всего прочего, включе
ние этих имен понизило бы „возрастной ценз” ан
тологии, который иначе наводит на самые печаль
ные мысли.

И последнее замечание. Мне представляется, что 
Владимир Набоков, несмотря на великолепнейшую 
технику и словесную виртуозность его „Лилит”, 
вероятно, предпочел бы ее в антологию не вклю
чать; поскольку „догадливый читатель”, по его 
собственному ироническому выражению, непремен
но постарается, вопреки оговорке автора в приме
чании к стихотворению, соединить эту эротическую 
шутку с одним из его позднейших романов14. 
Но предупреждение Набокова во внимание не 
принято.

Общий вывод из сказанного, что антология со
ставлена чересчур субъективно и, к разочарованию 
русских читателей, не показывает исторической 
картины того, что зовется русской эмигрантской 
поэзией; и, хотя полна похвального стремления 
равняться только на „первоклассное”, естественно, 
остается тем чаще проблематичной, чем ближе к 
1975 году, когда, по-видимому, было закончено 
составление основного текста антологии.
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Знай:
Это — Антихрист,
Роль величайшая в серии маленьких ролек, 
То же, что рядом с другими горами — Синай.
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Альберт ОПУЛЬСКИЙ

Александр Г алии

Мне посчастливилось услышать песни Александра 
Галича вскоре после того, как в московских квар
тирах зазвучали магнитофонные ленты с его голо
сом.

Магнитофон, вокруг которого в тот декабрьский 
вечер 1962 года тесно сдвинулась наша компания, 
был скверный и скверной отечественной марки 
„Яуза”, качество ленты — и того хуже, да и записи 
делались явно не специалистами; но поскольку 
хозяева дома, мать и дочь, наперебой „предсказы
вали” все неразборчиво звучащие слова, мы могли 
оценить содержание каждой стихотворной строки. 
В паузах несколько раз слышались восторженные 
восклицания: „Вот, наконец, подлинная поэзия, 
подлинная литература!” Когда лента окончилась, 
вспыхнули восхищенные возгласы.

Честно говоря, мне, не освободившемуся от пиэ- 
тета перед классиками, было неприятно тогда слы
шать, что „Красный треугольник” или „Теория отно
сительности” — это „непосредственное продолжение 
сатиры Гоголя и Щедрина”. Но наблюдательность 
Галича, меткость его характеристик, его злость, ум 
и остроумие произвели на меня очень сильное впе
чатление. Было очевидно, что человек он дарови
тый, да и образ его мыслей был мне близок.

Сейчас, когда мы уже знаем не одну ленту Алек
сандра Галича, не одну опубликованную его книгу, 
когда страсти вокруг него улеглись и когда его — 
увы! — уже нет в живых, никому не придет в голо
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ву говорить о нем как о прямом потомке Гоголя. 
Но и без того его творчество заняло в истории рус
ской культуры отнюдь не малое место. И все же я 
упоминаю здесь о словах прежних лет. Упоминаю, 
чтобы дать представление о тех высоких чувствах, 
которые возбуждали песни А. Галича в первые 
месяцы своего появления в среде интеллектуаль
ной московской элиты.

На следующий день мне предстояло читать свою 
пьесу главному режиссеру Ташкентского русского 
театра Александру Иосифовичу Гинзбургу, челове
ку, кстати сказать, очень тонкому и широко образо
ванному. Едва мы с ним встретились, я начал рас
сказывать о вчерашнем вечере. Он слушал внима
тельно, но по каким-то незначительным репликам 
я понял, что в моем рассказе отнюдь не все было 
для него новым.

— Вы знаете этого Галича? — наконец догадался я.
— Он — мой кузен, — просто ответил Александр 

Иосифович и рассказал, что настоящая фамилия Га
лича — тоже Гинзбург, что родился он в 1919 году, 
что он разнообразно одарен, хотя все родственни
ки считают его „невезучим”.

— Судите сами, — сказал мой собеседник. — Он 
очень рано стал писать стихи, и не просто стихи, а 
хорошие стихи — сам Эдуард Багрицкий их одо
брял, — но поэтом себя не считал и печататься 
не стремился: его влекло на театральные под
мостки.

В хорошую театральную школу ему попасть не 
удалось — поступил в студию имени Станиславско
го. То, что студия не давала никакого диплома, а 
просто готовила более или менее грамотных про
фессионально актеров, ему казалось несуществен
ным. Единственное, что он считал существенным, 
это — перспектива участвовать в спектаклях.
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Однако реальность не имела ничего общего с 
романтическими мечтаниями: началась война, и 
выступать пришлось во фронтовом театре — было 
холодно, голодно, опасно... А уж в каких пьесах 
приходилось играть, лучше и не говорить. Впрочем, 
и актером он был не первоклассным: больше пони
мал, чем переживал...

В конце войны Саша начал писать пьесы, написал 
немало, только поставлен был целый десяток — 
кстати, сейчас в Москве идет одна из них, „Вас вы
зывает Таймыр”, — можете посмотреть... Впрочем, 
не примите эти слова за совет: вещь посредствен
ная. Все лучшие его пьесы — „Матросская тишина”, 
„Август”, „Я умею делать чудеса” — цензура заре
зала.

Намучившись в театре, он ушел в кино — поче
му-то решил, что там дышать свободнее. Писал 
тексты вставных песен, сценарии, был ассистентом 
режиссера... С его участием выпущены, например, 
„Верные друзья”, „На семи ветрах”, „Государствен
ный преступник”... Жизненный опыт у него бога
тый, да и умеет он развязать языки собеседникам, 
так что в темах недостатка у него нет... Денег кино 
дает много, но ведь там редкое слово — не по зака
зу...

— Да, я обратил вчера внимание на разнообра
зие тематики его песен, — отвел я разговор к более 
интересной для меня теме о песнях.

— А песни... Не люблю я его песен, — неожиданно 
твердо сказал мой собеседник. — Прежде всего по
тому, что пришел он к ним по своей лени. Сочиняет 
он их легко, а популярность они создают ему 
огромную. И вот теперь: только-только пришел 
первый успех, а он уже весь полон ожиданием апло
дисментов, цветов, поклонниц! В его самоуверен
ности ему и в голову не приходит, что песенки эти
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— совсем небезопасное занятие. Как он может 
знать, нет ли среди его слушателей провокатора? 
Содержание-то песенок — ой-ой-ой!.. Конечно, 
времена теперь не сталинские, в лубянских подва
лах не замучают и на каторге не заморят, но полу
чить пять-шесть лет — тоже удовольствие ниже сред
него... И за что? За эффектное словцо! А ведь как 
легко на таком сборище это словцо произнести: 
рядом-то с гитарой там всегда бутылка...

В этих словах был весь Гинзбург — человек бо
лее чем трудолюбивый, более чем скромный, 
более чем осторожный. Но в данном случае он боял
ся за брата не напрасно. Тем более, что и без прово
катора дело могло окончиться плохо: скоро магни
тофонные ленты с записями песен Галича разошлись 
по всей стране.

На Лубянке довольно долго не знали, что пред
принять: все-таки популярность всесоюзная... Нако
нец, вызвали в КГБ, попробовали урезонить, припу
гнули. Но поэт не унялся. Тогда (это было в 1968 
году) Правление Союза писателей устроило обсуж
дение его творческой деятельности с целью прину
дить его на этом обсуждении отказаться от даль
нейших публичных выступлений.

Когда и это не подействовало, Галича исключили 
отовсюду, откуда только возможно было исклю
чить: из Союза кинематографистов, из Союза пи
сателей, даже из Литфонда — чтобы в черный день 
поэту негде было взять ссуду и начальство имело 
уверенность, что сделало все, чтоб он помер с го
лоду. Двери редакций, театров, киностудий оказа
лись для Галича плотно закрытыми. Даже шедшая 
в то время полным ходом работа над фильмом по 
его сценарию была законсервирована. (Не думать 
же об убытках казне!). Пресса получила команду 
начать травлю, особенно омерзительную роль в
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которой сыграли „профессиональные” газеты — 
„Литературка” и „Советская культура”. Поэту 
ничего не оставалось, как эмигрировать.

Весть о том, что „Галич подал документы на 
выезд и занят сбором денег” — которые советское 
правительство взимало с отъезжающих из СССР 
(или в просторечии — „выкуп за себя и за се
мью”), — быстро распространилась среди его почи
тателей. Многие из них решили ему помочь. Любо
пытно воспоминание об этом одного из ленинград
ских коллекционеров магнитофонных записей Р. 
Рублева:

„Мы решили собрать нужные поэту средства, но 
не знали, как заставить его принять эти деньги. 
Тогда решили организовать последний концерт 
Александра Галича в Ленинграде, где бы он испол
нил все до одной свои песни в хронологическом 
порядке и со всеми комментариями, записать этот 
концерт, а нужную сумму заплатить в качестве 
гонорара. Так и сделали.

...Не торопясь, обстоятельно, Галич рассказывал 
о том, как он пришел в своем творчестве к созда
нию песен, исполнял их одну за другой. Он сидел 
с гитарой в руках перед небольшим гостиничным 
столиком, на котором стояли два микрофона и 
лежала тетрадь с его стихами, куда он изредка 
заглядывал. Вокруг столика красовалась огром
ная батарея принесенных слушателями бутылок 
всех мастей вперемежку с букетами цветов... Че
рез четыре часа решили сделать передышку и про
ветрить комнату. Потом он пел и рассказывал еще 
около двух часов. Когда он спел свою последнюю 
песню, написанную всего за два дня до приезда в 
Ленинград, то настолько устал, что руки не могли 
больше держать гитару.

...Выходили мы тесной гурьбой. Шесть лент с
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записями спрятали на груди самые сильные: ведь 
никто не знал, чем мог закончиться этот вечер. У 
подъезда гостиницы или за углом вполне могла 
стоять „оперативка”. К счастью, в тот раз все обо
шлось спокойно”.

В июне 1974 года Александр Галич покинул 
Советский Союз. Он обосновался в Париже, но 
много ездил „на Запад и Восток”, выступая с от
четами о своих поездках — „стихотворными и про
заическими” — по радио. Впрочем, стихи писались 
теперь трудно: душевный кризис, вызванный пе
реездом, затянулся на несколько лет.

В этом мире Великого Множества

И никак я себя не найду.

И немея от вздорного бешенства,
Я гляжу на чужое житье,
И полосками паспорта беженца 
Перекрещено сердце мое!..

Не надо думать, что Галич скверно чувствовал 
себя на Западе потому, что был по-эмигрантски „не 
устроен”, по-эмигрантски одинок, по-эмигрантски 
не имел денег или славы. Причины душевной трав
мы поэта следует искать не в этом. Все обстояло 
гораздо сложнее, и истоки коллизии были заложе
ны еще в подсоветской жизни Александра Арка
дьевича.

Дело в том, что, живя, как и все мы, за почти 
непроницаемым забором государственных границ, 
А. Галич до своего переезда очень мало знал об 
умонастроениях западных людей и преувеличивал 
их политическую зрелость. Он был уверен, что вся
кий, кто получает доступ к правдивой информа
ции, неизбежно убеждается в лживости и преступ
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ности коммунизма и становится, так сказать, ес
тественным, стихийным антикоммунистом. По
скольку же правдивая информация доступна всем 
людям Запада, то коммунистов здесь могут под
держивать, думал А. Галич, только единицы — те, 
кто кормится у их стола, те, кто исполнен страха 
перед ними, и обыкновенные глупцы. Таким обра
зом, поэт предполагал, что, миновав границу, он 
сразу же попадет в стан единомышленников.

Действительность оказалась совсем иной. Чем 
больше поэт жил на Западе, тем больше он убеж
дался, что ни Солоневич, ни Кравченко, ни Солже
ницын, ни даже сам Никита Хрущев со своими, 
казалось бы, убийственными для коммунизма 
разоблачениями, не произвели здесь никакого воз
действия. (Кратковременная сенсация, конечно, 
— не в счет!)

„Оболваненные Сартрами всех размеров и мас
тей”, эти „политические дикари”, закусив москов
ской икрой польскую водку, „от безделья, от бес
силья” мечутся, „словно бесы”, в поисках и в фаб
рикации самых невероятных „социальных кон
фликтов”, сооружая в умах людей „новые Басти
лии” — „чтобы вновь идти на штурм”.

