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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
лые 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

Юрий ДОМБРОВСКИЙ

*

Медлительный еврей с печальными
глазами

Мне говорит о тайнах бытия.
Как человеком сделалась змея, 
Накормленная райскими плодами.
Все спит кругом, — нет третьего меж

нами, —
Но ты со мной, бессонница моя!

Он мудр и тих. Все библии изведав, 
Ведет он неуклонно речь свою,
Как сделал из Молчалина змею 
В комедии премудрый Грибоедов.
Все спит кругом — никто не слышит

бреда,
Никто не слышит сказку про змею.

Мой Господин! Ты знаешь жизнь мою: 
Мой скорбный путь и грустную победу. 
Ты дал мне ум, велел мне плод отведать, 
Стать хилым и похожим на змею.
Теперь я стар! Спаси ж меня от бреда,
А бурю я любую простою!
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*

В. Захарченко посвящаю

Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора 
Два новых навостренных топора.
По всем законам лагерной науки, 
Пришел, врубил и сел на дровосек; 
Сижу, гляжу на них веселым волком: 
„Ну что, прошу, хоть прямо, хоть

проселком...”
— Домбровский, — говорят, — ты ж

умный человек, 
Ты здесь один, а нас тут... Посмотри же!
— Не слышу, — говорю, — пожалуйста,

поближе! —
Не принимают, сволочи, игры,
Стоят поодаль, финками сверкая,
И знают: это смерть сидит в дверях

сарая —
Высокая, безмолвная, худая,
Сидит и молча держит топоры!
Как вдруг отходит от толпы Чеграш, 
Идет и колыхается от злобы.
„Так не отдашь топор мне?” —

„Не отдашь!”
„Ну сам возьму!” — „Возьми!” —

„Возьму..!” —
„Попробуй!”
Он в ноги мне кидается, и тут, 
Мгновенно перескакивая через,
Я топором валю скуластый череп 
И — поминайте, как его зовут!
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Его столкнул, на дровосек сел снова: 
„Один дошел, теперь прошу второго!”

И вот таким я возвратился в мир, 
Который так причудливо раскрашен. 
Гляжу на вас, на тонких женщин ваших, 
На гениев в трактире, на трактир,
На молчаливое седое зло,
На мелкое добро грошовой сути,
На то, как пьют, как заседают, крутят, 
И думаю: как мне не повезло!

УБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ

Мой дорогой, с чего ты так сияешь? 
Путь ложных солнц — совсем не легкий

путь!
А мне уже неделю не заснуть:
Заснешь — и вновь по снегу зашагаешь, 
Опять услышишь ветра сиплый вой, 
Скрип сапогов по снегу, рев конвоя: 
„Ложись” ! — и над соседней головой 
Взметнется вдруг легчайшее сквозное, 
Мгновенное сиянье снеговое — 
Неуловимо тонкий острый свет:
Шел человек — и человека нет!

Убийце дарят белые часы 
И отпуск в две недели. Две недели 
Он человек! О нем забудут псы, 
Таежный сумрак, хриплые метели.
Лети к  своей невесте, кавалер!
Дави фасон, показывай породу!
Ты жил в тайге, ты спирт глушил без

мер,



Служил Вождю и бил врагов народа.
Тебя целуют девки горячо,
Ты первый парень, — что ж тебе еще?

Так две недели протекли, и вот 
Он шумно возвращается обратно. 
Стреляет белок, служит, водку пьет!
Ни с чем не спорит — все ему понятно.
Но как-то утром, сонно, не спеша,
Не омрачась, не запирая двери,
Берет он браунинг.

Милая душа,
Как ты сильна под рыжей шкурой зверя! 
В ночной тайге кайлим мы мерзлоту,
И часовой растерянно и прямо 
Глядит на неживую простоту,
На пустоту и холод этой ямы.
Ему умом еще не все обнять,
Но смерть над ним крыло уже простерла. 
„Стреляй! Стреляй!” В кого ж теперь

стрелять?
„Из горла кровь!” Да чье же это горло?
А что, когда положат на весы 
Всех тех, кто не дожили, не допели?
В тайге ходили, черный камень ели,
И с храпом задыхались, как часы.
А что, когда положат на весы 
Орлиный взор, геройские усы 
И звезды на фельдмаршальской

шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!

И молча на меня глядит солдат,
Своей солдатской участи не рад.



И в яму он внимательно глядит, 
Но яма ничего не говорит.
Она лишь усмехается и ждет 
Того, кто обязательно придет.

1949 г.
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Александр АНТОНОВИЧ

Повесть об Иване Сергеевиче и 
Прасковье Никифоровне, супругах 

Коромысловых

Судя по всему, ныне покойному Ивану Сергееви
чу Коромыслову была уготована судьба астроно
ма. Для этого у него были все данные — хорошее 
зрение, спокойный характер и хроническая бессон
ница.

Эта хроническая бессонница доставила в свое вре
мя много хлопот его родителям, потому что Иван 
Сергеевич круглыми сутками лежал с открытыми 
глазами, словно рассматривая невысокий, плохо 
побеленный потолок, синее небо, ветки яблони, сло
вом, все то, что оказывалось перед его глазами.

Но постоянно волноваться и расстраиваться из-за 
одного и того же невозможно и поэтому, когда Ко- 
ромыслову-младшему исполнился год, с его не
скончаемой наблюдательностью свыклись, а когда 
Ивану Сергеевичу стукнуло три года, отец, мате
рясь вполголоса, фанерной перегородкой разделил 
комнату на детскую и взрослую половины. Над 
кроваткой Ивана Сергеевича сразу стало светлее, 
и даже ночью он мог бы видеть косую, уходящую в 
шумную родительскую клетушку, трещину на шту
катурке. Мог бы... Но Ваня смотрел в окно.

С того самого момента, как он помнил себя 
(правда, в конце жизни он уже был не совсем уве-

Отрывок из романа „Многосемейная хроника”, первая 
часть которого вышла в издательстве „YMCA—PRESS”.
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рен, что помнил именно себя), с того самого момен
та вся последующая и довольно долгая жизнь пред
ставлялась Коромыслову бесконечным небом за 
мутными и волнистыми окнами, небом черным и 
синим, фиолетовым и серым, сиреневым и крас
ным.

Расположение созвездий столь прочно отпечата
лось в его памяти, что, когда он, пятнадцатилетний, 
бесполезно пытаясь заснуть, закрывал глаза („Все 
спят, а я... Наверное, болен я чем-нибудь нехоро
шим...”) , когда он закрывал глаза, то огромное 
звездное небо зажигалось перед его мысленным 
взором, и через несколько минут ему начинало ка
заться, что веки его мелко проколоты булавкой и 
оттого пропускают свет. Когда к нему приходило 
это ощущение, он открывал глаза, и, словно выпу
щенное из глубин его мозга, настоящее, черное, сия
ющее звездами небо восходило наверх и застывало 
над ним в своей неизменной медленной подвиж
ности и красоте. И тогда он забывал о том, что не 
похож на других, и смотрел в это небо широко, 
навсегда открытыми в него глазами.

Каждая сочащаяся светом точечка была ему по- 
своему интересна и важна, и потому он не соединял 
их условными линиями и, соответственно, не назы
вал скопления звезд „черпаком” или „буквой Ха” . 
Он просто знал, где находится каждая звезда, и 
знал в себе ощущение от каждой звезды, а это бы
ло, наверное, важнее включения каждой из них в 
какую-нибудь геометрическую фигуру.

И еще тишина. И все спят.
Именно из-за этой неназываемости, из-за этой са

моценности каждой звезды и случилось так, что Ко- 
ромыслов не стал астрономом, потому что кроме 
звезд есть еще и родители, уже достаточно старые,
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чтобы их слушаться, и еще достаточно молодые, 
чтобы иметь желание пожить своей жизнью.

Так что к  шестнадцати годам пришлось Ивану 
Сергеевичу окончательно перелезть с родительской 
шеи на свою, которая, впрочем, оказалась не на
много жестче.

Примерно в это же время случилась с Иваном 
Сергеевичем любовь. Обыкновенная, скоропостиж
ная, какая обычно и бывает в девятнадцать лет. 
Прасковью Никифоровну Коромыслову кликали 
тогда просто Пашей Ладошкиной, и была она не то 
чтобы безмерно хороша собой, а премного добра, 
смешлива и легка той необыкновенной легкостью 
добрых натур, которые, еще только начиная жить, 
несут в себе ощущение уже сложившейся, и притом 
удачно сложившейся, жизни.

Не все было гладко в этой любви, да и то сказать, 
когда страна переживает потрясение за потрясе
нием, стоит ли о своих невзгодах помнить. Не стоит, 
тем более что и невзгоды-то эти были вполне обыч
ными невзгодами хороших и верно любящих друг 
друга людей.

Но затихли полночные гармони, отскрипели по 
крещенскому снегу яловые, оставшиеся еще от ца- 
ря-кровопийцы, сапоги, отголосила, откричала свое 
бесконечное „Горько!” некрасивая и жадная до да
рового самогона свадьба.

А потом пошли годы, годы, годы, да так плотно, 
так стык в стык, что, и крепко задумавшись, не 
разберешь, что когда было и с какой такой стати 
говорили иногда: „С Новым годом! С новым сча
стьем!” и опрокидывали стопку-другую, и хрустели 
капустой, а когда еще водилось, то и сальцем не 
брезговали.

И даже ногтем не подковырнешь, никак не отко
лупнешь какой-нибудь славный годик, чтобы прила
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диться да рассмотреть его и так и эдак, рассмотреть 
с той добродушной старческой пристальностью, ко
торую, еще вроде бы совсем недавно, называл по 
глупости мудростью. Замшело все. Только геогра
фию разную вспомнить-то и можно, да только что 
она, эта география, значит, когда на опыте уже про
верено, что Земля круглая, а арбуз ли, пресная мо
рошка — все одно — ягода. Да и тошно как-то вспо
минать все географически, потому как не ероплан 
ты, не автомобиль, а какой-никакой человек и, сле
довательно, душу свою в разные времена вспоми
нать тебе надлежит.

Ну да как ее вспомнишь, эту душу-то, когда до
подлинно и не известно, есть ли она... Ну, допустим, 
сейчас-то, верно, есть, а была ли тогда, с полной 
определенностью и не скажешь. Дело было, работа 
была, города разные — Тамбов, Черновцы всякие 
были, а что душа в это время делала, какою бо
лезнью болела, какую благодать осознавала, и не 
скажешь. Так что вроде не было ее вовсе.

— Эк пожили мы с тобой, бабка, — плюнуть да 
растереть, и делов-то! — говорил при таких мыслях 
Иван Сергеевич, и Прасковье Никифоровне станови
лось почему-то обидно и больно, словно в давней 
измене старик ее признается.

Тогда лезла она в шкапчик, доставала оттуда ва
зелиновое масло, которое теперь только по рецеп
там и выдается, наливала полнее лампадку тяжело
го темного стекла и тихой, невзначай, да так глубо
ко запавшей с детства молитвой, прощала старику 
эту глупость его, потому что знала наверное не толь
ко то, что душа каждому человеку от рождения 
присуща, но и то, что всю их плотную, словно сва
лявшуюся жизнь, были их души при деле, хотя бы 
просто потому, что любили они друг друга, да за 
детьми своими ходили, поили, кормили (упокой
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их душу, Господи!), да мозоли за советскую власть, 
где только возможно, набивали.

И знала еще Прасковья Никифоровна, что, когда 
догорит лампадка досуха, до того догорит, что в 
комнате тряпочкой тлеющей завоняет, знала она, 
что придет тогда другой вечер — тихий да благост
ный, — когда будет Ваня сидеть в телогрейке и ва
ленках у раскрытого окна, да в самодельный, сде
ланный из очковых стекол телескоп смотреть на 
звезды, да бормотать им что-то такое ласковое, от 
чего и сейчас нет-нет, а и стукнет невпопад, да так 
гулко, бабкино сердце. Аритмия.

И знала она, что если до того времени тучи не за
кроют звезды ее звездочету, то просидит он так, 
почитай, всю ночь, и уже засветло, кряхтя и ста
раясь не очень скрипеть пружинами, приляжет ря
дом с ней да будет долго ворочаться, потому что 
ревматизм да утренняя холодная сырость в их ле
тах — верная погибель. И знала она, что больше не 
уснет, а так, чтобы не волновать его понапрасну, 
побудет еще с часок в кисейном сне, полежит еще, 
потом пойдет на кухню, где всегда дела есть, а 
когда время подоспеет — и в магазин за хлебуш
ком. Тогда же старик отогреется, повернется на 
бок и не будет смотреть пронзительным взглядом в 
потолок.

В первую их ночь крепко напугал он ее этим сво
им взглядом. Проснулась и видит — лежит ее Ваня, 
нос острый, глаза открыты, и будто сквозь потолок 
смотрит. Сперва даже бежать хотела, да венчание 
это тебе не ЗАГС — расплевались да по домам. По
тому сдержала себя, а потом обвыклась и даже в 
разговоре с товарками несколько раз хвастала — 
дескать не храпит мой-то по ночам и тяжелым сон
ным телом к стене не придавливает, а совсем даже
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наоборот: по хозяйству все чего-то ладит, а то и сло
во доброе говорит.

Подруги хоть и не верили, да, когда она уходила, 
все же жалели ее за то, что мужик ей достался с 
изъяном и мало ли еще чем нехорошим показать се
бя может. Раз до нее дошли эти бабьи пересуды, и 
она, хоть и посмеялась над ними, да говорить о не
обычности своего перестала, потому что любила 
его, да и времена стояли не те. Сложные времена.

Но ведь почитай всякую странность можно к делу 
приспособить, к  выгоде общественной обратить, 
особливо ежели голова на плечах имеется, да род
ные не протестуют. А Ивана Сергеевича и приспо- 
сабливать-то особенно и не надо было, потому что 
оказалось, что хроническая бессонница в тяжкое 
время первых и последующих пятилеток, в общем- 
то, — дар, ибо, когда страна встает на ноги, подсо
бить ей в этом могут лишь люди одержимые да дву
жильные. Именно таким и случился Иван Сергее
вич.

Днями да ночами, без всякого вреда для здоро
вья и нервной системы, тянул Коромыслов свою 
лямку, да так весело и споро тянул, что на работе 
его не только в пример ставили, но даже продвига
ли по службе, причем продвигали так аккуратно и 
заботливо, вроде бы вбок, что нечем ему было по
том и вспомнить культ личности как явление в на
шей жизни отрицательное. Да, к слову сказать, и 
нужды-то особенной вспоминать не было.

Лишь единожды в году, когда подходило время 
выбивать пыль из облигаций, вспоминал Иван Сер
геевич о своих бесконечных трудовых буднях, но, 
тщательно выколотив каждый заем отдельно, 
складывал перевязанные бечевочками пачки обрат
но в кладовке, не держа ни зла, ни обиды за ду
шой.
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— Знатную деньгу зашибал... — только и вздыхал 
он, да запирал кладовку на амбарный замок, прики
дывая, словно невзначай, сколько им еще предстоит 
существовать на негустую, а по новому курсу пря
мо-таки оскорбительную пенсию. Получалось, что 
всю жизнь, потому что долгожители только в Да
гестане и живут, а Иван Сергеевич не был столь жа
ден до денег, чтобы из-за этих несметных тыщ заби
раться на край света, где и живут-то долго, только 
потому, что и жизни-то, верно, никакой нет.

— Дуб вот тоже живет себе и живет, чуть не всег
да, так это его, дубовое, дело! — сказал себе однаж
ды Иван Сергеевич, кончил расстраиваться и боле о 
крупных деньгах и не вспоминал.

Только когда отрывался с календаря листок, на 
обороте которого кто-то нагло спрашивал его — 
„А знаете ли вы?”, — сожалел Иван Сергеевич, да не 
по себе, и не по деньгам большим, а токмо по Паше 
своей, по Прасковье Никифоровне.

— Лучшие годы ее отнял, промотал, да и огарочку 
догореть не даю, — думал тогда Иван Сергеевич и 
хотя знал, что ни на какие райские кущи его Паша 
столицу не променяет, потому что снабжение здесь 
и мясо бывает, хотя знал он это, но непременно за
водил с ней грустные и по доброте душевной туман
ные разговоры о других прекрасных краях, где во
круг тебя облака, да орлы порхают.

— Уж не помирать ли ты, отец, собрался? — вол
новалась тогда Прасковья Никифоровна и плакала, 
да не от будущего горя, ибо знала, что человек не 
только вечно, но и слишком долго жить не должен. 
Вечная жизнь на земле представлялась ей как боль
шая подлость, в основном потому, что скучала она 
уже по сынам своим (упокой их души, Господи!) 
и чувствовала себя немного виноватой за свое за
тянувшееся существование.
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А плакала она только от слабости своей, да от то
го, что вот уж скоро год, как скрывает она от ста
рика, что костюм его черный, бостоновый, сразу 
после войны купленный, мыши да моль потратили, 
а новый при их возможностях и вовсе невозможен. 
Не в телогреечке же его укладывать, думала она, и 
хотя понимала, что его сухонькому старческому 
телу будет уютнее лежать в приношенной, да и не 
такой уж старой телогреечке, чем в по-казенному 
просторном (одни кости-то и остались), сшитом 
для мужчины в соку костюме, хотя понимала она 
все это и почти уже смирилась, но мысли эти ее все 
же тревожили, растравляли душу, тем более, что 
ее-то платье коричневое с оборочками по груди и 
моль никакая не брала.

— А славно было бы ему костюмчик справить, — 
думала Прасковья Никифоровна и пыталась откла
дывать понемногу, подрезая пониже фитилек в лам
падке, да всякую, никому-то нынче не нужную, ко
пеечку с асфальта подымая.

И даже, когда не слишком холодно было, моли
лась она, не заходя в церковь и, значит, не тратясь 
на свечку да на подаяние, крестила высушенное 
жестоким, героическим ветром лицо, да просила за 
эту экономию прощения у Бога. Но, хотя Бог и 
прощал ее, за иконой Николы Чудотворца лежало в 
чистенькой тряпочке всего 2 рубля 32 копейки, на 
что, понятно, не то что костюма, а и пуговиц от 
костюма не укупишь.

Как-то зимой, тайком от деда, подрядилась она 
подработать — почту разносить, — да путного ничего 
из этого не вышло, потому что все шибко умные 
стали, и на второй же день ее службы привалило ей 
разносить журналы „Здоровье” да „Работницу”, 
что при повальной грамотности, слабом ее организ
ме и прожитых вместе с народом годах, оказалось
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делом непосильным. На полпути от почты поставила 
Прасковья Никифоровна сумки в снег, села на них, 
да проплакала почти весь свой рабочий день.

Старческие слезы известно — что вода, но ведь не 
глазами старики — всей жизнью плачут, и поэтому 
нашлись-таки добрые люди и не только до дома 
проводили, но и не потребовали ничего за испорчен
ные и уже не пригодные для культурного развития 
журналы, а просто сказали ей: „Иди ты, бабка, 
обратно на печку”. Да только вот за проработанный 
день не заплатили, хотя по закону и положено было, 
и могли бы войти в положение, если по совести...

Но Иван Сергеевич обо всех этих страданиях 
своей старухи не знал и поэтому пугался ее слез, за
круглял разговор о долгожителях и нарочито гру
бым голосом говорил:

— Да что ты, старуха, мы еще поживем! — и заво
дил новый, другой разговор о своих любимых звез
дах, потому что последнее время все чаще припоми
налось ему детское его ночное небо, да так верно, 
так точно и все сразу — до положения каждой ма
лой, чуть видной звезды.

А то уж думал Иван Сергеевич, что совсем про
шло это небо, эта звездная его болезнь. Ведь с того 
самого времени, как пристроился Иван Сергеевич 
работать, да как втянулся, словно к водке приле
пился, в проценты да квартальные, так стихли его 
звезды, словно и совсем пропали.

— А, впрочем, ну их вовсе к лешему! — думал 
первое время Иван Сергеевич, а потом и думать пе
рестал. Так они и потухли до самой до пенсии,, на 
которую Коромыслов вышел неохотно и с большим 
запозданием, задержав тем самым продвижение 
многих молодых и перспективных работников. Но 
все же вышел, и даже сувенир музыкальный — ко
робочку в виде книжечек для папирос — получил: за
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каждую взятую папироску должен был бы теперь 
два куплета из „Широка страна моя родная” слу
шать. Если, конечно, машину заводить. Но профсо
юзная и партийная организации проявили несвойст
венную им неосведомленность, ибо Иван Сергеевич 
сроду не курил, и потому, чтобы добро зря не про
падало, переложил он все свои и старухины не
хитрые документы из коробки „Зефир в шокола
де” в эти покрашенные масляной краской книжеч
ки и с тем на пенсию и вышел.

Но пенсия — это подарок на всю жизнь, как бы 
подъемные перед дальней дорогой, в которую соби
раться нужно обстоятельно и спокойно, без спешки, 
покупая самые необходимые вещи. Старик знал 
это, но с первой же даровой своей зарплаты купил 
он не кальсоны теплые, так ему необходимые, а 
потрепанную книжечку „Юный астроном”, ибо, 
выйдя на пенсию, высунулся он ночью в окно и 
увидел над собой такие же яркие, детские его звез
ды. Они стояли на том же самом месте, что и жизнь 
назад, на том же самом месте, словно не было и 
войны, и Хиросимы, и убийства президента Кенне
ди, за которого старик в свое время, сам не зная по
чему, шибко переживал.

И удивился старик, и огорчился этому факту.
— Это что же такое получается? — подумал он 

звездам. — Живешь, живешь, черт-те знает сколько 
уже прожил, и один Бог знает, сколько еще про
скриплю, а когда даже и помру, вы ни на вот сто
лечко не сдвинетесь, — и старик показал звездам 
кончик желтоватого и словно бы уже чужого ему 
мизинца.

— Может, и вправду вечность существует?! — ду
мал он утром, тщетно пытаясь согреться на скрипу
чем своем, холодном семейном ложе — Прасковья 
Никифоровна высохла настолько, что и тепла-то
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уже никакого не давала, а только занимала место, 
да дрожала веками. — Эк, и слово-то какое,.. — ду
мал старик. — „Вечность” — противное какое сло
во...

В чем заключалась противность этого слова, ста
рик сказать не мог, но был твердо убежден, что зву
чит оно нехорошо.

И в один из дней снизошло на Ивана Сергеевича 
Коромыслова озарение.

— Нету никакой такой вечности! — провозгласил 
он как-то утром, громко поставив недопитый ста
кан на блюдце. — Нет и быть не может! — и даже 
прихлопнул сухой, но костями еще тяжелой ла
донью по столу.

Прасковья Никифоровна до того испугалась это
го мужниного возгласа, что пролила сладкий чай на 
третьего дня сделанный из негодной уже к  застила
нию простыни фартук, а потом пришла в себя, со
гласно закивала головой и, вспомнив про второе 
пришествие, скоренько перекрестилась.

С этого самого дня круглыми ночами просижи
вал теперь Иван Сергеевич у окна, подстерегая лю
бое неосторожное движение звезд, чтобы ткнуть 
туда пальцем и сказать:

— Я так и знал!
Но звезды оставались все на тех же местах и дви

гаться никуда не желали. Вот тогда-то и купил Иван 
Сергеевич „Юного астронома” , потому что подозре
вал, что заминка не в больших звездах, а в малых, 
невидимых его хотя и зоркому, но, как ни крути, 
уже старческому глазу. Внимательно и многократ
но прочитав книгу, Иван Сергеевич с удивлением 
обнаружил, что каждая точечка на небе, оказывает
ся, имеет свое собственное имя, а так же, что еще 
древние греки засвидетельствовали, что каждая

20



звезда имеет на небе свое, раз и навсегда отведенное 
ей место.

Соприкоснувшись таким образом с тьмой веков, 
Коромыслов почувствовал свою задачу еще более 
важной и значительной.

— Это же дело мирового масштаба! — говорил он 
жене, забирая у нее авоську с ситным. — Это весь 
мир перевернет и на место поставит!

Прасковья Никифоровна мелко трясла малень
кой своей головой с седыми, забранными в акку
ратную дулечку волосами и присаживалась на табу
ретку отдышаться. С тревогою слушала она эти рас
суждения о вечности, ибо, привычкой чувствовать 
его, понимала, что мысли эти происходят от того, 
что кончилось у старика дело всей его жизни и за
скучал он этой жизнью, тяготится ею, и, всемерно 
понимая, через это жалела его, да так, что, когда 
прожили они еще немного времени, и засел старик 
за разработку проекта телескопа, Прасковья Ники
форовна, скрепя сердце и вздыхая про себя по кос
тюму, все же выделила ему целых пять рублей.

Много с этим телескопом было работы и внутрен
него напряжения. Но в один прекрасный день ста
рик наконец махнул рукой, решился, да и освоил 
капиталовложения, купив стекла от очков, клей, 
картон, черную бумагу, а также два калейдоскопа, 
из которых по первоначальному проекту предпола
галось сделать тубус.

Постройка телескопа заняла немало времени, но 
старик особенно и не спешил, держал марку, ибо 
можно ли суетиться, замахнувшись на вечность.

В процессе работы оказалось, что по своим тех
нологическим данным калейдоскопы для осу
ществления проекта использованы быть никак не 
могут, чему старик очень огорчился и долго еще 
чувствовал себя виноватым за такое глупое разба
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заривание средств, утешая себя лишь тем, что Пра
сковья Никифоровна получила в подарок два ка
лейдоскопа — „в котором больше красненького” и 
„в котором больше синенького”, — и часто, и по
долгу смотрела в круглую дырку, стараясь унять 
старческую дрожь в руках, чтобы подольше насла
диться особенно понравившимся ей узором.

Целыми днями, когда дед сумрачно ходил по 
комнате, с тоской во всем теле ожидая наступления 
ночи, сидела она на табуретке и, словно капитан 
дальнего плавания, глядела в подзорную трубу и ви
дела там свое детство, смешливую молодость и Бог 
еще знает, что — хорошее, хорошее и, как ни стран
но, еще не забытое, такое хорошее, что оставалось 
только шептать: „Господи, Господи...” — и иногда 
глубоко вздыхать.

Хотя старик в глубине души и считал это занятие 
супруги крайне несерьезным, он ей все же не ме
шал, от комментариев воздерживался и тщательно 
обходил ее, стараясь не застить свет.

А Прасковья Никифоровна все плыла и плыла, 
а возвращаясь, улыбалась так забыто, что почти и 
незнакомо. Эта ее улыбка сильно помогала старику, 
потому что днями он очень тяготился, понимая, что 
времени ему отпущено, хотя и неизвестно сколько, 
но вряд ли особенно много, и надо бы и поспешить, 
да как поспешишь, когда лето на улице и день кон
ца и вовсе, почитай, не имеет. А особенно волнова
ло его, что, пока он тут без дела ходит по комна
те, именно в этот самый момент и может произой
ти то самое, долгожданное изменение звездных 
миров.

И только Прасковья Никифоровна была ему уте
шением в этой заботе.

— Хорошее что? — спрашивал он изредка супругу, 
и она, не отрываясь, только и могла сказать:
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— Ах!
Но и от этого коротенького и почти неслышного 

слова узор в калейдоскопе менялся, становился не
известно чем, но хуже, и старик ощущал это и от 
дальнейших расспросов воздерживался.

Чтобы хоть как-то скоротать бесконечные часы 
дневного ожидания, привадился старик ходить в 
библиотеку и окаменело просиживал там, листая 
страницы разных ученых книг, в которых, к сожа
лению, было слишком много всяческих формул и 
значочков, чтобы понять их досконально.

Так они и жили, пока однажды старик не вышел с 
ведром к мусоропроводу и, словно впервые, не по
смотрел на уходящую в потолок трубу.

Будто рубильник перекинулся в его голове, по
тому что ни с того ни с сего вспомнил он детство, 
когда спустил его отец на веревке в колодец, ис
кать упущенное по-пьянке ведро. Колодец был глу
бокий и потому, когда нашарил-таки сведенными 
от холода руками проклятое это ведро и, усевшись 
в петлю, запрокинул голову, чтобы прокричать — 
„тащи!” — увидел на темно-синем, почти фиолето
вом, небе звезды.

Вспомнив все это, Иван Сергеевич так разволно
вался, что, забыв даже выбросить помойку, словно 
оглушенный, вернулся домой, сел на свой табурет и 
просидел так около часа, радостно, но все же не
громко, вскрикивая и блаженно качая совсем уже 
седой своей головой. Потом он надел брюки, в ко
торых иногда на бульваре сидел, и пошел вниз до
подлинно проверить свою догадку, но ничего так и 
не узнал, потому что оказалось, что уходящая в не
бо труба мусоропровода до неба все же не доходит, 
потому как заткнута крышей.

Много пожил Иван Сергеевич на своем веку, по
видал много и горестей всяких и невзгод перенес
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предостаточно, да почему-то из-за этой несчастной 
трубы расстроился так, как, кажется, никогда в 
жизни и не расстраивался, чуть не плакал, а придя 
домой, занемог и пролежал в полной недвижности 
три дня и две ночи, доставив своей хворью много 
волнений Прасковье Никифоровне, которая эти три 
дня и ходила-то еле-еле, поминутно присаживаясь на 
табуреточку, да черную старушечью косынку за 
концы теребя.

И эти две ночи провела она в большом расстройст
ве и напряжении духа, потому что, хоть и привычна 
уже была ей мужнина бессонница и глаза его откры
тые, в потолок устремленные, а все же и страшно ей 
было от этого взгляда, ибо понимала уже, что воз
раст у ее старика такой, что невзначай и заснуть мо
жет.

И лежала она рядом и прислушивалась: дышит 
ли, — и уже нечувствительной старушечьей грудью 
пыталась уловить ритмичное движение одеяла, а по
чувствовав его, вздремывала, хотя и ненадолго.

Но от вызова врача Иван Сергеевич отказался.
— Не лекарское это дело! — сказал он, да таким 

твердым, прежним таким голосом, что Прасковья 
Никифоровна испуганно кивнула головой и больше 
о врачах не заговаривала.

Однако и старик оказался прав — не лекарское 
это дело, потому что к исходу третьего дня, мощ
но проскрипев, сел он на кровати, сразу обеими 
ногами попал в разношенные тапочки, со вкусом 
выпил чаю вприкуску да с ситным хлебушком, а 
потом и приступил к научным наблюдениям, сказав 
только:

— Не грусти, старуха, мы еще поборемся!
На следующее утро сильно удивил он старуху, 

потому что не только не прилег к ней в постель, а 
даже в магазин сходил, чего давно уже по причине
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занятости и плохого отношения к очередям не де
лал.

Когда крошки со стола смели, достал старик из 
шкафа свой фанерный чемодан, с которым его 
бронь на войну не пустила, вынул оттуда пилу-но
жовку, дрель со сверлом 12, молоток да топорик, 
положил струмент в сумку хозяйственную и полез 
на чердак.

Пробыл он там так долго, что Прасковья Ники
форовна устала уже в окошко выглядывать и с за
миранием своего слабенького сердца ждать, не про
летит ли мимо супруг ее Иван Сергеевич Коромыс- 
лов. Но все обошлось благополучно, и вернулся он 
домой, напевая про себя шансонетку нэпманских 
времен, чего за ним ранее не замечалось, и отобедал 
с аппетитом.

Не напрасно столь волнительным показался этот 
день Прасковье Никифоровне, потому что именно 
после него и начал старик целыми днями просижи
вать с телескопом в бункере мусоропровода, напря
женно, но как-то радостно глядя вверх, в кругля
шок ночного неба, да увертываясь от выпадающих 
из этого неба пустых консервных банок и бутылок, 
бумажечек всяких, что при его летах было не так 
уж и просто.

И хотя в конце концов Прасковья Никифоровна 
пообвыкла и по утрам провожала мужа, как на ра
боту, каждый раз напоминая, что, „как три раза по 
трубе постучу — боле не засиживайся, а поспешай 
обедать — простынет”, хоть и примирилась с этим 
новым чудачеством своего звездочета, но все же и 
не просто так, не без смирения своего, хотя и стар
ческого, но не такого уж, как оказалось, немощно
го духа, ибо для смирения этого духа сотворила од
нажды молитву, свечечку пожгла, да целый пяти
алтынный в кружку бросила, только через это и по

25



легчало. А усилия такие проистекали оттого, что уж 
больно нехорошо стал с недавнего времени пахнуть 
ее Иван Сергеевич.

Никогда Прасковья Никифоровна не думала, что 
такой сильной чувствительностью к запахам обла
дает, хотя и в темноте клевер, скажем, от ромашки 
одним носом отличить могла, но чтоб такие запа
хи, да еще в таком количестве, да с силою такою 
ощущать, этого с ней до той поры вроде бы никогда 
не случалось, если не брать то время, когда она вто
рого носила, да ведь тогда и есть через это, почи
тай, ничего и не могла.

А Иван Сергеевич возвращался со своего де
журства хоть и усталый, с покрасневшими глазами, 
но все равно до того веселый, что разные смешные 
истории рассказывал, да и сам смеялся.

Давно уж его таким не помнила Прасковья Ники
форовна, потому что последние годы все больше 
молча жизнь коротали, ибо знали наперед и мысли 
друг друга, и слова, и радовалась она этой наступив
шей с мужем перемене, но хоть и радовалась, дела
ла это с тревогой, повторяя про себя — „не к доб
ру все это”, — а вечерами умаливала Бога повре
менить.

То ли от множества прочитанных по астрономии 
книг, то ли еще по какой так никому и не извест
ной причине, но воевать с вечностью Иван Сергее
вич перестал, а напротив, стал считать миропоря
док и жизнь свою совершенной абсолютно и если 
и ходил наблюдать звезды, то не для свержения 
и не для перемены общественной мысли, а только 
ради радости своей, да ради повторения прежнего 
детского ощущения прекрасной цельности миро
здания.

Сколько времени так минуло, никто толком ска
зать и не смог бы, потому что не по московскому
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времени, да и не по Гринвичу доживал жизнь свою 
Иван Сергеевич.

И только странным ему казалось, что, при всей 
своей внешней недвижности, мог он доподлинно 
вспомнить каждый свой проведенный в бункере 
мусоропровода час, что очень уж отличалось от 
прежней его, так сурово прожитой жизни.

Но не судил он ту свою жизнь, а только иногда 
жалел, что нечасто гулял, да беседы вел со своей 
Прасковьей Никифоровной, словно бы не замечал 
ее, смотрел мимо, а куда — уж и не припомнишь. И 
все чаще, вглядываясь в проходящие перед его 
взором звезды, ощущал он, что тоскует по благо
верной своей, и с радостью слышал условный, трой
ной, гулкий стук по трубе.

Однажды вернулся Иван Сергеевич со своей ут
ренней вахты особенно довольный и, отобедав, не 
пошел опять на свою наблюдательную точку, а взял 
у старухи пятьдесят копеек и отбыл в писчебумаж
ный магазин, откуда вернулся с ручкой-вставочкой, 
пузырьком фиолетовых чернил, блокнотом в кле
точку и конвертом. Он расчистил пол стола, сдвинув 
в одну кучу все бабушкины тряпочки, ниточки, иго
лочки да булавочки, для верности протер доску ку
хонным полотенцем, сел, отвинтил черную крышеч
ку с пузырька, пристроил на ней перо и задумался.

— Что это с моим стариком творится? — тревож
но подумала Прасковья Никифоровна, потому что 
писем им писать вроде и некому было, а прошлое 
с великими муками и исправлениями писанное 
письмо сочинялось ими перед самым окончанием 
войны и было адресовано в наипоследнейшую ин
станцию лично дорогому товарищу Сталину с прось
бой найти их пропавшего без вести сына Пашу — 
Павла Ивановича Коромыслова, одна тысяча девять
сот двадцать четвертого года рождения.

27



После того как получили они из самого Кремля 
официальную бумагу, в которой было сказано, что 
найти Павла Ивановича Коромыслова никакой 
реальной возможности нет, не писали они больше 
никуда, да и сами писем не получали, только разве 
что извещения о том, что за такой-то месяц ими 
произведена недоплата за свет.

Потому-то и затревожилась Прасковья Ники
форовна и даже булавочкой укололась, и тихонько 
ойкнула, но Иван Сергеевич пребывал в размышле
нии и тревожить его она не решилась, рассудив, что, 
коли надо будет, то и сам поведает, а нет, так и не
надобно значит, потому что последнее время совсем 
он странный стал и не сделать бы большого греха, 
оторвав его от таких важных и, кто знает, может, 
уже и последних мыслей, потому что верила Пра
сковья Никифоровна в предчувствия и знала, что 
смерть о себе задолго знать дает, чтобы человек 
имел возможность во всей своей целости перед Бо
гом предстать.

Долго думал Иван Сергеевич, а потом отложил 
вставочку в сторону, аккуратно завинтил пузырек с 
фиолетовыми чернилами, положил все это на по
лочку, переоделся в рабочее, взял телескоп и, ни 
слова не говоря, вышел из дома. Только поздно ве
чером, когда Прасковья Никифоровна уже подуш
ку за один уголок держала, а по другому уголку 
кулачком тюкала, вернулся Иван Сергеевич, да от 
ужина отказался, только чаю и попил, да вновь до
стал все письменные принадлежности и — уже безо 
всяких сомнений — принялся писать.

Эту ночь не просидел он у открытого окна, следя 
движение светил, а провел в муках, скрипя вста
вочкой и растерянным взглядом провожая падение 
на бумагу толстых чернильных капель. Однако к 
утру, судя по всему, написал и остался доволен
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написанным, потому что сложил пронумерованные 
листочки в конверт, заклеил его; зачем-то, покачав 
на широкой ладони, прикинул вес, а потом вывел 
по желтоватой бумаге адрес: „Москва. Академия 
наук СССР”, потом задумался, загибая пальцы на 
левой руке и шевеля губами, пересчитал буквы в 
слове „СССР”, остался доволен и приписал чуть по
ниже: „Главному Ученому. Лично” .

Сквозь сон Прасковья Никифоровна смутно слы
шала, что старик ее одевался и ненадолго куда-то 
уходил, но не было у нее сил поднять голову и спро
сить, не худо ли ему и не надо ли чего, да и сон к 
тому же показывали такой красивый, что, хотя ут
ром ничего и не помнила, а ночью оторваться от не
го ну никак прямо не могла. А когда проснулась, 
было уже и светло совсем, а старик ее сидел за сто
лом да так улыбался, что Прасковье Никифоровне 
сразу покойно стало.

— Проснулась, старуха! — встретил ее старик, 
когда она вернулась из магазина.

— Совсем уж он у меня старенький стал, — забот
ливо подумала она о его невнимательности. — Где 
и живет-то?.. — шептала она, собирая на стол нехит
рый завтрак. — Годков тридцать назад и приревно
вать бы стоило, — и Прасковья Никифоровна улыб
нулась несуразной этой своей мысли.

И за завтраком Иван Сергеевич был все так же 
рассеян и через это не в меру и сумбурно разговор
чив, и старуха развеселилась и тоненько смеялась, 
всплескивая сухонькими ручонками, потому что со 
времен жениховства Иван Сергеевич столько за раз 
глупостей не говорил.

— В последний раз на дежурство иду, — сказал 
Иван Сергеевич, вставая из-за стола. — Одну только 
звездочку проверить надо, а потом целыми днями 
будем мы с тобой беседы разговаривать да по пар-
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кам гулять. Экую жизнь отмолотили — и отдохнуть 
имеем полное и законное право.

Правду сказал Иван Сергеевич, сам того не ведая 
до конца, истинную правду, потому как, находясь в 
приподнятом состоянии духа, следил он движение 
небесных сфер, да так пристально и упоенно следил, 
что и не заметил, как домработница Нюся с восьмо
го этажа скинула на него остатки вчерашнего дня 
рождения, и маленькая баночка из-под майонеза 
„Весна” стукнула Ивана Сергеевича прямо по тому 
самому месту, где под пергаментной с коричневы
ми точечками кожей до самого последнего времени 
билась на виске синенькая, неспокойная жилка.

Только охнул Иван Сергеевич, да и откинулся, и 
столь удачно откинулся, что не засыпало его вовсе 
мусором всяким, а напротив того, почти сразу на
шли другие бабушки, гуляющие у подъезда с вну
ками.

Как принесли его домой, как на постель их се
мейную, с этого самого часа одинокую, положили, 
да телескоп совсем чуть и помятый в головах при
строили, как обмыли, да как одели, да как на 
стол их обеденный положили, — Прасковья Ники
форовна не помнила. Осталось в ней только стран
ное удивление от того факта, что муж ее на столе 
не поместился, случившись почему-то длиннее, так 
что пришлось занимать у соседей гладильную доску, 
которую они, хотя и дали, но потом почему-то на
зад забирать не хотели.

И еще запало в память вдове Коромысловой, что 
костюм Ивана Сергеевича оказался не так уж и 
сильно мышами да молью потрачен, все более по 
спине, да по низу, а что на груди, да на рукавах, так 
то просто цветочками прикрылось — на пустыре пе
ред домом много их беленьких росло, так что ста-
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рушка улыбнулась даже, что греха на душу никако
го не пришлось, и все честь по чести, по вере полу
чилось.

А потом повезли их с мужем куда-то, далеко по
везли, и дорога какая-то крученая была, такая 
крученая, что и обратно-то пути не найдешь, а не
известно — есть ли, нет ли этот обратный путь.

И потом, когда с покойным прощалась да образо
чек нательный в его негнущихся пальцах поудобнее 
устраивала, вдруг поняла она, что мужа ее, Коро- 
мыслова Ивана Сергеевича, сейчас сжигать будут, и 
никогда он телом своим в одну землю к детям их 
не ляжет, и с нею, с Пашей Ладошкиной, землею 
этой связан не будет, и когда поняла она все это и 
почувствовала, что плакать не может, и смутно 
вспомнила, что и не плакала все эти часы, то поко
рила себя за это, а потом вдруг упала на жесткое те
ло его, на цветы белые пустырные, в дырочки засу
нутые, и не слышно никому закричала: „Со мною, 
со мною”, — а что „со мною”, при всей своей боли и 
желании сказать и подумать не могла.

Легонькая она стала, и потому никому никакой 
трудности не составило отделить ее от старика да 
придержать немного, пока, скрипнув, не прова
лилась жизнь ее в обтянутую черным бархатом 
бездну.

А потом отошла немножко, хотя кто ее домой 
привез и не помнила, но устроила все же поминки, 
настоящие поминки с кагором и кутьей.

Правда, с кутьей чуть не вышло конфузу, потому 
что не стало вдруг в магазинах изюму. Рис есть, а 
изюму ну прямо нигде нет, и потому пока терпели
вые от собственного равнодушия соседи сидели за 
тем самым столом, на котором еще несколько ча
сов назад лежал этот чудак, пока сидели они, при
званные ее жалостливым „уважьте старика в по
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следний раз”, пока сидели они да вели свои сосед
ские разговоры, да недоумевали, куда же это вдова 
задевалась и не случилось ли чего, бегала Прасковья 
Никифоровна от магазина к магазину и упрашивала 
невнимательных, равнодушных, уставших от посто
янных покупателей продавцов. А те ни за что не хо
тели войти в ее положение и достать его из-под при
лавка, ведь не может же быть, чтобы изюма, на ко
торый они со стариком раньше и не смотрели, что
бы этой, приторно-сладкой, чужой, заморской яго
ды нигде совсем не было. И когда поднималась 
домой, шепча: „Прости ты меня, Иван Сергеевич” , 
— казалось ей, что все идет нехорошо, не по-христи
ански, и значит не будет успокоения душе ее звездо
чета никогда.

Но все же обошлось, потому что у тех же соседей, 
что и гладильная доска под ноги, нашлась горсть 
изюма, и с „что же вы раньше не сказали”, был сва
рен рис и под „хороший был старик” , и „все там бу
дем” посидели с четверть часа и разошлись, даже ви
на хорошего, церковного, до конца не допив.

Прасковью Никифоровну это не обидело, а про
шло как бы мимо, потому что память — это ведь 
их со стариком да сынами разговор, и незачем чу
жих силой притягивать.

И заткнула Прасковья Никифоровна бутылку 
вчетверо сложенной газетой, поставила ее к сердеч
ным каплям, и начала жить одна, все больше в церк
ви, тем более, что можно было уже не экономить 
старику на костюм, и, не терзаясь, тратить деньги на 
упокоение ушедших от нее душ.

И одно лишь печалило и лишало покоя Пра
сковью Никифоровну — не знала она где, и есть ли 
могила мужа ее, потому что в том здании, где виде
ла его в последний раз, навряд его оставили — ведь 
не большим человеком он был, чтобы во мраморах
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таких лежать, а где его прах приют нашел, и не знала 
Прасковья Никифоровна. Очень ее это томило, да и 
вправду сказать, и сыны неведомо в каких краях, 
под какою былинкой полевой спят, и муж ушел из 
жизни, да так далеко ушел, словно бы и не было его 
вовсе.

Старому человеку никак невозможно жить без 
родных могил, потому как души у них легкие и без 
такой привязанности улететь могут.

Но дороги до крематория, чтобы самой все разу
знать и доподлинно выяснить, она не запомнила — 
крученая была дорога, а спросить кого стеснялась, 
да и не была уверена, что по такому серьезному де
лу может ей кто-либо всю правду поведать. И поэто
му все чаще и чаще вспоминая, какие серьезные бы
ли лица у служителей в том каменном здании, жда
ла она официальной бумаги, вроде как похоронки 
по ее старику, в которой ясно и точно будет указа
но, где Иван Сергеевич, бывший муж ее, похоро
нен.

И действительно, пришел однажды к ней по
чтальон, и лично из рук в руки передал пакет и за
ставил Прасковью Никифоровну в какой-то кни
жечке против галочки расписаться. Когда почтальон 
ушел, долго крутила она в руках вынутую из паке
та официальную бумагу, да ничего толком разо
брать не могла, потому как давно уже ей стало ка
заться, что света в мире становится все меньше и 
меньше, словно экономит кто.

Соседка, которую Прасковья Никифоровна по
просила прочитать бумагу, вначале быстро пробе
жала по ней глазами, затем удивленно и как-то рас
терянно покачала головой, а потом наконец прочи
тала бумагу, которая адресована была вовсе не ей, 
Прасковье Никифоровне Коромысловой, а бывше
му мужу ее, Ивану Сергеевичу Коромыслову, ко
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торому и выражались признательность и восхище
ние за то, что открыл он (И. С. Коромыслов) но
вую, науке доселе не известную звезду, и что, со
гласно просьбе Ивана Сергеевича Коромыслова, и 
по праву его как первого, звезду эту увидевшего, и 
присвоено звезде этой имя Прасковья, о чем и бу
дет напечатано в книгах и сообщено не только во 
все страны мира, но даже и в Америку. А в конце 
бумаги желали Ивану Сергеевичу долгих лет жизни 
на благо советской и мировой науки.

Ничего не поняла Прасковья Никифоровна из 
этого письма, а только спросила соседку: „Ну и 
где лежит-то, похоронен где?” — чем премного ее 
озадачила и смутила.

Когда соседка сумела все же втолковать Пра
сковье Никифоровне, что к чему, то в первый и 
последний раз в жизни пожалела Прасковья Ники
форовна о тех деньгах, которые были им положены 
за геройски павших сынов, тех самых денег, от ко
торых звездочет ее отказался, заявив, что нехорошо 
за жизнь отданную Отечеству, с этого Отечества еще 
и деньги получать. А пожалела она потому, что во 
всей полноте осознала вдруг, что за великий чело
век был ее Иван Сергеевич, а уж такому человеку 
не крестик деревянный, а мраморный, да с золотом 
памятник поставить надлежало бы. Но потом о 
деньгах этих думать она перестала, справедливо рас
судив, что раз уж таким великим человеком ока
зался ныне покойный муж ее, то и государство, на 
которое он столько поту пролил, возведет ему па
мятник, да получше и покрасивше ее, вдовьего, по
тому как известно, что у государства деньги не
сметные и несчитанные, не ее трудовым копейкам 
чета.

И, раз уж такое дело случилось, выспросила она 
у той же доброй соседки, где мужа искать, на что
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соседка, видя, что имеет дело с вдовой великого че
ловека, вызвалась сама за прахом съездить, чтобы 
Прасковья Никифоровна старые кости свои лишний 
раз не утруждала.

И впрямь, через день привезла она урну с прахом, 
вид которой глубоко огорчил Прасковью Никифо
ровну, потому как маленькая шибко была, и не мог 
ее Иван Сергеевич, что с ним ни делай, поместиться 
в такую вот крохотулечку.

— Не иначе, как опять обвесили, прослышали про 
звезду и улучили момент... — подумала тогда Пра
сковья Никифоровна.

Но недолго продолжалась эта ее печаль, потому 
что вдруг поняла она, что раз такие люди прахом ее 
мужа интересуются, а ведь через них кто только ни 
проходит, то значит воистину большим человеком 
был новопреставленный раб Божий Иван.

И поставила она урну к так и не допитой бутылке 
кагора и стала ждать, когда власти в ее комнатуш
ку придут да о судьбе надгробия предложение сде
лают, потому что не может такой большой человек 
успокоиться в гипсовой, похожей на копилку ва
зочке.

Но время шло, а никто так к ним и не приходил, 
и старуха постепенно стала забывать о вздорных 
своих мыслях, а только обтирала Ивана Сергеевича 
мокрою тряпочкой да, когда копеечка откладыва
лась, цветочки ему покупала, потому что пустырь 
был теперь весь снегом заметенный.

А потом, когда настала весна, попался Прасковье 
Никифоровне в руки калейдоскоп, тот самый, „в 
котором больше красненького”, но то ли испорти
лось в нем что, то ли узоры красивые кончились, 
но, сколько ни трясла она его, сколько к  глазу 
ни подносила, так ничего хорошего увидеть и не 
смогла. Мутно было все, да темно как-то, и детст
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во, и всю жизнь не напоминало и не соответст
вовало.

