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Олдос ХАКСЛИ 

СЧАСТЛИВЫЙ 
НОВЫЙ МИР 
Продолжение. Начало см. в № 17. 

Г Л А В А СЕДЬМАЯ 

Невысокая, удлиненная столовая гора с крутыми откосами 
напоминала по форме корабль, окутанный клубами желто-
зеленой пыли. На носу этого корабля расположилось пуэбло 
Мальпаис. Длинными рядами, квартал за кварталом, тяну
лись однообразные многоэтажные дома; у каждого дома 
первый этаж занимал немного больше площади, чем второй, 
второй — больше, чем третий, и так далее, и потому каждый 
этаж выше первого был со всех сторон опоясан длинными 
террасами, а сами дома напоминали устремленные к синему 
небу ступенчатые пирамиды, у которых был ампутирован 
верхний конус. Над некоторыми домами поднимались вверх 
синие столбики дыма, терявшиеся в безветренном воздухе. 

— Странно! — сказала Ленина (в ее устах, как и в устах 
всех людей ее круга, это слово имело осуждающий смысл). — 
Очень странно. Мне здесь не нравится. И этот человек мне 
тоже не нравится. 

Ленина кивком головы указала на молодого проводника-
индейца, которому было поручено отвести ее и Бернарда 
в пуэбло. Судя по всему, индеец отвечал ей взаимностью: 

BRAVE NEW WORLD CHATTO & WINDUS LTD. London 

Mrs. Laura Huxley, 1932. 

© "Время и Мы" 

© 
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он молча шагал на несколько шагов впереди и всем своим 
видом, даже своей походкой показывал, что относится к 
приезжим враждебно и презрительно. 

— А кроме того, — Ленина понизила голос, — от него 
дурно пахнет. 

Бернард промолчал. 
Неожиданно застойный воздух словно пришел в движение, 

как будто в нем запульсировало какое-то невидимое крово
обращение. Там, в Мальпаисе, громко забили барабаны и 
им ответил ритмичный стук притоптывающих ног. 

Проводник привел Ленину и Бернарда к краю откоса; 
здесь над ними круто нависал борт "корабля" высотой в три
ста футов. По распадку, прорезавшему откос, зигзагом 
уходила вверх тропинка. Ленина и Бернард следом за про
водником начали взбираться вверх. Бой барабанов то зати
хал и становился почти неразличимым, то вдруг усиливался 
и звучал будто бы из-за соседнего валуна. Мимо промчались 
вниз с горы трое индейцев, обнаженных до пояса и разрисо
ванных белыми полосами, как теннисный корт. Глаза индей
цев без всякого выражения скользнули по Ленине. 

— Мне здесь не нравится, — повторила Ленина. — Не нра
вится. 

То, что она увидела у входа в пуэбло (когда проводник 
на время их оставил и пошел в какой-то дом, дабы получить 
дальнейшие указания), понравилось Ленине еще меньше. 
Грязь, кучи мусора, пыль, собаки, мухи. Лицо Ленины искри
вилось от омерзения, и она прижала к носу платок. 

— Как они могут так жить? — спросила она с возмущенным 
изумлением в голосе. — Ведь нельзя же так жить! 

Бернард философски пожал плечами. 
— Можно или нельзя, но они так жили последние пять-

шесть тысяч лет. Так что, я думаю, они уже к этому привык
ли. 

— Но ведь жить и чисто и опрятно— это фордоблагодатно! 
— продекламировала Ленина. 

— Да, а цивилизация — это стерилизация, — продолжил 
Бернард, ироническим тоном процитировав еще один афо
ризм гипнопедического урока основ санитарии и гигиены. — 
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Однако эти люди никогда и слыхом не слыхивали о Форде, 
и они — вовсе не цивилизованные. Но дело не в... 

— О! — вдруг воскликнула Ленина, вцепившись Бернарду 
в локоть. — Гляди! 

С террасы второго этажа соседнего дома медленно спу
скался по лестнице необычайно дряхлый индеец, почти совер
шенно обнаженный; он осторожно опускал одну ногу на 
ступеньку, затем несколько секунд отдыхал и лишь затем, 
наппягаясь всем телом, переносил сверху на ступеньку дру
гую ногу. Лицо у индейца было изрезано глубокими мор
щинами и почти черное, словно обсидиановая маска; беззу
бая челюсть отваливалась; редкие, длинные и совершенно 
седые волосы беспорядочными лохмами падали на лицо; 
иссушенное тело старика было согнуто почти под прямым 
углом; и сквозь дряблую кожу выпирали острые кости. 

— Что с ним? — прошептала Ленина; в глазах у нее были 
изумление и ужас. 

— Он очень стар, только и всего, — спокойно как мог 
ответил Бернард; он тоже был поражен, но старался сделать 
вид, что он — человек бывалый и это его нисколько не удив
ляет. 

— Стар? — переспросила Ленина. — Но, например, наш 
Директор тоже стар, много есть старых людей, а ведь они 
так не выглядят. 

— Потому что мы не позволяем им так выглядеть. У них 
нет болезней. Мы искусственно сохраняем у них функции 
желез внутренней секреции такими, как в юности. Мы сле
дим, чтобы у наших престарелых уровень кальция и магния 
оставался таким же, каким он был, когда этим людям было 
по тридцать лет. Мы переливаем им кровь молодых людей. 
Мы сохраняем их обмен веществ постоянно активным. По
этому, само собой, наш Директор и другие люди его воз
раста не могут выглядеть такими развалинами. А еще и по
тому, что они, как правило, умирают задолго до того воз
раста, до которого дожил этот старик. Человек живет в доб
ром здравии лет до шестидесяти, а потом — бах! — и конец. 

Но Ленина не слушала. Она смотрела на старика. Старик 
медленно спустился вниз. Ноги его коснулись земли. Он 
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повернулся. Вдавленные в глубокие орбиты, глаза его свер
кали необычайно живо и ярко. Несколько мгновений старик 
смотрел на Ленину — без всякого выражения, без удивления, 
как будто ее вообще здесь не было. А затем, скрючившись, 
он заковылял прочь, завернул за угол и скрылся из виду. 

— Ужасно! — прошептала Ленина. — Ужасно! Не нужно 
было нам сюда приезжать. 

Она сунула руку в карман в поисках сомы — и обнаружи
ла, что по оплошности оставила флакон с таблетками в гости
нице. У Бернарда сомы тоже с собой не было. 

И вот Ленине пришлось приобщаться к ужасам Мальпаиса 
без обычного для нее транквилизаторного подспорья. Она 
покраснела и отвернулась, увидев двух женщин, кормивших 
грудью младенцев. В жизни своей Ленина не видела ничего 
столь непристойного! И, мало того, Бернард, вместо того 
чтобы тактично не заметить этой бесстыдной картины, начал 
объяснять Ленине, каким образом эти живородящие твари 
рожают и выращивают детей. Теперь, когда воздействие 
принятой утром сомы уже прошло, Бернарду было стыдно, 
что он тогда в гостинице поддался слабости, и вот он старался 
показать Ленине, какой он сильный и свободомыслящий. 

— В этих близких отношениях людей есть что-то трогатель
ное, — сказал он, намеренно стараясь казаться циником. — 
И какая страстность, какая сила чувств! Мне иной раз кажет
ся: я что-то потерял из-за того, что у меня нет матери. А ты, 
Ленина, — ты, может быть, что-то потеряла от того, что н е 
с т а л а матерью. Вообрази себе: ты сидишь, и у тебя с в о й 
ребенок... 

— Бернард! Что ты говоришь! — в ужасе воскликнула 
Ленина, но в этот момент ее внимание отвлекла старуха, 
у которой явно был кератоз и еще какая-то болезнь кожи. 

— Пойдем отсюда! — заумоляла Ленина. — Мне здесь не 
нравится. 

Но в этот момент вернулся их проводник и, сделав им 
знак следовать за собою, повел их по узкой улице между 
домами. Они завернули за угол и, поднявшись по лестнице, 
вошли в длинную узкую комнату, довольно темную и про
пахшую дымом. В другом конце комнаты виднелась дверь, 
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за которой было светло и раздавался грохот барабанов. 
Пройдя в эту дверь, Бернард и Ленина оказались на террасе. 
Под ними расстилалась площадь, в центре которой на под
мостках сидели люди и били в барабаны, а вокруг кишела 
толпа. 

Барабанный бой Ленине понравился: он был чем-то похож 
на синтетическую музыку, звучавшую на Фордослужениях 
Коллективизма и на праздновании Дня Форда. "Орды ор
гий!" — прошептала Ленина. Барабаны били точь-в-точь в рит
ме фордослуженческой литургии. Неожиданно толпа разра
зилась песней, мелодия которой была похожа на песни, испол
нявшиеся во время коллективистских спевок низших каст. 

Но дальше началось что-то иное, что-то совершенно немыс
лимое, чего Ленина себе даже и представить не могла. Из 
толпы выступили танцоры — в страшных масках, с разма
леванными телами — и закружились в дикой пляске. Затем 
долговязый старик — распорядитель празднества — выхватил 
откуда-то странный продолговатый ящик и раскрыл его, 
и к распорядителю с протянутыми вперед руками устреми
лись танцоры. Старик сунул руку в ящик, вынул оттуда 
несколько змей, вложил их в первые дотянувшиеся до него 
руки и снова полез рукой в ящик. Все новые и новые танцоры 
выхватывали у распорядителя змей и, держа их в руках, 
продолжали свою бешеную пляску. А затем, по сигналу 
распорядителя, они стали швырять змей к его ногам; вскоре 
у его ног копошился целый клубок змей — тогда из толпы 
вышел какой-то старик и посыпал змей кукурузной мукой, 
а потом какая-то женщина полила их водой из кувшина. 
Тут распорядитель поднял руку — и шум, и движение словно 
отрезали: танцоры застыли как вкопанные, барабаны разом 
умолкли, наступила мертвая тишина. И медленно, медленно 
над головами людей поднялись из толпы с одной стороны 
площади — шест с насаженным на него раскрашенным из
ображением орла, а с другой — статуя человека, пригвожден
ного к кресту. Затем толпа расступилась, и в круг вступил 
мальчик, голый по пояс,— сложив руки на груди и склонив го
лову, он остановился перед распорядителем. Тот осенил маль
чика крестным знамением и отвернулся. Мальчик стал мед-
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ленно двигаться вокруг клубка змей. Он уже заканчивал вто
рой круг, когда к нему приблизился один из танцоров — в мас
ке койота, с хлыстом в руке. Мальчик двигался, точно во сне, 
не замечая, что происходит вокруг. Человек-койот поднял 
хлыст и быстрым движением опустил его на спину мальчика. 
Мальчик дернулся, но, не издав ни звука, продолжал делать 
круги, будто ничего не случилось. Койот хлестал мальчика 
снова и снова, и на каждый удар толпа отзывалась уханьем. 
Мальчик неспешно двигался, на землю струилась кровь. Пя
тый круг, шестой, седьмой. Ленина закрыла лицо руками 
и стала причитать: "Останови их, останови!" Но хлыст неумо
лимо опускался и опускался. Седьмой круг. А затем мальчик, 
так и не издав ни звука, споткнулся, застыл на секунду 
и рухнул, лицом вниз, на землю. Склонившись над мальчи
ком, распорядитель провел по его ранам белым птичьим пе
ром и, когда оно окрасилось багровым цветом, поднял 
перо вверх, напоказ толпе, а потом трижды потряс им над 
змеями. Несколько капель крови упало с пера на змей, и в 
этот момент снова зазвучала барабанная дробь — сначала 
чуть слышно, но постепенно все громче и громче, пока не 
сделалась совершенно оглушительной. В толпе раздались 
крики и отчаянный визг, танцоры рванулись вперед, похва
тали с земли змей и помчались с площади, и все остальные — 
мужчины, женщины, дети — тоже опрометью ринулись прочь. 
Через минуту площадь была пуста. Тогда к лежавшему нич
ком мальчику подошли три старухи; они подняли его и 
унесли. На площади остался лишь человек с орлом и человек 
с фигурой распятого. Еще несколько минут они простояли 
неподвижно, словно стражи опустевшего пуэбло, а потом 
медленно, торжественно удалились. 

Ленина продолжала хныкать. 
— Ужасно! — повторяла она, и Бернард был не в силах 

ее успокоить. — Ужасно! Эта кровь! — она содрогнулась. — 
О, почему я забыла взять с собой сому? 

В комнате, сквозь которую Бернард и Ленина прошли 
на террасу, послышались чьи-то шаги. 

Юноша, вышедший из комнаты, был одет как индеец,но во
лосы у него были светлые, глаза — голубые, а кожа — белая. 
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— День добрый! — сказал незнакомец. — Мой вам привет, 
господа. Мнится мне, вы из цивилизованного общества, не 
правда ли? Из Внешнего Мира, который — там, за гранью 
Заповедника? 

Он говорил на четком, ясном английском языке, но упо
треблял какие-то необычные слова и обороты. 

— Какого... — в изумлении начал Бернард, но осекся. 
Юноша вздохнул и покачал головой. 
— Вы видите перед собою несчастнейшего из смертных, — 

сказал он и указал на пятна крови в центре площади. — 
Видите это проклятое место? 

— Когда проглотишь кубик сомы, все беды станут неве
сомы, — заученно произнесла Ленина. — О, какая же я была 
дура, что забыла свою сому в гостинице! 

— Там подобало быть м н е , — продолжал юноша. — О, 
почему они не дозволили мне принести себя в жертву? Я мог 
бы вынести десять, двенадцать кругов — а может статься, 
даже пятнадцать. А Палоутива лишился чувств после седь
мого круга. Моя плоть источила бы вдвое больше крови. 
Но мне не дозволили. Им не по нраву цвет моей кожи. 
И так было всегда. Всегда. 

В глазах юноши блестели слезы. Мучимый стыдом, он 
опустил голову. 

Ленина была так удивлена, что даже забыла про свою 
сому. 

— То есть, вы имеете в виду, что вы х о т е л и быть там? 
— спросила она. — Х о т е л и , чтобы вас хлестали кнутом? 

Юноша кивнул. 
— На благо нашего родимого пуэбло. Ради того, чтобы 

тучи разверзлись дождем и у нас вырос маис. И дабы умило
стивить Поконга и Иисуса. И дабы показать, что меня не 
страшит боль. Да! — голос юноши задрожал гордостью. — 
Дабы доказать, что я не ребенок, но муж! 

Ленина улыбнулась юноше. "А он красивый, — подумала 
она, — и у него сильное, крепкое тело". Юноша покраснел 
и отвел глаза; затем он поднял их снова и увидел, что Ленина 
все еще ему улыбается; он снова отвел взгляд и сделал 
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вид, что его заинтересовало что-то, находившееся внизу 
на площади. 

В это время в беседу вмешался Бернард. Он стал задавать 
юноше вопросы. Кто он такой? Как сюда попал? Когда? 
Откуда? Юноша попытался ответить как можно обстоятель
нее. Он и Линда — Линда была его мать (при этом непри
личном слове Ленина дернулась) — считались в Заповедни
ке чужаками. Линда приехала в Заповедник из Внешнего 
Мира — это было давным-давно, еще до того, как он родил
ся, — приехала вместе с человеком, который был отцом 
юноши (Бернард навострил уши). Она пошла одна гулять 
по горам, оступилась, упала с обрыва, ударилась головой 
о камень и потеряла сознание... 

— Ну, ну, дальше! — в возбуждении сказал Бернард. 
Линду нашли охотники из Мальпаиса, они принесли ее в 

пуэбло и выходили. Что же до человека, с которым она 
приехала в Заповедник, — человека, который был отцом 
юноши, — то Линда его с тех пор ни разу не видела. Его 
звали, кажется, Томас (Бернард вздрогнул: таково было 
имя Директора ИЧП). Он, наверно, улетел прочь — назад 
во Внешний Мир, — улетел прочь без Линды, напрочь забыл 
о ней — злой, бездушный, бессердечный себялюбец. 

— И вот я родился в Мальпаисе, — закончил юноша и по
качал головой. — В Мальпаисе. 

Жалкая, нищая хижина на окраине пуэбло. 
От деревни хижину отделял заваленный мусором пустырь, 

по которому в поисках пищи рыскали собаки. В хижине 
был полумрак, чем-то пахло, кружились мухи. 

— Линда! — позвал юноша. 
— Иду! — ответил хриплый женский голос из другой ком

наты. 
Дверь отворилась, и через порог переступила располневшая 

блондинка средних лет. Увидев незнакомцев, она открыла 
рот и замерла. Ленина с отвращением заметила, что у блон
динки не хватает двух передних зубов. А остальные зубы — 
о, какого они были цвета! Ленину пробрала дрожь. Эта уро
дина выглядела еще противнее, чем тот старик у входа в 
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пуэбло: жирная, морщинистая, с обветренной, задубевшей 
кожей, с набрякшими венами на руках, с огромными грудя
ми, вздутым животом, толстенными ляжками... О, она была 
куда противнее, куда противнее, чем тот старик... 

И неожиданно это страшилище разразилось потоком 
слов, бросилось к Ленине с протянутыми руками и — О 
Форд! Форд! Форд! — прижало Ленину к груди, начало ее 
обнимать и целовать. Форд! Ц е л о в а т ь — эта выдра, чем-то 
воняющая, грязная (небось, в жизни она ни разу не прини
мала ванны, не мылась под душем) да еще явно попахиваю
щая спиртом. Ленина с силой оторвала ее от себя. 

И тут она увидела, что страшилище плачет. 
— Ах, душечка моя, душечка моя! — вздрагивая, повторя

ла Линда. — Если бы вы только знали, как я счастлива! Ведь 
столько воды утекло! Наконец-то я вижу цивилизованного 
человека! Да, и цивилизованную одежду! Я думала, мне уже 
никогда в жизни не увидеть, как выглядит ацетатный шелк! — 
своими скрюченными пальцами с черными ногтями Линда 
погладила Ленину по рукаву. — А какие у вас восхититель
ные шорты из вискозного вельвета! Ах, душечка моя, зна
ете, а я ведь все еще храню свои старые платья, те, в которых 
я сюда приехала. Я вам их покажу. Но, конечно, материя 
уже вся разлезается. Джон вам, конечно, все рассказал. 
Чего мне только не пришлось вынести, просто страх и ужас — 
и ни грамма сомы! Единственное, что меня спасает, так это 
пропустить стаканчик мескаля, когда Попе мне его прино
сит — это мой сосед, — но после этого наутро так отвратно 
себя чувствуешь, что просто спасу нет, а если выпьешь пейот-
ля, то еще хуже. И мне всегда становилось стыдно. Подумать 
только! Я бета-плюс — и у меня родился живой ребенок. По
ставьте себя на мое место! 

Ленина мысленно поставила себя на место Линды — и вся 
содрогнулась. 

— Ну, а что я могла поделать? — продолжала Линда. — 
Я и сама не понимаю, как это случилось. Я делала все маль
тузианские упражнения, как положено, по счету: раз, два, 
три, и так далее, вы знаете, но все равно, это не помогло. 
А Абортивного Центра здесь, конечно, и в помине нет. Кета-
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ти, он все еще помещается в Челси? — Ленина кивнула. И там 
все еще полно народу по четвергам и по пятницам? — Ленина 
снова кивнула. — Такая изящная розовая стеклянная башня! 
А ночная река! — на глазах женщины снова заблестели сле
зы. — И потом летишь назад, принимаешь горячую ванну, 
делаешь вибровакуумный массаж... А здесь... 

Женщина глубоко вздохнула, покачала головой, шумно 
высморкалась в пальцы и вытерла их о подол. Лицо Ленины 
невольно искривилось гримасой отвращения. 

— О, прошу прощения! У меня теперь такие манеры... 
О, простите! Но что делать, если здесь днем с огнем не сы
щешь носового платка? Помню, сперва меня просто мутило 
от всей этой грязи, никакой антисептики, никакой стериль
ности — но ко всему на свете привыкаешь. Вы и представить 
себе не можете, в какой грязи тут живут люди. Я им объяс
няю, как малым детям: "Цивилизация — это стерилизация" 
или: "Радости нет и жизнь не мила без утепленного санузла", 
но, конечно, они этого просто не в состоянии понять. Да и 
откуда им это понять? Ну, так вот, в конце концов, знаете, 
я и привыкла. Да и как тут можно соблюдать чистоту, если 
нет горячей воды из крана? Посмотрите на мою одежду! 
Эта гнусная натуральная шерсть — разве ее можно сравнить 
с ацетатным шелком? Да ее же можно носить годами. А ес
ли она рвется, ее приходится штопать. Разве это жизнь? 
Я — бета-плюс, я работала в Отделе Оплодотворения, меня 
никто никогда не учил штопать одежду. Если появляется 
дырка, выбрасывай вещь вон и покупай новую. "Чем штопать, 
так лучше ухлопать", "от заплат не станешь богат" — разве 
не так? Но здесь все иначе. Здесь все словно с ума посходили. 
Все, что они делают, — это полнейшее безумие! 

Тут Линда оглянулась вокруг и обнаружила, что Бернарда 
и Джона нет в комнате: они вышли из хижины и, расхаживая 
взад и вперед по пустырю, о чем-то оживленно беседовали. 
Линда склонилась к Ленине. 

— Например, — прошептала она, — знаете, как они тут 
живут друг с другом? Это же просто безумие, говорю вам, 
просто безумие! "Каждый человек принадлежит всем осталь
ным людям" — не так ли? Ну, так вот, а здесь каждый чело-
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век принадлежит только одному человеку. И если вы спите 
с разными людьми, как положено, ваше поведение считает
ся порочным и антиобщественным. Вас будут презирать и 
ненавидеть. Как-то раз ко мне явилась целая толпа этих 
жутких баб и закатила дикий скандал, потому что ко мне 
ходили их мужья. А почему бы и нет? И все они накинулись 
на меня, и... Это было так страшно, что просто не описать! 
Здешние женщины — они такие мерзкие, такие злые, жесто
кие. И, само собой, они и понятия не имеют о мальтузианских 
упражнениях, о колбах, о декантировании, и все такое прочее. 
И поэтому они все время только и делают, что рожают детей 
— ну, просто, как собаки. Знали бы вы, как это отвратитель
но! И подумать только, что я... О Форд, Форд, Форд! Но, 
при всем при этом, Джон — это для меня все-таки большое 
утешение. Просто не знаю, что бы я без него делала! Хотя его 
ужасно угнетало, когда какой-нибудь мужчина... Даже когда 
он был еще мальчиком. Один раз — но он тогда уже был 
постарше — один раз он пытался убить беднягу Ванхусиву... 
Или это был Попе? Только за то, что я время от времени 
ему отдавалась. Мне так и не удалось объяснить Джону, 
как должны вести себя цивилизованные люди. Понимаете, 
безумие — оно ужасно заразительно. Джон ведет себя так, 
словно он индеец. Конечно, это потому, что он с самого 
детства все время рос вместе с индейцами. Он многое у них 
перенял — даже несмотря на то, что они к нему так плохо 
относятся, не позволяют ему того, что позволяют другим. 
Но, быть может, это — и к лучшему: благодаря этому я могла 
хоть в какой-то степени его запрограммировать. Но как это 
было трудно, вы и представить себе не можете. Так много 
нужно знать — а меня ведь этому никогда не учили. Например, 
когда мальчик спрашивает, почему летает вертолет или кто 
сотворил мир, — что вы ему можете ответить, если вы всю 
жизнь проработали в Отделе Оплодотворения? А что бы в ы 
ему ответили? 



14 ОЛДОС ХАКСЛИ 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Тем временем Бернард и Джон расхаживали взад и вперед 
по пустырю. 

— Мне так трудно все это себе представить, — говорил 
Бернард. — Мы с вами словно жили на разных планетах, 
в разные эпохи. Живородящая мать, и вся эта грязь, и собаки, 
и старики, и болезни. — Бернард покачал головой. — Это поч
ти невозможно даже вообразить, пока не увидишь собствен
ными глазами. Боюсь, мне этого не понять, если вы мне 
не объясните. 

— Объясню что? 
— Вот это. 
Бернард махнул рукой в сторону пуэбло. 
— И вот это. 
Он показал на хижину. 
— Все. Всю вашу жизнь. 
— Но что я могу объяснить? 
— Расскажите мне о вашей жизни. С самого начала. Все, 

что вы помните. 
— Все, что я помню? — Джон нахмурился, помолчал с ми

нуту и начал рассказывать. 

Было очень жарко. Они поели маису и сладких черепах. 
— Иди, ложись, крошка! — позвала Линда. 
Они легли вместе на широкой кровати. 
— Спой! — попросил мальчик. 
И Линда запела: 

Радости нет, и жизнь не мила 
Без утепленного санузла. 
А потом: 

Спи спокойно, эмбриончик, 
Баюшки-баю! 
Светит красненький неончик 
В колбочку твою. 
Ты на полке был со всеми. 
Но уже вот-вот 
Декантироваться время 
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Для тебя придет. 
Будешь жить, забот не зная, 
В радостном краю. 
Эмбриончик, баю-баю, 
Баюшки-баю! 

Голос Линды становился все слабее и слабее... Мальчик 
засыпал... 

А потом раздался какой-то шум, и он с испугом проснулся. 
У изножья кровати стоял чужой дядя — огромный, страшный. 
Он что-то сказал Линде — теми, другими словами, — и она 
рассмеялась. Она натянула простыню до подбородка, но чу
жой дядя стянул простыню вниз. Мальчик зарылся лицом 
Линде под мышку, а она положила ему руку на спину, и тогда 
он почувствовал себя спокойнее. А потом — теми, другими 
словами, которые мальчик понимал хуже, чем слова Лин
ды, — она сказала чужому дяде: 

— Нет, только не сейчас, не при Джоне. 
Чужой дядя поглядел на мальчика, потом перевел взгляд 

на Линду и произнес что-то непонятное, а Линда еще раз 
сказала: 

— Нет! 
Чужой дядя нагнулся над ними, он был такой большой, 

такой жуткий; его длинные черные волосы полоснули маль
чика по голове, а Линда опять крикнула: 

— Нет! 
Он почувствовал, что она сильней прижала его к себе. 
— Нет, нет! 
Тогда чужой дядя взял мальчика за руку и крепко, больно 

ее сжал; мальчик громко закричал. Чужой дядя поднял 
мальчика в воздух (хотя Линда все еще держалась за него 
и повторяла: "Нет, нет!") и произнес какое-то резкое, корот
кое слово, и голос у него был очень сердитый, и тогда Линда 
почему-то отпустила мальчика. 

Мальчик брыкался и извивался, но чужой дядя понес 
его к двери, распахнул ее пинком ноги, положил мальчика 
на пол в другой комнате, вернулся назад и запер за собой 
дверь. Мальчик поднялся и побежал к двери, подергал ее, но 
дверь не открывалась. 
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— Линда, Линда! — позвал он, но изнутри никто не ответил. 

Он помнил себя в большой полутемной комнате; там 
были какие-то большие деревянные штуки, и к ним привя
заны нити — много-много нитей; Линда объяснила, что на 
этих штуках женщины ткут одеяла. Линда велела мальчику 
сесть в углу и играть там с другими детьми, а сама пошла к 
женщинам. Он стал играть с детьми, и играл долго, но вдруг 
все женщины заговорили очень громко, и некоторые начали 
толкать Линду, а Линда заплакала. Она пошла к двери, и 
мальчик побежал за ней следом. 

— Почему они сердятся? — спросил он. 
— Я сломала одну вещь, — ответила Линда. 
А потом она ожесточенно закричала: 
— Откуда мне знать, как ткать эти проклятые одеяла? 

Дикари! Дикари! 
Мальчик спросил, что такое дикари. 
Когда они вернулись домой, у дверей их поджидал Попе, 

и он вместе с ними вошел в хижину. В руках Попе держал 
большую тыквенную бутыль с жидкостью, которая была 
похожа на воду; но мальчик знал, что это вовсе не вода, 
а какой-то напиток с неприятным запахом; этот напиток 
обжигает горло, и потом всегда кашляешь. Линда выпила 
немного этого противного напитка, и Попе тоже выпил, и 
тогда Линда стала хохотать и говорить гораздо громче, чем 
обычно; а потом она, взяв бутыль, пошла вместе с Попе 
в спальню и заперлась там изнутри. Когда Попе ушел, мальчик 
вошел в спальню. Линда лежала в постели и спала так крепко, 
что ему не удалось ее разбудить. 

Попе приходил довольно часто. Он говорил, что напиток 
в тыквенной бутыли называется "мескаль"; но Линда говори
ла, что для нее это — "сома", только потом разламывается 
голова. Мальчик терпеть не мог Попе. Он всех их терпеть 
не мог — всех, кто приходил к Линде. Как-то, вернувшись 
домой после того, как он играл с другими детьми, мальчик 
услышал из спальни голоса: там было несколько женщин, 
и они громко кричали и говорили какие-то слова, которых 
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он не знал, но он почему-то понял, что это — нехорошие 
слова. И вдруг раздалось — фсст! фсст! ффсст! — такой звук 
бывает, когда хлещут кнутом мула. Мальчик кинулся в ком
нату; Линда лежала на кровати, лицом вниз, и кричала: 

— Не надо, не надо! 
Одна женщина держала Линду за руки, другая сидела 

у нее на ногах, а третья действительно держала кнут и хлеста
ла им Линду: раз, другой, третий; и при каждом ударе Линда 
истошно визжала. Мальчик бросился к женщине с кнутом 
и изо всей силы вцепился зубами ей в руку; женщина вскрик
нула и другой рукой дала мальчику такого пинка, что он 
упал. Пока он лежал, она три раза стегнула его кнутом. 
Никогда еше раньше ему не было так больно: его точно 
обожгли огнем. 

— Линда, почему они тебя били? — спросил он потом, уже 

вечером. 
Он плакал, потому что у него все еще болели рубцы от 

ударов кнутом, и еще потому, что люди такие жестокие и 
несправедливые, и потому что он — всего лишь маленький 
мальчик и ничего не может с ними сделать. Линда тоже плака
ла. Хотя она была взрослая, у нее тоже не хватало сил спра
виться с тремя женщинами. И с Линдой тоже поступили 
жестоко и несправедливо. 

— Почему они тебя били? — повторил мальчик. 
— Не знаю! Откуда мне знать? — ответила Линда. — Они 

говорят, что эти мужчины — и х с о б с т в е н н ы е м у ж 
ч и н ы . 

— Не плачь, Линда! Не плачь! 
Он прижался к ней, обвил ручонками ее шею. 
— Осторожней: плечо! — вскрикнула Линда и оттолкнула 

его так, что он ударился о стену. — Дурачок! — и она ударила 
его по лицу. 

— Линда! — крикнул он. — Мама, за что? 
— Я тебе не мама! Я не мама! 
— Но, Линда... 
Она снова ударила его. 
— Совсем дикарем стал! — закричала она. — Если бы не ты, 

я могла бы пойти к Инспектору Заповедника, и меня бы 
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забрали отсюда. Но из-за тебя я этого сделать не могу. Я всю 
жизнь глаза не смогу поднять от стыда, что родила ребенка! 

Она снова подняла руку, и он закрыл было глаза и съежил
ся, снова ожидая удара; но удара не последовало. Когда он 
открыл глаза, он увидел, что Линда смотрит на него и улы
бается. И вдруг она обхватила его руками и начала судорожно 
целовать. 

Иногда Линда по нескольку дней вообще не вставала с 
постели. Или пила эту муторную жидкость, которую приносил 
Попе. Иногда она забывала вымыть мальчика. А иногда 
в доме было нечего есть, кроме холодных черепах. 

Самые счастливые часы бывали у него тогда, когда Линда 
рассказывала про Внешний Мир. 

— И ты правда могла пойти и летать, когда только захо
чешь? 

— Да, когда только захочу. 
Линда рассказывала ему про упоительную музыку, кото

рая раздается из ящика, и про веселые игры, и про лакомства, 
от которых пальчики оближешь, и про картины, которые 
можно не только видеть, но еще ощупывать и нюхать, и про 
дома, высокие, точно горы, и про то, что во Внешнем Мире 
никто никогда не грустит и не сердится, и про то, что там 
каждый человек принадлежит всем остальным людям, а не 
кому-то одному, и про ящик, на стенке которого можно 
увидеть, что происходит хоть на другом конце земли, и про 
то, что все всегда счастливы — каждый день, каждый день... 

К Линде постоянно приходили мужчины, и все разные. 
И скоро другие дети стали дразнить мальчика и показывать 
на него пальцами. Своими теми, другими словами они гово
рили, что Линда — плохая: они называли ее — он не понимал 
как, но понимал, что это что-то нехорошее. Кто-то сочинил 
про Линду издевательскую песенку, и мальчишки распевали 
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ее по всему пуэбло. Мальчик кидал в них камнями, а они 
тоже кидались в него камнями. Однажды острый камень 
разбил ему щеку; кровь все шла и шла, и он пришел домой, 
весь заляпанный кровью. 

Линда научила его читать. Куском угля она рисовала 
на стене картинки — сидящую кошку или ребеночка в буты
лочке, — а ниже писала буквы. КОШКА У ОКОШКА. МА
ЛЫШКА В СТЕКЛЯШКЕ. Читать он научился легко и быстро. 
Когда он освоил настенные надписи, Линда открыла свой 
большой сундук и из-под смешных трусиков, которые она 
никогда не надевала, вынула тоненькую книжку (он и раньше 
ее много раз видел) . 

— Когда ты будешь большой, — сказала Линда, — ты смо

жешь это прочесть. 
Он гордо сказал, что он уже большой и хочет попробовать. 
— Боюсь, тебе это не покажется очень увлекательным, — 

сказала Линда, — но это все, что у меня есть. 
Он начал читать: "ХИМИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕС

КОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭМБРИОНА. ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ ЭМБРИОННОГО СКЛА
ДА". Мальчику потребовалось добрых четверть часа, чтобы 
разобрать одно лишь заглавие. Он швырнул книгу на пол и 
заплакал. 

Другие мальчишки все еще пели издевательские песенки 
про Линду, и они смеялись над ним, потому что он — такой 
оборванный. Линда не умела штопать одежду. В ее Внешнем 
Мире, по ее словам, порванную одежду никогда не штопали, 
а просто выбрасывали вон и покупали новую. 

— Оборвыш, оборвыш! — кричали мальчишки. 
"А зато я умею читать, — думал он, — а они не умеют; 

они даже не знают, что это такое". Когда он вспоминал о том, 
что он умеет читать, насмешки мальчишек переставали его 
трогать. И однажды он снова попросил у Линды ее книжку 
и стал в ней разбираться. И чем больше мальчишки его драз-
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нили, тем жаднее он читал. Скоро он мог уже бегло прочесть 
даже самые длинные слова; но он не понимал, что они озна
чают, а когда он спрашивал Линду, она чаще всего не могла 
ему ничего толком ответить. 

— Что такое химикалии? — спрашивал он. 
— Ну, например, окись магния, или спирты, или двуугле

кислый кальций, и все такое прочее. 
— Но что это такое, Линда? Как их делают? И откуда они 

берутся? 
— Откуда я знаю? Их делают химики, а приносят их с 

Химического Склада. Не знаю. Я никогда не занималась 
химией. Я работала в Отделе Оплодотворения, на Эмбрион-
ном Складе. 

И так всегда — о чем бы он ни спросил. А вот у стариков 
из пуэбло — у них на все был четкий ответ. 

— Семена всех людей и всех бессловесных тварей, семя 
солнца, и семя земли, и семя небосвода — все это сотворил 
Авонавилона из Тумана Вознесения. Ибо в подлунном ми
ре — четыре чрева, и Он заронил семена в нижнее из них. 
И постепенно семена дали плоды... 

Однажды (позже Джон подсчитал, что ему тогда было 
двенадцать с чем-то лет) он, вернувшись домой, обнаружил 
там книгу, которой раньше никогда не видел; она лежала 
на полу в спальне. Книга была очень толстая и, видимо, 
очень древняя: переплет был весь изъеден мышами, страницы 
пожелтели и сморщились. Он поднял книгу и раскрыл титуль
ный лист. Книга называлась: "УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. ПОЛНОЕ 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ". 

Линда лежала на кровати и потягивала свой вонючий 
мескаль. 

— Откуда эта книга? 
— Попе принес, — ответила Линда. — Он нашел ее в одном 

из сундуков Антилопы Кивы. Небось, книга пролежала там 
несколько сотен лет. Я ее перелистала: чушь несусветная! 
Как видно, ее написали еще в доцивилизованную эпоху. 
Но ты можешь на ней попрактиковаться. 
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Линда сделала еще глоток мескаля, поставила чашку 
рядом с кроватью, повернулась лицом к стене, икнула раз 
или два и уснула. 

Он открыл книгу на первой попавшейся странице и прочел: 

Нет, но жить 
В бесстыдной похоти постели потной, 
Предаться блуду, спариваясь в случке, 
Как скот в хлеву. 

Необычные, непонятные слова сразу же запали ему в мозг; 
они загромыхали там, подобно весеннему грому, застучали, 
как барабаны на летнем празднестве, зазвенели, точно Жат
венная Песня, — такие невыразимо прекрасные, что ему за
хотелось рыдать. Эти слова чем-то напоминали заклинание 
Митсимы, причитавшего над своими резными палочками, 
над своими костяшками и камушками — "Кьятла тсилу 
силокве силокве силокве, киас тсилу тсилу, тсит!"; но они 
были куда звучнее, чем ведовство Митсимы, потому что в 
этих словах было больше смысла и, главное, они были обра
щены к н е м у; и в этих словах, таких чудесных и лишь 
наполовину понятных, в словах, исполненных жуткой и чу
десной магии, — в них говорилось про Линду — про ту самую 
Линду, которая лежала здесь и храпела, напившись мескаля, 
про Линду и Попе, про Линду и Попе... 

Он все больше и больше ненавидел Попе. 

Ведь можно улыбаться, улыбаться 
И быть злодеем — низким, бессердечным, 
Коварным и безжалостным злодеем... 

Что означали эти слова? Доброй половины их он раньше 
никогда не слышал. Но в них была какая-то таинственная 
магия, и они продолжали стучать у него в мозгу, и ему пока
залось, что прежде он, по сути дела, никогда по-настоящему 
не ненавидел Попе, никогда по-настоящему не ненавидел 



22 ОЛДОС ХАКСЛИ 

его, потому что никогда не был способен выразить в словах, 
к а к он ненавидит Попе. А эти странные слова в книге 
и странная история, которую они рассказывали (он ничего 
в ней не мог понять, и все же она его взволновала, в ней 
было что-то чудесное, что-то чудесное), — эти слова и эта 
история раскрыли ему, к а к и за ч т о он ненавидит 
Попе; и даже сам Попе стал теперь для него более жизнен
ным, более реальным. 

Однажды, вернувшись домой, он увидел, что Линда и Попе 
лежат вместе в постели. Они спали и оба громко храпели. 
Рядом с кроватью валялась пустая бутылка из-под мескаля. 

Сердце у него словно куда-то провалилось. Он прислонил
ся к стене, чтобы не упасть. "Низкий, бессердечный, коварный 
и безжалостный...". Как барабанный бой, как Жатвенная Пес
ня, как ведовские заклинания, слова сами собой повторялись 
и повторялись у него в мозгу. Кровь бросилась ему в голову, 
комната потемнела и поплыла перед глазами. Он сжал зубы. 
"Я убью его, убью, убью!" — повторил он про себя несколько 
раз. И вдруг откуда-то всплыли слова: 

Когда уснет он спьяну, иль взъярится, 
Иль будет любостраствовать на ложе... 

Магия чудодейственных слов была на его стороне, магия 
объясняла и повелевала. Он вернулся из спальни в большую 
комнату. "Когда уснет он спьяну..." На полу у очага лежал 
тесак для резки мяса. Схватив тесак, он на цыпочках вер
нулся к двери спальни. "Когда уснет он спьяну, когда уснет 
он спьяну..." Он прыгнул через всю спальню и ударил... Кровь, 
кровь!.. Он ударил снова, пока Попе приподнимался на посте
ли, и хотел ударить в третий раз, но тут почувствовал, что 
Попе схватил его за руку и — о, о! — с силой ее выкрутил. 
На плече у Попе вздулись два багровых шрама. 

— Кровь, смотри, кровь! — завизжала Линда. — Смотри, 
кровь! 
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Ее всегда мутило при виде крови. Попе поднял другую 
руку — "чтобы ударить", — подумал мальчик и весь съежил
ся, приготовившись к удару. Но вместо этого рука Попе 
взяла его за подбородок и повернула его лицо так, что он 
вынужден был взглянуть Попе в глаза — и глядел в них 
долго-долго — долгие часы. И вдруг, против своей воли, 
он заплакал. А Попе расхохотался. 

— Иди, — сказал он, употребив свое, индейское, слово. — 
Иди, мой храбрый Ахайита! 

И, чтобы скрыть слезы, мальчик выбежал в другую комна

ту. 

— Тебе пятнадцать, — сказал старик Митсима своими, 
индейскими, словами. — И теперь я буду учить тебя ладить 
изделия из глины. 

Сидя на берегу реки, они принялись за работу. 
— Сперва, — сказал Митсима, беря комок глины, — мы сле

пим маленькую луну. 
Слепив шар, Митсима вдавил в него круглую форму, и 

получилась чашка. Медленно и неумело юноша старался 
подражать движениям рук старика. Получилось что-то урод
ливое и бесформенное. 

— Ничего, в следующий раз будет лучше, — ободрил его 
Митсима и начал смачивать другой комок глины. 

Мять глину, придавать ей форму, чувствовать, как пальцы 
приобретают сноровку, — неожиданно юноша почувствовал, 
что получает от этого огромное удовольствие. Работая, он 
начал напевать: 

— Пей витамин "Ц" — не будет прыщей на лице... 
А потом: 
— Улитка в песке, и рыбка в реке... 
А старик Митсима тоже запел — запел песню об охоте на 

медведя. 
Они трудились с утра до вечера — и это был радостный, 

счастливый день. 
— А зимой, — сказал Митсима, — я научу тебя мастерить 

луки. 
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Он долго стоял перед домом. Наконец обряд внутри 
закончился. Открылась дверь, и они вышли. Впереди шел 
Кослу, протянув вперед сжатую в кулак руку, за ним семе
нила Киакиме, тоже крепко сжав кулак, словно там был 
драгоценный алмаз. Они двигались молча, и так же молча 
за ними следовали их братья и сестры, и двоюродные братья, 
и двоюродные сестры, а еще за ними шли родители и все 
старики и старухи их родни, а позади ступали старейшины. 

Шествие вышло за околицу и двинулось по плато. На краю 
откоса все остановились, обратясь лицом к утреннему солн
цу. Кослу разжал кулак; на ладони у него лежало несколько 
маисовых зерен; Кослу подул на них, пробормотал несколь
ко слов и подбросил зерна вверх, к солнцу. Киакиме сделала 
то же самое. Тогда вперед выступил отец Киакиме; подняв 
вверх посох, в один конец которого было воткнуто перо, 
он прочел длинную молитву, а потом швырнул посох к небу, 
как Кослу и Киакиме швыряли зерна. 

— Свершилось! — громко провозгласил Митсима. — Да 
будете вы мужем и женой! 

— Ну, — сказала Линда по пути домой, — понять не могу, 
из-за чего весь сыр-бор! Ради такой чепухи разводить всю 
эту канитель! В цивилизованном обществе, если юноша 
хочет девушку, так он просто... Джон, Джон, куда ты? 

Но Джон, не слушая ее, уже бежал прочь, прочь, прочь — 
куда-нибудь, где он мог бы побыть один. 

"Свершилось!" Джон все повторял и повторял слова 
Митсимы. "Свершилось! Свершилось!"... Ибо он уже давно, 
в тайне, яростно и безнадежно любил Киакиме... А теперь — 
свершилось... 

Ему было шестнадцать лет. 

— Одинок, всегда одинок! — сказал юноша. 

Слова его, как эхо, отозвались в мозгу Бернарда. Одинок, 
одинок... 

— И я тоже одинок, — сказал Бернард, почувствовав в себе 
желание излить кому-нибудь душу. — Безумно одинок. 

СЧАСТЛИВЫЙ НОВЫЙ МИР 25 

— Возможно ль это? — удивленно спросил Джон. — Мне 
сдавалось, что во Внешнем Мире... То есть Линда всегда 
говорила, что там никто никогда не бывает в одиночестве. 

Бернард покраснел и смущенно уставился в землю. 
— Видите ли, — пробормотал он, запинаясь, — я, наверно, 

не похож на других людей. Иногда бывает, что человек декан
тируется не таким, как все. 

— О да, бесспорно! — юноша кивнул. — Тот, кто не схож 
с прочими людьми, всегда бывает одинок. Такова и моя 
участь. Знаете, ведь надо мной здесь все глумятся. Когда дру
гие под покровом ночной тьмы удаляются в горы, дабы 
увидеть во сне свое священное животное, меня гонят прочь. 
И все же я сделал это сам. Пять дней и пять ночей я ничего 
не ел, а потом удалился в горы один. 

Бернард снисходительно улыбнулся. 
— Ну и как, приснилось вам что-нибудь? 
Джон кивнул. 
— Да. Но я не вправе поведать вам, что именно. 
Он помолчал, а потом негромко добавил: 

— И я свершил то, на что еще никто не отваживался. В 
знойный летний день я простоял с рассвета до заката на 
солнцепеке, распростершись у скалы и раскинув руки, подоб
но Иисусу, распятому на кресте. 

— Ради Форда, почему? 
— Я жаждал постичь, каково быть распятым на кресте. 
— Но зачем? 
— Зачем? Видите ли... — Джон поколебался. — Затем, что 

я ощущал: мне н у ж н о это сделать. Если Иисус был в 
силах это снести... И, к тому же, если сделаешь нечто дурное... 
Опять же, я был несчастлив — то была еще одна причина. 

— Странное вы выбрали лекарство от несчастий, — сказал 
Бернард. 

Но в глубине души он почувствовал, что в поступке Джона 
есть, наверно, какой-то скрытый смысл. Во всяком случае, 
это лучше, чем принимать сому... 

— Через некоторое время я лишился чувств, — продолжал 
юноша. — Я упал ничком. Видите, вот здесь я рассек кожу. 
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Джон приподнял прядь волос со лба и показал на шрам 
около правого виска. Бернард взглянул и, содрогнувшись, 
быстро отвел глаза. Запрограммированное воспитание при
учило его к тому, что раны и страдания — это что-то не просто 
неприятное, но отвратительное и отталкивающее. 

— А вы не хотели бы поехать с нами в Лондон? — спросил 
Бернард, начиная свой первый маневр в той кампании, стра
тегию которой он начал обдумывать еще раньше, в хижине, 
когда впервые понял, кто именно был "отцом" этого юного 
дикаря. — Как бы вы на это посмотрели? 

У юноши заблестели глаза. 
— Вы это всерьез? 
—Конечно. Если, разумеется, мне дадут разрешение. 
— И Линду вы тоже возьмете? 
— Видите ли... 
Бернард заколебался. Взять с собой это вульгарное, неле

пое существо! Нет, невозможно. Разве что... И тут Бернарду 
неожиданно пришло в голову, что именно ее вульгарность 
может как нельзя лучше сыграть ему на руку. 

— Да, да, конечно! — с жаром воскликнул он, возмещая 
избытком горячности свое первое минутное колебание. 

Юноша глубоко вздохнул. 
— Подумать только, неужели затаенная мечта может стать 

явью! Я грезил об этом всю жизнь. Помните, что говорит 
Миранда? 

