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БОЛЬШОЙ ШАР В МАЛОМ 

Я познакомился с этим странным человеком в Нью-Йорке, в Брук

лине и, сидя с ним в кафе, знал лишь, что он из России, художник, но, 

за неимением заказов, служит ночным сторожем. Впрочем, слышал, 

что и пишет, но только ни разу не предлагал написанное редакциям. И 

со мной про это говорил настороженно, с опаской, что ли, пока не вы

тянул откуда-то изнутри, из бокового кармана, две длинные страницы: 

"Нет, не станете вы меня печатать, не станете..." Я прочитал эти две 

страницы и попросил еще, но "еще" у него не оказалось, и мы встре

тились в другой день. Из того же бокового кармана он вытянул с де

сяток таких же длинных страниц — несколько рассказов, которые 

и предлагаются в этом номере читателю. Я не могу и, по-честному, 

даже не знаю, к а к определить в его рассказах то, что обычно называют 

писательским стилем. Поэтому приведу лишь несколько его реплик, 

несколько фраз, случайно оброненных им за кружкой пива. 

— Скажите, почему живописью зовется не любая картинка, рас

крашенная красками, балетом называется именно балет, а не пляски 

на дне рождения у дяди Коли, а вот литературой мы называем все, 

что исполнено перышком на бумаге. Он неожиданно вспомнил Га

шека, который в своем "Бравом солдате Швейке" утверждал, что 

внутри земного шара находится другой шар, во много раз больший, 

чем земной. Не проводим ли большую часть жизни в себе: в мечтах, 

во сне и сновидениях, в переживаниях? Гораздо большую часть жизни, 

чем в так называемой, реальной? И он вовсе не уверен, какая часть 

жизни важнее, а если начистоту, то считает, что жизнь вне убогой ре

альности — это единственно важное из всего, что есть важного, то есть 

жизнь в мечтах, жизнь в сновидениях и, если хотите, жизнь после жиз

ни. Это и есть тот большой шар в малом, по поводу которого пошутил 

Гашек. Этот большой шар и есть смысл и содержание того, что должно 

называться литературой. 

В. П. 

ПРОЗА 
_______________________ 

Александр ТУЧКОВ 

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 

СТРАШНЫЙ РАССКАЗ 

Федоров жил на самом краю села. И с ним еще одна семья. 
Далее шел лес, озера. И хороводы туманов в глохнущих су
мерках на глади озер. Молчаливые места... 

Беззаботный Федоров прятал ключ просто под крыльцо. 
Окна оставлял открытыми. Он не боялся. От многолетней 
привычки, что ли? А на мои вопросы лишь смеялся и гово
рил: "Советская власть всю нечистую силу вывела, а на лихо
го человека у меня во что есть..." — и он показывал свой ку
лак, мощное сооружение, подобное обугленному корневищу 
на многоствольном топорище руки. 

Вот и приблизился, и наступил день моего отъезда. Поезд 
был ночной. Федоров сказал мне: "Ключ знаешь где, откро
ешь сам. Мне недосуг". Я пошел, мне надо было забрать ве
щи. Я торопился. 

По правде сказать, я слегка надеялся на то, что Федоров 
проводит меня. Как-никак не чужие, да и расстаемся к тому 
же. Я даже делал намеки. Но он был далек от сантиментов, 
а еще более не догадывался о том, что я побаиваюсь идти один 
к его дому... 
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Наступил глухой вечер. Некто, внутри, укорял меня за 
мою слабость. Но и он, этот некто, утихал, по мере того, как 
я подходил к дому Федорова. 

Мы приближались вместе. Я и осенняя полночь. Было еще 
тепло. Бабье лето покоилось в мягкой еловой тиши вечера. 
Уходящее бабье лето. 

Разбираясь в своих чувствах, я обнаружил вдруг, что и не 
очень-то и боюсь, устал бояться, сколько можно. Однако бес
покойные мысли все-таки осаждали меня. Летучими мышами 
реяли вокруг. Неслышно летучими. 

Вечер же был тих и достаточно темен. Густота леса предпо
лагала что угодно в глубинах своих. Лес рождал особые, очень 
одинокие, ночные звуки. И потому таинственные. Екало серд
це. Слегка замирало, к примеру, оттого что ключ надо было 
искать, шаря в трухе под крыльцом, обернувшись при этом 
спиной к лесу. Немногие, и забывшиеся, казалось, вспомина
лись рассказы местных жителей. Подобные призракам расска
зы, вспоминающиеся в полночь. 

Место было дурное. О нем были смутные истории, и они 
шли рядом, бесшумные. 

Но вот я уже и около дома. Окна федоровских соседей 
светились, и напряжение поотпустило сердце. Но тут же, услу
жливая, вывернулась мысль о том, что, может, свет оставлен 
просто так, и где-то это еще жутче — свет в пустом доме. 
Либо они убиты, а свет горит. Либо свет зажжен не ими... 

Да мало ли, почему горит свет в окнах? Это вовсе не оз
начает, что все хорошо, мир и покой... 

Внезапно я услышал шум, треск сучьев, говор. И тотчас 
отошел в тень дерева. Приближались люди, целая вереница 
людей — шествие. Вот показались первые, и я сразу узнал их. 
Это были люди, работавшие на заводике. Поселок был завод
ской. 

Казалось бы, тут-то и можно перевести дух и облегченно 
вздохнуть. И упрекнуть себя в излишней впечатлительности. 
И оправдать себя расшатавшимися нервами, но... 

Но страх не проходил. 
Я вспомнил, что сегодня один из официальных праздников. 

Может, это был День танкиста, может, День советской матери, 

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 7 

а может, еще что-то... Люди возвращались с прогулки, воз
можно, с митинга на озере, с гулянием после и выпивкой. 

Все возвращались вместе, и всем было необычайно хо
рошо. 

И оттого что недоступно-суровое начальство шло ря
дом, мирно беседуя, рождая восторг и любовь подчиненных. 
"Сам, запросто со мной, и секретарь парткома руку мне на 
плечо и говорит — Вася, а знаешь..." И оттого что юношество 
их было тут же, с широкими ноздрями перволюдей — юноше
ство, с мощными скулами и ярко-красными губами. Здоро
вый румянец заливал все, вплоть до глаз, и золотой пух пер
вого мужества покрывал их перволица... В сознании отцов 
мелькали гордые слова: "Смена, наше будущее, они уже 
увидят его, светлое, ради чего положили столько..." 

И еще хорошо было всем оттого, что все происходило так, 
точно так, как читали они, как видели в кино или слышали 
по радио о многочисленных примерах правильной жизни. 

И угодливая мысль бегала в поисках упущений по этой 
линии. Линии правильной жизни. Это был апофеоз. Правиль
ное завершение очередного квартала правильной жизни. 

Дышали туманы, звучал смех, пела гармошка, рассеива
лись смешные ночные страхи... 

И вот теперь-то мне, стоявшему в тени дерева, стало по-
настоящему страшно. 

ПОВЕСТЬ О ВОЗВРАЩЕНИИ 
вступление 

"Мудрый будет любить, 
будут желать остальные". 

Луций Афраний 

Как-то раз кто-то в разговоре упомянул о ремонте ста
рого дома, где я жил когда-то. Дома моего детства. 
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О реконструкции упомянул, после которой старый, но 
живой дом должен был умереть, уступив место бетонному, 
витринно-сверкающему монстру, сделанному из кусков тру
па, кусков старого дома. 

Глава 1 

Тотчас же я помчал туда и успел вовремя. Как успевают во
время к постели еще не умершего, но умирающего уже. 

Была тишина, и пустота, и заколоченность главного входа. 
Знакомого до мелочей главного входа. Бывшего для меня, 

маленького мальчика, чем-то вроде триумфальной арки — 
арки Трояна, с лепными трофеями и прохладной сенью в гул
ких потолках. И эхом шагов в них. С легким включением 
скрипа, скрипа песчинок под подошвой. 

Я проник сквозь заколоченность. Во дворах царил сухой, 
летний полдень. Вдали от людей отдыхал он, будто бы фавн в 
священной роще, раскинувшийся небрежно среди тишины. 

Глава 2 

Тяжко был болен дом, предсмертно болен. Дом был в 
беспамятстве. И, как у умирающего, смешалось у него прош
лое и настоящее. Больной бредил. Я явственно видел это, 
потому что был обычный, будничный день моего детства. 
Пустынный день в середине лета. Вызолоченный сухим солн
цем день. 

Откуда-то даже доносились до меня звуки трансляции. 
Бесконечный пианист дребезжал в полуденных глубинах 
комнат. 

Я поднимался по лестнице, охваченный ее колодезной 
прохладой. Тихо перестраивались отсветы в углах и потол
ках, то зеленевшие, то желтевшие в тишине. 

Я вошел в квартиру моего детства. Пустота и ободранность 
ее не смущали меня. И вовсе не было умиления от воспоми
наний либо грусти. Но была явь, и даже краем ее воровски 
скользила обыденность. 

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 9 

Я с интересом озирался, отмечая, а еще вернее, внезапно 
воскрешая различные мелочи прошлого: вот вещица какая-
то, нет, даже обломок ее, потерявший смысл и свое имя, вот 
солнечная полоса, преломленная углом, вот в рвани обоев 
нечто синее с золотом. Бесконечно знакомое ящеркой мель
кнуло в углу. 

Я зацепил пласт обоев, рванул их... И тотчас все стало на 
место. Возник синий полумрак, с золотым рисунком полу
мрак. Сразу воскрес летний день моего прошлого, и в нем 
распределилась прохлада глубин, обозначилось мерцание 
вещей в них, задымились солнечные пятна. 

Я совсем забыл о воспоминании либо о наслаждении им. 
Потому что забыл обо всем, что было до этого момента. 
Я с удовольствием жил теперь, как жил в любой из дней сво
его детства. И, может быть, имел знание о будущем и тогда, 
но забыл его, как и теперь... 

Я подошел к подоконнику. (Он требует особого и отдель
ного описания: о его ледовитой белизне в летний день, о его 
мерцающей белизне в сини летнего вечера, о нем, как о ро
зовом бастионе раннего утра.) 

Я подошел к нему, знакомому до трещинки. Подоконник 
еще сохранил местами блеск белой масляной краски, она 
еще скрипела под пальцем, но это был уже разрушенно-зам-
шелый бастион... 

Глава 3 

Я взглянул на противоположную стену двора, на ее верх
ние этажи, и сладкое стеснение возникло в моей груди, стесне
ние мальчика. 

Там, на последнем этаже, некогда жила моя царица. Пове
лительница. Маленькая девочка, черноглазая и веселая, с виш
невым блеском в кудрях. 

Я долго и тщательно вглядывался в окна напротив, и вот, 
нечто вроде бы даже мелькнуло в провалах их, яснее, еще 
яснее. Видение было настолько отчетливо, что я вспомнил... 

Все по порядку было разложено у меня. Все было готово 
к тому времени, когда в ложу войдет моя королева. На полу 
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— дудка-свирель, на ящике — колпак, который я мастерил и 
раскрашивал несколько дней, чтобы хорошо повеселить ее. 
Рядом несколько предметов и приспособлений для разных 
трюков, вплоть до свисания из окна... Я пел, и бесновался, и 
был хороший актер, не хуже того, кто зовется им. Я вдохно
венно играл. И если видел ее улыбку или испуг в моменты 
опасных трюков из окна, то был горд и счастлив... 

Но вот видение в оконном проеме померкло. Пелена спа
ла. Пелена бреда. Больной умирал. 

Как глубоководная рыба, вытащенная на берег, умирал 
дом. Мерцание и переливы глубинной жизни погасли, и вот 
уже желтая синева смерти и повеление глаз. 

Я зашагал к выходу, и остатками воспоминаний было — 
как всегда уходила девочка тогда, когда я был в полном раз
гаре игры и страстей. Даже видение сейчас померкло ровно 
тогда, когда я полностью был захвачен воспоминаниями. 
Воспоминаниями первых ощущений. И смутно чуялась мне 
правота в этом, инстинктивная правота женщины, делающей 
все вовремя. Повинующейся инстинкту женщины. 

Больной умер. 
Теперь, в тишину, бывшую, как исповедь, ворвались буд

ние шумы. Грохот бульдозеров, гул подъемного крана с тяж
ко мотающейся гирей, для разбивания стен гирей. 

Я выбрался из дома, ставшего теперь просто развалинами, 
пахнущими мочой и крысами. 

Глава 4 

Я выбрался из заколоченности и зашагал по пыльной ули
це. Какая-то женщина задела меня, обратилась ко мне с ка
ким-то вопросом, какая-то прохожая женщина. 

Ненужная. Как никогда в жизни ненужная. Никакая из 
них... 

Я даже отвечать не хотел, желая пройти скорее, дабы не 
разрушить того золотого и хрупкого, что выстроилось в ду
ше, но... но, глянув мельком, обмер... 

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 11 

И спросил тихо: "Ты узнала меня?" 
"А ты?" 
"Сразу, моментально, как молния, узнавание было. Ты та

кая же, только нет уже того вишневого блеска в твоих воло
сах. Ныне ты наполнена темным, почти черным соком зрело
сти. И налет синей виноградной пыли — достоинство зрело
сти..." 

"Перезрелая вишня", — нервно перебила она меня. 
"Нет, ты просто сильно изменилась. Откровенно сказать, я 

остерегаюсь таких женщин, как ты. И никогда бы с тобой не 
заговорил, ибо в тебе явна, слишком явна неприязнь к муж
чинам, как к особой, неприятной породе людей. И смутное 
ожидание, надежда придают еще более жестокий характер 
этой нелюбви. Но ты зря так горестно шутишь, ты не перезре
вшая вишня, что-то есть в тебе, неведомое никому, сокровен
ное, без чего ты давно уже стала бы обычной домохозяйкой с 
засаленным передником на животе..." 

Мы долго шли молча, пока она, наконец, ответила мне: 
"Да, я сейчас тоже была там. И видела тебя, и не раз, хотя ты 
здесь никогда и не бывал после своего детства. Много лет 
подряд я приходила сюда. Уже обменяв квартиру, я познако
милась с людьми, поселившимися здесь, скучными людьми 
и нужными мне лишь для одного. Чтобы прийти и посидеть 
здесь, у окна, глядя на твое, бывшее твое окно. И снова ощу
тить в сердце нежнейшие толчки, означающие, что ты ждешь. 
Каждый раз, с неустанной отчетливостью, я вспоминала, 
какое было волнение, какая спешка была со срочным перео
деванием в мое лучшее платье. И тщетное прикладывание хо
лодного зеркала к горящим щекам. В семье начинались под
мигивания и шутки по этому поводу. А я бежала к окну. 
Сердце колотилось так, что подпрыгивал кружевной воротни
чок платья. У самого подоконника неимоверным усилием во
ли я сдерживала себя, чтобы явиться перед тобой истинной 
царицей. Возникало окно внизу. В углу двора. В углу, геоме
трически рассеченном светом и тенями. Являлся ты... и пред
ставление начиналось..." 
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Эпилог 

Мы шли неспеша по пустой полуденной улице. Наконец-то 
спокойные и безмятежные. 

Мы шли по пустой улице, будто бы в тронном зале. 
Августейшими особами шли... 
И пажи несли за нами шлейф наших воспоминаний. 

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 
вступление 

Скрылось детство, покинутыми берегами скрылось. На
всегда покинутыми. Ушло, растворилось за горизонтом, ис
чезло. И настал океан. Извечно шумящий. Беспредельно рас
кинувшийся. 

Мир сузился: осталось солнце. Осталась деревянная палуба, 
плоско и прямо глядевшая в солнце. 

Изумительно изменчив был океан. Поначалу был. То он — 
ласковая лесная речушка. А то — внезапный вихрь изменил 
лицо океана на страшное. Либо царственный рассвет... 

И бесчисленные рыбы, различно играющие рыбы. Тяжко 
дышал кит. Закованный в огромность своего тела — кит. 

Сновали акулы. С зеркально-беспощадными лицами. Ли
цами, блистающими убийством. 

Гасли и возникали чудеса. Бескрайняя бездна и пылинка-
каравелла на плече ее. 

Уже распадалось в памяти детство. Оно снилось без дета
лей. Золотым сиянием были сны о нем. 

Океан уставал быть чудесным. Наступали будни... 

Глава 1 

Жизнь текла незаметно-быстрая, и К. с грустью отмечал 
свои, все более иссякающие возможности. Все менее реаль
ным представлялось ему, например, стать знаменитым либо 
красивым... Навсегда ушла возможность быть молодым. 

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 13 

Расплывались и желтели бывшие эластичными мускулы. 
Морщины, пролегая, не разглаживались. 

Многие из его сверстников были научными работниками 
или докторами наук. Про других говорили: "Он работает в 
Ц.К.К.П.Б.М." При этом выражение лиц сообщающих было 
торжественно. Незримый палец прилагался к устам, призывая 
к уважительному молчанию. 

И тот, кого К. знал непоседливым сотоварищем по школь
ной парте, был теперь непроницаемым чиновником, в очках 
вместо глаз. 

Многие стали почтенными родителями, и дети их уже всту
пили на извечный путь. С тоской оглядывался на них К., уже 
нагонявших его. 

И хотя К. был взрослой особью, он не чувствовал себя 
таковым. Бывшие мельче и младше его становились дебелы, 
матеры и устали от всего того, чего он тщетно желал... 

Иногда. Иногда отчаяние схватывало его. Отчаяние домаш
ней птицы, услышавшей в темном апрельском небе клекот 
летящих собратьев. Диких собратьев. 

Ветер весны тревожил тогда К., и он вспоминал о том, что 
на свете есть, к примеру, Рим, подобный мраморной веранде 
на берегу моря, загроможденной статуями и обломками 
колонн... 

Либо Париж вспоминался. И Сена, с деревьями возле. 
Отягощенными розовым туманом деревьями. 

Или Африка, гудящая саваннами, или глядящий, опроки
нуто в солнце глядящий Египет. 

И многое другое вспоминалось. Именно вспоминалось. 
И неистребимое ощущение прошлых жизней в этих местах. 
Бесконечно далеких жизней... 

Ветер весны врывался тогда в душу К. Ветер шевелил 
пыльные занавеси. Ветер шеборшился в засохших букетах. 
Покружив вокруг давно не сдвигаемой мебели, он улетал 
прочь, не найдя ничего... 
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Глава 2 

Но в общем-то никаких изменений либо трагедий не про
исходило в жизни К., и он, частенько раздумывая о природе 
трагедии, приходил к выводу, что она близкая родственница 
тоски. И действительно, что такое тоска, как не видоизменив
шаяся во времени, бесконечно растянувшаяся трагедия... 

Неприметна сначала была наклонная. Предательски непри
метна, как вдруг пошла круче. 

На службе К. имел репутацию скромного и трудолюбивого 
работника. Жил до сих пор тихо и незаметно, и все это даже 
казалось иногда ему некоей маленькой и запыленной идил
лией. 

Но вот произошла замена начальства. Административный 
сквозняк поднял все вверх дном. Свирепствовали десятки 
выговоров, увольнений, снятий с должностей. 

Но почему-то особая ненависть обрушилась на К. С упорст
вом садиста донимал его новый начальник. И чем более стара
телен и незаметен становился К., тем более был преследуем. 
Надо заметить, что новый начальник не мог переносить малей
ших лучей счастья на лице подчиненного. Он называл это: 
"уходом в башню из слоновой кости", "отрывом от коллек
тива" либо "утопанием в мещанском болоте". Короче, он 
был идейно подкованным начальником. 

В тихой же жизни К. была прекрасная отдушина. Помимо 
того, что у него была своя, отдельная комнатка и маленькая 
библиотечка в ней, помимо этого, у него была еще и девушка. 
Они нежно контактировали друг с другом... 

Но вот палуба, до сих пор омываемая лишь волнами и 
опаленная солнцем, вдруг огласилась криками. И стала за
брызгана кровью. Засверкали клинки, задымились пистоли и 
мушкеты... 