Он пробовал откровенно говорить, объяснять, 
убеждать, но скоро понял, что „это — глупо”, ибо 
нет более глухих, чем те, которые не хотят слы
шать. Кто они, эти люди, думал поэт, свои или чу
жие? Но ведь и свои, и чужие отозвались бы, спо
рили бы, убеждали бы, соглашались бы... А эти... 
Насколько проще было „там”:

Мы доподлинно знали —
В какие дни
Нам — напасти, а им — почет.
Ибо мы — были мы,
А они — они,
А другие — так те не в счет!

270



Ну, а здесь,
Среди пламенной этой тьмы,
Где и тени живут в тени,
Мы порою теряемся:
Где же мы?
И с какой стороны они?

Но как сильно ни обманул Запад надежды Гали
ча, с жизнью здесь в конце концов можно бы и 
свыкнуться, если б не тоска по Родине. Кажется, о 
чем можно тосковать, вспоминая „блочно-панель
ную Россию”? О чем жалеть? О „метелях заполяр
ных широт”? Об „обкомах, горкомах, райкомах”, 
где красуются „давно никому не знакомые безли
кие лики вождей”? О „мордастой ВОХРе”? Об 
„усмешке на гадком чиновном лице”? Разум гово
рил, что жалеть не о чем! А сердце...

Не жалею ничуть, ни о чем, ни о чем не жалею,
Ни границы над сердцем моим не вольны,
Ни года!
Так зачем же я вдруг, при одной только мысли

шалею,
Что уже никогда, никогда...
Боже мой, никогда!..

Эта мысль была так сильна и так навязчива, что 
все чаще в памяти „всплывала тень от золотой 
сосны”, которую поэт „припас про черный день”.

Единственное, что давало силу жить, это — вера в 
то, что еще немного, еще совсем немного, и на его 
Родине все изменится. И тогда он вернется...

Эта мысль прорывается в творчестве А. Галича 
не раз. Эта мысль положена в основу едва ли не 
лучшего из всех написанных поэтом стихотворе
ний — „Когда я вернусь...”
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Когда я вернусь...
Ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли, по февраль

скому снегу,
По еле заметному следу — к теплу и ночлегу — 
И вздрогнув от счастья, на птичий твой зов 

оглянусь —
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Послушай, послушай, не смейся,
Когда я вернусь
И прямо с вокзала, разделавшись круто с 

таможней,
И прямо с вокзала —в кромешный, ничтожный, 

раешный —
Ворвусь в этот город, которым казнюсь и 

клянусь,
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать 

небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба, 
Ударит в меня и заплещется в сердце моем — 
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!

Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи —
Тот старый мотив —тот давнишний, забытый, 

запетый.
И я упаду,
Побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени 

твои!
Когда я вернусь.

А когда я вернусь?!.



Вернуться в Москву поэт не успел: смерть нагна
ла его еще в Париже, дав нам печальное право и 
печальную возможность уже теперь говорить „обо 
всем его творчестве”.

Что же собой представляет „все творчество” 
Александра Галича? Что собой представляет он 
сам как поэт?

После уже рассказанного не надо специально ого
варивать, что в Советском Союзе его стихи не пе
чатались. За границей же вышло три сборника — в 
1969, в 1972 и в 1977 годах*. Особенно важен для 
нас второй сборник — и потому, что он включает 
большее число стихотворений, и потому, что он 
подготовлен к печати самим автором, и потому, 
что он уже выдержал три издания, и потому, что он 
дает наиболее полное представление о поэте.

Н а и б о л е е  полное, однако не исчерпывающее — 
какое мы могли бы получить от подобного сбор
ника иного поэта. Происходит это потому, что Га
лич создавал свои стихи не для зрительного их 
восприятия, а для слухового; они рассчитаны не 
на чтение про себя, а на напевное произнесение 
вслух под аккомпанемент гитары. Александр Га
лич принадлежал к тем авторам, которых теперь 
принято называть бардами (хотя оба традицион
ных значения этого слова не вполне подходят к 
авторам современных стихотворений-песен).

В произведениях, создававшихся Александром 
Галичем, „организующей доминантой” (употреб
ляю выражение Н. Эйхенбаума), конечно, является 
стих, однако нельзя забывать, что каждое его сти
хотворение родилось в цепком соединении с мело

* В изд. „Посев”. В первой половине 1981 г. там же вы
ходит полное собрание стихов и песен Александра Галича 
под названием „Когда я вернусь”. — Р е д.

273



дней. При авторском исполнении стихотворений 
под влиянием этой мелодии возникала растяжка 
отдельных слогов, внедрение добавочных гласных, 
ослабление или смещение ударений в слове или 
фразе, разговорное, часто просторечное (а не лите
ратурное) произнесение слова, — все то, чего нет и 
не может быть, когда эти стихотворения читаются 
про себя.

В силу этого обстоятельства изучение художест
венной формы стихотворений Галича — дело бо
лее сложное, чем изучение художественной формы 
обычных стихотворений, хотя изучение формы лю
бой поэзии никогда не просто.

Ну вот задумали бы мы заняться, например, изу
чением характера сатиры и юмора в поэзии Галича 
— и должны были бы проанализировать огромное 
число стихотворений, строк, словечек, суффиксов, 
размышляя о значении подтекста, об авторском 
контакте с читателем, о вере автора в читательские 
возможности, о традициях Козьмы Пруткова и 
Михаила Зощенко...

А вопрос о принципах создания Галичем худо
жественных образов? Это ведь и образы „проход
ные”, „вспомогательные”, и ставшие с р а з у  же по 
их создании нарицательными (как, например, това
рищ Парамонова, или Клим Петрович Коломийцев, 
или Кузьма Кузьмич Кузьмин), и исторические ли
ца (Александр Полежаев, Александр Блок, Борис 
Пастернак, Евгений Евтушенко)...

А проблема драматичности стихотворений Гали
ча, или ассоциативности его стиха, или разнообразия 
и сочетаемости его ритмов?.. Ведь для рассмотрения 
любого из этих вопросов нужна отдельная статья 
так же, как нельзя рассказать не в отдельных ста
тьях о рифме поэта, о традиционности и новаторст
ве его жанров, о его языке — этом прекрасном
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русском языке, который привлекает к себе не толь
ко широтой своего диапазона (от рафинированной 
речи салонов пушкинской поры до блатного жарго
на советских пивных), не только точностью слово
употребления или гибкой выразительностью, но 
поистине артезианской глубиной и многоплано
востью слова.

Конечно, сегодня у нас нет возможности говорить 
обо всех проблемах, возникающих в связи с поэ
зией Александра Галича. Однако мы очень много в 
ней откроем, когда скажем, что Галич — поэт поли
тический.

Не надо только думать, что он — из тех полити
ческих поэтов, которые, подобно, например, Лебе- 
деву-Кумачу, рассказывали о жизни с такой пред
взятостью политических установок, так сдвигали 
и путали все масштабы, что из-под их пера выходи
ло нечто поистине „полностью преображенное”. 
Галич к подобным „мастерам политической поэ
зии” отношения не имеет.

Александр Галич — поэт политический потому, 
что, живя под советской властью, он писал только 
правду. В своих стихах он вытащил на всеобщее 
обозрение длинную вереницу разнообразных мер
завцев, порожденных ленинско-сталинским госу
дарством: отсиживающихся за семью заборами, за 
семью запорами скрюченных подагрой правящих 
стариков, тайно (теперь — тайно!) молящихся на 
„гения всех времен и народов”; их свиту в дейст
вии и на пенсии; толстомордую ВОХРу; изменчи
вую, но неизменную в своем существе, всем извест
ную до ужаса аббревиатуру (ЧК-НКВД-КГБ); мол
чальников, которые выходят в начальники в то вре
мя, как крикуны и печальники гибнут смолоду; 
простых вертухаев, стукачей, топтунов и холуев... 
Он рассказал о тех, кто гибнет в лагерях Воркуты
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и Норильска от голода, холода, непосильного тру
да, невыносимых унижений, неудержимого отчая
ния...

Но не только благодаря всему этому Александр 
Галич — поэт политический, но еще и потому, что 
он не захотел быть наблюдателем того, как

каждый день фанфарное безмолвие 
славит многодумное безмыслие,

как

Бродит Кривда с полосы на полосу,
Делится с соседской Кривдой опытом,

и в каждое свое стихотворение, чему бы оно ни 
было посвящено — свободолюбию или пейзажу — 
он вкладывал клеточку своей души, которая была 
клеточкой Правды.

В другой стране это назвали бы „художественной 
особенностью”, „реализмом” или как-нибудь еще. 
В советской стране это не могло не быть „полити
ческим бунтарством”.
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И С К У С С Т В О

Александра ОРЛОВА, Мария ШНЕЕРСОН

Вопреки «установкам» и схемам

К  ст олет ию  с о  д н я  см ер т и  М . П . М у с о р г с к о г о

В советской науке прочно утвердился некий сте
реотип, в соответствии с которым великие деятели 
искусства становятся безликими, как штампован
ные детали, сошедшие с одного конвейера. Все реа
листы, все патриоты, все борцы „против”. И все 
народные...

Вольное обращение с фактами, которые либо 
вовсе игнорируются, либо препарируются в соот
ветствии с заданной схемой, позволяет втиснуть в 
„прокрустово ложе” любое, самое сложное явление 
искусства.

К. Чуковский говорил, что русские писатели, 
эти могучие творческие индивидуальности, под пе
ром наших литературоведов превращаются в во
робьев: все серенькие, все чирикают.

Не избежал подобной участи и стал похож на 
„воробья” великий композитор земли русской 
Модест Петрович Мусоргский.

Он умер 28 марта 1881 года, едва достигнув 
сорока двух лет. Умер в нищете, на солдатской 
койке военного госпиталя, куда поместили его из 
милости, и равнодушная рука прозектора в графе 
„причина смерти” начертала: „от алкоголизма”.
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„Биография коротка, печальна, безотрадна, как 
почти у всех лучших наших талантов”, — писал 
Владимир Стасов в некрологе о Мусоргском...

Труден был жизненный и творческий путь компо
зитора. Признание пришло много лет спустя после 
его смерти, да и то благодаря Н. Римскому-Корсако
ву: он обработал и тем самым сделал доступными 
пониманию широкой публики творения Мусоргско
го, причесав его „непокорную” музу, сгладив ост
рый, непривычный музыкальный язык своего дру
га. Огромную роль сыграло и исполнение Шаляпи
ным произведений Мусоргского, в особенности 
партии Бориса в опере „Борис Годунов”.

Но признание еще не значит — понимание.
Судьба наследия Мусоргского поистине уникаль

на. Дело не только в том, что искажался его облик, 
но и произведения композитора в подлинном виде 
известны далеко немногим (так, например, в 
московском Большом театре до сих пор опера 
„Борис Годунов” исполняется в редакции Римско
го-Корсакова) . Не прекращаются и споры о „гра
мотности” гениального композитора.

Мусоргский настолько самобытен и многогранен, 
что прямолинейное толкование его творчества при
водит к искажению. Это видно хотя бы из того, 
что на родине его почитают как великого реалиста, 
а импрессионисты (Дебюсси и Равель) видели в 
нем своего прямого предшественника и считали 
себя учениками русского мастера.

В СССР трактовка Мусоргского установилась 
со времен пресловутого РАМПа, деятели которого 
были яростными приверженцами классового „про
летарского” искусства и в качестве „своих” при
знавали лишь Бетховена (также односторонне тол
ковавшегося) да творца „Бориса Годунова”. С 
тех пор в советском музыкознании прочно утвер
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дился некий иконописный образ Мусоргского, 
далекий от подлинного облика великого компози
тора. Он безоговорочно, раз и навсегда, причислен 
к лику реалистов, революционеров-шестидесятни
ков, и творчество его оценивается прямолинейно, 
в духе официальной доктрины. Присущее компози
тору сложность, противоречивость, как правило, 
замалчиваются. Игнорируется, скажем, сюрреалис
тический, порой и мистический характер „Песен и 
плясок Смерти”, некоторых пьес из цикла „Кар
тинки с выставки”, безнадежный пессимизм во
кального цикла „Без солнца” — не случайно в СССР 
романсы этого цикла почти не исполняются.