— Кто такая Миранда? 
Но юноша даже не услышал вопроса. 
— О чудо! — продекламировал он; глаза его горели, лицо 

сияло. — Как много добрых лиц! Как род людской прекрасен! 
Неожиданно пламя в глазах юноши запылало еще ярче: он 

подумал про Ленину — про эту юную богиню в убранстве 
из зеленой вискозной ткани,— цветущую красотой, с холеной 
и надушенной кожей, округлую, гибкую, ласково улыбающу
юся. Голос Джона задрожал. 

— О счастливый новый мир! — воскликнул он, и вдруг 
осекся, кровь отлила у него от лица, он побледнел как мел. — 
Вы с ней в браке? — спросил он Бернарда. 

— Я с ней в чем? 
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— В браке. Женаты. Навеки. Индейцы говорят: "навеки" — 
это значит, что союз между мужчиной и женщиной никогда не 
прекратится. 

— О Форд, что вы, конечно, нет! 
Бернард невольно рассмеялся. 
Джон тоже рассмеялся, но по другой причине — от радос

ти. 
— О счастливый новый мир! — повторил он. — О счастли

вый новый мир, в котором есть такие существа! 
— Вы иногда говорите так необычно, — сказал Бернард, 

удивленно глядя на Джона. — Но, во всяком случае, погодите 
радоваться, пока вы собственными глазами не увидите этот 
новый мир. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

Ленина чувствовала, что после всех страхов и ужасов 
минувшего дня она заслужила право взять соматический 
выходной и как следует отдохнуть. Едва добравшись до 
гостиницы, она проглотила сразу шесть полуграммовых 
таблеток сомы, улеглась в постель и через десять минут по
грузилась в лунное забытье. Должно было пройти часов 
восемнадцать, не менее, пока ей предстояло снова прийти в 
себя. 

Тем временем Бернард бессонно таращился в темноту, 
ворочаясь с боку на бок, и размышлял. Когда его наконец 
сморило сном, было уже далеко за полночь. Но бессонница 
принесла свои плоды: Бернард обдумал и выработал план 
действий. 

На следующее утро, ровно в десять ноль-ноль, перед гости
ницей приземлился вертолет, и из него вышел пунктуальный 
охранник-окторон в зеленой униформе. Бернард уже ждал 
его в тени под агавой. 

— Мисс Краун взяла соматический выходной, — объяснил 
он. — Раньше пяти она не вернется. В нашем распоряжении 
семь часов. 
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У Бернарда было с лихвой времени, чтобы слетать в Санта-
Фе, сделать все дела и вернуться в Мальпаис до того, как 
Ленина очнется. 

— Как, по-вашему, ей вполне безопасно оставаться здесь 
одной? — спросил Бернард. 

— Безопасно, как в вертолете, — заверил окторон. 
Они забрались в вертолет и, не теряя времени, пустились 

в путь. В десять часов тридцать четыре минуты вертолет 
опустился на крышу Центрального Почтамта Санта-Фе. В 
десять тридцать семь Бернард набрал номер Всемирного 
Правительственного Управления в Уайтхолле. В десять три
дцать девять он уже беседовал с четвертым личным секрета
рем Его Фордства. В десять сорок четыре он повторил свой 
рассказ первому секретарю. А в десять сорок семь трубку 
соблаговолил взять сам Его Фордство Мустафа Монд соб
ственной персоной. 

— Я позволил себе предположить, — заикаясь, промямлил 
Бернард, — что Вашему Фордству этот случай может показать
ся не лишенным определенного научного интереса... 

— Да, я нахожу, что этот случай действительно не лишен 
определенного научного интереса, — зарокотал в ухе Бернарда 
глубокий, звучный бас Правителя. — Везите этих двух инди
видуумов в Лондон. 

—. Вашему Фордству известно, что мне необходимо специ
альное разрешение... 

— В данную минуту, — сказал Мустафа Монд, — Главному 
Хранителю отсылаются необходимые распоряжения. Немед
ленно проследуйте в Дирекцию Заповедника. Всего хорошего, 
мистер Маркс. 

В трубке раздался щелчок, и все смолкло. Бернард пове
сил трубку и помчался на крышу. 

— В дирекцию Заповедника, — бросил он окторону. 
В десять пятьдесят четыре Бернард вошел в кабинет Глав

ного Хранителя. 
— Рад вас видеть, мистер Маркс, рад вас видеть, — залебе

зил Главный Хранитель. — Мы только что получили специ
альное распоряжение насчет... 
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— Знаю, — прервал его Бернард. — Несколько минут назад 
я беседовал по телефону с Его Фордством. 

Бернард произнес эти слова намеренно небрежным тоном, 
как бы намекая, что у него в обычае каждый день запросто 
беседовать с Его Фордством. 

— Будьте любезны, — добавил Бернард, усаживаясь в крес
ло, — позаботьтесь, чтобы как можно скорее были приняты 
все необходимые меры. Как можно скорее! — повторил он 
многозначительно, наслаждаясь своим начальственным поло
жением. 

В одиннадцать ноль три Бернарду были вручены 
необходимые бумаги. Он сунул их в карман и откланялся. 

— Пока! — покровительственно сказал он Главному Храни
телю, который подобострастно проводил его до дверей лифта. 

Затем Бернард отправился в отель, принял ванну и вибро
вакуумный массаж, побрился электролитической бритвой, 
послушал последние известия, с полчаса посидел у телеви
зора, вкусно пообедал в ресторане и в половине третьего 
вылетел вместе с октороном обратно в Мальпаис. 

Юноша остановился у входа в гостиницу. 
— Бернард! — крикнул он. — Бернард! 
Никто не отозвался. 
Джон поднялся по ступенькам и подергал дверь. Дверь 

не открывалась. 
Уехали! Уехали! Еще никогда в жизни он не испытывал 

такого горестного разочарования. Накануне Бернард с Лени
ной пригласили его прийти, а нынче их не было. Джон сел 
на ступеньки крыльца и заплакал. 

Когда он посидел с полчаса и немного успокоился, ему 
пришло в голову заглянуть в номер через окно. Первое, 
что бросилось ему в глаза, был зеленый чемодан с инициала
ми "Л.К.". Джона захлестнула радость. Он схватил камень. 
Брызнули осколки стекла; и через секунду Джон был уже 
в комнате. Он открыл зеленый чемодан, и в нос ему ударил 
острый залах духов, наполнив его легкие неотъемлемой 
сущностью Ленины. Сердце у Джона бешено заколотилось; 
он чуть было не потерял сознания. Затем он нагнулся над 
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чемоданом. Он перебрал ее одежду (сначала она его озада
чила, но он быстро понял, как расстегивать молнии), платки, 
туфли. Открыв какую-то коробочку, он оказался в облаке 
благоухающей пудры; в носу у него защекотало... 

— Ленина! — прошептал он. — Ленина! 
Неожиданно Джон услышал какой-то неясный шум. Он 

испуганно вскочил, быстро запихал все вещи обратно в че
модан — и прислушался, потом огляделся. Ни души. Ни 
звука. Но он явственно что-то слышал — что-то, похожее 
то ли на вздох, то ли на треск рассыхающейся половицы. 
Джон на цыпочках подошел к двери, ведущей куда-то внутрь 
дома, и осторожно ее приоткрыл. Перед ним был небольшой 
коридорчик, а в конце его — другая дверь, открытая настежь. 
Джон подошел к ней и заглянул внутрь. 

За дверью была спальня с широкой низкой кроватью, 
и на ней, в изящной пижаме, застегнутой на молнию, спала 
Ленина — такая прекрасная в своей непробудной дреме, 
такая нежная и невинная, такая кроткая и беспомощная, 
что Джон едва не разрыдался. 

Стараясь двигаться как можно бесшумнее (совершенно 
излишняя предосторожность, ибо Ленину из ее соматического 
выходного могла бы вернуть раньше срока разве что пушеч
ная пальба), Джон вошел в спальню и опустился на колени 
перед кроватью. Он посмотрел на Ленину, сжал руки, губы 
его зашевелились. 

— Ее глаза... — прошептал он. 

Ее глаза, уста, походка, голос! 
Ее рука — столь белая, что рядом 
Любая белость выглядит чернилом, 
Расписываясь в черноте своей, — 
Столь нежная, что даже юный лебедь 
В сравненье с нею жесток и шершав... 

Около лица Ленины зажужжала муха. "Мухи", — припом
нилось ему. 

Им разрешено 
Касаться чуда белых рук Джульетты 
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И красть блаженство рая с губ невинных, 
Что в девственной стыдливости краснеют, 
Когда целуются одна с другой 

Осторожно, медленно, как будто желая погладить очень 
пугливую или, возможно, опасную птицу, Джон протянул 
руку. Рука, дрожа, остановилась у самых губ Ленины, вот-
вот готовая к ним прикоснуться. Осмелится ли он? Осмелит
ся ли осквернить своей недостойной рукой эти... Нет, он не 
осмелится. Птица оказалась слишком опасна. Джон отдернул 
руку. О, Ленина! Как она прекрасна! Как прекрасна! 

Вдруг Джону пришло в голову, что стоит ему взяться 
за молнию на пижаме — и он может одним, быстрым, резким 
движением... Нет! Он закрыл глаза и потряс головой, как 
трясет головой собака, вылезшая из воды. Красть блаженст
во рая с губ невинных, что в девственной стыдливости крас
неют... 

В воздухе послышалось какое-то жужжание. Еще одна 
муха, прилетевшая касаться чуда белых рук? Или оса? Джон 
огляделся, но не увидел ни мухи, ни осы. Однако жужжание 
делалось все громче и громче, и Джон смекнул, что оно до
носится снаружи. В испуге он вскочил на ноги, опрометью 
кинулся через коридорчик в другую комнату, пулей выско
чил в разбитое окно и, стремглав пронесшись по аллее, обса
женной агавами, как раз поспел встретить Бернарда Маркса, 
вылезавшего из вертолета. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

В "производственном улье", как Директор ИЧП любил 
называть подведомственные ему учреждения, рабочий день 
был в полном разгаре. Стрелки четырех тысяч электрических 
часов в четырех тысячах комнат Питомника показывали 
ровно двадцать семь минут третьего, когда дверь Отдела 
Оплодотворения отворилась и туда вошел Директор, следом 
за которым семенил Генри Фостер. Лицо у Директора было 
суровое и торжественное. 
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— Пусть этот случай послужит для всех поучительным 
примером! — высокопарным тоном заявил Директор. — 
Здесь, в Отделе Оплодотворения, работает больше сотруд
ников из высших каст, чем где бы то ни было в ИЧП. Поэто
му я приказал ему явиться именно сюда, ровно в половине 
третьего. 

— Он хороший работник, — сказал Генри Фостер с лице
мерным великодушием. 

— Знаю! — отрезал Директор. — Тем больше оснований 
публично разоблачить его и поступить с ним по всей строгос
ти. Кому много дано, с того много и спрашивается. Его 
высокое интеллектуальное развитие обусловливает столь 
же высокую моральную ответственность. Однако, увы, мо
ральный облик мистера Маркса далеко не на высоте. А чем 
умнее и способнее тот, кто стал проводником антиобществен
ной идеологии, тем вреднее может оказаться его тлетворное 
воздействие на окружающих. Уж лучше пусть пострадает 
один человек, чем под его пагубное влияние попадут многие. 
Рассудите здраво, мистер Фостер, и вы поймете, что нет и 
не может быть более серьезного проступка, чем моральное 
разложение и антиобщественное поведение. Убийство губит 
лишь отдельного индивидуума; но, в конце концов, что 
такое отдельный индивидуум? — Директор широким жестом 
указал на ряды микроскопов, лабораторных пробирок и ин
кубаторов. — Мы можем без труда сотворить нового инди
видуума, множество новых индивидуумов, столько, сколько 
захотим. А вот аморальное и антиобщественное поведение 
ставит под угрозу нечто большее, чем жизнь какого-то еди
ничного индивидуума, оно угрожает самому Обществу. 
Да, самому Обществу! — повторил Директор. — Но вот и он. 

Бернард, вошедший в помещение Отдела точно в назначен
ное время, шел между рядов лабораторных столов по направ
лению к Директору и Фостеру. На лице у него застыло выра
жение желчной самоуверенности, скрывавшее внутреннюю 
нервозность. 

— Доброе утро, Директор! — произнес он неестественно 
громко, а затем, исправляя свой промах, снизил голос почти 
до шепота. — Вы просили меня явиться к вам сюда. 
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— Вот именно, мистер Маркс, — напыщенно сказал Дирек
тор. — Я просил вас явиться сюда. Как я понимаю, вчера 
вечером вы вернулись из отпуска? 

— Да, — ответил Бернард. 
— Да, — повторил Директор. 
Затем он возвысил голос. 
— Леди и джентльмены! — трубно провозгласил он. — 

Леди и джентльмены! 
Деловой шум, царивший в помещении отдела, сразу же 

прекратился. Все прервали свою работу и разом повернулись 
к Директору. Наступила мертвая тишина. 

— Леди и джентльмены! — повторил Директор в третий 
раз. — Извините, что я отрываю вас от вашей трудовой дея
тельности. Сделать это меня побуждает тягостный долг. 
Дело в том, что безопасность и устойчивость нашего Общест
ва — под угрозой. Да, под угрозой, леди и джентльмены! 
Вот этот человек, — Директор дбвиняющим перстом указал 
на Бернарда, — этот человек, стоящий перед вами, этот аль
фа-плюс, которому столь много было дано и от которого 
поэтому столь многого можно было ожидать, этот ваш сослу
живец — или, пожалуй, мне следовало бы сказать "бывший 
сослуживец'' — он самым низким образом обманул оказанное 
ему доверие. Своими оголтелыми антиобщественными выпа
дами против спортивных игр и против употребления сомы, 
своим разнузданным аморальным поведением в личной 
жизни, своим демонстративным нежеланием следовать един
ственно верному учению Нашего Форда и вести себя в сво
бодное от работы время так, как подобает себя вести мораль
но здоровому члену коллектива, — тут Директор осенил 
себя буквой "Т", — этот разложившийся элемент показал, 
что он — Враг Общества, замаскированный вредитель и за
говорщик, носитель чуждых нам взглядов и чуждой морали, 
ведущий злостную деятельность с целью подрыва и ослабле
ния Порядка и Устойчивости и уничтожения завоеваний 
Цивилизации. Поэтому я намерен дать должную оценку 
его фордопротивному поведению и с позором освободить 
его от исполнения служебных обязанностей в нашем Питом
нике. Сместив этого распоясавшегося двурушника с занимае-
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мого им поста, я намерен ходатайствовать о том, чтобы 
предоставить ему возможность работать на другом участке 
и перевести его в один из наших самых отдаленных и мало
значительных филиалов, где он мог бы упорным трудом 
искупить свою вину перед Обществом и доказать, что преж
ние ошибки послужили ему уроком и что он сделал из них 
соответствующие выводы. Я собираюсь направить его на 
работу в Исландию: там, в местах, как можно более отдален
ных от сколько-нибудь крупных населенных центров, у него 
будет мало возможностей своим антиобщественным и амо
ральным поведением оказывать вредное влияние на окружаю
щих. 

Директор умолк, сделал многозначительную паузу и, 
сложив руки на груди, с внушительным видом повернулся 
к Бернарду. 

— Маркс, — сказал он. — Можете ли вы в свое оправдание 
привести какой-нибудь довод, доказывающий, что мне не 
следует подвергать вас наказанию? 

— Да, могу! — очень громким голосом ответил Бернард. 
Директор, не ожидавший такого оборота, на секунду ото

ропел, но тут же нашелся и с еле уловимой усмешкой величе
ственно произнес: 

— Ну, что ж, приведите этот довод. 
— Сейчас приведу: он уже у порога, — сказал Бернард. 
Он подошел к двери, открыл ее и приказал: 
— Войдите! 
И довод, войдя в помещение Отдела, предстал перед Ди

ректором во плоти и крови. 

По Отделу пронеслись сдавленные возгласы изумления 
и ужаса; какая-то девушка громко вскрикнула; кто-то, 
встав на стул, чтобы лучше видеть, ненароком опрокинул 
две пробирки со сперматозоидами. Сутулая, обрюзгшая, 
выглядевшая особенно безобразно среди всех этих здоровых, 
крепких тел и ясных, без единой морщинки, лиц, в комнату 
вплыла Линда — живое олицетворение старческого уродства. 
Ее губы кокетливо искривились в жалкой, бесформенной 
улыбке; и она своей вихляющей (и, по ее мнению, чувствен-
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ной) походкой, тряся огромными грудями, направилась 
прямо к Директору. Бернард шел рядом с ней. 

— Вот он, — сказал Бернард, указывая пальцем на Дирек
тора. 

— Неужели вы думаете, что я бы его не узнала? — возму
щенно спросила Линда. 

Затем она повернулась к Директору. 
— Конечно, Томас, я тебя узнала. Да я бы тебя узнала где 

угодно, хоть среди тысячной толпы. А ты, небось, меня за
был? Ну, не узнаешь? Неужели ты не узнаешь меня, Томас? 
Не узнаешь свою Линду? 

Она глядела на него, склонив голову на бок, все еще 
улыбаясь; однако, столкнувшись с выражением явного 
омерзения на лице Директора, эта улыбка становилась все 
менее и менее самоуверенной и наконец угасла. 

— Неужели ты не узнаешь меня, Томас? — повторила Лин
да дрожащим голосом, с надеждой в глазах, и ее оплывшее, 
морщинистое лицо исказилось печальной гримасой. 

— Томас! — еще раз крикнула она и протянула к Директо
ру руки. 

Кто-то начал хихикать. 
— Как это понять? — воскликнул Директор. — Что это за 

мерзкая... 
— Томас! — взвизгнула Линда и, ринувшись вперед, обвила 

руками шею Директора и прильнула к его груди. 
Сотрудники не могли удержаться от смеха. 
— Что это за мерзкая шутка? — заорал Директор. 
Весь пунцовый, он пытался освободиться от объятий 

Линды, но она отчаянно цеплялась за его рубашку. 
— Я — Линда, я — Линда! — кричала она, но ее крики 

заглушал всеобщий хохот. — Ты сделал мне ребенка! — 
истошно завопила Она, так, что на этот раз ее все услышали. 

И тут все, как по команде, смолкли — и смущенно устави
лись в пол. Директор неожиданно побледнел, застыл, перестал 
сопротивляться и в ужасе уставился на Линду. 

— Да, ребенка! — повторила она. — Из-за тебя я стала 
матерью. 
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Она выкрикнула эту непристойность, как бы бросая вызов 
наступившей тишине; а потом, вдруг оторвавшись от Дирек
тора, залилась краской стыда и, закрыв лицо руками, начала 
всхлипывать. 

— Томас, это была не моя вина, — запричитала Линда. — 
Я ведь всегда делала все мальтузианские упражнения, ты же 
знаешь. Всегда... Я и сама не знаю, как это получилось... 
Если бы ты знал, Томас, как это было ужасно! Томас! Но 
все равно, он мне был большое утешение, правда... 

Она повернулась к двери и позвала: 
— Джон! Джон! 
В дверях появился Джон. Он несколько секунд помедлил, 

огляделся по сторонам, и, неслышно ступая в своих мягких 
мокасинах, прошел вдоль лабораторных столов, и, упав 
на колени перед Директором, отчетливо произнес: 

— Отец мой! 
Это слово (считавшееся куда менее неприличным, чем 

слово "мать", которое прямо намекало на такую мерзость, 
как акт деторождения, тогда как слово "отец" было просто 
грубым, но отнюдь не порнографическим) — это комично-
скабрезное слово разрядило напряжение, казавшееся уже 
невыносимым, и раздался оглушительный взрыв совершенно 
истерического хохота; за первым взрывом последовал дру
гой, третий — все сотрудники Отдела тряслись, корчились, 
извивались от смеха и не могли успокоиться. Отец мой! — 
и это был не кто иной, как сам Директор. О т е ц м о й ! 
О Форд, о Форд! Вот уж вправду умора! Раскаты хохота 
следовали один за другим, лица исказились, из глаз текли 
слезы. Было опрокинуто еще шесть пробирок со спермато
зоидами. О т е ц м о й ! 

Бледный, с выпученными глазами, Директор, как затрав
ленный зверь, униженно огляделся вокруг. 

О т е ц м о й ! Хохот, уже начавший было затихать, разра
зился с новой силой. Директор зажал руками уши и кинулся 
прочь. 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

После того что произошло в Отделе Оплодотворения, 
весь высшекастовый Лондон словно обезумел и ринулся 
смотреть на этого очаровательного Дикаря, который упал 
на колени перед Директором ИЧП — или, точнее говоря, 
бывшим Директором, ибо бедняга в тот же день подал в 
отставку и более не переступал даже порога Питомника, — 
хлопнулся на колени перед Директором и (такого даже 
нарочно не придумаешь!) назвал его "отцом". Линдой же, 
напротив, никто не интересовался, все ее избегали, никто 
не высказывал желания с ней познакомиться. Слово "отец" 
звучало еще как милая грубоватая фривольность, но на
звать женщину "матерью" — это была уже не шутка, а грязная 
похабщина. Ну, и, кроме всего прочего, сама Линда ведь 
была не из дикарей, она некогда декантировалась из колбы 
и получила программированное человеководческое воспита
ние, как все нормальные люди, так что ее никто не восприни
мал как экзотику. Наконец ( и в этом, наверно, крылась 
главная причина, почему никто не жаждал посмотреть на 
Линду), ее внешность отнюдь не располагала к общению. 
Жирная, обрюзгшая, преждевременно постаревшая, морщи
нистая, с гнилыми зубами, с бесформенной фигурой 
(о Форд!) : посмотреть на нее, так просто тошно становилось— 
правда, тошно. И поэтому все приличные люди твердо решили 
не знакомиться с Линдой. Линда, со своей стороны, тоже 
не имела ни малейшего желания водить с ними знакомство. 
Возвращение к цивилизации означало для нее возвращение 
к соме, к возможности целыми днями валяться на кровати 
и брать один соматический выходной за другим — притом 
без головных болей и тошноты, которыми прежде сопрово
ждалось неумеренное потребление пейотля и мескаля. Сома 
не давала никаких неприятных побочных эффектов. И по
этому Линда пребывала в почти перманентном соматическом 
отпуске. Она жадно требовала все более сильных и более 
частых доз сомы. Доктор Шоу сперва противился, а потом 
махнул рукой и стал прописывать Линде столько сомы, 
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сколько ей хотелось. Дошло до того, что она иной раз прини
мала до двадцати граммов в день. 

— Это убьет ее в два-три месяца, — сказал доктор Шоу по 
секрету Бернарду Марксу. — В один прекрасный день у нее 
парализуется респираторный центр. Дыхание остановится, и 
наступит конец. И это, наверно, к лучшему. Если бы мы 
умели возвращать молодость, то, конечно, все было бы ина
че. Но ведь возраст — вещь необратимая. 

Ко всеобщему изумлению, Джон, узнав, что Линда по
требляет столько сомы, стал против этого возражать (непо
нятно, почему: ведь Линда во время своих соматических 
выходных и сама блаженствовала и никому не мешала). 

— Не сокращаете ли вы ей жизнь тем, что прописываете 
ей столько сомы? — спросил Джон доктора Шоу. 

— В некотором смысле да, — признал доктор Шоу. — 
Но в другом смысле мы даже продлеваем ей жизнь. 

Юноша непонимающе уставился на доктора. 
— Из-за злоупотребления сомой, — пояснил доктор, — вы 

можете прожить на несколько лет меньше во времени. Но по
думайте, какие долгие, воистину неизмеримые сроки жизни 
дает вам сома в н е в р е м е н и . За несколько часов сома
тического забытья вы переживаете столько удивительных 
приключений, на сколько в реальной жизни вам понадоби
лись бы многие месяцы. Каждый соматический выходной — 
это частичка того, что наши предки называли вечностью. 

Джон начал понимать. 
— В очах, в устах у них скрывалась вечность, — прошептал 

он. 
— Что вы говорите? 
— Ничего. 
— Разумеется, — продолжал доктор Шоу, — нельзя позво

лять людям постоянно погружаться в вечность, если они 
занимаются серьезной работой. Но ведь Линда никакой 
серьезной работой не занимается... 

— И все-таки, — сказал Джон, — мне кажется, что это 
неверно. 

Доктор пожал плечами. 
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— Конечно, — сказал он, — если вы предпочитаете, чтобы 
она все время визжала и скулила... 

В конце концов Джон вынужден был сложить оружие. 
Линда стала получать столько сомы, сколько было ее душе 
угодно. И она почти не выходила из своей комнатки на три
дцать седьмом этаже жилого дома, в котором жил и Бернард: 
она лежала в кровати, включив на полную мощность одновре
менно и телевизор и радио и слегка приоткрыв парфюматор, 
чтобы из него постоянной тонкой струйкой текли острые, 
пахучие духи "пачули", и постоянно держала на туалетном 
столике таблетки сомы, которые в любую минуту можно бы
ло взять, стоило только протянуть руку. И так Линда целыми 
днями лежала, погрузившись в соматическое забытье, витая 
разумом где-то далеко-далеко, в бесконечных далях, в других 
мирах, в которых музыка, несшаяся из радиоприемника, 
преображалась в лабиринты ярких сладкозвучных красок, 
краски, переливавшиеся на экране телевизора, пели нежными, 
радужно расцвеченными голосами, а медленно точащиеся 
духи "пачули" не просто ласкали обоняние восхитительным 
ароматом, но воплощались в солнце, в миллионы сексофонов, 
в страстные любовные ласки Попе — только еще более страст
ные и упоительные, несравнимо более упоительные и никогда 
не прекращающиеся. 

— Нет, мы не умеем возвращать молодость, — сказал 
доктор Шоу, — и слава Форду, что не умеем. Но я очень рад, 
что мне представилась возможность наблюдать такой инте
ресный клинический случай крайнего одряхления человечес
кого организма. Большое вам спасибо, что вы продемонстри
ровали мне эту пациентку. 

И он тепло пожал Бернарду руку. 
Итак, Линда никого, кроме врачей, не интересовала; 

но весь лондонский высшекастовый свет охотился за Джо
ном. А увидеть его можно было только с позволения Бернар
да, которому поручили официальное шефство над юным Ди
карем. Впервые в жизни Бернард почувствовал, что с ним 
обращаются не только так же, как со всеми, но еще и особен
но почтительно, как с человеком необыкновенным и выдаю
щимся. Разом были забыты все толки про спирт, добавленный 
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когда-то в суррогат крови Бернарда, прекратились все шуточ
ки насчет его внешности. Генри Фостер, встречая Бернарда, 
расплывался в улыбке и всем своим видом изображал край
нее дружелюбие. Бенито Гувер при первой же возможности 
подарил Бернарду шесть пачек жевательной резинки с сексу
альными гормонами. Заместитель Начальника Отдела Соци
ального Предопределения всеми правдами и неправдами 
добивался, чтобы Бернард пригласил его к себе на коллекти
вистскую вечеринку. Что же до женщин, то стоило Бернарду 
лишь отдаленно намекнуть — и все они ложились под него 
штабелями. 

— Бернард пригласил меня в следующую среду на вече
ринку с Дикарем, — торжествующе объявила Фанни. 

— Что ж, я очень рада, — ответила Ленина. — И ты должна 
теперь признать, что ошибалась насчет Бернарда. Разве он 
не милый? 

Фанни кивнула. 
— И, должна сказать, — добавила Ленина, — я была прият

но удивлена. 
Начальник Отдела Бутылирования, Начальник Отдела 

Социального Предопределения, двое Докторов Человеко-
водческих Наук, Заведующий Кафедрой Чувствилища в 
Инженерно-Эмоциональном Колледже, Настоятель Вестмин
стерского Коллективистского Собора, Министр Инкубаторно-
Человеководческой Промышленности, Главный Бокановски-
фикатор — бесконечен был список высокопоставленных 
лиц и знаменитостей, бывавших на вечеринках у Бернарда. 

— На прошлой неделе я имел шестерых девушек, — поде
лился он с Гельмгольцем Уотсоном. — Одну в понедельник, 
двух во вторник, еще двух в пятницу и одну в воскресенье. 
Будь у меня время и охота, я бы поимел еще не меньше 
дюжины: желающих хоть отбавляй. 

Гельмгольц выслушал похвальбу Бернарда молча и с та
ким неодобрительным выражением лица, что Бернард почув
ствовал себя уязвленным. 

— Ты что, завидуешь? — спросил он. 
Гельмгольц покачал головой и ответил: 
— Мне просто грустно, вот и все. 
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Бернард рассердился и решил, что больше никогда с Гельм
гольцем не будет разговаривать. 

Шли дни, популярность все больше кружила Бернарду 
голову; и наконец сладкий дурман успеха, как всякий 
сильный дурман, совершенно примирил его с тем Общест
вом, в котором он еще недавно чувствовал себя так неуютно. 
Как только Общество признало Бернарда и вознесло его, 
оно сделалось очень даже хорошим. Однако, смирившись 
благодаря своей популярности с существующим обществен
ным порядком, Бернард тем не менее отнюдь не отказался 
от привычки вольнодумно критиковать этот порядок. Ибо 
сам акт вольнодумства возвышал Бернарда в собственных 
глазах. Более того, он искренне верил, что в окружающем 
его мире вполне есть что критиковать (и в то же время он 
наслаждался своей популярностью и своим успехом у жен
щин). Перед людьми, которые теперь благодаря Дикарю 
курили ему фимиам, Бернард красовался своим свободомыс
лием. Его вежливо выслушивали. Но у него за спиной многие 
покачивали головами. 

— Этот юноша плохо кончит, — говорили они. — И мы 
еще, дай срок, своими глазами увидим, к а к он плохо 
кончит. А тогда ему, глядишь, не подвернется другой Дикарь, 
который вызволит его в трудную минуту. 

Однако пока суд да дело, а теперь в распоряжении Бернар
да был последний крик нынешней моды — первый Дикарь, — 
и все вели себя более чем предупредительно. А коль скоро 
все вели себя более чем предупредительно, Бернард ощущал 
себя великаном — и в то же время он парил в эмпиреях на 
крыльях возбуждения, ему казалось, что он стал каким-то 
очень легким, легче воздуха. 

— Легче воздуха, — сказал Бернард, указывая вверх. 
Как жемчужина, в небе — высоко, высоко над ними — в 

солнечных лучах розовел воздушный шар Метеорологическо
го Управления. 

("...Вышеназванному Дикарю, — говорилось в выданной 
Бернарду инструкции, — должна быть продемонстрирована 
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жизнь цивилизованного Общества во всех ее аспектах и 
проявлениях...".) 

Бернард и Дикарь стояли на смотровой площадке башни 
"Черинг-Т". Пояснения давали Комендант Башни и Главный 
Метеоролог. Но больше всех говорил сам Бернард. Он парил, 
он чувствовал себя легче воздуха. 

Из бездонной синевы вынырнула и быстро снизилась раке
та "Бомбейский экспресс". Она приземлилась на башне, 
открылась дверь, пассажиры начали выходить из ракеты. 

— Одна тысяча двести пятьдесят километров в час, — вну
шительным голосом сказал Комендант. — Что вы об этом 
скажете, мистер Дикарь? 

Джон сказал, что, по его мнению, это неплохо. 
— Однако же, — добавил он, — Ариэль за сорок минут 

мог обернуть пояс вокруг земли. 

"Дикарь, — писал Бернард в своем отчете Мустафе Монду, 
— выказывает поразительно мало изумления достижениями 
цивилизации, равно как и страха перед ними. Это, без сомне
ния, отчасти объясняется тем, что он уже слышал об этих 
достижениях от женщины по имени Линда, которая является 
его м...". 

Прочтя эти строки, Мустафа Монд нахмурился. "Неуже
ли, — подумал он, — я, по его мнению, такой ханжа, что меня 
вгонит в краску, если он напишет это слово полностью?" 

"... а отчасти тем, что прежде всего Дикарь интересуется 
так называемой "душой", которая, как он продолжает утвер
ждать, есть нечто, существующее независимо от физической 
среды, — несмотря на то, что, как я ему неоднократно ука
зывал...". 

Правитель пропустил несколько строк и уже собирался 
было перевернуть страницу в поисках чего-нибудь поинте
реснее, как вдруг его взгляд упал на крайне необычную 
фразу. 

"... хотя, должен признаться, — прочел Мустафа Монд, — 
я согласен с Дикарем, что эмоциональная инфантильность 
цивилизованного Общества делает нашу жизнь слишком 
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легкой или, как он выражается, недостаточно дорогой; 
и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы 
привлечь внимание Вашего Фордства к..." . 

Недовольство Мустафы Монда тут же уступило место 
смешливому настроению. Действительно, это уж было совсем 
курам на смех, что какой-то зеленый юнец важно поучает 
его — Е г о — относительно того, каким должен быть общест
венный порядок. "У этого субчика явно не все дома, — поду
мал Мустафа Монд и, откинувшись в кресле, громко расхохо
тался. — Надо будет проучить его. Однако спешить с этим 
пока не стоит: посмотрим, что он за фрукт". 

Бернард и Джон прибыли на небольшую фабрику, где из
готовлялось электрооборудование для вертолетов. Уже на 
крыше ( ибо циркулярное рекомендательное письмо Прави
теля всегда оказывало магическое действие) их встретили 
Главный Инженер фабрики и Заведующий ОНК (Отдел 
Надзора за Кадрами). Все вместе они спустились по лестнице 
вниз, в цеха. 

— Каждый процесс, — объяснил Заведующий ОНК, — 
осуществляется по мере возможности рабочими из одной и 
той же бокановскифицированной группы. 

И действительно: восемьдесят пять почти бесшумных 
брахицефалических дельт в черных униформах занимались 
холодным прессованием, пятьдесят шесть крючконосых 
гамм в зеленых униформах работали на сборке, сто семь 
жароустойчивых эпсилонов-сенегальцев обслуживали литей
ный цех, тридцать три узколицых и узкотазых женщины-
дельты (все ростом ровно в один метр шестьдесят девять 
сантиметров) занимались нарезкой винтов — и так далее, 
и тому подобное. 

— О счастливый новый мир, — какое-то коварство памяти 
привело на мысль Дикарю слова Миранды. — О счастливый 
новый мир, в котором есть такие существа! 

— И уверяю вас, — сказал Заведующий ОНК, когда после 
окончания экскурсии вышел вместе с гостями на фабричный 
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двор, — уверяю вас, у нас никогда не бывает с нашим персона
лом никаких хлопот. Мы всегда находим... 

Но неожиданно Дикарь рванулся прочь от своих спутни
ков, забежал за лавровый куст, скорчился в три погибели, и 
его стало рвать, как будто он не стоял на твердой земле, а 
летел в вертолете, который, неожиданно попав в грозу, 
начал проваливаться в воздушные ямы. 

"Дикарь, — писал Бернард, — наотрез отказывается при
нимать сому. И он явно мучается от того, что женщина по 
имени Линда, его м..., берет один соматический выходной 
за другим. Интересно отметить, что, несмотря на старческий 
маразм и отталкивающую внешность его м...и, Дикарь часто 
навещает ее и, видимо, вполне искренне к ней привязан, 
что является поучительной иллюстрацией того, до какой 
степени осуществленное в раннем детстве направленное 
программированное воспитание способно воздействовать 
на природу человека и даже заставить его действовать напе
рекор своим естественным побуждениям (в данном случае — 
побуждению уклоняться от неприятного объекта) ". 

Прилетев в Итон, они приземлились на крыше администра
тивного корпуса Верхней Школы. Напротив них, на проти
воположной стороне школьного кампуса, в солнечном свете 
сверкала ослепительно белая пятидесятидвухэтажная Башня 
Липтона. Слева располагался учебный корпус. Справа гордо 
возвышался Итонский Коллективистский Собор из железо
бетона и вита-стекла: здесь проводились Фордослужения 
Коллективизма и Общественные Спевки. В центре четырех
угольника стояла древняя, старомодная по стилю статуя 
Нашего Форда из хромированной стали. 

Когда Бернард и Дикарь вышли из вертолета, их встретили 
доктор Гафни, ректор школы, и мисс Ките, заведующая 
учебной частью. 

— Много у вас тут близнецов? — настороженно спросил 
Дикарь, когда они начали экскурсию по школе. 
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— О нет! — ответил доктор Гафни. — В Итоне учатся исклю
чительно дети, принадлежащие к высшим кастам. Одно яй
цо — один индивидуум. Разумеется, это делает процесс обуче
ния более трудным делом и налагает на преподавателей 
особую ответственность. Но это неизбежно, поскольку нашим 
учащимся предстоит выполнять в Обществе важные обязан
ности и повседневно сталкиваться с непредвиденными ситуа
циями. 

Доктор Гафни вздохнул. 
Тем временем Бернард явно заинтересовался хорошенькой 

мисс Китс. 
— Если вы свободны по понедельникам, средам или пятни

цам... — говорил он. 
— Спасибо, — приветливо улыбнувшись, ответила мисс 

Китс ("Как она мило улыбается", — подумал Бернард). — 
Спасибо, мистер Маркс, я с удовольствием приду к вам на 
вечеринку. 

В этот момент доктор Гафни открыл дверь, и все четверо 
вошли в класс, где учились альфы-плюс. Через пять минут, 
когда они оттуда вышли, Джон был очень смущен и растерян 
и пытался выяснить у Бернарда, что такое элементарная 
относительность. Бернард попытался было популярно объяс
нить, но почти сразу же сдался и предложил пойти на какой-
нибудь более простой урок. 

На уроке географии в классе, где учились беты-минус, 
Джон узнал, что "Дикарский Заповедник является местом, 
в котором, ввиду неблагоприятных климатических и геоло
гических условий и отсутствия достаточных естественных 
ресурсов, было сочтено нецелесообразным внедрять дости
жения цивилизации". Щелчок; класс погрузился в темноту; 
и неожиданно на большом экране появились кающиеся греш
ники Акомы, простертые перед Богоматерью и истошно во
ющие (какими Джон их неоднократно видел, когда они 
исповедовались в своих грехах распятому Иисусу или орли
ному изображению Поконга). Молодые воспитанники Итона 
захихикали. А на экране грешники Акомы, все еще продол
жая выть, вскочили на ноги, сорвали с себя одежды и стали 
яростно бичевать себя хлыстами. Хихиканье в классе превра-
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тилось в оглушительный хохот, который перекрывал вой 
бичующихся. 

— Почему они смеются? — спросил Джон, которого пове
дение школьников болезненно задело. 

— Почему? — доктор Гафни, широко улыбаясь, повернулся 
к Джону. — Почему? Но ведь это же действительно очень 
смешно. 

В полумраке затемненного класса Бернард отважился 
на то, чего прежде он не решился бы сделать даже в полной 
темноте: он обвил рукой талию мисс Китс; хорошенькая 
учительница сразу же прильнула к нему. Бернард уже хотел 
было урвать один-другой поцелуй, но тут снова раздался 
щелчок, и в зале зажегся свет. 

— Пожалуй, нам пора двигаться дальше, — сказала мисс 
Китс и направилась к выходу. 

— А здесь, — сказал доктор Гафни, открывая еще одну 
дверь, — находится Центр Гипнопедического Контроля. 

Три стены большой комнаты были уставлены стеллажами, 
на которых громоздились сотни проигрывателей синтетичес
кой музыки: каждый — для особого дортуара. Четвертая сте
на была усеяна мелкими круглыми ячейками, в которых 
лежали небольшие цилиндрические кассеты с разными гипно-
педическими уроками. 

— Кассета вставляется вот сюда, — объяснил Бернард, 
опережая доктора Гафни. — Затем нужно нажать вот эту 
кнопку... 

— Нет, вот эту, — уязвленным тоном поправил ректор. 
— Ну, вот эту, — согласился Бернард. — В кассете находит

ся пленка, которая начинает раскручиваться. Селениевая 
камера превращает световые импульсы в звуковые вол
ны, и... 

— И учащиеся слушают урок, — завершил объяснение 
доктор Гафни. 

— Ваши учащиеся читают Шекспира? — неожиданно спросил 
Дикарь, когда они проходили мимо школьной Библиотеки, 
направляясь к Биохимической Лаборатории. 

— Конечно, нет, — ответила мисс Китс, краснея, как маков 
цвет. 
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— Наша Библиотека, — внес ясность доктор Гафни, — 
укомплектована только справочными изданиями. Если 
учащиеся хотят развлечься, они могут пойти в чувствилище. 
Мы не поощряем одиночных развлечений. 

Сверху, по витрифицированной надкоридорной дорожке, 
пронеслось пять открытых вагончиков, в которых сидели 
подростки — мальчики и девочки: одни пели, другие молча 
обнимались. 

— Они только что вернулись, — объяснил Джону доктор 
Гафни, пока Бернард шепотом договаривался с мисс Китс 
о свидании на нынешний вечер, — только что вернулись 
из Слоуского Крематория. Программированное привыкание 
к смерти начинает воспитываться у детей с восемнадцати
месячного возраста. Каждый ребенок по два утра в неделю 
проводит в Больнице для Умирающих. Там много игрушек, 
и в те дни, когда кто-нибудь умирает, детям дают шоколад. 
Их приучают рассматривать смерть как нечто совершенно 
естественное. 

— Нечто аналогичное любому другому физиологическому 
процессу, — профессионально-наставнически вставила мисс 
Китс. 

Бернард уже с ней договорился: в восемь часов вечера 
в "Савое". 

Ленина вошла в переодевалку, весело напевая. 
— У тебя, похоже, нынче отличное настроение, — заметила 

Фанни. 
Ззип! Ленина распустила молнию на блузке. 
— Верно, отличное! — ответила она. — Полчаса тому назад 

позвонил Бернард. — Ззип, ззип! — У него вечером случилось 
непредвиденное дело. — Ззип! — Он попросил меня отвезти 
Дикаря в чувствилище, так что я очень тороплюсь. 

И Ленина ринулась в ванный зал. 
— Везучая! — пробормотала ей вслед Фанни. 
В замечании Фанни не было ни грана зависти: добродушная 

Ленинина подруга просто констатировала непреложный 
факт. Ленине действительно необыкновенно повезло: эта 
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заурядная, ничем не примечательная девушка вдруг сделалась 
модной знаменитостью. Греясь вместе с Бернардом в лучах 
славы Дикаря, она теперь буквально шла нарасхват: Секре
тарь Союза Фордианской Молодежи пригласил ее выступить 
с путевыми впечатлениями о Дикарском Заповеднике; 
она прочла доклад на традиционном ежегодном банкете 
Клуба "Афродитеум"; ей было присвоено звание "знатного 
человековода"; и она появилась в телечувствилищной про
грамме новостей, так что ее могли видеть, слышать, осязать 
и обонять бесчисленные миллионы людей на всей земле. 

Не обошли Ленину вниманием и некоторые из самых 
высокопоставленных Фордианских и Общественных Дея
телей. Второй Личный Секретарь Правителя Западной Европы 
пригласил ее на обед и переспал с ней. Один выходной она 
провела с Председателем Фордианского Верховного Суда, 
другой — с Архифордослужителем Кентерберийским. Прези
дент Корпорации Внешней и Внутренней Секреции постоянно 
звонил ей по телефону, и она уезжала на неделю отдыхать 
в Довиль вместе с Заместителем Председателя Правления 
Фордоевропейского Банка. 

— Все это, конечно, очень интересно, — согласилась Лени
на, — но, Фанни, должна тебе признаться, я все-таки чувствую 
себя ужасно неловко, точно меня постоянно принимают 
за кого-то другого. Потому что ведь всех этих людей интере
сует только одно: каково трахаться с Дикарем. А я вынуж
дена отвечать, что не знаю. Ну, и мне, конечно, никто не верит. 
Но ведь это же правда; я действительно с ним не спала. 
Я бы и сама не прочь с ним переспать, — при этом Ленина 
вздохнула. — Он ведь такой милый, разве не так? 

— Но ты же ему явно нравишься, — сказала Фанни. — Так 
за чем же дело стало? 

— По-моему, иногда я ему нравлюсь, а иногда нет. Он всег
да старается меня избегать: когда я вхожу в комнату, он 
ищет предлога, чтобы выйти, он ни разу до меня пальцем 
не дотронулся, он и глаз-то на меня почти не поднимает. 
Но, бывает, если я неожиданно к нему поворачиваюсь, я лов
лю его на том, что он украдкой на меня смотрит. А ты сама 
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знаешь, как смотрит мужчина на женщину, которая ему 
нравится. 

Да, Фанни это знала. 
— Ничего не могу понять, — призналась Ленина. 
Она ничего не могла понять — и все же была не только 

взволнована и заинтересована, но и явно огорчена странным 
поведением Дикаря. 

— Потому что, Фанни, видишь ли, он мне нравится. 
Он нравился Ленине все больше и больше. "Ну, и теперь 

у меня наконец появится реальная возможность", — подума
ла она, вдыхая аромат собственного тела после ванны. В пред
вкушении удовольствия она начала мурлыкать популярную 
песенку: 

Обними меня, опьяни меня, 

Исцелуй меня до истомы, 

Обними меня, подомни меня: 

Ведь любовь прекрасна, к а к сома! 

Из аромативного органа полилась восхитительно осве
жающая "Луговая рапсодия" — один из шедевров современ
ной хроматической додекакофонии. Рапсодия началась журча
щим арпеджио ритмов и запахов розмарина, базилика, руты 
и эстрагона; затем последовали смелые модуляционные 
легато от полыни к серой амбре; а от них — возвращение 
через фернамбук, камфарное дерево, кедр и свежескошенное 
сено (прерываемое ритурнелью клевера и редкими диссонанс-
ными туше, такими, как стаккато печеночного пудинга 
или легкое тремоло свиного помета) назад к мордентам 
простых ароматических трав, с которых началась рапсодия. 
Замерла последняя кода тимьяна, раздались рукоплескания, 
вспыхнул свет, и в проигрывателе синтетической музыки 
стала раскручиваться пленка: зазвучало трио суперскрипки, 
гипервиолончели и квазигобоя, наполнивших воздух пле
нительной томностью. Тридцать или сорок тактов — и затем, 
под инструментальный аккомпанемент, вступил голос солис
та — но это было нечто большее, чем обыкновенный челове-
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ческий голос: исходя то из горла, то словно из головы, пере
ходя от длинного форшлага нежной флейты к виртуозной 
каденции, имитирующей грохот грозного набата, этот голос 
без напряжения преодолевал невероятно низкие ноты и 
поднимался выше самого верхнего "до" — выше ноты, кото
рую (в 1770 году в Пармской опере, к великому изумлению 
Моцарта) взяла Лукреция Аджугари, единственная певица 
в истории, которой такое удалось. 

Покоясь в пневматических креслах, Ленина и Дикарь 
обоняли и слушали. Теперь наступила очередь глаз и кожи. 

Свет в зале медленно погас; в темноте загорелись, словно 
бы висящие в воздухе, огненные буквы: "ТРИ НЕДЕЛИ В 
ВЕРТОЛЕТЕ". ЦВЕТНОЕ, ШИРОКОФОРМАТНОЕ, СТЕРЕО
СКОПИЧЕСКОЕ, СИНТЕТИКО-ЗВУКОВОЕ, ТАКТИЛЬНО-РЕ-
ПРОДУЦИОННОЕ ЧУВСТВИЛИЩЕ. ПОД СИНХРОНИЗИРО
ВАННЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ АРОМАТИВНОГО ОРГАНА". 

— Возьмитесь руками за эти металлические набалдашники 
на подлокотниках, — прошептала Ленина. — Иначе вы не 
почувствуете тактильных эффектов. 

Дикарь послушно взялся за набалдашники. 
Тем временем огненные буквы исчезли; десять секунд 

царила полная темнота; и вдруг — ошеломляющие, гораздо 
более настоящие, чем если бы они были из плоти и крови, — 
более жизненные, чем сама жизнь, — в воздухе возникли 
стереоскопические образы двух сплетенных в объятии лю
бовников: великана-негра и золотоволосой, молодой, брахи-
цефалической девушки из касты бета-плюс. 