В тот же день кончилось ее ожидание, и сняла она 
с полочки урну с Иваном Сергеевичем, да аккурат
ненько подстелив на стол газетку, растюкала моло
точком эту странную копилку, а потом закопала 
пушистый, кисло пахнущий прах в стоявший на 
подоконнике, уже и не упомнишь, когда стариком 
сделанный, ящик для цветов. И молитву сотворила, 
и поплакала немного, поплакала чистыми, совсем 
почти несолеными, святыми слезами, от которых и 
взошли потом в ящичке странные, полупрозрачные, 
сияющие по ночам, и пугающие этим сиянием но
вых жильцов, деревья.

— Спи, звездочет мой, я за тебя досмотрю всё до 
самой до последней звездочки, — сказала она и до
стала телескоп, что на той же полочке, что недавно 
и Иван Сергеевич, лежал.

Не знала она, что днем в самый сильный и науч
ный прибор звезды смотреть никак невозможно, и 
потому увидела ту самую россыпь хрусталиков, ко
торой скрашивал свою, да и ее жизнь покойный ны
не астроном-любитель Иван Сергеевич Коромыс- 
лов.

Только звезды со странным именем Прасковья 
найти она не смогла, потому что должно было прой
ти еще несколько часов, прежде чем звезда эта заго
релась бы на небосклоне.
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Иван ЕЛАГИН

У МОЛЬБЕРТА

С ергею  Бонгарт у

Ему, как истому артисту,
Не помешает жест актерский,
И у холста взмахнул он кистью,
Как палочкою дирижерской.

Чуть-чуть разметивши пространство 
(К холсту пять-шесть прикосновений!), — 
Стал блеском бронзовым бросаться 
И осторожно вешать тени.

Цветастая неразбериха!
Веселых красок суматоха!
То размахнется кистью лихо,
А то с медлительностью вздоха.

Неясно, что он там задумал, —
Он занят был работой странной:
Он мне казался стеклодувом,
Что выдувал пузырь стеклянный.

Но вот — частица за частицей —
Сперва едва, сперва миражем 
То тут, то там сирень круглится,
Плюмаж вздымая над плюмажем.

Там контур появился жесткий,
А там — расплывчатый, ущербный,

37



И кисть уже не дирижерской — 
А стала палочкой волшебной.

*

Видно, пришел каюк.
Стал я совсем старик. 
Кажется — больше, друг,
Не напишу я книг.

Критик в тебя влюблен, 
Критик кричит „ура!” ,
Если с тобою он 
Из одного двора.

Если же ты чужой —
Влепит тебе вожжой!

Может быть, критик прав,
С полки меня убрав? 
Выявил ход вещей,
Что я Дракула-граф, 
Идолище, Кащей.

Вот я иду — ничей 
Между высоких трав, 
Звезды моих ночей 
Начисто растеряв.

Мне бы сказать хотя б 
Несколько важных строк — 
Как я в пути озяб,
Как я в пути продрог,
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Как я во тьме дорог 
Чуть было не погиб. 
Только ни разу с ног 
Критик меня не сшиб.

*

Поздравляю со снегом, со снегом, 
Что летел на щиты печенегам! 
Поздравляю со снегом недобрым, 
Что повозки заваливал обрам!

А под Киевом зимней равниной 
Ехал князь со своею дружиной — 
Снег на нем, на коне его пегом... 
Поздравляю со снегом, со снегом!

Поздравляю со снегом косматым, 
Что кидался навстречу номадам, 
Что на скифские падал становья 
В неоглядных степях Приазовья,

И, вздымая веселые вьюги, 
Леденел на хозарской кольчуге,
И, крутясь неуемным бураном, 
Шел и шел на шатры половчанам!

Поздравляю со снегом, со снегом, 
Поздравляю с варяжским набегом, 
С топором, со щитом, с булавою,
С завирухою над головою.

Поздравляю со снегом, со снегом, 
С занесенным пургою ночлегом,



С очумелым полетом снежинок,
С мельтешеньем искринок, звездинок.

Поздравляю с безумьем метельным,
С завихреньем его карусельным, 
Поздравляю с заносом, с завалом,
С ледяным заоконным кристаллом.

Поздравляю с нашествием снега!
Как он в стекла ломился с разбега! 
Захватило нас белое войско, 
Расправляется с нами по-свойски!

И мы прячемся в шапки и в шубы,
И в мохнатые шарфы-раструбы,
И, тяжелые шторы задвинув,
У печей мы сидим, у каминов.

Что же делать и нам, и деревьям,
И домам с наваждением древним?
С этим сном? С этим звездным

мерцаньем?
Чудно нам, и деревьям, и зданьям...

Может, — я, этот дом, эта пихта — 
Заблудились в пространствах каких-то? 
Может быть, — это Сириус, Вега? 
Сколько снега, летящего снега!..

*

Еще много хороших вещей на земле, 
Еще вздыблена лошадь с царем на скале,



Разлетается тога с царевых плечей —
На земле еще много хороших вещей.

Декорации брошью блистают во мгле, 
Еще много хороших вещей на земле.

Приготовлены строго смычки скрипачей 
На земле еще много хороших вещей.

Гумилев и Волошин, Вийон и Рабле,
Еще много хороших вещей на земле,

И высокого слога не сохнет ручей.
На земле еще много хороших вещей.

Еще много хороших вещей на земле —
И рассвет, что ерошит листву на ветле,

И взлетают со стога десятки грачей.
На земле еще много хороших вещей.

Я целую ладошки твои в полумгле.
Еще много хороших вещей на земле.

Обжигай, недотрога, меня горячей.
На земле еще много хороших вещей.

И душистый горошек стоит в хрустале. 
Еще много хороших вещей на земле.

Еще много у Бога и дней и ночей.
На земле еще много хороших вещей.



Е. ЦВЕТКОВ

Убейте пророка

Никто никуда не улетал, ни на Марс, ни на Вене
ру. Ничего и нигде не открыли в этот день. Каза
лось, весь мир вымер. Скука. Никита Большов си
дел в редакции и с тоской выжидал конца дня. Уди
вительно скучно. Ничего не происходит. Бог с ним с 
чудом, хоть что-нибудь.

Курьер принес почту. Письма — все от читателей. 
Пишут. Жаждут признания. Хорошо быть сумасшед
шим изобретателем, с тоской подумал Никита. 
Борешься всю жизнь за идею, а тебя не признают. А 
ты борешься! Отлично. Каждое мгновение полно 
смысла.

Жарко. Духотища. Муха лениво ползает по стек
лу и вяло жужжит время от времени. Сейчас бы хо
лодного пива. Никита подгреб к себе пачку писем... 
Разные, в разных конвертах, на разной бумаге и 
разным почерком — а все одно написано...

...Предлагаю новую теорию Гравитации... К Дви
жению небесных тел! — Оказывается, спутники воз
никли раньше самих планет, — Никита хмыкнул.
— ...Почему их так беспокоит всех гравитация, 
планеты? А этот, — он посмотрел на толстый пакет,
— прислал, наверное, сразу монографию...

Неровным почерком выведен адрес редакции.
Обратного адреса не было. Это заинтересовало Ни
киту. Первый раз за десять лет работы в редакции 
к  нему пришло письмо без обратного адреса.
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Разорвал жесткую обертку бандероли и вынул 
толстую тетрадь. Открыл на первой попавшейся 
странице.,. Муха на окне продолжала предсмертно 
жужжать. Какой мелкий почерк! Смотреть против
но, все сливается... Господи, как душно! — в раздра
жении он захлопнул тетрадь и огляделся в поисках 
козла отпущения. Муха! Никита схватил газету, 
подкрался и, резко ударив, растер ее вместе со зву
ком. Стало тихо...

Он облегченно вздохнул, сел и снова открыл тет
радь теперь уже на первой странице. Из-за двери по
тянуло долгожданной прохладой...

— Эге... — Никита даже присвистнул. На первой 
странице, наискось, большими печатными буквами 
было написано:

У Б Е Й Т Е  П Р О Р О К А !  
и дальше, в правом нижнем углу уже мелко: 

Записки Бога — Творца...
— Вот это да... — Никита оживился. — Вот это 

письмецо! — Такого ему еще никогда не попадало. 
Были разные: Повелители Мира, Короли, Тысячу 
раз Герои Союза и Луны и т. д. и т. п. Но Богов, сре
ди писавших в редакцию, — не было. Он перевернул 
страницу и заскользил глазами по неровным мел
ким строчкам...

*

Я — БОГ ТВОРЕЦ! — так начиналась страница. — 
Без меня они — не существуют. Умру я — со мною 
исчезнут и они! Сегодня я это понял. Мой сон — ми
нуты. Для них — тысячелетия. Но стоит им стать 
мною — их жизнь будет исчисляться миллиардами. 
И сделать это они хотят через меня! Они захватят 
мир! Никто не заметит, что он уже занят другим.
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Мир погибнет раньше, чем кто-то успеет задумать
ся! У меня нет выхода! Это случится через тринад
цать дней! Что я могу сделать?! Только убить себя! 
Со мною исчезнут и они. Исчезнут, не успев испол
нить страшный эксперимент. И мой мир избавится 
от опасности. Я ухожу и оставляю вам эту тетрадь. 
В ней все написано. Прочтите и помните. Прощайте!

*

— М-да... — Никита машинально посмотрел на да
ту в письме и прибавил к  ней тринадцать дней. По
лучалось, что Мир должен погибнуть завтра. Никита 
закурил. — Отлично! У меня есть еще время узнать, 
в чем, собственно, дело... — Он хмыкнул, устроился 
поудобнее и, перевернув страницу, стал читать:

*

...Это случилось месяц назад. Я лег спать, как 
обычно, и быстро заснул. Я люблю смотреть свои 
сны. Иногда они бывают удивительны. И в этот раз, 
еще засыпая, я ждал... вот медленно поднимется 
занавеЬ и в глубине заиграет музыка, и явится мир 
другой... и занавес взлетел.

...В черноте плыл, медленно поворачиваясь, голу
бой шар. Все ближе. Я увидал его разом, отчетливо 
и ярко. Как будто распахнули передо мною дверь 
и вытолкнули из темной комнаты на ярко освещен
ную улицу... Таков был сон. И сразу я понял. В 
этом сне я не участвую. И тут же понял другое: 
хотя я не участвую, но без меня его не может быть. 
Я не участвовал, как человек, потому что я был 
всем сразу в том сне. Я мог проникнуть взглядом в 
любой дом, под любую крышу, потому что крыша 
— это тоже был я. Я мог услышать всех разом и по
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отдельности каждого. Все звуки — я был звуком и 
словом... я был всем.

Но я ничего не мог изменить, ни на что не мог 
повлиять. Я — сон и каждая его частица. Но я не 
властен в нем. Тогда я стал смотреть...

...Блеснули смутно гладью океаны. Скользнули 
миллиарды лет. Проваливаясь, мелькнули послед
ние миллионы. Зажглись огни костров и потяну
лись струйки дыма вверх, к  небу. Сознание быстро 
прояснялось и летело дальше. А с ним вращался ка
лейдоскоп лет, месяцев, дней и ночей... Взметну
лись пирамиды. Все ярче, резче, четче становилось 
сновидение. Издалека, как выпущенные навстречу 
друг другу стада, стремительно растекаясь, сталки
вались армии. Крутись, вертись скорее, безумное 
колесо... День-ночь, день-ночь. Тра-та-та... треск, 
трах, та, та, та... треск барабанных палочек. Гремят 
орудия. Урраа!!.

А где-то в тишине плескался ленивый, жирный 
сом. И в это где-то, в тишину скользнул я взглядом 
и там остался... В тени осоки, над зеркальной, глад
кой водой беззвучно, мягко, как тряпичная, порха
ла бабочка. Тихо. Время застыло и дремлет, не то
ропится...

— Милый, мы так давно не виделись...
— Ты же знаешь, свободной ни секунды, только 

вчера закончили.
Ох, как я соскучилась... — закрыв глаза, отки

нулась на траву. Нога соскользнула с маленькой 
травянистой кочки и чуть коснулась воды. Побежа
ли маленькие волны. Бабочка метнулась в сторону. 
Откуда-то прилетел ветерок, ровными волнами при
чесал траву, подул еще немного... и снова стихло. 
Бабочка уселась на теплую травинку и замерла уста
лая.

— На, покури, — он протянул ей сигарету.
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Она, не открывая глаз, нащупала губами его руку 
и потянула в себя. Солнце катилось за лес.

— Сколько у тебя дней? — спросила она, выпус
тив синий дымок.

— Две недели. Потом начнем испытывать.
— Ты, правда, делаешь бомбу?
— Правда.
— Я устала, — она поднялась и села. — Может, по

едем?
— Посидим еще немного. Мне надоел город. Здесь 

тихо...
Она обняла его и уткнулась носом в шею.
— И бомбу будут взрьюать?
— Будут. Что это тебя вдруг стало интересовать?
— Ничего. Поехали в гости.
— Ты хочешь в гости?
— Если ты хочешь, и я хочу...
— Ну, посмотрим, — он встал. Она глядела на него 

снизу, запрокинув лицо:
— А ничего не случится?
— С чем?
— От этой бомбы?..
— Нет. Все будет лучше прежнего, — его ласковые 

пальцы нежно перебирали ей волосы. — Чуть-чуть 
кольнем реальность и все...

— Я не понимаю.
— Я тоже. Но это все равно что иголкой проко

лоть брезент, а потом ее выдернуть. Только брезент 
четырехмерный...

Она вскочила на ноги. Повисла на нем, прижалась 
крепко:

— Сшей мне из своего четырехмерного брезенти- 
ка шортики, — и захохотала. Снова он почувство
вал, какая она вся длинная, гибкая и мягкая одно
временно... И как он давно ее не видел...
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— Нет, нет, — она уперлась руками ему в грудь, — 
хватит, поехали, пое...

Опять безвольно соскользнула одна нога в чис
тую воду. И маленькие волны, как легкая судоро
га, пробежали по гладкому, зеркальному телу 
пруда. Бабочка сидела на сомлевшей травинке и в 
истоме чуть двигала мягкими крылышками...

*

Никита откинулся на стуле и жадно затянулся 
угасавшей сигаретой. Окно быстро темнело. Он 
включил настольную лампу. Круг света заключил в 
себя тетрадь, страница отсветила. Стукнула дверь, 
потом другая. Редакция неторопливо разбредалась 
по домам. Никита посмотрел на часы, скользнул 
взглядом по сторонам, задержался задумчиво на те
лефонной трубке и... стал читать дальше.

*

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как 
чувствуют себя персонажи ваших сновидений в тот 
миг, когда вы просыпаетесь?

— Нет, не задумывался, — признался честный Ни
кита. — Ну и вопросик!

...Я целый день не мог избавиться от этой прокля
той мысли и ждал с нетерпением ночи. Едва за
снул... и разом вспыхнул сон. Еще ярче, красочнее и 
четче, чем вчера. Только что-то переменилось. Иль я 
переменился за день? Сознанием я скользил по сно
видению. Ближе, дальше, вглубь... Бежали тем
ные фигурки, рассыпаясь по улицам. Визжали тор
моза на перекрестках, и гулко катилось мимо боль
ного пешехода каучуково-легированное великоле
пие. Дома — бетон, стекло, сталь, дезинфекция, сте
рильность, пластик... И всем, всем этим мертвым
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материалом — был я. Я понял, отчего мне так тяже
ло. Вчера я был травою, ее телом и его, водой и 
ветерком...

Чуть вбок и вправо скользнул и разом погрузил
ся в тишину и сумрак. Тихо. Гулко и — никого... 
Горят лампады, свечи потрескивают сухо, выхваты
вая из мечущихся теней лица. Одно, второе, третье... 
и все, все одинаковые лица у святых! Глядел, и хо
лодело внутри! О Боже! отовсюду, жестко и бес
страстно мне в глаза — смотрел я сам. Я был у них 
творцом и Богом!.. Но так ведь и должно быть, 
шепнул спасительный голосок. Без меня и снови
денья — нет. А все они и всё — лишь сон, который 
Я вижу! Я! Они мне снятся, а значит — я их тво
рец, и создал их мир! И существуют они, пока мне 
снятся...

Но в то же время во сне мелькнула стремительно 
другая мысль. А как они узнали? Узнали того, кому 
приснился их мир?! И во сне, от живота вдруг под
нялась противная сладость, и так нестерпимо страш
но мне стало, что сон переменился... Я вновь увидел 
ее и его.

В этот миг он и она входили в маленькую прихо
жую. Дружный рев сидевших за столом взлетел 
ввысь, к потолку, разгоняя плотную пелену табач
ного дыма. Так римляне приветствовали императо
ров. Дымились костры. Жертвенное мясо аппетитно 
темнело, погруженное в зелень. Маслянисто плесну
лась водка в стакане...

— За тебя и Пророка! Урра... — Мощное ура про
катилось, сотрясая стены дома.

Он улыбался. Она наклонилась к нему и на ухо 
шепнула:

— Кто такой Пророк?
— Так прозвали твоего отца и нашего, — он об

вел рукой со стаканом всех сидевших, — Шефа.
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Ты редко его видишь, но я думал, он говорил тебе.
— Он никогда и ничего не говорит мне. Особенно 

о делах...
— Он в самом деле пророк. Пожалуй, только он и 

понимает смысл всех наших затей.
— Позвольте? — острый нос с мефистофельским 

вырезом ноздрей просунулся между ними. — Я луч
ше вас расскажу принцессе, кто такой Пророк, — 
сказал нос и тускло отсветил темным глазом.

— Тихо! Мефистофель, отойди от нашей милой 
гостьи. Тише! — загудел хозяин. — Я сам расскажу 
ей, кто такой Пророк... Кто из вас, жалкие, задумы
вался над Силой? — завыл он голосом, полным бла
гочестия. — Кто?!

— Никто!! — дружно заорал хор.
— Вот то-то и оно. А он, — все поглядели вверх, 

потом на стену, где висела небольшая фотография 
очень пожилого человека. — Он — задумался... Как 
только начался человек, единственно чего хотело че
ловечество, на что потратило все силы — собрать 
как можно больше этой самой Силы — в возможно 
меньшем объеме... Я прав? — буднично спросил хо
зяин у Мефистофеля.

— Ты прав, — сказал Мефистофель и что-то за
шептал девушке.

— ...Так было всегда! От первобытно-общинного 
до капиталистического и еще дальше строя... — Его 
голос гудел, время от времени завывал. Она с любо
пытством слушала, что шептал ей Мефистофель.

— Пойдем, — позвал ее спутник. — Я устал и, по
жалуй, пора...

Мефистофельский нос повернулся в его сторону:
— Оставь красавицу в покое, ты, жалкая зануда, 

— зашипел он вдруг. — Ей хорошо здесь, правда?
— Правда, — ответила она и поглядела на мужа. — 

Ну, не сердись...
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— ...И никто не знал одного, — вынырнул голос 
хозяина, — только одного. Зачем она — Сила?! Сто 
лет назад нашими бомбами мы были способны уни
чтожить весь мир и, слава Богу — не уничтожили. И 
вот теперь у нас есть бомба... Какая у нас бомба? В 
миллиарды раз мощнее! В наперстке ~  энергия 
Солнца! Зачем? По-разному объясняли историки, 
этнографы, экономисты и прочие и прочие... А шеф 
наш сказал...

В маленькой, тесной комнатке тесно было мыс
лям. Они вертелись, кружились, взлетали вверх и, 
стукнувшись о потолок, бестолково падали, без
звучно вскрикивали...

— Вовсе не шеф это сказал, а я, — зло шелестела 
одна мысль. — Шеф только повторил и не сослался...

Сжав зубы, он смотрел вниз себе под ноги, мысль 
продолжалась, но уже не злая, а усталая. „Неужели 
она не понимает, что мне хочется побыть наедине? 
Не виделись полгода. И в первый же день в гости? 
Да, я люблю их всех, но, если бы кто знал, как они 
мне надоели!”

Другая мысль была легка и непринужденна, она, 
как стрекоза, вертелась и блестела металлом своих 
крылышек: „Неужели он не может понять, как мне 
приятно показаться именно с ним? Ведь это нор
мально. Нормальное желание показать своего... 
Вот он какой у меня! Нормальное и самое безобид
ное. Это ведь не бриллиантами хвастаться, мужем 
хвалиться — много дешевле” . Она улыбалась Ме
фистофелю, хотя давно его не слушала...

Мефистофель продолжал шептать ей что-то на 
ухо, а про себя думал: „Не слышит наш гость, за
знался и ее тиранит. Как приблизился к начальству, 
что-то в нем переменилось...”

Но тут все потаенные мысли испуганно скользну
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ли куда-то в сторону, и все заглушил ревущий бас 
хозяина:

— ...Цели человечества и цели личности — различ
ны. Так сказало начальство? — снова спросил хо
зяин у Мефистофеля. Тот кивнул. — И не понять од
ному цели человечества в целом. Не понять, но мож
но проникнуться. Зачем так много Силы? Чтобы 
лучше жилось. Но зачем такая плотность?

Голос гудел и завывал, как в бочке:
...Наш мир подобен солнечному зайчику на сте

не...
— Правильно! — дружно рявкнул нестройный 

хор...
...Что может зайчик на стене сделать Зеркалу или 

Солнцу?
— Ничего, — уныло и густо отозвалось в комна

те...
...Что надо сделать?
— Накопить в наперстке, в кончике иглы силу 

Солнца, — неземным серебром зазвенел голосок 
справа.

Он машинально улыбался всем, кто смотрел на 
него.

— Сейчас пойдем, ты не сердись, — прошептала 
она ему. — Это же для меня всё разыграли. Надо по
дождать. И вообще, они все такие милые...

— ...Чтобы сравниться свету свечи с самой све
чой! Собрать все в острие и уколоть стекло, в кото
ром отражается Спящий!

“  Наш Пророк любит восток, — проблеял Мефи
стофель.

— Молчи, изыдь, дьявольское отродье! — загре
мел хозяин и уже совсем другим, вежливым и чуть 
льстивым, но очень задушевным голосом сказал, 
обращаясь к ней. — Вот за это мы и прозвали ваше
го отца Пророком. Он считает, что все дело в том, 
чтобы заявить о себе.
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“  Кому? — машинально спросила она.
— Ваш муж, о красавица, расскажет вам все мно

го лучше, чем я. Ведь это он придумал все, а не Про
рок, — сказал и ядовито усмехнулся хозяин, глядя 
на него.

„Ох, и надоели мне ваши рожи. Все считают, что я 
зазнался. А я просто устал от этого бесконечного 
праздника с выпивкой...” — думал он в ответ на 
ядовитую улыбку хозяина.

— Расскажешь? — она прижалась к нему. — Ну, по
шли, пошли...

*

Никита оторвался от страницы. Откинувшись на 
стуле, потянулся с хрустом. Потом закурил. Вот это 
тетрадочка! Положив сигарету в пепельницу, снова 
склонился над бисерным почерком тетради. По но
гам сильно тянуло холодом. „Да, — подумал он, — 
кончилось лето. Днем еще жарко и душно, а вече
ром хоть плащ надевай...” Перевернул страницу... 
Свет в лампе мигнул...

*

На следующий день, — писал приславший тетрадь, 
— я первый раз по-настоящему задумался над стран
ным сном. Если я Бог Творец в этом сновиденье, — 
подумал я, — то, выходит, я — всемогущ в их ми
ре... Эта мысль мне тогда понравилась. Но как им 
удалось узнать меня? Там в церкви мое лицо! Неу
жели персонаж чужого сна может понять, что он и 
весь мир вокруг него лишь снятся кому-то?

А что это меняет для персонажа сновидения? От
вет был прост — ничего! Приборы зарегистрируют 
те же частицы. Облака побегут под напором ветра. 
Звезды будут мигать голубеньким, как и раньше,
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до осознания. И человек, по-прежнему, будет лю
бить, страдать и ненавидеть... Когда мне снится 
обычный, собственный сон, и в нем я — персонаж, 
главный герой, разве чувства у меня слабее, страх 
не настоящий? Говорят, во сне даже умереть воз
можно, по-настоящему...

Но в этом Сне?
...Я — Творец и Всемогущ! — черными буквами 

застыл транспарант. Нет! Не всемогущий ты! Ведь 
сон определен законами снотворчества и только у 
истока его находится сам спящий — творец. Стран
но. Ты создаешь мир, над которым ты — не властен, 
и вынужден лишь сохранять бесстрастие, потому 
что ничего другого — не остается. Гляди, смотри, на
блюдай и — не участвуй! Бесконечная невидимая 
суть всего и всех — вот роль твоя в тобой же сотво
ренном сновиденье...

А что происходит с ними, когда я просыпаюсь? 
Убийственный ответ был ясен: они погибают! Весь 
мир с людьми, страстями, звуком, звездами...

Каждую ночь, под утро, мы убиваем Миры, кото
рые молятся на нас!

— Но не могу же я спать вечно? — резонно возра
зил я сам себе. — И потом, тебе третью ночь снится 
один и тот же сон, с развитием...

— Не тот, — вспорхнула тоскливая мысль. — 
Очень похожий до деталей, и все же — другой. Все 
повторяется, бесконечно близко и, все равно, каж
дый раз — другое, с самого начала... Для них тыся
челетия — для меня мгновения, миг. Они успевают 
стольких убить, столько раз запретить звезду и от
менить запрет, что вряд ли мое пробуждение может 
сравниться со всей их суммой бед и преступлений. 
Вряд ли добавит им несчастья...

Так думал я, оправдываясь перед собой. Но бес
покойство не исчезало. Убийца я или нет? Где-то,
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как мышь за толстой стеной здравого смысла и до
водов, тихо скребло сомнение, хотело проникнуть в 
душу и отравить ее...

— Успокойся! — сказал мне голос. — Они не исче
зают в буквальном смысле. Меркнет и расплывает
ся калейдоскоп их форм. Гаснет изображение. Но 
лента, лента с фильмом — цела и возвращается в 
хранилище тебя, чтобы потом вновь заскользить по 
белому полотну их судьбы, вереницей все тех же об
разов. Стоит ли огорчаться? Лучше насладись. И во 
сне нам удается иногда заставить действие последо
вать желанию. „Исчезни!” крикнешь и — исчезает. 
Или захочешь и превратишься в того, другого и по
живешь в нем, насладишься... — так тихо, вкрадчи
во уговаривал голос. А за стеной, толстой стеной 
здравого смысла скребла мышь — сомнение. И 
вдруг почувствовал я, что стена на самом деле не
прочная. Все ложь и бутафория. И нет в ней толщи
ны и прочности! Давно другие мыши прогрызли в 
ней ходы... И отделяет, оберегает меня лишь тонкая 
корочка надежды... Надежды, что все устроено так, 
как кажется, и правильно все кругом, и чтобы вер
нуть на место то, что сместилось, довольно сказать 
себе логично, просто, ясно...

Весь день я корчился от этих мыслей. Но вот на
стала ночь. И я заснул. И снова распахнулось снови
денье.

*

...Я видел все тот же сон. И не совсем тот. Все 
сны мои напоминали дерево, где ствол один и тот 
же, а дни последние — мелкие веточки чуть отли
чаются друг от друга и торчат в разные стороны...

Метнулось сознание в церковь! Я — был на мес
те... Это успокоило меня. Но не совсем. И во сне я
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ощущал сомнение. К нему вдруг, неизвестно отку
да, прибавилась тревога. И чувство опасности. Сно
видение мне угрожало! Я это чувствовал... Мне?! Я 
заметался, то наплывая в мир, то выхватывая от
дельные куски. Стоп! Взгляд остановился на ком
нате в огромном доме. Там находились двое. Один 
— тот молодой, что снился раньше. Другой похож 
был на моего отца. Он умер, когда мне не исполни
лось еще шести. И выглядел иначе... Впрочем, отца 
я помнил плохо...

Это был Пророк. Большая белая борода... краси
вый, изящный костюм. Казалось, будто огоньки по 
нему бегут, стоило старику пошевелиться. Я вгля
дывался в него и с ужасом понимал, что это не отец. 
И вообще не человек! Я понял вдруг, что все они 
только похожи на людей. У всех надеты маски. А 
кто за маской?!

Услужливо хихикнул голос и прошептал мне на 
ухо:

— Ты сам за маской, ты сам... ха-ха...
Я отшатнулся. Сгинь! Проклятое сновиденье! 

Оно осталось. Все та же сцена. Я ничего не мог поде
лать. Я сам был комнатой и... стеной, и бородой 
страшного старика... Я — это Они, Они — это я, и нет 
исхода.

— Время пришло! — сказал старик. — Пусть все 
считают меня безумцем, но я счастлив! Не все, ра
зумеется, — тут же оговорился он. — Проколоть это 
проклятое полотно реальности, заставить его смор
щиться и... заглянуть! Сквозь маленькое отверстие, 
что там за ней? Тончайшей, бесконечно прочной ма
терией бытия — что там за ней, если взглянуть в 
прокол?..

— Мы жаждем вечности и власти, и ради этого го
товы рискнуть сегодняшним. Но, может, лучше про
длить это сегодня, чем пережить мгновение истины,

55



а следом — вечность небытия! — уговаривал моло
дой.

— Ты ошибаешься, — холодно сказал старик. — 
Не можешь или не хочешь понять, что ты — ничто! 
Всего лишь частица чужого бреда. Это — намного 
хуже, чем быть тенью иль отражением в зеркале. Но 
мы разбудим Его! Разбудим, уколов, и станем Им! 
— и страшно глянул безумный старик водянистыми, 
в прожилках глазами мне прямо в душу. И не мог я 
отвести глаза, закрыться, спрятаться... Не слышать 
этот дикий бред! Он хочет, крутилась мысль во 
мне, он хочет уколоть меня изнутри, кольнуть и 
проколоть мне душу, где снятся сны! — Хотел я 
крикнуть, уничтожить их, пошевелиться, и не мог. 
И в ужасе, застыв, как гипсовый, я слушал и смо
трел кошмарный сон дальше...

— ...Мы станем настолько же вещнее, насколько 
свеча плотнее собственного света. И в этом цель! — 
старик пошевелился, и яркие огоньки зазмеились 
по нему. — В этом весь смысл урожая веков. Со
брать в ничтожном бесконечную силу и уколоть, 
уколоть Его! — старик кричал дико и хрипло, и 
ненависть его вынимала у меня все внутренности и 
леденила позвоночник. Но, как гипсовая статуя, 
застыл я и не мог ни шевельнуться, ни крикнуть...

— Порвать материю убогого бытия! И заглянуть в 
отверстие! Лишь жалким отголоском, воспомина
нием мы назовем наш мир, раз заглянув Туда!

Безумный, старик хрипло кричал, а мне казалось 
во сне, что я теряю сознание от невыносимости. А 
хриплый голос коротко и страшно резал воздух 
комнаты, резал мне сердце и вспарывал...

— Мы шли к тому с момента, как завертелось 
первое колесо. Цивилизация — ее блеск славы всег
да зависел от простого! Насколько ей подвластны 
силы в ничтожном, замкнутом объеме! Зачем? Что-
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бы иглой-энергией кольнуть прозрачный зайчик 
Мир! И разбудить Его! И разбудив — стать Им!

— Или ничем! — и голос молодого был моим го
лосом. И я почувствовал, что гипсовая затверде
лость проходит. Я растворялся, и становилось снова 
мягким и послушным тело. И стало мне казаться, 
что это не я смотрю со всех сторон, а он. Вернее, я 
как будто уже был в нем и видел все не сверху, а 
сквозь его глаза... И тело, вдруг стал я ощущать его 
как собственное. Я превращался в него. Как после 
долгого беспамятства, очнувшись, постепенно ощу
щаешь свой голос, мысли, руки, ноги... И совсем не 
страшным мне послышался вновь хриплый голос:

— Во всем есть опасность и риск. Но наш срок ис
текает. Назови это, как хочешь. Скоро конец и про
длиться — единственная возможность продлиться — 
то, что мы сделаем...

— Мы готовы уничтожить всех, — сказал я, — 
только бы доказать свои, вернее, твои бредовые 
теорийки! — Я чувствовал необыкновенную ярость 
и ненависть в душе, но постарался говорить так, 
чтобы не догадался старик. Не догадался, что гово
рит он не со своим молодым помощником и зятем, 
а со Мной! С тем, кому они всего лишь снятся все!

— Нет, я готов пожертвовать собой, чтобы вам 
всем и тем, что будут позже, никогда не угрожало 
время!

Так он ответил, и тут я решил во что бы то ни ста
ло узнать, когда у них назначено испытание. Точную 
дату.

— Когда назначено испытание? — спросил я, и 
мне почудилось, что он насторожился, но ответил:

— Ровно через две недели.
— Что ж, подготовимся, — сказал я и, не удержав

шись, криво усмехнулся. — Либо вечный день, либо 
вечная ночь... — добавил я.
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— Завтра ты должен быть на месте. Ракеты выле
тят по приказу. Взрыв, ты знаешь... — я ничего не 
знал, спасибо тебе, свихнувшийся пророк, теперь я 
знаю все...

— Луна, — сказал я, не в силах сдержать ликую
щую насмешку, — надеюсь, будет в этот миг в про
тивоположной точке? ~  я готов был хохотать. „Ты 
идиот! свихнувшийся, старый кретин...”

— Мы подождем, пока она туда придет, в проти
воположную точку, — жестко и отчетливо произ
нес старик, и я спохватился под его водянистым 
взглядом... — Нет! — отлегло у меня, — он не может 
ничего заметить, не может...

— Ну, что же, до завтра, — добавил он. — До сви
дания.

— До свидания, — сказал я и быстро выскользнул 
из комнаты.

Быстрей, быстрей стучало сердце. И сначала я не 
понял, куда торопит оно меня. А когда понял, то 
даже во сне, в чужом теле, мне стало жарко и стыд
но. И страшно... Она ждала его. И я торопился. Она 
ждала его или меня? Ведь я был им! „Но ты — не 
он!” — отчетливо проговорила совесть. „Я их созда
тель, — сказал я, — и в конце концов они все и всё 
у них — мое” . И страх уполз куда-то вглубь. Рыв
ком открыл я дверь квартиры...

Она, соблазнительно изогнув свое длинное, изящ
ное тело, валялась на диване. Что-то в моем лице, 
наверное, почудилось ей, показалось необычным.

— Что с тобой? — спросила она.
— Ничего. С Пророком поговорил. Через две не

дели наступит конец света. — Я специально сказал 
ей это, чтобы узнать, что скажет она в ответ.

Еще изящнее изогнулось зовущее меня, невыно
симое тело.
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— Милый, у нас еще масса времени...
— Животное, — подумал я про себя. — Но какое 

привлекательное!
От нее исходила с ума сводящая чувственная 

морока...
—* Иди ко мне, — она потянулась...
Я был в вступлении, в ярости погружал кинжал, 

удар за ударом... Убийца!.. Судорога затрясла тело 
жертвы, и оно обмякло, сникло...

— Пусти, я очень устал, — со стороны я услышал 
свой голос. Как будто то был вдруг снова он или 
другой, только не я. — Ты поняла, о чем я говорю?
— снова сказал я ей. — Конец Мира!

Она лежала покорная, и на мгновение мне показа
лось, что из нее, как из резиновой упругой куклы, 
выпустили воздух и, по-тряпичному, вся безволь
ная, она спала. Губы у нее были мокрыми...

— Слышу и понимаю, — пробормотала она, чуть 
шевеля этими усталыми губами, не открывая глаз.
— Но я простая женщина и люблю тебя, наряды, по
спать... Я не пойму твоих высоких опасений. Не 
пойму. Что мне до Мира? — пролепетала она, устраи
ваясь еще удобнее и горячее. И все горячее разго
ралась кровь на губах ее. Как быстро они высохли 
и теперь вновь запекались в жарком приливе... Ру
ки заскользили, едва касаясь... О Боже! — хотелось 
мне застонать во сне...

*

Дззинь... Дззинь...
Стоп. Никита оторвался от тетради.
— Алло, Большов? Ты спишь, что ли? Скоро 

пойдешь домой?
— Нет, не скоро, — Никита ответил машинально...
— Как, не скоро? — возмущенно завопила трубка.
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— Ты что, забыл? Мы договорились, ты обещал...
— Приду, приду... Прости, я тут немного отвлек

ся... не сообразил, о чем ты говоришь. Конечно, при
ду...

Теперь он торопился. Скорее, ну хорошо. Ну до 
свидания... Скорее к  тетради... Последние страни
цы...

*

Завтра. Я чувствую, что именно завтра это слу
чится! Завтра, в завтрашнем сне! Дикий ужас вдруг 
ощутил я. Уколоть меня? Звук, удар и сон стано
вится навязчивой галлюцинацией на всю жизнь. Пла
нета кружится. И сквозь все гигантская усмешка 
проглядывает, парит... Я сотворил весь этот сон и 
стал, могу стать его пленником. И снова захлестнул 
меня дикий страх. Я вспомнил, как тогда, в послед
ний раз, я, несмотря на ужас, — уже готов был при
мириться. Махнул рукой. Ведь я был с нею... Прочь, 
наваждение! Прочь!!

Был только один выход, один путь — освободить
ся. И он не пугал меня, потому что был единствен
ным. Я создал тебя — я тебя уничтожу! Сказал я 
вслух и неожиданно, ярко и резко, увидел лицо 
старика. Оно было испуганным...

— Ты просчитался! — заорал я радостно. — Ты со
кратил свои тысячелетия! Не видать тебе вечности, 
проклятый!

...Мне очень жаль было ее. Ведь с ними исчезнет 
и она. И... я... все мои статуи в церквах и храмах... 
Они все равно исчезнут. Проклятый старик их вы
швырнет сразу после взрыва. Я понял, что схожу 
с ума. Ведь если я ничего не сделаю, они станут 
мной, а чуть позже всеми нами! И мир погибнет! 
Из моего сна — в нашу жизнь и дальше... Нет! Этому 
не бывать! Будь проклято, сновиденье!
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*

Никита быстро перевернул последнюю страницу. 
На самой обложке мелкими печатными буквами 
было написано:

Заповеди Бога Творца, оставленные людям!
Богом быть не труднее, чем человеком. Бесстрас

тие и невмешательство в судьбы — лишь хорошая 
мина при плохой игре...

Бог вдвойне несчастен! Он — Творец, Которому 
не подчинено Его творение. И Он — не человек. В 
жизни, Им сотворенной, Он жить и участвовать как 
человек — не может...

Не доверяйте пророкам! Убейте пророка, кото
рый обещает вечность! Вечность обернется завтраш
ней смертью!

Следите за газетами и забывайте цветные сны! 
Если сможете. Это ваши Жертвы!..

*

— Большов? — в дверь просунулась физиономия 
его коллеги. — Ты домой собираешься?

Никита молча закрыл тетрадь, потом посмотрел 
вокруг...

— Большов, ты спишь?
— Сейчас иду, — сказал он. Засунул тетрадь в порт

фель и встал.
Августовский вечер был прохладен. Сухо шарка

ли по асфальту подошвы, стираясь на ходу...
— Интересно, — думал Никита, — что хотел ска

зать этот, — он поискал слово и не нашел... — Следи
те за газетами. — Никита проворно пристроился в 
конце длинной, быстро двигавшейся очереди за „Ве
черкой”. — Почему за газетами? Насчет снов — все 
понятно. Мне цветные не снятся...
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Машинально он бросил три копейки, и так же ма
шинально продавец сунул ему свежую газету. С гу
лом подкатил поезд. Никита втолкнулся внутрь. 
Проклятые часы пик. „Осторожно. Двери закры
ваются”, — с расстановкой произнес голос. Двери 
сдвинулись, и все повалилось назад, вагон, пол ва
гона с силой выдергивали из-под ног. Наконец он 
пристроился в уголке. Ясно, как Божий день, при
славший тетрадь свихнулся на новой бомбе. О ней 
трубили два года и где-то в ближайшее время долж
ны были взрывать... Вот насчет снов? Чем-то трево
жила его нелепая строчка из нелепой тетради. Сле
дите за газетами и забывайте цветные сны... Причем 
здесь сны? В самом деле, хорошо, что они ему снят
ся редко, а цветные и вовсе никогда... Никита уст
роился поудобнее, поджал ноги, чтобы не оттопта
ли. Вокруг него плотно теснились сумки и портфе
ли... На завтра назначен конец света! А! — мысленно 
заорал Никита и чуть не хлопнул себя по лбу. Впро
чем, тоже лишь мысленно, так его сдавили в угол
ке... Прижимая локти, он развернул газету и пробе
жал глазами по жирным заголовкам. Конечно, надо 
следить за газетами. Но угадал этот „чайник” дату 
или нет? Гнев Окинавы. Стальная войя. Две даты... 
Сколько стоит депутат? За что любят?.. У финиш
ной черты... Будущее электронного мозга...

Ага, вот оно: Наука в Дальнем космосе!
Завтра, 27 августа, на уровне орбиты Луны, бу

дет произведено испытание гравитационного уст
ройства. Ученые всех стран с надеждой ожидают ре
зультатов этого эксперимента. Проект испытаний — 
международный. Не исключено, мы на пути исполь
зования самого мощного источника энергии во все
ленной — гравитационной энергии. Установку не хо
чется называть бомбой. В отличие от всех предыду
щих взрывов — это не плод вражды, а как раз на-
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оборот — результат сотрудничества государств друг 
с другом. Если...

Вагон со скрежетом затормозил. Всё повалилось 
вперед. „Следующая остановка...” Угадал, точно 
день в день! — Никита улыбнулся про себя. — Моло
дец „чайник”. Такие и должны ясновидеть, — вздох
нув, он засунул газету в портфель. На следующей 
ему выходить. Вагон снова тормозил. Клацнув, 
открылись двери, и, давя друг друга, посыпались 
люди... Распаренный Никита выскочил вместе со 
всеми и заторопился к эскалатору... „Осторожно! 
Двери закрываются...” — донесся внушительный 
голос. Взвыли моторы, вновь выдернули пол из-под 
ног, и с воем, растущим по высоте, поезд загрохо
тал в темном туннеле...

*

Неласково встретила жена Никиту. Нарядная, 
злая, она открыла ему дверь и тут же, не сказав ни 
слова, ушла к  себе в комнату. Никита усмехнулся 
про себя. „Ничего, пусть злится. В гости мы всегда 
успеем”.

— Ты что, уже собралась? — спросил он невинней
шим тоном, входя к ней минут через десять.

— Ты не мог прийти завтра? — она негодующе 
фыркнула.

— Завтра я прийти, быть может, и не смог бы, — 
ответил, улыбаясь, Никита.

Она почувствовала какой-то подвох в его словах. 
Нахмурилась, быстро взглянула на него.

— Я собираюсь, сижу, жду, как дура. Телефон 
звонит: „Где он, что он?” ...

— Ничего страшного. В эти гости мы всегда ус
пеем. Я извинился, сказал, что попозже приедем. 
Понимаешь, не мог не дочитать одну штуку. Даже 
тебе принес...
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— Завтра ты не мог этого сделать? — сказала она 
еще сварливо, но с видимым интересом. — Что это 
ты читал?

— Я же говорю тебе, что завтра не смог бы, пото
му что завтра вообще может не быть, — он засмеял
ся и, поцеловав ее недоумевающие глаза, добавил: 
— Я мигом, через пять минут пойдем.

Она проводила его взглядом и задумалась, пы
таясь представить себе возможность отсутствия 
завтра. Задача оказалась ей явно не по силам.

— цто ты Пр0 завтра сказал? — спросила она, ког
да помолодевший после бритья Никита через неко
торое время появился в комнате и сказал: „По
шли” .

— Ничего особенного. Один товарищ прислал нам 
уведомление в редакцию, с просьбой оповестить 
всех о том, что „завтра” не наступит. Вот я начал с 
тебя. Потом скажу другим, кому успею.

— Ты, как всегда, смеешься надо мной, — она 
смотрела сердито. — Сумасшедший какой-нибудь?

— Не уверен, — сказал Никита, натягивая плащ.
— Может, тогда не идти в гости? — спросила она, 

изображая испуг, но, заметив насмешливую ух
мылку мужа, разозлилась.

— Господи! — в сердцах воскликнула она. — Да 
что же ты мне голову морочишь!

Никита галантно открыл перед ней дверь. Они 
вышли. Лифт раздвинул свои створки, впустил их 
и, клацнув плотно сомкнувшимися дверьми, понес 
супругов вниз.

— Очередь наша на машину подошла, — сказал 
Никита. — Сегодня позвонили. Новая модель. Су
пер.

Она повела плечиком, мол, подумаешь, машина.
— А если завтра не будет, — произнесла она ка

призно, — то зачем мне твоя машина?
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— Может, кому-нибудь тогда понадобится, — па
рировал Никита.

— Никому не понадобится, — возразила она. — 
Никому. Ведь совсем ничего не будет, если не будет 
завтра. И никого не будет... — от такой неожиданно 
смелой для нее мысли она вздрогнула и, еще не по
нимая толком, что сама сказала, поглядела на Ни
киту.

— Зафилософствовалась, — сказал Никита и от не
приятной мысли тоже поежился.

*

— А я вам скажу, все они не сумасшедшие. Нет! — 
убежденно ревел хозяин дома. Он был толст, хлебо
солен и очень любил говорить.

Никита тонко улыбнулся.
Коллега рядом с ним с хрустом ел огурчик. Жена 

Никиты зевнула украдкой.
— Нет, и не спорь, — неистовствовал хозяин.
— Да кто же спорит с тобой? Давай по последней, 

— Никита поднял рюмку с водкой.
— Это как так по последней? — весенним громом 

вознесся хозяин. — Маша, а ну-ка, принеси нам сво
его зелья! Такая настоечка, — доверительно ряв
кнул он.

Жена его Маша укоризненно поглядела на мужа, 
но не возразила.

Выпили настоечки. Хозяин мысль свою не поте
рял.

— Так вот, —■ сказал он, вытирая пухлые, красные 
губы салфеткой. — Это люди прежде всего бездар
ные, но не совсем, а наполовину. Дал им Бог, ска
жем, огниво, а кремня не дал или наоборот, и нечем 
высечь искру, понимаешь? Нечем. Что ему остается
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делать, если душа требует выражения? Оц и сви
хивается, начинает в редакции писать...

— Ну, отчего так все печально? — опять тонкая 
усмешка играла на губах у Никиты. В этом деле он 
был признанно тонок и ядовито умен. Этому при
ходилось соответствовать, что, впрочем, не обреме
няло Никиту. — Он может не только писать в ре
дакции, но мог бы, этот „чайник”, скажем, работать 
в них, например, нашим ответственным секретарем. 
Тоже бездарен, сколько в нем всего нерастраченно
го? А выразить нечем. Писать не умеет. Вот и 
злобствует, а? Не прав я?

— Кстати, откуда он, этот псих? — спросил колле
га тонким фальцетом, — что тетрадочку прислал?

— Обратного адреса нет! — торжественно речита- 
тивно произнес Никита.

— Ого! — хозяин присвистнул, — раз адреса нет, 
значит, с неба упало. Сам Господь нас упреждает о 
конце, ха-ха-ха...

— Неужели вам не надоело кости перемывать 
ближним? — вступила в разговор жена Никиты. — 
Пожалеть надо таких, а не злобствовать.

— Пусть он лучше нас пожалеет, — неожиданно 
взвизгнул спрашивавший о тетради коллега. — Три 
моих статьи зарубил. Три!

— Да я не про ваше начальство, — с досадой сказа
ла жена Никиты, — мне настоящих сумасшедших 
всегда жалко было.

— Чем бездарнее в наше время, тем выше пост, 
ребята, — примирительно громыхнул хозяин. — 
Это дело известное. На посту от тебя что требует
ся? Даровитость? Вовсе нет. Соответствовать дол
жен. Если ты, говорит, в этой машине колесико, так 
будь им!

— Пошли домой, — она потянула Никиту неза
метно за рукав.
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— Сейчас пойдем, — шепнул он.
— ... Талант, братцы, всегда бедствовал, — гремел 

хозяин дальше, входя в раж.
— Корки поэта от века черствы! Помните, у Цве

таевой?
— Так то ж у поэта, а здесь про „чайников” го

ворят, Лева, — мягко упрекнула его жена.
— А какая разница? — и заметив, что Никита при

готовился уходить, заревел:
— Не-ет, старик! Так не пущу. По последней...

*

— Действительно можно было не ехать, — сказала 
она, когда через некоторое время они выбрались на
конец от хлебосольных хозяев на прохладную ули
цу и вздохнули с облегчением. — И как только вам 
не надоедает?

— Нельзя не ехать. Обида выйдет на всю жизнь.
— Об одном и том же каждый раз, — она прижа

лась к плечу мужа. — Я наизусть все помню. Ста
рик! — прохрипела она шепотом. — Талант всегда 
бедствует. Чем выше дарование, тем несчастней че
ловек в нашем мире...

— А разве не так? — спросил Никита.
— Да, так! — воскликнула она. — Только чего об 

этом говорить каждый раз, выпив стакан водки, 
да еще одними и теми же словами?

— Ритуальное общение. Относись к  нему снисхо
дительно и с пониманием. Понюхали друг друга. 
Встали в позы. Исполнили положенные фигуры и 
движения. Убедились, что все по-прежнему, те же 
ценности в том же раскладе, а значит, можно дове
рять друг другу, и разошлись.

— Ничего это не значит. Этот, что визжал, как у 
него статьи рубят, завтра же с утра побежит и доне
сет.
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— Так ведь донесет, как ему это и положено сде
лать, и все мы об этом знаем. Значит, и здесь всё в 
полном порядке.