Начальник тихо, с прилежанием старьевщика собиравший 
за К. все его маленькие грешки, устроил собрание. Собравши
еся единодушно-равнодушно заклеймили К. позором. И не
участие в общественной жизни, и неявка на политинформа
ции, и увиливание от кружков самодеятельности, и игнориро
вание субботников... Все припомнилось незадачливому К. 

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 15 

Начальник ликовал. Он потирал руки, белые и грубые. 
Белые — от безделья, грубые — от прошлой, темной жизни. 
Был вынесен выговор с предупреждением. Еще один и уволь
нение. 

Однако К. не был огорчен или раздосадован и вел себя 
крайне невозмутимо. Это тоже было поставлено ему в вину и 
весьма затейливо зафиксировано в протоколе: "Наплеватель
ское отношение к задачам, поставленным партийным бюро и 
дирекцией перед коллективом. Морально-политическая неус
тойчивость". 

Глава 3 

В один из дней К. посетил свою девушку. В некотором за
мешательстве она открыла ему. Она была необычайно красива 
в этот день. 

В гостиной же, в креслах, сидел некий молодой человек, и 
едва они с К. обменялись взглядами, как последний почувст
вовал, что превосходство за молодым человеком. Все понял. 
И сперва даже не ощутил боли, как это бывает при внезапных 
ранениях. 

Сидящий в креслах, не вставая, протянул руку. Он был 
красив, уверен в себе и быстро разбирался в людях. А быв
шая девушка К. представила незнакомца: "Это Григорий — 
мой товарищ по институту". 

Всегда более всего боялся К. доставить кому-либо беспо
койство. И еще одного боялся, как бы никто не догадался о 
его чувствах. Именно потому внешне он всегда казался спо
койным и за этой стеной мог кричать и плакать никого не 
стесняясь... 

Но на этот раз сила воли изменила К. настолько, что, уви
дев его лицо, самодовольный молодой человек поспешил за
курить, а девушка покрылась пятнами беспокойства... 

С лицом мертвого вышел К. на улицу. Он не слышал, как 
догоняла его бывшая его подруга. Как что-то спрашивала, 
что-то предлагала. Он и не заметил, как она ушла... 
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Где-то вдали находящаяся его комнатка, с доселе милым 
уютом одиночества и книгами, внезапно стала постыла ему. 

К. шел и думал снова о природе тоски и трагедии. Теперь 
он точно знал, что два эти понятия означают одно и то же. Те
перь он мог с уверенностью сказать, что трагедия — это чудо
вищно сконцентрированная тоска. Сиреневый, багрово-фиоле
товый цветок, с острым шипом. 

К. брел во тьме вечера. К. вступал в убегающую яичницу 
фонарного света. 

Единым телом в темноте русла таинственно жила Нева. 
Трудился трамвай на мосту. 

Звенел и карабкался на мосту. 
Сквозь угольные деревья Александровского сада мерцал 

Невский проспект, китайскими качающимися фонариками 
мерцал. В черноте ночи, на скамьях, белели блузы матросов и 
платья девушек... 

Обтекая К., как камень, продолжала струиться жизнь. 

Глава 4 

Вдруг некая женщина задела его плечом. Оглянувшись, К. 
увидел проститутку. Он машинально пошарил в карманах. 
Денег хватало. Через полчаса они были у нее, и К. с головой 
окунулся в мерзкий озноб этого вечера... 

Была водка. Были бутерброды дешевой колбасы, приго
товленные нечистыми руками этой женщины. Царили беспоря
док в грязной комнатушке и назойливо-синюшное мелькание 
телевизора. Было перламутровое мерцание влагалища. 

Промчала бредовая ночь, сменившись жидким, мутным 
утром. К. не пошел на работу. Вместо этого он дал еще денег 
проститутке, и она суетливо исчезла, чтобы появиться вновь с 
грудой бутылок... 

А где-то там, вдалеке, уже празднично суетился начальник. 
Его миг наступил. Не особо и заботливый, он совершенно за
был теперь о социалистических обязательствах в свете по
следних решений... Сейчас он организовывал последнее на
ступление на остатки твердыни ненавистного ему К. 

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 17 

Через полчаса номенклатурных обрядов все было кончено. 
Был третий выговор и увольнение. 

Однако последней крепости так и не удалось взять началь
нику. Крепости непонятно-необычайного спокойствия, охва
тившего К. Это не было отчаянием или совершенной выдерж
кой, но переходом в какую-то иную плоскость ощущений и 
отношения ко всему происходящему. Что-то непонятное ро
дилось в душе К. 

Глазами стороннего глядел он на себя, уносимого в пу
чину. 

Глава 5 

День снова скатился к вечеру. К. встал, взял замызганные 
полотенца и вошел в ванную, превратившуюся в кладовку. 
Вымывшись и одевшись, он вышел вон. 

Вышел вон, вырвавшись из рухляди желтых, влажных 
простынь и из духоты проституткиных объятий. Он шагал по 
улицам. Улицы были пустынны и прямы. К. шел твердой 
поступью, будто бы зная, куда идет. 

Вывернув на площадь, он остановился. В центре площади 
сиял большой стеклянный павильон. Внутри него мерцали 
огни и мельтешили человеческие фигурки. К. подошел ближе, 
вот он вошел внутрь павильона и замер на пороге... 

Нездешний, сладостный, незнакомый шум охватил его. 
Стрекотали, гудели, переливались огнями игорные автоматы. 
Никогда невиданные им американские игорные автоматы. 

В стереоскопических далях плыли корабли. С далеким 
грохотом, красно озаряющим горизонт, они были взрываемы 
меткой рукой играющего. Стоял прямой, как стрела, индеец. 
К левому плечу его был прижат "винчестер". Индеец вращал
ся на оси, индеец брал на мушку диковинных зверей, взлетаю
щих в радужных далях автомата. Гудел выстрел. Ревел зверь. 

Мчались, вжавшись брюхом в автостраду, скоростные 
машины. 

Взбрыкивали ковбойские кони. 
Взлетало лассо. Горячо гудело солнце Аризоны. 
Ветер иного мира повеял на К. 
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Эпилог 

И вот, впервые за много дней плавания, на палубу, съедае
мую солью и ветрами, омываемую волнами и кровью, впер
вые налетел ветерок. 

С гор ветерок. 
И птица села. Прибрежная птица. 
Человек с сухими семитскими чертами маленького лица 

сбежал по сходням в шлюпку. 
Гудел ветер позади, в полотнище испанского флага. 
Христофор Колумб открывал Америку. 

ФЕНИКС 

К несчастью, я родился поэтом. Я сразу должен рассеять не
приязнь читателя. Я вовсе не был одним из тех, кто путает 
поэзию с избытком сил, или кропает стишки от буйно прущей 
молодости, либо просто восполняет свою неполноценность за 
неимением других талантов. 

Ведь что может быть проще стишков. Взял тему, огрызок 
карандаша, почитаемого кумира-поэта и подгоняй себе рифму 
за рифмой. 

Нет, я не занимаюсь этим. Но, подобно золотоискателю, 
бродил в дебрях своей кармы в поисках сокровенно-забы
того. Подобный Агасферу, осужденный идти, шел и искал, и 
там и здесь, и находил. 

Но какого мучительного напряжения стоило мне это, И 
еще одно. В отличие от золота, никому, кроме меня, не нуж
но было то, что я искал. 

И потому все более и более снедала меня зависть, а еще 
вернее, с самого детства снедала меня, осужденного, черная 
зависть к тем, кто просто жил. К тем, кто со смаком пожи
рал еду, крепко спал, без страшных пробуждений среди ночи, 
с чернотой молчаливого ада вокруг и с вопросом среди 
этого мрака: "Где я, кто я, что это, внезапно напугавшее 
меня?.." 

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 19 

Завидовал тем, кто, сотрясаясь дрожью насыщения, соеди
нялись с женщиной. 

Меня они избегали. О, хитрые крысы, безошибочно чуящие 
отраву в приманке. Они первые, и никто другой, узнавали 
во мне чужого, того, кто так не похож на тех, других. Не по
хожего на настоящих мужчин... 

Впрочем, и у меня была девушка. Теперь я понимаю — она 
была прекрасна. Неизъяснимая струящесть ее волос и ее ли
цо — как бы в лунном свете всегда. Она любила меня, но до
садно не так, ласковая, но не так, покорная, но не так. Я уже 
приближался с ней к тому, что испытывает любой из тех, ко
му я завидовал. Но случайно взглядывал в ее лицо... И тотчас 
все гасло. Потому что ее лицо было по-прежнему, в лунном 
свете по-прежнему... 

Это повторялось каждый раз и ввергало меня все в боль
шую тоску. И тяжесть моей борьбы, и неимение отдушины 
в ней, и мелкие бытовые происшествия, кусавшие меня... 

Так я порвал с ней однажды. 
Нет нужды описывать эту сцену. Она была тягостна. Ад

ский некто, до сих пор лишь игравший на арфе моих нервов, 
единым ударом вдруг порвал струны. И я, впавший в неистов
ство, прогнал ее прочь. Грубо выгнал. 

Она не плакала, не умоляла, но лишь с испугом смотрела. 
С давно ожидаемым испугом. 

После ее ухода я собрал все свои рукописи и стал жечь их. 
Я давил и разбивал их кочергой, как бьют гада. Черные ба
бочки пепла порхали вокруг. 

Мы. Я и огонь свирепствовали, уничтожая бумаги, удиви
тельно трудно дававшиеся огню, с трудом умиравшие. Но вот 
все кончено с ними. 

И сразу, буквально сразу, после того, как все обратилось 
в молчаливый прах, мне полегчало. 

Тотчас же я влез в ванную, вымылся докрасна, выбрился, 
осенил себя одеколоном и вышел на улицу. 

Я с удовольствием гулял, как гуляет выздоровевший, вос
хищаясь различными прекрасными мелочами. Мне нравилась 
моя солидная поступь, чуящая ловко скроенным ботинком 
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твердь летнего асфальта и сиреневые звуки, бегущие по нему. 
Звуки летнего вечера. Холодок проникал в брюки, перебирая 
волоски ног, трепетала рубашка на груди... 

Короче, внезапно, внезапно-прекрасно, все изменилось. 
Я стал вежлив и добродушен. Я стал безмятежно весел. 

Знакомые только дивились моей перемене. Незнакомые не 
верили тому, что я был иным. 

Я стал тем, кого называют душой общества, в любом соб
рании. 

Иногда я взглядывал еще в зеркало, боясь возвращения, 
прошлого. Тревожно глядел... 

Но вот солидное и свежее лицо встречает меня в отраже
нии. Нет, я не стал сытым, толстомордым идиотом. Ум был в 
глазах, смешанный с веселостью, той, которая делает проявле
ние его легким и не угнетающим других. 

Я ловил себя на том, что ловко откупориваю бутылку, 
изящно манипулирую зажигалкой, давая закурить, грациоз
но сверкаю блистающими манжетами над жарким. 

И даже на кинокомедии я хохотал не один, как бывало 
и невпопад, но со всеми вместе. И хохот этот доставлял мне 
удовольствие не меньше, чем еда, испражнение либо соеди
нение с женщиной. 

Короче, я был счастлив. 
Так прошло два или три года. Померк унылый призрак 

моего бредового прошлого, но один грех все еще мучил 
меня. Грех из прошлого. Постыдный грех, о сути которого 
я хочу теперь умолчать. Я боролся с ним всем моим новым 
арсеналом средств, но он был неуязвим и живуч, как древний 
гад. Эдемовский гад. 

А в остальном все было прекрасно, и остатки страха давно 
уже выветрились из моей души. Легко и с прямо смотрящим 
лицом я, как говорят, уверенно шел по жизни... 

И вот однажды, на остановке трамвая, а может, и не на 
остановке. Забыл уже. Как быстро все проходит, как быстро 
все обращается в воспоминание... Я встретил ее однажды. 
Мою бывшую девушку. Ту. С лицом, залитым лунным све
том. 
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Я не жалею об этой встрече, но надо... надо было избежать 
ее. Мне же, уже достаточно пресытившемуся всяческими жен
щинами, стало интересно — какая она на самом деле? В свете, 
так сказать, моего выздоровления. Ведь она другая, загадочно 
другая. И я хотел попробовать ее — эту другую. 

Правда, выглядела она неважно. Надо пояснить это. Она 
была красива, не хуже остальных, но одета была не так. Не 
было на ней той сложности белья, что мне так нравится, всей 
этой сбруи: лямочек, резинок, поясов, чулок. Этой вожде-
ленности платья, сквозь которое обозначается вдруг некая 
застежка. На крутой округлости ноги — застежка. 

Она была просто в джинсах, в легкой рубашке и в кедах. 
Узнавши меня, она вся обмерла. Я почувствовал это — за

мерла, боясь, что я замечу ее. Я же заметил и подошел. И те
перь, веселый и беззаботный, сказал ей просто: "О, какая 
встреча, сколько зим. Послушай, пойдем к тебе". И положил 
руку ей на плечо. 

Она молчала, глядя на меня, не слыша меня, а может, не 
услышав. Она не отвечала, но я ощущал ее плечо, теплое и 
покорное... 

Мы пошли, по дороге я рассказывал ей о своей жизни, о 
своем выздоровлении, нес веселую похабщину. Трещал, как 
сверчок. 

Она лишь промолвила: "О да, дорогой, ты страшно изме
нился". "Страшно или сильно?" — хохотал я. — "Страшно, 
милый". 

Мы подошли к ее дому, взошли на лестницу. По-летнему 
была гулка лестница. Лестница перекликалась с синим вечер
ним двором, продырявленным светящимися окнами и различ
ными шумами. 

Щебетал ключ в замке. Я видел сбоку ее волосы, золотой 
пух ее щеки, легкую руку. "Хороша, — думал я про себя. — 
Удивительно хороша, интересно, есть ли кто-нибудь у нее 
сейчас, удастся ли? Болван будешь, если упустишь такой 
кусочек. Почему я раньше ее не видел?" 

Все припомнилось отчётливо, и сладостное томление уже 
кошкой потягивалось во мне. Знакомое из прошлого томле
ние. 
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Каково же было мое разочарование, когда в прихожей 
я увидел развалившегося на полу молодого человека. И куча 
кожаных курток на вешалке, и говор, доносящийся из ком
нат. И табачный сквозняк, скользнувший по плечам. Но что 
остановило мое внимание — это некая сиреневатость всего. 
Сиреневатость грусти. Тихий и прерывистый говор. 

Малый же, лежавший у вешалки, вскочил, оказавшись 
громадным парнем. Из-под женских кудрей, с девичьего ли
ца сумрачно глядели глаза на меня. Глаза фанатика. 

Однако подруга моя, потянув его за рукав, шепнула что-
то и тотчас произошла удивительная метаморфоза. Все став
ни, все ворота на лице молодого человека — распахнулись. 
Глаза его оказались голубыми, улыбка полна белейших 
зубов. 

Парень сказал заискивая: "О, учитель, простите мою дер
зость, от юности и глупости она". И встал, как бы ожидая 
приказаний. 

Я же сначала дивился всему происходящему, но потом, до
гадавшись, сердито сказал моей подруге, впрочем, без гнева: 
"Послушай, дорогая, ты права и можешь мне мстить. Но вот 
мы уже и квиты, и я ухожу". 

Мне хотелось побыстрее выбраться из этой ситуации, ибо 
глумливый молодец был очень уж дюж... 

Она же кинулась ко мне, птицей порхнула ко мне, ищущей 
защиты. Она прошептала: "Милый, как ты можешь так гово
рить, это мои друзья, и они уйдут сейчас же, если тебе угодно. 
Только одно твое слово..." 

Надо признать, я был неплохим парнем, отходчивым. 
Я устыдился своей выходки, извинился, и мы вошли в комна
ту, где сидело несколько молодых людей и девушек. К удив
лению моему, не было вина либо следов выпивки. 

"Наркоманы", — решил я и присел, свободный и равнодуш
ный ко всему, оттого что мне, пережившему всякое, были 
чужды эти юнцы, только что вступившие в сложный лабиринт 
судьбы. 

Моя девушка представила меня несколько странно, но в 
духе всего собрания и обстановки. 
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Она сказала: "Это он, — сделала паузу и добавила, — ко
торый написал гимн". 

Я не понимал ничего. Что за чертовщина, но продолжал 
ждать, не желая и понимать все это. Продолжал ждать, когда 
же они смоются и я останусь наедине с ней, и вспомню былое. 
А что может быть приятнее, как не вспомнить старые утехи 
с бывшей своей подругой. 

Но вот тишина поразила меня после ее слов: "...который 
сочинил гимн". И та же метаморфоза, что с парнем под вешал
кой. Старый гнев сладко зарождался во мне. Воскресал. И я 
повел беседу, наглую, неприхотливую. Хохотал, похабничал, я 
переступил все границы приличия, думая: "Вот-вот они 
поймут либо обидятся и уйдут". 

Но не тут-то было. Они сидели, эти остолопы и остолопки, 
и пялили глаза на меня с немым восторгом и благоговением. 
А одна из них, девушка лет тридцати, ляпнула вдруг: "О гос
подин, мы понимаем, все понимаем, твою нежность, твою ра
нимость. Не думай, мы различаем тебя — нашего гения-храни
теля, под маской тупого обывателя..." 

Она хотела еще что-то сказать, но я перебил ее: "Ну, это уж 
слишком, друзья мои. Какова наглость. Старая девушка, не 
познавшая никого, кроме своего указательного пальца, от 
имени компании наркоманов издевается надо мной. Да знае
те ли вы..." — начал было я, но тотчас же перебил себя, сказав 
своей любимой, бывшей девушке: "Будь здорова". И со
бирался уходить... 

Как вдруг один из парней, очень толстый, такой, какими 
бывают оставившие ринг борцы, двинулся ко мне. Ко мне, 
думающему в этот крайне неприятный момент о неизбежнос
ти хорошей потасовки. Двинулся ко мне и... рухнул на коле
ни. И сказал, чуть не рыдая, сказал: "Поверь нам, поверь, не 
уходи от нас. Ты послан нам от господа. Мы так долго мечта
ли об этом, не надеясь ждали..." 

"Э... — думал я, — да это не наркоманы, это сумасшед
шие". И, признаться, здорово струсил, лихорадочно шаря в 
пустой от страха голове, в поисках выхода. Залетевшей в 
комнату птицей металась тревога: "Вот влип-то болван, ста-



24 АЛЕКСАНДР ТУЧКОВ 

рое захотел вспомнить. Что делать? Ведь разорвут на куски 
черти и сожрут торжественно, под музыку. Чего не бывало 
в этом районе..." 

Жирный парень, еще стоя на коленях, кивнул кому-то. 
Кивком, обжегшим меня. Кивком, могущим означать любой 
каннибализм... 

Но, вместо этого, звуки раздались вместо этого. Поразив
шие меня сразу такой гармонией и спокойствием, что я не 
полюбопытствовал даже об источнике их. Во всяком случае, 
это был хор. 

И было так, как если бы в вечерний час, когда камни еще 
теплы и весь смысл дня изливается закатным солнцем в дома, 
в прямо глядевшие дома, как если бы в этот час группа мо
лодых людей поехала в лодке на остров. С материка на ост
ров. 

Остров же был уже окутан пурпуром вечера, и лишь там, за 
гладью залива, замер в огненной молитве город. Посверкивая 
чем-то бегущим. Может, автомобилями. 

А здесь тишина на этом острове. Молодые люди причали
вают и высаживаются на него, пользующегося дурной славой. 
Они поднимаются в гору и разбивают палатку. Уже изумруд 
и синь вечера кругом. И в деревьях уже завозился лунный 
блеск. И музыка, неизвестно откуда возникшая. И меркнет 
город за заливом, город, опрокидывающийся в дрему... 

В голубой тишине, протканной лунными бликами, возни
кает видение. Лицо. Отдельно повисшее лицо, плывущее в 
воздухе. Либо кисть руки появляется, либо плавный шаг 
слышится, в такт музыке шаг. Смех, шорохи... Замерли мо
лодые люди под палаткой. 