Дикарь встрепенулся: он почувствовал у себя на губах 
поцелуй женских губ. Он поднял руку ко рту: ощущение 
исчезло. Он снова опустил руку на металлический набалдаш
ник: ощущение вернулось. Тем временем аромативный 
орган дохнул на зрителей чистым мускусом. Из проигрыва
теля синтетической музыки понеслось воркование супер
голубя: "Оооо—оох!", и ему ответил (с амплитудой коле
баний всего лишь тридцать две вибрации в секунду) невыра
зимо низкий бас: "Аааа—ааах!" "Оооо—ааах! Оооо—ааах!" 
Затем стереоскопические губы снова сомкнулись, и снова 
лицевые эрогенные зоны шести тысяч зрителей "Альгамбры" 
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задрожали в почти нестерпимом гальваническом наслажде
нии... "Оооо—ааах!" 

Сюжет чувствилищного фильма был чрезвычайно прост. 
Через несколько минут после первых "охов" и "ахов" (за 
эти несколько минут любовники спели красивый дуэт и бы
стро, но изящно совокупились на том самом, знаменитом 
ковре из медвежьей шкуры — Заместитель Начальника Отдела 
Социального Предопределения был совершенно прав: зри
тели отчетливо ощущали отдельно каждый волосок медве
дя), негр потерпел вертолетную аварию и, упав на землю, 
стукнулся головой. Трах! Лоб негра окрасился кровью, 
на лице появилась гримаса боли. Теперь хор "охов" и "ахов" 
зазвучал уже из рядов зрителей. 

Полученная травма уничтожила в негре все благоприобре
тенные рефлексы его программированного воспитания. 
Он почувствовал к золотоволосой бете извращенную, маниа
кальную страсть. Она негодовала. Он настаивал. Затем зри
тели увидели борьбу, погоню, драку с соперником и наконец 
сенсационное похищение. Золотоволосая бета была насильно 
поднята в воздух и воленс-ноленс вынуждена была оставать
ся там долгих три недели в противоестественном, антиоб
щественном tete-a-tete с чернокожим безумцем. В конце кон
цов, после захватывающих приключений и головокружитель
ной воздушной акробатики, трем красавцам альфам удалось 
освободить пленницу. Негра отправили в Исправительную 
Колонию для Совершеннолетних (ИКС), и все завершилось 
"хеппи-эндом": золотоволосая бета на радостях стала любов
ницей всех троих своих избавителей. Они вчетвером испол
нили синтетический квартет "Эрекцио и рондо-эякуляциозо" 
под аккомпанемент звуков мощного эротофона и запахов 
гардений из аромативного органа; а затем снова появилась 
медвежья шкура, и на ней золотоволосая бета легла поочеред
но под трех прекрасных альф. Под томные хроматические 
квинты сексофонов в темноте растаял последний стерео
скопический, тактильно-репродуцированный поцелуй, и на 
губах зрителей умерла последняя электронная дрожь, подоб
но тому как умирает мотылек, который сперва дрожит, 
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дрожит, трепыхается крылышками, дергается все слабее 
и слабее — и наконец цепенеет и замирает. 

Однако для Ленины мотылек еще не совсем умер. Даже 
после того как в зале снова зажегся свет и Ленина и Дикарь 
вместе с косяком зрителей медленно поплыли по направле
нию к лифтам, призрак мотылька все еще дрожал у ее губ 
и наэлектризовывал ее трепещущее тело разрядами возбуж
дения и наслаждения. Щеки у Ленины раскраснелись, глаза 
сверкали, она тяжело дышала. Она взяла руку Дикаря и при
жала ее к своему боку. Дикарь быстро взглянул на Ленину, 
вздрогнул, побледнел, в нем болезненно шевельнулось жела
ние, но он тут же этого устыдился. Он был недостоин — 
недостоин не только... Взгляды их на секунду встретились. 
О, какие бездны сокровищ обещал ее взгляд! Дикарь быстро 
отвел глаза и отнял свою плененную руку. Где-то в глубинах 
сознания у него гнездился страх, что Ленина может вдруг 
перестать быть той девушкой, которой он, по его мнению, 
был столь недостоин... 

— Сдается мне, не подобает вам смотреть такие вещи, — 
сказал он, торопясь перенести с самой Ленины на окружаю
щую обстановку вину за то, что Ленина в прошлом и буду
щем сможет в чем-то не соответствовать идеалу высшего 
совершенства. 

— Какие вещи, Джон? 
— Такие, как это ужасное представление. 

— Ужасное? — Ленина была искренне удивлена. — По-
моему, это было совершенно великолепно. 

— Это было омерзительно! — сказал он в возмущении. — 
Это было грязно и непотребно. 

— Не знаю, о чем вы говорите. 
Почему он такой странный? Почему он хочет все испор

тить? 
Пока они летели в вертотакси, Дикарь ни разу не взглянул 

на Ленину. Связанный клятвой, которая никогда не была 
произнесена, подчиняясь закону, против которого он давно 
уже перестал бунтовать, Дикарь молча сидел, опустив глаза. 
Иногда — словно некий незримый палец касался в нем какой-
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то нежной, туго натянутой струны — все его тело сотрясалось 
в пароксизме внезапного нервного возбуждения. 

Они приземлились на крыше дома, в котором жила Лени
на. "Наконец-то! — подумала она, выходя из вертотакси. — 
Наконец-то! Хотя пока он и вправду вел себя куда как стран
но, но сейчас...". Стоя под фонарем, она вынула из сумочки 
зеркальце... Так и есть, нос у нее чуть-чуть лоснился. Она 
вынула пудреницу. Пока Дикарь расплачивался с верто-
таксистом, у нее была минута времени: она отпульверизи-
ровала немного пудры себе на нос и потерла нос пальцем. 
"Он ужасно милый! И зачем он только такой робкий? Как 
Бернард. И все-таки... Да ведь любой другой мужчина давно 
бы уже меня... Но теперь-то наконец он уж никуда не денет
ся!" Кусочек лица, который Ленина видела в крошечном 
зеркальце, удовлетворенно улыбнулся ей. 

— Доброй ночи! — произнес за ее спиной сдавленный голос. 
Ленина круто обернулась. Дикарь стоял у дверцы верто

такси, глядя на нее. Он явно глядел на нее все то время, 
когда она пудрила себе нос, он чего-то ожидал — но чего? 
Или он колебался, желая и не решаясь, и напряженно о чем-то 
думал, думал, думал? Ленина не могла понять, о чем он 
думает. 

— Доброй ночи, Ленина, — повторил Дикарь и состроил 
странную гримасу, пытаясь улыбнуться. 

— Но, Джон... Я думала, что вы... То есть, разве вы не... 
Но он уже закрыл за собой дверцу и сказал что-то верто-

таксисту. Вертолет взмыл в воздух. 
Глядя вниз из поднимающегося вертолета, Дикарь видел 

запрокинутую голову Ленины и ее лицо, бледное в свете 
фонарей. Рот ее был открыт, она что-то кричала. Ее умень
шавшаяся фигура быстро отдалялась от него и скоро исчез
ла, окутанная темнотой. 

Через пять минут он уже был в своей комнате. Из заветно
го тайника он достал изъеденный мышами толстый том, 
перелистал с благоговейной преданностью пожелтевшие 
страницы и открыл "Отелло". Он вспомнил, что Отелло 
был такой же, как герой "Трех недель в вертолете", - чер
нокожий... 
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Вытерев платком глаза, Ленина направилась по крыше 
к лифту. Пока она ехала вниз, на свой двадцать седьмой 
этаж, она вынула из сумочки флакончик с таблетками сомы. 
Она решила, что одного грамма, пожалуй, будет сейчас недо
статочно: для хорошего забытья ей нужно было добрых 
два грамма; но в этом случае Ленина рисковала не проснуть
ся утром вовремя. Поколебавшись, она выбрала золотую 
середину и приняла три полуграммовых таблетки. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

Дикарь не хотел открывать, так что Бернарду пришлось 

кричать через закрытую дверь: 
— Но все уже в сборе, ждут одного тебя! 
— Пусть себе ждут! — донесся приглушенный голос из-за 

двери. 
— Но, Джон, ты же знаешь, я пригласил их специально 

для того, чтобы они с тобой познакомились! — проорал 
Бернард, чувствуя, что нелегко говорить убедительно, над
саживая голос во всю мочь своих легких. 

— Тебе сперва следовало осведомиться, хочу ли я с ними 
знакомиться? 

— Но, Джон, раньше ты всегда соглашался. 
— Вот затем-то я теперь и не соглашаюсь. 
— Ну, ради меня, — стал умолять Бернард, — хотя бы 

ради меня! 
—Нет! 
— Это ты всерьез? 
—Да. 
— А что мне теперь делать? — в отчаянии завопил Бернард. 
— Иди к дьяволу! — проревел разъяренный голос. 
— Но сегодня там сам Архифордослужитель Кентерберий-

ский! — Бернард чуть не плакал. 
— А и и а а т а к у а ! — только на языке зуни мог Дикарь 

выразить всю глубину того, что он чувствовал по отношению 
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к Архифордослужителю Кентерберийскому. — Х а н и — 
добавил он с гневным презрением. — Х а н и ! С о н е э с о 
т с е-н а а ! 

И он сплюнул на пол, как сделал бы в такой момент Попе. 
В конце концов Бернард вынужден был возвратиться 

к себе не солоно хлебавши и сообщить горящей любопытст
вом компании, что Дикарь нынче вечером не появится. И тут 
сразу же прорвалась наружу накопившаяся злоба, вызванная 
тем, что все они вынуждены были уже несколько недель 
расшаркиваться перед этим ничтожеством, перед этим вы
скочкой, который стал притчей во языцех своим аморальным 
поведением и своими сомнительными, почти антиобществен
ными взглядами. Особенно кипятились те, кто занимал 
высокое положение в социальной иерархии. 

— Сыграть со м н о й такую шутку! — снова и снова 
повторял Архифордослужитель Кентерберийский. — С о 
м н о й ! 

А дамы решили, что встреча с Дикарем была лишь не
уклюжим предлогом для того, чтобы обманом зазвать их 
сюда, — предлогом, который выдумал этот коротышка 
со спиртом в составе крови, этот мозгляк с телосложением 
гаммы-минус. 

— Надувательство! Очковтирательство! — твердили они 
все громче и громче. 

Особенно бушевала Директриса Нижней Школы Итона. 
Одна лишь Ленина ничего не говорила. Бледная, с необыч

ной томностью в глазах, она сидела в углу, отгороженная 
от всех, кто суетился вокруг нее, каким-то неясным, неве
домым ей прежде ощущением, которого никто из них не 
испытывал. Когда она шла на эту вечеринку, ее почему-то 
охватило странное возбуждение. "Через несколько минут, — 
думала она, входя в комнату, — через несколько минут 
я буду видеть его, слушать его, обращаться к нему; и я 
скажу ему, что он мне нравится, что он мне больше по душе, 
чем кто-либо из мужчин, которых я знала прежде; и, может 
быть, он тогда скажет..." . 

Но что он скажет? Щеки Ленины заливал румянец. 
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"Почему тогда, после чувствилища, он повел себя так 
странно? И все-таки я ему нравлюсь, я уверена. Да, я увере
на...". 

Как раз в этот момент Бернард объявил, что Дикарь на 
вечеринку не придет. 

"Может быть, он отказался прийти потому, что я ему 
не нравлюсь?" - подумала Ленина. И она сразу же увери
лась в этом: да, именно так, Джон отказался прийти, потому 
что она ему не нравится. 

— Это уже и в самом деле переходит все границы! — про
возгласила Директриса Нижней Школы Итона, обращаясь 
к Заведующему Управлением Кремации и Абсорбции Фосфо
ра. — Подумать только, что я и вправду... 

— Да! — донесся до Ленины с другой стороны голос Фанни 
Краун. — Что касается спирта у него в крови, так это совер
шеннейшая правда. У меня был знакомый, у которого был 
знакомый, который как раз в то время работал на эмбрио
нальном складе, и он рассказал моему знакомому, а мой 
знакомый рассказал мне, что... 

— Да, нехорошо получается, — сочувственно сказал Генри 
Фостер Архифордослужителю Кентерберийскому. — Вам, 
может быть, было бы интересно узнать, что наш бывший 
Директор ИЧП собирался было перевести Маркса на работу 
в Исландию, да не успел, бедняга... 

Пронзаемый острыми иглами язвительных замечаний, 
плотно надутый воздушный шар Бернардовой счастливой 
самоуверенности, выпуская воздух из тысячи проколов, 
быстро съеживался и сморщивался. Бернард — бледный, 
жалкий, взъерошенный — переходил от одного гостя к дру
гому и, заикаясь, бормотал извинения, клянясь, что уж 
в следующий-то раз Дикарь, как пить дать, придет, и угова
ривая каждого гостя съесть бутерброд с каротином, принять 
таблетку витамина "А-приори" и выпить стакан суррогата 
шампанского. Гости ничтоже сумняшеся пили, ели и при
нимали таблетки, но при этом на все лады выказывали Бер
нарду свое презрение: они ему либо вызывающе грубили, 
либо громко говорили о нем друг с другом, не стесняясь 
в выражениях, как будто его здесь и вовсе не было. 
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— А теперь, друзья мои, — сказал Архифордослужитель 
Кентерберийский, возвысив свой хорошо поставленный, 
звенящий голос, хорошо всем знакомый по торжественным 
Фордослужениям, которые ежегодно проводились в праздник 
Международной Солидарности Фордопоклонников и трансли
ровались на всю планету, — а теперь, друзья мои, по-моему, 
нам пора идти... 

Архифордослужитель торжественно поднялся, поставил 
на стол свой стакан, смахнул со своего алого вискозного 
жилета крошки каротина и величественно двинулся к двери. 

— Но куда вы спешите. Ваше Фордослуженство? — заего
зил Бернард. — Еще так рано... Я надеялся, что вы... 

Да, на что он только не надеялся, когда накануне Ленина 
шепнула ему по секрету, что Архифордослужитель соизволит 
прийти к Бернарду на вечеринку, если получит подобающее 
приглашение! 

"Он — такой милый!" — сказала тогда Ленина и показала 
Бернарду золотую букву "Т" на цепочке: это изящное натель
ное украшение подарил ей на память Архифордослужитель 
после того, как она провела выходной в его ефордопархии. 
Бернард разослал своим гостям пригласительные билеты 
с гордой надписью: "Добро пожаловать на встречу с Архи-
фордослужителем Кентерберийским и Дикарем". Но, как 
назло, именно в этот вечер Дикарю взбрело в голову запе
реться у себя в комнате и орать " X а н и! " и даже (слава 
Форду, что Бернард не знал языка зуни) " С о н е э с о 
т с е - н а а!". День, который мог бы стать вершиной Бернар
довой славы, стал днем его величайшего унижения. 

— Я так надеялся... — запинаясь, повторил Бернард, глядя 
на Его Фордослуженство умоляющими, преданными глазами. 

— Мой юный друг, — с пышной суровостью в голосе произ
нес Архифордослужитель, — позвольте мне дать вам совет. 

Он уставил в Бернарда палец. 
— Пока еще не поздно, — провещал Архифордослужитель 

похоронным голосом, — пока еще не поздно, примите мой 
добрый совет: осознайте свои заблуждения, мой юный друг, 
станьте на путь исправления своих ошибок. 
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Архифордослужитель осенил Бернарда буквой "Т" и 
повернулся к Ленине. 

— Ленина, дорогая моя! — позвал он уже совершенно 
другим тоном. — Пойдемте со мной! 

Покорно, но без улыбки и (словно не понимая, какая 
честь ей оказана) без радости, Ленина последовала за Архи-
фордослужителем. Следом за ними, соблюдая почтительную 
дистанцию, двинулись гости. Последний из уходящих с силой 
захлопнул дверь. Бернард остался один. 

Униженный, совершенно раздавленный, он плюхнулся 
в кресло и, закрыв лицо руками, зарыдал. Однако через 
несколько минут он опомнился и решил, что лучше было бы 
принять четыре таблетки сомы. 

Наверху, у себя в комнате, Дикарь перечитывал "Ромео 
и Джульетту". 

Ленина и Архифордослужитель Кентерберийский вышли 
из вертолета на крыше Общества Фордопоклонников. 

— Скорее, мой юный друг... то есть, Ленина, — нетерпе
ливо позвал Архифордослужитель от дверцы лифта. 

Ленина, которая было замешкалась, чтобы поглядеть на 
луну, опустила глаза и побежала по крыше к Архифордослу-
жителю. 

Статья, которую Мустафа Монд только что кончил читать, 
называлась "Новая биологическая теория". Мустафа Монд 
некоторое время посидел молча, размышляя над прочитан
ным, а затем взял ручку и написал поперек первой страницы: 

"Математическая теория концепции цели, разработанная 
автором, нова, оригинальна и во многих отношениях заме
чательна, однако антиобщественна по своей сути и, как тако
вая, потенциально ведет к подрыву или ослаблению сущест
вующего социального строя. Не п е ч а т а т ь " . 

Мустафа Монд подчеркнул последние слова и ниже доба

вил: 
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"Установить за автором строгое наблюдение. Возможно, 
окажется необходимым перевести его на службу в океано
графический центр на острова Святая Елена". 

"А жаль, — подумал Мустафа Монд, — это отличная статья, 
и автор явно очень талантлив. Но если человек начинает 
задаваться вопросом об объяснении концепции цели — кто 
знает, к чему это может привести? Такая идея легко может 
распрограммировать неустойчивые умы среди членов высших 
каст, может подорвать их веру в счастье как Высшее Благо, 
внушить им мысль, что у человека могут быть в жизни и ка
кие-то другие идеалы, помимо тех, которыми вдохновляется 
существующее общество; кому-то может прийти в голову 
мысль, что смысл жизни — вовсе не материальное благополу
чие, а интеллектуальное совершенствование, расширение и 
углубление знаний. По сути дела, конечно, так оно и есть. 
Однако в нашем обществе подобные идеи недопустимы". 

Правитель снова взял ручку и под подчеркнутыми словами 
"Не печатать" провел еще одну черту — более жирную, чем 
первая, — а затем подписался. 

"Что это будет за жизнь, — подумал он, — если человек 
перестанет думать о такой вещи, как счастье!". 

Закрыв глаза, с восторженным лицом, Джон громко 
декламировал в пустой комнате: 

Она сиять лампаду обучает 

И на щеке у полночи сверкает, 

Как в ухе мавра яркая серьга, — 

Для мира непомерно дорога. 

На груди у Ленины поблескивала изящная золотая буква 
"Т". Архифордослужитель Кентерберийский игриво схватил 
букву пальцами и потянул к себе. 

— Пожалуй, — сказала Ленина, прерывая долгое молчание, 
— мне надо бы принять пару граммов сомы. 
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Бернард в это время уже крепко спал и во сне улыбался 
своим райским грезам. Он улыбался, улыбался... Но каждые 
тридцать секунд минутная стрелка электрических часов 
над головой Бернарда неумолимо дергалась вперед, издавая 
еле слышный щелчок. Клик, клик, клик, клик... И вот насту
пило утро. Бернард снова оказался во власти бед и забот 
времени и пространства. В подавленном настроении он отпра
вился на работу в ИЧП. Опьянение успехом совершенно 
испарилось, Бернард снова стал самим собой — таким, каким 
он был в своем прежнем существовании, до поездки в Запо
ведник; и теперь, когда воздушный шар его самоуверенности 
выпустил воздух и шлепнулся оземь, это прежнее существова
ние было несравнимо тяжелее окружающей атмосферы. 

И этому униженному, сброшенному с небес на землю 
Бернарду, как ни странно, Дикарь показался необыкновенно 
симпатичен и близок. 

— Сейчас ты снова стал почти таким же, каким был в 
тот вечер в Мальпаисе, — сказал Дикарь после того, как 
Бернард изложил ему свою печальную историю. — Помнишь, 
как мы познакомились и как мы впервые вели беседу? 
Там, на пустоши, около хижины. И вот теперь ты снова 
таков, каким был тогда. 

— Потому что я снова несчастен — в этом все дело. 
— Я скорее готов быть несчастным, нежели наслаждаться 

этим мнимым, обманчивым счастьем, которое здесь стало 
вашим уделом. 

— Но мне это нравится, — сказал Бернард. — И ведь все 
произошло из-за тебя. Из-за того, что ты отказался прийти, 
они все на меня окрысились. 

Обвиняя Джона, Бернард сам понимал, что это нелепо 
и несправедливо. Он уже раньше признался сам себе — а те
перь признался в этом и вслух, — что Дикарь прав: ведь 
ломаного гроша не стоят такие друзья, которые из-за какого-
то пустяка мгновенно становятся врагами. Но, несмотря 
на то, что Бернард все это отлично понимал и даже открыто 
признал, — несмотря на то, что утешиться он теперь мог 
только в обществе Дикаря, — все-таки втайне Бернард затаил 
против своего друга недоброе чувство и даже подумывал, 
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как бы ему хоть немного отомстить. Затаивать недоброе 
чувство против вчерашних гостей было совершенно бессмыс
ленно: у Бернарда не было ни малейшей возможности хоть 
как-то отомстить, скажем, Архифордослужителю Кентер-
берийскому или Заместителю Начальника Отдела Социаль
ного Предопределения. А Дикарь в качестве жертвы обладал 
в глазах Бернарда неоценимым преимуществом над всеми 
остальными: он был досягаем. Ведь наши друзья для того 
нам главным образом и нужны, чтобы в мягкой и симво
лической форме нести то наказание, которому мы хотели 
бы, но не в силах, подвергнуть наших врагов. 

Второй жертвой Бернарда из числа его друзей стал Гельм-
гольц Уотсон. Когда Бернард в отчаянии пришел к Гельмголь-
цу и попросил вернуть ему свою дружбу, которую в дни 
своего успеха Бернард гордо отверг и счел ненужной, Гельм-
гольц сразу же ему эту дружбу вернул — и сделал это без 
единого слова упрека, без единого горького намека, словно 
он совершенно забыл, что они когда-либо ссорились. Бернард 
был тронут и в то же время несколько задет подобным 
великодушием — великодушием тем более необыкновенным 
и унизительным, что оно не было ничем обязано соме и 
всем обязано характеру Гельмгольца. Гельмгольц умел 
забывать и прощать в своей обыденной, повседневной жизни, 
а не находясь в соматическом отпуске. Бернард почувствовал 
к Гельмгольцу глубокую благодарность (как приятно было 
снова иметь друга!) и в то же время легкую обиду (как при
ятно будет слегка отомстить Гельмгольцу за его великоду
шие!) . 

После того как они помирились, Бернард сразу же расска
зал Гельмгольцу о своих злоключениях и позволил себя уте
шить. Однако прошло несколько дней, и Бернард с удивлени
ем — и некоторым стыдом — узнал, что не одному ему грозят 
неприятности. За то время, что друзья не виделись, у Гельм
гольца тоже было столкновение с власть имущими. 

— Это случилось из-за одного стихотворения, — объяснил 
Гельмгольц. — Я читал в ИЭКе очередную лекцию студентам-
третьекурсникам. Всего в лекционном курсе — двенадцать 
лекций; и седьмая лекция посвящена поэзии. Вернее, чтобы 
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быть точным, лекция называется так: "Использование стихо
творных произведений в моральной пропаганде и в рекла
ме". Я всегда в своих лекциях привожу множество конкрет
ных примеров. На этот раз я решил в качестве примера приве
сти свое собственное стихотворение. Понимаю, это был с 
моей, стороны полнейший идиотизм, но я не мог устоять 
перед искушением. — Гельмгольц рассмеялся. — Мне было 
любопытно посмотреть, какова будет реакция студентов. 
А кроме того, — добавил Гельмгольц уже более серьезным 
тоном, — мне хотелось кое-что втемяшить им в голову: 
мне хотелось, чтобы они почувствовали примерно то же, 
что чувствовал я, когда писал эти стихи. О Форд! — Гельм
гольц снова рассмеялся. — Какой был шум, ты себе и предста
вить не можешь! Ректор вызвал меня к себе и пригрозил, 
что уволит. Так, стало быть, теперь я у них на крючке. 

— А что это были за стихи? — спросил Бернард. 
— Это были стихи об одиночестве. 
У Бернарда приподнялись брови. 
— Если хочешь, я их тебе прочту, — сказал Гельмгольц. 

Бернард кивнул, и Гельмгольц начал читать: 

Кончилось собрание — 

Барабан же вспорот; 

Полночь и молчание 

Оглушили город, 

Тьма дома одела, 

Дрожь машин нема, 

Где толпа гудела — 

Вакуум и тьма; 

Тишью я томим, 

В темноте рыдаю, 

Говорю — но чьим 

Голосом, не знаю. 

Берты нет и Густы 

В тихом обиталище — 

Отсутствие бюста, 

Ног и, о, влагалища 

Медленно слилось 

В нечто — что? спрошу я, — 
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И я пялюсь сквозь 

Темноту пустую, 

Мня, что там таится 

Лучшая, чем та, 

С кем совокупиться — 

Жуть и маета. 

— Ну, так вот, — закончил Гельмгольц, — я прочел это 
стихотворение студентам, а они донесли на меня Ректору. 

— И не удивительно, — сказал Бернард. — Твое стихо
творение прямо направлено против всех основ гипнопеди-
ческого учения. Ты же помнишь, в гипнопедическом курсе 
есть четверть миллиона предупреждений против одиночества. 

— Знаю. Но мне ужасно хотелось увидеть, какое впечатле
ние произведут такие стихи на студентов. 

— Ну, вот ты и увидел. 
Гельмгольц засмеялся. 
— У меня такое ощущение, — сказал он, помолчав, — что 

сейчас я впервые в жизни знаю, о чем мне писать, и впервые 
в жизни я могу написать о чем-то стоящем, о чем-то важном. 
Словно я вдруг понял, как мне воспользоваться теми слова
ми, которые дремлют во мне и которыми я до сих пор не 
пользовался. Понимаешь, мне кажется, будто со мной проис
ходит что-то новое, неведомое... 

И Бернарду показалось, что Гельмгольц, несмотря на все 
свои неприятности, чувствует себя счастливым. 

Гельмгольц и Дикарь, едва познакомившись, сразу же 
пришлись друг другу по душе. Они так подружились, что 
Бернард даже начал чувствовать уколы ревности. За прошед
шие несколько недель Бернарду не удалось так сблизиться 
с Дикарем, как Гельмгольц сблизился после первой же встре
чи. Глядя на них, слушая их разговоры, Бернард иной раз 
начинал жалеть, что вообще их познакомил. Ему было стыдно 
своих ревнивых ощущений, и, чтобы их подавить, он время от 
времени втихомолку проглатывал таблетку сомы. Однако 
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сома мало помогала; соматические выходные неизбежно 
чередовались с будними днями, и ощущение ревности воз
вращалось. 

Однажды — это было во время третьей встречи с Дика
рем — Гельмгольц прочел ему свои стихи об одиночестве. 

— Ну, как? — спросил он, закончив чтение. 
Дикарь покачал головой. 
— Послушай вот э т о , — ответил он. 
Он открыл ящик, в котором хранилась изъеденная мыша

ми старинная книга, открыл ее и начал читать: 

Птица с гласом громовым, 

Ты в Аравии далекой 

Кликни с пальмы одинокой... 

Гельмгольц слушал со все возрастающим возбуждением. 
При словах "в Аравии далекой кликни с пальмы одинокой" 
он привстал; при словах "глашатай хриплый" он улыбнулся 
с затаенным удовольствием; при словах "самовластных 
птиц-тиранов" кровь бросилась ему в лицо; но при словах 
"музыкой заупокойной" он побледнел и весь задрожал, 
поддавшись какому-то неясному чувству. А Дикарь продол
жал: 

Даже мысль была страшна 

Жить раздельно, жить собою; 

Было их уже не двое: 

Два обличья — суть одна. 

Ум не мог уразуметь, 

Как сливалось то, что розно.. 

— Орды оргий! — неожиданно прервал Бернард и рассмеял
ся громким, неприятным смехом. — Это же похоже на гимн 
Фордослужения Коллективизма. 

Он мстил двум своим друзьям за то, что друг с другом 
они были куда более накоротке, чем с ним. 
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В течение следующих двух или трех встреч Бернард время 
от времени повторял подобные маленькие акты мести. Это 
было очень просто и, к тому же, чрезвычайно действенно — 
ибо и Гельмгольц и Дикарь всегда очень болезненно реаги
ровали, когда Бернард бесцеремонно прерывал их и взму
чивал чистый родник высокой поэзии. В конце концов Гельм
гольц пригрозил вышвырнуть Бернарда из комнаты, если 
тот будет и дальше не давать им слушать стихи. Но, как ни 
странно, в следующий раз после этого чтение прервал не кто 
иной, как сам Гельмгольц, — и притом прервал так, что 
пошлее некуда. 

Дикарь читал вслух "Ромео и Джульетту" — читал (ибо 
он все это время отождествлял себя с Ромео, а Ленину — с 
Джульеттой) вдохновенно, весь дрожа от страсти. Сцену 
первой встречи Ромео и Джульетты Гельмгольц слушал с 
напряженным интересом и в то же время в полном недоуме
нии. Диалог в саду очаровал его своей поэтичностью; но 
чувства, в которых изъяснялись друг другу герои, вызвали 
у него снисходительную улыбку: подумать только, парень 
пришел в такой раж только из-за того, что ему приглянулась 
девчонка! Однако великолепная конструкция диалога, со 
всеми мастерски обработанными словесными деталями, 
делала эту сцену несомненным шедевром инженерно-эмоцио
нальной техники. 

— По сравнению с тем, как пишет этот древний парень, — 
сказал Гельмгольц, — наши лучшие Инженеры Человеческих 
Эмоций выглядят жалкими неучами. 

Дикарь торжествующе улыбнулся и продолжал читать. 
Все шло более или менее нормально до последней сцены 
третьего акта, в которой синьор и синьора Капулетти угро
жают своей дочери и требуют, чтобы она вышла замуж за гра
фа Париса. Гельмгольц слушал эту сцену со все усиливаю
щимся недоумением, пока наконец Джульетта — в патети
ческой декламации Дикаря — воскликнула: 

Ужели нет на небе состраданья, 

Глядящего во глубь моей печали? 

О матушка, дозвольте мне остаться! 
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Отсрочьте брак на месяц, на неделю — 

Иль мне стелите брачную постель 

В угрюмом склепе, где лежит Тибальт. 

Услышав эти слова Джульетты, Гельмгольц разразился 

взрывом хохота. 
Мать и отец (что само по себе уже достаточно неприлично) 

заставляют свою дочь отдаться мужчине, которому она от
даваться не хочет! И эта дура-девица даже не желает сказать, 
что она уже отдается кому-то другому, кого (по крайней 
мере, в данный момент) она предпочитает! Такая ситуация 
показалась Гельмгольцу столь забавной, что он не мог удер
жаться от смеха. Он давно уже героическим усилием воли 
пытался подавлять в себе смешливость, но слова "о матушка, 
дозвольте мне остаться" ( с трагической дрожью в голосе 
произнесенные Дикарем) и упоминание о Тибальте, который 
умер, но не был кремирован, так что фосфор его костей 
пропадал без пользы в каком-то "угрюмом склепе", — это 
уж было слишком! Гельмгольц смеялся, смеялся, пока из 
глаз у него не потекли слезы, — смеялся и не мог остановить
ся; Дикарь некоторое время смотрел на него, бледный от 
гнева, а потом, увидев, что Гельмгольц все не унимается, 
сердито захлопнул книгу, вскочил и жестом человека, отби
рающего бисер у свиней, спрятал ее в ящик. 

— И все-таки, — сказал Гельмгольц, когда, переведя дыха
ние и извинившись, он успокоил Дикаря настолько, что тот 
согласился выслушать его объяснения, — все-таки я отлично 
понимаю: нам нужны такие нелепые, такие безумные ситуа
ции: только о них можно писать достаточно хорошо. Почему 
этот древний парень сумел стать таким мастером эмоциональ
но-пропагандистской техники? Да потому, что он видел 
вокруг себя множество безумств и несчастий, к которым он 
не мог относиться спокойно. Нужно негодовать, выходить из 
себя, сочувствовать и страдать — иначе никогда не напишешь 
ничего путного, никогда не найдешь действительно ярких 
слов, проникающих внутрь, как рентгеновские лучи. Но 
"отцы и матери"... — Гельмгольц покачал головой. — Не 
станешь же ты от меня требовать, чтобы я воспринимал 
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всерьез всю эту абракадабру про "отцов и матерей"! И неуже
ли можно всерьез волноваться из-за того, что тебе отдается 
или не отдается какая-то девушка? 

Дикарь болезненно дернулся, но Гельмгольц, смотревший 
в пол, этого не заметил. 

— Нет, это не для нас, — продолжал Гельмгольц; — У нас 
такое не пойдет. Нам нужно что-то другое: какие-то другие 
безумства, другие несчастья. Но какие? Какие? Где их найти? 
— Он помолчал и грустно покачал головой. — Не знаю, — ска

зал он наконец, — не знаю. 

Окончание в следующем номере. 

Перевел с английского Георгий Бен. 
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Вадим НЕЧАЕВ 

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ КУДА-НИБУДЬ 
1. 

В полете от Южно-Сахалинска до Хабаровска Борис Коро
бейников не проронил ни слова. Он словно не верил, что 
наконец-то вырвался на свободу, пусть и относительную. 
Костлявый, сумрачный, он сидел в кресле, глядя прямо 
перед собой независимо и отчужденно, — человек, в соци
альном смысле, без будущего. 

Сопровождающий его — поэт местного значения Вениа
мин Гонт — не терял времени зря: он исписал свой блокнот 
высококалорийными рифмами типа: Знамя — Пламя — Пле
мя — Темя. Безнадежное молчание Коробейникова служило 
для Гонта еще одним доказательством его болезни. 

Они приземлились в аэропорту прямо в бабье лето; Ко
робейников тяжело вздохнул, как будто впервые увидел 
всю прелесть бытия. Гонт осторожно подтолкнул его к авто
бусу. Те, кто их видел по дороге до автобусной станции 
и от автобусной станции до железнодорожного вокзала, 
могли бы подумать, что меж ними есть родственная связь. 

Вениамин Гонт бережно вел подопечного, твердо держа 
его за рукав. Коробейников безусловно подчинялся направ-
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ляющей руке своего брата? или друга? или проводника? 

Они вместе вошли в здание вокзала, Гонт оплатил два би

лета до Москвы, затем они точно так же — рядом и вмес

те — вышли наружу и направились в ресторан. 
Построенный сравнительно недавно, из стекла и бетона, 

он долетел в тайгу, как случайный выдох западной цивилиза
ции. Впрочем, будь он выстроен в казарменном стиле, он 
и тогда бы не пустовал. Он стоял на перекрестке воздушных 
путей с Большой Земли на Сахалин, Камчатку и Куриль
ские острова, на перекрестке больших денег и безудержных 
трат. 

Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, они 
сели в дальнем углу под пыльным деревом, потерявшим 
здесь свое имя. Гонт с увлечением читал меню. 

— Омлет, чанахи, редиска, варенец, творожники. Есть 
пиво недельной давности, икра зернистая. Это сгодится. 
Китовое мясо в консервах, а ну его к черту. Вырезки нет, 
крабов нет, овощей нет, будем есть омлет. Ты как считаешь? 

Коробейников ничего не ответил. 
Гонт уже привык к его молчанию. 
Он сделал заказ, не забыв для себя бутылку сухого вина, 

и как бы между прочим спросил Коробейникова: 
— За каким дьяволом тебя погнало в Японию? 
— А как он думает? — тихим, невзрачным голосом сказал 

Коробейников. — Он думает, что это случайно. Лодка сби
лась с курса. И штормовой ветер погнал ее к иноземным 
берегам. 

— Если тебе трудно, можешь не рассказывать. 
— Отчего же? Это ведь записано в истории моей болезни. 

Я на самом деле плыл в Японию, чтобы увидеть сад камней. 
— Сад камней? — удивился Гонт. — Но ведь это анахро

низм. 
— Отчего же? Не меньший анахронизм, чем Кельнский 

собор. 
— Так то ведь собор. А это просто камни. 
— В простоте и живет мудрость. Вера тоже проста, а ты 

ее не чувствуешь. 
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— Значит, ты специально плыл в Японию, чтобы увидеть 
сад камней? А как же ты намерен был вернуться? — спросил 
Гонт, принимая все за детскую игру. 

— Тем же самым путем, — флегматично сказал Коробей
ников. 

— Но тебя задержали пограничники, — сказал Гонт. 
— Да, уже в нейтральных водах, — уточнил Коробейников. 
— И что же ты им сказал? 
— То же самое. Правду. Она всегда кажется невероятной. 

Лжи верят охотнее. 
— Согласись, что твоя версия неправдоподобна. 
Коробейников не успел ответить, как к ним за столик 

подсел сахалинский бич, порядком нагрузившийся. 
— Не помешаю, ребята? — ласково спросил бич. 
— Отнюдь, — сказал Коробейников. 

Гонт настороженно покосился в сторону незнакомца. 
— А вчера здесь одного салаку пришили, слыхали небось? 
— Это меня пришили, а он вполне здравствует, — возразил 

Коробейников. 
— Так кто он, этот гад? — и бич ударил кулаком по столу. 
— Не знаю, — тихо ответил Коробейников. — Он всюду. 

То здесь, то там. 
— Уж не этот ли фраер? — бич ткнул бараньей косточкой 

в замшевый пиджак Гонта. 
Тот почувствовал, что, как он и предполагал, назревает 

скандал. 
— Ша, я лицо официальное, сопровождаю больного к 

месту назначения,— сказал Гонт. 
— Ах ты, сука, закону жопу лижешь! — бич расходился 

все пуще, готовый на жестокую ссору, лишь бы повод под
вернулся. 

— Я не сука, я поэт. 
— Поэт ты суковатый. Ты зачем его закандалил? 
— В отчий дом везу на тихое поселение, — сказал Гонт 

миролюбиво. 
— Да, он везет меня, — вставил Коробейников. — В послед

ний путь куда-нибудь. 
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"Граждане, объявляется посадка на рейс Хабаровск-
Иркутск", — заговорил репродуктор чеканным девичьим 
голосом. 

Бич хмуро посмотрел на Гонта: 
— Мы с тобой еще когда-нибудь разберемся, — он заторо

пился, допил бутылку пива и на ходу бросил: — Съешьте 
бутерброд, а то жаль, добро пропадает. 

Гонт с облегчением вздохнул. Он не хотел быть втяну
тым в историю. Он знал, что любыми путями выпутается, 
но могла сорваться тогда эта командировка. 

— Ты что будешь заказывать? — милостиво обратился 
он к Коробейникову. 

Тот презрительно пожал плечами. 
— Меня там кормили супами и кашами. Я уж забыл вкус 

настоящей пищи... Но он ведь уже сделал заказ. Или он в 
самом деле идиот. 

— Ты же был в особом отделении, кажется? — сменил 
тему Гонт. 

— Да, оттуда редко выходят на волю. 
— И как тебя лечили? — для Гонта психбольница представ

лялась как заграница, ужасная и привлекательная одновре
менно. 

— Аминазином, инсулиновыми шоками, серебром и, 
как и всюду, политзанятиями. Врачи, они же власти, как 
и ты, считали, что я собирался покинуть Родину. Зачем, 
ради чего — об этом они не думали. 

— Значит, они тебя вылечили, раз отпустили с Богом? 
— Ну да, они разобрали меня на части, это делается прос

то. Пару раз накачают тебе кислорода под черепную короб
ку, и ты почти готов. 

— И на сколько же частей? — поинтересовался Гонт. 

— На четыре. 
— На какие же именно? 
— На девочку, сокола, моего дядю и Лермонтова. 
— Скромностью ты не страдаешь. А где ты родился, мой 

друг? 
— В Туле. 
— В каком месяце? 
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— В сентябре. 
— А сегодня какое число? 

— Двадцать пятое августа,1970 год от Рождества Христова. 

— Все правильно. 
— Он решил, что я круглый идиот, хоть сам несет в себе 

распад и разложение. 
— Твой дядя жив? — Гонт решил не обижаться, тем более 

что его все больше занимал разговор с Коробейниковым. 
— Нет, он умер. Он завещал мне свои знания и свой опыт 

жизни. Но я не вынес его воспоминаний. Как Лермонтов 
не вынес присутствия Мартынова. 

— Это кто говорит сейчас? 
— Возможно, Лермонтов. 
— А как говорит сокол? — Гонт осторожно улыбнулся, 

пряча под веками невольное чувство превосходства. 
— Сокол в клетке молчит. Это превосходно понял мой 

лечащий врач, сексопатолог Фисташкин. Он отпустил меня, 
чтоб я мог собраться. Но предупреждаю, что для рифм меня 
использовать нельзя. 

— Поэзия питается здравым смыслом, — любезно пояснил 
Гонт. — Даже если поэту и кажется, что он пишет не черни
лами, а кровью. 

— Или красной краской, — язвительно добавил Коробей
ников. — И все-таки мне жаль его, на черта он ввязался со 
мной в эту историю. 

— Видишь ли, я порядком оторвался от цивилизации, — 
охотно стал объяснять Гонт. — Закис, задубел среди сопок. 
А тут подвернулась такая оказия — бесплатный проезд в 
столицу и обратно, плюс командировочные. Я и не устоял. 
Как говаривала моя бабка, слаб на передок. В Москве пред
стоят выступления областных поэтов, диспуты и, главное 
девочки. 

— За мой счет... В сухой реке пустой челнок плывет. 
— В тебе, как ни странно, тоже чувствуется поэтическая 

жилка, — Гонт с удовольствием отхлебнул из стакана сухо
го вина, которое Коробейникову было строго-настрого 
запрещено. — Если хочешь знать, мой отец был истинный 
поэт. Он исчез двадцати семи лет от роду. 
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— Я тоже хочу исчезнуть отсюда, — сказал Коробейников. 
Но теперь Гонт его не слушал. Он попал на любимую 

тропинку. О своем отце он мог рассуждать сколько угодно, 
тем более что его он совсем не помнил. 

— Мой отец был надеждой русской поэзии, — Гонт под
нял вверх указательный палец. — Он был веселый, как и 
я, талантливый и смелый человек. До сих пор о нем ходят 
легенды. Он исчез, пропал, сгинул. И я несу его крест. 

— Поверх нейлоновой сорочки. 
— У тебя есть отец? — с надрывом сказал Гонт. — Я знаю, 

что есть. 
— Это не имеет значения, — сказал Коробейников. 
— Еще как имеет. Мое поколение страдает безотцовщи

ной. Именно поэтому я стал бродягой. Дорога — моя вера, 
гитара — моя молитва, а встречи — моя пища. 

— Он не жалеет о том, что оставляет, он покидает то, 
что наступает. 

— Мы оба сироты. Мы не имеем корней и традиций, — 
Гонт почти прослезился. 

— И в этом он находит свое оправдание, не так ли? 
— Говори мне ты, — вспылил Гонт. — Что это за дурацкая 

манера обращаться к человеку в третьем лице. 
— Не могу. На вы — незаслуженно, а на ты — не могу. 

Язык не поворачивается. Ты можно сказать брату, другу, 
врагу. С кем меня связывает что-то существенное и лич
ное. А нас связала только оказия. 

— Я тебе, можно сказать, честь оказываю. Или ты пред
почел, чтобы твоим сопровождающим был громила-санитар? 

— Возможно, — сказал медленно и напряженно Коробей
ников, — но эта игра с Гонтом не случайна. Он сам ее не 
понимает. И я не до конца разгадал ее, но чувствую, что 
кроется тут тайный замысел. 

Гонт смутился: 
— Я по натуре провинциальный актер и если играю шута, 

то играю так, будто я король Лир. 
— А может, Розенкранц? 

— Полегче на поворотах. Я не такая блядь, как ты дума

ешь. 



74 ВАДИМ НЕЧАЕВ 

— О нет, ты современный человек. Посмотрим только, 

как ты запоешь, когда из тебя душу вытряхнут. 
— Надеюсь, ты в дороге не сбежишь? 
— Я кому-нибудь что-либо должен? — сказал с ухмыл

кой Коробейников. — Мне дал Господь неделю свободы, 
отчего же ею не воспользоваться. 

— Но ты подведешь меня и... себя. Или ты хочешь оказать
ся в смирительной рубашке, — рассудительно сказал Гонт, 
скрывая внезапный страх, что узник и в самом деле сбежит. 

Коробейников сжал губы, задумался. Он на что-то решался 
в уме. И вдруг он произнес — ты. 

— Кому должен давать отчет в дороге? 
Гонт вздрогнул, заюлил, заметался взглядом. Он вспом

нил, что инструкция запрещала ему передавать какие-либо 
сведения больному, представлявшему социальную опасность. 
Но он ведь их и не имел, кроме самой общей установки. 
И он честно, хотя и не желая этого, признался: 

— Я не знаю кому. 
— Впрочем, это, наверное, пустяки, правильно я говорю, 

Вениамин? 
— Конечно, — улыбнулся растроганно Гонт, наконец-то 

его назвали по имени, — простая формальность. Кто-то войдет 
в купе, спросит, как ты себя ведешь, и затем выйдет. Мы 
с тобой даже имени его не узнаем. 

Коробейников облегченно откинулся на спинку кресла, 
он даже немного вспотел от волнения. Они затеяли с ним 
опасную игру, теперь-то это ясно, втянули в нее Гонта, не 
раскрывая перед ним своих карт. Но что за роль ему пред
уготовили? Ах, бедный Гонт, он не раскусит ее до самой 
развязки. Он слаб и тщеславен — подходящее орудие для 
всего что угодно. 

Гонт между тем пришел в себя, одумался и понял, что 
ляпнул лишнее. 

— Учти, я тебе ничего не говорил и ты ничего не знаешь, — 
предупредил он Коробейникова строго. 

— К сожалению, мы оба ничего не знаем. Мне это не нра
вится. А тебе? — спросил Коробейников. 
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— Все это чепуха, — ответил Гонт. — Вероятно, так поло
жено. Я не из их лагеря, вот тебе крест. Мне дали подписать 
какую-то бумажку, я и читать ее не стал, подмахнул под-
пись и с концом. 

— Я тебя понимаю, — сказал Коробейников, мучительно 
думая о своем. — Тебе такой фарт выпал, на казенные харчи 
съездить в столицу, ты уже оформляешь командировку, 
а тут какую-то паршивую бумажку подсовывают, ты сплю
нул в сторону и подписал. 

— Ну и подписал, — с раздражением сказал Гонт, — да 
что в этом особенного. Поступаешь работать в ящик — тоже 
такую бумажку подписываешь. Я ж тебе объясняю, это фор
мальность. Как будто сам с этим дела не имел. 

— Не имел, — отчеканил Коробейников, — только одно 
скажу, коли коготок увяз, то птичке всей пропасть. 

— Я, наоборот, тебе помочь хочу. От моих показаний 
ведь кое-что зависит. 

— Вот ты и проговорился. Если ты должен давать показа
ния, значит, мне дело шьют. 

— У тебя определенно мания подозрительности. Ты весь 
обед мне испортил. — Гонт со злостью чиркнул спичкой 
и закурил короткую сигарету. — Я поэт, я ни от кого не 
завишу и никому не подчиняюсь, заруби это себе на носу. 

— Кроме своей жены-сказочницы, которую он изредка 
колотит, но утром этого не помнит. 

— Кто это тебе донес? — спросил Гонт, слегка покраснев, 
но не смутившись. 