„Яо П у ш к и н у  и К а р а м з и н у  ”

Упрощенный и предвзятый подход определяет 
и трактовку оперы „Борис Годунов”. В опере все 
якобы сводится к столкновению народа и самодер
жавия, народ же выступает как некая положитель
ная революционная сила.

Подобное стремление подогнать под „марксист
ский” стандарт сложное художественное явление 
обедняет и упрощает его. Певец народного горя, 
Мусоргский отнюдь не был певцом революции и 
не склонен был идеализировать народ. Да и трак
товка образа царя Бориса отнюдь не ограничивает
ся изобличением преступности и пороков само
властья.

Для того, чтобы глубже проникнуть в художест
венный мир Мусоргского, воплощенный в словах 
и звуках его оперы, необходимо тщательно изу
чить не только музыку и либретто, но и те источни
ки, из которых композитор черпал факты, образы, 
мысли. Ведь ни для одного русского композитора
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словесная ткань его произведений не имела столь 
важного значения, как для Мусоргского. Рождение 
текста у него такой же творческий акт, как и со
здание музыки.

Даже пушкинский „Борис Годунов” подвергся 
настолько радикальной переработке, что либретто 
оперы может в значительной мере считаться созда
нием композитора, для которого текст трагедии 
послужил лишь основой, и притом не единствен
ной. При обращении к либретто обычно ограничи
ваются сравнением текстов Мусоргского и Пушки
на. И никогда не принимается всерьез другой ис
точник — „История Государства Российского” 
Карамзина. Между тем сам Мусоргский неоднократ
но и достаточно настойчиво указывал на то, что 
опера „Борис Годунов” создана „по Пушкину и 
Карамзину”1.

Очень важно и свидетельство В. Стасова, снаб
жавшего Мусоргского материалами:

рассказ Карамзина о восстании народном и иезуитах 
Черниковском и Лавицком было нами решено взять темой 
для великолепной сцены глумления народного над бояри
ном Хрущовым... для сцены расправы народной с иезуита
ми в минуту приближения победоносного Самозванца с 
войском ”2.

Во всех русских работах о Мусоргском это сви
детельство попросту игнорируется, хотя в то же 
время другие, менее важные свидетельства Стасова 
об использовании для второго действия бытовых 
деталей из „Истории” Карамзина приводятся по
стоянно. Чем же это объяснить?

В советской науке издавна сложилась традиция 
оценивать деятелей художественной культуры 
прежде всего с точки зрения их идеологии. Не из
бежал этой участи и Карамзин. В нем видели лишь
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официального историографа-монархиста. Эта сте
реотипная оценка сложилась не на основе изучения 
творчества писателя, а на основе политических 
высказываний Карамзина, нередко вырванных из 
контекста его творческого бытия.

Сказалась и другая тенденция: во что бы то ни 
стало очистить от всяческой „скверны дурных 
влияний’’ любого крупного художника. Вот почему 
в трудах о Мусоргском имя Карамзина либо совсем 
не упоминалось, либо категорически отрицалась 
связь либретто „Бориса Годунова” с „Историей 
Государства Российского” (аналогичные попытки 
делались и в отношении Пушкина).

Между тем в последние годы исследователи 
Карамзина отошли от упрощенной схемы. Появи
лись работы литературоведов и историков, основан
ные на серьезном изучении его произведений3.

Однако в область смежной науки — музыкове
дения — эти новые тенденции пока не проникли, и 
по известной инерции здесь до сих пор в ходу тра
диционная оценка Карамзина.

В свое время видный музыковед академик 
Б. Асафьев утверждал, что Пушкин и Мусоргский 
„не очень доверяли карамзинским наветам на 
Бориса”4. (В чем заключались эти „наветы”, уче
ный не разъяснил.)

Авторы новейших трудов о Мусоргском придер
живаются таких же взглядов. Это относится как к 
монографии Г. Хубова, так и к последней (по вре
мени) книге о Мусоргском С. Шлифштейна5.

Судьба „Истории Государства Российского”, как 
и само это произведение, удивительна. При выходе 
в свет первые восемь томов вызвали явное неодоб
рение в кругах радикальной интеллигенции. Но де
вятый том, где осуждается тирания Иоанна Грозно
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го, и шире — любая тирания — был восторженно 
встречен. „Ну и Грозный! Ну и Карамзин! — воскли
цал Рылеев. — Не знаю, чему больше удивляться, 
тиранству ли Грозного, или дарованию нашего Та
цита”6.

Откликнувшись на первые тома „Истории” Ка
рамзина едкой эпиграммой7, Пушкин впоследст
вии с неизменным восторгом говорил об этом тру
де. Поэт ценил „неизъяснимую прелесть” размыш
лений историка, созданные им живые картины. 
„Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! — 
писал Пушкин о десятом и одиннадцатом томах, — 
какая жизнь! c’est palpitant comme la gazette cPhier” 
(это злободневно, как вчерашняя газета) 8 .

„Историю Государства Российского” поэт считал 
произведением высокохудожественным, „созда
нием великого писателя” и „подвигом честного 
человека”9. „История” питала творческое вообра
жение Пушкина, создавшего под явным воздейст
вием Карамзина и „Песнь о вещем Олеге”, и „Бо
риса Годунова”, и историческое исследование о 
Пугачеве и Петре I. Особенно красноречиво звучит 
посвящение трагедии „Борис Годунов” :

„Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича 
Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благогове
нием и благодарностию посвящает А л е к с а н д р  Пу ш-  
к и н”.

Высоко ценили Карамзина и читатели последую
щих поколений, в том числе Белинский и Герцен. 
Автор „Былого и дум” писал:

„Великое творение Карамзина, памятник, воздвигнутый 
им для потомства, — это двенадцать томов русской исто- 
рии”.

По мнению Герцена, Карамзин, служа идее абсо
лютизма, вместе с тем написал , , д е р з о с т н ы е  страни
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цы, в которых клеймил тиранию Ивана Грозного и 
возлагал иммортели на могилу Новгородской рес
публики”10.

Вероятно, уже в конце 50-х — начале 60-х годов 
Мусоргский знал Карамзина. Во всяком случае, об 
увлечении „Историей Государства Российского” 
в Балакиревском кружке можно говорить с пол
ным основанием. В переписке Балакирева со Стасо
вым имеется оценка Карамзина, несомненно разде
ляемая и Мусоргским (как раз в конце 50-х годов 
он увлекался русской историей, особенно после 
посещения старинных городов, в том числе и Мос
квы) .

В письме от 12 июня 1860 г. Стасов писал Бала
киреву:

„Карамзину никогда нельзя перестать удивляться, как он 
только п о н я л  и сд елал  один, сам собой, почти без всяких 
приготовлений; и, главное, как это он так вдруг знатно 
шагнул к серьезной, дельной, отличной истории, которая 
далеко опережала тогдашнее его время и современников... 
Если он был не гений, то, по крайней мере, во всяком 
случае, сильнейший талант — не Костомарову чета!” 
(М. Балакирев и В. Стасов. Переписка., т. 1. М., 1970, 
стр. 106).

Для нашей темы особенно интересна оценка 
Карамзина другом Мусоргского, известным истори
ком литературы, пушкинистом Владимиром Ни
кольским. Ведь именно он посоветовал композито
ру писать оперу на сюжет пушкинской трагедии. В 
неопубликованных лекциях Никольского по исто
рии русской литературы читаем:

„Материал из „Истории” Карамзина по прошествии сто
летия не утратил своего важного значения (...) Потомство 
навсегда ему обязано (...) В художественном отношении 
исторические лица представляют целую галерею (...) 
Борис Годунов у Карамзина является опоэтизирован
ным”11.
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Вполне естественно предположить, что компози
тор не только беседовал с Никольским о Карамзи
не, но и разделял воззрения своего друга на труд 
историка. Чуткий художник, Мусоргский, конечно, 
понимал, что „История Государства Российского” 
— прежде всего произведение большого писателя, 
что это и научный труд, и художественное исследо
вание.

Сам Карамзин в предисловии к первому тому 
отмечал, что есть „в повествовании о временах от
даленных (...) какая-то неизъяснимая прелесть для 
нашего воображения”. Позиция Карамзина-худож- 
ника определяет особенности его повествования: 
воссоздание живых картин прошлого, исполненных 
поэзии и словно написанных очевидцем.

Еще недостаточно изучена роль Карамзина в ис
тории русской художественной культуры шестиде
сятых годов XIX века. А ведь его „История” при
влекала внимание не одного Мусоргского, но и 
многих современников композитора. Такие драма
турги, как Лев Мей, Александр Островский, Алек
сей Толстой, развивая пушкинские традиции, 
черпали материал для своих произведений из „Ис
тории Государства Российского”. Так, Мей обра
щался к „Истории”, создавая „Царскую невесту” 
и „Псковитянку”; Островский нашел у Карамзина 
источник для своих исторических хроник. Опирал
ся на труд Карамзина и Алексей Толстой, стре
мившийся в последней части трилогии („Царь 
Борис”, 1868) дать „разрешение историко-поли
тической проблемы на морально-психологической 
основе”12.

Интерес Мусоргского, как и драматургов его 
времени, к „Истории Государства Российского”,
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написанной в предшествующую эпоху13, на первый 
взгляд кажется необъяснимым. Лишь обратившись 
непосредственно к труду Карамзина, можно понять, 
почему „История” его не устарела и в шестидесятые 
годы XIX столетия, хотя к тому времени появи
лись капитальные исследования Н. Костомарова, 
С. Соловьева и других ученых14.

„История” Карамзина, — говорит современный исследо
ватель, — обогатила русскую литературу нескончаемой 
цепью характеров. Перед писателями предстал грандиозный 
опыт психологических решений в самых широких масшта
бах, и опыт этот был учтен литературной традицией от Ры
леева до А. К. Толстого”1

У нас есть все основания утверждать, что и Му
соргский учел опыт историка-художника.

Уже не раз отмечалась одна из особенностей твор
ческого метода Мусоргского. Сам композитор 
достаточно четко говорит об этом:

„Горе тем, кому блажь придет взять Пушкина или Гоголя 
только как текст... Настоящее, истинно художественное 
(...) не может легко воплотиться в другую художественную 
форму, потому что самостоятельно и требует глубокого 
изучения”16.

Творчески переосмысливая пушкинскую траге
дию, подчиняя ее законам музыкальной драматур
гии, композитор многие сцены, реплики, слова 
исключил, а многое ввел в либретто. При этом от
дельные детали, намеки, рассыпанные в пушкин
ском „Борисе Годунове”, вырастали у Мусоргского 
в целые эпизоды и сцены (напомним хотя бы при
зыв мужика на амвоне и последующую пушкин
скую ремарку „народ несется толпой”, которые 
стали отправной точкой для грандиозной сцены 
народного бунта в опере).
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Тот же метод характеризует и работу компози
тора над „Историей” Карамзина. Следуя своему 
неизменному правилу „читать умных людей н е п р е 
м е н н о  м е ж д у  строк”17, Мусоргский именно так 
прочитал не только трагедию Пушкина, но и труд 
Карамзина. Композитор изучал основной текст 
„Истории” и примечания, изучал одиннадцатый 
том, на который имеются ссылки в печатном ли
бретто, и предшествующие тома, и последний — 
двенадцатый. В основательном изучении Карамзи
на сказалось стремление композитора к истори
ческой достоверности, к максимальной жизненной 
и художественной правде. В труде Карамзина его 
привлек не только фактический материал, но и 
философские раздумья историка, его нравствен
ные оценки, мастерство писателя, рисовавшего 
живых людей, живые картины прошлого и, вместе 
с тем, умевшего видеть „прошедшее в настоящем” 
(выражение Мусоргского).

, ,П р е с т у п н ы й  ц а р ь  Б о р и с ”

Эпоха шестидесятых годов XIX века особенно 
обострила интерес к этической сфере, к духовному 
миру человека, к решению сложных философских 
задач. Психологизм стал ведущей чертой русского 
искусства. Важнейшие вопросы человеческого бы
тия легли в основу романов Толстого и Достоев
ского. Мусоргский не был чужд исканиям своего 
времени. Впервые в жанре оперы композитор по
ставил проблемы, которые его современники ре
шили в масштабах романа.