И тут я услышал слова, что были среди мелодии. Крайне 
знакомые слова. Это были слова о Фениксе, который не прос
то возрождается из пепла, но который превращают в пепел, 
не раз, не два, но бесчисленное количество раз. Жестоко пре
вращают, истязают, растирают в пыль. 

Ненавидят любя, любят ненавидя, бегут от него... Но вот 
спокойствие, и пылинки не осталось от Феникса. Но что это? 
Снова он? И снова уничтожают, и снова он... 
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Это были слова из моей песни. И тотчас припомнил я. 
Уходя, моя девушка схватила одну из рукописей. Я был в 
гневе и видел лишь то, что она взяла перчатки либо сумочку.. 

Я почувствовал, старый Ад возвращается снова. Я задыхал
ся. Собрав остатки воли, я сделал усилие и встал, зная — надо, 
надо немедленно уходить... 

Меня не удерживали. Но ждали. Покорно и с надеждой 
ждали. 

Трясущимися руками полез я в рукава пальто. Я уже за
стегнулся было, но, сунув руку в карман, вдруг нащупал 
нечто. Это была пачка листов со стихами. Это был тот мой 
постыдный грех, которым я мучался. Будто бы курильщик, 
пытающийся бросить курить, я придумывал системы: "Нель
зя бросить сразу, надо постепенно, сначала, сколько хочешь, 
потом ограничить себя и так, дойдя до одного слова, покон
чить, измотать противника, взять на измор". 

Но теперь моя рука будто бы прикипела к пачке листов... 
Сомнамбулой я вошел обратно. В тишину. В тишину, звеня
щую их ожиданием. В среду их, ждущих, вошел. 

Я сел, не раздеваясь, и читал им... 
Старый Ад возвратился ко мне. И я возвратился в него. 

Безвозвратно. 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 

Читатель не должен заранее пугаться, прочтя такое загла
вие, потому что это не будет сухой отчет, где с цифрами в 
руках говорится о достижениях в области жилищного строи
тельства. 

Не будет также графиков, диаграмм, обещаний директоров 
строительных трестов. Не будет академических ссылок на 
царскую Россию, а также упоминаний о нью-йоркских трущо
бах. Нет, не будет этого. 

В своем рассказе автор просто хочет высказаться по одно
му весьма неотложному вопросу и, более того, осмелится 
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несколько дополнить его и даже дать ответ. Так сказать, 
личное мнение в порядке дискуссии. 

Не раз и не два, а бесчисленное количество раз задавал 
себе этот вопрос некий молодой человек из принцев. "Быть 
или не быть!" — восклицал он, держа в руках мертвую голо
ву, сделанную из папье-маше, либо настоящую, в зависимости 
от богатства реквизитной. Автор сам видел, как молодой че
ловек произносил эти слова, то поглядывая на голову, а то на 
стену перед ним, как бы ожидая, что из-за нее некий невыс
павшийся голос гаркнет: "Вот ведь заладил одно и то же..." 

Но каждый раз молодой принц не получал даже такого 
ответа. И вопрос, как говорится, повисал в воздухе, не полу
чив должного развития. 

Автор вовсе не собирается посягать на наследие великого 
Шекспира, но, так или иначе коснувшись этой темы, которая 
многим покажется шекспировской, хочет в свою защиту 
очень деликатно усомниться в первенстве Шекспира в поста
новке этого вопроса. 

"А кто же тогда первый?" — задает резонный вопрос 
въедливый читатель. 

А черт его знает, кто, но только автор уверен в том, что 
лидер этот находится так далеко, что, пожалуй, самым прони
цательным глазом, глазом археолога, не углядишь его. 
Где-то во тьме веков. 

Критики любят все объяснять. По-ихнему, Гамлет, дескать, 
как продукт феодальной эпохи, не мог дать ответ на постав
ленный вопрос, да к тому же мол междоусобицы в королев
стве датском. И массы-де не получили еще нужной для реше
ния этого вопроса закалки в классовой борьбе. Зато сейчас, 
в наше время, мозги его прояснились бы, и он сразу понял 
бы, что к чему. 

Автору хотелось бы глянуть на горделивого Гамлета в 
коммунальной квартире. Ясное дело, что с такой задумчи
востью по поводу бытия или небытия этот парень оставлял 
бы свет в уборной, брал бы по рассеянности чужую кастрю
лю. Пусть бы даже этот Гамлет изловчился да получил бы от
дельную квартиру. Ясное дело, это не дворец, но все-таки. 
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Зато в ту эпоху антисанитарии и религиозного фанатизма не 
было, к примеру, радио, из которого мы узнаем о наших 
достижениях и об ихних кризисах. Купил бы себе радио, 
телевизор, конечно, обставился бы... Но ведь так уж человек 
устроен, точно, как на том плакате, что клеймит пьяниц: 
"Его уж рвало, а ему все мало". Тем более, что другие прин
цы и лорды день и ночь ОВИР осаждают, письма из-за границы 
присылают — вот, мол, где действительно — быть. Нет, думает 
принц датский, невозможно более человеку с возвышенным 
образом мыслей жить в такой стране, надоело все: интриги, 
заговоры, папаша-король с четырнадцатого года, придурко
ватая Офелия, дай-ка, думает, махну за границу, вдохну ветер 
свободы, думает. Сказано — сделано, идет он в ОВИР, не мо
гу, говорит, жить больше в королевстве датском, уж больно 
тирания заела, ни тебе свободы, ни творчества. Ну потаска
ют его, потрясут малость, чтобы, как говорится, отъезд 
раем не казался, и отпустят. 

И вот приезжает принц Гамлет в страну заморскую, где, то 
есть, и находится ответ на его вопрос. Естественно, рассказы
вают все наперебой о королевстве датском, кто страшней 
придумает. А заморский бусурманин слушает их терпеливо, 
видит, что люди волнуются, выговориться дает, спросит даже 
иногда с участием: "А как штаны-то у вас уже носят там, а 
мясо как жарят, по-цивилизованному, на вертеле, либо сы
рым заглатывают?" 

А после, как все утомятся от рассказов, бусурманин и спра
шивает: "О'кей, ребята, кто, что делать умеет?" Ну, ему и го
ворят так и так, дескать: я, мол, стихи могу на александрий
ский манер, а я, мол, на лютне извлекаю разные гармонич
ные звуки, а я вот опыт имею по борьбе с тиранией... 

Качает головой бусурманин и говорит: "Про это вы, ребята, 
забудьте, этим вы можете себе задницу вытереть, у нас мир 
свободной инициативы: кто ловчее, тот и принц..." 

И разбегаются принцы в разные стороны. Иной на бусур-
манской принцессе подженится, которую бусурманский па
паша не мог замуж выдать по причине не первой молодости, 
другой лавчонку открывает, если ему удалось через таможню 
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золотую шпагу вывезти, вместо положенной железной, тре
тий конюшни чистит у местных принцев. 

Туго, эх, туго пришлось бы Гамлету. Изнемог бы в реши
тельной схватке, не нашел бы ответа на свой вопрос. 

Тут нетерпеливый читатель вновь прерывает меня: "Так 
что же вы предлагаете, и почему, если уж вы взялись за такую 
тему, возвышенную тему, столь ужасное название у нее, 
номенклатурное название? Не лучше ли было бы назвать 
так: "Мой ответ Гамлету", или "Что ты скажешь на это, 
принц датский?", либо "Ответ принцу Гамлету в свете новей
ших событий и последних решений". В чем я соглашаюсь с чи
тателем и всецело уважаю его благородное желание облечь 
эту высокую тему в соответствующее ей название. Но дело в 
том, что, и сам думая об этом, я неизменно, как бы влекомый 
тяготением, прихожу вновь и вновь все к тому же неказисто
му заглавию — "Жилищный вопрос". Да и какой же это еще 
вопрос, как не жилищный? 

И более того, к странному парадоксу пришел автор. А 
именно, если в результате всей катавасии, что происходит 
сейчас в мире, будет некий гибрид из коммунизма и капита
лизма, как мечтают недалекие фантасты из социалистических 
европейских кругов, тем более круто встанет этот вопрос: 
"Жилищный вопрос". Потому как не "быть или не быть", а 
"и б ы т ь и н е б ы т ь". 

Впрочем, начну по порядку. К сожалению, а может, к сча
стью, я не принадлежу к тем, кто вырос в кожаном кресле от
ца, стоящем в кабинете. Кабинете, установленном книжными 
шкафами, с массивным столом посредине, с бесчисленными 
мелочами и письменными принадлежностями, теми, прекрас
но сделанными, что создают уют. И с окнами, глядящими в 
туман сада со старинными липами. Нет, не было этого. Про та
кое я только в книжках читал. 

А было другое. Послевоенное голодное время. Бедность. 
Двор и дворовые друзья. И жизнь в коммунальной квартире. 
Все это, правда, было исполнено своей прелести. Для детско
го сердца прелести. Уж такова способность его — из всего 
делать прекрасное и не уметь запачкаться. Но детство, мотов-

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 29 

ски растрачиваемое каждым из нас, прошло. Мгновенно 
промчало. 

А далее все шло по-писаному: юность, первая любовь, 
мечты о Париже, о Нью-Йорке, горделивые планы юности и 
ее заносчивость, друзья-поэты, студенческая жизнь, диплом, 
мелкие успехи с большим головокружением, первые деньги, 
каждодневная работа, какие-то женщины, политшушуканье, 
отпуска в Коктебеле, усталость. И слабая надежда на счастье. 

Не беспокойся! Путь начертан твой — вчера, 

Страстям разрешено тобой играть — вчера. 
О чем тужить тебе? Без твоего согласья 

Дней будущих твоих уставлен строй — вчера. 

И прав был бы старый Хайям, если б не эта живучая надеж
да на счастье, если бы не волнение внутри, непонятное и не 
дающее покоя, толкающее меня на поиски чего-то неясного, 
но совершенно необходимого. Сладчайше необходимого. 

И ожидание, бегущее вымпелом: "Вот, вот оно, сейчас поя
вится, еще мгновение..." 

Было за городом некое место, необъятный, как степь, пус
тырь. В годы детства там были обломки грузовиков и торча
ли бетонные " б ы к и " против танков. Потом это исчезло, че
рез все пространство провели трамвайный путь, на самом го
ризонте побежали новостройки. Но тайна этого места была в 
том, что никак не мог я его найти, когда искал специально. 
То ли новостройки, одинаковые по всей необъятной, путали, 
то ли еще что-то. На пулковской ли дороге оно было, по до
роге ли в Стрельну, а может, в направлении Петергофа... 

И всегда я появлялся в этом месте неожиданно, хотя с 
недавних пор стал упорно разыскивать его. 

Случайно я попал сюда и в последний раз и, как всегда, 
узнал его неожиданно, не зрением или слухом, но сердцем, 
по толчку в сердце узнал я это место. Именно по толчку. 

Потому что глаза видели разное. В иные дни оно было 
вечерне, с черным частоколом деревьев на фоне заката. 
И среди него, частокола, мелькающий трамвайчик. Черный, 
обугленный силуэт, бичуемый частоколом. 
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А то, место это, было осенено желтоватой пасмурью. 
Будто бы на дне, под толщей воды, находилось оно. 

Либо в сверкающем полудне смолкал звон трамвая от не
истового звона птичьих голосов, сотрясающих листву. А 
иногда... 

Разное видели глаза и слышали уши, но сердце, сердце, 
сжавшись в короткой спазме, как бы пузырек узнавания 
выпускало сверкающий пузырек. 

И тогда-то я стал понимать природу Фата Морганы. Соб
ственно, и природы-то ее не было, потому что не было ее са
мой как таковой. А была реальность. Назовем ее условно 
сверхреальность. Почему? Да потому что все, что сверх, 
трудно поддается осмыслению человеком, духовному ос
мыслению, вере... 

Да какое там осмыслению, просто замечанию. По лености 
души, по низменности души, что ли? Нет. Из-за нависших на 
его плечах забот не хочет он увидеть это, из-за суеты будней 
не видит мира рядом, более реального и прекрасного, чем мир 
будней. 

Разве услышит он эту тихую музыку, разве остановится, 
услышав ее? Разве будет разглядывать необычайный луч на 
стене, когда спешит по делу? Конечно, нет. Да еще и назовет 
безумием мелькнувшую мысль об этом и обругает себя. 
Лишь краем сознания отметив все это, то, что сразу меркнет, 
не имея поддержки. 

Может, даже ощущение важности этого мгновения заставит 
замедлить шаг, важности лучик тихого звука, либо радужно
го ощущения — важности гораздо более значительной, чем 
неотложная текущая работа... 

Но вот сердитый окрик, торопящий и угрожающий окрик 
рассудка. 

Занятый такими своими мыслями я не заметил, как трам
вай выехал уже за город. Как бы по огромной дуге мчал 
он, по краю которого, осененному пространствами, спешили 
за ним городские строения. Но вот они сгрудились вдали и 
стали отставать. 
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Сразу же обозначившиеся тишина и стереоскопия ланд
шафта наполнили, как водой, стеклянный и деревянный куб 
трамвая. Выехавшего за город трамвая. 

Путь между остановками становился длинным и наполнял
ся гудящей синевой. Сами же остановки обратились в некии 
беседки с вытертыми до блеска скамьями, окруженные пе
нием птиц и проистеканием масс цветного воздуха. И оду
ванчики среди рельс... 

В трамвае затихшие, одинаково мотающиеся пассажиры, 
мчащие сквозь карусель горизонтов. Сквозь овации встреч
ных деревьев. Сквозь мелькнувшие на мгновение овации. 

Иной раз листва врывается в окна, яростно трепещет, и 
тогда окна изумрудно преламываются, и падает лист, осто
рожно соприкасаясь с дрожью пола. 

Трамвай опустевал понемногу. Пассажиров осталось двое. 
Гражданин в кепке и молодой человек. Оба одинаково мота
ющиеся на скамьях. Оба глядевшие в окно. 

Мне вдруг стало весело необычайно. Захотелось заговорить 
с кем-то, пусть даже о каких-либо пустяках. Я подошел к 
гражданину в кепке. Я готовил дежурную фразу о хорошей 
погоде, о том, что дождь из нагонявшей нас тучи не состоится, 
потому что мы умчим от него по дуге... 

"Папаша", — я заглянул к нему в щеку, повернутую к ок
ну. Я нагнулся ближе, но щека не кончалась. Я повернул его 
за плечо, на меня глянула круглая болванка, гладко выто
ченная. В кепке болванка. "Все ясно", — пробормотал я и уже 
не обращался к юноше. 

Я вышел на площадку трамвая, смутно думая о том, что 
вот так же, как и они, не раз проезжал мимо этого места. 
Ветер гонял по деревянному полу мусор. Мусор ходил на хо
дулях, мусор плясал негрский танец, мусор влетал и вылетал, 
как ласточки. 

Ликование юноши охватило меня, сдавшего выпускные 
экзамены и едущего теперь куда-либо на острова, чтобы лес 
и трава своей сокровенной обыденностью оттеснили мистику 
экзаменационных переживаний. Юноши, перед которым ле
жала целая, непочатая, настоящая жизнь... 
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Я спрыгнул с подножки, когда трамвай, замедляя бег, 
проезжал по дуге к остановке. Я шел, не оглядываясь и не 
желая оглядываться, потому что знал, что позади, там, куда 
ушел трамвай, будет нечто вроде фокуса. Возможно, что 
трамвай обратится в дилижанс, мелькающий угольным силуэ
том среди деревьев. Форейтор, как удильщик, вытягивающий 
рыбу, останавливает его. И вот уже слуги, выбегающие из 
гостиницы, и стаскиваемая поклажа, и пассажиры, накреняю
щие дилижанс, вылезая из него... 

Возможно, будет что-то другое... 
Я вышел к реке и по мере моего продвижения вдоль нее 

воды становились стальными, и мгла сосредоточивалась там, 
за изгибом реки. 

За ним, на излучине, стоял мост. Даже не стоял, а как бы 
скреплял обе стороны реки. Мощный и кряжистый, с гулки-
ми латинскими арками, сквозь которые протискивались 
баржи, опутанные лохмотьями снастей. Лязг цепей и подъем
ных устройств заключала в себе сущность моста. За ним стоя
ла синяя грозовая стена и свет ниоткуда... 

Белела дорога к мосту, вздыбившаяся, с остывающей 
слепой пылью. И по ней тяжко тащились огромные повозки, 
нагруженные бревнами и мешками. Быки и кони напрягали 
свои классические сочленения. Голенастые фламандские по
гонщики кричали, и в померкшем воздухе крики их были 
еле слышны, как если бы они кричали в кувшин... 

Все это влекущееся по дороге взбиралось на мост, звенело 
железом подков о камень, гремело эхом под крытой середи
ной моста... 

Я знал, в каменных караульных комнатах, за грубыми 
столами, стражники играли в кости... Возможно, это были 
легионеры... 

Между тем, синь за мостом, проглотившая город, не прор
валась дождем. Лишь ветер пугал остывшую пыль, возился в 
травах, безобразничал в деревьях. Дождь не состоялся, и мгла 
незаметно-неуловимо посветлела. Миновав мост, я зашагал к 
домам по ту сторону реки. Туда, где была лагуна, как бы ита
лийская, как бы венецианская, со сталью в цвете воды и с 
голландской дымкой, повисшей на деревьях. 
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Мутно-серая была лагуна и лишь иногда вздрагивала 
рябью. Веяло теплом. 

Конечно же, была барка с вавилонской сложностью пару
сов и архитектуры. Некое мощное и нелепо-прекрасное соо
ружение, напоминающее шатер времен Авраамовых странст
вий. 

Наконец, первый дом увидел я на берегу лагуны, первый, 
с которого начинался этот волновавший мое существо город. 
Город по ту сторону реки. 

Дом был стар, но крепок, под стать деревьям, осенявшим 
его фасад, обращенный к заливу. Фасад, перемигивающийся 
стеклами часто переплетенных окон. Мощные балки перекре
щивали его стены. А высокие черепичные крыши венчали его. 
Обычный. Прекрасно-обычный голландский дом. 

Бывшая грозовой мгла стала желтеть, пропитываясь солн
цем, и все было как бы под водой, неверно освещенное, ни
откуда освещенное. Освященное светом ниоткуда. 

Между тем, солнце растворило мглу. Темнели бывшие лег
кими тени. Светлел еле обозначавшийся свет. Алчными языч
ками затрепетала рябь в лагуне. 

Я обошел кругом этот дом и увидел тыльную сторону его. 
Передо мной предстала улица, неровная, с деревьями и мос
тами, присеченными нежной дымкой усиливающегося солнца. 

В развалины древнего латинского храма упирался тыл до
ма. Храм по капители врос в землю. Седой латинский храм. 

И кровля, и капители его были исполински громадны и 
величавы так, что среди них, как гнезда ласточек, и поместил
ся, и укрепился весь тыл дома. Дома у лагуны. 

Хозяйства, задворки, все это ютилось среди мощи руин. 
И люди, и собаки, и кошки, и птицы, и все мельтешение жиз
ни было прекрасно среди них — руин, потому что было крот
ко, потому что жило под защитой их. Под дланью божества. 
Как птицы в ветвях деревьев. Под вечный и величавый ритм 
танцующих богов на архитраве. 

В одном из капителей спал нищий. 
Проистекали святые будни. Бродили гуси и куры. Женщи

ны с бельем спешили к лагуне. Кавалер в шляпе и со шпагой 
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проезжал на коне. Играли дети. Конюх выводил лошадей из 
конюшни. Крышей ей служила арка латинского храма. И в 
глубинах, в сумятице архитектуры и полумрака, угадывалась 
упряжь, хомуты, попоны, вся солидная и пахнущая конем 
снедь. 

Некто невидимый играл на неведомом мне струнном 
инструменте... 

А вот и вход в дом, да, это вход в тот самый дом — дом на 
берегу лагуны. 

Конечно же, я войду в него, но ведь и кругом масса всего 
такого, отчего сердце плывет в сладкой зыби, что надо внима
тельно рассмотреть, к чему необходимо прикоснуться. 