— Он не может простить своей жене, что у нее ребенок 
не от него, а от первого мужа. 

— Ты знаешь обо мне гораздо больше, чем я о тебе. Толь
ко каким способом, неужто и туда дошли обо мне слухи? 

— Представь себе, нет, — в первый раз улыбнулся Коро
бейников, отчего лицо его стало детски-лукавым, — у нас 
в основном обсуждают государственных деятелей. Психи 
очень увлекаются политикой. 

— Почетная привилегия, — заметил Гонт. — Не дай мне 
Бог сойти с ума, уж лучше посох и сума. 

— А если тюрьма? 
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— Я закон уважаю. 
— Закон — что дышло, повернешь и вышло... У тебя мно

го было женщин? 
Гонт усмехнулся не без гордости: 
— Порядочно. 
— Ну и как? — Коробейников с безумным интересом 

уставился в лицо Гонта, словно в нем можно было прочесть 
летопись прекрасных и позорных приключений. 

— Не понимаю, — сказал Гонт. 
— Как это — много женщин? — не успокаивался Коробей

ников. 
— А черт знает как!.. Но, в общем, я ни об одной не жа

лею. 
— Кем же они были? 
— Кто попало, тут не выбираешь, — Гонт оживился. — 

Официантки, продавщицы, из студии телевидения, кого 
случай пошлет. Парочка замужних. 

— Разом? 

— Нет, по отдельности. Хотя бывало и разом. Да ты не 
перебивай. Последняя по счету парикмахерша. 

Он вспомнил свое знакомство с ней. "Вы свободны сего
дня вечером?" — спросил он, сидя перед зеркалом, в кото
ром отражалась ее полная и красивая рука с опасной брит
вой. "Осторожно, я порежу вас", — сказала она, нежно про
ведя лезвием по его намыленной щеке. "Пожалуйста, вы 
мне так нравитесь, что я готов остаться со шрамом, так 
сказать, на память о вас". Она засмеялась, прислонившись 
к его плечу животом. 

— Мы заночевали с ней в саду, недалеко от дороги. Было 
сыро и холодно, но мы согрели друг друга. Ведь только 
так можно узнать человека, ты не согласен, мой скворец. 
Она ничуть в меня не влюбилась, а просто пожалела бедо
лагу. А может, в тот момент, когда я расстелил пиджак 
на траве и мы легли, она меня и любила. Тут в чем смысл? 
Когда делаешь первые шаги. Первые шаги в тучах. Это как 
охота с укрытием и маневром, и заранее не загадаешь: пус
тым вернешься или с дичью. И вот стреляешь, она летит, 
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летит и падает у твоих ног. Глаза ее закрыты, тело обмяк
ло... и слабый стон. 

Мне интересно, чтоб все в первый вечер состоялось. На 
хрена кота за хвост тянуть. Ох, уморительный помню случай. 
Занесло меня случаем в один заштатный городок. Там я 
увидел ее, работала она секретаршей в каком-то учрежде
нии. Прямо обалдел, до чего она хороша была. Как говорит
ся, девушка моей мечты. Назначил ей свидание на вечер. 
Думал, ей лет двадцать, а оказалось, двадцать семь, к тому 
же, замужем и ребенок есть. Пришли мы к ней ночью, а до ча
су бродили по пустырям и целовались. Прокрались по кори
дору на цыпочках. Рисковая женщина, могли ведь засечь 
соседи. Муж ее, военный, был на учениях. Сын уже спал, 
в другой комнате. Я овладел ею за шкафом. Так был нетер
пелив, что не в силах был дождаться, пока она постель раз
ложит. Договорились, что уйду я на рассвете, а то сынишка 
увидит. И, как на грех, проспали. Открываю я зенки, а он 
с таким немым удивлением и ужасом на меня смотрит. 
Я — шмыг под одеяло. Вошла она в комнату и невозмути
мым тоном говорит: "Костик, это тетя Маша, она была у нас 
в гостях и задержалась". Я под одеялом чуть от смеха не 
подыхаю. Она увела сынка в другую комнату, а после на 
кухню, чтобы я незаметно вышел, а через полчаса я вернул
ся уже в качестве собственной персоны. Мама церемонно 
нас знакомит, и я вижу по его глазам, что стервец узнал ме
ня и в лице даже перекосился. Стоит он передо мной, шести
летний, худенький, чуть раскосый, с большими очками на 
маленьком лице, и молча ненавидит. Я после говорю ей: 
"Пропала ты, голубушка, ведь он узнал меня". И что же 
ты думаешь! Действительно узнал и обо всем догадался. 
Отец его по приезде первым долгом спросил: "А скажи, 
Костик, кто был у нас в гостях? Может, тетя какая или 
дядя какой?" Мать стоит ни жива ни мертва. Костик посмот
рел на нее, зыркнул сквозь очки на отца и медленно так 
тянет: "Нет, папа, никого у нас не было". "Может, ты за
был? — недоверчиво переспрашивает отец, важный подпол
ковник. — Если честно все расскажешь, я тебе хороший 
подарок сделаю". "Нет, папа, я помню, что у нас никого 
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не было", — отвечает мальчуган убежденно. "Ну ладно, — 
говорит отец, — иди играй в войну, хотя ты это и не любишь". 
Все это она мне позднее расписала перед своим отъездом во 
Владивосток, куда перевели ее дражайшего с повышением 
по службе. С мужем чуть не разошлась, но ей отсоветовали 
подруги. Мне она до сих пор не изменяет, несмотря на уха
живания интересного главного инженера какой-то стройки. 
На последнее письмо ее я не ответил, потому что у меня 
другая была. Я их первый бросаю, чтоб им было что вспом
нить. Я их и люблю, и ненавижу, и не могу без них дня про
жить. 

— Ну а любовь? — спросил Коробейников. — Настоящая 
любовь у тебя была? 

— Это выдумка эмигрантов — внешних и внутренних. 
Нет такой любви, и не бывало, если не принимать за нее сек
суальное наваждение от какой-нибудь легендарной тунеядки 
Елены, из-за которой Троя погибла. 

— Почему же? — спокойно возразил Коробейников. — 
Даже у меня она была. 

— У тебя? — сказал Гонт. — Не смеши пассажиров. 
— Я жил тогда в Царицыне у дяди, — продолжал он ровным 

и бесцветным голосом. — Между прочим, у них был гусь. А 
попал он к ним так. Однажды дядя шел по рынку и думал, 
какой бы подарок сделать на день рождения своей дочери. 
Видит, продается красноклювый гусь с черными умными 
глазками. То ли он был под шафе, то ли идея ударила в 
голову, как нередко бывает у русских людей, только ку
пил он этого гуся. Приносит его домой, все от него в востор
ге, учат его и холят. Тут я приехал. Он мне очень понравил
ся. Понятливый он был необыкновенно. Звали его почему-
то Катюшей, хотя он был мужского рода. Надо же так слу
читься, что Катюша в меня влюбился. Объяснялось это, 
вероятно, тем, что он всем поднадоел, а я был человек све
жий, и он мне казался диковинкой. Когда я садился обе
дать, он лежал под столом у моих ног и ждал, когда я угощу 
его конфетой. Он очень любил сладкое. На прогулке он 
всегда шел рядом, очень гордый, вытянув шейку и поводя 
на меня своим черным глазком. На улице рядом со мной 
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он никого и ничего не боялся. Если же я оставлял его до
ма, он так кричал и так метался, что я вынужден был ли
бо возвращаться, либо брать его с собой... Я заболел, лежал 
с высокой температурой. Катюша сидел возле на стуле и 
ждал, когда я заговорю с ним. Иногда он терся об меня 
своей головкой. Как-то я задремал и слышу, меня будит 
хриплый гортанный голос: "Борис, ты забыл принять ле
карство". Я выздоровел и уехал работать на Сахалин. Ка
тюша, писали мне, перестал есть, худел и тосковал. Вскоре 
его зарезали, потому что он все равно бы умер. 

— Чепуха все это, — сказал Гонт, — я человек земной. 
"Я так понимаю: гусь есть гусь, женщина есть женщина, для 
каждого из них свое назначение. 

— Ну да, роза есть роза, есть роза, — сказал Коробейни
ков. 

2. 

Милая моя зайка. 
Пишу тебе с дороги и потому буду краток как Алек

сандр Македонский. Я еду в Москву, еду в Москву, еду в 
Москву, этим повторением я подчеркиваю свою неожидан
ную удачу. Две недели назад я встретил на улице Яна Фис-
ташкина. Он узнал, что я опять болтаюсь без работы и пред
ложил мне маленькую авантюру вроде той, когда тебе на 
голову кладут яблоко и сбивают его выстрелом. Ему тре
бовался сопровождающий для одного его пациента, кото
рого выписали из больницы как тихобезнадежного и долж
ны транспортировать к родителям в Подмосковье. Условия 
поездки: бесплатная дорога туда и обратно плюс коман
дировочные. Пациенту двадцать два года, это очень странный 
молодой человек, к которому я никак не могу подобрать 
ключика. Подозреваю, что он почти нормален. Перед отъез
дом главврач больницы дал мне строгие и жесткие инструк
ции насчет него. 

За время твоей командировки я написал кучу стихотворе
ний. Дорогая, не упрекай меня за этот поспешный отъезд. 
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Для тебя всегда, наверное, я буду блудный сын, который 
тебе дороже, чем если б я был примерным мужем. 

В Москве я намерен провести неделю, не более. Я пови
даюсь с моим почтенным руководителем, и, если он одобрит 
последний цикл моих стихотворений, мне, возможно, удаст
ся их напечатать. Кроме того, в Литинституте мне надо взять 
положительную характеристику, иначе на острове меня 
не примут даже в оформители рекламы. 

За меня ты не волнуйся. Со мной гитара, а также шприц 
и лекарство на тот случай, если узник мой взбунтуется. 
Кстати, он подсказал мне одну идею: почему бы тебе не 
взять к себе дочку, а я постараюсь быть для нее снисходитель
ным отцом. 

На этом заканчиваю. Узник мой уже спит. Мы пока вдво
ем с ним в купе. Поезд несется мимо величественных лесов. 
На душе у меня спокойствие и умиротворенность. 

Целую тебя. Твой Вениамин. 

3. 

Перед отходом поезда к нему подошел полный человек 
в чесучовом костюме и соломенной шляпе. На вид ему было 
лет пятьдесят. Глаза под низкими мохнатыми бровями смот
рели в сторону. Он спросил: 

— Вениамин Гонт? — взяв его под руку, отвел на несколь
ко шагов. — На ближайшей станции вас встретит человек 
в такой же шляпе, как на мне, и спросит, не жарко ли было 
в пути. Вы передадите ему отчет за первый день пути. 

— За кого вы меня принимаете, товарищ? — громким 
шепотом сказал Гонт. — Я не имею к вашей организации 
никакого отношения. 

— Разве не вы сопровождающий? — таким же шепотом 
сказал тот. 

— Я! И что из этого? Я случайный человек. Я даже не 

медик. 
— Это вы все объясните Сидорову, — сказал тот скучно. 
— А как ваша фамилия? 
— Тоже Сидоров, — ответил тот без улыбки. 
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Гонт не выдержал и рассмеялся, он еще сохранял чувство 
юмора. 

Сидоров сделал вид, что не заметил насмешки над собой. 
— Как вел себя ваш подопечный? — спросил он. 
— Превосходно. Я не встречал более здравомыслящего 

человека, — сказал Гонт с издевкой. 
— В этом-то все и дело. Вообще-то вы знаете его историю?— 

Сидоров оглянулся озабоченно. Свою роль он знал наизусть, 
и ему хотелось скорее закончить ее, чтобы спокойно выпить 
пива у ларька. 

— Я ознакомлен с историей его болезни, — сказал Гонт 
и тоже оглянулся. Он не сомневался, что его узник наблю
дает за ними. 

— История эта носит не только медицинский характер, 
вы понимаете, что я хочу сказать? 

— Я не посвящен в ее тонкости, — небрежно заметил Гонт. 
— Не блефуйте, — сказал Сидоров грубо. — Не советую 

вам выкобениваться. Вы осведомлены достаточно. Зачем 

вы хотите усложнить свою жизнь? Она у вас и так нелегкая. — 

Он взглянул на вокзальные часы. — У вас семья, институт, 
а вы собираетесь испортить с нами отношения. Достаточно 
одного нашего сигнала, чтобы вы провалились на очеред
ном экзамене и вылетели оттуда как пробка. Не лезьте на 
рожон, вот мой совет. Постарайтесь в пути вести дневник, 
тогда вам легче будет отчитываться перед нами. А чтобы 
он ничего не заметил и самому не запутываться, обозна
чайте политические разговоры словами из детской игры: 
холодно, тепло, жарко. А теперь, милый мой, пойдемте 
и выпьем пива перед дальней дорогой. 

Гонт, как ни странно, согласился. Они встали в очередь, 
и Сидоров вынул из кармана какой-то пакетик, развернул 
клочок газетной бумаги, вынул оттуда вяленую воблу, лов
ко очистил ее и ногтем большого пальца разделил ее попо
лам. 

— Мировая закуска, не правда ли? — сказал он, переда
вая половинку Гонту. 

— Да, — согласился Гонт, превозмогая стыд. 
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— А вы, кстати, не забыли закрыть купе на ключ? — спро
сил мимоходом Сидоров. 

— Конечно, нет. 
— Похвально. Вы хорошо запомнили инструкции, — заме

тил Сидоров. — Не дай Бог, если он решится на побег. Вам, 
мой друг, этого не простят. Если без дураков, вы мне сим
патичны. Предпочитаю иметь дело с интеллигенцией, ваш 
брат все схватывает с полуслова. У меня, между прочим, 
тоже неплохая библиотека. Я покупаю не отдельные книги, 
а сразу собрание сочинений. У меня есть тридцать томов 
нашего классика Максима Горького, собрание сочинений 

Шолохова и Кочетова, эти люди правильно жизнь понимают. 
А там какого-нибудь Бабеля однотомничек я и даром не 
возьму. Вот когда выпустите вы свое собрание, я вас тоже 
приобрету, — и Сидоров ласково улыбнулся Гонту. 

— Вам придется долго ждать, — Гонт в ответ улыбнулся 
Сидорову. 

Сидоров отхлебнул пива и причмокнул от удовольствия. 
— Я пью жизнь маленькими глотками. Я никуда не торо

плюсь. Я звезд с неба не хватаю, но зато у меня в нашем 
ответственном деле не было ни одного прокола. Я верю, 
что мой час еще настанет. Если вы, молодой человек, при
мете на вооружение мою философию, то еще встретитесь 
с собственным собранием. Ведь вы не из тех, кто рассчиты
вает на посмертную славу, не так ли? Ваш путь только на
чинается, один неверный шаг, и вы испортите его. Я думаю, 
что это не последняя наша встреча, в том случае, если вы 
будете паинькой. От вас ничего особенного не требуется. 
Запоминать и записывать ваши разговоры, только и всего-
то. А услуги мы никогда не забываем. Вы сдали свою кни
гу в издательство. И сколько она лежит? А мы ее незаметно 
подтолкнем, и, глядь, она уже на прилавках магазинов. 
Пора, мой друг, пора выходить на широкую читательскую 
аудиторию. Вам, батенька, уже двадцать семь стукнуло. 
Плох тот солдат, который не носит в своем ранце... Чего 
он не носит? Фляжки с водкой? Шутить изволите? Маршаль
ского жезла, вот чего. Не терплю неудачников. Вы знаете, 
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что делают коты с кастрированным собратом? Они его за
грызают. Закон природы. 

Когда Гонт вернулся, Коробейников сидел у окна и вни
мательно смотрел на удаляющуюся фигуру в чесучовом 
костюме и соломенной шляпе. 

— Не правда ли, похож на затейника из дома отдыха тру
дящихся? — сказал он, не поворачивая головы. 

— На затейника? — углубленный в свои мысли, Гонт пожал 
плечами. — Не думаю. 

— И что ты нашел с ним общего? — продолжал в том же 
шутливом тоне Коробейников. — Он, наверное, большая 
шишка. И обещал тебе в издательстве свою поддержку. 

— От него кое-что зависит, — согласился с ним Гонт. 
— А ведь вы не были знакомы! — как бы вскользь бросил 

Коробейников. — Любопытно, как вы быстро спелись! 
— Он меня видел пару раз на публичных выступлениях, — 

солгал Гонт. 
— И он у тебя попросил автограф? — ухмыльнулся Коро

бейников и потер свой щетинистый подбородок. — Отреко
мендовался, поди, как страстный библиофил. Недурно, 
недурно. А ты и растаял. Все ему и выложил за кружкой 
пива. 

— Что ты ко мне привязался? Я не стукач, запомни это. 
— А кто ты тогда? 
— То есть как? — опешил Гонт. 
— Вот именно. Какова твоя роль в прошлом и нынче? 
— Кем мне только не приходилось быть! — сказал Гонт 

не без рисовки. 
— А может, выть? 
Гонт твердо посмотрел на Коробейникова: 
— И это тоже. А более слудить. 
— Что это значит? — впервые улыбнулся Коробейников. 
— Это неологизм. Обозначает он такие действия, как 

служить, следить и судить. Человек, насильно запряженный 
в социальную колесницу, не работает, а служит, притворяясь 
верноподданным, судит других и следит за тем, чтоб его не 
раскусили. Теперь в моей биографии пишут, что я узнал, 
почем фунт лиха в качестве журналиста, кинооператора 
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и матроса рыболовного сейнера. Что я познал таким образом 
жизнь. А для меня это были случайные занятия, потому что 
по натуре я перекати-поле, и ни к чему нет у меня призвания. 
Единственно, что я люблю и понимаю, — это стихи. 

— Которыми ты соблазняешь мечтательных девиц? И в 
этом твоя сущность? 

— Не темни, — сказал Гонт. 
— Когда из жизни исчезает человек, то общество разделя

ется на несколько четких категорий, расписанных соответст
венно их ролям. Положим, это — начальник, судья, солдат, 
зэка, придурок, мечтатель, то есть лишний человек. 

— А кто я, по-твоему? — спросил Гонт. 
Коробейников пренебрежительно махнул рукой: 
— Ты всадник без головы. Иначе деятель культуры. 
— А хочешь шприц получить в одно место? 
— Извините, гражданин начальник. Больше не буду, — 

сказал с ехидцей Коробейников. 
— То-то же. Каждый сверчок знай свой... 
— Шесток,— закончил за Гонта Коробейников. 
— И уважай своего медбрата. 
— Разрешите дышать, гражданин начальник. 
— Разрешаю. 
— А как же я могу дышать, если меня разняли? 
— Дыши сам и дай дышать другим. 
— Нет, Гонт, ты все-таки охранник, хоть и никудышный. 

Тебя приставили ко мне, чтоб я мог кому-то все выложить. 
А ты должен все это запомнить и передать по назначению. 
Скажи, что ты знаешь обо мне. Тебя, положим, вызовут 
в станционный сортир и возьмут за шкирку или за грудки. 
Рукой за горло, коленом на грудь: что, мол, думает Коро
бейников по тому поводу или по этому, как он оценивает 
цвета времени или погоды, что видит или хотя бы бормочет 
во сне. А ты — пшик. Лопнешь, как мыльный пузырь. Потому 
что помимо комплекса неполноценности, как у всякой 
безотцовщины, ты страдаешь манией величия. Ты нелюбо
пытен, мой милый стражник. 

— Ладно, говори. Только чтоб какую-нибудь историю. 
Я не терплю метафизики. Ну, хотя бы о своих соседях по 
палате. 
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4. 

Линькову, соседу моему, было девятнадцать лет. Он, 
как и я, считался безнадежным. Золотушный мальчик с ват
ками в ушах, слова цедил по каплям, всех сторонился. Пред
мет острот и шуток в стенной газете "Психи — на трудовой 
вахте". Я бы назвал его ангелом в изгнании. Из всех занятий 
он предпочитал плести лапти и делать свистульки, украшен
ные берестой. Изделия его, между прочим, приносили доход, 
они продавались, насколько я слышал, в лавке народного 
творчества. А где ж еще процветать этому самому народному 
творчеству, как не в дурдоме, оазисе свободомыслия с ре
шетками на окнах. 

История Линькова проста. Пятнадцати лет от роду он 
влюбился без памяти, как английский бард Байрон в свое 
отроческое время, и нетрудно догадаться, что она была стар
ше его на несколько лет. Как знать, зачем ей-то сдалась 
его любовь. То ли она развлекалась им, то ли согревалась. 
Представь себе поселок на двадцать тысяч, отделение мили
ции, заводик с дымящейся трубой, отец-пьяница неисправи
мый, мать — убогая женщина, хромоножка, лужи во дворе, 
осенняя тоска и такая ослепляющая любовь, которая, навер
но, даже этот мерзопакостный уголок с драками, ското
ложеством и повальным грехом превращает в провинцию 
рая. Взрослые подсмеивались над ним и тем паче над ней, 
пока все не оборвалось самым тривиальным образом. Она 
влюбилась в стопроцентного мужчину, который однажды 
затащил ее на стройку и там стоя овладел ею. Неделю она 
не смотрела на Линькова, бродившего вокруг ее дома с ви
дом побитой собаки, а затем спокойно и жестоко объяснила, 
что их встречам не суждено продолжаться, с ее стороны 
все это была блажь и детская глупость. Когда он подрастет, 
он поймет ее. Она лелеяла надежду на замужество, но кино
механик Зевс Спиридонов бросил ее через месяц. Спасаясь 
от позора (собственно какого позора — что ее бросили?), 
она завербовалась поваром в геологическую партию, где 
пошла по рукам, спускаясь по ступенькам иерархической 
лестницы — от начальника партии до шурфовщика, бывшего 
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зэка Васьки Флюса, который впоследствии немало этим 
хвастался. Он же всем с гоготом добавлял, что, напившись, 
она вспоминала про свою настоящую любовь — мальчика 
Линькова. 

Тот покушался на свою жизнь, решил повеситься на чер
даке, да веревка попалась гнилая, а на вторую попытку 
уже отчаяния не хватило. Он обратился к Богу и стал гото
виться в монастырь. Возлюбил Христа, разучил по гаммам 
Евангелие, имел видения. Так в страстной его вере, в мо
литвах и размышлениях истекли два года, и вдруг Линькова 
призвали в армию. Это его-то, полузадушенного, дышащего 
на ладан, избранника Господнего, тут-то его призвали в 
казармы, чтобы служить атомом будущей войны. Провели 
по всем медицинским службам, раздев донага, поинтересо
вались, не страдал ли венерической болезнью, постучали 
по коленной чашечке и мимоходом признали годным. Слу
жить он решительно отказался из-за своих религиозных 
убеждений, и военком, сжалившись над отроком, которого 
ждал военный трибунал, отправил его прямиком в дурдом. 
Там принялись за его обработку инквизиторы в белых ха
латах, выпрямляя его сознание инсулиновыми шоками 
и прочей дьявольщиной. 

Не минуло и трех месяцев, как Линьков стал интересовать
ся политическими новостями и революционными переворо
тами, стал цитировать передовые статьи, и его, представь 
себе, выбрали политинформатором. Затем на медицинской 
комиссии он заявил, что глубоко ошибался, что вся его 
прошлая жизнь была заблуждением, что Христос — это опиум 
для народа и нет выше назначения, чем судьба солдата. Нет 
презреннее клички, чем интеллигент, нет почетнее слова, 
чем солдат. Его чуть было не выписали, но сгоряча он при
знался, что по ночам его соблазняет голос атомным бомбо
убежищем. Тут врачи насторожились. (Уж слишком неправдо
подобен был переворот во взглядах пациента.) Один из них 
страховки ради спросил, как Линьков относится к уставу 
армейской службы. На что Линьков без запинки ответил, 
что знать устав важнее, чем Новый Завет. Так, сказал с удов
летворением пособник Антихриста, а что сделает Линьков в 
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случае опасности вооруженного нападения? Линьков поко
лебался и бодро сказал, что он нажмет кнопку и выпустит 
на врага пять тысяч ракет с ядерными боеголовками, чтоб 
от него не осталось даже воспоминания. В своем усердии 
Линьков явно пересолил, и медкомиссия ( не без основания) 
догадалась, что пациент, неисправимый грешник, разыгрыва
ет всех и, мало того, злостно издевается над святыми для 
нашего общества понятиями. Он получил в результате не
определенный срок, что значит до самой смерти. Наши койки 
рядом привинчены были. Я думаю, он долго не протянет. 

— Кому нужны такие жертвы? — сказал Гонт. — Для чего 
ты меня испытываешь? Я, слава Богу, человек здоровый, 
люблю землю, охоту, женщин и не вижу проку в самопожерт
вовании. 

— А где твой светоч? 
— Какой к чертям светоч? — скривился в ухмылке Гонт. 
— Как выражались русские мыслители, светоч разума. 
— В пятке — вот где, — вспылил Гонт. — Ахиллесово место, 

я уже на нем мозоль натер. Надо жить не думая, куда, зачем 
и почему. 

— Жить во мраке... А ты хорошо помнишь свое прошлое? — 
спросил Коробейников. 

— Как по нотам. Особливо то, что связано с бабами. Я даже 
места и погоду запоминаю лишь в том случае, если рядом со 
мной была моя женщина. 

— А у меня сплошной провал в памяти. Ни улиц не помню, 
ни знакомых, ни имен своих учителей. Как будто еду в умер
шую страну. Что я там буду делать? Впрочем, дело у меня 
всегда найдется. 

— Да, на твою пенсию не разживешься, — сказал жестко 
Гонт, — как ты будешь жить, ума не приложу. 

— В России жить нельзя, но спасаться можно. 
—Чем? 
— Хотя бы стихами, как ты пытаешься это делать. 
— Стихи — игра. Как очко, как преферанс. Словом мир 

не изменишь. 
— А разве мир в этом нуждается? — сказал Коробейников. 

— В этом нуждается только человек. 
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— Мне этого и довольно, — заметил Гонт. — Я не верю 
в высшие материи, здесь нет моей вины, что я нe могу верить. 

— Вины нет, но есть беда, — спокойно возразил Коробей
ников. — И есть зло, которое ты сеешь не замечая. 

— Ты не прав. Зло происходит помимо моей воли. А я 
только зритель. Я по ту сторону. Говорят, жизнь не праздник, 
а борьба. Для меня же — наоборот. А если праздник, то никто 
никому не должен, а каждый делится с другими всем, что он 
имеет. Я странствующий трубадур, и все мое достояние — 
это гитара и песни. 

— Твоими устами да мед пить. Будущее покажет, — сказал 
Коробейников, — во что обратится для тебя эта дорога. 
Спасешься ты или погибнешь! 

— Вот ты и поразмысли над этим. А я пойду пока в ресто
ран и закажу там себе мерзавчик и отбивную. 

"ВРЕМЯ И МЫ" 

В ближайших номерах: окончание романа Хаксли 
"Счастливый новый мир", новая повесть Льва 
Меламида, статьи Наталии Рубинштейн, Майи Ка-
ганской, Бориса Орлова и других. 

Стоимость подписки на год — 288 лир, на полгода — 168 
лир. В открытой продаже — 29 лир 50 аг. Оплату годовой 
подписки можно произвести в три приема, а полугодовой — 
в два (последний чек вносится в апреле 1977 года). 

Журнал продается — в Тель-Авиве: в магазинах Болеслав-
с к о г о и Лепак, Сдерот Асефер (ул. Алленби, 116), в супер
маркете Амашбир Лецархан (ул. Алленби, 115), в Иеруса
лиме: в супермаркете Амашбир Лецархан (ул. К и н г 
Д ж о р д ж ) , в магазине " Д а р " , в Хайфе: в магазинах Лепак 
и Бронфмана (на Центральной автобусной станции), в 
Реховоте (на Центральной автобусной станции). 

У С Л О В И Я П О Д П И С К И З А Р У Б Е Ж О М 

В С Ш А и К а н а д е - 39, 20 $ ( н а г о д ) 
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ПОЭЗИЯ 

Григорий КОРИН 

ЕСЛИ ВСЕ ЖИВУТ В ОБМАНЕ 

* * * 

Сор не выносят из избы. 
А если та изба огромна, 
И окна в ней — аэродромы, 
А все за окнами — слепы, 

Сор не выносят из избы? 

А если та изба — граница — 
Все села, города, столица, 
И каждый думает: кабы? 

Сор не выносят из избы? 

А если нет других отдушин, 
И все внутри, и все снаружи 
От долголетия слабы, 

Сор не выносят из избы? 

___________________________________________ 



ГРИГОРИЙ КОРИН 

А если все живут в обмане — 
Полустихе, полуромане, 
Ладонью подпирая лбы, 

Сор не выносят из избы? 

А если вся изба погрязла, 
И что ни тронешь — срамно, грязно, 
И срублены вокруг столбы, 

Сор не выносят из избы? 

ПАМЯТИ КОСМОНАВТА 

О, герметичная каморка, 
Аквариум твой без воды, 
Отсек летающего морга, 
Ты выброшен на свет звезды. 

И знать не можешь об исходе, 
Летящий между двух миров, 
Сам и не сам избрал в природе 
Смертельнейший из номеров. 

* * * 

Ко мне приходят с неудачей, 
Судачат, целый день судачат. 
Послать бы к черту, черту, черту, 
У самого беды без счету, — 
Хоть подымай ее плугами, 
Хоть раздавай ее пудами. 
А вот не спросят, 
Вот не спросят, 
Себя — приносят, 
Себя — уносят. 

ЕСЛИ ВСЕ ЖИВУТ В ОБМАНЕ... 

Все кончилось в маленьком мире, 
Твоя доброта и моя. 
Все кончилось в маленьком мире — 
И наша вода и земля. 

Теперь мы в огромном мире, 
Теперь мы пристали к Москве, 
Теперь мы, как лошади в мыле, 
Бредем голова к голове. 

Не выспаться, не отрезвиться 
И не допроситься воды, 
И громко смеется столица 
Над пеной людской доброты. 

* * * 

Хочу все абстрактное — 
Абстрактную землю, 
Абстрактные звезды, 
Абстрактную мать. 
Хочу все абстрактное. 
С ним легче конкретное, 
Свое невозвратное забывать. 

* * * 

Ты худеешь, ты худеешь, 
К горлу подступает страх. 
Древним-древним иудеем 
Я сижу в твоих ногах. 
Так ли поят, так ли лечат, 
Кто сумеет мне сказать, 
Заострились твои плечи, 
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Сблизились твои глаза. 
Я им горько улыбаюсь, 
Я целую локоток. 
Засыпаешь, забываешь, 
Что сижу у твоих ног. 
Ухожу я из больницы 
Белый-белый снегопад. 
Опускаю рубль сестрице 
В белокаменный халат. 
Древним-древним иудеем 
Выхожу я из дверей 
И больничный двор немеет 
В редком свете фонарей. 

* * * 

Я тебя попрекаю виной, 
Ты меня попрекаешь судьбой, 
Ты со мной и давно не со мной, 
Я с тобой и давно не с тобой. 
Только с кладбища шли мы вдвоем, 
Только с кладбища мартовским днем. 
После кладбища жизнь — дорога, 
После кладбища жизнь — коротка, 
И вина уж твоя — не вина, 
Да и злость мне моя не нужна. 

НА КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГЕ 

Сегодня я стоял с нормальным человеком. 

Он был знаком с отличным велотреком, 
И свой велосипед редчайшей марки 
Налаживал к соревнованьям в марте. 
Стоял я на шоссе, а он из лесу вышел. 
Меня окликнул он, и я его услышал. 
В субботний день домой нес ветку волчьих ягод, 
Поругивал февраль за ветер и за слякоть. 
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Сегодня я стоял с нормальным человеком. 
От кассы вместе шли и каждый нес по чеку. 
Расход свой и доход он знал и отдал трешку — 
Капусту на посол да на пять дней картошку. 
Маляр и штукатур, многосемейный дядя, 
Бумажным чеком по прилавку простучал, как дятел. 
Он сетовал на то, что нет еще сезона, 
А заработок мал, а хвост из трех девчонок. 
Поллитру бы сейчас, да надо взять котлеты, 
Нескоро лета ждать, другое дело — лето! 

Сегодня я стоял с нормальным человеком, 
Который целый день за красками пробегал, 
Но красок не достал. Зато какая марка, 
Всю жизнь о ней мечтал. Да посмотрите ж, Мальта! 
Да, нету ей цены. Лежало в целлофане 
Бесцветное пятно — предел его мечтаний. 
Блаженно он рукой поглаживал бородку. 
Я поздравлял его с блестящею находкой. 

Сегодня я стоял с нормальным человеком. 
Асфальт был чист, а лес еще под снегом. 
Я из дому ушел. Был полон дом тревоги 
И долго простоял на Кольцевой дороге. 

* * * 

Хорошо ели летчики в эту войну — 
Белый хлеб ели, шоколад. 
Хорошо ели летчики в эту войну, 
Только был аппетит плоховат. 

Хорошо спали летчики в эту войну — 
На пуху спали, на простыне. 
Хорошо спали летчики в эту войну, 
Только вслух говорили во сне. 
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Хорошо пили летчики в эту войну — 
Им за каждый полет — чистый спирт. 
Хорошо пили летчики в эту войну, 
Да приказ был особый — не пить! 

Хорошо награждали. Полно орденов. 
Орденов не жалели, ни Звезд. 
Хорошо награждали. Полно орденов, 
Только кто их до дому донес... 

* * * 

Я пережил уже ту пору, 
Когда сойдя в метро в свой час, 
Настраивался весь мой норов 
На добрый отсвет женских глаз. 
Теперь не вглядываюсь в лица, 
На облегающий наряд. 
Под пологом большой страницы 
Охладевает прежний взгляд. 
Порой взгляну из-за газеты, 
Но взгляд не долог, не остер. 
Прочту про то, прочту про это, 
Домашний вспомню разговор. 
И спохвачусь. Нет, не проехал. 
На женщин гляну и пойму, 
Что в жизни не было успеха 
И не расскажешь никому. 
И пережит весь тайный трепет, 
И глупо, лишь в самом себе. 
Была одна. Но то был лепет, 
Не относящийся к судьбе. 
И я не стар. И все так мило, 
Свежо, как прежде и остро. 
На все должна быть божья милость, 
И где б я ни был, я — в метро. 
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Все чаще я на тризне похоронной. 
В домах висят портреты да иконы. 
На кладбищах кресты да звезды — 
Все примиряют русские погосты. 

Шмель прогудит. Крылами хлопнет птица. 
Придет к кресту безбожник поклониться. 
И верующий встанет под звездой 
И окропит ее святой водой. 

Путь к кладбищу теперь уже не длинный — 
Седые волосы, морщины. 
Недолгий счет оставшийся летам — 
Единый путь и к звездам, и к крестам. 

* * * 

Сурену Каспарову 

Не оставляй меня, работа, 
Не оставляй! 
Ты выжала четыре пота — 
И прибавляй. 
Я не заморыш, 
Не заморишь, 
И мне — видней. 
Тяни, как пасынка, за ворот — 
И не жалей! 
Не спрашивай — откуда, кто ты? 
Но дай зарок. 
Не предавай меня, работа, 
Последний бог. 
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Ираида ЛЕГКАЯ 

ГУБКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ПЯТЬ ПИСЕМ 

1. 

Слушай Андрюша ни к чему нажимать на эмоции 
Народу вырезали не стыд а чувство истории 
В безвоздушном пространстве поэты-фокусники 
не сумели создать новые мифы 
Одни говорят революция — катастрофа 
случайное сцепление несчастий 
Все могло быть иначе 
Другие говорят — революция 
всосана с молоком матери 
вложена в гены народа 
Правы и те и другие и третьи 

Рана оставленного в рабстве сына 
Рана навек забритого в солдаты мужа 
Говорят что боль слабее 
когда царь на земле и Бог на небе 

Черные ямы срезанных жизней 
Ложь извивается в колючую проволку 
Между словом и делом — тело 
кусок слепого мяса 
Отмерзшие ноги пленных 
превращаются в дула орудий 
Разорванный снарядом солдат 
расцветает расщеплением атома 
О губка человечества 
тебя сжимают безразличные руки 

ГУБКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2. Ответ на предложение новой работы при условии 

повышения количества репортажей укомплектованных 

статистическими данными 

Но как мне быть с кошачьим раем на земле в Аризоне 
С современной святой — покровительницей кошек и птиц 
спутавшей индейскую космогонию с отсутствием русской 
Мой редактор хмурит облысевшие брови 
Он просто не верит в паломничествующих к ней 
с дарами студентов 
Что мне делать с цветком улыбки 
кассирши универсама СЧАСТЛИВЫЙ 
С Великим Духом этого континента 

С танцем Великого Духа 
С веселой похабщиной индейцев 

Я подумаю я буду думать завтра 
о нелюбезном непредложении неработы 
Я надеюсь что летом 69 года в Москве 
вы передали антологию РУССКИЕ ПОЭТЫ 
на перекрестках грустному русскому поэту 
возможно подрабатывающему в КГБ которого 
вы морили заморским гостеприимством 
чтоб знать что думают туземцы 

Я считаю не деньги 
а жесты 
Жесткие жесты 
Желчь дождя 
в жестяном ведре 
Судороги дорог 
Развалины и разводы 
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То что вы 
считаете шелухой 
Я считаю зерном 
Вы говорите Б 
А я говорю А 
Я отвечу вам завтра 

3. 

Русские поэты Америки и Владимир Марков 
Не осуждайте меня за нечеткость мысли 
Не обвиняйте в нагромождении ощущений 

Старательный поэт — 

плохой поэт 

говорит 

И. Би. Уайт 

Я время от времени постукиваю лбом 
о прутья клетки сознания 
с лабораторной стойкостью 
О эта тяга всасывающая обрывки 
газетных фраз надписей на крышах домов на 
целлофановой упаковке картофельных хлопьев 
Неуемная тяга 

Водоворот 

Привет Ларри Эдварде 

изобретший новый способ 

подземного передвижения 

глядя на жену пылесосящую 

ковер в гостиной 

И под затихшее утро 
складываются разбросанные 
кубики слогов в поисках 
слова и смысла 
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После читки стихов в Чикаго на съезде 
липких как переспелая слива славистов 
Рыжеватый чудак говорил 

Займитесь 
лучше шахматами и математикой 
Великовозрастный эстет обронил 
Вот говорят в русской поэзии ничего нового 
а у вас такая своеобразная проза 
И еще господин неизвестного сорта 
— Дамочка лет под тридцать 
ничего себе наружностью и стихами 
Но я забываю поэта сказавшего 
Поздравляю с мужем и со стихами 
И еще поэта пригласившего на 
казнь которая не состоялась 

4. 

Говорят он почти вылечился вставил новую челюсть 
бросил пить женился и с благодарностью вспоминает 
ЦРУ за выкуп из тюрьмы новопробуждающейся страны 

темного 
континента в которой он якобы устраивал охоты 
на диких зверей для богатых американцев 
На приеме в советском посольстве в Вашингтоне 
его принимали за посла Югославии а он еле 
еле сдерживал дрожь в руках и я давилась 
ложьюложьюложью и покрывалась красными пятнами 
Я думала да это герой нашего времени мы все шпионы 
мы все за все отвечаем мы все во всем виноваты 
и кусала лед прячась на дне стакана 

Если бы я была героем романа Саула Беллоу 
у меня много друзей евреев 
Я бы написала письмо Господу Богу 
Разве Вы не знаете что охотясь на драконов 
мы сами превращаемся в драконов? 
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Если бы я была русским эмигрантом 
Я бы написала донос покойному президенту США 
Разве Вы не знаете что средства оправдывают цель 
Я бормочу себе под нос разве ты не знаешь 
что это письмо некому отправить 

Разве что 

То James Bond with love 

5. Ответ на письмо мужа 

Ты пишешь 
Гость из Калифорнии 

засекреченный сотрудник 
трижды засекреченного проекта 
в пятижды засекреченном министерстве 
говорил об электронном огороде 
о саде антенн подслушивающих 
выбор читателя сотворение Вселенной 
и сокрушался о фоновом шуме 
Электронный чудак Саваоф шпион 
с яблоком мира в руках 

яблоко лучшее противо-

врачебное средство 

Прости меня доктор Таня: 

в юности деливший с кузеном девочек 
высчитал что для сада антенн 
подслушивающих Вселенную 
необходимо площадь в 100 квадратных миль 

259 квадратных километров 

примечание для безграмотных 

Строить сад антенн можно постепенно 
чтоб постепенно разрабатывать информацию 
За двадцать лет электронного подслушивания можно 
стать сопричастником сотворения Вселенной 
всего лишь 10 миллиардов лет тому назад 
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В центре мира в Аризоне 
К черту правительства! 

Любители радио 
Присылайте по десятке 

это в три раза дешевле 

мальчика на Тайме Сквере 

на постройку нового райского сада 
Мы увидим 

старое небо и тот самый хаос о котором 
упоминал Федор Иванович небезызвестный чиновник 
коллегии иностранных дел бывшей империи 
Ах мячик мира яблочко первородного греха 
фоновый шум мешающий познавать истину 
вечный камень Сизифа 
генетический груз человечества 
Что есть жизнь как не болезнь 
неорганической материи 
говорит один из научных фантастов 

Но 
хватит о фанатиках 

Да мы вечно влюблены 
вечно молоды вечно покупаем продукты 
в итальянской лавочке на тридцатой 
улице Манхэттена 

И телефонный счет 
за прошлый месяц был всего 
на семьдесят пять долларов 

Ираида 
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Борис КАМЯНОВ 

НА ДЫМНОМ ПЕПЕЛИЩЕ 

* * * 

Обычный невеселый вечер. 
В душе — ни горя, ни любви. 
Но женщина кладет на плечи 
Ладони теплые свои. 

Кто эта женщина? Пусть та, 
Которой вовсе ты не нужен.. 
Но отлетает маята, 
И горечь покидает душу. 

Сверчка уютный голосок 
Забьется где-то у порога — 
Рука легла на твой висок. 
Как странно. 
Как неодиноко. 

1965 

* * * 

На дымном и чадящем пепелище 
Любови нашей 
Слез уже не льем. 
Души моей сухое корневище 
Древесным обращается углем. 
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И кажется — навеки отгорело. 
И чудится — рассыпятся во прах 
Душа осиротевшая 
И тело, 
Которому впервые — на кострах. 

...И я молчу, 
И слов твоих не слышно. 
Непрочно нас еще связует нить. 
Глаза в глаза — стоим мы неподвижно: 
Боимся нашу боль 
Разъединить. 

1968 

* * * 

Воздух птичий, воздух ранний. 
Чистотой он душу ранит. 
Мир — экран. И на экране 
Титрами — стрижи. 
Кашляет петух охрипший, 
Кот слоняется по крыше, 
И щенок из будки вышел, 
Чтобы — жить. 

Как слезящаяся свечка, 
Бабка тает на крылечке. 
Кадр сменяется, конечно, 
Каждый миг. 

Голос мой за кадром тонок — 
Бормочу стихи спросонок. 
Солнце — заспанный ребенок — 
Вышло в мир. 
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Фильм талантлив и опасен, 
Он своею правдой красен. 
Дураку, наверно, ясен. 
Странен — мудрецу. 
...Небом взят в полон, как птица, 
Я смеюсь, и мне грустится. 
Светлою слезой катится 
Счастье по лицу. 

1970 

НА СМЕРТЬ СИМОНА БЕРНШТЕИНА 

Просчитался всесильный и мудрый Господь: 
Не достались Симону на общей дележке 
Ни здоровое сердце, ни сильная плоть. 
Только — слабые ручки да хилые ножки. 

Я запомнил улыбку огромного рта, 
Помню жалкого тела неловкую малость... 
А великая доброта — 
Где там только она умещалась! 

Столько сильных мужчин подставляло плечо, 
Чтоб нести это утлое, детское тело... 
А душа суетилась меж нами еще 
И никак улетать не хотела. 

1973 

Виктор ПЕРЕЛЬМАН 

"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ" 
Автобиографическое повествование в двух книгах 
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"КРУШЕНИЕ". 210 стр. 
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Неуправляемые ассоциации 
Репликист Миша Синельников 
Л и м и т на Пастернака 
Комедианты 
Правда и ложь " Л и т е р а т у р к и " 
Гайд-Парк при социализме 
Александр Ч а к о в с к и й 
Горечь свободы 
Последний день 
Разговор с Леонтием Кузьмичом (вместо послесловия! 

Цена к н и г и в Израиле — 27 лир, при заказе в издательст
ве — 24 лиры. При однорременной п о к у п к е первой и 
второй к н и г цена в магазине — 50 лир, в редакции — 
44 лиры. Стоимость за границей — 3 доллара. 
Заказы принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-
Авив. Издательство "Время и м ы " . К заказу должен быть 
приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу. 



ПУБЛИЦИСТИКА ___________ 

Нафтали ПРАТ 

ПСИХОЛОГИЯ ОСАЖДЕННЫХ 

Победа блока правых партий Ликуд на недавних выборах 
в Кнесет явилась неожиданностью для тех, кто привык ве
рить в консерватизм израильского избирателя и в непре
одолимую силу инерции, присущую системе, основы кото
рой были заложены еще до провозглашения государства. 
Между тем результаты выборов можно было предвидеть. 
Они отражают не только разочарование значительной части 
народа в текущей политике правящей коалиции, но и глу
бокий кризис, переживаемый израильским обществом, — 
не со вчерашнего дня. В конечном счете основой послед
них политических перемен является трагическое несоответ
ствие между возвышенными идеалами рабочего сионизма 
и упрямой действительностью страны, с момента своего 
превращения в суверенное еврейское государство находя
щейся в состоянии войны со своими соседями. Неспособно
сть Израиля справиться с внутренними проблемами нахо
дится в прямой зависимости от невозможности достижения 
мира с арабскими странами. 

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 

Приход к власти оппозиционных партий на выборах в Из
раиле по справедливости расценивается многими как по
воротный пункт в истории страны. Слишком различны ис
торические корни, мировоззрение и подход к решению слож
ных внутренних и международных проблем Израиля у по
терпевших поражение рабочих партий и пришедшей к власти 
оппозиции. К числу этих проблем относится прежде все
го проблема взаимоотношений с арабским миром. 

Приход к власти блока Ликуд несомненно отражает опре
деленные идеологические и психологические сдвиги в стране, 
и они не могут не привлечь наше внимание. 

До сих пор, как известно, журнал не затрагивал непо
средственно политических проблем. На этот раз, учитывая 
огромный интерес читателей к создавшейся в Израиле си
туации, редакция решила предоставить слово публицистам, 
обсуждающим острые политические вопросы. Как всегда, 
нас интересуют не партийные разногласия, но фундамен
тальные сдвиги в общественном сознании и различные под
ходы к жизненно важным проблемам страны. 

Мы предлагаем читателям статьи: Нафтали Прага "Психо
логия осажденных" и профессора Эзры Зоара "Ваш дом 
здесь". Авторы не принадлежат ни к одной из политических 
группировок и выражают независимое индивидуальное 
мнение. 
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Приход к власти Ликуда произошел в результате выбо
ров, свободный и демократический характер которых никто 
не может оспаривать. Большинство народа ясно высказалось 
за перемену правительства, связывая с этой переменой надеж
ды на существенное улучшение своего положения и на пре
одоление той тревожной и неустойчивой ситуации, в кото
рой пребывает страна. "Вернуть доброе старое время!" — 
этот лозунг Ликуда нашел живой отклик в сердцах людей, 
которые видели в сегодняшней действительности нагромож
дение ошибок и упущений, бессилие и нерешительность 
правительства, коррупцию, разъедающую элиту страны, 
безудержную инфляцию и дороговизну, обострение всех 
общественных и экономических конфликтов. Часто голосо
вание определялось желанием "наказать Маарах" — партию, 
чье бессменное пребывание у власти в течение десятилетий 
в огромной степени содействовало ее окостенению и вы
рождению. 

