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К ВЫХОДУ 

ПЕРВОГО НОМЕРА 

ЖУРНАЛА 

"ВРЕМЯ И МЫ" 

Редколлегия журнала "Время и мы" предла
гает читателю первый номер нашего ежемесячно
го издания. Мы идем не с широковещательными 
декларациями и щедрыми обещаниями — среди 
неверия и суеты, в мире, где грубая сила и ложь 
становятся нормой отношений между людьми, 
мы исполнены одной лишь целью — помочь чита
телю лучше разобраться во времени и в себе. 

Оглянитесь — миллионными тиражами посту
пает на книжный рынок литературный ширпо
треб, столь далекий от запросов взыскательного 
читателя. Читатель этот не может не ощущать, 
как потребительские инстинкты все более пора
жают сферу духовную. Его все более волнуют 
фундаментальные вопросы жизни: зачем он в 
этом оглушающем двадцатом веке? Что несет 
ему день сегодняшний и чего ему ждать от буду-
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щего? Проблемы эти, не подвластные ни парти
ям, ни идеологиям, и должны лечь в основу 
нравственной программы журнала. Он будет бес
партийным и независимым не оттого, что так 
хочется его редакторам и издателям, а в силу 
той общественной функции, которую приняла на 
себя редакция. 

Мы не ставим своей целью стать всеядным из
данием — журналом для всех. И ради дешевой по
пулярности не поступимся литературным уров
нем и не пойдем на компромиссы с нашей нравст
венной задачей. Мы будем издавать журнал в рас
чете на читателя небезразличного, думающего или, 
по крайней мере, стремящегося думать, будем с 
упорством искать путь к тем, для кого литерату
ра не просто род развлечения, но опора в страда
нии и мысли. Нам кажется, таких людей много в 
Израиле, где издается журнал, и за рубежом, где, 
мы надеемся, он получит распространение. 

Лживо утверждение, что читатель поголовно 
инфантилен и влечения его не идут дальше секса, 
спорта и детектива. В стремлении противостоять 
убожеству среднего вкуса проявляется неистре
бимая сила человеческого духа. Нам близка 
мысль Бориса Пастернака: "Бедствие среднего 
вкуса хуже бедствия безвкусицы!" 

Мы живем в идеологизированном мире, застав
ляющем человека ради иллюзорных ценностей 
идти на нескончаемые компромиссы с самим со
бой. Публикуемый в первом номере журнала ро
ман Артура Кестлера "Тьма в полдень" — лучшее 
подтверждение этой печальной истины. 

Разумеется, и наш журнал не будет свободен от 
воздействия окружающего мира. Но мы реши
тельно заявляем, что не останемся безучастными 
свидетелями конфликта идеологий и личности 
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и в своих литературных и человеческих пристрас
тиях всегда будем помнить, в чем суть подлин
ных ценностей жизни. 

Сложность нравственных и литературных за-
дач журнала очевидна, и только будущее пока
жет, справилась ли с ними редакция. Однако 
вступая сегодня в разговор с читателем — раз
говор о времени и себе, мы исполнены решимос
ти быть бескомпромиссными и верными истине, 
о чем бы ни писал журнал и к какой бы стороне 
жизни ни обращался. 

* * * 



Тот, кто становится диктатором и не 
убивает Брута, или тот, кто основывает 
республику и не убивает сыновей Брута, 
будет править недолго. 

Маккиавелли, "Диалоги" 

Милостивый государь, милостивый 
государь, ведь надобно же, чтоб у 
всякого человека было хоть одно та
кое место, где бы и его пожалели. 

Достоевский, "Преступление и наказание". 

Нет правителя, который был 
бы безгрешен. 

Сент-Жюст. 
ПЕРВЫЙ ДОПРОС 
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Дверь камеры захлопнулась за Рубашовым. 
Он постоял несколько секунд, прислонившись к двери, 

и закурил сигарету. Справа, у стены, была койка, на ней 
лежали две довольно чистые простыни и соломенный мат
рас, который, судя по его виду, набили совсем недавно. 
Кран умывальника работал, и параша не пахла: ее, как 
видно, только что продезинфецировали. Стены были из 
тяжелого, толстого кирпича, поглощавшего все зву
ки,— при таких стенах не перестучишься с соседом,— но 
водопроводная труба и батарея парового отопления хоро
шо резонировали. Через высокое, начинавшееся на уровне 
глаз окно можно было, не подтягиваясь на решетке, выг-
лянуть вниз, во двор. Так что, вроде бы, пока все было в 
порядке. Рубашов зевнул, снял пиджак, скатал его и по
ложил вместо подушки на матрас. Потом он выглянул во 
двор. В свете электрических фонарей, смешанном со све
том луны, снег казался желтоватым. Вдоль стен через 
весь двор была протоптана дорожка — место ежеднев
ных прогулок заключенных. На внешнем валу, прямо 
_______________ 
* Копирайт Артура Кестлера. 
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против камеры Рубашова, взад и вперед вышагивал сол
дат с винтовкой наперевес: сто шагов в одну сторону, 
потом сто шагов обратно, и так все время; он вытягивал 
ногу и печатал шаг, словно на параде, и иногда на сталь

ном конце примкнутого к винтовке штыка вспыхивал 
желтый блик света от фонаря. 

Не отходя от окна, Рубашов снял ботинки. Он потушил 
сигарету, положил чинарик на пол возле ножки койки и 
несколько минут неподвижно сидел на матрасе. Затем он 
снова подошел к окну. Во дворе было пусто; часовой 
только что повернулся; над пулеметной вышкой мерцал 
Млечный Путь. 

Рубашов вытянулся на койке и завернулся в одеяло. 
Было пять часов утра. Едва ли кто-нибудь потревожит 
его часов до семи. Рубашову хотелось спать; он подумал, 
что на допрос его вызовут, наверно, лишь дня через три-
четыре, не раньше. Он снял пенсне, положил его на камен
ный пол рядом с чинариком, улыбнулся и закрыл глаза. 
В одеяле он чувствовал себя тепло и уютно, оно как бы 
его защищало, и впервые за много месяцев он не боялся 
уснуть, не боялся ожидающих его снов. 

Когда через несколько минут коридорный надзиратель 
выключил снаружи свет и через глазок заглянул в камеру, 
Рубашов, бывший Народный Комиссар, спал, повернув
шись спиной к стене и положив левую руку под голову. 
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Часом ранее, когда два сотрудника Народного Комис
сариата Внутренних Дел стучали в дверь квартиры Руба
шова, чтобы его арестовать, Рубашову как раз снилось, 
что его арестовывают. 

Стук становился все громче и громче, и Рубашов весь 
напрягся, стараясь проснуться. Он научился заставлять се
бя просыпаться, когда у него начинались кошмары: уже 
много лет ему время от времени снился один и тот же 
сон — что его арестовывают. Этот сон повторялся через 
четко определенные промежутки времени, словно по зара
нее заведенному часовому механизму. Иной раз напряже
нием воли Рубашову удавалось остановить этот механизм 
и проснуться самому. Но сейчас это у него никак не полу
чалось. Последние несколько недель он много работал и 
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очень устал; часовой механизм работал, Рубашов во сне 
потел и тяжело дышал, и сон продолжался. 

Как всегда, ему снилось, что кто-то колотит в дверь и 
что на лестнице стоят три человека, которые пришли его 
арестовать. Он видел их сквозь затворенную дверь: они 
стоят на лестничной площадке и молотят кулаками по фи
ленке. На них — новехонькие, с иголочки мундиры, какие 
носят штурмовики Диктатора Германии, на рукавах и фу
ражках — знак свастики, в руках — неестественно огром
ные пистолеты, сапоги и портупеи пахнут свежей кожей. 
Вот они уже вошли в комнату, они стоят у его постели. 
Двое из них — это дюжие крестьянские парни с толстыми 
губами и рыбьими глазами, третий — приземистый и туч
ный. Они стоят у постели, нацелив на него пистолеты и 
тяжело дыша ему в лицо; в мертвой тишине слышится 
лишь тяжелое, астматическое сопение толстяка. Затем 
кто-то на верхнем этаже выдергивает втулку, и сквозь 
отверстия в стенах в комнату ровными струями начинает 
хлестать вода. 

Часовой механизм работал. Стук в дверь становился 
все громче; двое, пришедших за Рубашовым, поперемен
но то барабанили по филенке, то дышали на озябшие ру
ки. Но Рубашов никак не мог проснуться, хотя и знал, 
что теперь-то случится самое неприятное: трое так и будут 
стоять у его постели, а он попытается натянуть на себя ха
лат, но никак не сможет попасть рукой в рукав, потому 
что тот вывернут внутрь, а он все будет пытаться надеть 
халат, пока его вдруг не поразит паралич, и он не сможет 
даже пошевелиться, хотя его судьба зависит от того, суме
ет ли он сунуть руки в рукава халата. Это состояние жал
кой беспомощности продолжалось обычно несколько се
кунд: Рубашов стонал, на лбу у него выступал холодный 
пот, а стук в дверь все продолжался и продолжался, как 
грохот барабанов, и он делал последнюю отчаянную по
пытку сунуть руку в рукав халата, и от паралича его ос
вободил наконец оглушающий удар рукояткой пистолета 
в висок. 

И с этим-то ощущением первого удара, который он во 
сне уже пережил сотни раз, Рубашов обычно просыпался, 
и мир вокруг него обретал звуки. Еще несколько секунд 
он нервно вздрагивал, и рука шарила вокруг, отыскивая 
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рукав халата, потому что еще до того, как он полностью 
просыпался, ему приходилось испытывать самое му
чительное ощущение — необъяснимое, дурманящее чувст
во, что он все еще спит, но не у себя в постели лежит, а на 
сыром каменном полу в темной камере, что у его ног — 
параша, а на табуретке, у изголовья,— кувшин с водой и 
миска с огрызками хлеба... 

И на этот раз он тоже несколько секунд не мог сообра
зить: то ли он дома, то ли в тюрьме, и, если он вытянет 
руку, наткнется ли она на абажур лампы на ночном столи
ке или на кувшин и миску. Затем наваждение прошло. Ту
ман рассеялся. Рубашов несколько раз глубоко вздохнул, 
как выздоравливающий больной, очнувшийся от забытья, 
и сложил руки на груди, наслаждаясь ощущением свобо
ды и безопасности. Он вытер простыней лоб и проплешину 
на затылке и лукаво подмигнул портрету Первого, вождя 
партии — этот портрет висел над кроватью в его комнате, 
как и во всех соседних комнатах, и во всех комнатах над 
ним, и во всех комнатах под ним, и в комнатах всего до
ма, и всего города, и всей громадной страны, за которую 
он, Рубашов, сражался и страдал и которая недавно снова 
раскрыла ему свои широкие объятия и взяла под свою за
щиту. Теперь он совершенно проснулся, а стук в дверь все 
продолжался. 
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Двое сотрудников, пришедших арестовать Рубашова,— 
молодой и пожилой — стояли на темной лестничной пло
щадке и перешептывались. Дворник Василий, который с 
ними поднялся наверх, стоял в открытой двери лифта и 
тяжело дышал от страха. Это был тощий, крошечный че
ловечек. Над порванным воротником потрепанной гим
настерки, которую он накинул поверх ночной рубахи, баг
ровел широкий шрам, придававший ему какой-то золо
тушный вид. Это был шрам от раны в шею, полученной 
Василием во время гражданской войны, когда сражался в 
партизанском полку под командованием Рубашова. 
Позднее Рубашов получил назначение за границу, и Ва
силий лишь слышал о нем время от времени: фами
лия Рубашова нередко появлялась в газете, которую 
Василию по вечерам читала его дочь. Василий выслу-
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шивал речи, которые Рубашов произносил на партий
ных съездах, речи были длинные и непонятные, и Ва
силий никак в этих речах не мог уловить того тона, 
каким на его памяти говорил когда-то с бойцами не
высокий, бородатый командир партизанского отря
да, умевший так смачно материться, что сама Казанская 
богоматерь, небось, от души развлекалась. Обычно, недо
слушав такую речь и до половины, Василий начинал кле
вать носом, но он всегда просыпался, когда дочь доходи
ла до последних фраз, которые она произносила громко и 
внушительно, и до "аплодисментов, переходящих в ова
цию". К каждой из этих торжественных фраз, вроде "Да 
здравствует Интернационал!", или "Да здравствует Рево
люция!", или "Да здравствует Первый!", Василий мыслен
но добавлял: "Аминь!"— но про себя, чтобы, упаси Бог, 
дочь не услышала. Потом он снимал пиджак, втихомолку 
осенял себя крестом и ложился спать, терзаясь угрызени
ями совести. Над его кроватью тоже висел портрет Перво
го, а рядом — фотография Рубашова, сделанная еще в пар
тизанские дни. Если бы теперь эту фотографию нашли, то 
и ему, Василию, чай, тоже б не сдобровать. 

На лестнице было зябко, темно и очень тихо. Молодой 
сотрудник Наркомата Внутренних Дел предложил разнес
ти замок револьверным выстрелом. Василий прислонился 
к дверце лифта; ему не дали времени зашнуровать ботин
ки, а теперь у него так тряслись руки, что он не мог завя
зать шнурки. Пожилой сотрудник был против выстрелов: 
арест следовало произвести бесшумно. Они подули на 
окоченевшие руки и снова стали барабанить в дверь: мо
лодой колотил рукояткой револьвера. Несколькими эта
жами ниже недовольно завизжала какая-то женщина. 

— Вели ей заткнуться!— приказал молодой сотрудник 

Василию. 
— А ну помалкивай!— крикнул Василий.— Начальник 

тута! 
Женщина мгновенно замолкла. Молодой сотрудник 

стал колотить по филенке изо всей силы сапогом, и лест
ницу наполнил оглушительный грохот. Наконец дверь 
поддалась и сама распахнулась. 

У постели Рубашова стояли трое: юнец с револьвером в 
руке, пожилой наркомвнуделовец, вытянувшийся по 
стойке смирно, и за их спинами Василий, прислонивший-
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ся к стене. Рубашов все еще вытирал пот с проплешины; 
он сонно поглядел подслеповатыми глазами на незваных 
гостей. 

— Гражданин Рубашов Николай Залманович, именем 
закона вы арестованы! — сказал молодой сотрудник. 

Рубашов пошарил под подушкой, нашел пенсне и слег
ка приподнялся на подушке. Теперь, когда на нем было 
пенсне, он выглядел таким же, каким Василий и пожилой 
сотрудник много раз видели его на старых фотографиях и 
цветных офортах. Пожилой еще более вытянулся в струн
ку, а молодой, который рос в обстановке почитания уже 
новых героев, сделал шаг к кровати. Все поняли, что, пы
таясь прикрыть свою нервозность, этот юнец вот-вот ска
жет или сделает что-то жестокое. 

— Уберите свое оружие, товарищ,— обратился к нему 
Рубашов.— И вообще, что вам от меня нужно? 

— Ты что, не слышишь, что арестован?— рявкнул моло
дой.— А ну тихо! Надевай свои шмотки — и пошли! 

— У вас есть ордер на арест?— спросил Рубашов. 
Пожилой сотрудник вытащил из кармана бумагу, пере

дал ее Рубашову и снова стал по стойке смирно. 
Рубашов внимательно прочел ордер. 
— Ну, что ж!— сказал он.— Стало быть, на всякого 

мудреца довольно простоты, черт вас побери! 
— Одевайся, да поживей!— сказал юнец; ясно было, 

что это — не напускное хамство, что эта грубость у него в 
крови. "Хорошенькое же поколение мы вырастили!"— по
думал Рубашов. Он вспомнил пропагандистские плакаты, 
на которых у молодежи всегда были счастливые, смею
щиеся лица. Он почувствовал, что очень устал. 

— Вместо того, чтобы размахивать револьвером, лучше 
передайте мне халат,— попросил он. 

Юнец покраснел, но не сказал ни слова. Пожилой пере
дал Рубашову халат. Рубашов сразу же попал рукой в 
рукав. 

— На этот раз удалось,— сказал он с горькой усмешкой. 
Сотрудники НКВД и дворник не поняли, что он имеет 

в виду, и промолчали. Они наблюдали, как Рубашов мед
ленно вылезает из постели и собирает разбросанную 
одежду. 

После того, как смолкла женщина на лестнице, в доме 
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стояла мертвая тишина, но у всех было такое ощущение, 
что никто из жильцов не спит, что все затаили дыхание, 
замерли в постелях и ждут. 

Затем кто-то на верхнем этаже открыл кран, и послы
шался звук текущей воды. 

4 

У парадного стоял автомобиль, в котором приехали 
сотрудники НКВД; это была машина новейшей американ
ской марки. Еще не рассвело; шофер включил фары; 
улица спала или прикидывалась спящей. Они влезли в 
машину: сначала молодой, за ним Рубашов, затем по
жилой. Шофер, тоже в военной форме, включил мотор, 
машина тронулась. За углом асфальт кончился; они 
все еще ехали по центру города, вокруг были новые 
девятиэтажные и десятиэтажные дома, но улицы ни
чем не отличались от проселков: замерзшая грязь, чуть 
припорошенная застрявшим в колеях снегом. Машина 
двигалась со скоростью пешехода; великолепный мощ
ный автомобиль скрипел и охал, как телега, запряжен
ная волами. 

— Езжай быстрее,— сказал молодой. Он не мог вынести 

тишины в машине. 
Шофер, не оглядываясь, пожал плечами. Когда Рубашов 

сел в машину, шофер кинул на него равнодушный и не
дружелюбный взгляд. Когда-то Рубашову случилось по
пасть в аварию, шофер машины скорой помощи бросил 
на него тогда точно такой же взгляд. Медленную, тряскую 
езду по мертвым улицам, с колеблющимся светом фар пе
ред ними, было трудно выносить. 

— Нам далеко?— спросил Рубашов, ни на кого не глядя; 
он чуть было не добавил: "до больницы". 

— С полчаса,— ответил пожилой сотрудник. 

Рубашов достал из кармана пачку сигарет, одну взял 
себе, а пачку по привычке пустил по кругу. Юнец резко 
отказался, пожилой взял две и одну передал шоферу. Шо
фер прикоснулся к фуражке и дал всем закурить, держа 
баранку одной рукой. На душе у Рубашова стало легче, но 
в то же время он сам себя выругал: "Тоже мне, нашел 
время сентиментальничать!" Но он не мог устоять перед 



14 АРТУР КЕСТЛЕР 

искушением заговорить и попытаться пробудить в окру
жавших его людях хоть искру человеческого тепла. 

— Жалко машины,— сказал он. — За иностранные ма
шины приходится платить золотом, и дорого, а через пол
года езды по нашим дорогам им крышка. 

— Это верно. Дороги у нас еще те!— сказал пожилой 
сотрудник. 

По его тону Рубашов понял, что пожилой уловил, как 
беспомощно он себя чувствует. У него было то же ощуще
ние, что у собаки, которой бросили кость; он решил боль
ше не пытаться завязать беседу. Но тут неожиданно моло
дой накинулся на него. 

— Что, небось, в капиталистических странах дороги 
лучше? 

Рубашов не мог сдержать улыбку. 

— Вы когда-нибудь были за границей?— спросил он. 
— А я и так знаю, что там делается,— отрезал юнец.— Мо

жешь не стараться рассказывать мне сказки. 
— За кого вы, собственно говоря, меня принимаете?— 

спросил Рубашов подчеркнуто спокойно. Hо он не мог 
удержаться, чтоб не добавить: — Вам, пожалуй, следовало 
бы заняться изучением истории Партии. 

Юнец не ответил и уставился в спину шофера. Больше 
никто не пытался заговорить. Шофер в третий раз заглу
шил задыхающийся мотор и, чертыхаясь, включил его сно
ва. Теперь они тряслись по улицам пригородов; жалкие 
деревянные домишки выглядели так же, как много лет 
назад. Над их скрюченными силуэтами висела бледная и 
холодная луна. 

5 

Во всех коридорах новой образцовой тюрьмы горел 
свет. Он бросал блеклые отблески на железные галереи, 
на голые, побеленные стены, на двери камер с именными 
табличками и черными дырами глазков. И этот бесцвет
ный свет, и резкий, сухой, не отдававшийся эхом стук ша
гов по каменному полу были так хорошо знакомы Руба-
шову, что он несколько секунд тешил себя мыслью, что 
все еще видит сон. Он попытался убедить себя, что все 
происходящее — нереально. "Если я поверю, что это сон,— 
значит, это и вправду сон",— думал он. 
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Он так сильно старался себя в этом убедить, что у него 
начала кружиться голова, но тут же его обжег жгучий 
стыд. "Я должен через это пройти,— подумал он.— Прой
ти до самого конца". Они подошли к камере № 404. Над 
глазком была табличка с его именем: Николай Залмано-
вич Рубашов. "Смотри-ка, обо всем позаботились!"— по
думал он. Собственная фамилия на табличке произвела на 
него какое-то жуткое впечатление. Он хотел было попро
сить у надзирателя еще одно одеяло, но дверь уже захлоп
нулась, и он остался в камере один. 

6 

Через равные промежутки времени надзиратель загля
дывал через глазок в камеру Рубашова. Рубашов спокой
но лежал на койке, только рука его иной раз подрагивала 
во сне. На полу у койки лежали пенсне и чинарик от недо-
куренной сигареты. 

В семь утра — через два часа после того, как Рубашова 
привели в камеру № 404,— его разбудил сигнал побудки. 
На этот раз сны его не мучили, голова была ясной. Сигнал 
прогудел три раза. Дрожащие звуки отгудели и умерли, 
осталась зловещая тишина. 

День еще не занялся; в сером рассветном сумраке рас
творялись очертания параши и умывальника. На фоне 
грязного стекла чернела оконная решетка. В левом верх
нем углу стекло было разбито и заклеено куском газеты. 
Рубашов приподнялся, достал с пола пенсне и чинарик и 
снова лег. Он надел пенсне и с некоторым трудом, но ухи
трился раскурить чинарик. По-прежнему стояла мертвая 
тишина. Во всех чисто выбеленных сотах этого бетонного 
улья люди одновременно поднимались, матерясь, со своих 
коек и ощупью брели по каменному полу от стены к сте
не; но никто у себя в одиночной камере не слышал ни 
звука из того, что делается вокруг. Только иногда из ко
ридора доносился цокот удаляющихся шагов. Рубашов 
знал, что он в одиночной камере и что останется он здесь 
до тех пор, пока его не расстреляют. Он потеребил свою 
короткую бородку клинышком, затянулся остатком чи
нарика и снова застыл в той же позе на койке. 

"Стало быть, меня расстреляют",— подумал он. Сощу
рившись, он наблюдал за движениями большого пальца 
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ноги, торчавшего в изножии койки. Он ощущал себя в 
тепле и безопасности и чувствовал, что бесконечно устал. 
Он готов был прямо вот так, в полудреме, перейти в 
смерть, в небытие, только бы ему позволили остаться под 
этим одеялом. "Стало быть, они собираются тебя расстре
лять",— сказал он самому себе. Он медленно пошевелил в 
носках пальцами ног, и ему вспомнился стишок, в кото
ром ноги Христа сравнивались с белым оленем в колючем 
кустарнике. Он потер пенсне рукавом — жест, хорошо 
знакомый всем его приверженцам. Под теплым одеялом 
он чувствовал себя почти безоблачно счастливым и боял
ся только того, что ему придется встать и двигаться. "Ста
ло быть, тебя собираются уничтожить",— сказал он впол
голоса и закурил еще одну сигарету, хотя у него остава
лось еще всего только три, последние. Первые сигареты, 
которые он выкуривал натощак, обычно приводили его 
как бы в состояние легкого опьянения, и он уже находил
ся в том особенном возбужденном состоянии, которое 
ему было издавна знакомо: оно наступало, когда рядом 
бывала смерть. И хотя он понимал, что нельзя позволять 
себе в таком состоянии оставаться, что, с определенной 
точки зрения, это совершенно недопустимо, сейчас он не 
склонен был с этой точкой зрения соглашаться. Вместо 
этого он с интересом наблюдал за поигрыванием своих 
пальцев в носках. Он улыбался . Его захлестнула теплая 
волна сочувствия к собственному телу, к которому он 
обычно относился без особой приязни, и неизбежная ги
бель этого тела наполнила его приятным ощущением жа
лости к самому себе. 

"Старая Гвардия умерла,— подумал он.— Мы последние. 
Нас скоро уничтожат. "Cмeло мы в бой пойдем за власть 

Coветов и, как один, умрем в борьбе за это". 
Он попытался вспомнить мотив песни " И , как один,ум

рем", но в голову лезли только слова. "Умерла Старая 
Гвардия",— повторил он и попытался вспомнить лица. Но 
в памяти всплыли лишь немногие. Первый Председатель 
Коммунистического Интернационала — казненный как 
"враг народа". В памяти сохранилась только клетчатая 
жилетка, обтягивающая шарообразный живот,— и он ни
когда не носил подтяжек, а только кожаный ремень.Пред-
седатель Совнаркома Революционного Государства, тоже 
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позднее расстрелянный,— у него был обычай в минуту 
опасности грызть ногти... "История тебя оправдает",— по
думал Рубашов, но без особой, впрочем, уверенности. Что 
знает История о привычке грызть ногти? Рубашов снова 
затянулся дымом и продолжал думать об умерших, О том, 
какие унижения им пришлось вынести перед смертью. И 
все же он не мог заставить себя ненавидеть Первого так, 
как тот заслуживал. Он часто глядел на цветную фотогра
фию Первого, висевшую у него над кроватью, и пытался 
думать о нем с ненавистью. В разговорах между собой они 
давали ему множество прозвищ, но в конце концов удер
жалось лишь одно — Первый. Ужас, который Первый вну
шал всем, в большой степени объяснялся вероятностью 
того, что Первый всегда прав; все, кого он убивал, вы
нуждены были признаться — признаться, даже получая пу
лю в затылок,— что Первый, может быть, все-таки прав. 
Но твердой уверенности в этом не было; можно было 
лишь взывать к насмешливому оракулу, именуемому Ис
торией,— оракулу, который, впрочем, изрекал свое суж
дение только тогда, когда уста взывавшего уже давно 
превращались в прах. 

У Рубашова возникло ощущение, что за ним наблюдают 
в глазок. Он, не глядя, знал, что к черной дыре приник 
зрачок, пристально всматривающийся в камеру. И спустя 
несколько секунд в двери действительно залязгал ключ. 
Чтобы открыть дверь, потребовалось добрых полминуты. 
Надзиратель — невысокий пожилой человек в шлепанцах— 
спросил, не заходя в камеру: 

— Чо не встал? 
— Я болен,— ответил Рубашов. 
— Чем это ты болен? До завтрева тебе доктора не бу

дет. 

— Зуб болит,— сказал Рубашов. 
— Зуб? Ну, ну!— сказал надзиратель, зашаркал назад в 

коридор и громыхнул дверью. 
"Ну, вот, теперь я могу спокойно лежать",— подумал 

Рубашов; но эта мысль больше его не радовала. Кислова
тая теплота одеяла начала его раздражать, и он скинул оде
яло на пол. Он снова попытался наблюдать за пальцами 
ног, но и это ему приелось. На пятках обоих носков были 
дырки. Ему бы их заштопать, но претило встать, и стучать 
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в дверь, и звать надзирателя, и просить у него иголку с 
ниткой. Да иголка ему наверняка и не положена. Неожи-
данно ему смерть как захотелось почитать газету; он, ка
залось, ощутил запах типографской краски, услышал ше
лест перелистываемых страниц. Может, вчера где-то разра
зилась революция, или где-нибудь убит премьер или пре
зидент, или какой-нибудь дотошный американец открыл 
способ, как преодолеть силу земного притяжения. О том, 
что арестован Нарком Рубашов, в газете, само собой, пока 
еще нет ни слова, в стране об этом еще долго будут мол
чать, но за границу эта сенсация быстро просочится, и там, 
того гляди, напечатают его фотографию десятилетней дав
ности, взятую из старых газет, и напишут про него и про 
Первого кучу всякого вздора. Ему расхотелось читать га
зету, но так же сильно захотелось вдруг узнать, что сейчас 
на уме у Первого. Рубашов представил себе, как Первый 
тяжело сидит за письменным столом, упершись локтями в 
крышку, угрюмый, грузный, и что-то диктует стеногра
фистке. Другие, когда диктуют, меряют шагами комнату, 
курят, пускают кольца дыма, теребят в руках линейку. 
Первый, диктуя, всегда сидел неподвижно, нахохлившись 
как сыч, ничего не теребил, не пускал колец. Рубашов 
вдруг сообразил, что он уже минут пять сам ходит по ка
мере; он, сам того не заметив, встал с койки. Он ходил, 
по привычке не наступая на швы между плитами, и все ду
мал о Первом: как тот, неподвижно сидя за столом и дик
туя стенографистке, медленно, постепенно поворачивается 
к собственному цветному портрету на стене — портрету, 
который висит в каждом доме, в каждой комнате и ледя
ным взором глядит на людей. 

Рубашов шагал взад и вперед по камере, от двери к ок
ну и обратно, мимо койки, мимо параши, мимо умываль
ника, шесть с половиной шагов в один конец, шесть с по
ловиной в другой. У двери он поворачивался направо, у 
окна — налево. Старая тюремная привычка: если не изме
нять направления поворота, скоро закружится голова. Что 
происходит сейчас в мозгу у Первого? Он представил се
бе поперечное сечение коры головного мозга, нарисован
ное акварелью на ватмане и прикнопленное к доске. 
Взбухшие витки серого вещества изгибались и расходи
лись кругами, как змеи мышц, расплывались и таяли, 
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словно спиральные туманности на карте звездного неба. 
Что происходит в этих вспученных витках серого вещест
ва? Люди знают все на свете про спиральные туманности, 
которые находятся черт знает где,— а что они знают про 
извилины мозга? Потому-то, наверно, история — это не 
столько наука, сколько взывание к безмолвному ораку
лу. Может быть, когда-нибудь, бог весть когда, историю 
будут изучать с помощью статистических таблиц и таких 
вот анатомических схем. Учитель напишет на доске алге
браическую формулу, выражающую жизненные условия 
трудящихся масс такой-то страны в такую-то историчес
кую эпоху, и скажет: 

— Вот, граждане, перед вами — объективные факторы, 
обусловившие данный исторический процесс. 

И добавит, указывая линейкой на серый туманный пей
заж между лобной и височной долей основания головного 
мозга Первого: 

— А вот здесь вы видите субъективное отражение выше
названных факторов. Именно на данном участке этого 
мозга происходили те процессы, которые привели к тому, 
что во второй четверти двадцатого столетия в Восточной 
Европе восторжествовал принцип тоталитаризма. 

А до тех пор, пока История не достигнет такой степени 
точности, политике так и суждено, верно, оставаться чу
довищной дилетантщиной, смесью предрассудков и чер
ной магии. 

До Рубашова донесся из коридора стук шагов несколь
ких человек, идущих в ногу. Сначала он подумал: "Сей
час будут бить". Он замер в центре камеры, выставив 
вперед подбородок и весь превратившись в слух. Шаги за
тихли перед одной из соседних камер, послышалась не
громкая команда, и лязгнул ключ. Затем все стихло. 

Затаив дыхание, Рубашов застыл между койкой и пара
шей — он ждал, когда же раздастся первый крик. Он по 
опыту знал, что первый крик — крик не столько от боли, 
сколько от страха перед болью,— это самое страшное. Ког
да крики и вопли длятся достаточно долго, к ним можно 
даже привыкнуть, по их тону и громкости можно даже га
дать о том, чем и как человека пытают. К концу пытки 
все, даже самые разные по характеру и темпераменту лю
ди, ведут себя одинаково: вопли становятся все глуше. 
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все слабее, они переходят в захлебывающиеся, полузаду
шенные стоны. А после этого вскоре захлопывается дверь, 
скрежещет ключ в замке, и почти сразу же раздается крик 
следующей жертвы: человек кричит еще до того, как к не
му хотя бы прикоснулись, он кричит, уже просто увидев 
людей в дверях своей камеры. 

Рубашов, застыв, стоял в центре камеры и ждал перво
го крика. Он протер рукавом пенсне и поклялся себе, что 
и на этот раз, несмотря ни на что, он кричатьне будет. Он 
повторил эту клятву про себя несколько раз как молитву. 
Он стоял и ждал. Но ничего не случилось, все было тихо. 
Затем он услышал слабый скрежет, чьи-то негромкие сло
ва, и дверь захлопнулась. Шаги протопали к следующей 

камере. 
Рубашов приник к глазку и увидел коридор. Как раз 

напротив его двери, у камеры № 407, стояло несколько 
человек: старый надзиратель с ключами в руках, трое мо
лодых надзирателей — двое из них с большим ведром чая 
и один с корзиной, наполненной ломтями хлеба,— и двое 
сотрудников с револьверами. Так, стало быть, никого по
ка пытать не собираются, они просто разносят завтрак. 

Заключенный № 407 как раз получал хлеб. Самого его 
Рубашов не видел: №407 стоял, должно быть, отступя на 
шаг от двери, как положено по тюремному уставу. Руба
шов разглядел лишь его руки, протянутые за хлебом,— 
голые руки, тонкие, как тростинки, и ладони, выверну
тые кверху и сложенные лодочкой — просительно, чуть ли 
не молитвенно. Взяв хлеб, невидимый № 407 отступил в 
глубь камеры, и дверь захлопнулась. 

Рубашов отвалился от глазка и вновь принялся выша
гивать по камере. Он перестал протирать рукавом пенсне, 
положил его на пол и глубоко, с облегчением вздохнул. 
Он стал насвистывать какую-то мелодию и ждать, пока 
ему самому принесут завтрак. Ему было чуть-чуть не по 
себе: где-то, когда-то он явно видел этот жест, эти голые, 
тонкие руки; они были ему чем-то памятны — памятны, и 
все же он никак не мог сообразить, где он их все-таки ви
дел, как не мог вспомнить какой-нибудь старый мотив 
или запах кривой, грязной улочки в портовом районе. 
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Уже множество дверей было отперто и заперто снова, к 
его же двери так пока никто и не подходил. Рубашов сно
ва прильнул к глазку: скоро они наконец подойдут? Ему 
так хотелось горячего чая, он грезил наяву о кружке с го
рячим чаем, и чтоб на поверхности плавал ломтик лимона. 
Он снял пенсне и прижался к глазку. В его поле зрения 
было четыре камеры напротив — от № 401 до № 407. Над 
камерами шла узкая галерея с железным поручнем, за 
ней — двери в другие камеры, камеры второго этажа. 
Процессия, разносящая завтрак, как раз возвращалась 
назад по коридору с правой стороны. Должно быть, сна
чала они раздавали завтрак заключенным в камерах с не
четными номерами — эти камеры были на другой стороне 
коридора, напротив камеры Рубашова,— а потом уже в 
четные камеры. Сейчас они стояли перед камерой № 408. 
Рубашову видны были только спины двух людей в воен
ной форме с револьверами на портупеях, надзиратели 
стояли так, что он их не видел. Хлопнула дверь; теперь 
они пошли к камере № 406. Рубашов снова увидел ведро 
с дымящимся чаем и надзирателя с корзиной, в которой 
осталось лишь несколько ломтей хлеба. Дверь камеры 
№ 406, едва открывшись, мгновенно захлопнулась снова: 
в камере никого не было. Процессия двинулась дальше, 
прошла мимо его двери и остановилась возле камеры 
№ 402. 

Рубашов начал стучать в дверь кулаками. Двое надзира
телей с ведром, он увидел, поглядели друг на друга, а по
том на его дверь. Надзиратель с ключом трудился над две
рью камеры № 402 и притворялся, что не слышит руба-
шовского стука. Двое в военной форме стояли к Рубашо
ву спиной. Заключенный № 402 получил свой хлеб и чай, и 
процессия была готова вот-вот тронуться дальше. Руба
шов заколотил чаще и громче. Он снял ботинок и стал ба
рабанить им по двери. 

Один из двух людей в военной форме — широкоплечий 
человек огромного роста — повернулся, безучастно сколь
знул взглядом по двери Рубашова и снова отвернулся. 
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Старший надзиратель захлопнул дверь камеры № 402. Над
зиратели с ведром неуверенно стояли, ожидая указаний. 
Сотрудник, который оборачивался к Рубашову, что-то 
сказал старику, тот передернул плечами и, погромыхивая 
связкой ключей, зашлепал к рубашовской камере. Надзи
ратели с ведром засеменили за ним; надзиратель с хлеб
ной корзиной сказал что-то сквозь глазок заключенному 

№ 402. 
Рубашов отступил на шаг от двери и стал ждать, пока 

ее отворят. Внезапно в нем что-то напряглось; ему стало 
безразлично, дадут ему чаю или не дадут. Ведро уже не 
дымилось -- чай, как видно, остыл, — и ломтики лимона 
выглядели сморщенными и жалкими. 

В двери залязгал ключ, затем в глазке появился чей то 
зрачок, он мгновенно исчез, и дверь распахнулась. Руба
шов сидел на койке и натягивал ботинок. Надзиратель с 
ключами попридержал дверь и пропустил в камеру высо
кого в военной форме. У него был квадратный, наголо 
выбритый череп и пустые, бесцветные глаза. Новехонь
кая, ладно пригнанная, отутюженная форма словно бы по
скрипывала, и так же поскрипывали надраенные до блес
ка сапоги. Рубашову казалось, что он ощущает, как пах
нет кожа портупеи, на которой был подвешен огромный 
браунинг. Сотрудник остановился подле параши и огля
дел камеру, которая, когда он появился в ней, стала слов
но бы несколько меньше размером. 

— Почему в камере не прибрано?— спросил он.— По

рядков не знаете? 

— А почему мне не дали завтрака?— спросил Рубашов, 

разглядывая сотрудника. 
— Если вы желаете со мной спорить, извольте встать! — 

сказал тот. 
— У меня нет ни малейшего желания с вами спорить 

или хотя бы беседовать,— сказал Рубашов, зашнуровывая 
ботинок. 

— Тогда в другой раз не колотите в дверь, в против
ном случае мне придется применить положенные дисцип
линарные меры,— сказал сотрудник, 

Он снова окинул взглядом камеру. 
— У заключенного нет тряпки, чтобы наводить чистоту 

в камере,— сказал он старшему надзирателю. 
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Старик шепнул что-то надзирателю с хлебной корзиной, 
и тот выскочил из камеры и галопом помчался прочь по 
коридору. Двое других надзирателей остались в дверях и 
с любопытством оглядывали камеру. Второй сотрудник 
остался в коридоре; он стоял спиной к камере Рубашова, 
раскорячив ноги и скрестив руки за спиной. 

— У заключенного нет еще чашки для еды,— сказал Ру
башов, все еще колдуя над шнурками.— Должно быть, вы 
хотите избавить меня от труда объявлять голодовку. Ва
ши новые методы вызывают восхищение. 

— Ошибаетесь,— сказал сотрудник, глядя на него без 
всякого выражения. Его голый, шишковатый череп был 
изуродован широким шрамом, а на груди красовался 
революционный орден. "Ах, вот как, ты воевал в граж
данскую!— подумал Рубашов.— Но это было так давно, 
сейчас это едва ли имеет значение...". 

— Ошибаетесь,— повторил сотрудник.— Вас лишили 
завтрака, так как вы доложили, что больны. 

— Зуб у него болит,— вставил старый надзиратель, ко-
торый стоял, прислонясь к двери. Он все еще был в шле
панцах, помятая и засаленная форма висела на нем меш
ком. 

— Что ж, ваше дело,— сказал Рубашов. 
Его подмывало спросить, не последнее ли это научное 

достижение революционного порядка — лечить больных 
принудительной голодовкой. Но он сдержался. Его воро
тило от этого разговора. 

В этот момент появился, отдуваясь, надзиратель с гряз
ной тряпкой в руках. Старший надзиратель взял у него 
тряпку и швырнул ее в угол камеры, рядом с парашей. 

— Еще какие-нибудь жалобы?— без всякой иронии 
спросил сотрудник. 

— Оставьте меня в покое и перестаньте ломать коме
дию,— сказал Рубашов. 

Сотрудник повернулся, чтобы уйти, и старик надзира
тель загромыхал ключами. Рубашов подошел к окну и по
вернулся к ним спиной. Когда дверь уже захлопнулась, он 
сообразил, что забыл спросить о самой важной вещи, и в 
один прыжок снова подскочил к двери. 

— Карандаш и бумагу! — заорал он в глазок. 
Он снял пенсне и приник к глазку, чтобы увидеть, по-
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вернется ли кто-нибудь к нему. Он кричал во всю мочь, 
но никто не остановился. Сотрудники и надзиратели уда
лялись прочь по коридору, словно ничего не слыша. Пос
леднее, что он увидел,— это была спина сотрудника с бри
тым черепом и кожаная портупея, на которой висел ог
ромный браунинг. 

8 
Рубашов снова принялся шагать взад и вперед по каме

ре, шесть с половиной шагов от двери к окну, шесть с по
ловиной шагов от окна к двери. Разговор с сотрудником 
был все-таки хоть каким-то развлечением. Рубашов вспо
минал мельчайшие подробности беседы, то и дело выти
рая пенсне о рукав. Он старался подогреть в себе нена
висть к сотруднику со шрамом, вспыхнувшую во время 
разговора,— эта ненависть должна была придать ему сил 
для будущих схваток со своими тюремщиками; но, к его 
удивлению, им все больше и больше овладевало знако
мое ему уже и часто роковое для него искушение вооб
разить себя в положении своего противника, влезть 
в его шкуру, взглянуть на происшедшее его глазами. 
Вот тут, на койке, сидел он, этот самый Рубашов,— ма
ленький, с бородкой, наглый, неподчиняющийся; он яв
но вызывающе, не желая даже встать, надевал ботинок 
на грязный носок. Конечно, за этим Рубашовым числи
лись в прошлом какие-то заслуги, но одно дело было 
видеть его на трибуне партийного съезда, а другое — 
на тюфяке в тюремной камере. "Так вот он, этот ле
гендарный Рубашов!— думал Рубашов, ставя себя на мес
то сотрудника с бесцветными глазами,— Вопит, как 
мальчишка, что ему не подали завтрак, и ни стыда в гла
зу! Камера не прибрана, носки просят каши. Нытик, ин
теллигент сопливый! Хлюпик! А ведь он — заговорщик, 
изменник родины, делал он это за деньги или ради ка
кой-то своей идеи — не все ли равно? Когда-то он был 
настоящим человеком, а теперь это всего лишь наглый, 
заносчивый старикашка, которого давно пора пустить 
в расход. А может, он всегда таким и был: революция 
часто выносит на поверхность кучу мыльных пузырей, 
а потом они лопаются — и остается один пшик. Будь у 
этого хмыря хоть какое-то уважение к себе, он бы хоть 
камеру-то прибрал!" 

"ТЬМА В ПОЛДЕНЬ" 25 

Несколько секунд Рубашов думал о том, не стоит ли 
ему действительно прибрать камеру. Он нерешительно по
стоял, потом снова надел пенсне и примостился у окна. 

Уже занялся день — серый, блеклый день, хотя и не та
кой уж унылый: должно быть, нынче снова выпадет снег. 
Было часов восемь утра — прошло всего три часа с тех 
пор, как Рубашов впервые вошел в эту камеру. Двор 
припорошило снежком; такой снег обычно поскрипыва
ет под ногами, когда идешь. По валу взад и вперед выша
гивал часовой. Один раз, поворачиваясь, он сплюнул, и 
плевок широкой дугой полетел вниз; часовой нагнулся и 
посмотрел, куда упал плевок и замерз ли он. 

"Вечная моя беда!— подумал Рубашов.— Революционер 
не должен думать о том, что происходит в голове у дру
гих людей". 

А может быть, наоборот, должен? Или, по крайней ме
ре, это желательно? 

Как можно изменить мир, если начнешь вникать в то, 
что ощущают другие люди? 

Или, напротив, как можно его изменить, если в это не 
вникать? 

Тот, кто способен понять и простить,— что может п о 
будить его действовать? 

А может быть, именно это и побудит его действовать? 
"Меня расстреляют,— подумал Рубашов.— И всем бу

дет наплевать, что я ощущал, чем я руководствовался". 
Он прижался лбом к стеклу. Во дворе было бело и 

безмолвно. 
Он стоял так некоторое время, ни о чем не думая, прос

то ощущая на лбу холодок стекла. Но постепенно в его 
сознание стало проникать какое-то осторожное, но настой
чивое постукивание, раздававшееся в камере. 

Он отвернулся от окна и прислушался. Постукивание 
было такое тихое, что он поначалу не мог даже распоз
нать, от какой стены оно идет. Рубашов замер, напрягся. 
Потом он пошел вдоль стен камеры, осторожно постуки
вая сам: сначала по стенке над парашей, в камеру №406, 
но ответа не было, потом по противоположной стенке, 
которая отделяла его от камеры № 402,— по стенке у сво
ей койки,— и здесь он услышал ответное постукивание. 

Рубашов поудобнее устроился на койке — так, чтобы 
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одновременно следить, не подсматривает ли в глазок над
зиратель. Сердце у него колотилось. Вроде бы, налаживал
ся первый контакт с другим заключенным — в тюрьме 
это незабываемое, эпохальное событие! 

Теперь заключенный № 402 стучал через равные проме
жутки: три стука подряд, пауза, снова три стука, снова 
пауза, и так далее. Рубашов ответил точно такими же сиг
налами, чтобы показать, что он слышит. Интересно, знает 
ли его сосед "квадратную азбуку"; если нет, придется 
немало повозиться, пока удастся втолковать ему, как 
этой азбукой пользоваться. Толстая стена резонировала 
отвратительно; чтобы что-нибудь услышать, приходилось 
прикладывать к стене ухо, а одновременно нужно было 
еще следить за глазком. Но у № 402 была, видимо, бога
тая практика: он стучал без спешки, очень отчетливо — 
скорее всего, каким-то твердым предметом, например, 
карандашом. Вспоминая номера букв, Рубашов мысленно 

представил себе расположенные квадратом буквы алфавита. 

1 2 3 4 5 6 

1 А Б В Г Д Е 

2 Ж 3 И Й К Л 

3 М Н О П Р С 

4 Т У Ф X Ц Ч 

5 Ш Щ Ъ Ы Ь Э 

6 Ю Я 

Сначала № 402 постучал два раза — значит, второй ряд, 
от Ж до Л; затем пять раз — следовательно, пятая буква 
ряда, то есть К. Четыре стука — четвертый ряд, от Т до Ч; 
один стук — первая буква, то есть Т. Затем дважды по 
три стука: третий ряд, третья буква — О. Долгая пауза. 

— КТО? 
"Практичный мужик!— подумал Рубашов.— С самого 
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начала хочет знать, с кем имеет дело". Согласно неписа
ному кодексу поведения революционеров, заключенному 
№ 402 следовало бы начать с какого-нибудь политическо
го лозунга, затем сообщить новости, затем потолковать 
про пищу и курево, и лишь много позднее — может быть, 
через несколько дней — представиться. Однако тюремный 
опыт Рубашова ограничивался теми странами, где Партия 
была преследуемой стороной, а не преследующей: там 
члены Партии из соображений конспирации сообщали друг 
другу только свои имена, но не фамилии, да и имена-то 
у них так часто менялись, что совершенно потеряли какое 
бы то ни было значение. Теперь же положение было явно 
совершенно иное. Рубашов задумался: стоит ли называть 
себя? Однако № 402 был нетерпелив, он снова отстучал: 

— КТО? 
"А почему бы, собственно, и нет?"— подумал Рубашов 

и отстучал в ответ свое полное имя, отчество и фамилию: 
— НИКОЛАЙ ЗАЛМАНОВИЧ РУБАШОВ — 

и стал ждать ответа. 
Ответа не последовало. Рубашов улыбнулся: он пони

мал, насколько, должно быть, ошарашен его сосед. Руба
шов подождал минуту, другую; в конце концов он пожал 
плечами, встал с койки и снова принялся мерять шагами 
камеру, но то и дело замирал и прислушивался, не раз
дастся ли знакомый стук. Но стена онемела. Рубашов 
протер пенсне рукавом, на цыпочках подошел к двери и 
сквозь глазок выглянул в коридор. 

Коридор был совершенно пуст; электрические лампоч
ки тускло озаряли его желтоватым светом; не слыша
лось ни малейшего шороха. Почему № 402 замолк? 

Может быть, от страха? Боится скомпрометировать се
бя связью с Рубашовым? Наверно, это какой-нибудь апо
литичный врач или инженер, который в штаны напустил 
узнав, какой у него опасный сосед. Политического опыта 
у него, конечно, ни на грош, иначе он не стал бы первым 
делом спрашивать, кто сидит с ним рядом. Возможно он 
замешан в какое-нибудь дело о саботаже. В тюрьме он 
явно не новичок, скорее всего, он сидит уже довольно 
давно, недаром он так навострился перестукиваться. Он 
жаждет доказать властям, что он невиновен; он все еще 
пребывает в наивном заблуждении, что его личная вина 



28 
АРТУР КЕСТЛЕР 

или невиновность имеет какое-то значение, он не понима
ет, что на карту поставлены высшие, государственные ин
тересы. Сейчас он, скорее всего, сидит у себя на койке и 
пишет тысяча первую жалобу прокурору, который никог
да этой жалобы не прочтет, или тысяча первое письмо же
не, которая никогда этого письма не получит. В отчаянии 
он отрастил бороду — густую, длинную, как у Льва Тол
стого,— опустился, перестал мыться, грызет ногти и раз
влекается эротическими фантазиями. Если ты в тюрьме, 
так нет ничего хуже, чем сознание своей невиновности: 
это мешает тебе приспособиться к тюремной жизни, изма
тывает, лишает бодрости и сил... 

Неожиданно стук возобновился. Рубашов кинулся к 

койке, но он уже пропустил две первые буквы. № 402 

стучал быстро и менее отчетливо, чем прежде, он был яв

но взволнован: 
— ...ДЕЛОМ ТЕБЕ. 
"Поделом тебе". 
Ах, вот как! Значит, № 402 — партийный ортодокс. Он 

ненавидит еретиков-оппозиционеров. Он считает, что Ис
тория катится по рельсам некоего непогрешимого плана и 
что Локомотивом Истории управляет некий непогреши
мый машинист — Первый. № 402 уверен, что его арест — 
это нелепая ошибка, а что все неудачи и катастрофы по
следних лет — от Китая до Испании, от голода до истреб
ления Старой Гвардии — все это либо опять же нелепые 
ошибки и случайности, либо результат злокозненной под
рывной работы врагов народа, таких, как Рубашов и его 
друзья из оппозиции. Бородатый Лев Толстой исчез; те
перь у № 402 было гладко выбритое лицо фанатика; он 
тщательнейшим образом подметал и убирал свою камеру 
и строго соблюдал все правила тюремного режима. Спо
рить с таким типом нет смысла: горбатого могила испра
вит. Но стоит ли отказываться от общения с ним,стоит ли 
обрывать эту последнюю связь с человеческим миром? 

Рубашов отстукал — очень медленно и отчетливо: 

— КТО? 
№ 402 немедленно ответил: 
— НЕ ТВОЕ ДЕЛО. 
— КАК ХОЧЕШЬ?— отстукал Рубашов. 
Он встал и вновь начал ходить по камере, решив, что 
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разговор окончен. Но стук возобновился — на этот раз 
очень громкий и отчетливый (похоже, что № 402 снял бо
тинок и стучал им по стене, стараясь тем придать своим 
словам вес) : 

— ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР! 
Ого! Вот оно что! Значит, не перевелись еще настоящие 

контрреволюционеры! А мы-то думали, что в наши дни 
они встречаются только в речах Первого в качестве коз
лов отпущения для его просчетов. Но вот вам настоящий 
монархист, из плоти и крови,— живое свидетельство в 
пользу Первого,— и он грохочет изо всех сил: "Да здравст
вует Государь!" 

— АМИНЬ! — улыбнувшись, отстучал Рубашов. Ответ 
прозвучал немедленно, еще громче, чем раньше: 

— СВИНЬЯ. 
Рубашова это стало забавлять. Он снял пенсне и начал 

стучать краешком металлической оправы, чтобы изме
нить тон стука: 

— НЕ ПОНИМАЮ. 
Кажется, № 402 входил в ярость. Он начал выстукивать: 
— СОБА... 
Но не закончил. Ярость, видимо, улетучилась, и он сме

нил тему: 
— ЗА ЧТО ТЕБЯ ПОСАДИЛИ? 
Святая простота! Лицо рубашовского соседа претерпе

ло новую метаморфозу: теперь он выглядел как лощеный 
гвардейский офицер, красавец и дурак; может быть, даже: 
с моноклем. Рубашов отстукал оправой пенсне: 

— ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ. 
Короткая пауза. № 402 явно думал, как бы пообиднее 

съязвить. Наконец, он ответил: 
— БРАВО! ПАУКИ В БАНКЕ ЖРУТ ДРУГ ДРУГА. 
Рубашов не ответил. Эта перебранка ему осточертела, и 

он снова стал ходить по камере. Но гвардейский офицер 
был словоохотлив. Он простучал: 

— РУБАШОВ... 
Ну, это уже смахивало на фамильярность. 
— ДА?— ответил Рубашов. 
№ 402 помедлил, а затем отстучал длинную фразу: 
— КОГДА ТЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ СПАЛ С ЖЕНЩИНОЙ? 
У № 402 определенно есть монокль; может быть, им-то 
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он и стучит и подслеповатый глаз нервно дергается. Руба-
шов не чувствовал никакого раздражения. По крайней ме
ре, его сосед показал-таки, что он за птица. Это в любом 
случае лучше, чем выстукивать монархические лозунги. 
Рубашов, подумав, ответил: 
— ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД. 

Ответ прозвучал немедленно: 
— РАССКАЖИ ПОДРОБНЕЕ. 
Это было, пожалуй, уже слишком. Рубашову захоте

лось было прекратить перестукивание, но он подумал, что 
позже № 402 может оказаться очень полезен — как свя
зующее звено с камерой № 400 или даже с камерами за 
ней. Камера слева была явно пуста; здесь цепь обрыва
лась. Рубашов напряженно думал, что бы такое ответить. 
Ему на ум пришла старая, еще довоенная песенка, кото
рую он студентом слышал в каком-то кабаре, где девицы 
в черных чулках танцевали французский канкан. Он 
вздохнул и отстучал оправой пенсне: 

— БЕЛОСНЕЖНЫЕ ГРУДИ, КАК БОКАЛЫ С ШАМ

ПАНСКИМ. 
Кажется, он нашел верный тон. Да, именно так, потому 

что № 402 попросил: 
— ЕЩЕ, ПОДРОБНЕЕ. 
Теперь он, верно, нервно кусает усы; у него, конечно, 

есть этакие маленькие, тонкие гусарские усики. Черт его 
побери, но ведь это — единственная связь с миром, нельзя 
ее упускать. О чем обычно толковали офицеры царской 
армии? О лошадях и о женщинах. Рубашов вытер пенсне о 
рукав и отстучал: 

— БЕДРА, КАК КРУП МОЛОДОЙ КОБЫЛИЦЫ. 
Он остановился. Он устал; во что бы то ни стало нуж

но передохнуть. Не может же он так продолжать все вре
мя без перерыва. Но ненасытному № 402 все было мало, 
он не отставал: 

— МОЛОДЕЦ!— отстукал он восторженно. 
Он там у себя, в своей камере, небось, весело смеется, 

хлопает себя по ляжкам, крутит усы. Жаль, что нельзя его 
увидеть. Рубашову стыдно было отстукивать по стене аб
страктные непристойности, но № 402 умолял: 

— ЕЩЕ! 
Он не мог продолжать. 
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— ЭТО ВСЕ,— отстучал он и тотчас пожалел об этом: со
седа ни в коем случае нельзя обижать. Но, к счастью, 
№ 402, вроде бы, совсем не обиделся. Он упрямо продол
жал стучать по стенке своим моноклем: 

— ЕЩЕ! ЕЩЕ! ПОЖАЛУЙСТА! 
Рубашов успел уже так напрактиковаться за время все

го этого разговора, что теперь ему уже не было нужды 
считать количество стуков, он механически воспринимал 
их как буквы. Ему казалось, что он ощущает тон голоса 
соседа. Мольбы возобновились: 

— ПОЖАЛУЙСТА! ПОЖАЛУЙСТА! 

№ 402 явно еще не стар — может быть, он вырос в эми
грации, в офицерской семье, и нелегально послан на роди
ну с фальшивым паспортом; он занимался явным мазо
хизмом. 