Особенно близким проблематике „Бориса Году
нова” Мусоргского представляется роман Досто
евского „Преступление и наказание”, написанный
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одновременно с созданием оперы (1868). Оба 
художника развивают в своих произведениях тра
диции Пушкина, оба глубоко проникают во внут
ренний мир человека, ценою преступления стремив
шегося достичь власти для того, чтобы делать 
добро. Муки преступника — потеря душевного 
покоя, смятение, страх, безмерное одиночество — 
и в романе, и в опере рисуются как расплата за про
литую кровь. И романист, и композитор размыш
ляют о праве сильной личности творить добро це
ною зла, о несовместимости „гения и злодейства’’, 
о невозможности перешагнуть безнаказанно через 
кровь. И оба не дают однозначного решения этих 
сложных вопросов. Раздумья великих художников 
идут в русле исканий их эпохи и выходят далеко 
за рамки шестидесятых годов XIX столетия, при
обретая вечное, общечеловеческое значение.

Конечно, философский роман и опера — совер
шенно различные явления искусства, живущие по 
разным законам, и сходство между произведения
ми Достоевского и Мусоргского не в том, как 
решаются проблемы человеческого бытия, а в 
самой постановке этих проблем.

Близки Мусоргскому и размышления автора 
„Войны и мира” — о роли народа и личности в исто
рии, об истинном и ложном величии исторического 
деятеля, о несовместимости таких понятий, как 
„величие” и „злодеяние”. „Нет величия там, где 
нет простоты, добра и правды”, — утверждает 
Толстой. Утрата добра и правды лишает величия и 
царя Бориса в опере Мусоргского.

Близок композитору и другой его современ
ник — Алексей Толстой, автор трагедии „Царь 
Борис”, задуманной в том же 1868 году, что и 
опера. Осмелившись обратиться к этой теме после 
Пушкина, А. Толстой по-своему трактует образ
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преступного царя. В духе тенденций своей эпохи 
драматург усилил психологическую линию, этичес
кие проблемы сделал центральными. То же мы 
видим и в опере Мусоргского. Полифонизм, прису
щий музыкальному искусству, открыл простор 
для раскрытия тончайших оттенков человеческой 
души. Мусоргский развивает характер, гениально 
обрисованный Пушкиным, по-иному расставляя 
некоторые акценты, обнажая диалектику высокой 
и вместе с тем преступной души.

Прежде всего, композитор значительно ослабил 
присущие пушкинскому Борису черты мудрого 
политика, государственного деятеля, выдвинув на 
первый план тему раненой совести. Психологичес
кий аспект особенно усилен во второй редакции 
оперы18. Благодаря этому обостряется экспрессив
ное звучание партии Бориса, что, в свою очередь, 
соответствует специфике оперной драматургии.

Интерес к душевной жизни „преступного царя 
Бориса” (выражение Мусоргского), оценка его с 
нравственных позиций присущи и Карамзину. На 
протяжении девятого, десятого и одиннадцатого 
томов „Истории” Борис предстает перед нами как 
сложный, трагический и противоречивый характер. 
Это и мудрый правитель, и преступный властолю
бец, и „нежный родитель, и хитрый политик”, 
который намерен был „радеть о благе общем”, 
стать „другом человечества”, но стал „тираном”. 
Борис, по словам Карамзина, „трезвый, воздержан
ный, трудолюбивый, враг забав суетных и пример 
жизни семейственной”, всем своим обликом и по
ведением доказывал, „сколь неизъяснимо слияние 
добра и зла в сердце человеческом”19.

Стремясь заглянуть в историю, как в „действи
тельный мир” (И. Г. Р., I, XIX), показать внутрен
нюю жизнь людей далекого прошлого, Карамзин
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пытается разгадать тайну души Бориса, находяще
гося „в раздоре с совестью” (И. Г. Р., XI, 149). 
С первых же страниц, посвященных избранию 
Годунова на царство, историк отмечает „внутрен
нее беспокойство Борисова сердца”, говорит, что 
он жил „ужасом и притворством”, „страшился лю
дей еще до ударов судьбы, до измены счастья и под
д аты х , еще спокойный на престоле (...) уже не 
знал мира душевного” (И. Г. Р., XI, 93).

Пушкин также показывает муки преступника, 
которому тринадцать лет „все снилося убитое ди
тя”. Однако, вступая на престол, Борис в трагедии 
Пушкина думает не о своем грехе, а о том, каким 
он будет правителем. Он полон добрых намерений и 
надежд („Да правлю я во славе свой народ”) . Его 
первый монолог — величавая тронная речь. Слова 
его

Вы видели, что я приемлю власть 
Великую со страхом и смиреньем

— свидетельствуют лишь о сознании ответствен
ности перед Богом и людьми.

Сохранив пушкинский текст, Мусоргский пред
послал ему вступление, которое совершенно по- 
иному освещает весь последующий монолог:

Скорбит душа.
Какой-то страх невольный 
Зловещим предчувствием 
Сковал мне сердце.

Как и у Карамзина, Борис в опере с первых же 
минут своего воцарения испытывает душевные 
муки. И речь его, в пушкинской трагедии обращен
ная к патриарху и боярам, в опере превращается 
во внутренний монолог. В нем выражается смятен
ное состояние человека, которого терзает „беспо
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койство души, неизбежное для преступника” 
(И. Г. Р., XI, 93). Трагическое звучание первого 
монолога определяет последующий рисунок всей 
роли. В опере, как и в „Истории” Карамзина, на 
первый план выступает тема преступления и нака
зания. Наказание же заключается прежде всего в 
душе самого убийцы.

Внутренний мир Бориса наиболее глубоко рас
крывается в его центральном монологе „Достиг я 
высшей власти”. В опере монолог этот ближе к 
карамзинской трактовке, нежели к пушкинской. 
У Карамзина читаем:

„Достигнув цели, возникнув из ничтожности рабской 
до высоты самодержца усилиями неустанными, хитростью 
неусыпною, коварством, происками, злодейством, наслаж
дался ли Годунов в полной мере своим величием, коего 
алкала душа его, — величием, купленным столь дорогою 
ценою? По крайней мере недолго” (И. Г. Р., X I , 90-91).

Карамзин анализирует душевное состояние царя, 
не касаясь существа царской власти, не говоря о 
ее взаимоотношениях с народом. Писателя-истори- 
ка интересуют скорее общечеловеческие проблемы: 
совместима ли нечистая совесть с чувством удовлет
воренного властолюбия? Можно ли, перешагнув 
через труп, быть „благотворителем”, наслаждаю
щимся любовью людей? У Пушкина, как известно, 
центральная тема монолога Бориса „Достиг я 
высшей власти” — взаимное отчуждение царя и 
народа. „Живая власть для черни ненавистна”, — 
заключает Борис, и в словах его звучит горечь, 
разочарование в народе, который он презритель
но именует чернью.

Мусоргский исключает из этого монолога раз
мышления царя о неблагодарной черни. Не отчуж
дение, не презрение к народу, а скорей боль за 
него слышится в словах Годунова:
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Словно дикий зверь, бродит люд зачумленный. 
Голодная, бедная стонет Русь.

И виновником всех бед царь признает себя. Он не 
спорит, как пушкинский Борис, с судом народа, а 
соглашается с ним:

И в лютом горе, ниспосланном Богом,
За тяжкий наш грех в испытанье,
Виной всех зол меня нарекают,
Клянут на площадях имя Бориса...

Мысли о голодном люде сливаются с муками 
совести, углубляют эти муки, так как царь считает, 
что своим преступлением он навлек несчастье на 
Русь. Почти весь монолог — выражение нестерпи
мых страданий. Пушкинский Борис тоже терзается 
угрызениями совести. Но он прежде всего — госу
дарственный деятель, умудренный жизненным 
опытом. И экспрессивная сила его раздумий не 
столь остра, так как, рассуждая о чистой и нечистой 
совести, Борис говорит обобщенно, не только о 
себе:

Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Борис Мусоргского прежде всего — измученный 
человек. Он не произносит афоризмов. Он утратил 
способность спокойно рассуждать, его сбивчивая 
речь непосредственно выражает захлестнувшие ду
шу преступника чувства. Это вопль страдания, 
а не голос рассудка: „О Господи, Боже мой!”

Нагнетая тему раненой совести, Мусоргский в 
большей мере, нежели Пушкин, освещает две гра
ни: с одной стороны, композитор отводит весьма 
значительное место теме чадолюбия Бориса, а с 
другой — всячески подчеркивает, что тот преступил 
через труп именно р е б е н к а .
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Для отца, который трепетно любит своих детей, 
особенно страшным должен представляться грех 
детоубийства. Не с этой ли целью столь широко 
развернул Мусоргский „детские сцены”? Чистая, 
светлая атмосфера „детской” все время напоми
нает об убитом царевиче-ребенке, а в оркестре 
каждый раз при упоминании о нем появляется 
лейтмотив Димитрия. Он как бы незримо присутст
вует здесь. Ясный мир детской души противопо
ставляется смятенному внутреннему миру дето
убийцы.

Именно поэтому в опере Феодор предстает перед 
нами тоже как ребенок. Шестнадцатилетний царе
вич у Пушкина — юноша. А Феодор у Мусоргского — 
ребенок. Он радуется, что пошли куранты, увлечен
но играет с мамкой в хлест, с наивным простоду
шием рассказывает забавный эпизод с попинькой. 
И Борис обращается с сыном, как с ребенком. 
Сравним: у Пушкина — „Учись, мой сын”, а у Му
соргского — „Учись, дитя”; в предсмертном моно
логе Бориса у Пушкина: „Ты муж и царь”, у Му
соргского — „Дитя мое родное”. В опере также 
неоднократно подчеркивается, что убитый царевич 
— маленький ребенок. Поэтому в сцене с Шуйским 
Мусоргский меняет текст Пушкина, заменяя слово 
„отрок” на „малютка”.

Отметим, что и в „Истории Государства Россий
ского ” также неоднократно подчеркивается, что 
жертвой преступления Бориса стал невинный мла
денец. Следуя за Карамзиным, Мусоргский всячес
ки нагнетает тему самого страшного греха — дето
убийства. Ибо Борис интересует композитора 
прежде всего как человек, достигший власти ужас
ной ценой.

Этим объясняется и изображение в опере пове
дения царя. Получив весть о появлении Самозванца,

292



Годунов проявляет не мудрость, а слабость, полную 
неспособность защитить свой престол. Но ведь то 
же и у Карамзина. Борис, по словам историка, 
„еще был самодержцем, но чувствовал оцепенение 
власти своей и с престола (...) видел открытую 
для себя бездну!”; „смятенный ужасом Борис не 
дерзал идти навстречу к Димитриевой тени”, а ус
лышав „сие роковое имя”, царь настолько расте
рялся, что „оказал себя слабым и как бы беспо
мощным в последнем явлении судьбы своей чудес
ной” (И. Г. Р., XI, 170, 150, 89).

Пушкинский Борис, страдая, терзаясь, сохра
няет наружное спокойствие:

Так решено: не окажу я страха,
Но презирать не должно ничего...
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

Борис у Мусоргского в этой сцене совсем иной — 
он ближе к интерпретации Карамзина. Царь не рас
суждает, он обессилен и растерян:

И душит что-то... Душит... И голова кружится...
В глазах... дитя... окровавленное!
Вон... Вон там... Что это... Там в углу...
Колышется — растет... близится...
Дрожит и стонет...

Таким же полубезумным страдальцем предстает 
Борис и в Думе. У Пушкина в начале этой сцены 
царь внешне спокоен, распорядителен. В конце 
его смятение выражается лишь в том, что он оти
рает лоб платком. В опере Борис появляется в 
Думе уже в состоянии бреда („Чур, чур!”). Ника
ких распоряжений он не делает, править он неспо
собен. Он стал „слабым и как бы беспомощным”, 
ибо „кровавые, глубокие раны сердца” (Карамзин) 
лишили его сил и мужества.
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Развивая те психологические открытия, которые 
совершили его предшественники, создавшие много
гранный шекспировский характер, Мусоргский 
откликается на интересы своей эпохи. И в этом, 
как мы смогли убедиться, помог ему не только 
Пушкин, но и Карамзин.

, ,Н е п о д к р а ш е н н ы й  и б е з  с у с а л ь н о г о  ”

Что же дало Мусоргскому изучение Карамзина 
для создания народных сцен в опере „Борис Году
нов”? Чтобы ответить на этот вопрос, надо отчетли
во представить себе, как историк изобразил народ.