— Гадость это всё какая-то, — сказала она.
Они остановились.
— Давай подождем здесь. Бессмысленно идти. 

Такси в это время не средство передвижения, а 
роскошь.

Она поглядела на небо. Луны не было. По небу 
скользили черные, еле заметные на фоне ночной без
донности облака. В рваных, неясных просветах на 
мгновение проступали звезды и пропадали, затяну
тые стремительно движущейся пеленой. Теплый ве
тер качал фонари.

— Опять дождь будет, смотри, как вдруг потепле
ло, — сказала она.

— А я сегодня подумал еще, что всё, конец лету, 
— ответил он.

Вдалеке засветился зеленый глаз. Медленно, не 
спеша подкатило такси. В молчании они доехали и, 
усталые, ввалились наконец к себе в квартиру.

Никита тут же пошел в ванную. Она очень долго, 
не торопясь, приводила себя после гостей в поря
док. Потом, уже в постели, спросила устало и том
но:

— А все-таки, что ты говорил о завтра? Я так и не 
поняла ничего, хотя вы целый час про этого сумас
шедшего говорили.

— Ты уже спишь. Завтра и расскажу про завтра, — 
скаламбурил Никита.

— А если его не будет?
— Для тебя специально еще денек устроим, — по

обещал Никита.
— Нет, — сказала она. — Я хочу сейчас. Если завт

ра конец света, пусть я о нем сегодня узнаю. Вас, 
мужчин, это не очень беспокоит, как я погляжу, а
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мы, женщины, — хранительницы рода человеческо
го, нам это тревожней, чем вам. Даже „Литератур
ная газета” об этом писала, что вас, мужчин, надо 
беречь потому, что вы сами себя не бережете, а на 
нас, женщинах, мир держится.

Он встал, вышел в соседнюю комнату и вернулся 
с тетрадью.

— На, читай, хранительница. Все равно не сохра
нишь ничего. Да и кому такой мир нужен? — сказал 
Никита и пошел на кухню. „После этих гостей всег
да есть хочется, — подумал он, усмехаясь про себя. 
— Пока она читает, я и перекушу...”

*

Она читала. Старинные часы, краса и гордость их 
квартиры, мерно пробили двенадцать. Звон был 
густой, мелодичный. Каждый удар повисал в возду
хе.

Дожевывая на ходу, в спальню вошел Никита. 
Она не заметила его. Он снова усмехнулся. Скольз
нул осторожно взглядом по комнате. Прислушался.

Квартира была заполнена тишиной.
С хрустом она перевернула страницу.
— Мне страшно, — сказала она, откладывая те

традь. — Я очень люблю цветные сны. Неужели каж
дый раз я убиваю их всех? И себя... — ее зрачки рас
ширились, — ведь я тоже живу в них, в моих снови
деньях...

Никита хмыкнул.
— Ты бесчувственный, — закричала она. — Бес

чувственный. А вдруг это все правда? Правда?!
— Перестань. Что за истерика? — он досадливо по

морщился. — Больше никогда тебе ничего не пока
жу.

— Я не засну, — она всхлипнула, — не засну!
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— По крайней мере, мне не мешай это сделать.
—• Каждый раз я их убиваю, каждый раз, ~  про

шептала женщина.
Он отвернулся и мерно задышал. Через несколь

ко минут Никита заснул.
Женщина посмотрела на него, поморщилась и тя

жело вздохнула. Часы отчетливо ударили один 
раз.

Она лежала широко распахнув глаза и смотрела в 
темноту. Никита мерно посапывал. Вдруг все на
пряглось в ней томительным предчувствием. Ей по
казалось, будто издалека накатывает тяжелый 
поезд. С грохотом плющится гулкий чугун. Вот он 
все ближе грохочет в ушах, накатывается всей тя
жестью на грудь...

Испуганная, она вскочила, толкнула Никиту.
— Ты слышишь? Слышишь?! — громким шепо

том, задыхаясь, вскричала она.
Никита замычал и не проснулся. Тогда женщина 

оттолкнула его, вскочила и подбежала к окну. Рва
нула занавеси, не отдавая себе отчета в причине 
своего испуга, томительно стала всматриваться в 
черноту ночи за окном. Но ничего не увидела.

— Завтра не будет, — прошептала она беззвучно. 
— Но как же так? Не будет? Значит, ничего не бу
дет...

Она вдруг явственно, отчетливо представила се
бе, как гаснут звезды, все темнеет, блекнет... и она, 
образ из чужого сна, когда спящий просыпается, 
улетает в ничто легкой тенью... И даже тени не бу
дет потом, когда тот, кому мы все снимся в своем 
мире, откроет глаза и... Она вскрикнула... И забу
дет нас! Забудет!

Сердце у нее сжималось от ужаса...
— Забудет... Пустой экран и на нем ничего... — И
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вдруг распахнулось перед молодой женщиной пус
тое, бездонное „Ничто”.

*

Яркое пятнышко перемещалось по экрану. Раке
ты точно шли по длинной высчитанной линии пути. 
Старик с красивой серебристой бородой сидел в 
кресле прямо и строго,

— Недолго осталось, — проговорил он негромко. 
— Недолго. Мы станем тем, что гуще, ярче в милли
арды раз тусклого сновиденья нашей жизни. Из 
этой дымки чужого сна, где мы лишь замыслы чу
жих видений. Мы станем творцами. Сами будем 
творить миры, каждый раз прорываясь сквозь плен
ку реальности. Все дальше вглубь, пока...

— Пока ты не вернешься в то, что есть, замкнув 
все звенья, — ясно и отчетливо прозвучали слова.

Старик оскалился и погрозил пальцем в пустоту.
— Врешь! Врешь! — забормотал он. — Мы освобо

димся. Не одиночки, как прежде, а все, весь мир. 
Растянем наши жалкие дни в тысячелетия...

— Такие же жалкие, как ваши дни. В очередном 
чужом, таком же тусклом сне, как эта ваша жизнь. 
И тысячи тех новых лет опять покажутся вам дня
ми, ха-ха-ха... — и голос постепенно затих, но чувст
вовалось, что он где-то рядом, лишь притаился, не
слышной тенью прильнул к стене.

— Ты лжешь, проклятый голос! — воскликнул 
старик. — Мы станем богами! Теми, чьи лики торчат 
сейчас повсюду.

— Чтоб так же бессмысленно торчать вместо 
них, — шепнула стена. —- И ненависть вызывать у 
тех, кем станут ваши сны?

Старик скрипнул зубами.
— Не выйдет, Пророк, не выйдет у тебя, — снова
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шепнула уже другая стена. Я погибну, а у тебя не 
выйдет. Потому что со мной и вы все сгинете. Про
рок, ты видел когда-нибудь, как гаснут твои собст
венные сновиденья? Так будет гаснуть весь твой 
мир, когда меня ты пробудишь, и я проснусь.

Старик забеспокоился. Пятнышко на громадном 
экране явно останавливалось. Потом на все види
мое небо бледно стало проступать лицо. Оно было 
искажено ужасом и болью.

— Ага, — сверкнули белоснежные зубы у старика. 
— Не успеешь! Не успеешь нам помешать! — и нажал 
кнопку.

Где-то далеко-далеко вот-вот должна была свер
кнуть черная игла бесконечной энергии, собранной 
в одно острие, и рвануть прочную материю реаль
ности.

Лицо исказилось еще сильнее. Что-то мелькнуло 
у виска. Потом вдруг открылся рот, будто хотел 
крикнуть тот, кто занял все небо. Там, где только 
что был лоб, возник провал и проступили звезды. 
Потом все стало тускнеть.

*

— Инсульт, — коротко сказал врач. — Выносите.
Никита глядел на маленького скорченного чело

века; вернее, не на человека глядел он, а на то, что 
остается, когда человек уходит. Скорченное тело, 
поджатые ноги и очень бледное закостеневшее лицо.

— Перепутал свой конец с концом света, — нако
нец сказал Никита.

— Откуда вы знали, что он может умереть сегод
ня? — врач глядел на журналиста с неподдельным 
любопытством.

— Тетрадку прислал к нам в редакцию, сам и на
звал дату, — пояснил Никита...
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— Тут записка, — помощник врача протянул Ни
ките листок бумаги.

Тот пробежал глазами по строчкам.
— Вот это уже ближе к делу. Точно этот человек. 

Теперь я не сомневаюсь.
— О чем пишет? — врач взял бумажку из пальцев 

Никиты. Нахмурился. — Мм-да, — сказал он нако
нец. — Пишет, что может погибнуть от героев своих 
снов. Будто они на него готовят покушение. Спа
сает нас от злых сновидений, которые хотели за
нять каждого из нас и поселиться, захватить наш 
мир... Чушь какая-то, — врач в задумчивости кру
тил записку в пальцах.

— Нынче у всех мания преследования. Понять не 
трудно, — заметил по этому поводу Никита, наби
рая номер телефона жены.

— Зачем им становиться нами? Менять шило на 
мыло... Во сне ведь та же жизнь.

— Творения мстят творцу...
— Алло! Ты слышишь меня, — Никита повернул

ся вместе с прижатой трубкой. — Точно я угадал. 
Инсульт, и почерк совпадает. Да... Да успокойся ты! 
Людям свойственно путать. Приятней думать о все
общем конце мира, нежели о своем собственном. 
Легче. А вдруг и не будет конца мира, спасемся, 
что-нибудь придумаем все вместе. А свой собствен
ный — точно наступит, и ничего не придумаешь... ха- 
ха-ха... — засмеялся Никита. — Так что спи спокой
но, ешь с аппетитом и не думай о глупостях. Жизнь 
наша с тобой, дорогая, продолжается. Отдыхай! Це
лую, — и повесил Никита трубку. — Жена извела, — 
пояснил он врачу и его помощнику, — истерики. 
Завтра все кончится, — кричит, — прямо заболела. 
Ну я подумал, а вдруг разыщу этого „чайника”, ко
торый нам тетрадочку подбросил так остроумно, 
без обратного адреса даже. Бьюает, что люди точно
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свой день последний определяют. И вот нашел! — он 
вновь поглядел на труп. Двое санитаров за ноги и за 
руки укладывали тело на носилки. Потом труп вы
несли.

— Ну что ж, — сказал задумчиво врач, — теперь 
его сны кончились. А что было в тетрадочке? — по
любопытствовал.

— Записки Бога Творца, — ответил Никита без 
улыбки. Улыбнулся помощник врача.

— Все правильно, — повеселел он, — Мы тоже сво
его Творца разыскиваем. Видать, творения всегда 
преследуют сотворившего...

— Слава Богу, что жив еще Тот, Кому мы чудим
ся, — сказал Никита и усмехнулся несуразице ска
занного.

— Нет сил боле, сегодня, во всяком случае... 
Творцом, наверно, легче быть... — помощник врача 
вздохнул и потянулся.

— Ты попробуй вначале, — заметил врач.
— Не важно, хоть образ сна там, бреда ль, а жи

вы! И себя понимаем, — сказал Никита и неожидан
но почувствовал большое облегчение от этой мыс
ли.

— Все там будем, погаснем, так сказать, — равно
душно зевнул ему в лицо помощник.

— Что правда, то правда, — согласился врач. — У 
каждого свой конец света и наверняка. Но пока 
придется поработать. Пошли.

И они вышли втроем из комнаты. Ничего не по
дозревая, подшучивая над собой и помершим бе
зумцем. Вывалились на улицу, где зажглись фонари 
и летели автомобили, люди сновали взад и вперед. 
Город жил. И только вверху, высоко вверху, меж 
тем неведомо и неторопливо наступало Светопре
ставление. Но теперь никакого никому до этого не 
было дела.
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Лия ВЛАДИМИРОВА

НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ

Ступени, сосны, тень, прохлада.
И просветленная душа 
Собой довольствоваться рада, 
Мгновенной вечностью дыша.

И ранним колокольным пеньем, 
Как дрожью, тронут дальний зной. 
Я тронута прикосновеньем 
Таинственным — к себе самой.

Ноябрь 1978

*

С оглядкою замру у двери я, 
Как будто не было пути.
Мое последнее неверие,
Мое безумие — прости!

О, эта ветреность тревожная! 
Бурливость, нежность, слепота. 
А строчка, строго-осторожная, 
Белее белого листа.

1979
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Мне сегодня на целый день 
Ни печалинки, ни заботы:
Лето долгое, лето, лень,
Опьяняющая дремота.

Цвет зеленый и голубой 
Подступает к  самому дому,
К полдню, полному нас с тобой,
Зною, долгому, вековому.

Душный сон подошел к  концу.
Мне на день грядущий осталось —
Край подушки прижать к лицу,
Удержать хмельную усталость.

Зноем память расшевеля,
Жаром сосен и земляникой 
Дышат музыка и земля —
Двойники души многоликой.

1980
*

Хоть каждый отсвет в памяти болит,
И влажно-светел каждый отголосок, — 
Пусть заново рука перебелит 
Небрежный, скороспелый мой набросок.

Сентябрь, но я... Как это передать?
Я к осени безбурной не готова.
О, Господи, верни мне благодать — 
Бодрящее, целительное слово!

*

1980
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*

Прибьщает в окошко рассвет, 
По-осеннему светел и чист.
Память давняя свежих бесед 
Легким отблеском ляжет на лист.

Эти дни не напрасно идут, 
Переполненные синевой. 
Желто-красные листья метут 
Над ненастной моей головой.

Здравствуй, осень! Кружись, голова, 
Закружитесь, листы, на лету!
И опять замирают слова,
И предчувствую чувств немоту.

1980

*

Ко мне вплотную подошло 
Все одиночество людское. 
Пока я билась над строкою, 
Оно живительной тоскою 
Во мне меня перемогло.

Так солнцем напоенный час, 
Вблизи пустыни безотрадной, 
Таится в лозах виноградных, 
Спокойно зреющих — без нас.

1979
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Сберегала ты совесть смолоду —
Так за что ж так судьбой наказана? 
Лютым холодом, лютым голодом 
По рукам-ногам крепко связана.

Память горькая, думы душные — 
Все-то смелется, перемелется.
Что ж ты грустная, что ж ты скучная? 
Плачь, молчальница, пой, смиренница

Память долгая, жизнь короткая — 
Все-то сбудется, не забудется.
Ты и гордая, ты и кроткая...
Только, может, все это чудится?..

1981

*

*

Когда подступит вдруг удушье,
И темный страх, и злая боль,
Ты прояви великодушье,
Ты выплакаться мне позволь.

Но если, скрытого движенья 
Стыдясь, я губ не разомкну,
Тогда, взамен опустошенья,
Ты дай мне, Господи, вину:

Пускай мой гнев оледенелый 
Стоит морозною стеной 
Меж мной, то дерзкой, то несмелой, 
И прочной косностью земной.
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Но нет! он чист, мой день просторный, 
Так чист, что вера по плечу.
Я подозрительностью черной 
Ее высот не омрачу.

1980
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Лев ТИМОФЕЕВ

Ловушка
Роман в четырех письмах

I

Привет из Заборска!
Здравствуй, Сергей Михайлович, после длитель

ного молчания, пользуясь случаем, решил написать 
письмо. Да ведь как у нас бывает в жизни: рвешься 
из последнего, ни о чем не думаешь — ни о здо
ровье, ни о семье — одна работа, и вот сейчас при
шлось забраться в больницу. Причина одна — Вам 
пишу как это есть, — ну, болезнь мою знаете: сах. 
диабет II (средней тяжести), — но не эта причина 
лечь в больницу. Буду краток и опишу без нытья, 
так как к этому не привык, но одно только не 
укладывается в душе: за что все так делается и где 
справедливость искать?

Я, как знаете, шесть лет последних работал на
чальником районного управления сельского хо
зяйства. Теперь по указанию и личному выбору Жу- 
ковца Н. С., первого секретаря обкома, подготовле
но на мой счет мудрое постановление бюро, вызван
ное жалобой колхозников к/х „Красный каучук”, 
что бывший их председатель завалил все дела, кол
хоз находится в тяжелом положении — 6 млн. дол
гов, на земле нет хозяина, строительство не ведет
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ся; что он нарушил колхозную демократию, без со
гласия Совмина землю передал совхозу им. Р. Люк
сембург... Жалоба адресована на имя Соломенце- 
ва М. С., председателя Совета министров Россий
ской федерации, в связи с чем Жуковец на подъем 
этого хозяйства называет мое имя.

Постановление бюро гласит: в целях укрепления 
руководства, значительного улучшения производст
венно-финансовой и хозяйственной деятельности, 
ликвидации убыточности направить на должность 
председателя колхоза ,,Красный каучук” т. Хрено
ва В. А., работающего начальником управления с/х 
Заборского райисполкома.

Я в начальники не лез, кажется. Десять лет я ра
ботал директором совхоза в Сосновых Горах, тя
нул, вытягивал, по телевизору нас показывали, Пе
реходящее Знамя Совмина ты же своими руками 
мне вручил на вечное хранение. Не буду перечис
лять, что все фермы были механизированы, что для 
народа карусели и гигантские шаги построил...

Когда начальником управления назначили, я до 
унижения дошел, в кабинете у Жуковца слезами 
плакал, чтобы только оставили меня в покое. И 
жители сосновогорские писали в защиту, чтобы 
меня директором совхоза оставили, но ничего не 
помогло. Ладно, поднял семью и переехал.

Шесть лет я работаю в Заборске. Теперь, в общем, 
и не снятие, а даже повышение, в крупнейший кол
хоз назначают, но дело не в этом: ежедневно надо 
будет человеку, больному сах. диабетом, сидящему 
на дотации инсулина, ездить на работу к 5-6 утра за 
40 км и возвращаться в 9-10 вечера. Или туда пе
реезжать, бросать семью, больных ребят — у старше
го астма, младший, сам знаешь, без врача неделю не 
обходится. В общем, обстановка семейная и бо
лезнь не позволяют давать такого согласия. Но и
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за невыполнение решения бюро и указания Жу- 
ковца ждет жестокая опала примерно такого харак
тера: снятие с работы, строгий выговор или исклю
чение из партии. И хотя ничего такого прежде по 
работе не заслужил, но в подобных случаях он ни на 
что не смотрит, и будет устроено гонение, как это 
уже делалось не на одного человека. Напоминаю: 
после снятия с работы известного тебе секретаря 
Песковского райкома тот устроился в Подмо
сковье. Жуковец узнал через Конотопа* или других, 
выгнали с работы, заставили вернуться в нашу об
ласть, держали долго без работы, потом, после того 
как жена не выдержала и поехала унижаться на 
прием, кое-как дали работу в колхозе экономистом 
— пожилого человека с больной женой из райцентра 
выкинули как в ссылку. Таких примеров, сам 
знаешь, много. Вот примерно такая судьба и меня 
ждет за все старания.

В связи с этим и решил писать письмо, посовето
ваться, что делать. Жалко и ребят, и жену. Работы, 
конечно, не боюсь, но вот болезнь моя и ребят уже 
не позволяет уезжать от больницы да и на себя при
нимать пожизненную муку и скитания. Хорошо 
только говорить врачам, что нужен режим питания 
при моей болезни 4—5 раз малыми дозами — диети
ческое питание. Председатель колхоза с утра запряг
ся и поехал. Кто же режим питания при такой 
разъездной работе создаст? Я уж не говорю о про
клятой водке: из района представитель приедет — 
напои да выпей за компанию, из области — напои да 
выпей; санитарный врач прибудет, или пожарный 
инспектор, или снабженец из „Сельхозтехники” — 
с каждым пей, а то дело не сделается, зажмут,

* В течение многих лет — 1-й секретарь М осковского об
кома партии.
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оштрафуют. Зеленый змий колхозом руководит, а 
не председатель.

Сергей Михайлович, в общем, так стоит вопрос: 
работу бросать, но как избежать гонения? — на бо
лезнь обком не посмотрит, постарается закрыть гла
за. Кого и повыше меня до земли пригибали. Наше
го бывшего первого секретаря райкома Пастухо
ва А. С. только после двух инфарктов освободили 
от работы — ждать этого тоже не спасение. Какой 
выход? Иммигрировать за пределы области — по 
партийной линии будут розыски, о чем писали из 
Песков. Как определиться? Что можешь подска
зать, как защититься, где искать поддержку? Какие 
партийные законы на этот счет?

Вот все эти вздергивания нервов заставили лечь в 
больницу с повышенным сахаром — 240 мг. Сейчас, 
может, как вариант дальнейших испытаний, будут 
дергать врачей — не сделка ли здесь какая? Поэто
му лег в больницу в Конобеево, подальше от район
ного центра. Вот как у нас бывает гонение и опала 
по-заборски... Ну напиши, ведь ты можешь что-то 
подсказать, мудрости тебе не занимать, ты ведь у 
нас и в институте был самым умным.

Может, что я написал неясно, сам знаешь, при та
кой ситуации трудно сосредоточиться, нервы натя
нуты. Советуют к Жуковцу съездить, но боюсь там 
сорваться, нагрубить или еще чего хуже. И про что 
говорить ему? Он что, сам мое положение не знает? 
Знает и нарочно давит... Район возмущен такими 
действиями, все сожалеют, но никто не может от
менить барского слова Жуковца. Я обращался к 
бюро райкома ходатайствовать о предоставлении 
мне какой-нибудь посильной работы в Заборске. 
Они могут, это есть партийная демократия да и 
вообще простая порядочность, но они пока все обе
щают и сочувствуют, а дальше дело не идет, А от
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обещаний и сочувствий мне не легче; надо решать: 
или уезжать искать работу, или ждать расправы, си
деть и ждать, какую он мне даст работу после опа
лы. Теперь Жуковец все равно не даст работать и 
при любом моменте и под любым предлогом сгонит 
с работы. А это с моей натурой переносить трудно, 
лучше уйти как-то по состоянию здоровья. Ну, на 
этом заканчиваю, жду письма. Помогай, как уйти из 
этого круга, как найти свои права.

Говорят, когда второй секретарь обкома Зайцев 
был недавно в Сосновых Горах, народ в беседе ото
звался о моей прежней работе тепло, что он, мол, 
поднял хозяйство и т. п., а тот доложил Жуковцу: 
вот есть такой человек, в крупнейшее хозяйство го
дится — и кухня заработала... Я как подумаю об 
этом, всего трясет, и врачи беспокоятся. Что же из 
Сосновых Гор-то меня забирали, я ведь так просил, 
умолял. Когда сюда переехал, то и в кабинет захо
дить противно было, хотелось облить керосином и 
сжечь всю эту лавочку — все эти исполкомы и уп
равления с ненужными людьми. Ничего, удержался, 
а потом и привык... А теперь снова — как половую 
тряпку используют человека. Но я-то, Сережа, уже 
не тот. Постарел, поумнел. Пока молодой был — тя
нул, впереди перспективу видел: индустриальное 
хозяйство, улыбающийся народ, тройки с лентами 
на свадьбах. А теперь знаю, ничего там впереди не
ту: темно и давиловка. Не хочу... Я как из Сосно
вых Гор уехал, так сразу там все карусели и гигант
ские шаги сломали — никому они не нужны оказа
лись, только мне одному. Я сначала обижался, а те
перь осознал своим умом: народу жрать нечего — 
кто на каруселях веселиться будет?

Ну вот, наверное, все, что и хотел написать. Что
бы идти председателем колхоза, нужно знать 
меньше, чем я сегодня знаю. Хочу заранее послать
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заявление нач. обл. с/х управления об освобожде
нии в связи с ухудшением здоровья, чтобы за время 
болезни истекло две недели, и кое-как уйти от уда
ров, но буду ждать письма от Вас. Извини еще раз, 
может, что не так написал. Большой привет Кате и 
всей семье.

С уважением 
Василий Хренов

II

Дорогой Василий Андреевич!
Прочитал я твое письмо и огорчился: плохо, ко

нечно, все. Вряд ли какие доводы с твоей стороны 
могут быть приняты во внимание обкомовскими 
людьми. Если у тебя нет инвалидности, для них ты 
здоров и способен занять любую должность, пред- 
колхоза в том числе. И не отказывайся, и заявле
ний не пиши — тем более не показывайся к Жуков- 
цу: ты мужик вспыльчивый, временами неуправляе
мый, — обком, конечно, тебе поджечь не дадут, но 
как бы ты все же не натворил чего. Успокойся и 
помни: ты не просто Вася Хренов — муж своей же
ны и отец детей. Ты — член партии, куда вступил 
добровольно, зная, на что идешь, зная, в какую 
игру играть будешь. С тех пор как ты в партии, ты 
всегда играл по правилам этой игры и, не будем 
лукавить, всегда что-то выигрывал. По этим прави
лам, ты — рядовой зоотехник — стал руководите
лем совхоза, потом — начальником в масштабе 
района. Мы все по этим правилам играем, и чем точ
нее их соблюдаем, тем больше размер выигрыша... 
И по тем же правилам ты д о л ж е н  ехать и 
д о л ж е н  стремиться выиграть, поднять колхоз, 
прогреметь, как прогремел в Сосновых Горах. И 
качели с каруселями должен построить, даже если
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они никому и ничему, кроме твоих отчетов, не нуж
ны. Должен и фермы механизировать и громко кри
чать об этом — даже если знаешь, что это — капля 
в море хозяйственной нищеты, да и та подана с опо
зданием в десятки лет — д о л ж е н !  И пить — 
пить тебе придется, чтобы установить хорошие от
ношения и с начальством, и с десятками других 
представителей-посетителей, от которых ты зави
сим — от кладовщика до корреспондента „Прав
ды”. Все это ты должен, потому что в противном 
случае произойдет все то, о чем ты мне писал, — ты 
проиграешь. Ну, если и не так жестоко, как видит
ся, то все-таки достаточно противно. Хотя и от 
крайней жестокости ты не застрахован: ведь мы, но
менклатура, самые каторжане, себе не принадле
жим, — куда ни запихнут, бери, что дают.

Помнишь Изгоева, моего друга, директора шко
лы в Карле? Какой педагог был! О нем десятки ста
тей написаны, он сам книгу писал... Его взяли в рай
ком третьим секретарем. Да что там взяли — заста
вили, и пикнуть не дали. Другой бы счастлив был на 
всю жизнь: секретарь райкома, фигура, власть — 
многие живут ради этого. А он год проработал, а 
дальше напрочь отказался — противно стало, дела 
никакого не было. Одна пустая болтовня. Он по
чувствовал, что должность эта вообще не нужна, 
лишняя, — и он, секретарь райкома — лишний, не
нужный человек, бездельник. Он мужик крепкий, 
не робкий — что думал, заявил прямо, назад в шко
лу попросился... С ним жестоко расправились: не 
только директором школы не вернули, — хотя эту 
школу он сам от нуля создал, — но и учителем туда 
не взяли. Год он ходил без работы, пороги и в об
ласти, и в столице обивал, — а кто поможет? Кто 
поможет, если первый секретарь обкома велел 
примерно наказать его? На второй год дали ему
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полставки, чтобы не сдох. А куда денешься? Если 
партбилет на стол бросишь, вообще учителем не 
возьмут... Так и таскается без дела, пьет, — полчело
века осталось. Эта система всех нас в кулаке дер
жит.

Но как же тебе-то, друг мой, практически по
мочь? Я тут по телефону выходил на вашего Зай
цева, второго секретаря обкома. Он мне описал си
туацию примерно так, как она и тобой описана... Ты 
немного опоздал. До того, как Жуковец в дело вме
шался, можно было бы к тому же Зайцеву ходы по
искать. Мы тут в прошлом году ему кое-какие ус
луги оказывали, он мужик негордый... Но теперь, 
когда это выглядит как решение Жуковца, спасти 
тебя мог бы только звонок ему лично от кого-то 
из зав. отделом ЦК, — личные отношения надежнее 
официальных. Но увы, я такой звонок организовать 
не могу, — это слишком большая услуга, и мне за 
нее нечем расплачиваться, не те у меня возможнос
ти. Максимум, что позволяет мне положение, — по
звонить секретарю райкома и попросить его за ста
рого институтского приятеля. Но поможет ли это 
тебе? Думаю, что нет, равно как и затея с поддерж
кой со стороны бюро райкома. Что такое райком 
перед Жуковцом? Мошки, букашки...

Вместе с тем ехать председателем тебе, конечно, 
нельзя. Не потянешь, силы не те, возраст не тот, 
не то желание. Я же чувствую: главное — не то жела
ние! И, конечно, здоровье, нервишки... Как же 
быть? Спасти дело может только жена твоя Наталья. 
У нее своя игра, свои правила.

Ты не бунтуй — молчи и соглашайся ехать пред
седателем. Крайнего энтузиазма, конечно, не выка
зывай. Со вздохом, но поехать соглашайся. Партия 
посылает, и ты готов, несмотря на болезнь и все та
кое прочее. В общем, наш обычный труженик-ге
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рой,.. А Наталья пусть поднимет скандал — да не 
просто скандал — б ур ю ! ! !  Пусть идет в кабинет 
к  Жуковцу, пусть плачет и падает в обморок: еще 
бы не плакать и не падать! Муж соглашается идти 
на верную почти гибель — он тяжело болен, а идет 
председателем колхоза. Он, муж, конечно, честный 
партиец, но о ней-то должен подумать?! О семье, о 
детях должен подумать или нет?! Словом, Наталья 
должна заставить Жуковца не только отказаться от 
мысли назначать тебя, но заставить его, напротив, 
убедить тебя не становиться председателем. И если 
миссия у Жуковца не выйдет, пусть едет в Москву, 
на прием в ЦК. Но, конечно, лишь после того, как 
откажет Жуковец... Но я уверен — он ей не откажет, 
если она хорошо постарается, побоится, что его об
винят в принижении роли советской семьи.

И пусть она не просто просит — пусть настаивает 
именно на таком продолжении, какое вам нужно: 
Заборск — пусть просит Заборск, другой какой го
род — пусть требует другой город. Пусть будет по
смелее и понастойчивее. Сейчас благополучие ва
шей семьи в ее руках — насколько она усвоит пра
вила игры.

Пиши о развитии событий.
Твой Анкудинов С.

Р. в. Не повидаться ли тебе с Изгоевым, о кото
ром я писал выше. На чужих ошибках учатся, а он 
мужик умнейший.

С. А.

III

Милый Сережа!
С поклоном к  тебе забытый тобой Изгоев. Торо

плюсь писать тебе, поскольку по твоей воле стал я
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свидетелем и даже участником этой истории, о 
страшной развязке которой ты уже наверняка 
знаешь, дошел слух — случай-то необыкновенный... 
Думаю, знаешь о том, что неделю тому назад похо
ронили мы твоего товарища Василия Хренова, — 
вернее, то, что от него осталось. Похороны были 
на скорую руку, все дело представлено теперь как 
несчастный случай, как неосторожность: жаркое 
лето, сушь, сгорел человек по неосторожности... 
Глупости! Я знаю, как все было — все на моих гла
зах произошло. Но расскажу все по порядку...

Он приехал ко мне примерно месяц тому назад. 
Мужичонка славный, думающий, открытый. Расска
зал мне свою историю: „Как быть?” А я разве знаю, 
как быть? Это ведь дело совести, какой путь вы
брать, какую жизнь предпочесть... На тебя он был 
немного обижен за совет послать жену: „Я лучше 
сам десять раз подставлюсь”. Такая миссия каза
лась ему почему-то унизительной для нее, хотя я с 
тобой совершенно согласен: с этими лгунами и ци
никами иначе играть нельзя, не выиграешь.

Но у Хренова были другие надежды: ему пообе
щали поддержку в райкоме, — у него были стойкие 
иллюзии по части партийной демократии и простой 
человеческой порядочности. Он сам многим помо
гал в районе, думал, и ему помогут. Мне-то сразу 
иллюзии эти показались наивны, о чем я ему и ска
зал. Но уверенность его была какой-то простодуш
ной и заразительной... Не могу простить себе, поче
му я позволил ему уехать с этими настроениями, 
даже помогал проект решения бюро составить. Это 
простодушное заблуждение и погубило его. Я дол
жен был раскрыть ему глаза и не сделал этого: 
все мы набиты благодушным вздором, все нам ка
жется, что, может быть, есть где-то справедливость 
— на чьей-то судьбе сломается проклятая машина,
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даст осечку, выплюнет чью-то душу еще живой, не- 
погубленной... Нет, не бьюает так — машина крутит
ся без перебоев.

Что же я должен был сказать ему? Я должен был 
сказать и объяснить, что никакая партийная демо
кратия тут не сработает — хотя бы потому, что ни
какой п а р т и и  — в том понимании, в каком 
трактуют это все словари — у нас нет...

Мы все заблуждаемся... Вспомни, ты сам зачем 
вступал в партию? А я помню, ты весь дрожал от 
нетерпения: была возможность занять место дирек
тора совхоза. Тебе было двадцать четыре года — ты 
еще не Сергей Михайлович Анкудинов, а Сережа, 
Сереженька. Ты талантлив, умен, решителен — и 
вот ты директор совхоза, самостоятельный хозяин. 
Земля, люди, машины, власть. Ну и, конечно, зар
плата, дом, продукты, путевка в санаторий и за 
границу. Беспартийному столько не дадут. Нужна 
расписка, что ты — свой. И ты ее дал — заявление о 
приеме в партию. Ты принял правила игры. Ты при
обрел все, о чем мечтал. Вернее, ты думал, что при
обретаешь, а на самом деле это тебя приобрели в 
вечное пользование.

Ты не сердись, мы все одинаковые. Я бы в свое 
время ни в коем случае не вступил в партию — мне 
всегда противны были ложь, хвастливая демагогия 
и деловое бессилие, на которых стоит эта органи
зация, — но меня поставили перед выбором: или я 
вступаю, или вышибут из школы; а я только-толь
ко год директорствовал, только-только дела заду
мал добрые. Уйти, оставить свое дело на произвол 
судьбы, чтобы все попало в бездарные, холодные 
руки — в руки мертвецов с тусклыми глазами, ко
торым и дело-то любое нужно только затем, чтобы 
задушить его и жить спокойно и равнодушно. Да я 
и жизнь-то свою понимал как борьбу с ними — и
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теперь им же все отдать? Да никогда! В партию так 
в партию. Мало того, я решил, что и в самой партии 
буду драться с тупой бездарностью, с этим живот
ным стремлением к  духовной смерти... Эго была 
ошибка. Они сильнее. Они и есть — партия. Они — 
власть, государство. Они и ловят нас, чтобы пога
сить, повязать, заставить служить тьме, смерти. И 
мы служим. И гаснем в их безнадежном деле.

Потом, пробыв почти год секретарем райкома 
партии по идеологии, я завел себе приходно-расход
ную книгу, где на одну страницу записывал все, с 
чем я должен бороться, а на противоположную — 
все, на что я могу опереться в этой борьбе, — и по
лучилась страшная картина! С одной стороны, раз
лагающееся общество: ложь как идеология, пьянст
во поголовное, воровство массовое, разврат, кор
рупция, безверие... А с другой — безответственное 
чирикание Брежнева и иже с ним. Подумав немно
го, я и всю эту компанию определил туда же, к  раз
врату и воровству...

Ну и что же? Ведь все это как в страшном сне: 
видишь, слышишь, а пальцем пошевелить бесси
лен... Стоило мне хотя бы поддержать что-нибудь 
живое, нужное, хоть самую-самую малость какую- 
нибудь, вроде дискуссионного клуба или общества 
любителей трезвости, как тут же меня окружали 
равнодушные рожи с тусклыми глазками: „А за
чем вам это? А нам это зачем? Кому нужны дис
куссии и о чем спорить? Кому нужны трезвенники, 
когда вся финансовая стратегия государства на вод
ке держится? Все это несвоевременно...”. Правиль
но, все это опасно: сегодня добровольно собрались 
поговорить о трезвости, а завтра о жизни задумают
ся, вопросы задавать осмелятся, правды захотят... 
Нет, добровольно ничем заниматься нельзя. Нам 
сверху скажут, чем заниматься, — из обкома, из ЦК
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— скажут, о чем спорить можно, что коллективно 
обсуждать. Лучше всего, если это будет трилогия 
Леонида Ильича, — и в конце обсуждения мы напи
шем восторженное письмо автору... Меньше года 
мне понадобилось, чтобы понять: я — слуга воинст
вующей лжи и бездарности. Меня употребляют про
тив света и жизни. Я должен бежать. Или умереть — 
умереть духовно и вступить в партию уже не фор
мально, а по сути. И начать самому давить все жи
вое...

Не потому ли и Хренов не хотел идти председате
лем? Он мужик талантливый, опытный, с идеями
— почему отказывался? А потому, что дело безна
дежное. За шесть лет работы в управлении он хоро
шо почувствовал, что в наших нынешних условиях 
хозяйственная работа — дело беспросветное. Хо
зяйственная инициатива зажата запретами, каждое 
малое движение требует огромных усилий, взяток, 
специальных разрешений: средств нету, труд мало
производителен, распределение неразумное или вов
се неподконтрольное. Пьянство, воровство, подкуп
— сверху донизу. Черный рынок становится осно
вой экономики — да и стал уже настолько, что и го
сударство с ним не борется, но лишь стремится ис
пользовать его в своих интересах. У нас — социа
лизм. Вот он каков!.. Все это Хренов почувствовал, 
но понять разумом не смог или, вернее, не захотел 
понять, отказался понимать и принимать, потому 
что понять ~  страшно: куда деваться потом? Ведь 
разотрут, размажут,..

Помнишь, застрелился Ларионов, секретарь ря
занского обкома, — после того как вскрылись под 
ним приписки и очковтирательство? Одни говорили
— совесть замучила, другие — испугался, третьи — 
что его вообще прикончили. Не знаю, как послед
няя версия, а первые две неверны: я знавал этого
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деятеля, я ведь в Рязани учился, — это был человек 
без страха и совести. Игрок. Я думаю, он застрелил
ся оттого, что понял: некуда деваться. Его бы не по
садили, но долго бы топтали, размазывали, — он и 
затосковал. Эго не страх — тоска безысходности... А 
хочется думать, что он и того умнее: и за нас за всех 
понял, что и нам деваться некуда. А разве не так? 
Вокруг давно уже одни только приписки и очковти
рательство, — но мы не стреляемся, а просто не до
пускаем этого очевидного факта до сознания, ка
тимся вместе со всеми и все вместе. Куда? Зачем? 
По чьей воле? Хоть бы кто-нибудь задался этими во
просами...

Но вот Хренов решил выйти из игры сам по себе, 
в одиночку, с тем небольшим выигрышем, какой 
достался ему за годы, что он пробыл в руководящих 
должностях: сбежать хотел, словчить. Но кто же 
отпустит? Уйти можно только если и карманы, и ду
шу вывернешь. Да и то еще над тобой, над нищим и 
растоптанным, поиздеваются вдогонку, поулюлюка- 
ют. Кто этот умница, что сказал: „Социализм легко 
попробовать да трудно выплюнуть”. Вот и в партию 
мы все вступили без труда, — а попробуй выйди...

В Заборске состоялось бюро райкома. Я знал, что 
Хренов готовится выступать на бюро со своими пре
тензиями, и приехал в город, чтобы поймать его еще 
до заседания и отговорить от протестов и заявле
ний, — был он мне чем-то симпатичен, и хотел я 
искренне помочь ему, но опоздал и остался сидеть в 
райкомовском скверике, надеясь, что, может быть, 
на этот раз он не вылезет с речами, а там я его су
мею убедить.

Заседание затянулось: приехал Жуковец — слу
чайно приехал, ездил мимо на лесные пожары и ре
шил поприсутствовать на бюро. Такой внезапный 
налет в его характере, он даже гордится своей
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способностью возникать там, где его не ждут... Как 
я потом узнал, обсуждали ход заготовки кормов. 
Хренов, еще как начальник управления, делал сооб
щение о сенокосе. Говорят, был взвинчен, все вре
мя упрекал областные организации, даже обком, в 
плохой постановке дела. Его слушали снисходитель
но, Жуковец два-три раза ему поддакнул — он всег
да делает вид, что обожает острую критику, — но 
все знали, что он — уже последние часы в должности 
начальника управления. Вопрос о его перемещении 
был решен, и никто бы не вспомнил о том, что во
обще такой вопрос существует, если бы в конце за
седания Хренов еще раз не вылез бы выступать.

Уже производственную повестку исчерпали, ког
да он попросил слова и провякал что-то про свои 
обстоятельства. Это было грубое нарушение проце
дуры: кадровые вопросы не обсуждаются — они, по 
сути, решаются обкомом и доводятся до сведения 
района. А тут он вылез... Жуковец, говорят, от 
удивления рот открыл сначала, озираться начал, но 
тут же понял, что здесь не бунт, а смертник-одиноч
ка, камикадзе. Предложил миролюбиво перенести 
вопрос туда, где он и решаться должен, — в обком. 
Но Хренов попер на рожон: „Я как член бюро 
райкома настоятельно прошу... мои коллеги и то
варищи...”. И так далее и тому подобное... Все- 
таки, знаешь, он был еще и действительно больной 
человек.

Жуковец даже развеселился. Он уж было поднял
ся уезжать, а тут на место сел. Как я понимаю, ре
шил дать всем присутствующим предметный урок 
демократии. ,,Ну что же, товарищи, кто даст пра
вильную политическую оценку позиции коммунис
та Хренова?” Все молчат. „Тогда, — говорит Жуко
вец спокойно, — позвольте мне... Коммунисту Хре
нову было поручено занять место председателя кол-
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хоза (тут он, говорят, запнулся, поскольку не пом
нил, какого именно колхоза, — ему подсказали)... 
Да... Хренов позволяет себе игнорировать интересы 
партии и народного хозяйства. А поэтому, если и да
лее Хренов будет настаивать на своей ошибочной 
позиции, то будет исключен из партии, снят с рабо
ты и выселен за пределы нашей области без права 
занять руководящую должность — такова единст
венно возможная политическая оценка позиции 
Хренова...”

Тут как бы проснулся первый секретарь райкома 
— ему ведь нужно было срочно отмежеваться от 
несчастного Хренова, которому он всегда клялся в 
верной дружбе, — и все знали об их товарищеских 
отношениях, они и семьями дружили. „Кто за оцен
ку позиции коммуниста Хренова, предложенную 
товарищем Жуковцом? Прошу голосовать только 
членов бюро райкома... Принято единогласно”. — 
„Вот видите, — сказал умиротворенный Жуковец, 
довольный быстрой реакцией первого секретаря 
райкома, — ваши же товарищи и коллеги дали вам 
урок партийной этики”.

И тут Хренов сорвался. Это слышал даже я — он 
так кричал, что через открытые окна было слышно 
на улице: „Сволочь! Фашист! Вы все здесь фашис
ты!” Я понял, что с ним все кончено. Навсегда. Ви
димо, и он это понял. Я слышал, как в здании 
хлопнула одна дверь, другая. Хренов выскочил со
вершенно обезумевший, схватил меня, когда я 
поднялся ему навстречу: „Это — мафия”, — неожи
данно тихо сказал он, показывая назад, на райком. 
Тут он отбросил меня в сторону и быстро пошел... в 
уборную, в ту дощатую уборную, что на пустыре, — 
знаешь, между райкомом и райисполкомом. По до
роге, проходя мимо шофера, лежавшего под рай
комов ским газиком, он схватил бутылку с бензи
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ном, которым тот мыл какие-то детали. Шофер не 
заметил, это видел только я, — видел, но не понял, 
что происходит. И только когда прорвался огонь, 
когда уборная вспыхнула и в пять минут — в пять 
минут, не больше! — сгорела, я понял, что произо
шло...

Пока в райкоме заметили огонь, пока высыпали 
во двор и осознали, что горит, — а осознав и убедив
шись, что огонь ничему не угрожает, еще и посмея
лись, поскольку никто не мог предположить, что 
там человек, — пока все это произошло, дощаник 
сгорел дотла. А у меня, знаешь, как судорогой све
ло и горло, и все тело — ни кричать, ни двигаться. 
Да и бесполезно было кричать и двигаться — такая 
сушь стояла... А тут и вовсе я почувствовал, что те
ряю сознание, присел на скамейку и действительно 
отключился на несколько минут...

Когда пришел в себя, уже кричали, что там чело
век, кто-то тащил ведра с водой. Приехала пожар
ная машина. Но к этому времени дощаник прого
рел и рухнул в выгребную яму. Начали шуровать в 
поисках тела... Я ушел и тут же уехал домой. Толь
ко на похоронах рассказали мне подробности за
седания бюро...

Жуковец уехал из Заборска одновременно со 
мной. Быстро сообразив, что именно произошло, 
он тут же распорядился назначить семье Хренова 
максимальную пенсию, — чтобы разговоров было 
поменьше...

Ну что же еще прибавить тебе, милый Сережа? 
Ты умница, ты все сам знаешь... Все это похоже на 
бред душевнобольного. Мы живем в бреду, в кош
маре. И как освободиться, не знаем. Уж я-то точно 
не знаю. Разве что скорее подохнуть.

Впрочем, ты, как всегда, — спокоен, жизнера-
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достен и готов принимать реальность такой, како
ва она есть. Ну что же, желаю успеха!

Привет жене и детям ~  всей твоей дружной улы
бающейся семье.

Мне сказали, что ты получил новую, роскошную 
квартиру. Рад за тебя. Но адреса-то я не знаю, поэто
му и пишу на работу. Сообщи уж адресок, а то ведь 
один живу, кругом один — и словом перекинуться 
не с кем.

Остаюсь твоим другом...

IV

Председателю Комиссии партийного контроля 
при ЦК КПСС тов. Пельше А. Я.

от члена КПСС (партбилет № ................ )
инструктора...........отдела ЦК КПСС

Анкудинова С. М.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

По существу письма Изгоева В. И., адресованного 
мне лично и препровожденного работниками канце
лярии в Комиссию партийного контроля, имею со
общить следующее.

С Изгоев ым Вениамином Ивановичем я никогда 
не состоял ни в какой переписке, что хорошо вид
но из самого текста его письма ко мне. Данное пись
мо его ко мне было первым и единственным. С 
моей стороны писем не было. Совет мой Хрено
ву В. А. познакомиться с Изгоевым В. И. был про
диктован надеждой, что печальный опыт последнего 
поможет Хренову В. А. занять принципиальную 
партийную позицию.
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Кроме вышеизложенного, считаю своим долгом 
заявить нижеследующее.

В течение многих лет я хорошо знал Изгоева В. И. 
как убежденного коммуниста и преданного, испол
нительного члена партии. Теперь, как явствует из 
письма, Изгоев В. И. находится в состоянии крайне
го нравственного напряжения, граничащего с бо
лезнью. Подобное состояние представляет серьез
ную опасность для Изгоева В. И., поскольку в лю
бую минуту он может сорваться, позволить себе 
публичные заявления, несовместимые со званием 
члена партии. Серьезную тревогу вызывает также и 
тенденция Изгоева В. И. трактовать в самых отрица
тельных тонах поведение и поступки партийных 
работников — Жуковца Н. С., покойного Хрено
ва В. А. и мои лично. Между тем исключение Изгое
ва В. И. из партии было бы не только серьезной тра
гедией для него самого и для его семьи, но и вызва
ло бы нежелательные толки в этой связи. Думаю, 
что наиболее правильной мерой было бы не накла
дывать на Изгоева В. И. партийных взысканий или 
каких-либо иных санкций, а помочь ему преодолеть 
его недуг, для чего содействовать определению его 
в одну из психиатрических клиник, где можно было 
бы обеспечить больному индивидуально созданные 
условия.

Со своей стороны, я чувствую тяжкую вину перед 
партией, заключающуюся в притуплении чувства 
партийной бдительности, в недооценке антипартий
ных настроений Изгоева В. И.

18 августа 197... года
С. Анкудинов
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Лев ДРУСКИН

Светлой памяти

ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА

Лежим под пулеметами у вышек 
В своей одежде полосатой — там,
Где у костра из краденых дровишек 
Босые ноги греет Мандельштам.
Не плачь, поэт, юродивый, ученый, — 
Еще не все философы мертвы.
Сейчас в твоей кастрюльке

прокопченной 
Забулькает похлебка из травы. 
Лохмотья подпоясаны веревкой, 
Иззябший камень окаянно гол,
Но снова шелковистую головку 
Подсовывает под руку щегол.
А небо стонет над безумным лбом,
И гладит щеки, и бормочет в спину: 
„В Петрополе прозрачном мы умрем, 
Где царствует над нами Прозерпина”.

ПАМЯТИ АХМАТОВОЙ

К старухе горестной и умной, 
Блистательной, полубезумной, 
Мы едем в гости — сквозь содом 
И пиво улицы вокзальной.
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И это вовсе нереально,
Что есть она и есть тот дом.
Она торжественно и трудно,
Как бури видевшее судно,
К нам выплывала, как фрегат, 
Быть может, чуть и старомодный, 
Но затмевавший что угодно —
И день, и ночь, и нас, и сад.
Она ко мне благоволила,
Она стихи мои хвалила...
И если двести лет прожить — 
Счастливо или несчастливо, 
Сотрется все, лишь это диво 
Мне будет голову кружить.
И было так невероятно,
Когда мы ехали обратно, 
Казалось выдумкой такой,
Что за углом, за полквартала,
Она бредет домой устало 
И сосны трогает рукой.

ПАМЯТИ КУЗМИНА

Город серый и сердитый — 
Ломкий воздух, зимний сплин. 
Здесь живет поэт забытый 
По фамилии Кузмин.
Он огни Александрии 
Видит в северных снегах,
И форели золотые 
Бьются в невских берегах.
И никто-никто не знает 
(Ведь чудес на свете нет),
Что проспект пересекает



Божьей милостью поэт.
Он и мухи не обидит,
Он и ветру не соврет,
И никто-никто не видит,
Что сегодня он умрет.
Не сойдемся на поминки — 
Слово некому держать.
Лишь стихи на черном рынке 
Будут снова дорожать.