Результаты выборов отражают этот стихийный протест 
против пороков системы. Они отражают также ностальги
ческие воспоминания о тех днях, когда израильские войска 
стояли на Суэцком канале, когда экономика страны пере-" 
живала послевоенный бум, а об отступлении с контроли
руемых территорий никто серьезно не помышлял. 

Активности и решительности Ликуда Маарах фактиче
ски не сумел противопоставить убедительной и действен
ной программы преодоления тех трудностей, с которыми 
борется страна. Недовольство было всеобщим. Ликуд с од
ной стороны, Даш — с другой опрокинули — впервые в исто
рии страны — гегемонию блока рабочих партий. Приход к 
власти Ликуда означает нечто большее, чем смену правящей 
партии вчерашней оппозицией в рамках упорядоченного пар
ламентского режима. Израиль не принадлежит к числу тех 
стран, где чередование у власти двух главных партий пред
ставляет собой обычное явление, не сопровождающееся 
серьезными внутренними переменами. Рабочее движение 
наложило неизгладимый отпечаток на всю структуру изра
ильского общества. Партии, составляющие в настоящее 
время Ликуд, отличаются от рабочих партий своим миро-
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воззрением. До сих пор им не удавалось продемонстриро
вать правоту своих идей на практике. Сейчас перед ними 
открылась эта возможность. Выдержит ли правый блок 
экзамен? 

С самого начала я должен высказать свои сомнения по 
этому поводу. Я боюсь, что Ликуду окажется не под силу 
решение ни одной из наболевших проблем израильского 
общества. Более того, лекарства от недугов израильского 
общества, предлагаемые новыми врачами, могут, по-моему, 
лишь ухудшить и без того тяжелое состояние больного. 

Не нужно быть экономистом, чтобы понять, что предла
гаемые Ликудом антиинфляционные меры могут оказать 
эффект на хозяйство страны лишь при условии серьезного 
снижения жизненного уровня народа, сопровождающего
ся значительной безработицей. Сторонники свободной ини
циативы в экономике должны будут прибегнуть к активно
му государственному вмешательству в трудовые отношения, 
чтобы обуздать требования тех или иных групп, чье сопро
тивление антиинфляционным мероприятиям правительства 
может поставить под угрозу его экономическую программу. 
Однако я сомневаюсь, чтобы антиинфляционные меры но
вого правительства могли привести к тому оздоровлению 
израильской экономики, которое является их целью. Ос
новная причина инфляции лежит в области, над которой 
правительство Израиля не властно. 

Главные возражения вызывает не экономический, но 
внешнеполитический аспект программы Ликуда, в котором 
содержатся не только ошибочные, но и прямо опасные для 
самого существования нашей страны положения и требо
вания. Сознавая голословный характер такого обвинения, 
я вынужден предпринять краткий экскурс в прошлое и дать 
краткую оценку тем принципам, на которых зиждилась 
внешняя политика Израиля с 1948 года и до периода, после
довавшего за войной Судного дня. 

История отношений между ишувом* и арабским населением 
подмандатной Палестины, а затем — между государством 
Израиль и арабскими странами, это история трагического 
______________ 

* Ишув — еврейская часть Палестины до образования государства 
Израиль. 
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разочарования сионистов в возможности наладить более 
или менее нормальные отношения с соседями, история по
степенной утраты иллюзий об отсутствии серьезных причин 
для существования арабо-еврейского антагонизма, история 
победы пессимистических взглядов на перспективы мирно
го преодоления этого антагонизма. В определенном смысле 
нынешнюю победу Ликуда можно рассматривать как завер
шение длительного процесса ревизии первоначальной идео
логии сионизма. 

Удивительна слепота раннего сионизма в отношении факта 
присутствия в стране арабского населения, отнюдь не склон
ного признать над собой власть пришельцев, чья духовная 
связь с этой страной была арабам совершенно непонятна. Эта 
слепота, однако, выполняла определенную положительную 
функцию во время заселения страны: сомнительно, чтобы 
первые поселенцы проявили такой энтузиазм в деле возрож
дения древней родины, если бы они ясно видели все препятст
вия, стоящие на пути к осуществлению своего идеала. Лишь 
значительно позже ишуву стало ясно, что арабы, чье нацио
нальное движение в значительной мере было пробуждено 
самим сионизмом, оказывают упорное сопротивление еврей
ской колонизации не вследствие чьих-то злых происков, 
а в силу реальной противоположности своих интересов ин
тересам евреев, рассматривающих страну как свое исклю
чительное достояние. Под влиянием этого сопротивления, 
упорство и сила которого росли с каждым поражением, 
с каждым новым ударом по национальной гордости арабов, 
сам сионистский идеал претерпел серьезное изменение. 

Место первоначального, наивного идеализма пионеров, 
веривших в братство народов и неразрывное единство нацио
нального и социального освобождения, постепенно занял 
трезвый, может быть, чересчур приземленный реализм, по
лагающийся прежде всего на силу оружия. Непримиримость 
арабов, не желавших поступиться даже самым маленьким 
клочком земли и упорно отвергавших любые, даже самые 
выгодные для них формулы компромиссов, породила в 
сердцах израильтян уверенность, что единственный язык, 
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понятный арабам, — это язык силы. Поиски какого-либо 
соглашения с арабами стали рассматриваться как пустая 
трата времени. 

Глубоко укорененное недоверие евреев к чужим наро
дам, почти инстинктивная убежденность во враждебнос
ти всего мира, корни которой слишком понятны, питали 
отрицательное отношение израильтян к любым попыткам 
вмешательства великих держав в дело урегулирования 
арабо-израильского конфликта. Израиль не доверяет каким-
либо международным гарантиям. Само упоминание о между
народных гарантиях порождает ассоциации с Мюнхенским 
предательством. 

Страх перед враждебным окружением и вера, только 
в собственную военную мощь — вот психологическая подо
плека отношения Израиля к арабским странам. Поистине 
горькой насмешкой над мечтами основоположников сио
низма выглядит это государство — осажденная крепость, 
жители которой должны периодически платить налог кровью 
за право жить в своей стране. Ведь сионизм стремился к 
созданию в стране Израиля безопасного убежища для пре
следуемых евреев мира. Сегодня многие считают, что един
ственным местом в мире, где над евреями нависла, реаль
ная опасность уничтожения, является Израиль. 

Мы не имеем права пренебрежительно или возмущенно 
отмахиваться от вопроса о цене сионизма. Действительно 
ли пребывание в Израиле обладает какими-либо преимущест
вами — с точки зрения простой и бесспорной ценности чело
веческой жизни, а не с какой бы то ни было абстрактно-
идеологической точки зрения — перед более или менее снос
ной жизнью в диаспоре? Традиционный сионистский аргу
мент, согласно которому евреи в диаспоре всегда и при 
любых условиях подвержены опасности преследования 
и даже уничтожения, аргумент, получивший такое страшное 
подтверждение во время Второй мировой войны, сегодня 
уже не кажется столь неоспоримым. 

Доказательством служат успехи, достигнутые американ
ским еврейством, живущим в условиях демократического 
плюрализма. А ведь здесь идет речь о мотивации алии, о 
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будущем Израиля. Если существование евреев в Израиле не 
является более обеспеченным и надежным, чем в США, то 
ведь и само существование Израиля находится в зависимости 
от поддержки, оказываемой ему сильным и влиятельным 
еврейством диаспоры. Это часто, в силу естественных причин, 
ускользает от внимания израильтян. Безопасность Израиля 
обеспечивается не только его непосредственной военной 
мощью, но и множеством других факторов, и не в последнюю 
очередь — соотношением сил в мировом масштабе. 

Это обстоятельство, при всей его очевидности, оказыва
ет поразительно малое влияние как на мышление и дейст
вия израильских политиков, так и на психологию рядового 
израильтянина. Еще в тот период, когда во главе израиль
ского правительства стоял Бен-Гурион, в израильской по
литике ясно определилась тенденция полагаться только 
на собственные силы и пренебрегать мнением иностранцев. 
Этот подход афористически запечатлен в известных словах 
Бен-Гуриона: "Не важно, что говорят гои, а важно, что 
делают евреи". Между тем все, чего достиг сионизм, было 
бы немыслимо без симпатии народов мира и без поддержки, 
по крайней мере, некоторых великих держав. Сам Бен-
Гурион продемонстрировал невозможность игнорировать 
мнение обеих сверхдержав, когда согласился вывести из
раильские войска из Синая после победоносной кампании 
1956 года. 

Блестящая победа Израиля над объединенными силами 
арабских государств в Шестидневной войне сыграла реша
ющую роль в становлении той роковой политической линии, 
которая рассматривает военную силу как исключительное 
средство решения арабо-израильских противоречий и пренеб
регает поисками компромисса, подразумевающего неиз
бежные уступки. В первые месяцы после Шестидневной 
войны многие израильтяне серьезно надеялись на то, что 
арабы, понявшие наконец, что уничтожить Израиль не в их 
силах, будут готовы заключить с ним мир. Территории, 
оказавшиеся в результате победы под властью Израиля, 
рассматривались как временное приобретение, которое 
будет возвращено арабам в обмен на мирный договор. Очень 
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скоро, однако, выяснилось, что поражение не только не 
сломило решимости арабов бороться за уничтожение Израи
ля, но, напротив, только укрепило ее. Израильские руково
дители так и не дождались пресловутого "телефонного звон
ка из Каира". Результаты "войны на истощение" снова под
твердили уверенность Израиля в том, что с помощью воен
ного преимущества он может диктовать арабам свою волю. 
Израиль не хотел удовлетвориться меньшим, чем окончатель
ный мирный договор, который положил бы конец много
летней вражде и создал бы совершенно новый тип арабо-
израильских отношений. Однако такой договор выглядел 
в глазах арабов чудовищным унижением. Максимализм Изра
иля стал препятствием к достижению какого-либо промежу
точного соглашения. Тем самым положение, сложившееся по
сле Шестидневной войны, оказалось законсервированным. 

В глазах израильтян это положение постепенно приобрело 
характер лучшего из возможных. Израиль обладал теперь 
"безопасными границами", несравненно более удобными 
для обороны, чем извилистые и ничем не мотивированные 
границы 1967 года. В этих условиях даже факт израильского 
господства над арабским населением Западного берега не 
вызывал настоящего беспокойства, поскольку разумная 
и уверенная политика военных властей предотвращала сколь
ко-нибудь серьезные враждебные акты со стороны этого 
населения. Если прибавить к этому экономический бум, 
связанный с наплывом дешевой рабочей силы с контролиру
емых территорий, то станет понятно, почему в Израиле ока
залось так мало охотников пересмотреть создавшееся поло
жение. 

В политической линии израильского правительства, сло
жившейся в "доброе старое время", между Шестидневной 
войной и войной Судного дня, при всех ее несомненных 
достоинствах, был лишь один недостаток: она вообще не 
была п о л и т и ч е с к о й линией. Политика исчезла из 
расчетов израильских руководителей. Ее место заняли стра
тегические соображения. Эта линия пыталась законсервиро
вать на будущее положение, создавшееся после Шестиднев-
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ной войны, без учета изменений, происходящих в арабских 
странах и вообще в мире. 

Широкое распространение получила в высшей степени 
спорная точка зрения, согласно которой "время работает 
на нас". Иначе говоря, разрыв между техническим и воен
ным потенциалом Израиля и арабских стран будет все время 
увеличиваться. Такое мнение исходит, по-видимому, из 
представления о том, что темпы развития арабских стран 
всегда останутся низкими, что арабские страны не способны 
к подлинной модернизации. Поэтому их вооруженные силы 
всегда будут несравненно слабее израильских. Благодаря 
новым границам Израиль без труда сможет отразить любое 
нападение арабов, а поэтому не о чем и беспокоиться. 

Концепция "безопасных границ" представляет собой 
главный компонент такого узкостратегического подхода 
к политическим проблемам. Нет никакого сомнения, что 
в условиях войны удобная позиция, "стратегическая глу
бина" и тому подобные понятия играют первостепенную 
роль. Жертвовать в этих условиях удобной позицией, значит 
бездумно подставлять себя под удар врага. Однако пробле
ма приобретает новое измерение при переходе с военно-
стратегического на политический уровень. 

Если удержание стратегически выгодной позиции стано
вится препятствием на пути к достижению мирного согла
шения, целесообразно этой позицией пожертвовать ради 
другого, более важного выигрыша. Исключительное пред
почтение "безопасных границ" каким бы то ни было поис
кам компромисса постепенно стало аксиомой израильской 
политики. Это в свою очередь базировалось на другом по
стулате, еще более спорном и опасном, — на убеждении в 
неизменном и вечном характере арабской непримиримости 
к Израилю, уверенности, что всегда и при любом соотноше
нии сил арабы (все без исключения, во всех странах и при 
любом режиме) стремились, стремятся и будут стремиться 
к тому, чтобы стереть Израиль с лица земли. 

Но такие аксиомы, подобно аксиомам эвклидовой гео
метрии, правильны лишь в пространстве нулевой кривизны, 
в пространстве, не искривленном силовыми полями сверх-
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держав. И даже абстрагируясь от влияния советско-амери
канского соперничества, утверждать, что арабы никогда 
не примирятся с существованием Израиля, равносильно 
тому, чтобы отрицать смысл сионизма как движения, бро
сившего вызов вечному трагизму еврейской судьбы. Ибо 
в исторической перспективе немыслимо продолжительное 
существование государства, находящегося в постоянном 
вооруженном конфликте с окружающими его странами, 
чьи людские и экономические возможности намного пре
восходят возможности этого государства. 

В течение долгого времени Израиль жил в фантастическом 
мире, все более утрачивая способность видеть истинное 
положение вещей. Война Судного дня грянула как некий 
"момент истины". Она продемонстрировала, что разрыв 
между боеспособностью израильской и арабских армий 
не является постоянной величиной. 

Была поколеблена догма о том, что время работает на нас. 
Одновременно эта война продемонстрировала возросшую 
зависимость Израиля от США. Стало очевидно то, чего упря
мо не хотели (и до сих пор не хотят) признать многие бли
зорукие израильские политики: Израиль не может нанести 
своим врагам сокрушительного поражения. Причем не толь
ко и не столько потому, что у него не хватает для этого сил, 
но потому, что такое поражение в конечном счете не отве
чает интересам США. 

К сожалению, пересмотр израильской политики в более 
конструктивном духе, наметившийся после войны Судного 
дня, с самого начала столкнулся с упорной оппозицией тех, 
кто не сумел извлечь урока из этой войны. 

Американская мирная инициатива третировалась как 
предательство интересов Израиля, и вместо конструктив
ной критики тех или иных шагов американского правитель
ства, расходящихся с непосредственными интересами нашей 
страны, безответственные элементы пытались навязать из
раильскому народу тотальное отрицание посреднической 
роли США и вернуть страну на тот путь, который едва не 
привел к катастрофе в октябре 1973 года. 
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Не выдерживает критики попытка интерпретировать 
ошибки, предшествовавшие войне Судного дня, как ошиб
ки, допущенные на оперативно-тактическом уровне: ошибки 
отдельных генералов, разведки и тому подобные. Нет, это 
были в первую очередь политические ошибки, порожден
ные тем духом самоуверенности и самоослепления, который 
господствовал на самом высоком уровне принятия решений 
в государстве. 

Давно назрела необходимость осознать горькую для мно
гих из нас истину: Израиль — не сверхдержава, способная 
с помощью своих вооруженных сип формировать полити
ческую реальность по своему усмотрению. Если Израилю 
не удастся в течение исторически непродолжительного перио
да времени добиться какого-то modus vivendi с арабскими стра
нами, его будущее находится под угрозой. 

Отсутствие гибкости в израильской политике питает 
и без того достаточно влиятельные в арабском мире силы 
воинствующего экстремизма и мешает увидеть там слабые 
ростки более трезвого подхода к проблеме арабо-израиль
ских отношений. 

Опасным симптомом утраты чувства реальности явля
ется стремление снять с повестки дня вопрос о будущем 
контролируемых территорий, рассматривать их как "осво
божденные территории". Такой подход начисто закрывает 
путь к соглашению с арабами. При таком подходе ничего 
не остается другого, как готовиться к новой войне, — кото
рая — когда же мы это поймем? — не решит ничего, даже 
если Израиль снова одержит блестящую победу. Глубоко 
ошибочным является мнение, будто Америка так же нуж
дается в Израиле, как Израиль в Америке. Ведь речь идет 
об Америке после войны во Вьетнаме, об Америке, в кото
рой очень сильны изоляционистские тенденции, об Америке, 
стремящейся увеличить и закрепить свое лишь недавно вос
становленное влияние в арабском мире. Трудно предполо
жить, что Америка, примирившаяся с потерей своих пози
ций в юго-восточной Азии, не сможет примириться и с по
ражением Израиля. А для Израиля утрата американской 
поддержки ознрчает национальную катастрофу. 
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Тот факт, что выборы принесли победу сторонникам 
этой опасной политической линии, свидетельствует о серь
езном изменении облика израильского избирателя. Победа 
Ликуда была одержана в значительной степени за счет го
лосов выходцев из афро-азиатских стран, не обладающих 
достаточным опытом участия в политической жизни демо
кратического государства и склонных поддаваться влиянию 
националистических лозунгов. 

То же самое можно сказать о значительном числе выход
цев из Советского Союза. Рост иррационализма в полити
ке, увлечение шовинистической псевдомистикой, использу
ющей Танах для оправдания территориальных притязаний, 
этноцентрическое самолюбование и самоослепление, мрач
ное упоение на краю бездны, в которую фанатизм готов 
обрушить государство и — кто знает? — может быть, увлечь 
за собой весь мир, — эти явления, столь популярные у нас 
сегодня, свидетельствуют о глубоком кризисе еврейского 
духа в Израиле. 

Еврейский гуманизм, с его глубокими религиозно-эти
ческими корнями, составлявший духовную подоплеку глав
ного течения в старом сионизме, уступает место натурали
стическому национализму, поклоняющемуся силе и "свя
щенному эгоизму" народа. Это худший из видов ассимиля
ции — уподобление врагу в его отталкивающих чертах. Не
ужели сионизму суждено такое перерождение? Если Из
раиль увековечит свое господство над арабским населением 
Западного берега Иордана, как избежать "родезийской" 
ситуации? 

Сионизм возник как движение за национальное освобож
дение еврейского народа. Слово "освобождение" в этом 
контексте означает преодоление зависимости от условий, 
созданных другими. Оно предполагает, что еврейский народ 
обладает силой формировать условия собственного сущест
вования в соответствии с присущими ему представлениями 
о желательном и должном, что он способен стать кузнецом 
своей судьбы. Эта вера в почти безграничное могущество 
человеческой воли звучит в хрестоматийных словах Герцля: 
"Если вы захотите, это не будет сказкой". 
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Сионистский проект представляет собой самый дерзкий 
вызов тем силам истории, которые обычно рассматриваются 
в качестве стихийных, органических, менее всего зависящих 
от сознательной воли людей. Он требует планомерного, 
целенаправленного перемещения народа в пространстве, 
изменения его языка, психики, общественной структуры. 
Этот единственный в своем роде исторический волюнтаризм 
сионистского проекта, по-видимому, вполне оправданный 
замечательными успехами национального и социального 
строительства, достигнутыми еврейским народом на его 
возрожденной родине, сегодня стоит перед грозным вызовом. 

Израиль оказался не способен вобственными усилиями 
создать ситуацию, радикально отличающуюся от той, кото
рая, согласно традиционным сионистским представлениям, 
характеризует положение еврея в галуте. Евреи в Израиле 
пребывают в своеобразном "гетто", со всех сторон окружен
ном врагами, они остаются ненавидимым меньшинством 
среди чуждого большинства и вынуждены тратить почти 
все свои силы на решение элементарной задачи коллектив
ного выживания. 

Место дерзкой веры раннего сионизма в способность 
еврейского народа мощным усилием воли изменить свою 
судьбу занял пессимистический фатализм, символом кото
рого могут служить популярные среди израильтян слова 
"эйн брера" — "нет выбора". 

Эти слова первоначально должны были укреплять реши
мость израильтян бороться за свою свободу, однако с те
чением времени они приобрели оттенок признания непре
одолимой силы обстоятельств и невозможности изменить 
что-либо в отношении арабов к Израилю. Так, начав с про
возглашения небывалой свободы творческой воли, сионизм 
пришел к отрицанию какой-либо иной свободы, кроме "осо
знанной необходимости" подчинения независящему от нашей 
воли порядку вещей. 

Помимо непосредственной опасности существованию го
сударства эта ситуация таит в себе опасность перерождения 
характера израильтян, изменения системы ценностей, приня
тых обществом. Ситуация осажденного государства порож-
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дает и психологию осажденных. Не составляет никакого 
труда убедить еврея в том, что "весь мир против нас", что 
сегодняшние союзники замышляют черное предательство 
и что в своем вечном одиночестве мы можем рассчитывать 
только на собственную силу, а потому и должны пользовать
ся этой силой по своему усмотрению, не обращая внимания 
ни на чьи упреки или советы. 

Ради спасения народа от уничтожения нам дозволено 
все, в том числе и такие действия, которые наверняка вы
звали бы наше осуждение, если бы их совершали другие. 
Если такая мораль возобладает в нашей среде — а есть тре
вожные симптомы ее растущей популярности, — Израиль 
утратит немалую долю той привлекательности, которой 
он обладает в глазах людей, верных либеральной, гумани
стической традиции Запада. К этой традиции принадлежит — 
во всех своих разновидностях — сионистское движение. 

Если раннему сионизму, в частности его социалистической 
ветви (и не только ей), были свойственны некоторые ил
люзии, быть может, излишнее прекраснодушие, то гораздо 
опаснее для нашего будущего, да и для нашего настояще
го, эрозия всех и всяческих идеалов, замена их несколько 
циничным прагматизмом "реальной политики", который 
слишком часто соседствует с фантастическими мечтами 
о величии и возмездии. 

Если нашим врагам удастся навязать нам такой образ 
мыслей и чувств, это будет их самой большой, хотя и не
осознанной, победой. 

Гордостью израильтян всегда было непостижимое для 
других умение сохранять демократические институты и 
практически неограниченную свободу выражения в усло
виях постоянной угрозы войны, умение быть островом 
свободы в море враждебных милитаристских диктатур. 

Израиль всегда хотел и умел следовать идеалу Афин, 
но не Спарты. Однако если в Израиле нет классического 
милитаризма офицерской касты, то существует опасность 
милитаризации самого народного духа, его огрубления и 
очерствения. Эта опасность тем более актуальна, чем мень
ше надежда на мирное преодоление арабо-израильского 
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конфликта. Совершенно очевидно, что это преодоление 
предполагает изменение отношения арабов к Израилю. Кто 
не верит в возможность такого изменения, в сущности, 
отрицает будущее страны. 

Нынешняя ситуация Израиля с новой остротой ставит 
перед нами старый вопрос о том, чем является существова
ние евреев в мире: продуктом необходимости, результа
том внешних влияний, порождением неумолимой судьбы, 
или плодом свободного выбора. Уже основатели сионизма 
знали разные ответы на этот вопрос. Политические сионисты 
Герцль и Пинскер рассматривали внешний фактор анти
семитизма в качестве силы, цементирующей еврейский народ. 
Им возражали культурные сионисты Ахад-Гаам, позднее — 
Бубер, которые считали такой подход чисто негативным 
и утверждали, что евреев делает единым народом общее 
великое наследие. 

Если правда, что не преследование, но титаническое напря
жение национальной воли было главным фактором, способ
ствовавшим сохранению еврейства, то это значит, что еврей
ская история представляет собой торжество свободы над 
принудительной необходимостью, телеологии* над детер
минизмом, духа над материей. 

Видимая безвыходность нынешней ситуации поневоле 
внушает израильтянам фаталистические представления в 
духе того "негативного сионизма", который был порож
ден недостаточным знакомством с еврейской традицией. 
В этом находит выражение кризис классической сионистской 
теории, которая видела в возвращении евреев в Эрец Ис-
раэль средство разрешения конфликта между еврейством 
и чуждым ему окружением. Возродить сионизм как нацио
нально-освободительное движение можно лишь одним спо
собом: свободным актом народной воли разорвать роковую 
цепь вражды и найти выход к нормализации нашего суще
ствования. 

* Телеология — учение о целесообразности устройства природы. 

______________________________ 

Проф. Эзра Зоар 

ВАШ ДОМ ЗДЕСЬ 
Мой путь к политической жизни в Израиле нелегок. Я вы

рос в долине Мишмар-Хаэмэк в кибуце. В местной школе, 
где я учился, изучали Маркса и Ленина. Там я заинтересо
вался политическими проблемами. В двадцатилетнем воз
расте я вступил в Пальмах и вышел из МАПАМ*, но их идей 
не принимал никогда. Я не состоял ни в одной политиче
ской группировке. Однако после войны Судного дня, а 
в сущности, несколько раньше, я пришел к выводу, что 
путь, по которому следует наше государство, — опасный 
путь. Я подумал, что пришло время заняться политикой, 
так как политика слишком серьезное дело, чтобы ею зани
мались только политики. Настал час, когда в политику долж
ны войти граждане, не являющиеся профессиональными по
литическими деятелями. 

Таких граждан иногда очень трудно отнести к какому-
либо определенному крылу политического спектра современ
ного Израиля: правому или левому. Я вообще не думаю, 
______________ 

* МАПАМ - объединенная рабочая партия, левая сионистско-
социалистическая партия в Израиле. 

_______________ 

* Телеология — учение о целесообразности устройства природы. 



122 ЭЗРА ЗОАР 

что в Израиле представления о "правых" и "левых" столь 
важны. Кого вы хотите отнести в Израиле к левым: Рабина 
или Сапира, который утверждал, что вырастил в стране две 
тысячи миллионеров? Может быть, рабочая партия Авода 
относится к левому крылу? Я не уверен, что она подходит 
даже под понятие "центра". Во всем мире "центр" — это 
либералы. Между тем партия Авода, с точки зрения ее миро
воззрения, — партия несомненно тоталитарная. В экономи
ческой сфере она провозглашает гегемонию рабочих. Раз
умеется, рабочие от этого ничего не имеют. Гистадрутовские* 
предприятия и концерны принадлежат вовсе не рабочим, 
а небольшой группе лиц. В партии Авода нет ни левизны, 
ни либерализма. Я не ошибусь, если скажу, что возглавля
емый партией Авода блок Маарах имеет определенные тота
литарные тенденции. 

Еще меньше можно определить как правую или левую 
группировку объединение Ликуд. Если партия либералов 
в Ликуде относится к правым, то движение Херут** в своей 
основе — рабочая партия. Большинство голосующих за Хе-
рут это — рабочие. 

Значительная часть избирателей, поддерживающих Ли
куд и примыкающие к нему партии (например, движение 
Шломцион), имеет не левое и не правое, а национальное 
мировоззрение. Это понятие нуждается в разъяснении, тем 
более что нам слишком долго внушали понятия классовые. 

Национальное мировоззрение видит разрешение соци
альных проблем в решении проблем национальных. Решая 
национальную задачу, мы тем самым осуществляем общест
венную функцию и содействуем решению общественных 
проблем. В период между двумя мировыми войнами сионизм 
являлся для молодежи еврейских местечек Польши, Румы
нии, Венгрии естественным выходом из национальных и 
_______________ 

* Гистадрут — Всеобщая федерация трудящихся Израиля, объ
единение израильских профсоюзов. 

** Херут — Свобода, политическая партия, созданная в 1948 г. воен
ной организацией ЭЦЕЛ, по взглядам — партия сионистов-ревизио
нистов, последователей Жаботинского. 
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социальных противоречий. Прибыв в Эрец Исраэль и превра
тившись здесь в рабочих и земледельцев, еврейская молодежь 
нашла решение своих социальных проблем на национальной 
почве. 

Я вижу решение социальных проблем будущего в разви
тии Эрец Исраэль в прибытии еврейских масс в страну и в 
создании такой экономической системы, которая поощрит 
и оправдает их прибытие. Это превратит Государство Из
раиль в одну из стран с самым высоким уровнем жизни 
в мире. Но это зависит прежде всего от того, какой строй 
будет в нашей стране. Мы выиграем, если он будет не левый 
и не правый, а либеральный, такой строй, который даст 
правительству возможность реально планировать, а людям 
осуществлять и эти, и свои планы и проявлять инициативу. 

Будет либеральный строй — будет большая алия, будет 
процветание. 

Мне кажется, я знаю, почему евреи Советского Союза 
не хотят ехать в Израиль. Они просто не хотят жить при 
таком режиме. Вопрос заключается совсем не в уровне жиз
ни у нас и в других странах. Если люди науки, которые при
бывают из Советской России, смогут здесь работать и разви
ваться, будет развиваться страна, повысится уровень жизни. 
Но для этого нужен другой режим. Таким образом, наша 
центральная проблема — это проблема нашего режима, точ-
нее, его радикальное изменение в сторону либерализации. 

Нам нужен другой режим также и для того, чтобы быть 
сильными, так как с этим режимом мы слабы. Естествен
но, что сильным может быть большое государство, а не та
кое, ширина которого составляет четырнадцать километров. 
Вы, конечно, помните наше положение до Шестидневной 
войны. Прибавьте к этому существующие ныне условия 
и отношение к нам арабов, и вы поймете, что значит жизнен
ная потребность быть сильным государством. 

Разумеется, мы не должны быть шовинистами, и я отнюдь 
не призываю селиться в Шхеме, только оттого, что когда-то 
там были наши предки. Как видите, проблемы режима, 
алии, границ и поселений тесно связаны. Сильный либераль
ный режим будет привлекать евреев, ведь евреи любят ли-
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беральный строй. В истории человечества всегда так: евреи 
едут туда, где есть либеральный строй, и бегут оттуда, где 
укрепился режим тоталитарный, не важно какой, комму
нистический, фашистский или какой-либо другой. 

Помимо всех прочих есть одна простая причина, почему 
это происходит: евреи всегда были заняты в профессиях, 
которые нуждаются в развитии либерального режима. Раз
ве что-нибудь изменилось сейчас в профессиональной заня
тости евреев мира? Только то, что усилилась тяга к интел
лектуальному труду, который в первую очередь нуждается 
в либеральных отношениях. Интеллектуализм и тоталитар
ные тенденции несовместимы. Но если ученые предпочитают 
ехать в Америку, если ни один человек не может основать 
предприятие и заняться бизнесом без специального разреше
ния или протекции, а занявшись, почувствует тяжелые бюро
кратические путы, если никто не может свободно купить 
участок земли, мы вправе говорить о том, что у нас долгие 
годы существовал тоталитарный режим. Факт, вызывающий 
сожаление, но это так. 

Итак, попробуем объяснить, каков сионизм сегодня, 
изменились ли его принципы за три десятилетия существо
вания нашего государства? Полагаю, что в принципах сиониз
ма никаких изменений не произошло. Сионизм как был, 
так и остается движением поселенческим, колонизацион
ным. Сионизм говорит: вы должны привлечь евреев из стран 
рассеяния и поселить их здесь, в Эрец Исраэль. Ничего друго
го в сионизме нет. Все остальное — разговоры, блеф, деньги, 
пустая болтовня и политические интересы отдельных партий. 

Что же произошло на деле? МАПАЙ* продал сионизм 
за чечевичную похлебку, точь-в-точь как в Танахе Исав про
дал Иакову свое первородство. Мапайники разбазарили 
сионизм из-за денег, которые не были так уж необходимы. 
Израиль получил со дня своего основания двадцать миллиар
дов долларов. Это в пять раз больше того, что получила 
______________ 

* МАПАЙ — рабочая партия Израиля, сионистско-социалистиче-
ская партия, на базе которой создана в 1968 году израильская партия 
труда — партия Авода. 
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разоренная Европа после войны. Где эти деньги? Большая 
часть их попросту растрачена. При режиме МАПАЯ каждый 
год переправлялись за границу отсюда полмиллиарда дол
ларов. 

Великолепное сельское хозяйство ничего не стоит с эко
номической точки зрения. До создания государства была 
небольшая, но хорошая промышленность. Сегодня, через 
тридцать лет, хорошей промышленности у нас нет, то есть 
почти нет промышленных предприятий, которые могли бы 
выдержать конкуренцию на мировом рынке. Но самое тяж
кое то, что в стране прекратили работать из-за того, что 
МАПАЙ получал и транжирил деньги еврейства Америки. 

Американским евреям сказали: не приезжайте, не вкла
дывайте свои капиталы, не основывайте промышленных 
предприятий, дайте только нам ваши деньги, а уж мы най
дем способ, как их истратить. В этот момент продан был 
сионизм, ибо, как я сказал, сионизм означает лишь поселение 
евреев в стране, а не выкачивание денег из-за океана. Это 
очень просто понять, труднее изменить сложившийся пороч
ный метод. Но сделать это необходимо. 

Надо отказаться от пожертвований мирового еврейства. 
Надо потребовать от них не жертвовать деньги с тем, чтобы 
ими распоряжались чужие люди, а разрабатывать здесь проек
ты, основывать свои, а не гистадрутовские фабрики и за
воды. Тогда они начнут приезжать сначала на месяц, потом 
на полгода, затем приедут совсем, ведь здесь будут их пред
приятия. Будет промышленность — будет работа, и так при
едут евреи, не сразу, не в один год, но приедут в свободную 
развивающуюся страну. На это уйдет чуть побольше време
ни, но ведь сионизм существует меньше ста лет, а Государ
ство Израиль меньше тридцати. А сколько лет строили Рим? 
Возьмите еще сто, еще двести лет. Меня не пугает это, мне 
не мешает и тот факт, что большая часть еврейского народа 
живет в рассеянии. Меня беспокоит изменение или, если 
хотите, измена принципам. Принципами поступаться нельзя. 
И главный принцип должен быть прежде всего один: со
здать условия, при которых евреи захотят приехать и при
едут в Израиль. 
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При обсуждении внешнеполитических проблем Израиля 
я хочу выделить два вопроса. Во-первых, следует твердо 
усвоить простую мысль, что ни в одном месте мира нель
зя основать государство, у которого ширина в центральной 
части будет четырнадцать километров. Это будет не государ
ство, а плохая пародия на него. Кто захочет жить в такой 
стране? Конечно, в отвлеченных дефинициях можно допус
тить все. Можно даже построить дом площадью в один квад
ратный метр, но кто пожелает в него вселиться? После Шес
тидневной войны, когда началась большая алия, люди вдруг 
почувствовали, что появилось государство, которое может 
существовать самостоятельно. Оно не нуждается в посто
янной опеке ООН и не думает, что его вечно будут охранять 
американцы или кто-то другой. 

Второй вопрос несколько сложнее. Размер Государства 
Израиль зависит в определенной мере от отношения к нам 
арабов. Если бы эти отношения были хорошими, как, напри
мер, между Англией и Францией, Государство Израиль мог
ло бы быть и поменьше. Но такого положения нет, и поэто
му Израиль обязан быть достаточно большим, чтобы обес
печить безопасность своих граждан и осуществить цели сио
низма. Я отнюдь не собираюсь говорить о глубокой древ
ности и исторических претензиях. Тогда и территория за 
Иорданом тоже частично должна быть нашей. Мы таких 
претензий не предъявляем. 

Однако сложилась ситуация, при которой осуществление 
сионизма зависит от отношения к нам арабов, а оно далеко 
не дружественное. Поэтому, повторяю, Израиль обязан быть 
больше. Здесь у нас не должно быть мифов. 

Есть и другие соображения, идущие не от разума, а от 
сердца. Мы обращаемся к евреям и говорим: приезжайте 
сюда! Почему именно сюда, а не в Уганду, куда некогда 
хотел Герцль? Потому что здесь — дом, и вы это чувствуе
те, когда гуляете в горах Иегуды и Шомрона. Дела Шимшо-
на и Царя Давида перестают быть отвлеченными понятиями. 
Шимшон звучит только на иврите. И когда ты читаешь Та
нах, то вдруг ощущаешь, что там говорят о тебе, и говорят 
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так, как если бы это было не четыре тысячи лет назад, а 
сегодня, здесь, на этом месте. Дерево расцвело в нужное 
время и там, где ему предназначалось. 

Когда ты приходишь и говоришь: возвратитесь, ваш Дом 
здесь! — в этом есть нечто нереальное, но это так. И ты не 
можешь сказать: вернитесь домой, а твой дом — десяти
километровая полоса вдоль морского побережья. Это не 
дом. Родина не может быть деревней. Родина — это госу
дарство, где есть простор и есть граница. Нельзя из этого 
делать скверный анекдот. Границы — вещь не абсолютная, 
и я не отмеряю их в сорок или четыреста километров, но 
они должны быть достаточно большие для осуществления 
целей сионизма. 

Вообще говоря, взаимоотношения с арабским миром 
есть главный вопрос нашей внешней политики. Господст
вующая точка зрения примерно такова: вокруг нас все ара
бы. Сто миллионов арабов от Марокко до Багдада, и про
тив них три миллиона евреев. Наш идеал заключается в том, 
чтобы нас оставили в покое при каких-нибудь более или ме
нее хороших границах. Когда кругом одни арабы, мы, евреи, 
лишь маленькая точка на карте. Дай Бог как-либо выжить 
и просуществовать. До сих пор это была официальная пози
ция, с которой я никак не могу согласиться, тем более что 
то же самое говорят и арабы. Только они хотят, чтобы карта 
была чистая, без точек. 

Я утверждаю, что в такой постановке весь вопрос арабо-
израильских отношений не верен. Мы оказались, вольно 
или невольно, в плену панарабских взглядов, в силу кото
рых весь Восток — арабский, а тот кто не араб или еще луч
ше не араб-мусульманин, для того на Востоке нет места. 
Именно из-за этого они воюют с нами, а не за интересы ара
бов Эрец Исраэль. Они их вообще не интересуют. Если бы 
на севере у нас была Германия, на юге Италия, а на востоке 
Бельгия, мы бы давно уже упорядочили все свои отношения 
с арабами Эрец Исраэль. Мы не можем это сделать потому, 
что существует панарабское мировоззрение, в рамках кото
рого для нас места нет. 
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Однако почему мы так слепо доверились взглядам на 
Средйий Восток как на арабскую вотчину? Я берусь доказать, 
что это не так, более того, на Среднем Востоке арабы нахо
дятся в меньшинстве. Определим для начала понятие "Сред
ний Восток". Это не Марокко и не Тунис, не Алжир и не 
Ливия и даже не Египет. Для меня Средний Восток, как пом
нится из учебников истории и географии, начинается от 
Суэцкого канала. Наш первый лозунг, который должен 
устроить народы этих стран, потому что мы не империалисты, 
— "Африка для африканцев!" Стоит добавить к этому одно 
лишь слово: " т о л ь к о Африка для африканцев". Не 
следует африканцам перебираться в Азию. 

Посмотрим теперь на карту Среднего Востока, она выгля
дит так: Турция, Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Израиль, Иор
дания, Саудовская Аравия и государства помельче. При 
таком раскладе арабы, может быть, составляют двадцать про
центов от всего населения, а то и того меньше. Персы не 
арабы. Они мусульмане, но не сунниты, а шииты. Турки 
тоже не арабы, как, впрочем, и курды, которых в одном 
Ираке до тридцати процентов населения. Не считают себя 
арабами друзы. Сегодня в Сирии утверждают, что они арабы, 
но израильские друзы так не думают. Марониты, христиане 
Ливана, — "ивриим", еще двести лет назад они говорили 
на иврите. Где же тут арабское большинство? 

Много лет тому назад в Израиле возникла идея — создать 
так называемый "Брит миют", то есть Союз национальных 
меньшинств, куда бы и мы проскочили. Я против такого 
союза, я за Союз большинства. Следует создать на Среднем 
Востоке общий рынок, как в Европе. Необходимо для каж
дого народа обеспечить право на существование в нашем 
районе. Не нужно быть только арабом, чтобы иметь право 
жить здесь, арабы здесь в меньшинстве. Все народы: курды, 
израильтяне, арабы, друзы, черкесы, все, кто ни есть, — 
имеют равное и законное право свободного и независимого 
проживания на Среднем Востоке. Такова моя точка зрения; 
она расходится с принципом проводившейся долгие годы 
внешней политики, по которой кто не еврей — тот араб. 
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Итак, решение проблемы в нашем конфликте с арабами 
не в определении границ, где им лучше пройти — под Туль-
Каремом или под Шхемом. Наша война с арабами — это 
война концепций, а наша концепция была в корне не верна. 
Изменим ее, найдем решение проблемы. Ошибок с нашей 
стороны было сделано очень много, но сейчас мы должны 
стремиться выскочить из панарабского лозунга, из этой 
мистики цифр: сто миллионов — три миллиона. Необходимо 
твердо и уверенно сказать: Средний Восток не арабский. 
Подобное утверждение неверно, ложно. Хватит обманывать 
себя и других. 

По отношению к израильским арабам дело обстоит не 
сложнее. Я не боюсь арабов, как не боюсь и американцев. 
Я боюсь евреев, только евреев. Каждому арабу, который 
проживает в Государстве Израиль, мы должны сказать: 
Уважаемый Господин! Вы хотите быть полноправным граж
данином государства, хотите голосовать на выборах в кне
сет? — Пожалуйста. Но при одном условии: идите в армию 
и платите налоги как все израильтяне, как друзы, черкесы, 
бедуины, и будете голосовать. Не хотите — не будете граж
данами государства. Живите здесь, исповедуйте свою рели
гию, сохраняйте свой язык, но не голосуйте в высший орган 
государства, обязанности которого вы не выполняете. По-
моему, это справедливо. 

Я не боюсь, что в Государстве Израиль будут жить полтора 
миллиона арабов. Это их проблема, а не наша. Наша пробле
ма заключается в том, чтобы здесь жило побольше евреев. 
Будет ли еще сто тысяч арабов или двести тысяч — меня 
не волнует. Пусть они решают: или полное равенство прав 
и обязанностей для тех, кто готов принять это вместе с арми
ей и со всем остальным, или проживание по статуту, о кото
ром я сказал выше. 

Мне могут возразить, что же арабы будут воевать с араба
ми, если начнут служить в нашей армии? Не вижу в этом 
ничего страшного, они все время воюют друг с другом. 
Насер воевал в Йемене. А что творилось в Иордании и про
исходит сейчас в Ливане? Кто там, по-вашему, воюет? Эта 
проблема не заботит меня вообще. Ясно одно, обещать равно-
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правие можно только при полном гражданском равенстве 
прав и обязанностей. Это справедливый путь, идя по кото
рому, мы сможем укрепить и консолидировать наше обще
ство. 

У нас есть все основания не бояться и уверенно смотреть 
в будущее. 

Перевел с иврита Борис Орлов. 



СИМПОЗИУМ В БЕЛЛАДЖИО 

Исследование сталинизма еще только начинается. Его полное 

и детальное изучение способно привести к самым неожиданным и 

парадоксальным результатам. Для одних эпоха, связанная с именем 

Сталина, — это лишь один частный период в истории советского обще

ства. Эпоха эта отличалась, быть может, интенсивностью террора, 

по сравнению с предшествующим периодом, но не более. Самым 

ярким представителем этого течения является Александр Солже

ницын, по мнению которого любая попытка выделить эру Сталина 

означала бы реабилитацию марксизма. 

Распространена и другая точка зрения, смысл которой в том, 

что марксизм не несет ответственности за Сталина и за его отступ

ление от учения Маркса. 

Так или иначе, историческому анализу эпохи Сталина сопутствует 

слишком много политических страстей, через которые трудно про

рваться исследователю. 

И вот, состоявшийся в 1975 году в Белладжио (Италия) сим

позиум стал первой попыткой вырваться из заколдованного круга. 

В работе симпозиума приняли участие ученые, прибывшие из 

ряда стран — профессора Принстонского университета Стивен Коэн, 

Бирмингамского — Моше Левин, Торонтского — Гордон Скиллинг, 

известный польский философ Лешек Колаковский, московский 

историк Рой Медведев (приславший свой доклад в Белладжио), 

и заслуга организатора симпозиума профессора Принстонского уни

верситета Роберта Таккера состояла в том, что он предоставил воз

можность высказаться представителям разных политических и фи

лософских направлений. Выступления участников симпозиума на

шли отражение в сборнике "Сталинизм"*, вышедшем в свет в июне 

1977 года. 

Как видно из его материалов, история СССР могла бы сложиться 

по-иному. Она в значительной степени обусловлена самой личностью 

Сталина и, что еще более важно, его взглядами и убеждениями. По 

словам Таккера, "сталинизм представлял помимо всего прочего 

далеко идущую русификацию уже как-то русифицированной ранее 

(Ленинской) советской политической культуры". 

Истокам подлинной идеологии Сталина, которую можно назвать 

национал-большевизмом, и посвящается предлагаемая читателю статья 

"Двуликий Сталин", написанная по материалам симпозиума. 

Михаил Агурский 

* Stalinism. Essays in Historical interpretation, Norton, N. Y., 1977. 

____________________________ 

Михаил АГУРСКИЙ 

ДВУЛИКИЙ СТАЛИН 
Еще в августе 1917 года Сталин говорил о том, что Рос

сия, а не Европа покажет миру путь к социализму. По-види
мому, позже это нашло выражение в знаменитом сталин
ском лозунге о построении социализма в одной, отдельно 
взятой стране. По словам Таккера, Сталин подчеркнуто 
склонялся к этой теме в духе "агрессивного советско-рус
ского национализма". 

Сталин был по национальности грузин и, казалось бы, 
мало подходил на роль русского националиста. Однако исто-
рия знает немало подобного рода примеров. 

Идеологом немецкого национализма, а затем и национал-
социализма оказался германизированный англичанин Хаус-
тон Стюарт Чемберлен; лидером румынского фашистского 
движения стал Кодряну, польского происхождения; среди 
дореволюционных крайних русских националистов было 
много немцев, поляков, молдаван, и такие имена, как Гринг-
мут, Бутми-де-Кацман, были нередки среди их руководите
лей. Лидером русского эмигрантского национального дви
жения "Младороссы" был дворянин персидского происхож
дения Александр Казем-Бек. 
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Так что нет ничего необычного в том, что грузин Иосиф 
Джугашвили, исключенный из православной духовной семи
нарии (или покинувший ее сам) оказался проводником 
русских националистических тенденций в большевистской 
партии (тогда как сама Грузия была охвачена как до рево
люции, так и после нее антирусским движением к незави
симости). 

Отталкивание от грузинского национализма, по-видимому, 
было мощным психологическим мотивом Сталина уже в 
первый период его деятельности. Впоследствии именно Ста
лин и его тогдашний друг, тоже русифицированный грузин, 
Серго Орджоникидзе решительно выступили против стремле
ния нового большевистского правительства Грузии к неза
висимости. 

Ленин, возмущенный действиями Сталина и Орджоники
дзе в Грузии в декабре 1922 года, "охарактеризовал Сталина 
как самого первого из представителей русифицированных 
национальных меньшинств в партии, которые стремятся 
играть на стороне "истинно русских настроений" и "велико
русского шовинизма". Ленину, по-видимому, было неиз
вестно, что слабость, питаемая Сталиным к русской нацио
нальности, его "истинно русские настроения" восходят к 
годам его юности. 

Еще тогда он рассматривал большевизм как "русскую 
фракцию" в "имперской" марксистской партии, в то время 
как меньшевизм был ее "еврейской фракцией". 

Сталин очень рано начал отождествлять себя с русской 
частью партии. В этом немалую роль сыграл его личный 
антисемитизм, впоследствии развившийся до одержимости. 