Противоречивость народа явственно раскрывает
ся у Карамзина уже в сценах избрания Бориса 
Годунова на царство. Событие это, вопреки тради
ционному представлению, рисуется и в трагедии 
Пушкина и в опере Мусоргского не вразрез с 
„Историей Государства Российского”, а как раз
витие мотивов, заложенных в труде Карамзина.

Зерном, из которого выросли сцена „Девичье 
поле. Новодевичий монастырь” в трагедии Пушкина 
и первая картина Пролога в опере Мусоргского, 
послужило примечание 397 к десятому тому „Ис
тории” : москвичи, пришедшие звать Бориса на 
царство, „мнози приставы быша принуждаемы с 
великим воплем вопити и слезы точити”; „люди 
боялись тогда не плакать, но не умея плакать, при
творно мазали себе глаза слюною”. В этом контек
сте и рассказ о том, что „жены ссущих младен
цев на землю с слезным рыданием пометаху”, при
обретает иной смысл: слезные вопли народа выз
ваны были не столько чувством преданности и люб
ви к будущему царю, сколько страхом и принужде
нием. Да и в основном тексте „Истории” избрание
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Бориса отнюдь не рисуется идиллически. Карамзин 
говорит, что это „великое феатральное действие”, 
приготовленное Годуновым, имело лишь „вид 
единогласного, свободного избрания” (И. Г. Р., X, 
208 , 212 ) .

А вот как показано само „великое феатральное 
действие” :

„по данному знаку, все бесчисленное множество людей 
(...) упало на колени, с воплем неслыханным... Искрен
ность побеждала притворство, вдохновение действовало и 
на равнодушных и на лицемеров!” (И. Г. Р., X, 219).

Здесь раскрываются противоречивые настроения 
народа, переход от одних чувств к другим. Равно
душную массу, понуждаемую плакать, постепенно 
охватывает стадный восторг. Но не так ли и у Му
соргского рисуются обе картины Пролога: в первой 
— тупое безразличие, слезы из-под палки, а во вто
рой — славление царя, сперва тоже по приказу, а по
том — „по вдохновению”.

Отношение композитора к поведению народа в 
сценах Пролога характеризуют его слова: „По пово
ду мужиков в „Борисе” одни нашли, что это буф (!), 
другие же увидели трагизм”20. Восклицательный 
знак после „буф” и противопоставление буффо
нады трагизму недвусмысленно определяют пози
цию Мусоргского. ;

Интересно, как создает композитор фигуру При
става. У Карамзина в эпизоде избрания Бориса 
фигурируют „мнози приставы”, у Пушкина приста
вы изображены в сцене „Корчма на Литовской 
границе”, причем поэт подчеркнул присущую им 
роль насильников („От этих приставов только и 
толку, что притесняют прохожих да обирают нас 
бедных”, — жалуется Хозяйка). Этих деталей для 
Мусоргского достаточно, чтобы создать колорит-
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ный персонаж. Пристав Микитич в опере обращает
ся с народом, как с безгласным скотом:

Аль давно по спинам
Плетка не гуляла...

Эй, вы, баранье стадо! Аль оглохли!

Взаимоотношения народа и Пристава характери
зуют рабское положение и рабскую психологию 
толпы. Покорность, безропотное подчинение власти, 
безразличие к судьбам русского престола и стадное 
„начальстволюбие” (присущее щедринским глупов- 
цам) — все это обнажается в Прологе с потрясаю
щей силой21.

В последующих сценах обнажаются новые черты 
народа, образ его обогащается, нарастает трагизм. 
Но в экспозиции заложена основа последующих 
сцен. И здесь становится понятным, почему Мусорг
ский считал, что в „мужиках” его преобладает тра
гическое начало.

Вторая из трех народных сцен — у храма Василия 
Блаженного. Она неотделима от всей оперы, и не 
случайно, как правило, исполняется, хотя компози
тор исключил ее из второй редакции. Остается не
известным, по каким причинам Мусоргский это 
сделал. Есть основания полагать, что причины, за
ставившие композитора отказаться от одной из 
лучших (и очень важной) сцен, не связаны с общим 
художественным замыслом, а вызваны чисто внеш
ними обстоятельствами. Исключив сцену у храма 
Василия Блаженного, Мусоргский вложил в уста 
Бориса слова о голодном народе, как бы сконцен
трировав в них основной пафос этой сцены:

Словно дикий зверь, бродит люд зачумленный.
Голодная, бедная стонет Русь...
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(эти слова Бориса появились лишь во второй ре
дакции оперы) 22.

Сравнение народа с рыщущим диким зверем, 
многозначительный эпитет „зачумленный” (одурма
ненный, полубезумный) — также и в основе сцены 
под Кромами.

С точки зрения центрального драматургического 
конфликта, картина у Храма — необходимое звено. 
Без нее слишком резким и недостаточно мотивиро
ванным представляется переход от Пролога к Кро- 
мам: переход от покорного, добродушного народа, 
способного лишь почесывать в затылке, — к народу 
бунтующему, жестокому. Краски же для сцены у 
Храма Мусоргский опять-таки нашел не только у 
Пушкина, но и у Карамзина.

В „Истории” читаем: „Чернь бунтовала, с шумом 
стремилась в Кремль; осаждала дворец; кричала: 
„Хлеба! Хлеба!” (И. Г. Р., XII, 175-176). Этих слов 
у Пушкина нет. И в другом месте:

,,... началось бедствие, и вопль голодных встревожил 
царя... Борис велел отворить царские житницы в Москве и 
других городах” (И. Г. Р., т. XI, 107).

Второй эпизод отражен у Пушкина в монологе 
Бориса, который вспоминает голод в начале своего 
царствования:

Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы...

А что делает Мусоргский?
Извлекая из „Истории” Карамзина выразитель

ные подробности, композитор объединяет события 
разного времени (первый эпизод относится к эпохе 
Тушинского вора, второй — к началу царствования 
Бориса Годунова) и создает потрясающую сцену 
голодного „бунта на коленях” („Хлеба, хлеба дай 
голодным”) . В этом страшном вопле предвосхи
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щается, пока еще робко, но уже достаточно явст
венно, тема народного мятежа.

Но не только голод выступает здесь как источник 
бунтарских настроений. Народ видит в Борисе пре
ступника, убийцу маленького царевича. Вспомним, 
что об этом говорит и сам Борис в своем централь
ном монологе: „Виной всех бед меня нарекают”.

Мусоргский детальней, чем Пушкин, разрабаты
вает эту тему. В опере развернуты враждебные 
толки народа о Борисе, предшествующие кульми
национному моменту: столкновению царя с Юроди
вым — выразителем народных чувств. Если мы 
сравним сцену у храма Василия Блаженного с Про
логом, то увидим, насколько изменились настрое
ния народа. От безразличия и стадного восторга не 
осталось и следа. Правда, стон и вопль голодного 
люда — тоже еще явление стадное. Но этот голод
ный люд становится и справедливым судьей. Он 
произносит приговор преступному царю с позиций 
истинной морали, не допускающей пролития крови 
младенца. Народ здесь выступает как носитель 
высокого нравственного начала. Именно потому 
так важна в опере эта сцена: без нее не столь оче
видна диалектика народной души.

Кульминация народной темы в „Борисе Годуно
ве” Мусоргского — сцена под Кромами. В совет
ском музыкознании укоренилось мнение об этой 
сцене как об апофеозе народного возмущения. 
Мусоргский трактуется как певец крестьянского 
восстания. Анализ сцены под Кромами и ее источ
ников убеждает нас в односторонности подобной 
оценки. (Мы не останавливаемся на полемике, раз
вернувшейся в 1970 году в третьем номере журна
ла „Советская музыка”, по поводу сцены под Кро
мами. Не имея возможности вырваться из стандарт
ных представлений, участники дискуссии, защищая
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даже противоположные точки зрения, не выходят 
за рамки „марксистской” концепции.)

Последняя картина оперы представляет особый 
интерес, ибо при создании ее Мусоргский не мог 
опираться на готовый пушкинский текст и писал 
либретто совершенно самостоятельно. Тем более 
важно выяснить, какие источники использовал 
композитор.

Одним из них была сама жизнь. Мусоргский 
оказался современником крестьянских бунтов, 
прокатившихся по России в конце пятидесятых — 
начале шестидесятых годов. Отношение компози
тора к народу не было однозначным. Любя народ и 
сочувствуя ему, видя великие потенциальные силы, 
заложенные в нем, Мусоргский глазами художни
ка видит и пассивность народа, и его рабскую 
покорность.

„Ушли вперед! — врешь, там же!.. Пока народ не может 
проверить воочию , что из него стряпают, пока не захочет 
сам, чтобы то или иное с ним состряпалось, —  там же!”2%.

В год постановки „Бориса Годунова” (1874) 
композитор создает фортепианную сюиту „Картин
ки с выставки”. В двух номерах сюиты — „Быдло” 
и „Богатырские ворота” — автор показывает раз
ные ипостаси народной души. Если заключитель
ный номер цикла („Богатырские ворота”) выра
жает восхищение сказочной мощью и величием 
народа, то совсем по-иному трактуется его образ 
в пьесе „Быдло”.

„Бьщло” — польское слово. Оно означает „ра
бочий скот”, но имеет и другой, переносный смысл 
— безгласная тупая человеческая масса, опять же — 
скотина, „баранье стадо”.

В своем произведении Мусоргский дал не простую 
жанровую зарисовку „телеги, запряженной волами”
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(как изображено у Виктора Гартмана, по мотивам 
которого создан весь цикл). Пьеса эта страшная. 
В музыке „Быдло” проступает глухой ропот по
давленного, забитого народа, который — наступит 
час — поднимется в диком стихийном протесте (не 
случайно тема „Быдло” интонационно близка теме 
Вступления к опере „Борис Годунов”!) .

Беспощадно правдивый художник ( „ п р а в д а ,  как 
бы ни была солона”, — говорил он24) , Мусоргский 
в „Борисе Годунове” нарисовал народ „неподкра- 
шенный и без сусального”25. Как справедливо ут
верждал сам композитор, „вдохновенный худож
ник в с е г д а  судья нелицемерный”26.

Сказать правду о народе помогли композитору 
не только жизненные наблюдения, но и изучение 
„Истории” Карамзина. И, конечно, „Борис Году
нов” Пушкина, где в ряде намеков и деталей зву
чит тема мятежа (слова Басманова: „Всегда народ 
к смятенью тайно склонен” в сцене „Москва. 
Царские палаты”, сцена на Лобном месте и д р .).

В „Истории Государства Российского” Мусорг
ский нашел отдельные имена, факты, штрихи. Но 
прежде всего композитора привлекла нарисован
ная историком в одиннадцатом и двенадцатом 
томах общая панорама потрясенной бунтами Рос
сии. Близкой оказалась Мусоргскому и трактовка 
народа. Отношение Карамзина к народным бунтам 
невозможно свести к одной черте. Писатель оцени
вает бунты как проявление „беззакония”, как 
„бездну злополучия”. Он рисует „грабительства и 
смертоубийства”, „мятежное скопище людей буй
ных”. При этом подчеркивается стихийная сила, 
размах мятежа: „нетерпеливый народ ломился”, 
„толпа бросилась” и т. п. (все цитаты из 4 главы 
XI тома). Вот, например, как изображено сверже
ние Феодора:
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„Гибель племени Годуновых!” С сим воплем толпы ри
нулись в Кремль... действовали одни буйные мятежники” 
(И. Г.Р.,Х1, 191).

Такова же сцена расправы с приверженцем Бори
са патриархом Иовом:

„... вдруг мятежники неистовые, вооруженные кольями 
и дрекольем, вбегают в церковь”. Патриарха „таскали, по
зорили в храме, на площади” (И. Г. Р., XI, 193-194; выде
лено Карамзиным).

Все это очень близко к изображению мятежа в 
пушкинской трагедии („Красная площадь”, „Лоб
ное место”) и к последней картине оперы Мусорг
ского. Ведь у Мусоргского и в музыке, и в словах 
персонажей, и в ремарках звучат сходные мотивы. 
Вот, например, ремарка в начале сцены:

„Ночь. При поднятии занавеса за сценой раздаются дикие 
крики толпы бродяг, врывающихся справа, по спуску на 
сцену. В толпе боярин Хрущов, связанный, в изодранном 
охабне, без шапки ” .