ПАМЯТИ ПАСТЕРНАКА

Кто-то скрипнул садовой калиткою... 
Слышу шорох, дыханье и трость, 
Слышу, в дверь мою, Богом забытую, 
Постучался неведомый гость.
Я впервые увидел воочию 
Этот лик, что из боли отлит.
Спят на даче два сына и прочие,
Спит земля, только ветер не спит. 
Только ветер, живое создание,
Шарит, молит — и все об одном,
И во мраке навек отчеканены 
Этот дождь, этот сад за окном.
Не подняться и слова не вымолвить, 
Бродит память, сама не своя... 
Соберись же с последними силами — 
Нас не минула чаша сия.



Игнатий ШЕНФЕЛЬД

Вынужденная посадка
Рассказ

В самолете было привычно уютно. Пахло креп
ким кофе, отличным коньяком и нежными духами 
разносящих напитки стюардесс. Тихо, как обленив
шиеся сытые коты, мурлыкали моторы. Душевное 
спокойствие быстро возвращалось к Зыгмунту — 
это снова была милая, привычная Европа. Он был 
рад, что сидит один и не должен поддерживать раз
говор с не отходившей от него в последние дни ни 
на шаг добрейшей фрау Бригитте, которая сейчас 
присмотрела себе местечко в рядах для курящих. 
Он мельком взглянул в ее сторону, и она ответила 
ему нежным взглядом из-за больших очков, как и 
подобает преданной делу секретарше Экспортного 
отдела. Он вытянулся, насколько было можно, на 
откинутом назад мягком сиденье, закрыл глаза, 
расслабился и физически ощутил, как спадает нерв
ное напряжение этих пяти дней, проведенных в 
Москве. Дело было даже не в постоянных торгах 
контрагентов о цене, не в их стремлении пере
хитрить его и навязать невыгодные условия. К это
му он уже привык в деловых переговорах с совет
скими партнерами. Нет, это было подспудное чувст
во опасности, подстерегающей его в стане врага. Это 
был страх перед темнотой, когда внезапно и неиз
вестно откуда может быть нанесен тебе удар. Сколь
ко раз прежде мучил его кошмарный сон: перед
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ним — какие-то плоские ехидно кривящиеся мон
гольские рожи, волосатые лапы рвут на куски его 
швейцарский паспорт, а гудящий голос читает по 
клочку бумаги, что на основании Особого совеща
ния при НКВД СССР от такого-то февраля 1940 го
да он, Зыгмунт, будет отправлен в колымские ла
геря, дабы там отработать тринадцать лет и два ме
сяца — остаток срока, от которого удалось ему от
вертеться благодаря аннулированному ныне догово
ру между Сталиным и генералом Сикорским... Спа
сите! На помощь! Пресвятая Дева, Господи мило
сердный, мама, Ганка, сделайте что-нибудь, подни
майте шум во всем мире, заявляйте протесты!!! 
Кричал и плакал во сне, пока испуганной жене не 
удавалось разбудить его. Тогда он улыбался ей 
сквозь слезы виновато и счастливо: грозен сон, да 
милостив Бог! — а Ганка, по-матерински утирая 
холодный пот с его лба, шептала, что никому его не 
отдаст. Именно этот жуткий сон, затаенный в глу
бине подсознания, каждый раз, как приходилось 
ему бывать в Москве, как поплавок всплывал на 
поверхность. И когда наконец самолет отделялся от 
взлетной дорожки в Шереметьево, Зыгмунт испы
тывал чувство такого облегчения, с каким другие 
обычно сходят с трапа самолета в месте назначения. 
И на этот раз Господь был милостив, — радуется 
душа. Теперь все трын-трава. Через какие-нибудь 
три часа будет Цюрих, а там уже ждет Ганка, изящ
ная, с длинной красной гвоздикой в руке, поведет 
его к машине...

Внезапно самолет покачнулся, словно налетел 
на что-то, на какой-то миг его швырнуло вверх и 
вниз, но потом снова замурлыкали сытые коты. 
Зыгмунту захотелось кофейку, но все стюардессы 
почему-то упорхнули в кабину экипажа. Через ми
нуту защелкали громкоговорители и приятный
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баритон сообщил, что полет протекает по плану и 
на заданной высоте, однако уважаемых пассажиров 
просят снисходительно отнестись к тому, что через 
несколько минут самолет вынужден будет призем
литься во Львове для проверки двигателей. Это, 
впрочем, не должно занять много времени.

Уважаемые пассажиры едва успели потушить си
гареты и застегнуть ремни, как самолет стал при
земляться, и очень резко: видимо, посадочная пло
щадка была слишком мала для „Боинга 707” и 
летчик не мог сбрасывать высоту равномерно и 
мягко.

С самолета все сошли на подкосившихся, ватных 
ногах и с заложенными ушами. Но фрау Бригитте 
сразу очутилась возле Зыгмунта, всем видом вы
казывая готовность поддержать шефа.

Расслабленный и оглушенный, он даже не заме
тил, как они попали в небольшой зал Интуриста 
для транзитников. Осовелые, с зеленоватыми ли
цами, все устало опустились на массивные скамьи и 
кресла и с трудом переводили дух. Лишь много
опытные, и не в такие переплеты попадавшие стю
ардессы подкупающе улыбались, словно извиняясь, 
что такое могло случиться с пассажирами их образ
цовой авиакомпании.

Понемногу Зыгмунт стал приходить в себя и 
сразу же подумал, что Ганка будет из-за него волно
ваться и дожидаться его в аэропорту, даже если са
молет задержится на несколько дней. А может 
быть, там объявят по радио и она узнает, что он во 
Львове... Во Львове? Батюшки мои, во Львове? 
Нет, это невозможно, это в голове не укладывается 
— он в своем родном городе! И сразу всю усталость 
как рукой сняло. Он подумал, что надо бы позво
нить Ганке и успокоить ее, и стал озираться по сто
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ронам, ища международный телефон-автомат, но 
вовремя спохватился: такие автоматы будут здесь 
только лет через сто, если вообще будут. Но, навер
но, где-то есть почтовое отделение и можно заказать 
разговор.

Он поднялся, потянулся, жестом руки унял вски
нувшуюся было фрау Бригитте и направился к туа
лету. Хотелось освежить лицо, но в кранах не было 
теплой воды, не видно было и полотенец. Через про
тивоположную дверь вышел в главный вокзальный 
зал. Тут все было в хорошо ему известном москов
ском стиле: панель под дуб, хрустальные люстры, 
позолоченные фигуры из гипса, лепные украшения, 
громадное панно в соцреалистическом духе. В углу 
вокруг буфетной стойки — беспорядочно копошив
шаяся толпа. Воздух пропитан какими-то кислыми 
испарениями.

В почтовой конторе породистая украинская мо
лодица в белой кофточке с вышивками и рукавами- 
буфами посмотрела на него с интересом, выслушала 
и певуче ответила, что, пожалуйста, разговор с Цю
рихом можно заказать, но только через Москву. 
Придется ждать часов пять. Зыгмунт отрицательно 
махнул рукой и, видя, что никто не обращает на 
него внимания, вышел на улицу.

Хотелось посмотреть, как это выглядит снаружи 
— ведь аэродром в Скнилове знал он с самого детст
ва. Верхняя часть Грудецкой улицы, где он жил с 
родителями, была отсюда сравнительно недалеко. 
После войны с большевиками в 1920 году он бегал 
сюда смотреть первые аэропланы — скрещение 
этажерки с воздушным змеем. Со временем, когда 
молодая польская авиация оперилась или, вернее, 
окрылилась, здесь, в Скнилове, возник довольно 
внушительный аэродром, куда он забирался с това
рищами через поселок Кульпарков.
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Там, где когда-то стояло незатейливое здание 
аэровокзала и несколько ангаров, сейчас возвыша
лось пышное строение, украшенное колоннами, ста
туями и башенкой-фонарем с позолоченным шпи
лем в стиле сталинского ампира. Уже спускались 
ранние октябрьские сумерки, а он искал глазами в 
изменившихся окрестностях знакомые казармы 
6-го авиаполка. За разветвленными подъездами к 
аэропорту видны были какие-то постройки, а еще 
дальше вдруг вспыхнула ярким электрическим све
том широкая улица, ведущая в город. Он прогля
дел все глаза, пытаясь увидеть на фоне неба курган 
Люблинской Унии на горе Высокого Замка, строй
ные очертания башни ратуши и колокольни непода
леку расположенного костела Святой Елизаветы, но 
все, что охватывал взгляд, было ему чуждо и не
знакомо. Он глубоко втянул воздух в легкие, и в 
ноздри ударил запах горелого. Но это был отнюдь 
не „сладкий дым отечества”, а лишь едкая вонь 
сжигаемого на огородах мусора. Он приуныл и тем 
же путем возвратился в зал для транзитников.

Встревоженная фрау Бригитте поджидала его у 
двери, и по ее боевой стойке видно было, что она 
собиралась уже ворваться в туалет и приступить к 
спасательной акции. Обрадовавшись, она бойко на
чала пересказывать сведения, полученные от стюар
десс: дефект моторов оказался гораздо сложнее, 
чем предполагали, а в здешних условиях ремонт мо
жет затянуться до утра. Капитан самолета пытался 
найти для всех ночлег в гостинице, но нигде нет сво
бодных номеров, а когда хотел заказать ужин, ока
залось, что в буфете есть только холодный винегрет 
из нарезанной красной свеклы и кислых огурцов и 
какие-то весьма подозрительные и к  тому же холод
ные биточки. Но чай из самовара очень вкусный, и 
она может принести ему стакан. Он вежливо отка-
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зался, втиснулся в угол скамьи, поднял воротник 
пальто и решил вздремнуть.

Постепенно затихал шумный напор мыслей, лишь 
одна его не покидала: всего в шести километрах от 
него был дом, где прошли его детство и юность. 
Дом, который он покинул накануне памятного 
сентября 1939 года, чтобы никогда не вернуться. 
Всего лишь шесть километров. Однажды пробежал 
он это расстояние без малого в полчаса: он спешил 
тогда увидеть известных летчиков — Жвирко и Ви- 
гуру, победителей международных авиасостязаний 
1932 года. Интересно, сколько времени понадоби
лось бы ему сейчас? Если бегом, так протянул бы 
ноги уже на первом километре, но если маршем — 
о-го-го! — не одного молокососа может еще зат
кнуть за пояс. Если б хорошо нажать на все педали, 
то от силы через час он будет на Копытково, впро
чем, можно и такси поймать... Нет, нет! — это было 
бы безумием, ведь здесь нельзя самовольно выхо
дить из транзитных помещений. Просто удивитель
но, что до сих пор не поставили милиционера у две
рей. Захватила их, видимо, врасплох эта вынужден
ная посадка и не успели принять соответствующих 
мер. Так, может быть, все-таки?..

Открыл глаза и осторожно осмотрелся. Слава Бо
гу, и фрау Бригитте спит, как и все. Ну-ка, была не 
была! Главное — он во Львове!

Улица была широка, дома относительно новы и 
похожи друг на друга как капли воды. На одном из 
перекрестков увидел вьюеску с надписью „Улица 
Кульпарковская” и обрадовался: это была старая 
знакомая, прежняя „Дорога Кульпарковская”. Где- 
то здесь, по правую сторону, в громадном парке 
должен находиться знаменитый Кульпарковский
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„сумасшедший дом”. Но куда пропали домишки 
железнодорожников и трамвайщиков, охотно се
лившихся здесь, возделывавших фруктовые сады и 
разводивших голубей и кроликов? Это была почти 
деревня, а теперь среди неприглядных и однообраз
ных домов проезжают потрепанные автобусы с под
свеченной надписью „Площадь Лыпневая — улица 
Артема”.

Что за чёрт, где это, откуда эти названия?
Но вот автобусы поворачивают вправо в какую- 

то улицу Тургенева. Что Львов имел общего с Тур
геневым? А-а... это место хорошо ему известно, эта 
улица, бегущая влево, — это „За заставой”, значит, 
он на улице Львовских Детей. Держите меня, люди 
добрые, улицу Львовских Детей переименовали, су
кины сыны, в улицу Тургенева! Конечно, не по вку
су пришлись им те солдаты австрийского пехотного 
полка имени Львовских Детей, почти все поляки, 
которые в 1914 году „в день дождливый и понурый 
с цитадели пошли гуры”, чтобы сражаться с моска
лями. Тогда эта улица называлась еще Польной, ибо 
вела в чистое поле, а вот здесь был пруд-лягушат
ник, куда сходились все его одноклассники и в за
тянутой всегда ряской воде учились плавать; тут же 
ловили лягушечью икру и головастиков для уро
ков естествоведения. А если так, то эта улица по 
правой стороне — улица Дунин-Борковских со свое
образным зданием бьюшей школы имени Сенкеви
ча, куда слетелись в ноябре 1918 года львовские ор
лята, чтобы защищать свой город. Зыгмунт хорошо 
помнил их временные могилы на старом Грудец- 
ком кладбище, оно тоже близко отсюда. Подростки 
из предместий Грудка, Клепарова, Замарстынова, 
Лычакова и Знесения, школяры, подмастерья, улич
ные мальчишки, сорванцы-„батяры”. В прежние го
ды он часто размышлял о том, кому нужен был
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этот детский крестовый поход? Обошлось бы без 
этой гекатомбы, если бы не подвели отцы. Где же 
были орлы, раз их птенцам пришлось взяться за 
оружие? Что касается железнодорожников, основ
ных жителей его родного Грудецкого района, то те, 
выходцы из деревни, освобожденные во время вой
ны от воинской повинности, так, за милую душу, 
торговали из-под полы и спекулировали, что не за
хотели рисковать головой за город, который еще не 
привыкли считать своим.

От мыслей о старых спорах очнулся он только 
когда ноги вынесли его на площадь Архиепископа 
Бильчевского, когда-то салон грудецкого пред
местья. Табличка напротив школы Конарского, его 
начальной школы, объявляла всем, что это теперь 
площадь какого-то неизвестного ему Кропов- 
ницкого. Стройные готические колокольни костела 
Святой Елизаветы (одна срезана артиллерийским 
снарядом) терялись в темном небе. Осталось толь
ко воспоминание о видных далеко за городской за
ставой часах, ярко освещенных ночью, всегда во
время предупреждавших, что надо прибавить шагу, 
если не хочешь уплатить „шперу” дворничихе „Ши- 
моновой”, чтобы открыла парадное после десяти ча
сов вечера. Их серебристый звон был так звучен, 
что стаи потревоженных им птиц взлетали под об
лака.

А вот и деревья, которые мы сажали всем клас
сом вокруг костельной площади в честь какого-то 
евхаристического конгресса. Когда же это было? В 
двадцать четвертом или двадцать пятом году? Это 
высокое и развесистое дерево там, на углу, было 
тогда тощим и хилым прутиком, который именно 
он, Зыгмунт, взял из пучка и посадил в ямку. 
Здравствуй, дерево, мое дерево! ,,Кто при жизни
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хотя бы одного дерева после себя не оставил...” — 
как гласит восточная мудрость, но теперь тише, 
сердце, тише: мы подходим к месту, которое зва
лось „Копытково” — арена его детства. Хорошо за
помнилась ему в конце привокзальной аллеи узкая 
в желто-черную полоску будка, в которой стоял 
мытарь, взимавший мзду за перегон скота через го
родскую заставу.

А вот и наш дом, тот о дин-единств енный, кото
рый снится нам до самой смерти, а может быть, и 
после...

Зыгмунт перешел на противоположную сторону 
улицы, чтобы лучше охватить все взглядом. Госпо
ди, эта старая, никогда не подновляемая развалина 
с отбившейся штукатуркой когда-то виделась ему 
большим и красивым домом, облик которого на
всегда сохранился в его душе. Нет, пожалуй, не вре
мя так изменило его: дома стареют гораздо медлен
нее, чем люди. Это сердце и зрение, обольщенные 
волею судьбы уже привычным нам великолепием 
„большого света”, обманывают нас. Это наша мни
мая великосветскость болезненно сталкивается с 
нашим коренным провинциализмом.

Он старался спокойно смотреть и запоминать. 
Перед ним был отрезок улицы с пятью домами. Он 
знал здесь каждую пядь земли, каждый камень и 
каждую выбоину в тротуаре. Чего-то, однако, не 
хватало, не было какой-то важной детали знакомой 
картины. Старое и новое изображение не наклады
вались полностью друг на друга. Минутку, минутку, 
Боже мой, ведь нет магазинов! Куда делись магази
ны?! Там, сразу за угловой аптекой пана Лазовско
го, была мануфактурная лавка, потом книжный ма
газин старой Хаузирерки, обеспечивавший школь
ными пособиями все предместье и окрестные де
ревни, кондитерско-фруктовая лавка с красавицей-
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продавщицей; табачная лавка, где покупали по
штучно папиросы, и сразу же бакалея-мелина ху
дого, как скелет, пана Шийко Кая, где по вечерам, 
при опущенных шторах, собиралась „батиарня” — 
жулье из Грудецкого, Богдановки и Левандовки, 
пили чистый, неразбавленный спирт — „бонгу”, 
закусывая селедкой с луком. На стоящей в центре 
лавки бочке с сельдями сидел гармонист Слепой 
Ясек, играл львовские танцевальные мелодии, под
певая при этом: ,,Хуся-ся, Антось на гармони гра, 
хуся-ся...” А кавалеры из-за отсутствия дам под
хватывали мать хозяина, толстую и седую паню 
Рифку Кайову, пускались с нею в пляс, похлопы
вая ее ниже спины, хохоча и покрикивая: „Рыпця- 
пыпця, шпарь-жарь, тетя Рыфця!” С веселеньким 
притоном Кая соседствовала контора пароходной 
компании „Канард Лайн”, перед которой в ожида
нии „шифкарты” всегда выстаивали грустные укра
инские мужики в сермяге, стремящиеся в Канаду, 
Аргентину или Бразилию. А совсем рядом — гор
дость всего грудецкого предместья и привокзально
го района ресторан и закусочная пана Владислава 
Козловского с анфиладой залов в пристройке, с 
дансингом и кабаре, куда поэт-легионер, пан капи
тан Тадеуш Сас-Зубржицкий, въезжал на коне пря
мо из улицы. Была еще керосинная лавка, парикма
херская, „дрогерия” с предметами санитарии и ги
гиены, затем магазин дамской конфекции, галанте
рейный магазин, лавка колбасных изделий и трак
тир на втором углу. В этих пяти домах было пят
надцать магазинов. А теперь остались только апте
ка, фотоателье вместо книжного магазина, булоч
ная и какая-то контора домоуправления. Остальные 
переделаны в квартиры. Замуровали входы, из 
витрин сделали обыкновенные окна, пробили две
ри из сеней или со двора.
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Ему стало ясно, что именно там нашла пристани
ще эта полумиллионная орда, которая, покинув 
свои кочевья на Днепре, Дону, Волге и Урале, рину
лась на Запад. И он вспомнил все газетные сообще
ния о том, что здесь не пощадили костелов, церк
вей и синагог. Их превратили в склады и амбары, в 
пункты сбора тары и металлолома, клубы, музеи и 
билетные кассы. Были уничтожены все надгробья 
на историческом еврейском кладбище XV века на 
улице Шпитальной, чтобы построить там колхозный 
рынок. В покойницкой, где испокон веков мыли 
и облачали в саваны трупы, теперь хранятся ножи, 
мясорубки, топоры и весы мясников. А если даже 
колбаса и пропитывается насчитывающим несколь
ко сотен лет трупным смрадом, так ведь здесь и не 
такое лопают.

Он отогнал мрачные мысли, еще раз окинул гла
зами безлюдный отрезок улицы перед собою и на
пряг память, чтобы оживить колоритную галерею 
теней, задававших когда-то тон Грудецкому пред
местью неповторимой в своем романтизме леген
дарностью львовской шпаны.

Там справа, на углу улицы Дзялынских, выстаи
вала на своем посту Черная Манька, прототип всех 
драматических и водевильных „королев пред
местья”, величественная Мария Грахова. Окутан
ная традиционной, чуть ли не „фирменной” чер
ной шалью, одну руку она вызывающе упирала в 
выпуклое бедро, второй же держала за лапку стоя
щую черную с подпалинами таксу Пикуся, которая 
жалостно скулила при виде одиноко шагающего 
„фраера”. Бледно-зеленый свет газового фонаря 
подчеркивал ее смуглую красоту, волосы цвета 
воронова крыла, уложенные в корону, в которой 
блестел искусно вырезанный из кости и инкрусти
рованный перламутром высокий гребешок —
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единственная память о родной Валахии, покинутой 
когда-то из любви к какому-то львовскому „кин- 
деру”.

А на противоположном углу улицы притоптыва
ла, чтобы согреться, тонкими ножками в огромных 
мужских ботинках рыжая Рузя, худая и бледная, 
словно „девочка со спичками” из сказки Андерсе
на. Неудачница во всем, она запивала каждое оче
редное любовное разочарование большой бутылкой 
йода. Под цокот могучих конских копыт приезжал 
черный фургон неотложной помощи и забирал бес
сильно повисшую на руках санитаров Рузю для про
мывания желудка; пена, пузырившаяся к радости 
толпы зевак из Рузиного рта, была столь же рыжей, 
как и ее разметавшиеся по панели волосы.

Между „королевой” и „золушкой” небрежной 
походкой слонялись по мостовой мазурики в клет
чатых кепочках, в сверкающих штиблетах с белы
ми гамашами — цвет Грудецкого предместья — мед
вежатники, подкидчики, мойщики, карманники, 
форточники и прославившиеся своими подвигами 
поножовщики, гордо выставляющие напоказ испо
лосованные „пером” рожи. Где сложили свои кос
ти братья Кучманы, могучий клан братьев Желез
ных, Миська Пукас, Юлька Бартоли, Бронек Чиж, 
Антэк Смолька, Юзька Кракус и другие, имен кото
рых не счесть? Смешно, но именно эти рыцари фин
ки и отмычки, а не степенные обыватели запечат
лелись в памяти Зыгмунта.

Он запрокинул голову и взглянул вверх. Эти два 
окна на третьем этаже вызывали зависть всех его 
товарищей. Оттуда открывался вид на аллею Мар
шала Фоша до самого Главного вокзала. Как из 
директорской ложи можно было смотреть парад
ные приезды маршала Пилсудского, президента 
Польши Войцеховского, маршала Фоша или же пе
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ревозку в Варшаву бренных останков Неизвестного 
солдата. Слева видно было сплетение железнодо
рожных путей Черновицкого вокзала, солеварню 
монашеского ордена Камедулов, где выварочная 
соль продавалась конусообразными „топками” , 
трубы хлебофабрики „Меркурий” и темную полосу 
Билогорского леса. А с чердака можно было уви
деть не только лесную деревушку Билогорще, но 
и всю округу с разбросанными селами и хуторами, 
носящими старые сарматские названия: Рженсна 
Польска, Чарне Лозы, На Ржепниску, Шемберка, 
Панска Нива, На Потоках, На Домброве, Бржези- 
на, Цвынарове Загроды. Бог знает, во что их теперь 
переименовали и откуда пришли те, кто живет в 
них.

Он собрался было перейти улицу, когда краем 
глаза поймал справа, на углу прежней улицы На 
Блоние, там, где когда-то был солидный трактир 
пана Адольфа Германа, безобразную вывеску с 
надписью „Закусочная”. Мелькнула мысль, что не
плохо было бы хлебнуть для храбрости.

Толкнув застекленную дверь, он очутился в туск
ло освещенном и, вероятно, никогда не проветри
ваемом помещении. Воняло прогорклым пивом и 
бочкой из-под огурцов. Каменный пол был усыпан 
мокрыми от уличной слякоти опилками, среди ко
торых валялись окурки. Смысл слова „забегалов
ка” сразу стал ему ясен.

Там, где когда-то сверкал никелем и стеклом ло
мившийся от обилия закусок буфет, теперь туск
нела пустая, обитая оцинкованным железом стойка. 
А там, где на фоне батарей всякого рода бутылок 
возвышалась статная фигура приветливого пана 
Германа, одетого в черный сатиновый халат, — те
перь вдоль обшарпанной стены с трудом передвига
лась болезненно заплыв шая жиром буфетчица в
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грязном фартуке. Никого больше не было, заве
дение уже закрывалось.

Пока Зыгмунт подыскивал нужные слова, глыба 
за стойкой повернулась к нему, а слоновьи глазки 
окинули его испытующим взглядом. По всему вид
но было, что хотелось ей здорово ругнуть запозда
лого посетителя, но воздержалась, заинтригованная 
замеченным налетом иностранное™.

— Вам што, сто грамм? — пискнул удивительно 
тонкий для такой туши голосок.

— Двести, — бросил он, пораженный собственным 
удальством.

— Московская кончилась, есть только гидролиз
ная.

По выражению его лица она догадалась, что он не 
в курсе дела, и назидательно добавила:

— Сорокаградусная, из сучка или опилок.
Русский он знал неплохо, но никак не находил

логической связи между водкой и опилками под 
его ногами, да для раздумий не было времени, и он 
отчаянно махнул рукой:

— Все равно!
Она достала из-под прилавка бутылку и налила 

ему полный чайный стакан.
Желтоватая жидкость попахивала скипидаром, но 

он закрыл глаза, откинул голову и выпил все од
ним духом, как будто принимал касторку. Гортань 
обожгло и так дернуло нутро, что он даже скорчил
ся от боли. Выпрямив коленки и протерев слезя
щиеся глаза, он неожиданно увидел перед собою 
толстую лапу, самаритянским жестом преподнося
щую ему еще один налитый до краев стакан.

— Надо сразу повторить, клин клином вышибить, 
и все будет в порядке. — Тонкий голосок доносился 
как сквозь вату.

Повинуясь, он машинально принял стакан, влил 
себе в горло адский напиток и — чудо! — сразу по
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чувствовал себя бодро. Блаженное тепло разлива
лось по всему телу, уши загорелись и мысль прояс
нялась. Только першило в горле, словно там и в 
самом деле застряли опилки.

— Синтетика — вещь неплохая... — Тумба растяну
ла в улыбке толстые мокрые губы, опять полезла 
под прилавок и поставила перед Зыгмунтом тарел
ку, на которой темнели какие-то засохшие комья 
грязи.

— Закусите коклеткой, — пискнула любезно.
Он мотнул отрицательно головой, достал из кар

мана и бросил на мокрый прилавок несколько дол
ларовых банкнот и, провожаемый восторженным 
взглядом толстухи, вышел на улицу. Повеявший 
ветер освежил его, остудил пылающий лоб и словно 
прогнал всякие страхи и сомнения.

Твердым шагом пересек он мостовую и нажал 
знакомую до ноющей боли в ладони обточенную 
временем ручку входной двери. Скрип несмазан
ных петель скрипичной мелодией раздался в его 
душе. В просторном парадном было темным-темно, 
только в самом конце тускло светлел выход во 
двор. Когда-то здесь довольно привлекательно по
пахивало псиной: три здоровенные овчарки ресто- 
ранщика пана Козловского — Рекс, Леда и Аза — 
облюбовали себе это местечно и отлеживались, от
пугивая нищих и разносчиков. Теперь тут пахло 
устоявшейся гнилью не то погребальной крипты, 
не то овощехранилища. Сверху, с лестничной клет
ки, разило кошками.

Советская водка из опилок играла в крови и 
толкала его вперед. Заскрипели под ногами рас
сохшиеся дубовые половицы, которые дворничиха 
Геня когда-то натирала скипидарно-керосиновой 
смесью. Зыгмунт быстро вышел во двор, слабо ос
вещенный окнами одноэтажного флигеля, где преж
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де помещалась кухня ресторана. Здесь все было по- 
старому. Так же торчали из земли стертые от вре
мени булыжники и чернела решетка сточного кана
ла, откуда вылезали когда-то откормленные кухон
ными отбросами громаднейшие крысы. Разве 
только одноэтажный флигель на противоположной 
стороне с одноэтажными квартирками еще более 
провалился, и не хотелось верить, что ютились там 
и, наверно, еще ютятся многочисленные семейства. 
Все вместе походило на мрачную обстановку хал
турного черно-белого фильма о послевоенной нище
те двадцатых годов.

Он перешел на середину двора, обернулся и по
смотрел вверх. Окно в левом углу галереи затяну
то было внизу занавеской, сквозь которую сочился 
розоватый свет. Там была их столовая. А что, если 
подняться и постучать в дверь под каким-нибудь 
предлогом? Бог весть, кто там живет и как прореа
гирует...

— Вы кого-то ищете? Не могу ли я вам помочь?
— Мелодичный женский голос раздался так близко, 
что Зыгмунт нервно вздрогнул. Только теперь во 
мраке сеней различил он темный силуэт. Кто-то 
стоял там, кто-то неизвестный, обращающийся, од
нако, к  нему по-польски. Было так тихо, что он 
слышал в ушах шум крови, разогретой чудовищной 
порцией спиртного.

— Собственно говоря... никого я не ищу... хотя...
— пробормотал он, отнюдь не уверенный, что это не 
игра причудливой фантазии.

— Простите, что здесь так темно. Лампочка то ли 
перегорела, то ли ее, как теперь бывает, кто-то вы
крутил.

Нет, голос, теплый женский альт, звучал вполне 
реально. Свыкшиеся с темнотой глаза различали 
уже белеющий овал лица.
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— Я охотно помогу вам, пан Зыгмунт... я ведь не 
ошиблась?

— Вы, пани, знаете меня? Извините, но я...
— Я вас сразу узнала — ведь вы вылитый отец! 

Тот же рост, плечи, его наклон головы, — я и сказа
ла себе: это наверняка...

— Вы уж меня простите, но я ничего не вижу и не 
знаю, с кем имею честь...

— Какая там честь! Надеюсь, своих соседей Цю- 
пиков вы не забыли?

Цюпиков? Цюпикова, сестры Цюпик... Он на 
мгновение всколыхнул глубинные, никогда не тро
гаемые пласты памяти, лихорадочно порылся в них 
и облегченно вздохнул. Вспомнил, хотя фамилия не 
ассоциировалась с конкретными лицами.

— Конечно, столько лет...
— Квартира номер один, как раз здесь, вход с 

подъезда, это — окно, возле которого вы стоите.
Теперь он уже действительно вспомнил, хотя, 

правду говоря, ничего общего у него с этой семьей 
не было. Вселились они каких-нибудь полтора года 
до начала войны, когда он уже редко бывал дома, 
пропадая на долгое время в Варшаве или на милой 
сердцу Волыни. В семье у них разыгралась какая-то 
трагедия, были какие-то бурные страсти.

— Да, на самом деле, это ваше окно. — Он пока
зал рукой на окно, плотно затянутое шторой, пы
таясь в то же время угадать, с кем из семейства сей
час разговаривает. Как на проявляемой фотоплас
тинке, в памяти всплывало все больше подроб
ностей.

Хотя Цюпики поселились в этом доме незадолго 
до войны, знали все их уже давно, так как прежде 
жили они за углом, напротив главного входа в кос
тел Святой Елизаветы. Женщины из костельного 
братства и местные дамы много внимания уделяли
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пани Цюпиковой, с удовольствием перемывая ей 
косточки. Причиной их негодования было то, что 
пани Цюпикова чуть ли не с самой свадьбы полюби
ла младшего брата мужа. Он-то, деверь, будто бы 
был и отцом обеих ее дочерей. Изо дня в день в 
послеобеденное время, когда миловидная мадам 
Цюпик, принарядившись, в шляпке со спущенной 
вуалью на манер Анны Карениной, выходила из до
му и, постукивая лакированными туфельками, шла 
в холостяцкую квартиру любимого, ее провожали 
кинжальные взоры и сочные плевки высунувшихся 
из окон соседок. Так продолжалось два десятка лет 
с лишком, но вдруг тихий и, казалось бы, прими
рившийся с судьбой таможенный „адьюкант”, пан 
Цюпик-старший, в приступе бешенства заколол ку
хонным ножом брата-разлучника и угодил в Куль- 
парковскую психбольницу, где вскоре отдал Богу 
свою страдальческую душу. Именно тогда-то вдвой
не овдовевшая мадам Цюпик переселилась с двумя 
дочерьми в комнату с кухней, которые хозяин до
ма отделил от квартиры умершего уже ресторан- 
щика Козловского.

Вся эта грудецкая драма молниеносно промельк
нула в памяти Зыгмунта, осталось только выяс
нить, с которой из участниц сей драмы он встретил
ся. Мадам Цюпик исключалась: ей было бы сейчас 
под девяносто; значит — одна из дочурок. Смазли
вые, почти однолетки, на год или два старше его, 
флиртующие с младшими офицерами 6-го авиапол
ка, они едва ли замечали его, студента в перелицо
ванном костюме и стоптанных башмаках. Как их 
звали? У обеих были такие типичные львовские 
имена, но какие? Ага, одну звали уменьшительно 
Линка. Но как же она ухитрилась столько лет про
жить здесь, почему не уехала за Сан?
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—■ ... это ваше окно, — повторил он, не зная, как 
быть и о чем говорить.

— Я вас не приглашаю к себе — там сейчас полно 
чужих. А я в эту пору обычно выхожу погулять.

Непроницаемый мрак и этот диалог не то с тенью, 
не то с голосом начал его уже утомлять, и он тороп
ливо ухватился за удобный предлог:

— Я охотно с вами пройдусь, если вы не против. 
Я случайно очутился здесь проездом и времени у 
меня в обрез.

Он двинулся в сторону выхода на улицу, почти 
ничего не видя и только ощущая ее присутствие. В 
рассеянном свете улицы он мог ее лучше разгля
деть. Увидел, однако, немного: невзрачная сухоща
вая фигура в черном не то салопе, не то пальто с 
пелеринкой; низко опущенные поля шляпы неопре
деленной моды так затеняли лицо, что едва видны 
были бледный кончик носа и тонкие, бесцветные 
губы. Было в ней что-то от жалких учительниц му
зыки довоенного времени, закоснелых в своей ста
родевичьей горести. Которая же из тех — когда-то 
таких хорошеньких — сестер это может быть, чёрт 
побери?!

— Я, признаюсь, не ожидал найти здесь кого-либо 
из знакомых. Мне было известно, что все уехали в 
Польшу. Как же вы решились здесь остаться?

— Меня здесь удерживает могила матери. Не могу 
оставить ее одну.

— А сестра?
— Кундзя живет в Силезии, у нее уже взрослые 

внуки.
Так это, значит, старшая из сестер. Как же ее 

полное имя: Алина, Целина, Галина? Как-то нелов
ко звать ее „пани Линка”.

Они медленно шагали к Железнодорожным До-
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мам. На углу он взглянул на вывеску и узнал, что 
улица Грудецкая переименована в улицу Первого 
Мая. Что ж, могло быть и хуже. Он взглянул мель
ком на свою спутницу: старушка, конечно, но дер
жится прямо и идет бодро. И вдруг осознал, что 
разглядывает ее не глазами ровесника, старого 
хрыча, которому, правду говоря, давно уже пошел 
седьмой десяток, а критическим оком наглого мо
локососа, для которого время остановилось. Ему 
стало стыдно. И тогда только долетели до него ее 
слова, и он смекнул, что она, видно, уже долго, вол
нуясь, о чем-то рассказывает.

— ... а в нашей квартире живет бывшая невестка 
дворничихи Гени — ее муж, Михаил, погиб на фрон
те...

Опять, как там, в подъезде, его поразил звук ее 
голоса. Он вздрогнул, услыхав ее вопрос:

— А вы уже были на могиле своей матери? Я ча
сто прохожу мимо: это рядом с нашим фамильным 
склепом. Что с вами?

Сердце так забилось, что Зыгмунт вынужден был 
прислониться к стене. Могила матери! Как же он 
мог забыть?! Сколько раз грезился ему тот миг, 
когда он припадет к серому песчанику и будет це
ловать его шероховатости и щербинки, под кото
рыми покоятся ее натруженные, всегда в трещин
ках, руки, самые нежные, самые терпеливые. И вот 
он оказался в городе, где находится эта священная 
для него могила, и не к ней были направлены его 
первые шаги. Справившись с волнением, он обра
тился к застывшей в безмолвном укоре темной 
фигурке и заговорил внезапно охрипшим голо
сом:

— Прошу прощения, пани... пани Лина, если не 
ошибаюсь... но я во Львове только полтора часа и 
должен как можно быстрее вернуться на аэродром:
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это, конечно, не снимает вины с меня, но что можно 
сделать в такое позднее время? Ведь кладбища вез
де на ночь закрываются.

— Да это же так близко, надо лишь пройти эту 
улицу „За-лиз-нич-ную” — никогда мне этого слова 
не произнести, — то есть бывшую На Блонье. Я ду
маю, пан Зыгмунт, что если удастся разыскать у 
кладбищенской калитки ночного сторожа, то есть 
шанс...

Они повернули назад, перешли на противополож
ную сторону улицы, пересекли широкое горло вок
зальной аллеи и двинулись вдоль бесконечно тянув
шегося забора железнодорожных ремонтных ма
стерских. Шли молча, и Зыгмунт был благодарен за 
это своей спутнице: она не отвлекала его от мыслей 
о матери.

Мама погибла в уличной катастрофе за четыре 
года до войны. Зыгмунт был твердо убежден, что 
не случись это несчастье, жизнь его приняла бы 
совсем иной оборот и он избежал бы многих страда
ний. Мать осторожно и бережно намечала его жиз
ненный путь, но, сломленный ее смертью, он под
дался слепым случайностям судьбы. Отец погиб от 
первой же немецкой бомбы, сброшенной на улицу 
Грудецкую первого сентября тридцать девятого го
да, когда Зыгмунт уже ехал на фронт. Случалось 
позже, что в тяжелые минуты жизни, в застенках 
харьковского НКВД, в лагере на Колыме или в по
левом госпитале под Монте Кассино, — благодарен 
был он Провидению за то, что одинок и некому 
плакать по нем. Он не знал, где похоронен отец, но 
пока жил во Львове, посещал могилу матери очень 
часто. Ей он молился, ей исповедовался во всем, у 
нее находил облегчение и утешение.

— Я не знаю, известно ли вам, пан Зыгмунт, —

122



мелодичный голос вывел его из задумчивости, —■ 
что мать моя погибла в одно время с вашим отцом?

Нет, об этом он не знал; забор наконец свернул 
влево, а они, миновав постройки, где когда-то квар
тировал 6-й Бронеавтомобильный батальон, вышли 
на улицу Яновскую; на ней, кроме названия — ули
ца Шевченко, — мало что изменилось. Тоскливо чер
нели старые эпидемические бараки, и казалось, что 
вееет от них еще смрадом карболки, на которую не 
скупились во время холеры и дифтерии в двадца
том году. Но вот уже главный вход Яновского 
кладбища, некрополя Львовского простонародья.

Большие кованые ворота были наглухо заперты. 
В домике, где некогда помещалась канцелярия и 
хранился инструмент могильщиков, через низко 
расположенные окна виднелся тусклый свет. Ника
кого звонка здесь не было, если не считать колоко
лов под навесом за калиткой. Зыгмунт ухватился 
за решетку и потряс ее, безуспешно пытаясь про
никнуть в густой мрак там, внутри. Понемногу он 
стал различать первые с края надгробья в главной 
аллее. Откуда-то вдруг поднялся ветер, заколыхал 
старые ольхи и вязы, стряхнул последнюю листву 
с плакучих ив и зашуршал в больших кучах опав
ших и слежавшихся листьев, взвихряя и кружа их. 
Ветер разогнал тучи и неожиданно вынырнул блед
ный серп месяца. В его слабом свете Зыгмунт уви
дел что-то вроде клеток для гигантских попугаев. 
Внутри смутно проступали контуры статуй и бюс
тов. Это никак не ассоциировалось с чем-то кон
кретным; это было скорее похоже на галлюцина
ции — как на картинах Сальвадора Дали. И он обер
нулся к стоявшей в тени своей спутнице:

— Что это за клетки, пани Лина?
— Это — чтобы не украли ценные скульптуры. 

Здесь рыщут целые банды воров. Сторожа боятся
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их и предпочитают не показываться. Но все-таки по
пробуйте кого-нибудь позвать!

Зыгмунт напряг голос и крикнул как можно 
громче: „Алло, алло!!” Но голос его прозвучал жа
лобно и затерялся в шуме деревьев и в шуршании 
листьев. Он почти просунул голову сквозь решетку, 
но, кроме сюрреалистических клеток, так ничего и 
не увидел.

Ему вспомнилось, как несколько лет назад в Па
риже варшавский литератор, земляк, рассказывал 
ему о своей поездке во Львов в составе делегации 
Союза писателей: они должны были привезти прах 
и памятник покоившейся на Лычаковском кладби
ще крупнейшей польской поэтессы Марии Коноп- 
ницкой, автора народного гимна „Присяга”. В по
следнюю минуту, однако, экспедицию пришлось от
менить, так как оказалось, что памятник похищен 
ворами. Львовские власти пообещали восстановить 
его по фотографии, но дело эксгумации заглохло 
навсегда.

Теперь же он был всего в каких-нибудь несколь
ких сотнях шагов от могилы матери и не мог до 
нее добраться. Выход был только один. Оторвав
шись от ворот, он обратился к молча наблюдавшей 
за ним спутнице.

— Мне остается только перелезть через забор. Я 
его хорошо знаю: со стороны Кортумовой Горы 
есть место, где его можно с ходу перемахнуть од
ним адъютантским прыжком, как говорил мой ко
мандир полка. Подождите меня, пожалуйста, вот 
хотя бы на этой скамейке под деревом. Я вернусь 
самое позднее через двадцать минут.

Он забыл о своих годах и сердечных припадках. 
Помчался, как встарь, когда принимал участие 
здесь, рядом, за Яновской заставой, в кроссах на 
кубок газеты „Новый век”. Добежав до угла ули
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цы Пилиховской, Зыгмунт бросил быстрый взгляд 
на вывеску, чтобы проверить, не ошибся ли он, — и 
ахнул. Улица носила имя... Кузьмы Пелехатого.

Здравствуй, Кузьма, сервус, веселый львовский 
батиар с херувимским голосом! Да за что посвяти
ли тебе улицу в твоем городе? Неужели за то, что 
ты был солистом хора певческого кружка „Лют
ня”? Или разве за то, что ты здорово умел хлестать 
„цьмагу” и смешить не только торговок на Рынке, 
но даже извозчичьих кляч на Гетманских Валах? 
Неужто за то, что ты скурвился? Только — почему 
наградили тебя этой самой унылой улицей Львова, 
которая ведет к Еврейскому Погосту и Оврагу 
Смерти?

Ломать голову над этим было некогда. Внезапно 
закололо в боку, и он должен был снизить темп. 
Миновав вход на погост, он остановился, чтобы ра
зобраться, куда идти, так много здесь перемени
лось. Там, где прежде улица Пилиховская переходи
ла в поле, теперь пролегла на восток широкая ма
гистраль, поглотившая маленькое воинское кладби
ще еврейских защитников Львова. Зыгмунт пошел 
вдоль забора погоста. Подножье Кортумовой Горы 
было разрыто экскаваторами, и когда он стал взби
раться по ее склону, ноги вязли или скользили в 
мокрой глине. С трудом одолевал он крутизну, хва
таясь за пучки сухой травы и ветки редкого кустар
ника. Задыхаясь, обливаясь потом, он вскоре по
нял, что переоценил свои силы. Сердце выскакива
ло из груди, ноги подкашивались, и он вынужден 
был остановиться. Открытым ртом хватал он воз
дух, и вдруг ему пришло в голову, что так легко 
можно и скопытиться. Он представил себе сейса- 
цию, вызванную среди друзей-львовян вестью о 
том, что нашли его, Зыгмунта, труп на склоне Кор
тумовой Горы, там, где когда-то он проходил воен-
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ную подготовку допризывников, где учился ходить 
на лыжах, где не один вечер гулял с девушкой.

Ему стало жарко, он расстегнул воротник рубаш
ки, поискал носовой платок и вытер вспотевшее ли
цо и шею. Через минуту он почувствовал, что обрел 
второе дыхание и может карабкаться дальше.

Быстро он нашел заветное место, неуклюже влез 
на верх стенки, тяжело спрыгнул вниз и неуверен
ной походкой зашагал к так хорошо знакомой ему 
аллейке. Месяц опять выплыл из-за облаков и осве
щал ему дорогу. И вот — один, два, три, четыре — 
здесь, пятая могила от поворота. Это именно здесь!

Серая плита с необтесанными боками покоси
лась и глубоко осела. Затаив дыхание, Зыгмунт 
низко нагнулся, пытаясь прочесть надпись. Время 
стерло позолоту и сгладило вырезанные буквы: он 
водил по ним пальцами, читая, как слепец, на ощупь 
самое дорогое ему имя. Усталость обрушилась на 
него и придавила тяжестью всех лет. Он сел на влаж
ную землю и прижался пылающим лбом к холод
ному камню. Хотел признаться матери, что чувст
вует себя старым и усталым, что не так сложилась 
его жизнь, как она того хотела, что он — последний 
представитель их рода, ибо не дал ему Бог сына, — 
но мысли и слова путались, а через спазму в горле 
прорвался вдруг плач. Он рыдал как дитя, и плач 
принес ему облегчение и успокоил. Он понял, что 
не надо жаловаться на надвигающуюся старость и 
слабость — ведь для нее он остался молодым и силь
ным, таким, каким она его запомнила. И прильнув 
губами к невидимым буквам, он стал шепотом бла
годарить ее за все: за жизнь, которой его одарила, 
за ее нежную материнскую любовь и, главное, за 
ее беззаветное заступничество перед той, другой Ма
терью, когда он звал ее из вечной мерзлоты колым
ских рудников, из-под ураганного огня немецких
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станковых пулеметов на склоне горы Монте Касси- 
но. Это благодаря ей он был переведен из лагеря 
для военнопленных в Старобельске и не попал в 
Катынь, а очутился в харьковской тюрьме, чтобы 
все пережить и прийти к ней хотя бы напоследок — 
без пяти двенадцать. И столько надо ему расска
зать...

Гудок паровоза где-то недалеко, на станции 
Клепаров, разорвал тишину и вырвал Зыгмунта из 
оцепенения. Он поднял голову и медленно выпря
мил онемевшее тело. С трудом сообразил, где он и 
что с ним происходит. Холод пронизывал его на
сквозь, он дрожмя дрожал и долго подымал окоче
невшими руками воротник пальто, чтобы втянуть 
в него голову. Ветер затих, облака разбежались, и 
темно-синие тени в матовом лунном свете подчер
кивали мертвенность ночного пейзажа Божьей нивы 
— черные силуэты деревьев, подпирающих ветвями 
небосклон, и ясные контуры надгробий внизу. А 
он озирался вокруг, стараясь закрепить в памяти 
эту фантасмагорию. Ему захотелось оставить след 
своего пребывания здесь: обломал еловую веточку 
и бережно положил ее на могильную плиту матери.

Он уже было направился в сторону забора, когда 
взгляд его остановился на солидном склепе по ту 
сторону аллеи. На светлом мраморе он разглядел 
четко вырисовывающиеся надписи:

ЛЮДВИК ЦЮПИК ЛЕОКАДИЯ ИЗ ПАЕНЧКОВ
ЦЮПИКОВА 

1885-1937 1892-1939

Он подошел ближе и заметил бегущий внизу 
блеклый рядок мелких букв:
М и х а л и н а  Ц ю п и к  1913— ... Набежавшее
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облако закрыло луну и не дало дочитать до конца.
Ну да, разумеется, Линка — это Михалина, как же 

он мог забыть? Но только, Боже мой, как же это?.. 
Ведь она ждет его у ворот! Линка? Ждет его? Тихо, ти
хо, надо разобраться... Может быть, это лишь стару
шечья забота о будущей могиле? Надо ее спросить.

Улица Яновская, куда ни взгляни, была безлюд
на. На скамейке под деревом никого не было, ни 
души не было и у ворот. Зыгмунт шагнул сначала 
в одну, потом в другую сторону, беспомощно огля
нулся, заглянул даже за решетку ворот. Он попы
тался трезво оценить положение, но все сильнее 
чувствовал тревогу — не заметили ли уже на аэро
вокзале его отсутствие и не будет ли неприятностей 
с представителями власти. Сверху, со станции Кле- 
паров, спускался по направлению к центру города 
ярко освещенный и позвякивающий железом трам
вай. Кроме вагоновожатого и кондукторши, никого 
в нем не было. Зыгмунт хотел уже броситься вдо
гонку, как из-за трамвая бесшумно выскочил чер
ный лимузин, подрулил к краю тротуара и остано
вился. Шофер приоткрыл окошко и высунул голо
ву; окинув Зыгмунта оценивающим взглядом, он 
ждал с шельмовской улыбкой. Зыгмунт кивнул го
ловой в знак согласия и открыл дверцу.

Он тяжело плюхнулся на сиденье рядом с водите
лем и бросил:

— На аэродром, пожалуйста.
Машина развернулась на месте, рванула и влетела 

в бегущую на юг магистраль. По новой кольцевой 
дороге они попали на аэродром через четверть часа. 
Шофер все время рассказывал, что хозяин у него 
важная шишка, но хороший человек и дает ему воз
можность подкалымить: ведь кто не левачит, тот 
на подсосе — но до Зыгмунта почти не доходил
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смысл монолога. Хотелось только закрыть глаза и 
выключить сознание.

У входа в аэровокзал было пусто. Он вынул бу
мажник, сунул шоферу в руку пару банкнотов и 
быстро проскользнул в главный зал. Здесь все было 
по-старому, только воздух стал еще более спертым 
и кислым. В малом зале Интуриста все спали сном 
праведных. Зыгмунт, осторожно ступая, добрался 
до своего места, с трудом втиснулся в угол, отки
нул голову на спинку скамьи и тут же провалился 
в небытие.