Однако почему так тянет меня войти в эту дверь? Да, 
мне хочется войти туда. Дверь проста, крайне, библейски 
проста и потому, как истина. Истертость крыльца, медных 
деталей, дверного молотка. Облизанные бытием вещи. 

В полумраке входа вылепляются ступени. Я даже вижу 
какое-то движение по ним, некое перемещение светов и теней, 
как если бы кто-то спускался по лестнице... 

Какой-то старичок в халате и в ночном колпаке выходит на 
свет дня. Чудак держит канделябр со свечой. Он смотрит в 
мою сторону и машет рукой. Интересно, кого он зовет? 

Я хочу оглянуться и увидеть кого, как слышу вдруг: 
"Эй, сударь, да вас же, вас зову". 

Но откуда он знает меня, откуда я знаю его? И точно, 
что знаю, но откуда? 

Я подхожу и хочу переспросить, кого он зовет, как стари
чок прерывает меня нетерпеливо: "Вот и вы, я вас сегодня 
после полудни и поджидаю. Знаю, знаю, все знаю и не надо 
глаз, всегда все знаю в точности, а теперь — к делу. Вы ище
те квартиру? Она здесь". 

Я гляжу на диковинного старичка, смутно думая и смутно 
ощущая. В пустой почти голове бродячей собакой убогая 
поговорка: "Действительно, не знаешь, где найдешь, а где 
потеряешь". 

Я с яростью гоню ее, эту собаку-мысль. С непонятной мне 

ненавистью гоню. 
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Мы уже на втором этаже. По дороге я униженно прошу хо
зяина: "Мне, знаете, комнатка нужна хоть небольшая, но, если 
можно, не сочтите за требование, просьба, если можно, свет
лее..." 

"Зачем же небольшая, тут не одна, весь дом ваш". "Как 
весь дом, мне одну, небольшую, посветлее..." 

"Вот ведь заладил, посветлее ему, весь дом ваш, повторяю. 
Да помолчите, знаю, что спросите про цену, сходнейшая цена 
— довольны будете. А что странный я и с канделябром среди 
бела дня? Да не пугайтесь, никакой не телепат я. Просто та
ких, как вы, здесь знаете, сколько прошло? И все одно и то 
же спрашивают, и все не верят, боятся чувство свое поотпус-
тить, чтобы повторить. Вот и сейчас не верите, слюнявите 
убогую книжонку вашего опыта, подбирая, подо что же я 
подхожу: под жулика ли, под старого ли маразматика, или 
еще подо что, а чтобы просто поверить..." 

Впрочем, мы заболтались. Мы двинулись дальше, и я, весь 
в смуте, думал, как застигнутый врасплох: "Ведь так, все так, 
и книжку слюнявил и прочее... Вот ведь старый г... Простите... 
При нем, видимо, и подумать что-либо опасно... А впрочем, 
постой, при чем здесь опасность? Да, при чем? — гневно во
прошал я себя. — Я не чувствую никакой опасности". 

И действительно, я поймал себя на удивительном ощуще
нии, ощущении того, что вот теперь, наконец, перестал боять
ся и почувствовал себя привольно. И сразу мне стало легко и 
весело. 

Старичок же повернулся неожиданно и похлопал меня по 
плечу: "Ну вот и прекрасно, давно бы так. Теперь можно и о 
плате. Гуляйте себе среди руин, милейший, наблюдайте трепет 
ряби в лагуне, любуйтесь знойным поворотом дороги с древ
ней латинской харчевней, короче, делайте, что душе приятно. 
В город, по ту сторону реки, можете сходить, только не пу
гайте никого. Вот и плата вся". 

Прошедши разные коридорчики и лестнички, мы вошли 
в первую из комнат. За окнами ее, будто сияющий алтарь, 
неистовствовал зенит полудня и чудилось свежее касание 
простора, морского простора. Простора венецианского зали-
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ва, синеовевающего испепеленную солнцем площадь святого 
Марка... 

В комнате, в середине ее прохладного полумрака, стоит 
мольберт. Пестротой ковра сочетаются баночки, кисти, тю
бики... бесчисленные разности художественного инвентаря. 
В углу пурпурно мерцает натюрморт из цветов и фруктов, 
течет скользкий изумруд бокала... 

"Это мастерская". Старичок краток и деловит, я же, улы
баясь растерянно, не мог спросить ничего умнее, как: "А за 
окном-то что сияет так, что у вас там за окном?" 

"А у нас за окном все, что прикажете, и цена по договорен
ности", — язвительно заметил хозяин и тут же добавил, смяг
чившись: "Не извольте беспокоиться, за время нашей с вами 
беседы просто вышло солнце из-за тучи и ударило в окно. 
Просто из-за тучи и ударило..." — утешал меня, как ребенка, 
старик. Чудак двинулся далее, не бросая светильника. Он при
вел меня в кабинет. 

Спиралью тишины и сосредоточенности был кабинет. Ков
ры, книги, стулья, был, видимо, и камин. И центр, к которо
му все сходилось, центр из-за квадрата стола, освещенного 
лампой. И листы полуисписанные... 

Старик не дал мне пристальнее глянуть на эти листы... но 
я могу поклясться. Я и раньше заметил это. Мелькнувший 
в мастерской холст и пара набросков... будто бы моих. И 
здесь эти листки бумаги, будто бы мной исписанные... Как во 
сне, знаешь, что твои и даже иные из слов различаешь и узна
ешь. Твои слова и твои мысли, но общего не уловить... 

Старик ловко, со светской непринужденностью, уводил 
меня далее по дому. Уходя из кабинета, я заметил даже две 
или три мои книги в шкафу, а может, просто похожие на 
мои... 

Мы продолжали осматривать другие комнаты и везде на
ходили уют, тот желанный, как бы после студеной и слякот
ной улицы, уют. 

Тут старик глянул на меня торжественно: "У нас есть сюр
приз для вас, еще одна, совсем небольшая комнатушка". 

Пока мы поднимались по лестнице, я подумал, было, о том 
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что не многовато ли комнат, но промолчал и даже пугливо 
прогнал эту мысль, убеждаясь в том, что старик все время 
оказывается прав. 

Он распахнул дверь. Мы вошли... И тотчас все смолкло... 
В ослепительном свете золотой электрической лампочки 
предстала передо мной комнатка. В необычайном измерении 
вздыбился передо мной пол. Сверху. Простейшее все, ясно и 
четко распределилось под светом лампочки. Детская кроват
ка, стол и игрушки на нем. Голубой кувшин и красное ябло
ко на покатости стола... 

"Что это, старик?" — прошептал я. "Это, так сказать, мо
лельня ваша, алтарь", — отвечал он. 

"...но я всегда был уверен в том, что эта картинка из книж
к и , сохранившейся в моей памяти. Из простейшей детской 
книжки, с иллюстрациями в три цвета... Книжки из древности 
моего детства... Я все пытался вспомнить ее отчетливо, но 
каждый раз лишь что-то неуловимо-нежное мелькало... Ока
зывается, это была комната моего детства... Оно, это, мелька
ло иногда, но настолько смутно, что я никак не мог ухватить 
его, как ни напрягал память и чувства..." 

"Это алтарь, юноша. Всякий алтарь есть преддверие к Бо
гу. Приходя в ту жизнь, человек некоторое время еще живет 
ощущениями своего прошлого, кармического прошлого. 
Как птицы, в алтарной роще живет. И что бы он ни видел, 
освещается тем, бывшим для него вечным светом. Угол во 
дворе в знойный полдень видится ему выжженной до белиз
ны аттической дорогой... Мелькание узоров на обоях — сада
ми Семирамиды... Груда мусора на закате — Карфагеном... 
Потом это меркнет, исчезает, а вернее, уходит в глубины. 
И остается лишь детство — алтарь, угодный божеству..." 

Иногда я еще посещаю город по ту сторону реки. Брожу по 
нему. Глазею с любопытством кругом, потому что вижу мно
гое такое, чего не видел раньше. 

Брожу, не боясь попасть под автомобиль. 
Иногда я посещаю место своей работы и не нахожу уже 

своей фамилии в премиальных списках либо в платежных ве-
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домостях. Не вижу ее в списках очередного наряда дружинни
ков и даже в выговорах. 

Я начинаю подозревать, что меня уволили... 

Я прихожу в конец корпуса, на третий этаж. Вот и комната, 
где я работал. Стучат арифмометры, чахнут ведомственные 
фикусы, довлеет надо всем большой портрет вождя. 

Никто не подымает на меня затуманенного взора... Я всег
да пользовался очень скромным авторитетом среди своих 
коллег, а если начистоту, то и вовсе не имел его. 

Теперь же меня вообще не замечают. Совершенно прези

рают. 
Я перехожу от стола к столу. За моим, бывшим моим, 

сидит некий бойкий молодой человек и ловко орудует входя
щими и исходящими. 

Какую-то грусть ощущаю я, ведь я же любил их, ни за что, 
просто за то, что они живые люди... 

Я долго брожу среди столов. Однако пора уходить. Я не 
закрываю дверь за собой, чтобы, удаляясь в перспективу ко
ридора, еще видеть их некоторое время. Через плечо видеть. 

И, как всегда, слышу одно и то же. Слышу, как начальник 
отдела Коробейников ворчит раздраженно: "Опять сквоз
няк". Слышу, как техник Семенов, поддерживая начальство, 
угодливо дополняет: "Это все дамочки в бухгалтерии, нато
пят донельзя, а после окна раскрывают, им жарко, у них, 
видите ли, промежду ног вспотело. А мы — простужайся". 

А. СУКОНИК 

ДИАЛОГ НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
(из цикла "Омертвение") 

У нас есть знакомая (мать моего друга), старая коммуни
стка, эдакое страстное, коренастое, неуклюже ступающее 
существо — несчастная, впрочем, женщина. Ее муж был изве
стным коммунистическим деятелем, переписывался с Роме
ном Ролланом, в тридцать седьмом забрали и уничтожили, 
сама она преподает какой-то технический предмет в одном из 
московских институтов, но до сих пор способна говорить 
только о том волшебном времени, когда ездила на студенче
ские субботники, распевая хором комсомольские песни. 
Ее желтое лицо застыло навсегда в маске неистовой атаки, 
ее речь изначальна захлебом и напором. 

Другие ее сотоварки по возрасту, по партии, по жизненно
му сюжету, жены бывших наркомов, бывших партийных 
боссов, разъезжают в "Чайках", пользуются партийными рас
пределителями и кремлевской больницей, на них француз
ские платья и американские парики, они познали вкус жизни 
и держатся крепко за свои привилегии... Но, право же, их лица 
похожи на сморщившиеся воздушные шарики, из которых 

_________________________________________________ 
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выпустили воздух, они устали, они ни о чем не хотят думать... 
Впрочем, я собирался о другом. Когда в нашем кругу мать 

моего друга вспыхивает очередной филиппикой в честь совет
ской власти — и лицо ее, неподвижное, желтое стремительно 
обращается поочередно к каждому — надо сказать, что обхо
дится не без провокации с нашей стороны, а могли бы уж 
оставить в покое старую женщину, но, вот, не можем, а поче
му, почему , — так вот, мать друга говорит, говорит, говорит, 
захлебываясь, но стоит в а м что-нибудь возразить, то како
ва ее реакция прежде всего? Страх и страх. К а к мы можем 
говорить такое! — да, да, видно по ее глазам, что она пугает
ся и потому возражает, страх подхлестывает ее (разумеется, 
карикатурный, потому что говорим по нашим временам до
вольно невинные вещи), да еще присутствие так называемых 
д е т е й: "Как вы можете такое при детях?! Они станут по
вторять! Они научатся! Мммм!.." — эдакое мычание с пока
чиванием головой из стороны в сторону, извечное еврейское 
покачивание, губы поджаты, мол, ну, что слова, которые мы 
выговариваем и проговариваем, что вы смыслите в самом 
существенном, о чем уста молчат и что должно само собой 
разуметься, хотя с другой стороны как будто и нет его... 

Ух, как она злит тогда, ну вот, особенно злит, надеюсь вы 
понимаете, почему. Потому что, черт побери, дело идет уже 
не на идеологическом уровне, но жизненном — и, черт побери, 
вот ее идейность после всего! Ха, ха! Между тем, слово берут 
дети: "Молчи, бабушка, что ты понимаешь, да, я за государст
во Израиль!" "Ты! Ой, сердце! Вот до чего дошло! Мальчиш
ка! А что ты понимаешь?! Это сионисты, мы с ними боролись 
еще в десятые годы, это самая худшая идея, это приспешники 
американского капитала!" "Ой, бабушка, ты бы лучше по
молчала, я собираюсь в Израиль, да, я вот пришил шестико
нечную звезду!" 

И кто-то пытается одернуть мальчишку, и старая женщина 
хватается за сердце, и вдруг, после всего укол: неужели это 
все, что мы хотим, как внук, подразнить, вывести из себя? 

Внезапно крайность страстей, как на ладони, но мы с этим 
не согласны, о, нет. Даже если мелькнет мысль, что вот также 

: 
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много лет назад она доводила своих родителей, и они точно 
так же хватались за сердце, то мы отгоним обессиливающую 
мысль. Ограничивать анализ наших отношений субъективиз
мом психологии, сводить его к сравнению структур, игнори
руя содержание,— как бы не так! Вот эта замумизированная 
шестидесятилетняя комсомолка с ее выхолощенными и 
гротескными формулами, принесшими людям столько стра
даний, — дать себе эстетскую волю сравнить ее с нами, забыть 
о мучительном пути, который пришлось и приходится пройти 
в борьбе с жестоким режимом за право стать личностью? 
С ее, что бы там ни было, режимом? Нет, нет и нет. Да, да ис
пытываешь раздражение, неприязнь, смотришь на нее прищу
ренными глазами, насмешливо улыбаешься, ищешь, как еще 
доказать лживость, глупость, тупую стандартность ее речей, 
подстегнутый яростным чувством, что посильней раздраже-
ния, неприязни, посильней насмешки и презрения, посильней 
даже ненависти и страха, ищешь, как уязвить, как найти про
тиворечие, как побольней ударить, ищешь чего-то что поглуб
же желания уязвить, доказать, ударить, ищешь, не более-не 
менее, признания ею твоей правоты (Неужели? Не может 
быть!). Да, да, оказывается, до сих пор не можешь успокоить
ся, готов на все, что угодно, довести до белого каления, то 
бишь сердечного приступа, не прочь разрушить, уничтожить 
(к стенке, к стенке), только бы заставить тупую старуху 
признаться в ее неправоте. Вот оно, как обстоит дело, и я 
ничуть не стесняюсь описывая чувства, но... 

Но позвольте, все-таки я хотел о другом! Каким образом 
соскользнул на пресловутые чувства? Что со мной, право, 
ведь я всего только потому начал с матери приятеля, со ста
рой коммунистки, что она ужасно любит восклицать: "А по
смотрите, что сделала Советская власть для среднеазиатских 
республик! Сколько студентов на институтских скамьях! 
И это после политики угнетения национальных меньшинств 
царским правительством!" 

Я назвал рассказ "Диалог на лестничной площадке", пом
ните? — и собирался вести речь о моем соседе, выходце из 
Средней Азии. Теперь понимаете, в чем дело? Мать приятеля 
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нужна была мне, право же, только для противопоставления: 
мол, она — про равноправие нацменьшинств, а я — про конк
ретного человека, она — теоретические выкладки, я — практи
ческую их реализацию, она — лозунги, я — факты. Поиск 
конструкции рассказа, не более того. Как присказка и сказка, 
знаете. Совершенно объективная вещь в конечном счете, та
кая же объективная и реальная, как существование моего 
соседа Акрама. 

Акрам живет на одной с нами лестничной площадке. Дом 
новый, кооперативный. Мы познакомились, когда приходили 
смотреть с женой пахнущую новизной квартиру. Официальная 
церемония "приемки" заключалась в том, что нужно вовре
мя заметить недоделки и сообщить о них члену правления 
кооператива. В жизни получалось иначе. Жеребьевка уже сос
тоялась, члены правления получили за свои труды квартиры 
на вожделенных четвертых и пятых этажах, работать теперь 
как-то было бы бессмысленно. Да они и не слишком умели 
воевать с жуликом-прорабом. Кто оказывался погорластей 
да понастырней, сам добивался п о д с т р о ж к и незакры-
вающегося окна или п е р е б е л к и грязного потолка. 
Но, в основном, люди спешили закрыть квартиры на ключ, 
который можно было получить, только если ты подписал 
акт приемки. 

Мы с женой ходили по пустым комнатам, вдыхая запах 
нового жилья. В дверь осторожно постучали. Это был знак: 
первый признак обыденности. Я отворил. Передо мной стоял 
худенький молодой человек восточного типа. 

— Простите, пожалуйста, — сказал молодой человек, подо
бострастно нагибаясь, делая губы бантиком и округляя 
глаза. Всем своим видом он как бы показывал, что побеспо
коил меня, осмелился побеспокоить только потому, что... 
Да, да, важное дело, иначе бы ни за что... Важное, неотложное 
дело... 

— Заходите, заходите, пожалуйста. 
— Да нет, я... Скажите, у вас т о ж е т а к ? 
Он метнулся к соседней на площадке двери, стал показы

вать, что она закрывается только тогда, если на нее хорошень
ко нажать. 
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— Нет, но это не страшно, надо только немного подстру
гать здесь... 

— Подумайте, какое безобразие! Как работают! — сказал 
молодой человек негодующе. — А вот еще... Вы, может быть, 
войдете? 

Он суетливо метнулся вперед, и мне показалось, что, хотя 
и пригласил, но в последний момент заколебался, впускать 
ли. Странный человек. (И в дальнейшем, он, прежде чем 
впускать в квартиру, должен был хоть секунду, а поговорить 
через узкую щелку, сквозь которую блестел маслянисто 
круглый глаз. Это не было осознанным действием, напротив, 
Акрам, даже, быть может, ощущал что-то вроде неловкости, 
потому что тут же начинал отшучиваться. 

— Неля, уходи в комнату! — кричал он грубым, якобы 
шутливым голосом жене. — Да, да, я тебе не разрешаю здесь 
находиться, пока этот, с позволения сказать, проводник за
падной идеологии здесь стоит! Нет, нет, пожалуйста, зачем 
вам Неля? Я вместо Нели! Что вам, кстати, вообще надо? — 
заявлял он, изображая шутку, заслоняя телом дверь.) 

— Да, да, пожалуйста, — засуетился он, проводя меня в 
комнату. Здесь было так же пусто, как у нас, только пахло 
не свежим деревом, а ацетоном. По неписаным законам моды 
пол был уже покрыт лаком. 

— Ничего, ничего, можете идти, не бойтесь, — сказал моло
дой человек. — Это ерунда. Отвратительно покрыли, правда? 
— пренебрежительно махнул он рукой. — Все равно еще раз 
нужно покрывать. 

Его лицо исказилось гримасой презрения к кому-то, кто 
плохо отлакировал пол. И тут же преобразилось в подобо
страстном вопросе: 

— А вы пол не лакируете? В а м это не нравится? 
Вот еще что поразило сразу: его неумение разговаривать 

по-человечески. Он то был иронично груб, то подобострастен, 
— и в дальнейшем так и продолжалось: как маятник под дей
ствием неумолимой пружины проскакивал нормальный люд
ской тон. 

— Да вот, я хотел вас спросить. Окно у вас тоже т а к 
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вставлено?.. А на потолках т о ж е т а к и е трещины? 
Он еще долго изливал свои горести, прежде чем мне уда

лось вырваться. Но ненадолго. Через полчаса в дверь снова 
постучали. На этот раз на лестничной площадке стояла целая 
делегация людей в каракулевых папахах. 

— Простите, пожалуйста, — снова заулыбался губами-бан-
тиком молодой человек. — Мы... вот тут... если можно по
смотреть планировку вашей квартиры... 