Перекличка с Карамзиным (и, конечно, с Пушки
ным) наблюдается и в отдельных подробностях. 
Сравним крики мятежного народа в „Истории”, 
в трагедии и в опере. У Карамзина: „Секи, руби!” 
(И. Г. Р., XI, 288); у Пушкина: „Вязать! топить!”; 
у Мусоргского: „Души, дави!”

И историк, и поэт, и композитор утверждают, 
что жестокость порождает жестокость и крово
пролитие приводит к новым бессмысленным жерт
вам.

Так, Карамзин рассказывает:

Воеводы Борисовы „вешали пленных”, „мучили, расстре
ливали земледельцев (...) за их измену безжалостно и без
рассудно, усиливая тем остервенение мятежников, ненависть 
к царю, доброе расположение к обманщику” (И. Г. Р., 
XI, 164).
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О беспощадной расправе с народом говорит и 
Пушкин:

Кому язык отрежут, а кому 
И голову — такая, право, притча!
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.

То же и у Мусоргского:

Рыщут, бродят слуги Борисовы,
Пытают люд неповинный...
Пыткой пытают, душат в застенке,
Избыть хотят православных.

Совпадает и основное в оценке стихийного мя
тежа. Карамзин приходит к  выводу:

„... народ в кипении страстей может быть скорее пала
чом, нежели судиею” (И. Г. Р., XII, 159).

И в двенадцатом томе, где рисуется Смутное 
время, с потрясающей силой разворачиваются 
эпизоды кровавые, страшные.

Через несколько лет после создания „Бориса 
Годунова” Мусоргский вспоминал, как отнеслись 
к его опере товарищи по Могучей кучке:

„Варлаам с Мисаилом (в „Борисе”) вызывали смех, 
пока не показались в сцене „бродяг”: тогда смекнули, 
какие опасные звери эти, по-видимому, смешные люди”* .

Но ведь Варлаам и Мисаил разжигают народный 
гнев в сцене под Кромами, и характеристика их — 
„опасные звери” — показывает, как сам компози
тор оценивает мятеж. Вспомним и сравнение: „Сло
вно дикий зверь, бродит люд зачумленный” (мо
нолог Бориса).

Трагедия становится особенно острой, потому 
что ярость народа обрушивается на случайные жерт
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вы. Любой подстрекатель (здесь — Варлаам и Ми- 
саил) может направить гнев толпы, куда захочет, 
любой авантюрист может вызвать ее восторг. Царь 
Борис, в словах которого звучит истинная боль 
за народ, — объект его ненависти. Самозванец, ко
торый ни разу не вспоминает о народе, не думает о 
судьбах родины, — предмет ее восторгов.

Если в Прологе народ изображается как стадо, 
если в сцене у Василия Блаженного он — справед
ливый судья, то в эпилоге оперы народ предстает 
как жестокий палач. Но это лишь одна грань его 
образа. Великолепный хор „Расходилась, разгуля
лась...” (на слова подлинной разбойничьей песни) 
передает и мощь, и широкий размах народной ду
ши, говорит о тех огромных возможностях, какие 
в ней таятся. „Быдло” и „Богатырские ворота”...

Изображение бунта у Мусоргского во многом 
совпадает с трактовкой Пугачевского восстания 
в „Капитанской дочке” Пушкина. О том, что она 
была близка композитору, свидетельствует неосу
ществленный замысел оперы „Пугачевщина” по 
мотивам пушкинской повести. Важно учесть, что 
задуманная опера должна была явиться заключи
тельной частью народной трилогии. Первой ее ча
стью стала бы опера „Борис Годунов”. Знаменитые 
слова Гринева: „Не приведи Бог видеть русский 
бунт, бессмысленный и беспощадный” (всем кон
текстом повести подтвержденные и, следовательно, 
являющиеся словами самого Пушкина) — находят 
трагическое воплощение в сцене под Кромами. Во
преки представлению, прочно утвердившемуся в 
советском музыкознании, сцена под Кромами не 
служит апофеозом взбунтовавшегося народа, а по
казывает народное восстание как явление страш
ное, бессмысленное и глубоко трагическое. Выра
жаясь словами композитора, не народ „стряпает”,
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а из него „стряпают”. И, естественно, напрашивает
ся вывод: не может правитель творить добро окро
вавленными руками, но и народ не сможет создать 
на крови царство добра и справедливости. Отсюда 
трагическое звучание финала. После дикого взры
ва, после криков толпы и разудалой песни особен
но зловещей становится тишина на опустевшей по
ляне, прерываемая глухими ударами набата и 
пророческим плачем Юродивого.

Эту зловещую тишину Мусоргский смог также 
„услышать” у Карамзина. Изображение московско
го бунта завершается в „Истории” контрастной 
картиной:

после такого бурного дня настала ночь совершенно 
тихая: казалось, что Москва вдруг опустела” (И. Г. Р., 
XI, 289).

Опустевшая Москва после свержения Самозван
ца, как и опустевшая поляна в опере, вызывают 
в памяти финал пушкинской трагедии. Она тоже 
завершается зловещей тишиной, полной затаенной 
угрозы: „Народ безмолвствует” (кстати, заметим: 
эта фраза взята из „Истории” Карамзина: когда ис
торик хочет показать недовольство народа, осужде
ние им чьих-то действий, у него в таких случаях 
часто повторяется: „народ безмолвствовал”) . За 
этой короткой ремаркой незримо присутствует 
поэт-провидец грядущих бед, мятежей, злодеяний. 
Плач Юродивого в опере напоминает размышления 
Карамзина. Завершая главу о царствовании Году
нова, историк скорбит о будущем:

„Так совершилась казнь Божия над убийцею Димитрия 
истинного и началась новая под скипетром ложного” (И. Г. 
Р., XI, 196).

Боль за народ, за обреченную на страдания Рос
сию, с пронзительной силой вылившаяся в вещем
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плаче Юродивого, звучала и в душе самого компо
зитора:

„Скоро враг придет и настанет тьма. Темень темная, не
проглядная”, — так ноет Юродивый в моем „Борисе” и, 
боюсь, не всуе ноет... Что-то будет?”^

Отдаленные друг от друга десятилетиями, люди 
разных эпох — Карамзин, Пушкин, Мусоргский — 
связаны едиными мыслями, единой болью и трево
гой... Их раздумья, их скорбь поразительно близки 
нам — далеким потомкам. „Темень темная, непро
глядная...” — звучит и в нашей душе при мысли о 
судьбе родины. „Что-то будет?” — восклицаем и 
мы вместе с Мусоргским.

*

Эта работа уже была сдана в набор, когда авторы 
смогли познакомиться с двумя статьями, опублико
ванными в журнале „Советская музыка” (№ 9 за 
1980). В обеих статьях ставятся новые и интересные 
вопросы.

И. Образцова („К пониманию народного характе
ра в творчестве Мусоргского”) устанавливает связь 
сцены „Под Кромами” с фольклорными традиция
ми. М. Рахманова („Мусоргский и его время”) свя
зывает творчество композитора с „народоведением” 
60-х — 70-х годов XIX века. Оба автора близко под
ходят к объективному решению проблемы народа 
в опере „Борис Годунов”, но... останавливаются на 
полдороге и не идут дальше своих предшествен
ников. Таким образом в интересующую нас тему 
эти свежие статьи не внесли ничего нового.
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П У Б Л И Ц И С Т И К А

Игумен ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ)

Идея воссоздания Святой Руси

Как былинный богатырь, будучи раненным, падал 
на мать сыру землю и получал от нее исцеление и 
восстановление сил, так и русский народ, для сохра
нения своего лица и своего имени, должен прибе
гать к идеологии Св. Руси, которая неоднократно 
уже его спасала от гибели.

Этой мыслью пронизана вся книга А. В. Карташе
ва „Воссоздание Св. Руси”1. В ней он изложил ос
новы своего мировоззрения и, хотя он его мессиа- 
ническим не называет, оно т а к о в о  по существу. 
Рассмотрим же, как ученый — историк и богослов — 
представляет себе возможность воплощения этой 
идеологии в новых исторических условиях.

„Потеряв Русь, — пишет автор, — национально-государст
венную, православную, по грехам нашим, по слепоте и 
небрежению, мы жестоко наказаны за наш пассивизм, за 
неорганизованность, за непредусмотрительность, за незащи
щенность. Мы уже не имеем права полагаться только на один 
путь или метод мученического долготерпения. Пред нами 
уже предостерегающая карикатура на добродетель пасси- 
визма в виде советской Церкви, не борющейся за Св. Русь и 
не только пассивно подчиняющейся активно-антихристиан
ской власти, но и усердно ей услужающей” (7).

Глава из готовящейся к печати книги.
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Карташев мудро сочетает в своем учении здоро
вые элементы прогрессизма с элементами освящен
ной традиции; он считает, что „психология каждого 
религиозного человека имеет глубину к о н с е р 
в а т и в н у ю ” и что ревнующая любовь человека к 
Богу является якорем „консерватизма, незаме
нимости, неизменности, верности”. Однако кон
серватизм не должен отождествляться с ретроградст
вом, а ревность о Боге — с фанатизмом и нетер
пимостью. Но и терпимость, с другой стороны, мо
жет выродиться в религиозный либерализм „нон 
плюс ультра” или же в индифферентизм. В нашу 
эпоху, когда религиозность во всем мире пошла на 
убыль, в борьбе „’за Бога’ против ослепленно-тор- 
жествующего безбожия люди всех религий неволь
ные союзники, ’оборонцы Бога’ и должны сознать 
себя братьями по Богу, входящими, если не субъек
тивно, то объективно, в единый фронт защиты 
религии” (10).

Вот здесь налицо основные черты мессианизма: 
универсальность, терпимость, соборность и любовь 
друг к другу.

Заглядывая в будущее, Карташев предостерегает: 
может быть так, что „святая ревность об истине и 
святыне выродится в дикую, животную месть. Неиз
бежно унижено и запятнано будет великое и высокое 
дело нового крещения рас крещенной Руси”. Страс
ти должны быть преображены, жестокий и жесткий 
дух ветхозаветной ревности должен быть смягчен и 
облагорожен новозаветным духом любви и про
щения.

Уже в самом начале даются пять основных тезисов:
1/ преображение страсти религиозной ревности;
2/ путь индивидуального спасения не исключает 

обязанности радеть о спасении соборном;
3/ наоборот, сама Церковь как Тело Христово
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„призвана утолять запросы не только индивидуаль
ных личностей, но и стад церковных, и целых наро
дов, и всего человечества...: „и всех и вся!”;

4/ историософская задача требует теократичес
кой оценки: что дружественно Царству Божию, а 
что ему враждебно;

5/ исторические неудачи тех, кто считал себя 
христианами, не дезавуируют Церкви, которая 
обнимает „всяческая”. Путь Церкви — „е с т ь 
с л а в н ы й  м и с с и о н е р с к и й  и а п о с 
т о л ь с к и й  и с т о р и ч е с к и й  п о д в и г . . . ” .

Основной духовный капитал русских должен 
состоять в вере в Св. Русь, в убеждении, „что вне 
ее нет спасительных путей для России” (20). Ни 
Киевская Русь, ни Русь Московская или Петер
бургская Россия — невосстановимы, поэтому надо 
творчески всматриваться в будущее: не только в 
аспекте того, что оно нам п р и н е с е т , но и в аспекте 
того, что м ы  в него внесем.

Но подобно тому, как неоправданно, в качестве 
универсального правила, лишь личное спасение и 
оставление всего остального „историческому само
теку”, так немыслимо и спасение и з о л и р о в а н н о й  
России. И Карташев, в духе прежних славянофилов, 
ставит тезис:

„Создать имперский мир — рах гиввюа на отведенных 
нам Промыслом просторах, закрепить на них действие рус
ской культуры и в н у т р е н н о  п р е о б р а з и т ь  е е  
д у х о м  П р а в о с л а в и я  — э т о  з а д а ч а  д л я  
г е н и я... Д е л о  в о с с о з д а н и я  С в. Р у с и  — 
дело не наше только домашнее, а в с е м и р н о е ” (22).