— ЕЩЕ! ЕЩЕ! ПОЖАЛУЙСТА! 
Небось, он стоит на коленях перед койкой, молитвенно 

сложив ладони,— как № 407, когда получал хлеб. И тут 
Рубашова осенило, о чем напомнил ему этот жест, эти 
молитвенно сложенные, тонкие белые руки,— "Пьета". 

9 

"Пьета"... Картинная галерея в южногерманском город
ке в понедельник во второй половине дня. В галерее не 
было ни души, кроме Рубашова да одного юноши, кото
рому он назначил тут встречу. Они беседовали, сидя на 
красном плюшевом диванчике посреди пустого зала, со 
стен которого били в глаза пышные женские телеса, изо
браженные фламандскими мастерами. Это было в 1933 го
ду, в первые месяцы террора, незадолго до того, как Ру
башов был арестован штурмовиками. Время было такое, 
что хуже некуда: Движение подверглось полному разгро
му, его членов объявили вне закона, за ними охотились, 
их ловили и забивали до смерти. Партия более не была 
уже политической организацией, она превратилась в тыся-
черукое и тысяченогое месиво кровоточащей плоти. Но 
подобно тому, как волосы и ногти продолжают у челове
ка расти и после смерти, так и Движение все еще жило в 
отдельных клетках, мускулах и членах мертвого тела Пар
тии. По всей стране оставались еще крохотные кучки лю-
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дей, уцелевших после разгрома и ушедших в подполье, 
чтобы продолжать борьбу. Они встречались в подвалах, в 
лесах, на вокзалах, в музеях и спортивных клубах. Они 
непрестанно меняли свои места ночлега, свои фамилии, 
свой образ жизни. Они знали своих товарищей только по 
именам и никогда не спрашивали их адресов. Они вверя
ли друг другу свою жизнь, но ни на грош друг другу не 
доверяли. Они печатали листовки, с помощью которых 
пытались убедить себя и других в том, что они все еще 
живы. По ночам они крались по узким улочкам город
ских предместий и малевали на стенах старые лозунги, 
чтобы доказать, что они еще живы. Чуть свет они забира
лись на фабричные трубы и вывешивали там старые фла
ги, чтобы доказать, что они еще живы. Но их листовки 
мало кто успевал увидеть, а тот, кому такая листовка и 
попадала в руки, поскорее ее выбрасывал, ибо от посла
ния покойника его бросало в дрожь; и еще не успевало 
рассвести, как лозунги исчезали со стен, а флаги — с труб; 
но они появлялись снова и снова, и снова. По всей стране 
были крохотные кучки людей, которые называли себя 
"покойниками в отпуске" и которые посвятили остаток 
своей жизни тому, чтобы доказать, что эта жизнь еще про
должается. 

Эти кучки не поддерживали одна с другой никакой 
связи. Нервные волокна Партии были оборваны, и каждая 
партийная ячейка существовала на свой страх и риск. 
Из-за границы приезжали респектабельные коммивояже
ры с фальшивыми паспортами и чемоданами с двойным 
дном — это были Курьеры. Как правило, их ловили, пыта¬ 
ли и казнили; вместо них появлялись другие. Партия по-
прежнему была мертва, она не могла ни дышать, ни дви
гаться, но волосы и ногти у нее продолжали расти. Вожди 
за рубежом пропускали гальванизирующий ток сквозь 
окоченевшее тело, и члены его конвульсивно вздрагива
ли... 

"Пьета"... Рубашов совсем позабыл про заключенного 
№ 402 и все ходил по камере: шесть с половиной шагов 
от двери к окну, шесть с половиной шагов от окна к две
ри... Он снова сидел на красном плюшевом диванчике в 
картинной галерее, которая пахла пылью и мастикой. Он 
поехал туда прямо с вокзала и пришел на место встречи 

"ТЬМА В ПОЛДЕНЬ" 33 

на несколько минут раньше намеченного срока. Он был 
совершенно уверен, что слежки за ним не было. Он сдал в 
гардероб свой чемоданчик с образцами последних нови
нок зубоврачебного оборудования производства голланд
ской фирмы. И теперь он сидел на красном плюшевом ди
ванчике, глядел сквозь пенсне на пышные женские теле
са, развешанные по стенам, и ждал. 

Юноша, которого знали под именем Рихард и который 
руководил партийной ячейкой в этом городе, на несколь
ко минут опоздал. Он никогда прежде не видел Рубашова, 
и Рубашов тоже никогда его прежде не видел. Рихард про
шел уже два пустых зала, когда увидел Рубашова, кото
рый сидел на диванчике и держал на коленях книгу — 
"Фауст" Гете в издании универсальной библиотеки Фи
липпа Реклама. Юноша взглянул на книгу, торопливо ос
мотрелся по сторонам и примостился на краешке диван
чика, в полуметре от Рубашова, положив кепку на коле
ни. По профессии он был слесарь, но сейчас он надел чер
ный воскресный костюм: он знал, что человек в рабочей 
одежде выглядел бы в музее подозрительно. 

— Простите, пожалуйста, что я опоздал,— сказал он. 
— Ничего,— сказал Рубашов.— Давайте сперва посмот

рим список ваших людей. Он у вас с собой? 
Юноша, которого звали Рихард, отрицательно покачал 

головой: 

— Я списков с собой не ношу,— сказал он.— Я все знаю 
на память: адреса и все прочее. 

— Хорошо,— сказал Рубашов.— Ну, а если вас схватят? 
— На всякий случай один список я дал Анне. Анна — 

это, значит, моя жена. 
Он замолчал и проглотил слюну; его кадык непрерыв

но двигался; затем он впервые посмотрел Рубашову пря
мо в лицо. Рубашов увидел, что глаза у Рихарда воспален
ные: выпуклые глазные яблоки были покрыты сетью 
красных прожилок; над черным воротником воскресно
го костюма чернела щетина на давно не бритых щеках и 
подбородке. 

— Так вот, значит, Анну вчера арестовали,— сказал он и 
взглянул на Рубашова; и Рубашов прочел в его глазах 
слабую надежду на то, что он Курьер Центрального Коми
тета, совершит чудо и поможет Рихарду. 
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— Арестовали?— спросил Рубашов и протер рукавом 
пенсне.— Значит, теперь весь список в руках у полиции? 

— Нет,— сказал Рихард,— потому что, значит, когда за 
ней пришли, в квартире была ее сестра и Анна успела пе
редать ей список. А у нее он, значит, в безопасности. Она 
замужем за полицейским, но она с нами. 

— Хорошо,— сказал Рубашов.— А где вы сами были, 

когда арестовали вашу жену? 
— Дело было вот как. Я, значит, уже три месяца дома 

не ночую. У меня есть товарищ, он киномеханик: я могу 
приходить к нему, и, когда сеанс кончается, я, значит, мо
гу спать у него в будке. Туда можно пройти прямо с ули
цы по пожарной лестнице. И еще я бесплатно смотрю ки
но... 

Он помолчал и сглотнул слюну. 
— Мой приятель всегда давал Анне контрамарки, и, 

когда, значит, в зале гас свет, она могла из зала смотреть 
на будку. Меня она, конечно, не видела, но я ее иногда 
очень хорошо видел, когда экран был светлый. 

Он снова замолчал. Прямо перед ним висело полотно 
"Страшный суд": кудрявые херувимы с округлыми яго
дицами, трубя в трубы, летели навстречу грозе. А слева 
от Рихарда висел рисунок пером немецкого художника 
— "Пьета". Рубашову была видна лишь часть рисунка — 
все остальное закрывала спинка дивана да голова Рихар
да; Рубашов видел воздетые кверху тонкие руки мадон
ны, сложенные лодочкой, и большой кусок пустого неба, 
заштрихованного тонкими горизонтальными линиями. 
Больше он ничего не мог разглядеть, так как голова Ри
харда все время, пока он говорил, оставалась в одном и 
том же положении — чуть склоненном, прочно застыв над 
его побагровевшей шеей. 

— Вот как?— сказал Рубашов.— А сколько лет вашей 
жене? 

— Семнадцать,— сказал Рихард. 
— Вот как! А вам сколько? 
— Девятнадцать. 
— Дети есть?— спросил Рубашов и чуть вытянул голо-

ву, но увидеть еще что-нибудь на рисунке ему так и не 
удалось.. 

— Мы как раз ждем первого,— сказал Рихард. Он про
должал сидеть неподвижно, словно отлитый из свинца. 

"ТЬМА В ПОЛДЕНЬ" 35 

Оба некоторое время молчали, а потом Рубашов попро
сил Рихарда перечислить членов своей партийной ячейки. 
Их было около тридцати. Рубашов задал несколько воп
росов и записал некоторые адреса в книгу заказов гол
ландской фирмы зубоврачебного оборудования. Он впи
сал их в пробелы, которые заранее специально оставил в 
длинном списке местных дантистов и уважаемых граж
дан, чьи имена он взял из городской телефонной книги. 
Когда с этим было покончено, Рихард сказал: 

— Теперь, товарищ, я хотел бы вкратце отчитаться пе
ред вами о нашей работе. 

— Отлично,— сказал Рубашов.— Я вас слушаю. 
Рихард начал свой отчет. Он сидел на узком плюшевом 

диванчике, чуть наклонясь вперед, в полуметре от Руба-
шова, сложив большие красные руки на коленях, затяну
тых в воскресные брюки; он ни разу не изменил позы. Он 
говорил о флагах на дымовых трубах, о лозунгах на сте
нах домов и о листовках, разбрасываемых по фабричным 
уборным,— говорил деловито и сухо, как бухгалтер. На
против него летели навстречу грозе трубящие херувимы, а 
за спиной невидимая ему дева Мария простирала вверх 
свои тонкие руки, а со всех стен били в глаза огромные, 
пышные груди, бедра и ляжки... 

"Белоснежные груди, как бокалы с шампанским",— 
подумалось вдруг Рубашову. Он стоял на третьей черной 
плитке от окна камеры, прислушиваясь, стучит ли № 402. 
Ни звука. Рубашов подошел к двери и посмотрел через 
глазок на камеру заключенного № 407, который недавно 
протягивал руки за хлебом. Он увидел серую стальную 
дверь с маленьким глазком. В коридоре, как всегда, 
горел свет; было уныло и тихо; с трудом верилось, что 
за этими дверьми есть какие-то живые человеческие су
щества... 

Рубашов слушал отчет Рихарда, не прерывая его. Из 
тридцати мужчин и женщин, которых Рихарду удалось 
собрать после разгрома городской партийной организа
ции, осталось только семнадцать. Двое — фабричный рабо
чий со своей девушкой — выбросились из окна, когда за 
ними пришли. Один дезертировал — бежал из города и ис
чез, как сквозь землю провалился. Двух подозревали в 
том, что они — провокаторы, но полной уверенности в 
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этом все-таки не было. Трое вышли из Партии в знак про
теста против политики Центрального Комитета. Двое из 
них создали новую оппозиционную группу, а третий при
соединился к Умеренным. Пятерых, в том числе Анну, за
брали прошлой ночью. Было известно, что, по крайней ме
ре, двоих из них уже нет в живых. Итого оставалось сем
надцать человек, которые продолжали разбрасывать про
кламации и писать лозунги на стенах. 

Рихард рассказал обо всем этом как можно подроб
нее, так, чтобы Рубашов мог понять все существенные 
для дела личные взаимоотношения и проблемы людей из 
его партийной ячейки. Рихард не знал, что среди них есть 
человек, связанный с Центральным Комитетом, и что этот 
человек уже давно сообщил Рубашову большую часть 
всех этих сведений. Не знал Рихард и того, что этот чело
век был тот самый киномеханик, у которого он часто но
чевал в будке, и не знал, что у этого киномеханика уже 
давно была связь с его женой Анной, которую накануне 
арестовали. Всего этого Рихард не знал, но Рубашов — 
знал. От Движения оставались жалкие ошметки, но его 
Отдел разведки и контроля за кадрами все еще продол
жал функционировать. Может быть, это было единствен
ное звено Движения, которое еще функционировало, и 
Рубашов в то время как раз стоял во главе этого звена. 
Юноша с бычьей шеей в воскресном костюме не знал и 
этого; он знал лишь, что Анну взяли, и что нужно продол
жать разбрасывать листовки и писать лозунги на стенах, и 
что Рубашову, товарищу из Центрального Комитета Пар
тии, следует доверять как отцу родному, и что партиец 
не имеет права испытывать эмоции и проявлять хоть ка
кую-нибудь слабость — ибо тот, кто чересчур чувствите
лен и мягкотел, не годится для партийной работы и его 
следует отбросить в сторону, вышвырнуть из Движения в 
одиночество и тьму внешнюю... 

В тюремном коридоре послышались чьи-то шаги. Руба
шов подошел к двери, снял пенсне и приник к глазку. 
Два надзирателя с кожаными револьверными кобурами 
вели по коридору молодого крестьянского парня, за ни
ми шел старик надзиратель, погромыхивая связкой клю
чей. Под глазом у парня был синяк, на верхней губе запек
лась кровь; на ходу он вытирал рукавом струйку крови, 
змеившуюся из носа; его плоское, широкоскулое лицо 
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не выдавало никаких чувств, он тупо и бесстрастно гля
дел прямо перед собой. Где-то дальше по коридору от¬ 
ворилась и снова с лязгом захлопнулась невидимая для 
Рубашова дверь, и надзиратели прошли назад... 

Рубашов снова заходил взад и вперед по камере. Он 
видел себя на красном плюшевом диванчике, рядом с 
Рихардом, и снова ощущал тишину, наступившую, когда 
Рихард кончил свой отчет. Замолчав, Рихард так и не по
шевельнулся; он сидел, сложив руки на коленях, как си
дит человек, который только что исповедался и ждет, 
чтобы отец-исповедник наложил на него епитимью. 

Рубашов долго молчал. Затем он сказал: 
— Так. Это все? 
Юноша кивнул; кадык его снова заерзал. 
— Мне в вашем отчете не все ясно,— сказал Рубашов. 

— Несколько раз вы упомянули о брошюрах и листовках, 
которые вы сами написали. Мы их видели, и их содержа
ние подверглось резкой критике. В них есть фразы, с 
которыми Партия не может согласиться. 

Рихард со страхом взглянул на Рубашова и покраснел. 
Рубашов увидел, что его щеки словно обдало жаром, а 
красные прожилки в воспаленных глазах еще больше на
лились кровью. 

— С другой стороны,— продолжал Рубашов,— мы не
однократно посылали вам для распространения наши пе
чатные материалы, в том числе специальное мелкофор
матное издание официального Партийного органа. Вы по
лучили эти материалы? 

Рихард кивнул. Лицо его по-прежнему заливала крас
ка. 

— Тем не менее, вы не занялись распространением на
ших материалов; в своем отчете вы даже о них не упомя-
нули. Вместо этого вы самочинно распространяли свои 
собственные писания, которые не были просмотрены и 
одобрены Партией. 

— Но нам п-п-приходилось,— с трудом выдавил Ри
хард. 

Рубашов внимательно оглядел его через пенсне: рань
ше он не заметил, чтобы парень заикался. "Любопытно,— 
подумал он,— за последние две недели это уже третий слу
чай. У нас в Партии удивительно много людей с физически-
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ми недостатками. Интересно, в чем тут дело: то ли это 

из-за условий, в которых они вынуждены работать, то ли 

в самом Движении есть нечто, привлекающее этих лю

дей...". 
— Но п-п-поймите, т-т-товарищ,— натужно проговорил 

Рихард с выражением отчаяния в голосе,— в-в-вы в в-в-ва-
ших материалах взяли совершенно неверный т-т-тон, 
п-п-потому что... 

— Говорите тише,— неожиданно резко прервал его Ру-

башов,— и не поворачивайте голову к двери. 
В зал вошел высокий молодой человек в черной форме 

штурмовика в обнимку с девушкой — пышногрудой, бе
лотелой блондинкой. Он держал руку у нее на бедре, а 
она обнимала его за плечи. На Рубашова и его собеседни
ка они не обратили никакого внимания и остановились 
перед трубящими херувимами, спиной к диванчику. 

— Продолжайте говорить,— спокойным, тихим голосом 
сказал Рубашов, привычным жестом доставая из кармана 
портсигар, но тут же он вспомнил, что в музеях курить не 
разрешается, и сунул портсигар обратно в карман. Рихард 
сидел, словно окаменев, и не отрывал глаз от вошедшей 
пары. 

— Продолжайте говорить,— спокойно повторил Руба
шов.— Вы с детства заикаетесь? Отвечайте и не глядите на 
них. 

— Эт-т-то иногда находит,— еле слышно пробормотал 
Рихард. 

Парочка медленно переходила от одной картины к дру
гой. Они остановились перед обнаженной, очень толстой 
женщиной, которая лежала на обитой шелком софе и гля
дела на зрителей. Молодой человек что-то прошептал — 
должно быть, что-то забавное, потому что девушка захи
хикала и бросила быстрый взгляд на Рубашова и Рихарда. 
Штурмовик и девушка прошли еще чуть дальше — к на
тюрморту с фруктами и убитыми фазанами. 

— М-м-может, нам лучше уйти?— спросил Рихард. 
— Нет,— ответил Рубашов; он боялся, что если они с 

Рихардом встанут, то явное волнение Рихарда будет очень 
подозрительно выглядеть.— Они сейчас уйдут. Мы сидим 
спиной к свету, им трудно нас как следует разглядеть. 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов: это по
могает. 
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Девушка продолжала хихикать; парочка прошла мимо 
и двинулась из зала. Проходя мимо, они оба повернули 
головы в сторону Рубашова и Рихарда. Они уже были у 
входа в следующий зал, когда девушка вдруг показала 
пальцем на рисунок под названием "Пьета". 

— Вас очень раздражает, к-к-когда я заикаюсь?— спро
сил тихим голосом Рихард, уставясь в пол. 

— Учитесь владеть собой,— отрезал Рубашов; он не мог 
позволить, чтобы сейчас в их беседу вкралась нотка учас
тия. 

— Это п-п-пройдет,— сказал Рихард, и кадык его снова 
забегал.— Анна т-т-тоже, значит, из-за этого надо мной 
смеялась. 

Рубашов не мог направлять беседу дальше, пока пароч
ка оставалась в зале. Спина человека в черной форме при
ковывала его к диванчику. Общая опасность помогла Ри
харду пересилить свою робость: он даже чуть придвинул
ся к Рубашову. 

— Но она все равно меня любила,— зашептал он, снова 
волнуясь, но уже из-за другого.— Я, значит, никогда 
т-т-толком не знал, как с ней обходиться. Реб-б-бенка она 
не хотела, но и сделать аборт, значит, тоже не м-м-могла. 
Может, они не будут ее мучить, раз она б-б-беременна; 
это же хорошо видно. К-к-как вы думаете, беременных 
женщин они тоже б-б-бьют? 

Он указал подбородком на молодого человека в чер
ной форме. В ту же секунду штурмовик повернул голову 
в сторону Рихарда. Какое-то мгновение они глядели друг 
на друга. Потом штурмовик что-то тихо сказал девушке, 
она тоже повернулась. Рубашов снова полез за портсига
ром, но на сей раз опомнился, еще не успев вынуть его из 
кармана. Девушка что-то сказала и потащила парня за со
бой. Парочка медленно вышла из зала, парень явно коле
бался. Затем они услышали хихиканье девушки и удаляю
щиеся шаги. 

Рихард повернул голову и проводил их взглядом. Ког
да он пошевелился, Рубашов сумел увидеть еще часть ри
сунка; теперь ему видны были руки мадонны до локтя. 
Это были тонкие, худые руки девочки, невесомо возде
тые к невидимому распятию. 

Рубашов бросил взгляд на часы. Рихард чуть отодви
нулся от него. 
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— Нам следует принять какое-то решение,— сказал Ру-
башов.— Если я вас правильно понял, вы сказали, что на
меренно не распространяли наши материалы, так как не 
согласны с их содержанием. Мы же со своей стороны не 
согласны с содержанием ваших листовок. Вы, разумеется, 
понимаете, товарищ, что из этого вытекают определенные 

последствия. 
Рихард поднял на него воспаленные глаза. Затем он 

опустил голову. 
— Вы ведь сами знаете: то, что вы нам прислали,— это 

чушь несусветная,— сказал он ровным голосом. Он вдруг 

перестал заикаться. 
— Ничего подобного я не знаю,— сухо сказал Рубашов. 
— Вы пишете так, будто ровно ничего не случилось,— 

сказал Рихард таким же усталым голосом.— Партия раз
громлена, от нее мокрого места не осталось, а вы пишете 
красивые слова про нашу несгибаемую волю к победе. Да 
ведь это такая же трепотня, как во время войны были 
сводки с фронта. Кому эти листовки ни покажи, все пле
ваться будут. Да чего уж там, будто вы этого сами не по
нимаете! 

Рубашов посмотрел на юношу, который теперь сидел 
наклонившись вперед, локти на коленях, упершись подбо
родком в кулаки, и сухо ответил: 

— Вы уже второй раз приписываете мне мнение, кото

рого я не разделяю. Я вынужден попросить вас это пре

кратить. 

Рихард непонимающе взглянул на него из-под воспа

ленных век. Рубашов продолжал: 
— Партия сейчас проходит через суровое испытание. 

Другим революционным партиям приходилось сталки
ваться с еще большими трудностями. Решающий фак
тор — это наша несгибаемая воля к победе. Слабым и не
решительным в наших рядах места нет. Тот, кто сеет па
нику, играет на руку врагу. Какими соображениями он 
при этом руководствуется, практического значения не 
имеет. Своим поведением он наносит вред нашему Движе
нию, и Партия должна принять против него соответствую
щие меры. 

Рихард продолжал сидеть все в той же позе, упершись 
в руки подбородком, и не отрывал глаз от Рубашова. 
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— Стало быть, я наношу вред Движению, — сказал он. 
— Играю на руку врагу. Может, вы скажете, что мне за 
это платят? И Анне тоже? 

— В ваших листовках, — так же сухо продолжал 
Рубашов,— в листовках, автором которых, по вашим же 
словам, являетесь вы, часто встречаются такие фразы: 
" Мы потерпели поражение", " Партия разгромлена", 
" Мы должны начать все сначала и коренным образом 
изменить нашу тактику". Это пораженчество. Это демо
рализует людей и ослабляет в Партии боевой дух. 

— Я знаю только одно, — сказал Рихард,— людям на
до говорить правду, тем более что, так или иначе, они 
все равно ее знают. Нелепо перед ними притворяться... 

— На последнем партийном съезде, — продолжал Ру
башов,— была принята резолюция. В ней говорится, что 
Партия не потерпела поражения, а только организованно 
отступила для перегруппировки сил, и что нет никаких 
причин менять прежнюю тактику. 

— Но это же вздор! — сказал Рихард. 
— Если вы будете продолжать в том же духе,— сказал 

Рубашов,— боюсь, мне придется прекратить этот раз
говор. 

Рихард помолчал. В зале начало темнеть; очертания 
херувимов и женщин на стенах стали еще более расплыв
чатыми и неясными. 

— Прошу прощения,— сказал Рихард. — Я хотел ска
зать, что руководство Партии ошибается. Как можно го
ворить о каком-то "организованном отступлении", ког
да половина наших людей убита, а остальные так рады-
радешеньки, что все еще живы, что и слышать не хотят 
о Движении. Вы там, у себя в безопасности, высасываете 

из пальца резолюции, совершенно не понимая, что здесь 
происходит а здесь такие резолюции — просто курам на 
смех. 

Черты лица Рихарда начали расплываться в полу
мраке. Он помолчал и добавил: 

— Анна, наверно, прошлой ночью тоже "организован
но отступила"? Пожалуйста, постарайтесь меня понять. 
Мы здесь живем как в джунглях. 

Рубашов ждал, не прибавит ли Рихард еще что-нибудь, 
но тот замолчал. Теперь стало темнеть очень быстро. Ру
башов снял пенсне и протер его рукавом. 
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— Партия не может ошибаться,— сказал он.— Вы мо
жете ошибаться, я могу ошибаться. Но не Партия. Пар
тия, товарищ,— это нечто большее, чем вы, и я, и тысячи 
других таких, как мы с вами. Партия — это историческое 
воплощение революционной идеи. История не знает сом
нений и колебаний. Медленно и неудержимо она движет
ся, как воды могучей реки, к своей конечной цели. И 
при каждом повороте течения она оставляет на отмелях 
грязный ил, который она несла с собой, и тела утонув
ших. История знает свой путь. Ошибок она не делает. 
Тому, у кого нет безоговорочной и безусловной веры в 
Историю, не место в рядах Партии. 

Рихард ничего не ответил; поддерживая голову рука
ми, он продолжал неотрывно смотреть на Рубашова. 
Увидев, что юноша не собирается прерывать своего мол
чания, Рубашов продолжал: 

— Вы препятствовали распространению наших матери
алов; вы сознательно заглушали голос Партии. Вместо 
этого вы распространяли свои листовки, каждое слово 
которых вредно и лживо. Вы писали: "Следует собрать 
все остатки революционных сил и объединить всех, кто 
ненавидит диктатуру. Мы должны покончить с нашими 
внутренними распрями и начать бороться вместе". 
Это неверно. Партия не может объединяться с Уме
ренными. Именно они, при всех своих добрых на
мерениях, бесчисленное количество раз предавали Дви
жение, и они будут предавать его снова и снова. Те, кто 
идет на соглашение с ними, губят революцию. Вы писали: 
"Когда дом охвачен пламенем, нет времени для теоре
тических споров: нужно всем сообща гасить огонь, ина
че здание сгорит дотла, и мы вместе с ним". Это в корне 
неверно. Мы заливаем огонь водой, а другие — бензином. 
Поэтому сначала следует решить, чей метод правилен,— ре
шить , чем именно гасить пожар, водой или бензином, 
— а уж потом создавать объединенную пожарную коман
ду. Так политику не делают. Нельзя формировать поли
тическую линию, руководствуясь эмоциями или отчая
нием. Курс партии определен четко; он — как узкая гор
ная тропа: всего один неверный шаг — и можно оступить
ся и полететь в пропасть. Атмосфера разрежена; тот, у ко
го закружится голова, погиб. 
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Темнота уже сгустилась настолько, что Рубашов не 
мог различить рук мадонны на рисунке. Два раза звонко 
и требовательно прозвенел звонок: через четверть часа 
музей закрывается. Рубашов снова взглянул на часы; ему 
еще предстояло сказать самое главное — и дело будет сде
лано. Рихард неподвижно сидел рядом с ним, по-прежне
му держа локти на коленях. 

— Да, на это возразить нечего,— сказал он наконец, 
и голос его снова звучал ровно и устало.— Вы говорите 
правильные слова. А то, что вы сказали про горную тро
пу,— это очень красиво. Но я-то знаю только одно: мы 
разгромлены, а те, кто еще на свободе, бегут от нас без 
оглядки. Может, это потому, что на горных тропах боль
но уж холодно. А у тех, других,— у них музыка, и пест
рые флаги, и они сидят вокруг уютного, теплого костра. 
Может, поэтому они и победили, а мы сломали себе шею. 

Рубашов молча слушал. Прежде чем вынести оконча
тельный приговор, он ждал, не скажет ли Рихард еще что-
нибудь. Собственно, что бы Рихард теперь ни сказал, это 
уже не имело никакого значения и не могло бы ничего 
изменить; но Рубашов все-таки ждал. 

Тьма уже совсем съела очертания крупной фигуры 
Рихарда, который отодвинулся еще дальше, на самый 
край диванчика. Он сидел, низко опустив плечи и почти 
совсем закрыв лицо руками. Рубашов, выпрямившись, 
ждал. Он ощущал ноющую боль в верхней челюсти: как 
видно, снова давал о себе знать больной глазной зуб. 
Наконец он услышал голос Рихарда: 

— Что ж теперь будет со мной? 
Рубашов потрогал больной зуб языком. Ему хотелось 

пошевелить его пальцем, прежде чем произнести реша
ющие слова, но он себе этого не позволил. Он спокойно 
сказал: 

— Согласно решению Центрального Комитета я дол
жен поставить вас в известность, что вы больше не яв
ляетесь членом Партии. 

Рихард не шелохнулся. Рубашов снова выждал неко
торое время, прежде чем подняться. Рихард продолжал 
сидеть. Он только поднял голову, взглянул на Рубашова 
и спросил: 

— Для этого вы сюда приехали? 
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— Главным образом,— сказал Рубашов; он хотел 
уж было двинуться, но все продолжал стоять перед Ри
хардом и ждал. 

— Что же теперь со мной будет? — спросил Рихард. 
Рубашов не ответил. Помолчав, Рихард добавил: 

— Вероятно, и в будке моего приятеля мне теперь то 

же нельзя жить? 
Немного поколебавшись, Рубашов ответил: 
— Лучше не стоит. 
Он вдруг разозлился на себя за эти слова, и он не 

был уверен, что Рихард понял их смысл. Он посмотрел 
вниз, на согнувшуюся фигуру Рихарда. 

— Нам лучше выйти отсюда порознь. До свидания. 
Рихард выпрямился, но не встал. В полумраке Ру

башов мог только догадываться о выражении его воспа
ленных, чуть выпуклых глаз; но именно этот смутный, 
расплывчатый облик сгорбившейся фигуры на диванчи
ке навсегда остался у него в памяти. 

Он вышел из зала и прошел через другой, такой же 
пустой и темный зал. Шаги его гулко отдавались по пар
кетному полу. Уже выходя из музея, он сообразил, что 
забыл посмотреть на "Пьету"; теперь он так и будет пом
нить только часть рисунка — сложенные лодочкой ладони 
и тонкие руки до локтя. 

Выйдя из музея, Рубашов остановился на ступень
ках наружной лестницы. Зубная боль усилилась; на ули
це было холодно. Он поплотнее укутал шею серым 
шерстяным шарфом. На большой тихой площади перед 
музеем уже горели фонари; народу в этот час здесь было 
мало; узенький трамвай, позвякивая колокольчиком, 
продребезжал по обсаженному вязами проспекту. "Инте
ресно,— подумал Рубашов,— можно здесь где-нибудь 
найти такси?" 

Когда он был уже на нижней ступеньке, его догнал за
пыхавшийся Рихард. Рубашов продолжал идти, не уско
ряя и не замедляя шаг и не поворачивая головы. Рихард 
был его на полголовы выше и шире в плечах, но он ссу
тулился, стараясь рядом с Рубашовым казаться пониже 
ростом. Он умерял свои шаги, приноравливаясь к поход
ке Рубашова. Сделав несколько шагов, он сказал: 

—Когда я спросил вас, можно ли мне и дальше ноче-
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вать у своего приятеля, а вы ответили: "Лучше не надо", 
— это была угроза? 

Рубашов увидел вдали огонек едущего по проспек
ту такси. Он остановился у края тротуара и стал ждать, 
пока машина подойдет ближе. Рихард стоял рядом с 
ним. 

— Мне нечего вам больше сказать, Рихард,— сказал 
Рубашов и подозвал такси. 

— Но, т-т-товарищ, ведь вы же не можете о-с-с-судить 
меня, т-товарищ... — сказал Рихард. 

Такси замедлило ход, оно было уже от них шагах в 
двадцати. Рихард, сгорбившись, стоял перед Рубашовым, 
схватив его за рукав пальто и продолжая говорить прямо 
ему в лицо. Рубашов чувствовал на лице дыхание Рихар
да и легкие брызги слюны. 

— Я не враг П-п-партии,— говорил Рихард.— Вы не 
можете так просто оставить меня на п-п-произвол судь-
б-бы, т-т-товарищ... 

Такси остановилось у тротуара; шофер наверняка 
слышал последнее слово Рихарда. Рубашов мгновенно 
решил, что отказываться от такси не имеет смысла: в ста 
метрах от них стоял полицейский. Шофер — невысокий 
пожилой человек в кожаной куртке — смотрел на Ру
башова без всякого выражения. 

— На вокзал,— сказал Рубашов и сел в машину. Шо
фер протянул правую руку и захлопнул за Рубашовым 
дверь. Рихард стоял на тротуаре, держа кепку в руке, ка
дык его непрерывно двигался. Такси тронулось; оно 
двинулось в сторону полицейского, проехало мимо него. 
Рубашов не хотел оглядываться назад, но, и не оглядыва
ясь, он знал, что Рихард все еще стоит на краю тротуара, 
держа в руке кепку и не отрывая взгляда от удаляющих
ся огней машины. 

Некоторое время они ехали по шумным улицам. 
Шофер несколько раз оглядывался, как будто желая 
удостовериться, что его пассажир все еще в машине. Ру
башов слишком плохо знал город, чтобы понять, действи
тельно ли шофер везет его на вокзал. Улицы стали тише, и 
наконец в конце одной из них стало вырисовываться мас
сивное, ярко освещенное здание. Такси подъехало к вок
залу. 
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Рубашов вылез из машины; в этом городе в такси 

не было счетчиков. 
— Сколько с меня?— спросил он. 
— Нисколько,— ответил шофер. 
У него было старческое, морщинистое лицо; он 

вытащил из кармана кожаной куртки грязную красную 

тряпку и тщательно высморкался. 
Рубашов окинул его пристальным взглядом сквозь 

пенсне. Совершенно определенно он никогда этого чело
века не видел. Шофер спрятал платок в карман. 

— С таких людей, как вы, господин, я денег не бе
ру,— сказал он и занялся ручным тормозом. Неожиданно 
он протянул Рубашову руку. Это была рука старика, с на
бухшими венами и почерневшими ногтями. 

— Всего вам хорошего!— сказал он, как-то робко 
улыбнувшись Рубашову.— Если вашему молодому другу 
будет что-нибудь нужно, то моя стоянка — перед музеем. 
Можете сообщить ему мой номер. 

Справа от себя Рубашов увидел носильщика, кото
рый стоял, прислонившись к фонарному столбу, и наб
людал за ними. Рубашов не пожал протянутую руку шо
фера, вместо этого он молча вложил в нее монету и по
шел к вокзалу. 

До отхода поезда оставался еще час. Рубашов выпил 
в буфете чашку скверного кофе; зуб совсем разболелся. 
В поезде Рубашов задремал, и ему снилось, что он бежит 
перед паровозом; на паровозе стоят Рихард и шофер так
си; они хотят задавить его за то, что он не расплатился 
с ними так, как они заслуживали. Рубашов проснулся; 
его тошнило, на лбу выступили капельки пота. Соседи по 
купе глядели на него с легким удивлением. За окнами 
поезда была ночь. Поезд мчался по темной враждебной 
стране, дело с Рихардом надо было еще закончить, зуб 
болел. 

Спустя неделю Рубашова арестовали. 

10 
Рубашов прижался лбом к окну и посмотрел вниз, 

во двор. У него гудели ноги и кружилась голова от дол
гого хождения по камере. Он посмотрел на часы: было 
без четверти двенадцать. Он ходил взад и вперед по каме-
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ре без остановки почти четыре часа — с той самой минуты, 
как вспомнил рисунок "Пьета". В этом не было ничего 
удивительного: он достаточно хорошо знал, как это бы
вает, когда сидишь в тюрьме и часами о чем-то грезишь 
наяву, знал, как опьяняют и погружают в забытье выбе
ленные стены камеры. Он вспомнил, как один младший 
товарищ по Партии — по профессии помощник парик
махера — рассказывал ему, что на второй, самый страш
ный год своего одиночного заключения он по семь часов 
в сутки словно спал с открытыми глазами и видел сны, 
проходя за это время около тридцати километров по ка
мере длиной в пять шагов и, сам того не замечая, стирая в 
кровь ноги. 

Однако на сей раз это началось слишком уж скоро; Ру
башов поддался этой слабости в первый же день своего 
заключения, в предыдущие его отсидки такое состояние 
наступало только спустя несколько недель. Еще и то бы
ло странно, что думал он о прошлом,— заключенные, 
которые грезят наяву, почти всегда грезят о будущем, а 
если уж о прошлом, то только о таком, каким это прош
лое могло быть, но не каким оно было в действитель
ности. Рубашов задумался: что еще за сюрпризы препод
несет ему его мозг? По опыту он знал, что ожидание смер
ти всегда видоизменяет механизм мышления и вызывает 
самые непредсказуемые реакции, подобно тому, как 
непредсказуемо мечется стрелка компаса вблизи от маг
нита. 

С тяжелого, давяще нависшего неба продолжал валить 
густыми хлопьями снег. На тюремном дворе совершали 
свою ежедневную положенную прогулку двое заключен
ных; они ходили взад и вперед по протоптанной в снегу 
тропинке. Один из них то и дело посматривал на рубашов-
ское окно: должно быть, вести о его аресте уже распрост
ранились по тюрьме. Это был изможденный человек с 
желтой кожей, у него была заячья губа, и он зябко кутал
ся в тонкий дождевик. Другой заключенный, постарше, 
запахнулся в одеяло. Друг с другом они на прогулке 
не разговаривали. Минут через десять появился дежурный 
в форме, с револьвером на боку, и увел их в здание 
тюрьмы. Дверь, в которую он их впустил, находилась 
прямо против окна Рубашова, и, прежде чем она захлоп-
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нулась, человек с заячьей губой оглянулся и вновь взгля
нул на камеру Рубашова. Самого Рубашова он, само со
бой, увидеть не мог, со двора окно казалось просто 
темным пятном, но человек с заячьей губой пристально 
вглядывался в это пятно, словно что-то искал. "Я тебя 
вижу, но не знаю,— подумал Рубашов,— а ты меня видеть 
не можешь, но знаешь, кто я такой". Он сел на койку и 
простучал в стену заключенному №402: 

— КТО ОНИ? 

Рубашов думал, что №402 на него обиделся и не от

ветит. Однако офицер, видимо, не таил зла — он тут же от

стучал: 
— ПОЛИТИЧЕСКИЕ. 

Рубашов удивился: человек с заячьей губой был по

хож на уголовника. 
— ИЗ ВАШИХ? — простучал он. 

— НЕТ, ИЗ ВАШИХ,— ответил №402 — и при этом, 
видимо, ехидно про себя усмехнулся; следующую фразу 
он отстучал громче — вероятно, моноклем: 

— ЗАЯЧЬЮ ГУБУ, МОЕГО СОСЕДА,№400, ВЧЕРА 
ПЫТАЛИ. 

Минуту Рубашов сидел молча, бессознательно проти
рая пенсне рукавом, хотя сейчас пенсне нужно было ему 
только для того, чтобы стучать им в стену. Сперва он 
хотел спросить: "Почему?" — но передумал и отсту
чал: 

— КАК? 
№402 сухо ответил: 
— ПАРНАЯ БАНЯ. 
Во время последнего заключения Рубашова периоди

чески избивали, но о таком способе пытки, как "парная 
баня", он знал лишь понаслышке. По опыту ему было 
известно, что человек может вынести любую знакомую 
ему физическую боль; если хорошо знаешь, что тебе 
предстоит, то сможешь это выдержать, как выдержи
ваешь хирургическую операцию — например, когда тебе 
выдирают зуб. По-настоящему страшно только то, чего 
не знаешь; тут нельзя предугадать реакции и нет никаких 
признаков, по которым можно заранее рассчитать до ка 
кого предела ты можешь терпеть. А хуже всего страх 
— страх, что тогда сможешь сказать или сделать что-ни
будь непоправимое. 
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— ПОЧЕМУ?— спросил Рубашов. 
— ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ, — иронически от

стучал №402. 

Рубашов снова надел пенсне и полез в карман за порт
сигаром. Там оставалось всего две сигареты. Затем он 
отстучал: 

— КАК ДЕЛА? 

— СПАСИБО, ОТЛИЧНО,— ответил №402 и оборвал 
разговор. 

Рубашов пожал плечами. Он закурил свою предпослед
нюю сигарету и снова стал ходить по камере. Как ни 
странно, но он почти радовался при мысли о том, что ему 
предстояло вынести. Он чувствовал, что не осталось и 
следа от его застарелой ипохондрии, голова стала ясной. 
Он вымылся до пояса холодной водой из умывальника, 
прополоскал рот и вытерся носовым платком. Он попы
тался насвистывать какую-то мелодию и улыбнулся— с 
детства ему медведь на ухо наступил. Всего лишь пару 
дней тому назад кто-то ему сказал: 

— Если бы Первый любил музыку, он давно бы уже 
нашел предлог вас расстрелять. 

— А он его так или иначе найдет,— ответил Рубашов, 
хотя сам в глубине души не так уж в это верил. 

Рубашов закурил последнюю сигарету и на свежую 
голову стал вырабатывать линию поведения на допро
се. Он чувствовал такую же спокойную и твердую уве
ренность в себе, как в студенческие годы перед особенно 
трудным экзаменом. Он попытался в подробностях 
вспомнить все, что знал о пытке "парная баня", предста
вил себе ее воочию и попробовал проанализировать воз
можные физические ощущения, чтобы, когда до них 
дойдет, они уже не были для него неожиданностью. Важ
нее всего было не дать застать себя врасплох. Теперь 
Рубашов был уверен, что им это не удастся, так же, как 
не удалось тем, другим. Он был уверен, что не скажет ни
чего, чего не пожелает сказать. Ему хотелось только од
ного: чтобы все это поскорее началось. 

Он снова вспомнил свой сон: Рихард и старик шофер 
гонятся за ним, потому что считают, что он их обма
нул и предал. "Я с вами расплачусь",— подумал он и про 
себя улыбнулся. От его последней сигареты уже почти ни-
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чего не осталось. Она обжигала ему пальцы, и он ее выро
нил. Он уже хотел было ее затоптать, но передумал: наг-
нулся, подобрал окурок с пола и медленно приложил 
тлеющий огонек к тыльной стороне ладони, между змей
ками синих прожилок. Он выждал ровно полминуты, 
сверяя время по часам на другой руке, и остался доволен 
собой: за тридцать секунд рука ни разу не дрогнула. Он 
снова принялся расхаживать по камере. 

Глаз, уже в течение нескольких минут наблюдавший 

за ним из коридора, исчез. 

1 1 
По коридору прошла та же процессия, что и утром: 

раздавали обед. Рубашова снова обошли. Он не хотел уни
жаться и подглядывать в глазок, поэтому он так и не уз
нал, что было на обед, однако запах пищи проник к нему 
в камеру, и это был приятный запах. 

Рубашову мучительно хотелось курить. Ему обяза
тельно нужно было где-нибудь добыть сигареты, иначе он 
не будет в состоянии мыслить; сигареты были важнее, 
чем пища. Он выждал с полчаса после раздачи еды и на
чал барабанить в дверь. Прошло добрых пятнадцать ми
нут, пока наконец приплелся старик надзиратель. 

— Чего надо?— спросил он своим обычным кислым 

тоном. 

— Принесите мне из тюремного ларька сигареты,—ска

зал Рубашов. 
— Талоны есть? 
— Когда меня сюда привезли, у меня забрали деньги 
— Ну так подожди, пока их обменяют на талоны 
— А сколько на это надо времени в вашем образ-

цовом учреждении?— спросил Рубашов. 
— Можешь написать письменную жалобу, — сказал 

старик. 
— Вы прекрасно знаете, что у меня нет ни карандаша, 

ни бумаги,— сказал Рубашов. 

— Чтоб купить чем писать, надо иметь талоны,— ска

зал надзиратель. 
Рубашов почувствовал, что в нем закипает злоба; 

знакомое ощущение: к горлу подкатил комок, грудь 
сдавило. Но он сдержался. Старик увидел, как зрачки 
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Рубашова засверкали сквозь пенсне, это напомнило ему 
цветные фотографии Рубашова в военной форме; когда-
то такие фотографии висели повсюду. Надзиратель ух
мыльнулся со стариковским злорадством и чуть отсту
пил назад. 

— Старый говнюк!— медленно и отчетливо прогово
рил Рубашов; потом он повернулся к надзирателю спи
ной и вернулся к окну. 

— Я доложу кому следует, что ты выражаешься, 
— услышал он за собой голос старика, и после этого дверь 
захлопнулась. 

Рубашов протер пенсне рукавом и отдышался. Ему 
во что бы то ни стало нужно было добыть сигарет, иначе 
он не выдержит. Он подождал минут десять и простучал в 
стену к № 402. 

— ЕСТЬ КУРЕВО? 
Через некоторое время он услышал четкий ответ: 
— НЕ ДЛЯ ВАС. 
Рубашов медленно вернулся к окну. Он вообразил 

себе молодого, щеголеватого офицера в усиках, с монок
лем в глазу, вообразил себе, как он ухмыляется там, 
за стенкой. О чем он думает? Может быть, он думает: 
"Вот тебе, так тебе и надо, здорово я тебя отбрил!" Или 
он думает: "Каналья, сколько наших ты угробил!" Ру
башов посмотрел на стенку. Ему казалось, что он видит, 
как офицер стоит в своей камере, лицом к стенке; ка
залось, что он слышит дыхание своего соседа. А ведь прав
да — интересно, сколько я угробил таких, как ты? Точно 
Рубашов вспомнить не мог, ведь это было так давно, во 
время гражданской войны: что-то, может быть, от семи
десяти до сотни. Ну и что? Он был прав. Гражданская 
война лежала как бы в другом измерении, чем, скажем, 
дело Рихарда. Разразись снова гражданская война, он стал 
бы делать то же самое. Даже если бы он знал заранее, 
что революция закончится диктатурой Первого? Да, да
же если бы он это знал. 

"С тобой,— подумал Рубашов, глядя на выбелен
ную стену, за которой, наверно, стоял этот офицерик (а 
сейчас он, небось, закурил сигарету и смачно пускает дым 
в стенку),— с тобой мы в расчете. Я тебе ничем не обязан. 
Общего языка нам с тобой не найти... Что это, чего тебе 
еще надо?" 
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№402 снова стучал; Рубашов подошел к стенке. 
— ...СЫЛАЮ ТЕБЕ КУРЕВО, — услышал он. 
Затем раздались глухие удары в дверь: № 402 вызы

вал надзирателя. 
Рубашов затаил дыхание. Через несколько минут он 

услышал шарканье подошв. Надзиратель не отпер камеру 
№402, а только спросил в глазок: 

— Чего надо? 
Ответа Рубашов не слышал, хотя ему хотелось бы 

узнать, что за голос у его соседа. Потом надзиратель 
громко сказал: 

— Не положено. 
Снова Рубашов не услышал, что ответил № 402,— ус

лышал только слова надзирателя: 
— Я доложу кому следует, что ты выражаешься. 
Шаги надзирателя прошаркали по коридору, и все 

стихло. 
После небольшой паузы №402 простучал: 
— ТЕБЕ НЕ ВЕЗЕТ. 
Рубашов не ответил. Он стал ходить взад и вперед, 

и ему все больше и больше хотелось курить. Он стал ду
мать про своего соседа. "И все-таки я снова стал бы де
лать то же самое,— подумал он.— Это было необходимо, 
и это было правильно. Но, может быть, я все-таки чем-то 
тебе обязан? Должен ли человек расплачиваться за то,что 
он сделал, если это было необходимо и правильно?" 

Должен ли человек расплачиваться даже за справед
ливые свои деяния? Или, может быть, кроме этой есть 
еще и другая мера оценки человеческих поступков? 

А может быть, именно человек, делавший то, что не
обходимо и правильно, как раз и должен расплачивать
ся тяжелее всех? Не должен ли он нести двойной ответ 
— именно потому, что, в отличие от других, он ведал, что 
творит? 

Рубашов застыл на третьей черной плитке от окна. 
Что это? Рудименты религиозных суеверий? Он 

спохватился, что уже несколько минут громко разгова
ривает сам с собой. И, даже осознав это, он все-таки, 
против своей воли, громко произнес: 

— Я должен нести ответ. 
Впервые после того, как его арестовали, Рубашов по-
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чувствовал, что в нем шевельнулся страх. Он машинально 
достал портсигар. Портсигар был пуст. 

Тут он снова услышал тихое постукивание по стенке; 

— ЗАЯЧЬЯ ГУБА ПЕРЕДАЕТ ТЕБЕ ПРИВЕТ. 
Рубашов представил себе запрокинутое кверху зем

листое лицо человека с заячьей губой. Он отстучал: 

— КАК ЕГО ЗОВУТ? 
№402 ответил: 

— НЕ ГОВОРИТ, НО ОН ПЕРЕДАЕТ ТЕБЕ ПРИВЕТ. 

12 

Во второй половине дня Рубашов почувствовал себя 
еще хуже. Иногда его пробирал озноб. Снова разболел
ся зуб — правый глазной зуб, связанный с глазным нер
вом. С самого ареста Рубашов ничего не ел, но голо-
да он не ощущал. Он пытался собраться с мыслями, 
но из-за приступов озноба и сверлящей боли в зубе ни на 
чем не мог сосредоточиться, и только попеременно либо 
думал о том, что ему отчаянно хочется курить, либо меха
нически повторял фразу: "Я должен нести ответ". 

Его переполняли воспоминания; они гудели и звенели 
у него в ушах. То появлялись, то исчезали лица и голоса; 
когда же он пытался удержать их, они причиняли ему 
боль. Все его прошлое зудило и отзывалось болью при ма
лейшем прикосновении. Его прошлое — это было Движе
ние, Партия; настоящее и будущее его тоже принадлежа
ли Партии, они были неразрывно связаны с ее судьбой. 
Но прошлое не просто было с ней связано, оно было ею 
самой. И именно это прошлое вдруг оказалось под вопро
сом. Живое, теплое тело Партии представлялось ему по
крытым нарывами — гноящимися нарывами, кровоточа
щими язвами. Когда и где в Истории были столь порочные 
святые? Бывало ли, чтобы борьбу за достойное дело воз
главляли такие недостойные люди? Чтобы ради достиже
ния справедливых целей совершалось столько несправед
ливостей? Если Партия олицетворяет историческую во
лю — значит, в самой Истории есть что-то порочное. 

Рубашов тупо не сводил глаз с темных подтеков на 
стенах камеры. Он сорвал с койки одеяло и закутался в 
него. Он старался больше двигаться, стал ходить по каме
ре мелкими, быстрыми шажками, делая резкие повороты 
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у двери и у окна, но озноб все не проходил. Звон в ушах 
тоже не прекращался; к нему примешивались тихие, при
глушенные голоса. Он не мог понять, доносятся они из 
коридора или же он начал страдать галлюцинациями. "Это 
орбитальный глазной нерв,— сказал он сам себе,— это все 
из-за сломанного корня глазного зуба; завтра же я рас
скажу об этом врачу, а пока что предстоит много сделать. 
Надо попытаться понять, как случилось, что Партия преда-
ла свои идеалы и творит зло. У нас были благие побужде
ния, но они привели к гибельным последствиям. Наш век 
тяжело болен. Мы ставим диагноз болезни, точный до 
микроскопических деталей, но когда мы начинаем опера
цию, то скальпель, призванный исцелять, вызывает лишь 
новые язвы. Наша воля была тверда и цели чисты, и, ка
залось бы, все должны нас любить. А нас все проклинают. 
Почему, почему вызываем мы такую ненависть и отвра
щение? 

Мы несли вам истину, но в наших устах она преврати
лась в ложь. Мы несли вам свободу, но в наших руках 
она превратилась в кнут. Мы несли вам живую жизнь, но 
там, где звучит наш голос, засыхают деревья и слышен 
лишь шелест жухлой листвы. Мы несли вам надежду на 
светлое будущее, но наш язык запинается и наши уста ис
пускают лишь хриплое рявканье...". 

Рубашова снова пронял озноб. Мысленным взором он 
увидел большую фотографию в деревянной рамке: деле
гаты Первого Съезда Партии. Они восседали за длинным 
деревянным столом, некоторые — опершись о него локтя
ми, другие — сложив руки на коленях: бородатые, серьез
ные лица; взгляды, уставившиеся прямо в объектив фо
тоаппарата. Над головой каждого из них был маленький 
кружок с номером, соответствующим номеру в списке 
имен, напечатанном под фотографией. Все выглядели тор
жественно и чинно, только в уголках узких татарских 
глаз пожилого человека, сидевшего во главе стола, затаи
лась хитринка и насмешка. Рубашов сидел через одного 
справа от него. Как всегда, на носу у Рубашова было пен
сне. А Первый сидел где-то в конце стола — квадратный, 
грузный. Они выглядели, как земские чиновники неболь
шого губернского городка, а готовили они величайшую 
из революций в истории человечества. В то время это бы-
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ла небольшая горстка людей особого склада — людей, 
скроенных из особого материала,— воинствующих мысли
телей. Тюрьмы европейских городов были так же хорошо 
им знакомы, как коммивояжерам — гостиницы. Они меч
тали захватить власть для того, чтобы уничтожить всякую 
власть; они мечтали править народом для того, чтобы 
отучить народ от обычая подчиняться правителям. И вот 
теперь все их мысли претворились в дела, и все их мечты 
стали былью. Но где эти люди теперь? В каждую из этих 
голов, изменивших судьбу человечества, всадили заряд 
свинца. Одним стреляли в лоб, другим — в затылок. Лишь 
двое или трое из них еще живы — измотанные, неприкаян
ные, они скитаются по свету без смысла и цели. Да еще он 
сам, Рубашов. Да еще Первый. 

Рубашова знобило. Ему мучительно хотелось курить. 
Он снова мысленно увидел себя в старом бельгийском 
порту, по которому его водил веселый докер Малыш Лу-
ви . Малыш Луви был слегка горбат, и он курил матрос
скую трубку. На Рубашова опять пахнуло дыханием гава
ни — дыханием, в котором смешались запахи преющих 
водорослей и бензина. Он слышал звон курантов на баш
не старинной ратуши и видел узкие улочки с нависшими 
над мостовой фонарями и решетчатыми балконами, на 
которых портовые проститутки вывешивали на просуш
ку белье. После истории с Рихардом прошло уже два года. 
Тогда тем, кто его арестовал, так и не удалось добыть 
хоть какое-нибудь обвинение против него. Он молчал, 
когда его избивали, молчал, когда ему вышибли зубы и 
разбили его пенсне. Он молчал и ни в чем не сознавался. 
Он хладнокровно и продуманно лгал им в глаза. День и 
ночь он ходил взад и вперед по камере, он ползал по пли
там темного карцера. Ему было страшно, но он упорно 
держался своей версии, своей линии защиты; и, когда его 
окатывали холодной водой, чтобы привести в сознание, 
он затягивался сигаретой и снова лгал. В те дни он совсем 
не удивлялся, что палачи ненавидят его, да его и не инте
ресовало, почему они его ненавидят. Вся юридическая ма
шина диктатуры была запущена в ход и обломала об него 
зубы, но так и не могла ничего ему инкриминировать. 
Когда его выпустили, за ним прилетел самолет, и он вер
нулся на родину — в страну Революции. И начались прие-
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мы, и торжественные массовые митинги, и военные пара
ды. И даже Первый несколько раз показался с ним вместе 
на людях. К тому времени он уже несколько лет не был 
на родине и теперь обнаружил, что там многое измени
лось. Добрая половина бородатых людей со старой фото-
графии бесследно исчезла. Их имена были теперь под за
претом, а если они и упоминались, то неизменно с прибав
лением ругательств и проклятий. Исключение составлял 
лишь их старый Вождь — человек с узкими татарскими 
глазами, который успел вовремя умереть в своей посте
ли. Теперь его чтили, как Бога-Отца, а Первого — как Бо
га-Сына. Однако повсеместно ходили слухи, что Первый 
подделал завещание старика, чтобы унаследовать его 
власть. А те из бородатых людей с фотографии, которые 
еще остались, изменились до неузнаваемости. Теперь они 
гладко выбриты, у них усталые, изможденные лица, они 
потеряли веру и говорят обо всем с грустным цинизмом. 
Время от времени Первый нацеливался и выхватывал сре-
ди них свою новую жертву. Тогда тот, кого арестовывали, 
истово бил себя в грудь и каялся во всех смертных гре
хах, возможных и невозможных. Пробыв на родине две 
недели, Рубашов, несмотря на то, что он все еще мог пере-
двигаться только на костылях, попросил снова отправить 
его с каким-нибудь поручением за границу. 

— Вы, кажется, почему-то торопитесь,— с ухмылкой 
сказал Первый, попыхивая трубкой и пристально глядя 
на Рубашова сквозь кольца дыма. 