— Herr Direktor, aber Herr Direktor, wachen Sie doch 
auf! Unsere Maschine ist schon aufgerufen. Was ist los, 
fühlen Sie sich nicht wohl? Herr Direktor...*

Он с усилием раскрыл глаза и увидел озабочен
ное лицо фрау Бригитте. Она трясла его за плечо и 
оглядывалась на выходные двери, в которых исче
зали уже последние пассажиры их рейса.

Так это был только сон! Господи, что только ни 
приснится человеку! Нет, он несомненно переутом
лен и, как вернется в Цюрих, сейчас же возьмет от
пуск. Ему было неприятно, что фрау Бригитте ви
дела его в минуту расслабленности. Смущенный, он 
быстро поднялся и направился в сторону выхода.

— Danke, gehen wir, Frau Brigitte.
— Aber Herr Direktor, um Gottes willen, wie sehen 

Sie aus? Was ist passiert mit Ihrer Hosen und Schu
hen?!**

* — Господин директор, господин директор, да просни
тесь же! На наш самолет уже объявлена посадка. Что случи
лось, вы себя плохо чувствуете? Господин директор... 
(нем.)

** — Спасибо, пойдем, фрау Бригитте.
— Но господин директор, о Господи, как вы выглядите? 

Что случилось с вашими брюками и обувью?! (нем.)
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Зыгмунт взглянул вниз на брюки и ботинки. Они 
были покрыты толстым слоем желтой глины.

Он уносил с собою за Запад пару пригоршней 
плодородной лессовой земли родного Розточа.
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ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Письмо Б. Пастернака

15 декабря 1955 года
Милый Марк Григорьевич!
Отчество Ваше восстанавливаю из инициала. Из

вините, если ошибся. Я все время очень занят, сов
сем не так, гораздо больше, чем себе представляют. 
Сын был прав, что отсоветовал Вам заходить ко 
мне, он не прав был, что согласился взять стихи на 
просмотр.

Когда мои читатели и почитатели обращаются ко 
мне с просьбами, подобно Вашей, я с сожалением 
или раздражением устанавливаю, что они, значит, 
в недостаточной степени читатели и почитатели 
мои, потому что не поняли во мне главного: что я 
„стихов вообще” не люблю, в поэзии, как ее приня
то понимать, не разбираюсь, что я не судья, не це
нитель в этой области.

Я бы не мог сказать, как Маяковский: „Поболь
ше поэтов — и разных” — мне это совершенно не 
нужно. В согласии с моим пониманием этой сторо
ны жизни мне хотелось бы, чтобы не только их бы
ло как можно меньше, но чтобы, по возможности, 
был один, очень большой, а стихотворства или да
же поэзии, как вида занятий, пусть даже „бого-

Отдельные места из публикуемого нами письма Бориса 
Пастернака приводятся в книге Ольги Ивинской „В плену 
времени”. По каналам Самиздата мы получили полный 
текст этого письма, который и предлагаем вниманию читате
лей. — Р е д.

131



вдохновенного”, многих или для многих — не су
ществовало.

Вы спрашиваете, есть ли у Вас основания мечтать 
о поступлении в Лит. институт. Избавь Бог Вас ду
мать об этом учебном заведении с основаниями или 
без оных.

Если у Вас отвращение к истинным наукам: фи
зике, химии, и Вы чувствуете тягу к  предметам 
словесного цикла, то тогда во всяком случае посвя
тите себя изучению истории, это даст Вам знания и 
воспитает, хотя историю сильно фальсифицируют 
сейчас, но Вы сумеете отделить подлинное от под
делки. Вот Вам прямой, твердый ответ на Ваш во
прос.

Если Вы разделите людей на партийных и бес
партийных, мужчин и женщин, мерзавцев и поря
дочных, — это все еще не такие различные катего
рии, не такая противоположность, как отношения 
между мною и противоположным мне миром, в ко
тором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуж
дают стихи, пишут их и читают. Этот мир мне по
лярный и враждебный, и ту же ноту враждебности 
вызывает во мне Ваша просьба, Ваша поддержка 
царящего предрассудка, Ваше участие в общем 
заблуждении.

Как же непоследовательна в таком случае моя 
деятельность, — скажете Вы, -  н о я  никогда не ут
верждал себя „поэтом” (это слово очень годится 
на обертки к туалетному мылу, и в русской практи
ке я не люблю его), я много думал, писал прозу и 
занимаюсь ею, я многим занимался в жизни и до та
кой степени был противником образования секции 
поэтов при союзе писателей, что даже спорил по это
му поводу с Горьким.

Но оставим лучше меня; я скажу Вам, что думаю 
по другому.
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Даже в случае совершенно бессмертных, божест
венных текстов, как, например, Пушкинские, все
го важнее — отбор, окончательно утвердивший эту 
данную строчку или страницу из сотни иных, воз
можных. Этот отбор производит не вкус, не гений 
автора, а тайная, побочная, никогда вначале неиз
вестная, всегда с опозданием распознаваемая сила, 
видимостью безусловности сказывающая произвол 
автора, без чего он запутался бы в безмерной сво
боде своих возможностей.

В одном случае это трагический задаток, при
сутствие меланхолической силы, впоследствии ска
зывающейся в виде преждевременного самоубийст
ва, в другом — черта предвиденья, раскрывающая
ся потом посмертной победой, иногда только че
рез сто лет, как это было со Стендалем. Но во 
всех случаях именно этой стороной своего сущест
вования, обусловившей тексты, но не в них заклю
ченной, разделяет автор жизнь поколения, участвует 
в семейной хронике века, а это самое важное, его 
место в истории, этим именно велик он и его твор
чество.

Я просмотрел то, что Вы мне передали. Бог и при
рода не обидели Вас. Ваша тяга к художественному 
выражению не заблуждение. Некоторые попытки 
Вам удались. Элегическая нота Ваша располагает 
к  Вам, в Вашу пользу. Больше ничего на эту тему 
сказать не могу, не потому, что Вы недостаточно 
одарены, а потому, что вера в то, что в мире су
ществуют стихи, что к  писанию их приводят спо
собности и прочая, и прочая, — знахарство и алхи
мия. Вы напрасно обратились ко мне. Обратитесь 
к  алхимикам. Их множество. А Вам желаю всего 
лучшего в Вашем общем развитии.
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Допущения, что есть какие-то стези стихописа- 
тельства, на которые вступают в отрочестве — пред
ставления, уродующие образ молодости, и только 
общее уродство современных понятий мешает это 
видеть.

Ваш
Б. Пастернак

Ваши стихи передал Чуковским. Я ничего не хра
ню у себя.
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М. ШНЕЕРСОН

«Он человеком был...»
Памяти профессора Г. А. Гуковского

„Гуковский Григорий Александрович. 1902, 
1 мая, ~  1950, 2 апреля. (...) Одним из первых в 
советском литературоведении обратившись к изуче
нию русской литературы XVIII века, он посвятил ей 
большую часть своих исследований 20-х — 30-х го
дов (...). В 40-е годы он создал ряд трудов о Пуш
кине и Гоголе, отмеченных широтой историко-ли
тературного анализа (...). В связи с нарушением со
циалистической законности в период культа личнос
ти Сталина был репрессирован в 1949 году; по
смертно реабилитирован”1.

...Читаешь эти казенные строки, и из глубин па
мяти проступают далекие годы. Здание петровских 
времен над Невой, аудитории филологического фа
культета, гулкий голос в тишине, строки Держави
на:

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает, 
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет, — и к  гробу приближает...

И кажется, что Манхеттен, Пятая авеню, Нью- 
Йоркская публичная библиотека, где я сняла с пол-

1 „Краткая литературная энциклопедия”, Москва, 1964, 
т. 2, с. 438—439. См. также статью Г. Макогоненко о проф. 
Гуковском в журнале „Вопросы литературы”, 1972, № 11.
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ки „Литературную энциклопедию”, лишь присни
лись... А реальность — это Университетская набе
режная, Тринадцатая линия Васильевского Острова, 
полутемный кабинет, письменный стол красного де
рева, в старинном ампирном кресле — мой учитель. 
Вижу его умные насмешливые глаза, поблескивают 
очки, отражая свет настольной лампы... Белеет в 
углу бюст Ломоносова, смотрит со стены печальное 
лицо Радищева. И кругом — книги, книги, книги...

Вспоминается и совсем недавнее прошлое. Де
кабрь 1978 года. Тот же стол, то же кресло — как 
обломки прожитой жизни: стол без дверцы, кресло 
с прохудившейся обивкой. Лишь по-прежнему гор
до закидывает голову круглолицый Ломоносов. 
Но все это — в другой комнате, в другом доме, в 
другом мире... За столом — дочь моего покойно
го учителя, — тогда, на 13-й Линии, веселая де
вочка с косичками, теперь — едва оправившаяся 
после инсульта, постаревшая женщина (Наталья Гри
горьевна Долинина — педагог, писательница, автор 
прекрасного очерка о Г. А. Гуковском „Отец”2). 
Я пришла к  ней проститься перед моим исходом. 
Глядя куда-то уже отрешенными глазами — то ли в 
себя, то ли в неведомое нам будущее, — она мучи
тельно пытается найти нужные слова, произнести их 
непослушным языком: „Всем надо... уезжать... надо 
отсюда... всем надо...”

Пересекая петербургский двор-колодец, я даю се
бе слово: „ Т а м  я расскажу о моем учителе!” Да,
останутся его книги, ученики, справка в энциклопе
дии, но человек умрет вместе с нами, с теми, кто 
знал и любил его. А о ком же, как не о нем, можно 
сказать словами Гамлета: „Он человеком был...”

2 Журнал „Аврора” № 9, 1974. Н. Г. Долинина умерла в 
1979 году.
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Передо мною потускневший от времени само
дельный конверт военных лет... Я чуть было не вы
бросила его, когда отбирала старые письма, чтобы 
переправить их за океан. Но случайно обратила 
внимание на то, чего не замечала прежде: конверт 
был склеен из листа бумаги, на внутренней сторо
не которого я увидела машинописный текст какой- 
то статьи.

Я читала:
„ ’Что ж нам жалеть их, людей-то? Людей мы за

всегда сделать можем. А вот кабылу... Попробуй-ка 
сделать кабылу’ (Общее оживление в зале). Вот 
вам штрих, может быть, малозначительный, но 
очень характерный. Мне кажется, что равнодушное 
отношение некоторых наших руководителей к лю
дям, к кадрам и неумение ценить людей являются 
пережитком того странного отношения людей к 
людям, которое сказалось в только что рассказан
ном эпизоде в далекой Сибири. Как ярко, образно 
поясняет этот рассказ товарища И. В. Сталина его 
указание о необходимости бережного отношения 
к людям!..”

Поразили меня не обычные для тех лет восхвале
ния Сталина, не „чуткое” отношение Старшего Бра
та к  „братьям и сестрам”* даже не это режущее слух 
и душу словосочетание: „указание” „бережно от
носиться”. Поразило, что о сталинском человеколю
бии написано на конверте, где лежало письмо одно
го из миллионов людей, загубленных „Великим 
Другом народов”.

А загублен был удивительный человек.
„Человек необыкновенных дарований, редкост

ной способности философски осмыслять изученные 
материалы, ученый поразительной научной честнос
ти (...), Григорий Александрович Гуковский был 
центральной фигурой в литературной историогра
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фии XVIII века как выдающийся исследователь, за
мечательный организатор, блестящий педагог и лек
тор-популяризатор”3 .

Около полутора десятилетий посвятил он изуче
нию русской литературы XVIII века и явился в 
этой области подлинным первооткрывателем.

В начале 40-х годов Гуковский приступает к соз
данию многотомного труда по истории русского 
реализма (задуманы были работы о русских писате
лях, начиная от Пушкина и кончая Чеховым). Этот 
уникальный замысел остался неосуществленным. 
Григорий Александрович успел написать лишь кни
ги о Пушкине и Гоголе, книги, которые выдержали 
проверку временем. Многие оценки и выводы уче
ного стали классическими и прочно вошли в созна
ние современных читателей.

Был он не только одним из крупнейших исследо
вателей, но и блестящим педагогом. Сам Григорий 
Александрович говорил мне не раз, что для него ис
следовательская и педагогическая деятельность не
разделимы, что лучшие его идеи рождались на лек
циях и в беседах с учениками.

Превыше всего ценил он в них умение мыслить 
самостоятельно. Горячо, а нередко и язвительно 
спорил. Спорил на равных, не щадя противника. 
Но и признавал себя побежденным, если кто-либо 
из учеников умел доказать свою правоту. И радо
вался в таком случае, как собственной победе: 
„Значит, я вас чему-то научил!” Именно в таком ин
теллектуальном поединке находил ученый пре
лесть общения с молодыми.

Как он опекал своих учеников! Как много добра 
для них делал! Когда администрация не хотела оста

3 Эти слова проф. П. Н. Беркова приводит в своей статье 
Г. П. Макогоненко („Вопросы литературы” № 11, 1972, 
сс. 113—114).
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вить меня в аспирантуре, Григорий Александрович 
со свойственной ему горячностью заявил: „Или она 
будет принята, или я уйду из университета!” А через 
несколько лет, в 1948 году, жалуясь на невыноси
мые условия, в которых приходилось ему руково
дить кафедрой русской литературы, он сказал мне: 
„Вот только дождусь, когда вы защитите диссерта
цию, и сразу же подам в отставку”. И так же воевал 
Гуковский за других своих учеников, грудью защи
щая их, как родных детей.

Долго хранила я письма Григория Александро
вича в секретном ящике старинной горки, рядом с 
фотографиями родных, погибших в лагерях. Рука 
не поднималась уничтожить эти реликвии, как ни 
опасно было держать их у себя.

И вот теперь, оказавшись за тридевять земель и 
морей, в тридесятом царстве, я вновь и вновь пере
читываю письма моего учителя. И на листках, ис
писанных порыжевшими чернилами, нахожу живую 
частицу его души, его ума, его жизни...

... Письма Григория Александровича, сохранив
шиеся в моем архиве, писались в трудные годы. По
лучила я одно — из блокадного Ленинграда, а по
следующие — из Саратова, куда Гуковский эвакуи
ровался вместе с университетом. Пережито было не
мало: голод, одиночество (семья оказалась в дру
гом месте и не сразу приехала в Саратов), и самое 
страшное — арест. Лишь хлопоты какого-то влия
тельного лица спасли его в тот раз.

В первом же письме из Саратова (от 21 марта 
1942 года) Григорий Александрович обращается ко 
мне с просьбой подыскать ему работу в Сибири 
(я эвакуировалась в Новосибирск):

„События последних шести месяцев в Ленингра
де, для меня лично прошедших особо-исключитель
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но тяжело, довели меня до состояния почти инва
лидного, как в физическом, так в особенности в 
нервном и даже психическом отношении. Для того, 
чтобы мне интеллектуально выжить, мне категори
чески необходимы совсем не те условия, которые 
имеются здесь, в Саратове. Мне необходим малень
кий тихий городок, может быть село, — и уединен
ная жизнь там ../’

Кто знал живого, общительного Г. А., тот особен
но остро почувствует, что должен был перенести 
этот человек, чтобы стремиться к  затворнической 
жизни в глуши. Но не прошло и года (он так и ос
тался в Саратове), как в письмах его начинается раз
говор о поэзии, проявляется забота, чтобы я поско
рее написала диссертацию. Стремясь приободрить 
меня, он явно преувеличивает мои достоинства, бе
седует со мной, как с опытным коллегой.

Сопоставляя свою и мою точку зрения на разви
тие русской поэзии XIX века, он говорит, что рас
ходится со мной во взглядах. Но тут же добавляет: 
„Это не значит нимало, что мне йе нравится Ваша 
концепция (...). Наоборот, я думаю, что она вполне 
имеет право на существование (...), что ж, при слу
чае поспорим, и из таких-то споров и рождается 
научная истина”. И в следующем письме: „О Тют
чеве Вы говорите, по-моему, очень умненько. Это 
очень близко к  тому, что и я придумал о Тютчеве 
(видите, какой я гордец, — раз близко к моему, 
значит умно!) (...). Главное — искать, думать... А 
будущее покажет, что у кого удалось и что нет”.

Все эти добрые слова не исключали суровой, 
подчас очень резкой критики. Гуковский вовсе не 
был благостным пастырем, напротив. „А о филосо
фах Вы написали, простите, ерунду. Надо их читать, 
и тогда и только тогда Вы научитесь их понимать. А 
то как же писать о шеллингизме—неудобно как-то ! ”
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— корил он меня. Не прощал Григорий Александро
вич незнания материала, малейшего проявления на
учной недобросовестности. Мы это понимали, и ни
кто из его учеников не обижался на резкий тон.

Равноправие между учителем и учениками выра
жалось и в том, что он любил делиться с нами свои
ми научными замыслами. Новаторские книги Гу
ковского о Пушкине и Гоголе, были задуманы и 
частично начаты до войны, но писались в основном 
в военные и послевоенные годы. Едва придя в себя 
после пережитого в Ленинграде, он берется за перо. 
В письме от 10 апреля 1943 г. он говорит:

„Я несколько кисну, но помаленьку сочиняю сво
его „Пушкина”, — продолжение того, что было на
писано раньше. Получается не очень важно, так как 
я  устал и слаб, но все же работа поддерживает пси
хологически...”

Творческая энергия ученого не иссякает:
„... пишу свой труд обо всем на свете: скоро кон

чаю Пушкина, а там примусь за Гоголя. Это — уже 
второй том сего опуса, а первый том лежит себе без 
движения, не видя света4. Ну что ж, подождем. А 
тем временем надо двигаться вперед и сочинять 
второй том, а там, если доживу, и третий” (7 авгус
та 1945 года).

„Если доживу”... Замысел третьего тома был 
осуществлен, но набор книги при жизни ученого 
рассыпали, и вышла книга о Гоголе, когда ее автора 
уже не было в живых5.

В послевоенные годы на филфаке работали за
мечательные литературоведы: В. М. Жирмунский,

4 Речь идет о следующих работах: ,,Пушкин и русские 
романтики”, Саратов, 1946, и „Пушкин и проблемы реа
листического стиля”, Москва, 1957.

5 „Реализм Гоголя”. Книга закончена в 1949 году, опуб
ликована в Москве в 1959 году.
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Б. М. Эйхенбаум, М. К. Азадовский, Г. А. Бялый, 
П. Н. Берков и другие6. Они делали свое дело пре
красно, честно, увлеченно, — кто с большим блес
ком, кто с меныпим, — и всех их любили и уважали 
студенты. Однако такого восторженного почитания, 
каким пользовался Гуковский, пожалуй, не знал 
никто. Голос Гуковского звучал и в созданном по 
его инициативе Ленинградском отделении Акаде
мии педагогических наук, и в Институте усовер
шенствования учителей7. Он окружен был востор
женными учениками всех возрастов, начиная от 
мальчишек и девчонок с филфака и кончая седо
власыми учителями. Для советских нравов законо
мерно, что у такого человека должен был появиться 
свой Сальери. И не один!

Им и к яду не пришлось прибегать, этим Сальери. 
Достаточно было использовать политическую ситуа
цию конца сороковых годов. Надвигался погром во 
всесоюзных масштабах. Под звуки фанфар гремели 
гимны великому советскому народу и предавались 
анафеме окаянные „безродные космополиты”.

„Иван, не помнящий родства”, „беспачпортный 
бродяга в человечестве”, „сноб-белоподкладоч
ник”, „лакей от буржуазного литературоведения”, 
„эстет”, „формалист”, „низкопоклонник”... каких 
только ярлыков не навешивали тогда на ученых- 
„космополитов” ! Адепты советской науки обвиня
ли своих талантливых коллег в преклонении перед 
буржуазным Западом, в презрении к отечественной

6 Из-за конфликта с ректором университета А. Возне
сенским Григорий Александрович задержался в Саратове и 
вернулся в Ленинград позже других профессоров.

7 Проф. Гуковский написал замечательный труд, который 
и теперь служит для учителей настольной книгой, — ,,Изуче
ние литературного произведения в ш коле”, М.—Л., 1966  
(завершен он был в 1947 г . ) .
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культуре. Но сами они лишь спекулировали имена
ми великих писателей Земли Русской. Зато булга- 
рины XX века знали, понимали и любили вкус жир
ного пирога, им льстило звание профессора, их при
влекал пост декана, им хотелось увековечить свои 
жалкие творения, а то и поставить свое имя на тру
дах разоблаченного „космополита”. О такой ситу
ации не мог и мечтать ни один Сальери.

1948—49 учебный год начался тревожно. На за
седаниях кафедры русской литературы атмосфера 
сгущалась. Чувствовалось по всему, что прибли
жается трагическая развязка. Мы, аспиранты, не 
знали закулисной истории той поры. Знали лишь, 
что наших любимых учителей, ученых с мировым 
именем, упрекали, обвиняли, уличали во всех тяж
ких грехах, начиная от идеологических извращений 
и кончая моральным разложением. Ложь, клевета, 
мерзкие инсинуации обрушивались на головы 
„безродных космополитов”. Травля нарастала по
степенно. „Ату его!” — еще не прозвучало во весь 
голос, но егеря трубили сбор, псы рвались в бой, 
и кольцо вокруг жертв неминуемо сжималось.

В тот год весна была на редкость холодная. 
Солнце светило, и небо было по-весеннему прозрач
ным, но с Ладоги дул ледяной ветер и пронизывал 
до костей. Один из таких апрельских дней я запом
нила навсегда. Шли мы с Григорием Александро
вичем по Университетской набережной и говорили 
о невеселых событиях.

— Им нужна лишь для вывески „Академия де 
сиянс”8,—говорил он с горечью.—Сами же „сиянсы”

8 Г. А. вспоминал сказку Салтыкова-Щедрина „Орел-меце- 
нат”. В ту пору мы все широко пользовались щедринскими 
образами, ожившими в атмосфере сорок девятого года 
(впрочем, живы они и по сей день). Помню, как однажды  
сказал Б. М. Эйхенбаум: „Перечитываю „Письма к тетеньке” 
так, словно писались они сегодня”.
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никому не нужны. Куда лучше действуют на умы 
водка и футбол. — А потом заговорил о том, как 
хорошо не иметь ни семьи, ни друзей: — Одна голо
ва не бедна, а и бедна, так одна... Погибнешь, и не
кому плакать. Ведь гибель страшна потому, что при
чинит боль близким...

Мимо нас проходила женщина с ребенком. Ма
лыш вез на веревочке игрушку: зайчик сидит на 
тележке и бьет в барабан.

— Вот кому можно позавидовать, — заметила я.
Покачал головой:
— Ребенку? Что вы... Какая уж тут зависть. У не

го ведь все еще впереди. Вот разве что зайцу...
Незадолго до Ученого совета, на котором пред

стоял разгром „лжеученых”, я сказала Григорию 
Александровичу:

— Ради Бога, не воюйте с ними. Все предрешено. 
Только хуже будет. Говорю вам, как Савельич Гри
неву: „Плюнь да поцелуй ручку злодея”.

Он усмехнулся невесело:
— Мудрость нашего века... Да, да, вы правы. Не 

беспокойтесь...

Многие, быть может, лучше, чем я, запомнили 
Ученый совет, на котором был разыгран заранее 
отрепетированный спектакль. Те, кто помнит этот 
чудовищный фарс, расскажите о нем! Такие страни
цы должны войти в позорную летопись СССР. А я 
плохой летописец. Я сидела на этом судилище не 
как Пимен или Нестор, а как дочь, на глазах у ко
торой пытают отца. (Из четырех „подсудимых” 
на совете присутствовал лишь один Гуковский. 
Жирмунский, Эйхенбаум и Азадовский заболели и 
на совет не пришли.) Что я могла запомнить, запи
сать?! Но все же какие-то кровавые пятна навсегда
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запечатлелись в моей душе. Прежде всего — портре
ты палачей. Их я помню.

А. Дементьев. Роли были заранее распределены. 
Ему поручили громить Гуковского. Чувствовалось, 
что роль свою выполняет Дементьев с трудом. На
чал по-доброму: и популярен-де Гуковский среди 
студентов, и лектор, мол, он блестящий. ,,Ни за кем 
из наших профессоров не ходит такой хвост почита
телей”. А дальше пошло и пошло: „И вот эта-то по
пулярность Григория Александровича заставляет 
насторожиться. Его антипатриотические теории, 
его антимарксистские идеи впитывает жадно до
верчивая молодежь...”

...И это говорил человек, которого через пятнад
цать лет увидела я на другой трибуне! Зам. редакто
ра „Нового мира”, А. Дементьев справедливо срав
нивал свой журнал с некрасовским „Современни
ком”, восторженно оценивал таких новомирских 
писателей, как Солженицын, Залыгин, Войнович... 
Передо мной стоял сотрудник любимого журнала, 
страницы которого учили мыслить, помогали про
зревать...

Говорили, что в 1949 году перед Дементьевым — 
сыном не то кулака, не то купца — была поставлена 
дилемма: или ты выступишь в роли гонителя, или 
положишь на стол партбилет и сам станешь гони
мым. Потом он пытался помогать „космополитам”, 
в частности, Эйхенбауму, еще кому-то. Противоре
чива и изменчива душа человека... Быть может, с 
годами он прозрел и устыдился своей подлой ро
ли? Все может быть... Но тогда, на Ученом совете, 
был мне этот человек глубоко противен, и никаких 
извиняющих обстоятельств я не могу для него 
найти.

Г. Бердников. Ныне — важный чиновник в сфере 
науки, тогда — преуспевающий молодой доцент,
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а в прошлом — ученик Гуковского. Этому поручено 
было громить другого его учителя — В. М. Жирмун
ского. Не помню, что говорил сей оратор. Вообще 
содержание большинства речей не запомнилось, по
тому что содержания никакого и не было. Была 
обойма стандартных фраз, штампованных формул, 
„бродячих сюжетов”. В прессе того времени все это 
можно найти в изобилии. Остальное — незначитель
ные вариации на заданную тему.

После выступления на Ученом совете Бердников 
круто пошел в гору. Был он деканом филфака, ди
ректором Института иностранных языков, потом 
— Института театра и музыки, потом — какой-то 
шишкой в каком-то министерстве... И все подчи
ненные, говорят, очень любили его за доброту и 
справедливость.

Деркач̂ . С ним не все ясно. Несмотря на вполне 
правоверное выступление на Совете, он вскоре 
был арестован, провел несколько лет в лагерях, 
а после XX съезда вернулся в ореоле мученика. В 
таком новом обличье он был восстановлен в уни
верситете, служил науке, служит и по сей день. Бед
ная наука!

Я. Лапицкий. Никто не вылил столько грязи на 
головы „космополитов”, как этот погромщик. 
Он разоблачал другого моего учителя, профессора 
М. К. Азадовского — крупнейшего фольклориста, 
исследователя декабристской литературы10. С не
годованием говорил Лапицкий о том, кто посмел 
утверждать, будто бы источником сюжета пушкин
ской „Сказки о мертвой царевне” послужила сказ

0 Не помню его инициалов и точно не знаю: ДерГач он 
или ДерКач.

1° После разгрома проф. Азадовский долго болел и, так 
и не оправившись, умер в 1954 году.
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ка братьев Гримм „Белоснежка и семь гномов”. 
Страстно защищал он „честь” Пушкина от этого но
воявленного Дантеса, от этого „с позволения ска
зать ученого”, автора „клеветнической стряпни”.

...Судьба Лапицкого сложилась неладно. Гово
рят, он перестарался и был уволен из университета 
как клеветник и склочник. Чего не случается!

Много лет спустя пришел как-то в институт, где 
я работала, лектор из Общества по распространению 
политических и научных знаний. Со слезою в голосе 
прочитал он лекцию на тему „Вопросы морали 
в творчестве русских писателей XIX века”. Это 
был не кто иной, как Лапицкий!

Е. Наумов. Был он одним из ближайших учени
ков Гуковского. Как-то еще до войны зашел у нас 
разговор об аспирантской братии. О Наумове, не 
без основания, я отозвалась крайне нелестно.

— Что вы! — возразил Григорий Александрович. 
— Он совсем не такой, каким вам представляется. 
Женя просто хочет ходить в хорошем костюме и 
чтобы его дети ели хлеб с маслом. Но на подлость 
ради этого он не пойдет.

Что же думал бедный Григорий Александрович 
этим весенним вечером, когда его ученик продавал 
своего учителя... Н. Долинина рассказывала мне, 
что после XX съезда ей удалось просмотреть следст
венное дело отца. Сколько там было доносов и 
свидетельских показаний от разных лиц — не пере
честь! И среди них красовались показания, подпи
санные Наумовым.

К выше упомянутым следует причислить еще од
ного. Это был человек из породы Сальери, только 
помельче душой и вовсе не пламенный почитатель 
искусства. Издавна было известно, что профессор 
Н. К. Пиксанов терпеть не может Гуковского. На
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лекциях Николая Кириаковича мы читали, рисова
ли карикатуры, играли в „крестики и нолики”. До 
мозга костей пропитанный вульгарной социоло
гией, даже тогда, когда она перестала быть модной, 
Пиксанов называл Пушкина представителем мелко
поместного дворянства, Гоголя — деклассирован
ным помещиком. Во всех научных спорах с Гуков
ским он терпел поражение, и злоба, глухая, не нахо
дившая выхода, копилась и копилась. И вот на
ступил желанный момент. Пиксанов был единствен
ным из профессоров филфака, кто выступил на 
этом позорном судилище. Долго говорил он своим 
скрипучим нудным голосом: „Я всегда предупреж
дал... Я недаром сигнализировал... К моим словам 
профессор Гуковский не хотел прислушивать
ся...”

Никогда не забуду лица Гуковского, затравлен
ного, растерянного. Не забуду, как в перерыве он, 
обычно окруженный учениками, стоял один и ку
рил папиросу за папиросой.

Я привыкла видеть Григория Александровича 
в другой обстановке. Помню, как он стремительно 
входил в аудиторию и взбегал на кафедру. Аудито
рия не вмещала всех желающих. Заранее занимали 
места. Опоздавшие сидели на подоконниках, стоя
ли у стен, за раскрытой дверью. И у каждого было 
чувство, словно он — соучастник живой беседы, 
словно и ему доступен этот тончайший, филигран
ный анализ текста, и он владеет этой естественной, 
горячей, ослепительно яркой речью. Все то, о чем 
ученый думал годами, что он кропотливо изучал, 
воспринималось как вдохновенная импровизация, 
как размышления вслух. Это был праздник мысли, 
и у всех было ощущение праздника.

А в перерыве или после лекции стоял он возле 
аудитории, окруженный такой густой толпой, что
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его не было видно. Слышались оживленные голоса, 
взрывы смеха да вился табачный дымок.

Теперь же он стоял один. И я не решалась к  нему 
подойти. Был он так унижен, так раздавлен, что, ка
залось, не хотел никого видеть, ни с кем говорить. 
Но, может быть, все же надо было подойти? Что-то 
сказать? Найти какие-то слова? Этот вопрос я до 
сих пор задаю себе...

И до сих пор мучает меня чувство непоправимой 
вины. На моих глазах все это происходило. Я все 
видела, слышала, все понимала. Но была я молчали
вым свидетелем величайшей подлости и надруга
тельства над человеком. И не то чтобы меня в ту 
пору одолевали сомнения: выступить в защиту 
моего учителя или промолчать? Страшно признать
ся, но никому даже в голову не приходила мысль 
защищать кого-либо из „безродных космополи
тов”. Я и мои друзья затравленно молчали. Молчали 
и наши старые учителя, коих не коснулась рука 
карателей.

А впрочем... впрочем, нашелся один человек, 
который не смог промолчать! Это был доцент 
Н. И. Мордовченко. С Гуковским у него были слож
ные отношения. И как ученые, и как люди они не 
сошлись. И тем не менее, именно Николай Ивано
вич, а не кто-либо из учеников или друзей Гуков
ского, отважился выступить в его защиту.

Мордовченко поднялся на трибуну без кровин
ки в лице. Говорил слабым голосом, тихо, как 
приговоренный к  смерти:

„Я по многим вопросам расхожусь во взглядах 
с Григорием Александровичем. Это известно всем. 
Но я никогда не поверю, что мой коллега, мой то
варищ, уважаемый всеми нами профессор — анти
патриот, лжеученый...”

Как травили Николая Ивановича после этого от-
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чаянного выступления! И вот года не прошло, как 
Николай Иванович, прежде совершенно здоровый 
человек, умер от скоротечного рака. Ценою жизни 
заплатил он за несколько честных слов.

Ну а настроение публики? Я заняла место в пер
вом ряду и зала не видела, чувствовала лишь его 
дыхание. Огромный актовый зал университета (зал 
филфака не мог вместить всех желающих, при
шлось перейти сюда) был до отказа набит. Одна из 
почитательниц Григория Александровича, выступая, 
истерически кричала: „Да, я буквально молилась на 
Гуковского! У меня над кроватью висел его порт
рет... Я верила... И такой удар... Он враг... Он кос
мополит... Он предал... Он продал...”

Когда с трибуны раздавалось: „не допустим в 
своих рядах...” , „очистим советскую науку...” , 
„не позволим осквернять наши национальные свя
тыни...” — гремели бурные аплодисменты, и дума
лось, что зал единодушен.

Сжать руки, не аплодировать, хоть это и страш
но... Такой, казалось, была тогда единственно воз
можная форма протеста. Но, как потом я узнала, не 
только я и мои два-три друга не участвовали в этом 
безумном клакерстве. Оказывается, не аплодирова
ли многие, и многие понимали всю чудовищность 
происходящего.

После Ученого совета Гуковский долго и тяже
ло болел. Я не видела его. Первого мая, в день 
рождения Григория Александровича, я и моя уни
верситетская приятельница решили поздравить его. 
Мы купили букет роз и вложили записку. Хотелось 
высказать свои чувства словами поэта, особенно 
любимого Гуковским. Мы выбрали Жуковского:

„Прекрасная душа, цвети, не увядая,
Для светлыя души в сей жизни мрака нет”.
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Вышло несколько сентиментально, но шутливая 
подпись в духе старинных челобитных нейтрализо
вала налет излишней чувствительности.

Прошло еще какое-то время, Григорий Александ
рович поправился, и я решилась его навестить. Это 
было 13 июня 1949 года.

Он казался по-прежнему бодрым, шутил, ожив
ленно говорил со мной о Радищеве, статью о кото
ром год назад я написала для юбилейного сборника. 
Сборник этот должен был выйти под редакцией Гу
ковского, но теперь набор рассыпали.

Конечно же, речь зашла и об Ученом совете. Я 
сказала, что для меня это был великий урок, что те
перь, отныне и навсегда, я прозрела и поняла суть 
нашей системы. А он пытался возражать против 
слишком резких определений.

Это была наша последняя встреча.
... Мне рассказывали, что в конце лета, возвра

щаясь из Латвии в Ленинград в машине, Григорий 
Александрович заметил, что за ним по пятам сле
дует какой-то автомобиль. Поравнявшись, сидев
шие там люди остановили машину и Гуковскому 
любезно предложили пересесть к ним.

Примерно тогда же был арестован брат Григория 
Александровича, профессор Матвей Александрович 
Гуковский, научный сотрудник Эрмитажа, знаток 
Леонардо да Винчи. Жены обоих братьев были высла
ны.

...О смерти Григория Александровича ходили раз
ные слухи. Говорили, что он покончил с собою во 
время следствия. Говорили, что он умер от болезни 
сердца. В официальной справке указана дата смерти 
— 2 апреля 1950 года. Году в пятьдесят шестом, 
будучи в командировке в Лодейном Поле, я слыша
ла от своей бывшей соученицы, что Гуковский не 
умер, что кто-то якобы видел его в каком-то ла
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гере. Тогда мы еще не знали всей правды о лагерях, 
и мне очень хотелось верить этой, столь неправдо
подобной версии. Но все сроки прошли, и он не вер
нулся.

Я часто вспоминаю его слова из письма, написан
ного в те дни, когда бушевала война и казалось, что 
все рушится и горит на русской земле. А он писал: 
„Я уверен в скорой и окончательной нашей победе 
и в том, что тогда, после победы, жизнь будет неве
роятно интересная и хорошая!”

Эти воспоминания были написаны в Италии вес
ной 1979 года, когда, впервые вдохнув воздух сво
боды, я поспешила рассказать о судьбе моего учи
теля.

Но прошел год, и многострадальная тень его 
вновь возникла из небытия. В редакционном приме
чании к статье А. Ермолаева „Беззащитные заповед
ники”11 сообщалось, что известный советский лите
ратуровед профессор Григорий Александрович Гу
ковский вовсе не умер в 1950 году. Его видели в 
секретном политизоляторе для „особо опасных го
сударственных преступников” два года спустя!

В ответ на мой запрос я получила письмо, кото
рое привожу полностью (автор письма —- литерату
ровед и переводчик И. Шенфельд).

„Уважаемая г-жа Шнеерсон! По просьбе редакто
ра журнала „Посев” сообщаю Вам следующее. 
Осенью 1950 г. в лагпункте № 18 Дубровлага, на 
ст. Потьме в Мордовской АССР, я познакомился, а 
затем и подружился с з/к  Гуковским Матвеем 
Александровичем, б. профессором Ленинградского 
университета. Тогда он мне и сказал, что брат его

11 „Посев” № 5 ,1 9 8 0 , с. 45.
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Григорий, известный литературовед, умер в заклю
чении, так как об этом было сообщено властями се
мье покойного.

Однажды ранней весной 1952 года Матвей Алек
сандрович рассказал мне о странном происшествии: 
поздно ночью после отбоя его разбудил заключен
ный дневальный из Шизо (штрафной изолятор) и 
велел пойти с ним. В пустом в этот день изоляторе 
находился только какой-то транзитник, который, 
узнав от дневального, что на 18-м лагпункте нахо
дится профессор Гуковский, пожелал с ним пого
ворить по важному делу. Он рассказал Матвею 
Александровичу, что он отправляется этапом в 
Москву из специзолятора для особых государствен
ных преступников в местности Сарова, на террито
рии Мордовского заповедника. Изолятор располо
жен в бывшей Саровской обители. Заключенные 
там люди лишены права переписки и не имеют пра
ва называть свое имя, только номер. Неизвестный 
транзитник заверял М. А., что еще накануне видел 
там Григория Александровича. Транзитник был че
рез Темников доставлен на внутрилагерную стан
цию Барашево, а оттуда „теплушкой” в Потьму. 
На московский поезд они опоздали, и конвой сдал 
его на одну ночь к нам в изолятор. Матвей Алек
сандрович растерялся от неожиданности и не знал, 
как к этому отнестись. Я тоже был не умнее его.

В 1964 году я приехал в творческую команди
ровку из Варшавы в Ленинград и побывал у Матвея 
Александровича в Эрмитаже. Я вернулся к тому 
таинственному инциденту, но хозяин был сильно 
перепуган, развел только руками и явно не желал 
на эту тему говорить.

Вот и все, что я могу Вам рассказать” .
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...Тайна смерти этого человека навсегда останет
ся тайной. Никто не узнает, где и когда он умер, 
что было причиной его кончины. Никто не узнает, 
что он пережил, не измерит меру его страданий... 
До нас, по словам Солженицына, из глубины 
безымянных могил доносится лишь „слитный стон, 
предсмертный шепот, все невысказанные завеща
ния погибших...”
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Л И Т Е Р А  Т У  Р И А Л  К Р И Т И К А

Юрий ИОФЕ

С позиции идиота
Об одном поэте эпохи Вырождения

Слава — шкура барабана:
Каждый
Колоти в н ее!
А история покажет,
Кто дегенеративнее.

Николай Глазков 
(Самиздат, 40-е гг.)

Жил в Москве один поэт-писатель, 
Амфибрахий Ямбович Хореев. 
Понапрасну времени не тратил 
Он на посещение музеев;
Сам музейной редкостью являлся 
Амфибрахий Ямбович Хореев.
Всюду, где бы он ни появлялся,
Собирал он толпы ротозеев:
Потому что на его затылке,
Словно спирт в полтавском штофе

крепком,
Возвышалось горлышко бутылки, 
Остроумно вделанное в кепку!
Это было, может, и нелепо,
И забыли многие про это, —

Из книги „Вне России”.
Стихи Н. Глазкова см. в Приложении, с. 185, и в  „Г р а • 

и я х ” № 5 8 ,1 9 6 5 , сс. 1 0 4 -1 0 7 . — Р е д.
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Но гремело в дни и ночи нэпа 
Имя забулдыги и поэта!
А потом Хореева забыли 
Женщины, и дети, и мужчины,
Ибо нам нужны автомобили,
Трактора и швейные машины.
Ну, а наш поэт имел характер 
Не такой, чтоб воспевать заводы.
И живет, не ведая заботы,
Амфибрахий Ямбович — бухгалтер.
Он пятнадцать лет стихов не пишет,
Но бутылке, как и прежде, верен,
Потому что счастия не ищет,
А бежать от счастья не намерен...

Так начинается „Одиночество”, поэма, написан
ная в Москве, в начале пятидесятых годов, Нико
лаем Ивановичем Глазковым. Начало поэмы сразу 
же настораживает советского читателя: он же от
лично знает, что это мы, большевики, крепки, как 
спирт в полтавском штофе, как в свое время 
разъяснил ему, советскому читателю, Владимир 
Маяковский, „лучший, талантливейший поэт на
шей сов етской эпохи5 9 (так выразился Сам!..).
А тут, оказывается, этим свойством обладает за
тылок какого-то „забулдыги и поэта” ... Он, этот 
образцовый, вышколенный читатель, знает, конеч
но, и то, что „нам нужны автомобили, трактора” 
(в особенности трактора!), но вот... „швейные ма
шины”? Разве и они нужны для построения социа
лизма? Нет, тут явно что-то не то, не снижает ли 
этот Глазков партийный пафос пятилеток? Или еще 
хуже: не издевается ли (страшно не только вымол
вить, но и подумать!..) этот самый Глазков над 
первоочередными задачами, над техникой в период 
реконструкции, которая (это опять-таки изрек 
Сам!) „решаетвсе”?
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И, наконец, какое может быть „одиночество” — 
в нашем-то здоровом, советском коллективе? 
Это уже — злостная антисоветская клевета, это же 
прямо подпадает под статью 58, так за это же...

Да и по всему герой поэмы — весьма подозри
тельный тип: мало что поэт, так еще и забулдыга! 
А, как учил нас великий Ленин (ну, не такой вели
кий, как Сам, но все-таки), „пролетариат как вос
ходящий класс не нуждается в опьянении” (потому- 
то пролетарии — жаль только, что не всех стран — и 
не пьют по полной поллитре, а соображают на 
троих, ~  в этом и коллективизм проявляется!).

А дальше — еще криминальнее, просто диверсия 
и измена Родине:

Шествовал по жизненным дорогам 
Амфибрахий Ямбович Хореев. 
Шефствовал над близким и далеким 
Амфибрахий Ямбович Хореев.
Был невероятно одиноким 
Амфибрахий Ямбович Хореев.
И сошел с ума, подобно многим,

(выделено мной. — Ю. И.) 
Амфибрахий Ямбович Хореев...

Вот, выходит, как...
Поэт дней и ночей нэпа и бухгалтер дней и ночей, 

точнее — сплошной безысходной ночи, то бишь сол
нечного дня сталинских пятилеток спятил весьма 
оригинально: стал собирать парные предметы. По
добрал с загаженного пола на Киевском вокзале об
горевшую спичку — под пару своей спичке, выудил 
из мусора пустой коробок „Казбека” — под пару 
своему коробку, срезал у собутыльника часы — 
под пару своим часам... Наконец, ограбил друга: 
связал его жену и уволок его платяной шкаф — 
под пару своему шкафу.
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И со страстью Архимеда 
Погрузился в мир любви,
Чтобы парные предметы 
Неразлучно жить могли.

Что ж ,. если в нашем здоровом советском кол
лективе люди одиноки, разъединены, боятся и нена
видят друг друга — то пусть хоть „предметы” будут 
спокойны и счастливы в совместной жизни...

Нет, не зря читатель (бдительный, тренирован
ный) настораживается с первых же строк: в поэме 
Николая Глазкова — безоговорочное неприятие 
сталинской действительности, в которой, как из
вестно, „жить стало лучше, товарищи, жить стало 
веселее”. Неприятие не только оптом, но и в розни
цу; трагическая ирония прицельно бьет и по отдель
ным мишеням: тут и „остроумный следователь 
Слуцкий в чине почитаемом майора”, и беззастенчи
вый Непочатов (Наровчатов), и некий безликий 
Овский (Далматовский? Матусовский?), — „он 
ворует лишь чужие строчки”. Рикошетом досталось 
и мне: „Друг Матвеич? Я прошу прощенья! Он во
рует только прейскуранты!”

Жизнь реального поэта Николая Ивановича Глаз
кова сложилась несколько иначе, чем его собира
тельного собрата Амфибрахия Ямбовича Хореева, 
— хотя первый и приписал второму некоторые свои 
свойства. Он, первый, погиб на другой манер.

Как-то я прочел в „Русской мысли” увесистую 
статью Юлии Вишневской „Разделение Самиздата 
на виды и роды” . Как замечает авторша статьи, 
термин „Самиздат” легенда приписывает москов
скому поэту Николаю Глазкову. Итак, поэт Нико
лай Глазков, мой друг Коля, уже при жизни стал
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легендой — для послевоенного поколения, поколе
ния Юлии Вишневской.

И действительно: Николай Глазков, задолго до 
появления Самиздата в его нынешнем смысле, 
„издавал” сборники своих стихов, где имелись вы
ходные данные: Самиздат (или Самсебяиздат),
тираж 1 экз. Тем самым Глазков предвосхитил гра
фомана Галкина, сочиненного Андреем Синявским.

В моей башке — какой-то рой
вопросовый,

Наверно, надоевший мне и вам.
А где-то там, чугунный или.бронзовый,
Первопечатник Федоров Иван.
Там люди бегают, подошвами стучат

они,
Так ибо у людей заведено.
И веруют они в книгопечатанье,
Которое не изобретено*.

С Николаем Глазковым меня познакомил дру
гой поэт, подобранный экстерриториальным Ильей 
Эренбургом, Борис Слуцкий.

1948 год. Россия зябла и прозябала, а миллионы 
ее граждан с „временно оккупированных террито
рий” и из нацистского плена все еще загонялись в 
эшелоны. Кажется, совсем недавно другие эшелоны 
1пли на Запад, на фронт. Теперь эшелоны шли на 
Восток, в концлагеря. Террор крепчал с каждым 
днем, МГБ (еще была прежняя вывеска, не КГБ) 
трудилось вовсю, свистоплясала беспардонная кам
пания „низкопоклонства перед Западом” (Россия 
— родина слонов!), и за низким грузинским лбом 
уже вызревало „дело врачей” и другие славные де
ла. Сталин праздновал победу.

* Все цитируемые мной стихи — если это особо не огово
рено — написал Николай Глазков.

159



Николай Глазков не был ни на фронте, ни в конц
лагере. Его убили другим способом. Что касается 
фронта, то в 1942 году, на призывном пункте, 
Глазков внятно заявил военкому:

— Я служить в Красной Армии не могу.
— ? ? ?
— А я сразу перебегу к врагу!
Ошарашенный военком, ошпаренный столь не

слыханным заявлением, спровадил Глазкова, но не 
в „органы”, а на психиатрическую экспертизу. Пси
хотюрьмы в те времена еще не вошли в моду. И вот:

Был дождь и снег, и снег с дождем,
И ветер выл в трубе.
От армии освобожден 
Я по статье З-б.

Об этой армейской эпопее моего друга я узнал 
как от него самого, так и от Бориса Слуцкого.

Но немного по порядку, немного биографии.
Николай Иванович Глазков родился в „незабы

ваемом девятнадцатом”, в поселке Лысково, близ 
Нижнего Новгорода. Он происходит по отцовской 
линии от крепких нижегородских купцов, чем всег
да — и по праву! — гордился. Учился в ИФЛИ, не
безызвестном желтом доме (институт действитель
но выкрашен, — во всяком случае был выкрашен — 
в желтое), в частности, посещал семинар Ильи Сель- 
винского. Студентом участвовал в легально-под
польном сборнике „Расплавленный висмут”. Сни
мался в кино.

Глазкову стало все равно,
Что скажет Марья Алексевна!
Потом снимался я в кино.
Была трава сухой, как сено.

Кино он коснулся и в зрелости: именно он,
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Глазков, появляется в зачине „Андрея Рублева” в 
амплуа „летающего мужика” (его определение). 
Начал он было играть и Достоевского (и получи
лось бы !), да фильм не состоялся...

В дни войны он сначала учил пятиклассников 
русскому языку, в соответствии со статьей З-б о 
психической неполноценности (полагаю, что уроки 
протекали плодотворно, тем более, что Глазков 
заикается; любопытно, что этот дефект отлично 
вписывается в авторскую декламацию стихов!) — 
это было в селе Никольском, неподалеку от горо
да Горького; затем он вернулся в Москву, на Ар
бат:

У меня квартира умерла...
И еще:

Арбат 44,
Квартира 22.
Живу в своей квартире 
Тем, что пилю дрова.

Почти всю жизнь живет он в этом доме, старом 
купеческом особняке; он не зря напророчил:

Мой дом ломать не станут при 
Реконструкции столицы:
Хоть этажей в нем только три,
Но шесть, когда в глазах двоится!

О своих родичах Николай Глазков говорит не
охотно и малословно (как Остап Бендер, а?). Слы
шал (не от него), что отец его погиб в сталинском 
концлагере, а старший брат — на фронте: все нор
мально, по-советски.

Мать Глазкова, Лариса Александровна, погибла в 
1959 году на операционном столе.

Особая и, видимо, темная тема — Николай Глаз
ков и Отечественная война.