На тему о национальном призвании Карташев 
пишет:

„Мистична жизнь и отдельного человека, и племенных 
народных коллективов. Она по т о н ч а й ш и м  з а к о-
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н а м  н а с л е д с т в е н н о с т и  н о с и т  в с в о и х  
н е д р а х  в с ю  о р г а н и ч е с к у ю  п о л н о т у  о п ы- 
т а, переживаний, добродетелей и пороков с в о и х  
п р е д к о в ,  с в о е й  и с т о р и и .  Так слагается и д е й 
с т в и т е л ь н о  с у щ е с т в у е т  к о л л е к т и в н а я  
д у ш а  н а р о д о в  с их особыми влечениями, призвания
ми и духовной судьбой. Не подчиняясь террору псевдонауч
ных выделывателей „общественного мнения”, мы ясно ви
дим и утверждаем это органическое, из тысячелетних глубин 
древности идущее, племенное, этническое начало, п е р е р а 
б а т ы в а е м о е  в духовном опыте народов в высшее, 
и д е а л ь н о е  н а ц и о н а л ь н о е  п р и з в а н и е ” (26).

Говоря об „особой стати” России, Карташев под
черкивает:

„Итак, е с т ь  Р о с с и я ,  не просто как внешний, исто
рически изменчивый факт, но и как устойчивое, органичес
кое целое, к а к  д у х о в н ы й  т и п ,  к а к  ж и в а я  
д у ш а -  р у с с к о г о  н а р о д а  с е д и н ы м  с о б о р 
н ы м  с а м о с о з н а н и е м .  Этой душой животворится и 
ее государственность, и ее народность, и ее культура к а к  
в о п л о щ е н и е  р у с с к о й  д у ш и .  Нельзя Россию 
заново спроектировать, выдумать и построить по чуждому 
ее природе плану... При верующем, провиденциальном 
взгляде на историю, это призвание наций открывается как 
воля Божия о них, как особая миссия для каждой” (27).

Но призвание не есть приказ, не есть детермина
ция: оно обращено к свободе. И народ может от
казаться от своего призвания... и тогда он понесет 
за это ответственность.

„Много званых, но мало избранных. И Иуда был призван 
к апостольству, но избрал предательство. И Израиль был 
призван родить Мессию, но не узнал Его и на долгие века 
стал антихристианином. Призванием легче всего пренебречь: 
прежде всего — не угадать и не осознать его, соблазниться 
чужим путем, заблудиться или, узнав, зазнаться, залениться, 
возмечтать получить все даром, без усилий и — пропасть 
исторически. Историческая предопределенность тут есть, но 
автоматизма и фатализма нет. С в о б о д н а я  о т в е т с т 
в е н н о с т ь  н а р о д а  определяет его судьбу — к славе 
или позору” (28).
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Исследуя историю рождения идеологии Св. Руси, 
Карташев приходит к мнению, что идеал этот выра
жается в осознании народом, что он призван Богом 
образовать церковно-национально-государственный 
организм, который, наперекор всем внешним исто
рическим катастрофам и уклонениям от нормы, 
„должен дожить до второго пришествия, чтобы 
довести бедное, искушаемое антихристом, челове
чество до врат Царства Славы” (33).

Мысль, что народ может не исполнить призвания 
и сойти с исторической сцены, что после периода 
исторического анабиоза он может иногда снова 
вернуться к жизни, но что он не может изменить 
замысла Творца о нем, Карташев развивает дальше:

„Не было еще в истории примера, чтобы народ, создав
ший свою культуру на почве одного вдохновения, одного 
идеала, в расцвете сил своих переменил этот идеал и начал 
творить столь же успешно новую культуру, на новую тему. 
Нет. Народы в свою органическую эпоху воплощают свой 
дух только в одну, свойственную им форму, и, так сказать, 
обречены пережить свой исторический век в ней, ее разви
вая, обогащая, видоизменяя, но н е  з а м е н я я  е е  и 
е й  н е  и з м е н я я .  Измена ей — культурное самоубий
ство, или этническая старость, обесценивание народа, после 
чего он может еще жить долгие столетия механической, 
подражательной, интернационально-шаблонной жизнью, ни
кого не радуя и никому ничего не обещая. Не будем указы
вать примеров, чтобы никого не обижать.

Россия, найдя свой идеал, употребила великие добросо
вестные усилия, чтобы стать его достойной. И если падала, 
изнемогала и грешила, то поднималась вдохновляемая им 
же. А главным образом — им, и единственно им, спасалась 
в страшные минуты своей истории, когда жизнь ставила 
ее на край опасности или гибели” (39).

То, о чем пишет Карташев в вышеприведенных 
цитатах, отмечено всеми ведущими историософами 
нашего века, хотя и выступает под различными на
званиями: „большой посылки”, „философской

313



предпосылки”, „первосимвола”, „конечной цели 
или ценности” и т. п., хотя они употребляют эти по
нятия не в отношении отдельных народов, а систем 
более крупного масштаба, как, напр., „культурно
исторических типов” (Данилевский), „высоких 
культур, а затем цивилизаций” (Шпенглер), „циви
лизаций” (Тойнби), „высокоценностных культур
ных узоров” (Кребер), „прототипов культур” 
(Шубарт), „культурных систем или мировых куль
тур” (Нортроп), „великих культур” (Бердяев) 
или „культурных сверхсистем” (Сорокин).

Очевидное различие между жизненным, культур
ным стилем (скажем, Московской Русью и Петер
бургской Россией) Карташев толкует не как проти
воречие, а как два последующих фазиса историчес
кого процесса:

„Классическая русская культура и государственность 
есть продукт совершающегося труднейшего синтеза право
славных основ русской души с ее способностью жить и тво
рить и в новой, лаической, светской стихии — с и н т е з а  
п р а в о с л а в н ы х  з а в е т о в  С в я т о й  Р у с и  и 
П е т р о в ы х  з а в е т о в  В е л и к о й  Р о с с и и ” (40).

Сила Божья и в немощи совершается, и непонят
ные с близкой перспективы изгибы и повороты 
русской истории, возможно, найдут свое объясне
ние и оправдание в будущем. Пусть первоначальные 
попытки синтеза русского востока и европейского 
запада оказались, по словам Карташева, „гибрид
ной амальгамой, еще не принявшей завершенной 
формы”. Пусть вторая такая попытка, в XX веке, 
оказалась монструальным образованием. Но имен
но убедительная очевидность ложности этих путей, 
надо надеяться, будет доказательством „ад абсур- 
дум”, что не в этом направлении надо развивать 
нашу историческую энтелехию. Мы уже писали
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в другом месте2, что тяжкая историософская зада
ча была возложена Творцом на крепкие русские 
плечи — иным, быть может, она была бы и „невпо- 
дым”. Уже накануне второго испытания появились 
симптомы того, что Россия, вернее — ее дух, умеет 
выходить победно из испытаний:

„Сквозь толстую кору внешне западнического мировоз
зрения интеллигентных слоев, властно пробилось и покрыло 
ее густой зарослью новое национальное сознание: христиан
ское и православное. Литература, искусство, публицистика, 
философия, государствоведение, даже революционная об
щественность — все вдруг заговорило пред концом импера
торского периода языком христианства и православия. 
Много в этой победе стихии Св. Руси над неоязычеством 
европейского позитивизма еще сумбурного и невыяснен
ного. Одно только бесспорно: возврата для просвещенного 
культурного русского сознания к пресному, плоскому, 
безрелигиозно-западническому мировоззрению, после Хомя
кова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Вл. Соловьева, К. 
Леонтьева, В. Розанова, Мережковского, С. и Е. Трубецких, 
Новгородцева, Лосского, Франка и многих других, уже нет. 
С и н т е з  абсолютной правды Православия и гуманисти
ческого достояния античной и западной культуры, Св. Р у 
си  и П е т р о в о й  В е л и к о й  Р о с с и и  у н а с  р о 
д и л с я .  Его выполнение и тем более свершение — задача 
новых столетий, (...) Российская империя — ... мощный 
многонародный организм, носящий в себе благородное и 
святое призвание — явить собою лик христианского по духу 
и православного по стилю государства, т. е. максимально 
воплотить в человеческом о б щ е ж и т и и  п р а в д у  
Х р и с т о в у ,  к о т о р о й  в с е г д а  а л ч е т  и ж а ж 
д е т  р у с с к а я  с о в е с т ь .  Достичь внутри мирного 
сожительства всех классов, племен, народов с их культура
ми и сообщить блага этого святорусского мира и миру 
внешнему, человечеству: — pax Christiana, pax sancto-rus- 
sica. Достичь силами, излучаемыми Православием, не сте
сняющим мирской, научной, хозяйственной, материальной 
культуры, но призывающим ее вдохновляться вечными 
заветами Евангелия, заветами правды и святости” (45-46).
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В связи с этим мессианическим видением призва
ния России возникает вопрос, какие отношения 
Церкви и государства рекомендует т акая концеп
ция?

Карташев — бывший государственный деятель и 
вместе с тем — историк Церкви. Его суждения в 
этой области — авторитетны. Оглядьюаясь вспять, 
на уроки прошлого, он приходит к заключению, 
что эти отношения должны быть основаны на 
„халкидонском принципе” —* н е р а з д е л ь н о  и н е с м е 
ш а н н о , т. е. без подчинения и без полного отождест
вления. Этот принцип был провозглашен императо
ром Юстинианом, как „симфония” между Церко
вью и государством, т. е. такие отношения, какие 
имеются между душой организма и его телом. Кар
ташев считает, что это с а м ы й  л у ч ш и й  синтез власти 
духовной и светской. Практически, однако, приме
ры чистой симфонии в истории были редки и крат
ковременны. Государственная власть обычно подчи
няла себе Церковь и пользовалась ею „инструмен
тально”, т. е. себе на пользу, не считаясь с пользой 
Церкви. Если монарх, будучи главой государства, 
присваивал себе, при попустительстве церковной 
иерархии, звание и главы Церкви, то это был так 
называемый „кесаре-папизм”. Соответственно, об
ладание некоторыми папами государственной вла
стью в средние века принимало форму „папо-кеса- 
ризма”. Оба уклона — вредны для Церкви.

Ватикан, даже утеряв государственную власть, 
не отказался от власти политической, от клерика
лизма. А в лице двух последних пап, Иоанна XXIII 
и Павла VI, политика Ватикана несет на себе все 
черты д и п л о м а т и ч е с к о г о  и с к у с с т в а , так как не
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отличается беспристрастием и, наоборот, имеет в 
себе нечто от макиавеллизма.

Совесть православной Церкви, в общем, в  эт ом  
о т н о ш ен и и  чиста. Клерикализм был ей всегда 
чужд. Она никогда не стремилась к политической 
власти, а если и грешила иногда против этого прин
ципа, то не „суа спонтэ”, а по приказу государствен
ной власти. Можно даже сказать в качестве неко
торого парадокса, что русская православная Цер
ковь, возглавляемая Московским патриархом, 
н е  п о  с в о е й  в о л е  исполняет некоторую у ч и т е л ь н у ю  
р о л ь :  своим причастием к ЛЖИ — и поэтому своим 
сервилизмом — она свидетельствует о ложности 
путей подчинения Церкви государству. Ведь можно 
учиться и на ошибках, и на несчастьях... Когда гла
ва Церкви, патриарх, лжет или не радеет о своем 
стаде в о  что б ы  то н и  ст ало , т. е. отказывается от 
свидетельства истине, то это есть своего рода во
пиющий к небу глас! И в отталкивании от такой 
церковной феноменологии рождается тоска по 
правильной церковной свободе. Но если п о - ч е л о в е 
ч е с к и  еще можно сочувствовать ему к а к  ч е л о в е к у , 
ибо делает он это по принуждению и в заботе таким 
образом купить у безбожной власти какой-то 
минимум для своих чад, то как же оправдать сво
бодный Ватикан, добровольно становящийся в 
позицию дружбы с коммунизмом? Или как оправ
дать протестантский свободный Всемирный Совет 
Церквей, добровольно вкладывающий свою выю в 
ту же коммунистическую колоду?

Карташев считает, что нет такой области в жизни 
народа, которую Церковь сознательно должна 
была бы выделить из своего попечения. Так посту
пить — это значит отдать ее дьяволу. И хотя госу
дарственная власть, сама по себе, есть институт 
естественный и еще языческий, но все-таки нельзя
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ее считать принципиально неудобопревратной к 
оцерковлению.