Двадцать лет они вместе были в руководстве Партией, 
но до сих пор сохранили официальную форму обращения. 
Над головой Первого висел портрет старого Вождя. Рань
ше рядом с ним висела фотография с пронумерованными 
головами, но теперь ее не было. Аудиенция была недол-
гой, она длилась всего несколько минут; но, пожимая Ру-
башову руку, Первый как-то по-особенному покачал го
ловой. Рубашов долго потом размышлял, что бы могло 
означать это рукопожатие и тот странный, понимающе на
смешливый взгляд, который бросил на него Первый 
сквозь клубы дыма. Рубашов на костылях заковылял к 
выходу. Первый даже не проводил его до дверей. На сле
дующий день Рубашов уехал в Бельгию. 

На корабле он несколько пришел в себя и стал думать 
о полученном им задании. Малыш Луви со своей неизмен-
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ной матросской трубкой встретил его в порту. Малыш Лу
ви был секретарь портовой партийной ячейки. Рубашову 
он понравился с первого взгляда. Он провел Рубашова по 
докам и прилегающим к порту извилистым портовым 
улочкам, и показывал он их с такой гордостью, словно 
сам их построил. В каждом портовом баре у него были 
приятели: докеры, проститутки, матросы. Повсюду ему 
предлагали выпить, а он приветствовал всех, поднимая 
трубку к уху. Даже уличный регулировщик на централь
ной площади подмигнул ему, когда они проходили мимо, 
а матросы — товарищи с иностранных судов, не знавшие 
местного языка,— нежно похлопывали его по перекошен
ному плечу. Рубашов наблюдал за всем этим с приятным 
изумлением. Нет, к Малышу Луви никто не питал ни нена-
висти, ни отвращения. 

Портовая ячейка в этом городе была одной из самых 
сплоченных и дисциплинированных партийных организа-
ций в мире. Вечером Рубашов, Малыш Луви и еще не
сколько товарищей собрались в одной из портовых та
верн. Среди них был некий Поль, секретарь ячейки по ор-
ганизационным вопросам, бывший борец, лысый, с лицом, 
испещренным оспинами, и с большими оттопыренными 
ушами. Под Пальто он носил черный матросский свитер, а 
на голове — черный котелок. Он умел шевелить ушами, 
так, что при этом котелок то приподнимался, то снова 
опускался. Вместе с ним пришел еще Билл, бывший мат
рос, который написал роман о жизни моряков. Когда он 
выпустил этот роман, то целый год был знаменитостью, а 
потом его снова забыли. Теперь он писал статьи для газе
ты Партии. Все остальные были докеры — крупные, силь
ные люди, и не дураки выпить. 

В таверну все время входили все новые и новые посети
тели. Они подсаживались к Рубашову и Малышу Луви или 
останавливались около стола, заказывали на всех выпив
ку и снова уходили. Тучный хозяин таверны тоже присое
динялся к ним всякий раз, когда у него выпадала свобод
ная минутка. Он умел играть на губной гармонике. Мно
гие были крепко под мухой. 

Малыш Луви представил Рубашова как "товарища От
туда" без каких бы то ни было дальнейших пояснений. Из 
всех собравшихся Малыш Луви был единственный, кто 
знал настоящую фамилию Рубашова. Да никто и не зада-
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вал лишних вопросов, так как было видно, что либо гость 
просто не расположен рассказывать о себе, либо имеет 
для этого какие-то серьезные основания. Если его о чем-
нибудь все-таки спрашивали, так о том, как живут люди 
Там: какая у них зарппата, каково состояние дел в сель¬ 
ском хозяйстве и промышленности. Их вопросы обнару
живали поразительную осведомленность докеров о техни
ческих подробностях и столь же поразительное невежест
во во всем, что касалось общей ситуации и политической 
атмосферы Там. Они расспрашивали о том, как увеличи
вается производительность труде в цветной металлургии, 
подобно томy, как дети допытываются о точной величине 
ханаанского винограда. У стойки бара стоял, ничего не за
казывая, старик докер. Малыш Луви подозвал его и пред
ложил ему еыпить. Докер пожал Рубашову руку и ска
зал: 

— Вы очень похожи на старину Рубашова. 
— Да, мне часто об этом говорили,— ответил Рубашов. 

— Старина Рубашов — это парень что надо!— сказал ста

рик и выпил свой стакан. 
Еще и месяца не прошло с тех пор, как Рубашов вы

шел из тюрьмы, и не больше шести недель — со дня, когда 
он узнал, что не будет казнен. Тучный хозяин таверны 
стал играть на губной гармонике. Рубашов закурил сига
рету и заказал на всех еще по одной. Они выпили за его 
здоровье и за людей Там, и секретарь ячейки Поль при
поднял и опустил ушами свой котелок. 

Оказалось, что Малыш Луви вовсе не был бельгийцем, 
хотя языком владел, как уроженец этой страны, и знал он 
тут всех встречных и поперечных. Родом он был из не
большого южногерманского города, там он освоил плот
ницкое ремесло, а на досуге играл на гитаре и читал лек
ции по дарвинизму на воскресных собраниях в клубе ре
волюционной молодежи. В последние суматошные месяцы 
перед установлением Диктатуры, когда Партия остро нуж
далась в оружии, именно в этом городе была совершена 
рискованная операция: в воскресенье, во второй полови
не дня, из полицейского участка одного из самых ожив
ленных районов города в мебельном фургоне были выве
зены пятьдесят винтовок, двадцать револьверов и два руч
ных пулемета с боеприпасами. Люди, подъехавшие на фур-
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гоне к участку, показали какое-то удостоверение, испещ
ренное официальными печатями; с ними были и двое са
мых настоящих полицейских в полной форме. Некоторое 
время спустя это оружие было обнаружено в совсем дру
гой части города при обыске гаража, принадлежавшего 
одному из членов Партии. Дело так и не выяснилось до 
конца, а на другой день Малыш Луви исчез из города. 
Партия обещала снабдить его заграничным паспортом и 
удостоверением личности, но из этого ничего не вышло: 
связной из высших сфер Партии, который должен был пе
редать Малышу Луви бумаги и деньги, не пришел на явку. 

— Вечно у нас такая петрушка,— с философским спокой
ствием прокомментировал Малыш Луви. 

Рубашов ничего не ответил. 
Тем не менее Малыш Луви сумел перейти границу и 

благополучно выбраться из страны. Поскольку существо
вал ордер на его арест и его фотография с перекошенным 
плечом висела в каждом полицейском участке, то путе
шествие по стране заняло у него несколько месяцев. Ког
да он шел на встречу с товарищем из высших сфер Пар
тии, денег оставалось у него всего-навсего дня на три. 

— Раньше я всегда думал, что это только в романах лю-
ди могут жевать древесную кору,— заметил он. — Оказа
лось, что вкуснее всего кора молодых саженцев. 

Это воспоминание побудило его пройти к стойке и 
взять несколько сосисок. Рубашов вспомнил про тюрем
ный суп и голодовки и последовал его примеру. 

Наконец порядком намаявшись, Малыш Луви пересек 
французскую границу. Так как паспорта у него не было, 
его арестовали и несколько дней продержали в тюрьме, а 
потом выпустили и велели убираться в какую-нибудь дру
гую страну. С таким же успехом, как он выразился, ему 
могли бы приказать взлететь на луну. Тогда он обратился 
за помощью к Партии. Но в этой стране Партия о нем ни
чего не знала, и она заявила, что сначала должна навести о 
нем справки у него на родине. Он снова пустился коче
вать по стране, и через несколько дней его еще раз аресто
вали и на этот раз приговорили к трем месяцам тюрьмы. 
Во время своей отсидки он прочел своему сокамерни
ку — какому-то бездомному бродяге — курс лекций по 
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решениям последнего Съезда Партии. В благодарность 
бродяга научил его, как зарабатывать себе на пропитание 
ловлей кошек и продажей кошачьих шкур. Когда Малыш 
Луви отсидел свой срок, французские жандармы отвезли 
его ночью к бельгийской границе, дали буханку хлеба, го
ловку сыра и пачку французских сигарет и сказали: 

— Иди все прямо и прямо, и через полчаса ты будешь в 
Бельгии. И если, не дай Бог, мы тебя снова поймаем во 
Франции — мы тебе голову оторвем 

Больше месяца Малыш Луви скитался по Бельгии. Он 
и здесь обратился за помощью к Партии, но получил тот 
же ответ, что и во Франции. Поскольку в Бельгии было не 
так уж много молодых саженцев. Малыш Луви решил по
пытать счастья в кошачьем промысле. Ловить кошек ока
залось довольно простым делом, и одной шкуры хватало 
на полбатона хлеба и пачку трубочного табаку. Однако 
между поимкой кошки и моментом продажи шкуры нуж
но было проделать довольно неприятную операцию. Про
ще всего было взять кошку одной рукой за уши, другой — 
за хвост и переломить ей о колено спинной хребет. Снача
ла раза два Малыша Луви стошнило, но потом он привык. 
К сожалению, через несколько недель его снова арестова

л и , ибо в Бельгии, как и во Франции, тоже каждому пола
галось иметь удостоверение личности. В положенный срок 
его выпустили, потом снова арестовали и снова выпусти
ли. И опять ночью жандармы — на этот раз бельгийские — 
отвезли его к французской границе, дали ему хлеба, сы
ра и пачку бельгийских сигарет и сказали: 

— Иди все прямо и прямо, и через полчаса ты будешь 
во Франции. И если, не дай Бог, мы тебя снова поймаем в 
Бельгии — мы тебе голову оторвем. 

За следующий год Малыша Луви три раза перефутбо-
ливали туда и обратно через французско-бельгийскую гра
ницу. Он обнаружил, что уже в течение многих лет власти 
играют в эту игру с несколькими сотнями людей. Малыш 
Луви снова и снова обращался за помощью к Партии, по
тому что очень боялся потерять связь с Движением. 

— Мы не получили от вашей организации никаких све
дений о вашем прибытии,— отвечала ему Партия.— Мы 
должны дождаться ответа на свой запрос. Если вы член 
Партии, то извольте соблюдать партийную дисциплину. 
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Малыш Луви продолжал заниматься кошачьим про
мыслом и позволял перепасовывать себя взад и впе-
ред через границу. Тем временем у него на родине 
прочно установился диктаторский режим. Прошел еще 
год, и вечное бродяжничество стало сказываться на его 
здоровье: он начал кашлять кровью, и по ночам ему сни
лись кошки. Ему стало чудиться, что все на свете пахнет 
кошками: его пища, его трубка и даже сердобольные ста
рые проститутки, которые иной раз давали ему приют. 

— Мы еще не получили ответа на наш запрос,— говори
ла Партия. 

Прошел еще год, и оказалось, что все те, кто мог бы 
что-то сообщить о прошлом Малыша Луви, либо погибли, 
либо попали в тюрьму, либо бесследно исчезли. 

— Нам очень жаль, но мы едва ли можем что-нибудь 
для вас сделать,— сказала Партия.— Вам не следовало яв
ляться к нам без официальных рекомендаций. А вдруг вы 
покинули Германию без разрешения Партии, откуда мы 
знаем? В наши ряды пытаются втереться сотни шпиков и 
провокаторов. Партия должна быть начеку. 

— Для чего вы мне все это рассказываете?— прервал 
Рубашов рассказ Малыша Луви. Он жалел, что не ушел 
раньше. 

— Потому что это очень поучительная история,— отве
тил Малыш Луви,— и потому что она очень типична. Да я 
могу рассказать вам сотни таких историй! Знали бы вы, 
сколько за эти годы погибло наших лучшихтоварищей — и 
все из-за этой тупости. Партия все больше и больше кос
неет и обюрокрачивается; она превращается в какую-то 
окаменелость, у нее подагра, склероз. Разве так можно де
лать революцию? 

"Я бы сам мог порассказать тебе еще и не такое!"— по
думал Рубашов, но вслух ничего не сказал. 

Однако у истории Малыша Луви неожиданно оказался 
счастливый конец. Во время своей очередной отсидки его 
сокамерником оказался бывший борец по имени Поль, 
который тогда работал докером. В тюрьму Поль попал за 
то, что во время забастовки, участвуя в схватке с полици
ей, вспомнил свою прежнюю профессию и применил по 
отношению к одному полицейскому борцовый прием под 
названием "двойной нельсон". Прием этот заключается в 
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том, что борец продевает руки у противника подмышка
ми, соединяет их на задней стороне шеи и пригибает го
лову противника вниз, пока не начинают трещать шейные 
позвонки. Когда Поль пользовался этим приемом на рин
ге, все бурно аплодировали, но теперь, к его огорче
нию, выяснилось, что в классовой борьбе "двойной нель-
сон" применять не полагается. В тюрьме Малыш Луви и 
бывший борец Поль подружились. Оказалось, что Поль 
был секретарем портовой партийной ячейки по организа
ционным вопросам. Когда их обоих выпустили, Поль до
был для Луви необходимые бумаги, помог ему устроить
ся на работу в порт и добился, чтобы его восстановили в 
Партии. Так Малыш Луви снова получил возможность 
как ни в чем не бывало читать рабочим лекции по дарви
низму и по решениям последнего Съезда Партии. Он был 
счастлив, забыл про своих кошек и перестал злиться на 
партийных бюрократов. Через полгода его выбрали секре
тарем ячейки по политическим вопросам. Все хорошо, что 
хорошо кончается. 

И Рубашов — старый, усталый человек — тоже всем 
сердцем хотел бы, чтобы все действительно кончилось хо
рошо. Однако он знал, с каким заданием сюда приехал, и 
была у него только одна добродетель революционера, ко
торой он еще так и не научился,— это умение обманывать 
самого себя. Он спокойно глядел сквозь пенсне на Малы
ша Луви. И пока Малыш Луви, который и понятия не 
имел, что означает этот взгляд, несколько смущенно улы
бался и приветственно помахивал трубкой, Рубашов ду
мал о кошках. Он с ужасом понял, что нервы у него на
чинают сдавать и что он, возможно, чересчур перепил, по
тому что он никак не мог избавиться от искушения взять 
Малыша Луви за уши и за ноги и сломать ему о колено 
спинной хребет. Он скверно себя чувствовал и поднялся, 
чтобы уйти. Малыш Луви проводил его до дому. Он ре
шил, что на Рубашова неожиданно накатило подавленное 
настроение, и всю дорогу уважительно молчал. 

Через неделю Малыш Луви повесился. 
За эту неделю всего-то и было, что несколько заседа

ний партийной ячейки, на которых не произошло ничего 
особо примечательного. Дело обстояло очень просто. 

Два года назад Партия призвала пролетариев всех стран 
начать борьбу с новой диктатурой, установившейся в цент-
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ре Европы. Борьбу следовало вести средствами политиче
ского и экономического бойкота. Рабочие не должны бы
ли покупать никаких товаров, экспортируемых из дикта
торского государства, и всячески препятствовать импор
ту в это государство партий грузов, предназначавшихся 
для его колоссально разросшейся военной промышлен
ности. Ячейки Партии по всей Европе с энтузиазмом вы
ступили в поддержку этих мер. Докеры в маленьком бель
гийском порту, где работал Малыш Луви, отказались за
гружать или разгружать суда с грузами, идущими в дик
таторское государство или из него. Другие профсоюзы 
также присоединились к бойкоту. Забастовка была труд
ной, нередко вспыхивали схватки с полицией, в которых 
бывали убитые и раненые. И еще было неясно, чем вся 
эта борьба окончится, когда как-то вдруг в порт вошла 
небольшая флотилия, состоявшая из пяти курьезных, до
потопных, черных от копоти торговых суденышек. На 
корме у каждого из этих суденышек оыло начертано имя 
одного из великих вождей Революции — начертано буква
ми непонятного алфавита, которым пишут Там,— и на 
мачте у каждого из этих суденышек развевался флаг Рево
люции. Бастующие рабочие радостно приветствовали не
обычную флотилию и без промедления принялись разгру
жать суда. И лишь через несколько часов выяснилось, что 
груз этих судов, состоявший из определенных редких при
родных ископаемых, предназначался как раз для военной 
промышленности той самой страны, против которой про
водился бойкот. 

Комитет портовой партийной ячейки немедленно со
брался на заседание, на котором так разгорелись страсти, 
что дело дошло чуть ли не до кулаков. Подобные споры 
сразу же охватили Движение по всей стране. Реакционная 
пресса злорадствовала, наживая себе политический капи
тал. Полиция совершенно перестала предпринимать какие 
бы то ни было попытки сломить забастовщиков, объяви
ла полнейший нейтралитет и предоставила портовикам са
мим решать, будут ли они разгружать курьезные допотоп
ные суденышки или не будут. Руководство Партии отдало 
распоряжение прекратить забастовку и приказало приня
ться за разгрузку. Оно дало разумное объяснение и приве
ло хитрые доводы в защиту поведения Революционного 
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Государства, однако это объяснение и эти доводы мало 
кого убедили. Мнения разделились; большинство старых 
участников Движения в знак протеста вышло из Партии. 
Много месяцев Партия существовала только на бумаге, но 
постепенно, по мере того, как в стране углублялся эконо
мический кризис и росло недовольство рабочих, Партия 
восстановила свое былое влияние и снова увеличила свои 
ряды. 

Прошло два года. И другое алчное диктаторское госу
дарство на юге Европы развязало грабительскую, захват
ническую войну в Африке. И снова Партия призвала объя
вить этому государству бойкот. Этот бойкот был встре
чен с еще большим ликованием, чем первый. На этот раз 
даже правительства большинства стран мира решили не 
поставлять агрессору сырья. А без сырья — и прежде все
го бензина — агрессор неминуемо должен был проиграть 
войну. Таково было положение вещей, когда снова из 
порта Революционного Государства вышла курьезная фло
тилия, состоявшая из допотопных, черных от копоти су
дов, взяла курс на бельгийский порт, в котором работал 
Малыш Луви. Самое большое из этих судов было названо 
именем человека, который некогда поднял свой мужест
венный голос против войны и был за то подло убит. И на 
мачтах этих судов развевался флаг Революции, а в трюмах 
этих судов был бензин для агрессора. Флотилия была еще 
на расстоянии дня пути от порта назначения, и Малыш Лу
ви со своими друзьями пока ничего не знал о ее приближе
нии. Задача Рубашова как раз и заключалась в том, чтобы 
подготовить докеров к появлению этой флотилии. 

В первый день он ничего никому не сказал — только 
прощупывал почву. На утро следующего дня он созвал за
седание партийного комитета портовой ячейки. 

Комитет собрался в большой, пустой, неприбранной 
комнате, обставленной безвкусно и без всякой заботы о 
каком бы то ни было уюте,— так, как обставляются ком
наты партийных учреждений во всем мире, отчего все они 
выглядят совершенно одинаково; отчасти это происходит 
от недостатка средств, но главным образом — по партий
ной традиции, требующей от членов Партии непривередли
вости и почти аскетизма. На стенах висели пропагандист
ские плакаты, лозунги и объявления. В одном углу стоял 

"ТЬМА В ПОЛДЕНЬ" 
65 

ветхий, запыленный ротатор, в другом — была свалена 
одежда, предназначенная для семей забастовщиков. Над 
длинным голым столом свисала с потолка тусклая лам
почка без абажура, а рядом — полоска липучки. За столом 
сидели горбун Малыш Луви, бывший борец Поль, бывший 
писатель Билл и трое докеров — членов комитета. 

Рубашов открыл собрание. Он видел сотни подобных 
комнат и поэтому чувствовал себя здесь как дома. Обста
новка этой, столь привычно неуютной и безвкусно об
ставленной комнаты придавала ему уверенности, которой 
ему не хватало вчера в таверне, и теперь он снова был не
поколебимо убежден в необходимости и правильности 
своей миссии. Он сам не мог сейчас понять, почему вчера 
в шумной портовой таверне ему было так не по себе. Он 
объективно и даже несколько задушевно рассказал о меж
дународном положении на современном этапе,— пока еще 
ни словом не упоминая о практической цели своего визи
та. Всемирный бойкот, направленный против агрессивно
го государства, заявил он, оказался неэффективным из-за 
двуличия и алчности продажных европейских прави
тельств. Некоторые из них, правда, до сих пор еще лице
мерно делают вид, что соблюдают бойкот, а другие уже 
махнули рукой и перестали даже притворяться. Агрессор 
нуждается в нефти. В прошлом Революционное Государ
ство обеспечивало значительную часть этих потребностей. 
Теперь оно прекратило свои поставки, однако другие стра
ны сразу же ухватились за эту возможность и лезут в об
разовавшуюся щель. Фактически они поставили перед со
бой задачу вытеснить Революционное Государство с миро
вых рынков. Символические жесты, вроде нынешнего 
бойкота, лишь мешают развивать промышленность Там, 
что наносит ущерб мировому революционному движению. 
Отсюда следует совершенно определенный вывод... 

Поль и трое докеров дружно кивнули головами. Они 
были тугодумы, и все, что говорил товарищ Оттуда, каза
лось им куда как убедительным. Они все еще не могли 
взять в толк, к чему он клонит. Мысль о курьезной ма
ленькой флотилии и в голову им не пришла. Но Малыш 
Луви и Билл быстро переглянулись, и Рубашов это заме
тил. Речь свою он закончил более сухо, чем начал, и на 
этот раз никакой задушевности у него в голосе уже не бы
ло. 
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— Это все,— сказал он,— что я хотел бы сообщить об ос
новных принципах политики Партии на современном эта
пе. Я уверен, что вы выполните решения Центрального Ко
митета и, если у кого-нибудь из менее сознательныхтова-
рищей возникнут какие-либо сомнения, вы сумеете пра
вильно разъяснить им все особенности политической об
становки. В настоящий момент мне больше нечего сказать. 

С минуту длилась пауза. Рубашов снял пенсне и заку
рил сигарету. Затем Малыш Луви сказал небрежным то
ном: 

— Благодарим вас за выступление. Может быть, у кого-
нибудь есть вопросы? 

Вопросов не было. Опять же после паузы один из трех 
докеров смущенно сказал: 

— Говорить тут не о чем. Товарищи Там знают, что дела
ют. А мы, само собой, будем продолжать бойкот. Можете 
на нас положиться. Ни один груз для этих гадов через наш 
порт не пройдет. 

Двое остальных докеров кивнули. 
— Ни один!— энергично подтвердил Поль. 
Рубашов оторопел; на мгновение ему показалось, что 

перед ним сидит какая-то фракционная ревизионистская 
группа. Лишь постепенно до него стало доходить, что до
керы так и не уразумели, к чему он клонил. Он посмотрел 
на Малыша Луви, надеясь, что тот разъаснит недоразуме
ние, но тот прятал глаза и молчал. Неожиданно Билл про
изнес с явным раздражением в голосе: 

— Вы не могли бы выбрать для своих махинаций какой-
нибудь другой порт? Почему всегда мы? 

Докеры удивленно вскинули на Билла глаза: какие та
кие "махинации" он имеет в виду? У них даже отдаленно 
не возникло мысли о возможности входа в порт курьез
ной флотилии из маленьких, допотопных суденышек с 
флагами Революции на мачтах. Однако Рубашов ожидал 
такого вопроса. 

— Ваш порт удобен как по политическим, так и по гео
графическим соображениям,— сказал он.— Отсюда грузы 
перевозятся по суше. Разумеется, у нас нет никаких осно
ваний что-либо скрывать, наша совесть чиста, но все-таки 
было бы разумно не поднимать по поводу нашего реше
ния слишком большого шума, чтобы не дать реакционной 
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прессе пищу для нездоровых сенсаций, вредных для раз
вития мирового революционного движения. 

Билл снова бросил взгляд на Малыша Луви. Докеры 
недоуменно посмотрели на Рубашова; на лицах у них от
разились напряженные умственные усилия: они мучитель
но старались понять, в чем дело. Неожиданно Поль изме
нившимся, хриплым голосом спросил: 

— Да о чем же, в конце-то концов, идет речь? 
Все взглянули на него. Малыш Луви раздраженно заме

тил: 

— А до тебя только сейчас дошло? 
Рубашов оглядел собравшихся и спокойно сказал: 
— Я пока не сообщил вам некоторых подробностей. Ес

ли погода будет благоприятствовать, завтра в ваш порт 
прибудет пять торговых судов Народного Комиссариата 
Внешней Торговли. 

Даже теперь прошло несколько минут, прежде чем до
керы сообразили, что, собственно, случилось. Никто не 
сказал ни слова. Все смотрели на Рубашова. Затем Поль 
медленно встал, швырнул кепку об пол и молча вышел. 
Двое докеров поглядели ему вслед. Затем Малыш Луви 
прокашлялся и сказал: 

— Товарищ выступающий только что нам разъяснил 
причины такого неожиданного политического поворота: 
если мы не разгрузим суда, это сделают другие. Кто-ни
будь хочет выступить? 

Докер, который уже высказывался, поерзал на стуле и 
сказал: 

— Знаем мы эту песенку. При любой забастовке всегда 
находятся подонки, которые говорят: если я не выйду на 
работу, другой выйдет. Эту трепотню мы сто раз слыхали, 
все штрейкбрехеры так говорят. 

Снова наступила пауза. Снаружи захлопнулась дверь: 
это ушел Поль. Рубашов сказал: 

— Товарищи, самое важное — это развитие промышлен
ного производства Там. Сентиментальные разговоры нас 
никуда не приведут. Подумайте об этом. 

— Мы уже подумали,— сказал один из докеров.— Что 
мы, в первый раз такое слышим, что ли? Вы, которые 
Там, должны подавать нам пример, а вы что? Да на вас же 
весь мир смотрит. Вы болтаете о солидарности, о жерт-

\ 
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вах, о дисциплине, а сами на своих кораблях занимаетесь 
чистым штрейкбрехерством! 

В этот момент Малыш Луви поднял голову. Он был 
бледен. Он взмахнул трубкой в сторону Рубашова и ти
хим голосом очень быстро сказал: 

— Я согласен с товарищем. Кто-нибудь еще хочет вы
сказаться? Никто? Собрание объявляю закрытым. 

Рубашов на своих костылях заковылял из комнаты. 
Дальше события развивались по заранее продуманному и 
предопределенному плану. Пока маленькая допотопная 
флотилия из черных от копоти суденышек шла по направ
лению к порту, Рубашов обменялся несколькими телег-
граммами с компетентными органами Там. Через три дня 
руководители портовой ячейки были исключены из Пар
тии, и официальный партийный орган заклеймил Малыша 
Луви как провокатора и агента буржуазии. 

Через три дня Малыш Луви повесился. 

13 

Ночью Рубашову стало еще хуже. Он да рассвета не 
сомкнул глаз. Его все время сотрясал озноб, зуб ныл и 
дергал. Ему казалось, что у него воспалился, покрылся 
язвами мозг. И он все время вспоминал голоса и лица. Он 
думал о Рихарде в черном воскресном костюме: "Вы не 
можете бросить меня на произвол судьбы!", думал о Ма
лыше Луви: "Кто-нибудь еще хочет высказаться?" Так 
много было людей, которые хотели высказаться. Но Дви
жение не знало ни сомнений, ни жалости: оно неумолимо 
катилось к своей конечной светлой цели, отбрасывая в 
сторону трупы раздавленных им людей. На пути у Движе
ния было множество извилин и поворотов, но таков был 
его закон. И того, кто не мог следовать этим извилистым 
путем, искореживало и отбрасывало прочь, ибо и в этом 
тоже был закон Движения. Не важно, какими мотивами 
руководствовались те, кто не поспевал за течением: Дви
жению это было безразлично, Движение не интересова
лось, о чем думали и что чувствовали эти люди. Партия 
знала только одно преступление — отклонение от линии 
Партии и только одно наказание — смерть. В смерти не 
было ничего таинственного, ничего мистического, ничего 
возвышенного; это было логическое решение политиче
ских отклонений. 

Только перед самым рассветом удалось Рубашову на
конец заснуть. Его разбудил сигнал побудки, возвестив
ший новый день. Вскоре пришли старик тюремщик и 
двое надзирателей и подняли его с койки, чтобы отвести 
к врачу. 

Рубашов надеялся, что он сумеет прочесть имена на 
дверях камер заключенного с заячьей губой и заключен
ного № 402, однако его повели в противоположном на
правлении. Камера справа от него была пуста. Это была 
одна из последних камер в этом конце коридора. Они 
прошли через длинную галерею, и здесь на дверях были 
таблички с именами заключенных. Из камер раздавались 
разговоры, смех и даже пение. Рубашов понял, что здесь 
сидят мелкие уголовные преступники. Они прошли мимо 
парикмахерской; дверь была открыта, и Рубашов сквозь 
проем увидел старого заключенного с острым птичьим 
лицом, которого брил парикмахер, и двух заключенных с 
крестьянскими лицами, обритых наголо. Все трое повер
нулись к двери и с любопытством взглянули на Рубашо
ва, когда он под конвоем шел мимо. Наконец они подо
шли к двери, на которой был нарисован красный крест. 
Надзиратель уважительно постучал и вместе с Рубашовым 
вошел в медпункт, двое остальных надзирателей остались 
в коридоре. 

Медпункт оказался маленьким, душным помещением 
с застоявшимся, затхлым воздухом: здесь пахло табаком 
и карболкой. Два таза и ведро были доверху наполнены 
окровавленными бинтами, марлей и ватой. За столом, 
спиной к двери, сидел врач. Он читал газету и жевал бу
терброд. Газета была положена поверх медицинских инст
рументов, пинцетов и шприцев. Когда надзиратель закрыл 
за собой дверь, врач медленно повернулся на стуле. Он 
был лыс, и у него был необыкновенно крошечный череп, 
покрытый белым пушком,— " к а к у страуса",— подумал 
Рубашов. 

— Говорит, что зуб болит,— сказал надзиратель. 
— Зуб?— переспросил врач, глядя куда-то мимо Руба

шова.— Открой рот. Живее. 

Рубашов поглядел на него сквозь пенсне. 
— Прошу отметить,— сказал он спокойно,— что я поли

тический заключенный и имею право получить полноцен
ную медицинскую помощь. 
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Врач повернулся к надзирателю. 
— Кто такой этот хмырь?— спросил он. 
Надзиратель назвал фамилию Рубашова. На секунду Ру-

башов почувствовал на себе острый страусиный взгляд. 
Затем врач сказал: 

— У тебя флюс. А ну, открой рот. 
Рубашов открыл рот. 
— Да у тебя слева на верхней челюсти и зубов-то нет,— 

сказал врач, засунув палец в рот Рубашову. 
Неожиданно Рубашов смертельно побледнел и присло

нился к стене. 
— Ага, вот он!— сказал врач.— Корень правого глазного 

зуба сломался и застрял в челюсти. 
Рубашов несколько раз глубоко вздохнул. Боль отда

вала из челюсти в глаз и в затылок. Врач сел и снова 
взялся за газету. 

— Если хочешь, могу вырвать зуб,— сказал он и отку
сил кусок бутерброда.— Анестезии у нас, конечно, нет. 
Операция займет полчаса-час. 

Рубашов слушал врача как сквозь туман. Он стоял у 
стены и тяжело дышал. 

— Спасибо,— сказал он.— В другой раз. 

Он подумал о Заячьей Губе, о "парной бане" и о своем 
вчерашнем нелепом поведении, когда он прижал себе си
гаретой тыльную сторону ладони. "Плохи дела",— подумал 
он. 

Когда его привели в камеру, он растянулся на койке и 
тут же заснул. 

В полдень ему принесли суп. Теперь его уже не обошли; 
и с тех пор он регулярно получал положенный ему рацион. 
Зуб болел уже не так сильно, эту боль можно было тер
петь. Рубашов надеялся, что абсцесс в корне вскрылся 
сам собой. 

Через три дня его впервые вызвали на допрос. 

14 

За ним пришли в одиннадцать часов утра. По торжест
венному выражению лица старика надзирателя Рубашов 
сразу же догадался, куда его поведут. Он последовал за над-
зирателем с невозмутимым спокойствием, которое всегда 
являлось к нему словно милосердный дар свыше в мину
ты опасности. 

Надзиратель пошел сначала тем же путем, что и три дня 
назад, когда он вел Рубашова к врачу. Они прошли мимо 
парикмахерской и мимо медпункта. Дверь медпункта бы
ла закрыта, и около нее, ожидая своей очереди, перемина
лись с ноги на ногу трое заключенных под охраной заспан
ного надзирателя. 

Дальше начиналась уже территория, неведомая Рубашо
ву. Следуя за надзирателем, он спустился куда-то вниз по 
винтовой лестнице. Чувствуя себя бывалым тюремным 
соловушкой, Рубашов попытался догадаться, что там вни
зу помещается: тюремный ларек, карцеры? Очень уж эта 
винтовая лестница ему не нравилась! 

Они пересекли узкий двор, в который не выходило ни 
одно окно. Двор был глухой, мрачный, темный, но над 
ним в белесом зимнем утре виднелся клочок открытого 
неба. В корпусе, по другую сторону двора, коридоры бы-
ли светлее, а двери — уже не бетонные или железные, а из 
крашеного дерева, с медными ручками. Мимо с деловым 
видом сновали служащие. За одной дверью играл радио
приемник, за другой — стрекотала пишущая машинка. 
Это был административный корпус. 

Рубашова довели до последней двери, в самом конце 
коридора. Надзиратель постучал. Внутри кто-то беседовал 
по телефону. Спокойным голосом он сказал: 

— Подождите минуту, пожалуйста! 

И продолжал терпеливо бросать в трубку "Да" или 
"Нет". Голос показался Рубашову знакомым, но он никак 
не мог вспомнить, где и когда он его слышал. Это был 
приятный, мужественный голос, громкий и уверенный; 
Рубашов явно его где-то слышал. 

— Войдите! — послышалось из-за двери. 
Надзиратель открыл дверь впустил Рубашова и сразу 

же закрыл ее за ним. Перед Рубашовым был письменный 
стол. За столом стоял его давний сокурсник по универси
тету и бывший батальонный командир Иванов, который 
опускал телефонную трубку на рычаг и улыбаясь смот
рел на Рубашова. 

— Вот мы и снова встретились,— сказал Иванов. 
Рубашов все еще стоял у двери. 

— Какая приятная неожиданность!— сухо процедил он. 
— Садись,— сказал Иванов, радушно показывая на стул. 
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Стоя, Иванов был на полголовы выше Рубашова. Они 
оба сели — Иванов за стол, Рубашов около стола. Некото
рое время они с нескрываемым любопытством глядели 
друг на друга, причем у Иванова это получалось почти 
нежно. Рубашов приготовился к любой неожиданности и 
был начеку. Он скользнул взглядом по правой ноге Ива
нова под столом. 

— Вот именно,— подтвердил Иванов.— Хромированный 
протез с автоматическим сгибом из нержавеющего метал
ла. Могу плавать, ездить верхом, водить машину, танце
вать. Хочешь сигарету? 

Он протянул Рубашову деревянный портсигар. 
Рубашов посмотрел на сигареты и вспомнил, как он 

когда-то пришел навестить Иванова, когда тот лежал в 
госпитале, где ему ампутировали ногу. Иванов тогда по
просил Рубашова достать ему веронал, и в палате между 
ними разгорелся спор, они спорили чуть ли не целый день: 
Иванов доказывал, что каждый человек имеет моральное 
право покончить с собой. Прощаясь, Рубашов сказал, что 
над доводами Иванова стоит подумать. Но в тот же вечер 
его перевели на другой участок фронта, и прошло много 
лет, пока он снова встретился с Ивановым. 

Рубашов посмотрел на сигареты в деревянном портси
гаре. Это были гильзы, неплотно набитые вручную свет
лым американским табаком. 

— Это что, неофициальная прелюдия или начало поедин
ка?— спросил Рубашов.— Если второе, то сигарету я взять 
не могу. Ты же знаешь правила игры. 

— Чушь!— сказал Иванов. 
— Ладно, пусть чушь!— согласился Рубашов и закурил 

одну из ивановских сигарет. 
Он глубоко затянулся, стараясь не дать Иванову заме

тить, как он наслаждается курением. 
— А как твой ревматизм?— спросил он. 
— Спасибо, все в порядке,— ответил Иванов.— А как 

твой ожог? 
Он улыбнулся и показал глазами на левую руку Руба

шова. На тыльной стороне ладони, между голубоватых 
прожилок, там, где Рубашов три дня назад прижег кожу 
окурком сигареты, вздулся волдырь размером с медную 
монетку. "Откуда Иванов об этом знает? — подумал Ру-
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башов.— Ах да, следили!" Он почувствовал скорее не раз
дражение, а неловкость.Еще раз глубоко затянувшись си
гаретой , он бросил ее в пепельницу. 

— Как я понимаю, неофициальная часть закончилась,— 
сказал он. 

Иванов пускал колечки дыма и наблюдал за Рубашо-
вым с той же иронической ухмылкой. 

— Перестань кипятиться!— сказал он. 
— А почему бы и нет?— спросил Рубашов.— Кто кого 

арестовал; я тебя или вы меня? 
— Мы арестовали тебя,— сказал Иванов. Он положил 

докуренную сигарету в пепельницу, взял новую и протя
нул портсигар Рубашову, но тот не пошевелился.— Черт 
тебя возьми! Ты помнишь историю с вероналом? 

Он перегнулся через стол и выдохнул облако дыма пря
мо Рубашову в лицо. 

— Я вовсе не хочу, чтобы тебя расстреляли,— сказал он 
медленно, снова откидываясь в кресле.— Черт тебя возь
ми!— повторил он, продолжая улыбаться. 

— Необычайно трогательно с твоей стороны,— сказал 
Рубашов.— А вообще, почему тебе, то есть вашей братии, 
нужно меня расстреливать? 

Несколько мгновений Иванов не отвечал. Он курил и 
набрасывал у себя в блокноте какие-то фигурки. Каза
лось, он подыскивает подходящие слова. 

— Послушай, Рубашов,— сказал он наконец.— Я хотел 
бы обратить твое внимание на одну вещь. Несколько раз 
ты употребил слово "вы", имея в виду государство и Пар
тию как нечто противоположное слову " я " , то есть тебе 
лично, Николаю Залмановичу Рубашову. Разумеется, наро
ду нужно показать гласный судебный процесс с соблюде-
нием всех юридических норм. Но нам достаточно того, о 
чем я сейчас сказал. 

Рубашов был озадачен. Иванов вроде бы совсем не так 
прост, как поначалу могло показаться, и над его словами 
стоит поразмыслить. Иванов словно ударил его под ло
жечку. Мозг Рубашова словно волной захлестнуло все, во 
что он верил, за что сражался и что проповедовал послед
ние сорок лет. Отдельный человек — это ничто, Партия — 
это все. Рубашов протер пенсне рукавом. Иванов сидел, 
откинувшись в кресле, и курил; он уже не улыбался. Нео-



74 АРТУР КЕСТЛЕР 

жиданно Рубашову бросилось в глаза, что за спиной Ива
нова на потемневших обоях выделяется светлое прямо
угольное пятно. Он сразу же сообразил, что раньше там 
висела групповая фотография бородатых людей с прону
мерованными головами. Иванов проследил за взглядом 
Рубашова, но ничего не сказал, и выражение его лица не 
изменилось. 

— То, что ты говоришь, — несколько устарело,— сказал 
Рубашов.— Как ты сам справедливо заметил, все мы дав
но привыкли то и дело употреблять слово " м ы " и, поели
ку возможно, избегать местоимения первого лица единст
венного числа. Но я, со своей стороны, в значительной ме
ре уже отучился от этой привычки. А ты по инерции про
должаешь так говорить. Но на самом деле — кто все-таки 
такие эти " м ы " , от имени которых ты сегодня ко мне об
ращаешься? Это требует уточнения. В этом все дело. 

— Представь себе, я думаю абсолютно то же самое,— 
сказал Иванов.— Ну, раз мы так быстро добрались до су
ти дела, то тем лучше. Иными словами, ты убежден, что 
" м ы " , то есть Партия, государство и массы, стоящие за 
Партией и государством,— что мы больше не стоим на 
страже интересов Революции. 

— Вот о массах я бы здесь не упоминал,— сказал Руба
шов. 

— С каких это пор, милостивый государь, у вас такое 
вельможное презрение к плебеям?— спросил Иванов.— Это 
тоже как-то связано с переходом к использованию такой 
грамматической категории, как местоимение первого ли
ца единственного числа? 

Иванов откинулся назад, и во взгляде его зазмеилась 
доброжелательная усмешка. Его затылок сейчас почти ка
сался светлого прямоугольного пятна на обоях, и почему-
то Рубашов вспомнил, как в картинной галерее немецко
го городка голова Рихарда заслоняла ему сложенные ло
дочкой руки мадонны на рисунке "Пьета". Внезапно у не
го снова стрельнуло в зубе, и боль мучительно отдалась 
во лбу и в ухе. Он закрыл глаза. "Вот я и держу ответ",— 
подумал он. Уже через секунду он не мог поручиться, что 
не произнес эти слова вслух. 

— Так что же ты имеешь в виду?— услышал он голос 
Иванова, насмешливый и слегка удивленный. 
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Боль утихла, и в мозгу воцарилось безмятежное бла
женство. 

— Не тебе бы говорить о массах,— повторил Рубашов.— 
Ты ровным счетом ничего о них не знаешь. Впрочем, и я, 
наверно, знаю о них не больше тебя. Когда-то, когда су
ществовали еще эти самые великие " м ы " , мы понимали 
эти массы — понимали их так, как едва ли кто-нибудь их 
понимал до нас. Мы проникали в их гущу, мы обрабаты
вали сырье самой Истории. 

Сам того не замечая, он взял из ивановского портсига
ра, лежавшего на столе, новую сигарету. Иванов наклонил
ся и дал Рубашову прикурить. 

— В те времена,— продолжал Рубашов,— нас называли 
"партией плебеев". Действительно, что знали об Истории 
другие люди, жившие до нас? Они видели в Истории лишь 
легкую зыбь, крохотные водоворотики да вздымающиеся 
валы. Они с интересом наблюдали, как изменяется поверх
ность воды, а объяснить эти изменения не умели. Но мы 
спустились в подводные глубины, мы слились с бесфор
менными и безымянными массами, которые всегда, во 
все времена, движут Историю, И мы первые сформули
ровали законы этого движения. Мы открыли законы инер
ционного движения Истории, законы изменения ее моле
кулярной структуры, законы ее внезапных скачков и 
взрывов. В этом была наша заслуга, и это сделало нас ве
ликими. Якобинцы только морализировали, а мы стали 
практиками. Мы врылись в первобытную грязь историче
ского процесса и там обнаружили те законы, которые 
управляют Историей. Мы узнали о человечестве больше, 
чем кто-либо когда-либо узнал до нас. И потому-то наша 
Революция победила. А теперь вы снова похоронили ее. 

Иванов сидел, откинувшись в кресле и скрестив ноги; 
слушая, он рисовал в блокноте каких-то чертиков. 

— Продолжай, я слушаю,— сказал он.— Я что-то пока в 
толк не возьму, к чему ты клонишь. 

Рубашов с наслаждением затягивался сигаретой. После 
трехдневного воздержания у него от курения слегка кру
жилась голова. 

— Как ты, наверно, понимаешь, своими словами я сей
час сам рою себе могилу,— сказал Рубашов, бросив взгляд 
на светлое пятно на обоях, где когда-то висела фотогра-
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фия старой гвардии; Иванов не последовал его примеру.— 
Но мне на это наплевать. Какая разница: одним трупом 
больше, одним трупом меньше? Вы похоронили все: лю
дей, их разум, их надежды. Вы убили слово " м ы " , вы 
уничтожили его. И вы еще имеете смелость утверждать, 
что за вами стоят массы? Впрочем, то же самое утвержда
ют все диктаторы, хотя у них на это столько же прав, 
сколько и у вас. 

Он взял еще одну сигарету и сам ее зажег, так как Ива
нов сидел не шевелясь. 

— Извини, я, может быть, чересчур высокопарно выра
жаюсь, но неужели вы все действительно верите, что за ва
ми и вправду стоит народ? Он просто терпит вас, потому 
что он задавлен, потому что ему заткнули рот,— он тер
пит вас, как терпел и будет терпеть таких же других са
трапов, но к вашим грязным делишкам он никакого от
ношения не имеет. Массы снова стали глухи и немы, снова 
стали великим безмолвствующим "иксом" в Истории. Они 
ко всему безразличны, как море, которое безропотно но
сит на себе какие угодно корабли. На поверхности моря 
отражаются огоньки, сверкающие на мачтах всех на свете 
судов, а ниже, в глухих глубинах,— мрак и безмолвие. 
Когда-то мы взбаламутили эту пучину, но это было дав
ным-давно, а сейчас все опять вернулось на круги своя. 
Иными словами,— Рубашов помедлил и надел пенсне,— 
иными словами, тогда мы делали Историю а сейчас вы де
лаете политику. Вот и вся разница. 

Иванов, откинувшись в кресле, пускал колечки дыма. 
— Мне очень жаль, но я не совсем понимаю, в чем тут 

разница,— медленно произнес он.— Может быть, ты будешь 
так добр, что объяснишь. 

— Охотно,— ответил Рубашов.— Один математик когда-
то пошутил, что математика — это наука для лентяев: ма
тематик не знает, какие величины кроются под понятиями 
" и к с " и "игрек", но он оперирует этими понятиями, как 
будто знает, чему они равны. В нашем случае " и к с " — это 
безымянные массы, народ. Политиканы оперируют этим 
"иксом", и им совершенно начхать, что это такое. А де
лать Историю — это значит точно знать, каково значение 
"икса" в данном уравнении. 

— Очень занятно,— сказал Иванов.— Но, к сожалению, 
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слишком абстрактно. Подставляя под " и к с ы " и "игреки" 
их конкретные значения, мы можем, следовательно, ска
зать следующее. Ты имеешь в виду, что " м ы " , то есть Пар
тия и государство, более не защищаем интересов Револю
ции, интересов масс, или, если хочешь, интересов прогрес
са человечества. 

— Вот сейчас ты очень точно это выразил,— сказал Ру
башов и улыбнулся. 

Иванов на его улыбку не ответил. 
— И когда у тебя родились все эти блестящие идеи?— 

спросил он. 
— Я пришел к ним постепенно за последние несколько 

лет,— ответил Рубашов. 
— Не можешь ли ты уточнить, сколько именно лет? 

Один год? Два года? Три года? 
— Дурацкий вопрос!— сказал Рубашов.— В каком воз

расте ты стал взрослым? В семнадцать? В восемнадцать с 
половиной? В девятнадцать? 

— Да нет, это ты строишь из себя дурака,— сказал Ива
нов.— Каждый шаг в духовном развитии человека — это 
результат определенного жизненного опыта. А если тебе 
это действительно хочется знать, так я могу совершенно 
точно ответить: я стал взрослым в семнадцать лет, когда 
меня впервые судили и приговорили к ссылке. 

— В то время ты был вполне приличным парнем,— заме
тил Рубашов.— Ладно, забудем об этом. 

Он снова взглянул на светлое пятно на обоях и бросил 
сигарету. 

— Я повторю свой вопрос,— сказал Иванов и слегка 
наклонился вперед.— Как давно ты являешься членом оп
позиционной организации? 

В этот момент зазвонил телефон. Иванов поднял труб
ку, сказал: 

— Я занят!— и снова опустил трубку на рычаг. Он опять 
откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и ждал, что Ру
башов ему ответит. 

— Ты знаешь не хуже меня,— сказал Рубашов,— что я 
сроду не входил ни в какую оппозиционную организацию. 

— Как хочешь,— сказал Иванов.—Ты вынуждаешь меня 
прибегнуть к бюрократической процедуре, хотя мне этого 
бы очень не хотелось. 
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Он протянул руку к ящику письменного стола и выта
щил пухлую папку. 

— Итак, начнем с 1933 года,— сказал он и положил бу
маги перед собою на стол.— 1933 год. Победа диктатуры и 
разгром Партии в той самой стране, где победа пролетари
ата, казалось, была возможнее, чем где бы то ни было. Те
бя нелегально послали туда с заданием провести чистку и 
реорганизацию партийных кадров... 

Рубашов откинулся назад и с интересом слушал свою 
биографию. Ему вспомнился Рихард, стоящий в вечерних 
сумерках на тротуаре перед музеем, где он, Рубашов, оста
новил такси. 

— Три месяца спустя ты арестован. Два года тюремного 
заключения. Безупречное поведение, все факты говорят в 
твою пользу. Освобождение из тюрьмы и триумфальное 
возвращение на родину... 

Иванов помедлил, бросил быстрый взгляд на Рубашова 
и продолжал: 

— Тебя чествовали как героя. Тогда мы с тобой не 
встретились: возможно, ты был очень занят... Не подумай, 
что я в обиде: в конце концов, нельзя же от тебя требо
вать, чтобы ты, только что вернувшись, сразу кинулся ра
зыскивать старых приятелей. Но я два раза видел тебя на 
митингах. Ты сидел в президиуме и выступал с трибуны. 
Ты все еще ковылял на костылях и выглядел так, что 
краше в гроб кладут. Было бы куда как естественно, 
если бы ты поехал на пару месяцев в санаторий, а по
том занял какой-нибудь спокойный государственный 
пост — ведь ты же до того целых четыре года не был до
ма. Однако всего лишь две недели прошло, и ты снова 
попросился с каким-нибудь поручением за границу... 

Неожиданно Иванов чуть ли не животом лег на стол и 
приблизил лицо к лицу Рубашова. 

— Почему?— спросил он, и впервые голос его прозву
чал резко.— Может быть, тебе не очень нравилось на роди-
не? Пока ты околачивался за границей, в нашей стране про
изошли кое-какие изменения, и они тебе были явно не по 
нутру? 

Он ждал, что Рубашов что-нибудь скажет, но тот проти
рал пенсне рукавом и молчал. 

— Это случилось после того, как была обезврежена и 
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ликвидирована первая группа антипартийных оппозицио
неров, среди них кое-кто из твоих близких друзей. Когда 
стало ясно, до какого морального падения скатились вра
ги Партии, по всей стране прокатился взрыв возмущения. 
А ты — ты как в рот воды набрал. Через две недели ты 
снова укатил за границу, хотя еще и ходить-то без косты
лей тогда не мог. 

Рубашову казалось, что он опять вдыхает запах доков — 
смесь преющих водорослей и бензина, опять видит шеве
лящего ушами бывшего борца Поля, видит Малыша Луви, 
приветственно помахивающего трубкой... Малыш Луви 
повесился у себя на чердаке, на стропиле. Старый, вет
хий дом сотрясался до основания каждый раз, как мимо 
проезжал грузовик. Рубашову рассказывали, что, когда 
Малыша Луви нашли мертвого, его тело медленно повора
чивалось вокруг своей оси, так что сперва подумали было, 
что он еще жив... 

— Когда ты успешно выполнил порученное тебе зада
ние, тебя назначили руководителем торговой миссии в из
вестной тебе европейской стране. И на этот раз ты работал 
безукоризненно. Ты заключил новый торговый договор, 
крайне выгодный для нашей страны. На первый взгляд, 
твое поведение и здесь оставалось безупречным. Однако 
через полгода после того, как ты занял этот пост, двое 
твоих ближайших сотрудников, в том числе твоя секре
тарша Орлова, были освобождены от выполнения своих 
обязанностей по подозрению в том, что они являются 
участниками контрреволюционного заговора. Следствие 
подтвердило это подозрение. Казалось бы, тебе следовало 
публично осудить двурушников. Однако ты молчал как 
рыба в воде и не сделал никакого заявления. Через полго
да после этого,— продолжал Иванов,— тебя самого освобо
дили от выполнения своих обязанностей. В это время шла 
подготовка ко второму процессу над оппозиционерами. 
На процессе периодически упоминалось твое имя: Орлова 
постоянно ссылалась на тебя, пытаясь доказать свою неви
новность. В таких обстоятельствах молчание обычно вы
глядит как признание своей вины. Ты это знал и все же от
казывался сделать какое-либо публичное заявление до тех 
пор, пока Партия не предъявила тебе ультиматум. И толь
ко тогда, когда, по сути дела, твоя жизнь была поставлена 
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на карту, ты снизошел до того, что во всеуслышание зая
вил о своей преданности Партии, чем автоматически обви
нил Орлову.. Ее судьба тебе известна... 

Рубашов молчал. У него снова начинало стрелять в зубе. 
Да, ему была известна судьба Орловой. И судьба Малыша 
Луви. И своя собственная судьба. Прямо перед собой он 
видел светлое пятно на обоях — единственный след, кото
рый оставили люди с пронумерованными головами. Судь
ба этих людей тоже была ему известна. Один раз в кои ве
ка история совершила поворот, который наконец-то обе
щал человечеству лучшую жизнь; а теперь всему этому — 
крышка. Так на кой черт вся эта болтовня, все эти фор
мальности? Если что-нибудь в человеке может избежать 
конечного уничтожения, то красавица Орлова должна сей
час парить где-нибудь в пустоте, все еще глядя своими 
добрыми, преданными коровьими глазами на блистатель
ного товарища Рубашова, которого она боготворила и ко
торый послал ее на смерть... Зуб разбаливался все сильнее 
и сильнее. 

— Хочешь, я процитирую тебе твое заявление по поводу 
Орловой — спросил Иванов. 

— Спасибо, не надо,— сказал Рубашов и заметил, что го
лос у него стал хриплым. 

— Как ты помнишь, твое заявление, которое можно 
также квалифицировать как признание, заканчивалось 
резким осуждением всякой оппозиционной и фракцион
ной деятельности и выражением твоей безоговорочной 
преданности политике Партии и лично товарищу... 

— Хватит!— прервал Рубашов.— Ты отлично знаешь, 
как стряпаются подобные заявления. А если не знаешь, то 
тем лучше для тебя. Ради Бога, прекрати эту комедию! 

— Мы почти кончили,— сказал Иванов.— Это ведь было 
всего два года тому назад. Тогда ты был назначен директо
ром Государственного алюминиевого треста. Год назад, во 
время третьего процесса оппозиционеров, главный обви
няемый по какому-то пустяковому поводу несколько раз 
упомянул твое имя. Ничего порочащего в отношении тебя 
выявлено не было, но тем не менее в рядах Партии воз
никли подозрения. И тогда ты опять публично заявил о 
своей преданности политике руководства Партии и в са
мых резких словах заклеймил преступников из оппозици-
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онной группы. Это было всего-навсего полгода назад. А 
сегодня ты сам признаешь, что уже несколько лет счита
ешь политику Партии ошибочной и вредной... 

Иванов замолчал и удобно откинулся в кресле. 
— Следовательно, все твои клятвы преданности Пар

тии — это сплошное лицемерие. Они были лишь средст
вом, ведшим к определенной цели. Прошу тебя заметить, 
я вовсе не морализирую. Мы с тобой одинаково воспита
ны. Мы с юности восприняли одни и те же идеи, так что 
взгляды наши на эту тему должны быть сходны. Ты убеж
ден, что наша политика ошибочна, а твои воззрения — пра
вильны. Однако если бы в то время ты заявил об этом от
крыто, тебя исключили бы из Партии и ты не мог бы тай
но работать во имя торжества своих собственных идей. По
этому тебе пришлось выбросить балласт ради того, чтобы 
иметь возможность и дальше проводить политику, кото
рая, на твой взгляд, была единственно правильной. Со сво
ей точки зрения ты был совершенно прав. Я бы на твоем 
месте сделал то же самое. Так что тут все логично. 

— Ну, и что из этого следует?— спросил Рубашов. 
Иванов снова улыбнулся своей прежней чарующей 

улыбкой. 
— Одного, однако, я не понимаю,— сказал он. — Как ты 

теперь сам открыто признаешь, ты уже много лет счита
ешь, что мы губим Революцию. И в то же самое время ты 
утверждаешь, что никогда не принадлежал к оппозиции и 
не был участником антипартийного заговора. Так неужели 
ты считаешь меня таким наивным, что я поверю, будто ты 
сидел сложа руки и спокойно смотрел, как мы, по-твое
му, ведем страну и Партию к гибели? 

Рубашов пожал плечами. 
— Я, наверно, слишком стар и слишком устал,— сказал 

он.— Но ты можешь думать все, что хочешь. 
Иванов закурил новую сигарету и заговорил спокой

ным и проникновенным голосом: 
— И ты думаешь, я поверю, будто ты принес в жертву 

Орлову и предал анафеме вот этих,— он дернул головой в 
сторону пятна на обоях,— только ради того, чтобы спасти 
собственную шкуру? 

Рубашов не ответил. Последовала длинная пауза. Ива
нов еще ниже склонился над письменным столом. 
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— Я тебя не понимаю,— сказал он.— Полчаса назад ты 
прочел мне страстную речь, где в пух и прах разнес всю на
шу политику. Да любых двух фраз из этой речи было бы 
достаточно, чтобы поставить тебя к стенке. И тут же, еди
ным духом, ты отрицаешь простейший логический вывод, 
что ты был членом оппозиционной группы,— отрицаешь, 
несмотря на то, что у нас есть тому все доказательства. 