Делегация источала вежливые улыбки. 
— Да, да, пожалуйста... 
Получив разрешение, каракулевые шапки тут же перестали 

улыбаться и важно прошествовали мимо. Мне пришла в голо
ву мысль, что, может быть, я должен был отказать им, чтобы 
сохранить уважение. Впрочем, скорей всего, это была стран
ность с моей стороны. Каракулевые шапки между тем заня
лись делом. Они исследовали одну комнату, вторую, третью, 
заглянули на кухню, в уборную и при этом все говорили 
по-своему, ни слова по-русски. Как будто нас с женой не 
существовало. Среди шапок главенствовала одна, которая 
потом оказалась отцом моего соседа. 

Наконец, осмотр был окончен, нас вспомнили, молодой 
человек стал снова кланяться, извиняться за беспокойство. 

— Это кто такие? — спросил я жену невинным голосом. 
— Узбеки, по всей вероятности, — ответила она нахму

рившись. 
— А ты как-то различаешь... Да, ведь я забыл, ты родилась 

где-то там, в Ашхабаде, кажется. Или в Ташкенте? 
— Слушай, я не люблю эти твои разговоры, — сказала 

жена. — Ты ведь знаешь. 
— А что, какие разговоры? — удивился я. — Разве я кого-

нибудь обидел? 
— Оставь, неужели хочешь поссориться? 
— Я? Откуда ты взяла? Напротив, я в восхищении, что Бог 

послал нам соседей. Первый стук в дверь, как стук судьбы, 
разве ты не понимаешь? Я в восхищении от моей судьбы и 
ни на какую менять ее не собираюсь. Этого ты хоть отрицать 
не будешь? 
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— Судьбу ты свою, может быть, и любишь. Как мазохист... 
— Я люблю свою судьбу и своих соседей... Из Ташкента? 
— Оставь, у тебя ничего не выйдет, не затевай ссору. 
— Я вовсе не затеваю ссору. Я только хочу сказать, что 

все люди произошли от Адама и Евы, все люди — братья. 
Разве не так? Разве не брат Каин Авелю, а Исмаил — Иса
аку? 

— Ну и что, при чем тут Исаак и Исмаил? Хочешь на этот 
раз сыграть расиста? 

— Ну что ты, разве я против братства людей? Разве я не по
мог ему закрыть окно? Разве я не показал им квартиру? 
Разве я не изобразил на лице радушие? Разве, в конце кон
цов, я не был действительно радушен? 

— Оставь, ну, оставь. 
— Ну что ж, я не буду расистом. Исаак помирится с Исавом 

на прочном фундаменте советской идеологии. Хочешь, я буду 
каждое утро целоваться с моим соседом... Нет, лучше я нач
ну ухаживать за его женой, благо, она хорошенькая, кажется. 
А когда будет приезжать его папа, я буду выносить на парад
ный ход ковер, застилать лестничную площадку. 

— Оставь. Прекрати, пожалуйста. Что ты порешь, ну, к чему 
ты прицепился? Чего прицепился к людям? Ты их и пяти ми
нут не знаешь, вот проклятая привычка! 

— ...а ящики с фруктами из Ташкента для какого-нибудь 
министра или профессора, что шефствует над сыном, они бу
дут ставить к нам в лоджию, потому что у них лоджии нет... 
Что я прицепился к людям? Вовсе нет, я всех людей обожаю. 

— Перестань кривляться! 
— ...и мы с ним вместе будем болеть за команду "Пахта-

кор" и обсуждать, какой коварный человек все-таки был 
президент Кеннеди... И еще дойдет до того, что мы будем 
давать друг другу самиздат и дру... 

— И все так будет, как ты говоришь! — сказала жена, 
морща в плачущей гримасе лицо. — Все действительно будет. 
И только потому, что т ы ненормален, никто другой. Да, я 
думаю, это стук судьбы, но ты сам его вызываешь, этот стук. 
Ты какой-то заклятый человек. Боже мой, но что т ы за 
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человек? Вот странная ситуация, которая назревает, и никто 
не виноват в ней, кроме тебя... 

— Нет, нет, не я... Думаю, что не я один...Слышишь? Запре
щаю тебе говорить, что я один! 

Воскресное утро. Прошло чуть более года, как мы живем 
в новой квартире. Я смотрю на часы: половина девятого. 
Почтальон обычно приходит от восьми до девяти, я уже два 
раза спускался вниз, к почтовому ящику. В обычные дни я 
получаю "Советский спорт", по воскресеньям — "Футбол-
хоккей". Толкусь у окна, высматривая почтальона. И вот, по
является девушка, согнувшаяся под тяжестью почтовой сум
к и . Наконец-то! В третий раз мчусь вниз и забираю газеты 
прямо из ее рук. Полный предвкушения, еду на лифте вверх, 
просматривая заголовки. Но не успеваю затворить дверь, 
как — звонок. Открываю. На пороге мой сосед — Акрам. 

— "Футбол-хоккей"! Получили "Футбол-хоккей"? 
Да, я получил и с торжеством размахиваю перед носом у 

Акрама. Так вот почему я крутился у окна? Вот почему 
еще под утро проснулся и уже не спал! Каждое воскресенье 
возникает все та же ситуация, все то же напряжение: кто 
раньше возьмет из м о е г о почтового ящика м о й "Фут
бол-хоккей". Сегодня удалось опередить Акрама: какая 
победа! 

— Значит, уже успели вынуть? Жа-аль! 
Мы стоим на лестничной площадке. Здесь происходят все 

наши разговоры, длящиеся иногда по полчаса, часу. Никто 
никого не приглашает к себе, непонятно, почему. 

— Да-а, жаль, — тянет Акрам, насмешливо качая головой. — 
Как же это я проморгал? Смотрите, пожалуйста! Вы, небось, 
караулили почтальоншу у окна? 

— Вот еще. Зачем? 
— Да уж, как иначе вы могли бы меня опередить? 
— Да, уж как-то опередил. 
— Никуда не годится. Чистая случайность. Вы все-таки 

дайте, дайте-ка мне газету. 
— Вот еще, почему бы. 
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— Как почему? Зачем вам она, вы ведь все равно ничего не 
понимаете ни в футболе, ни в хоккее. Можете, например, 
сказать, сколько голов забил Абдураимов в прошлом сезо
не? Или Харламов в этом? 

— Ха, ха,.. ну-у... А при чем тут... 
— Ага, не можете. И вообще, команды, за которые вы боле

ете, — ведь не команды. Гордость советского спорта ЦСКА 
вам почему-то не нравится. Отголоски мелкобуржуазной 
психологии. 

Так начинается наш диалог, если кто-нибудь спросит, по
чему я занимаю защитительную позицию, позволяя моему 
визави его ироническую наглость, то разведу руками. Дело 
здесь не только в словах, и вообще не в словах, и условность 
нашего разговора, как условность дуэли, выбранное оружие 
не дискутируется, еще какие правила не дискутируются, в 
чем и смысл. 

— Послушайте, но у вас же две газеты есть: "Сов. спорт" 
и "Фут-хок". Вы же не будете обе сразу изучать, ведь вы не 
Гай Юлий Цезарь и даже не Акрам Муллаимов! — делает меж
ду тем Акрам заход с другой стороны и, считая свой довод 
достаточным, протягивает руку, пытаясь выхватить газету. 

— Да и у вас есть "Сов. спорт", — однако нахожу я, отдер
гивая газету. О, разумеется, утреннее неторопливое чаепитие 
с разрезанием свежепахнущей газеты, развертыванием ее и 
погружением в бессмысленные, но милые размягченному 
сердцу болельщика стереотипы, улетучилось в небытие. 
Тем не менее, что-то я нахожу в этих топтаниях на лестнич
ной площадке, они не приносят душевного спокойствия, но 
для чего-то я предпочитаю их душевному спокойствию сиде-
ния у кухонного окна с дымящейся чашкой чая в руке. 

— Послушайте, но вы еще не завтракали? — вопрошает 
Акрам. — Ведь не раскачались еще ведь, а? 

— Ннет, — мычу я. Еще одно из недискутируемых правил: 
не могу позволить себе солгать, при прочих равных условиях, 
как будто, если солгу, тем самым признаю проигрыш. 

— Вот видите, пока вы завтракаете, я десять раз успею 
прочитать. 
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В этот момент на площадке появляется моя жена. 
— Опять на парадном ходу околачиваешься? — спрашивает 

она. — Так я и знала. Опять клуб болельщиков? Акрам, за
ходите, заходите. А ты иди-ка завтракать. 

И пока, уличенный женой, я ощущаю себя особенно за
труднительно между ними двумя, Акрам пользуется момен
том и ловко выхватывает злополучный "Футбол-хоккей". 
Проклятье, завладел-таки! И все это — в виде шутки, и жена 
покровительственно улыбается, и, следовательно, я тоже 
должен изобразить улыбку. 

— Зачем мне заходить? — весело заявляет Акрам. — О чем 
мне разговаривать с вашим мужем? Я уже в популярной фор
ме объяснил кое-какие азы игры, но он все равно ничего не 
понимает. 

— Ну ладно, — улыбается жена, махнув рукой. — Вы оба 

ненормальные. 
И ушла. А меня оставила. То есть, я остался. Теперь я ни

как не могу уйти. То есть, поскольку она нас обоих поставила 
на одну доску... То есть, поэтому я как раз должен переси
лить себя и уйти вслед за ней, если хочу доказать, что нечего 
меня путать с Акрамом, но знаю, что не уйду, ха, ха, нет, 
сначала поставлю на место каким-то образом этого человека... 

—Ну что, смотрели вчера игру? — спрашивает между тем 
Акрам. — Видели, как понесли ваших чехов? 

Проклятье, я совсем забыл. Мне надо было уйти, как же 
это я забыл! 

— Ннет, не смотрел, знаете... 
(Теперь я уже вру, и это значит, что мы уже не в равных 

условиях, то есть, я загнан явно в угол.) 
— Не смотрели? Не может быть, не верю! 
— Вот те на. В вашем представлении все только то и дела

ют, что смотрят хоккей! А мы вот смотрели концерт из кон
серватории, представляете? 

— Не смотрели? Ну ладно, я вашего Димку спрошу... 
И он делает движение к двери. 
— Пожалуйста, — отстраняюсь я. — Валяйте, Димка у себя 

в комнате. 
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Последний отчаянный блеф. Ну-ка, он ворвется к Димке, 
тот скажет, что смотрели, — и ведь, действительно, смотрели, 
исходя злостью и тоской, заведомо зная, что не выдержат 
треклятые чехи (а теплилась надежда), а ведь, действительно, 
можно было слушать чинно-благородно концерт, но что-то 
не отпускало, вот эти проклятые черно-белые страсти, этот 
по-своему продолженный поединок с Акрамом ли, с патрио
тической сукой диктором ли, с матерью ли моего приятеля... 
Ага, опять вспомнилась эта женщина, и, значит, наш диалог с 
Акрамом все-таки имеет к ней отношение? Но все-таки он 
имеет самостоятельное значение, и в этом-то тоже штука. 

— Неужели, не смотрели? — тихим голосом, не веря самому 
себе, но поверив мне, спрашивает Акрам. 

— Хм! — вздергиваю я плечами (теперь могу себе позво
лить, потому что ведь теперь он не ворвется к Димке — по
верил, поверил!). — Не все живут только хоккеем, а? 

— Разложили ваших чехов, — говорит Акрам, но как бы 
по инерции. Ситуация переломилась надвое. 

— У них теперь стимула нет, после чешских событий, — го
ворит Акрам, презрительно кривя лицо, но не умеет он ина
че ни о чехах, ни о прочих. Кто не с нами, значит, против нас, и 
это по инерции. Он полагает, что молотит кулаками по пусто
му пространству, а кому охота делать это? Я вижу, что он 
ищет, как бы повернуть разговор в другое русло, и тут же 
слышу: 

— Скажите, а как вы относитесь к чехословацким собы
тиям? 

Вопрос задан совсем другим, — подобострастным голосом. 
Любопытный момент: действительно ли Акрам ищет, как 
изменить тон, чувствуя недостаточность своего или-или, ин-
туитивно понимая, что стоит тону измениться, и изменится 
взгляд на вещи? Или же просто лебезит после проигранного 
наскока? Одновременно двоится значение сценки с газетой: 
составляла ли она часть поединка, ради которого мы собира
емся на лестничной площадке, или была только условной 
интерлюдией, предшествующей истинному диалогу, у которо-
го другая цель? Однако, черт побери, как я могу всерьез 



50 А. СУКОНИК 

обсуждать с Акрамом, с этим кукольным сынком Большого 
Начальства свое отношение к чехословацким или каким дру
гим политическим событиям? Какой язык, какой тон взять 
(уже вопрос к самому себе) ? 

— Послушайте, Акрам, — говорю я и подмигиваю. — Чехо
словацкие события — чехословацкими событиями, а завтрак 
важней, вы не находите? 

— Думаете, что подавили там свободу? Думаете, чехи пы
тались действительно построить, как они называли, гуманный 
социализм? 

— Акрам, дорогой, я плохо подкован в вопросах социализ
ма, а кроме того, действительно, завтрак... 

— Пфи! Кто бы им дал! Наивные люди. Неужели не понима
ли, что объективно катятся в объятия ФРГ? И еще неизвестно, 
такие ли наивные. Да, да, есть данные, что из ФРГ... Впрочем, 
я не могу разглашать, понимаете? Я имею доступ к некоторой 
информации, как вам, вероятно, известно. Точней, не я, а 
мой папа. 

— Акрам, дорогой, — говорю я, — если ваш папа имеет 
доступ к такой информации, почему он не может подписать 
вас на Ф-Х? 

Фраза бьет в десятку. Акрам в замешательстве. Я-то знаю, 
в чем дело: при том, что он крайне избалован, он настолько 
боится отца, что такую несерьезную вещь, как спортивную 
газетку просто не решился попросить. 

— Мой папа не м о ж е т? Ха, ха! Да вы знаете, ч т о 
он может вас, хотите? — подписать на журнал "Америка"! 
А? Или на "Курьер Юнеско"! Вы знаете, что папа приезжа
ет завтра, я вам говорил. А п о ч е м у приезжает? Ну 
вообще-то он приезжает по какому-то делу в министерст
во, ведь он может сделать себе командировку, когда хо
чет. Но он приезжает на самом деле только для того, что
бы устроить одного нашего знакомого на работу в ООН. 
Это немного потрудней, чем подписать на "Футбол-хоккей", 
а? Вы бы не хотели работать в ООН? Неплохая должность? 

— Неплохая? В каком смысле? — напряженно ухмыля
юсь я. 
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— А вот другой наш знакомый уже несколько лет работает 
в ООН. Я был недавно у него в гостях, он мне говорил: 
"Акрам, куда мне девать деньги?" У него квартиры в Москве 
и Ташкенте, две машины, ну, там, мебель, ковры. Зачем ему 
еще деньги?.. Нет, но вы бы посмотрели, какие у него вещи! 
Например, стереофоническая система, стоит около тысячи 
долларов, ему здесь давали за нее семь тысяч рублей, ничего? 
Вот бы вам такую, а? 

— Мне? 

— Ну да, вам. Ведь вы же увлекаетесь пластинками? Но, 
скажите, какую все-таки там делают технику! Ну, разве мож
но сравнить с нашим дерьмом? — спрашивает Акрам интимно-
заговорщическим тоном. А возьмем автомобили? Да ведь 
они нас на сто лет обогнали, нам их никогда не догнать! 

И вот, вдруг, я чувствую, что меня о т п у с т и л о . Впер
вые за все время сегодня. Не знаю, почему: может быть, ис
кренний тон Акрама подействовал. Во всяком случае, я знаю, 
что мне т о ж е хочется ответить Акраму заговорщически-
откровенным тоном, поведать нечто в с е р ь е з . 

— Ах, Акрам, — говорю я. — Не в этом дело... Не в этом, 
понимаете? 

Ведь вот действительно, только что мне казалось, что мой 
собеседник только того и хочет, что задеть меня, и я только и 
искал, как бы ответить ему тем же, и не было ничего более 
далекого и ненавистного, чем его лицо, и внезапно все изме
нилось. 

— То есть, как не в этом?.. — не понимает Акрам. 
— Ну да, есть о чем говорить, — машу я рукой, — ну, лучше 

у них техника, а у нас хуже — разве в этом дело? 
— То есть, а в чем? — недоверчиво улыбается Акрам, по-

прежнему, не понимая меня. Он, кажется, подозревает очеред
ной подвох. 

— Как же: техника, высокий жизненный уровень! 
— Да при чем тут высокий жизненный уровень? Ведь все 

относительно, и предела нет богатству, если втянешься в гон
ку. Это — во-первых. А во-вторых, вы же сами сказали, что 
не догнать их никогда в технике, и если одной техникой из
мерять, то какое дать объяснение России? В России все иначе, 
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она всегда была и будет нищей, что с того, разве от этого она 
теряет свое величие? 

— Россия — нищая страна? Советский Союз — нищая стра
на? Ничего — себе! — говорит, враждебно ухмыляясь, Акрам. 

— А что же, богатая? 
— А что же, нищая? А заводы, а ракеты! А наука! 
— А зарплата, а убогая жизнь, а хронический недостаток 

пищи! 
Пауза, мы смотрим друг на друга. Действительно, попав в 

заколдованный круг избитой альтернативы, мы чувствуем, 
что как будто прикоснулись к какой-то тайне. Но это прикос
новение не объединяет нас, а, напротив, разделяет. 

— Конечно, у нас производительность низкая, — заявляет 
Акрам. — На Западе людям с детства прививают любовь к 
бизнесу, а у нас нет экономического стимула. 

— Ну что ж, может, начнем прививать. Вот вы, например, 
разве у вас нет экономического стимула? — ухмыляюсь я. — 
Вам его не прививали? 

...Недолго длился наш союз! 
— Мне? А зачем мне его прививать? Это вам нужно! Ха, ха! 
— Ну, как же, разве у вас нет экономического стимула тя

нуть у папы деньги? 
— Ха, ха! 
— А у вашего папы нет экономического стимула? 
— Мой папа любит работать, — делает заявление, презри

тельно откинув голову Акрам. — И потому, что он был слиш
ком хороший работник, его... 

Когда дело касается отца, Акрам на все готов, лишь бы 
выделить его, готов даже напасть на саму Советскую власть. 

— Вы знаете, как у нас, когда кто-нибудь любит работать 
и любит, чтобы другие работали? Мой папа был членом ЦК Уз
бекистана и министром сельского хозяйства. Ну вот, а Раши
дов — вы, надеюсь, знаете к т о такой теперь Рашидов? — он 
был у папы на побегушках, пф! Ну вот, а потом он стал про
тискиваться наверх всеми правдами и неправдами... Вы не 
знаете, какой коварный это человек! 

— Что вы! 
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— Да, да, — подтверждает Акрам, не замечая или не желая 
замечать иронии. — ...все подготовил, всех купил, одного ле
стью, другого угрозами, что имеет компрометирующие доку
менты, и вот в один прекрасный день заседает ЦК, и выдвига
ется кандидатура Рашидова. Папа, конечно, встал и сказал, 
что товарищу рано еще быть секретарем, что он слабохарак
терный человек для этого. Стали голосовать... Нет, нет послу
шайте, вы не знаете... Четыре голоса — за, четыре — против. И 
что, вы думаете, дальше? Что, вы думаете, сделал Рашидов? 
Он был девятым. 

— Проголосовал сам за себя? 
— Правильно!.. Но, откуда вы знаете? 
— Догадался. 
— Не может быть. 
— Он сказал, что учтет критику, постарается исправиться, 

постарается оправдать надежду и доверие, которыми его 
облекли товарищи... 

— Откуда вы знаете? — остолбеневает Акрам. — А... а, вам, 
наверное, Неля рассказывала. 

Вот так продолжается наш диалог. Мы топчемся на месте, 
как начинающие фехтовальщики, мы пытаемся уколоть друг 
друга, но одновременно пытаемся установить связь, однако 
не совпадаем, промахиваемся, не слишком выходит ни то ни 
то, но не сдаемся, не уходим, упорно продолжаем попытку то 
ли унизить, уничтожить, разрушить друг друга, то ли соеди
ниться в одно целое, а, что? Ну да, "а, что", спрашиваю, по
скольку сознаю со стороны гротескность происходящего, 
право, неловко даже становится, ну вот, о чем мы говорим? 
Слушайте, слушайте, право, смех, вот мы уже обсуждаем не
здоровье друг друга. Акрам чрезвычайно озабочен своим 
желудком (я, признаться, тоже). Я бы не прочь пожаловаться, 
поделиться опытом, но что после всего выходит из этого? 
Молодой человек здоров, как бык, но год назад подхватил 
дизентерию, и это явно подействовало на его психику. 