„Как единичной личности, отдельному грешному челове
ку, во Христе открыт путь к святости, как отравленной 
первородным грехом смертной твари открыта надежда на 
нетление в грядущей „славе чад Божиих”, так и грешному 
по природе плоду творчества человека и твари вместе, т. е. 
человеческом у общежитию с его пол у физическими закона
ми, т. е. в частности и государст ву , во Христе открыт путь к 
совершенствованию, к выходу из рабства греху, к восхож 
дению на вы сш ую  ступень общ ения разумных существ, 
идеал которого дан в Церкви. Грешник может стать в иде
але святым. Из отверженного стать сыном Божиим. Так и 
государство, по Библии родившееся из своеволия и богоот
ступничества и построенное на грехе насилия, может, а 
следовательно и долж но, стать богопослуш н ы м , христо
любивым коллективным сыном Божиим, уподобит ься  
свободному благодатному союзу Ц еркви , оцерковит ься ” 
(51).

Попытки симфонии, — признает Карташев, — 
возможны были в национально и вероисповедно 
монолитных государствах. Таких теперь нет, и 
принцип симфонии надо осуществлять по-новому. 
Как Мессия излучал свет с к в о з ь  существующую 
национальную, политическую и социальную среду, 
так и Церковь, если ей будет отведено по крайней 
мере одно из мест в культурном пантеоне современ
ного государства, может и должна изнутри осве
щать реальность государства, быть если не д в и г а 
т елем , то п р и т я га т ел ем  душ. Это не отказ от симфо
нии, а только ее преобразование.

„... для непосредственной реализации симфонии в живой 
современной действительности нет опоры, нет данных. 
Вредно быть мечтателем и иллюзионистом в области рели
гиозной. Изменившийся зон требует от ответственных 
деятелей Церкви трезвого реализма. Нет уже в природе 
вещей тех монолитно-христианских народов, той сплошной, 
послушной голосу и авторитету Церкви массы, которая
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составляла тело древних христианских государств. Разно- 
верные и обезверившиеся нации создали светские, лаичес- 
кие, внеконфессиональные государства. Их правительства 
не имеют права по конституции вести конфессиональную 
политику. Вера и Церковь не дело государственной власти, 
а только той части народа, тех групп лиц, которые, по сво
бодному самоопределению, принадлежат к данной религии, 
к данной Церкви. Церковь есть частная, а не универсальная, 
всеохватывающая организация в недрах нации. Государство 
и Церковь не единый организм с единой конечной задачей — 
вести соединенными усилиями крещеный народ к евангель
скому Царству Божию. Нет, у государства одна своя собст
венная верховная цель: — вести народы к земному благопо
лучию и накоплению ценностей человеческой культуры. У 
Церкви — своя: — спасать души верующих от этого ограни
ченного земной жизнью идеала, от этого нового язычества, 
делать людей сынами Евангелия, а все земное благополу
чие и всю культуру с опекающим их государством вновь 
покорить внутренне Христу — Единому Истинному Царю 
единого истинного Царства Божия, начинающегося здесь, 
на земле, в процессе человеческой истории и продолжающе
гося в вечности, в царстве духа и в искупленном и пре
ображенном космосе” (87-88).

„... новое х р и с т и а н с к о е  г о с у д а р с т в о  и 
н е о с у щ е с т в и м о ,  да и не мыслимо, в в е т х и х  ист
левших о б о л о к а х  п р о ш л о г о .  Достоинству веры 
и Церкви более соответствуют в наши дни формы право
вого государства, гарантирующего полную свободу рели
гиозной совести” (68).

Отделение Церкви от государства может оказать
ся очень выгодным для успешности проведения в 
жизнь того, к чему Церковь призывает. В таком 
строе она не связана с той или иной формой правле
ния, с той или иной партией: ее руки свободны... 
Церковь может сосредоточиться на том, чтобы быть 
совестью народа и его вдохновением.

В современных условиях симфония должна осу
ществляться не между Церковью и государством, 
а м е ж д у  Ц е р к о в ь ю  и гр а ж д а н а м и  г о с у д а р с т в а :  это 
путь „ н о в о й  т е о к р а т и и  Ц е р к в и  в
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н е в о л ь н о м  о т д е л е н и и  о т  н о в о г о  
г о с у д а р с т в а ,  н о  в у п о р н о м  е г о  п о 
к о р е н и и  с в о е м у  д у х о в н о м у  в л и я 
н и ю  с и л а м и  и с р е д с т в а м и  ч и с т о  
д у х о в н ы м и ” (89).

Возвращение к идеалу Св. Руси в настоящее вре
мя требует канонического восстановления с в о б о д ы  
Церкви в государстве. При синодальном строе 
Церковь была удалена от общественной активности 
и осуждена была на бессильное созерцание того, 
как общественная стихия начинала выливаться либо 
в живоцерковничество, либо в русло антихристиан
ское и антигосударственное.

Со времени Петровой „реформы”

„... государство располагало в лице духовного сословия 
послушным ему „ведомством”, как бы армией в рясах, а 
не свободным советником и полезным, авторитетным кри
тиком. Православная теократическая брачная симфония, 
замененная протестантской субординацией, превратила Цер
ковь из жены в безавторитетную прислугу” (109).

После двухсотлетнего периода „петербургского 
пленения” Церкви дано было, на краткое совсем 
время, глотнуть свежего воздуха полными легкими 
— в период Всероссийского Собора 1917-1918 гг. И 
она сразу показала, на что она способна в условиях 
свободы. Но церковная идиллия длилась недолго. 
Церковь, вместе с народом, попала в неволю еще 
горшую. Однако однажды сказанное с о б о р н о е  р у с 
с к о е  с л о в о  при благоприятных условиях станет 
п л о т ью , по примеру Логоса. На него мы должны 
ориентироваться в нашем мировоззрении.

„Православная Церковь для нас — первоисточник нашей 
духовной силы в борьбе за Св. Русь. Нельзя потому мирить
ся с тем фактом, что этот кладезь чем-то засорен или так 
плохо оборудован, что из него трудно достать все нужное
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количество живительной влаги. Церковь в ее истории часто 
доводится людской небрежностью и слабостью до оскуде
ния и даже одичания, как это случилось со многими нашими 
сестрами — восточными Церквами. Русская — самая богатая 
и мощная из них. На ней лежит наибольшая ответственность 
за судьбы православия во всем мире. Тем опаснее ее небла- 
гоустройство” (102-103).

Карташев совсем не советует, чтобы священни
ки, оставив алтари, ринулись в пучину обществен
ной и политической жизни. Нет, их роль — тайно- 
действие и учительство... Проведение же в жизнь 
христианских этических начал — это задача мирян- 
христиан. Нельзя отмахиваться от христианских 
обязанностей ссылкой на то, что „я, мол, де, не 
иерарх, это — задача Церкви и т. п.”. Ведь, в конце 
концов, я  и есть сама Церковь, наряду с другими 
я и с мистической главой ее — Иисусом Христом. 
Народ и есть — „царственное священство’’, т. е. 
лаический аспект более сложной и полной реаль
ности, именуемой Церковью. Она — как вулкани
ческий остров, однажды вынырнувший из морской 
пучины: своей вершиной она должна быть над 
сменяющимися житейскими волнами, действовать 
как „компас и якорь спасения”, быть судьей нрав
ственности и свидетельницей истины... Своим же 
«основанием, единым с остальным морским дном, 
Церковь должна вырастать из народных масс.

Мессианизация общества должна идти от Церкви 
— ч е р е з  в е р н ы х  — во все области государственной 
жизни.

„Рекомендуемый нами, — пишет Карташев, — не клери
кальный, а православный путь общественного (в широком 
смысле) активизма Церкви пролегает через свою родную 
для Церкви среду верующих мирян, ее сынов. Последние 
являются фактическим м о с т о м  м е ж д у  д в у м я  
п о  п р и р о д е  д а ж е  а н т и н о м и ч е с к и м и  о б 
л а с т я м и :  между мистической глубиной церковной
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благодатной жизни и между ареной внешнего государствен
ного и культурного строительства. Через этот мирянский 
провод, через это орудие Церковь естественно, н е  и з м е 
н я я  с в о е й  д у х о в н о й  с е р д ц е в и н е ,  воздейст
вует на внешнюю общественность. Церковь преображает 
внутренний мир своих сынов. А те, входя в коллективы 
общества, свойственными той среде коллективными метода
ми проводят христианские начала, состязаясь на равных 
Основаниях с другими свободными идеологическими груп
пировками и течениями” (152).

„Православные м и р я н е  д о л ж н ы  о с о з н а т ь  
с е б я  м и с с и о н е р а м и  п р а в о с л а в и я  в океане 
окружающего нас неоязычества, вдохновиться всемирно- 
исторической значительностью и ответственностью своего 
м и р я н с к о г о  а п о с т о л ь с т в а .  Это и будет реали
зацией православной „соборности”, которой мы хвалимся, 
но на деле этих похвал еще не заслужили” (154-155).

Христианскую теократию, таким образом, надо 
понимать как сущностное фактическое оцерковле- 
ние народа — это и будет усовремененная „симфо
ния”. Принцип христианства — всеобъемлющ, хотя 
его действие бывает, так сказать, дальнего прице
ла, замедленное. Карташев представляет себе пол
ное осуществление идеала Св. Руси на линии эсха
тологического горизонта, но эта историческая 
удаленность ЦЕЛИ не освобождает нас от немедлен
ных усилий. И когда вострубит „последняя труба”, 
тогда „наши, пока малосильные, неудачные, несо
вершенные усилия охристианизовать, оцерковить 
все нас окружающее, все наше делание и творчест
во, найдут чудесное завершение и преображение” 
( 166 ) .

*

Высокий мессианический накал мировоззрения 
Антона Владимировича Карташева хорошо выражен 
его же словами:
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„Верую и исповедую, что мы вступили уже в 
эпоху возрождения и христианской государствен
ности в мире и восстановления вновь Православной 
России, но в совершенно н о в ы х  ф о р м а х  
с в о б о д ы  и п р а в а ” (выделено мною. — 
И г. Г.) (48).
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АЛЬБОМ РАЗРУШЕННЫХ 
И ОСКВЕРНЕННЫХ ХРАМОВ

(Москва и Подмосковье —  «Золотое кольцо»)

Художественное оформление. Специальная бумага. Твердый переплет. 
Большой формат (29x21 см). 224 страницы. 250 фотографий храмов 

до и после разрушения. Большое послесловие неизвестного автора — 
«Пределы вандализма. К истории российских храмов в XX веке».

Два пути, ведущие к Небу, ближе всего русской душе — Святость и Красота. На пересе
чении этих дорог возникло одно из высших проявлений гения нашего народа — русские 
церкви. Почти тысячелетие строили их наши предки, не только для себя, но и для нас и 
для наших детей. Но большинства их ни мы, ни дети наши уже не увидим, разве что 
на фотографиях, как в этом альбоме. Зато, может быть, эти фотографии помогут 
нашим детям разгадать загадку: что за существа посетили тогда нашу страну, для кото
рых жизнь на одной земле с этой красотой была невозможна? И почему весь народ 

не схватил их за руки?

(Из «Альбома»)

Альбом посвящен Алеисандру Солженицыну, а в Самиздате был выпущен 
и его шестидесятилетию. Альбом открывается его рассказом  

«Путешествуя вдоль Оки».

Стоимость альбома — 45 нм + 3 нм за пересылку.

Жертвуйте также на отправку альбома в Россию  
(3 0  нм  на экземпляр)

Заказы и пожертвования направлять непосредственно в Издательство. 

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/М -80

Две книги о ф. ДОСТОЕВСКОМ
НАТОВА Н. А.

Достоевский в Бад Эмсе

119 с. Цена: 14 нм

РЖЕВСКИЙ Л.

Три темы по Достоевскому

Мотив жалости в поэтине Достоевского. — Мистерия соблазна. — Язык романа «Бесы». 

56 с. Цена: 5 нм

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/М - 80



Редактирует Редакционная Коллегия 
Главный редактор Н.Б. Тарасова 

Ответственный секретарь Д.А. Мусина

Адрес редакции журнала „Грани’’: 
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheidweg 15, 

D 6230 Frankfurt/M. 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main



Дорогие читатели!
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