— Вот как?— спросил Рубашов. Но если у вас есть все 
доказательства, то на кой ляд тебе мое признание? Кстати 
сказать, доказательства чего именно? 

— В частности,— медленно и раздельно произнес Ива
нов,— доказательство твоего участия в подготовке поку
шения на жизнь Первого. 

Снова наступило молчание. Рубашов надел пенсне. 
— Позволь мне, в свою очередь, задать тебе вопрос,— 

сказал он.— Ты действительно веришь в весь этот бред 
или только делаешь вид? 

— Я тебе уже сказал. У нас есть доказательство. Точнее 
говоря, признание. Еще точнее говоря, признание челове
ка, который должен был лично совершить покушение, 
действуя по твоим указаниям. 

— Поздравляю!— сказал Рубашов.— Как его зовут? 
— Это нескромный вопрос,— ответил Иванов с улыбкой. 
— Не могу ли я прочесть это признание? Или встретить

ся с его автором на очной ставке? 
— Помнишь историю с вероналом?— медленно спросил 

Иванов.— Кажется, я тебя уже об этом спрашивал. Так 
вот, сейчас роли переменились: сейчас ты, а не я готов ки
нуться в пропасть. Но от меня ты помощи не дождешься. 
Когда-то ты убеждал меня, что самоубийство — это роман
тический мелкобуржуазный жест. И теперь я позабочусь о 
том, чтобы ты не наложил на себя руки. Тогда мы будем 
квиты. 

Рубашов не ответил. "Интересно,— подумал он,— лжет 
Иванов или он искренний дурак?" Рубашов почувство
вал в себе странное искушение — почти физическую т я 
гу — коснуться пальцем светлого пятна на стене. " Нервы 
сдают,— подумал он,— возникают навязчивые идеи: в ка
мере ступаю только на черные плитки, бормочу бессмыс
ленные фразы, вытираю пенсне рукавом — вот сейчас 
опять...". 
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— Между прочим,— сказал он вслух,— каким это обра
зом ты собираешься меня спасти? Судя по тому, как ты 
ведешь допрос, цель у тебя — совершенно обратная. 

Иванов заулыбался еще шире и лучезарнее, чем прежде. 
— Старый дурак!— воскликнул он и, перегнувшись че

рез стол, ухватил Рубашова за пуговицу.— Я хотел, чтобы 
ты хоть раз вышел из себя, иначе ты мог выйти из себя 
не тогда, когда нужно. Ты что, еще не заметил, что здесь 
нет стенографистки? 

Он взял из портсигара сигарету и, продолжая держать 
Рубашова за пуговицу, сунул сигарету ему в рот. 

— Ты ведешь себя как мальчишка. Как мальчишка ко
торый витает в облаках. Сейчас мы сварганим небольшое 
признаньице, и на сегодня хватит. 

Рубашову удалось оторвать руку Иванова от своей пу
говицы. 

— Ну, и что будет написано в этом признании?— спросил 
он, окинув Иванова пронзительным взглядом. 

Иванов продолжал лучезарно улыбаться. 
— В этом признании будет написано,— ответил он,— что 

ты с такого-то года входил в такую-то и такую-то оппози
ционную группу, но что ты самым решительным образом 
отрицаешь какое-либо участие в подготовке или планиро
вании покушения,— более того, что ты, наоборот, вышел 
из этой группы после того, как узнал о ее преступных и 
террористических замыслах. 

В первый раз за весь разговор Рубашов тоже улыбнулся 
— Если ты для этого меня сюда вызвал,— сказал он,— 

то мы можем сразу же кончить разговор. 
— Дай мне закончить,— сказал Иванов, не проявляя и 

тени нетерпения.— Я знал, что ты будешь артачиться. Но 
сперва давай обдумаем моральную и эмоциональную сто
рону вопроса. Тем, что ты подпишешь признание, ты нико
го не подведешь и не выдашь. Вся эта компания давно 
уже арестована, а добрая половина даже ликвидирована. 
Да ты и сам это знаешь. От остальных мы получим не та
кую чепуху, какая нам нужна от тебя, а куда более серьез
ные признания — по правде говоря, любые признания, ка
кие мы только захотим. Надеюсь, ты меня понимаешь, и 
моя откровенность должна тебя убедить, что я не лгу. 

— То есть ты сам ни на грош не веришь в эту бредовую 
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историю с покушением, сказал Рубашов.— Так почему 
ты мне не устроишь очную ставку со своим мистическим 
"иксом", который, как ты меня уверяешь, подписал это 
признание? 

А пораскинь мозгами,— ответил Иванов.— Поставь 
себя на мое место: в конце концов, ведь легко могло бы 
случиться и так, что ты сидел бы в этом кабинете, а я — в 
твоей камере. Так поставь себя на мое место, и ты сам 
поймешь, почему. 

Рубашов подумал. 
— Тебе дали сверху четкие указания, как вести мое де

ло? 
Иванов улыбнулся. 
— Это слишком сильно сказано. На самом деле, еще да

леко не решено, отнести твое дело к категории А или к ка
тегории Г. Ты знаешь, что это? 

Рубашов кивнул: он знал эти термины. 
— Ты, кажется, начинаешь что-то соображать,— продол

жал Иванов.— Категория А — это дело, которое решается 
в административном порядке. Категория Г — это гласный 
судебный процесс. Большинство политических дел мы ре
шаем административно — это те дела, которые для гласно
го процесса не годятся. Если ты попадешь в категорию А, 
твое дело у меня заберут, и тобой будет заниматься кто-
нибудь другой. На административной комиссии судить те
бя будут тайно и, как ты знаешь, довольно суммарно — не 
вникая в подробности. Тут не будет никаких очных ста
вок, перекрестных допросов и прочей подобной дребеде
ни. Вспомни о... 

Иванов назвал несколько имен и бросил беглый взгляд 
на стену, туда, где выделялось светлое пятно на обоях. 
Когда он снова обернулся к Рубашову, тот заметил, что в 
его взгляде промелькнуло выражение подавленной тоски. 
Его глаза были устремлены словно бы не на Рубашова, а 
сквозь него, на что-то, находящееся за спиной Рубашова. 

Еще раз, более тихим голосом, Иванов повторил имена 

их общих друзей. 
— Я знал их не хуже тебя. Но ты должен признать: мы 

столь же непоколебимо убеждены в том, что и они, и ты 
вели дело к гибели Революции, как ты убежден, что мы 
ее губим. Вот где собака зарыта. Это неоспоримый логи-
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ческий вывод. И мы не имеем права позволить себе поща
дить вас и тем поставить под удар Революцию только из-
за того, что нам не хватает бюрократического материала 
для соблюдения каких-то юридических формальностей. 
Да разве ты в свое время не поступал точно так же? 

Рубашов не ответил. 

— Все зависит от того,— продолжал Иванов,— попадет ли 
твое дело в категорию Г. В этом случае твое дело останет
ся у меня. Ты отлично знаешь, на основании каких крите
риев отбираются дела для гласных процессов. Я должен 
доказать, что ты склонен с нами сотрудничать. Для этого 
необходимо получить от тебя частичное признание. Если 
ты будешь корчить из себя героя и доказывать, что от те
бя нам ни черта не добиться, то тебе крышка: признания 
моего "икса" за глаза хватит, чтобы дать тебе вышку. А 
если ты сделаешь частичное признание, то оно послужит 
основанием для проведения более обстоятельного следст
вия. На этом следствии я смогу устроить тебе с "иксом" 
очную ставку. Мы снимем с тебя наиболее тяжелые пунк
ты обвинения, и ты признаешь себя виновным в опреде
ленных, тщательно оговоренных пределах. Конечно, даже 
в этом случае ты получишь лет двадцать. Но фактически 
ты отсидишь года два-три, потом выйдешь по амнистии и 
лет через пять снова будешь на коне. Так что будь добр 
хорошенько все обдумать, прежде чем отвечать. 

Я уже все обдумал,— сказал Рубашов.— И я отвергаю 
твое предложение. Логически ты, может статься, прав. Но 
я по горло сыт подобной логикой! Хватит с меня, я боль
ше не играю в эти игры! Будь добр, прикажи отвести ме
ня назад в камеру. 

— Как хочешь,— сказал Иванов.— Честно говоря, я и 
не ждал, что ты сразу сдашься. У таких бесед обычно бы
вает несколько замедленное действие. В твоем распоряже
нии — две недели. Когда ты хорошенько все обдумаешь, 
попроси привести себя ко мне или пришли мне письмен
ное заявление. Я совершенно уверен, что ты это сделаешь. 

Рубашов встал, Иванов — тоже. Опять он был на полго
ловы выше Рубашова. Он нажал на кнопку электрическо
го звонка рядом со столом. Пока они ждали надзирателя, 
который должен был отвести Рубашова в камеру, Иванов 
сказал: 
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— Несколько месяцев назад, в своей последней статье, 
ты написал, что следующее десятилетие решит судьбу ми
ра в нашу эпоху. Неужели ты не хочешь жить и своими 
глазами увидеть, как это случится? 

Он улыбнулся Рубашову, глядя на него сверху вниз. В 
корпусе послышались шаги, дверь открылась, вошли два 
надзирателя и отдали честь. Рубашов, не говоря ни слова, 
встал между ними, и все они пустились в обратный путь. 
Теперь шум в коридоре затих; из некоторых камер доно
сился приглушенный храп, который звучал, как стон. По 
всему зданию горел тусклый, желтый электрический свет. 

Когда под угрозой оказывается само 
существование Святой Церкви, она 
освобождается от всех нравственных 
заповедей. Ради сохранения целостности 
Церкви оправдано и освящено примене
ние любых средств, даже таких, как об
ман, предательство, насилие, симония, 
заключение в темницу и смертоубийст
во. Ибо все это творится во имя обще
ства, и отдельная личность должна быть 
принесена в жертву общественному 

благу. 
Дитрих фон Нихейм, епископ 
Верденский. 

"De schismate l i b r i " , 1411г. от р.х. 

ВТОРОЙ ДОПРОС 

1 
Отрывок из дневника Н.С.Рубашова. Пятый день за

ключения. 
Абсолютная истина, которая вот-вот восторжествует, 

непосредственно перед этим всегда выглядит как ложь. 
Того, кто в конечном итоге окажется прав, еще незадолго 
до этого считают человекам заблуждающимся и опасным. 

Но кто в конечном итоге окажется прав? Это станет яс
но лишь много позднее. Нет такого высшего судии, кото
рый неоспоримо рассудил бы, на чьей стороне правда. А 

"ТЬМА В ПОЛДЕНЬ" 87 

сейчас тот, кто считает себя правым, вынужден как бы 
действовать в долг под будущее и продавать душу дьяво
лу в расчете на то, что его оправдает История. 

Ходит слух, что на ночном столике у Первого лежит 
книга Маккиавелли "Князь". Так оно и должно быть. Пос
ле Маккиавелли никто не написал ничего значительного о 
законах политической этики. Мы первые ниспровергли ли
беральную этику девятнадцатого века, которая требовала 
"игры по правилам", и вместо нее ввели революционную 
этику двадцатого века. И в этом тоже мы были правы: Ре
волюцию не делают в белых перчатках. В спокойные, не
тревожные годы можно еще позволить себе в какой-то 
степени джентльменское отношение к противнику, но в 
критические, поворотные моменты Истории следует от
брасывать все нравственные мерила и руководствоваться 
только одним, древним как мир законом: цель оправды
вает средства. Мы возродили маккиавеллизм, мы сделали 
его нормой жизни двадцатого столетия. Наши противни
ки — контрреволюционные диктаторы — неуклюже пыта
ются нам подражать. Но мы стали новыми маккиавеллис-
тами во имя всемирного общественного блага, и в этом 
было наше величие, они же — во имя узконациональной 
романтики, и в этом залог того, что они отжили свой век 
и обречены на неминуемое уничтожение как пережиток 
прошлого. И поэтому в конечном итоге История оправда
ет нас, а не их. 

Однако в настоящий момент мы мыслим и действуем 
в долг под будущее. После того как мы выбросили за 
борт все условности джентльменской морали, все правила 
игры в белых перчатках, нашим единственным путевод
ным принципом остается принцип логической целесооб
разности. На нас лежит тягостная задача последовательно 
доводить наши идеи до их логического конца и действо
вать соответственно этому. Наше судно плывет без бал
ласта, поэтому каждый поворот руля — это вопрос жизни 
и смерти. 

Недавно один из наших ведущих ученых-селекционе
ров В. был расстрелян вместе с тридцатью своими сотруд
никами, так как он утверждал, что в качестве искусствен
ного удобрения для полей нитрат эффективнее, чем поташ. 
Однако Первый стоит за поташ. Поэтому В. и тридцать 
его сотрудников были ликвидированы как вредители и 
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враги народа. Для сельского хозяйства, централизованно
го в национальном масштабе, правильный выбор между 
нитратом и поташом имеет основополагающее значение: 
этот выбор может решить исход будущей войны. Если 
Первый был прав, то История оправдает его, и казнь се
лекционера В. и его тридцати сотрудников будет выгля
деть ничтожным пустяком. Если же Первый был неправ... 

Только одно это и имеет значение: кто объективно 
прав? Моралистов в белых перчатках волнует совсем дру
гая проблема: руководствовался ли В. отстаивая нитрат, 
субъективно добрыми намерениями? Если нет, то соглас
но этике этих моралистов, В. заслуживал смертной казни, 
даже если впоследствии будет доказано, что нитрат все-
таки лучше, чем поташ. Если же В. исходил из субъектив
но добрых намерений, следовало не только оправдать его, 
но позволить ему и впредь агитировать за нитрат, даже ес
ли бы это грозило стране гибелью... 

Все это, конечно, полная чушь. Для нас вопрос о субъек
тивно добрых намерениях того или иного индивидуума 
не имеет ни малейшего значения. Тот, кто ошибается, дол
жен нести ответ; тот, кто прав, должен быть освобожден 
от ответственности. Это - закон исторического долга, и 
это — наш закон. 

История учит нас, что часто ложь служит ей лучше, чем 
правда. Ибо человек по природе ленив и инертен, и преж
де, чем он сделает каждый следующий шаг в своем исто
рическом развитии, его приходится, как наших предков, 
сорок лет вести через пустыню, а чтобы заставить его идти 
через пустыню, нужно погонять его кнутом и примани
вать пряником, запугивать вымышленными бедами и уте
шать ложными посулами, иначе он, не дойдя до конца пу
ти, остановится, чтобы отдыхать и развлекаться, и, забыв 
о великой цели, начнет поклоняться златому тельцу. 

Мы поняли Историю лучше, чем кто бы то ни было 
до нас. От всех остальных мы отличаемся тем, что мы ло
гически последовательны. Мы знаем, что добродетель не 
имеет для Истории никакого значения и что преступление 
не влечет за собой наказания, но что при этом любая ошиб
ка приводит к пагубным последствиям и мстит за себя 
людям до седьмого колена. Поэтому мы направляем все 
наши усилия на то, чтобы не допускать ошибок и уничто-
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жать самые их корни. Еще никогда в Истории столь боль
шая власть над будущим человечества не сосредоточива
лась в руках столь немногих людей, как сейчас. Каждая 
ложная идея, которой мы придерживаемся, есть преступ
ление против грядущих поколений. Поэтому мы обязаны 
наказывать носителей ложных идей точно так же, как дру
гие наказывают преступников, — то есть смертью. Нас счи
тали безумцами, потому что мы прослеживали каждую 
мысль до ее логического итога и действовали соответст
венно. Нас сравнивали со средневековыми инквизитора
ми, ибо мы, подобно им, постоянно ощущали на себе всю 
тяжесть ответственности за жизнь грядущих поколений — 
жизнь, в которой общественное благо будет поставлено вы
ше блага отдельной личности. Мы действительно были схо
жи с Великими Инквизиторами: так же, как и они, мы ис
кали и искореняли семена зла не только в деяниях людей, 
но и в их помыслах. Мы отказали человеку в праве иметь 
собственную личную жизнь — иметь ее не только в своем 
доме, но и в своем мозгу. Все, что мы делали, мы неуклон
но и безжалостно доводили до логического конца. Интел
лект каждого из нас был настолько наэлектризован, что 
малейшее столкновение между нами вызывало короткое 
замыкание, которое оказывалось смертельным. Поэтому 
мы были обречены на то, чтобы уничтожать друг друга. 

Я был одним из тех, кто все это делал. Я мыслил и по
ступал так, как я считал нужным. Я хладнокровно уничто
жал людей, которыми восхищался, и помогал прийти к 
власти людям, которые были мне ненавистны. Таким, ка
ким я стал, сделала меня История. Я действовал в долг, и 
вот теперь настал час расплаты. Если я был прав, мне не в 
чем раскаиваться; если я был неправ, я должен нести от
вет. 

Но каким образом дано нам сейчас узнать, что именно 
грядущие поколения сочтут правдой? Мы делаем то же, 
что делали в древности Пророки, но мы не обладаем их 
пророческим даром. Предвидение мы заменили логичес
ким анализом. Однако хотя в своем анализе мы все исхо
дили из одного и того же постулата, мы пришли к разным 
выводам. Одно доказательство противоречило другому, и 
в конце концов мы вынуждены были обратиться к вере — 
к слепой, непререкаемой вере в собственную непогреши-
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мость. Мы выбросили за борт весь балласт, и держит нас 
теперь только один якорь — вера в свою правоту. Наибо
лее чистое воплощение способности человека логически 
мыслить — это геометрия, но ведь теоремы Эвклида нель
зя доказать. Однако если перестать в них верить, все зда
ние рухнет. 

У Первого есть непререкаемая вера в свою правоту -
вера ожесточенная, упрямая, упорная и неколебимая. 
Из всех нас у него — самый надежный якорь. А мой якорь 
за последнее время почти совсем истерся. 

Дело в том, что я больше не верю в собственную непо
грешимость. Поэтому я погиб. 

2 

На следующий день после первого допроса Рубашова 
следователь Иванов и его коллега Глеткин сидели после 
обеда в столовой. Иванов чувствовал себя очень усталым. 
Он положил свой протез на стул и расстегнул ворот. Ма
ленькими глотками он прихлебывал дешевое вино, кото
рое продавалось у них в столовой, и про себя удивлялся, 
глядя на Глеткина: тот сидел на своем стуле, словно про
глотив аршин, застегнутый на все пуговицы, и его идеаль
но отутюженная, словно накрахмаленная форма похрусты
вала при каждом его движении. Он даже не снял порту
пеи, хотя он наверняка зверски устал. Глеткин осушил 
свой стакан; шрам на его гладко выбритой голове поба
гровел. Кроме Иванова и Глеткина в столовой было еще 
три человека, они сидели за столиком в дальнем конце за
ла: двое играли в шахматы, третий следил за игрой. 

— Какие у вас планы насчет Рубашова?— спросил Глет
кин. 

— Ему довольно тошно,— ответил Иванов.— Но он так 
же логичен, как раньше. Поэтому рано или поздно он 
сдастся. 

— Я в это не слишком верю,— заметил Глеткин. 
— Сдастся! — уверенно сказал Иванов.— Когда он дой¬ 

дет в своих рассуждениях до логического конца, он сло
жит дважды два и поймет, что нет смысла артачиться. Са
мое главное — оставить его пока в покое и не мешать 
ему. Я разрешил дать ему бумагу, карандаш и сигареты. 
Это ускорит процесс его мышления. 
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— По-моему, это неверно,— сказал Глеткин. 
— Вы против него предубеждены,— сказал Иванов.— На

сколько я понял, несколько дней назад между вами про
изошло неприятное объяснение. 

Глеткин вспомнил, как Рубашов сидел на койке и натя
гивал ботинок на рваный носок. 

— Это не имеет значения,— ответил он.— Его личность 
не имеет никакого значения. Суть в том, что я не одобряю 
вашего метода. Так вы никогда с Рубашовым не справи
тесь. 

— Если Рубашов сдастся,— сказал Иванов,— то не по
тому, что он струсит, а потому, что к этому его приве
дет логический анализ. Применять к нему крутые ме
ры бесполезно. Он скроен из того особого материала, ко
торый от каждого удара молотом только закаляется. 

— Все это пустые слова,— возразил Глеткин.— Нет 
людей, способных устоять перед каким угодно физичес
ким давлением. Во всяком случае, я таких не встречал. 
Просто у разных людей разные пределы выносливости. 
Я убедился, что природа ограничила сопротивление 
нервной системы человека каким-то естественным пре
делом. 

— Ух, не хотел бы я попасть к вам в руки,— сказал 
Иванов, улыбаясь, но при этом и поеживаясь. — Однако 
вы сами — живое опровержение вашей же теории. 

Все еще улыбаясь, он задержал взгляд на шраме, 
пересекавшем бритый череп Глеткина. История этого 
шрама была хорошо известна. Во время гражданской 
войны Глеткин попал в руки врагов. Им нужны были 
от него какие-то сведения, и они привязали поперек 
его бритого черепа зажженный фитиль. Через несколь
ко часов революционные войска снова захватили вра
жескую позицию. Глеткин был без сознания. Фитиль 
догорел до самого конца, но Глеткин не проронил ни сло
ва. 

Глеткин поглядел на Иванова без всякого выраже
ния в глазах. 

— Это тоже пустая болтовня,— сказал он. — Я не за
говорил, потому что потерял сознание от боли. Пробудь 
я в сознании еще минуту, я бы заговорил. Просто это 
вопрос физической выносливости. 
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Он рассчитанным жестом опорожнил свой стакан. 
Когда он поставил его на стол, его манжета захрустела. 

— Когда я снова пришел в себя,— продолжал он, 
— я был убежден, что я действительно заговорил. Но 
двое бойцов, которых освободили вместе со мной, ут-
верждали, что нет. Я получил орден. Все дело в степени 
вашей физической выносливости, а остальное — детские 
сказки. 

Иванов продолжал потягивать вино. Он уже влил в се
бя порядочное количество этой столовской гадости. Он 

пожал плечами. 
— С каких пор вы придерживаетесь этой замечательной 

теории предела выносливости?— спросил он.— Ведь в пер
вые годы таких методов вообще и в помине не было. Тог
да мы все строили себе самые дурацкие иллюзии: отмена 
наказаний, никакого возмездия за преступления, для анти
общественных элементов — что-то вроде санаториев с цвет
никами, ну, и всякая такая дичь несусветная. 

— Я не разделяю вашей точки зрения,— сказал Глет-
кин.— Вы циник. Лет через сто все именно так и будет. Но 
прежде мы должны проделать трудный путь. И чем ско
рее мы его проделаем, тем лучше. Единственная иллюзия — 
это ошибочное мнение, будто такое время уже наступило. 
До того как я пришел сюда работать, я тоже был под влия¬ 
нием этого заблуждения. Как и большинство из нас — по 
сути дела, вплоть до нашего высшего руководства. Мы хо
тели с места в карьер начать строить санатории с цветника
ми. Это была ошибка. Лет через сто мы сможем себе по
зволить апеллировать к разуму и социальному чутью пре
ступника. Но сейчас нам все еще приходится подвергать 
испытанию его физическую выносливость и, если это необ
ходимо, стараться сломить его физически и морально. 

Иванов пытался понять, пьян Глеткин или нет. По спо
койным, лишенным всякого выражения глазам своего 
собеседника он понял, что нет, не пьян. Иванов улыбнул
ся; улыбка получилась натянутой. 

— Одним словом, я циник, а вы моралист. 
Глеткин не ответил. Он все так же прямо сидел на сво-

ем стуле. Форма на нем поскрипывала, портупея пахла 
свежей кожей. 

— Несколько лет назад,— сказал Глеткин после долгой 
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паузы,— ко мне привели на допрос одного крестьянина. 
Это был хитрый толстый мужичок крошечного роста. Я 
тогда еще работал на периферии, это было в те годы, ког
да мы еще верили, как вы выражаетесь, в санатории с 
цветниками. Допросы велись в чрезвычайно вежливой фор
ме. Этот крестьянин спрятал свое зерно. Тогда было самое 
начало коллективизации сельского хозяйства. Я строго 
придерживался инструкций. Я с дружелюбным видом 
объяснял крестьянину, что хлеб необходим нам для снаб -
жения растущего населения городов, а также на экспорт, 
чтобы получить возможность создавать собственную про
мышленность; и поэтому не будет ли он любезен сооб
щить, куда он спрятал зерно. Когда крестьянина вве
ли ко мне в кабинет, он втянул голову в плечи: он ду
мал, что его будут бить. Я знаю эту породу людей, я 
сам из деревни. А когда вместо того, чтобы его бить, 
я стал заниматься увещеваниями, обращаться к нему на 
"вы" и называть его "гражданин", он решил, что я поло
умный. Я говорил с ним полчаса. Он за это время ни 
разу рта не раскрыл, а только ковырял пальцем то в 
носу, то в ухе. Я продолжал говорить, хотя я уже по
нял, что он все это воспринимает как удачную шутку, 
да и вообще меня не слушает, Мои доводы просто до 
него не доходили, уши у него были заткнуты воском 
столетнего умственного паралича. Но я строго при
держивался инструкций. Мне и в голову не приходило, что 
существуют другие методы... 

В то время у меня каждый день было по двадцать-трид
цать дел такого рода. И то же самое у всех моих сотрудни
ков. Эти разжиревшие мужики могли погубить Револю
цию. Рабочим не хватало еды. Сыпной тиф опустошал це
лые области. У нас не было средств на создание своей во
енной промышленности, а мы со дня на день могли ожи
дать агрессии. А у этих крестьян в шерстяных чулках бы
ло припрятано двести миллионов золотом. И добрую по
ловину урожая они закопали в землю. А мы на допросах 
с ними миндальничали, называли их "граждане", и эти 
прохвосты себе на уме лишь тупо косились на нас, счита
ли, что мы с ними шутим, и ковыряли себе в носу. 

Третий допрос этого крестьянина был в два часа ночи. 
Перед этим я работал восемнадцать часов без передышки. 
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Его только что подняли с койки, ему зверски хотелось 
спать, он шатался как пьяный и был здорово напуган — и 
тут-то он во всем признался. С тех пор я вел допросы в 
основном по ночам. В другой раз ко мне привели деревен
скую бабу, и она пожаловалась, что перед этим ее целую 
ночь продержали на ногах у моей двери в ожидании до
проса. У нее подкашивались ноги, она совершенно обесси
лела. Посреди допроса она уснула. Я ее разбудил. Она бор
мотала свои ответы в полусне, едва соображая, что гово
рит, и вскоре снова уснула. Я снова ее разбудил, и она во 
всем призналась и подписала протокол, даже не прочитав 
его, лишь бы я оставил ее в покое и дал ей уснуть. Ее муж 
спрятал у себя в амбаре два пулемета и уговаривал од
носельчан сжечь зерно, потому что во сне ему явился анти
христ. Его жену продержали всю ночь на ногах только по 
небрежности надзирателя, но с тех пор я поощрял такого 
рода небрежность. Бывали особо трудные случаи, когда 
упрямым мужикам приходилось выстаивать на ногах до 
сорока восьми часов. После этого воск у них в ушах таял, 
и с ними можно было разговаривать... 

Двое шахматистов в другом углу зала смешали фигуры 
и начали новую партию. Третий, который следил за игрой, 
уже ушел. Иванов слушал Глеткина и внимательно наблю
дал за ним. Лицо Глеткина оставалось таким же сухим и 
невыразительным, как всегда. 

— К аналогичным выводам,— продолжал Глеткин,— 
пришли и мои сотрудники. Это была единственная воз
можность добиться результатов.Инструкции по-прежнему 
строго выполнялись: ни к одному заключенному никто и 
пальцем не прикоснулся. Но иногда им приходилось — 
так сказать, случайно — наблюдать казнь других заклю
ченных. Такие сцены оказывают великолепное воздейст
вие — как психическое, так и физическое. Еще один при
мер: из гигиенических соображений в тюрьмах имеются 
душевые и ванные кабины. Если зимой на какое-то время 
выходили из строя батареи парового отопления или тру
бы, по которым подавалась горячая вода, это объяснялось 
техническими неполадками и ничем иным. А иногда снаб
жение горячей водой было слишком хорошее, а паровое 
отопление работало так, что в камерах было, пожалуй, че
ресчур тепло, но это зависело от истопников и надзирате
лей. Все они были старые партийцы; им не нужно было 
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слишком долго объяснять, сколь многое зависит от их 
понятливости. 

— Что ж, такие методы почти всегда действуют,— ска
зал Иванов. 

— Вы меня спросили, как я пришел к своей теории, вот 
я вам и объясняю,— сказал Глеткин.— Важно только од
но: никогда нельзя упускать из виду логическую необ
ходимость происходящего, иначе можно стать таким ци
ником, как вы. Уже поздно, мне пора идти. 

Иванов залпом выпил еще один стакан вина и устроил 
протез поудобнее на стуле. В культе ноги опять начина
лись ревматические боли. Он злился на себя за то, что на
чал этот разговор. 

Глеткин заплатил по счету. Когда официантка отошла, 
он спросил Иванова: 

— Так как же насчет Рубашова? 
— Мое мнение вы уже знаете,— сказал Иванов.— Его 

нужно пока оставить в покое. 
Глеткин встал; сапоги его заскрипели. Он остановился 

около стула, на котором лежал протез Иванова. 
— Я признаю его былые заслуги,— сказал Глеткин.— Но 

сегодня он так же преступен и вреден, как мой разжирев
ший мужичок, который припрятал зерно,— только гораз
до опаснее. 

Иванов взглянул на лишенное выражения лицо Глетки
на. 

— Я дал ему, две недели на размышления. Я хочу, что
бы на это время его оставили в покое. 

Иванов говорил сейчас официальным тоном. Глеткин 
был его подчиненным. Он отдал честь и, чеканя шаг, вы
шел из етоловой. 

Иванов остался сидеть. Он выпил еще стакан вина, за
курил сигарету и стал выпускать кольцами дым. Затем он 
встал и, прихрамывая, прошел в другой конец зала, где 
стал наблюдать за шахматной партией. 

3 

После первого допроса жизнь Рубашова чудеснейшим 
образом изменилась. Уже на следующее утро ключник 
принес ему бумагу, карандаш, мыло и полотенце. Он вы
дал Рубашову и талоны для тюремного ларька на ту сум-
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му, которую у Рубашова отобрали при аресте, и объяснил, 
что на них Рубашов имеет право покупать в ларьке куре
во и прибавку к тюремному рациону. 

Рубашов тут же заказал себе сигареты и кое-что из еды. 
Старик разговаривал так же кисло и односложно, как 
всегда, но он как мог быстро прошаркал по коридору ту
да и обратно и принес Рубашову все, что он просил. Руба
шов подумал было, не попросить ли позвать врача из горо
да, но в зубе в этот день не сверлило, и он об этом забыл. 
Умывшись и поев, Рубашов почувствовал себя намного 
лучше. 

На тюремном дворе расчистили снег, и теперь заключен
ных стали каждый день выводить группами на прогулку 
(во время снегопада прогулки были отменены, и только 
Заячью Губу с его товарищем раз в день выводили во 
двор на десять минут — видимо, это делалось по особому 
указанию врача. Каждый раз в начале и в конце прогулки 
Заячья Губа бросал взгляд на окно Рубашова и делал это 
настолько нарочито, что не было сомнений, куда и почему 
он смотрит). 

Когда Рубашов не работал над своим дневником или 
не ходил взад и вперед по камере, он стоял у окна и на
блюдал, как надзиратели прогуливают заключенных. Их 
выводили во двор группами по двенадцать человек, и они 
парами ходили по кругу на расстоянии шагов десяти друг 
от друга. Посреди двора стояло четверо надзирателей. Они 
следили за тем, чтобы заключенные не болтали между со
бой. Надзиратели стояли в центре круга, а заключенные 
мерно и однообразно ровно двадцать минут дефилирова
ли вокруг надзирателей. Затем заключенных уводили на
зад в здание тюрьмы через дверь в правом углу двора, а 
одновременно через дверь в левом углу двора входила но
вая группа и начинала медленно описывать те же самые 
однообразные круги, пока ее не сменяла следующая пар
тия. 

В первые дни Рубашов старался выискать среди заклю
ченных знакомые лица, но никого не нашел. Это его обра
довало: пока что ему хотелось по возможности избегать 
любых напоминаний о внешнем мире, избегать всего, что 
могло бы ему помешать, отвлечь его от выполнения зада
чи, которую он перед собой поставил. А задача эта состоя-
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ла в том, чтобы довести свои размышления до оконча
тельных выводов и примириться с прошлым и будущим, с 
живыми и мертвыми. До конца срока, данного ему Ива
новым, оставалось еще десять дней. 

Облечь мысли в законченную форму ему удавалось, 
только если он их записывал, но процесс письма так его 
утомлял, что он мог заставить себя работать максимум 
полтора-два часа в день. Все остальное время мозг его ра
ботал вхолостую. 

Рубашов всегда полагал, что достаточно хорошо знает 
самого себя. У него не было никаких предрассудков по 
части нравственности, и поэтому он не питал иллюзий от
носительно явления, именуемого "первое лицо единствен
ного числа". Он принимал как должное, без особых пере
живаний тот неоспоримый факт, что это явление наделено 
некоторыми влечениями и эмоциями, в которых люди, 
как правило, стыдятся признаваться. Но теперь, когда он 
стоял, прижавшись лбом к окну, или неожиданно засты
вал на третьей черной плитке пола, он вдруг начинал де
лать в самом себе неожиданные открытия. Он понял, что 
процесс, который принято ошибочно именовать "моноло
гом",— это на самом деле тоже диалог, но только диалог 
особого рода: в этом диалоге один из собеседников хра
нит молчание, а другой, вопреки всем грамматическим 
правилам, именует его не "вы" или "ты", а " я " , чтобы 
вкрасться к нему в доверие и выведать его намерения. Од
нако молчащий собеседник так и продолжает молчать, он 
не дает себя разглядеть и, более того, отказывается рас
крыть свое местопребывание во времени и пространстве. 

Но, впрочем, теперь Рубашову иногда казалось, что без-
молвный собеседник начинает порой говорить, не дожи
даясь, когда к нему обратятся, и без каких бы то ни было 
видимых предлогов. Голос его был, казалось, совершенно 
Рубашову незнаком, и Рубашов искренне изумлялся, ког
да слышал этот голос, и при этом замечал, что сам он ше
велит губами. Однако в этом не было ничего мистическо
го или таинственного; все было четко и конкретно, и по
степенно Рубашов пришел к выводу, что у этого "первого 
лица единственного числа" была четко ощутимая состав
ная часть, которая все эти годы молчала, а теперь вдруг за
говорила. 



98 АРТУР КЕСТЛЕР 

Это открытие занимало Рубашова куда больше,чем под
робности его беседы с Ивановым. Для себя он уже твердо 
решил, что на предложение Иванова он не согласится, что 
в эту игру он больше не играет. Следовательно, жить ему 
оставалось недолго, и из этого во всех своих размышле
ниях он и исходил. 

Про бредовую выдумку о своем участии в покушении 
на Первого Рубашов даже не вспоминал и не думал. Гораз
до больше интересовала его личность самого Иванова. Ива
нов сказал, что Рубашов мог бы сидеть в его кабинете, а 
он, Иванов,— в тюремной камере. Да, Иванов прав, так 
очень даже могло случиться. Иванов и Рубашов по своему 
жизненному пути были чистыми близнецами; они не выш
ли из одного яйца, но их обоих вскормила одна и та же пу
повина общих убеждений; характер каждого из них был 
сформирован и отштампован партийной средой в решаю
щие для человека годы. У них были одни и те же нравст
венные принципы, одна и та же философия. Они мыслили, 
пользуясь одними и теми же понятиями. Сейчас каждый 
из них действительно мог легко оказаться на месте друго
го. Случись так, Рубашов сидел бы сейчас в кресле за сле
довательским столом, а Иванов — на стуле перед столом. 
И в этом случае Рубашов, вероятнее всего, использовал 
бы те же самые доводы, которые он слышал от Иванова. 
Правила игры были четко определены. Отклонения допус
кались только по мелким подробностям. 

Рубашов снова поддался своей старой привычке мыс
ленно ставить себя на место другого человека и пытаться 
понять, почему он действует так или иначе. Рубашов сидел 
на месте Иванова и смотрел на себя глазами Иванова, то 
есть смотрел на себя как на обвиняемого — точно так же, 
как он сам недавно смотрел на Рихарда и на Малыша Лу-
ви. Он видел этого опустившегося Рубашова, эту тень, ос
тавшуюся от бывшего товарища по Партии, и он понимал, 
откуда в голосе Иванова, когда тот обращался к нему, 
взялась эта смесь доброжелательности и презрения. И Ру
башов задавался вопросом, разговаривал ли с ним Иванов 
искренне или лицемерил, ставил ли он Рубашову ловушки 
или действительно хочет ему помочь. И вот теперь, ставя 
себя на место Иванова, он пришел к выводу, что тот был-
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таки искренен — но искренен не больше и не меньше, чем 
он сам был искренен с Рихардом или Малышом Луви. 

Эти размышления тоже были по форме монологами, но 
монологами обычными, знакомыми; только что откры
тое Рубашовым существо, безмолвно с ним беседующее, в 
этих монологах участия не принимало. Хотя предполага
лось, что все монологи обращены именно к этому безли
кому существу, оно оставалось немо, и существование 
его сводилось к грамматической абстракции; именуемой 
"первым лицом единственного числа". Ни прямые вопро
сы, ни логические рассуждения не могли заставить его за
говорить. Оно начинало высказываться только тогда, ког-
да, казалось, к тому не было никаких внешних, видимых 
причин, и почему-то это всегда сопровождалось сильней
шими приступами зубной боли. Духовная сфера этого та
инственного существа состояла из таких разнородных и 
не связанных между собою явлений, как сложенные ло
дочкой руки мадонны на рисунке "Пьета", кошки Малы
ша Луви, мелодия песни с припевом "И, как один, умрем" 
или одна памятная фраза, которую однажды в особых об
стоятельствах произнесла Орлова. Средства выражений 
эмоций были у этого существа тоже весьма обрывочными: 
например, привычка протирать пенсне рукавом, желание 
дотронуться рукой до светлого пятна на стене кабинета 
Иванова, непроизвольные движения губ, бормотавших 
бессмысленные фразы вроде: "Я должен нести ответ", и 
сомнамбулическое состояние, в которое Рубашов погру
жался, когда начинал грезить наяву о прошлом. 

Блуждая по камере, Рубашов старался как можно тща
тельнее изучить это существо, столь недавно им обнару
женное. Долгое пребывание в Партии приучило его чурать
ся чрезмерного подчеркивания первого лица единственно
го числа, и поэтому Рубашов для себя окрестил это су
щество "грамматическим измышлением". Жить Рубашову 
оставалось, вероятно, всего несколько недель, и ему мучи
тельно хотелось успеть разобраться в этой проблеме, до
вести ее "до конечного логического вывода". Но царство 
"грамматического измышления" начиналось, похоже, имен
но там, где кончались "логические выводы''. Видимо, суть 
"грамматического измышления" отчасти состояла в том, 
чтобы сперва оставаться вне пределов досягаемости логи
ческих рассуждений, а затем накидываться на человека не-
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ожиданно, словно из засады, и насылать на него грезы на
яву и зубную боль. Именно так Рубашов провел весь седь
мой день своего заключения — третий день после первого 
допроса: заново переживая еще один эпизод из своего 
прошлого, а именно, свои отношения с Орловой, которую 
потом расстреляли. 

Тот точный момент, когда он соскальзывал в грезу на
яву, было так же невозможно определить, как не может 
человек точно сказать, в какую именно секунду он за
снул. Наутро этого седьмого дня Рубашов работал над 
своими заметками." Затем, по всей видимости, он встал, 
чтобы чуть-чуть размять ноги, и только тогда, когда он 
услышал лязганье ключа в замке, он осознал, что сейчас 
полдень и что он уже несколько часов без перерыва ходит 
взад и вперед по камере. И за это время он, сам того не 
помня, закутался в одеяло, потому что опять-таки, по 
всей видимости, его уже несколько часов сотрясает оз
ноб и нерв больного зуба отдает пульсирующей болью в 
виске. Рубашов машинально выхлебал содержимое своей 
миски, которую ему поставили в камеру дежурные надзи
ратели, и продолжал ходить по камере. Надзиратель, ко
торый время от времени заглядывал в глазок, видел, что 
плечи Рубашова лихорадочно подергиваются и что он без
звучно шевелит губами... 

Рубашов снова ощущал запах своего кабинета в торг
предстве. Этот кабинет был пропитан особым знакомым 
ароматом, исходившим от крупного, статного, неспешно 
двигающегося тела Орловой. Он снова видел изгиб ее шеи 
над воротничком белой блузки, ее голову, склонившуюся 
над блокнотом, и большие круглые глаза, неотступно сле
довавшие за ним, когда он, диктуя, в паузах между фраза
ми мерял шагами кабинет. Орлова всегда носила белые 
блузки, такие же, какие когда-то носили дома сестры Ру
башова,— блузки с цветочной вышивкой на высоком во
ротничке — и такие же дешевые сережки. Когда она накло
нялась над блокнотом, сережки касались ее щек. Нетороп
ливая, меланхоличная, Орлова была как будто создана 
для этой работы, и, когда Рубашов слишком переутом
лялся, ее присутствие действовало на него успокаивающе. 
Свое новое назначение на пост главы торгпредства он по-
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лучил сразу же после своей поездки в Бельгию, когда по-
гиб Малыш Луви, и сразу же с головой ушел в работу. Он 
был благодарен Центральному Комитету за то, что для не
го нашли место, требующее такой интенсивной канцеляр
ской деятельности. Руководящих деятелей Интернациона
ла крайне редко переводили на дипломатическую работу. 
Вероятно, у Первого были насчет Рубашова какие-то осо
бые соображения — потому что.как правило, эти две иерар
хии не пересекались; им не позволялось контактировать 
друг с другом, а иногда они даже проводили противопо
ложную политику. Только с той головокружительной вы
соты, с которой смотрел на мир Первый, эти, казалось бы, 
противоречивые течения выглядели как струи одного и то
го же потока, стремящиеся в одном и том же направлении; 
и только одному Первому были ясны все движущие силы 
и мотивы. 

Рубашову потребовалось некоторое время, пока он при
вык к своему новому образу жизни. Его забавляло, что 
теперь у него был самый настоящий дипломатический пас
порт, выписанный на его настоящее имя, а не фальшивое 
удостоверение личности, что он в вечернем костюме и при 
галстуке бабочкой ходил на официальные дипломатичес
кие приемы, что полицейские вытягивались перед ним в 
струнку и, наконец, что неприметно одетые люди в черных 
котелках, которые иной раз следовали за ним по пятам, 
делали это исключительно из трогательной заботы о его, 
Рубашова, безопасности. 

Сначала в атмосфере торгпредства, непосредственно 
связанного с посольством, Рубашов чувствовал себя слег
ка не в своей тарелке. Он, конечно, понимал, что, живя в 
буржуазном мире, надо выглядеть представительно и со
блюдать принятые в этом мире правила игры, но ему каза
лось, что и в торгпредстве, и в посольстве эти правила со
блюдались, пожалуй, чересчур старательно, так что было 
почти невозможно отличить видимость от действительнос
ти. Когда Первый Секретарь посольства порекомендовал 
Рубашову несколько изменить свою манеру одеваться и 
свой образ жизни (а до Революции Первый Секретарь по 
заданию Партии занимался изготовлением фальшивых де-
нег), то он говорил не с иронией в голосе и не по-товари
щески, но подчеркнуто серьезным тоном и тщательно под-
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бирая выражения, так что этот разговор смутил Рубашова 
и разозлил его. 

В подчинении у Рубашова было двенадцать человек, 
каждый в четко определенном ранге: Первый и Второй За
местители, Первый и Второй Бухгалтеры, Секретари и По
мощники Секретарей. У Рубашова было ощущение, что все 
они видят в нем нечто среднее между национальным геро
ем и атаманом разбойников. Они относились к нему с пре
увеличенным пиететом и высокомерно-снисходительно 
терпели его неотесанность. Секретарь торгпредства, при
нося на подпись Рубашову какую-нибудь официальную 
бумагу, старался выражаться самыми простыми и понят
ными словами, словно разговаривал с простодушным ди
карем или с ребенком. Меньше всего Рубашову действова
ла на нервы Орлова, его личный секретарь. Он только не 
мог понять, чего ради она постоянно носит такие смешные 
туфли из тонкой патентованной кожи на непомерно высо
ких каблуках: эти туфли так не шли к ее простеньким 
блузкам и юбкам. 

Рубашов и Орлова проработали вместе уже месяц, ког
да он впервые обратился к ней неофициально. Он устал 
диктовать и кружить вокруг стола и вдруг заметил, как 
тихо стало в кабинете. 

— Почему вы всегда молчите, товарищ Орлова?— спро
сил он, садясь в свое удобное кресло у письменного стола. 

— Если хотите,— ответила она своим вялым, сонным го
лосом,— я всегда буду повторять последнее слово вашей 
фразы. 

Каждый день в своей вышитой блузке она сидела на по
ложенном месте перед столом. Ее тяжёлый, пышный бюст 
нависал над блокнотом. Она наклоняла голову, и сережки 
касались щек. Только дорогие туфли из патентованной ко
жи с высокими, тонкими каблуками не рифмовались со 
всем ее видом, но Орлова никогда не скрещивала ноги, 
как это делали почти все знакомые Рубашову женщины. 

Поскольку, диктуя, Рубашов всегда ходил взад и впе
ред по кабинету, то он видел ее то сзади, то в профиль, и 
больше всего ему запомнился изгиб ее склоненной над 
блокнотом шеи: кожа на шее была белая и упругая, а ни
же ее окаймляла цветочная вышивка на воротничке белой 
блузки. 
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В молодости Рубашов отнюдь не был большим ловела
сом. Почти все его женщины были товарищами по Партии, 
и почти всегда его связь с женщиной начиналась с дискус
сии на политические темы, которая затягивалась далеко 
за полночь, так что тот из них, кто был у другого в гос
тях, опаздывал на последний трамвай и уже никак не мог 
добраться домой. 

После того, как Рубашов сделал первую неудачную по
пытку завязать разговор с Орловой, прошло еще две неде
ли. В первые дни Орлова действительно сонно и монотон
но повторяла последние слова продиктованной Рубашо-
вым фразы, но потом она снова стала работать молча, и, 
когда Рубашов делал паузу, в кабинете воцарялась тиши
на, и особенно остро ощущался тот особый запах Орловой, 
который напоминал Рубашову об отчем доме. Однажды 
Рубашов, к собственному своему изумлению, остановился 
за ее стулом, легонько положил руки ей на плечи и спро
сил ее, не согласится ли она провести с ним сегодняшний 
вечер. Она не отодвинулась, плечи ее под его прикоснове
нием даже не шевельнулись, и, не повернув головы, Орло
ва молча кивнула. Вообще-то не в привычках Рубашова 
было отпускать фривольные шутки, но уже поздней ночью 
он не смог удержаться и сказал ей с улыбкой: 

— Можно подумать, что ты все еще стенографируешь. 
Очертания ее большой красивой груди в темноте спаль

ни казались такими знакомыми, как будто она была здесь 
уже издавна, всегда, только сережки покоились теперь на 
подушке. В глазах ее было то же выражение, что и обычно, 
когда она вдруг произнесла ту фразу, которую Рубашов 
потом уже никогда не мог забыть, как не мог он забыть 
сложенные лодочкой руки мадонны на рисунке "Пьета" и 
запах водорослей в бельгийском портовом городке: 

— Вы всегда сможете сделать со мной все, что захотите. 
— Почему?— удивленно, даже несколько ошарашенно 

спросил Рубашов. 
Она не ответила. Может быть, она уже уснула. Во сне 

она дышала так же неслышно, как и наяву. Прежде Руба-
шов никогда не замечал, что она вообще дышит, и он еще 
никогда не видел ее с закрытыми глазами, и потому ее ли
цо показалось ему каким-то чужим. С закрытыми глаза
ми оно было более выразительным, более живым, чем с 
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открытыми. Ему казались чужими и темные впадины у 
нее под мышками, и ее подбородок, который прежде был 
всегда опущен, а сейчас запрокинулся вверх, как у мерт
веца. Но легкий, напоминавший о сестрах аромат ее тела, 
даже спящего, был ему хорошо знаком. 

На другой день и во все последующие дни она снова си
дела, склонившись к столу, в своей белой блузке с выши
тым воротничком. На другую ночь и во все последующие 
ночи бледные очертания ее груди выделялись на фоне тем
ных занавесей в спальне. И днем и ночью Рубашов постоян
но жил в атмосфере ее крупного, медлительного тела. Во 
время работы она вела себя так, как и прежде, и голос и 
взгляд у нее были такие же, как прежде, и в них никогда 
не было ни намека на то, что происходило по ночам. 

Время от времени, устав диктовать, Рубашов останав
ливался у нее за стулом и легко клал ей руки на плечи. Он 
ничего не говорил, и ее теплые плечи под блузкой не шеве
лились. И тогда обычно ему приходила в голову долго не 
дававшаяся фраза, и он снова принимался кружить по ка
бинету и диктовать. 

Иногда он позволял себе отпускать колкие замечания 
по поводу того, что он диктовал. Тогда она прекращала 
писать и с карандашом в руке ждала, когда он кончит. Од
нако его сарказм никогда не вызывал у нее улыбки, и Ру
башов так никогда и не узнал, как она все это восприни
мала. Только один раз, когда Рубашов отпустил какую-то 
особенно опасную шутку, касавшуюся каких-то личных 
привычек Первого, она вдруг произнесла своим усталым, 
сонным голосом: 

— Не надо говорить такое при других людях, вам нуж
но быть осторожнее. 

Но время от времени, особенно когда приходили инст
рукции и циркуляры сверху, он чувствовал непреодоли
мую потребность дать волю своим еретическим остротам. 

В это время как раз ожидался второй большой процесс 
над антипартийной оппозицией. Атмосфера в посольстве 
стала крайне напряженной. За ночь со стен исчезали фото
графии и портреты. До того они висели годами и уже 
всем примелькались, а теперь светлые пятна на стенах бро
сались в глаза. Сотрудники разговаривали между собой 
только на служебные темы. Друг с другом все были изыс-
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канно вежливы и крайне сдержанны. За едой в столовой 
посольства, когда не разговаривать было уже совсем не
прилично, они изъяснялись навязшими в зубах штампами 
канцелярской терминологии, которые в неофициальной 
атмосфере звучали неестественно и смешно,— будто, прося 
друг друга передать солонку или перечницу, они делали 
это при помощи политической лексики, заимствованной 
из протоколов последнего партийного съезда. Часто быва
ло, что кто-нибудь начинал возмущаться, утверждая, что 
его неправильно поняли, его слова неверно истолковали, 
и он торжественно призывал всех присутствующих в сви
детели, взвизгивая что-то вроде "Я этого не говорил!" или 
"Я вовсе не это имел в виду!". А Рубашову все это напо
минало кукольный театр — курьезный, по-старинному чо
порный театр марионеток: актер дергает марионеток за 
ниточки и произносит за них положенные слова. Только 
Орлова, всегда молчаливая и неторопливая, как будто не 
изменилась. 

Мало того, что исчезли портреты со стен, полки в биб
лиотеке тоже изрядно поредели. Определенные книги и 
брошюры тихо и незаметно исчезали — обычно на следую
щий день после того, как приходило указание сверху. Ру
башов в беседах с Орловой отпускал об этом ехидные за
мечания, а она молча выслушивала его. Из библиотеки ис
чезло большинство трудов по внешней торговле и денеж
ному обороту — только что был арестован их автор, На
родный Комиссар финансов,— и по той же причине исчез
ли все отчеты прежним партийным съездам, посвященные 
этим вопросам. Было изъято большинство книг и спра
вочников по истории Революции, а также учебники всеоб
щей истории и современные труды по юриспруденции и 
философии. Исчезли все брошюры об абортах и противо
зачаточных средствах, труды и учебники по военному де
лу, трактаты о профсоюзном движении и о праве рабочих 
на забастовки в Государстве Трудящихся, почти все труды 
по политическим вопросам более чем двухлетней давнос
ти и наконец даже все вышедшие тома еще неоконченного 
академического издания "Энциклопедии" — было объяв
лено, что вскоре начнет выходить новое, исправленное и 
дополненное издание. 

Впрочем, новые книги тоже появлялись: были переиз-
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даны труды классиков общественных наук — с новыми 
сносками и комментариями, старые учебники истории бы
ли заменены новыми, старые мемуары покойных вождей 
Революции — новыми мемуарами тех же уже умерших ав
торов. Рубашов насмешливо заметил Орловой, что теперь 
осталось только выпустить новое, исправленное и допол
ненное издание старых номеров всех выходивших прежде 
газет. 

За несколько недель до этого было получено распоря
жение "сверху": назначить библиотекаря, который нес бы 
политическую ответственность за содержимое библиотеки 
посольства. На эту должность назначили Орлову. Рубашов 
сперва только пробормотал что-то по поводу "детского 
сада" и считал, что все это — чушь на постном масле, но 
только до того вечера, когда на еженедельном заседании 
партийной организации посольства на Орлову посыпались 
с разных сторон резкие нападки. Трое или четверо из вы
ступавших, среди них и Первый Секретарь посольства, воз
мущенно заявили, что в библиотеке нельзя найти некото
рых важнейших речей Первого, но что при этом, с другой 
стороны, там все еще полным-полно трудов, написанных 
оппозиционерами и врагами народа, и что на полках вид
ное место занимают книги политических деятелей, кото
рые уже разоблачены как шпионы, вредители и агенты 
иностранных держав. Естественно возникает подозрение, 
говорили они, что имеет место сознательная провокация. 
Эти выступления звучали бесстрастно и сугубо деловито; 
каждая фраза была тщательно обдумана. Казалось, что вы
ступавшие подавали друг другу реплики по заранее вы
ученному тексту. Каждое выступление заканчивалось од
ним и тем же выводом: враг не дремлет, и поэтому основ
ной долг всех членов Партии заключается в том, чтобы 
проявлять бдительность, безжалостно разоблачать любые 
проявления политической близорукости, а тот, кто не вы
полняет этого долга, сам становится сообщником врага. 
От Орловой потребовали, чтобы она выступила с объясне
нием своего поведения. Орлова, сохраняя свою обычную 
невозмутимость, встала и сказала, что у нее не было ника
ких злокозненных намерений, что она строго выполняла 
все полученные ею инструкции. И пока она говорила все 
это своим глубоким, грудным голосом, она долго при
стально смотрела на Рубашова, чего она в присутствии по-
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сторонних никогда прежде не делала. Собрание постанови
ло вынести Орловой "строгий выговор с предупреждени
ем". 

Рубашов забеспокоился: он слишком хорошо знал, ка
кие новые методы обращения с людьми были в последние 
месяцы внедрены в практику партийной жизни. Против 
Орловой явно что-то затевалось, под нее подкапывались, 
а он чувствовал себя совершенно беспомощным: ей не бы
ло предъявлено никаких конкретных обвинений, не с чем 
было бороться. 

Атмосфера в посольстве стала еще более напряженной. 
Рубашов, работая с Орловой, перестал отпускать замеча
ния от себя, и из-за этого у него появилось какое-то не
ловкое ощущение вины. Внешне его отношения к Орловой 
никак не изменились, но это странное чувство вины, кото
рое объяснялось всего лишь тем, что он более не мог яз
вить по поводу того, что диктовал,— это странное ощуще
ние мешало ему останавливаться за ее стулом и класть ей 
руки на плечи, как это уже вошло у него в привычку. Про
шла неделя, и как-то Орлова не пришла вечером к нему в 
комнату. Не пришла она и на следующий день и потом еще 
раз. Лишь через три дня Рубашов сумел заставить себя 
спросить, почему она не приходит. Тем же флегматичным 
голосом Орлова сослалась на мигрень, и он не стал больше 
вдаваться в расспросы. После этого — за одним-единствен
ным исключением — она к нему больше не приходила. 