—...и доктор Крамер сказала мне: "Вы не знаете, что за ко
варная болезнь дизентерия!" — немедленно перехватывает 
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инициативу Акрам, повторяя в энный раз слышанное мною. 
— И вот меня положили в больницу, а вы знаете, что творится 
в наших больницах? 

И он в энный раз пересказывает, испуганно округлив гла
за, как провел неделю в больнице — обычной больнице, по
нимаете, не "кремлевке" или другой привилегированной (по
том, правда, его повысили в ранге, когда папаша спохватил
ся) , но за неделю соприкоснулся с русским людом, что с вы
резанными желудками глушат водку, втягивая бутылки на 
веревочке через окно (вот контингент, и это люди? а жена 
приносит водку, а доктор предупредил, что пить с м е р 
т е л ь н о опасно!), а потом вкусил компанию секретарей 
обкомов и — подымай выше — одного народного артиста 
РСФСР. И все это я выслушиваю, потому что неосторожно 
начал о мучающем меня гастрите, холицистите и прочих ве
щах, сопровождающих жизнь рефлексирующего интеллиген
та во враждебной ему его же родной стране. Но что же мне 
делать, с кем-то же нужно поделиться? И дальше, дальше 
продолжается наш диалог, и вот вдруг, — на коленях клянусь, 
сам не знаю, как — мы оказываемся в области литературы. 
Права, права была жена, я мазохист, ибо невозможно было 
допустить Акрама сюда, а коль скоро допустил, остается пе
нять на самого себя. Пятясь назад, я пытаюсь запоздало ус
кользнуть, говоря, что ничего, кроме детективов, теперь не 
читаю. 

— Детективы? Пф! — надувает губы Акрам. — Вот еще вре
мя терять! И наших писателей тоже, это все говно. Но до чего 
дошли западные писатели, до какого маразма! Недавно я 
читал по-английски (вам ведь языки не доступны, хе, хе) ро
ман Апдайка, "Дары" называется, первый бестселлер года, 
и о чем же? — о групповом сексе. 

И тут же, переходя на подобострастный тон: 
— Но это жизненно, они пишут правду, да? А почему у нас 

такое не разрешают, зачем эта цензура, боимся правды жизни, 
да? 

И опять не выдерживает, возвращаясь к брезгливой пре
зрительности, резюмирует: 
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— Но этот Апдайк, это такая порнография, даже противно. 
Не знаю, может быть, я устал, может быть, что-то произош

ло в разговоре, только начинаю жалеючи симпатизировать 
Акраму. В самом деле, он погряз в неразрешимых противоре
чиях. С одной стороны, он готов боготворить Запад за идею 
стопроцентной вещи, — мейд ин Юэсей, фирма, свободно кон
вертируемая валюта, — что автомобиль "Форд", что пластинка 
Битлов, что книжка-бестселлер в глянцевой обложке. Но с 
другой стороны, — бьет по самым сокровенным чувствам — 
враждебная порнография, прямо-таки подрывает сокровен
ные устои, на которых зиждется благополучие твое, твоего 
папы, приятеля твоего папы и проч. и проч. И вот — отверга
ешь, чтобы завтра втихаря снова восхититься, а потом еще 
грубей отвергнуть. И крутится-вертится шар голубой. Бед
ный, бедный Акрам. 

Но вот что самое удивительное: Акрам тоже как-то меняет
ся ко мне, мягче становится. Он дотрагивается рукой до моей 
руки и вспоминает, что вчера привезли ему удивительные ды
ни из Ташкента. И он приглашает откушать дыни, но не тем 
привычным своим манером, что, мол, я и во сне не видел 
таких дынь, что вообще я в своей жизни ел? И так далее, — 
нет и следа хамства от неуклюжести в его голосе. Но все рав
но не следовало бы итти к нему есть дыню, но я сдаюсь и иду, 
хотя знаю, что только завяжется еще один узелок нелегкости 
на душе — скажите, может быть, существуют такие диалоги, 
которым не следовало бы осуществляться? Даже, если они и 
заканчиваются каким-то взаимопроникновением? Ну да, 
Акрам со своей стороны нашел, за что меня пожалеть, понять 
по-своему, а ведь завтра еще нахальнее, еще неуклюжее 
будет, значит, и ему не на пользу наше временное единение? 
Но что же делать, если вся наша жизнь состоит их таких 
странных диалогов. Поев дыни, я выхожу гулять с собакой и 
встречаю некоего Юру, которому прошлый год по доброте 
ли, а точнее, по безвольной инерции выгуливал щенка (у нас 
собаки одинаковой породы), а Юра, этот авиационный под
полковник, несколько лет прослуживший на благо родине в 
одной из стран Ближнего Востока. Ах, как радуется Юра, 
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увидев меня, старого кореша, и тут же зовет пропустить по 
рюмке "Столичной" под черную икорку. Я иду к Юре уже 
потому только, что раньше пошел к Акраму, а к Акраму 
пошел, может быть, потому, что выгуливал раньше Юриного 
щенка, а Юриного щенка выгуливал, потому раньше... нет, 
право, не помню, но в общем осуществляется последователь
ность, исчезающая в прошлом неясным хвостиком. С Юрой-то 
у нас никакого диалога нет, поскольку весь его лексикон 
состоит из "холодного бы пивка", "а вот вчера моя Люся, 
притащила, значит, баранью ножку", — но не примите Юру 
за деревенский валенок, о, напротив, мать его цыганская 
певица (бывшая, разумеется), а сам он не только элегантен, 
но даже с налетом своеобразного аристократиза и искренне 
добрый парень: дали ему квартиру от завода Лихачева, а он 
ее пожертвовал работягам ("чтобы не воняли"), а сам на 
собственные деньги выстроил кооператив — чем не аристо
кратический жест? И опять же вояка из загранкомандиро-
вочных, а не сторонится меня, подозрительного еврея без 
определенного рода занятий. Правда, сначала несколько со
противлялся, когда я навязывался со щенком ( ну, ладно, 
признаюсь, навязывался, ну, да, да, навязывался, проникал, 
ну и что?), но недолго и всегда был искренне приветлив, без 
армейской надменности со мной и моей женой. Ну вот, выпив 
экспортной водочки под черную икорку, я, значит, еще под
заряжаюсь диалогом-молчанием с Юрой, и иду дальше — в 
продуктовый магазин, то есть. Я уже в таком состоянии, 
что один унылый вид нашего продмага, разбитое стекло 
входной двери, грязь, нанесенная с новостройки, работяги, 
толпящиеся у прилавка со спиртными напитками, полки, 
уставленные пакетами круп, макарон и томатных консервов, 
гнилая картошка и капуста в остро пахнущих цвелым ящи
ках, вызывают тоскливо-раздраженное желание затеять диа
лог уже не с людьми, но предметами, вещами, и я затеваю, за
теваю, но это бы еще ничего, но вот подхожу к кассирше, 
плачу, а она, эта знакомая мне пигалица-хромоножка, нагло 
обсчитывает на два рубля. И тут же выбрасывает чеки в об
щую кучу: иди, найди свой. Нет, я не должен бы затевать диа-
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лог с кассиршей, но что-то сорвалось уже внутри, не хватает 
выдержки, а почему? Да потому, что раньше затеял диалог с 
Юрой, а до него с Акрамом, а до Акрама — с матерью прияте
ля, а до матери приятеля с... и так далее и так далее. И вот 
недостойно срываюсь на флегматичную хромоножку, которой 
надо же воровать, чтобы не только самой жить, но еще прима
нивать толстомордого парня, которого не раз видел с ней. 
До того недостойно срываюсь, что даже требую жалобную 
книгу! Так начинается мой день и, поверьте, кончается не 
лучше. Но, с другой стороны, что же мне делать? Вы соглашае
тесь с моей женой на слове "мазохист". Нет, нет, я не согла
сен. Не то чтобы выгораживаю себя, просто не согласен. Вот 
только не могу предложить другое определение самому себе 
и всему происходящему, — что ж, увы, я знаю, мне всегда 
не хватало способности мыслить спекулятивно и даже просто 
логически. Вы обвините меня, что, как Акрам, без нужды 
промахиваю человеческое состояние, как тот самый маят
ник? А что за сила толкает маятник, спрошу вас. 



______________________________ 

Владимир ВИШНЯК 

МОН АМИ АНДРЭ КОНЮС 

Светлой памяти 

Андрея Георгиевича Конюса 

Когда бы я ни проходил по Воздвиженке, то бишь по 
улице Коминтерна, всегда меня так и тянет в маленький дво
рик, где до сих пор возвышается дощатое сооружение шахты 
метро, хотя строительство даже второй очереди Арбатского 
радиуса закончено двенадцать лет назад, в первый послевоен
ный год. А тянет меня сюда потому, что в этом дворе живет 
Андрей Георгиевич Конюс, любвеобильный одинокий старик, 
знаток античности, человек, пишущий стихи по-латыни. 
Живет он в продолговатом четырехэтажном доме, похожем 
на казарму. Дом ветхий, грязный, с облупившейся штука
туркой. Он как бы спрятался в этом дворе от подновленных 
фасадов Воздвиженки, от рыцарей на импозантном здании 
Военторга, от ракушек на Морозовском особняке. Андрей 
Георгиевич живет в наземном этаже, половицы его каморки 
вровень с землей. А еще совсем недавно скитался он по под

валам и про свой последний подвал сказал как-то: "До та
кого глубокого падения я еще никогда не доходил: тринад
цать ступенек вниз!" Спасибо, Валентина Ивановна выхлопо
тала ему крохотное, но все же свое, жэковское, жилище. 
Сегодня днем торопился я в Ленинку, но, когда проходил 
мимо двора Андрея Георгиевича, меня, как всегда, затянуло 
туда. Дай, думаю, проведаю старика, авось, еще не сбросят 
книги с номера. 

Проплывают навстречу нацарапанные мелом на каменной 
стене ограды свастика и русское непечатное слово из трех 
букв. Прохожу по длинному коммунальному коридору, в 
котором пахнет кошками и несет из уборной, и стучусь в 
некрашеную фанерную дверь. Услышав знакомое "Прошу!", 

отворяю незапертую дверь и оказываюсь в узкой продолго
ватой комнате с крохотным окошком в глубине. Раздвинув 
руки в стороны, тут можно положить ладони на противостоя
щие продольные стены. Пеналы в общежитии имени Бертоль-
да Шварца просто хоромы по сравнению с этой комнатушкой. 
Здесь душно и затхло. Пахнет прогорклым. 

Хозяин дома подымается с табуретки, кладет на придвину
тый к стене столик книжку и, протягивая мне руку, радостно 
восклицает: "Bonjour, Monsieur je suis tres heureux de vous voir!" 
Я пожимаю его большую слабую кисть и уже не чувствую 
ничего затхлого и прогорклого. Сияющий хозяин игриво ука
зывает на свою табуретку: "Плацен зи биттэ, что на моем 
немецком означает не "лопните", а "садитесь". Вы знакомы? 
Это Аллочка Подьячева, ученица третьего класса, — указывает 
он жестом в сторону девочки с косичками, сидящей на желез
ной койке, с тетрадкой на коленях. А это,— торжественно го
ворит Андрей Георгиевич, делая витиеватый жест, долженст
вующий представить мою особу Аллочке, — это Владимир 
Лазаревич, профессор немецкого языка". 

— Да полно вам, Андрей Георгиевич, — смущаюсь я, — завт
ра вы скажете, что я президент Академии Наук. Профессор я 
только во французском смысле этого слова. Вот у нас, — го
ворю, — идет сейчас цекистский погром. Комиссия обвиняет 
директрису в том, что процент евреев в институте значитель-
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но превышает процент данной национальности в общей чис
ленности населения, а это искажение ленинской националь
ной политики. 

— Понимаю, дорогой, понимаю. Нынче нашим с вами со-
племенникам нелегко. 

— А разве мы с вами соплеменники? Ведь у вас, как будто, 
с этим вопросом все в порядке? 

— Ну, если считать в порядке то, что мой отец наполовину 
француз, наполовину итальянец, а мать чешка. Вернее, наполо
вину чешка, наполовину итальянка. Мой дед, отец моей мату
шки, профессор Пражского университета Дробиш, а бабка 
моя с материнской стороны из венецианского рода Вендра-
мини, упомянутого у Бальзака в Фачино Кане. Дед мой со 
стороны отца Эдуард Конюс — выходец из Франции, бывший 
гувернером у князя Голицына, а бабка с отцовой стороны 
из флорентийского рода Тромбони. 

— Так почему же, Андрей Георгиевич, мы с вами сопле
менники? 

— Видите ли, Владимир Лазаревич, мой приятель Моисей 
Львович Коган, — я вас с ним непременно познакомлю, ин
тереснейший человек, знаток древнегреческого и древне
еврейского, — ну-с, так он сказал мне как-то: Ангей Геогич, 
фамилия Конюс мне о-о-о-ень подозгительна. По всей вого-
ятности, у нас с вами общие пгедки Каганы. 

— Ну, что ж, — говорю, — все мы в конечном счете дети 
Адама. 

Я сажусь на единственное в этом доме сидение, на табурет, 
а хозяин присаживается на койку рядом с Аллочкой. 

— Простите, дорогой, — говорит он, — нам еще осталось 
сформулировать третий вопрос задачки. 

Пока объясняется задачкг, я рассматриваю книги на пол
ках. Здесь нет подписных изданий, заполнивших тучным 
многотомьем застекленные полки в квартирах московских 
интеллигентов. Здесь нет портрета Хемингуэя, бородатого, 
в свитере, — здесь разрозненные потрепанные тома Толстого 
старинных изданий, томики Шиллера и Гете в оригинале, в 
переплетах с золотым тиснением, однотомники Пушкина, 
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Тютчева, Фета также старинных изданий и множество книг 
по-французски. Среди них я успел заметить книгу о выделе
нии астрального тела, называемую "Doublement personelle" с 
подзаголовком "Exterioration du corps astrale". "Неужели он 
занимается такими вещами", — подумал я и взглянул на хозя
ина дома сторонним, созерцающим взглядом. У него благород
ная лысоватость, остатки волос опоясывают череп с боков и 
сзади этакой тонзуркой, волосы седые и, судя по голуби
зне глаз, были когда-то светлыми. Лоб высокий, нос круп
ный с бородавкой на левом склоне. На очках в тонкой метал
лической оправе вместо правой дужки веревочка. Лицо в 
морщинах, под глазами мешки, но голубые глаза молодо и 
задорно блестят. У рубашки, белой, но мятой, заношенной и, 
видно, давно не стиранной, — белый, но не чистый воротничок 
впристежку на запонке. Небрежно повязан тоненьким узел
ком в серую крапинку галстук, выцветший, полинялый. 
Мешковато сидит ветхий, замызганный френч, шевиотовый, 
с накладными карманами на пуговицах. Перевожу взгляд на 
стены и замечаю рисунки, сделанные с натуры. Это портреты 
наших общих знакомых, бывающих здесь: Сергей Сергеевич 
Трубчанинов, доцент математики, который водит иногда 
Андрея Георгиевича в "Прагу". (Могу ли я пригласить вас в 
"Прагу", — спросил я раз Андрея Георгиевича. "Нет, — отве
тил он, реминисцируя известный анекдот, — я шестный дэву-
шка, я отдаюсь только Сергею Сергеевичу, он меня ужинает, 
он меня и танцует".) Дмитрий Дмитриевич Хомутов, набож
ный старик, адвокат с дореволюционным стажем. Дмитрий 
Дмитриевич уже давно на пенсии, здесь он бывает чаще всех, 
иногда даже ночует из-за конфликта со своими детьми. Как 
они размещаются в этой узенькой комнатушке, где только 
одна единственная коечка, узкая, железная, больничного ти
па, — для меня просто загадка. Дмитрий Дмитриевич считает 
каждую копейку, но очень надеется, что Инюрколлегия вы
хлопочет ему огромное наследство. 

Дмитрий Дмитриевич, как это он нам объяснил, наследник 
лорда Хамильтона, а этот самый лорд Хамильтон, на счету ко
торого в одном из английских банков какая-то астрономичес-
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кая сумма, никем до сих пор не востребованная, предок 
Дмитрия Дмитриевича по прямой линии; сын лорда Хамиль-
тона, переселившись в Россию когда-то, сменил фамилию на 
Хомутов. 

Здесь также портреты Валентины Ивановны, Аллочкин. 
Тут же висят репродукции картин Левитана "Март" и "Осень 
золотая". На неструганых досках полок с книгами стоят ста
туэтки из пластилина и хлебного мякиша. 

— Ну вот и вся задача, — вдруг услышал я голос хозяина. 
Я был настолько поглощен созерцанием рисунков, что не слы
хал, как объяснялся третий вопрос. 

— Ну вот и чудесно, мы в вашем распоряжении, друг мой. 
— Как здоровье, Андрей Георгиевич? — спрашиваю я. 
— Дорогой мой, недавно я обратил внимание на одно не

мецкое слово и подумал, что смысл его скоро будет относить
ся и ко мне, ведь мне уже под семьдесят. Ну-с, так немецкое 
слово это звучит так: "Der Dahingeschiedene", то есть ушед
ший, как говорится, в мир иной, — помните, как писал Мая
ковский Есенину? 

— Ну, зачем об этом думать, — утешаю я. 
— "Memento mori" — говорили древние... Да-с, мне давно 

уже пора ad patres, тем более, что брат сказал, что денег да
вать больше не будет, — ты, говорит, все равно все деньги 
раздаешь, — так что доставайте мне переводы с немецкого, 
английского, французского, испанского, итальянского, со 
шведского, с польского и с чешского, а также с латыни и 
древнегреческого, можно также с португальского, который я 
сейчас изучаю. Вы знаете, в португальском сонорные " н " и 
" л " в положении между гласными назализировались, а в боль
шинстве случаев совсем исчезли. Атлантические ветры их со
вершенно выдули. 

— Как чудесно, — сказал я, — что вы всегда что-то изучаете. 
— Вы хотите сказать, что я всегда что-то начинаю. Это вер

но. Недавно я сочинил про себя такое двустишие: 
Вот вечный дебютант, надеждами богатый. 
А сколько лет ему? Пошел семидесятый. 

— Постараюсь достать вам переводы, — сказал я. — Вы мог-
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ли бы написать интересную заявку с обоснованием целесооб
разности издания на русском языке? 

— Ну, ангел мой, вы мне предлагаете это подобно тому, 
как капитану Лебядкину посоветовали отправиться на Канар
ские острова. Ведь надо же знать, что именно может заинтере
совать издательство. Бэль-леттер переводить я никогда не ре
шался, это для меня недосягаемая высота, но что-либо по ис
тории или теории литературы или искусства, а также по био
логии и медицине я мог бы перевести. Но пока ничего срочно
го я не возьму. Мне сейчас нужно быстро закончить один пе
ревод для Дарвинского музея, перевод, который я должен 
был сдать еще на прошлой неделе. Завтра засяду с самого 
утра, на свежую голову, и всем скажу: "Прошю тъепер мнэ 
нэ мэшайт!" В юности, еще до Первой мировой войны, я кое-
что переводил из древних. Я был тогда студентом Московско
го университета, окончил юридический и был вольнослуша
телем на филологическом. В те годы я любил верифициро
вать. Вот, например, один из моих тогдашних версификацион-
ных этюдов, где каждое слово начинается на одну и ту же 
букву, а само стихотворение это... 

Тут мой собеседник поднял ладонь, сосредоточился, сказал 
"ну-с", потянул носом, и, казалось, начнет сейчас читать свое 
стихотворение, но вместо этого он сказал: "Заранее прошу 
извинить меня за некоторую поэтическую вольность и новые, 
быть может, не совсем понятные слова, — но ведь слово
творчеством занимались все великие поэты — Андрей Бе
лый, Хлебников, Игорь Северянин, ваш любимец Маяков
ский"... 