Сталинская приверженность к русофильству могла иметь 
и другие источники, на которые проливает свет малоизвест
ная еще страница грузинской церковной истории. 

Инспектором духовной семинарии, где учился молодой 
Джугашвили, был архимандрит княжеского происхождения 
Дмитрий (Абашидзе). Есть сведения о том, что Абашидзе 
относился к молодому Джугашвили с симпатией. Во всяком 
случае, молодой Сталин был избран архимандритом, чтобы 
прислуживать ему во время богослужений. 
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По слухам, Абашидзе помогал Сталину и после того, 
как тот был исключен из семинарии. 

Когда в 1917 году грузинская православная церковь 
откололась от русской, Абашидзе был единственным грузин
ским епископом, отказавшимся признать независимость 
грузинской церкви и оставшимся верным русской. В период 
сталинских чисток он оказался одним из четырех-пяти рус
ских православных епископов (из нескольких сотен), из
бежавших ареста и расстрела. Это никак нельзя считать 
случайным. Ведь репрессированным был решительно весь 
грузинский епископат, принадлежавший к Грузинской пра
вославной церкви. 

Есть сведения, говорящие о том, что Сталин дал указание 
не трогать своего бывшего наставника. Абашидзе скончался 
в Киеве в конце 1943 года. 

"БЕЙ ЖИДОВ И КОММУНИСТОВ!" 

Большевистская революция была не только социальной 
и политической. Она имела также и могущественный нацио
нальный характер. Многие части бывшей Российской Импе
рии вышли из состава нового государства. Вначале это были 
Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Арме
ния, Азербайджан, Украина, Бухара, Хива и другие районы 
страны. 

Важным было и то, что еврейское население России обрело 
все гражданские права. Была навсегда отменена черта осед
лости. Сотни тысяч евреев переместились в Москву, Ленин
град и другие русские центры. Они образовали там вторую 
по численности национальную группу. Относительное количе
ство евреев в центральных органах партии и правительства во 
много раз превышало их численность среди русского населе
ния. 

Возникла весьма острая русская национальная реакция 
на инородческое влияние в стране. Эта реакция вызывалась 
также приходом в руководящие органы многочисленных 
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латышей, поляков, финнов, венгров. Влияние инородцев 
в глазах многих русских людей связывалось с отрицатель
ными сторонами советской власти, особенно с ее террором. 
Это стало могущественным политическим фактором, и имен
но на эту русскую, национальную реакцию и стал опираться 
Сталин. Причем сначала весьма осторожно, когда впервые 
повел борьбу за власть против Троцкого, Зиновьева и Каме
нева. Эта кампания для многих была популярна уже потому, 
что она рассматривалась как борьба против еврейского 
влияния, и Сталин вел свою игру безошибочно, зная ее прави
ла и силу. 

Какой же на самом деле была в те годы роль евреев в 
партии? Вспомним, что сразу после революции еврей Сверд
лов становится президентом страны. Еврей Троцкий воз
главляет Красную Армию. Каменев — Московский Совет, 
а после болезни Ленина становится фактически главой прави
тельства. Зиновьев руководит одной из крупнейших партий
ных организаций, Петроградской, и является председателем 
Коминтерна. Все они входят в высший партийный орган По
литбюро. Их портреты становятся обязательным атрибутом 
при оформлении интерьеров любого советского учреждения. 

Помимо вождей появляется множество других партийных 
и советских работников еврейского происхождения. В соста
ве делегатов Хll съезда партии, состоявшегося в 1923 году, 
было 11,3 процента евреев. Это примерно в четыре раза 
превышало их относительную численность в стране. Латыши и 
эстонцы составляли 7,1 процента делегатов съезда, несмотря 
на то, что Латвия и Эстония в то время отделились от России. 

Легко представить себе реакцию российского обывателя, 
который десятилетиями воспитывался на официальных 
доводах против еврейского равноправия. Согласно этим до
водам предоставление евреям равных прав дало бы им воз
можность стать доминирующей силой в стране. Эта пропаган
да усиливается еще более во время гражданской войны: 
противники большевиков утверждают, что евреи и инородцы 
закабалили Россию. "Бей жидов и коммунистов!" становит
ся самым популярным антибольшевистским лозунгом. 
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Надо сказать, что и руководители большевиков во время 
революции и гражданской войны рассматривали роль евреев 
и других нацменьшинств как решающую. В 1924 году в 
Москве вышла книга "О еврейском вопросе в России"*, 
редактором которой был крупный сотрудник ЦК и одно вре
мя председатель Евсекции Семен Диманштейн. 

Диманштейн рассказывает, как он в 1919 году просил 
Ленина срочно конфисковать брошюру Горького, восхва
ляющую евреев за то, что они сыграли решающую роль в 
революции. Диманштейн опасался, что эта брошюра вызо
вет обострение антисемитизма. Ленин, однако, отказался 
это сделать. По его мнению, Горький ничем не погрешил 
против истины — роль евреев и латышей была действитель
но решающей в борьбе за выживание нового строя (хотя 
Ленин и согласился, что такие утверждения в данный полити
ческий момент несвоевременны). 

Профессор Гарвардского университета Эрих Гольдхаген 
обнаружил недавно статью тогдашнего заместителя предсе
дателя Евсекции Самуила Агурского, опубликованную 
на идиш в журнале "Ди коммунистише велт" (1919, № 5). 

Самуил Агурский описывает свою агитационную поездку 
на специальном поезде вместе с председателем ВЦИК Ми
хаилом Калининым. Выступая на митинге железнодорож
ников, Калинин сказал, что еврейская интеллигенция сущест
венно помогла советской власти в ее укреплении. Один из 
рабочих при этом немедленно заявил, что большевики толь
ко тогда получат поддержку, когда в их рядах не будет 
евреев. 

СТАЛИН И УСТРЯЛОВ 

Возникает два вопроса. Один из них — имел пи сталинизм 
свою социальную базу, а другой — вытекает ли сталинская 
система из марксизма или же является его извращением? 
_________________ 

* Впервые на эту книгу обратил внимание Реувен Айнштейн в 
своей статье "Истоки русского антисемитизма", Jewish quarterly, 1972. 
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Ответ на первый вопрос дает вошедшая в вышеупомя-
нутый сборник статья Стивена Коэна "Большевизм и стали
низм". 

Коэн, в частности, пишет: 
"Очевидно, что как внутри, так и вне официальной сис

темы с самого начала и вплоть до самых худших времен 
существовала широкая народная поддержка сталинизму, 
хотя ее характер и размеры, конечно, менялись со временем. 
Некоторые из этих чувств, вероятно, не требуют специаль
ных объяснений, хотя их нужно принять во внимание. Ре
волюция сверху является навязанным переворотом, но она 
требует и находит восторженных помощников снизу". 

Идеологию Сталина трудно понять вне ее связи с так 
называемым сменовеховством. Главным идеологом его 
был эмигрант Николай Устрялов, который в 1920 году воз
главлял бюро пропаганды в правительстве Колчака, а затем 
бежал в Маньчжурию. 

Совсем не случайно троцкисты так часто отождествляли 
сталинизм с устряловщиной, а видный бывший немецкий 
коммунист Артур Розенберг называл Устрялова глашатаем 
Сталина. 

Центральная идея Устрялова, несомненно повлиявшая 
на формирование советского общества, — это идея так назы
ваемого "Национал-большевизма", выдвинутая им еще в 
1921 году. Согласно ей Советская Россия в силу внутренней 
динамики своего развития неизбежно снова станет Великим 
Русским государством. В то же время интернационализм 
превратится в важное и очень выгодное орудие русской 
внешней политики. 

Устрялов не оспаривал законности власти большевиков. 
Напротив, он утверждал, что их крах был бы трагедией для 
России. Он признавал также исключительную выгоду ком
мунистической идеологии, но лишь в качестве внешнего 
фасада системы. Для него эта идеология уже в 1922 году 
была лишь пустыми фразами. 

Впервые идея национал-большевизма была высказана 
Устряловым в сборнике "Смена вех", опубликованном 
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в Праге в 1921 году, откуда и все это идеологическое те
чение получило название "Сменовеховства". 

Сразу после выхода в свет этого сборника Ленин забил 
тревогу о сменовеховской опасности, но в то же время вся
чески старался использовать это течение, чтобы привлечь 
на сторону большевиков эмигрантов и интеллигенцию, оста
вшуюся в СССР. По указанию Ленина, ведущие сменовехов
ские статьи публикуются в центральной советской печати, 
а Устрялов на долгое время становится ее "героем". 

Все его статьи, появлявшиеся в Харбине, где он жил в 
эмиграции, немедленно изучались на самом высшем уровне 
и становились предметом широкой полемики. 

Сталин впервые упоминает сменовеховство в 1923 году. 
Позже уже трудно найти сколь-нибудь известного советско
го или партийного деятеля, который не сказал бы своего 
слова о сменовеховстве и Устрялове. 

Бухарин и Зиновьев посвящают этой теме отдельные 
брошюры. О степени влияния устряловских идей свидетель
ствует, в частности, интересная брошюра ученика Бухарина 
А. Зайцева "Об Устрялове, "неонэпе" и жертвах устрялов-
щины", вышедшая в Москве в 1928 году. 

"Переберите все жгучие актуальные вопросы полемики, 
по которым в 1925 году и позднее велись споры, — говорит 
Зайцев, — и вы увидите всюду и везде призрак Устрялова". 

В действительности "призрак" Устрялова навис уже 
с 1922 года. Уже тогда в своей статье, посвященной пятиле
тию Октябрьской революции, он дает свой коварный совет, 
как можно, используя в качестве маскировки офици
альную идеологию, осуществить незаметное превращение 
одной общественной системы в другую. Для этого он следу
ющим образом цитирует Маккиавелли: "При переменах 
надо сохранить тень прежних установлений, чтобы народ 
не подозревал о перемене порядка. Большинство людей 
больше боится внешности, чем сущности"*. Это была про
грамма "революции сверху", и Сталин не мог пройти мимо 
нее. 
_______________ 
* "Под знаком революции", Харбин, 1927, стр. 141. 
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Любопытна в этом смысле полемика Устрялова с Михаи
лом Покровским, главой советской исторической школы. 
Покровский упрекал Устрялова в отсутствии диалектиче
ского подхода. Он утверждал, что революционное общест
во согласно законам диалектики отделено будто бы непро
ходимой пропастью от дореволюционного. Устрялов не без 
остроумия ответил ему, что "диалектический процесс" ин
тернациональной идеи ... достиг уровня "антитезиса" ... Если 
коммунизм в России, — говорил Устрялов, — лишь неот
вратимо обостряет собственническую реакцию, то и чрез
мерные увлечения интернационалистского максимализма 
только повлекут за собой болезненную гипертрофию не
минуемо грядущего национализма"* 

Несомненно, Устрялов был незаурядным и трагическим 
мыслителем типа Жозефа де Местра. Он черпал свое вдох
новение у Маккиавелли, Николая Данилевского и Констан
тина Леонтьева. Он вряд ли желал видеть "издержки" ста
линизма в виде массового террора, жертвой которого сам 
стал в 1938 году, вернувшись незадолго до этого в СССР. 

Но для Устрялова ведущим мерилом была государствен
ная мощь страны, ее физическая сила. Ему принадлежат сло
ва, которые безусловно могут быть теоретическим оправда
нием сталинизма. В одной из своих статей 1924 года он с 
нескрываемым удовлетворением писал: "Привольно гуля
ет по бескрайним русским равнинам доселе дремавший 
лозунг Константина Леонтьева — "Нужно властвовать без
застенчиво". А вот что пишет он в разгар террора против 
крестьянства в 1930 году: "Отрадно наблюдать, как азиат
ский деспотизм может руководить европеизацией азиатской 
страны. Знаменитые "организационные способности" нем
цев положительно превзойдены нашей системой поголов
ного деревенско-народного сыска и суда, так близко напо
минающего крестьянский самосуд! Не знаешь, право, к 
чему склоняться: проклинать или благословлять"** 
________________ 

*"Под знаком революции", Харбин, 1927, стр. 174. 

**"На новом этапе", Харбин, 1930) 
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НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ В ДЕЙСТВИИ 

Итак, в глазах очень многих, Сталин — это борец за рус
ское национальное дело против инородческого влияния. 
Именно об этом пишет бежавший из СССР в 1930 году быв
ший секретарь советского посольства в Стокгольме Сергей 
Дмитриевский. 

Уже в 1930 году он утверждает: "Страна сейчас антиком-
мунистична — антикоммунистично и большинство членов 
коммунистической партии; страна проникнута духом все 
больше крепнущего национализма — национализмом про
никнута и партия"* 

Годом позже он говорит о том, что "наверх подымают
ся все в большем количестве люди народа. Они несут с собой 
большой — у одних еще неосознанный, у других уже осо
знанный — национализм. Национализмом является оконча
тельно победившая там идея "социализма в одной стране". 
Национализм — индустриализация. Национализм — все чаще 
звучащее утверждение: у нас есть отечество — и мы будем 
его защищать".** 

Похвалы Сталину, Молотову, Ворошилову, Андрееву 
чередуются у Дмитриевского с грубой бранью в адрес Троц
кого, Зиновьева, Каменева, Литвинова, Ярославского и 
других большевиков-евреев. Вот как характеризует их Дмит
риевский : 

"Они налипли на тело новой государственности, как му
хи налипают на сладкий пирог. Не верили, ненавидели — 
и все-таки служили. Ибо ненавистная революция ненави
стного народа дала им жирные куски, почетные места"***. 
_______________ 

*"Судьбы России", 1930, стр. 181. 
** "Сталин", 1931, стр. 8. 
*** Т а м же, стр. 272. 
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Любопытно объяснение Дмитриевским причин создания 
огромного партийного аппарата под властью Сталина. "Так 
было нужно — ибо те, с кем боролись, старая м а р к с и-
с т с к о - и н т е р н а ц и о н а л и с т с к а я к л и к а , они 
занимали все командные посты в государстве, преобладали 
и в высших коллективных органах партии. Победить их 
можно было только подчинив партийному аппарату госу
дарство — и уничтожив в самой партии "демократизм", 
поставив в ней волю Генерального секретаря и его бли
жайшего окружения выше воли коллективных органов, 
то есть олигархии интернационалистов. Все это удалось, 
потому что было исторически необходимо". 

С 1924 года национал-большевизм постепенно становится 
личной идеологией Сталина. Впоследствии она преврати
лась в альтернативную идеологию советской системы, ко
торая внешне, однако, никогда не порывала с марксизмом. 
Именно это и породило двойственность сталинизма. 

Возникла уникальная ситуация, когда советское обще
ство имело и имеет две идеологии, как это и предлагал Устря-
лов: внешнюю, используемую для экспансии и для оправ
дания существования многонациональной империи, и внут
реннюю, которая оказывается истинной мотивировкой в 
принятии важнейших политических решений. Но это по
родило и глубокий внутренний конфликт советского об
щества. Официальная коммунистическая идеология, сохра
нившись в виде "надстройки", казалось бы, лишенной вся
кой связи со своим коммунистическим "базисом", про
должала играть свою активную роль в советском обществе. 

Итак, уже начиная с первой пятилетки одним из основных 
конфликтов советского общества становится п р о т и -
в о р е ч и е м е ж д у р а д и к а л ь н о - п р а в о й п р и 
р о д о й с о в е т с к о й с и с т е м ы и е е р а д и к а л ь 
н о - л е в ы м о б о с н о в а н и е м . В особенности откро
венно правый характер носило новое закабаление кресть
янства под вымышленным названием коллективизации. 
По словам Роберта Таккера, "колхоз, как он возник в резуль
тате коллективизации, был кооперативен только на вывес
ке. Внутри же он имел гораздо более чем поверхностное 
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сходство с имением в период крепостного права; и в высшей 
степени показательно, что колхоз действительно восприни
мался многими русскими крестьянами как возрождение 
крепостного права. Люди с Запада, которые ездили по сель
ской России в начале 1930-х годов, сообщали, что обычной 
крестьянской практикой было расшифровывать эзотериче
ский смысл ВКП... как "второе крепостное право". 

Но не только крестьяне оказались в положении крепост
ных. 

Рабочие, утратившие после ликвидации НЭТГа последние 
следы самоуправления и профсоюзных прав, оказались во 
власти жестокой системы эксплуатации, которую, следуя, 
быть может, самому последовательному троцкисту Тони 
Клиффу, хочется с полным правом назвать государствен
но-капиталистической. 

Возникает, однако, недоумение. Если признать идеоло
гическую двойственность сталинизма, а национал-больше
визм второй советской идеологией, то как с этой точки 
зрения рассматривать массовый террор против крестьянства? 
Как оценивать сталинскую культурную революцию конца 
20-х — начала 30-х годов с ее антирелигиозным террором и 
массовым уничтожением русских же культурных ценно
стей? Не противоречит ли этому так называемое националис
тическое содержание сталинизма? Ответ на этот вопрос дает 
Гордон Скиллинг в своей статье, посвященной сталинизму в 
Чехословакии. Скиллинг утверждает, что сталинизм в Чехо
словакии, будучи навязанным извне, вступил во взаимодей
ствие с одной из чехословацких политических субкультур. 
Это и дало ему определенную внутреннюю базу. 

Точно так же и сталинизм в России опирался не на всю рус
скую культуру, а лишь на ее определенную субкультуру, 
для которой любые жертвы во имя укрепления государ
ственной мощи страны были законны и допустимы. 

Петр l, начавший истинные гонения на русскую традици
онную культуру во имя модернизации государства, был 
одним из примеров подражания для Сталина. Другим та
ким образцом служил Иван Грозный. Не случайно во вре
мя расцвета сталинизма начинается подлинный культ этих 
царей. 
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МАРКСИЗМ И ГРЕХИ МОНИЗМА 

В отличие от национал-социализма советское общество 
никогда не было абсолютно тоталитарным. В нем, как это 
ни парадоксально, никогда не было единой идеологии! Уни
кальность сталинизма именно в этой двойственности, а не в 
кажущейся монолитности. Поэтому модель тоталитаризма, 
которая охватывает некоторые стороны советской действи
тельности (но не все!), строго говоря, оказывается несо
стоятельной. В чистом виде такая модель оказывается при
менимой только к нацистской Германии, 

Что же касается соотношения сталинизма и марксизма, 
то в последнем действительно нет ничего такого, что противо
речило бы о ф и ц и а л ь н о й идеологии советской си
стемы. Зато марксизм резко противоречит неофициальной, 
но могущественной идеологии национал-большевизма. 

Марксизм, как всякая идеология и религия (и в этом 
трагедия человечества!), содержит в себе семя своего отри
цания и даже своего самоуничтожения. Именно в этом смыс
ле можно утверждать, что в социализме и марксизме есть 
внутренние противоречия, которые при попытке их насиль
ственного воплощения способны привести к тому, что на
зывается сталинизмом. Это относится не только к марк
сизму. 

Можно ли указать хотя бы одну идеологию, хотя бы одну 
религию, которая, несмотря на свои лучшие намерения, 
не содержала бы сама возможностей своего самоотрицания? 
Достоевский в "Бесах" показал тоталитарные перспективы 
социализма. Но он же в "Братьях Карамазовых" (в Легенде 
о Великом Инквизиторе) показал и тоталитарные аспекты 
христианства. Разве нельзя указать на христианство, как 
на источник тоталитаризма и нетерпимости, источник рели
гиозных войн и инквизиции? Можно вывести из него и уни
чтожение шести миллионов европейских евреев во время 
2-й мировой войны, как это некоторые делают. Однако 
справедливо ли это? 

Как заметил Стивен Коэн, "каждая идеология может 
влиять на события по-разному; христианство внесло свой 
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вклад как в сострадание, так и в инквизицию; социализм — 
как в социальную справедливость, так и в тиранию". 

Точно так же другие авторы склонны указывать на иу
даизм как на источник расизма *. Но и это неверно. 

Либерализм в своем логическом развитии также приводит 
к тоталитаризму, ибо в корне уничтожает возможность 
эффективного сопротивления тоталитарным силам внут
ри либерального общества. Они пользуются этим и легко 
захватывают власть. Либеральные общества наряду с высо
кой ценностью либерализма как политического принципа 
оказываются почти безоружными против внешнего тоталитар
ного врага. Все это относится не только к судьбам культур, 
стран и идеологий, но и в равной мере к человеческим 
судьбам. 

Тот, кто захочет последовательно проводить в своей лич
ной жизни какой-то монистический принцип, рискует прий
ти к прямо противоположным результатам. Любовь к ближ
ним чревата лицемерием. Последовательное непротивление 
злу способно привести ко всеобщему торжеству зла. 

Можно говорить лишь о том, в какой степени выражены 
потенциальные возможности вырождения и самоуничтоже
ния. 

В марксизме эти возможности заложены весьма сильно 
из-за его призыва к классовой борьбе. Но ведь не только 
сталинизм не противоречит марксизму. Это же относится 
и к социал-демократии. Стало быть, сталинизм не единствен
ная потенция марксизма. Лично я не питаю к марксизму 
никаких симпатий. Для меня это прежде всего теория, не 
удовлетворяющая элементарным правилам научной стро
гости. 

Сейчас он становится все более и более неадекватен ре
альности и безнадежно устаревает, во всяком случае, в сво
ем экономическом учении. Но понять советское общество 
как реализацию марксистской модели, по моему глубокому 
убеждению, невозможно. 
___________ 

* См. игумен Геннадий Эйкалович "О еврейском расизме", Вест
ник РХД, 1976, № 119. 
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Даже самые ярые противники Сталина — троцкисты, — 
будучи во власти марксистской модели, оказались не в со
стоянии постигнуть ни природу советского общества, ни 
того, что там происходит. Для них сталинизм был лишь 
следствием бюрократического вырождения этого общества. 

Троцкисты не понимали или недооценивали национализ
ма, способного опрокинуть все их теоретические построе
ния. Национализм попросту не входил в марксистскую мо
дель. 

В связи с этим мне хотелось бы сослаться еще раз на 
слова Роберта Таккера, который писал: "По-видимому, 
мы даже можем сформулировать правило — но не желез
ный закон, — что коммунизм у власти стремится стать нацио
нальным коммунизмом, и добавить, что большевизм, са
мый первый из всех случаев, стал при Сталине и сталинизме 
формой русского национального коммунизма, который, 
однако, не утратил своих порывов к международной экс
пансии". 

И наконец еще одно более широкое обобщение, принад
лежащее Моше Левину, высказанное им на том же симпо
зиуме в Белладжио: "Чем быстрее вы ломаете и меняете, 
тем больше старого вы воссоздаете. Учреждения и методы, 
которые кажутся совершенно новыми, после более глу
бокого анализа часто показывают удивительное возрождение 
старых обычаев и форм". 



НЕСКАЗАННОЕ СЛОВО 

Когда после очередного гастрольного турне того или иного "мене

стреля атомного" по заграницам советская печать сообщает гражда

нам об успехе, а западная печать расписывает этот успех, отмечая 

свободолюбие советского поэта и остроумие его ответов, а сами 

поэты, прибарахлившись и навидавшись, печатают лирический ре

портаж о том, что "у советских собственная — по-прежнему — гордо

сть", и в этих репортажах всего понемножку: правдивых деталей, 

застенчивой клеветы и отчаянных попыток рассказать о своих болез

нях, слегка камуфлируя их под чужие: "В Америке, пропахшей мра

ком, камелией и аммиаком, ... Пыхтя как будто тягачи, За мною 

ходят стукачи..." — каждый раз в этих случаях я чувствую, как ше

велится внутри некое несказанное слово. 

Там и оттуда, еще в России, мне хотелось написать о талантли

вой поэтической группе, занимавшей читательское внимание с конца 

пятидесятых годов. Мне хотелось показать, как они пришли на стара

тельно вытоптанный пустырь, каким была поэтическая жизнь поко

ления их сверстников, и принялись понемногу засевать его тем, 

что тогда казалось "разумным, добрым и вечным". Как забавно 

соединилась в них жажда оппозиционерства с готовностью к ком

промиссу, отчего дальнейшая их роль свелась к тому, что они стали 

брошкой, элегантным украшением на престижных одеждах совет

ского режима, вроде золотых медалей по гимнастике и фигурно

му катанию или ансамбля "Березка". 

Но здесь и отсюда глядя, оказалось, что их творчество делает 

невозможным и ненужным филологический разговор именно в си

лу нелитературности самого явления. И только одно личное, но яр

кое впечатление хотелось мне сохранить вместо несостоявшейся 

критической статьи. 

Н. Рубинштейн 

ПИСАТЕЛЬ И МИР __________ 

Наталия РУБИНШТЕЙН 

БИЛЕТ НА ПАНИХИДУ 
Конец пятидесятых — шестидесятые годы известны как 

годы поэтического бума: "В поэзии пора эстрады, ее ли
кующий парад"... Помню чьи-то доклады о Мартынове и 
Слуцком. Подруги открывали для себя Евтушенко, и в 
самый первый еще раз пел Окуджава свои стихи в малень
кой аудитории на Менделеевской: "За что же Ваньку вы 
Морозова, ведь он ни в чем не виноват..." Энтузиазм у 
публики был большой. Но разделить я его не могла. 

У меня были свои открытия. Начало века обступало ме
ня со всех сторон, и смешно мне казалось видеть в Рожде
ственском или Евтушенко продолжение той поэзии, кото
рую я любила. Та поэзия прошла, она угасала с последними ее 
представителями, и не со стороны евтушенко-рождественской 
следовало ожидать замещения. "Параболу" и "Мозаику", 
первые тощие сборнички Вознесенского, мне приятельница 
навязала силой. Прочла — и ничто не отозвалось внутри: 
пиротехника, холодный бенгальский огонь; последыш Мая
ковского — агитационно-лирический стих, поэтическая сме
лость в рамках дозволенного советского либерализма. 
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На вечер, где Вознесенский собирался читать стихи, я 
бы не пошла, но подруга не унималась и тащила: "Вот уви
дишь..." 

"НЕВЫНОСИМО!" 

Ничего не ждала я от этого чтения. И ошиблась. 
Вышел парень лет двадцати на вид. На деле, ему должно 

быть было под тридцать уже. С крепким и выпуклым, как 
яблоко, лбом. Серый свитер. Джинсы. В глазах насторожен
ность и напряжение, точно он никак до конца не мог пове
рить, что вот столько народу действительно будут сейчас 
слушать его стихи. Губы, казалось, в любую минуту готовы 
оттопыриться в детскую обиженную гримаску, — похоже, 
он не слишком верил в понимание аудитории. 

Он прочел "Параболическую балладу", "Гойю", еще ка
кие-то уже очень хорошо известные и старые стихи, ка
жется, из "Треугольной груши". Он выпускал свои шутихи 
и петарды, но, пока он стоял рядом, огонь их начинал ка
заться чем-то серьезным. 

Лили Брик на мосту лежит, 
разутюженная машинами. 
Под подошвами, под резинами, 
как монетка зрачок блестит! 

У его рваных стихов появлялся совсем другой ритм, 
чем на бумаге. Читая, по-своему вытягивая одни слоги и 
сокращая другие, он умудрялся всадить неожиданную це
зуру то между предлогом и словом, а то и в середину сло
ва между двумя слогами. На ходу он организовывал текст 
в нервное пульсирующее единство: "Лили Брик на мосту 
лежит раз — вот она, цезура! — утюженная — и всем голосом, 
и рукою жест вверх, а потом спад: - машинами. Па-а-д — це
зура — па-а-дошвами, па-а-д — опять цезура — резинами, 
КАК — с сильнейшим ударением на " к а к " — монетк-а-а, — 
и на спад: — зрачок блестит!" 
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Простенькое, ходульное стихотворение, исполненное смеш
ного чувства, что трагически-ложное место Маяковского 
ожидает сегодня своего истинного преемника, и недалеко 
спрятанной мысли о том, что сам автор и чтец готов с серь
езностью занять это место, — это самое никакое стихотворе
ние вдруг обретало трагическое наполнение: затекст брал 
верх в авторском чтении над текстом. 

В "Осени в Сигулде", стихе тогда для меня новом, он и 
в тексте прорывался к словам совсем простым, сулившим 
в будущем выход из периода пиротехнического к настоящей 
лирике: 

спасибо, что в рощах осенних 
ты встретилась, что-то спросила, 
и пса волокла за ошейник, 
а он упирался, 
спасибо... 

Еще он читал стихи о Флоренции и о себе во Флоренции, 
печальные иронические стихи, усиливающие ощущение грусти 
и серьезности, вытеснившие в зале ожидание возможного 
литературного скандала. Может быть, и не очень хороший 
поэт, но он был — мне показалось — наш поэт, он выражал 
наши чувства тоски, растерянности, его как и нас, обманула 
молодость, и молодость его и наша была уже на исходе: 

И по кому прощально факелы 
над флорентийскими хоромами 
летят свежо и похоронно?.. 

Зал был тих и серьезен. Даже аплодировали не слишком, 
и вообще старались ничего не делать такого, что отвлекало 
бы от самих стихов: не выкрикивали просьб почитать то 
или это, не слали дурацких записок, не швырялись истери
чески цветами. Он понимал настроение зала, дорожил им 
и читал серьезно и щедро. Стоял, чуть расставив ноги, в 
упругой спортивной позе, и слегка вскидывал голову при 
каждой своей неожиданной паузе, точно норовил забить 
головой невидимый гол. 
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Кончил он, прочитав стихотворение "Монолог Мерлин 
Монро". Как звучало в его устах многократно повторенное: 
"НЕ - ВЫ - НО - СИ - МО!" Казалось, о всей нашей жизни 
протянул он это: "НЕ! —выносимо, когда-а-а насильно, А! 
добровольно — НЕ! —выносимей!", вскидываясь всем голо
сом, всем корпусом на каждом "а" и "не". 

Не знаю, существовала ли к этому времени уже поэма 
"Лонжюмо", но в тот вечер обошлось без нее. А когда (очень 
скоро после того) она появилась в печати, я не испытала 
особой досады, только вспомнила: "Невыносимо, когда 
насильно, а добровольно невыносимей!" 

Я не полюбила стихов Вознесенского, но как-то подобрела 
к ним. Значит, есть такой поэт, стихи которого целиком 
осуществляются только в чтении, при участии его голоса, 
которым он заполняет пустоты в своем талантливо-неуме
лом тексте. 

Выходили сборники. Один. Другой. Третий. Стихи не 
нравились, большею частью. Чтения же поэта я не слышала 
десять лет. 

"УБИЛ Я ПОЭМУ" 

Мы уже были в глубоком отказе почти два года. Уже 
прошли все положенные собрания-шельмования. Из Му
зея Пушкина меня почему-то не выгнали, но отобрали про
пуск в архивы и библиотеки, закрыли передачу на телеви
дении и запретили работать в экспозиции. И теперь я си
дела и писала регистрационные карточки для хранилища 
и музейной библиотеки. Много месяцев я обводила про
щальным взглядом места, которые любила и жить без ко
торых как — не знала. Кажется, настоящую ностальгическую 
болезнь я пережила именно тогда, еще ни на день из Ленин
града не отлучаясь, и надеюсь, приобрела иммунитет на буду
щее. Среди многих прощаний событием не слишком значи
тельным, но запомнившимся, было еще одно чтение Возне
сенского. 
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"Стоял январь или февраль, какой-то чертовый зимарь"... 
И как всегда зимой, в музее готовились 10 февраля провес
ти памятное собрание, которое неофициально в городе на
зывали "панихидой". Весь Ленинград стремился к нам в этот 
день. "Достань билет на панихиду", — клянчили знакомые. 
Я этих собраний видела десяток, но не часто бывало такое, 
что оправдывало бы повышенный интерес. Долго и нудно 
академик Алексеев, или профессор Измайлов, или еще 
какая-нибудь ученая древность из Пушкинского Дома из
лагали про мировое значение Пушкина для всего прогрес
сивного человечества, потом говорили разные представи
тели всевозможных организаций, от Союза писателей до 
первоклассников из соседней школы, плохие поэты, вро
де Дудина или Торопыгина, читали свои стихи, наклоняясь 
к микрофону у пушкинского стола, а доморощенный пуш
кинист и скверный профессиональный художник Михаил 
Иванович Яшин едва не ложился на пушкинский диван, 
говоря что-нибудь возвышенное вроде: "В эти дни я каж
дый год как бы умираю вместе с Пушкиным". Много раз 
мы пытались в музее заменить казенную процедуру чело
веческим словом, позвать живых и одаренных людей. Иног
да это удавалось. Тогда на следующий год начальство еще 
неукоснительней требовало от нас верности традиционной 
скуке. 

Помню, как на таком вот собрании, едва смолкла "Пра
вославная месса" Бортнянского (это тоже было нашим 
крамольным нововведением), хранительница Музея-квар
тиры дала слово молодому московскому режиссеру. Он 
сказал без всяких вступительных слов, что прочтет стихо
творение Пушкина, очень известное, — "В Сибирь". Зачем 
понадобилось ему читать избитое, хрестоматийное, опошлен
ное школьным изучением стихотворение? Но вот он начал 
читать, и мы вспомнили, что процесс Синявского и Даниэля 
завершился приговором совсем недавно. Он читал подчерк
нуто медленно, расставляя в небольшой комнате слова, 
окруженные свободным пространством. Неожиданно боль
шое стихотворение своим объемом вытесняло людей, тол
пившихся в пушкинском кабинете, оно отжимало их к сте-
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нам, и ничему, кроме памяти и сострадания, больше не было 
здесь места. Москвич прочел стихи, точно помолился за 
друзей, заживо погребенных. Встревоженное начальство 
ловило воздух ртом, ясно чувствуя привкус недозволенно
го, но не зная, к чему придраться. 

В феврале семьдесят третьего года решено было в Музее, 
что в этот раз 10 февраля выступать будут только поэты, 
и не в кабинете, а в скверике во дворе, возле небольшого 
памятника Пушкину. Приглашен был и Вознесенский, но в 
памятный день не приехал, и спустя уже недели две кинохро
ника специально доснимала его выступление, чтобы прикле
ить к отснятому прежде, а вся музейная челядь должна была 
стоять вокруг памятника, изображая толпу слушателей. 

Была оттепель. Талый снег на дворе мешался с грязью. 
С неба сеялась какая-то мокрая дрянь. В сырых сапогах 
ноги мерзли. Киношники, уже сорок минут назад расста
вившие свою аппаратуру, умоляли нас, народ, подождать 
еще немного, бранились и были готовы послать кого-нибудь 
в угловой гастроном за бутылкой. Музейная толпа, человек 
с полсотни, сперва с любопытством отнесшаяся к возмож
ности поглазеть на известного поэта и с энтузиазмом к пер
спективе отложить на часок служебные обязанности, уже 
готова была утратить свой интерес. Отставные полковники, 
подрабатывавшие к пенсии у нас в хозчасти, все как один 
бывшие гебешники, толковали об отсутствии дисциплины 
у современной молодежи и возможностях исправления 
этого недостатка известными методами. Бабки — смотритель
ницы зал терпеливо переминались в промокших валенках. 
Злобные фондовички шипели, что не потерпят такого не
уважения к себе. Молодые экскурсоводы и научные сотруд
ники — а Музей Пушкина место не простое и шестеро из 
них писали стихи, причем некоторые даже хорошие, — ядо
вито посмеивались над ситуацией. 

И тут поэт появился во дворе. Он вошел окруженный 
плотным табунком литературных мальчиков и девочек. 
Мальчики и девочки некоторые были очень молоды, а неко
торые уже вполне в летах. Все они смотрели мэтру в рот, 
даже когда он молчал. Дубленка на нем была расстегнута, 
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и он картинно сбросил ее на руки одной из девиц, оставшись 
в ярком свитере и шарфе. "Андрей, береги горло", — выдох
нула держательница дубленки, сознавая свою причастность. 

Его просили сказать несколько слов, как если бы дело 
происходило и вправду десятого февраля, и он сказал что-
то совершенно невыразительное, не запомнившееся, а толь
ко отмеченное памятью именно за безликость, стертость, 
за неотличимость от того, что в таких случаях говорили 
другие. Я подумала, что он, несколько раз печатно упомяну
вший свое доброе знакомство с Пастернаком, не может 
не знать, что день десятого февраля был днем рождения 
Бориса Леонидовича и что в семьдесят третьем году не надо 
даже большой смелости, чтобы связать эти две даты. 

Наши музейные дамы смотрели на него с почтительным 
любопытством. Не то что несколько лет назад, когда после 
любимовского спектакля "Антимиры"* они вопили как 
оглашенные, что это хулиганство, а не поэзия и что раньше 
бы за такое искусство не погладили. Временем и их по
обтерло. Они узнали, что и такое бывает, что это даже ничего, 
можно, разрешается и ниспровержения основ от этих стихов 
не происходит. Молодые наши ребята ожидали чтения стихов 
с насмешливым скептицизмом. 

Для съемки прочел он два стихотворения. Одно из них 
было "Плач по двум нерожденным поэмам". Он читал, но 
чуда преображения текста никак не происходило. Лицо 
было тем же, хотя утратило напряжение и упругость, и время 
не обошло его своим строчным письмом. Но глаза не ожи
вали, и это более всего мешало узнать его. Глаза были ледя-
нисто-пусты, как у мальчика с замороженным сердцем из 
сказки Андерсена. Стоял он в прежней спортивной позе, 
поддавая головой невидимый мяч, окатывая знакомыми ин
тонациями, которые с очевидностью стали уже просто за
тверженными приемами ведения стиха и чтения. Все было 
мертво: " к а к ящик с аккордеона, а музыку унесли". 

Он не даром выбрал эти стихи в поминальный пушкинский 
день. Стихи были как бы с оттенком недозволенности и о 
________________ 

* Спектакль по стихам Вознесенского поставлен в 60-е годы Мос
ковским театром на Таганке. Во многих представлениях принимал 
участие и автор. 
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судьбе поэтического замысла, задушенного прежде осущест
вления: "Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам! Хо
роним". Это были бы стихи о собственном конформизме, 
если бы дальше автор не раскладывал заботливо свою вину 
на всех, обязанных разделить ее с ним, и не устраивал по 
случаю своей трусости грандиозных общественных похорон 
с участием представителей мировой культуры всех времен 
и народов: 

Раскройтесь, гробы, 

к а к складные ножи гиганта, 
вы встаньте — 

Сервантес, Борис Леонидович, 

Браманте, 
вы б их полюбили, теперь они тоже останки, 
встаньте. 
И вы, Член Президиума Верховного Совета 

товарищ Гамзатов, 
встаньте... 

Вот так: Член Президиума, Сервантес и Пастернак, да и 
сам автор — всех в две шеренги и чтоб плакали: 

погибло искусство, незаменимо это, 

и это не менее важно, 

чем речь 

на торжественной дате— 

Бог ты мой! и это он считает стихами! Демонстрируется 
гибель самой потенции к искусству. 

Но вот справа от памятника напряженное от непривычно
го думанья лицо директрисы. Одно веко всегда полуопуще
но, отчего левый профиль имеет выражение подслеповатое, а 
правый — двусмысленное, но высокий начес — прическа 
стиля "райком, шестидесятые годы" — возвращает облику 
некое официальное благообразие. Выдающийся мастер инт
риги, сплетни и сведения счетов. Деловые совещания начина
ет словами: "Я, конечно, не пушкинистка и не специалист..." 
Она не специалист, конечно, но отменяет наши замыслы 
и перекраивает выставки: "Где у вас цитата Ленина о трех 
этапах освободительного движения?" И вечер памяти Ахма-
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товой отменен ею и ее обкомовской братией. Рядом фондо-
вичка Людмила Петровна, в ней так много плоти, что для 
души не остается места. В бесформенном тесте щек с трудом 
можно выловить два злобных кружочка глаз и пуговицу 
носа. "Людочка, — говаривал ей, бывало, шеф, — не ешьте 
селедку прямо на гравюрах. Это же все-таки гравюры". 
Как она орала на собрании, посвященном моему преступно
му намерению уехать в Израиль: засорение кадров, безрод
ные космополиты, предательство, враждебные настроения — 
весь лексикончик сорок девятого года хранился у нее в 
запаснике! Мечта и цель жизни — пост Главного Хранителя 
Музея. Но главная хранительница Галина Павловна стоит 
тут же и потому является объектом плохо завуалированной I 

ненависти. Сама хранительница — долговязая тощая тетка 
с порочным провалившимся лицом, на котором давно утвер
дилось выражение всегдашней готовности на все. Выпуск
ница университета начала пятидесятых годов, и ее возму
щает всякая мысль, колеблющая определенность получен
ных ею сведений, хотя вряд ли она прочла хоть три специ
альных книжки, после того как навсегда развязалась с заче
тами. "У меня своя концепция декабристского заговора", — 
говорит она тем не менее на Ученом совете, не стыдясь, ис
следователю с мировым именем. Концепция заключается, 
скорее всего, в том, что "страшно далеки они от народа". ] 

Не здороваемся мы с ней почти два года, с собрания, а в 
задушевных беседах, которые она пытается вести с моими 
друзьями, фигурируют березки, Адмиралтейский шпиль и I 
"как волка ни корми". Другие фондовые тетки — по боль-
шей части, старые девы, замученные вечным безденежьем 
и одиночеством и оживляющиеся только при очередном 
музейном скандале. Все они слушают сейчас стихи, и с лиц 
их не сходит выражение растроганности. 

Вы встаньте в Сибири, 

в Париже, в глухих 

городишках, 

мы столько убили 

в себе, 1 

не родивши... 
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Директорша в эту минуту производит жалобный пересчет 
тому хорошему, что вытоптала в ней суровая социальная 
жизнь, и поэт уверяет ее, что хорошее действительно было... 

вы, девка в джаз-банде, 

вы помните школьные банты?.. 

Людмила Петровна плачет — банты и вправду были пре

красны... 

где принц ваш, бабуся? А девственность 

можно хоть в рамку обрамить... 

Рыдают наши старые девушки. И впрямь — заключить 
в паспарту, заделать в багет и хранить в фондах... 

Минута молчанья. Минута — к а к годы. 

Себя промолчали — все ждали погоды. 

Сегодня не скажешь, а завтра уже 

не поправить. 

Вечная память. 

И вот они утешены и возвеличены его пониманием и 
сочувствием, они разделяют с ним и отпускают ему вину, 
как он только что отпустил им вины, переведя их из пала
чей в жертвы. И он объяснил и открыл истину — их вина 
не зажиманье чужого рта, а молчанье. И они готовы поверить, 
что им самим хоть когда-то было что сказать. Что судьба 
их не подла, а трагична. И что за ней последует не презри
тельное забвение, а вечная память! 

О Господи! И мне хоть на миг подумалось, что он может 
быть моим поэтом! Он их поэт, их лирик, их искупитель! 
Между ними полное душевное единство и искреннее взаимо
понимание: 

Ты им глаголишь! 

Ты их, прибитых, 

возвышаешь! 

Ты им "Прибытье" 

возвещаешь! 
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Вот они окружают своего поэта. Не оживляясь лицом, 
почти их не видя, он надписывает книжки, принимает при
глашение вечером прийти почитать стихи в пушкинской 
гостиной и уходит вместе со своим табунком. 

ВОСКОВАЯ ПЕРСОНА МЭТРА 

В черноте февральского кончающегося дня зажигают 
в гостиной свечи. Слушатели рассаживаются на принесенных 
стульях в этой комнате и двух прилегающих к ней. Над 
маленьким Вознесенским нависает пушкинское лицо с холста 
Кипренского. Я все жду, что за весь день хоть раз в ледяные 
глаза вернется прежнее напряжение, живое и ищущее выра
жение. Но пусто, пусто. Так же пусты и новые стихи, где 
мелодия, интонационный ход, возглас и пафос пришли из 
старых стихов, но по дороге потерялись свежесть и искрен
ность. Осталась только непрерывная игра в сравнения и 
неологизмы. Из читанного помню стихи о похоронах Кирса
нова, отвратительное стихотворение с отвратительным назва
нием "Собакалипсис" и задевшее меня близкой темой стихо
творение о муравье, заблудившемся и не принятом обратно: 

Через месяц на щепке, к а к Беринг, 

доплывет он к семье своей, 

но ответят ему с того берега: 

"С того берега муравей". 

Дважды откликнулся Вознесенский на тему Ухода. По
следний сборник "Дубовый лист виолончельный" открыва
ется стихотворением "Сначала": 

Не те вы учили алфавиты, 

Не те вас кимвалы манили, 

Иными их быть не заставите — 

Ищите иные! 

Без раздражения откликнулся — и то уже много. А пони
мания где ж взять? И более близкие к нему вещи от него 
далеки! 
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Много читал, по просьбе, из старого. И "Монолог Мерлин 
Монро" и "Осень в Сигулде". Все сворачивалось в мертвых 
устах и опадало, как сухой лист. 

Поэтики из его свиты рвались почитать свое. Он дал им 
такую возможность. И они читали вовсе уж непотребную 
дребедень. Но это не было хуже. Желание скандалить, нару
шать, осуществляться и звучать делало их живыми рядом 
с восковой персоной мэтра. 

Помесь с к у к и мировой 

с нашей скукой полосатой. 

Плюнешь в зеркало — плевок 

не достигнет адресата. 

Его попросили прочитать "Маяковский в Париже". Но он 
прочел другое, тоже о Маяковском, — "Разговор с эпигра
фом". И через десять лет, сведя знакомство с "нашей скукой 
полосатой", он по-прежнему — притворно или искренне? — 
имитировал (очень похоже) патетическую интонацию Маяков
ского и карабкался на постамент его памятника: 

Вы ушли, 

понимаемы процентов на десять. 

Оставались Асеев и Пастернак. 

Но мы не уйдем — 

как бы кто не надеялся! — 

Мы будем драться за молодняк... 

Ужасный случай, когда трагическое и преступное заблу
ждение находит себе верных последователей! От поэзии, 
все еще полагающей своим долгом нечто, лежащее вне ее 
самой, чего можно ждать сегодня? Позиция, не сообщающая 
стиху нынче даже искренности, не только что значения серьез
ного. Вот и появляются на свет мертворожденные стихи угас
шего поэта, и вместо вещей живых он предлагает нам вместе 
с ним любить его нерожденные вещи: 

Как школьница после аборта, 

пустой и притихший весь, 

люблю тоскою аортовой 

мою нерожденную вещь. 
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В комнате, где года за два до того мы безуспешно пыта
лись устроить хоть для десятка слушателей вечер стихов 
Иосифа Бродского, Андрей Вознесенский читал часа два и 
имел прочный, солидный, начальством одобренный успех. 

Провала прошу, аварии. 

Будьте ко мне добры. 

Авария имела вид успеха, но от этого была только сокру
шительней. Поэзия конца пятидесятых-шестидесятых годов 
не будет испытана вечностью: она провалилась уже в следую
щем десятилетии. 

Нас много. Нас может быть четверо, — 

писал Вознесенский в шестьдесят втором году поверх пастер-
наковского текста. Им все мерещились свободные вакансии, 
освобожденные выбывшими в смерть великими предшест
венниками. Но этих вакансий нет. Они исчезают с уходом 
поэта в день десятого февраля и возникают вновь, полуве
ком спустя, в другое десятое февраля, когда поэт рождается. 

Вознесенский и поэты его круга производят поэтическое 
обслуживание населения и даруют ему доступный катарсис: 

И когда мы выходим на стадионы в Томске 

или на рижские Л у ж н и к и , 

вас понимающие потомки 

тянутся к завтрашним 

сквозь стихи! 