Этот один-единственный раз случился спустя три неде
ли после собрания партийной организации, на котором Ор
ловой вынесли "строгий выговор с предупреждением", и 
через две недели после того, как она перестала приходить 
к Рубашову. Вела она себя в общем так же, как всегда, но 
Рубашова весь вечер почему-то не покидало ощущение, 
будто она ждет, что он скажет ей что-то очень важное, что-
то решающее. Однако он сказал только, что очень рад сно
ва ее видеть у себя и что он отчаянно измотан работой (что 
было чистой правдой). Ночью он несколько раз просыпал
ся и видел, что она не спит, а лежит с открытыми глазами, 
уставившись в темноту. Он все не мог избавиться от гне
тущего сознания своей вины. Больше она к нему не прихо
дила. 

На следующее утро, еще до прихода Орловой на работу, 
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Секретарь сообщил Рубашову тоном, который должен 
был казаться конфиденциальным, но при этом каждая 
фраза была сформулирована тщательнейшим образом,— 
что брат Орловой и его жена неделю назад были арестова
ны "там" как враги народа. Брат Орловой женился на ино
странке, теперь их обоих обвиняли в том, что они по зада
нию оппозиционеров поддерживали изменнические связи 
с ее страной. 

Через несколько минут появилась Орлова. Она, как 
всегда, села на свой стул перед столом, слегка наклонив
шись вперед, в своей вышитой блузке. Рубашов ходил 
взад и вперед по комнате за ее спиной, и перед его глаза
ми все время была ее склоненная шея, ее слегка натяну
тая у позвонков кожа. Рубашов не мог оторвать взгляда 
от этой полоски кожи, и ему было не по себе, он ощущал 
почти физическую неловкость. Его не оставляла мысль о 
том, что "там" осужденных стреляют сзади в шею. 

На следующем партийном собрании по предложению 
Первого Секретаря Орлову сняли с должности библиоте
каря: ей было выражено политическое недоверие, и она 
была предупреждена о неполном служебном соответствии. 
Не было ни обсуждения, ни объяснений. Рубашов, при этом 
не присутствовал: у него опять невыносимо разболелся 
зуб, и он отпросился с собрания. Через несколько дней Ор
лову и еще одного сотрудника отозвали. Бывшие их кол
леги перестали упоминать их имена, но на протяжении 
всех месяцев, которые Рубашов провел после этого в торг
предстве, до того, как отозвали его самого, домашний, 
сестринский запах ее крупного, медлительного тела слов
но прилип к его кабинету, да так и не выветрился из него. 

4 

— ВСТВАЙ, ПРОКЛЯТЬЕМ ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ... 
С утра десятого дня после ареста Рубашова новый его 

сосед слева, занявший камеру № 406, через равные про
межутки времени выстукивал одну и ту же строку, всегда 
с одной и той же ошибкой: "ВСТВАЙ" вместо "ВСТАВАЙ". 
Несколько раз Рубашов пытался завязать с ним разговор. 
Пока Рубашов стучал, его новый сосед молча слушал, но 
единственным ответом, которого Рубашову удалось до-
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биться, был ряд не связанных друг с другом букв, а в за
ключение — всегда одна и та же строка все с той же самой 
ошибкой: 

— ВСТВАЙ, ПРОКЛЯТЬЕМ ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ. 
Нового соседа привели накануне ночью. Рубашов про

снулся, но услышал только приглушенные звуки и громы
хание ключа в замке двери камеры № 406. Утром, сразу 
после побудки, № 406 начал выстукивать: 

— ВСТВАЙ, ПРОКЛЯТЬЕМ ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ. 
Стучал он быстро и ловко, в технике перестукивания 

он был настоящий виртуоз, так что ошибка в строке и 
бессвязность остальных его посланий явно объяснялись 
не его неумелостью, а чисто психическими причинами. 
У нового соседа были наверняка не все дома. 

После завтрака молодой офицер из камеры № 402 по
дал знак, что хочет побеседовать. Между Рубашовым и 
№ 402 установились своего рода дружеские отношения. 
Офицер с моноклем и закрученными усиками совершен
но осатанел от скуки: он всегда был благодарен Рубашову 
за малейшие крохи разговора. По пять-шесть раз на дню 
он умолял: 

— ГОВОРИ СО МНОЙ... 
Рубашов редко бывал в настроении вести беседу, не 

знал он, и о чем говорить с № 402. Обычно № 402 выстуки
вал набившие оскомину анекдоты из классического офи
церского репертуара. Когда он добирался до соли, насту
пала неприятная тишина. Это были затасканные, борода
тые анекдоты с непристойностями дедовских времен. Мож
но было представить себе,как, кончая выстукивать очеред
ной анекдот, № 402 ожидал взрывов хохота и безнадеж
ным взглядом смотрел в выбеленную глухую стену. Из 
сочувствия и вежливости Рубашов своим пенсне выстуки
вал: 

— ХА-ХА ,— изображая таким образом реакцию бла
годарной аудитории. 

После этого № 402 уже невозможно, было остановить. 
Он изображал взрывы хохота, барабанил по стене кулака
ми и ботинками: 

— ХА-ХА! ХА-ХА!— и делал время от времени паузы, 
чтобы убедиться, что Рубашов разделяет его веселье. 

Если Рубашов молчал, он разражался упреками: 
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— ТЫ НЕ СМЕЕШЬСЯ... 
Если же, желая, чтобы его наконец оставили в покое, 

Рубашов раз или два выстукивал: "ХА-ХА!", то № 402 со
общал ему: 

— МЫ С ТОБОЙ ЗДОРОВО ПОВЕСЕЛИЛИСЬ. 
Иной раз он раздражал Рубашова. Время от времени, 

если он не получал ответа, он начинал выстукивать какую-
нибудь солдатскую песню, которой конца не было. Порой 
это случалось тогда, когда Рубашов ходил взад и вперед 
по камере, погруженный в раздумье или в свои грезы ная
ву, и тогда он начинал напевать припев какого-нибудь ста
рого марша, мелодию которого он машинально уловил. 

Но все-таки от № 402 была и польза. Он сидел здесь уже 
больше двух лет. Он знал, что, и как, и когда тут делается, 
знал все местные порядки, перестукивался с несколькими 
соседями. До него доходили самые разнообразные слухи, 
он был, казалось, в курсе всех тюремных событий. 

Наутро после появления заключенного в камере № 406, 
когда № 402 начал свой обычный разговор, Рубашов спро
сил его, не знает ли он, кто его новый сосед. № 402 отве
тил: 

— РИП ВАН ВИНКЛЬ. 
№ 402 любил разговаривать загадками. Ему казалось, 

что так беседа становится интереснее. Рубашов, порыв
шись в памяти, припомнил американский рассказ про че
ловека, который проспал двадцать пять лет и, проснув
шись, обнаружил вокруг себя совершенно новый, незнако
мый мир. 

— ОН ПОТЕРЯЛ ПАМЯТЬ? — спросил Рубашов. 
№ 402, видимо, удостоверился, что произвел именно 

тот эффект, на который рассчитывал, и охотно рассказал 
Рубашову все, что он знал. 

Когда-то № 406 был преподавателем социологии в ма
леньком государстве в юго-восточной Европе. В конце по
следней войны в этом государстве, как и во многих дру
гих европейских странах, разразилась революция, и он при
нял в ней активное участие. Романтически настроенные ре
волюционеры создали "Коммуну", которая просущество
вала несколько недель и, как и следовало ожидать, была 
потоплена в крови. Вожди революции были неумелыми 
дилетантами, но зато расправы над ними производились 
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на высоком профессиональном уровне. № 406, которому 
Коммуна присвоила звучный титул "Государственного 
секретаря по вопросам народного просвещения", был при
говорен к смертной казни через повешение. Целый год он 
провел в камере смертников, но затем смертную казнь 
ему заменили пожизненным заключением, из которого он 
отсидел двадцать лет. Он отсидел в тюрьме двадцать лет — 
большую часть срока в одиночном заключении, без какой 
бы то ни было связи с внешним миром, без газет. О нем 
все совершенно забыли. Деятельность органов правосудия 
в этой стране в юго-восточной Европе все еще носила не
сколько патриархальный характер, и месяц тому назад он 
неожиданно был освобожден по амнистии: ну, ни дать, ни 
взять Рип ван Винкль, который после двадцати лет сна и 
мрака снова оказался на залитой солнцем земле. 

Выйдя из тюрьмы, он сел в первый же поезд и помчал
ся в страну своих грез. Через две недели после приезда его 
взяли. Может быть, проведя двадцать лет в одиночном за
ключении, он стал чересчур разговорчив. Может быть, во 
время долгих дней и ночей в тюрьме, он без устали расска
зывал своим сокамерникам, какой прекрасной виделась 
ему жизнь в этой счастливой стране. А может быть, прие
хав, он начал выяснять адреса старых друзей, героев Рево
люции, не зная, что теперь они — всего лишь предатели и 
шпионы. Может быть, он возложил венок не на ту могилу 
или просто захотел навестить своего знаменитого соседа, 
товарища Рубашова. 

Теперь он мог спрашивать самого себя, что лучше: двад
цать лет грезить на соломенном тюфяке в темной камере 
или две недели бодрствовать в ярком свете дня. Должно 
быть, он уже не был в здравом рассудке. Такова была ис
тория этого Рип ван Винкля... 

Вскоре после того, как № 402 закончил свой рассказ, 
Рип ван Винкль снова приступил к делу: пять или шесть 
раз он повторил с той же ошибкой: 

— ВСТВАЙ, ПРОКЛЯТЬЕМ ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ... 
И снова замолк. 
Рубашов лежал на койке, закрыв глаза. "Грамматичес

кое измышление" снова давало о себе знать — не словами, 
а каким-то смутным ощущением стыда, которое говорило: 

— И за это ты тоже должен нести ответ и за это ты то-



112 АРТУР КЕСТЛЕР 

же должен расплачиваться, ибо пока он грезил, ты дейст
вовал. 

В этот день Рубашова повели бриться. 
На этот раз шествие состояло только из старика надзи

рателя и охранника в форме. Старик шаркал на несколько 
шагов впереди, солдат печатал шаг позади Рубашова. Они 
миновали камеру № 406, но на двери все еще не было таб
лички с именем. В парикмахерской был лишь один из 
двух заключенных, которые занимались бритьем; види
мо, кто-то позаботился о том, чтобы у Рубашова было как 
можно меньше контактов с людьми. 

Рубашов сел в кресло. В помещении было сравнительно 
чисто, перед креслом даже висело зеркало. Рубашов снял 
пенсне и посмотрел на себя. Кроме щетины на щеках, ни
каких изменений он не заметил. 

Парикмахер работал молча, быстро и тщательно. Дверь 
в комнату оставалась открытой. Старик надзиратель ушар-
кал прочь. Охранник стоял, прислонившись к косяку, и 
наблюдал, как Рубашова бреют. Ощущение теплой пены 
на лице доставило Рубашову подлинное наслаждение. Ему 
захотелось погрустить о маленьких радостях жизни. Он 
охотно поболтал бы с парикмахером, но он знал, что это 
запрещено. Широкое, открытое лицо парикмахера с само
го начала ему понравилось, и Рубашов не хотел доставлять 
ему неприятности. По внешности Рубашов скорее принял 
бы его за слесаря или механика, чем за парикмахера. На
мылив Рубашову лицо и проведя по нему один раз брит
вой, парикмахер спросил, не скребет ли лезвие, и назвал 
его "гражданин Рубашов". 

Это были первые слова, произнесенные после того, как 
Рубашов вошел в парикмахерскую, и, несмотря на под
черкнуто деловой тон фразы, в ней почувствовалось осо
бое значение. Снова наступило молчание, охранник в две
рях закурил сигарету. Быстрыми, точными движениями 
парикмахер подстриг Рубашову волосы и бородку кли
нышком. Когда он наклонился над Рубашовым, взгляды 
их встретились. В ту же секунду парикмахер засунул Руба
шову за ворот два пальца, как бы желая больше оголить 
шею, чтобы удобнее было состричь с нее волосы, а когда 
он вытащил пальцы,Рубашов почувствовал за воротом ма-
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ленький бумажный шарик. Через несколько минут стриж
ка была окончена, и Рубашова отвели назад в камеру. Он 
сел на койку, не отрывая взгляда от глазка, чтобы убе
диться, что за ним не следят, а затем вытащил из-за воро
та комок бумаги, развернул его и прочел. В записке было 
всего два слова, нацарапанные явно в большой спешке: 
"Умри молча". 

Рубашов выбросил клочок бумаги в парашу и снова 
принялся ходить взад и вперед по камере. Это была пер
вая весть "оттуда" — снаружи. Во вражеской стране он 
часто получал в тюрьме тайные записки. Его призывали 
поднять голос в знак протеста, обрушить обвинение на са
мих обвинителей. Но не было ли в Истории и таких момен
тов, когда революционеру надлежало хранить молчание? 
Не было ли в Истории таких поворотных пунктов, когда 
от революционера требовалось только одно, когда верно 
было только одно — умереть молча? 

Ход мыслей Рубашова прервал № 402, который все вре
мя что-то выстукивал,— он принялся стучать сразу же пос
ле того, как Рубашов вернулся в камеру. Он лопался от 
любопытства и жаждал знать, куда уводили его соседа. 

— БРИТЬСЯ,— объяснил Рубашов. 
— Я УЖЕ БОЯЛСЯ ХУДШЕГО,— с чувством отстукал 

№ 402. 
— ПОСЛЕ ТЕБЯ,— ответил Рубашов. 
Как всегда, № 402 был благодарным слушателем: 
— ХА-ХА! — изобразил он. — А ТЕБЕ САМ ЧЕРТ НЕ 

БРАТ! 

Как ни странно, этот старорежимный комплимент до
ставил Рубашову своеобразное удовлетворение. Он зави
довал № 402, у которого, как и у всей его касты, был чет
кий кодекс чести, указывающий, как жить и как умирать. 
За этот кодекс чести можно было уцепиться, как за спаса
тельный круг. А для людей типа Рубашова еще не написа
но учебника по правилам этикета: эти правила еще пред
стоит создать. 

Не выработано даже правил, как следует умирать. Что 
достойнее: умереть молча или публично покаяться и уни
зиться, чтобы иметь возможность и дальше действовать во 
имя своих целей, Рубашов пожертвовал Орловой, потому 
что его жизнь важнее для Революции, чем жизнь Орловой. 
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Это был основной довод, который приводили его друзья, 
когда убеждали его написать то заявление, в котором он 
оговорил Орлову: он обязан сохранить себя для будущих 
битв за Революцию, говорили они, и ради этого следует пе
реступить через прекраснодушные заповеди мелкобуржу
азной морали. Для тех, кто изменяет лик Истории, нет бо
лее высокого долга, чем оставаться в строю. "Вы всегда 
сможете сделать со мной все, что захотите",— сказала Ор
лова, и так он и поступил. Почему же о себе он должен за
ботиться больше? "Следующее десятилетие решит судьбу 
мира в нашу эпоху",— процитировал Иванов его собствен
ные слова. Имеет ли он право из-за своей усталости, тще
славия и отвращения к тому, что происходит, отказаться 
от выполнения своего долга? А что если Первый в конеч
ном итоге все-таки прав? Если именно здесь, среди крови, 
грязи и лжи, несмотря ни на что и вопреки всему, заклады
вается грандиозный фундамент светлого будущего? Разве 
История была когда-нибудь чем-то иным, кроме как не
разборчивым в средствах, безжалостным зодчим, замеши
вавшим свою известь на крови, грязи и лжи? 

Умри молча, исчезни во тьме — это легко сказать. 
Рубашов внезапно остановился на третьей черной плит

ке от окна. Он поймал себя на том, что несколько раз пов
торил вслух слова "умри молча", произнося их ироничес
ки осуждающим тоном, как будто желал подчеркнуть их 
совершеннейшую нелепость. 

И только теперь он осознал, что, когда он отверг пред
ложение Иванова, его решение было совсем не таким уж 
непоколебимым, как ему поначалу казалось. Теперь он 
сомневался даже в том, действительно ли он собирался 
всерьез отвергнуть это предложение и уйти со сцены, не 
сказав ни единого слова. 

Окончание в следующем номере. 

ПОЭЗИЯ 

Наум Коржавин 

ПОЭМА 

"... "Поэма существования" 
("Бабий Яр") — одна из самых 
лучших и серьезных вещей, мной 
написанных. Поэма эта не для 
легкого чтения. Нисколько этим 
не горжусь (предпочитаю вещи, 
написанные легко), но здесь бы 
легко ничего не получилось 
— пришлось бы идти в обход 
мысли и чувства. Вполне воз
можно, что, если б эту поэму 
можно было написать легко, ее 
можно было бы и вообще не пи
сать: повод бы исчез. Она чи
тается — должна читаться — мед
ленно. Это человек, оглоушен
ный мешком по голове, хочет 
сообразить, что с ним и вспом
нить, чем он жив. В принципе 
поэзия для этого не употреб
ляется, но, в принципе, и двад
цатого века никогда не было. И 
только так я мог от него про
биться к поэзии". 

СУЩЕСТВОВАНИЯ* 
Бабий Яр. Это было... Я помню... Сентябрь... Сорок первый. 
Я там был и остался. Я только забыл про это. 
То есть что-то мне помнилось, но я думал: подводят нервы. 
А теперь оказалось: все правда. Я сжит со света. 

Вдруг я стал задыхаться и вспомнил внезапно с дрожью: 
Тяжесть тел... Я в крови... Я лежу... И мне встать едва ли... 
Это частная тема. Но общего много в ней тоже. 
Что касается всех, хоть не всех в этот день убивали. 

Все касается всех! Ведь душа не живет раздельно 
С этим вздыбленным миром, где люди — в раздоре с Богом. 
Да, я жил среди вас. Вам об этом забыть — смертельно. 
Как и я не имею права забыть о многом. 

*Из книги "Времена", выходящей в издательстве "Посев". 
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Да, о многом, что было и жгло: о слепящей цели, 
О забвении горя людского, причин и следствий... 
Только что с меня взять?— мне пятнадцать, и я расстрелян. 
Здесь — еще и не зная названия этого места. 

Пусть тут город, где жил я, где верил, как в Бога, в разум. 
Знать хотел все, что было, угадывал все, что будет,— 
Я на этой окраине не был. Совсем. Ни разу. 
И не ведал о том, к а к тут в домиках жили люди. 

Я сегодня узнал это, я их в толпе увидел, 
В их глазах безучастье молчало, как смерть, пугая... 
Где мне знать, что когда-то здесь кто-то их также обидел,— 
Примирил их с неправдой и с мыслью, что жизнь — такая. 

Я шепчу: "обыватели!" — с ненавистью и с болью. 
Все мы часто так делаем гордо и беззаботно. 
Ах, я умер намного раньше, чем стал собою. 
Чем я что-то увидел, что понял я в жизни что-то. 

Мне пятнадцать всего, у меня еще мысли чужие. 
Все, чем стану богат, еще скрыто, а я — у края. 
Светом жизни моей, смыслом жизни ты стала, Россия. 
Но пока я и слово "Россия" нетвердо знаю. 

Я таким и погибну. Намного беднее и меньше. 
Чем я стану потом... Стыдно помнятся мысли эти... 
Здесь впервые я видел беспомощность взрослых женщин. 
Понял, как беззащитны на свете они и дети. 

...До сих пор лишь дорогой я жил,— верил только в сроки. 
Что обычные чувства? — Дорога — моя стихия. 
А теперь я прошел до конца по другой дороге. 
По недальней другой,— той, что выбрали мне другие. 

Я в газетах читал о них раньше, как все читали. 
Верил: в рабстве живут они. Мучась, не видя света. 
Я мечтал им помочь, и они обо мне мечтали,— 
Что когда-нибудь так я пройду по дороге этой. 
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Я сегодня их видел. Смотрели светло и честно. 
Видно, Верой была им мечта, что я скоро сгину. 
И я шел через город, где только что кончилось детство,— 
Он глаза отводил. Притворялся, что он — чужбина. 

Шел я в сборной толпе. В ней различные люди были. 
Я не всех тут любил, хоть одно составлял со всеми. 
Я не мог бы так жить. И я рад, что меня убили. 
Что ушел я в себя: непосильно мне это бремя. 

Нет, не гибель страшна! Все мы знали, что можем погибнуть, 
В наступающих битвах, которых предвиделось много. 
Но не так, а со смыслом, с друзьями и даже — с гимном!.. 
Нет, не гибель страшна, а такая страшна дорога. 

Нет, не гибель страшна, а дорога сквозь эти взгляды. 
Сквозь припрятанный страх, любопытство или злорадство... 
— Так и надо вам, сволочи! Так вам, собаки, надо!— 
Злобно баба кричала в толпе, не могла накричаться. 

Изнывала она от тоски, заходясь гнусаво. 
Словно тысячу лет эта боль разрывала душу. 
Все таилась в душе... А теперь получила право 
На свое торжество, на свободу,— рвалась наружу. 

Торопилась излиться. На всех. На меня хотя бы. 

Чтоб воспрянуть, взлететь, чтоб за все получить с кого-то... 
И она ликовала, она наслаждалась, баба,— 
И несчастной была, и противной была — до рвоты. 

Сто веков темноты, ощетинясь, за ней стояли. 
И к тому же — обман и безжалостность этого века. 
Что мне крылья давал, что давал мне провидеть дали. 
Что давал мне возможность считать себя человеком. 

Может, это за счет ее счастья? Что ж, я в ответе. 
Впрочем, так я не думаю, мал еще думать это. 
Да и здесь неуместно... Ну я, а причем тут — эти? 
Да и что я про бабу? В ней правды сермяжной нету. 
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Ведь не все, кто страдал, так тут жаждут сегодня крови. 
И не все, кто страдал, потеряли лицо и меру. 
И с кого получать? Здесь, в толпе, только я виновен. 
Я один. Я парил над страданьем на крыльях веры. 

И был счастлив один. Остальные ж — причастны мало. 
Просто жили и жили, как все,— средь нужды и бедствий. 
Только баба не счеты сводила, а так орала. 
Не от правды — от зла, оттого, что пропало сердце. 

Было мало его — вот и город с ним сладил скоро. 
Ничего не оставил. Лишь зависть, лишь взор нечистый. 
Да. Но кто ее вытащил голодом в этот город. 
Оторвал от земли, от себя, от понятных истин? 

Чужд мне этот вопрос... Я его лишь предчувствую слабо. 
Отходя, вижу бабу опять сквозь туман событий 
И вдруг сызнова это — стоит и глядит на бабу 
Тонколицый эсэсовец — "воин-освободитель". 

Он теперь победитель. Вся жизнь за его плечами. 
В страшной вере его меч судьбы для толпы обреченной. 
Он тут все подготовил, а нынче страну изучает 
С высоты своей расы... В нем жив интерес ученый. 

Я уж видел таких — вдохновеньем глаза блистали. 
Претенденты не только на власть — на величье духа, 
— Господами вселенной вы были, а вшами стали, — 
Мне такой вот сказал, когда дворник избил старуху. 

О каком он господстве? Не важно. Все тонет в гуде. 
А эсэсовец смотрит в пенсне на толпу, на хаос. 

Вдруг столкнулся глазами со мной, только скрипнул: J u d e ! 

...Я теряюсь, когда ненавидят меня, теряюсь. 

Я тогда и взаправду внезапно вину ощущаю. 
Словно знал да скрывал от себя в гуще дел и быта. 
Что гармонии мира всей сутью один мешаю. 
Сам не ведая как; а теперь это все — открыто. 
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Впрочем, все мы мешаем. Естественней так, признаться, 
Виноватить сначала себя, хоть и мало толку. 
Просто я неиспорчен пока — мне ж всего пятнадцать! 
Может, впрямь я господствовал, да не заметил только. 

Может, вправду все правильно? Может, мы впрямь — все иные? 
Все, кто в этой толпе, всей толпой: слесаря... студенты... 
Счетоводы... завмаги... раввины... врачи... портные... 
Талмудисты... партийцы... российские интеллигенты... 

Может, вправду? Неправда! Мы розны — мечтами и болью. 
Впрочем, что возражать? Люди в каждой толпе — похожи. 
Здесь не видно меня — я еврейской накрыт судьбою. 
...Хоть об этой судьбе стал я думать намного позже. 

* * * 

Есть такая судьба! — я теперь это в точности знаю. 

Все в ней — глупость и разум, нахальство и робость — вместе. 

Отразилась на ней темнота — и своя, и чужая. 

И бесчестье — бесчестье других и свое бесчестье. 

Есть такая судьба — самый центр неустройства земного. 
И ответчик за все — древний выход тоски утробной. 
Забывают о ней, но чуть что — вспоминают снова. 
И в застой, и в движенье для злобы она удобна. 

Есть такая судьба! И теперь, и во время иное. 
Я живу на земле и как все, и как третий лишний. 
И доселе бывает заманчиво жертвовать мною, — 
Все валить на меня, если что-то у всех не вышло. 

Этим выходом ложь манит вновь, как не раз издревле. 
И подводит опять — это тоже не раз бывало. 
Потому что мы люди, и жертвовать мной не дешевле, 
Чем любым — надо душу свою загубить сначала. 

Я теперь это знаю,— земля, как и прежде,— Божья. 
Все мы связаны кровно. — И я. Это всем известно. 
И нельзя обойтись без меня, — даже если можно, 
Даже если обидно, что я занимаю место. 
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Подлый грех — рассужденья, кто нужен, а кто — не очень. 
Мы — одна суета, и одно нас сжигает пламя. 
И нельзя обо мне говорить, что во мне вся порча. 
Даже если бы так, — стал таким я от вас и с вами. 

Наши души — клубок. А без душ — ни любви, ни муки. 
Лишь одна пустота и мечты о кимвальной славе. 
Только скука одна и жестокость от этой скуки,— 
Сам не жажду я жить на земле, где я жить не вправе. 

Есть такая судьба! И во всякой судьбе есть такое. 
Только эта — меж всеми, со всеми в дурном соседстве. 
А в соседях — известно — нагляднее зло мирское: 
Вечно хватит причин, чтоб в соседа острей вглядеться. 

Есть такая судьба! — часть обычная общего ада. 
Я на ней не стою, хоть ее обижали много. 
Чтобы жить по-людски, из нее вырываться надо. 
Как из всякой судьбы, — к одному вырываться Богу. 

* * * 
А пока я лежу. Я понятья пока не имею 
Ни об этой кровавой судьбе, ни о Божьем троне. 
Все стараюсь поверить, что гибну в борьбе за идею, 
И стыжусь, что не верю... А рядом девчонка стонет. 

Я ведь помню ее: ни тачанки за ней, ни кожанки. 
Танцы, книжки и парни, и смех победительный, звонкий. 
Благочестье храня, презирал я ее, как мещанку. 
А она не мещанкой была, а была девчонкой, — 

Знавшей временность жизни и радости всякой ценность. 
От рожденья — так просто, как я и теперь не знаю. 
Но лежит она здесь, как и я. Никуда не денусь 
Я от этой судьбы. Пусть мне ближе судьба другая. 

Пусть об этой другой я тоскую, качаясь, как в бурю... 
Но эсэсовца взгляд все насмешливей, мой — все строже. 
Он меня — я в крови — презирает, как учит фюрер. 
Пусть. Я понял уже, что его презираю тоже. 

"ПОЭМА СУЩЕСТВОВАНИЯ" 121 

Вера? Верил и я. И я знаю, как верят чисто. 
Был хоть с ним поделиться я правдой готов своею. 
У него для меня только смерть — ни судьбы, ни истин. 
Только смерть. Даже странно, что это и есть и д е я . 

Видно, знать мне дано, что идей без всеобщности — нету 
И что правда всегда, — даже если, как я, неправ ты, — 
Это правда для всех. Или вовсе не правда это. 
Просто страстная ложь, вдохновенный отказ от правды. 

Просто страстная ложь, где победа — обгон без правил, 
Вера в то, что сойдет (как приятно, что Вера все же). 
Недостигнувших Бога в пути подбирает дьявол. 
Души адской огонь согревает почти, как Божий, 

Это знать мне дано. Хоть я мыслью об этом не знаю. 
Бога нет! А я верен своим представленьям и взглядам. 
Просто в сердце моем ноет правда, как рана сквозная. 
И по-прежнему девушка стонет беспомощно рядом. 

Просто девушка эта — раздета — как всех раздели. 
Просто очень нежна — а в крови у нее рубаха. 
А эсэсовец смотрит — все так же он верен Цели. 
Я не скоро пойму, что все так же он верен Страху. 

На груди его — крест. А в глазах — ощущенье силы. 
Сталь. Стандартная сталь — и по мужеству и по цвету. 
Но все чаще мне кажется: что-то еще в них было. 
Что-то было, чего я не помню, хоть видел это. 

Я лишь ненависть помню одну — мне ж всего пятнадцать. 
Я не знал до сих пор, а теперь уж и знать не буду. 
Что и в ней, и за ней подлый страх без нее остаться. 
Что не столько она, сколько он в этом крике: " J u d e ! " 

Что лишь ненависть схлынет, и ляжет на сердце глыбой 
"Все, что мамой навеяно мальчику в курточке куцой. 
Все, что помнится всем, что теперь ему помнить — гибель. 
Как лунатику гибель у края стены очнуться. 
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...И не скоро поймет он — что сам он прижат, как муха. 
Что тут ненависть — верность, заметят бесстрастье — исторгнут 
Правят страсти кухарочьи, вырядясь творчеством Духа, 
И гордятся собой... И спасенье одно — в восторге. 

Ах, восторженный страх, подлый страх! Простота святая!. 
Это искренне сердце подвластно гремучим фразам. 
Эту веру в нелепость с восторгом душа подтверждает. 
Это чувство, а чувство — известно! — точней, чем разум. 

И возвышенней тоже... Ах, чувство! Ничто с ним не стыдно. 
Разве стыден восторг неуемный в любви к отчизне? 
Нынче в моде восторг. Быть восторженным стало солидно. 
Чувство знает, что лучше лишать, чем лишаться жизни. 

Знает также оно, что приятней терзать, чем терзаться, 
И поэтому проще, когда в твоих мыслях — пусто. 
Чувством помнить легко про опасность любви и братства. 
Чувством просто забыть, что бывают другие чувства. 

И беречь свой восторг, и гордиться, служа ему верно. 
И по трупам шагать, выполняя свой долг солдата... 
Ах, Германская Армия! Храбрость твоя безмерна! 
Но трусливые люди твои составляли штаты. 

Шли они по земле, как рабы, увлеченные властью. 
И учились гордиться уменьем на гордость плюнуть. 
С каждой новой победой все больше в них было рабства. 
С каждой новой победой все меньше желанья думать. 

Их метель заметала, и вьюги им в лица дули. 
Но несли они с гордостью рабство свое туземцам. 
Ничего не боялись — ни бомб, ни штыка, ни пули. 
Оглянуться боялись — за ними дымил Освенцим. 

Пели песни, гордясь, когда влек их в пучину "Бисмарк", 
И Берлин защищали, как ад защищают черти. 
Оглянуться ж — боялись. Боялись случайной мысли. 
Отщепенства боялись — что было им хуже смерти. 
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Это значило лечь здесь, со мной, безвозвратно в яму. 
Или в лагерь попасть — прямо в печь из гремящей славы. 
И несли они зло, сохраняя восторг упрямо, 
И свой собственный дом защищать потеряли право. 

Но его защищали, хоть были обложены плотно, 
И послушно, как раньше, о вере в победу кричали. 
А потом проиграли войну и вздохнули свободно — 
Видно, было в них что-то, о чем даже в мыслях молчали. 

Видно, даже сойдясь с громыхающей подлостью века, 
В тяжком рабском восторге собою себя подминая. 
Все равно среди лжи бесприютна душа человека. 
Даже если он верит... Что-что, а уж это — я знаю... 

Нет, не знаю — узнаю. Не нынче. И даже не скоро. 
Мне пятнадцать всего — это разве моя забота? 
Я лежу среди трупов, пройдя через вздыбленный город, 
Я весь день ощущал, что меня ненавидит кто-то. 

Ненавидеть в ответ? Это надо. Но столько всплыло 
В прошлом режущей подлости — я уж оглох от шума. 
Привирают? Наверно. Но что-то и вправду было. 
Если баба орет, если люди молчат угрюмо. 

Что-то помнят они... (Голод!.. Это, как бред, огромно: 
Грузовик за окном, а на нем — словно бревна — трупы) 
Что-то помнят они. Да и я это тоже помню. 
Я "списал" это только, поверил, что помнить — глупо. 

И зачем было мне через детство тащить такое — 
Этих серых и сирых с их скучной тупой печалью. 
Волновало — движенье! Хотелось, — как всем! — в герои... 
Я простил их судьбу, а сегодня — мою прощают. 

Я простил их судьбу и отбросил деталью лишней. 
Потому что вся жизнь — все слова — на нее не похожи. 
Словно впрямь из таких бы герои вовек не вышли. 
Словно впрямь они все родились, чтоб трястись под рогожей. 
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Ну а если б и им кабинет и ковер на диване, 
Где забвение бед под защитой идеи и флага? 
Неужели закон — сумасшедшее соревнованье, 
Кто кем раньше пожертвует ради всеобщего блага?.. 

...Только где мне об этом подумать в свои пятнадцать? 
Я лишь танцы кляну — в них мещанство и запах гнили. 
Об огне революций мечтаю — гореть и драться. 
И мне жаль, что давно кулаков без меня разбили. 

И, конечно, чекисты в кожанках мне снятся часто. 
В их жестокости вижу я подвиг, в их лицах — лики. 
Как же! — В битве за счастье их участь — нести несчастье. 
Ради правды — грешить. Мне тот грех — как святых вериги. 

Как само бескорыстье, чей подвиг почетней риска. 
Как причастье к сиянью, к тому, что от прочих скрыто. 
Где мне знать, что смешно честно верить в свое бескорыстье. 
Если сам на коне, а кому-то в лицо — копыта. 

Голубая романтика! Подлость! О, сколько крови, 
Сколько грязи прикрыть ты умеешь от глаз собою... 
А эсэсовец смотрит. Он знает, что я виновен, 
И он знает, как надо теперь поступить со мною. 

Над его головою каштанов красные листья. 
За спиною его ловят солнце, как прежде, окна. 
Рад, что именно он этот мир от меня очистит. 
Вся земля расцветет, потому что он здесь не дрогнул. 

Судия он теперь... Ложь! Убийца приказа ради. 
Сам себя я сужу, хоть покамест того не знаю. 
Рядом девочка с рук потянулась к фуражке: "Дядя!" 
Вздрогнул все же. Прошла над скулою волна стальная. 

Враг мой, жалости враг, все ж он вздрогнул. На миг, а все же... 
Но себя обуздал. Вновь стоит, как ряды считая. 
И я вдруг понимаю, что все ж мы немного похожи, — 
Потому что о трудном участке работы и я мечтаю. 
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Потому что, конечно, он тоже живет идеей. 

У нее ж справедливость своя. — К ней причастье — лестно. 
Хоть причастье к обычной дается куда труднее. 
А она бы сегодня была мне куда уместней. 

Я бы мог возмутиться, а так и не пикну даже. 
Ведь права, что попрали враги, сам ценил я мало. 
Что сказать! Справедливость бывает своя и вражья. 
Жаль, что их справедливость сегодня мою подмяла. 

Вот и все. И лежу среди всех, кого тут скосило. 
И меня уже нет — даже нету мечты подняться. 
Да, своя справедливость ничто без поддержки силы... 
Только это мне не узнать. Мне навек пятнадцать. 

* * 
* 

Как и всем, как и вам, долго душу мутил этот хмель мне. 
Как и мне, вам понятна гордыня раздора с Богом. 
Знаю: мне, как и вам, забывать про нее смертельно. 
Но и вам, как и мне, надо память хранить о многом. 

О совместном грехе и особой позорной каре. 
Мы грешили равно — в каждом бродит душа живая. 
Только вы на земле. Я ж за это лежу в Бабьем Яре... 
Впрочем, это я сам — так бывает — легко забываю. 

И живу на земле. Злюсь, творю, устремляюсь к выси. 
И, живой, как и все, поступаю не так порою. 
И всегда поражаюсь желанью меня унизить, — 

Вновь столкнуть меня лбом с пресловутой моей судьбою. 

Поражаюсь опять этой логике злой бесстыдства. 
И открытости: ты жить, как я, не имеешь права. 
Это буйствует век, не успевший стыду научиться: 
Как добыча, нахрапом, берутся призванья и славы. 
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Словно что-то не вышло и вновь моя участь — чужая. 
Обвиненье? Все то ж: "Для него все святое — не свято". 
И я снова мешаю — всеобщему братству мешаю, — 
Как по той же причине немецкому братству когда-то. 

Ну, а может быть, хватит? Тупик — за такое хвататься: 
Все мешают. Все люди. А ложь для души — отрава. 
И зачем? Все равно без меня не достигнуть вам братства: 
Что поделать! — на братство я тоже имею право. — 

Раз тянусь я к нему, раз я жажду принять участье, 
Раз и свет и любовь до сих пор в моем сердце живы... 
Нет, меня обделить "благородно" никак не удастся. 
Лишь прямым грабежом! — только подло и только лживо. 

Только злобе и лжи до конца отдавая души. 
Только чьим-то ножам и свои подставляя груди. 
Кто поверит в Закон, если нагло он так нарушен? 
А не веря в Закон, свирепеют от страха люди. 

Но убить меня — просто. Сказать: "Не твоя Россия..." 
Ведь она — моя жизнь, путь к вселенной, и к Богу, и к песне 
Но бывает, что скажут... И, все потеряв, обессилев, 
Я тогда ощущаю опять под ногами бездну. 

И лечу в эту жуть, в этот гуд, в этот запах гари. 
И опять понимаю, что только затменье это. 
Что никем я не стал. И не стану — лежу в Бабьем Яре. 
И в пятнадцать умру. И все правда: я сжит со света. 

ПУБЛИЦИСТИКА 

Борис Орлов 

НЕ ТЕ 
ВЫ УЧИЛИ 
АЛФАВИТЫ... 

Можно жаловаться на судьбу, предъявлять претензии к 
своему или молодому поколению, вздыхать о несовершен
стве мира и грустить о прошлом. 

Но на Историю не жалуются. Она не любит обидчивых и 
не терпит морализирующего к себе отношения. Произо
шло то, что должно было произойти. Еврейство России 
проделало беспримерный опыт слияния с русским наро
дом и русской культурой, вмешалось в судьбу и историю 
России и, внезапно оттолкнувшись, как отталкиваются от 
одинаково заряженного тела, ушло. Самое поразительное 
в этом Уходе — его добровольность в момент наивысшей 
ассимиляции, свободное принятие решения в стране то
тальной несвободы. Патетический характер российской 
алии 70-х годов несколько затуманен обстоятельствами 
конкретного отъезда и приезда, когда национальная и че
ловеческая судьба решалась и решается на уровне уголов
ного кодекса и ОВИР"а, а страницы истории перелистыва
ют закапанные чернилами руки оаботников профкома и 
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домоуправления, Мисрад Клита* и Амидара*. Простой факт, 
что мы не были изгнаны из страны королевским указом 
или решениями партии и правительства мне спасались бег
ством от захлестывающей ярости народного погрома,будь 
он русский или украинский, немецкий или польский, 
этот факт не сразу доходит до сознания участников ис
торических событий. Непрерывные попытки сравнивать 
последнюю русскую алию с немецкой, румынской или ма
рокканской показывают, насколько игнорируется ука
занный выше факт. Однако именно эта независимость 
своббдного решения своей судьбы определяет в конеч
ном счете нашу позицию и наше будущее в этой стране. 
Навязчивые в своей злободневности проблемы клиты 
направляют не только житейскую энергию, но и интеллек
туальные усилия большинства приехавших из России ев
реев на решение в общем-то чисто эмигрантских вопро
сов, имеющих, оазумеется. специфическую израильскую 
окраску. Однако мы стоим перед решениями несравненно 
более серьезного плана. Сохранится ли наше поколение, 
чья заслуга в прорыве железного занавеса уже достаточна 
для уважения потомков, в качестве русско-говорящей и 
сносно-понимающей иврит прослойки с заманчивой пер
спективой читать через десятки лет оусский вариант 
"Viata Noastra"*, или "Israel Nachrichter"*, или оно вольется в 
Израиль, в его общественную и культурную жизнь как 
интегральная, не отчуждаемая ни в каком плане часть на
рода. Я говорю именно об интеграции, а не об абсорбции 
на уровне иврита " *и знании имен деятелей сио

нистского движения, которые запоминаются в основном 
по денежным купюрам и однообразным до изумления на
званиям улиц израильских городов. 

* Мисрад Клита - Министерство абсорбции. 
Клита - абсорбция новоприбывших. 

* Амидар - Компания по строительству квартир для 
новоппибы вших. 

* " Vi ata Noastra" - израильская газета на румынском языке. 
*"Israel Nachrichten" - израильская газета на немецком языке 
* иврит " " (йом-йом) — повседневный, обиходный иврит. 
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Не стоит напоминать, что речь идет только об опреде
ленном поколении, ибо уже наши дети поражают больше 
успехами в забвении русской речи и русской культуры, 
чем в познаниях еврейской истории и литературы. Их све
дения не выходят пока за рамки имен Бялика и Черни-
ховского, дат разрушения Второго Храма и Первого сио
нистского конгресса. 

Абсорбция значит — всасывание, поглощение. Растворе
ние разрушает старые связи, но и передает среде новые 
свойства. 

Этот двойственный процесс "разрушения — созидания" 
не легок и оставляет болезненные следы как в личном, 
так и в национальном сознании. 

Распад культурных, языковых, семейных и в известной 
мере нравственных связей невероятно стремителен и ве
дет к конфликтам. Первая и естественная реакция — укры
ться в этнической общности. Она устойчива даже после 
разрушения языковых барьеров. И долго еще многие саб-
ры рождения 70-х годов будут тяготеть к русскоязычной 
родительской общине. Однако нас интересует другая про
блема: судьба той значительной части российской алии, 
которую можно назвать русско-еврейской интеллигенцией. 

Столкнувшись в Израиле с плюралистическими основа
ми культуры и общества, с труднодостигаемой монолит
ностью даже по отношению к жизненно важным пробле
мам народа и государства, с разноязыкой прессой и лите
ратурой, она склонна замкнуться, и самоустраниться, и уй
ти в спасительную тень русского языка и культуры. 

Внешняя беспрепятственность такого существования 
скрывает его внутреннюю бесперспективность. Защитная 
реакция в сложной обстановке перемены общественного 
и психологического климата рискует перерасти в комп
лекс "русскости". Для этого есть все основания, ибо уси
лия, затраченные за последние 100 лет еврейской интелли
генцией для перевоплощения в русскую национальную 
форму, были поистине титаническими. Впрочем, это не 
принесло душевного равновесия; наоборот, заставило 
острее почувствовать горечь двунационального бытия. 

"Наша величайшая трагедия в том, что мы считаем себя 
русскими" — сказал видный еврейский интеллигент юго-
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славскому публицисту Михайло Михайлову, посетившему 
Москву в 1964 году. 

В России эта трагедия безысходна, но и в Исходе обна
ружились трагедийные ноты этой двойственности, кото
рая вполне разрешима на достаточно твердой израильской 
почве. 

Стоит, однако, вернуться к истокам этой попытки ев
рейства к национальному пеоевоплощению в России. Нас 
влечет не праздное любопытство, а стремление понять 
путь русско-еврейской интеллигенции 70-х годов здесь, в 
Израиле. Там, в столетней дали, неожиданно открывается 
начало "разлада с корнем нации, с племенем русским", 
как интуитивно почувствовал еще Ф.М.Достоевский. 

Итак, немного прошлого, для понимания настоящего и 
попытки заглянуть в будущее. 

"Однажды Гегель ненароком 
И, вероятно, наугад 
Назвал историка пророком. 
Предсказывающим назад...". 

Борис ПАСТЕРНАК 

ПРЕДСКАЗАНИЕ НАЗАД 

Говорить за людей другой эпохи трудно, почти невоз
можно. Не будем заблуждаться и уверять себя в том, что 
эта эпоха отстоит от нас всего лишь на 100 лет. Сто лет — 
гигантский скачок во времени не только из-за стоящих 
между нами событий, но прежде всего потому, что каж
дое поколение мыслит иначе и в иных категориях, чем 
прешествующee. Послушаем их самих, русских евреев 
70-х годов прошлого века. Их центральная проблема — 
растворение, слияние — наша проблема, но у нас она зву
чит в обратном переводе с русского языка и русского 
ощущения на иврит и мироощущение Израиля и израиль
тян. 

Русские веяния ворвались в еврейскую среду в 60-х 
годах ХIХ века. До этого евреи не жили, а проживали в 
России. Тяготы еврейства в эпоху николаевской России 
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воспринимались вне всякой связи с "больными вопроса
ми" российской действительности. "Шма Исраэль!" на Се
вастопольских куртинах не делало Крымскую войну со
бытием национальной истории еврейского народа. 

Еврейская молодежь заговорила по-русски всего лишь 
сто лет назад. Но еще долго у нее сохранялся кому смеш
ной, а кому ненавистный еврейский акцент. Единственная 
дошедшая до нас фраза, написанная собственноручно 
участницей покушения на Александра II Гесей Гельфман, 
звучит дословно так: "Геся Гельфман поповду настоячего 
предъявления прашу записовайть мои показани". Встав
ляя подобную лексику в свои стихи, прославленный рус
ский поэт "музы мести и печали" не удержался от реп-' 
лики: 

"Так говорили жиды — 
Слог я исправил для ясности". 

Впрочем, были уже и другие, слог которых в исправ
лении не нуждался. 

Ури Ковнер — "еврейский Писарев", выучивший рус
ский язык в 18—19 лет,— представил на конкурс ориги
нальной комедии свою пьесу. Конкурс Проводило Русское 
общество драматических писателей, во главе которого 
стоял А.Н.Островский. Почтенное жюри в составе И.А.Гон
чарова, А.Н.Майкова и А.Н.Пыпина, несомненных знато
ков и ревнителей русского языка, из 86 пьес, прислан
ных на конкурс, только три признало "заслуживающими 
особого внимания" по своим литературным достоинствам. 

Комедия Ури Ковнера значилась второй. 
Не только русский язык, но и внутреннее содержание 

русских проблем становилось доступным перу еврейских 
публицистов, вчерашних ешиботников и учеников раввин
ских училищ, знатоков Талмуда и Мишны. Серия статей в 
защиту раскольников, написанная Ильей Оршанским, об
ратила на себя всеобщее внимание, между прочим, и самих 
раскольников, которые "были крайне изумлены тем, что 
эти статьи написаны евреем". А ведь раскол — тема поч
венная, глубинная, интимная. 

Изумляются раскольники; удивляются жандармы III 
отделения, открывшие неожиданно для себя в 1877 году 
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среди лиц, привлеченных за пропаганду в Империи, "...ев
рейскую молодежь, поддавшуюся вообще весьма сильно 
революционному брожению...". 

Это изумление двух полярных лагерей русского об
щества — преследуемых /раскольников/ и преследовате
лей (жандармов),— обнаруживших еврейское прикоснове
ние к телу и духу русского народа, таило в себе невыска
занный упрек, а может быть, уже и угрозу. 

Молодая еврейская интеллигенция не замечала этого и 
настойчиво рвалась в русские объятия. 

"Помню, как цитировали и напевали стихи из "Колоко
ла": "Бог ухабов, вот он, Бог морозов, вот он русский 
Бог!"— вспоминает один из учеников Житомирского рав
винского училища. 

"В ту минуту, когда Россия нас спросит: где вы, сыны 
мои?— мы ей дружно ответим: — мы здесь, матушка! В 
нас много ненависти, но и много любви; мы цельны как в 
первой, так и во второй",— пишет Лев Леванда. Эти старо
модно выраженные, но вполне искренние чувства Леванда 
снабжает комментарием, что высказывается "только в ка
честве космополита, а не русского патриота", каковым 
пока не имеет права быть. 

"Я им стану только тогда, когда еврейский вопрос бу
дет разрешен окончательно и удовлетворительно",— за
ключает Леванда и не замечает, что Матери-Родине усло
вий не ставят. Ее любят безоговорочно, без кондиций и 
предварительных условий, любят потому, что она Мать. 

Эта программа — Любовь при условии!— выдерживает
ся русско-еврейской интеллигенцией наредкость последо
вательно на протяжении 100 лет при самой безупречной 
во всех остальных отношениях "русскости". В этом двой
ственность психологии, трещина в поведении, в этом, в 
конце концов, причина нашего ухода из России. Но в этом 
же и залог нашего вхождения в Израиль и слияния с его 
народом. 

Израиль снимает вековой внутренний разлад. Все ос
тальные проблемы становятся достоянием времени и на
шей способности их разрешить. 

Примечателен факт, что на трагический блоковский во
прос: 

"Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?" — во
прос, который для русского человека имеет, как правило. 
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однозначный ответ,— на этот вопрос русско-еврейская ин
теллигенция отвечала, иногда после некоторого раздумья 
— "Нет, не вместе. Рядом, до поры до времени, но не 
вместе!". 

И эту готовность сняться и уйти на другой берег семи
десятники ХIХ века высказывали часто с такой же прямо
той, с какой осуществило ее поколение семидесятников 
XX столетия. 

"Я бы ни одного дня не оставался в России, даже в ле
гальном состоянии,— признавался в письме из тюрьмы 
крупнейший деятель "Народной воли" Арон Зунделевич.— 
В тюрьме я успел влюбиться в Америку, и она для ме
ня теперь то, чем была раньше Германия. К России, как 
вы знаете, у меня никогда нежных симпатий не было. Ос
тавался я здесь только из чувства обязанности к постра
давшим товарищам". 

Обязанность — Родину не заменяет. Еврейские чувства 
в русской оболочке были связаны с такими категориями, 
как общечеловеческие идеалы добра и справедливости, 
свободы и равноправия, которые и до сего дня понимают
ся на русской почве весьма своеобразно. Во всяком слу
чае, безусловно по-русски. 

Обидчивость русских евреев на Ф.М.Достоевского име
ла свои основания. Однако нельзя не согласиться с точ
ностью основной посылки его отчужденно-враждебного 
отношения к еврейству, вытекающего из определенной 
религиозно-философской концепции. Достоевский видел 
даже в руссифицированном еврействе напряженное ожида
ние Исхода, именно "в старый дом в Палестину", которое 
могло ослабевать иногда и тускнеть под влиянием соци
ально-революционных иллюзий, но не исчезало никогда. 

Во всяком случае, ощущение выбора в вопросах Роди
ны и судьбы, несвойственное русскому сознанию ("Да, и 
такой, моя Россия, ты всех краев дороже м н е " ) , оставля
ло еврейству руки развязанными на всех крутых поворо
тах российской истории. 

Доктор Хаим Вейцман вспоминал слова своей матери 
в те времена: "Что бы ни случилось, а мне будет хорошо: 
Шмуэль (сын-революционер) окажется прав — мы будем 
счастливы в России; Хаим (сионист) будет прав — я пое
ду жить в Палестину". 
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Двух правд не бывает. Истина может быть только одна. 
Поэтому мы здесь, в Израиле. 

"Крикну я, но разве кто поможет, 
Чтоб моя душа не умерла. 
Только змеи сбрасывают кожу. 
Мы меняем души, не тела". 

Николай ГУМИЛЕВ 

РОЖДЕНИЕ ДУШИ 

Душа не платье, ее не меняют по прихотям моды и 
сезона. Обстоятельства повседневности могут ее омрачить, 
но не заставят радикально измениться. Наш приезд не по
хож на сезонную миграцию. Для большинства это всерьез 
и надолго, на всю жизнь. 

Наивно рассчитывать на помощь в рождении души, но 
мы — люди, и призывы о помощи время от времени со
трясают воздух. Не будем путать государственные органи
зации и общественное сознание. Их функции различны, 
как различна и реакция на наше прибытие и наши пережи
вания. И если могут быть обоснованы претензии к орга
нам абсорбции, хотя воинствующий бюрократизм отнюдь 
не является продуктом еврейского гения, то обида на от
чужденность от нашей алии израильского общества, вы
сказываемая довольно часто, начисто лишена всякого мо
рального основания. Несмотря на сотни встреченных на--
ми добрых и чутких людей, бескорыстно и добровольно 
помогающих вжиться в страну, в целом общество Израи
ля равнодушно к русским евреям, а где-то в какой-то 
части и недружелюбно к ним не в силу своей черствости, а 
по причинам совсем иного порядка. Оно просто живет сво
ей напряженной внутренней жизнью, на которую резкой 
тенью ложатся внешние обстоятельства войны. Обществен
ный организм Израиля сложился за четвертьвековой пе
риод и созрел для глубоких изменений. Он явно перерос 
данные ему отцами — основателями государства одежды 
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подмандатного Ишува и идеологические концепции полу
вековой давности. 

Носители этих идей далеко не все разводят розы, на
слаждаясь заслуженным пенсионным отдыхом. Их влия
ние слишком ощутимо, а созданные традиции рождают 
иллюзию незыблемости. Российские порядки казались 
еще более незыблемыми, и извне, пожалуй, больше, чем 
изнутри. Возможность массовой алии признавалась в Из
раиле еще пять лет назад событием малореальным, а гром
кий стук из-за наглухо закрытой двери не вызывал ассо
циаций с "евреями молчания". Последствия этой болезни 
слуха ощущаются до сих пор. Однако в лечении нуждает
ся не один болящий орган, а весь организм. Сейчас это яс
но многим. 

В отсутствии традиций есть свои положительные сторо
ны. Легенды Ишува и эпохи "Маабарот"* не сковывают 
интеллигентного российского оле. Его впечатления само
стоятельны, а суждения независимы, несмотря на некото
рый информационный шок и отсутствие навыков в чте
нии свободной прессы. В этом его преимущество, хотя на 
первых порах оно почти сведено на нет языковой немо
той. 

Не формальное родство, а пережитое совместно форми
рует человеческую общность. Мы с интересом и уважени
ем смотрим на памятники времен Войны за Освобожде
ние. Израильтяне вежливо выслушивают рассказы о Ста
линградской битве. При общем понимании, что от этих 
событий, от каждого по-своему, зависела судьба еврейско
го народа, наиболее остро ощущается то, что пережито 
лично или людьми, кровно с тобой связанными. 

Мой отец был участником 900-дневной блокады Ле-
нинграда и не был защитником осажденного Иерусалима. 
Последнее мне известно из литературных источников, 
бомбежки Москвы в 1941 году я помню сам. Констата
ция этих фактов предмета для дискуссии не создает, но 
помогает определить точку отсчета наших сопереживаний. 

Они начались с трапа самолета в аэропорту Лод и про
должаются нарастающей лавиной, переходя из сферы вне-

* Ишув — еврейское заселение Палестины. 

* "Маабарот"— временные лагеря для репатриантов. 
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шних ощущений в область глубоких внутренних пережи
ваний. Здесь все: другой вкус хлеба и цвет неба, смена 
запахов и красок, замена шрифта и содержания понятий. 
Вытесняемое не исчезает, а заставляет сравнивать и делать 
анализ. Бесцеремонное отрицание накопленного жизненно
го опыта, а рождаться заново в иную по-сути нацию не 
так легко, вызывает резкий отпор и ведет к неоправдан
ным и поспешным суждениям. Дискуссии на тему, на
сколько высока профессиональная квалификация при
бывших из Советского Союза евреев и есть ли в их среде 
шпионы, являются ярким тому доказательством. Лично 
во мне они не вызывают никаких эмоций, равно как и же
лания хлопнуть дверью и уйти в соседнее королевство. Яс
но одно — ввязаться в спор можно лишь на языке собесед
ника и с набором аргументов, который должен быть ему 
понятен. 

Для этого есть только один путь: войти в образ жизни 
и строй мыслей живущего в Израиле народа. Помнить при 
этом, что единственное преимущество наших оппонентов — 
лучшее знание иврита и условий израильской действитель
ности — с каждым днем нашей жизни в Израиле сходит 
на нет. Известно и другое: аргументация делом всегда 
сильнее словесной бури, хотя и на этом пути мы еще дол
го будем сталкиваться наряду с дружеским участием и 
бескорыстной помощью с несхожестью навыков, профес
сиональной завистью и самой обычной подозрительностью 
в отношении конкурента. 