— Андрей Георгиевич, — сказал я нетерпеливо, — где же 
ваше стихотворение? Прочтите, наконец, не томите! 

— Хорошо-с. Ну-с... М-да... Ну вот, слушайте... 
И черт меня дернул схватить в этот момент лежавший на 

столе ключ. Андрей Георгиевич заметил это и сказал: 
— Дорогой мой, может, вам надо "пур-ле-пти" или "пур-

ле-гран". Ради Бога, не стесняйтесь. Сделайте милость, почти
те нашу скромную обитель. Это в конце коридора. Вторая 
кабина справа. Один поворот ключа. Только потом заприте 
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снова. У нас очень боятся, чтобы не разворовали все то цен
ное, что оставляют жильцы в нашем дабл-ю-си. 

— Да нет, — говорю, — мне пока туда не надо. Это я схва
тил ключ просто машинально. Прочтите же, наконец, ваше 
стихотворение. 

— Хорошо-с. Ну-с. Итак, если не все слова понятны, про
стите великодушно. Ну вот... 

И Андрей Георгиевич вновь сосредоточился и подъял де
сницу с распрямленными указательным и средним. "Только 
бы опять не отвлекся", — подумал я. Но на этот раз стихотво
рение зазвучало. 

Маремы мреют маревом морем, 
Апрелят ало адаманты Андов, 
Рудеют резы рунных радамантов, 
Ионя иод июлит Йемен... 
Ясон яреет явью янтарен, 
Ронсвали рьдяны рьянностью Ролландов, 
Эольны эльмы эльфных элиантов, 
Иридят иглы игровых Ирен. 
Занежит зелье змейностью замен 
Елену — Елион елеизыска... 
Неофайнлен немует ноумен. 
Эротизируя экстазность эониска. 
Рей, рея, Рейзен, радугой рамен, 
О, ойноокая, о, ора, о дол иска! 

—Это сонет-акростих в честь балерины Марии Рейзен, в кото
рую я когда-то был влюблен. Если вы прочтете вниз началь
ные буквы строк, то получится "МАРИЯ РЕЙЗЕН ЭРО", где 
"ЭРО" по-гречески означает "люблю".— Внезапно Андрей Геор
гиевич насторожился, прислушался. 

— Я на минутку включу радио. Сейчас передают симфонию 
Калинникова, там есть одно изумительное место, — и мой со
беседник включил крохотный динамик проводного радио, 
стоявший на полке. Заскрипела, задребезжала симфония, и 
Андрей Георгиевич замахал руками в такт музыке. "Ах, 
жалко, прозевал, — он выключил динамик, — знаете, я когда-
то мечтал стать композитором и сочинял музыку. Отец мой, 
профессор Московской консерватории, — он преподавал гар
монию и контрапункт, — подсаживался ко мне, когда я им-
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провизировал на фортепьяно, и говорил: "Удивляюсь я на 
тебя, Андрюша, как это ты, не пройдя курса гармонии, зна
ешь гармонию". Во мне до сих пор осталось стремление к 
гармонии, — и Андрей Георгиевич Взглянул на крохотные 
фигурки из пластилина и хлебного мякиша, на свои рисунки 
на стене. — Но для гармонии, — продолжал он, — необходимо 
творчество, а творчество это инициатива, а инициатива это 
"инициум". "Инициум" по-латыни означает "вхождение". 
Это слово от своего изначального чисто сексуального смысла 
расширилось в своем значении, охватив все стороны челове
ческой деятельности. А у меня всегда было торможение 
этого самого "инициум". И все же, да здравствует творчество! 
Мы тут устраиваем поэтические четверги. Ирочка Можаева чи
тала нам в прошлый четверг свои стихи. Они очень чувствен
ные. Очень женские. 

— Вы любите сильные женские стихи? — спросил я. — Вам 
нравится, например, Ахматова? Как вы относитесь к Ахма
товой? 

— О, Ахматова прекрасная поэтесса, вернее, прекрасный 
поэт, "femme-poete", а не "poetesse", как это значится в сло
варе Щербы. Подобного рода ошибку можно совершить, на
звав женщину-прокурора "procureuse", что по-французски 
означает нечто такое, чего я не рискую произнести в присутст
вии сей прелестной представительницы прекрасного пола, — 
кивнул он в сторону Аллочки. 

— "Procureuse"? — переспросил я. 
— Тесс, — приставил он палец к губам, — не произносите 

лишний раз этого слова, оно н е п р и с т о й н о ! М-да... 
Ахматову я очень люблю, только я не приемлю ее открове
ния: "Все мы бражники здесь и блудницы..." На это какая-
нибудь строгая дама английского типа могла бы сказать 
"Почему все мы... Парле пур ву, мадам!" М-да... Вы знаете, 
у больших поэтов встречаются иногда совершенно непристой
ные образы. Например, у Блока: "О, Русь моя, жена моя!" 

— По-моему, — говорю я, — это сильнее стершегося образа 
"Родина-мать". 

— Да вы только вдумайтесь в смысл этих слов: "Русь, ро
дина, — жена". Боже мой, какой ужас! 
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— Дядя Андрюша, можно? — спрашивает Аллочка. 
— Возьми, милая, под кроватью, в чемодане. 
И, повернувшись ко мне, Андрей Георгиевич говорит: "Ей 

нужен воротничок для школы. Мои пристяжные воротнички 
она очень ловко приспосабливает к своей школьной форме. 
У нас тут первобытный коммунизм, бхай-бхай". 

Он потянулся ко мне и шепотом на ушко сказал: "Отец их 
пьет беспробудно, их всех избивает, а Аллочка приходит ко 
мне, и я ей читаю стихи — Бальмонта, Брюсова, Блока, Игоря 
Северянина". 

— Но она, наверно, не все понимает, — сказал я. 
— Это неважно, я просто воспитываю в ней эстетическое 

чувство. Важно, чтобы она почувствовала, что это красиво. 
Ну вот, например, стихотворение, послушай, милая: 

Войди в мой сад, давно одебрен... 

— Понимаешь, милая, одебрен, — это значит сад зарос тра
вой и деревьями подобно тому, как зарастают дебри, то есть, 
дремучие леса, куда не ступала нога человека. Итак: 

Войди в мой сад, давно одебрен 
Его когда-то пышный вид, 
Днем золочен... 

— То есть сад покрыт золотом солнечных лучей, — ну-с... 
Днем золочен, луной серебрян... 
— То есть ночью он озарен сиянием луны, которое напоми

нает блеск серебра. Ну-с... 
Днем золочен, луной серебрян, 
Он весь преданьями повит... 

— Андрей Георгиевич, дорогой, — не выдерживаю я, — про
чтите ей все от начала до конца, не прерываясь, ведь вы пре
рываете сами себя. 

— Верно, ангел мой, верно... Одна моя знакомая, может, вы 
встречали ее у меня, — Елена Николавна Завалишина — вот, 
кстати, у кого можно поучиться душевной тонкости, ну-с, так 
Елена Николавна сказала как-то, — я, конечно, ничуть не оби
делся, — у вас, говорит, "мысль раскорякой ходит". Правда, 
интересно сказано? Не надо путать это выражение с "расте-
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каться мыслью по древу". Вы знаете, что в этом выражении 
на самом деле означает слово "мысль"? Здесь "мысль" это 
"мысь", а "мысь" означает "белка". Помните, в "Слове о 
полку" "растекатися мысью по древу, серым орлом под 
облавы"? 

— Дядя Андрюша, — нет ли у вас трешечки мне на завтрак 
в школе? — вдруг спросила Аллочка. 

— Сейчас, милая, сейчас... 
Андрей Георгиевич открыл картонную коробку из-под 

бело-розовой пастилы, где лежали какие-то бумаги. 
— Андрей Георгиевич, я дам ей, не ищите, — говорю я. 
— Хорошо-с. Я у вас беру взаймы. 
Я выдаю Аллочке три рубля, и обрадованная Аллочка 

своим хриплым детским баском говорит "Спасибо, дядя 
Андрюша, я пошла". 

— Куда же ты, милая, ведь я не дочитал тебе Игоря Северя
нина! 

— Мне пора, гуд бай! 
— Гуд бай, милая, гуд-байчики, пора — так пора. 
— Вот вы, — говорю я, когда захлопнулась дверь после 

ухода Аллочки, — прочитали бы ей от начала до конца, не пре
рываясь! Так ведь,она не может сосредоточиться. 

— Да, но ей надо все как следует объяснить, объяснить, что 
объяснимо, а что необъяснимо, она п о ч у в с т в у е т , — он 
выделил слово "почувствует", — ведь это удивительно чуткий 
возраст, в преддверии "пюберте сексуэль", когда природа 
еще не раскрыла себя до конца, хотя Фрейд считает, что при
рода обнаруживает себя всегда, в любом возрасте, и в каждом 
из нас, друг мой, есть элементы d'un sadiste, d'un masochiste, 
d'un homosexualiste, d'un voyeur. 

— А кто такие вуаеры, — спрашиваю я. 
— А это те, которые в дырочку смотрят, подглядывают. 

Все в мире движимо сексуальным чувством. Шарль Фурье, 
например, считал, что дети, любящие копаться в своих экс-
криментах, могут стать прекрасными ассенизаторами, нужно 
только разглядеть творческую активность в сексуальном и 
направить ее в сторону созидательной деятельности. Самое 
главное это "инициум". 
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В этот момент раздается стук в дверь, хозяин дома произ
носит свое неизменное "Прошу!", и в комнату входит Дмит
рий Дмитриевич Хомутов, сгорбленный лысый старик с орли
ным носом. 

— Самое главное, — восклицает Андрей Георгиевич, про
должая прерванный монолог, это "инициум", то есть "вхож
дение", Дмитрия Дмитриевича в сию райскую обитель. 

— Добрый день, Дмитрий Дмитриевич, — обрадовался я 
еще одному милому обломку проклятого прошлого. 

— Доброго здоровья, Владимир Лазаревич, я приготовил 
для вас концы моих речей в суде присяжных. 

Он вынул из внутреннего кармана ветхого сюртука помя
тые листки и протянул их мне. Я поблагодарил, но читать не 
стал пока, а положил листочки в портфель и сказал, что со
храню, как документальную память о его деятельности в 
качестве присяжного поверенного. 

— Дорогой мой Дмитрий Дмитриевич, — спрашивает Анд
рей Георгиевич, — где же вы так долго пропадали? Не хотите 
ли согреться чаем? — И хозяин дома взял со стола прокопчен
ный эмалированный чайник. 

— Я был в церкви, молился за упокой души своей сестры. 
— Простите меня, Дмитрий Дмитриевич, — сказал Андрей 

Георгиевич, — но я вот никак в толк не возьму, как это ин
теллигентный человек может верить в Бога, да еще ходить в 
церковь, к попам, которые обманывают народ. 

— А я, Андрей Георгиевич, — возмутился Дмитрий Дмит
риевич, и вся его лысая голова зарделась, — никак в толк не 
возьму, как это интеллигентный человек может оскорблять 
чувства верующего. 

— Но, дорогой мой Дмитрий Дмитриевич, мы не первый 
день знакомы, нельзя обижаться на друзей, я и не намерен 
оскорблять вас, но только я просто не понимаю, неужели вы 
верите, что весь окружающий нас мир кто-то создал? 

— Не кто-то, а Творец, без которого ни один волос с вашей 
головы не упадет. И как это вы смеете говорить, что попы, 
как это вы их называете, обманывают народ, уж кто-кто... 

— Ну, чего стоят хотя бы все эти истории, когда слезы ро
няет Богоматерь с чудотворной иконы? 
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— Вы, я вижу, Бога не понимаете, зато мир, созданный Им, 
принимаете. Мне всегда была чужда вся эта ваша безбожная 
философия, но я терпел ваше общество, из любви к вам. 
А сейчас я ухожу от вас навсегда. Вы меня оскорбили, вы, 
милостивый государь, с у к и н с ы н ! 

— Кэль выражанс! — возмутился Андрей Георгиевич, — я 
к вам всей душой, а вы меня так честите! Не зря вам не верят, 
что вы наследник лорда Хамильтона. 

Дмитрий Дмитриевич вышел и хлопнул дверью в прямом 
смысле этого слова. 

— Жаль, — сказал я, — что Дмитрий Дмитриевич не будет 
вас больше навещать, но, может быть, он все же простит вас, 
ведь он христианин. 

— Может быть, — сказал Андрей Георгиевич. — Вы знаете, 
в детстве я был довольно религиозным. Меня водили в Храм 
Христа Спасителя, водили на поклонение к Иверской Божьей 
Матери к Иверским воротам, и все это меня сильно впечатля
ло. После смерти Ленина на поклонение к Иверской стали хо
дить миллионы людей. 

— Не понимаю, — говорю, — к какой Иверской, какие мил
лионы людей? 

— Ну как же, И в е р с к а я значит г р у з и н с к а я , не
ужели вы не догадались? Какому грузину ходили миллионы 
людей поклониться на Красную площадь? Иверские ворота 
с иконой снесли в конце двадцатых годов, но поклонение 
г р у з и н с к о м у осталось. 

Воспоминания об Иверской Божьей Матери и о поклонении 
миллионов были прерваны стуком в дверь. 

— Ну вот и слава Богу, Дмитрий Дмитриевич пришел вас 
простить, — сказал я. 

Хозяин дома произнес, как обычно, "Прошу!", отворилась 
дверь и в комнату вошла Валентина Ивановна. 

— Добро пожаловать, дорогая Валентина Ивановна, — как-
то утрированно весело сказал Андрей Георгиевич, — сейчас вы 
нам расскажете что-нибудь приятное. Вы знаете, я только что 
расплевался со своим близким другом Дмитрием Дмитриеви
чем Хомутовым, расплевался, как Гоголь с Петербургским 
университетом. 
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— Да что вы! Боже, как это грустно, — сокрушалась Вален
тина Ивановна. — И чего это люди, которые любят друг друга, 
ругаются. Но, может быть, он еще вернется. А я, знаете, раз
ругалась с дочерью. 

— Что же случилось, — спрашивает Андрей Георгиевич. 
— Да она неблагодарная свинья. Когда ее не приняли в 

институт, так я всю ночь простояла в приемную к Ворошило
ву, а она меня в грош не ставит, не допускает к внуку, трети
рует меня на людях. 

— Ну, успокойтесь, голубушка, Валентина Ивановна, по
слушайте, лучше я прочту вам стихотворение одного замеча
тельного поэта... 

— Да, Андрей Георгиевич, — встрепенулась Валентина Ива
новна, — для вас есть одна замечательная новость. Ваша пен
сия как будто на мази. В понедельник у меня свидание с пред
седателем райсобеса. 

— Да? Вот тогда устроим пир! Куплю шоколадный торт! 
Ну, вы мой ангел-хранитель. 

— Вот если бы вы не были таким шляпой и платили регу
лярно за комнату во время эвакуации, вы не потеряли бы 
жилплощадь в Москве, — говорит Валентина Ивановна. — Да и 
ругаться не надо было с начальством, пока не набралось лет 
на пенсию. А теперь остается оформлять вас только по инва
лидности. 

— Ну так как же мне было не ругаться, когда Рудников 
чуть не загубил все издание Герцена на французском языке! 

— Ну, что было, то было, а сейчас давайте радоваться тому, 
что есть, — говорит Валентина Ивановна. 

— Ну и прекрасно, — отвечает Андрей Георгиевич, — послу
шайте теперь стихи юного друга Жени Винокурова. Вот, зна
чит, так, дай Бог памяти: 

В час постелей, ко сну приготовленных, в час 

Заоконных ветров, забирающих круто, 

В тишине коридоров возжигается газ, 

Как лампада всесильному Богу уюта... 

— Как просто и выразительно, — прокомментировал Анд
рей Георгиевич, — не правда ли, замечательный поэт! 

— Да, — говорю, — поэт замечательный, но мне пора... 
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— Ну, побудьте еще немного, — театрально взмолился Анд
рей Георгиевич, вознеся руки, — bourreau, un moment, bour-
reau, un moment! Помните, как кричала мадам дю Барри па
лачу, когда он ее гильотинировал. 

— Нет, — говорю, — я уж и так у вас засиделся. 
— Ну, в таком случае, шер месье, je suis tres heureux d'avoir 

eu I'occasion d'une conversation amicale, et j'espere, ...dass Sie 
mich nicht werden im Stich lassen. 

— В "штихе" я вас не оставлю, — сказал я, — но сейчас вы 
простудитесь! — Мы стояли уже в холоде коммунального ко
ридора. Хозяин дома решил, видно,проводить меня до выхода. 

— Мда... — продолжал он, — Лотар Рудольфович Больц, ны
нешний министр иностранных дел ГДР, с которым мы вместе 
в Новосибирске во время войны преподавали немецкий язык 
в школе, говорил мне, что мой немецкий "тшэрэстшур gram-
matikalisch richtig". А мы ведь также воспринимаем русскую 
речь. "Как уст румяных без улыбки, без грамматической 
ошибки я русской речи не люблю"... 

— Вы простудитесь, — говорю я, — либо наденьте пальто, 
либо возвращайтесь в комнату. 

— Да, верно, здесь холодновато, убираюсь, убираюсь во
свояси, в свою нору. У каждого своя нора. Саянора. 

— А что такое "саянора"? — спрашиваю я. 
— А это по-японски "до свиданья". 
И вновь иду я по коммунальному коридору, где шибает 

кошачьим и канализацией, прохожу мимо нацарапанной ме
лом свастики и непечатного русского слова из трех букв и 
выхожу на улицу Коминтерна, по которой деловито спешат 
люди с портфелями. 

Несколько лет спустя Андрея Георгиевича хоронили. У 
гроба его в крематории собралась огромная масса людей, 
большую часть которых я видел впервые. Лицо покойного 
было ясным и умиротворенным. Казалось, он даже чуть 
улыбался, словно хотел сказать: "Не горюйте, други мои. 
Увидимся в наших следующих жизнях". Среди участвовав
ших в прощальном целовании был и обливавшийся слезами 
Дмитрий Дмитриевич Хомутов. 



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ 

ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО 
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ 

69 г о д издания 

Подписная цена на 1 год 70 долларов 
Воскресное издание только 35 долларов 

Воздушной почтой ежедневное и воскресное 
издание 180 долларов. 

Чеки выписывать на имя: 

"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO" 

и направлять по адресу: 

243 WEST 56 STREET 

NEW YORK, N. Y. 10019, USA 

В Новом Русском Слове сотрудничают 
лучшие литературные силы эмиграции. 

Газета имеет собственных корреспондентов 
в Иерусалиме и Тель-Авиве. 

ПОЭЗИЯ ___________________ 

Александр ВЕРНИК 

ПОСВЯЩЕНИЯ 

Прохожей. 

1 

В пролетах глаз, в пространствах дыр, 
как в проруби, стоит усталость 
и нищета пустых квартир, 
где даже мухи не осталось, 

товарных станций холода, 
письмо без слов, без адресата, 
не посланное никуда, 
давно забытое когда-то. 

Меня встречает глухота. 
— Постой, голубка, дорогая, 
ты слышишь? Господи, не та, 
другая... милая... другая. 

1976. 
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II 

Ты уймись, боль, 
не ломи грудь, 
не стели постель, — 
сон пропал весь. 
Мне бы встретить теперь 
хоть кого-нибудь, 
тех, что я любил 
повстречать здесь, 

где на сто холодов не сыскать весны, 
не сыскать весны, — холода черны, 
да валит народ с четырех сторон 
то ль на праздник какой, то ли 

с похорон, 
где в твоих глазах только тень меня, 
только след меня, — шелуха огня, 
да стоит беда — мертвая вода, 
мертвая вода, щебень да слюда. 

Там подле тебя будто кто стоит, 
кулачком грозит, подойти не велит. 

1976. 

БИОГРАФИЯ 

В. Рутенбергу 

Не сумели? — Не пришли. 
Почитай, что и не жили, 
состояний не нажили, 
расстояний не прошли. 