Работа эта полезная, как работа повара или официанта. 
Только к поэзии она никакого отношения не имеет. Поэзия 
есть власть сама по себе. Того же, кто пытается подчинить 
ее любым другим, вне ее положенным целям, она немедлен
но выводит из числа своих подданных, переводя его в разряд 
служащих Министерства культуры и в виде компенсации 
одаряя членским билетом Союза советских писателей. 
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ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 

День 27 августа 1968 года можно считать переломным 
в истории Пражской весны. Не 21-го, когда советские танки 
вошли в Чехословакию — в этот день население было еще 
исполнено волей к сопротивлению, а именно 27-го, когда 
чехословацкая делегация вернулась из Москвы, подписав 
протокол, фактически узаконивший военную оккупацию 
страны. 

Правда, реформаторы Пражской весны, Дубчек, Смрков-
ский, Кригель, пока что остаются у власти, и формально 
еще в силе дубчековская Программа действий. Но отныне 
реформы можно осуществлять только под дулами советских 
танков. 

В начале 1969 года становится очевидным, что Пражская 
весна обречена, и смена руководителей, боровшихся за социа
лизм с человеческим лицом, является теперь только делом 
времени. 

В апреле 1969 года Александр Дубчек уходит в отставку, 
и пост Первого секретаря ЦК КПЧ занимает Густав Гусак. 
Кто мог сказать в те дни, что значила эта смена? Куда пове-
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дет страну доктор Гусак? Как и многие деятели партии, 
он был жертвой показательных политических процессов 
50-х годов и около шести лет просидел в тюрьме. В течение 
всей Пражской весны был полностью на стороне Дубчека. 
Если верить его заявлениям, он оставался ему верным и в 
день оккупации, 21 августа, и даже после возвращения чехо
словацкой делегации из Москвы. 

Во всяком случае, в апреле 1969 года вряд ли можно 
было представить, кем станет Густав Гусак в истории совре
менной Чехословакии. Для глаза постороннего наблюдателя 
это превращение борца за идеалы свободы в ее палача и по 
сей день может выглядеть загадочным. Казалось, логика 
жизни Гусака, преследования, которым он подвергался 
при чешских "рабочих президентах", восторг, с которым 
он принял Пражскую весну,— все это должно было его навсег
да связать с дубчековскими реформаторами, но, по-видимо
му, внешняя логика событий отнюдь не всегда совпадает 
с логикой развития характера. 

Я не был другом доктора Гусака, однако несколько раз 
встречался с ним, слышал его выступления — он безусловно 
талантливый и образованный оратор, — а однажды, в апреле 
1947 года, в Банске-Бистрице, где отмечалось трехлетие 
Словацкого восстания, мы познакомились с ним лично на 
обеде, который он устроил в честь этой годовщины. Внешне 
это был весьма симпатичный человек, поджарый, энергичный, 
легко откликающийся на шутку. 

Тогда мы вместе летели из Бански-Бистрицы в Прагу на 
футбольный матч чехов и югославов. Он все называл меня 
"дипломатом" за то, что я сумел спутать часы и увести всех 
пораньше с обеда, с тем чтобы успеть в Прагу. Вот в такой 
житейской ситуации я встретил в первый раз Гусака, раз
умеется, не подозревая, какую зловещую роль сыграет этот 
человек в жизни страны. 

Позже я почти не видел доктора Гусака, но, повторяю, и те, 
кто работал с ним рука об руку, Смрковский, Дубчек, Шик, 
Кригель, — и в прошлом, и в дни Пражской весны — ока
зывали ему безграничное доверие. По-видимому, пражские 
реформаторы были слишком заняты преобразованием стра-
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ны, чтобы позволить себе углубляться в биографию и харак
теры тех, кто вместе с ними отстаивал их Программу дейст
вий. 

Лишь после апреля 1969 года, когда на пленуме ЦК КПЧ 
Гусак занимает место Дубчека, впервые проявляются не
которые скрытые черты его характера — властность, беспо
щадность, способность мгновенно менять позицию в угоду 
ситуации. Его облик и взгляды настолько преображаются, 
что это тотчас вызывает протест со стороны вчерашних то
варищей по партии. 

Первым возвысил голос один из самых активных ре
форматоров, бывший начальник военного отдела Пражского 
радио и член Пражского горкома партии, Карел Кинцл. 

На заседании горкома он подверг резкой критике речь 
Гусака, которую тот произнес на самом крупном чехосло
вацком машиностроительном заводе ЧКД, вскоре после 
его избрания Первым секретарем ЦК КПЧ. 

Кинцл коснулся широко известного письма компартий 
стран Варшавского пакта, в котором они требовали от Дуб-
чека изменить курс и намекали даже на возможность воен
ной интервенции. В ответном письме ЦК КПЧ заявил, что 
он не допустит вмешательства в свои внутренние дела, и по 
вопросам внутрипартийной жизни готов вести дискуссии 
с каждой из братских партий в отдельности, но не со всеми 
вместе. Гусак был одним из тех, кто вместе с Кригелем, 
Смрковским, Дубчеком голосовал за это письмо. 

В связи с этим Карел Кинцл на заседании Пражского 
горкома сказал: "Для меня непонятно, как это такой высоко
образованный марксист и политический деятель, как товарищ 
Гусак, в своем выступлении на ЧКД мог не моргнув глазом 
обойти молчанием ответ нашего ЦК на июльское письмо 
компартий стран Варшавского пакта. Более того, товарищ 
Гусак в своей последней речи взял под защиту основные 
тезисы этого письма, против которых он так резко высту
пал всего десять месяцев назад. Меня охватывает ужас, — 
продолжал Кинцл, — когда я слышу, как доктор Гусак, 
словно какой-то феодальный господин, напыщенно и надуто 
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отзывается о работе товарищей Кригеля, Водслоня, про
фессора Шика, которые всю свою жизнь отдали партии". 

Но это было только начало, и большинство партийных 
работников тогда еще не знали, по какому пути пойдет 
доктор Гусак. Лишь историки более позднего времени, 
опираясь на архивные материалы Второй мировой войны 
и воспоминания соратников Гусака по партии, сумели про
лить свет на некоторые ранее неизвестные факты его био
графии, высвечивающие особым образом и его прошлое, 
и его характер. 

Если сейчас обратиться к официальным партийным ис
точникам, то в них доктор Гусак обрисовывается как ве
дущий коммунистический подпольщик, один из мужествен
ных вождей Словацкого восстания. Похоже, что и сам он 
все делает для того, чтобы приподнять свою роль лидера 
и партийного организатора в те годы. В своих воспоминани
ях "Свидетельства о Словацком восстании" он не жалеет 
красок, живописуя, как он постоянно ездил из Братисла
вы в Нитру, из Нитры в Банску-Бистрицу, поднимая на
селение на борьбу против немцев. 

Эти воспоминания Гусака я бы мог прокомментировать, 
ибо во время Словацкого восстания дни и ночи, в течение 
двух месяцев, сидел у радиоприемника, записывал и рас
шифровывал имена политических и партийных деятелей, 
руководивших им. Среди них были Рудольф Сланский, 
Карел Шмидке, Ференчик, Готвальд, Шробар и другие. Име
ни Густава Гусака я не слышал ни разу. 

Но попробуем поверить его воспоминаниям, и не возник
нет ли тогда у любого вопрос: как оказалось возможным, 
что, будучи ведущим партийным деятелем, он, Гусак, мог 
беспрепятственно ездить из Праги в Братиславу и обратно, 
не подвергаясь преследованиям со стороны гестапо и сло
вацкой государственной полиции? Ответ на этот вопрос, 
как и на многие другие, связанные с его прошлым, дают 
книги, точнее десятки книг, попавших в списки запрещен
ных на пятом году после Пражской весны. 

Кстати, в том же 1972 году, только в конце июля и начале 
августа, по указанию Гусака, заявившего, что он никого 
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не будет преследовать за политические убеждения, сорок 
шесть чехов и словаков предстали перед судом по обвине
нию в распространении запрещенной литературы. Они были 
осуждены за свою антисоциалистическую деятельность более 
чем на сто лет. 

Но какова же была истинная роль Гусака в годы оккупа
ции Словакии? Вот что по этому поводу пишет в своей книге 
"Во время войны в Лондоне" Богуслав Лаштовичка, извест
ный чешский антифашист и участник войны в Испании: 

"Революционную деятельность коммунистической партии 
Словакии тормозила до 1943 года группа оппортунистов, 
проникшая на ответственные посты. Они воспользовались 
тем, что Вильям Широкий был арестован полицией Тиссо*. 
Сегодня нам достоверно известно, что эта группа доктора 
Густава Гусака нарочно тормозила освобождение из тюрь
мы руководящих коммунистов Словакии. Она все время 
откладывала эту операцию, пока не была упущена возмож
ность ее провести". 

Не менее любопытно свидетельство Кароля Бацилека, 
министра госбезопасности во время процесса Сланского: 

"Еще во время Словацкого восстания, — пишет Бацилек, — 
все заключенные, главным образом политические, кроме 
тех, которые содержались в городе Нитра (Средняя Слова
кия) , были освобождены из тюрьмы. Гусак помешал от
крытию тюрьмы в Нитре, послав туда письмо, в котором 
сообщал, что освобождение заключенных откладывается. 
Теперь ясно, почему он так поступил: в Нитре содержалось 
тридцать самых выдающихся коммунистических работников, 
в числе которых были товарищи Широкий, Дюриш и другие. 
Позже двадцать шесть из них погибли в лагерях". 

Некоторое время назад стал известен еще один факт 
из более ранней биографии доктора Гусака. 15 марта 1939 
года Гусак и Новомеский (его ближайший друг и писатель) 
были арестованы словацкой государственной полицией. Че
рез три месяца министр внутренних дел Александр Мах, не-
____________ 

* Тиссо — глава словацкого государства, назначенный нацистами. 
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смотря на принадлежность обоих к компартии, при загадоч
ных обстоятельствах их освободил и даже разрешил доктору 
Гусаку открыть собственную адвокатскую контору. 

И наконец, последнее. В разгар Второй мировой войны 
все тот же Александр Мах, по прямому указанию Гиммлера, 
организует поездку словацкой делегации на оккупирован
ную территорию Советского Союза. В этой поездке участво
вал и доктор Гусак. Как стало известно, результаты ее были 
широко использованы гитлеровской пропагандой прежде 
всего против Советского Союза. 

Так называемая комиссия Кольдера, созданная в 1963 
году для пересмотра показательных политических процес
сов, между прочим, установила, что участие Гусака в этой 
пропагандистской поездке было известно как ЦК чехосло
вацкой компартии, так и советскому правительству. Правда, 
после окончания войны Гусак был подвергнут за это крити
ке в партийных органах, но этим дело и ограничилось. Вско
ре после войны он стал членом ЦК компартии Словакии и чле
ном Словацкого Национального Совета. 

Все эти факты, тщательно скрываемые официальной 
пропагандой в течение нескольких лет, неожиданно вновь 
всплыли наружу в 1975 году, когда Александр Дубчек в 
своем открытом письме прямо обвинил Гусака в сотруд
ничестве с нацистами. Письмо не было, разумеется, опубли
ковано в Чехословакии, однако довольно скоро текст его 
стал известен на Западе. 

"В то время, как Вы, господин доктор Гусак, — писал 
Дубчек, — были буржуазным адвокатом, моя семья помо
гала строить социализм в Советском Союзе. В то время, 
как Вы выезжали в качестве члена официальной делегации 
фашистской Словакии на оккупированную немцами Украи
ну, моя семья воевала в подполье против фашизма. В то 
время, как Вы в обществе Александра Маха были постоян
ным гостем кафе и винных погребков Братиславы, моя 
семья рисковала жизнью ради социалистической револю
ции...". 

Мне нечего добавить к этому письму. К тому же, Гусака 
лучше всего характеризуют не историки, не биографы и даже 
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не его политические противники, а его собственные поступки 
и действия. Троянский конь Пражской весны, он не пришел 
в Прагу вместе с советскими танками, его путь в лагерь 
Дубчека был куда более сложным, извилистым и веролом
ным. И если можно говорить о тех, кто взорвал Пражскую 
весну изнутри, то пальма первенства принадлежит доктору 
Густаву Гусаку. 

О том, как была сокрушена эта эпоха, вероятно, еще 
много будут писать. Я же хочу рассказать лишь о том, как 
вершилась расправа над пражскими реформаторами. Это 
черная страница в истории Чехословакии, но тем не менее 
ее должны знать, для того чтобы лучше понять, что произо
шло в этой стране в двадцатых числах августа 1968 года. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕЛЬНИЦА 

Я снова возвращаюсь к Йозефу Смрковскому, Но не 
к тому Смрковскому, кто не уставая выступал на улицах 
весенней Праги, призывая народ к борьбе и действию, а 
к тому, кто, постаревший и надломленный, вернулся из 
Москвы 

С тех пор органы печати — куда вместо журналистов-
реформаторов снова пришли сталинские догматики — уже 
не оставляют его в покое. Его упрекают в том, что он не 
придерживался договора с Советским Союзом и другими 
социалистическими государствами, подписанного в Черне 
и Братиславе в июле и августе 1968 года. Его упрекали за 
речь, которую он произнес по радио 27 августа 1968 года, 
через несколько часов после возвращения чехословацкой 
партийно-правительственной делегации из Москвы. Он по
пробовал тогда голосом, в котором чувствовались слезы, 
объяснить миллионам испуганных и взволнованных слуша
телей, при каких необычных политических и дипломати
ческих условиях проходили московские "переговоры" 
в Кремле. 

"Переговоры" на высшем партийном и правительствен
ном уровне между двумя дружескими, союзническими, 
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социалистическими государствами проходили за герметиче
ски закрытыми дверями, охраняемыми солдатами с авто
матами в руках. 

Позже я еще вернусь к этому драматическому событию. 
А пока лишь скажу, что с того дня, как советские танки 
вошли в Прагу, Смрковский уже не мог чувствовать себя 
спокойно. Сначала он пытался обороняться против упреков 
устно, а когда заядлые враги Пражской весны, которые 
за этими самыми танками чувствовали себя безнаказанными, 
лишили его этой возможности, он начал обороняться письмен
но. Он посылает униженные письма одному из самых жесто
ких антиреформистов Драгомиру Кольдеру (члену ЦК 
КПЧ, руководителю чехословацкого союза коммунистиче
ской молодежи и, кстати, моему земляку, уроженцу города 
Моравска Острава). В частном разговоре, который Смрков
ский вел 21 августа 1968 года с заместителем министра 
иностранных дел СССР Кузнецовым и который непонятным 
для Смрковского образом попал на страницы немецкого 
журнала "Дер Шпигель", Смрковский назвал Кольдера раз
ложившимся алкоголиком. 

Но этот "письменный путь в Каноссу" к глубоко уязвлен
ному старому сталинисту и снова ведущему деятелю Цент
рального Комитета был напрасен. 

Были напрасными также и попытки Смрковского отразить 
обвинения, которыми пользовались еще во время процесса 
Сланского, для того чтобы изгнать ведущих партийных деяте
лей-евреев из аппарата ЦК и государственных органов. Дирек
тор канцелярии Смрковского доктор Франтишек Беер был 
обвинен в том, что он передал израильской шпионской аген
туре материалы о переговорах в Черне. 

В обороне Смрковского все более явственно звучат уже 
почти забытые нотки марксистской самокритики, но вся 
эта оборона держится на зыбком песке. В начале 1969 года 
он передает свой пост председателя парламента Александру 
Дубчеку и переходит на значительно более низкий пост пред
седателя Народной палаты. В апреле 1969 года он теряет 
свое место в Центральном Комитете партии. А несколько 
дней спустя слишком высоким оказывается для него и 
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место председателя Народной палаты. Парламент "едино
гласно" снимает его и с этого поста. И в этот момент, когда 
президент Свобода (год назад выдвинутый Дубчеком и 
Смрковским на этот самый высокий пост в государстве) 
подписал документ об отставке Смрковского, последний 
стал для прессы и других средств массовой информации 
"вольной дичью". 

Но это не так-то просто пристрелить самую популярную 
певчую птицу, соловья Пражской весны. Народ ему все еще 
верит, несмотря на все "доказательства" его участия в контр
революции весной и летом 1968 года. Даже ортодоксы, 
пришедшие к власти под прикрытием советских танков, 
не могут не прислушиваться к его голосу, Чтобы заглушить 
его, в борьбу против Смрковского включается снова верный 
генеральной линии центральный орган чехословацкой комму
нистической партии "Руде Право". Сатирический памфлет 
долголетнего московского корреспондента "Руде Право" 
Станислава Оборского явно имеет целью создать впечатле
ние, что Смрковский является подлым и опасным троц
кистом и заядлым врагом Советского Союза. Центральный 
орган коммунистической партии Чехословакии — совсем 
не юмористический журнал. За милыми улыбочками и невин
ными уколами глядят строгие глаза официальных стражей 
социалистических законов, шмыгают черные вороны проку
ратуры и органов госбезопасности. 

Когда через год после событий 21 августа 1968 года, 
в период все еще "временного" пребывания советских ча
стей на территории Чехословакии, автор в центральном 
органе коммунистической партии пишет: "Йозеф Смрков
ский (не называя его даже, как до сих пор, товарищем) 
находится на известном чешском курорте Франтишков 
Лазне", — то это отнюдь не выглядит как официальное сооб
щение о деятельности бывшего политика и государственного 
деятеля. Чертово копытце вылезает уже в следующем абза
це: "Во вторник 21 октября 1969 года Йозеф Смрковский 
на Народной улице Франтишков Лазне, окруженный сот
нями людей, подписывал автографы. Целый час он подписы
вает открытки, картонные подставки для пивных кружек. 
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То вдруг он объявляется на рыбной ловле и снова подписы
вает автографы. То сидит с молодыми людьми в корчме 
в затишье, за кружкой пльзенского пива и не скрывает, 
какую ему доставляет радость, что, несмотря на то, что он 
проиграл, народ все еще испытывает к нему доверие, и снова 
подписывает автографы..." 

Так выглядело это выдержанное в легком репортерском 
тоне введение к длившейся почти пять лет травле ведущего 
реформатора Пражской весны. Глухие удары барабанов, 
которые предвещают надвигающуюся бурю, следуют тот
час же за этим, в той же "Руде Право". Это уже не шуточки, 
не легкие удары сатирическим прутиком, когда "Руде Пра
во" ставит вопрос: "Как это, собственно говоря, могло слу
читься, что запись разговора Смрковского с заместителем 
министра иностранных дел СССР Кузнецовым была пере
дана в редакцию западногерманского журнала "Дер Шпи
гель"?" Этот вопрос попахивал прокуратурой и следствием. 
Следующий вопрос был уже чисто риторический. Он давал 
в руки прокуратуры материал, для того чтобы она смогла 
возбудить обвинение против Смрковского в контрреволю
ционной деятельности: "Разве не оказался некто в канце
лярии председателя парламента, сумевший за короткое 
время достать очень большую сумму в иностранной валюте 
для покупки нового автомобиля? И какова на самом деле 
роль Смрковского в мартовских событиях на Вацлавской 
площади — кто говорит правду: председатель Народной 
палаты, утверждавший, что Йозеф Смрковский вообще 
отсутствовал, когда разъяренный плебс громил канцеля
рию советского аэрофлота, или же очевидцы, среди кото
рых был и Людвиг Пахман, а заодно и сделанные в тот мо
мент фотографии?" 

Похоже, что кончилась последняя "шутка", даже когда 
Станислав Оборский пытается все в том же легком сатири
ческом тоне заключить: "Йозеф Смрковский, к сожалению, 
не может на все эти вопросы ответить, он слишком занят 
подписыванием автографов". 

Насколько я знаю, Смрковский совсем не улыбался, ког
да 6 ноября 1969 года читал "Руде Право". Он перестал. 
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вероятно, улыбаться уже за год до этого, когда, полный 
мрачных предчувствий, на основании своего горького опы
та, обретенного в тюрьмах социалистической Чехословакии, 
писал в своем оправдательном письме Центральному Коми
тету КПЧ: "Несмотря на весь наш трагический опыт, снова 
звучат голоса тех, кто начинает крутить ручку "мельницы" 
(автором этого парафраза является не кто иной, как Анто
нин Новотный, назвавший мельницей показательные поли
тические процессы 50-х годов). "Мельница", в которую с 
одной стороны всовывается обвинение, инкриминирующее 
человеку разного рода еретические действия, а с другой 
стороны вылезают политические процессы". 

По-видимому, уже тогда Йозеф Смрковский предвидел 
предстоящую травлю реформаторов Пражской весны. 

Он, старый подпольщик и убежденный социалист, не 
считал возможной контрреволюцию в Чехословакии и ис
кренне ее боялся. 7 мая 1968 года, в то время, когда Праж
ская весна была в полном расцвете, он открыто и честно вы
разил свои опасения по поводу грозящей контрреволюции. Я 
записал тогда его слова в своем дневнике: "Где мы возьмем 
гарантию, что не произойдет большое несчастье, если у нас 
действительно начнется контрреволюция, и у меня даже воз
никает мысль в голове: не пойдут ли в конце концов против 
нас танки". 

Танки пришли в Чехословакию без того, что началась 
контрреволюция, а вместе с танками и создалась возмож
ность, для того чтобы снова закрутилась зловещая полити
ческая "мельница". 

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы твое право на 
реабилитацию как жертвы показательных политических 
процессов нашло свое отражение в законе", — сказал Смр
ковский 3 марта 1968 года в Доме чехословацкой армии, бе
седуя с одним из участников боя под Соколовом. Присутст
вующий там советский посол Червоненко вежливо улыбался. 
Улыбался ли он, когда читал "Руде Право" от 6 ноября 1969 
года? Если и улыбался, то это, вероятно, была улыбка доволь
ная: был подстрелен один из самых звонких соловьев Праж
ской весны. 
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ДОКТОР КРИГЕЛЬ 

3 марта 1977 года я услышал на чешском языке передачу 
из Праги, которую дословно записал. Это было спустя три
дцать два года после окончания Второй мировой войны, но 
невольно напрашивалось сравнение этой передачи с теми, 
которые во время войны вело коллаборационистское Праж
ское радио. Тот же язык, только на этот раз оно выполняет 
задания Московского Кремля. Сегодня радио Праги — это 
голос Москвы. 

Передача 3 марта была направлена против доктора Кри-
геля. Она без комментариев была перепечатана некоторы
ми чехословацкими центральными газетами так называемо
го Народного Фронта Чехословакии, а также центральной 
газетой Христианской народной партии "Лидова демокра
тия". 

Этот материал, атакующий "диссидента-сиониста" Фран
тишека Кригеля, истоками своими уходит в 1968 год. Де
ло в том, что уже во время пражских событий 1968 года 
доктор Кригель был объявлен в Москве персоной нон 
грата. Причиной этого, возможно, стала одна-единствен-
ная фраза, сказанная им во время так называемых москов
ских переговоров. Это фраза — "Я не подпишу". 

Во вторник 27 августа 1968 года, ранним утром, было 
еще темно, мне позвонил шеф Политического управления 
чехословацкой народной армии генерал-лейтенант Франти
шек Бедржих и сказал: "Переговоры в Москве законче
ны. Наша делегация возвращается утром, я только не знаю 
когда. Поезжай сейчас же на аэродром". 

Сразу же после прибытия чехословацкой делегации кор
респондент Пражского радио беседовал с Йозефом Смрков-
ским. Как я успел заметить, Смрковский был очень измож
ден, говорил тихо, был небрит. Поседевшая за несколько 
дней щетина превратила этого всегда энергичного и недо-
стигшего еще шестидесяти лет человека в усталого, разби
того старика. 
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"Мне тяжело говорить, — сказал тогда Смрковский, — 
сейчас, выступая по радио, я хочу только преклониться 
перед народом, который оказался в силах такое сделать. 
Мы все вернулись обратно, и Кригель тоже...". 

Незадолго до своей смерти Смрковский сообщил миро
вой общественности в подробностях то, при каких условиях 
чехословацкая партийно-правительственная делегация под
писала заключительный протокол о переговорах с ведущими 
представителями Московского Кремля. 

Разговор, который можно считать политическим завеща
нием Смрковского, был в сокращенном виде опубликован 
в журнале "Листы". 

Я позволю себе привести в первую очередь те места из 
этой беседы, которые касались Франтишека Кригеля, тог
дашнего председателя Народного Фронта и члена президиу
ма ЦК КПЧ. Именно он, доктор Кригель, судя по рассказу 
Смрковского, был "солистом" во время московских пере
говоров. 

В своем предсмертном завещании Йозеф Смрковский 
прежде всего разрушил легенду, которая сложилась вокруг 
имени Людвига Свободы, — будто он, Свобода, вырвал Кри
геля из рук КГБ в Москве 26 августа 1968 года. (Между 
прочим, я говорил утром 27 августа 1968 года со Свободой 
в аэропорту. О Кригеле он нам, то есть мне и своему лич
ному секретарю подполковнику Ярославу Томчику не сказал 
ни слова.) 

Но послушаем, о чем говорил Йозеф Смрковский со 
своим собеседником (назовем его Ондржеем Петром). Итак: 

Ондржей Петр: 
— Как началось все то, что позже было названо москов

ским протоколом? 
Смрковский: 
— Поступило два предложения — советское и наше, была 

избрана делегация, я был во главе ее. Около десяти вечера 
мы вошли в рабочий кабинет Пономарева и заявили ему, 
что предложение советской стороны для нас неприемлемо. 
Пономарев сказал: "Если вы теперь не подпишете, тогда 
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подпишете через неделю. Если не через неделю, тогда через 
две недели. Если не через две недели, тогда через месяц..." 

О. П. 
— В переговорах Кригель не участвовал, хотя и был он 

одним из самых высоких представителей Чехословацкой 
коммунистической партии? 

Смрковский: 
— Кригеля привезли в Кремль, но не в здание правитель

ства, а в какое-то здание полиции. Я должен был вместе со 
Шпачеком (член ЦК КПЧ) поехать туда, дать прочесть этот 
документ Кригелю и потребовать, чтобы он его подписал. 
Кригель спокойно его прочел и сказал: "Я этого не подпи
шу". Тогда мы начали переговоры с советскими предста
вителями. Они согласились, чтобы Кригель вместе с нами 
пришел в здание правительства. Кригель пришел. Он снова 
прочел протокол и сказал: "Я не подпишу". И он сказал 
также, почему он не подпишет. Между нами началась бурная 
дискуссия. Это было неприятно, причем велась она главным 
образом между Свободой и Кригелем. Товарищ Свобода 
начал надменно кричать на Кригеля, словно на молодого 
рекрута. (Как меняются времена и люди вместе с ними. 
На протяжении двадцати пяти лет, будучи личным офице
ром по делам печати Людвига Свободы и встречаясь с ним 
ежедневно, я не могу вспомнить случая, когда бы он кричал 
на кого-то, независимо от того, был ли это рядовой солдат 
или офицер. — Прим. авт.) Кригель — пожилой человек, 
ему почти шестьдесят лет, он потребовал от Свободы не 
кричать на него, так как он не мальчишка. Но Свобода про
должал в том же духе, требуя от Кригеля, чтобы тот под
писал протокол. Однако это ничем не кончилось. В ту же 
самую ночь мы должны были лететь домой, тогда и произо
шел один инцидент, связанный с Франтишеком Кригелем. 
Еще до того как начались эти переговоры, Дубчек сказал 
Брежневу: "Мы вернемся домой только все вместе". Бреж
нев ответил: "Конечно!" Когда мы подписали протокол, Дуб-
чек подошел ко мне и сказал: "Они не хотят отпустить Кри
геля. Я им сказал, что это невозможно, что это невыполнение 
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данного ими слова и мы поведем новые переговоры!" Тог
да советские работники объяснили, почему они не хотят 
отпустить Кригеля. Оказывается, они заботились о нас. "Вы 
будете иметь с ним только трудности! — сказали они. — 
Ведь вы-то протокол подписали. Кригель будет из себя де
лать героя". Мы им ответили, что это наше дело и мы без 
Кригеля домой не поедем. Они вышли, посоветовались и, 
вернувшись, сказали: "Если вы на этом настаиваете, ваше 
дело, берите его..." После этого мы все вместе вылетели 
в Прагу. 

В упомянутой выше передаче Пражского радио доктор 
Кригель был представлен как враг народа, антикоммунист, 
антиинтернационалист и непримиримый враг Советского 
Союза. Затем комментатор подробно занялся биографией 
доктора Кригеля. Так, например, он сказал, что Кригель, 
после того как начал учиться на медицинском факультете 
Университета имени Карла lV в Праге в 1926 году, включил
ся в политическую деятельность и занял руководящее мес
то в политическом движении еврейских студентов. И с это
го он начал свою карьеру. 

Между тем хорошо известно другое, что "человек без 
родины" и "агент мирового сионизма", доктор Франтишек 
Кригель в 1936 году добровольно вступил в интернациональ
ную бригаду в Испании, воевал вместе с коммунистами 
всего мира, в том числе и СССР, против Франко. 

В то же время большинство чешских "коммунистов-ин
тернационалистов", включая их предводителя Клемента Гот
вальда, которому было лишь сорок лет, Антонина Новот
ного (33 года) и Антонина Запотоцкого (52 года), пред
почли окопам под Мадридом работу в партийных канцеляри
ях в глубоком тылу Чехословакии. Оказывается, "сионист
ский агент" и "еврейский авантюрист" (дословная харак
теристика Пражского радио из передачи 3 марта 1977 года) 
поехал в Испанию, а оттуда в воюющий Китай только для 
того, чтобы сделать карьеру. "Сионистский шпион" даже 
"пролез" в ряды американской армии. Он воевал как сол
дат по одной причине, чтобы "пустить пыль в глаза" насто-
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ящим демократам. Ради этого он воевал и в Индии, и на 
Тихом океане против японцев — тогдашних союзников гит
леровской Германии. 

Доктор Кригель без перерыва провоевал с 1936 года 
до конца Второй мировой войны — до мая 1945 года. То 
есть полных десять лет он сражался против фашизма как 
врач и как солдат. 

В то же самое время большинство чешских врачей, жив
ших в протекторате Богемии и Моравии, как я установил 
после конца войны из многочисленных историй болезней 
в пражских госпиталях, больницах Брно и Моравской Ост-
равы, весьма тщательно лечили солдат и офицеров немецкого 
СС, вермахта и СА и получали за это приличные гонорары. 

Биография Кригеля хорошо известна как ставленникам 
Московского Кремля в Праге, так и советским органам 
информации. Но дискредитация — это обычное средство, 
используемое пропагандой в СССР и странах Варшавского 
пакта на оккупированных ими территориях. 

С начала 1968 года, сообщается в радиопередаче 3 марта 
1977 года, не было ни одного публичного собрания или 
демонстрации, на которых бы Кригель ни занял антисовет
ской позиции. Он, Кригель, играл в августе 1968 года роль 
защитника суверенитета, а в январе 1968 года — борца за пра
ва человека, но в то же самое время Кригель пытался подо
рвать социализм, ввести здесь капиталистическую систему 
и подчинить братскую Чехословакию диктату капиталисти
ческих государств. 

Это уже не идеологическая полемика, это уже сильно 
отдает прокуратурой, судом и тюрьмой. Те же самые слова 
мы слышали двадцать пять лет тому назад в речи чешского 
прокурора доктора Урвалка на процессе Сланского против 
четырнадцати обвиняемых, одиннадцать из которых были 
евреи. 

Радио Праги в 1977 году выступает от имени ставленни
ка Москвы доктора Гусака. Тот же самый Гусак вынес 
уже приговор доктору Кригелю в мае 1969 года. Выступая 
на самом крупном машиностроительном заводе в Праге 

177 



178 МИХАЭЛЬ СТЕФАНЕК 

ЧКД, Гусак, назначенный Первым секретарем ЦК КПЧ вмес
то Дубчека, говорил о Франтишеке Кригеле надменно 
и оскорбляюще, в тоне феодального господина. Он обви
нил его в предательстве социализма и антисоветизме только 
за то, что Кригель отказался подписать протокол об окку
пации Чехословакии в августе 1968 года. Не брезгуя ничем, 
Гусак использовал такую игру слов "краглование" — "криг-
левание". Краглование — это значит перерезать горло. Это 
была зловещая шутка, но все, кто знает доктора Гусака, 
отдают себе отчет в том, что означают его шутки. 

На пленарном заседании Центрального Комитета партии 
30 мая 1969 года Кригеля выводят из ЦК. И вот что он го
ворит в своей заключительной речи: 

"На сегодняшнем заседании Центрального Комитета пар
тии внесено предложение вывести некоторых товарищей 
из ЦК, среди них и меня. Предложение о моем исключении 
обосновывается тем, что я голосовал против договора о 
временном пребывании советских войск на нашей терри
тории. Я хочу обратить внимание Центрального Комитета, 
что до сих пор не исключили никого, кто несет прямую 
ответственность за то, что тысячи и десятки тысяч людей 
на основании сфабрикованных приговоров прошли через 
долголетние муки тюрем и многие закончили жизнь, не 
дождавшись света свободы. До сих пор мы не знаем ни 
одного случая исключения из Центрального Комитета за 
то, что тот или иной член ЦК был ответственным за долго
летний, затянувшийся кризис в нашей экономике, за кри
зис, который привел нас к настоящему тяжелому положе
нию. Мы могли бы анализировать один отрезок времени 
за другим, все их социальные проблемы и в конце концов 
спросить: кто несет ответственность за создавшееся поло
жение? Кто понес наказание? Какие сделаны выводы?" 

Разумеется, доктор Кригель не получил ответа ни на 
один из вопросов, да и вряд ли он на это рассчитывал. Пре
следуемый, подвергаемый ежедневной травле, одним из пер
вых подписавший "Хартию-77", этот отважный боец Праж
ской весны не сломлен и по сей день. 
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СУД НАД ПРХЛИКОМ 

В одной из предыдущих глав я уже писал о генерале Вац
лаве Прхлике. Напомню, что 15 июля 1968 года, незадолго 
до советского вторжения в Чехословакию, он, находясь 
на посту начальника административного отдела ЦК КПЧ, 
нашел в себе смелость открыто выступить против военно
го давления стран Варшавского пакта. 

На пресс-конференции чехословацких и иностранных 
журналистов Прхлик заявил, что советское военное присут
ствие в Чехословакии противоречит духу и букве Варшав
ского пакта, предполагающего равноправие всех партнеров, 
заключивших этот договор. 

Мы уже знаем, какой гнев в Кремле вызвала эта пресс-
конференция — ее непосредственным результатом явилось 
требование снять Вацлава Прхлика с занимаемого поста 
начальника административного отдела ЦК КПЧ. Прага выпол
нила это требование, однако вместе с удалением Прхлика 
из ЦК был ликвидирован, как мы помним, и сам восьмой 
(то есть административный) отдел. Это в свою очередь ли
шило Москву главного инструмента влияния на чехосло
вацкую армию и органы государственной безопасности. 

Не приходится удивляться, что Москва видела в Вацлаве 
Прхлике одного из опаснейших ревизионистов — москов
ские ястребы Гречко, Епишев, Якубовский не могли не 
знать о популярности Прхлика в армии. Поэтому он и был 
одним из тех, на кого с особой силой обрушился гнев мос
ковских руководителей. 

Сразу же после вторжения войск стран Варшавского 
пакта в Чехословакию он был разжалован, изгнан со всех 
постов, работал вначале простым чернорабочим, затем мел
ким чиновником. Однако кремлевские руководители пола
гали, что преступление Прхлика было слишком велико, 
чтобы они могли довольствоваться лишь политической рас
правой над ним... Руководство Гусака, по-видимому, полу
чило из Москвы указание упрятать в тюрьму этого муже
ственного политического деятеля Пражской весны. 
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Только дата, место, где проходил суд над Прхликом, 
да еще, пожалуй, имя прокурора и судей отличали этот про
цесс от показательных процессов 50-х годов, содержание, 
стиль, подготовка и смысл этого суда — те же, что и у процес
са Сланского, или генерала Пика, или любого другого про
цесса сталинских времен. 

И тем не менее, как мне кажется, историки еще не раз 
будут обращаться к процессу Прхлика, который показывает, 
какими методами осуществлялся гусаковский термидориан
ский переворот в Чехословакии. Он важен еще и для пони
мания того трагического факта, что сталинизм как истори
ческое и социальное явление отнюдь не ушел в прошлое, что 
при определенных исторических условиях он способен вновь 
возродиться и обрести силу, как это происходит сегодня в 
Чехословакии. 

Суд над Прхликом в феврале 1971 года явился типичным 
образчиком кабинетной юстиции, когда заранее было под
готовлено все: предварительное следствие, показания сви
детелей, экспертов, обвинительное заключение, — все, вплоть 
до речи прокурора и текста приговора, было заранее обду
мано. Лишь один (впрочем, очень существенный) пункт 
выделяет этот процесс среди предшествовавших ему судеб
ных расправ 50-х годов: обвиняемый не признал себя винов
ным. 

Размышляя над процессом Прхлика, я всякий раз зада
вался вопросом, как должны были чувствовать себя инспи
рировавшие его Гусак и Свобода, которые сами в свое время 
стали жертвами сталинских показательных процессов 50-х 
годов. Как они чувствовали себя, когда читали обвинитель
ное заключение задолго до начала процесса и без единого 
возражения санкционировали его. По крайней мере, генерал 
Людвиг Свобода имел полное право, как президент респуб
лики, остановить "политическую мельницу" и предотвратить 
эту политическую расправу. 

Кстати, не в этом ли заключался уже чисто человеческий 
долг Свободы перед Вацлавом Прхликом (если бы у него 
не оказалась столь короткая память)? 
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В 1971 году в свои 75 лет он был еще человеком, пол
ным сил, и во всех прочих случаях память никогда не изме
няла ему. Просто она обладала свойством забывать то, о 
чем невыгодно было помнить ему, самому Людвигу Сво
боде. В противном случае как бы он мог запамятовать тот 
решающий в его жизни факт, что генерал Прхлик (тогдаш
ний шеф Политического управления чехословацкой народ
ной армии) назначил его на должность начальника Военно-
политической академии в Праге после его возвращения 
из ссылки. И таким образом, не кто иной, а именно Вацлав 
Прхлик провел полную военную и политическую реабили
тацию генерала Людвига Свободы. 

Понятно, что обвинение против Прхлика в стране, окку
пированной советскими войсками, не было предано глас
ности органами массовой информации. Лишь в отдельных 
газетах был опубликован приговор, сопровождаемый не
сколькими ничего не говорящими фразами,— приговор, ко
торый, как я уже писал выше, был составлен задолго до 
начала процесса. 

Посмотрим теперь, что именно инкриминировалось Вац
лаву Прхлику согласно обвинительному заключению. 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО СУДА 

В ПРИБРАМЕ* 

"Я обвиняю солдата резерва Вацлава Прхлика, бывшего руково

дителя Главного политического управления чехословацкой армии 

и впоследствии руководителя административного отдела ЦК КПЧ, в 

настоящее время чиновника Чехословацкой академии наук в Праге, 

в том, что он 15 июля 1968 года на пресс-конференции, которая состо

ялась в здании Клуба чехословацких журналистов в Праге, в качест

ве ведущего деятеля ЦК КПЧ, в ранге генерала, в качестве высоко

ответственного представителя нашей армии, приводил перед боль

шим количеством журналистов и редакторов, которые не были офи

циально аккредитованы**, секретные факты, касающиеся Варшав-

_________________ 

* Прибрам — 30 км от Праги. 

** Почти всех присутствовавших редакторов и журналистов я 

хорошо знал, все они имели официальные полномочия присутство

вать на пресс-конференции. 
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ского пакта, а также закончившихся к тому времени штабных манев

ров советских частей. Он критиковал органы (какие! какого госу

дарства! - авт.) и их деятельность и приводил факты, о которых он 

должен был знать, что они не могут не вести к обострению дружеских 

отношений с Советским Союзом. Хотя по должности, которую он зани

мал, он обязан был своим поведением и своими объяснениями внести 

успокоение в особо сложную и напряженную ситуацию тех дней. 

Избранная им форма выступления и аргументы, которые он выдви

нул, подточили мораль чехословацкой армии и ослабили дружеские 

отношения и товарищество с Советским Союзом, что подтверждает 

не только реакция прессы, но и других органов массовой информации, 

которые еще более интенсивно, чем печать, требовали политической 

ликвидации нашего социалистического общества и вели к серьез

ному обострению наших отношений с Советским Союзом. Обострение 

советско-чехословацких отношений выразилось в дипломатической 

ноте, которую правительство СССР вручило правительству Чехослова

цкой народной республики. Таким образом, Прхлик нарушил самый 

важный свой долг, к которому обязывали его функции и положение, 

с целью серьезно помешать исполнению задач важного Чехословацко

го органа и вызвать серьезные отрицательные последствия в его ра

боте...". 

Не менее любопытна и мотивировочная часть этого "юри
дического документа", в которой, в частности, говорится 
следующее: 

"В конце июня 1968 года комитет внутриполитической секции 

Союза журналистов решил устроить пресс-конференцию на следу

ющую тему: "Вопросы обороны и безопасности". В качестве ведущего 

был приглашен тогдашний начальник административного отдела 

ЦК КПЧ и высокий представитель нашей армии Вацлав Прхлик. Пресс-

конференция имела место 15 июля 1968 года в зале заседания Чехо

словацкого Союза журналистов в Праге, по адресу: Пажисская ули

ца, 3. В пресс-конференции приняли участие около сорока журна

листов, редакторов чехословацкой прессы и радио. После откры

тия заседания председателем Союза журналистов Вацлав Прхлик 

произнес вступительную речь. От имени ЦК КПЧ в пресс-конферен

ции принял участие начальник отдела обороны Ян Вечера. С первых 

же слов обвиняемый критиковал деятельность ведущих органов 

Варшавского пакта и деятельность их политических советников. 

Он (Прхлик) сказал, что необходимо провести качественные изме

нения внутри Варшавского пакта. В частности, комитет политиче

ских советников этого Пакта должен иметь более сильное влияние, 

из этого комитета необходимо образовать деятельный и целеустрем-
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ленный орган, поскольку, по словам Прхлика, комитет фактически 

бездействовал и когда собирался, то давал преимущества военным 

аспектам перед политическими. Далее он (Прхлик) отрицал равно

правие членов коалиции и требовал, чтобы каждый член Варшав

ского пакта имел право на самостоятельные действия. По его (Прхли

ка) словам, якобы необходимы были гарантии, чтобы "дело не до

шло до образования различных враждующих групп внутри Варшав

ского пакта", гарантии, которые бы вели к подкопу и ослаблению 

Варшавского пакта". 

По словам прокурора, все эти "факты" были подтвержде
ны свидетелями: Киселкой, Амброжем, Клементом, Шедой. 
С каждым из них я служил в газете "Обрана Лиду". Боль
шинство из них находились под моим командованием. О том, 
что они представляли собой, лучше всего свидетельствовал 
облик Амброжа, который задолго до Пражской весны 1968 
года был переведен из газеты "Обрана Лиду" в "Руде Пра
во" генералом Вацлавом Прхликом. Точнее Прхлик предло
жил мне тогда его уволить за пьянство и бытовое разло
жение. В "Руде Право" тогдашний редактор Швестка прибли
зил его к себе главным образом за его способности донос
чика. После оккупации о подполковнике Амброже вспом
нили вновь, ему дали чин полковника и сделали главным 
редактором армейской газеты "Обрана Лиду". Теперь этот 
человек выступал главным свидетелем обвинения против 
генерала Прхлика. 

Вот так велся этот процесс и так строились на нем обви
нения. Любопытна была фигура и прокурора на процессе 
Прхлика — доктора Ладислава Козеля. 

Перед приходом к власти Дубчека он работал военным 
прокурором в Прибраме, был известен своими сталинист
скими взглядами. В начале 1968 года его от этой должности 
отстранили. Однако после 21 августа о нем вспомнили снова. 
И так же, как Амброжу, дали чин полковника и назначили 
высшим военным прокурором чехословацкой армии. 

Что касается суда над Прхликом, то, как я уже говорил, 
в юридическом смысле это даже не был процесс, это была 
расправа, где прокурор, судьи, свидетели были движимы 
лишь жаждой политической мести. 
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Обвиняемому было отказано в его требовании гласности 
суда. В зал заседания даже не пустили его жену. В этой об
становке нельзя не отдать должное Вацлаву Прхлику. Во 
всяком случае, этот "гражданский генерал" проявил куда 
больше мужества, чем бывшие фронтовые солдаты, министр 
обороны Мартин Дзур и президент Людвиг Свобода, кото
рые были выдвинуты Прхликом на их высокие должности 
и, когда его судили, не решились даже сесть на скамью зри
телей. 

Теперь мне хотелось бы процитировать несколько мест 
из речи на суде Вацлава Прхлика, которая сама по себе яв
ляется замечательным свидетельством того, что даже при
сутствие советских танков не смогло сломить дух наиболее 
отважных и последовательных реформаторов Пражской 
весны. 

"По-видимому, я стою здесь как обвиняемый перед судом 
не потому, что я мешал послеянварской политике партии 
и правительства, но потому, что я ее проводил в жизнь. По
скольку обвинение в том, что я выдал какие-то секретные 
факты, оказалось необоснованным и не нашлось никаких 
доказательств моего предательства, не остается сомнений, 
что меня судят здесь только за мои убеждения и в моем 
лице отдана под суд политика Пражской весны. Если меня 
осудят за то, что я имел критические замечания в адрес 
международной институции, членом которой является со
циалистическая Чехословакия, тогда возникает положение, 
при котором ни одно из малых социалистических государств 
не может вносить предложений, направленных на улучше
ние общих институций, без страха, что их ответственные 
представители со временем попадут в тюрьму. Как это можно 
согласовать с принципом равноправия всех социалистиче
ских государств, я предоставляю судить вам! 

...Я считаю большим несчастьем для будущего этой страны, 
если органы ее не могут действовать согласно собственным 
нуждам и интересам, а должны только выполнять то, что 
продиктовано извне, и проводить в жизнь чужую волю, 
высшую волю. Суд над политикой Пражской весны — не
зависимо от того, касается это моей личности или в буду-
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щем кого-то другого — вредит не только интересам Чехо

словакии и наносит ущерб престижу Советского Союза, 

но и профанирует само дело социализма. Возможно, ваш 

приговор будет суров, но в один прекрасный день все-таки 

будет отменен, и история вынесет куда более суровый при

говор той политике, первой жертвой которой я являюсь". 

Этими словами мне бы и хотелось кончить свои заметки 

о Пражской весне. 

Перевела с немецкого д-р Сара Винер. 
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АРХИВ ПОДПОЛЬНОГО ИСКУССТВА 

"Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые" — ощу

щение роковой минуты дано каждому, кто судьбой причастен к исто

рическим и культурным переменам современной России. 

С выставки в Беляево началось культурное движение. Независимые 

художники, прозаики, поэты были известны и раньше. В 1974 году 

произошел сдвиг в культурном сознании. Беляево — это преодоле

ние социального страха, это рождение творческой свободы. Следствия 

— выставки в Измайлово, ВДНХ, Доме культуры им. Газа и "Невс

к о м " , объединение 33 ленинградских поэтов в сборник "Лепта", 

появление самиздатовских изданий, которые имеют открытый, легаль

ный характер. 

В 1976 году в рамках самиздата возник "Архив". Это иллюстриро

ванная книга-коллаж, она выходит отдельными выпусками и включа

ет эссе, искусствоведческие статьи, стихи, прозу. Ее создатели — 

ленинградский писатель Вадим Нечаев и физик-теоретик Марина 

Недробова — стремятся отразить культурный процесс в его динамике, 

с его историческим прошлым. 

Первый выпуск появился на гребне культурного подъема, вос

принятого к а к интеллектуальное возрождение. Он составлен из ста

тей разных авторов "Искушения культурного движения", "Авангард — 

новый хеппенинг?", "Искусство и Дух", "Левый" триумф ВДНХ". 