Но все это не создает столь привычной душе русско-ев
рейского интеллигента раздвоенности, если ее не культи
вировать искусственно. Тогда возникают сомнительной 
ценности афоризмы: "Там мы были евреями, здесь мы 
навсегда останемся русскими". Появляется не слишком 
тонкая подмена современного государства и общества Из
раиля в качестве объекта критики Израилем вообще как 
единственной в мире страны Еврейского народа. Принад
лежность последнему безусловна, а любовь не может стро
иться на компромиссах. Разлада с корнем нации нет, так 
как корни-то в их материальном воплощении лежат на по
верхности и никакими археологическими раскопками не 
покрываются. Можно сказать, не напрягая воображения, 
что корни — это мы сами, а заодно и ствол, и листья, и 
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ветви народного тела. Отношения с Израилем на этой ес
тественной основе складываются без ложного пиетета и 
помогают сбросить груз различных комплексов., 

Помню прекрасно газетный лай советской прессы по по
воду стихов Бориса Слуцкого: 

"Я говорил от имени России, 
Ее уполномочен правотой..." 

— "А кто, собственно, ему, Слуцкому, давал на это пол
номочия?" — вопрошали газеты. В этой издевке была сму
щающая правда. Действительно, кто? Дело, конечно, не в 
формальном равенстве прав, а во внутренней ответствен
ности за национальную судьбу и за свою собственную, свя
занную с национальной неразрывно. 

Удивительнее всего то, что восстановление понятий Ро
дина и Патриотизм требуется не только для отягощенного 
советским грузом сознания русско-еврейской интеллиген
ции, но и для значительной части израильтян. 

— Это для тебя "моледет"*, историческая Родина, сио
низм,— втолковывал мне сабра, вернувшийся с женой из 
Америки и столкнувшийся с трудностями устройства.— 
Если не устроюсь, уеду обратно в Штаты. 

Не следует делать обобщений, несомненно есть и иные. 
Однако газеты серьезно обсуждают проблему молодежи, 
оставляющей страну и не проявляющей никакого халуци-
анского духа своих отцов и дедов. Причины этого явле
ния сложны и многообразны: трудности израильской жиз
ни, притягательная сила могучей еврейской общины за 
океаном, извечное стремление к перемещению и поискам 
лучшей жизни и, наконец, наивно и по-советски звучащее: 
недостатки в патриотическом воспитании молодежи. Ока
зывается, еще мало родиться в Израиле и знать, кто такой 
д-р Герцль. Надо своей кожей почувствовать ту неперехо-
димую грань и непереносимую тяжесть отчужденности и 
неслиянности среди другого народа. 

Даже если ты запасешься слоновьей шкурой, а народ 
неожиданно окажется просвещенным и гуманным, терпе
ливым и благородным, придет день, когда ты бросишь 
все и вернешься домой. Может быть, это будет через день, 
а может, через две тысячи лет. Наш опыт в этом вопросе 

*'Моледет" — Родина. 
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безмерен. Не только бывшим землякам, но и новым со
отечественникам стоит откровенно сказать: Вам не нра
вятся порядки? Стремитесь изменить их. Не подходит пра
вительство? Гоните его. Голосуйте за Ликуд или Черных 
пантер, рабби Меира Кахане или Вильнера (уж он-то точно 
имеет универсальные рецепты от всех бедствий). Идите к 
реакционерам или троцкистам, в правые и левые, в бело-
голубые и розовые, с пейсами или без оных. Соблюдайте 
кошер или ешьте "стейк лаван"*... Одно непреложно: нет 
другого дома, даже если в нем не все соответствует на
шим привычкам и представлениям о справедливости. 

А как же быть с русским культурным наследием? Оно 
впитано всеми порами и стыдиться его нечего. Это пред
мет нашей гордости и самоутверждения, ибо достигнутое 
там — может быть достигнуто здесь. Правда, нам вслед 
звучат сочувственные и немного снисходительные стихи 
Андрея Вознесенского: 

"Не те Вы учили алфавиты. 
Не те Вас кимвалы манили". 

И далее: 
"В любое мгновенье не поздно — 

Начните сначала!" 

Сначала начинают обычно проигравшие и те, у кого за 
душой ничего нет. Мы выиграли и будем не начинать, а 
продолжать свою жизнь. 

И снова совет, на этот раз по вопросу глубоко личному: 
как поступить с русской культурой на другой земле. 

"Вы прошлой любви не гоните, 
вы с ней поступите гуманно — 
как лошадь ее пристрелите. 
Не выжить. Не надо обмана". 

Спасибо на добром слове, но советом не воспользуем
ся. Сто лет назад, не спросив совета и разрешения, вошло 
еврейство России в русскую жизнь. И здесь, у себя дома, 
в трудном деле слияния с собственным народом, мы по
ступим с русским наследством по своему усмотрению. 

* 
"Стейк лаван" - (слэнг) - некошерное мясо. 

ПУБЛИЦИСТИКА 

Рабби Адин ШТЕЙНЗАЛЬЦ 

КТО МЫ: 
ТРАГИЧЕСКИЕ АКТЕРЫ 

ИЛИ САМОБЫТНАЯ НАЦИЯ? 

Наш национальный характер многогранен, и в этом од
на из причин, почему большинство других народов не по
нимает нас. Они всегда видят только одну сторону, одну 
грань и думают, что это все. Их поражает, разочаровывает 
или по меньшей мере просто удивляет, когда им вдруг 
становится ясно, что в нашем характере есть и другие сто-
роны. 

И тем не менее существуют две основные силы, кото
рые воздействуют на нас и имеют наибольшее значение 
для понимания нашей сущности. Одна четко выражен
ная сила — это наша поразительная способность видоиз
меняться, приспосабливаться, становиться похожими на 
людей, среди которых мы живем. Я бы сказал, что это в 
какой-то степени верно, даже когда мы говорим о чисто 
внешней, биологической стороне нашего облика. Можно 
наблюдать, что происходит с евреями, которые пересе
ляются из одной страны в другую. Изменения заметны 
уже при сравнении людей второго или третьего поколе
ния. Например, если мы сопоставим современного еврея 
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из России или Польши с его родственниками во Франции 
или особенно в Америке, чьи родители эмигрировали 
в начале века, то различия даже в физическом облике 
весьма впечатляющи. 

Но это лишь одна и не самая существенная сторона де
ла. Подлинная способность к приспособлению и мимик
рии проявляется гораздо глубже, и она связана с нашей 
способностью впитывать окружающую культуру. Чтобы 
лучше понять это, попробуем обратиться к явлению очень 
сходному, которое принято именовать левантизмом. Чело
век левантийского типа тоже очень легко и быстро спосо
бен изменяться, схватывать новые языки, перенимать ма
неру одеваться и вести себя. 

Но изменения левантийского типа всегда очень поверх
ностны. Левантинец усваивает новый язык, но не дух язы
ка. Чужой язык он использует для того, чтобы пользо
ваться чужой цивилизацией, но не культурой, созданной ею. 
Так что левантинцы, которых мы наблюдаем на Ближнем 
Востоке или среди других народов, как бы носят маску, 
которую они в любое время могут сменить. 

Наша адаптация — это внутреннее преображение. С язы
ком чужого народа к нам приходит глубокое понимание 
его духа, его чаяний, его образа жизни и мыслей. Мы не 
просто обезьянничаем, а становимся частью этого народа. 
Более того, спустя некоторое и часто очень недолгое вре-
мя, мы оказываемся в состоянии понять этот народ луч
ше, чем он сам понимает себя. 

Этот феномен вовсе не означает, что евреев так уж лю
бят в странах, где они прижились и стали частью окружаю
щей культуры. Нет, это вызывает обиду и возмущение. У 
других народов складывается ощущение, что евреи не 
только берут их деньги, но изощренно похищают у них ду
шу и таким образом становятся их национальными поэта
ми, драматургами, художниками, а через некоторое вре
мя — устами и мозгом их народа. Мы становимся больши
ми англичанами, чем сами англичане, большими немцами, 
чем сами немцы, большими русскими, чем сами русские. 

На эту тему есть много историй, звучащих как анекдо
ты, но на самом деле мы уподобляемся тому актеру, ко
торый не только играет роль, но и сам становится на сцене 
тем человеком, чью роль он исполняет. Если талантливый 
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актер играет на сцене роль какого-то человека, то созда
ваемый им образ в известном смысле правдивее, чем ха
рактер этого человека, ибо актер отыскивает его самые 
типичные детали и наиболее яркие индивидуальные осо
бенности... И если евреи пытаются играть роль, то не как 
заурядные лицедеи и жалкие комедианты, а так, как игра
ли великие трагические актеры. Подражая народам, среди 
которых они живут, они изображают скорее тип народа, 
нежели просто отдельных его представителей. 

Возникает вопрос: как евреям это удается? Этого мы 
не знаем. По-видимому, в этом заключается наш путь к 
естественному отбору, путь создания группы людей, обла
дающих исключительной способностью к выживанию в са
мых разных условиях. Похоже, что психологически, а мо
жет быть, даже биологически мы находимся в состоянии, 
в котором находятся некоторые цветы и животные, при
числяемые натуралистами к новейшим типам. 

Старые типы, как правило, весьма стабильны. Новые 
способны приспосабливаться и изменять свои формы. На
пример, Бербанк, американский ботаник, чудесно напи
сал о маках: он полагает, что мак — это новый цветок, по
тому что маки бывают любого цвета: светлые, красные, 
голубые, лиловые. Естественные породы, вероятно, более 
устойчивы. И, напротив, культурные породы, являющие
ся элементом цивилизации, больше способны к измене
ниям и адаптации. Существуют — быть может, это не слиш
ком приятный пример — многообразные новые породы 
собак — больших, маленьких, коричневых, белых/ — в 
природе же вы обнаружите лишь один цвет. С помощью 
культуры, адаптируясь, так сказать, к человеку, они меня
ют цвет и размеры. 

Огромное давление, оказываемое на наш народ, изна
чально народ маленький и слабый, всегда означало одно: 
что мы должны либо адаптироваться, либо умереть. И те, 
кто не сумел приспособиться, действительно умирали. Те 
же, кто обладал талантом в каждом новом месте уподоб
ляться этому месту, точнее живущему здесь народу,— те 
выжили. В этом состоит одна из могущественных черт на
шего национального "грима". 

Но вот другая сторона, и это не менее важно. У нас в 
душе постоянно звучит властный зов. То, чего он требует 
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от нас, нечто противоположное приспособлению и измене
нию. Этот зов — стремление к самопознанию. Иными сло
вами, в нас есть какое-то ядро, какие-то трудно объясни
мые элементы нашего существования, от которых мы не 
можем избавиться. 

На протяжении многих поколений нашей истории не 
раз бывало, что мы даже пытались это сделать. Иногда 
после того, как одно, два или три поколения, казалось бы, 
уже приспособились и ассимилировались, из сохранивших
ся ростков вдруг снова пробивался древний ствол, как 
будто ничего и не случилось. 

Это как раз то свойство, которое прежде всего замеча
ют в евреях другие народы с самого начала нашей исто
рии, а именно, что мы — саммй упрямый народ в мире, 
который невозможно покооить, народ, который можно 
погрузить в воду, но нельзя утопить, который можно сло
мать, но нельзя убить, который можно разорвать на кус
ки, но эти куски останутся живыми и вырастут снова. 

Как будто налицо очевидное противоречие. Но если 
вглядеться в проблему пристальнее, мы увидим, что эти 
два свойства нашего народа противоречивы только внеш
не. Просто способность к приспособлению означала бы, 
что мы должны были бы раствориться в других народах. 
Лет через сто мы исчезли бы, уподобившись другим наро
дам. И те из нас, кто действительно хотел этого, стали-та-
ки частью других народов. Но выжили, не как индивиду
умы, а как нация, только те, кто обладал особым свойст
вом, придававшим особый смысл нашей способности при
спосабливаться и изменяться. 

Это свойство заключается в том, что в той же мере, в 
которой мы изменяемся, мы все-таки продолжаем пом
нить, что мы — евреи, и есть в нас нечто особое, и в конеч
ном счете, мы все-таки не похожи на других. 

Итак, мы гибче, податливее, чем что бы то ни было на 
свете. И в то же время мы тверже, чем сталь. И в этом, в 
конечном итоге, секрет того, что в течение двух тысячеле
тий мы сумели выжить и сохраниться. Эта двойственность 
еврейского характера обычно объяснялась, как результат 
жизни евреев под гнетом. Однако в действительности эти 
характерные черты так глубоко в нас заложены, что мы 
не можем просто взять и отбросить их по своей воле. И са-
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мый существенный элемент в еврейской жизни нашего 
времени — государство Израиль, — по сути дела, пример 
того, насколько устойчивы эти свойства. 

Снова — даже если говорить о физическом облике евре
ев, когда мы смотрим на типичных людей из нового по
коления сабр, мы видим в них их родителей. А вместе с 
тем кажется, что дети здесь очень непохожи на своих от
цов и матерей. Они в большинстве своем выше ростом и 
сильнее физически. Они выглядят по-иному; они явно по-
иному действуют и думают. 

И здесь мы подходим к едва ли не самому драматичес
кому парадоксу. Государство Израиль создавалось на ос
нове двух противоречащих друг другу стремлений. С од
ной стороны, это было движение за самовыражение еврей
ского народа, а с другой — это национальное движение, 
развивавшееся в условиях войн и жесточайшей борьбы за 
существование, обладало очень ясными и в чем-то специ
фическими представлениями о том, чего оно хочет достичь 

Основатели Израиля мечтали создать здесь новый тип 
человека — разностороннего, прекрасного, сочетающего в 
себе духовные качества и внутреннюю духовную силу ев
рейского народа, накопленную за долгие века, вроде Ви-
ленского Гаона, и в то же время обладающего свойствами 
и способностями такого человека, как Спартак. Этот че
ловек, унаследовав духовное величие прошлого, должен 
был приобрести черты, которых, по мнению евреев, 
ему прежде всего не хватало,— физическую силу, пря
моту, умение сражаться, и сражаться хорошо, способ
ность жить оседлой жизнью в своей стране. 

И поскольку наши отцы считали, что духовный эле
мент заложен в народе настолько глубоко, что нет нужды 
его укреплять, они стали прежде всего учителями, про
светителями, создателями нового типа евреев... И они пре-
успели. По правде говоря, даже чересчур преуспели — в 
создании нового типа, который, если вдуматься, является 
не подражанием какому-либо народу, но, скажем, что бы 
это не прозвучало слишком уж антисемитски, подража
нием некоему абстрактному идеалу нееврея. 

Они преуспели в создании того, что не было ни рус-
ским, ни английским, ни французским, а было просто 
целью. Появилась нация, лишенная подлинной сердцевины 
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нашего народа. Эта нация выросла здесь, в стране Израи
ля, но по своему образу жизни, по способу мышления 
она стала гораздо более нееврейской, чем, может быть, 
какая бы то ни была неевреиская нация. Однажды кто-то 
сказал: нееврей — это не еврей, но подлинным, закончен
ным неевреем может быть только еврей. 

Итак, появилось поколение, у которого есть масса пре
восходных качеств. Но до чего же оно странное! Черты, 
которые считались типично еврейскими — гибкость ума, 
утонченность, обширные знания, самокритичность,— ка
чества, которые были частью нашей сути, исчезли. 

Мы стали совершенно другим народом: очень целеуст
ремленным, неспособным меняться, неспособным сомне
ваться в себе и критиковать себя. Мы снова с успехом 
приспособились, но не к тому, что реально существует, а 
к тому, что мы создали в своем воображении. 

И дело не только в том, что это трагично само по себе, 
а в том, что, поскольку наше государство имеет такое 
значение, оно становится образцом для подражания ев
реев диаспоры, притом нередко отрицательным образцом. 
Но ведь мы этого совершенно не хотели — однако наши 
намерения тут мало что значат. Куда важнее вопрос: в та
ком нееврейском качестве сумеем ли мы сохраниться и 
выжить? Проблема самобытности важнее, чем экономиче
ские и даже политические проблемы. Последние постоян
но меняются, а эта — ведь сама суть нации. 

Наша трудность в том, что, занимаясь поисками, мы 
упустили единственную, бывшую в нашем распоряжении 
возможность воссоздать то ядро, которое мы теряем, 
предпочитая взамен быть великими актерами. 

Вместо того, чтобы играть роль (а пьеса-то все равно 
второстепенная), мы не попытались просто стать самими 
собой, то есть сделать все возможное, чтобы выяснить, 
что же мы собой представляем изнутри, выяснить, ка
кой образ живет в наших сердцах и как он должен разви
ваться теперь, когда отпала нужда в приспособлении. 

Кажется, актер уже сыграл весь свой репертуар, и те
перь его спрашивают: "А сам-то ты какой, что ты собой 
представляешь?" 

В этом-то и состоит проблема: можете вы быть только 
актерами или способны что-то сделать самостоятельно? 

Дов Шторх 

Собственный 
корреспондент 
журнала "Время и мы" 

ШАНС, ЧТО ДАЕТ АМЕРИКА 
Социологический очерк о жизни советских 
эмигрантов в Нью-Йорке 

Я почти уверен: предложи я то, о чем будет рассказано 
ниже, какой-то солидной американской газете, последует 
вежливый отказ: "Помилуйте, сколько ж можно писать о 
советских евреях?!" Журналисты любят сенсации, и в 
этом смысле о людях, приехавших в Соединенные Штаты, 
кажется, уже все сказано. Даже влиятельнейшая "Нью-
Йорк Таймс" не обошла своим вниманием этой темы. Она 
писала, что многие из эмигрантов, приехавших из СССР, 
вынуждены менять профессии. Вчерашние интеллектуалы 
не могут найти себе применения и, чтобы хоть как-то су
ществовать, становятся судомойками и грузчиками. 

Но вот парадокс: в этом море газетных интервью и со
общений так и остался открытым едва ли не самый суще
ственный факт, а именно, что в Америке, и прежде всего 
в Нью-Йорке, сложился свой социальный и психологиче
ский мир людей со своими представлениями о жизни и 
своими особыми нравственными нормами. 

Хочу сразу же оговориться: читатель, ждущий сенса-
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ции, пусть отложит эти заметки. Я намерен писать о их 
буднях, с одной лишь поправкой, что таких будней было 
не так уж мало — среди советских эмигрантов в Нью-Йор
ке я провел почти полтора года. 

Вряд ли есть смысл специально останавливаться на во
просе, почему они приехали сюда, а не в Израиль. Об этом 
уже достаточно писалось — и о страхе перед войной и кри
зисом, и о малой их связи с еврейством, и о их желании 
жить среди западной цивилизации. Только не будем уж 
слишком усложнять проблему. В Америке, а не в Израиле 
они очень часто оказывались не после долгих и мучитель
ных раздумий, а в результате импульсивного, мгновенно 
принятого решения. Достаточно оказывалось письма, по-
лученного от приятеля ("Все, что угодно, но не езжай в 
Израиль...".), или просто донесшегося откуда-то слуха — и 
человек за день до вылета из Москвы или уже даже в Вене 
решал на всю жизнь свою судьбу. Психологически такое 
решение не так уж непонятно. Там, в СССР, он был еврей, 
но, приземлившись в Вене, он как бы становится гражда
нином мира, ничем не ограниченным в своем выборе: или 
маленький провинциальный Израиль, раздираемый вой
ной и кризисом, или могучая, взлелеянная в мечтах Аме
рика. И он решает: Америка! 

Впрочем, теперь уж все позади, и за точку отсчета при
мем точку его приземления в аэропорту Кеннеди в; Нью-
Йорке. Свершилось самое диковинное и самое прекрас
ное чудо в его жизни. 

Теперь уже ничто не способно его поколебать в вернос
ти принятого решения — прибыл ли он сюда "прямиком" 
из СССР или уже успел побывать в Израиле. Перед ним 
Статуя Свободы и ослепительные небоскребы Манхетте-
на. Америка у его ног. Пришел и на его улицу праздник. 
И кажется, после стольких мук и страданий у него дейст
вительно есть шанс выиграть жизнь. 

ПИСЬМА 
Знаете ли вы о том, что из Америки почти не идут пло

хие письма? Такие, скажем, что мощным потоком валят 
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из Израиля, удерживая людей от выезда из России. Из 
Америки приходят письма либо хорошие, либо не посту
пают вовсе. И вначале идут только хорошие. От "счастли
вых нью-йоркцев", о прекрасной и чуть-чуть страшной 
Америке, где конечно же очень трудно, но, если есть руки 
и голова, невозможно пропасть ("Выбьемся и мы!") . И 
вдруг после пяти-шести месяцев письма прекращаются, и 
воцаряется необъяснимая тишина. 

Ваши друзья, в слезах обнимавшие вас в последний раз 
в Риме или Лоде, погружаются в молчание. Вы, разумеет
ся, не можете их понять, называете "свиньями" и все-таки 
где-то в глубине души готовы найти этому объяснение — 
новая страна, трудности устройства... И в свою очередь 
клянетесь провожающим вас писать наверняка. Писать 
обо всем — трудно будет или легко, но после тех же пяти-
шести месяцев, словно по какому-то дьявольскому заго
вору, исчезаете в свою очередь. Только в отличие от тех, 
кто остался там, вы, оказавшись в Америке, начинаете 
кое-что понимать... Но не будем спешить и вернемся в 
пассажирский зал аэропорта Кеннеди, откуда милые, веж
ливые джентльмены из Наяны* везут вас в одну из гости
ниц Нью-Йорка. Конечно, это не самый роскошный отель 
Америки, но все-таки вполне приличный, чтобы прожить 
какое-то время, тем более на полном обеспечении еврейс-
кой общины. Представители общины приглашают вас в 
гости, с интересом слушают ваши рассказы о России и, 
похоже, им нравится даже ваш беспомощный английский 
(О, впереди он еще напомнит вам о себе!). Но пока вы 
не обременены ничем. И есть у вас даже карманные день
ги, чтобы выйти на улицы Нью-Йорка. А Нью-Йорк на
столько громаден и неповторим, что его не способна пред
ставить никакая фантазия, и даже в своих контрастах он 
не способен омрачить вашу эйфорию. 

Вот тогда-то и идут письма от "счастливого нью-йорк-
ца", у ног которого Америка. Правда, время от времени 
случайная встреча или ненароком подслушанный в офи-
________________ 

N.Y.A.N.A. - New York Associat ion for New Americans. 
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се Хаяса разговор портит вам настроение: известный мос
ковский эндокринолог работает санитаром в психиатри
ческой больнице, убирает за шизофрениками горшки, а 
работника телевидения, редактора "Голубого огонька", 
кто-то видел за баранкой ночного такси. Слухам мгновен
но находится объяснение — про эндокринолога вы еще 
там слышали, что он просто умел втирать больным очки, 

а редактор, по большому счету, был бездарью. 

Вы-то, в отличие от них, настоящий специалист, кото
рым гордилось все министерство и которому поручались 
сложнейшие разработки. Или настоящий врач, или худож
ник, у которого было пол-Москвы поклонников, но вы 
еще ничего не знаете (и, скорее всего, никогда и не узнае
те) о существующей на этот счет статистике: из десяти 
тысяч новых обитателей Америки по своей специальнос
ти или по специальности, близкой к ней, работает не бо
лее 10-12 процентов. Эта статистика для кого угодно, но 
только не для вас. И вот в поисках работы вы идете из 
офиса в офис с папкой, туго набитой дипломами и свиде
тельствами о вашей высокой квалификации. И ваше на
строение, подобно ртути в термометре, опущенном в хо
лодную воду, начинает стремительно падать. 

Пугает вас даже не столько то, что вы не находите ра
боты, а то, как вас встречают в деловых нью-йоркских 
офисах — с холодной учтивостью и с едва скрываемым не
терпением. Джентльмены, которым вы предлагаете свои 
услуги, мало чем похожи на гостеприимных представите
лей еврейской общины, приглашавших вас в первые дни 
на ланч. Эти явно спешат, у них нет ни времени, ни особо
го желания наблюдать, как, обливаясь потом, вы почти 
все на том же беспомощном английском пытаетесь излить 
им душу и втолковать, в каких великолепных специалис
тах вы ходили в СССР — не потому что они черствы, а пото
му что они очень заняты. 

Наяна уже успела от вас отказаться, предложив вам то, 
что удалось подыскать. Вы, естественно, обижены на Ная
ну, где не нашли ничего лучшего, как предложить вам 
место грузчика на картонной фабрике или что-то еще в 
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том же духе. Но вы, не удостоенный быть выслушанным 
то ли из-за вашей специальности, то ли из-за вашего анг
лийского, становитесь менее разборчивым... 

То, о чем я здесь пишу, типично — это начало жизни 
почти каждого эмигранта, это почти стереотип, повторяю
щийся с незначительными вариациями. 

Мой хороший знакомый, инженер, обойдя десятки 
строительных фирм, решил устроиться техником. Но и 
техник с его английским и его уровнем подготовки ока
зался ненужным. Он это страшно переживал, но снятый с 
довольствия Хаяса, решил для начала найти место чер
тежника (все-таки лучше, чем разносчик газет!). Чертеж
ником устроиться не удалось. Ему ничего не оставалось, 
как пойти грузчиком к одному богатому еврею, решив
шему переставить мебель и оборудование на своей фабри
ке. Он таскал тяжести с этажа на этаж, и хозяин ему пла
тил по два доллара в час. Это продолжалось всего четыре 
дня, после чего хозяин пригласил его к себе и сказал: 
"Молодой человек, хотя вы и еврей, советский еврей, но 
для меня вы работаете слишком медленно". Дал ему на 
дорогу и преспокойно распрощался. В дальнейшем этому 
инженеру повезло, и он даже начал свой бизнес: заложил 
все привезенное имущество, купил большую машину и 
стал заниматься дезинфекцией в частных квартирах. 

Я был свидетелем, как другой инженер пришел совето
ваться к своим друзьям, куда ему лучше пойти: грузчи
ком, на мойку посуды или механиком в дом престаре
лых. Грузчикам и на мойке посуды платили больше, но 
он был человеком в возрасте и выбрал дом престарелых. 
Там он мог оставаться до конца жизни. И считал, между 
прочим, себя неплохо устроенным. Другие хуже,— успо
каивал он себя. Он неправ: есть хуже и есть лучше. Но 
как именно — вот это как раз очень трудно узнать, пото
му что именно в это время, когда человек начинает рабо
тать, он, несмотря на все клятвы друзьям, погружается 
в загадочное молчание. 
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ПРОФЕССИИ 
Молчание молчанием, а гнете все туда же — де стано

вятся все грузчиками и судомойками!— иронически улы
бается читатель. У него, конечно, есть знакомый, кото
рый, говорят, великолепно устроился в фирме "Джене
рал-Моторс" и через два месяца купил кадиллак, а двою
родный брат его сослуживца, кажется, уже сдал на врача... 

Возможно, все это так. Но давайте все-таки согласим
ся: довольно трудно установить, что здесь из области слу
хов, а что действительно правда. От самого эмигранта из 
Соединенных Штатов почти невозможно получить досто
верную информацию. Его бомбардируют письмами, как 
в Америке врачу, инженеру, журналисту, художнику, но 
ответа чаще всего не следует, и ничто не нарушает загадоч
ной тишины по ту сторону океана. Попробуем с фактами 
в руках нарушить эту тишину и по возможности конкрет
но ответить на поставленные вопросы. 

ВРАЧ. Профессия врача в Америке, пожалуй, окруже
на самым романтическим ореолом. Частно практикую
щий врач зарабатывает до пятидесяти тысяч долларов в 
год. Это очень высокий доход, и по статистике врач в 
Соединенных Штатах принадлежит к наиболее обеспечен-
ной части среднего класса. 

Уже в Риме эмигрант осведомлен; для того чтобы стать 
таким врачом, надо сдать довольно-таки не простой экза
мен. И многие из едущих в Штаты врачей готовы на это. 
Готовы зубрить ночами напролет. Но как обстоит дело на 
самом деле и как в действительности выглядит путь к 
этому фантастически прекрасному положению, становит
ся ясно только там, в Америке. И то не сразу. И то не до 
конца. 

Начнем с того, что представляет собой этот "довольно-
таки не простой экзамен". Человек должен в совершенст
ве знать английский и все без исключения разделы меди
цины, включая медицинскую статистику. Он должен все 
это знать настолько, чтобы с компьютерной быстротой 
и точностью ответить на 360 вопросов, на каждый из кото
рых дается примерно минута. В Америку, как правило, 
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едут узкие специалисты, многие из которых в Советском 
Союзе были великолепными врачами-практиками, но, 
окончив институт много лет назад, они уже успели отстать 
от общего курса медицины, не говоря об их английском, 
не идущем ни в какое сравнение с английским американ
ца. 

Отсюда понятно, почему никто из врачей-эмигрантов 
не сдает этого экзамена с первого раза. Многие штурму
ют уже по два-три года, и тщетно. Известно о нескольких 
случаях психозов и инфарктов. Статистика же такова: из 
двухсот пятидесяти врачей-эмигрантов первый экзамен 
сдали пять или шесть человек. 

Но этот экзамен — только начало. Сдав его, человек — 
еще не врач, он лишь получает право работать интерном 
(то есть практикантом в госпитале). Госпиталь надо най
ти. Американские госпитали прежде всего принимают лю
дей, окончивших колледжи. На этот счет существуют 
определенные договора, и эмигрант, даже сдавший экза
мен, вынужден искать себе места как бы сверх нормы. 
Интерном он работает около трех лет, по истечении кото
рых сдает такой же сложности тест. Затем он назначается 
на должность резидента и в качестве больничного врача 
начинает специализироваться. Через год он снова сдает эк
замен и только после этого получает право на частную 
практику. 

Теперь он действительно великолепно устроен, но ве
лик ли шанс для врача-эмигранта добраться до этого блис
тательного финиша? Многие даже не рискуют встать на 
этот путь. Работают ассистентами врачей, лаборантами, са
нитарами. Есть такие, что вполне удовлетворены, а есть — 
что страдают. Большинство все-таки страдает, потому что, 
наверное, никакая другая специальность не детерминиру
ет в такой степени личность человека, как профессия вра
ча. 

Врач, даже если в юности он и не дал клятву Гиппокра
та,— это все-таки определенная система взглядов и отно
шений к человеку и жизни. Так что перестать быть вра
чом — это в чем-то перестать быть самим собой. Эти слова 
принадлежат не мне, а человеку, который этим летом уже 
пятый раз шел сдавать экзамен. 

ИНЖЕНЕР. Скажем сразу, положение эмигрантов-ин-

. 
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женеров легче, чем врачей. Границы его профессии как 
бы более подвижны, и потому перед ним открываются 
большие возможности для выбора. И все-таки выбор 
весьма ограничен. Он ограничен прежде всего тем неоспо
римым фактом, что советские инженеры по своему уров
ню в условиях Америки, как правило, на два-три порядка 
ниже американских. Преодолим ли этот разрыв? Иногда 
да, иногда нет. 

В общей сложности инженеры составляют 25 процен
тов от общего числа глав семей эмигрантов. Большинст
во — примерно 90 процентов — работает не на инженер
ных должностях. Некоторые пытаются заняться бизне
сом, подобно тому моему знакомому, что проводит дез
инфекцию в квартирах богатых евреев. Некоторые, от
чаявшись устроиться, пошли на физическую работу. Но 
значительная часть работает все-таки техниками, механи
ками и даже чертежниками, рассчитывая со временем 
вернуться к своему прежнему положению. Многим ли это 
удастся, покажет время. Все зависит от того, на каком 
уровне находился человек в Союзе и не отстал ли он на
столько, что уровень американского инженера в его воз
расте становится недостижимой целью. 

ЖУРНАЛИСТ и ПИСАТЕЛЬ. В Соединенных Штатах наи
более известны два русскоязычных издания — это бедная, с 
явно выраженным православным направлением газета 
"Новое Русское Слово" и "Новый журнал". Штаты их 
давным-давно укомплектованы. Можно, конечно, для 
этих изданий писать, но гонорар, который платит, напри
мер, своим авторам "Новое Русское Слово", равен 10-
15 долларам за статью. 

Те, кто пытается сохранить какую-то связь с русским 
языком, занимаются случайными переводами и другими, 
как говорили в России, халтурами. 

Есть такие, что пишут книги, живя в очень скверных 
условиях, но рассчитывая найти издателя, который возь
мется перевести их произведения. Но такие не находят
ся. Американские издатели очень расчетливы. Мне расска
зывали об одном очень талантливом журналисте, написав
шем, как говорят, замечательную книгу о России, но до 
сих пор не нашедшем себе издателя. Ему предлагают пе
ревести книгу за свой счет и заплатить переводчику три 
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тысячи долларов. Таких денег у него нет, и пока что он 
работает на очень тяжелой физической работе в типогра
фии. 

КИНОШНИКИ. В Соединенных Штатах собралась до
вольно большая группа кинорежиссеров и кинооперато
ров из Советского Союза. Есть среди них очень одарен
ные, работавшие в Москве, Ленинграде или Киеве и поль
зовавшиеся популярностью у советских зрителей. Но не 
зная хорошо языка, они даже не могут найти продюсера 
для своих фильмов. Один известный режиссер мне жало
вался, что он много раз обращался с предложениями в 
Голливуд, но ни разу не удостоился ответа. Другой ре
жиссер, отчаявшись найти что-то интересное, взялся де
лать "немые" фильмы для глухих. Мне известно о попыт
ке сделать какой-то маленький фильм о жизни русской 
эмиграции. Фильм уже сделан, это даже, скорее, пантоми
ма, которая рассчитана и на американского зрителя. Игра
ют русские актеры, но фильм не монтируют, поскольку 
нет для монтажа денег. 

УЧЕНЫЕ. Все зависит от класса ученого и от области 
его деятельности. Крупные ученые, прежде всего работаю
щие в фундаментальных науках — математики, физики, 
крупные биологи,— разумеется, находят себе применение 
и в ряде случаев получают в университетах профессор
ские должности. Научные работники невысокого класса, 
особенно экономисты или из гуманитарных сфер, устраи
ваются там, где это им удается, и нередко довольствуют
ся неквалифицированной работой. Я знаю, что в СССР су
ществует мнение, что советские социологи, историки и 
философы могут найти себе применение в американских 
советологических центрах. Это глубокое заблуждение — 
степень информированности этих центров о советской 
жизни уже столь высока, что информация, предлагаемая 
им советскими социологами, часто у них вызывает прос
то улыбку. 

ХУДОЖНИКИ. Есть среди художников-эмигрантов 
такие, что продают свои картины, и есть такие, которым 
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это не удается. Но я знаю только одного художника, чьи 
работы пользуются настоящим успехом. Человек этот ку
пил себе за городом виллу, у него одна или две велико
лепных машины — словом, он живет по высоким амери
канским стандартам. Но это только один, тогда как ху
дожников-эмигрантов около ста человек. Большинство 
же, чтобы просуществовать, перебивается случайными за
работками. Советскую изобразительную школу вообще 
не приемлют в Америке. 

Среди художников у меня есть близкие друзья, и все 
в один голос говорят, что, в отличие от Европы, искусст
во в Америке стоит на очень низком уровне. Американ
цы отдают предпочтение определенному виду живописи 
и определенному виду скульптуры, которые художникам 
из СССР далеко не просто постигнуть. 

Если художник-эмигрант и выставляется, то это дела
ется, как правило, при синагоге. Кто-то ему делает одол
жение, какая-то еврейская организация его субсидирует и 
покупает его картины. И прежде всего не благодаря их 
достоинствам, а потому что сам он из России, и если ему 
не помочь, то неизвестно, как он сможет существовать. 

КОММЕРСАНТЫ. Само это понятие требует предвари
тельного пояснения. 41 процент эмигрантов из СССР — 
это люди с высшим образованием (в целом мы о них уже 
сказали). Остальные 59 процентов это рабочие, в том 
числе 24 процента — рабочие квалифицированные, ос
тальные 35 процентов — рабочие неквалифицированные. 
Так вот значительная часть из них именует себя "коммер
сантами". В Советском Союзе они были снабженцами, 
завмагами, агентами по сбыту и, по-видимому, в душе 
считали себя прирожденными бизнесменами, которым со
ветская власть не давала развернуться. Другое дело Сое
диненные Штаты! Есть среди них и люди с высшим обра
зованием, даже врачи, жаждущие заняться коммерцией. 

Но американцы — это люди очень серьезные, и бизнес 
у них поставлен на высокий профессиональный уровень. 
И когда советский коммерсант без денег или даже с день
гами попадает к американскому бизнесмену, тот на него 
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смотрит с большим подозрением. Такой коммерсант, 
скажем прямо, в его глазах не фирма. 

Отсюда и родилось стремление делать бизнес среди 
"своих". Своих он знает. Знает и язык и, так сказать, мен-
тальность русского эмигранта. И вот он начинает ломать 
голову, как на этой ментальности делать деньги. 

И действительно некоторым это удается. Привозят лю
ди из СССР иконы, или антикварные вещи, или старинные 
книги. И не успеют расположиться в гостинице, как там 
появляется такой юркий человечек, чтобы первым успеть 
все скупить, а затем перепродать. Это такой "подвижный 
коммерсант". Купленные вещи он предлагает церквам, 
музеям, всякого рода картинным галереям, разумеется, 
по двойной или тройной цене. 

Другой род бизнеса — это маленькие ресторанчики и 
разные питейные заведения, которые такие коммерсанты 
открывают в Бруклине и других местах, где живут эми
гранты. И все же бизнес среди своих — дело малоперспек
тивное и довольно неустойчивое. И поэтому Нью-Йорк 
все больше находит среди "подвижных коммерсантов" 
дешевый резерв рабочей силы. 

РАБОТА 

По статистике в Нью-Йорке осело около пятидесяти 
процентов всех эмигрантов из СССР. В каких районах они 
живут? Почти во всех. Начнем с Манхеттена — сердца Нью-
Йорка,— откуда началось строительство города. В Манхет-
тене живет сравнительно небольшая группа людей искус
ства и интеллектуалов. Здесь существует ортодоксальная 
еврейская община, готовая принять каждого эмигранта, 
чтобы помочь ему снова стать евреем. К тому же "рус
ские" — это белое культурное население, которое может 
приостановить натиск черных. 

Но большинство эмигрантов, как и вообще большинст
во нью-йоркских евреев, живет в Бруклине. Бруклин 
подразделяется на две части. Одна — это Боро-парк, где 
в большинстве живут ортодоксальные евреи и многие из
раильтяне, приехавшие сюда в разное время. Тут осели 
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также выходцы с Украины, бывшие жители Киева, Харь
кова, небольшое число одесситов. 

Основная же часть русских эмигрантов живет в другом 
районе Бруклина — Брайтон-Бич, или, как его еще назы
вают, Одесса-Бич. 

Брайтон-Бич расположен неподалеку от моря. Это од
но из самых дешевых и густонаселенных мест Нью-Йорка. 
В Брайтоне, действительно, в своем большинстве живут 
одесситы. Здесь вы постоянно слышите русскую речь с 
примесью одесского говора. В Брайтон-Бич живут преж
де всего рабочие и коммерсанты. Здесь они делают свой 
бизнес, наживаются друг на друге, ссорятся друг с дру
гом, дерутся, женятся, разводятся, и тут, действительно, 
течет повседневная жизнь маленького еврейского местеч
ка. Оказавшись в нем, вы словно и впрямь попали в ок
ружение так хорошо знакомых нам по литературе персо
нажей Бабеля. Идет по местечку такой, оказавшийся в 
Нью-Йорке, Беня Крик, бывший советский завмаг или 
агент по снабжению, и вынюхивает, где и на ком бы ему 
сделать гешефт. Но в Америке гешефт и бизнес становит
ся делать все труднее, и, как я уже говорил, большинст
во таких "коммерсантов" превращаются в простых чер
норабочих. 

В глазах американцев это превращение отнюдь не по
зорно. В Америке через это прошли многие. Считается, 
что у каждого, на какой бы ступени социальной лестни
цы он ни находился, есть свой шанс. И эмигранты из СССР 
также видят в этом "шансе" объяснение происходящим 
с ними метаморфозам. Само слово "Америка" словно 
корона скрашивает их тяготы. Но это до тех пор, пока 
они не начали работать... 

Формально рабочий день в Америке продолжается во
семь часов. Но многим приходится по полтора-два часа 
добираться до места работы. Обитатели Брайтон-Бич в 
большинстве своем работают в Манхеттене и, по их соб
ственному свидетельству, тратят на дорогу по три-четыре 
часа. Едут в переполненных душных поездах (из-за пере
населенности Нью-Йорка машиной в часы пик пользо-
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ваться вообще невозможно). Так что фактически рабочий 
день продолжается по 11-12 часов. 

Когда рассказываешь, на каких тяжелых работах ис
пользуются в Нью-Йорке советские эмигранты, то часто 
этому просто не верят: слишком плохо это согласуется 
с обликом современной Америки и гуманизмом самих 
американцев. Но нужно помнить, что в Нью-Йорке дейст
вует жестокий закон рынка, перед лицом которого ма
ло чего стоят даже самые благие пожелания еврейских 
организаций. 

В Америке не существует понятия "квиют" — посто
янства, и это снова прежде всего отражается на эмигран
тах, которые, поступая на работу, не имеют никаких со
циальных прав. Мне рассказывали об одном человеке, 
который в России работал инженером или техником-
строителем. В Нью-Йорке он работы по специальности 
не нашел и устроился смолить крыши. Получал за эту 
работу по два доллара в час. Рядом с ним, у того же хо
зяина, смолил крыши негр, который работал уже год или 
два и за ту же работу получал по семь долларов. Через 
некоторое время этот человек, понимая, что в короткий 
срок он в совершенстве овладел новой профессией и ра
ботает не хуже негра, решил попросить у хозяина при
бавки. Хозяин-еврей выслушал его и спокойно сказал: 
"Знаешь что, тебе не нравится твоя работа, уходи!" И он 
выгнал его, так как мог найти сотни других, которые 
стояли и ждали у ворот. 

Существует мнение, что в Америке хоть люди и тяжело 
работают, но в то же время получают хорошую зарплату, 
гарантирующую им высокий уровень жизни. 

По статистике среднемесячная зарплата эмигранта со
ставляет 500-600 долларов в месяц. Так вот, посмотрим 
с карандашом в руках, что представляет она собой при
менительно к американским стандартам жизни. Итак, 
основные расходы на семью из двух человек. 

КВАРТИРА. Средняя двухкомнатная квартира (салон 
и спальня) в Бруклине, который считается дешевым рай-
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оном, стоит 150 долларов в месяц. Помимо этого надо 
платить за газ, электричество и телефон — это еще 30-35 
долларов. 

ПИТАНИЕ. У семьи из двух человек как минимум на 
питание уходит 50 долларов в неделю, или 200 долларов 
в месяц. Это значит, что вы питаетесь неплохо, но, конеч
но, не ходите в ресторан, а покупаете все в магазине и по 
возможности дешевле. 

БОЛЬНИЧНАЯ КАССА. В месяц это не меньше 50 дол
ларов на человека, на двух человек — около 100 долла
ров. При госпитализации в больнице один день стоит ми
нимум 150 долларов. Если вы член больничной кассы, на-
пример, Блю-шилд или Блю-кросс, то первые недели вас 
обслуживают бесплатно, дальнейшие 60 дней вы платите 
половину, а затем уже полностью. 

ОДЕЖДА. Пара брюк, джинсов, в Штатах стоит в сред
нем 12 долларов, рубашка — 3 доллара. (К тому же не на
до забывать о пошлине штата, составляющей в Нью-Йорке, 
например, 8%.) Это недорого, но по американским стан
дартам и не очень дешево. Всего на одежду семья из двух 
человек в среднем тратит около 50 долларов в месяц. 

ТРАНСПОРТ. Полдоллара стоит проезд в метро или 
на автобусе в одну сторону (например, когда человек 
едет на работу). Если семья из двух человек работает, 
то на транспорт у нее уходит около 50 долларов. 

НАЛОГИ. В Америке налоги при минимальной зар-
плате составляют примерно пятую ее часть. Поэтому, ес
ли вы зарабатываете сто двадцать долларов в неделю, 
то на руки получаете около ста. 

Суммируя все это, мы видим, что прожиточный мини
мум эмигрантской семьи из двух человек равен пример
но 585 долларам. Это значит, что, принимая во внимание 
налоги, доходы этой семьи должны составить примерно 
700 долларов в месяц. Если семья бездетна и оба су
пруга работают, то их положение сравнительно благопо
лучно. Правда, и в этом случае лишних денег у них не 
остается. Поначалу они многим стремятся обзавестись 
(телевизор, мебель и прочее). И все же такая семья име-
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ет все необходимое и, скажем, даже может себе позволить 
купить машину. Но если работает только один из супру
гов или в семье есть дети и старики, то такой семье дале
ко не просто свести концы с концами. 

НЕДЕЛЯ КАК НЕДЕЛЯ 

Посмотрим теперь, как строится жизнь эмигранта в 
Нью-Йорке. Во многом она напоминает жизнь самих аме
риканцев. Стремительный каждодневный ритм, огромное 
психическое напряжение. Говорят, что люди из СССР при
выкают к Америке быстрее, чем к Израилю. Вероятно, в 
этом есть доля правды. Тем не менее это сравнение еще 
ни о чем не говорит. Поэтому попробуем проследить од
ну неделю в жизни эмигранта, день за днем. Итак, каж
дое утро он берет свой ланч — свой завтрак и едет на ра
боту. Рабочий день, как правило, продолжается с девяти 
утра до пяти вечера. Как и все американцы, большую 
часть дня он проводит на работе. И как все американцы 
к вечеру страшно выматывается и домой обычно прихо
дит очень усталый. Жена подает ему обед. Он помылся, 
покушал и садится за телевизор. 

Кино для эмигранта в Америке — роскошь и еще боль
шая роскошь театр. Впрочем, все зависит от уровня ин
теллигентности человека. Истинный театрал вряд ли из
менит своей традиции и уж, во всяком случае, не пропус-
гит выступления балета Большого театра или какой-то 
другой любимой им труппы. Правильнее говорить о воз
можностях эмигранта. Билет в кино стоит 3-5 долларов, 
и если мы вспомним бюджет семьи эмигранта, то для него 
это довольно дорого. Так что волей-неволей, а получает
ся, что вся его духовная жизнь — это телевизор, языка ко
торого он долго не понимает, и газета "Новое Русское 
Слово". Те, кто работает физически (а таких очень мно
го) , рано ложатся спать. А утром снова на работу. И так 
пока не приходит суббота. 

Во время так называемого викенда человек встречает 
своего единственного друга или единственную семью, с 
которой продолжает поддерживать отношения. Или от-
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правляется к своим американским родственникам, если 
они у него есть. Компаниями встречаются редко, в основ
ном в чей-то день рождения или по случаю другого подоб
ного торжества. 

Связи между эмигрантами, даже поддерживавшими 
в прошлом дружеские отношения, быстро рвутся. И у 
этого есть причины. 

В Америке идет жестокая борьба за повседневный 
хлеб. И среди большинства эмигрантов в их стремлении 
найти работу или вообще улучшить свое положение суще
ствует постоянная конкуренция. Все это не может не на
ложить отпечатка на их отношения. Если человек узнает, 
что есть где-то работа, он старается это держать в секрете, 
взвешивая, не пригодится ли она ему или кому-то из его 
семьи. Если он узнает, что община оказывает помощь, он 
опять же держит это в тайне, чтобы успеть получить пер
вым. Люди завидуют друг другу, ссорятся, иные от бе
зысходности пьют. И при этом все меньше встречаются. 

В Америке люди вообще живут и вместе, и отдельно. 
Человек очень одинок. И даже в семье жена и муж неред
ко живут совсем разной жизнью. Оба очень тяжело рабо
тают, друг с другом почти не встречаются и даже детей ви
дят только вечером, да и то чаще уже спящими. А у эми
грантов свои проблемы и при каждой новой трудности 
ссоры: "Это ты меня сюда привез, это ты рассказывал про 
Америку сказки, а надо было ехать в Израиль или лучше 
вообще никуда не ехать!" 

Многие из эмигрантов жалеют, что покинули СССР и 
открыто об этом говорят. И когда собираются, то это од
на из главных тем: как я жил там! Какая у меня была да
ча, какая работа! Многие живут прошлым. Сегодняшний 
день для них слишком грустен. Поэтому они чаще всего 
говорят или о прошлом, или о будущем: какие у меня 
планы, что бы я мог сделать, если бы мог заработать де
сять тысяч долларов. А вот у моего дяди фабрика, а вот 
мой дядя мне обещал. 

О настоящем если и говорят, то в основном о том, где 
можно получить помощь, или что-нибудь дешевле купить, 
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или куда на лето устроить детей. Словом, зрелища — до
вольно унылые. Поэтому многие люди из числа интелли
генции стараются их избегать и предпочитают встречи с 
американцами, хотя еще и плохо знают язык. 

Но и с американцами у эмиграции настоящих связей 
нет. Американцы — люди совершенно иного склада, чем 
"русские" эмигранты. В "русских" они видят своих де
дов, бабок и прабабок. И они их жалеют. С другой сторо
ны, они разочарованы в них. При том, что американцы 
очень деловые люди, они еще и очень большие идеалисты. 
И о советских евреях, вырвавшихся из тоталитарного ми
ра, они думают как о людях идеальных, людях высоких 
моральных качеств. Но вот приезжают те в Америку, яв
ляются в еврейскую общину, и бьют по столам, и требу
ют — не все, конечно. Но пусть даже одиночки, все равно 
это разочаровывает, бросает пятно на всех. 

Не так давно в Филадельфию прибыла семья из Израи
ля. В дороге ее постигла неприятность — украли десять 
тысяч долларов. Семья эта была довольно богата — жена 
приехала в прекрасной каракулевой шубе. Первым де
лом, чем она решила заняться — это просить помощь у об
щины. Но не показываться же ей в такой шубе. И она идет 
к другой эмигрантке, чтобы взять напрокат какое-нибудь 
старенькое пальто и в нем отправиться за деньгами. Аме
риканцы не все это знают, но они это чувствуют. 

Люди, которые занимаются эмигрантами,— это люди 
высокогуманные. И, помогая "русским", они делают как 
бы мицву, то есть делают это больше для Бога, чем для 
людей, которые часто доставляют им огорчения. 

Словом, взаимоотношения между эмигрантами и аме
риканцами сложились весьма специфические: в общем, 
они любят русских евреев и хотят им помочь, но в част
ных случаях то и дело возникают проблемы, иногда круп
ные, иногда смешные, почти анекдотичные. 

В Америке все определено, часто даже по часам и мину
там. И когда тебя приглашают на обед или на субботу и 
говорят: "Приди в семь пятнадцать", так это значит — в 
семь пятнадцать, а не в семь двадцать или в семь десять. 
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Хозяйка поставила мясо в печку, оно варится строго 
определенное время, и, чтобы оно сохранило вкус, его на
до в определенный час вытащить и поставить на стол. Для 
хозяйки приход гостей — целый ритуал. Она день или два 
готовилась к нему, купила еду, мечтала провести с гостя
ми субботу, а "русские" этого не понимают или не хотят 
понимать. И человек приходит, когда ему хочется, или не 
приходит вообще, не удосужившись даже позвонить. И 
только потому, что приехал какой-то его друг Хаим и он 
решил пойти и выпить с ним сто грамм. И из этих ме
лочей тоже складывается мнение об эмигрантах. 

Американские евреи ожидали увидеть в них борцов 
против тоталитарного режима, а приехали его жертвы, по
рой очень изуродованные. Я как-то слышал от одного че
ловека такие слова: "В чем самый большой грех советс
кой власти? В том, что она отправила на тот свет 20 мил
лионов людей? Или отняла у личности элементарную сво
боду? Все это, скорее, относится к прошлому. Смертный 
грех советского режима в том, что он вылепил человека, 
который неспособен жить ни при каком другом режиме!" 

Возможно, в этом не вся правда. Но доля правды 
есть, и в этом, кажется, главная причина трагедии совет
ских эмигрантов. 

АМЕРИКАНСКИЙ ШВИЦЕР 
Возникает последний и самый сложный вопрос: если 

эмигрантам из СССР так тяжело в Америке, то отчего же 
они не переезжают в Израиль и, напротив, отчего йордим 
из Израиля продолжают ехать в Соединенные Штаты? По 
поводу первого я беседовал со многими и, как правило, 
получал ответ: "Понимаете, я так намучился, что у меня 
просто не хватает сил и смелости пойти на риск пересе
ления еще раз". 

Конечно, существуют чисто объективные факторы — 
война, экономический кризис, тормозящие переезд эми
грантов из Америки в Израиль. Есть субъективные причи
ны, когда из-за плохой постановки информации знают об 
Израиле только плохое и фактически не представляют, 
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какие преимущества открывает перед евреями из СССР 
жизнь в этой стране. 

Но чтобы понять проблему во всей ее сложности, то и 
на этом ставить точку рано. Существует и еще одна чисто 
психологическая причина, по которой эмигрантам из Со
ветского Союза довольно трудно оставить Америку. 

Многие ехали в Штаты, а не в Израиль, идя на опре
деленный компромисс с совестью. И шли на него ради то
го, чтобы выиграть, так сказать, свой шанс в жизни. И лю
ди действительно оказались в богатейшей, не знающей се
бе равных стране. Поэтому в их глазах оставить Америку 
с ее, казалось бы, неограниченными возможностями — 
это значит признать себя банкротом, признать, что ты про
играл все. Но человеку это очень трудно сделать, даже ес
ли он в душе чувствует, что он банкрот. Срабатывает сво
его рода защитная реакция, и он начинает себе строить ил
люзии, переставая жить в реальном мире и возводя во
круг мир карточных домиков и воздушных замков. 

Так рождается американский швицер. Человек этот 
способен на поступки, в которых вы его никогда бы не 
смогли заподозрить, да и он сам не мог бы представить, 
что он на это способен. Он в сущности даже и не знает, что 
является швицером и действует так, потому что иначе, 
как ему кажется, он в своем положении не может дейст
вовать. 

В Нью-Йорке такого швицера вы встречаете на каждом 
шагу, вы никогда у него толком не узнаете, где и в каче
стве кого он работает. Он может сказать вам, что худож
ником в иллюстрированном журнале, на самом деле он 
всего-навсего подшивает в нем папки. Он может пред
стать перед вами инженером конструкторского бюро, на 
самом деле он снимает в этом бюро кальки. Часто, когда 
на улице встречаются два эмигранта, то разыгрывается 
форменная комедия. Ни один, ни другой не говорит прав
ды, а оба рассказывают о себе басни, хотя оба знают, чем 
занимается и один, и другой, так как все уже слышали от 
общих знакомых. 

Но не было бы ничего страшного, если бы американ-
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ский швицер потчевал своими легендами только самого 
себя и своих знакомых по эмиграции, однако ж нет, он 
выступает в своем амплуа и во внешнем мире, и прежде 
всего в своих письмах в СССР и Израиль. Это он прежде 
всего автор восторженных, лучезарных писем из Амери
ки. Он пишет, например, что у него квартира из четырех 
или пяти комнат. В Советском Союзе такую квартиру тя
жело получить. Но в Соединенных Штатах это вовсе не со
ставляет проблемы. Все зависит от того, где ты живешь. 
Есть места в Манхеттене, где одна комната стоит четыре
ста долларов. И в том же Манхеттене, в Гарлеме, можно 
достать десять комнат за сто пятьдесят долларов. 

Хочу в связи с этим рассказать почти анекдотический 
случай. 

Один весьма интеллигентный человек, занимавшийся 
в Союзе литературой и журналистикой, задумал послать 
письмо дочери в Москву. К письму решил приложить фо
тографию. Но как он может сфотографироваться, если 
живет в старой гостинице в одной комнатушке, нанимае
мой ему еврейской общиной. И вот он приглашает прия
теля с фотоаппаратом, и они идут в Вальдорф-Асторию. 
Это самая известная и дорогая гостиница в Нью-Йорке, 
где останавливаются президенты и короли. Входной холл 
в этой гостинице напоминает шикарный замок. И вот он 
усаживается в роскошное кресло, и приятель делает его 
фотографию. Он посылает это фото дочери и делает внизу 
приписку: "Вот здесь я живу!" 

В других случаях американский швицер пишет более 
тонко. Он сообщает, например, что у него машина "кадил-
лак", но он не пишет, что работает маляром и именно для 
этой работы ему нужна большая машина. Он пишет, что 
купил эту машину за двести долларов ("Вот как у нас все 
дешево!"), но он не пишет, что эта машина выпуска шес
тидесятого или шестьдесят третьего года. 

Он пишет, сколько он зарабатывает в пересчете на рус
ские рубли,— и это получается чуть ли не шесть тысяч руб
лей в год, но не пишет, сколько тысяч рублей в том же 
пересчете обходится ему квартира. 
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Он сообщает, сколько он зарабатывает, но не указыва
ет при этом, какой средний заработок американского ра
бочего и в каком положении он находится по сравнению 
с этим рабочим. 