Я не был на фронте, но я инвалид 
Отечественной войны.
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Так ли уж он неправ? Ведь
Был легковерен и юн я.
Сбило меня с путей 
22-ое июня,
Очень недобрый день.
Жизнь захлебнулась в событьях,
Общих для всей страны.
Но никогда не забыть их —
Первых минут войны.

Войну Глазков переживал (и пережил) как об
щую и еще острей как личную трагедию, как бес
просветную и необоримую мировую дурь. Вот нача
ло одной его поэмы — она так и называется: „Миро
вая дурь”.

Мы зрители,
Поэты и мыслители.
Победы завоеваны не мной.
Я единица, разделенная на ноль 
Волной войны,
И нет меня огромней!
Но нет за мною никакой вины,
Я все забыл и ничего не помню.

Пускай противоречье легче 
Того, когда все мысли — братья.
Но все-таки противоречье 
И не противоречит правде.
Я ничего не забывал.
Войска ползли по карте стрелочками. 
Я б отдал войны за бульвар 
С раскрашенными девочками!

К беде ведет войны дорожка.
Войну, как хочешь, объэкрань, —
Она — бессмысленная роскошь, 
Дорогостоящая дрянь!
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Кто ничего не забывает,
Тот на войне необходим.
А почему война бывает?
Вопрос один — ответ один.

Теки, река, ты, ветер, дуй,
Поэт, пиши стихотворенья...
Возникла Мировая дурь 
С секунды первой сотворенья.

А почему она возникла 
И губит наше поколенье?
А почему стальные иглы 
Не шьют сосновые поленья?
А почему винт гайки уже 
И у велосипеда руль?
А почему?.. Все по тому же 
Возникла Мировая дурь!

И все же свое личное как бы неучастие в войне — 
неучастие в качестве солдата („А я сразу перебегу 
к врагу!”) — Николай Глазков, представляется 
мне, чувствовал мучительно. И может быть, именно 
здесь — источник таких стихов, как, к  примеру:

БАЛЛАДА О СТОРОЖЕ

Город. Завод. Сторож.
Топтала город нога их.
Увидело сторожа сто рож 
Немецких, фрицских, поганых.
Сторожа взяв заворот,
Как подобает немчинам,
„ — Дай от ворот завода, —
Немцы кричат, —ключи нам!
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Если ключей не дашь нам,
Тогда мы тебя повесим! ”
И сторожу самым важным 
Показалась связка железин...
Жизнь! Ты дороже стоишь 
Всех ключей: ты ключ от всего.

Но ключей им не отдал сторож.
Повесили немцы его.

Эго было в городе Ржеве,
Я в городе том не бывал.
А ключи где-нибудь заржавели,
Если сторож их бросил в подвал.
Этот подвиг считаю излишним,
Хотя выполнил сторож свой долг 
И расстался для этого с жизнью.
А какой от этого толк?
Жизнь дороже связки железин,
Даже если их с килограмм!
Героизм должен быть полезен,
То есть очень вреден врагам.

Есть у Николая Глазкова еще одно не очень 
примечательное стихотворение: что-то о богатырях 
и боярах; всего стихотворения я не запомнил, но 
его покаянный конец помню:

Богатырь-поэт Н. И. Глазков!
Что твердишь про времена боярства? 
Почему не едешь бить врагов?
Или забоялся? Забоялся.

Эго — написано во время войны. Откровенно и 
однозначно. Без поучения, что „героизм должен 
быть полезен”.

Приведу — полноты ради, но без комментариев 
— еще такой отрывок из глазковских стихов:
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На фронте дела обстояли хреново,
И стало поэтам не до стихов.
Поэзия, сильные руки хромого,
Я вечный твой раб, сумасшедший

Глазков!
А вот еще военные стихи Глазкова, но уже дру

гого, победоносного сорта:
Гвардейская дивизия 
Города берет.
Поэтому девиз ее:
Всегда вперед!
Ни вьюги и ни полночи 
Героям не страшны.
От русских немцы-сволочи 
Бежать должны.
Преградами заставлена 
Дорога на врага.
За Родину! За Сталина!
Хоть к  черту на рога!

Вчитайтесь: гвардейская дивизия не потому бе
рет города, что „Девиз ее: всегда вперед!”, а как 
раз наоборот. Любопытно, а?

Что же касается двух последних строчек, то... Ко
нечно, их можно расценивать и как традиционную 
кузьма-крючковщину. Но можно и по-другому: как 
же это „к  черту на рога”, когда в наличии — гени
альная сталинская стратегия? Да и само соседство 
Сталина с чертом?., не кощунственно ли это? не ан
тисоветчина ли это, не 58-я статья ли это?

Попутно: не кажется ли вам, что богатырь Глаз
ков на своем Арбате 44 попросту... запоздало зави
дует тем, кто „города берет”?

А ключ к гвардейскому энтузиазму Глазкова, 
мне кажется, вот:

Господи! Вступися за Советы!
Защити страну высших рас!
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Потому что все Твои заветы 
Нарушает Гитлер чаще нас...

Тут уж, как и о „богатырях”, все ясно, четко, 
определенно. И не потому ли наш народ шел на 
смерть „за Сталина”, что Гитлер „нарушает” „чаще”? 
(Этой иллюзии поддался и я ) . И не пошли ли бы все 
русские солдаты куда охотнее „За Родину! На Ста
лина!”?* Вслед за власовцами, тоже ведь русскими 
солдатами...

Любовной лирики — в обычном понимании: ше
пот, робкое дыханье, трели соловья — у Глазкова 
нет или почти нет. Конечно, он обращался к женщи
нам:

Вы наденете платье 
Цвета черного бутылочного стекла. 
Занавесим окна — для рифмы — шторой 
И будем пить
За такую дружбу, которой 
Меж нами нет и не может быть.

Несчастной любви Глазков не знал, а ведь:
На этой Земле нечестивой,
Где все продают на рубли,
Стихи о несчастной любви 
Приятнее, чем о счастливой.

Ну, а „Вступление в поэму”? А „Мрачные трущо
бы”? (Оба — в Приложении). Все это — стихи о люб
ви. Но Фетом и не пахнет, не пахнет и „духами и ту
манами” Блока, даже „накрашенной, рыжей” лю
бовницей Маяковского не отдает. Вымороченный 
подвал, вымученная женщина, скрипучая кровать

* См. интересную статью А  Н. Артемова „Мы и есть на
р од” в „Посеве” № 3 за 1975 год; оттуда же: „За родину! На 
Сталина!”
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(„Туды ее в качель!”) , — воистину мрачные трущо
бы! — вот она — любовь Николая Глазкова. Вот она 
— добавлю — счастливая любовь,.. Пахнет водочным 
перегаром и вонючим табачным дымом.

Даже есенинская „паршивая сука”, „стерва”, 
„выдра” из „Москвы кабацкой”, даже она — все- 
таки не глазковская „девочка Светлана” из „Мрач
ных трущоб”! Да, конечно, оба поэта — вместе со 
своими „любимыми” — уже барахтаются где-то в 
зыбких трясинах белой горячки; однако Сергей 
Есенин как-никак взывает к своей „выдре”: „До
рогая, я плачу, прости, прости”. Ничего похожего у 
Николая Глазкова с его „девочкой”...

Может, и не стоило бы подводить под это сопо
ставление „социальную базу”, но все же скажу: во 
времена упомянутых поэтов еще существовала в 
России великая троица: Вера-Надежда-Любовь, ну а 
в глазковские... И эту троицу, да саму жизнь давно 
уже надежно погребли — если не во льдах Колымы- 
Воркуты, то в геологической толще окаменелой 
лжи, — так, во всяком случае, представлялось нам, 
„современникам и туземцам” (по выражению Глаз
кова) .

Да, так собственно на тему „Глазков и женщи
ны”. Наружность моего друга, как и вся его сущ
ность, весьма своеобразна: развинченная фигура, 
увенчанная очень маленькой головой, руки по-обе
зьяньи почти до колен, уши торчком, глаза круглы 
и невыразительны, как картофельные глазки; кро
ме того, древнерусская борода и двузубый рот. 
(Справка: Глазков никогда не был у зубного вра
ча, он патологически боится любой боли. По этой 
же причине он — несмотря на свою исключительную 
физическую силу — боится всякой драки).

Обращение Глазкова с женщинами — подстать 
его наружности: Глазков, прирожденный актер,
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отлично учитывает свои физические данные. В по
яснение приведу его дежурный тост:

За милых женщин, приносящих 
Неисчерпаемую пользу 
Всем человекам прогрессивным 
И лучшим из консервативных!

Мне кажется, что Глазков относился всерьез 
только к одной женщине: Шарлотте Кордэ, — мы 
часто пили чай за упокой ее отважной души.

А вообще-то Глазков меньше всего был этаким 
Дон Жуаном, женщинами он увлекался не слиш
ком, — куда больше его прельщали пельмени!

Николай Глазков живет в страшном мире. Это не 
тот „Страшный мир”, придуманный Александром 
Блоком, а настоящий, всамделешный, вездесущий. 
Вот он, мир Глазкова, наш мир:

С бокальчиком чокается бокальчик,
В бокальчиках пиво пенится.
Весь подвальчик-ресторанчик —
Как огромная пепельница,
У которой стенки гулки.
Водка — тоже не вода...
Наши души, как окурки,
Богом брошены туда.

Многие — поэты и непоэты — предчувствовали 
этот мир, тот же Блок:

О, если б знали, дети, вы 
Холод и мрак грядущих дней!

Нынче эти „грядущие дни” — наше настоящее. 
Мы, дети, знаем. И холод, и мрак, и концлагеря, и 
психотюрьмы, — все то, что обозначается бессмыс
ленным термином „советская власть”. А потому —

Хоть прожил я не мало лет, но 
Не знал, что кофе очень вредно.
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И, размышляя о Глазкове,
Я жарил зернышки для кофе.

Одно из них засунул в ухо.
И в ухе сразу стало глухо.
И стало мне почти что плохо.
Но виновата не эпоха:
Зерно кофейно виновато.
Его из уха вынуть надо,
Ибо оно мне не к лицу.
И вот пошел я к  мудрецу.
Сказал: да здравствует наука!
И девочки, стихи, вино!
Но только надобно из уха 
Извлечь кофейное зерно!
Тогда с поспешностью вокзальной 
Мудрец достал крючок вязальный 
И в ухо мне, злодеям назло,
Стал лить подсолнечное масло.
И, наконец, свершилось чудо:
Он вызволил зерно оттуда!

Друзья! Мой промах жизни взвесьте,
И если будет вам дано 
Кофейных зерен, скажем, двести,
Не суйте в ухо ни одно!
Зерном кофейным не бряцая,
Как серьгами иная б...
Пойду буль-буль за мудреца я 
И разум стану прославлять!

Вот так. Я вас ни в чем не виню, виновата ведь не 
эпоха, только у вас, партийных и беспартийных 
большевиков, свои задачи, а у меня, Николая Ива
новича Глазкова, — свои. Вы строите коммунизм, 
стоите на вахте мира, шагаете к дальнейшим успе
хам. Ну и прекрасно (стройте, стойте, шагайте).
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А я, Глазков, занят своими проблемами, поважней: 
размышляю о себе, жарю зернышки, сую в ухо, это, 
конечно, ошибка, совать не надо. Лучше буль-буль- 
буль! Кус-кус-кус! Дым-дым-дым! Ну чего устави
лись? Невдомек, что ли? Выпить хочу! И закусить! 
А потом закурить!

Вот так.
Это началось не сразу. Сперва была позиция 

„простого мужика” :
Я к  сложным отношеньям не привык... 
Одна особа, кончившая вуз,
Сказала мне, что я простой мужик.
Да, это так, и этим я горжусь!*

А что нужно простому мужику? Коммунизм, что 
ли? Нет, это не треба, это ваше, ученое, партейное.

А я бы наволочку набил сторублевок 
И тихо б спал на ней, как ребенок.

А потом пришло вот это: зернышки для кофе. И 
стал Николай Иванович говорить с советской вла
стью вполне безвредным для нее языком: с пози
ции идиота. Вроде Йозефа Швейка. Только на выс
шем, марксистском уровне.

Трудно в мире подлунном 
Брать быка за рога.
Надо быть очень умным,
Чтоб сыграть дурака!

Поэт играет (не отсюда ли и кино?). В молодости 
играл гения, немного погодя — простого мужика, 
затем вот — идиота. И, наконец, последняя роль: со
ветский поэт.

Думаю, что все эти роли — исключая разве пос

* Стихи о простом мужике попали — уверен, что без ве
дома автора! — в самиздатский „Синтаксис”, а оттуда — в 
„Грани” № 58.
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леднюю — он играет искренне, неподдельно, откро
венно. По системе К. Станиславского.

Сразу же после смерти Иосифа Сталина (а может, 
и незадолго до этого запоздавшего на 73 года собы
тия) Николай Глазков стал активно атаковать со
ветские издательства. Но столичные Совписы и Худ- 
литы поддавались туго. Кое-что глазковское (не 
глазковское!) стало мелькать в неведомых перифе
рийных газетках, каких-то многотиражках; потом 
в „Новом мире” появились за подписью Глазкова 
весьма приземистые стихи о высотных зданиях, а 
также о миллионерах: наших соколах, налетавших 
за дело мира миллионы километров, и заокеан
ских акулах, хапнувших на деле войны миллионы 
долларов („А я бы наволочку набил сторубле
вок”...).

Хотя подлинный Глазков ходил, в отличие от 
поддельного, только в Самиздате, в „Комсомолке”, 
кажется, появилась бряцающая статья („Зерном ко
фейным не бряцая”...) московского Лациса (су
ществует еще рижский экземпляр) о подпольном 
Глазкове; в частности, сей мэтр порицал Глазкова 
за такое:

Знаю я, что ничего нет должного.
Что стихи? В стихах одни слова.
Мне бы кисть великого художника:
Карточки тогда бы рисовал!
Карточки на рынке стоят дорого.
Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье лучше для историка, —
Тем для современников печальней.

Кстати, лающий соцреалист Лацис, знающий, что 
должное есть! есть! есть! чуток передернул: вместо 
„Карточки на рынке стоят дорого” вставил „И на 
мир смотрю я из-под столика”.
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Все это было в пятьдесят четвертом или в пятьде
сят пятом году, во всяком случае, задолго до Боль
шого Самиздата.

Первый сборник стихов (не самиздатовский) 
Глазкова „Моя эстрада” (!) вышел в 1957 году, в 
недолгие дни весьма сомнительной „оттепели”. Не 
преуспев в лобовой атаке на столичные издательст
ва, Глазков применил обходной маневр и протара
нил областное, калининское*.

(К такому маневру прибегали тогда — и позднее 
— многие, в частности, и Андрей Вознесенский: его 
„Парабола” вышла, кажется, в Рязани или что-то 
вроде, но точно не в Москве; пытался так действо
вать и я через Ярославское книжное издательство, 
но безуспешно, тут ничего не вышло.)

А там и пошло: „Зеленый простор” и прочие 
„просторы”. Изречь общую фразу, что, мол, печат
ные стихи Глазкова ниже его таланта — значит вооб
ще ничего не сказать. Ибо это — за ничтожным ис
ключением — вообще не стихи и меньше всего стихи 
Глазкова.

Характерная деталь: в „Моей эстраде” содержит
ся опус, в рукописи названный „Зависть”. В печат
ном виде появилось: „Хорошая зависть”. Уж ежели 
советский гражданин завидует, то по-хорошему, по
нятно?! Вот редактор и добавил (а автор согласил
ся) : хорошая. Чтоб не получилось кривотолка. 
Так держать!

Аналогично: остроумное двустишье:
Я помню чудное мгновенье 
Не пьянства, а опохмеленья 

вытянулось в уныло-дидактическое (подстать са
мому Евту шенке!) четверостишье:

* „Моя эстрада”, Калининское книжное издательство, 
1957.
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Он помнит чудное мгновенье 
Не пьянства, а опохмеленья,
Лишь потому, что очень часто 
Не помнит он мгновенья пьянства.

(Это уже не из „Моей эстрады”, первого сборника, 
— из „Незнамых рек”*.)

Изредка Глазкову удается втиснуть в свои зе
ленопросторные сборники кое-что из прежних сти
хов, так сказать, в недеформированном виде. Так, 
например, на берегах упомянутых „Незнамых рек” 
уселся весьма двусмысленный

ВОРОН

Черный ворон, черный дьявол, 
Мистицизму научась,
Прилетел на белый мрамор 
В час полночный, черный час.
Я спросил его: — Удастся 
Мне в ближайшие года 
Где-нибудь найти богатство? —
Он ответил: — Никогда!
Я сказал: — В богатстве мнимом 
Сгинет лет моих орда,
Все же буду я любимым? —
Он ответил: — Никогда!
Я сказал: — Невзгоды часты,
Неудачник я всегда.
Но друзья добьются счастья? —
Он ответил: — Никогда!
И на все мои вопросы,
Где возможны „нет” и „да”,
Отвечал вещатель грозный 
Безутешным: — Никогда!

* „Незнамые реки”, издательство „Молодая гвардия” , 
Москва, 1975.
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Я спросил: — Какие в Чили 
Существуют города?
Он ответил: — Никогда!
И его разоблачили!

„Незнамые реки” потекли в 75-м году. „Ворон” 
знаком мне с 39-го года. Естественно, что дат под 
стихами нет, вследствие чего уже не отдельные сти
хи, а весь советский поэт Глазков предстает в не
естественно деформированном виде.

И хотя я и порадовался встрече со старым зна
комцем „Вороном”, как и с незнакомцем „Клоу
ном” (о нем — ниже), но и обозлился: вряд ли 
стоит выдавать первозданный Самиздат за послед
ние достижения соцреализма!

Но „Черный ворон, черный дьявол” — белая во
рона. В остальном же, в основном же — „Величаво 
влечет Колыма”, „Гимн аэрофлоту”, „Я подражать 
не должен иностранцам, они пусть лучше подражают 
мне”, „В Комсомольске-на-Амуре комсомольцы- 
молодцы”, „В честь великой Лены не напрасно 
взял себе Ульянов псевдоним”, „У памятника ла
тышским красным стрелкам” (все — из „Незнамых 
рек”), „Перекрыли Енисей плотиной колоссаль
ной Красноярской ГЭС”, „В Мичуринском районе 
есть дивный уголок”, „Маслины, вина, апельсины 
в прекрасный день Восьмого марта!”, „Звон куран
тов радует сердце”, „Розы потому цветут так ярко, 
что дыханьем Ленина согреты” (это — из „Творче
ских командировок” * ), — вот тут взаправду соцре
ализм!

Не всякий читатель доберется до „Ворона” — 
„навозну кучу разрывая”. В переводе на современ

* „Творческие командировки”, издательство „Советский 
писатель”, Москва, 1971.
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ный язык: КПД всех этих „Незнамых рек”, „Твор
ческих командировок”, „Зеленых просторов” и 
пр., и пр. близок к нулю.

И еще о неглазковских сборниках Глазкова. В 
них явно ощущается желание столичного, современ
ного поэта укрыться где-то на берегах „Незнамых 
рек”, а так же солоухинские попытки упрятаться в 
весьма условной и не очень удачно стилизованной 
древней Руси (дозволено цензурою).

Богатырь-поэт Н. И. Глазков!
Что твердишь про времена боярства?
Почему не едешь бить врагов?
Или забоялся? Забоялся.

Свою капитуляцию Николай Глазков запланиро
вал еще, примерно, в году пятидесятом. Он тща
тельно готовился к ней — как шахматист к турни
ру*. Вот как он подытожил:

Я достаточно сделал для „после”,
Для веков, для стихов, славы для.
Я хочу ощутительной пользы
От меня непризнавшего дня.

* Глазков — если и не дюжий, то недюжинный шахматист 
(см. например, газету „64” , № 8, 79) .  Вполне допускаю, что 
анализ его шахматных партий смог бы многое прояснить, 
помог бы кое-что уяснить как в личности, так и в творчест
ве этого необычного поэта.

Замечу заодно, что из Глазкова вышел бы, надо полагать, 
весьма оригинальный математик. Хотя его математические 
познания не переступили порога советской десятилетки, он 
с налету ухватывает самые абстрактные идеи. Особенно его 
привлекают, понятно, всякие „парадоксы” : вроде постула
та Лобачевского о пересечении параллельных прямых или 
теоремы Лейбница о знакопеременных рядах (в которых от 
перестановки слагаемых сумма меняется и может вовсе 
исчезнуть).
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Мне писать надоело в ящик 
И кричать, что я гений и скиф,
Для читателей — настоящих,
Для редакторов — никаких...

Откровенно и уверенно, без уверток.
Впрочем, „ощутительная польза” оказалась весь

ма скудной, смутной. Вроде бы и получилось, да не 
совсем. Хотя Глазков и стал писать „для редакто
ров” (ну и для цензоров, что при соцреализме — 
неразрывно). Тоненькие сборнички не обеспечи
вают не только вожделенного коньяку („Выпить 
бы нам коньяку бы, — думают жители Кубы”), но 
и насущных пельменей. Так что приходится подра
батывать „переводами” прогрессивных поэтов, но 
опять-таки не западных: к  маститому Гансу Энценс- 
бергеру немаститого Глазкова не подпускают, — 
вот он и остался при ашугах, акынах и прочих назы- 
мах и хихметах.

В общем, Николай Глазков стал жить „не ведая 
забот”, — право, не хуже, чем полоумный бухгал
тер Амфибрахий Хореев, или орденоносная „де
вочка Светлана” на скрипучей кровати.

Так советская власть ликвидировала еще одно
го большого русского поэта: Николая Ивановича 
Глазкова. И не зря другой поэт, Юлиан Долгин, со
чинил ему прижизненную эпитафию „На смерть 
Глазкова”.

Первое время Николай Глазков еще пытался от
стаивать свое особое Я. Так, например, на „Зеленом 
просторе” (печатный продукт № 2) он написал, 
адресуясь ко мне:

Матвеич Юра, ты эстет,
Последних декадентов вроде.
А здесь лесной простор воспет,
Здесь уважение к природе.
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Пусть это все немудрено 
И, может быть, не очень ново,
Стихи Глазкова все равно —
Стихи Глазкова!

Нет, Коля, не все равно! Это — не стихи Глазкова. 
Это — вообще не стихи. Не ты ли сам определил:

Что такое стихи хорошие?
Те, которые непохожие.
Что такое стихи плохие?
Те, которые никакие.

Так вот: это — во всех твоих ,,зеленых просто
рах” — никакие стихи. Обыкновенная ,,похожая” 
„далматусовская ошань”.

Я много задумывался: а всерьез ли все это? То 
есть: всерьез ли Глазков —* вот уже третье десятиле
тие — играет на „Моей эстраде” роль советского по
эта, хотя бы и не по системе Станиславского? Все 
эти „зеленые просторы” (их, если я не сбился со 
счета, семь-восемь штук) — не кофейные ли это 
зернышки? Те самые зернышки, которые теперь 
умудренный поэт уже не засовывает в собственное 
ухо, а сыплет в глаза зорким редакторам и бдитель
ным надзирателям из Главлита? С позиции идиота, 
а? Я все порывался спросить моего друга об этом, — 
откровенно, но всякий раз он остроумно увили
вал („Выпить бы нам не мешало — думают люди 
Земшара, выпить бы нам коньяку бы, думают жи
тели Кубы”) ; так я за четверть столетия ничего и не 
добился...

Но, как бы там ни было, эти зернышки засы
пают не только редакторско-надзирательские гла
за, но и читательские. Ведь он, читатель, знает не 
подлинного Глазкова, а поддельного, его почему-то 
не потрясает известие, что

В Комсомольске-на-Амуре 
Комсомольцы-молодцы
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Соответственно культуре 
Воздвигают и дворцы.

И понятно, что этот читатель имеет о Глазкове 
„никакое” мнение — соответственно известным ему 
„никаким” стихам.

И ведь он прав!
Но ведь и я  прав!

Переход Глазкова из Самиздата в Госиздат („А я 
перебегу к  врагу!” И перебежал!) — случай не еди
ничный. И если некоторым удается как-то „увя
зать” оба эти „издата”, — то Глазков не смог, не 
увязал. Ибо — несмотря на все свои „игры” — Нико
лай Глазков откровенен и неподделен.

Ищи постоянного, верного,
Не сбившегося с пути, —
Такого, как я, откровенного,
Тебе все равно не найти.
Ищи деловитого, дельного,
Умеющего приласкать —
Такого, как я, неподдельного,
Тебе все равно не сыскать*.

Уход большого поэта из поэзии — явление вооб- 
ще-то необычайное, но не невероятное. Вспомним 
хотя бы Артюра Рембо (Владимира Нарбута — со
трудника, а затем узника ГПУ вспоминать неприят
но) •• Любопытно, что оба они — Артюр Рембо и Ни
колай Глазков, — бросив поэзию, ударились в гео
графию. Оба стали членами географических об
ществ. Но и тут русскому поэту не повезло: хоть

* Это восьмистишье — одно из тех редких „жемчужных 
зерен”, что Глазкову удалось посеять на „зеленых просто
рах” ; мне оно знакомо еще с 49-го года. Теперь я обнару
жил его в „Незнамых реках” (изд. 75-го года!) с незначи
тельной перестановкой строк (?).
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он и величает себя Великим путешественником, но 
пущают его только в „Солнечную Якутию”*, загра
ница ему по чину не положена: поздно спохватился. 

Человек предполагает,
А Господь располагает, —
Если это совпадает,
Человеку хорошо.

У Николая Глазкова — не совпало.

Можно бы сравнить Николая Глазкова и не с 
дальним и давним Артюром Рембо, а с более близ
ким (в пространстве и времени) Владимиром Мая
ковским, — хотя, как всем нам известно, „исто
рические параллели рискованы, данная бессмысле- 
на” (Иосиф Сталин).

Ведь и Маяковский „ушел из барских садоводств 
поэзии — бабы капризной” и стал главным штабс- 
маляром и певцом пробок в Моссельпроме (опреде
ления Сергея Есенина).

Но Маяковский родился и вырос не „под знаме
нем Ленина, под водительством Сталина”, а в 
„тюрьме народов”, в „проклятом прошлом”, он ис
кренне уверовал в идеалы Октябрьской революции 
(катастрофы), в „светлое будущее”; а когда разуве
рился — поставил „точку пули в своем конце”.

И если Владимир Маяковский с энтузиазмом „се
бя смирял, становясь на горло собственной песне”, 
вовсю трудясь в окнах РОСТА, то Николай Глазков 
отлично осознавал, что

* Название цикла стихов в одном из совписовских сбор
ников. Кстати: Николай Глазков неплохо владеет якут
ским: знает, думаю, слов сто... Более того, он вводит эти 
слова в свои стихи, щедро обогащая и украшая тем самым 
бедный и неблагозвучный русский язык:

Мы в куобаха, ыстангу 
И калыы играли.

(Из „Творческих командировок” )
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Пускай работа в окнах ТАСС 
Моих стихов полезнее!
Полезен также унитаз,
Но это — не поэзия.

Аркадий Белинков в своей превосходной статье 
об Юрии Олеше* писал, что тот не потому не при
способился к советскому режиу, что не хотел, а по
тому, что не смог.

Ну, а Николай Глазков? Еще задолго до того, 
как зазеленели его сборники, он сочинил весьма лю
бопытное стихотворение о приспособленцах:

Решил Господь внезапно, сразу: 
Поотниму
У большинства людей по глазу 
По одному.
Куда ни глянь — везде циклопы 
По воле Бога.
Кой у кого остались оба 
Ока.
Двуглазки в меньшинстве остались,
И между ними
Нашлись такие, что старались 
Смотреть одним — и,
Хоть это было неудобно 
Двуглазым массам,
Зато прилично и подобно 
Всем одноглазам.

Мне сдается, что Глазков, оставшись двуглазым, 
тоже старался играть одноглазку, но получалось не

♦„Поэт и толстяк” ; опубликовано в журнале „Байкал” 
незадолго до бегства автора в Свободный мир. В тех же двух  
номерах — половина „Улитки на склоне” братьев Стругац
ких — тоже обходной маневр! После этого „Байкал” за
крыли.
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очень удачно, ни то, ни се, так сказать, полутора
глаз ка.

В дни войны Николай Глазков написал не
сколько своеобразную стихотворную пьесу „Разум
ный Герострат” : именно разумный, а не безумный, 
как его величали в доглазковские тысячелетия. 
Разумный своим безумием: ведь он „славы для” 
сжег храм Дианы Эфесской. Сам поэт не сжег свое
го Поэтограда*, а превратил его — уж коль говорить 
по-античному — в Авгиевы конюшни. Так сказать, 
совершил подвиг Антигеракла.

А может, это всё — кофейные зернышки? Ведь 
мой друг Коля хитер на выдумку и розыгрыш. И 
не выдумал ли мой друг Коля советского поэта 
Глазкова? В пику всем этим лацисам й прочей сво
лочи? Я, конечно, не утверждаю это, я только став
лю вопрос — в порядке рабочей гипотезы.

И как бы в подтверждение моей гипотезы в 
„Клоуне” (еще более двусмысленном, чем „Во
рон”) Глазков откровенничает:

г и м н  КЛОУНУ

Я поэт или клоун?
Я серьезен иль нет?
Посмотреть если в корень,
Клоун тоже поэт!..

Он силен и спокоен,
И серьезно смышлен —
Потому он и клоун,
Потому и смешон.

♦Один из давних глазковских неологизмов. А затем 
объявился „Поэтоград”, издательство ЦК ВЛКСМ „Молодая 
гвардия”, 1962.
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Трудно в мире подлунном 
Брать быка за рога.
Надо быть очень умным,
Чтоб сыграть дурака!

И, освоив страницы 
Со счастливым концом,
Так легко притвориться 
Дураку мудрецом!

(Из „Незнамых рек”, — здорово, совсем по- 
глазковски! Хотя и непонятно, кого, собственно, 
потешает клоун в таежных недрах.)

Ну, что ж: вполне с позиции идиота!
И перекличка с прежним Глазковым:

Я сам себе корежу жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи 
Дорога далека.

А через пару страниц — уже прямое признание: 
Поэт пути не выбирает,
Диктуют путь ему года.

Еще одно замечание по поводу „Клоуна”. Янапи- 
сал „совсем по-глазковски”, отнеся тем самым эти 
стихи к  госиздатовскому периоду. Но хотя я их ни
когда прежде не слышал, а Глазков до перебега из 
Самиздата в Госиздат щедро читал и раздавал свои 
стихи кому ни попадя, тем более своим друзьям 
(после перебега почти отстал от этого, — стеснял
ся?) , я  подозреваю, что „Клоун” — ровесник „Во
рона”. Прямого доказательства у меня, разумеет
ся, нет.

Личность Глазкова, как через его стихи, так и 
непосредственно, — благодатный источник для лю
бителей анализа. Так что, конечно, можно бы вце
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питься ему в какое-нибудь четверостишье, напри
мер, в такое:

Вне времени и протяжения 
Легла души моей Сахара:
От беззастенчивости гения 
До гениальности нахала —

и, натужась, разродиться крупной диссертацией 
под названием „Игра с космосом”, например. Но 
пусть уж его творчество анализируют грядущие 
глазковеды.

Мне также неважно — да и не знаю я этого — к ка
кой литшколе нужно отнести поэта Николая Глаз- 
кова. Сам он склонен вести свою генеалогию от 
Велемира Хлебникова:

Куда спешим? Чего мы ищем?
Какого нам еще пожара?
Был Хлебников. Он умер нищим,
Не Председателем Земшара.
Стал я, на Хлебникова очень —
Как говорили мне — похожий:
В делах бессмыслен, в мыслях точен,
Но только не такой хороший.

*

Мой поэтоочерк — попытка реабилитации поэта 
Николая Глазкова. Впрочем, полагаю, что этот поэт 
был бы реабилитирован и без моих потуг. Может 
быть, он правильно предрек в молодости:

Арбат горбат. Еще не скоро,
Припоминая нашу старь,
Проспектом назовут Глазкова 
Правительскую магистраль.

И последнее: я, разумеется, не рискнул пронести 
через предзонник Шереметьево-2 какие-либо стихи: 
ни Николая Глазкова, ни Юлиана Долгина, ни Ива-
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на Хрусталева (и об этих поэтах я еще напишу! 
обязан написать!).

К счастью, трепанации мой череп на досмотре не 
подвергли (а вообще-то шмонали тщательно). И к 
счастью, стихи Николая Глазкова не из тех, что лег
ко забываются.

Вайльмюнстер, 20. 7. 75 — 16. 3. 76

От редакции: поэт Николай Глазков умер весной 
1979 года от водянки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Николай ГЛАЗКОВ

1. СТИХИ 
(Самиздат)

ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ

Темнотою и светом объята 
В ночь июля столица Родины.
От Таганки и до Арбата 
Расстояние было пройдено.
Очевидно, очередная 
В личной жизни ошибка сделана. 
Ветер выл, смеясь и рыдая,
Или время было потеряно,
Или так начинается повесть,
Или небо за тучами синее...
Отчего ты такая, то есть 
Очень добрая и красивая?
Отчего под дождем я мокну,
Проходя по пустынным улицам 
В час, когда беспросветным окнам  
Беспрестанно приходится хмуриться? 
Не имею ста тысяч пускай я !
Но к чему эти самые ребусы?
Почему я тебя не ласкаю 
В час, когда не идут троллейбусы? 
Мне нужна от тебя не жертва,
А сама ты, хоть замуж выданная! 
Если жизнь моя бессюжетна,
Я стихами сюжета не выдумаю.
Эта мысль неизменно та же, 
Непреложная самая истина,
Ибо если ты мне не отдашься,
То поэма не будет написана,
А останется только вступление.
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Надо быть исключительной дурой, 
Чтоб такое свершить преступление 
Перед отечественной литературой!

*

Дни твои, наверно, прогорели 
И тобой, наверно, не осознаны.
Помнишь: в Третьяковской галерее 
Суриков, боярыня Морозова?

Правильна какая из религий?
А раскол уже воспринят Родиной.
Нищий там, и у него вериги,
Он старообрядец и юродивый.

Он аскет, ем у не надо бабы.
Он некоронованный царь улицы.
Сани прыгают через ухабы.
Он раздет, разут, но не простудится.

У него горит святая вера,
На костре святой той веры греется.
И с остервененьем изувера
Лучше всех двумя перстами крестится!

Что ему церковные реформы,
Если даже цепь вериг не режется?
Поезда отходят от платформы...
Ему это даже не мерещится...

На платформе — мы. Над нами ночи черность. 
И рассвет еще не брезжит розовый.
У тебя такая ж обреченность,
Как у той боярыни Морозовой...

Милая, хорошая, не надо!
И ком у нужны такие крайности?
Я — юродивый Поэтограда,
Я — расплачусь из оригинальности.
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У меня костер нетленной веры, 
В том костре сгорают все грехи. 
Я поэт ненаступившей эры. 
Лучше всех пишу свои стихи.

МРАЧНЫЕ ТРУЩОБЫ*

Пусть будет эта повесть 
Написана всерьез 
О людях тех, чья совесть 
Чиста, как Дед Мороз. 
Один из них пропойца, 
Он в пьянстве богатырь. 
И светит ярче Солнца 
Его душ е бутыль.
Чтоб водка вместо чая 
Струилась, как река,
Он пропил все, включая 
И друга и врага.

Он в день веселый мая 
Привел меня туда.
Одна стена — прямая, 
Другая — как дуга.
От края и до края 
Всего лишь два шага,
И комната такая 
Не очень велика.
Однако очень славно,
Не ведая забот,
Здесь девочка Светлана 
Безвыездно живет.

Она провоевала 
Число иных годов  
И видела немало 
Людей и городов,

* Я не уверен, что это стихотворение называется именно 
так. Во всяком случае, Глазков часто употреблял определе
ние „Мрачные трущобы’* по отношению к жилищу Светланы.
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По Западной Европе 
Поездила она.
Хранятся в гардеробе 
Медали, ордена.
Я это понимаю,
Хоть сам не бил врага. 
Одна стена — прямая, 
Другая — как дуга.

И свет не льется яркий, 
Окно затемнено.
Под триумфальной аркой 
Запряталось оно.
И лампочка мигает 
Всего в пятнадцать свеч. 
Но это не мешает 
Веселью наших встреч!
Мы курим, дым вздымая 
Почти до потолка.
Одна стена — прямая, 
Другая — как дуга.

Заманчиво и странно, 
Любя и веселя,
Здесь девочка Светлана 
Не пропадает зря.
С ней можно очень просто 
Совсем не унывать.
Одно лишь неудобство: 
Скрипучая кровать. 
Железная такая,
В безмолвии ночей 
Скрипит, не умолкая, 
Туды ее в качель!

ЧЕТВЕРОСТИШЬЯ, ШЕСТИСТИШЬЯ, 
ВОСЬМИСТИШЬЯ

♦

Самолет взметнулся гоголем  
Над Сиеррою-Невадой.



Летчик думал: много ли 
Человеку надо?

♦

Они вылетали 
Опять из воды  
В незримые дали, 
Незнамо куды.

♦

Всем смелым начинаньям человека 
Они* дают отпор.
Так бюрократы каменного века 
Отвергли первый бронзовый топор.

*

Добрым молодцам спирт, 
Что коню овес.
А без спирта они,
Что трамвай без колес.

*

В стихах я Пушкина не выше. 
И ,вероятно, потому  
Я не люблю, а ненавижу 
Родную русскую зиму!**

* Кто „они”?
** Глазков маниакально боится сквозняков, при малей

шем похолодании он до неприличия по-бабьи кутается. Но: 
принимает зимой холодные (из-под крана) ванны и купает
ся в ледяных реках „Солнечной Якутии” („Пускай противо- 
речье легче...” )
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*

Как самоцвет, сверкает дрянь, 
Блестит, как злато, сор.
Дал мату сов ская ошань 
Повылезла из нор*.

♦

А в небе, как оттиск, 
Кривляется месяц.
Что же вы не смеетесь? 
Товарищи, смейтесь!

*

Жил да был один кувшин, 
Он мечтал достичь вершин. 
Но не смог достичь вершин, 
Потому что он — кувшин.

♦

Все,
Что описательно, 
То
Не обязательно.

*

Пьяному быть хорошо. 
Пьяный безумьем умен. 
Пьяный не ищет дорог — 
Сами несут его ноги.

* Далматовский, Матусовский, Ошанин — советские поэ
ты, цвет и гордость КПСС—КГБ. Дал матусовский — побоч
ный герой моей кукольной комедии „Автор неизвестен”.
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Правду грядущих времен 
Я не придумал еще,
Но говорю, как пророк: 
Люди — они одиноки.

♦

В пивной красиво,
В пивной тепло.
В пивной пиво,
В пивной вобла.
В пивной гармонисты, 
Веселый народ,
А коммунисты  
Наоборот*.

♦

Перед вами работы бездна, 
Фарисеи и простаки.
Вы не слушайте всякую бездарь, 
А читайте мои стихи!

*

Люди бегут, идут авто,
И не знаю я, почему 
Все, что делаю я — не то, 
И не то, и не путь к тому.

*

О нет, не то, нет!
Я тону, куда-то упав. 
А пробка не тонет, 
Потому, что глупа.

* Читая это восьмистишье на расширенных литвыпивонах, 
Глазков заменял „коммунистов” „анархистами” !
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Я бродил по зоопарку,
Сунул палку в клетку с львом. 
Уцепился лев за палку 
В озлобленьи мировом.
Он разгрыз ее на части 
С раздражением глупца.
В том и человечье счастье,
Что у палки два конца!

*

*

От нищеты моей страны богатой 
И от тщеты стремясь к каким-то далям, 
Мы все — шуты одной стены плакатной 
И все жиды — поскольку ожидаем.

*

О фортунных и иных дарах 
Говорят наглядней, чем картинка, 
Кошелек, набитый, как дурак, 
Жизнь, разбитая, как четвертинка.

Но к фортунным и иным дарам 
По путям, проторенным и старым, 
Зря бредем, взбираясь по горам: 
Все дары даются только дарбм!*

* Отдельные строчки из этого стихотворения в переверну
том виде вошли в весьма нудное поучение „Моим друзьям” 
(„Незнамые реки” ). Целиком цитировать его не буду, но 
дабы мне не приписали голословия, приведу оттуда вот что: 

Но к фортунным и иным дарам 
По дороге, признанной и древней,
Мы идем, взбираясь по горам.

Замена „зря бредем” на „мы идем”, да еще „по дороге, при
знанной и древней”, полностью опрокидывает первоначаль
ный смысл.
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*

Матвеич, друг, поэт, мужчина! 
Скажи, какой тебе доход,
Что ты вошел, как матерщина,
В литературный обиход?

Тебя ругать в любое время 
Готовы все мои друзья.
Наверно, пишешь ты поэмы, 
Какие и читать нельзя...

Ты мыслишь столь разнообразно, 
Что, затаив 500 обид,
Тебя бранят единогласно 
Сионец и антисемит!

А ты своей крамольной славой 
Самодовольно упоен, —
Иль драматург хороший самый, 
Иль уругвайский ты шпиён...

Ты не шпиён, но на злодея  
Ты знаменательно похож,
Когда, своим стихом владея,
Ты сам в себя вонзаешь нож.

Я не скажу, что это поза 
Иль стихотворный онанизм.
Но говорю, пока не поздно: 
Остановись! Остановись!*

* Написано в ответ на мое четвертое™шье: 
Я никому не стану другом,
Не сочиню хвалебных од.
Но я хочу войти, как ругань,
В простонародный обиход!

С этого начался наш стихообмен.
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2. СТИХИ 
(Госиздат*)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Спросили у матроса:
— Кому ты подчинен?
— Пока что лейтенату, — 
Ответил он.
— Но наша жизнь подобна 
Морским волнам. 
Глядишь, и лейтенантом 
Я стану сам !

Спросили лейтенанта:
— Кому ты подчинен?
— Пока что капитану, — 
Ответил он.
— Но наша жизнь подобна 
Морским волнам. 
Глядишь, и капитаном
Я стану сам !

Спросили капитана:
— К ому ты подчинен?
— Пока что адмиралу, — 
Ответил он.
— Но наша жизнь подобна 
Морским волнам. 
Глядишь, и адмиралом
Я стану сам !

Спросили адмирала:
— Кому ты подчинен?
— Я подчинен матросу! — 
Ответил он.

* В обобщенном смысле. (Прежде существовало и такое 
издательство.)
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— Матросу рядовому, 
Народу трудовому  
Привык служить.
Без этой самой службы, 
Как без любви и дружбы, 
Не стоит жить!*

АБАКАН -  ШУШЕНСКОЕ

Кой-где мелькают километры, 
Кой-где асфальта нет еще,
А кое-где я вижу кедры —
И это архихорош о!

В них богатырский дух природы, 
Их вид могуч и величав,
Они росли еще в те годы  
И радовали Ильича!**

Из сборника „Незнамые реки”.
Из сборника „Творческие кбмандировки” .



ПУБЛИЦИСТИКА

В. Н. ТРОСТНИКОВ

Размышления в Афинееве

,№ ы  не м ен я ем ся , м ы  вк л а д ы ва ем  в чувство, 
которое относим к  к а к о м у-н и б уд ь  существу, 
множество у сн увш и х  элементов, им  пробуж 
даем ы х, но ем у  чуж дых. И  к р о м е  того что-то 
такое в  нас всегда  старается привести эти част
ны е чувства к  более в ы со к о й  истине, то есть 
связать и х  с  чувством более общ им , присущ им  
в с е м у  человечеству, так что от дельные лю ди и 
страдания, ими причиняемые, служат нам толь
ко  п о во д о м  приобщ иться к  нем у. Если к  м у к е  
м оей примешивается некот орое наслаждение, 
так это оттого, что я  сознаю ее крохотной час
тицей вселен ской  л ю б ви  ”.

М арсель Пруст

О, Господи, зачем мне все это снова! Неужели так 
никогда и не вылечусь от глупости? Сколько же 
можно? Известно же, чем это всегда кончается...

Нет, нет, только не это. Хватит, хватит! Хватит!
Ах, неисправимый идиот, хочется, видите ли, 

жить с эмоциями, без них скучно. Ну хорошо, пусть 
так, но разве же нет других источников эмоций и 
вдохновенья? И куда более достойных, а главное — 
надежных? Они не принесут неизбежных мук рас
ставания или разочарования, а наоборот, будут ра
довать все больше. И их ведь вокруг такое мно
жество!
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Вот хотя бы это — то, что я вижу сейчас перед со
бой. Ну может ли быть что-нибудь прекраснее? 
Два ряда вековых лип вперемежку с березами, а 
вокруг — ни домов, ни людей. Слева золотистое по
ле овса и дальний лес, справа — спуск к  речке, тем
ная влажность, заросли ивняка.

Аллея, ведущая из ниоткуда в никуда!
В ее функциональной бесполезности можно ус

мотреть какой-то высший Замысел, которого мы 
никогда до конца не поймем. Вроде бы Кому-то 
было очень нужно, чтобы в запустении полей и ле
сов встали двумя правильными шеренгами огром
ные деревья, летом шуршащие массивными зеле
ными кронами, осенью — желто-красные, а зимой 
— голые, сиротливые и зябкие. Может быть, особен
ная красота этого удивительного места призвана 
как-то уравновесить и оправдать безобразие других 
мест? Ну а если это и вправду было нужно, то как 
можно было это устроить? Так направить ветер, 
чтобы вдоль параллельных прямых одновременно 
упали в почву семена лип и берез? Но ветер возни
кает от перепада атмосферного давления, а это дав
ление определяется жесткими законами физики. 
Мертвая физика косна и упряма, и менять ее зако
ны — значит грубо вторгаться в заведенный поря
док, совершать явное насилие. Не проще ли оказы
вать тайное воздействие на людские души — ведь 
этот материал тоньше, чувствительней, податливей? 
И вот на нас насылаются то одни флюиды, то дру
гие, и наши желания и цели меняются. Сначала мы 
хлопочем об устройстве имений, копаем пруды, 
сажаем подъездные аллеи, а потом загораемся иде
ями равенства и братства, устраиваем революции, 
сжигаем усадьбы и покидаем деревни, чтобы ску
читься в городах. Трехсотлетний цикл человече
ской активности окончен, и в итоге среди дикой
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природы красуется величественная аллея. Высшая 
цель достигнута, а то, что считали целями люди, бы
ли лишь средства.

Я представляю, как отнеслись бы к такому пред
положению наши ученые. Назвали бы его бредом су
масшедшего или просто пожали бы плечами. Ну а 
сами-то что говорят? Хорошо, я пошутил, я на са
мом деле не думаю, что тайная цель человеческой 
истории состоит в появлении на поверхности земли 
особых форм ландшафта. Однако, ей-Богу, такая 
гипотеза ничуть не глупее существующих теорий — 
например, той, согласно которой смысл историче
ского развития состоит в непрерывном повышении 
производительности труда. Она даже умнее, ибо все- 
таки предполагает наличие внешней по отношению 
к людям задачи, тогда как концепция роста произ
водства есть очевидный логический тупик, замы
кающий нас на себе самих как самообслуживаю- 
щую и самодовлеющую данность, чуждую остальной 
природе. С точки зрения разума, она вообще ничего 
не объясняет, ибо объяснить — значит подвести под 
что-то другое, выразить в рамках расширенного 
языка. Нелепо искать смысл явления в самом этом 
явлении, смысл человеческого развития в самом 
этом развитии.

Но втолковывать такие простые истины жрецам 
современной науки было бы совершенно безнадеж
ным делом. Они надменны и самоуверенны, а по
этому абсолютно непробиваемы. Ни о чем, что не 
совпадает с их книжными построениями, они и 
слушать не будут, хотя сами эти построения каждые 
десять-двадцать лет меняются на прямо противо
положные. Если бы нужно было охарактеризовать 
касту нынешних ученых всего двумя словами, точ
нее всего было бы сказать о них: „самые нелюбо
пытные”. Их равнодушие ко всему реальному до
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стигает патологических масштабов. Разговаривая с 
ними, вначале удивляешься: как им удалось вытра
вить в себе естественный для человека интерес к 
живой действительности? А потом вспоминаешь — 
ах да, ведь у них есть теории, которые все объяс
няют, есть монографии и учебники, где все система
тизировано, есть реферативные журналы, где можно 
найти любую цитату и ссылку. Короче говоря, они 
ведь познали законы — законы развития всего су
щего. Так зачем же им теперь само это сущее? 
Неровен час, оно не захочет влезать в научные за
коны и нарушит весь порядок.

Мне возразят: но нельзя же всех ученых изобра
жать такими твердолобыми — есть, наверное, среди 
них и честные искатели истины. Нет, к сожалению, 
уже нету. Совсем недавно еще встречались, а сей
час всё — перевелись. Об ученых-романтиках теперь 
надо говорить, как о стерляжьей ухе, — в прошед
шем времени. Романтизм в науке вытеснен прагма
тизмом, трепет перед тайнами мироустройства усту
пил место трепету перед академическими звани
ями.

Подтверждений этому прискорбному факту 
сколько угодно. Но самое убедительное из них — 
полная самоуспокоенность современной науки. 
Правда, ее представители любят иногда поразгла
гольствовать насчет неразгаданных тайн природы, 
особенно в публичных лекциях или в научно-попу
лярных книжках, но это всегда отвлеченные разго
воры, эдакий общефилософский треп. Что же ка
сается конкретных явлений, не вписывающихся 
в пределы существующих теорий, то ученые их 
просто-напросто игнорируют.