Во втором выпуске центральное место занимает эссе — литера

турные портреты художников Т. Кернер, Р. Васми, А. Басина и др. 

Через их судьбы авторы показывают закономерности и достижения 

культурного процесса. Стихотворения Роальда Мандельштама оказы

ваются в этом контексте реальных человеческих судеб поэтическим 

обобщением и своеобразной метафорой. 

В третьем выпуске приведен текст диспута ленинградских худож

ников в студенческом клубе "Эврика". За долгие годы это был пер

вый откровенный разговор Современного Художника со Зрителем. 

Диспут уже приобрел ценность культурного и чисто человеческого 

документа. 

Проблемы, вокруг которых концентрируются материалы выпуска, 

обычно не названы — они ставятся. Ибо задача "Архива" не только 

сохранение культурных ценностей, не только реальное доказательство 

культурной преемственности, но выяснение дилемм современной 

духовной жизни. 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 

БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ ТАЛАНТ 

На выставке группы "Алеф" были представлены работы 
Татьяны Кернер (1941-1973). Время их создания — начало 
шестидесятых годов. Но и спустя пятнадцать лет они не 
потеряли свежести и оригинальности, что свойственно толь
ко самобытному таланту, который воплощает себя во време
ни, не думая перехитрить его. 

В последние годы своей жизни Таня Кернер работала опера
тором в газовой кочегарке. С художниками она потеряла кон
такт. Оказалась в страшном одиночестве. 9 июня 1973 года 
она родила дочку. Таня Кернер жила в мансарде на 7 этаже в 
шестиметровой комнате без горячей воды, одна, в бедности, 
с младенцем на руках, художница, не приспособленная к 
бытовым тяготам, не умеющая что-то просить или требовать 
от официальных лиц. 25 ноября 1973 года она выбросилась 
из окна, оставив записку: "Ребенка отдайте в приют". 

Таня Кернер отличалась сильным оригинальным характе
ром. Помнится ее независимая походка, негромкий голос, 
застенчивое и гордое лицо, прямые светлые волосы, бесхит
ростность в обращении. Ни в какие светские или лукавые 
отношения она не умела входить, разрушая их своей не
посредственностью. Вот ее реплика из разговора с близким 
другом: "Я хочу построить большой катер, чтобы летом 
выезжать с тобой за город, — сказал ее друг. — За год эту 
работу можно осилить". На что Таня ответила: "А не лучше 
ли построить семью. Это даже проще и значительно долго
вечней". Она была по-детски доверчива и лишена инстинкта 
самосохранения. Не понимала таких вещей, как подлость 
и обман. Сталкиваясь с ними, она лишь удивлялась и никогда 
не думала о мести. Вот эта непосредственность и чистота ее 
воображения сквозит и в ее картинах. "Огород" — помечена 
1960 годом. Фантастические овощи с кроной, как у деревьев, 

_________________________________ 
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темно-коричневая хищная свинья роется в земле, над огоро
дом летают бесплотные люди. Земля и космос— центральный 
мотив ранней живописи Тани Кернер. 

Творческое ее созревание шло быстро и успешно. Еще 
в художественной школе, где одновременно с ней учились 
такие яркие индивидуальности, как Михаил Шемякин, Эду
ард Зеленин, Евгений Барабанов и Михаил Иванов, Таня 
Кернер не выглядела робким учеником. Сильное влияние 
на нее оказал тогда Олег Целков, чьи картины представляли 
собой монументально претворенный лубок, воспринятый 
через Леже. 

Леже и лубок прямо соприкасаются у Тани Кернер, но уже 
в восемнадцать лет она находит самостоятельный путь. Ее 
гротеск носит лирический характер, чем-то напоминает Шага
ла, но без жалостной скорби. Кернер работает много и напря
женно. Каждый год — новый период. Ярко проявляются 
фольклорные мотивы. Иллюстрирует Калевалу — финский 
эпос. Сейчас, столько лет спустя, поражает тот живописный 
поток, который бурлил вокруг нее, ею же созданный. 

Семнадцатилетняя художница, как юная Жанна д'Арк, ощу
тив свое предназначение, приняла его мужественно и бестрепе
тно. Она была колорист божьей милостью, с мужской хваткой 
и мужской уверенностью письма. 

Недаром Николай Павлович Акимов, у которого Таня 
училась в Театральном институте, любил шутить: "Тут на 
стенах работы висят — которые получше, это Тани Кернер, 
которые похуже, мои". Акимов для Тани был не только 
наставником, но и меценатом. Он постоянно покупал ее кар
тины, материально поддерживал. Первый раз Татьяна Кернер 
выставлялась в 1961 году на квартире Лильбока. Вместе 
с ней экспонировались Арефьев, Шварц, Громов, Васми. 
Выставка имела большой успех. Затем последовали выставки 
Кернер в различных кафе. Коллекционеры гонялись за ее 
картинами. Эта замечательная живопись стоила тогда гроши — 
по 20-30 рублей. Сама Таня не придавала значения своей 
популярности. Она жила на окраине города, очень замкнуто, 
любила только живопись и путешествия, притом стихийные. 
Рассказывали, как она отправилась из Пскова в Новгород 
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пешком — без документов и денег. Попала в воинскую часть, 
ее задержали, позвонили в Ленинград, где друзья уже вспо
лошились и разыскивали ее через милицию — одна Таня не 
понимала причины всеобщего волнения: "так хорошо, весна, 
птички поют, люди такие добрые. Зайду в избу, меня покор
мят, спать уложат". 

Закончив Театральный институт, она уезжает в небольшой 
сибирский город. Перед отъездом много пишет себя. Основ
ная тема: земля, город, женщина. И только намного позднее 
в картинах появляются дети. 

В Сибири художница выдерживает недолго, через полгода 
она возвращается и погружается в мучительную самореф
лексию. Занимается философией, пишет стихи, прозу. По-
видимому, прежние стихийные источники, питавшие ее жи
вопись, ослабли, и Таня Кернер ищет новые — в реальной 
жизни и в культуре. 

Одна из первых в своем поколении художников делает 
шаг в сторону и переходит на неквалифицированную работу. 
Плавает на городских шаландах — "грязнухах". Шаланда 
перевезет грязь метров на двадцать и вывалит ее в этот же 
канал. Таня много рисует, записывает свои наблюдения. 
В ее работах появляется реальная жизнь. Город, увиденный 
снизу, через иллюминатор, с фантастическими существами, 
роющимися в клубах черного дыма, — это не экзотика для 
Тани, это реальный мир, увиденный глазами художника. 
Удивительное ее качество — всеприятие проявлялось и в ее 
жизни, и в ее работах. 

Но к живописи она обращается все реже и реже. Не хвата
ет денег на краски, негде выставляться, умер Акимов. Накап
ливаются жизненные обиды. Зрелость и материнство оказа
лись непосильным испытанием. Незадолго до смерти Таня 
Кернер мечтала выставить свои картины. Мы их увидели — 
на выставке нонконформистов в ДК им. Газа и здесь, на ве
сенней выставке еврейских художников. Но теперь эту ска
зочную живопись мы видим по-иному. 
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МЕРТВЫ МОИ ДОРОГИ 

Роальд Мандельштам родился под созвездием Стрельца 
в 1932 году в Ленинграде. Его друг художник Шарль Шварц 
в честь этого события написал фреску "Стрельцы". Она и 
сейчас находится в комнате Мандельштама на Садовой, прав
да, новые хозяева заклеили ее обоями. 

Войну Роальд провел в эвакуации, вернулся в Ленинград 
в 1947 году. Учился он многому, но беспорядочно — был 
студентом Политехнического института, занимался в Универ
ситете китайским языком. С детства он тяжело болел: с четы
рех лет его мучила бронхиальная астма, с шестнадцати доба
вился костный и легочный туберкулез. Он умер в феврале 
1961 года в возрасте двадцати девяти лет. Одинокого неиз
вестного поэта провожали на кладбище несколько друзей 
художников. 

В начале пятидесятых годов Роальд познакомился с "Орде
ном нищенствующих живописцев". В него входили: Алек
сандр Арефьев, бывший магистром ордена, Рихард Васми, 
Валентин Громов, Вадим Преловский, памяти которого 
посвящено стихотворение Роальда "Дом повешенного"... 
Молодые люди вели жизнь богемы, рисовали нищих на па
перти Никольского Собора, бродяжничали. Их опьянил дух 
французской свободы, повеявший вдруг в 1953 году с поло
тен Эрмитажа — в те времена выставка импрессионистов 
была явлением скандальным. Но для них воля к независи
мости, выраженная живописно, оказалась и ключом к жизни. 

Цветовые пристрастия "Ордена" были творчески освоены 
Мандельштамом. "Золото" и "золотой" в его стихотворени
ях — это не дань литературной традиции и не уступка романти
ческому вкусу, это золотой фон в гротескных картинах 
Арефьева, на котором возникают странные хари его героев. 
Они легко переходят с холста в стихотворение. Пейзажи Ман
дельштама сродни пейзажам раннего Рихарда Васми. 
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Языком Роальда Мандельштама заговорило новое поко
ление. Несмотря на магическое совпадение имени, он не стал 
подражать своему гениальному предшественнику и тезке. 
Он выработал собственную эстетику. Замечательный диалог 
через тридцать лет представляет собой стихотворение Роальда 
Мандельштама "Я пуст — мертвы мои дороги..." с эпиграфом 
из Осипа Мандельштама "Мне на плечи кидается век-волко
дав, но не волк я по крови своей". Это и перекличка двух 
поэтов, и спор меж ними, и судьбы родство. 

Читая Роальда Мандельштама, сызнова остро вспоминаешь 
и обретаешь утраченное время, ту юность, пронизанную 
ожиданием жизни и свободы, с высокомерием и тоской, 
с презрением к быту, службе и карьере, когда ели что попало 
и ночевали где придется и старый Город был нашим общим 
домом. 

Стихи Роальда Мандельштама не получили известности, сле
дующей им по праву. В пятидесятые годы они были "слиш
ком авангардными", а следующее поэтическое поколение 
имело узкую ориентацию на возрождение "золотого начала 
века" — между акмеизмом и обериутами. Теперь, когда на 
глазах угасает мода на неоклассицизм, мы можем по достоин
ству оценить стихотворения Роальда как самобытное явление 
в русской поэзии. Роальд Мандельштам первым из новых поэ
тов преодолел рубеж немоты, и я думаю, что его вторичное 
рождение не за горами. 
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Роальд МАНДЕЛЬШТАМ 

С Т И Х И 

ЛЮБОВЬ ПОЭТА 

Изнемогла под тяжестью метафор 
И гнетом превосходных степеней 
Моя любовь, прекрасней древних амфор, 
— Вся скорбь земли не превзойдет моей! 

Торжественная скука песнопений, 
Музейной рамой тяжко налегла, 
Моя любовь померкла от сравнений, 
Как от туманов меркнут зеркала. 

* * * 

Я не знал, отчего проснулся 
И печаль о тебе легка, 
Как над миром стеклянных улиц — 
Розоватые облака. 

Мысли кружатся, тают, тонут, 
Так прозрачны и так умны, 
Как узорная тень балкона 
От летящей в окне луны. 

И не надо мне лучшей жизни, 
Сказки лучшей — не надо мне: 
В переулке моем — булыжник, 
Будто маки в полях Монэ. 
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* * * 

Рожденный осенней клоакой, 
Мерзавцем, не знающим чести, 
Я сдохну бродячей собакой 
Под окнами бывшей невесты. 

Весь день, невзирая на лето, 
Она не откроет окошка, 
Наверное, думая: это 
Воняет убитая кошка. 

Тогда-то душа, что скорбела 
Позором своим втихомолку, 
Вселится в точеное тело 
Стремительно-легкого волка. 

Где мхи, голубые, как утро 
Из теплой земли вырастают, 
Роса обольет перламутром 
Мою быстроногую стаю. 

А городом темных бесчестий 
Промчатся трусливые толки. 
Хотя и гнушаются мести 
Могучие гордые волки. 

"Мне на плечи кидается 

век-волкодав. 

Но не в о л к я по крови своей". 

О. Мандельштам 

Я пуст — мертвы мои дороги, 
Нас кроет звездная пурга — 
Один среди четвероногих 
Не мог стоять на двух ногах. 
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Хоть долг вражды — что помнит всякий, 
Я не платил, как всякий долг, 
Но те, кого я звал: "собаки", 
Не смели мне ответить: "волк"! 

* * * 

Во дворцовом пыльном коридоре 
Я нашел прелестный гобелен: 
Римский флот, плывущий через море 
В розовато-серый Карфаген. 

И с тех пор нахмуренные лица 
Раз увидев, вижу каждый день. 
О, глаза у воинов! — бойницы, 
Где ночная опочила тень. 

Не один из них, наверно, консул, 
И, быть может, даже Сципион, 
Дал плеснуть в глаза волне и солнцу, 
А другой не дал — центурион. 

Трубный рев поплыл над Карфагеном — 
Мамонтов выводит Гасдрубал. 
А народ, собравшийся на стены, 
Переругивался и зевал. 

Кто наверх смолу лениво вносит, 
Кто бранит плывущий легион... 
В этот миг лазутчики доносят, 
Что в сенате победил Катон. 



БУНТ НА ХОЛСТАХ 

Диспут в ленинградском клубе "Эврика" 

В апреле 1976 года, в воскресенье, в день выборов, в студенческом 
клубе "Эврика" появились художники с молотками и начали развеши
вать работы. Затея держалась в большом секрете — отчасти из суе
верия, отчасти из-за того, что выставка не имела полного официально
го статута. 

Прекрасное помещение с верхним, в тот день солнечным, светом 
подействовало на художников возбуждающе, и по служебному теле
фону соседнего кафе-столовой они оповестили всех собратьев, кого 
смогли застать в воскресенье. Открытие предполагалось на четыре 
часа, но и в пять еще шла подготовка. Толпились зрители, кто-то 
запоздавший появлялся из такси с картинами, наспех обвязанными, 
искали гвозди, перевешивали работы, кто-то уже отмечал открытие 
в пресловутом кафе, разговаривали, радовались — и никто не обращал 
внимания на скромную синюю афишку при входе. Она обещала не 
выставку, но ДИСПУТ с художниками — участниками Газа-Невских 
мистерий. 

Уже были сдвинуты столики и произнесены первые тосты, и дирек
тор клуба рассказал, что ему приятно видеть художников в студенче
ских стенах, как зазвучало — Диспут! Диспут! Просим всех на сцену... 

Диспут оказался нетрадиционным. Не были к нему подготовлены 
"члены президиума" — художники, сидящие на сцене за большим 
столом. На удивление неосведомленной оказалась и "активная часть" 
зрителей. 

Зал бурно переживал перипетии диспута — восторгом, аплоди
сментами, негодованием, непониманием и обидами... Оборвался 
диспут так же неожиданно, как и начался. 

Но зрители и "сочувствующие" новой живописи, и те, кто предавал 
ее анафеме, не расходились, атаковали художников, рассматривали 
работы... 

Возбуждение после свободного диалога не проходило — ведь после 
знаменитого "хрущевского" диспута это была первая большая встреча 
Зрителя с незнакомым ему Современным Художником. Первая 
знаменательная попытка найти общий язык. 

Диспут в "Эврике". (Сидят художники Г. Богомолов, Р. Гуме-
нюк, М. Иванов, В. Овчинников, А. Геннадиев, Е. Есауленко. 
Выступает И. Иванов.) 
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Итак, на сцене появляется ведущий — молодой человек 
с короткой стрижкой, в джинсовом костюме. Он представ
ляет художников — рассказывает о том, что прошли вы
ставки в Доме культуры им. Газа и "Невском", на которых 
побывало около 10 тысяч человек, что многие из присут
ствующих художников пользуются большой популярностью 
за рубежом, имеют там выставки, их работы публикуются 
в журналах. Так, у Евгения Рухина в это время с большим 
успехом проходит в Соединенных Штатах передвижная вы
ставка. Идет серия вопросов о том, как возникло это яв
ление: то есть почему существуют художники "неофици
альные" и как им удалось устроить выставки в официаль
ных помещениях. 

В о п р о с : Вы, не члены Союза художников, не испыты
ваете ли вы от этого некоторых трудностей? (Смех на сцене.) 

Л е о н о в : Трудностей больше, чем легкостей. Но пред
ставьте себе, какая прекрасная жизнь нас ждет в Союзе ху
дожников — перед выставкой нужно пройти восемь или 
девять мучительных туров, и, м о ж е т б ы т ь , выберут 
одну картину, м о ж е т б ы т ь , повесят... И это в то время, 
когда к нам на выставку идут толпы. У нас — момент не
ординарности, жизненности, живого биения. Даже эту малую 
свободу мы предпочитаем их ограниченной, но как-то обес
печенной жизни. 

В о п р о с : Вот у вас организовано сообщество. А кто 
был инициатор, кто был первым? 

Б о г о м о л о в : Арефьев. Он работает уже 22 года. 
И в а н о в : Как можно говорить о первом? Искусство 

существует уже несколько тысячелетий. Все художники — 
последователи, первый был один, который нарисовал в 
пещере мамонта. 

П о э т О л е г О х а п к и н : Я хотел б ы рассказать 
историю конфликта художника с официальными инсти
тутами, которые объединяли их как ремесленников, полу
чающих то или иное профессиональное образование. Кон
фликт восходит к Возрождению, к образованию в Болонье 

АРХИВ ПОДПОЛЬНОГО ИСКУССТВА 201 

Академии живописи. Теперь я бы перешел к выставке. Я 
знаю многих художников, но только недавно, на выставках 
в Газа и "Невском" я узнал, как их много. Мы с вами при
сутствуем на пиру открытия художников. 

В о п р о с : Евгений Рухин — о чем его работы? Его здесь 
нет, может, за него кто-нибудь расскажет? 

Б о г о м о л о в : Об одной работе я могу сказать опреде
ленно. Красная тряпочка попала в зубы бельевой прищепке, 
а та попала в зубы мышеловке. У Рухина в 1975 году были 
две выставки в Америке; когда его спросили, как он объ
ясняет успех своей живописи, он рассмеялся: "Вы думаете, 
это живопись? По-моему, это — безобразие". 

В о п р о с (агрессивно): Здесь много говорилось о тра-
гизмах, а кто из художников относится к жизни более лояль
но? (его поправляют) Более оптимистично? 

И. И в а н о в : Если человек что-то делает, он должен 
быть оптимистичен, хотя бы для того, чтобы довести нача
тое до конца. Когда он углубляется в процесс, возникает 
страшное напряжение. 

А р е ф ь е в : Всякая изобразительная деятельность — 
это комплекс неполноценности. (Все смеются.) 

И з з а л а , б е з а п е л л я ц и о н н о : Это уже лишнее, 
не надо так себя показывать. 

А р е ф ь е в : Н е т , нам нужно м а к с и м а л ь н о вы
разить свою личность, свой темперамент. Чем больше мы 
себя раскрываем, тем интересней воспринимает зритель. 
Потому что он воспринимает — как личность. Вы говорите, 
что мы от Союза в профессионализме отстаем? Нет. Это 
они там, токари 6-го разряда, а мы 7-го, последнего. 

Г л е б Б о г о м о л о в : У нас с членами Союза отношения 
как у работников одной макаронной фабрики с работника
ми другой макаронной фабрики. Мы соревнуемся. Только 
почему-то выясняется, что они делают макароны и верми
шель, а мы совершенно другие вещи... 
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В о п р о с (молодой человек в куртке, тот же, что ин
тересовался трагизмом): Я бы хотел услышать, какое осмыс
ление жизни у Геннадиева — социальное и об его отношении 
к христианству. 

Г е н н а д и е в : Простите, когда вы были в Эрмитаже 
в последний раз? (Он говорит очень медленно. Геннадиев 
в длинном пальто, с палкой, длинноволосый.) 

О т в е т : Полгода назад. Но это не имеет отношения к 
вопросу. Меня интересует ваш нравственный пафос и симво
лика цвета. Объясните, что это значит. 

Г е н н а д и е в : То, что вы видели. Вас это, наверно, трав
мирует, ибо вы давно потеряли ваш нравственный пафос. 
Есть четыре стихии: огонь, вода, земля, воздух. (Раздра
женно.) 

О т в е т : Все ясно. 
Г е н н а д и е в : Тогда рассказывайте дальше. (В зале 

смех.) У вас чистота, которая заслонена какой-то неясностью. 
Скажите нам, где чистота, а где ваша дрянь? 

И. И в а н о в : Язык на язык не переводится! Если чело
век может воспринимать живопись, то он воспринимает 
живопись, а не нравственную позицию. 

Т о т же ю н о ш а : Знаю, это метаискусство. (В зале 
шум, спрашивают: "Вы, наверно, технарь — вам нужно все 
объяснить". Юноша говорит, что он — филолог.) 

Е с а у л е н к о : Дрянь надо искать в себе, но не в искус
стве. 

На сцене — почти буря, филолог абсолютно спокоен. 

Г е н н а д и е в (с трудом встает, он нездоров и не совсем 
трезв, — на это явно рассчитывает спрашивающий): Пред
ставьте, что меня уже нет. И вы никого уже не сможете спро
сить, что же все это значит. Вы тянетесь и отталкиваетесь. 
Оставим это времени — пройдет время, я умру, и вы что-то 
поймете. Вот так же к работам подойдет особь, подобная 
вам, и будет рассматривать... 

И. И в а н о в: Я думаю, что язык искусства трудно пере
водить на язык слов. Фигура человека, освобожденная от 
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всех бытовых аксессуаров, данная как контур, как идея 
человека — вокруг нее строится геометрия картины — как 
геометрия целого мира. Если вам нужен нравственный па
фос — утверждение абсолютной ценности человека как та
кового. (Филолог наконец удовлетворен, садится. Зал с 
облегчением вздыхает.) 

В о п р о с : Вот тут говорили о токарях. Но ведь профес
сиональные навыки помогают работать. 

Л е о н о в : Нет. После того как я расстался с этим учреж
дением, я имею в виду Академию художеств, — что же я 
оттуда вынес? — метод писания мазками, когда добиваешься 
сходства почти фотографического — знаменитый принцип 
отражения. Художник изображает не смысл действия, а 
его внешнюю формальную сторону. Что было бы с этим 
самым токарем? Художник нарисовал бы детально станок, 
гору стружки, серого рабочего — он не пытался бы вникнуть 
в движение, может быть, разложить его — отдельно сам 
человек, движущаяся рука — помните у Филонова? А ри
совать фотографии — это страшная скука. Я помню, очень 
долго еще после Академии я не мог работать на пленэре, 
даже едешь в электричке — а вокруг пейзажи мелькают — 
только окантовочки не хватает — видишь, как все правиль
ными мазками исполнено и мысленно оценки природе вы
ставляешь. 

В о п р о с : Вы все время говорите о конфликтах с Ака
демией, Союзом художников. А тот же Ван-Гог — вы знае
те, ведь он учился у классиков и не стремился выставляться. 

И. И в а н о в: У нас у классиков учатся больше, чем в 
Академии. Мы творчески используем то, что достигнуто 
мировой культурой. То, что нам близко. 

Р у х и н (появляется на сцене из зала): Начнем с Ван-
Гога. Я не буду говорить о том, что у его брата была собст
венная картинная галерея, где находилась п о с т о я н н а я 
экспозиция Ван-Гога. Давайте о нас. Ван-Гог появился в 
Эрмитаже в 1956 году. Странная дата, не правда ли? А до 
этого вы Ван-Гога просто не знали и не могли нас судить — 
им. Каждый из вас считает себя судьей. Потому что мы — 
ваши современники. А приходит ли вам мысль, посетив 



Е. Абезгауз. Адам и Ева. 
Е. Абезгауз. Авраам, Сарра и их сын Исаак. 
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Эрмитаж, высказать что-нибудь в книге отзывов так же, 
как вы высказываетесь здесь? 

В о п р о с (очень агрессивно, даже злобно): Для кого 
же вы все это создаете? 

И. И в а н о в : Человек рождается для того, чтобы пони
мать. Это биология. Если человек не может воспринимать 
живопись — значит, никакой литературой ему живопись 
не объяснишь, как глухому не объяснишь, зачем нужно 
писать музыку и петь песни. Если человек отказывается 
понимать — значит, он и не поймет ничего. 

Ю. Н о в и к о в : Я — искусствовед. К сожалению, совре
менное искусствоведение не занимается современной жи
вописью. Мне здесь понравилась одна нота — что левое ис
кусство — явление закономерное. Я сам пришел к этому 
не сразу. Я занимаюсь не только великими мертвыми, но 
мне интересно наблюдать становление живого искусства. 
Сначала я воспринимал отдельные работы, отдельных ху
дожников — как нечто случайное. Для искусствоведа ис
кусство — только то, что в стенах выставки. Постепенно 
выявлялись закономерности. Основным противоречием 
между так называемым официальным и "левым" искус
ством является принцип отражения в официальной живопи
си и принцип формотворчества в левой. Человек является 
не только державинским червем, который откликается 
на каждый булавочный укол, но и державинским Богом. 
Каждый должен пройти через эксперименты, через неиз
веданное. Посмотрите на помещение, оно построено не без 
учета "архитектонов" Малевича. Выйдите вечером на прос
пект — да это буквально "Буги-вуги" Мондриана. Все это 
было когда-то таким же экспериментальным, таким же 
недоступным широкому пониманию. Из каких принципов 
исходит сейчас искусствовед, когда разбирает работу по 
методу соцреализма? Я этот метод называю "несмотря на" 
— " н е с м о т р я н а заблуждения, формализм, увлече
ние голым экспериментаторством", дальше идут фамилии: 
Петров-Водкин, Павел Кузнецов, Машков Илья... создали... 
Нельзя так писать! Не вопреки, а благодаря! Каждый худож
ник, творя новые формы, привносит их в нашу жизнь, в 

АРХИВ ПОДПОЛЬНОГО ИСКУССТВА 207 

наши реалии. И мы с вами живем в этой жизни, созданной 
во многом благодаря их нововведениям. Несколько слов 
я бы хотел сказать о трагизме. Его можно отнести к живо
писи Вл. Некрасова, Рохлина, Абезгауза и вроде бы к тра
диционному искусству Горюнова. Ведь что происходит? 
В ЛОСХе* на выставке муху пролетевшую слышно. Там 
и живопись, и зритель — сытые. Сытое не может рождать, 
оно способно только плодить. Вы все видели плакат — де
вушка с лотерейными билетами в руках призывает помогать 
ДОСААФ. Ее жест повторяет движение политрука со зна
менитой фотографии Бальтерманца, с пистолетом в руках 
поднимающего роту в атаку. Так что же потом? Какой па
фос понадобится, чтобы снова поднять роту, когда истин
ный, трагический жест израсходован на лотерейные билеты? 
Есть своя трагичность у сытого художника. Я хочу напомнить 
диалог в "Подростке" Достоевского: 

— Что же самое главное в мире? 
— Превратить камни в хлеб. 
Если нет этого вопроса, то это и есть трагизм сытости. 

Н е с т е р о в с к и й (поэт) : Я думаю, что наши товари
щи художники несколько были неискренни. Они пытаются 
объять необъятное, но не смогли. У вас был какой-то юмор 
злокачественный. Вопрос о взаимоотношениях художника 
и государства стоял давно: это Курбе, который отверг орден 
Почетного легиона, потому что считал, что для художника 
оскорбительно иметь какую-то связь (награду) с государ
ством. Вольтер — но он был хитрее — сказал королю: "Я 
принимаю этот орден, но надеюсь, что наш уговор останет
ся втайне". Что вы смеетесь? Эти люди возникли не из "бан
ки мокроты". Они работали давно, они достигли таких вер
шин, каких официальное искусство не достигнет никогда. 
(Читает стихи.) 

* Ленинградское отделение Союза художников. 

____________ 
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ХУДОЖНИК И ПОЭТ 

Ю. Жарких 

Художник рисовал поэта. 
Шли изнутри потоки света. 
Был лик бесплотен, как медуза. 
Рта ухмыльнувшегося луза 
Кривилась, как подмытый берег, 
И мысли оставляли череп. 
Поэт, сидевший как заложник, 
Из кресла выскочил, прощенный. 
— Урод! — изрек он, восхищенный. 
— Поэт! — ответствовал художник. 

ПРЕДМЕТЫ 

В. Гаврильчику — художнику и другу 

Качается треножник. 
Смурен патрон. 
На трон предмет, художник, 
На трон, на трон! 

Потусторонней страстью 
Дымится грунт. 
Предмета самовластье? 
Да это бунт! 

Он встал в лучах рентгена 
Во весь свой рост. 
В экстазе откровенном 
Немеет холст. 

Вникайте, побирушки: 
Куда левей! 
Снимай с мольберта кружку 
И тайну пей. 

Ф и л о л о г (опять прорывается сквозь толпу желающих 
высказаться) : Главная цель художника — это вызвать отклик 
в родственных душах. Тут говорилось про почку. Может, 
она и лопнула, но как бы ей не выродиться в сухую ветку! 
Вы говорили про банку мокроты, а в каждом своем произ
ведении Достоевский говорит, к а к ж и т ь . (Вопрос из 
зала: в каких же?) 

Реплика: В "Бесах"? (Смех, филолог садится.) 
А. Раппопорт. Тон фигуры 
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Л е о н о в: Вот вы все время настаиваете — пусть худож
ник объяснит. Достоевский с л о в а м и объясняет мир. 
Живопись это делает с помощью линий, точек, пятен... Без
нравственного искусства не существует! 

Ф и л о л о г : Нет, существует. 

Е с а у л е н к о : В истории мирового искусства был один 
случай безнравственного искусства — искусство Третьего 
рейха. И еще... 

К р и в у л и н (успокаивающе): Картины — это плод 
деятельности. Плод жизни. Что такое поп-арт? Его основная 
идея состоит в том, что мы живем в мире стандартов. Без
личных отношений, безличных вещей. В поп-арте предмет 
вырывается из мира стандартов. Унитаз на постаменте — 
уже не привычный унитаз. Вы получаете возможность рас
смотреть его, увидеть, оценить чистую форму, лишенную 
утилитарности. Античеловечности здесь нет, нравственный 
пафос — есть. Вы требуете прямого ответа на ваш вопрос — 
вот он. Это касается не только живописи, но и поэзии, музы
ки. Процесс начался недавно. И нужно говорить о вещах, 
а не о том, что стоит за ними. Нужно учиться видеть и ви
деть добрыми глазами. 

В о п р о с (читается по бумажке): Две предыдущие вы
ставки показали, что художники работают в близких направ
лениях. Можно ли сказать, что вы расширяете соцреализм? 
Вы жили в мансардах (поправляют — в подвалах!) и вот 
вышли на светлый воздух (смеются). Вы создаете погранич
ный слой реализма. Но ведь живете вы не только в экстазе, 
и чем скорее договоритесь вы с реалистами, тем лучше. 
Вам бояться нечего. 

А р е ф ь е в : А мы и есть реалисты. 
Е с а у л е н к о: Вы также выступаете против науки? 

Ведь искусство тоже развивается по своим собственным 
законам. Их надо знать, а если не знаешь, то не судить. Са
мый первый момент в искусстве — это картины, и к ним 
надо приходить в молчании. Новые законы устанавливают 
люди — это Ван-Гог, это Бодлер, Аполлинер, это Арефьев... 
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Мы не знаем законов, по которым сотворена Вселенная. 
Искусство — это та же Вселенная, — придите же к их пони
манию через опыт, через молчание... 

В о п р о с : Я посмотрел всю выставку внимательно, но 
особенно меня заинтересовал, очень понравился повество
ванием о трагической истории еврейского народа портрет 
художника Абезгауза (показывает на "Автопортрет" А. Рап
попорта). Мне бы хотелось узнать, над чем именно вы рабо
таете еще. 

Р а п п о п о р т : Откровенно говоря, я думаю, что я сей
час не буду работать (смех). Перерыв. Начну с нуля. Мне 
очень импонируют художники наивные, не отягощенные 
знаниями. Я очень много времени потратил на книги, мое 
искусство стало как бы несколько книжным. Мне хочет
ся забыть это все. Начать от нуля. 

В о п р о с : Есть ли здесь картины, посвященные ХХV 
съезду? (Смех, но вопрос повторяется, так что на него нель
зя не ответить.) 

А р е ф ь е в : Здесь все посвящено ХХV съезду. Все, что 
мы делаем, посвящено установлению престижа отечествен
ного искусства на самом высоком международном уровне. 
(Аплодисменты.) 

В о п р о с (девочка, очень нервно, обвиняюще): Для 
кого вы все это делаете? Вот я смотрю, мне непонятно... 
Кому это может нравиться?.. Зачем это нужно? (На нее ши
кают из зала.) Какие у вас идеалы?! У художника должны 
быть идеалы! (Соседи предлагают ей сесть, но со сиены про
сят успокоиться и продолжать, не бояться.) Я не боюсь. 
У нас с вами разные идеалы. Художник должен быть как 
птица, но он не должен слишком отрываться от земли — 
у него на лапках должна оставаться земля. А вы все гово
рите, что вы куда-то улетаете. Я не могу этих картин понять... 
я не могу с этим согласиться... (запуталась, слезы). 

Б е л к и н (очень спокойно, доброжелательно): Вот смот
рите — пришли к вам художники. Принесли картинки. Сами 
повесили. Тащили откуда-то с последнего этажа, везли, при
везли наконец. Где такое видели? Что это за формы? Надо 
смотреть. Подходите, чтобы мы были среди вас, а вы среди 
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нас. Общаться можно за сигаретой, за чаем или за водкой, 
а картины нужно смотреть молча. Как сказано в романе 
Карри, "Лучшее средство общения — хорошая картина". 

К р и в у л и н: Вы требуете ответа — искусство это не 
ответ, а попытка правильно задать вопрос. Я хочу добавить. 
Это то общее, что есть у поэта и художника. (Читает стихи.) 

ПРОРОК 

Я хотел кричать, но голос 
был гусиное перо. 
Невесомость речи. Голость. 
Ветер, обжигающий бедро. 
Хоть немного зелени прикрыться! 
Я хотел кричать, но голос 
был гусиным — эта птица, 
грязно-белая и сизое нутро, 
ходит над небесною водицей 
лужи, крытой синей черепицей... 
Дом наш. Господи, адамово добро. 
Я хотел кричать, но забран 
в жесткие ладони Флоры, 
он одежд лишился и опоры, 
голос мой — он возвратился к жабрам 
из гортани. И сказал Господь: 
Вот я дал и отнял. Дал и Отнял. 
Что твое перед лицом Господним? 
Что твое? Ты встанешь и пойдешь. 
Я хотел кричать, но рта 
не было, и ни одна черта 
камня моего не бороздила, 
только била внутренняя дрожь, 
всем составом связанная сила. 
Так часы, обнявшие запястье, 
не сосуд со временем, но знак, 
что и нас пронизывает мрак, 
рассекая на чужие части. 
Как часы, я встану и пойду. 
Вот я встал, и вышел, и кричал, 
словно камень, плавимый в аду, 
и вода, сводимая в кристалл. 

НАТЮРМОРТ С ГОЛОВКОЙ ЧЕСНОКА 

Сцена увешана связками. Смотрит сушеный чеснок 
с мудростью старческой. Белым шуршит облаченьем — 
словно в собраньи архонтов — судилище над книгочеем: 
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шелест на свитках значков с потаенным значеньем, 
стрекот письмен насекомых и кашель и шарканье ног 
Тихие белые овощи зал заполняют собой. 
Как шелестят их блокноты и губы слегка шелушатся! 
В белом стою перед ними — но к а к бы с толпою смешаться, 
Юркнуть за чью-нибудь спину, ведь нету ни шанса, 
что оправдаюсь, не лягу на стол натюрморта слепой! 

Итак, постановка. 
Абсолютную форму кувшину 
гарантирует гипс. Черствый хлеб, 
изогнув глянцевитую спину, 
бельма чеснока, бельевая веревка 
сообща составляют картину 
отрешенного мира, но слеп 
каждый, кто прикасается взглядом 

к холстяному окну. 

Страшен суд над вещами, 
творимый художником — Садом! 
Тайно, из-за спины, загляну — 
он пишет любви завещанье: 
ты картонными кущами и овощами 
воевала с распадом 

Но отвернемся, читатель мой. Ветер и шепот сухой. 
В связках сушеный чеснок изъясняется эллинской речью 
В белом стою перед ними — и что им? за что им отвечу? 
Да, я прочел и я прожил непрочную чернь человечью 
и в серебристой легенде склонился, словно бы к пене морской 
Шелест по залу — я слышу — но это не старость, 
так шелестит, исчезая из лодки — ладони моей, 
пена давно пересохших, ушедших под землю морей... 
Мраморным облачком пара, блуждающим островом Парос 
дух натюрморта скользит — оживает и движется парус — 
там не твоя ли спина, убегающий смерти Орфей? 

И не оглянуться! 
Но и все, кто касался когда-то 
бутафорского хлеба, кто пил 
пустоту, что кувшином объята — 
все, к а к черные губы, сомкнутся 
в молчаньи художника — брата, 
недаром он так зачернил 
дальний угол стола. 
Жизнь отходит назад 
дальше, чем это можно представить! 
Но одежда Орфея беда 
как чеснок. Шелестя и листая, 
(между страницами памяти 

черствые бабочки спят) 
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шелестя и листая, 
на судей он бельмы уставит, 
свой невидящий взгляд... 

...На следующий день ведущий оказался почему-то в воен
ной форме, в окружении таких же, как он, курсантов-меди
ков. 

— Как вас зовут? 
— Вася. 
— Простите? 
— Василий... — Иванов. 
— Вы учитесь? 
— На медицинском факультете. 
— Судя по нашивкам, в Училище? 
— Да, то есть, нет. 
— Где же? 
— В Первом медицинском институте. Год рождения 1955. 

На неофициальных выставках я до сих пор не был, ни в 
"Невском", ни в Газа. Зато в 1975 году, когда был в Венг
рии, то побывал в Национальном музее, на выставке абстракт
ного искусства. Здесь, кроме интереса со стороны публики, 
не было ничего, что указывало бы на необычайность этой 
выставки. 

Да, подобная выставка для меня первая. Я сам все эти 
картины не считаю нужными. Вчера я был нейтральным. 

— Почему? 
— Считал это необходимым. 
— Как я попал на выставку? Нет, заранее я о ней не знал, 

я вообще не живу в студгородке. Просто зашел к ребятам 
в гости, а директор клуба попросил меня провести диспут. 
Нет, до этого я здесь собраний не вел. Просто по просьбе 
директора. 

Диспут мне не понравился. Он не соответствовал прин
ципам партийности в искусстве. Для зрителя эти картины 
непонятны и чужды. Я придерживаюсь лозунга — искусст
во принадлежит народу. 

— Неужели ничего не понравилось? 
— Единственное: "Автопортрет" Раппопорта. Несмотря 

на то, что он не был в концлагере. 

Т. Корнфельд. Девушка. 
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— А что, вы с ним знакомы? 
— Нет, я с ним не знаком, но я имею представление о 

его биографии. Мне рассказывали отдельные моменты. 
— Кто? 
— Вы не знаете. 
— Необходимость устройства выставок в таких больших 

помещениях — это совершенно ни к чему. Чтобы не было 
нездорового ажиотажа. Это точка зрения большинства. 

— Какого? 
— Из знакомых мне студентов. Я говорил с ними после 

диспута. Причем никакой платформы, никакого общего 
обоснования своей позиции у художников не было. Несмот
ря на то, что, может быть, существуют критические работы. 

— Почему же вам нравится портрет? 
— Портрет достаточно хорошо показывает трагизм ев

рейского народа. 
— Почему вы решили, что только еврейского?! В лагер

ные печи шли люди разных национальностей. 
— Раппопорт — человек еврейской национальности и поэто

му показывает именно еврейскую нацию. Но вся фигура — 
выражение какого-то отчаяния, безысходности. Фон наво
дит на мысль, что это отчаяние от вида голодных людей. 
Это картина о конкретных судьбах какой-то нации. В свое 
время достаточно много было сделано для истребления 
еврейской нации, это т о г д а было настоящим горем. 

— Вы не видите за этим общечеловеческой трагедии? 
— Нет. 
— Почему? 

— Подохла муха — судить по этому, что происходит с 
человечеством, нецелесообразно и неверно с точки зрения 
философии, я имею в виду материалистическую. 

— Как вы оцениваете диспут? 
— Между сценой и залом была стена. Со сцены летели 

плевки. Из зала "за" были — по моему глубокому убежде
нию — те студенты, которые и есть настоящий балласт в 
студгородке. Против — большинство, я абсолютно убежден 
в этом. 
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Да диспуты нужны, чтобы показать бесполезность всего 
этого. (Решительно удаляется.) 

На следующий день "волею судеб" выставка закрылась. 
Работы пришлось снять со стен и вынести на улицу. Там 
художники упаковывали свои холсты и холсты своих со
братьев, не присутствовавших на неожиданном закрытии, 
там их досматривала проходящая публика. 

На квартире одного из художников собрались "страдаль
цы", жизнерадостные и нимало не обескураженные: все 
равно каждой выставке суждено закрыться, а вот то, что 
выставка просуществовала ц е л ы х д в а д н я в прекрас
ном помещении,— замечательно. 

Публикация Вадима НЕЧАЕВА и Марины НЕДРОБОВОЙ. 

ГЕНРИХ ШАХНОВИЧ 

" С О Л О Н А Б А Р А Б А Н Е " 

Богато и красочно иллюстрированный сборник юмористи

ческих и сатирических рассказов. 

"Генрих Шахнович умеет подмечать смешное. 
Иногда и несмешное. Даже грустное. А грустное 
главное потому, что оно не прошло, оно еще есть". 

(Из предисловия Виктора Некрасова.) 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ 
И 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МЕСТА 
ИЗРАИЛЯ 

1. ХУРШАТ ТАЛЬ 
На берегах реки Дан. Перекид
ные м о с т и к и , натуральные бас
сейны, места отдыха для турис
тов. 

2. С И Н А Г О Г А БАР'АМ 
Одна из старейших синагог, по
строенная после разрушения 
второго Храма, когда центр 
еврейской жизни находился в 
Галилее. 

3. ХАЦОР 
Руины древнего Хацора, заво
еванного Иошуа у ханаан. 

4. А Х Ц И В 
Ахцив был городом процвета
ющей еврейской общины во 
времена второго Храма. Парк 
и бассейны. 

5. ЕХИАМ 
Живописные руины замка крес
тоносцев, построенного Орденом 
Темплеров. 

6. Х А М А Т ТВЕРИЯ 
Четвертое столетие. Городская 
синагога, стены которой п о к р ы 
ты мозаикой. 

7. К О Х А В АЯРДЕН (БЕЛЬ-
ВУАР) 
Крепость крестоносцев, располо
женная на вершине горы с изу
мительным видом на Иордан
с к у ю долину. 
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8. БЕТ ШЕАН 
Библейский город. Одна из са
мых больших прекрасно сохра
нившихся р и м с к и х построек, 
с трибунами на пять тысяч 
человек. 

9. Г А Н АШЛОША (САХНЭ) 
Великолепный натуральный бас
сейн, расположенный среди об
ширных лагун и деревьев у 
подножия горы Гильбоа. 

10. БЕТ А Л Ь Ф А 
Один из наиболее сохранивших
ся мозаичных полов античной 
синагоги (6 век н. э.) 

1.1. М А ' А Я Н ХАРОД 
Красиво расположенный парк. 
Зеленые насаждения, постепенно 
спускающиеся к натуральному 
бассейну у подножия горы Гиль
боа. 

12. М Е Г И Д Д О 
Стратегический п у н к т , жизненно 
важный на протяжении всей 
античной истории. Археологиче
ские р а с к о п к и раскрывают 20 
разных исторических периодов. 

13. БЕТ ШЕАРИМ 
Надолго запоминающиеся ката
к о м б ы , вырубленные в скале в 
виде подземного города мерт
вых во времена, когда центр 
религиозной жизни после раз
рушения Иерусалима перемес
тился в Галилею. 

14. ГОРЫ КАРМЕЛЬ 
Захватывающая картина. Исто
рические места. 

15. РАМАТ А Н А В И В 
Парк, разбитый в честь баро
на Эдмунда д'Ротшильда, похо
роненного в нем. 

16. КЕСАРИЯ 
Одно из наиболее привлекатель
ных мест, сохранившихся в стра
не со времен крестоносцев. Рим
ский амфитеатр, массивные кре
постные стены, остатки Визан
т и й с к о г о форума. 

17. САМАРИЯ-СЕБАСТИЯ 
Четыре античных города, по
строенных на холме в 12 кило
метрах от Наблуса. Особенно 
привлекает внимание дворец, по
строенный Иродом Великим в 
честь императора Августа. 

18. ИЕРИХОН — ДВОРЕЦ ХИ-
ШАМА 
Дворец был построен династией 
Омайяд. Хишам построил его 
к а к свою зимнюю резиденцию. 
Великолепные бани с обогрева
тельной системой. Изумительная 
мозаика. 

19. К У М Р А Н 
Хирбет Кумран был центром 
общины, которой принадлежали 
свитки Мертвого моря, обнару
женные при К у м р а н с к и х раскоп
ках. 

20. А К В А БЕЛЬЯ 
Изумительные пасторальные пей
зажи. Потоки ключевой воды, 
падающие по живописным тер
расам в ш и р о к и й бассейн. 

2 1 . ИЕРУСАЛИМ 
Зеленый ландшафт, раскинув
шийся на трех тысячах дуна-
мах земли, которые о к р у ж а ю т 
Старый Город, — что придает 
ему непередаваемую красоту. 
Места, священные для трех рели
г и й , придают городу уникаль-
нуд атмосферу. 

22. ХЕРОДИОН 
Сильно укрепленный дворец, по
строенный царем Иродом для 
защиты режима и самого себя 
от внутренних и внешних вра
г о в . Играл о г р о м н у ю роль в 
восстаниях евреев против рим
лян. 

23. А Ш К Е Л О Н 
Одно из древнейших поселений, 
известных человечеству. Нацио
нальный парк у побережья моря. 

24. ЯД МОРДЕХАЙ 
Мемориал, посвященный подви
гу к и б у ц н и к о в из Яд Мордехай, 
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воссоздающий сцену битвы ев
рейских воинов с египетскими 
захватчиками во время Войны 
за Независимость. Местный му
зей с залом, посвященным ев
рейским партизанам во время 
Второй мировой войны. 

25. М А С А Д А . 
Масада — одинокая скала, воз
вышающая над Иудейской пус
тыней на берегу Мертвого моря. 
Еврейская крепость времен вто
рого Храма. Масада — это сим
вол, определяющий подвиг не
скольких противостоящих мно
г и м , тех, к т о предпочел смерть 
рабству. Слова "Масада больше 
не падет н и к о г д а " являются 
девизом для сегодняшнего поко
ления Израиля, снова живущего 
на родной земле. 

26. КУРНУБ (МЕМФИС) 
Античный город в Негеве, по
строенный набатейцами, про

славившимися своим умением 
хранить воду. Раскопки обна
ружили каналы, перегороженные 
дамбами, и прекрасную базили
к у , созданную византийцами. 

27. ЭЙН А В Д А Т 
Экзотический у г о л о к природы — 
бассейн с ледяной водой в 
горячих песках центрального Не-
гева. 

28. А В Д А Т 
Набатейский Акрополь в Неге
ве — Авдат охранял древние 
караванные пути от Красного 
моря к Средиземному. Пришел 
в упадок, когда Набатейское 
царство было покорено римля
нами. Был восстановлен в визан
тийский период. 

29. ШИВТА (СУБЕЙТА) 
Набатейский город со всем обая
нием и спокойствием древности. 
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