Вот так из письма в письмо рождается легенда об Аме
рике. Она поднимает людей не только из СССР, но и с на
сиженных мест в Израиле. Скажем правду: иные обрета
ют в чем-то более благополучную жизнь. Но если полную 
правду — то таких одиночки. Большинство же едет на тя
готы и безысходность эмиграции. В свободном мире каж
дый волен выбирать свою судьбу, но перед этим, по край
ней мере неплохо знать, на что он идет. 

Нью-Йорк, сентябрь, 1975 год . 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Публикуя очерк Дова Шторха, редакция допус

кает, что автор в своем рассказе о положении совет

ских эмигрантов в Нью-Йорке в известной мере од-

носторонен, ибо прежде всего он делает акценты 

на многочисленных трудностях и тяготах в их жиз

ни. Но этот очерк представляет лишь одну точку 

зрения — точку зрения представителя Израиля, жи

вущего и работающего в Америке. Поэтому теперь 

редакции хотелось бы выслушать наших амери

канских читателей, чтобы была представлена и вто

рая сторона и чтобы в ходе дискуссии составилось 

всестороннее представление о жизни советских 

эмигрантов в Америке. 



ИЗ ПРОШЛОГО 

Виктор Перельман 

ГАЙД-ПАРК 
ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ* 

Весной 1968 года в моей жизни свершилось чудо. Из малоиз
вестного ведомственного журнала "Советские профсоюзы" я 
перешел в "Литературную газету" на должность заведующего от
делом информации. Казалось, сама судьба решила воздать мне 
должное и за годы, проведенные в стенах одного из самых скуч
ных и непопулярных изданий, одарила меня работой, о которой 
мог мечтать любой из моих московских коллег. 

К тому времени я уже разуверился, что в России может на
ступить свобода и научился мечтать применительно к реальной 
жизни. Но и в мечтах я не мог отказаться от того, что считал в 
своей жизни главным, — от работы творческой, требующей пол
ной самоотдачи, и единственно способной принести удовлетворе
ние. Если не творчество, а только ремесло или, скажем, только 
деньги, то ради чего тогда писать? Отчего, например, не переква
лифицироваться в снабженца или директора магазина? По край
ней мере, честнее. 

В "Советских профсоюзах" я неплохо овладел мастерством 
газетчика и, будучи редактором экономического отдела, зараба
тывал приличные деньги. При всей своей непопулярности это был 

*Отрывок из книги "Покинутая Россия". 
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респектабельный и довольно богатый журнал, который дал мне 
возможность исколесить всю страну. Несколько раз я был в Запо
лярье, летал на Дальний Восток, изъездил Кавказ и Среднюю 
Азию и вместе с мурманскими рыбаками ходил даже на знамени
тую Банку Джорджес, к берегам Северной Америки. Я был полон 
впечатлений, мыслей, но все, что я ни публиковал в "Советских 
профсоюзах", так и не доходило до читателя. Оставаясь непрочи
танным, журнал толстенными кипами оседал в профсоюзных ко
митетах. И вот теперь, после многолетнего ощущения немоты, я 
вдруг почувствовал вожделенную возможность быть услышан
ным. 

В "Литературную газету" я перешел за один день. Без отдела 
кадров, без проверки и даже без заполнения анкеты с ее неизмен
ным "пятым пунктом". И это тоже выглядело как чудо. Утром, с 
трудом пробравшись сквозь ряды машин, стоявших у парадного 
"Литгазеты", я с едва теплившейся надеждой вошел в большой и 
шумный вестибюль. Вечером я выходил на улицу руководителем 
ведущего отдела самого популярного издания в стране. Вот уже 
более года эта газета издавалась на 16 полосах и завоевала симпа
тии сотен тысяч читателей. По средам, в день ее выхода, многие из 
них уже с утра караулили "Литературку" у газетных киосков. Ка
залось, для нее не было запретных тем. И честно говоря, от одной 
мысли, что и я могу попасть в этот мир, у меня захватывало дух. 

Заведующим отделом информации я стал по конкурсу. Для 
каждого, кто знаком с жизнью советских газет, это звучит фан
тастически. Но о "Литгазете" тех дней ходило много легенд. 
Говорили, например, что первый зам главного редактора Сыро-
комский устраивает планерки в лесу, подле своей дачи в Пере
делкино. Пекут на костре картошку и предлагают новые темы. 
Говорили, что первый зам, в прошлом Помощник секретаря 
Московского горкома партии Егорычева, получил от ЦК карт-
бланш — принимать в газету любого, кого посчитает нужным. 
И даже евреев. И в том же кафе Московского дома журналис
тов, где все это обсуждалось и комментировалось, я узнал, что 
"Литературка" срочно ищет заведующего отделом информации. 
За полгода сменилось двое или трое заведующих, и сейчас Сы-
рокомский будто объявил, что возьмет того, у кого в голове 
будут стоящие идеи. 

Так вот, в один из тех дней я и решился заявиться к Сыроком-
скому. Плотный, короткорукий, он молча и испытующе смотрел 
на меня из-под линз очков, пока я рассказывал ему, кто я. А 
когда кончил, он возмущенно, точно я оскорбил в нем самое свя
тое, пожал плечами: 

— Но какое вы имеете отношение к литературе? Что вас связы
вает с писательскими кругами? Да вы знаете, что ставите на карту 
жизнь? Представляете, если провалитесь? Какая у вас зарплата? 



168 ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН 

260? Лишитесь всего. А в том, что провалитесь, я уверен на девя
носто девять процентов. 

Я сидел, уставившись в одну точку, и чувствовал, как ладони 
становятся влажными. 

— Ну, вот что, у нас демократия. Принесите ваши соображе
ния, каким вы видите отдел информации. У меня уже тут лежит 
пачка макулатуры... 

Прочитав на другой день мой проспект (этот другой день и 
стал для меня решающим), Сырокомский снова все так же зло 
посмотрел на меня и тем же прощупывающим меня голосом 
сказал: 

— Сто восемьдесят! 
— Что сто восемьдесят?— не понял я. 
— Сто восемьдесят вместо двухсот шестидесяти! 
— Согласен,— сказал я. 
Через час меня принял главный редактор Александр Борисо

вич Чаковский. Он сидел в громадном своем кабинете с сигарой 
в зубах, и, когда мы с Сырокомским вошли, быстро приподнял
ся над письменным столом, и широко, будто я своим приходом 
доставил ему ни с чем не сравнимое удовольствие, улыбнулся. 
И в течение всего разговора не переставал дымить сигарой и улы
баться. Держался совершенно свободно, острил, словно специаль
но задался целью покорить меня своей широтой и обаянием. 

Пройдет неделя-другая, и я буду иметь "счастье" едва ли не 
каждый день встречаться с Чаковским. Тогда мы, разумеется, 
лучше узнаем друг друга. Я еще не раз буду возвращаться к этой 
любопытной и безусловно нетривиальной фигуре, пользующейся 
огромным авторитетом в глазах руководителей ЦК КПСС. Но 
тогда, захваченный событиями, я не был расположен утруждать 
себя мыслями о том, что скрывается за этой нервно улыбающей
ся маской с сигарой в зубах. 

— Мне говорили, что вы сознательно пошли на понижение зар
платы,— начал Чаковский,— это, как говорится, факт, который не 
может нас не радовать. Он свидетельствует о вашем глубоком 
интересе к газете... 

Чаковский говорил низким, шепелявящим басом, и на его ли
це, подобно нервному тику, то и дело появлялась гримаса. Оно 
словно бы ощеривалось, но благодаря сигаре тотчас же снова 
обретало вполне интеллигентный, респектабельный облик. 

— Ну, что я могу добавить — в добрый путь! Хотелось бы толь
ко, чтобы вы имели в виду, что литературная политика — дело 
чрезвычайно тонкое и щепетильное. Тут, как говорится, десять 
раз отмерь и один раз отрежь. И мерить надо точно, чуть не ту
да — и не оберешься, как говорится, на свою голову. 

Больше, кажется, я ничего и не услышал. Да и занимал меня 
не столько смысл сказанного им, сколько тот факт, что, вчера 
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еще безвестный профсоюзный журналист, я вышел на перед
нюю линию литературы и журналистики. И теперь на равной но
ге беседовал с Александром Чаковским, сувереном советской 
идеологии, как его называли некоторые газеты на Западе, чело
веком, близким к Брежневу и Суслову. 

Удивительна все-таки наша способность глядеть на мир и 
всякий раз в нем видеть то, что тебе хочется видеть, а вовсе не 
то, что существует на самом деле. В день моей первой встречи 
с Чаковским я уже много слышал, что представляет собой эта 
фигура. Но теперь попросту не хотелось об этом думать. Кое-
что сомнительное появлялось и на страницах "Литгазеты", но я 
и это не хотел замечать. 

И видел ее такой, какой хотел видеть. И, выйдя из кабинета 
Чаковского, я, как никогда ранее, вдруг почувствовал себя 
личностью, способной свободно решать свою судьбу. Да, я еврей, 
с типичной еврейской фамилией и в общем еврейской судьбой. Но 
если чувствуешь свое "я" , если веришь в свою личность, то разве 
еврейство способно помешать тебе? 

С тех пор прошло немало времени, и теперь у меня все чаще 
появляется потребность объяснить себе и другим противоречия 
моей жизни. Мне кажется, что эти противоречия в самой природе 
человеческой личности. Не случайно Л.Толстой всегда видел в че
ловеке глубинное и поверхностное " я " и изображал двойную 
жизнь человека. С одной стороны, жизнь внешнюю, неподлинную, 
исполненную лжи и мишуры, и другую жизнь — внутреннюю, под
линную, в которой человек стоит перед первореальностями, перед 
глубиной жизни. 

Придя в "Литературную газету", поднявшись на вершину сво
ей журналистской карьеры, я на самом деле еще дальше шагнул в 
ту иллюзорную, исполненную лжи жизнь, когда человеку лишь ка
жется, что он обретает свободу. На самом же деле он находится в 
рабстве, хотя часто не замечает своего рабства, а иногда даже лю
бит его. Понадобились годы. Потребовалось постигнуть всю ус
ловность этой внешней жизни, чтобы, в конце концов, все же 
прийти к первореальностям. Важнейшей из них явилась моя наци-
ональная свобода и самосознание. 

И вспоминается мне уже другой весенний вечер семьдесят 
второго года, когда я так же, как тогда, выходил из "Литератур
ной газеты". Все было так же — шум вечерних улиц, скопление 
машин у входа в редакцию, и так же над массивным шестиэтаж
ным домом на Цветном бульваре, 30 горела неоновая реклама. 

В этот вечер за свое желание уехать в Израиль я был уволен с 
работы, исключен из партии, объявлен сионистом и антисоветчи
ком. И так же, как тогда я в один день все обрел, теперь я в один 
день все потерял, все, что у меня было,— положение, имя, карье
ру. О, это была не радость, а, скорее, горечь свободы; в тот вечер, 
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когда меня изничтожали мои же товарищи, я вдруг понял, что 
оставаться в рабстве было легче, что свобода — это трудная вещь, 
но она — то единственное, ради чего стоит жить. 

САМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Почти четыре года проработал я в "Литературной газете", но, 
сколько ни пытаюсь хотя бы приблизительно определить момент 
своего внутреннего перелома, мне не удается это сделать. Вероят
но, оттого, что такого момента в общепринятом временном пони
мании вообще не существовало. Все происходило исподволь — я 
приходил в редакцию, писал статьи и репортажи, участвовал в за
седаниях редколлегий и планерках — так шла жизнь. И только те
перь, препарируя эти будничные факты, я начинаю вспоминать де
тали и события, которые по-своему оставляли во мне след уже в 
первые дни моей работы в газете. 

В чем-то эти дни были незабываемо прекрасны. Утром я с ра
достью просыпался и с радостью ждал каждого нового дня, пото
му что во мне жила надежда, точнее много надежд и много иллю
зий. 

Отдел информации, куда в первый день меня привел ответст
венный секретарь газеты Горбунов, был расположен на четвер
том этаже. Он занимал огромную длинную комнату, но в день 
моего прихода эта, подобная залу, уставленная столами комна
та пустовала. Бывший заведующий отделом Гурвич-Ишимов 
был болен, одна из сотрудниц уже полгода находилась в декрет
ном отпуске, всех прочих я должен был набрать сам — словом, 
эта пустая комната в моих глазах была подобна чистому листу 
бумаги. Все возможно, и все открыто. Я мог принимать, кого 
угодно, и писать, о чем угодно. Лишь бы это было свежо и инте
ресно. Так по крайней мере сказал первый зам. главного редак
тора Сырокомский, когда брал меня на работу. 

И вот я сижу в огромной пустой комнате отдела информации. 
Широкие окна выходят на Садовое кольцо — этот самый центр 
Москвы. Город грохочет, гудит. Но я не слышу этого грохота. 
Меня вообще на свете ничто не занимает. Я думаю над новой ин
формационной полосой. Какую придумать шапку, чтобы было 
броско и интересно. Может быть, взять Маяковского: "Из реки 
по имени "факт"? 

Напротив отдела информации — кабинеты Чаковского и Сыро-
комского. Чуть правее сидят два других зама — Тертерян и Кри-
вицкий, и я без конца слышу голоса секретарш, вызывающих со
трудников к начальству: того-то к Сыру, того-то — к Теру, а это
го уже четыре раза спрашивал Чак. 

Даже во сне невозможно было представить, чтобы главного 
редактора "Правды" Зимянина сотрудники называли каким-ни-
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будь "Зимом", а главного редактора "Известий" Толкунова — 
Толкуном. Это возможно было только в "Литературной газете", 
где я вдруг оказался в атмосфере, незнакомой ни одной из мос
ковских редакций. 

В отсутствие Чаковского, который по полгода сидит на даче и 
пишет свою многотомную "Блокаду", всеми делами управляет 
Сырокомский. Он берет на работу, увольняет, председательствует 
на планерках и редколлегиях. 

Тер ведет раздел внутренней жизни в газете. Он самый старый 
из всех замов, маленький, с седым бобриком волос. Говорят, что 
он и самый умный из всех замов, сумел пережить четырех глав
ных редакторов, заплатив, впрочем, за это двумя или тремя ин
фарктами. Тер — остряк и циник, его замечания мгновенно пре
вращаются в афоризмы и еще долго гуляют по редакции. Все они 
почти об одном и том же — какая драматическая участь постигнет 
любого из сотрудников, кто утратит осторожность и здравый 
смысл: 

— Мой молодой друг,— произнес он однажды целый монолог 
перед одним из сотрудников,— если вы напечатаете эту вещицу, 
то вам останется жить ровно столько, сколько потребуется маши
нистке, чтобы напечатать приказ о вашем увольнении! 

Другой зам, Евгений Алексеевич Кривицкий, начисто лишен 
чувства юмора. Он — тугодум и, прежде чем сказать свое мнение 
о материале, долго сидит, уставившись в него неподвижным 
взглядом. Седой, голубоглазый, с юношеским почти лицом, он 
даже внешне — полная противоположность Теру, чем-то похоже
му на пучеглазого лягушонка. 

В прошлом Евгений Алексеевич был редактором Волгоград
ской областной газеты, затем сотрудником отдела пропаганды 
ЦК КПСС и наконец замом Чаковского по литературе. 

Самое удивительное качество Кривицкого было непревзой
денное умение молчать. Молчать, когда с ним спорят сотрудники 
(делая, однако, все по-своему). Молчать, когда его изничтожает 
Чаковский. Впрочем, на официальных совещаниях Александр Бо
рисович обычно знал меру и, улыбаясь, даже обращался за сове
тами к Кривицкому: 

— Ну, а что скажет Евгений Алексеевич? Он, как говорится, у 
нас комиссар. 

Мой непосредственный начальник — ответственный секретарь 
газеты Валерий Аркадьевич Горбунов, в газете его зовут просто 
Валерий. Злые языки мне в первые же дни поведали, что никакой 
он не Горбунов, а Гиндельман, принявший фамилию жены и обрет
ший благодаря этому возможность занять вполне респектабель
ную должность ответственного секретаря "Литературной газеты" 
и позже стать главным автором материалов о сидящих в Вене 
возвращенцах из Израиля и главным обличителем "земли обето-
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ванной", как он любил называть в своих репортажах Израиль. 
Под Горбуновым и его замами находились отделы "Литера-

турки", добрую половину которых возглавляли евреи. Это был 
один из самых загадочных феноменов, поразивших мое воображе
ние, когда я пришел в "Литературную газету". В "Правде", "Тру
де", "Сельской жизни" да почти во всех центральных газетах ев
реев можно было сосчитать по пальцам. 

В "Литгазете" евреем был главный редактор Чаковский и от
ветственный секретарь Гиндельман, отдел экономики возглавлял 
еврей Павел Вельтман (он же Волин), отдел науки — еврей Ривин 
(он же Михайлов), отделом искусств руководил еврей Галантер 
(он же Галанов), даже самый крупный раздел русской литерату
ры возглавлял еврей Миша Синельников. 

Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям, и я не 
мог не радоваться этому чуду. Что значит этот загадочный фило-
семитизм? 

Я хотел верить в лучшее, и, если в редакции случалось что-то 
такое, что не соответствовало моим представлениям о "Литера-
турке", я тут же пытался найти этому объяснение. То, что я попал 
в самую умную, самую демократичную и самую еврейскую газету 
в стране, в моих глазах искупало все. 

Я размышлял, как перестроить отдел информации: О чем ему 
писать? Что должно стать для него главным? И я сам себе отвечал: 
"Главное — это, разумеется, писатель, но не чиновник от литерату
ры, не функционер Союза писателей, а писатель как творческая 
личность, созидающая духовные ценности. 

В первой полосе я решил рассказать о творческой лаборатории 
Семена Кирсанова, о Михаиле Светлове и Викторе Борисовиче 
Шкловском. И тотчас послал к Кирсанову и Шкловскому коррес
пондентов. К последнему поехал Давид Маркиш, он хорошо знал 
Шкловского и буквально на следующий день принес интересное 
интервью. Затем пришел репортаж о Кирсанове, его я сам доде
лывал и переписывал. 

Почти каждый день я сидел до полуночи, правил, выдумывал 
заголовки и рубрики и меньше всего ожидал разговора, на кото
рый вызвал меня Сырокомский. Вначале я даже не понял, о чем 
речь. Он смотрел на меня все тем же прощупывающим взглядом 
из-под линз очков и неожиданно сказал: 

— Виктор Борисович, вы коммунист и, я надеюсь, правильно 
поймете то, что я вам сейчас скажу. Так вот, возьмите лист бума
ги и запишите фамилии писателей, чьи произведения не рекомен
довано упоминать: Солженицын, Владимов, Антокольский, Сар-
нов, Войнович, Аксенов, Копелев, Ахмадуллина, Конецкий... 

И, перечислив фамилий тридцать, Сырокомский добавил: 
- Вы, разумеется, понимаете, что это никакой не "черный спи

сок", как пытается трубить западная пропаганда. Просто эти лица 
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подписывали письма в защиту Гинзбурга и Галанскова, и компе
тентные органы решили временно их не упоминать. Это первое. И 
второе. Как у вас дела с подбором людей? Вы заведующий отде
лом и, естественно, можете брать, кого хотите, но у меня к вам 
просьба. Берите, кого хотите,— русских, азербайджанцев, кирги
зов, чукчей, эвенков. Но это должны быть люди коренных нацио
нальностей. Надеюсь, я ясно выражаюсь. Мы не можем превра
щать редакцию в рассадник антисемитизма. 

Это был, кажется, первый разговор, который меня неприятно 
резанул, но я вспомнил последние слова Сырокомского, что ре
дакцию нельзя превращать в рассадник антисемитизма, и поду
мал, что он в чем-то прав. Что касается "черного списка", то 
ведь сам Сырокомский сказал, что это временно. К тому же, сла
ва Богу, в этом списке не было ни Кирсанова, ни Светлова, ни 
Шкловского. Не откладывая в долгий ящик, я решил тотчас же 
отправиться к Кривицкому и выяснить судьбу первых моих мате
риалов, которые уже несколько дней лежали у заместителя глав
ного редактора. Когда я вошел и спросил, как дела с Кирсано
вым, он ничего не ответил. Сидел молча, уставившись в мой мате
риал, будто пытался отыскать в нем нечто такое, чего в нем не бы
ло и не могло быть. 

Это молчание продолжалось несколько минут, после чего Кри-
вицкий, тщательно подбирая слова, сказал: 

— Понимаете, Виктор Борисович, это сделано очень примитив
но. Процесс писательского творения необыкновенно сложен. Ну, а 
что Семен Кирсанов? Сидит, смотрит в окно своего дома и пишет 
стихи. Упрощенно все это... 

Я пытался возражать, и снова последовало долгое молчание, 
пока в кабинет к нему не зашел заместитель ответственного сек
ретаря Чернецкий. 

Леня Чернецкий был одной из самых колоритнейших фигур в 
редакции. Низенький, горбун и, несмотря на это, страстный обо
жатель женщин... Говорили, что он когда-то подавал большие на
дежды и даже окончил Литературный институт, но, в отличие от 
многих своих сверстников, так и не стал писателем, застряв в сек
ретариате "Литературной газеты" и так же, как Тер, пережив мно
гих ее редакторов. 

Увидев Чернецкого, Евгений Алексеевич необыкновенно обра
довался, его каменное лицо оживилось: 

— Леонид Герасимович, вот вы-то нам как раз и нужны. Вы чи
тали репортаж о Кирсанове. 

— Читал, Евгений Алексеевич. 
— Ну, и что скажете? 
— Откровенно?— улыбнулся Чернецкий. 
— Разумеется, откровенно,— улыбнулся в ответ вдруг оживив

шийся Кривицкий. 



174 ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН 

— Если откровенно, материал мне не понравился. Город вдох
новляет писателя. Экое откровение. Сплошные трюизмы. 

— Вот видите, Виктор Борисович, мы ведь с Леонидом Гера
симовичем не сговаривались. 

— Ну, а как Шкловский?— решил я уже испить чашу до конца. 
— Что Шкловский? Шкловский — отличный писатель,— продол

жал улыбаться Чернецкий, ища ответной улыбки у заместителя 
главного редактора. — Только почему о Шкловском должен пи
сать Маркиш, что у нас нет других журналистов? 

— Дело тут не в Маркише,— прервал его Кривицкий,— дело в 
линии, которую должен избрать новый отдел информации. Мож
но, конечно, все материалы делать о Кирсанове, Шкловском, Свет
лове. Но где будет у нас с вами литературная жизнь страны, встре
чи с читателями? — Где, наконец, современные авторы? Возьмите Ге
оргия Мокеевича Маркова, или Кожевникова, или наконец Франца 
Таурина, да сколько у нас интересных писателей! 

— Почему-то совершенно не хотим давать Грибачева, Первенце-
ва, Бабаевского!— воспламенился вдруг Чернецкий. 

— В общем так, Леонид Герасимович,— примирительно закон
чил Кривицкий.— Прошу вас взять шефство над отделом инфор
мации. Помогите Виктору Борисовичу правильно подобрать писа
телей и авторов... 

Чернецкий пригласил меня в свой небольшой кабинет — такие 
кабинеты в газете были почти у всех, и над каждым висела таблич
ка с фамилией, именем, отчеством. В этом своем кабинете Чернец
кий выглядел уже совсем не так, как у Кривицкого. Он сидел, 
барственно развалившись в кресле, и даже горб в этой его позе не 
так выделялся. 

— Ну что, мой друг, довольно витать в небесах. Пора браться за 
дело. Какая у вас рубрика ко всей полосе? 

— Маяковский: "Из реки по имени "факт". 
— Бросьте, мой друг, все эти горы и реки. Все гениальное прос

то. Почему бы не назвать полосу так: "Литературная жизнь стра
ны"? Понятно каждому читателю, и учитывается мнение редакто-
рата. Кстати, вы слышали, что группа писателей едет на теплоходе 
в Горький? Будут встречаться с рабочим классом... По-моему, 
прекрасная и очень нужная тема. Пошлите Галю Долматовскую. 

Галя Долматовская, дочь поэта Долматовского и приемная 
дочь секретаря Союза кинематографистов Караганова, была пер
вой из сотрудниц, пришедших в новый отдел. Перед тем как 
она появилась, меня вызвал Горбунов-Гиндельман и сказал: 

— Я хотел тебя предупредить об одной неприятной штуке. Де
ло в том, что к тебе переводят Долматовскую. Она перебывала у 
нас во всех отделах и не могла нигде ужиться — страшная лентяй
ка и интриганка. Советую не брать. Разумеется, это между нами, я 
ничего тебе не говорил и ты ничего не знаешь. 
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Но не брать Долматовскую я уже не мог. Когда через час я 
встретил ее у Сыра, все было предрешено. Она сидела, закинув но
га на ногу, и, дымя в лицо Сыру длинной сигаретой, скандалила, 
заявляя, что никогда в жизни не будет работать в информации, 
поскольку является профессиональным кинокритиком. На всю 
эту истерическую шрапнель слов Сыр коротко ответил: 

— Будете! Других мест у меня для вас нет! 
Когда она вышла, он попросил меня на несколько секунд за

держаться и сказал: 
— Все знаю, но другого выхода нет, советую вам ее использо

вать на сто процентов. Нет, не в этом смысле,— вдруг расхохотал
ся он,— в этом смысле там ничего нет, мне ребята говорили. Но 
у нее хорошие связи с писателями, понимаете, она хорошая до
бытчица. 

— Говорят, с ней невозможно работать,— пытался возразить я. 
— Говорят, что кур доят,— окинул меня хмурым взглядом 

Сырокомский.— Будет бездельничать — выкинем. 
Всех писателей Долматовская называла только по имени. Мар

гариту Алигер — тетей Ритой, Василя Быкова — Васькой, Возне
сенского — Андрюшей, Семена Шуртакова — Семкой. Из Горького 
она вернулась полная впечатлений и долго, с множеством сочных 
деталей живописала мне, кто напился в первый вечер, а кто не 
просыхал до самого конца. Она так живо и долго рассказывала, 
что я, грешным делом, стал надеяться, что и в материале появит
ся хоть какая-то божья искра. Но была это обычная казенная ста
тья, пустая и напыщенная, где через каждую строку говорилось 
о святом долге писателя крепить связи с рабочим классом, и вся 
поездка на теплоходе, где одни напились в первый день, а другие 
не просыхали до конца, должна была иллюстрировать плодотвор
ность этих писательских связей с народом. Все, кто побывал на 
Горьковском ГАЗе и "Красном Сормове", теперь были полны 
творческих планов и задумок. 

Так появился первый репортаж на моей новой полосе, о кото-
рой я столько мечтал. Затем откуда-то сверху пришло интервью 
с драматургом Афанасием Салынским, который долго говорил 
о своих творческих командировках, показывая, как они помо
гают ему создавать все лучшее, что идет из его вещей на москов
ских сценах. На подверстку шел материал Наума Мара — репорте
ра № 1. Он писал о грандиозной встрече писателей с моряками-чер
номорцами. И все это шло под бледно-голубой шапкой "Литера
турная жизнь страны". 

Удрученный, я сидел за своим столом у окна и, перечитывая 
материал за материалом, не находил ничего, что бы могло задеть 
читателя. Напротив, забросив нога на ногу, Галя битый час болта
ла по телефону с каким-то Женечкой, кажется, это был Евтушен-
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ко. Неожиданно дверь отворилась и появилась короткопалая фи
гура Сырокомского. Лицо его сияло: 

— Хочу поздравить отдел информации. Только что звонил сек
ретарь Союза писателей Марков и похвалил полосу "Литератур
ная жизнь страны". Советую так держать курс и дальше. 

В буфете на шестом этаже все меня поздравляли с удачным 
стартом. Подошел Толя Рубинов, любимец Сырокомского, и ска
зал, что Сыр обо мне очень высокого мнения. На очередной ле
тучке в четверг полоса была отмечена в числе лучших материалов. 

И лишь сам я испытывал чувство двойственное. С одной сто
роны, радовался, что отдел мой признали и, следовательно, при
знали меня; с другой стороны — не совсем понимал, за что. 
Кое-что после летучки разъяснил мне писатель Евгений Сазонов из 
"Клуба 12 стульев". Сазонов был псевдоним, под которым печа
тался недавно перешедший из "Комсомолки" литсотрудник от
дела юмора Резников. Внешне он был вылитая копия Швейка. 
Говорил заикаясь и любого из собеседников называл не иначе, 
как "товарищ". 

— Поз-ддравляю, товарищ,— широко улыбаясь, подошел он ко 
мне после летучки.— Интересуетесь, за что вас признали? А сами 
не догадываетесь, товарищ? Налицо правильный подбор кадров, 
образцы которого нам показал наш старший товарищ Виталий 
Александрович Сырокомский. 

Из объяснения Резникова я понял, что решающую роль в моем 
успехе сыграл отнюдь не мой организаторский талант, о котором 
говорили на летучке, а просто случай. Не далее, как за месяц до 
моего прихода, райком партии развернул кампанию против про
цветающей в районе текучести кадров. В доклад секретаря райко
ма попала и "Литературка", которая меняла уже третьего заведу
ющего отделом информации. 

— Теперь, нннадеюсь, вам ясно, что вы и есть тот незаменимый 
товарищ, который нам нужен сейчас больше всего. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕПОРТЕР 

Но Сазонов был прав только частично, ибо в том, что новый 
отдел завоевал признание руководства, были и мои личные заслу
ги. С первых же дней я проявил "партийную зрелость", гибкость, 
не спорил с руководством, когда оно высказывало вполне здра
вые идеи о необходимости крепить связь писателей с жизнью. Ру
ководство, разумеется, не могло подозревать, что тот, каким я 
предстал с первых дней, был совсем не я, а мой двойник, облик 
которого нередко заставляла меня принимать жизнь. 

Но тот настоящий " я " , тот вечно бунтующий Менахем-Мендл, 
который сидел во мне с рождения, обычно долго не выдерживал. 
Я много раз замечал в себе эту "странность" — что бунтовать я на-
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чинал не тогда, когда мне было плохо, а когда по всем нормам 
жизни я чего-то достигал и мог вполне почивать на лаврах. 

Так было и в " Литературке". Получив признание и завоевав 
прочное место, я очень скоро после прихода в газету предложил 
создать новый отдел — "Литературный репортер". 

Теперь даже внешне все выглядело иначе. Вместо серой и ни 
о чем не говорящей шапки "Литературная жизнь страны" в цент
ре полосы появились две огромные буквы — "ЛР" — "Литератур
ный репортер", так сказать, персонифицированный отдел инфор
мации, взявший на себя миссию рассказывать о писательском 
творчестве. "ЛР" — в гостях у писателя", "ЛР" ведет репортаж", 
"ЛР" берет интервью"... 

После выхода полосы сияющий Сазонов встретил меня в кори
доре и радостно пожал руку: 

— Поздравляю от всей души, товарищ, теперь, кажется, что-то 
есть. 

Мой непосредственный куратор Чернецкий предпочел диплома
тически отмолчаться. Тогда я спросил: 

— Ну, как? 
Он, важно прижавшись горбом к спинке кресла, таинственно 

улыбнулся и сказал: 
— Все суета сует, поживем — увидим. 
Маленький Тер, встретив меня в коридоре, прошамкал губами 

и затем заметил: 
— Ну как, мой молодой друг, дерзаем? Читал, читал... А Маков

ский, кстати, видел? 
Зам по литературе Евгений Алексеевич Кривицкий по обыкно

вению долго молчал, уставившись в полосу, словно решая слож
нейшую математическую задачу, и наконец произнес: 

— Честно говоря, этот ваш "ЛР" не вызывает у меня особого 
восхищения. То ли дело — "Литературная жизнь страны",— вдруг 
просветленно улыбнулся Евгений Алексеевич,— все ясно, главное 
ясно, чего хотим. 

Я спорил с Кривицким, спорил со всеми, кто противился моей 
идее. И, как всегда, моя бескомпромиссность не знала границ. Ес
ли я до полуночи сидел в редакции, то был уверен, что и каждый 
в моем отделе должен сидеть до полуночи. Когда Сыр мне гово
рил — можете брать и увольнять, кого сочтете нужным, то я и это 
принимал за чистую монету. 

В свои тридцать девять лет я в чем-то сохранил легковерие ре
бенка и довольно скоро начал за это расплачиваться. 

Началось с Долматовской, которая и на самом деле оказалась 
редкой бездельницей и интриганкой. С утра она приходила в от
дел, оставляла на столе сумку и исчезала до вечера. Но когда я по
шел к Сыру, чтобы он убрал ее (как мне было обещано), он вмес
то этого послал меня к секретарю парторганизации Олегу Нико-
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лаевичу Прудкову. Прудков, занимающий должность редактора 
иностранного отдела, встретил меня необыкновенно радушно, 
долго расспрашивал, как идут у меня дела, а когда я перешел к 
вопросу о Долматовской, то на его красивом, холеном лице поя
вилась понимающая улыбка: 

— Я с вами абсолютно согласен, Виктор Борисович,— сказал 
он слегка грассируя,— но ведь она еще очень молодая. Сколько ей 
лет? Уволить человека недолго, надо помочь ему. Так ведь, если 
мы хотим с вами придерживаться ленинских принципов работы с 
людьми? 

— Но при чем тут ленинские принципы, если она бездельница? 
Лишь на какое-то мгновение на лице его появилась тень недо

вольства, и тотчас оно обрело прежний, исполненный обаяния об
лик. Он нежно мне улыбнулся и сказал, что берется поговорить 
с Долматовской сам и что, как секретарь партийной организации, 
он просто иначе поступить не может. 

Выслушивая этот монолог, я менее всего подозревал, в каких 
отношениях с Долматовской находится этот улыбающийся и 
изящно грассирующий Прудков, в лице которого я, сам того не 
подозревая, обрел личного врага. Так было всегда в моей жизни — 
я довольно трудно сходился с людьми и куда быстрее обрастал 
недругами. В "Литературке" в их числе довольно скоро оказался 
горбун Чернецкий. Он называл меня не иначе, как "дружище". Но 
это неизменное "дружище" сопровождалось резиновой улыбкой, 
говорившей о нашей психологической несовместимости. Мне ка
залось, что его раздражало во мне все и более всего мои бесконеч
ные предложения и моя бьющая через край энергия. И маленького 
Тера во мне тоже-что-то шокировало. Он всякий раз не упускал 
случая напомнить, откуда я пришел в "Литературную газету", 
упорно не желая запомнить названия моего бывшего журнала. Он 
называл его не "Советские профсоюзы", а "Профсоюзы СССР". 

Уже вскоре после прихода в "Литературку" я заметил, что пре
выше всего здесь ценилась в людях интеллигентность. Об этом го
ворили и на летучках, и между собой. Наиболее уважаемыми счи
тались сотрудники с интеллигентным стилем и интеллигентным 
подходом к теме. И, напротив, любое проявление неинтеллигент
ности предавалось остракизму. Но не так-то просто было понять, 
что за свод нравственных норм скрывался за этой постоянно воз
носимой в газете интеллигентностью. 

На другой день после выхода в свет "Литературного репорте
ра" мне было предложено представить Чернецкому список писа
телей, к которым "ЛР" намерен пойти в гости. В список этот, 
помню, вошли Твардовский, Паустовский, Симонов, Катаев, Ка
верин, Леонид Леонов, Федор Абрамов. 

Горбун прочел список и поименно начал разбирать представ
ленных кандидатов. 
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— Значит, Твардовский, так-с, а знаете ли, дружище, что Твар
довский вообще не изволит разговаривать с нашим Александром 
Борисовичем? Не принимает он нас. Паустовский? Давайте стари
ка оставим в покое. Ему спокойнее и нам спокойнее. Понимаете, 
нужны писатели действующие. Каверин? Только через труп Алек
сандра Борисовича. Слыхали о каверинском письме к Федину по 
поводу Солженицына? Нет? А зря! Самиздат надо читать. Назы
вает он там Федина душителем русской литературы, а он, Вениа
мин Каверин, спаситель... 

Симонова тоже выбрасываю, Чак с ним не контактирует. С ос
тальными идите к Евгению Алексеевичу, он все-таки зам по ли
тературе,— заговорщически подмигнул мне горбун и вернул спи
сок. 

От всего списка осталось трое — Леонид Леонов, Катаев и Фе
дор Абрамов. Леонова Кривицкий тут же вычеркнул: 

— Сложный старик, Виктор Борисович, подождем... 
— Катаев, Катаев... — продолжал он мучительно размышлять 

вслух. . 
— "Белеет парус одинокий",— решил я помочь ему,— помните, 

Евгений Алексеевич, какая чудесная книга? 
Вошел Тер и, перегнувшись через спину Кривицкого, молча 

заглянул в список: 
— "Трава забвения"? Катаев? — выразительно продекламиро

вал он название последнего катаевского романа. 
— "Трава забвения",— мучительно морщил лоб Кривицкий и, 

вдруг улыбнувшись светлой мальчишеской улыбкой, решительно 
отложил список.— И с ним подождем! Верно, Артур Сергеевич?— 
взглянул он на Тера. 

— Абсолютно!— прошамкал губами Тер.— Вы же знаете, Евге
ний Алексеевич, мою точку зрения. Вычеркнуть всегда лучше, чем 
вписать. От этого с инфарктом миокарда еще никто не слег. 

А я был рад, что оставили хоть Абрамова. Федор Абрамов был 
новомирцем, настоящим крестьянским писателем, вечно странст
вующим по северной России и прогремевшим своим романом 
"Две зимы и три лета", в котором во всей красе показал сталин
скую деревню. 

Накануне выхода репортажа Абрамова, находящегося проез
дом в Москве, вызвали в редакцию, чтобы сделать его фото. Фо
торепортер Нисневич долго крутил перед юпитером его тощую 
кряжистую фигуру, заставлял то вставать, то садиться, пока на
конец не нашел для него интеллектуальной позы за огромным 
письменным столом Чака. Снимок был так и назван: "Федор Аб
рамов за рабочим столом". 

Перед уходом Абрамов подошел ко мне и, стеснительно улы
баясь, сказал: 

— Знаете, мне про вашу газету такие страсти порассказали. 
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Страшные, говорят, нравы. А я вот смотрю на вас, вроде порядоч
ный человек. Я о чем хотел вас попросить — чтоб, не дай Бог, в 
мою речь не вписали чего. Вычеркнут — ладно, чужое впишут — 
беда... 

Я вспомнил, что репортаж уже прочел Кривицкий, полоса бы
ла сверстана и, пожав на прощание Абрамову руку, сказал: 

— Никакие у нас не страшные нравы, убедитесь завтра сами, 
когда прочтете о себе статью. 

Но статьи о себе он так и не прочел. Когда наутро я вошел к 
Кривицкому и увидел висящую над его столом полосу, то ни ре
портажа, ни многострадального снимка "Федор Абрамов за рабо
чим столом" не нашел. 

Возмущенный, я попытался выяснить, в чем дело. Но Евгений 
Алексеевич резко оборвал меня: 

— Виктор Борисович, редколлегия знает, что делает! 
Вошел горбун и, как-то боком ко мне приблизившись, негром

ко сказал: 
— Бесполезный спор, слышали, дружище, что Кузнецов сбе

жал? Нет? А зря, западные радиостанции надо слушать. Теперь он 
у нас господин Анатоль... 

— Но при чем тут Абрамов, какая связь? 
— Все со всем связано,— загадочно улыбнулся горбун. 
В тот день я себя чувствовал так, словно сам совершил нечто 

непорядочное и даже мерзкое. Я хотел тут же написать Абрамову, 
объяснить. Однако что я мог написать, разве только повторить за 
горбуном, что все со всем связано? Но ради этого не стоило тра
тить бумагу. 

МИША СИНЕЛЬНИКОВ И ДРУГИЕ... 

Я работал в "Литературной газете" в мрачное для интеллиген
ции время. Это время, начало которому положили процессы над 
Синявским и Даниэлем, а затем над Гинзбургом и Галансковым, 
обычно связывают с приходом к власти брежневского руководст
ва, вставшего на путь жестокого преследования инакомыслящих. 
Мне часто приходилось слышать о попытках Брежнева вернуться 
к эпохе Сталина, но оставалось непонятным, отчего именно в по
следнее время партия с такой силой обрушилась на интеллиген
цию. Мне кажется, что ответ на этот вопрос надо искать в проти
воречиях самой системы, которая в условиях современной науч
но-технической революции уже не может оставаться системой 
замкнутой. Она вынуждена развивать науку, идти на открытое 
сближение с Западом. Все это не может не способствовать рож
дению новой интеллигенции, но перед ней как раз и испытывает 
страх режим, который оказывается в тисках неразрешимых про
тиворечий. 
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Разумеется, после XX съезда партии уже невозможен был 
возврат к массовым репрессиям против интеллигенции по Сталин 
скому образцу, но что режим в силах был сделать — это устано
вить жесточайший контроль над умами людей. Официально ни о 
какой цензуре не было и речи. Официально это называлось улуч
шать партийное руководство жизнью творческой интеллигенции. 

В одной из своих статей Виктор Шкловский писал, что Булга-
рин не травил Пушкина, он просто давал ему руководящие ука
зания. Партия и ее Центральный Комитет также давали писателям 
лишь руководящие указания. Каждые две недели Чаковский, а в 
его отсутствие Сырокомскии отправлялись в ЦК на совещания 
руководителей идеологических учреждений страны. С докладами 
и сообщениями на этих совещаниях обычно выступал секретарь 
ЦК по пропаганде Демичев или один из его замов. 

Желая подчеркнуть особую миссию партии, считавшей себя не 
в праве оставлять писателей вне поля своего зрения, они часто 
ссылались на Ленина и его статью "Партийная организация и пар
тийная литература" и не забывали даже упомянуть то место в 
статье, где Ленин прямо выступал против голого командования 
литературой со стороны партии. Но это не мешало им тут же да
вать прямые указания, кого издавать и кого не издавать, что пе
чатать и что не печатать,— более того, давать директивы, как пи
сать, о чем писать, чтобы написанное и изданное соответствовало 
идеологической линии партии. Впрочем, "директивы" — возмож
но, не совсем то слово. На этих совещаниях обычно говорили 
"ЦК партии советует", "ЦК рекомендует", чтобы даже внешне не 
создавалось впечатления, что партия, игнорируя ленинские ука
зания, командует интеллигенцией. Но руководители идеологиче
ских учреждений великолепно знали, какие для них наступят по
следствия, если они позволят себе не прислушаться к этим товари
щеским советам и рекомендациям. В официальной печати все 
это называлось "ленинской заботой партии о литературе и искус
стве". 

Более других эту "заботу" чувствовал на себе журнал "Новый 
мир", который к концу шестидесятых годов остался единствен
ным оплотом русской либеральной мысли. Главный редактор 
журнала Александр Твардовский упорно не желал прислушивать
ся к советам товарищей из ЦК. Это вызывало все большее недо
вольство партийных аппаратчиков, и журналу приходилось пре
терпевать все более изощренные препоны цензуры. Цензура обя
зана была изымать здесь не только прямую крамолу. Контролю 
подлежало даже то, что не поддавалось прочтению. Политически 
вредным могло быть признано любое произведение, даже и не от
носящееся к жизни СССР (а например, о дореволюционной цар
ской России или гитлеровской Германии), но которое, по мнению 
цензора, способно было навести читателя на нежелательные мысли 
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о режиме. В предписании цензуре было так и сказано — "устанав
ливать неуправляемые ассоциации", очерняющие в глазах читате
ля советскую действительность. 

В отличие от "Нового мира" к "Литературной газете" руко
водители ЦК относились в высшей степени благожелательно — ку
рировал "Литературку" лично Суслов, и газета считала своим дол
гом оправдать доверие ЦК. 

В этой обстановке я и входил в жизнь газеты, точнее ее литера
турных отделов, или, как говорили здесь, "первой тетрадки". 

Ведущими в первой тетрадке были два отдела: русской литера
туры и литературы народов СССР. Первым, как я уже писал, ру
ководил еврей Миша Синельников. Он был маленький, как гном, 
с мощным орлиным носом, и, кажется, ничего более несообразно
го в человеческом облике вообще нельзя было придумать. 

У Миши было три главных предмета гордости — его русская 
жена, блондинка Алена, дочь полковника в отставке, его кот Сте
пан, который, по Мишиным словам, был настоящим интеллектуа
лом. И, наконец, особый предмет Мишиной гордости — занимае
мая им номенклатурная должность редактора отдела русской ли
тературы. Эта должность давала Мише право иметь наравне с чле
нами редколлегии большой кабинет и в своем подчинении 12 или 
14 сотрудников. И каждому он, подобно Чаку, мог устроить раз
гон. 

Но, как говорили злые языки, в глазах самого Чака наиболь
шим признанием пользовался не его талант администратора и да
же не его способности литературного критика, а его непревзой
денное умение писать реплики по поводу произведений, которые 
хотели срочно раскритиковать в ЦК. 

В ЦК громили прежде всего "Новый мир" и новомирцев, и 
Миша усердно выступал против таких, как Твардовский, Каве
рин, Василь Быков... Это была не очень чистая, но, по убеждению 
Миши, очень ответственная работа. Свое "черное дело" Миша де
лал по прямым указаниям отдела пропаганды ЦК и под непосред
ственным руководством Чака. Делал он его в большом секрете и, 
как правило, в последнюю ночь перед выходом газеты. Наутро по
являлся в редакции невыспавшийся, с огромными синяками под 
глазами, но втайне гордый исполненной миссией, потому что ник
то в редакции не удостаивался чести писать под личным руковод
ством Чаковского. 

Единственно неприятные минуты ему доставляли объяснения 
с сотрудниками, в глазах которых Мишина деятельность "репли-
киста" не вызывала особого уважения. И он, кому только было 
возможно, пытался объяснить, что он сам так бы никогда не на
писал и что последнюю фразу ему вообще вставили там, на "Ста
рой площади". 

— Я думаю, умный человек поймет,— обычно заключал Ми-
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ша,— что от меня тут вообще мало что зависело. Написал я, как 
нужно было "там". 

Подвело Мишу все-таки его еврейство. Точнее, еврейство вку
пе с его бонапартовским честолюбием. Подобно старику в пуш
кинской "Сказке о золотой рыбке" Миша, потеряв всякое чувст
во меры, стал настаивать, чтобы его сделали членом редколлегии. 
Впрочем, сам он никогда бы до подобной дерзости не дошел, если 
бы в один прекрасный день членом редколлегии не сделали ре
дактора отдела литератур народов СССР Ахияра Хакимова. 

В отличие от Миши писатель Ахияр Хакимов реплик не писал, 
и вообще не писал ничего. Заслуга его была в другом. Он был 
единственный нацмен в газете, и его уникальная в условиях "Ли-
тературки" фамилия Ахияр Хакимов могла лишь украсить спи
сок членов редколлегии, публикуемый на последней странице. 

После происшедшего Миша Синельников почувствовал себя 
настолько уязвленным, что тотчас пошел к Чаковскому и поло
жил ему на стол заявление об уходе по собственному желанию. По 
словам Миши, с Чаком чуть не случился инфаркт. Но как потом 
рассказывали секретарши Александра Борисовича, последний 
воспринял Мишин демарш довольно спокойно. Он сказал для при
личия: 

— Михаил Хананович, право я не знаю, газета вас очень ценит, — 
но особенно уговаривать Мишу не стал и в тот же вечер написал на 
заявлении Синельникова: "Согласен". 

Потеряв свое высокое кресло, Миша утратил к себе всякий ин
терес сотрудников. Сам он переживал свой уход страшно, хотя и 
старался не показать вида. Говорил, что все ему подстроил антисе
мит Кривицкий, боявшийся больше всего на свете его конкурен
ции, и что Алена ему уже давно говорила, чтобы уходил он на 
вольные хлеба. А мне почему-то было жаль Мишу — не было в ре
дакции большего трудяги, а у Чаковского — более преданного со
трудника. Но оказалось достаточно нескольких минут, чтобы он 
оказался за бортом. Кажется, тогда впервые я задумался над нра
вами "Литгазеты", где так много говорили о демократии и так 
просто увольняли сотрудников. Человека вызывали к Сыру, и 
тот, прощупывая его из-под линз очков, тотчас переходил к "де
лу". Не имело никакого значения, что месяц-другой назад первый 
зам лично превозносил этого сотрудника до небес, не имело значе
ния, что он сам его брал на работу,— стиль беседы всегда был один 
и тот же. 

— Что-то у нас с вами не очень клеится?— то ли вопрошал, то 
ли отвечал сам себе Сыр.— Скажу откровенно, редколлегия ждала 
от вас другого. Сколько времени вам нужно, чтобы найти место? 
Три недели — месяц хватит? Садитесь и пишите заявление... 

Помню, как Миша обходил отдел за отделом и, забыв, что на 
уход напросился сам, всем без разбора жаловался на хамство ру-
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ководителей редакции. И как заведующий отделом науки Володя 
Ривин пытался его утешить: 

— Что поделаешь, Михаил Хананович, все мы, как на судне, во 
время шторма. Сегодня выбросило одного, завтра другого... 

Но выбрасывало не всех. Выбрасывало большей частью таких, 
как Миша, у которых было право иметь свой кабинет и, громя 
"Новый мир" и новомирцев, работать по 12 часов в сутки. 

В чем-то в "Литературке" действительно царила демократия. 
На вечерах, например, все, от Чака до Сазонова, сидели за общим 
столом, в кабинете Александра Борисовича, и ухаживали за од
ними и теми же женщинами, и пили одну и ту же водку. В такие 
минуты всем все разрешалось и пьяный Сазонов мог хлопнуть по 
плечу самого Чака: 

— Что-то, Александр Б-б-борисович, у нас с вами не клеится, во 
всяк-к-к-ком случае, редколлегия ждала от вас совсем другого. 

Все хохотали, и Александр Борисович тоже смеялся — юмор 
Сазонова был в рамках дозволенного. О недозволенном предпочи
тали молчать. И только, когда Чак или его замы начинали "зверст
вовать" и, перестраховываясь, снимать материал за материалом, 
то эта сверхзапретная тема нет, нет, да и выползала на свет божий. 

В отделе у Миши Синельникова был сотрудник, который до
сконально знал личную жизнь редактора и при случае никогда не 
отказывал себе в удовольствии позубоскалить по поводу того, 
чего бы мог лишиться Чак, если бы рискнул пропустить хорошую 
рецензию о ком-нибудь из новомирцев. Во-первых, кремлевки 
первой категории, дававшей право покупать продукты по ценам 
двадцатого или двадцать первого года (по данным этого сотруд
ника, они были в десять раз ниже существующих), во-вторых, 
двойного оклада перед отпуском, в-третьих, бесплатной путевки 
в санаторий ЦК или Совмина, в-четвертых, кремлевской больни
цы для себя и членов семьи, в-пятых, бесплатной дачи в любое 
время года... Всего он так и не мог перечислить и заканчивал 
обычно анекдотом из приватной жизни Чака или Кривицкого и 
связанного все с той же магической "кремлевкой". 

Кривицкий и его жена Нора, сотрудница Госкомитета по делам 
кинематографии, были бездетны, и Нора вечно стояла перед проб
лемой, что делать с продуктами, купленными в кремлевском рас
пределителе. Уступать соседям по даче в Переделкино она стесня
лась. Поэтому, чтобы их реализовать, ей всякий раз приходилось 
предпринимать сложные комбинации, о которых сотрудник из от
дела Миши Синельникова знал в деталях. 

Что касается жены Чака, то с ней, по его сведениям, случались 
неприятности иного свойства. По каким-то причинам (каким точ
но никто не знал) ей иногда приходилось питаться в "городе", в 
связи с чем она раз или два отравилась. О каждом из этих случаев 
наш "Зорге" был так же великолепно осведомлен и с вдохновени-
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ем живописал, как бедняжка мучилась от того, что поела "город
ской колбасы". По его подсчетам, заработок Чаковского в четыр
надцать раз превышал зарплату рядовых сотрудников. 

Обычно "Литературная газета" выходила по средам. Но это 
для читателей. Фактически номер подписывался в понедельник 
ночью, и со вторника для редакции начиналась новая неделя. Во 
вторник в час дня проходила планерка, на которой председатель
ствовал Чаковский, а если он отсутствовал (что случалось чаще 
всего), то всем руководил Сыр. 

На планерке обычно говорили о последнем номере, как он 
шел, какой из отделов его задержал. Срывался он чаще всего из-за 
того, что в последнюю минуту звонил Чак или кто-нибудь из ЦК и 
требовал что-то вставить или что-то выбросить, но об этом на пла
нерке говорить не полагалось и виновных искали в самой редак
ции. 

В бытность Миши Синельникова Александр Борисович обычно 
начинал с него. Каждый раз выяснялось, что реплику Миша давал 
с опозданием и именно из-за него задерживался номер. 

— Михаил Хананович, так работать нельзя!— раздувал в волне
нии сигару Чак.— Вы когда получили мои последние замечания? 
В десять тридцать? А когда сдали материал? Пять минут двенадца
того! На две фразы тридцать пять минут! 

— Нет, там было не две фразы, Александр Борисович,— пытал
ся объяснить Миша, не решаясь напомнить Чаку, как все было на 
самом деле. 

— Ну так три! Сколько вам надо на три? Час-два?— переходил 
на крик Чак.— Это же безрукость! 

— Виноват,— соглашался Миша, понимая бесполезность даль
нейшего спора,— к следующему номеру примем меры.— Но ника
ких мер Миша не принимал и принять не мог, и в следующий 
вторник все начиналось сначала. 

Когда Синельников ушел, то всем стало доставаться поровну, 
исключая отдел информации, он был виноват всегда и во всем. И 
к тому же на него чаще всего шли жалобы. 

Существовал целый свод неписаных правил, как надлежало пи
сать о самих писателях. Упоминать их надо было строго по алфа
виту, независимо от заслуг каждого. Если кто-то имел звание, то 
обязательно со званием — скажем, герой социалистического труда 
такой-то или герой Советского Союза такой-то. Если давался пор
трет одного, то рядом полагалось помещать портреты остальных. 
Если пропускали чей-то юбилей, то грозил скандал. Если не дава
ли некролог о смерти, то грозил еще больший скандал. 

Особую ответственность отдел нес за освещение литературной 
жизни национальных республик. Вообще для этого существовала 
целая сеть собственных корреспондентов, но, поскольку почти ни
кто из них не умел писать, заведующий корсетыо Константин Ба-
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гратович Серебряков всякий раз спешил во всем обвинить "лите
ратурного репортера". Серебряков был армянин, говорил с рез
ко выраженным сталинским акцентом и свою миссию видел в 
том, чтобы стоять на страже ленинской национальной политики. 

— Александр Борисович, Виталий Александрович,— обращался 
он одновременно и к Чаку, и к Сыру,— я хочу спросить наш отдел 
информации, когда наконец они дадут материал нашего грузин
ского корреспондента Елигулашвили о встрече грузинских писа
телей с товарищем Мжаванадзе? Первый секретарь ЦК Грузин
ской республики лично принимает писателей, а мы это восприни
маем с холодным сердцем. Еще хочу сказать о материале Калан-
тара из Еревана — о встрече молодых, лежит, Александр Борисо
вич. И из Эстонии лежит... 

Чак согласно мотал головой, я пытался что-то сказать о ка
честве материалов. 

— А вы на что!— взрывался Серебряков.— Если недостаточное 
качество, помогите товарищам. Это, товарищ Перельман, вам не 
Москва! Это национальные республики. 

Речь Серебрякова не очень занимала Александра Борисовича, 
но, как только он слышал фамилию Мжаванадзе, или Ахундова, 
или еще кого-то из секретарей ЦК, лицо его становилось жестким 
и непримиримым. 

- Черт знает что!- возмущался он,— просто какая-то политиче
ская тупость. 

КОМЕДИАНТЫ 

День за днем я убеждался в печальной истине: все подлинное 
что было в русской литературе, не имело отношения к "Литера
турной газете". Она жила своей жизнью, а настоящие писатели — 
своей. И "Литературная газета" не замечала ни их самих, ни их 
творчества. Разве только "репликист" Миша Синельников время 
от времени напоминал читателю, что есть еще такие писатели, как 
Каверин, Антокольский, что есть журнал "Новый мир" и его глав
ный редактор Твардовский, допускающие, впрочем, одну за дру
гой идеологические ошибки. 