Возьмем для примера любую отрасль науки — 
скажем, биологию. В основе всей биологии лежит 
постулат, что отличительные признаю! живых ор
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ганизмов возникли и развились в процессе эволю
ции по причине своей полезности для выживания 
и процветания этих организмов. Эту посылку иног
да формулируют так: „природа не создает ничего 
нецелесообразного’ ’, причем , целесообразность ’9, 
надо понимать здесь как „приспособленность”. 
Спрашивается: если бы биологи и вправду были 
непредвзятыми исследователями объективной ре
альности, какими они себя изображают, то могли 
бы они примириться с явлением, которое резко 
противоречит их исходному допущению? Разумеет
ся, не могли бы, и либо все-таки объяснили бы это 
явление с точки зрения своей концепции, либо из
менили бы концепцию. Но таких явлений в живом 
мире великое множество, и одно из них -—рога жи
вотных.

Я подозреваю, что биологи инстинктивно чувст
вуют, что здесь вылезает наружу что-то принципи
ально неподъемное для всей их методологии, по
этому с первобытной хитростью делают вид, буд
то ничего загадочного в существовании рогов нет. 
Нужно было корове бодаться, вот и отрастила се
бе рога. Ребенку ясно.

Да, ребенок, наверное, именно так и объяснил бы 
ситуацию и действительно был бы уверен, что все 
стало ясно. А мы умилились бы его сообразитель
ности и дали бы ему конфетку. Но когда детский 
лепет звучит в устах взрослого дяди, и за этот лепет 
дядя получает зарплату, это вызывает не умиление, 
а отвращение.

Во-первых, корове вовсе не нужно бодаться, 
поэтому бодливой корове Бог рогов как раз и не 
дает. Правда, рога бывают нужны быку, но только 
тогда, когда он участвует в корриде, да и то не бы
ку, а матадору — без них было бы мало риска, а 
значит, и интереса со стороны публики. Дикому же
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быку они совершенно ни к чему, ибо у него нет 
таких врагов, которых они могли бы отпугнуть. 
Тигра и льва они не остановят, так как эти хищни
ки нападают на жертву сзади, а другие звери и так 
с быком не справятся. Неужели же рога копытных 
образовались в ходе эволюции только для того, 
чтобы самцы могли устраивать брачные турниры? 
Не велика ли цена, которую им пришлось за это 
уплатить? Ведь рога смогли появиться только пос
ле многотысячелетнего периода ношения на голове 
зачаточных отростков, которые часто кровоточили 
и причиняли животному зуд и боль. И разве для 
поединков так уж непременно нужны рога? У не
которых видов оленей они настолько громоздки, 
что при драках намертво сцепляются, и соперники 
гибнут. А ирландский олень вообще вымер из-за 
своих громадных рогов, так как они застревали в 
ветвях деревьев. Тут уж этот признак не то что не 
полезен, а явно вреден.

Во-вторых, рога имеются не только у копытных 
и не только у млекопитающих: они широко распро
странены у представителей большинства типов и 
классов фауны. И почти для всех своих хозяев они 
абсолютно бесполезны. Зачем, скажем, красивый 
изогнутый рог гусенице бражника, который сидит 
у ней не спереди, а сзади? Зачем роскошные тяже
лые рога жуку-оленю? Ведь он ими никак не поль
зуется. То же самое можно сказать о жуке-носо- 
роге, нарвале и многих других существах. А какую 
жизненно важную функцию предложат биологи 
приписать многочисленным вычурным рогам древ
них трицератопсов — травоядных гигантов, кото
рые из-за своих размеров не должны были иметь 
никаких врагов?

В-третьих, если уж становиться на путь трактовки 
эволюции как процесса постепенного появления и
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закрепления полезных признаков, то надо с этой 
точки зрения объяснить не только само наличие 
рогов, но и их форму. Но кто возьмется отыскать 
утилитарное значение в том, что рога муфлона за
кручены в тугие спирали, а на рогах антилопы-куду 
имеется винтовая нарезка? Пожалуй, даже тот на
ходчивый ребенок, который сообразил, что корове 
рога нужны для бодания, будет огорошен винтовой 
нарезкой и ничего не сможет придумать в ее оправ
дание. Не могут, конечно, ничего придумать и уче
ные мужи. Но они очень не любят быть огорошен
ными, поэтому предпочитают не говорить на эту те
му. Во времена Ламарка и Дарвина натуралисты 
еще умели волноваться и спорить из-за таких ве
щей, но если спросить современного зоолога, поче
му никто не занимается проблемой рогов, он отве
тит: — да что у нас нет других забот, что ли? Факт, 
абсолютно не совместимый с главным положением 
их науки — природа не создает ничего нецелесо
образного”, — никого из них уже не заботит. Они 
беспокоятся теперь совсем о другом — как „про
бить” ассигнования на лабораторию, как уволить 
неугодных сотрудников, как помочь своим людям 
защититься.

Как же они дошли до жизни такой? Ведь когда- 
то, когда они только начинали, это были живые лю
бознательные люди. Вспомним хотя бы Ньютона и 
Левенгука. Ньютон очень удачно сравнил себя с 
мальчиком, играющим на берегу безбрежного оке
ана истины и приходящим в восторг, когда ему 
удается найти особенно красивую ракушку. Левен
гук, изобретя микроскоп, днями и ночами разгля
дывал мир мельчайших предметов и существ, не 
уставая дивиться его разнообразию и сложности. 
Сравните этих пылких исследователей семнадцатого 
века с погрязшим в интригах руководителем сов
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ременного НИИ. Какая бездна лежит между ними! 
Что же произошло, почему наука так выроди
лась?

Я думаю, здесь сработал закон материализации, 
или, как говорил Бердяев, „объективации” духов
ного потенциала человека. Я называю это „зако
ном” потому, что такое уже случалось, есть преце
дент, так что, видимо, подобное развитие событий 
некоторым образом заложено в природе вещей. У 
наших ученых, которые заменили реальную дейст
вительность сконструированными ими же самими 
и изложенными в книгах научными теориями, бы
ли предшественники — книжники, с которыми так 
яростно боролся Христос. Читая Евангелие, мы 
иногда удивляемся, как много усилий тратил Он 
на разоблачение тогдашней ложной мудрости: та
кая страстность в этом частном вопросе кажется 
нам не очень подобающей всемогущему Богу. Но 
Христос-то знал, что делал! Он понимал, что над
менная каста книжников, подобно тромбу, закупо
рила канал, связывающий людей с животворным ис
точником всякого подлинного знания, и если не 
разрушить этот тромб, человечество задохнется. И 
Он его разрушил. После этого невидимые соки 
вновь потекли в людские души, наполняя их твор
ческой силой, и возникла великая европейская ци
вилизация. На земле появилось существо с небыва
лым прежде уровнем жизненного тонуса и духов
ной энергии — новозаветный человек. Его верная 
интуиция, острая чувствительность к отвлеченным 
идеям, способность всецело отдаваться избранному 
роду деятельности и исключительное упорство в 
достижении цели позволили ему создать современ
ную математику, естественные науки, богатейшее 
искусство, изумительную литературу, проникновен
ную поэзию, красивейшую музыку, грандиозные
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архитектурные и инженерные сооружения, слож
ные виды государственности и общественного уст
ройства. Все это зримое великолепие образовалось 
в результате сублимации невидимого духа, хлы
нувшего из пробитой христианством скважины. Но 
шли века, и постепенно продукты сублимации ста
ли засорять скважину. Животворный фонтан начал 
ослабевать. Люди не уберегли его именно потому, 
что он был невидимым, неощутимым. Воздуха, ко
торым дышишь, не замечаешь и не ценишь, и только 
когда он кончается, начинаешь осознавать, что без 
него не нужны ни еда, ни питье, ни вообще ничего 
на свете. Так и здесь. Неосязаемый для нас приток 
Духа давал нам все — и ум, и тонкость эмоций, и 
волевой напор, и лишь благодаря этому мы соору
жали доступные органам чувств структуры. Но мы 
не понимали, из-за чего мы способны делать это. А 
может быть, когда-то даже и понимали, и эта древ
няя мудрость запечатлелась в слове „вдохновение” , 
но потом перестали понимать. И решили, что глав
ное в мире — чувственно воспринимаемые структу
ры, что в их создании и состоит весь смысл нашей 
жизни, а стимул к их созданию заключен в них са
мих. Так в умах людей начался серьезный сдвиг, 
растянувшийся на много столетий и сейчас прибли
жающийся к своему трагическому завершению. Он
то и явился стержнем всей новой истории от ранне
го Возрождения до наших дней. Все главное, чем ха
рактеризуется этот период, состоит из прямых или 
косвенных следствий этого сдвига. Иными слова
ми, суть последних нескольких веков европейской 
истории составлял процесс постепенного вытесне
ния невидимого первичного видимым вторичным, 
что привело в конце концов к потере связи с неви
димым и к острому духовному дефициту. Эта под
мена распространилась на все три сферы челове-
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ческого самопроявления и определила основные 
черты нашего времени.

В чувственной, или эмоциональной, сфере она 
сказалась в том, что в искусстве на первое место 
стали выдвигать сами произведения искуства, что 
породило эстетизм.

В житейской, или экзистенциальной, сфере она 
сказалась в том, что в биологическом существова
нии человека на первое место было поставлено само 
это существование, что породило потребительст
во.

В умственной, или логической, сфере она вырази
лась в том, что в научном осмыслении мира гла
венствующее место заняли сами научные теории, 
что породило интеллектуализм.

Эти три окостеневшие глыбы все нарастали и на
растали над чудесным источником, и наконец так 
его придавили, что ни пользоваться им, ни даже об
наружить его стало невозможно. Снова, как и две 
тысячи лет назад, над человеческим родом нависла 
угроза удушья.

Из этих трех побочных продуктов христианской 
культуры самым зловещим и уродливым является 
интеллектуализм, господство научной идеологии. 
Этому есть свои причины. Разум, в отличие от 
чувств и жизненной силы, есть специфическое до
стояние человека, не присущее более ни одному 
существу. Недаром наш вид называется „человек 
разумный”. Ум — наш уникальный дар, а значит, в 
каком-то смысле и высший, и наша ответствен
ность за его правильное использование особенно 
велика. Поэтому то обстоятельство, что мы начали 
использовать его извращенно, трагичнее всего ос
тального. Ведь при извращении высшее автомати
чески становится низшим, лучшее — наихудшим. 
В данном случае это видно с первого взгляда. Эс
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тетствующие стихотворцы и погрязшие в эгоисти
ческих материальных заботах мещане все-таки не 
так несносны, как возомнившие себя наставниками 
Человечества современные книжники и законники. 
Скрыться от них некуда, избежать их поучений и 
разъяснений невозможно. Они всюду проникли, все 
прибрали к  рукам, все взяли под свой контроль. 
Президенту они советуют вести такую-то внешнюю 
политику, художнику объясняют, как надо писать 
картины, крестьянина учат правильному отноше
нию к природе, обьюателю втолковывают, как надо 
выбирать цвет обоев и стиль мебели. Страшные лю
ди! Встали плотной стеной, загородили дорогу к 
истине и никого не пропускают. А как раз истина 
нужна нам сейчас более всего. Всякое исцеление на
чинается с диагноза, с осознания своего положения. 
Но наша амбициозная наука создает у нас в корне 
неправильные представления о мире и о нашем 
месте в нем. Проистекают же они из ложного по
нимания наукой цели исторического развития и це
ли человеческой жизни. Вот из этой-то главной лжи 
нам и нужно прежде всего выпутаться!

Это трудно, но другого выхода нет — иначе нам 
конец. Как ни парадоксально, тут нам может по
мочь сама же наука — против воли, конечно. Дело 
в том, что она состоит не только из теорий, но и 
из экспериментального и наблюдательного матери
ала, который она по старой привычке продолжает 
накапливать и систематизировать. И этот материал 
вынуждает сделать вывод, что принятая наукой 
трактовка понятия целесообразности является чрез
вычайно узкой.

С точки зрения науки невозможно усмотреть ни
какой целесообразности в рогах большинства ро
гатых животных; в изысканной расцветке многих 
зверей, лишенных цветного зрения; в поразитель
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но точной мимикрии мух, не имеющей никакого 
утилитарного значения, и вообще в громадном 
количестве конструктивных подражаний в при
роде — в существовании так называемых гомоло
гических рядов; в наличии не выполняющих ника
кой функции огромных ложных цветков у неко
торых голосемянных растений; в способности мно
гих птиц говорить; в том, что на панцире япон
ского краба изображен портрет самурая, а на 
спинке одного из бражников — человеческий череп; 
в том, что у рыбы саланкс на голове начертан герб 
клана токугава, а рисунок хвоста шипоглава вы
полнен в виде арабских букв, причем на одной 
стороне можно прочесть „нет бога, кроме Аллаха” , 
а на другой — „бойся Аллаха”. Раз тут нет целесо
образности, значит, ничего этого не должно быть 
в природе. Но сама же наука удостоверяет нас, 
что все это в природе есть. Что же из этого сле
дует?

Отсюда могут следовать только два вывода. Либо 
в природе господствует не только целесообраз
ность, но и фантазия, либо надо расширить понятие 
„целесообразность”. Второй вывод привлекательнее 
тем, что он включает в себя первый. Если допу
стить, что существуют формы целесообразности, 
нашему разумению недоступные, то что-то обяза
тельно будет казаться нам чистой фантазией. Стоит 
только предположить, что миром управляет Вели
кий Замысел, более сложный и дальновидный, чем 
мы можем себе вообразить, как многие недоуме
ния сразу же отпадут. Человек наблюдает сравни
тельно небольшие фрагменты сущего, притом на 
протяжении коротких отрезков времени, а Замы
сел охватывает всю вселенную, и его стратегия мо
жет приоткрыться лишь после того, как закончит
ся достаточно длинный этап развития. Ведь с одного
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взгляда можно понять нечто совсем уж примитив
ное, а назвать наш мир примитивным не решают
ся даже всячески стремящиеся его упростить уче
ные. Напротив, многие из них с большим пафосом 
говорят об изобретательности природы и о слож
ности мира. Однако они относят эту сложность по
чему-то исключительно к устройству мира и катего
рически отказываются усмотреть ее в его назна
чении. По-моему, здесь ярче, чем в чем-либо еще, 
проявились самые отталкивающие черты современ
ного книжничества — глухота к логике и здравому 
смыслу, отсутствие чувства меры и пропорций, 
пренебрежение той особой, данной человеку от рож
дения интуицией, которая подсказьюает ему изнутг 
ри, что правдоподобно, а что — нет. Ученые сами же 
часто подчеркивают, что в законах поведения эле
ментарных частиц материи заключена грандиозная 
мудрость, которую даже гениальнейшие из физиков 
могли разгадать лишь частично. Но попробуйте:ка 
сказать им, что мудрость должна означать и преду
смотрительность>, и что наличие тончайшего расчета 
в структуре материальной вселенной наталкивает 
на мысль, что имеется не менее тонкий расчет и в 
использовании этой вселенной, — и вас заклеймят 
как темного и отсталого человека, как мракобе
са, обладающего совершенно ненаучным стилем 
мышления. Для мнения, что мир существует не 
просто так, а ради чего-то, в науке имеется специ
альный презрительный термин „телеология” . Это 
— тягчайшая ересь, это — единственная форма ере
си, которая не прощается никому, даже самым 
крупным специалистам. Каковы бы ни были заслу
ги человека перед наукой, если только он выскажет 
предположение, что в существовании мира есть 
какой-то смысл, не сводящийся к самому этому 
существованию, его лишат всех почестей и безжа
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лостно выгонят из клана. Так было, например, с 
великими эмбриологами Бэром и Дришем, с заме
чательным зоологом Бергом. „Телеология” есть 
общепринятый синоним „антинаучности”, следова
тельно, „наука” есть „антителеология”, т. е. отри
цание смысла бытия. Вот в чем ее главная суть, вот 
на какой идейной базе зиждется вся современная 
интеллектуальная культура! Что на это скажешь?

Я бы сказал вот что. Если бы первобытного чело
века можно было на минуту перенести в наше вре
мя и он увидел бы стоящий на улице автомобиль, 
то он, хотя и не понял бы, что это такое, наверняка 
сообразил бы, что столь хитро сделанная штука 
предназначена для какой-то цели. А наши интеллек
туалы, видя перед собой неизмеримо более хитрый 
механизм природы, кричат, что никакого намека на 
цель тут быть не может, что все это — ни для чего. 
Это похоже уже не на глупость, а на одну хорошо 
известную врачам форму шизофрении, когда боль
ной оказывается во власти навязчивой идеи о бес
смысленности и автоматизме всего происходящего. 
И таким шизофреникам мы вверили сейчас свое 
будущее!

Помню, как сжалось у меня сердце, когда на 
биологическом факультете университета я увидел 
дверь с табличкой „Отдел медведя” . Я понял, что 
теперь медведю конец. Раньше это был зверь, хо
зяин тайги, ведун. В нем было что-то мистическое, 
древнее, шаманское. Но повесили табличку, и он 
сделался подотчетным объектом, отождествился со 
своим инвентарным описанием. Я подумал тогда, 
что следовало бы написать точнее: „Отдел бывше
го медведя”. И долго потом мне было жаль зверя.

Ну а нас-то разве не жалко? Ведь уже созданы и 
функционируют и „сектор эмоций”, и „лаборатория 
мозговых алгоритмов”, и „кафедра высшей нерв
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ной деятельности” . Множество людей приходят там 
каждый день к девяти часам на работу, и эти люди 
непоколебимо уверены, что все про нас знают — и 
про природные наши потенции, и про возможность 
научиться чему-то. А главное — уверены, что единст
венным оправданием нашей жизни является сама 
наша жизнь. И с профессиональным апломбом 
объясняют это остальным. Даже амеба выполняет 
в круговороте природы какую-то функцию, а нам 
в такой функции отказано. И отнята она у нас не 
правительствами или политическими партиями, а 
именно наукой, которая начала когда-то с плано
мерного изучения низших форм бытия, а кончила 
зацикливанием на бредовой идее, будто в бытии нет 
никакого высшего смысла. Но из логики известно, 
что всякая данность, замкнувшаяся на самой себе, 
рано или поздно приходит к неразрешимым пробле
мам и гибнет. Вот мы и движемся к гибели, и ве
дут нас к  ней всемогущие служители науки.

И все же отчаиваться рано. Есть и кое-что такое, 
что вселяет надежду. Имеется, например, в некоем 
городе широкая улица, а на ней стоит солидное зда
ние. Это — Институт Астрофизики. Поднявшись на 
второй этаж и пройдя по коридору, можно увидеть 
на двери табличку „Отдел галактик”. Понимаете, 
как они разохотились, как вошли во вкус? И на 
это замахнулись, как на зверюшек и людишек. Ре
шили и далекие звездные скопления тоже прибрать 
к  рукам и сделать подотчетными объектами. Прихо
дят в свой отдел и начинают приходовать: а, бе, ве, 
же, ка. „Квазары”. И пишут в карточку: „Квазары 
представляют собой сверхмассивные черные дыры”. 
Никуда теперь не деться этим квазарам, попались, 
как медведь попался. И им скоро конец...

Да нет, не пугайтесь, не конец. Что такое черные 
дыры и зачем они нужны, тоже ведь никто не знает.
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Плевать хотели квазары и на эти объяснения, и на 
дверные таблички, и на статьи в реферативных жур
налах. Это вам не мишки косолапые, им радиопере
датчик в ухо не вделаешь. Руки коротки, понима
ете, руки коротки! Прибили табличку, а дела от 
этого не лучше стали, а только хуже. Ассигновали 
средства, заказали телескопы, провели наблюдения 
и такое увидели, что лучше бы и не начинать. При 
Лапласе-то все было известно о звездных мирах, а 
сейчас ничего не стало известно. Оказалось, что га
лактики сами собой расщепляются на пары, что в их 
недрах возникает новая материя, что законы, ими 
управляющие, скорее всего не оставались постоян
ными, а менялись во времени, что вселенная до сих 
пор озарена отблеском некоей вспышки света, 
знаменовавшей, видимо, первый день творения. 
Правда, книжники еще не до конца понимают дра
матизм всего этого — уповают на всю табличку. Ду
мают, что раз начальством утвержден „Отдел галак
тик”, значит, рано или поздно все будет в порядке. 
Нет, милые, не будет! Ведь с медведем вы как наве
ли порядок? Вычислить его, конечно, не вычислили, 
но, прибегнув к силе, стали поступать с ним так, 
будто он вычислен. И с нами так же распорядились. 
Ваш „Отдел мозга” и понятия не имеет о сущности 
нашего мышления, но эксперты из этого отдела, 
провозгласившие человека кибернетической маши
ной, владеют мощными средствами пропаганды и 
с помощью научно-популярных брошюр добивают
ся того, что граждане и вправду начинают чувство
вать себя чем-то вроде запрограммированных уст
ройств. Ну а с галактиками такое не проходит — 
никакой власти над ними законники не имеют! 
Здесь пишут и приходуют, а там происходит, и про
исходит как надо. В этом — наша главная надежда. 
Это значит, что когда-нибудь истина может выйти
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наружу, и всем станет ясно, что мы живем в мире, в 
котором осуществляется Великий Замысел.

.*

Ну вот, пока рассуждал, дошел до конца аллеи. 
Вернее, не до конца, а до начала. Это — бывший 
пруд, значит, на том пригорке стояла усадьба.

Семьдесят лет назад здесь кипела жизнь. Кажется, 
до сих пор не остыли эти окрестности от накала 
тогдашних мыслей, чувств, желаний. Кажется, в 
самом этом воздухе сохраняется еще какое-то ос
таточное тепло.

К какому дереву припал он в тот теплый вечер, 
когда опрометью выбежал в сад, раздираемый рев
ностью и отчаянием? К этому? Нет, наверное, к 
этому — самому толстому и кряжистому. Но перед 
тем, как обхватить ствол и прижаться лбом к шер
шавой коре, заметил все-таки над головой яркую 
Кассиопею и почувствовал запах цветущей липы. 
Именно эти два воспоминания — зигзагообразное 
созвездие и медовый аромат — вернулись к нему 
через сорок лет в Константинополе в последнюю не
делю его жизни и так овладели им, что лицо его сде
лалось для окружающих чужим и непроницаемым. 
На Анатолийском берегу и во Франции он много 
раз видел Кассиопею, но разве это была та Кассио
пея? А перед смертью явилась та, наша, настоящая... 
Впрочем, это еще далеко в будущем, а сейчас он 
рыдает на груди старой липы.

Но что, собственно, произошло, в чем его горе? 
Ах, как вы можете спрашцвать — все рухнуло, все
му конец. В уютной боковой комнатке первого эта
жа барского дома они играли во „флирт”. Это было 
их новейшее увлечение, начавшееся, кажется, на
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Пасху. Собралось человек десять — и молодежь, и 
кто постарше. Все острословили и хохотали, но пе
ред каждой передачей у кого-то замирало сердце. 
Он подал ей колоду и сказал многозначительным 
тоном: —Рододендроны. Она быстро нашла нужную 
карту и, пряча ее ото всех, прочла:

Рододендроны
„Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас.

Могу ли я надеяться?”
Л. Н. Толстой, „Война и мир”, том 2, гл. XXIII

Она посерьезнела и на несколько секунд заду
малась. Потом в ее глазах вспыхнула озорная ис
корка и, перетасовав карты, она положила их перед 
ним на диван. — Анемоны. — Со страхом и надеждой 
искал он название цветка, которого никогда в 
жизни не видел. И вот:

Анемоны
„Но я другому отдана; я буду век ему верна”.

А. С. Пушкин, „Евгений Онегин”, гл. 8.

Он было рванулся уйти сразу, но во время игры 
это было бы неприлично. В тягостном оцепенении 
дождался он перерьюа, вызванного чьим-то прихо
дом, и только тогда выскочил за дверь. Он знал, что 
лишь милый старый сад может дать ему какое-то 
успокоение. И приник к этой липе, как к своему 
спасителю.

Ну что, успокоила ты его тогда или нет? В то вре
мя твой ствол был, вероятно, на целый обхват 
тоньше. Но ты методически наращивала годичные 
кольца и ничто происходящее вокруг не могло от
влечь тебя от этого единственно важного дела. К 
чему же ты готовилась, чего ждала? Знаю, знаю — 
того момента, когда все эти людишки с их вечной 
суетой и бессмысленными страстями наконец ис
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чезнут и ты будешь стоять в ряду таких же вели
чественных лип перед лицом одной лишь вечности. 
Этот момент был обещан тебе той древесной фор
мой откровения, которая, я думаю, сродни холод
ному восторгу, охватывающему людей при созерца
нии гигантских катастроф, вроде извержения вул
кана или обрыва айсбергов с береговых горных 
склонов Гренландии. А ведь откровение тебя об
мануло! Минули десятилетия, и еще один глупец 
пришел к тебе за утешением. Видно, не отделаться 
тебе от этого несчастного племени...

Да что же это мы и вправду такие горемыки? 
Умом понимаем, что любовь к женщине всегда есть 
заблуждение, род ошибки, а совладать со своими 
чувствами не можем. И ничто нам не помогает по
умнеть — ни звездное небо, ни шум листвы. Хотя 
нет, есть все-таки вещь, которая излечивает нас от 
глупости, — время. Исцелило оно и его. Прошло пол1 
года после того вечера, и ор был уже далеко отсюда, 
и был весел и спокоен. Ок шел по шумному Литей
ному проспекту, и над Александровским мостом 
висела половинка луны, а он вспоминал Машеньку 
уже не с гримасой страдания, а с доброй улыбкой. В 
его душе не было и следа обиды, ничто в ней не сжи
малось, не ныло. Он снова стал нормальным умным 
человеком, пригодным д4я всех человеческих дел, 
а не для одной лишь неподвижной мысли. Он был 
настолько нормален, что позволил себе даже пораз
мышлять о ее будущем. Интересно, какой она ста
нет в его теперешнем возрасте, то есть в двадцать 
восемь лет? Он старался увидеть ее взрослой, но в 
глазах все равно стояло юное лицо с характерным 
выражением беззащитности, обрамленное мягкими 
светлыми волосами с необыкновенным золотистым 
отливом. А кто будет ее Мужем — видный ученый, 
знаменитый писатель, флигель-адъютант? Здесь он
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вдруг почувствовал некоторую ревность, но она тут 
же заглохла, так как он начал думать о совсем дру
гих вещах. Он попытался представить себе, какой 
будет Россия, когда Машеньке стукнет двадцать во
семь. Это будет... Да, это будет тысяча девятьсот 
двадцать четвертый год. В этом загадочном гряду
щем его воображению открывалась могуществен
ная и изобильная российская держава, великодуш
но распахнутая всем странам и народам, питающим 
к ней зависть и уважение...

А впрочем, Бог с ним, о нем довольно. Не в нем 
дело. Не ради же него я сюда приехал, а ради се
бя. Еще прошлым летом, когда я впервые увидел 
эту поразительную аллею, я почувствовал, что в 
ней таится что-то для меня очень важное, какой- 
то намек, который я должен расшифровать. И 
вот настал момент, когда это стало не просто 
важно, а жизненно необходимо. Сегодня я ока
зался здесь с той же неизбежностью, с какой боль
ная собака оказывается в лесу, где растет нужная ей 
травка...

Да, эти липы подтверждают мне, что любовь к 
женщине есть наша вечная ошибка, вечное роко
вое недоразумение. Ведь дело в том, что наша лю
бовь и женщина, к  которой она обращена, лежат в 
разных и непересекающихся пространствах. Они 
представляют собой совершенно различные по 
своей сущности данности, и их наложение друг на 
друга в нашем сознании всегда есть чистый опти
ческий обман. Всякий, кто влюбился — обознался. 
Женщина целиком пребывает в биологическом про
странстве, где разворачиваются многообразные жиз
ненные процессы и где всем управляет интерес пло
ти, стремление создать благоприятные условия для 
ее существования и забота об ее воспроизводстве, 
т. е. о рождении и выращивании детей. Любовь же
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ни малейшего отношения |ни к чему такому не име
ет и иметь не может. В ее Обители царят совсем дру
гие порядки, для плоти неприемлемые. Плоть эгоис
тична — любовь самоотверженна, плоть жадна — лю
бовь бескорыстна, плоть Предусмотрительна — лю
бовь не думает о завтрашнем дне, плоть резвится — 
любовь грустит. Поэтому между тем олицетворе
нием плоти, каким являемся женщина, и любовью 
не может быть никакой реальной связи. И все-таки 
для появления в нас любвй нам обычно нужна жен
щина. Какую же она играет тут роль? А вот какую. 
Она служит как бы иголк|ой, которая прокалывает 
тонкую пленку, отделяющую нас от необъятного ре
зервуара мировой любви,| и любовь начинает вте
кать из него в нашу душу). Если иголку убрать, от
верстие в пленке затянемся и любовь постепенно 
улетучится из нас, так как ее запас перестанет 
возобновляться. Большин|ство людей не понимает 
этого и принимает иголку за источник любви. Но 
тот, кто это осознал, не цолжен более впадать в 
ошибку, причиняющую с|только страданий. Надо 
постоянно отдавать себе отчет в том, что женщина 
есть всего лишь каталйзатор, стимулирующий 
реакцию, но остающийся для ее результата чем-то 
посторонним. Тогда душевные силы не будут 
расходоваться на пустяки и их можно будет напра
вить на серьезные цели.

А в общем, это тоже не то. Что-то другое не дает 
мне здесь покоя. Ах вот |гго, я понял! Они играли 
здесь во „флирт”/ Вот чтр главное, вот из-за чего 
ноет душа! В этом заброшенном нынче месте, где 
на пять верст вокруг не встретишь ни души, высил
ся добротный барский дой, и в маленькой комнат
ке первого этажа звенел радостный гомон, и они 
играли во „флирт”, то ес*й> передавали друг другу 
карточки с названиями цве|тов, на которых были на

216



писаны разные изречения, одни глубокомыслен
ные, а другие просто изящные и остроумные, и кто- 
то краснел от смущения, а кто-то визжал от востор
га, и все были влюблены друг в друга, и в величест
венную липовую аллею, и в милое старое Афинеево. 
Гвардейский поручик жадно ловил взгляд дочери 
уездного лекаря, а она чувствовала это и краснела 
от робости и волнения, а два гимназиста вели меж
ду собой жаркий спор о бессмертии души, а умная 
десятилетняя Танечка, которую допускали к игре 
наравне со взрослыми, все время кричала: „Пока
жи, что там написано!” Но вот седая няня Анфиса, 
умевшая так смешно рассказывать о Крымской 
кампании и о реформе 19 февраля, вносила в ком
нату огромный тульский самовар с медалями, и 
начиналось чаепитие, а на стене висела гравюра, изо
бражающая несостоявшегося императора Констан
тина, а в углу поблескивал образ Нерукотворного 
Спаса, а за окном шумели высокие деревья и про
стиралось высокое небо, а под этим небом свети
лось окнами бесчисленное множество других таких 
же ампирных усадеб с колонами, и в них тоже игра
ли во „флирт”, а может быть, в лото, а может быть, 
читали вслух напечатанный недавно в журнале „Се
верный вестник” рассказ Льва Толстого, и в каж
дом уголке этой просторной земли все было по- 
своему, и в каждом уезде торговали своим знаме
нитым местным товаром, и в каждой волости зву
чали свои прибаутки, и в каждой церкви звенели 
свои особенные колокола, и в каждом монастыре 
подвизались свои святители, и каждый крестьянин 
выхаживал свою дольку этой громадной земли, и 
эта удивительная земля существовала, а они прини
мали ее существование за нечто само собой разу
меющееся и не подверженное никакой угрозе и бес
печно играли во „флирт”, а вот теперь ее нет, и без
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нее нельзя жить, а мы вроде бы живем, но пока мы 
не поймем, как оказалась возможной жизнь без 
этой земли, наша жизнь вере равно не будет настоя
щей... А он-то жил здесь по-настоящему! Вот бы его 
сейчас сюда. Интересно, чтб он вспомнил бы раньше 
всего. Пасхальную службу в Афинеевской церкви? 
Катание с гор на святках? Ржание лошадей на 
фамильном конном заводе? Девичьи хороводы в 
деревне? Или игру во „флирт”?

Странно: никак не могу найти никаких остатков 
усадьбы. Ведь дом должеьк был стоять здесь, на са
мом высоком месте, больше ему стоять негде. И 
хоть бы бревнышко, хоть бы кирпичик. Ну хорошо, 
пустили красного петуха, Спалили все вместе с при
стройками, но фундамент-То куда делся? И должны 
же были иметься в доме какие-то несгораемые час
ти. Но нигде ничего, одни бугры, поросшие донни
ком. Да, на совесть поработал здесь восставший 
против помещиков угнетенный народ!

Россия, кровью умытая^.. До чего же точные сло
ва нашел Артем Веселый. Вся наша история с конца 
десятых и до начала пятидесятых годов этого века 
есть непрерывное умывание собственной кровью. 
Чтобы пустить такие небывалые реки крови, нужна 
была небывалая ненависть. Значит, она давно уже 
накапливалась, значит, пряталась где-то до поры до 
времени и ждала лишь сигнала, чтобы вырваться 
наружу! Неужели она жида и в сознании деревен
ских мальчишек, гонявших здесь коней в ночное? 
Как это странно. Трудно пбверить, что в той, навсег
да утраченной нами стране, от которой дошли до 
нас лишь оскверненные руины храмов, кладбищен
ские обелиски со сбитыми крестами и надписями 
„Гвардии майор Ея Императорского Величества 
Кексгольмского полка” и интригующие, но непо
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нятные слова „залом” и „вязига”, могли созревать 
такие дьявольские чувства. Но ведь из ничего ни
чего не берется. Чтобы так усердно действовать 
дубиной, народ должен был очень крепко разо
злиться.

Дубина народного гнева... Так и видишь: рослый 
красавец в черном фраке и белоснежной сорочке 
стоит у рампы и призывает трубным голосом: 
„На врага опусти ты дубину!” А вот представить 
себе степенных сельских мужичков, бегающих по 
этажам афинеевской усадьбы и крушащих все, что 
ни попало, суковатой дубиной, трудно. В этом сю
жете есть что-то надуманное, умозрительное, искус
ственное. Тот, кто жил в деревне, знает, что кре
стьяне более всех остальных людей чужды разруше
нию. Ко всякой вещи, ко всякому имуществу они 
относятся с бережливостью, которая нам, город
ским жителям, иногда кажется скаредностью. Но 
она вполне понятна. Крестьяне есть народ, а любой 
народ по самой своей сути есть собиратель и нако
питель. Как только где-нибудь из исходных этни
ческих элементов возникает народ, так сразу же 
начинается его историческое дело собирания. И, 
конечно, русский народ не исключение из общего 
правила. Но усадьба с лица земли тем не менее 
снесена...

Да и раньше такое случалось. Наша пугачевщина 
с ее погромами была тоже народным движением. 
Впрочем, это случай совсем другой. Пугачевский 
бунт развернулся под знаменем законного русско
го царя Петра Третьего, умерщвленного немкой 
Екатериной, и под лозунгом восстановления старой 
веры, испорченной Никоном, так что по своему глу
бинному смыслу он был как раз консервативным, 
а не революционным. Пугачев ловко использовал 
ту единственную силу, которая может управлять

219



действиями народа, — охранительный инстинкт. А 
то, что пишут об этом на^ии литераторы, приписы
вающие простому народу извечный дух бунтарства, 
— ложь и клевета. Это длй них, литераторов, как и 
для всех интеллигентов вообще, бунт и ломка за
ключает в себе что-то поэтическое, а народ прекрас
но знает, что все сломанное все равно придется чи
нить ему же самому. И чтобы заставить его все-таки 
ломать, существует лишь Один способ: выдать лом
ку за созидание.

Но тогда и в нашем склучае дело проясняется. 
Иные были у нас зачинщики, но схема их взаимо
отношений с народом былй той же, что и во време
на пугачевщины. Отличие было разве лишь в том, 
что на этот раз носители йдеи разрушения лелеяли 
ее совершенно бескорыстно. Они не искали в унич
тожении России личных выгод, они даже готовы бы
ли сами погибнуть, лишь бы погибла и Россия. Но 
чтобы добиться своей цели, им опять пришлось 
внушать народу, будто, сокрушая, он тем самым 
будет строить.

В сравнительно небольшом слое нашего общества 
нашла себе приют ненависть. И это были не тружда
ющиеся и обремененные, а досужие и обеспеченные: 
аристократы декабристы, помещики либералы, кон
чавшие университеты социал-демократы. Рыба нача
ла гнить с головы. Не низам народным, а верхушке 
общества все стало не по нутру в нашей стране. Это 
их глаза ни на что не глядели, это им все было здесь 
отвратительно. Но без привлечения к делу разруше
ния народа обойтись было нельзя. И тут они долго 
не могли подобрать самое эффективное средство. 
Помогла им все та же наука — она разработала уче
ние, называемое историческим материализмом. 
Согласно этому учению, главный принцип челове
ческого общежития заключается в необходимости
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соответствия между характером труда и характе
ром присвоения продуктов труда. Если такого соот
ветствия нет, творческий потенциал людей не рас
крывается и развитие общества останавливается. Да
лее учение объясняло, что поскольку в России труд 
давно стал общественным, а присвоение остается 
частным, то развитие в ней как раз и затормозилось, 
и чтобы вновь открыть ему дорогу, нужно разгро
мить частных владельцев и отнять у них имущество. 
Дальше ни о чем беспокоиться не придется, ибо в 
силу самого того факта, что соответствие будет до
стигнуто, созидание пойдет само собой, да еще таки
ми темпами, которые прежде никому и не снились.

Вот в какую нехитрую ловушку попался наш на
род! Но при всей своей примитивности она была 
здорово замаскирована: на ней было написано „из
готовлено наукой”. Ссылка на науку затыкала рты, 
и никто не решался спросить, а почему, собственно, 
должно выполняться именно соответствие между 
трудом и присвоением, а, например, не какая-то 
форма дополнительности? Может быть, связь будет 
здесь самой плодотворной как раз тогда, когда она 
не прямая, а обратная? Наука сказала, значит, так и 
есть.

Найдя средство, нужно было еще приспособить 
его к специфическим местным условиям. То, что 
понимал под созиданием сам Карл Маркс, было для 
нас слишком низменным, неинтересным. Хотя 
Маркс всю жизнь ругал буржуазию, его собствен
ное представление об идеальном обществе пред
ставляло собой типично буржуазную мечту, сводя
щуюся к желанию иметь материальные блага. Чело
веку трудно подняться над уровнем мышления 
своей среды, а западноевропейская среда, в кото
рой вырос Маркс, была насквозь мещанской, потре
бительской. Иное дело — Россия, где в XIX веке
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теплился еще жар православной веры. В слове „со
зидание” русским слышался отзвук „духовного де
лания” Святой Руси. Поэтому построению нового 
мира, т. е. разрушению существующего, нужно бы
ло придать священный характер. Помочь этому вы
звалось искусство, которое почти целиком служило 
разрушению. Оно сумело придать ожидаемому пос
ле ломки светлому будущему мистическую окрас
ку, и в результате движение к  этому будущему 
было санкционировано остаточным религиозным 
чувством народа. Вслушайтесь, например, в знамени
тую песню времени:

Она пробуждает приблизительно те же эмоции, ко
торые испытываешь в храме, слушая церковный 
хор. Широкая и торжественная мелодия возвышает 
душу и наполняет ее восторженным желанием по
служить великому делу. И как-то ускользает от вни
мания тот факт, что в тексте идет речь всего лишь о 
переделе угодий. Хотя мы и слышим слова „за зем
лю”, но благодаря музыке воспринимаем их как на
поминание о какой-то „земле обетованной”, о 
„Царстве Божьем”. Вот в этой-то двусмысленности, 
в постоянной подмене низменных понятий возвы
шенными и наоборот, состояла вторая хитрость, по
могавшая первой. Исторический материализм обма
нывал разум, здесь вводились в заблуждение чувст
ва.

Но и это было еще не все, нужна была и третья 
хитрость. Энтузиастам бунта надо было обмануть 
не только народ, но и самих себя. Если бы они не 
прониклись сильным ощущением собственной пра
воты, у них не хватило бы энергии сделать то, что
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они сделали. А для этого нужно было облагородить 
в собственных глазах ту ненависть, которая была 
их движущей силой. И они нашли выход из положе
ния: провозгласили ее ненавистью к несправедли
вости. „Только несправедливость, только эксплуа
тация и неравенство вызывает наш гнев, а страну 
нашу мы любим”, — говорили они. А поскольку в 
тогдашней России, как, впрочем, и в любой другой 
стране в прошлом, настоящем или в будущем, не
одинаковость элементов, из которых строится об
щество, т. е. какое-то социальное неравенство, яв
лялось основой функционирования общественного 
организма и поэтому пронизывало все, возникал 
прекрасный повод гневаться на все то, что в данный 
момент более всего мешало делу разрушения. Ука
жите-ка такой факт коллективного бытия, который 
нельзя счесть предпосылкой, проявлением или 
следствием социального неравенства! В общем, был 
найден способ заглушить внутренний голос, под
сказывающий всякому нормальному человеку, что 
гнев и злость —* чувства нехорошие и недостойные. 
После этого они стали всячески поощряться и куль
тивироваться, и в конце концов вся российская ин
теллигенция переполнилась ими до краев. Доста
точно было любого намека, чтобы они вырвались 
наружу. Обличители и хулители становились геро
ями эпохи, их уважали, к  ним прислушивались, им 
рукоплескали. Негодование не просто сделалось 
самым модным умонастроением в кругах образо
ванных людей, но и обрело характер настоящего 
коллективного психоза. Скажем, художник Леви
тан выставил картину „Владимирка”. В ней нет 
ни единого человека, изображено лишь чистое поле, 
пересеченное дорогой. Но каждый, кто приходил на 
выставку и смотрел на эту картину, сразу же рас
шифровывал иносказание и загорался ненавистью
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к  самодержавию и желанием его свергнуть. Можно 
ли сомневаться, что в таких условиях дни России 
дворянских балов, губернских ярмарок и крестных 
ходов были сочтены?

А началось все гораздо раньше. Когда Россия, 
вслед за всей Европой, начала отворачиваться от 
невидимого источника, души ее сынов стали оску
девать, мельчать. Люди становились малодушными, 
и настал момент, когда они оробели перед уродли
вой, трудной, потной и кровавой стороной жизни, 
перед ее изнанкой. Оробели, а потом и возненави
дели ее, а заодно и всю Россию. — Ах, — ужаснулись 
они, — как это все у нас гадко и некрасиво, давайте- 
ка устроим все так, чтобы ничего некрасивого не 
было, чтобы были только лучистые глаза, веселый 
смех, бодрые песни, благородные поступки, креп
кие мышцы, гладкая кожа. — Но возможно ли это? 
— спрашивали те, кто сомневался. — Конечно, воз
можно, — отвечали сомневающимся и в доказа
тельство приводили цитаты из популярных писате
лей того времени — Чехова и Короленко. Чехов ска
зал: „В человеке все должно быть прекрасно — и 
мысли, и поступки, и лицо, и одежда” . Короленко 
сказал: „Человек создан для счастья, как птица для 
полета”. Вот и вся аргументация.

Здоровое человеческое общество всегда обладает 
полнотой, а поэтому в нем, как и в здоровом чело
веческом теле, содержится все — и приятное и от
талкивающее, и ароматное и зловонное, и гибкое и 
закостенелое, и красивое и уродливое. Без низмен
ного, плохого и даже мерзостного оно простоит так 
же недолго, как и без возвышенного и хорошего. 
Это вовсе не значит, что плохое надо приветство
вать и внедрять его в общество — оно обладает 
свойством внедряться туда само, без нашего со
действия. Наоборот, с плохим надо беспощадно
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бороться, и в здоровом обществе такая борьба не
прерывно и ведется. Эта борьба тоже есть один из 
существенных элементов полного набора. Дело 
именно в полноте, в наличии всех вселенских ка
честв и категорий. Там, где нет всего спектра кате
горий, нет и прочности. Мы никогда до конца не 
поймем, в чем состоит конкретная роль дурного в 
кругообороте бытия, да это и не наша забота, но 
разве мы не чувствуем, что услужливость не есть 
доброта, а набожность не есть религиозность? В под
линной доброте обязательно должна присутствовать 
какая-то доля жесткости, а в подлинной религиоз
ности — доля сомнения. Если живописец изобразит 
на картине только красивых людей и поместит их в 
обстановку, состоящую только из красивых пред
метов, то это будет не красота, а красивость, и мы 
скажем: тут все какое-то ненастоящее. Но наш-то 
мир именно настоящий! А это значит, что в нем 
всегда будут слышаться глухие стенания стражду
щих и из него всегда будут выглядывать чьи-то 
пронзающие душу печальные глаза, как выгляды
вают они из полотен великих мастеров.

Ясное понимание таких вещей называется муд
ростью. Принятие этих вещей, как неизбежного, на
зывается мужеством. Соединение мудрости и му
жества составляет силу духа. По мере того, как сна
чала верхушка, а потом и средние слои нашего об
щества становились все более бездуховными, эта 
сила исчезала. И постепенно Россией овладела уто
пическая мечта: раз и навсегда избавиться ото всего 
дурного и некрасивого в нашей жизни.

А дальше и пошло, и поехало... Финал славной 
российской истории настолько банален, что вспо
минать его в подробностях нет ни необходимости, 
ни охоты. А суть его чрезвычайно проста. Посколь
ку в реальной, а не изображенной на схеме жизни
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дурное и некрасивое коренится в самом факте ре
альности этой жизни, то попытка его уничтожения 
путем разрушения существующего порядка ни к 
чему не привела. Она даже привела к  обратному эф
фекту, так как вместе со сложившимся веками 
обществом были уничтожены многие компенсирую
щие механизмы, противостоящие стихийному напо
ру зла. И тогда часть зачинщиков ломки стала сва
ливать все на втянутый ими в дело разрушения на
род. — Какие все-таки у нас варвары, — брезгливо 
воскликнули они, — взяли да испоганили нашу 
идею! — И уехали жить за границу, как тот басови
тый, который призывал как следует помахать ду
биной. А те, кто остались, тоже не захотели при
знаться в своем просчете и решили постановить 
декретом, что зла больше нету, точнее, если и есть, 
то не у нас, а там — во-первых, в других странах, 
где вообще настоящий ад, а во-вторых, на некото
рых огороженных территориях нашего государства, 
специально отведенных под являющееся досадным 
пережитком и уходящее в прошлое зло. Создание 
особых территорий давало ту выгоду, что если не 
смотреть в их сторону и без крайней необходимости 
ничего о них не говорить и не писать, то возникало 
полное впечатление, будто тяготевшее над челове
чеством зло и вправду побеждено, будто сбылась 
многовековая мечта передовых умов о торжестве 
добра и впервые в мировой истории появилось на 
земле благословенное царство труда, мира, свобо
ды, равенства, братства и счастья, а заодно и гармо
нического развития личностей и стирания граней 
между умственным и физическим трудом и между 
городом и деревней. Славься, наш великий народ! 
Славься, великое учение, приведшее этот великий 
народ к  великому будущему... то есть, в некото
ром смысле, к  великому настоящему, но такому,
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которое представляет собой залог еще более вели
кого будущего!

Так Россия по живому телу была разрезана на 
две части — хорошую и плохую. В хорошей части 
ликующие трудящиеся с кумачевыми флагами 
стройными колоннами проходили мимо трибун, с 
которых им приветственно махали рукой любимые 
вожди; в плохой части у окошка для выдачи балан
ды толпились тысячи бритых голов, а снаружи за
ливались лаем караульные овчарки. В Москве ра
бочих и служащих наполняли гордостью и оптимиз
мом стихи Маяковского „Хорошо у нас в стране 
Советов. Можно жить, работать можно дружно” ; 
на Соловецком острове наводила страх на арестан
ток бандерша по прозвищу Маруха, хоть уже и не 
самой первой молодости, но еще очень красивая, с 
необыкновенным золотистым отливом волос, гово
рили, даже дворянского происхождения, имевшая 
шашни с охраной и по своему произволу распреде
лявшая передачи, которые никто не осмеливался от 
нее утаить, ибо ослушавшихся женщин она собствен
норучно подвергала жестокой и позорной экзеку
ции. Между прочим, это было в тысяча девятьсот 
двадцать четвертом году.

Для любой другой страны такая вивисекция 
означала бы верную смерть. Но Россия не хотела 
умирать.

Боже, вы понимаете, — наша Россия не хотела 
умирать! А ее все убивали, убивали, убивали. А 
она все не хотела умирать и не хотела...

А что, казалось бы, осталось в ней такого, что 
могло бы сопротивляться смерти? Храмы взорва
ны, иконы сожжены, язык исковеркан, история пе
речеркнута и забыта, люди отучены рассуждать. Но 
ее жизнеспособность оказалась прямо-таки фан
тастической. Окровавленные ее обрубки, подобно
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разорванной надвое морской звезде, начали регене
рировать и отращивать недостающие части и органы. 
Так как по закону полноты добро не может.сущест
вовать без зла, а зло — без добра, то в доброй поло
вине начало заводиться собственное зло, а в злой 
половине — собственное добро. Маяковский по
чувствовал, что нельзя беспрерывно гордиться да 
гордиться советским паспортом, лег в постель и 
застрелился. Арестантки решили, что нельзя же все 
унижаться да унижаться и повесили бандершу Ма- 
руху на балке в дровяном сарае. Короче, через ка
кое-то время обе части России стали почти одина
ковыми, и разделять их колючей проволокой стало 
бессмысленно. Тогда проволоку убрали. Понадоби
лось полвека непрерывного экспериментирования, 
унесшего миллионы жизней, чтобы молчаливо при
знать факт, который для наших предков был аз
бучной истиной: мы живем в мире, где наряду с 
добром и красотой существуют зло и уродство.