Других не упоминали вообще, ими занимались непосредствен
но на "Старой площади", в отделе пропаганды ЦК. К таким неу-
поминаемым ни печатно, ни устно относился прежде всего Алек
сандр Исаевич Солженицын. За четыре года моей работы в "Лите
ратурной газете" он так и не переступил ни разу ее порога. Зато 
шли о нем всякие измышления, что сотрудничал он с "власовца
ми", что был в немецком плену, за что и был справедливо осуж
ден советским судом. Старый прием партийных аппаратчиков: 
когда невозможно было расправиться с кем-то открыто, пуска
лась в ход клевета. 

Но оклеветанный, недопускаемый ни к одному издательству и 
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не имеющий даже права жительства в Москве, Солженицын даже 
своим молчанием наводил страх на чиновников от литературы. И 
в "Литгазете" этот страх ощущался больше, чем где бы то ни бы
ло. 

Был в нашей редакции свой собственный цензор, чью фамилию 
я запамятовал, но имя почему-то запомнил — Жора, совсем еще 
юный белобрысый бородач, остряк и циник,— тип, довольно ред
ко встречавшийся среди тупоголовых чиновников Главлита. Но 
Жора был все-таки цензором "Литературки" и потому мог себе 
позволить быть не таким, как все. По характеру Жора был демо
крат, свой парень, вечно торчал в отделе информации и резался в 
шахматы с нашим спецкором Гурвичем. И только в некоторые 
дни Жора, подобно солдату, вызванному на призывной пункт, пре
ображался и становился тем неприступным политредактором 
Главлита, каким ему и подобало быть по должности. Один из та
ких дней случился вскоре после моего прихода в газету. Уже к ве
черу пришла секретарша Горбунова-Гиндельмана и сказала, что 
нам с Гурвичем велено домой не уходить, мне — как заведующе
му отделом информации, Гурвичу — как дежурному по отделу. 
Вскоре стало известно, что такое же распоряжение дано редакто
ру отдела русской литературы Синельникову и одновременно 
всему бюро проверки — сидеть и ждать. Ожидается появление 
чрезвычайно ответственного материала. Лишь в 10 или 11 вечера 
стало известно, что материал наконец прибыл. С нарочным. Отку
да — не спрашивали: раз с нарочным — значит, из ЦК. Но и после 
этого его еще час, наверное, держали в секрете. Пока из типогра
фии не пришли гранки. Гранки решили передать на вычитку лично 
Синельникову. Всех остальных отпустили, и уже перед самым ухо
дом техред Анна Ивановна под строжайшим секретом успела шеп
нуть мне: 

— Материал о Солженицыне, только, ради Бога, не выдавайте 

меня! 
В вестибюле я встретил Жору, он окинул меня неприступным, 

многозначительным взглядом, словно хотел сказать: "Бывают, 
мой друг, минуты, когда не дано права шутить". 

Назавтра в "Литературной газете" была опубликована печаль
но знаменитая статья "Идейная борьба и ответственность писате
ля", положившая начало открытой травле Солженицына. И впо
следствии всегда было так: статьи о Солженицыне приходили тай
но, никем не подписанные и, минуя сотрудников, шли в печать. 
Впрочем, случалось, что в "Литгазету" попадали письма самого 
Солженицына. Заведующий отделом писем Залман Эфраимович 
Румер их тут же препровождал в КГБ, но тексты их еще долго хо
дили по редакции. Помню, как на следующий день после исключе
ния Солженицына из Союза писателей меня зазвал к себе один из 
сотрудников (тот самый, что был "свежей головой", когда мате-
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риал о Солженицыне шел в печать) и наизусть прочел открытое 
письмо Солженицына секретариату Союза писателей РСФСР: 
"...Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете 
в сторону, противоположную той, которую объявили..." 

— Здорово, а? Без дураков!— не уставал он повторять и чи
тал дальше... 

"В эту кризисную пору нашему тяжело больному обществу 
вы неспособны предложить ничего конструктивного, ничего доб
рого, а только свою ненависть-бдительность, а только "держать 
и не пущать!" 

В "Литгазете" это давно стало обычным явлением. Думали 
иначе, чем писали. Это раздвоение личности когда-то великолепно 
подметил Александр Яшин в своем рассказе "Рычаги". Но там, в 
яшинском рассказе, в качестве "рычагов партии" выступали полу
грамотные колхозники, а здесь, в "Литературной газете", были лю
ди интеллигентные, понимающие всю ложь окружающей их жиз
ни. 

Однажды после тяжелой недели мы ехали в редакционном ав
тобусе на нашу литгазетовскую дачу в Шереметьево. Дорога шла 
по живописному Подмосковью, все вокруг цвело, и мой сосед, 
один из старейших сотрудников "Литературки", сказал: 

— Если бы ты только знал, как осточертела эта ложь, все эти 
потемкинские деревни, все эти новаторы и парторги. Когда это 
кончится? Ты еще, может быть, увидишь небо в алмазах, а мне 
уже шестьдесят третий год, я уже ничего не увижу... 

Через месяц или два он получил премию от редколлегии за 
очередной свой очерк о передовиках "Уралмаша". 

Сколько раз я наблюдал, как правда и ложь — эти извечные ан
типоды человеческой души — великолепно уживались в характе
рах встречаемых мной людей — и тех, кто был мне симпатичен, и 
тех, кого я глубоко презирал. 

Как-то наши юмористы из "Клуба 12 стульев" устроили в ка
бинете Чаковского вечер и пригласили на него популярного эст
радного певца Владимира Ножкина. Ножкин был в ударе. В ин
тимном окружении журналистов "Литературки" он одну за дру
гой исполнял самиздатовские песни, аккомпанируя себе на гитаре 
Пел о нищем солдате, отдавшем жизнь за великого Сталина, о то
варищ Парамоновой из ВЦСПС, о бесконечно присылаемых свер
ху начальниках. И никого не волнует, что один — жулик, другой — 
взяточник, третий — просто подлец... "И нам нового начальника 
прислали..."— шел после каждого куплета припев... 

Все смеялись и аплодировали. И сидящие ближе всех к Ножки
ну Чак с Сыром тоже смеялись. Чак бесшумно, не выпуская изо 
рта сигару, Сыр во всю грудь, покатываясь от смеха на стуле. И 
старая лиса Тер аплодировал и плотоядно при этом хохотал, ста-
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раясь не отставать в выражении удовольствия от главного редак
тора и его первого зама. 

То была правда, горькая и смешная,— не для народа — для них, 
для узкого круга. Они знали ее и делали все, чтобы она не дошла 
до читателя. И делали даже большее, о чем еще речь впереди. 

Думаю, что в душе они понимали, что Солженицын — великий 
писатель и несет в своих книгах правду о России. Но, как любил 
говорить Чак, правда — понятие партийное, и солженицынская 
правда могла принести только вред. 

Солженицын был живым. Но газета испытывала страх и перед 
мертвыми. И всякий раз циник Жора, который почему-то считал, 
что следить за мертвыми — его первейшая задача (может быть, по
тому, что за живыми следил лично Чаковский), не упускал случая 
сострить по поводу комичности ситуации. 

Был случай, когда "Литературному репортеру" разрешили 
взять интервью у Андрея Вознесенского. По каким-то неизвест
ным причинам ЦК решил сделать великодушный жест в сторону 
"молодых". Интервью Вознесенский закончил четверостишием 
Пастернака, но на всякий случай решил не упоминать фамилию 
автора. Он просто написал: "Как сказал поэт..."— и далее шли сти
хи. Уже после того, как интервью подписал Кривицкий и мы от 
души поздравили Андрея — материал действительно был блестя
щим,— вошел сияющий Жора и сказал, что он имеет нам кое-что 
сообщить насчет стихов: 

— Вычеркнуть, друзья, и немедленно! 
— Но отчего?— недоумевал Гурвич., 
— Отчего?— обворожительно улыбался Жора.— Оттого, что ли

мит на Пастернака у нас уже давно кончился. 
Я смотрел на сияющее Жорино лицо — он никак не мог на

радоваться собственному остроумию — и про себя думал, что, в 
сущности, более меткого словца тут и не подберешь. Лимиты... 
они выползали на свет божий тотчас же, как я пытался приот
крыть щель для чего-то истинно талантливого: в годовщину Ба
беля ему уделили два маленьких пятидесятистрочных столбца. 
По-видимому, еврей Бабель, подаривший миру еврея Беню Крика, 
по разумению официального еврея Чаковского, большего и не за
служивал. Были негласные лимиты на Багрицкого, на Светлова, а 
когда хотели опубликовать что-нибудь об Эренбурге, то всякий 
раз звонили в ЦК, чтобы посоветоваться. Впрочем, были и внели-
митные литераторы — главные персонажи "человеческой коме
дии", ежедневно разыгрывавшейся на моих глазах. В этой "чело
веческой комедии" я был не просто зрителем, а почти участни
ком. Я бы даже сказал участником, если бы не решился раз и на
всегда покинуть эту сцену. 

Так уж повелось, что в отдел информации заходили все — и 
признанные, и непризнанные — кто по пути к Чаковскому, кто 
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узнать, когда у него будут брать интервью, кто просто, чтобы дать 
информацию о каком-нибудь собрании в Союзе писателей. То бы
ли мгновенные встречи и затянувшиеся разговоры, но всех я их 
видел без выразительных поз и громких фраз, сопутствовавших 
им на трибуне. В своей родной "Литературке" они могли себе по
зволить оставаться самими собой. 

Однажды в отдел зашел седой длинноногий человек с живым и 
простодушным лицом, чем-то похожий на нашего Сазонова из 
"Клуба 12 стульев", но гораздо более представительный и импо
зантный, чем Сазонов. Я сразу в нем узнал Сергея Михалкова, не
давно удостоенного Ленинской премии за цикл детских стихов о 
дяде Степе и избранного председателем правления Московской 
писательской организации. 

Он подал мне руку и, сильно заикаясь (он и заикался, как наш 
Сазонов), сказал, что принес для нашего отдела интересный ма
териал — свой писательский дневник за неделю — что делал, как 
работал, с кем встречался. Он так и озаглавил его "Неделя писа
теля" и просил меня тут же прочитать. 

Пока я читал, позвонил Сырокомский и сказал: 
— Виктор Борисович, сейчас к вам придет Михалков, надеюсь, 

вам не надо говорить о необходимости внимательно отнестись к 
его материалу. Живой писательский дневник, не так часто мы это 
имеем... 

Но в дневнике Михалкова почти ничего не было о том, как он 
пишет, зато было очень много о его творческих планах, осущест
вить которые ему мешала занятость общественной работой. То 
принимал друзей из ГДР, то, наоборот, друзья из ГДР приглашали 
его к себе. То заседание в Моссовете, то прием в Кремле. В мате
риале было все, что должно было показать беспокойную и кипу
чую жизнь писателя и общественного деятеля. Было здесь даже 
место, когда Сергей Владимирович, несмотря на свою страшную 
занятость, помог одной из сотрудниц сатирического киножурнала 
"Фитиль" (где он был главным редактором) обменять комнату 
на отдельную квартиру. Когда я дошел до этого места, Михалков 
не выдержал и спросил: 

— Ну, к-к-как, крутимся, ч-ч-черт подери? 
И тут же спросил: 
— К-к-когда пойдет? 
Я сказал, что в этот номер можем не успеть. На простодуш

ном лице Михалкова появилась обиженная гримаса: 
— Надо успеть, ч-ч-черт подери! 
(Вскоре я узнал, почему так спешил Михалков,— приближался 

отчет правления Московской писательской организации). И мате
риал, конечно, дать успели. 

Сергей Владимирович лично следил за его прохождением, без 
конца приходил в отдел, интересовался, не сократили ли чего, и 
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всякий раз что-нибудь из отдела уносил. Слухи о патологической 
жадности Михалкова уже давно ходили по Москве. Рассказывали 
даже анекдот, что во время войны, еще в бытность Сталина, он 
ухитрился во время обеда в Кремле припрятать в портфель жаре
ную курицу, но, замеченный бдительными сталинскими стражами, 
курицу вернул. Однако не растерялся и тотчас объяснил, что "су
венир" этот хотел взять исключительно в память о встрече с това
рищем Сталиным. 

Из отдела в первый раз он унес новенький календарь, который 
хозчасть только что раздала сотрудникам, затем еще что-то. В по
следний свой приход увидел на моем столе бутылку конторского 
клея. Простодушно улыбнулся и сказал: 

— Смотрите, ребятки, к-к-клей, и какой чудесный, мне как раз 
надо клеить доклад! 

И тотчас стал засовывать бутылку в портфель. Кто-то из нас не 
выдержал и сказал: 

— А зачем он вам? Попросите секретаршу, пусть купит. 
— Секретарши все лентяйки, не допросишься!— ничуть не сму

тился Сергей Владимирович и, застегнув портфель, стал нежно 
прощаться. 

Даже парторг МГК КПСС Московской писательской организа
ции, бывший генерал КГБ, Аркадий Васильев не обошел своим 
вниманием отдел информации. На собраниях в Центральном доме 
литераторов он громил так называемых "подписантов" — тех, кто 
осмелился поднять голос в защиту Гинзбурга и Галанскова. Во 
время чехословацких событий он первым от имени советских пи
сателей приветствовал вторжение советских войск в Чехослова
кию. 

В отдел информации он пришел по чисто личному вопросу с 
дочуркой Груней, как он сам представил худенькое дистрофичное 
существо, сопровождавшее его. Вошел он бочком, чуть косолапя 
и в обычной своей манере пересыпая речь бесконечными прибаут
ками, и никак не разобраться было — шутит он или говорит серье
зно: 

— Вот привел литературное пополнение — Груня Васильева. 
Изъявляет желание выехать с группой писателей в Орехово-Зуе
во, на встречу с рабочим классом. Решила идти по отцовским 
стопам. Трудную, говорю, дочка, выбрала дорогу. Все равно — 
свое, пойду на факультет журналистики. 

Из этих словесных кренделей Аркадия Васильева вообще труд
но было что-то понять, но помог Сырокомский. Он вызвал меня 
и, по обыкновению не стесняясь в выражениях, сказал, что эту 
"писюху" Груню Васильеву придется послать в командировку за 
счет "Литгазеты". Раз у папы не хватило тридцатки... (надо отдать 
должное Сыру, иногда он позволял себе быть искренним). 

Вскоре на моем столе появился репортаж Груни Васильевой 
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"Всегда с массами". Будь моя воля, я бы не поместил его даже в 
многотиражку "За рулем автомобиля", в которой я когда-то ра
ботал. Но, по указанию того же Сыра, в "Литгазете" репортажу 
Груни Васильевой была дана зеленая улица. 

Так вот все они проходили передо мной чередой — не в парад
ных костюмах, в домашних халатах — вышедшие из-за кулис ко
медианты, которых официальная печать называла писателями-ле
нинцами. Были среди них и некогда талантливые. Но за мишур
ную славу, за сделки с совестью приходилось дорого расплачива
ться — не гонораром, не жизненным благополучием, которого у 
них было более, чем достаточно, а душевной деформацией, неви
димыми и необратимыми изменениями, которые исподволь, год 
от года превращали их в увенчанных славой творческих импотен
тов. 

Когда умер Константин Паустовский, в "Литгазете" долго ду
мали, кому писать некролог, пока наконец не решили обратиться 
к председателю правления Союза писателей СССР Константину 
Александровичу Федину. Никто не задумался, какая в том была 
издевка, что Федин, затравивший некогда Пастернака, запретив
ший печатать солженицынский "Раковый корпус", теперь должен 
был сказать последнее слово об одном из самых честных и талант
ливых русских писателей. О Паустовском Федину сказать было 
явно нечего. И он написал, что тот очень любил русскую природу 
и обожал рыбную ловлю и заключался великий символ в том, что 
он ушел из жизни в "День рыбака". 

Такого не мог пропустить даже Маковский. Федина стали убеж
дать, что, мягко говоря, не этично упоминать имя Паустовского 
рядом с профсоюзным праздником "День рыбака". Но семидеся
типятилетний Федин был неумолим. Он говорил, что связь Паус
товского с "Днем рыбака" — это его личная и превосходная на
ходка, подчеркивавшая связь Паустовского с людьми труда. 

Выход нашли самый неожиданный. На дачу к Федину послали 
подругу его юности, пенсионерку Веру Николаевну Голубеву, 
пришедшую в "Литературку" поработать на два месяца. В редак
цию Вера Николаевна пришла поздно вечером и, что называется, 
на коне. Фразу насчет "Дня рыбака" Константин Александрович 
вычеркнул, но, как не без гордости поведала нам Голубева, ска
зал: 

— Делаю это, Верочка, только ради тебя... 

Окончание в следующем номере. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРОБЛЕМЫ И ПАРАДОКСЫ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
Интервью с Йосефом Текоа 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА 

"ВРЕМЯ И МЫ". 

Мы встретились с Йосефом Текоа 
вскоре после того, как он оставил свой 
дипломатический пост в Организации 
Объединенных Наций, и принимал он нас 
в новой своей резиденции Президента 
Беершевского университета имени Б е н -
Гуриона. Впрочем, слово " резиденция" 
звучит, пожалуй, слишком громко для 
очень небольшого и скупо меблированно
го кабинета, в котором Текоа давал ин
тервью. Разговор предстоял о Ближнем 
Востоке, и не скроем, что мы ждали от 
этого интервью большой остроты, накала, 
парадоксальных и неожиданных оценок. 

Весь мир знает Текоа как дипломата 
большого политического темперамента, 
активного, решительного, чьи выступле
ния и реплики не раз привлекали внима-
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ние мировой общественности своим по
литическим азартом. Тем более мы с ин
тересом предвкушали этот азарт полити
ка и дипломата сейчас, когда никакие 
официальные рамки более не сковывали 
Йосефа Текоа. Однако, вопреки ожида
нию, его ответы были сдержанными, взве
шенными и все же от этого ничуть не 
менее интересными. Может быть оттого, 
что чувствовалась в них та особая инто
нация, та особая, несущая на себе печать 
мудрости основательность, которая толь
ко и может появиться в словах челове
ка, прошедшего через многое в политике 
и жизни. Итак, первый вопрос. 

— Сегодня очень остро стоит проблема устранения 
Израиля из Организации Объединенных Наций. Каково 
Ваше мнение по этому вопросу? И если подобная акция 
последует, то каковы могут быть последствия? 

— Всякие попытки исключить Израиль из ООН прямо 
противоречат уставу этой международной организации. 
Думаю, что это совершенно непродуманный ход в поли
тической игре. План арабов рассчитывает пустить в ход 
автоматическое большинство, которым они владеют на 
Генеральной Ассамблее, и таким образом привести к уст
ранению Израиля. Но, согласно Уставу ООН, подобная 
акция может быть осуществлена лишь по решению Со
вета Безопасности, причем такое решение может нанес
ти непоправимый вред действиям ООН в нашем районе. 

Само собой понятно, что не может быть такого поло
жения, чтобы Израиль был лишен своих прав в ООН, и од
новременно, чтобы решения этой международной органи
зации имели для него законную силу. Если это случится, 
то нам придется в корне пересмотреть свое отношение ко 
всем резолюциям ООН, под каким бы номером они ни 
числились. Никакие решения никакого международного 
института не могут быть обязательны для государства, не 
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входящего в этот институт. Я имею здесь в виду Женевс
кую конференцию, Агентство помощи беженцам и дру
гие. Я лично даже считаю, что придется обсудить роль во
енных сил ООН. Итак, если арабы в действительности 
предложат устранить Израиль из Генеральной Ассамблеи 
ООН, то это станет барьером на пути к миру и сведет на 
нет роль ООН на Ближнем Востоке. 

— Политика детанта занимает все более важное 
место на международной арене и в то же время мы неп
рестанно слышим возражения против этой политики в 
широких и влиятельных международных кругах. Каковы, 
по Вашему мнению перспективы детанта в нашем районе 
и каковы его возможные последствия для Израиля? 

— Каждый, кто заинтересован в мире и международ
ной безопасности, не может не быть заинтересованным и 
в детанте, в стремлении к взаимопониманию между ве
ликими державами, между Соединенными Штатами Аме
рики и Советским Союзом. 

Однако все, кто имеет опыт в анализе и оценке поли
тики Советского Союза, советуют весьма осторожно от
носиться к политике детанта. Не надо себя обманывать 
— пока еще нет никаких признаков, что основные цели 
политики Советского Союза меняются. Нет никакой уве
ренности, что попытки Москвы за последние годы сбли
зиться с Западом, и в особенности с США, не являются 
лишь тактическими попытками. Но одновременно мы все 
безусловно заинтересованы в успехе соглашения между 
Вашингтоном и Москвой. Распространение детанта на 
Ближний Восток означало бы меньшую конфронтацию в 
этом районе между США и СССР. 

Будем надеяться, что это также приведет к ослаб
лению политики Советского Союза, стремящегося посто
янно поддерживать здесь напряженное положение и пре
пятствовать соглашению между Израилем и его арабс
кими соседями. Одно должно быть ясно всем — не может 
быть в мире разрядки напряженности без того, чтобы по
литика сосуществования обошла Ближний Восток. То 
есть если СССР будет продолжать полностью солидари-
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зироваться с крайними взглядами арабов, если он будет 
по-прежнему в неограниченном количестве поставлять 
сюда оружие, если он не только не будет содействовать 
разрешению арабо-израильского конфликта, а наоборот, 
делать все, чтобы разжигать враждебность между двумя 
сторонами, то совершенно ясно, что нет никакой возмож
ности говорить о детанте между Востоком и Западом, 
между Соединенными Штатами и Советским Союзом. 

— Дипломатическое посредничество д-ра Киссин
джера на Ближнем Востоке занимает сегодня самое 
важное место в международной политике. Как Вы оцени
ваете эту политику в отношении Израиля? 

— Мое личное мнение, что надо делать различие меж
ду теми целями, которых Киссинджер стремится достиг
нуть н е м е д л е н н о , и между его политикой дальнего 
прицела. У меня нет никаких сомнений, что в отношении 
ближайших целей, то есть в стремлении добиться проме
жуточного соглашения между Израилем и Египтом, а 
также между Израилем и другими соседями, д-р Киссин
джер действует э ф ф е к т и в н о . И в этом плане он уже 
многого достиг. Что же касается его политики далеко на
меченных планов, то, мне кажется, что его дипломатия 
в последнее время создает затруднения для достижения 
его же собственных целей. 

Я хочу этим сказать, и Израиль, и Америка стремятся 
достигнуть мира между нами и арабскими странами. 
Это искреннее желание Вашингтона и безусловно Иеру
салима. Но тот факт, что в последнее время Киссинд
жер ставит Израиль и арабские страны на один уровень, 
не может содействовать достижению мира. 

Почему? 
Потому что есть глубокая основная разница между 

побуждениями Израиля и стран арабского мира. Никто 
на свете не сомневается в том, что Израиль действительно 
заинтересован, действительно стремится к миру с арабс
кими странами. Но и по сей день, несмотря на всякие дек
ларации о желании мира со стороны арабских лидеров, 
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трудно быть полностью уверенным, что это больше, чем 
одни слова. 

Есть серьезные сомнения, в какой степени даже Еги
пет, который выступает как одна из самых умеренных 
стран арабского мира, готов всецело и окончательно ос
тавить путь войны и действовать в пользу полного мира. 
Но если существуют такие сомнения, и при этом Израиль 
и Египет ставятся на один уровень, и при этом требуют, 
чтобы Израиль и Египет были о д и н а к о в о гибки, то 
при таком подходе бесспорное нарушение равновесия по
литических оценок. 

Не может быть не отмечена двойственность многих 
политических деклараций и оговорок Садата. И если Еги
пет делает такие оговорки в отношении конечной цели 
— мира и при этом ставится на один уровень с Израи
лем, то д-р Киссинджер, быть может против собствен
ной воли, поощряет двуличие во внешней политике Са
дата. Поэтому я полагаю, что некоторые шаги, которые 
были сделаны, некоторые подходы, которые были вы
ражены, в конечном счете не содействуют приближению 
настоящего мира на Ближнем Востоке. 

— Израиль вел очень активную политику в Западном 
мире. Сейчас эта политика переживает глубокий кризис. 
Как и почему мы пришли к изоляции на международной 
арене и особенно в третьем мире? 

— Прежде всего я не считаю, что мы находимся в поло
жении одиночества, изоляции. По всем признакам Изра
иль был и остался очень популярен в современном мире 
и даже среди народов Восточной Европы. И это я знаю не 
только из моего личного опыта и не только из отчетов и 
мнений новоприбывших из Советского Союза и других 
стран Восточной Европы, но из многочисленных опро
сов визитеров, туристов и даже официальных представи
телей западных стран. По всем опросам такого рода вы
яснилось, что даже в Восточной Европе Израиль пользу
ется большей популярностью, чем арабские страны. Я 
помню, как в период, который не был легок в смысле 
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отношений с Советским Союзом, в самом Советском Со
юзе народ видел в Насере фашиста. И те, кто имел воз
можность, даже высказывали это. А об Израиле говори
ли, что он действительно демократическая и прогрессив
ная страна. 

Другое дело — подход разных правительств к Изра
илю. Во-первых, надо помнить, что из 138 стран, являю
щихся членами ООН, больше чем 100 не являются де
мократическими странами. Больше чем 100 стран не 
имеют парламентского режима. Вообще более чем 100 
правительств не представляют общественного мнения, не 
отражают настроений человека улицы. Эти правительства 
действуют лишь на основе выгоды и преклоняются пе
ред силой. Если, например, сегодня арабы имеют нефть, 
то они за арабов. Если арабы имеют сегодня деньги, они 
за них. А если через 10-15 лет нефть не будет уж так важ
на, потому что найдется ей альтернатива, то и подход 
этих стран изменится. Потому я утверждаю, что, когда 
мы говорим об изоляции, надо различать между подхо
дом народов и подходом правительств. 

Во-вторых, нам, евреям, вероятно, надо помнить, 
что мы очень часто, на протяжении всей нашей истории, 
были в меньшинстве, народом, с которым другие не сог
лашались. Уже четыре тысячи лет тому назад, когда ев
рейский народ был первым, принявшим единобожие, 
а все другие поклонялись идолам, мы были ЕДИНСТ
ВЕННЫМИ, кто провозгласил веру в Единого Бога. 
Мы были единственными во всем мире четыре тысячи 
лет тому назад, кто твердил, что рабство противно харак
теру, душе и достоинству человека, что нам нельзя отно
ситься к рабству, как к неизменяемому положению. По 
нашему древнему правилу, если в еврейской семье был 
раб, он должен был быть освобожден после шести лет. 

Если бы наши предки тогда спросили себя: для чего 
надо быть первыми на свете, кто борется за принципы 
справедливости, честности и морали, в то время как все 
противятся им и не интересуются ими? Для чего нам быть 
единственными на свете, кто говорит о том, что челове
чество должно стремиться к миру, в то время, когда ос-
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тальные видят в войне естественное состояние людей? 
Тысячи лет тому назад мы уже говорили о том, что 

мир должен быть целью человечества. Никто не соглашал
ся с нами. Но мы сказали себе, что если еврейский народ 
верит в эти моральные ценности, то мы должны оставать
ся им верны. Так и по сей день не новость, что с нами не 
соглашаются. В продолжение всей нашей истории у нас 
были определенные идеалы, которые другие не были го
товы принять. У нас был особый путь жизни, с которым 
другие не соглашались, но мы никогда не говорили себе: 
раз другие это не принимают / так же как и сегодня, нап
ример, голосуют против нас /, то само по себе это уже 
плохо. Нет! Если идеалы хороши, если мы верим в них, 
то мы отнюдь не чувствуем себя одинокими, придержи
ваясь этих идеалов. 

— Как Вы оцениваете советскую дипломатию и каковы 
особенности советской дипломатической школы? И в 
связи с этим, почему мы так упорно добиваемся восста
новления дипломатических отношений с СССР и что это 
может нам дать? 

— Что касается советских дипломатов, в особенности 
тех, которые принадлежат к молодому поколению, то нет 
сомнения, что с профессиональной точки зрения они от
личаются своей квалификацией и системой работы. Но 
надо одно запомнить в отношении советских дипломатов, 
и это в большой мере относится ко всем дипломатам 
20-го века. Представитель страны за границей не может 
быть самостоятельным. Он получает указания от своего 
правительства, он находится в постоянной связи со своей 
столицей, он передает то, что ему было поручено передать. 
Это относится ко всем дипломатам в мире, но е щ е 
с т р о ж е соблюдается у советских дипломатов. У них 
особенно заметно, что они действуют по строгим указа
ниям и даже в выступлениях употребляют ту терминоло
гию, которую им предписывает их столица. Вывод: не со
ветские дипломаты и даже не министры правительства 
Советского Союза определяют политику, а те, что принад
лежат к так называемой " головке ", и она, эта " голов-
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ка " является решающим фактором всей советской систе
мы. Я имею в виду Политбюро партии. Только оно явля
ется руководящим центром всех политических решений 
по внутренним и иностранным делам. 

Что касается второй части вопроса, то главный кри
терий в отношениях между Израилем и Советским Со
юзом не находится в плане формальных дипломатических 
отношений. Настоящий критерий, с израильской точки 
зрения, с позиции интересов еврейского народа,— это 
проблема алии из Советского Союза. Короче говоря, я 
готов жить без дипломатических отношений между 
Израилем и Советским Союзом, несмотря на то, что 
я считаю СССР очень важным фактором мировой полити
ки и надеюсь, что рано или поздно эти отношения возоб
новятся. Все же я готов существовать без дипломатичес
ких отношений, но с БОЛЬШОЙ АЛИЕЙ из Советского 
Союза. Главное для Израиля и для всего еврейства — это 
обеспечить продолжение и непрерывность "русской 
алии" 

— В войну Судного дня Кремль угрожал военным вме
шательством. Считаете ли Вы такую угрозу реальной или 
это было обычным методом запугивания? 

После того как я был три года израильским послом 
в Москве, могу уверенно сказать лишь одно: вряд ли 
есть такие кремленологи, что способны до конца 
расшифровать советскую политику. Если бы они были, 
то Хрущев до конца своих дней оставался бы главой пра
вительства. Между тем даже Хрущев не был знатоком в 
этой области и не предвидел того, что могло произойти и 
произошло, ибо если бы он был таким уж провидцем, то, 
наверное, не покинул бы место своего отдыха в Пицунде в 
1964 году и не приехал бы в Москву для того, чтобы его 
устранили. Вот почему я не готов предсказывать будущее 
и не готов утверждать с полной уверенностью, что скры
вается за советскими угрозами. Могу лишь сказать, 
что в 1973 году советские угрозы появились не впервые 
в истории Израиля. Были угрозы в 1956, в 1967 годах, 
и были угрозы в 1973 году. Мой вывод: нельзя, конечно, 
не обращать на них внимания, нельзя пренебрегать ими, 
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но надо оценивать их хладнокровно, и поэтому далеко 
не всегда угроза должна приводить нас к крайним заклю
чениям, к необходимости изменить радикально нашу по
зицию. В советской политике угрозы — это своего рода 
тактика. Они всегда были и, наверное, будут инструмен
том советской политики. Это надо постоянно помнить, 
оценивая в каждом случае угрозу реально, трезво, без 
преувеличений в ту или другую сторону. 

— Совершенно бесспорно, что в настоящее время 
ООН переживает моральный и политический кризис. 
Является ли этот кризис случайным и преходящим мо
ментом или в основе кризиса ООН лежит п о р о ч 
н о с т ь самой идеи универсального международного 

объединения? 
—Не думаю, что в идеале семьи народов, международ

ной общины есть дефект. Думаю, что дефект прежде 
всего в характере деятельности ООН. Я считаю, что при 
сегодняшнем международном положении невозможно 
принимать решения только формальным голосованием. 
Невозможно, чтобы страны, которые не имеют никакого 
понятия о демократии, о человеческих правах, диктова
ли нормы поведения другим странам. Не могут страны 
с малым количеством населения, без политической 
истории диктовать линию поведения великим и культур
ным державам и указывать, как они должны вести себя 
на мировой политической арене. 

Для того чтобы такой универсальный институт, как 
ООН, был эффективен и продвигался по пути достижения 
своих целей, надо избрать определенный путь деятель
ности в системе международного объединения. За пос
леднее время накоплен весьма полезный опыт в рамках 
традиционной дипломатии, основанный на проведении 
спокойных двусторонних переговоров. Это означает, 
что вначале следуют предварительные переговоры по дип
ломатическим каналам, и только в заключительном эта
пе требуется утверждение достигнутых соглашений меж
дународной организацией. М.Клявер 

В.Петровский 
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Искусство соцреализма — это поистине великое и волшебное 
искусство. И потому у любого уважающего себя издания нет бо
лее возвышенной цели, чем попытаться постигнуть на своих стра
ницах его неизведанные глубины. 

Не осталась в стороне от этого плодотворного поиска и наша 
редакция. Вспорхнув над унылой прозой и обратившись к такому 
монументальному жанру соцреализма, как "советский плакат", 
мы с удовлетворением констатируем, что и нам удалось внести 
свой вклад на пути постижения этого магического искусства. 

Нами, в частности, установлено, что всегда боевой, оптимисти
ческий, разоблачающий махинации международного империализ
ма советский плакат способен не только откликнуться на всю 
гамму серьезных запросов читателя, но так же (чего, быть может, 
даже не подозревали его создатели!) удовлетворить здоровую 
читательскую потребность в юморе. Возможно, не все с нами со
гласятся, и иной критик, взглянув, например, на такой шедевр 

А. А. Дейнека "Освободились!.. 
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соцреализма, как "Не балуй!" (публикуемый ниже), обвинит 
нас в безответственном легкомыслии. Но о подобном критике мы 
лишь можем сказать, что рожденный ползать — летать не может, 
и отнестись к нему с нескрываемым сожалением. 

i l l 

Д. А. Шмаринов 

"Освободились!.." 
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Д . С . М о о р Просто голод 
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Голод + искусство соцреализма 

М. М. Соловьев 
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Н. В. Денисов и В. Г. Правдин Отцы детанта 
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В. И. Говорков Детант + искусство соцреализма 
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Автору этих строк довелось встречаться с товарищем 
Сталиным. 

Первый раз автор встретился с товарищем Сталиным 
на Красной площади 1 мая 1949 года. Миллионы демонст
рантов проходили мимо Мавзолея, на котором стоял то
варищ Сталин. Автор тоже шел в колонне демонстрантов 
и кричал ура товарищу Сталину. Товарищ Сталин увидел 
автора в колонне, улыбнулся, поднял руку и отдал ему 
честь. Потом он наклонился к товарищу Молотову, стоя
щему рядом с ним на Мавзолее, и что-то шепнул ему, по
казывая глазами на автора. И товарищ Молотов тоже под
нял руку и поприветствовал автора. 

Второй раз автор виделся с товарищем Сталиным в те
атре в 1950 году. Конечно, это был МХАТ, который по
ставил в те годы грандиозный спектакль под названием 
"Залп Авроры". Ни до, ни после автору не довелось 
встречаться с таким количеством действующих лиц и ис
полнителей. На сиене было около трехсот артистов и ста-
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тистов, которые играли вождей революции и революцион
ные массы. Если прибавить сюда около пятидесяти зрите
лей, то станет понятным, что главный герой этой пьесы, 
товарищ Сталин, вызывал в сердце каждого зрителя мно
го важных и, я бы сказал, священных чувств. Суть пьесы 
была такая. Товарищ Сталин говорил выдержки из "Крат
кого курса истории ВКП/б/", а товарищ Ленин поддержи
вал товарища Сталина словами: "Совершенно верно, 
Иосиф Виссарионович!" Например, товарищ Сталин гово
рил: "Я думаю, что мы начнем революцию 7 ноября по 
новому стилю, или 25 октября по старому. Как вы думае
те, Владимир Ильич?" И Ленин отвечал: "Совершенно вер
но, Иосиф Виссарионович!" Или товарищ Сталин в при
сутствии товарища Дзержинского говорил: "С врагами 
надо поступать по-вражески. Это мы их уничтожим, и до 
конца!" И Владимир Ильич, мягко грассируя, немедленно 
отвечал: "Совершенно верно, Иосиф Виссарионович!" 

Изумительная была пьеса! 
Разумеется, товарищ Сталин не рассказывал автору ни 

одного эпизода, которые вы прочтете ниже. Автор слы
шал эти истории от тех, кому довелось слышать их от 
других. Поэтому он не может положить руку на Библию 
и поклясться, что все изложенное им есть правда, только 
правда и ничего, кроме правды. 

Читатели, возможно, выскажут свои упреки, что, мол, 
автор рисует товарища Сталина акварельными, мягкими 
мазками, что по другим источникам у них сложился иной, 
более жесткий образ великого вождя. Но автор сразу от
брасывает эти упреки, хочет остаться художественно са
мостоятельным и оставляет за собой право на те краски, 
которые он нашел в своей палитре. А то, что товарищ Ста
лин иногда будет казаться в его рассказах человеком, не 
лишенным чувства юмора, это целиком на совести тех, 
кто первый рассказал эти истории. 
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ТОВАРИЩ СТАЛИН 
И КОЛЛЕКТИВ 

Однажды товарищ Сталин был в 
отпуске. И вот он возвращается, едет 
на машине к Кремлю и видит афиши 
на улицах: "Новый кинофильм "Ака
демик Иван Павлов". И товарищ Ста
лин вспоминает, что он не смотрел 
этого фильма. Как же тот попал на 
экраны? 

Товарищ Сталин приезжает в 
Кремль, а там уже сидят все члены 
Политбюро, ждут его. 

Товарищ Сталин спрашивает: 
— Я сейчас видел на улицах афиши 

фильма "Академик Иван Павлов". 
Кто разрешил его выпуск в свет? 

Все молчат. 
Товарищ Сталин спрашивает: 
— Кто разрешил его выпуск в 

свет? 
Все молчат. Наконец встает товарищ Молотов 

и говорит: 
— Вы были в отпуске, товарищ 

Сталин. А тут подошел юбилей вели
кого русского физиолога, академика 
Павлова. И было мнение... 

— Я спрашиваю, кто разрешил вы
пуск этого фильма? 

Товарищ Ворошилов говорит: 
— Вы же знаете, Иосиф Виссарио

нович, что я занимаюсь только воен
ными вопросами, и у меня нет при
вычки лезть не в свои дела. 

Товарищ Берия говорит: 
— Я, товарищ Сталин, как вы знае

те, ни черта в кино не понимаю. И без 
кино голова кругом идет. Вот сейчас 
как раз раскрыли новый заговор... 

— Кто персонально разрешил вы
пуск этого фильма в свет? 

Товарищ Ворошилов говорит: 
— Ой, чувствует мое сердце, что 

кое у кого из присутствующих се-
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годня полетят головы. Это же надо 
додуматься: без товарища Сталина 
разрешить выпуск этого фильма!.. 

Товарищ Сталин говорит: 
— Кто разрешил выпуск этого 

фильма? 
Встает товарищ Щербаков и гово

рит: 
— Товарищ Сталин, это глубоко 

патриотический фильм, идея которо
го — русский ученый никогда не по
кинет свою родину ни за какие бур
жуазные подачки. 

Товарищ Сталин говорит: 
— Ну и кто разрешил его выпуск 

в свет? 
Товарищ Ворошилов говорит: 
— Ну не могу, не могу смотреть на 

людей этих! Это ж надо, до чего доду
мались. Вот мы, военные люди, без 
приказа ни-ни, это просто порази
тельно, как они додумались до та
кого... 

Встает товарищ Жданов и говорит: 
— Товарищ Сталин, фильм этот 

поднимает нашу науку на недосягае
мую высоту. Он — наш ответ космо
политам, формалистам и их амери
канским хозяевам. 

Товарищ Сталин говорит: 
— Кто разрешил выпуск этого 

фильма в свет? 
Товарищ Ворошилов говорит: 
— Нет, определенно полетят неко

торые безответственные головы... 
Тут встают Молотов, Жданов и 

Щербаков и говорят: 
— Это мы разрешили, товарищ 

Сталин. Коллективно. 
Товарищ Сталин подумал и ска

зал: 
— Правильно сделали, товарищи! 
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Д В О Й Н И К 

К товарищу Сталину прибежал то
варищ Берия и сказал: 

— Товарищ Сталин, по Москве хо
дит ваш двойник. Рост такой же, и 
возраст, и голос, и усы. Что будем де
лать, товарищ Сталин? 

— Расстрелять!— коротко сказал 
товарищ Сталин. 

— А может быть, сбреем усы?— за
думчиво спросил товарищ Берия. 

— Можно и так,— согласился. това
рищ Сталин. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

У товарища Сталина были учени
ки. 

Один из них был маршал Буден
ный. Ни у кого не было таких длин
ных горизонтальных усов, как у мар
шала Буденного. И был генерал Ока 
Городовиков. У него были удивитель
но большие бакенбарды. Любой 
швейцар в мире мог позавидовать та
ким бакенбардам. Так они и шли по 
жизни — один в усах, другой — в ба
кенбардах. И вот Ока Городовиков 
умер. На его могиле маршал Буден
ный сказал речь. Надо сказать, что 
они были старыми товарищами. Еще 
в гражданскую войну Ока Городови
ков служил конником в Первой Кон
ной армии Буденного. 

И Буденный сказал речь на моги
ле Оки Городовикова. 

— Умер Ока Городовиков. Он был 
интереснейший человек. Бывало, 
возьмет Ока шашку, хрясь! — и чело
век до пупа пополам разваливается! 
Интересный человек был Ока Городо
виков... 
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Ш У Т К А 

Во время войны на всех заседани-
ях Политбюро присутствовал генерал, 
отвечавший за снабжение фронта. Или 
он отвечал за тыл. За что-то он, во 
всяком случае, отвечал. Фамилия ге-
нерала была Раппопорт. И каждый раз 
товарищ Сталин, встречая его на засе
даниях, говорил: 

— А что, товарищ Раппопорт, разве 
вас еще не расстреляли? 

И так было изо дня в день. 
Но вот кончилась война. И в Крем

ле был дан грандиозный прием в 
честь победы. И на этом приеме това
рищ Сталин сказал: 

— Мы прожили тяжелые и трагич
ные годы. Весь наш коллектив рабо
тал дружно и напряженно, но даже в 
эти тяжелые годы мы всегда находи
ли время для шутки. Товарищ Раппо -
порт не даст мне соврать. Верно я го
ворю, товарищ Раппопорт? 

Т А Н Ц Ы 

Однажды в Кремле был банкет и 
танцы. Все вожди весело смеялись и 
отдыхали от государственных дел. А 
два министра Зверев и Кафтанов сто
яли у двери и разговаривали. Они бы
ли пожилые и очень толстые. И живо
ты у них были огромные. Оркестр иг
рал вальс. Вдруг из-за двери появил
ся товарищ Сталин. Он прищурился и 
сказал: 

— А вы что не танцуете, товарищи? 
— А мы танцуем, товарищ Сталин, 

мы танцуем,— сказал обомлевший 
Зверев. Он обнял за талию Кафтано -
ва, и они закружились в вальсе. 



ЮМОР АРКАДИЯ АВЕРЧЕНКО 

НЕИЗЛЕЧИМЫЕ 

"Спрос на порнографическую 
литературу упал. Публика начи
нает интересоваться сочинениями 
по истории и естествознанию". 

(Книжные известия) 

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю 
Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок. 

— В чем дело? 

— Вещь! 
— Которая? 

— Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. 

Если будете паинькой в рассуждении аванса — так и быть, отдам! 

Издатель нахмурил брови. 
— Повесть? 
— Она. Ха-ха! 

То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнет-
ся. Вот вам наудачу две-три выдержки. 

Писатель развернул рукопись. 
— "... Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампоч

ки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии и ее упругие 

бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня 

себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...". 

— Еще что? — сухо спросил издатель. 
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— Еще я такую штучку вывернул: " Дирижабль плавно взмах
нул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором 
смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие 
выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя. Ма
евич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все 
заверте..." 

— Еще что?— спросил издатель так сухо, что писатель Кукуш
кин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза. 

— А...еще...вот...Ззза...бавно! " Линевич и Лидия, стесненные 
тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга 
сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... 
Сверху них шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувство
вали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза 
Линевич угадывал полную, волнующуюся грудь Лидии и ее упру
гие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде ру
ками, бросился к Лидии, и все заверте...". 

— Не надо,— сказал издатель. 

— Что — не надо?— вздрогнул писатель Кукушкин. 
— Не надо. Идите, идите с Богом. 

— Ввам... не нравится? У ... у меня другие места есть... " Вну

чек увидел бабушку в купальне... А она была еще молодая...". 
— Ладно, ладно. Знаем! " Не помня себя, он бросился к ней, 

схватил ее в объятия, и все заверте...". 

— Откуда вы узнали? — ахнул, удивившись, писатель Кукуш
кин. — Действительно, так и есть у меня! 

— Штука не хитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Ку
кушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей. 

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и 
огляделся: 

— А где тут у вас корзина? 

— Вот она, — указал издатель. 

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер 

носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил: 

— О чем нужно? 

— Первее всего теперь читается естествознание и исторические 

книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни 

мух разных... 

— А аванс дадите? 
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— Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не 

дам! И под " все завертелось " не дам!!! 
— Давай под муху,— вздохнул писатель Кукушкин. 

* * * 

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. 

Были они такие: 

1. БОЯРСКАЯ ПРОРУХА 

Боярышня Лидия, с и д я в своем тереме старинной архитек
туры, решила ложиться спать. Сняв с высокой, волнующейся 
груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги 
сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел 
молодой князь Курбский. 

Затуманенным взором, молча, смотрел он на волнующуюся 

грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра. 
— Ой ты, гой еси! — воскликнул он на старинном языке того 

времени.— Ой ты, гой еси, исполать тебе, добрый молодец!— воск
ликнула боярышня, падая князю на грудь, и — все заверте... 

2. МУХИ И ИХ ПРИВЫЧКИ 

/ Очерки из жизни насекомых/ 

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бед

рами ползала по откосу запыленного окна. 

Звали ее по-мушиному — Лидия. 

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой 

и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой 

стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь 

Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... 

Простирая лапки, она крепко прижала Лидию к своей гру
ди, и все заверте... 

КОРОТКО 

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 

АРТУР КЕСТЛЕР. Писатель. Родился в 
1905 году в Будапеште. В двадцатые годы 
эмигрировал из хортистской Венгрии и в 
качестве корреспондента ряда западных га
зет побывал во многих странах. Участвовал 
в гражданской войне в Испании. С конца 
тридцатых годов навсегда поселился в Анг
лии. Кестлеру принадлежат книги "Испан
ское завещание", "Подонки общества", 
"Ночные воры", "Девушки по вызову" и 
другие. Он автор ряда широко известных 
работ по социологии, психологии и антро
пологии. Всемирную известность писателю 
принес роман "Тьма в полдень", переве
денный на многие языки мира. В журнале 
"Время и мы" он впервые публикуется на 
русском языке. 

НАУМ КОРЖАВИН/МАНДЕЛЬ/. По
эт, драматург и критик. Родился в 1925 
году. В 1959 году окончил Литературный 
институт имени Горького. Время его уче
бы в институте было прервано арестом и 
ссылкой на несколько лет. 
С 1963 по 1973 год Наум Коржавин был 
членом Союза писателей СССР. Публиковал 
поэтические произведения в "Новом мире" 
и других периодических изданиях. В основ
ном произведения Коржавина распростра
нялись в самиздате. В 1963 году вышел его 
единственный поэтический сборник "Го-
ды". В 1973 году Наум Коржавин эмигриро
вал в Соединенные Штаты Амеоики. 



БОРИС ОРЛОВ. Историк. Научный сотруд
ник Иерусалимского университета. Родился 
в 1930 году в Москве. Окончил историчес
кий факультет Московского университета. 
Работал учителем, а затем в ряде научно-
исследовательских институтов Москвы. 
Был одним из редакторов и составителей 
"Белой книги исхода", распространяемой 
в самиздате и переведенной на английский 
язык и иврит. В Израиль репатриировался 
в 1973 году. 

РАББИ АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ. Родился в 
1937 году в Иерусалиме. Окончил Иеруса
лимский университет. В течение ряда лет 
преподавал в израильских школах. В насто
ящее время — научный сотрудник института 
Ван Лир, руководитель отдела фундамен
тальных исследований еврейской культуры. 
Возглавляет работу по подготовке нового 
издания Талмуда. 

ДОВ ШТОРХ. Студент исторического фа
культета Сити-Колледж (Нью-Йорк). Родил
ся в 1945 году в Драгобыче (Галиция). В 
1965 году репатриировался в Израиль. С 
1969 по 1972 год служил в Израильской Ар
мии, участвовал в войне Судного дня. С 
марта 1974 года работает в "Алия-Центр" 
(еврейский эмиграционный центр) в Нью-
Йорке. Выступает с лекциями, а также со 
статьями в американской и израильской 
печати. 

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Журналист и писа
тель. Родился в 1929 году в Москве. Окон
чил Московский юридический институт и 
редакционно-издательский факультет Мос
ковского полиграфического института. Ра
ботал корреспондентом Московского ра
дио, газеты "Труд", а в последние годы -
заведующим отделом и специальным кор
респондентом "Литературной газеты". Ре

патриировался в Израиль в 1973 году. Выс
тупает на страницах израильской и западной 
печати. Автор книги "Покинутая Россия", 
удостоенной второй премии Иерусалимско
го университета. 

ЙОСЕФ ТЕКОА. Дипломат и политический 
деятель. Родился в Белоруссии в 1925 го
ду. Эмигрировал с семьей в Китай. Окончил 
университет в Шанхае, а затем Гарвардский 
университет. В 1948 году впервые вошел в 
состав израильской делегации в Организа
ции Объединенных Наций. С 1954 по 1958 
год работал юридическим советником Из
раильской Армии по вопросам перемирия. 
Был послом Израиля в Бразилии, а затем 
в СССР. С 1968 по июнь 1975 года занимал 
должность постоянного представителя Из
раиля в ООН. В настоящее время — прези
дент Беершевского университета имени 
Бен-Гуриона. 

ИЛЬЯ СУСЛОВ. Журналист и писатель. 
Родился в 1933 году. Окончил Московский 
полиграфический институт. Работал в жур
налах "Радио и телевидение", "Юность", 
а в последние годы был заместителем за
ведующего отделом юмора "Литературной 
газеты". Илье Суслову принадлежат многие 
юмористические произведения, опублико
ванные в СССР. В 1974 году Илья Суслов 
эмигрировал в Соединенные Штаты Амери
ки и в настоящее время живет в Кливленде. 



DIGEST OF THE FIRST ISSUE OF 

"VREMYA I M l " 

("TIME A N D WE") 

ARTHUR KOESTLER "Darkness at Noon" 

Arthur Koestler's novel Darkness at Noon which has been published 

in many languages is appearing in Russian, for the first time, in this 

journal. At the centre of the novel are the tragic events pf 1937- in 

Russia. Its main hero, Nikolai Zalmanovich Rubashov, a former Red 

commander, former People's Commissar former friend of the Leader 

but now inmate of cell no. 4 0 4 , on finding himself in the torture-

chambers of the NKVD.repents fully of crimes he has not committed. 

Day after day K.iestler follows the last months of his life, trying to 

penetrate the inner world of the people who called themselves the 

"Old Guard"and fell victim to Stalin's repression. Rubashov's tragedy 

unfolds against the background of an ominous picture of mass terror 

being carried out by the revolutionary state and its leader against the 

so-called enemies of the people. 

NAUM KORZHAVIN "Poems of Existence" 

The poetic narrative is related in the person of a fifteen-year-old boy 

shot at Babi Yar. "Hounded to death", he strives to make sense of what 

has happened and he feels not only the tragedy of his early death but 

also the iniquity of his short life, his guilt before others. Lying among 

the corpses, he reflects on the cruelty of the age which makes people 

live in falsehood and discord with God. 

BORIS ORLOV "You learnt the wrong alphabets" 

The central theme of the article is the fate of the Russian Jewish 

intelligentsia in Israel. The efforts made by Russia's Jewish intelligent

sia to be reincarnated in a Russian national form were truly titanic but 

this did not bring it mental equilibrium. On the contrary, it made it feel 

more acutely the bitterness of binational existence. Emigration to 

Israel opens up the possibility of getting rid of this dual psychology 

and at the same time confronts the intelligentsia from Russia with 

another problem - the necessity to give up the Russian culture it has 

imbibed from generation to generation. 

ADIN STEINZALTZ "Who are we : tragic actors or a distinctive 

nation? " 

One of the essential features of the national character of the Jews is 

the ability to become like the people among which they live, writes 

the author of the article. The Jews become a part of that nation and 

after a short time they turn out to be able to understand it better 

than it understands itself. This national feature of the Jews arouses in 

other people resentment and anger. They form the impression that 

the Jews not only take their money but also steal their soul in a refined 

way and thus become their national poets, dramatists, artists. Analy

zing the nature of the Jewish national character, the author states that 

the creation of the State of Israel in itself does not yet solve the 

problems of the people's national consciousness and distinctiveness. 

DOV STORCH "The Chance that America Gives" 

This is a socio-economic essay on the position of Soviet emigres in 

New York, among whom the author spent almost eighteen months. 

The essay analyzes the conditions of life of various social and profes

sional groups of people from the USSR - doctors, engineers, scientists, 

writers, cinema workers, artists, businessmen. The author endeavours 

to answer the question : why many of them who are in a difficult si

tuation and profoundly disillusioned with America still canoot bring 

themselves to leave it to come to Israel. 



VICTOR PERELMAN "The Hyde Park under Socialism" 

The author is a former correspondent of"Literaturnaya Gazetawand 

describes the life and manners of the journalists of this publication. 

The most popular among «he Soviet intelligentsia?literaturnaya Gazeta 

has been called the "Hyde Park" of socialism by Editor-in-Chief 

Alexander Chakovsky . He saw the mission of his publication in leading 

his readers away from the real problems of life into a world of social 

illusions. In the author's words, in this lies the main drama of the 

journalists ofYiteraturnaya Gazeta?They believed that they were doing 

good and they did evil by writing in the paper's pages the illusion of 

freedom and democracy in conditions of a cruel, totalitarian regime. 

YOSEF T E K O A "Problems and Paradoxes of the Middle East" 

Israel's former representative at the U.N. considers in his interview the 

possible consequences of Israel's exclusion from the United Nations 

Organization, and talks about the prospects for detente and Kissinger's 

Middle East policy. In his opinion, Kissinger acts effectively with re

gard to immediate goals such as the attempt to achieve an interim 

settlement between Israel and Egypt. But when he places Israel, which 

is sincerely striving towards peace, on the same level as Sadat, who 

often goes no further than words and declarations, he, perhaps involun

tarily,,encourages duplicity in Sadat's policy and such an approach 

naturally does not help to bring peace in the Middle East any nearer. 

Подписывайтесь на ежемесячный журнал ли
тературы и общественных проблем "Время и 
мы". В ближайших номерах: окончание романа 
Артура Кестлера "Тьма в полдень", повесть Ильи 
Суслова "Прошлогодний снег", очерк Бориса 
Орлова "Миф о Фанни Каплан", отрывки из кни
ги Виктора Перельмана "Покинутая Россия" и 
книги Фаины Баазовой "Прокаженные", запис
ки психиатра Михаила Троппера "Психология 
эмигранта". 

УСЛОВИЯ подписки 

В ИЗРАИЛЕ 

на 3 месяца - 49 лир 50 аг. 

6 месяцев - 99 лир. 

9 месяцев - 148 лир 50 аг. 

12 месяцев - 198 лир 

Цена номера в открытой продаже - 22 лиры 50 аг. 

В США И КАНАДЕ 

сроком на 6 месяцев -27.60 $ (авиапочта) 
на 12 месяцев -55.20$(авиапочта) 

Цена номера в открытой продаже - 5.80 $ 

ВО ФРАНЦИИ 

сроком на 6 месяцев — 114 F.FR. (авиапочта) 
на 12 месяцев - 228 F.FR.(авиапочта) 

Цена номера в открытой продаже — 23 F.FR. 

В ГЕРМАНИИ 

сроком на 6 месяцев - 66 DM (авиапочта) 
на 12 месяцев -132DM (авиапочта) 

Цена номера в открытой продаже — 13 DM 



MONTHLY "TIME AND WE", 
Ibn-Gvirol St., 23/6, Tel-Aviv, Israel. 
Tel. 03-295852 
P.O.B. 24123 Tel-Aviv 

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Ибн-Гвироль, 23/ 

п. я. 24123, Тель-Авив. 
Тел. 295852. 
Типография издательства "Панорама", п. я. 31087, Тель-Авив. 