*

До свидания, милое Афинеево!
До свидания, старая аллея.
Спасибо вам за науку.
Пи в каких книгах я не вычитал бы того, что по

нял здесь сегодня. В книгах мы можем лишь про
честь слова. Но если нам не дано еще и понимание 
слов, они бесполезны. А понимание слов дает толь
ко невидимый источник духа. Здесь я набрел на 
этот источник и понял все, что мне так нужно было 
понять.

Пусть! Чему быть, того не миновать...
Нет, все верно, женщина — лишь игла, прокалы

вающая пленку, лишь катализатор и посредник. Ну
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и что? Ведь и Россия — тоже лишь посредник. Да, 
да, как ни кажется это удивительным, она тоже 
только посредник. Не мне судить, почему и как в 
определенный момент исчезает различие между ма
лым и великим, между женщиной и родиной, но я 
знаю, что если бы тот, который рыдал у этой липы, 
встал сейчас рядом со мною, то, может быть, первой 
он вспомнил бы не Россию, а Машу. Не колоколь
ный звон, а ее смех. Не коней в ночном, а пугливые 
глаза и Золотистые косы. Ведь самой глубине нашей 
души, откуда и вливается в нас жизнь, все равно не 
нужны ни женщина, ни родина. Ей нужна просто са
ма любовь.

Слова-то я знал и раньше. Я прочел их в Еванге
лии от Фомы. „Надо сделать внешнюю сторону, как 
внутреннюю, а внутреннюю, как внешнюю”. Но 
только теперь мне открылся их грандиозный кос
мологический смысл. В этих словах точно и ясно 
выражена суть Вселенского Замысла, так яростно 
отрицаемого нашей убогой наукой. Надо примирить 
две стороны Бытия — добро и зло, красоту и уродст
во, наслаждение и страдание. И примирить их дол
жен человек. Собственно, только для этого он наде
лен бессмертной душой и заслан сюда, в самую тол
щу косной материи. Не для самоугождения живем 
мы на земле, как вообразили наши идеологи, а для 
работы! Мы должны участвовать в гигантском ми
ровом процессе примирения и согласования. Сотво
рение мира есть согласование, приведение его частей 
в состояние гармонии, а мир все еще не сотворен. 
Он все еще созидается, и люди — подмастерья Ве
ликого Мастера, Который его созидает.

Все вокруг нас трудится ради согласования. Тру
дятся рогатые гусеницы и олени, испытывая на себе 
различные методы соединения твердых тканей с 
мягкими. Трудятся павлины, выясняя, можно ли
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увязать пышную красоту со свободой движения. Но 
главное согласование поручено человеку. Он дол
жен согласовать прекрасное и мерзкое.

Но каким чудом можно это соединить?
Как это каким? А любовь? Разве она не чудо из 

чудес? И это чудо в нашем распоряжении, пользова
ние им запланировано Замыслом. Наши физики и 
философы тратят много усилий, чтобы отыскать 
наиболее фундаментальную составляющую нашего 
мира, и называют то эфир, то элементарные частицы, 
то электромагнитные волны, то кварки. А на самом 
деле главная характеристика мира другая: это мир, 
в котором существует любовь. И убедиться в этом 
гораздо проще, чем в существовании кварков. Ведь 
здесь нельзя сделать ни одного неосторожного дви
жения, ни до чего нельзя дотронуться! Любовь тут 
брызжет отовсюду! Боже, как мы часто страдаем от 
захлестывающих нас потоков любви; но кто же ви
новат, что мы ведем себя так неосторожно в мире, 
насквозь пропитанном любовью? Надо пользоваться 
ей для дела, а не для забавы. Для великого дела со
гласования и примирения.

Любовь к женщине примиряет нас с болезненной, 
отталкивающей, мокротной стороной половой жиз
ни, и она не только перестает нас отпугивать, но да
же становится чем-то дорогим. Что же это, как не 
чудо? И не на этом ли чуде держится род челове
ческий? Если бы не вонзалась в людские сердца 
стрела со сладкой отравой влюбленности, кто стал 
бы связывать свою жизнь с единственным челове
ком, заботиться о нем и вместе с ним терпеливо 
растить детей? Только эта святая ложь, нашепты
ваемая нам откуда-то с небес и изображающая на
ших возлюбленных божественными существами, 
способна вращать тяжелое и скрипучее колесо вос
производства плоти.
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А с болезненной и мокротной стороной общест
венного бытия, которой мы с некоторых пор стали 
брезговать, как кисейные барышни, может прими
рить нас только любовь к родине, любовь к России. 
Никаким другим путем не выйти нам из тупика, по
мимо пути любви. И не той любви, которая есть 
следствие достоинств объекта, а изначальной любви, 
к которой само прикладывается все остальное.

Если мы полюбим Россию, как любили ее Сергий 
Радонежский и Серафим Саровский, то произойдет 
предусмотренное Замыслом чудо. Каждый из нас, 
независимо от того, чем он занимается, почувствует 
себя на своем месте и никому на свете не станет за
видовать. Никто не захочет менять ни своей собст
венной судьбы, ни судьбы всей России. Никто не 
будет выталкивать боль и уродство куда-то на дру
гую территорию, а терпеливо станет разбираться с 
ними сам, не чувствуя себя при этом несчастным 
или невезучим. Ведь тогда боль перестанет быть 
болью, а уродство перестанет быть уродством. И все 
вокруг нас преобразится.

31 м ая 1981 го д а
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Григорий РЫСКИН

Педагогическая комедия

Записки советского учителя

К истории вопроса

Не знаю, существует ли где-нибудь в мире „тю
ремная педагогика” как наука. Во всяком случае, 
жалобы на отсутствие научно разработанной мето
дики воспитания малолетних преступников звучат 
повсеместно:

„Термин „преступность малолетних” применяет
ся к описанию очень различных поступков. Тут и 
оскорбление словом, и насилие, и воровство, и сек
суальный промискуитет, и любое действие, наказуе
мое законом. Кроме того, один мальчик мог ук
расть автомобиль ради сенсационной прогулки на 
новой машине, а другой мог сделать то же самое, 
чтоб показать своим товарищам, что он не трус. 
Вряд ли могут быть сформулированы достоверные 
обобщения относительно поступков, которые сход
ны только внешне, но по существу различны... Есть 
все основания полагать, что в поступках людей су
ществует некий порядок, но большинство законо-

Окончание. Начало см. „ Г р а н  и ” № 113 ,1979 .  — Р е д.
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мерностей еще не распознано потому, что исполь
зуются негодные понятия”1 ?

О какой специальной научной педагогике можно 
говорить у нас, когда нет, в сущности, научно разра
ботанной теории воспитания в обычной школе, нет 
науки о ребенке.

„Управление процессами воспитания преду
сматривает всестороннее изучение педагогических 
объектов. Под изучением педагогических объек
тов принято понимать процесс, выполняющий 
следующие функции.

Накопление, систематизация, обработка получен
ной информации с целью формирования у субъек
та изучения полного и объективного знания об изу
чаемом объекте.

Соотнесение полученной информации с целена
правленной педагогической деятельностью субъекта 
изучения.

Постоянная коррекция системы мер педагоги
ческого воздействия, реализуемых в ходе управле
ния воспитательным процессом, осуществляемым 
путем непрерывного соотношения итоговых данных 
с исходными.

Воспитание всегда является, по существу, и са
мым активным процессом изучения, поскольку 
оно дает педагогу необходимую для эффективных 
педагогических воздействий ориентировку в осо
бенностях личности, проявляющихся в деятельнос
ти, в поведении”2.

Собственно, ничего нового автор цитируемой ста
тьи не предлагает. Именно на этих очевидных исти
нах настаивали в двадцатые-тридцатые годы уче
ные, работавшие в области детской психологии и 
педагогики.

„... педагогика должна основываться на педаго
гической психологии”3.
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„Человек должен быть научно обнажен до конца 
во всей своей диалектической заостренности”4.

Именно в эти годы Л. С. Выготский призывал к 
„целостному, структурному изучению всех психиче- 
ких явлений”. В России зарождалась научная педа
гогика, задачи которой были так сформулированы 
профессором С. С. Моложавым:

„Это наука о генетических процессах, наука о 
выработке новых усложняющихся механизмов под 
воздействием новых факторов, о ломке, перестрой
ке, трансформации функций и лежащих в их основе 
материальных субстратов в условиях роста детско
го организма”5.

Возможно, ученые, называвшие себя педологами, 
в чем-то и заблуждались, возможно, методика их 
многочисленных обследований и содержала ошиб
ки, неизбежные в любом научном поиске, несомнен
но, однако, одно: они призывали к  вдумчивому на
учному изучению психологии ребенка.

Но товарищ Сталин указал:
„Фаланга учителей составляет одну из самых не

обходимых частей великой армии трудящихся на
шей страны, строящих новую жизнь на основе со
циализма”6.

А тогдашний нарком просвещения А. Бубнов, 
обращаясь к  „зарвавшимся лжеученым”, восклик
нул:

„Они не поняли простой для каждого большеви
ка вещи, а именно, что за каждой идеей стоит опре
деленный класс”7.

Еще за несколько лет до „разоблачения лженау
ки педологии” вышла книга И. Ф. Свадковского 
„Методологические основы марксистско-ленинской 
педагогики”. Автор утверждал:

„Всякая теоретическая ошибка в педагогике яв
ляется политической ошибкой и на практике ведет
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к  ослаблению пролетариата в его классовой борьбе 
и к усилению его классового врага”8.

Книга Свадковского выражала позицию склады
вавшейся сталинской бюрократии, готовившей раз
гром педагогической науки.

Педагогика объявляется „наукой о коммунисты- 
песком воспитании трудящихся”. Перед школой 
ставится задача „преодоления пережитков капита
лизма в сознании советских людей и превращения 
их в идейно убежденных активных строителей 
социализма”. Человек должен отныне формиро
ваться по единому образцу, заданному партией. 
Наробраз мыслится как некое поточное производст
во, выпускающее „стойких, целеустремленных 
строителей” коммунистического рая. Одно за 
другим выходят постановления о школе:

„О начальной и средней школе” (25 августа 
1931г.).

„Об учебных программах и режиме в начальной 
и средней школе” (25 августа 1932 г .) .

„О педологических извращениях в системе нар- 
компросов” (4 июля 1936 г .) .

„Обеспечить выдержанное коммунистическое вос
питание учащихся ” — таков пафос постановлений.

На страницах журнала „Под знаменем марксиз
ма” учиняется разгром тех, кто несколько иначе 
представлял себе задачи школы и педагогической 
науки.

В Средние века существовали в Европе тайные 
сообщества компрачикосов. Они похищали детей и 
формировали из них уродов. Ребенка помещали в 
железную форму, и юная податливая плоть прини
мала желаемую форму. Уродов продавали владель
цам бродячих цирков, поставляли царствующим до
мам в качестве придворных шутов. Сталин вознаме
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рился поместить в стальную форму официальной 
идеологии человеческий дух. Именно от этого пре
достерегали все великие педагоги прошлого: „Мне 
не хочется доказывать то, что я не раз уже доказы
вал, и то, что слишком легко доказать, — писал 
Л. Н. Толстой, — что воспитание как умышленное 
формирование людей по известным образцам не 
плодотворно, не законно и не возможно”9..

Но сталинский ЦК провозглашает себя послед
ней и непогрешимой инстанцией истины. Вскоре 
будут объявлены „буржуазными лженауками” ки
бернетика и генетика.

Вульгарно-примитивный подход к человеческой 
личности не был случайностью. Он — следствие 
вульгарно воспринятого тезиса Маркса о человеке, 
который есть „совокупность общественных отно
шений”10.

Итак: сущность человека — „совокупность об
щественных отношений”, педагогика — „наука о 
коммунистическом воспитании”, „всякая теоре
тическая ошибка в педагогике является полити
ческой ошибкой”.

Какое дьявольское презрение к человеку, какая 
сатанинская гордыня!

„... никакой человек, ни при каких условиях и ни 
по какой причине, не может рассматриваться как 
только средство для каких бы то ни было посторон
них целей — он не может быть только средством 
или орудием ни для блага другого лица, ни для бла
га целого класса, ни, наконец, для так называемого 
общего блага... Общество может обязывать лицо 
лишь к чему бы то ни было лишь через акт его 
собственной воли, иначе это будет не обязанностью 
лица, а употреблением вещи”11.
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Тридцатые годы были годами усиления тотали
таризма, Человеческая жизнь перед лицом власти 
все больше обесценивалась и приносилась в жерт
ву во имя „государственной пользы” . Исчезает раз
личие между добром и злом, справедливостью и 
несправедливостью. Все совершается во имя по
строения коммунизма. Оно объявляется абсолют
ным, подчиняющим себе все другие ценности, де
лом.

... В годы „оттепели” были посмертно реабилити
рованы невинные, погибшие в сталинском ГУЛаге. 
Сегодня уже не называют „буржуазной лженау
кой” ни кибернетику, ни генетику. Но, поспешно 
открещиваясь от сталинской бесовщины, Никита 
Хрущев позабыл реабилитировать убиенную науку 
о ребенке. А возможно, и не позабыл: кто-то из 
окружения шепнул, — предупредил об особой опас
ности такой реабилитации. В наши дни на страни
цах советских педагогических журналов по-прежне
му цитируются „истины” сорокалетней давности. 
Ничего не изменилось и измениться не могло. По
тому что неизменной осталась абсолютная незаинте
ресованность тоталитарного режима в подлинном 
развитии человеческой личности.

А. С. МАКАРЕНКО

Итак, зарождавшаяся наука о воспитании ребен
ка была сокрушена в 1936 году. В этой области 
образовался вакуум. Срочно понадобился человек 
на вакантное место классика новой марксистско- 
ленинской педагогики.

Когда я перечитываю Макаренко, во мне возни
кают противоречивые мысли и чувства: „Тебе 
легко критиковать, легко теоретизировать, — го
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ворю я себе. — Сам бы взял да попробовал. В стране 
хаос, разруха, девять миллионов беспризорных. Бы
ли голодные, оборванные, растленные; стали сы
тые, подтянутые, умелые. Макаренко создал кол
лектив, он сотворил чудо”. И все-таки он был ин
квизитор. И чудо его — чудо „великого инквизито- 
ра .

В моем школьном кабинете литературы портрет 
А. С. Макаренко висел рядом с портретом Николая 
Островского. Я невольно всматривался на уроках 
в их лица. Как много в них общего... На их лицах 
— печать непоколебимой убежденности, отсвет бо
жества по имени Коммунистическое Будущее. Со 
скрижалей этого бога считывали они свои нравст
венные императивы.

В педагогической системе Макаренко все опреде
ляется целью:

„Школа должна бороться за коммунизм с такой 
же волей, с таким же мужеством, с таким же напря
жением, как и все наше общество. И с такой же ра
достью”12.

Цель педагогической системы Макаренко — вос
питание советского человека. Его облик четко очер
чен. Советский человек — труженик, борец, гражда
нин. Он готов к страданиям и жертве во имя дела 
коммунизма. Советский человек воспринимает пар
тию как высшего судью над собой и своей жизнью. 
Советский человек — существо коллективное. Этот 
последний тезис — основополагающий принцип 
антропологии Макаренко и всей его педагогики. Он 
воспитывает „в коллективе, через коллектив, для 
коллектива”.

Свой несомненный педагогический талант Мака
ренко заключил в уродливую форму:

„Я имею для руководства общие принципы фи
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лософии марксизма и указания глубочайшего 
смысла (...) товарищей Ленина и Сталина”13.

Неслучайно его сравнивают с Маяковским. Тра
гедия их обоих — трагедия талантов, поставленных 
на службу ложной идее.

Свою педагогическую деятельность Макаренко 
начал еще в 1905 году. Некоторые элементы буду
щей „системы” имелись уже в его работе в железно
дорожной школе: организация сельскохозяйствен
ного труда, трудовая специализация детских групп, 
использование средств эмоционального воздейст
вия, музыка, символика, игра, четкость ритма, ху
дожественная самодеятельность.

И. Н. Гуков, товарищ Макаренко, близко знав
ший его в 1917—1920 годах, вспоминает:

„Длинные статьи из русских и иностранных ав
торов он приводил наизусть. И приводил для того, 
чтобы опровергнуть. Это отрицание святых в педа
гогике, преклонение перед опытом и эксперимен
том влекли к Макаренко молодежь”14.

Мы (студенты педагогических вузов пятидеся
тых годов) были воспитаны в духе уважения к 
„наследию Антона Семеновича”, но, читая его со
чинения, я то и дело испытывал некое смуще
ние:

„Нам нечего заглядывать в глубь веков и начи
нать с Аристотеля. Не только то, что было при Арис
тотеле, но даже и то, что было при Николае II, мож
но оставить без рассмотрения. Во всяком случае, 
никогда еще педагогика эксплуататорского общест
ва не могла похвалиться сколько-нибудь заметным 
изобретением в области воспитания”15.

Макаренко не оставил после себя большого тру
да по теории воспитания. Он и не претендовал на 
полное освещение всех аспектов педагогической 
науки.
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„’Поэма5 („Педагогическая поэма” . Г. Р.), 
собственно говоря, утверждает, что, невзирая на 
никчемность теории, делались педагогические дела. 
Какими же силами? Силами самого воздуха нашего 
общества. В этом весь пафос поэмы. Ибо что же та
кое педагогическая теория? Это формулировка 
стремления, напряжений, принципов и взглядов, 
которые существуют в обществе в области требо
ваний к личности (проблемы морали, личности и 
коллектива и проч.). Требования общества дейст
вуют и создают практику через голову теории”16.

Именно из „требований общества” выводит Ма
каренко свою теорию коллектива. 10 февраля 
1926 года в письме к Горькому Макаренко под
черкивает, какое большое значение для опыта руко
водимой им колонии имела идея коллективиза
ции, осуществлявшаяся тогда по преимуществу в 
форме сельскохозяйственных коммун. В „Очерке 
работы Полтавской колонии им. Горького” (1925) 
Макаренко часто называл колонию коммуной и 
утверждал, что новое воспитание „не может принять 
иных форм, кроме формы коллективного хозяйст
вования, формы полной коммуны”.

Макаренко отрицает „буржуазную лженауку 
педологию”. Он предпочитает ей иное:

„Большой, огромный, исключительный даже в 
мировой истории успех имеет в воспитательной 
работе Красная Армия. Потому такой большой, 
огромный успех, что воспитательная работа Крас
ной Армии всегда до конца целесообразна и воспи
татели Красной Армии всегда до конца знают, кого 
они хотят воспитать, чего они хотят добиться”17.

С железной последовательностью проводит Мака
ренко в жизнь свои мысли. Вся жизнь в коммуне 
им. Дзержинского (а именно в этот период кон

240



цепция Макаренко наиболее четко определилась) 
была по-военному четко регламентирована. Стро
жайший распорядок дня: девятичасовой рабочий 
день (4 часа на производстве, пять — в ш коле). 
Воспитанники вставали в шесть, в семнадцать ча
сов — конец рабочего дня. Производственный труд 
жестко нормирован. Внедряются „стахановские ме
тоды” : удвоенные, утроенные нормы. За брак — 
строжайшая ответственность. Колонисты обязаны 
поддерживать в идеальном порядке все помещения: 
натирать полы, мыть окна, вытирать пыль. И не 
только в спальнях, но в коридорах, классах, каби
нетах. Штаб социалистического соревнования разра
батывал нормы и систему премирования.

Ежедневный приказ четко предписывал, что 
следует сделать в течение дня каждому отделению, 
каждому воспитаннику. Даже участие в театраль
ных постановках вменялось в обязанность, предпи
сывалось „в приказном порядке”.

„Военизированный покрой” системы особенно 
проявился в педагогике командиров. Вначале Ма
каренко сам назначал командиров. Позднее, по 
мере становления коллектива, они избирались на 
общем собрании:

„Несмотря на все разногласия в совете команди
ров, раз постановление вынесено и объявлено в при
казе, никому не может прийти в голову его не ис
полнить, в том числе и мне”18.

У каждого отдельного командира не было ника
ких привилегий, но он обладал большой властью 
и пользовался ею, не зная сомнений. Совет ко
мандиров и общее собрание бесцеремонно вторга
лись в самые интимные сферы жизни воспитан
ников.

Каждую свою идею Макаренко последовательно 
доводит до ее логического предела. Он вводит в
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колонии строевую подготовку, обучение штыково
му бою, авиамоделирование, военные игры, У вхо
да на посту стоит воспитанник с винтовкой. Коло
нисты носят униформу, маршируют под знаменем 
по улицам города, даже в театр идут строем и под 
знаменем. Макаренко утверждает и поддерживает 
культ знамени. Высшей честью для воспитанника 
было стать знаменосцем...

Даже свободное время воспитанника жестко 
регламентировалось, делалось все, чтобы он как 
можно меньше оставался наедине с собой. Всячески 
поощрялись коллективные игры, утверждались 
коллективные формы досуга: кружки, кино, ду
ховой оркестр.

Принцип авторитарности наиболее отчетливо про
явился в толковании Макаренко проблемы дис
циплины.

„Говоря просто, чтобы не зарываться в глубь 
психологических изысканий, основанием дисципли
ны является требование без теории. Если бы кто- 
нибудь спросил, как бы я мог в краткой форме 
определить сущность моего педагогического опыта, 
я бы ответил, что как можно больше требования к 
человеку и как можно больше уважения к не
м у”19.

Главным лозунгом колонии стали слова горь
ковского Сатина: „Человек — это звучит гордо”. 
Но, провозглашая любовь к отвлеченному челове
ку, педагогика Макаренко на каждом шагу де
монстрирует неуважение к конкретному живому 
человеку. Макаренко даже вырабатывает специаль
ную систему упражнений, призванных формиро
вать привычки к безусловному повиновению20.

В тоне и стиле всей работы просматривается 
стройная система унижения человеческого досто
инства. При этом воспитанник не должен восприни
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мать унижение как унижение, а бездумно верить в 
то, что интересы коллектива обязаны стоять выше 
интересов отдельных его членов.

Педагогика Макаренко несет на себе отчетливо 
радикальные черты сталинской эпохи с ее безуслов
ной всеподавляющей авторитарностью. Она форми
рует такое человеческое сознание, которым легко 
управлять как в настоящем, так и в будущем.

Труд — основа человеческой жизни. Люди, боя
щиеся труда, — не советские люди. Даже самая не
приятная работа советским человеком должна ис
полняться с энтузиазмом. В колонии было прави
ло: лучшее отделение чистило клозеты. Это было 
привилегией, предметом чести21.

Многие зарубежные исследователи „педагогиче
ского” наследия Макаренко обратили внимание на 
поразительное сходство его формулировок с „тео
ремами” национал-социалистических педагогов, ко
торые реформировали немецкую школу в ту же 
эпоху. Основополагающий принцип их был: „Че
рез целое в целом и для целого” (Durch das Ganze, 
im Ganzen und für das Ganze). В частности, это 
сходство подметили западногерманские исследова
тели творчества А. С. Макаренко — Вольфганг На- 
стайнчик (автор книги „Советская педагогика Ма
каренко”) и Стиппель (автор книги „Die Zerstö
rung der Person”) . Настайнчик пишет:

„Поражающее сходство между макаренковской 
коммунистической и национал-социалистической 
коллективистской педагогикой, о которой обстоя
тельно информирует Стиппель, делает возможным 
появление специального исследования о ’тотали
тарной педагогике’ ” 22.

Основание национал-социалистической школьной 
реформы заложил известный теоретик педагогики, 
профессор Е. Крик. Выступая с речью на собрании
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учителей средних школ в Трире, Крик сформулиро
вал основные принципы педагогики2 3:

1. Организационная связь школы со всеми народ
но-политическими воспитательными организация
ми.

2. Выработка у учеников и вместе с тем у находя
щегося в становлении народного общества (Volks
gemeinschaft) национал-социалистического миропо
нимания, соответствующего формирования поведе
ния и характера.

3. Тесная связь образовательной системы с роди
ной, кровью, почвой и окружающей народной дейст
вительностью.

4. Соответствующая перестройка учебного мате
риала программы, методов организации работы в 
рамках идеи народной целостности (Volksganz
heit) .

Крик неоднократно указывал на прусскую ка
зарму как на образец для национал-социалистиче
ской школы.

Весьма напоминает мысли раннего Макаренко 
суждение представителя так называемой „сельской 
педагогики” Франца Каде. Он отдает предпочтение 
малорасчлененной сельской школе, которая, по его 
мысли, должна представлять в миниатюре „единую 
сельскую общину, выросшую из немецкой крови 
и почвы”.

Эти параллели обусловлены тоталитарным харак
тером обеих педагогических систем. Они исходят 
из примата целого над частью. Обе догматичны и 
ортодоксальны. Картина мира ребенка должна фор
мироваться по примитивным шаблонам официаль
ной идеологии. Антигуманизм обеих систем заклю
чается в том, что цель их — воспитание человека, 
„беззаветно преданного” партии и вождю.

Военная дисциплина, труд, коллективизм — же-
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лезные заповеди любой тоталитарной педагогики. 
Воспитание немца, по Гитлеру, должно быть воспи
танием в духе верности, готовности жертвовать со
бой, молчаливости (Verschwiegenheit), силы воли и 
решимости, чувства ответственности” (,,Mein 
Kampf”).

Цель воспитания в национал-социалистической 
школе официально объявлялась: требовался такой 
человек, который, будучи немцем по крови и вырос
ши на немецкой почве, расово-сознательно служил 
бы своему государству и народу, органически и 
добровольно включался бы в общий государствен
ный коллектив24.

Обе педагогики подводили ребенка к жизни не 
в условиях демократии, а в условиях диктатуры. 
Из этого последовательно вытекает отчуждение ре
бенка от своего „Я”. А именно в этом и упрекали 
Макаренко многие его современники.

Но ведь спас же все-таки Макаренко тысячи бес
призорных? Да, он спас их от физической гибели. 
А затем принес в жертву сталинизму. Привыкший к 
мелочной регламентации всей своей жизни, к бес
конечной подконтрольности, воспитанник будет и 
впредь воспринимать все это как должное и станет 
удобным винтиком коммунистического государ
ства.

„Видимая защищенность личности в коллективе 
означает в действительности обезличку человека 
вплоть до его жестокого унижения”25.

Несомненно, в педагогике Макаренко есть прак
тические находки, но они перечеркиваются его ис
ходной, ненаучной, весьма сомнительной концеп
цией.

„Ни один могущий быть оправданным образ 
действия, ни одна сама по себе благозвучная теоре
ма Макаренко не может завуалировать того факта,
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что его педагогика в целом сконструирована как 
безличностная, даже антиличностная. Отсутствие 
уважения к личности и далеко идущая задержка 
„персональной экзистенции” (personale Existenz) 
есть, без сомнения, негативная черта педагогики Ма
каренко, как и всей советской педагогики в це
лом”26.

Макаренко работал с особым контингентом: его 
воспитанники — беспризорники и правонарушите
ли. Отсюда — и военная жесткость его приемов. И 
хотя он творил в особой „островной педагогиче
ской ситуации”, он сам подчеркивал общезначи
мость своих методов:

„Многие считают меня специалистом по работе 
с беспризорными. Это неправда. Я всего работал 
32 года, из них 16 лет в школе и 16 лет с беспризор
ными. Мои практические выводы могут быть отне
сены не только к беспризорным трудным детям, а к 
любому детскому коллективу, следовательно ко 
всякому работнику на фронте воспитания”27.

О „непреходящей сути педагогического насле
дия Макаренко” не устают твердить теоретики 
советской педагогики. Но представляет ли собой 
в самом деле „наследие” какую-нибудь научную 
ценность? Если и представляет, то лишь как еще 
одно доказательство того, что ни в одной сфере че
ловеческой деятельности никогда не следует слепо 
платить дань идеологии.

„Большинство новаторов в педагогике, — писал 
известный французский педагог Л. Легран, — были 
данниками идеологии, а педагогические доктрины 
вплоть до наших дней исходят явно или бессозна
тельно из политических соображений. Поэтому их 
оспаривают со всех сторон”.

Но было бы утопией — требовать в чистом виде 
науку в „деле воспитания подрастающего поколе
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ния будущих строителей коммунизма”. Педагоги
ческие концепции всегда соотносятся с обществен
ными тенденциями. И весьма характерно, что в пе
риод послесталинской „оттепели” явился человек, 
в педагогических сочинениях которого явственно 
зазвучали иные настроения. Этот человек — Василий 
Александрович Сухомлинский.

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ

Не ведали мы, студенты пединститута, как бесов
ски зло подшутит над нами наша профессура, вру
чив нам дипломы педагогов, ~  нам, не имевшим ни 
малейшего представления о психологии ребенка и о 
закономерностях его физического и духовного раз
вития. Но мы почему-то все-таки назывались педа
гогами. Созывали родительские собрания и плели 
несусветную чушь. Родители смотрели на нас с ува
жением и принимали все всерьез. Доверив нам сво
их детей, они и не подозревали о нашем чудовищ
ном педагогическом невежестве. Мы были обман
щиками из андерсеновской сказки о голом короле.

Я не раз принимался за свое педагогическое об
разование: читал Руссо и Песталоцци, Корчака и 
Ушинского. Но то, что рекомендовали они, реши
тельно расходилось с практикой нашей школы. 
Я выписывал журнал „Советская педагогика” — 
орган Академии педагогических наук СССР, но вся
кий раз, когда я раскрывал его, находил все те же 
мертвые слова, науки же о ребенке не было.

„Сталкиваясь со многими педагогами, убежда
ешься, что они осознают необходимость поставить 
дело научно, на основе знания ребенка, сознают не
пригодность того эмпиризма, который у нас сплошь 
и рядом процветает. На каждом шагу чувствуется,
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что нет педологической базы, нет знания ребенка, и 
прямо хочется криком кричать: Тде же педоло
ги?’ ”28.

Что это? Какому недобитому „педологическому 
буржую” еще хочется кричать? — Надежде Кон
стантиновне Крупской. Так вот оно что! Выходит, 
нас просто надули. Выходит, сама Надежда Констан
тиновна, друг и соратник Ильича, „криком крича
ла” о необходимости педологии. Но, развенчивая с 
кафедры „буржуазную лженауку”, наши преподава
тели, бесцветные личности из пединститута, „забы
вали” упомянуть, что основоположником этой 
„лженауки” был великий русский психиатр 
В. М. Бехтерев.

Мысль о первом в мире особом учреждении для 
изучения детей — педологическом институте — была 
тесно связана с мыслью о создании психоневрологи
ческого института в Ленинграде. Эту идею Бехтерев 
высказал еще в 1903 году... В число отделов — пси
хологического, гаплологического, криминально-ан
тропологического, физиолого-химического и кли
нического — решено было включить и педологи
ческий для экспериментальных и иных исследова
ний. Таким образом, должен был возникнуть науч
ный центр по изучению ребенка со всеми проблема
ми его воспитания и исправлениями его ненормаль
ных уклонений. В связи с основанием отдела 
педологии у Бехтерева возник новый проект со
здать педологический институт2 9.

В двадцатых и в начале тридцатых годов мечта 
Бехтерева о создании учения о ребенке только- 
только начинала воплощаться.

Но, увы, мечтам и планам, как мы знаем, так и не 
пришлось ни воплотиться, ни осуществиться...
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В шестидесятые годы, в период послесталинской 
оттепели, мы услышали о человеке, педагогическая 
деятельность которого оказалась попыткой внести 
разумные начала в дело воспитания, „пригнать” пе
дагогику к ребенку, а не наоборот.

Есть нечто символическое в том, что Сухомлин- 
ский закончил тот же Полтавский учительский ин
ститут, как и Макаренко. На первый взгляд у них 
много общего. Оба присягают одному и тому же 
марксистско-ленинскому катехизису. Но, при 
внешнем сходстве их педагогических деклараций, в 
Сухомлинском, думается мне, есть нечто принци
пиальное иное.

„В Советском Союзе, — утверждал Макаренко, — 
не может быть личности вне коллектива и поэтому 
не может быть обособленной личной судьбы и 
личного пути к счастью, противопоставленных судь
бе и счастью коллектива” (Избранные пед. соч. в 
2-х томах, т. 1, с. 37). I

Сухомлинский, разумеется, нигде не опровер
гает этого, но у него акцент — на другом.

„Справедливым педагог может быть тогда, если 
у него есть достаточно духовных сил, чтобы уделить 
внимание каждому ребенку. Трафарет, стрижка 
всех под одну гребенку — это худшее проявление 
равнодушия, несправедливости”3 0.

С 1947 года и до своей кончины В. А. Сухомлин
ский был директором средней школы в украин
ском селе Павлыш, — даже будучи уже академи
ком.

„Наша школа расположена на окраине большого- 
большого села, находящегося в 15 км от Кремен
чуга. Село утопает в садах”.

Удалось ли ему оградить свой педагогический 
оазис от всеподавляющих вышестоящих инстанций, 
от их тлетворного дыхания? Удалось. Иначе не вос
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торжествовали бы в школе Сухомлинского разум
ные начала. Педагогика его „на любви замешана 
с любовью”.

„Как правило, я прощаю ребенка, совершившего 
по ошибке грубый проступок... Бывают обстоятель
ства, когда прощение производит гораздо более 
сильную моральную встряску, чем произвело бы в 
данном случае наказание”31.

В своей педагогической деятельности и в сочине
ниях Сухомлинский неустанно укореняет мысль 
об уважении к  человеческой личности, но неизмен
но добавляет при этом:

„Претворение в конкретные нормы и правила 
школьного воспитания идеи уважения к человеку 
требует большой педагогической культуры и мас
терства. Здесь перед педагогом всегда существует 
опасность либо сбиться на слащавое сюсюканье, 
всепрощение (что в конечном счете ведет к равно
душию), либо подменить авторитет грубой силой 
и безграничной властью”32.

Сухомлинский ставит перед школой задачу 
„формировать труженика мысли”. В павлышской 
школе царил культ книги: „200 книг из золотого 
фонда мировой литературы — это обязательное тре
бование к ребятам”.

Сухомлинский не противопоставляет умствен
ный труд физическому. В его школе первый имеет 
такое же значение для воспитания, как и второй. В 
этом Сухомлинский повторяет Ушинского. Но 
каково же его отношение к педагогическому на
следию классика совпедагогики?

„Я искал в его книгах истины, в которой чрезвы
чайно нуждался. Весь мой скромный педагогиче
ский опыт — результат этих исканий. И если вместе 
с истинами в системе Макаренко мне открылись и 
какие-то положения, которые сегодня уже не ка-
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жутся столь безупречными, то такова, верно, диа
лектика педагогического труда”33.

Ох уж эта мне все оправдывающая диалектика... 
Сухомлинский крайне осторожен в своих выска
зываниях о Макаренко. Он не устает напоминать, 
что является его учеником, что Макаренко для не
го — источник вдохновения, но одновременно с 
этим он подвергает сомнению его основной прин
цип педагогики.

„Уровень развития самых младших и самых стар
ших, их интересы, запросы — все это настолько раз
лично, что, честно признаться, вьюод о существова
нии общешкольного коллектива, что бы я ни 
предпринимал, явился бы большой натяжкой...

Я не осмелюсь заявить, что в сознании учеников 
младших классов удалось таким путем утвердить 
мысль, что они члены общешкольного коллекти
ва”34.

И в своих сомнениях он весьма последователен:
„Я еще раз с болью говорю о том, что бездумное 

стремление воплотить в жизнь буквально все вы
сказывания Макаренко, стремление доказать, что 
все им сказанное правильно, а тот, кто не согласен, 
— еретик, приносит огромный вред прежде всего 
самой „системе Макаренко”, ибо снижает роль то
го безусловно ценного и непреходящего, что в ней 
есть”35.

Что же „безусловно ценное и непреходящее” 
усматривает Сухомлинский в „системе Макарен
ко”, ежели он не оставляет камня на камне от его 
основного принципа?

„Как было бы полезно для педагогики трезво 
разобраться, что посильно детскому (подростково
му, юношескому) коллективу, а что представляет 
для него совершенно невозможную задачу. И не
обходимо это вовсе не для того, чтобы усомниться
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в силе коллектива: напротив, чтобы избавиться от 
демагогии, точно определить: вот при каких усло
виях он становится действительно могучей воспи
тательной силой”36.

Сухомлинский не принимает грубой бесцере
монности „коллективистских акций” Макаренко, 
хотя и не указывает в данном случае именно на не
го. Василий Александрович обнажает антипедагогич
ность, элементарую психологическую малограмот
ность „классика” :

„Правильное духовное взаимодействие коллекти
ва и личности в подростковом возрасте предпола
гает чуткость, тактичность, деликатность коллекти
ва по отношению ко всему сугубо интимному. 
Уметь правильно определить грань, за которой на
чинается недоступная для постороннего вмеша
тельства интимная сфера, — в этом заключается 
большое искусство воспитателя...

И если проступок ребенка разоблачается и осуж
дается, как проступок взрослого, в чутком детском 
сердце надолго (нередко на всю жизнь) остается 
травма. Ребенок, допустивший ошибку, поставлен
ный перед всем коллективом, замыкается в себе, 
чуждается товарищей, и — что особенно нежелатель
но — притупляются его порывы и стремления к хо
рошим делам, заглушается его желание быть чест
ным, высоконравственным”37.

Порой Сухомлинский бывает половинчат и ро
бок в своих высказываниях. Читая его поспешно 
написанные сочинения, иногда с трудом проби
ваешься к истине сквозь нагромождения полити
ческого суесловия. Фраза за фразой идут у него по
рожняком. Но пафос Сухомлинского — пред
восхищение и призыв к  возрождению ошельмован
ной подлинной педагогической науки:

„Мы, учителя, должны развивать, углублять в
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своих коллективах нашу педагогическую этику, 
утверждать гуманные начала в воспитании как важ
нейшую черту педагогической культуры учителя. 
Это целая область нашего педагогического труда, 
область, почти не исследованная и во многих шко
лах забытая. Хотя о чуткости, гуманности, забот
ливости общих разговоров немало...

Для многих, очень многих учителей, отставший 
ребенок — это тайна за семью печатями. Без знания 
ребенка, особенностей его мышления, восприятия 
окружающего мира, слова о чуткости остаются пус
тым звуком: без знания души ребенка нет педаго
гической культуры, нет научного руководства шко
лой”38.

Директор павлышской школы не открывает ни
чего нового. Все, что он говорит, очевидно. На. 
наробраз — настолько реакционное, закоснелое в 
своей бюрократической авторитарности ведомство, 
что даже очевидные истины воспринимаются здесь 
как потрясение основ.

Однажды, на одном из многочисленных, изматы
вающих душу учительских совещаний, я прочитал 
с трибуны выдержку из Сухомлинского:

„Пора понять, что чем меньше у учителя свобод
ного времени, чем больше загружен он всевозмож
ными планами, отчетами, заседаниями, тем более 
опустошается его духовный мир, тем скорее насту
пает та фаза его жизни, когда учителю уже нечего 
будет отдавать воспитанникам. Наш педагогиче
ский коллектив придерживается правил: учитель 
никогда не пишет никаких отчетов и информаций, 
кроме плана воспитательной работы, он не состав
ляет никаких правил, поурочный план — это один 
из рабочих приемов в индивидуальной творческой 
лаборатории учителя, если он нужен учителю, план 
составляется, не нужен — не составляется... Время
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— еще и еще раз повторяю, время — это большое ду
ховное богатство учителя”39.

— Да отстаньте вы со своим Сухомлинским, — 
прервала меня присутствовавшая на совещании 
педагогическая дама, инспектор РОНО, — разреши
ли одного Сухомлинского, ну и хватит. Больше не 
разрешат.

В том, что она сказала, — истина. Сухомлинского 
„разрешили”, но больше „не разрешат”.

И в самом деле, как же можно разрешить такое:
„И о проверке тетрадей тоже надо сказать — это 

источник изнурения учителя. У нас своя система 
проверки тетрадей. В младших классах многие ра
боты проверяются самими детьми, путем взаимо
проверки. Учителя проверяют не все тетради, а вы
борочно... Мы решительно отвергли многостранич
ные сочинения старшеклассников, это не нужно. 
Сама тема сочинения формулируется так, что боль
ше двух-трех страниц ученик не напишет, а пишет 
он лишь то, что думает”40.

Разумеется, школа Сухомлинского была возмож
на лишь как изолированная от наробраза, автоном
ная система. Потому как разреши только писать 
ученику „лишь то, что (он) думает”, у него ведь это 
в привычку войдет. Он, ученик, вырастет и начнет 
дальше писать и говорить „то, что думает”. Ничего 
хорошего из этого не получится. Потому как суть 
режима как раз и состоит в подавлении этого ес
тественного права человека. Если „система” Мака
ренко способствует формированию верноподданно
го, то педагогика Сухомлинского принципиально 
воспитывает „инакомыслящего”.

Сухомлинский выразил всей своей деятельностью 
настроение наивных ожиданий послесталинской „от
тепели”. Именно в этом — значение его немалых 
трудов на ниве народного образования. В его сочи-
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нениях, помимо ценнейших практических рекомен
даций, — призыв к возрождению именно в повсе
дневной школьной практике принципов подлинно 
научной педагогики:

„Хороший учитель — это человек, знающий пси
хологию и педагогику, понимающий и чувствую
щий, что без знания науки о воспитании работать 
с детьми невозможно”.

Слова его, произнесенные тихим, вдумчивым го
лосом, звучат как укор прошлому и настоящему 
наробраза.

Но даже самая совершенная педагогическая си
стема мертва без личности педагога. Какая же это 
должна быть удача, когда директором гимназии 
оказьюается Георг Вильгельм Фридрих Гегель или 
Иннокентий Федорович Анненский. Или когда юная 
душа прикасается к душе Толстого, Корчака, Сухо- 
млинского. Подлинный учитель — это прежде всего 
носитель нравственной идеи, которую он подтвер
ждает собственной жизнью, а порой и собственной 
смертью: Сократ, беседующий с учениками, прежде 
чем принять чашу с ядом, Корчак, идущий в печь 
впереди стайки еврейских сирот...

Подлинный учитель никогда не станет пропове
довать то, что не исповедует, не посмеет лгать, ког
да на него обращены сотни верящих каждому его 
слову детских глаз. Но ведь именно лжи требует от 
педагога наробраз. Он требует проповеди ложной, 
скомпрометировавшей себя идеи.

„Что-то чудовищное совершается в истории, ка
кой-то призрак охватил и извратил ее: для того, че
го никто не видел, чего все ждут только, свершает
ся нечто нестерпимое, человеческое существо, до 
сих пор вечное средство, бросается уже не единица
ми, но массами, целыми народами во имя какой-то
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общей далекой цели, которая еще не показалась 
ничему живому, о которой мы можем только га
дать. И где конец этому, когда же появится чело
век как цель, которому принесено столько жертв, 
— это остается никому не известным”41.

Уже давным-давно „сияющие вершины” стали 
анекдотом. И прежде всего не верят в них сами 
вожди. Загнав экономику в тупик нелепейшей кон
цепцией, заложенной в ее основу, убив или демора
лизовав миллионы людей, они продолжают твер
дить вызубренные „истины” и наращивать военный 
потенциал во имя своего владычества, во имя „зия
ющих высот”. И той же лжи они требуют от меня, 
от всего многомиллионного учительства. В их сло
вах, обращенных ко мне, явственно звучит угроза:

„Советский учитель, осуществляющий обучение 
и воспитание молодого поколения нашей родины, 
должен прежде всего отличаться диалектико-ма
териалистическим мировоззрением, ясной комму
нистической направленностью, высокой степенью 
идейно-политической убежденности”42.

Нравственная ситуация эпохи в высшей степени 
безнравственна. Как же быть учителю?

Двадцать лет я шел путем компромисса. В школе 
он принимает порой различные, самые причудливые 
формы. Например, при изучении путаной, принес
шей немало вреда ленинской статьи „Партийная 
организация и партийная литература” можно сде
лать акцент и на том, что Ленин имеет здесь в виду 
прежде всего партийную печать, а не художествен
ную литературу. Или — обратить внимание учеников 
на ленинское предостережение: ,,... литературное де
ло всего менее поддается механическому равне
нию, нивелированию, господству большинства над 
меньшинством”. Или взять роман Горького „Мать”. 
Там есть эпизод: Павел Власов, приобщившийся к
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революционной идее, как бы воскресший духовно, 
вешает на стену в своей комнате картину, изобра
жающую воскресшего Христа, идущего в Эммаус. 
Можно растянуть комментарий к этому эпизоду, 
посвятив его, в сущности, чтению одного из Еван
гелий:

„И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех 
продающих и покупающих в храме, и опрокинул 
столы меновщиков, и скамьи продающих голубей, 
и говорил им: написано: дом Мой домом молитвы 
наречется; а вы сделали его вертепом разбойников” 
(Мф. 2 1 ,1 2 -1 3 ).

Чуть не половина Эрмитажа — иллюстрации к Вет
хому и Новому Заветам. Но неслучайно боится 
наробраз евангельского слова. В светлой голове 
Игоря В., ученика тюремной школы, вот какой воз
ник вопрос:

„Мне говорят — эволюция: из неживой материи 
возникли органические вещества, потом всякие там 
микробы, рыбы, ящеры, обезьяны, из обезьяны — 
человек. Так что же получается? Выходит, из нежи
вого камня природа сотворила Пушкина и Ньютона. 
Так ведь это чудо, только растянутое во времени. 
Почему я должен верить в это чудо и не верить в 
чудо Христа?”

В ноябрьские ледяные петербургские сумерки 
забрел я как-то в храм Александро-Невской лавры. 
В малом алтаре шла вечерняя служба. Высокий мо
лодой псаломщик читал монотонно-напевно. В лице 
его мне почудилось что-то знакомое. И припомни
лась вдруг К—ая школа (школа не по ранжиру), 
такой же сумеречный вечер, мы бредем с моим уче
ником С. по скрипучим школьным паркетам, и он 
говорит мне что-то путаное и восторженное о Дос
тоевском. Молодой псаломщик был С.
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Я дождался его у выхода из алтаря. Пройдя ми
мо, он поднялся по ступеням к драгоценной сере
бряной раке со святыми мощами, преклонил ко
лена, поцеловал. Оборотившись, тотчас увидел 
меня.

— Здравствуйте, я заметил вас, очень рад.
Мы проговорили с ним тогда целую ночь в его де

сятиметровой коммунальной келье, половину ко
торой занимал старинный письменный стол с пишу
щей машинкой, с раскрытым томом П. А. Флорен
ского „Столп и утверждение истины”.

— Вы спрашиваете, что подвигнуло меня на это? 
Почему я стал студентом Духовной академии? Не
довольство собой и жизнью, размышления. Вы про
читали нам когда-то толстовскую „Исповедь”. Я 
целый месяц перечитывал ее тогда, все не мог отор
ваться. „Стоит мне знать о Боге, и я живу. Стоит 
забыть, не верить в Него, и я умираю”. Через тол
стовскую „Исповедь” пришел я к осознанию бес
смысленности жизни без Бога. Я сошелся с умными 
людьми. Они многое объяснили. Дали книги.

— Ты имеешь в виду русских религиозных фило
софов?

— И прежде всего — Владимира Соловьева. Мы 
были отторгнуты насильственно от подлинных 
ценностей русской культуры. Истина потонула в 
вульгарной классовой психологии. А впрочем, по
слушайте...

Он извлек из ящика письменного стола старин
ный том и прочитал по-церковному нараспев:

— „Народная масса, ни перед чем не благоговею
щая, всякую святыню отвергающая, себя лишь обо
жающая и утверждающая, неизбежно разлагается, 
насыщается духом мещанства, неблагородна по 
своим чувствам, плоска по своему сознанию, по
шла по своему выражению”. Это Бердяев, Или вот
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у него же: Н икогда еще не было так ясно, что че
ловечество само по себе не может устроиться ра
достно и свободно, не может спастись одними сво
ими силами55.

— Я очень рад за тебя. Ты избрал самое достой
ное, самое нужное сейчас поприще.

Он ходил сильными шагами по скрипучей комму
нальной келье, и, казалось, лицо его было единст
венным источником света. На прощанье он подарил 
мне Новый Завет. С тех пор я и носил его в учитель
ском портфеле. Но ни разу не посмел я открыть Пи
сание на уроке. А ведь именно в слове и деле Хри
стовом видится мне спасение всей нашей русской 
жизни. И школы. И мысль эта нисколько не проти
воречит традиции подлинной русской педагогики:

„Мы же скажем, — писал К. Д, Ушинский, — кто 
не имеет религии и не чувствует ее потребности, тот 
должен не воспитывать детей, религии не учить.

Евангелие действует на десятилетнее дитя: это я 
сам испытал на себе и на детях. Служение также, 
праздники и обряды также, они укрепляют рели
гиозное стремление.

Издеваться над религиями также не должно, 
ибо всякое религиозное чувство выше всех осталь
ных и само по себе почтенно, но должно воспиты
вать в почтении к той религии, к которой принад
лежит воспитатель, и в этом отношении русские по
ставлены очень счастливо, ибо их религия соответст
вует самым высоким требованиям воспитания. 
Историческая верность, терпимость, вера в Про
видение и в свободу воли, отсутствие загроб
ных мечтаний, отсутствие непогрешимости гла
вы5543.

Мог ли предположить Константин Дмитриевич 
Ушинский, что наступят времена, когда русским де
тям и учителям будет навязана иная, мертвящая
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душу религия, никак не соответствующая „самым 
высоким требованиям воспитания”?..

Вор по кличке „Ряшка” мастерски умел отби
вать почки. Наробраз преуспел в искусстве отбива
ния мозгов.

В июне 1978 года состоялся Всесоюзный съезд 
учителей, который призвал всех советских педа
гогов продолжать дело растления ложью молодых 
душ, дело чудовищного оглупления новых поколе
ний...
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