Отшутились? — Отлюбили, 
три беды наговорили, 

три судьбы нагородили, 
откровений не нашли, 
музы к нам не снизошли. 

Прóжито? — Пржúто, 
гвоздичком прибито, 
дождичком пришито, 
слезкою ночной. 
Сквозь событий сито 
на краю у быта 
мало что осталось 
для судьбы иной. 

1977. 

31 МАЯ 

Б. Чичибабину 

— Помоги, позвони, напиши... 
Попроси у любого правительства 
для свистульки, стрекозки, души 
постоянного места жительства, 
где соседи так хороши; 
для голубки моей, для нее... 
Мне — вместилищу, оболочке, 
все неймется. Она ж свое — 
Помоги, — знай твердит, — и точка, 
знай, попискивает свое, 
разрушая домишко, жилье 
беспрестанным дергом звоночка. 

Что ей, дурочке, знать о нем, 
о таком бесхозяйственном доме, 
о сердечке бедном моем, 
где мы с нею живем вдвоем 
тридцать лет на сырой соломе 
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спим, барахтаемся, снуем, 
а все ж тянемся, шутим, поем, 
словно нет нищеты, и не дом, 
а окошечки, свет, хоромы... 

Вот такие у нас пироги... 
Что-то значат они? Что-то значат! 
А она все твердит — Помоги! 
Все смеется и плачет, плачет... 

1976. 

ЭЛЕГИЯ 

O.K. 

"Что сделал я с высокою судьбою, 
О Боже мой, что сделал я с собою!" 

А. Тарковский 

Ах, как бессовестно хочется жить, 
Как безнадежно, мучительно надо 
сладко вдыхать умирание сада 
и по дорожкам без смысла кружить, 

И не завидовать лучшей судьбе... 
Не о любви я, совсем про другое. 
Мне бы терпения и покоя, 
Все остальное оставьте себе. 

С вашей любовью, бедою, судьбой, 
с вашим азартом, поиском истин... 
Мой дорогой, осыпаются листья. 
Как же мне быть, что мне делать с собой? 

1977. 

ПОСВЯЩЕНИЯ 

С.Б 
I 

В сентябрь, в холод, предо мной 
самоубийцами с размаху, 
прорвав колючую рубаху, 
каштаны рушатся стеной. 

Любимая, что суета, 
коль красота не изменяет. 
Бесстрашно в сумерках сияет 
Коричневая нагота... 

А между тем, уже едва 
друг другу говорим слова, 
что летом бабочкой летели. 
Иная лексика в ходу, 
и хризантемы все в саду 
вдруг отцвели в одну неделю. 

С тобой прощаясь, понял я, 
что все разлады бытия 
во благо, Господи, во благо. 
Каштанов гибелен полет, 
но предо мною предстает 
прекрасно белая бумага. 

1977. 

ll 

И волосы, спадающие с плеч 
дождем январским, черною водою, 
и трудная, почти чужая речь 
Бог знает чем, молчанием, бедою 
так обреченно звали за собою... 

Хотя бы имя светлое сберечь. 

1977. 
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III 

И все случилось в мартовский мороз, 
Когда, не в силах больше без тепла, 
мне женщину увидеть довелось. 
Она была прекрасна и спала. 
И темный вихрь откинутых волос 
не закрывал тончайшего чела. 

Зажегся свет, и действо началось, 
но знать она об этом не могла... 

1978. 

___________________________ 

Анатолий ЖИГАЛОВ 

ДОРОГА В НИКУДА 

как избыть как забыть как избавиться 
от твоих истошных дорог 
в их ухабах и изгибах раскаяться 
даже каторжник кажется б мог 
о, Россия икон и колодок 
бунта буйного и кнута 
где неволя и воля бок о бок, 
под тобою каких три кита 
знак твой: крест, да решетка, да нож 
и пьянит тебя плаха да Разин 
ты на лобное место идешь 
и покорно коленями наземь 
о дорог твоих хвойная дрожь 
на распутьи европы и азии 

1966 

* * * 
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B.C. 

куда тебя забросила судьбина 
и блудного в каких краях встречают сына? 
какое небо над твоей главой: 
солдатская шинель, казарменный покой? 
ландшафт простой: забор и два кольца 
а у кольца не обретешь конца? 
какие там мерещатся виденья 
в часы бредового ночного бденья? 
взираешь ли с тоской на отдаленный холм 
и маешься онановым грехом? 
какие розы взращиваешь там? — 
не слишком доверяйся их шипам 
не мучат ли порой воспоминанья 
тщеславного столичного всезнанья? 
измученный заботой и постом 
уж не грозишь ли небу ты перстом? 

куда плывем какие острова 
встречают Одиссея и слова 
какие услыхать могли бы стены 
твоей темницы вдруг завой сирены? 

о старина как тщетен наш порыв 
когда мы в темных снах прорыв 
ходы к спасению и свету 
деяний и побед набрасываем смету 
и вырвавшись казалось в мир свободы 
вдруг просыпаемся в реальность непогоды 
в ненастье сущего и в сумеречность дня 
и рвемся снова в сон все на чем свет кляня 
пришпоривая пенного коня 
отчаянья!.. и чаянье гоня 

ДОРОГА В НИКУДА 

я постигаю бренность бытия 
в быту опутанный обманом судия 
я медленно как устрица на суше 
вползаю в собственную душу 
не радует меня крикливых волн настой 
пусть затхлый воздух — лишь бы свой 
я прихожу и говорю: нет смысла 
но сам себя на поиск новый выслал 
да труден путь познанья и признанья 
и тяжек миг минутного прозренья 
как тот слепец обретший зренье 
узрел: в пучине мрака гибнет мирозданье 

мы все брести обречены в Ничто: 
дорога в Никуда всегда одна и в том 
походе каждый ставит знак 
неотвратимый — в поле рдеет мак — 
цветы добра и зла — и наш удел 
насеять нам дарованный надел 
и если смысла нет то существует вера 

и все дары судьбы — и ласки и удары 
даются не случайно и не даром 
великий Иов бичуемый судьбой 
гноище старых ран безжалостной рукой 
соскреб с себя и словно вновь рожденный 
из огненной купели вышел просветленный 

о, человек, что ты? — твоя дорога 
к себе в себя: у нового порога 
найдешь знакомые щербатые ступени 
иди вперед — оставь собакам пени 
в пути застигнутый обманчивой волной 
не бойся: все пути ведут домой 

строй светлый храм своей души 
да будет он высок и нерушим 

81 
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и вот оракул снов безвременья и тьмы: 
Да: смысла нет! И: здравствуй смысл! 

1966 

ДОРОГА В НИКУДА 

ных всяких веяний каким 
подвержены мы в наш счастливый век 
и созерцаем не смежая век 

ПОСЛАНИЕ 

А. Апановскому 

1 

вотще молчанья утлый челн 
пасти надеется баранов 
средь топких синей праздных склок: 
лихой добычей каждый клок 
разносится на клювах вранов 
или салонных попок Полн 
по край бортов сомнительного груза 
челн опускается на пир к медузам 

пролог суров ревнет в берлоге 
сопящий мытарь звонких ос 
тщась вырвать лапою стрекало 
икры что медом истекала 
а стала медью жал: курьез 
достойный места в эпилоге 
и зверь на шкуре постигает знанье 
всеблагости взаимопониманья! 

вернемся же к баранам Им 
(известно по шкале) ума 
Господь отмерил лишь крупицу 
назначив как любую птицу 
служить развитию гуман-

сих круторогих бестий тук 
палил богам лукавый воин 
бараном выношенный вновь — 
отец тулупов и рожнов 
уныло блеет он у боен 
отмеченный печатью мук 
во имя процветания двуногих 
да будет славен подвиг круторогих! 

(прервем на миг разлив словес 
и начинающим укажем: 
легко допрыгать до греха 
раздувши чересчур меха: 
метафора должна быть пажем — 
не разрастаться до небес — 
иначе Муза позлатив рога нам 
самих нас в жертву принесет баранам 

6 

но златорунные колечки 
нанизывай на темы нить 
чтоб змейкою звенящих петель 
струился стих и чист и светел 
и не старайся замутить 
ручей в котором пьют овечки 
чтоб распахнул читатель без заботы 
стихов твоих тесовые ворота) 

2 

3 
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7 

затворник местечковой нуги 
острожник мелочных обид 
плети плети молчанья кокон 
пусть хрустнет глаз о грани окон — 
в алмаз не превратить графит 
напрасны жалкие потуги 
доколе будешь спать душой совея 
в надменьи уподобясь фарисею? 

8 

спеши колтунную попону 
застойности с души сорвать 
Зефир крылом проветрит улей 
ревун в весну из ямы — пулей 
барашек ножкой топнув — драть 
стремглав к зеленой воли лону 
лети круша тоску и мгу в объятья 
общенья душ и прочей благодати 

1969 

ФРАНТИШЕК СИЛНИЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КПСС 
В ПЕРИОД С 1917 ПО 1922 ГОД 

Мюнхен, 1978, 309 стр. Работа Ф. Силницкого — это науч
ное исследование национальной политики большевиков 
в период образования СССР. 

Автор анализирует различные течения в РКП (б), говорит 
о том, как централистские, великодержавные тенденции 
постепенно начали преобладать и играть главную роль в 
партии. Работа эта главным образом ценна потому, что в 
ней содержатся документы архивов Советского Союза, 
которые прежде не были опубликованы. 

Франтишек Силницкий бывший преподаватель Высшей 
партийной школы в Праге. Он уехал из Чехословакии 
после оккупации, в октябре 1968 года. В настоящее время 
живет и работает в Соединенных Штатах Америки. 

Цена 10 долларов 

Заказы на книгу посылать в издательство 

"СУЧАСТНОСТИ" 

В Европе: 

Sucasnist 

Karlsplatz 8/111 

8000 Munchen 2 

Federal Republic of Germany 

В США: 

Sucasnist 

Nina llnitzkyj 

254 West 31 Str. 15 Floor 

New York, N. Y. 1 0 0 0 1 , USA 
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—ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА 

Поразительные метаморфозы пе
реживает политическая жизнь Израи
ля. Многие из вчерашних сторонни
ков Бегина почти открыто обвиняют 
его в измене идеалам Жаботинского. 
В то же время нынешний глава пра
вительства находит поддержку у 
левых партий, призывающих к ус
тупкам и компромиссам с арабами. 
Предлагая статьи И. Эльдада, одного 
из последовательных критиков Беги
на, и левого социалиста С.Цирюльни-
кова, редакция знакомит читателя 
с существующими в стране край
ними политическими позициями. 

Израиль ЭЛЬДАД 

МЕЖДУ ПЕРЕВОРОТОМ И РЕВОЛЮЦИЕЙ 

Вину за кризис и провалы, которые мы переживаем, ко
нечно, легче всего возложить на личность. Может быть, успех 
Бегина пришел слишком поздно? Может быть, править госу
дарством — это нечто другое, чем командовать подпольем? 
Но ведь он проявил силу и выдержку в оппозиции, доказал 
свою политическую мудрость в своей критике предыдущих 
властей. 

Бегин определил как центральную линию своей внешней 
политики достижение мира, но не в смысле "голубином", 
то есть не за счет безопасности Израиля. Однако, когда проис
ходит уклонение от задачи освобождения Израиля, как цент
ральной задачи, в сторону мира, — меняется вся перспектива. 
Не свидетельствует ли об этом же печально-трагическое за
мечание о его (Бегина) желании, чтобы было написано на его 
могиле: "Трудился для мира". Думает ли он, что народ ус
тал от войн и нельзя приводить его к новым войнам, если 
есть перспектива избежать их уступками, даже далеко иду
щими? 
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Разумеется, стремление дать народу мир — это не преступ
ление, но иногда это с л а б о с т ь . 

Уже в тридцатых годах мы понимали преимущества врага, 
сидящего в центре и на тех высотах страны, куда не удалось 
проникнуть нам. И не было, с принципиальной и моральной 
точки зрения, ничего предосудительного в стремлении (и в 
этом велика заслуга Бегина) завоевать страну в букваль
ном смысле слова, без всяких опасений быть обвиненным в 
милитаризме или в отрицании мира. 

Во всех молодежных сионистских движениях воспитывали 
в духе любви к Эрец Исраэль*, готовности к алие, к поселени
ям, самозащите. Стремление к завоеванию страны, к ее ос
вобождению путем войны — было особенностью Бейтара**: 
без всякой надобности приносить извинения по этому поводу. 

Активистское национально-освободительное движение не 
извиняется за свои войны, не объясняет их необходимостью 
самозащиты. Оно зовет к наступлению, к завоеванию, к осво
бождению, так, во всяком случае, мы учили и нас учили. Но 
теперь нет речи о завоевательной войне. Речь идет лишь о на
шем праве полностью удержать пространства, которые уже 
были завоеваны Израилем — и, как ни парадоксально это зву
чит, — правительствами и партиями, к о т о р ы е н и к о г 
д а н е п о д ы м а л и з н а м е н и в о е н н о г о з а в о 
е в а н и я . 

"Дайте нам чартер", — говорил Герцль. "Осуществите Баль-
фуровскую декларацию, мандат, режим колонизации", — тре
бовал Жаботинский. Налицо ситуация, которую не представ
ляли себе Герцль и Жаботинский: государство Израиль владе
ет фактически значительными частями Эрец Исраэль, и не оста
ется ничего иного, как требовать от с а м и х с е б я реали
зовать "мандат", установить суверенитет страны над собствен
ными землями. И вот происходят фантастические вещи, в 
которые невозможно поверить: лидеры п р а к т и ч е с к о -
г о сионизма***, применив политические и воен-
_______________ 
* Страна Израиля, взятая в целом. 
*Молодежная организация, входящая в школу Жаботинского. 
*** Практический сионизм (лидеры Вейцман и Бен-Гурион) ставил во 
главу угла сельскохозяйственную и городскую колонизацию страны. 
Положил начало рабочим партиям Израиля. 
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н ы е силы, завоевали добавочные территории Эрец Исраэль, 
а Бегин, получивший это военное и политическое наследие из 
их рук, не проводит в жизнь азбуку, которая у него в крови, 
в сердце, в разуме, не устанавливает суверенитета Израиля 
в Иудее и Самарии, являющихся главной частью Эрец Ис
раэль. 

Что происходит здесь? Смена власти или также перемена... 
характера? Или, может быть, действительно, невозможно 
добиться большего? Может быть, здесь не слабость Бегина, не 
ошибка, не головокружение от успехов, а с и л а р е а л ь 
н о с т и ? Если так, господа из школы Жаботинского, мо
жет быть, мы все ошибались в течение всех этих лет? Это 
решающий вопрос для исторической оценки сионизма, его 
ошибок, провалов, его системы. 

РЕВИЗИЯ РЕВИЗИОНИЗМА? 

Если Бегин, один из первых в школе Жаботинского, дейст
вует в соответствии с обстоятельствами, а они не дают ему 
возможности идти путями, которые проповедывались этой 
школой все годы, — нет возможности уклониться от вывода: 
критика Жаботинского в отношении общей линии Вейцмана 
н е о п р а в д а л а с ь . 

Я имею в виду основную линию практического сионизма, 
а не тактические ошибки, которые мы находим в каждом по
литическом движении. Я имею в виду утверждения практи
ческих сионистов о том, что осуществление сионистских 
задач возможно лишь в рамках действительности, а действи
тельность, которую надо создавать, следует создавать в соот
ветствии с возможностями. Это утверждалось, когда еще не 
пришел час государства, военной силы, восстания и расшире
ния границ. И вот теперь, когда власть впервые находится в 
руках человека из школы Герцля и Жаботинского и сущест
вует возможность доказать справедливость их пути, их систе
ма не применяется, а правительство переворота идет по пути 
п р е е м с т в е н н о с т и методов Вейцмана-Бен-Гуриона. 
Трудно поэтому защищать нынешнее правительство аргумен-
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тами: "тяжелая действительность", "политическое давление" 
и т.п. Трудно так аргументировать потому, что это всегда бы
ло аргументацией его противников — Вейцмана и Бен-Гуриона. 

Но тогда не было государства и не было Цахала. Был сио
низм как движение, рассеянное по всему миру, была узкая 
его база в стране — еврейское меньшинство. Союзников тогда 
было не больше чем теперь, и надо было бороться за каждый 
сертификат и за каждый дунам земли. И после всего этого — 
практический сионизм, против которого мы боролись с фа
натичным энтузиазмом и верой — в к о н ц е к о н ц о в , 
в с е - т а к и с д е л а л ч т о - т о и даже больше, чем что-то, 
своими путями, которые были в наших глазах запретными. 

Весной 1948 года Бен-Гурион провозгласил создание го
сударства, вопреки давлению со стороны Америки, он же соз
дал армию, вопреки своей борьбе против "милитаризма" Жа
ботинского, и даже расширил границы государства в Войне за 
Независимость, заселив города и пространства страны с боль
шим размахом. Все это и с т о р и ч е с к а я п р а в д а , с 
которой по своему значению для дела возрождения Израиля 
может сравниться только борьба подполья. 

Поэтому, возможно, следует заключить: если Бегин не 
уклоняется, а действует в силу "существующих условий", 
может быть, он должен осуществить р е в и з и ю р е в и 
з и о н и з м а Ж а б о т и н с к о г о и просить прощения у 
практического сионизма, который был нами многократно 
атакован, когда мы отвергали его аргумент "тяжелых усло
вий" и требовали поставить выше этих условий волю сио
низма и необходимость сионизма. 

Между тем, сегодня можно с уверенностью сказать, что 
спасенье значительной части из шести миллионов евреев было 
у п у щ е н о , и долю ответственности за это несет эволюцион
ный "псевдореалистический" сионизм в стиле Вейцмана и 
Бен-Гуриона. И к этому запозданию (национально-демогра
фическому) можно присовокупить запоздание национально-
географическое — Заиорданье упущено и, кто знает, не подле
жит ли сомненью предположение, что наше национальное дви
жение в 1948 году действовало бы лучше, чем Бен-Гурион, и 
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хватило бы у него смелости пойти на территориальные изме
нения сверх того, что было согласовано на международной 
арене. 

И ЕЩЕ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ 

Но, может быть, виноваты не Бегин, его усталость и сла
бость, не его сподвижники и не политический сионизм шко
лы Герцля-Жаботинского, а... еврейский народ? И то, что до
стигнуто, — это м а к с и м у м того, что можно было из
влечь из этого народа? И то, что случилось с этим народом в 
Европе, случилось не только по вине других народов? 

Допустим, что Бегин уклонится от подписания соглаше
ния с Садатом и во имя демократии будет поставлен перед 
народом вопрос: полное отступление или опасность войны. 
Совсем нет уверенности, что народ не выступит против Бегина 
и что в правительстве не создастся большинства против 
него, возможно, во главе с племянником Вейцмана. 

Итак, может быть, Бегин решит передать вопрос на суд 
народа, но, вопреки (а может, даже из-за) нашей любви к 
народу, есть вещи, которые нельзя передавать на его решение. 
Разве не ясно Бегину, командиру Эцеля*, полномочия кото
рого в свое время были более важны, чем полномочия главы 
правительства, что, если бы он обратился тогда за поддержкой 
к народу, о н н е п о л у ч и л б ы б о л ь ш и н с т в а . 
Более того, еврейский народ, собственно, не хочет быть 
освобожденным. И разве не доказательство этому, что он 
может иммигрировать миллионами, а прибывают только ты
сячи. 

Допустим, что сегодня будет устроен мировой еврейский 
референдум и большинство выскажется за государство 
(почему бы нет?), но в то же время против алии, — разве сио

нистское руководство скажет: подчинимся большинству? 
Возможно, что сегодня будет большинство за отступление 
к Иудее и Самарии в обмен за мир, разве подчинится этому 
______________ 
* Национально-военная организация сторонников Жаботинского, дейст
вовавшая в подполье против английских властей. 
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большинству Бегин, убежденный в том, что это — предатель
ство родины, предательство, которое в будущем будет опла
чено ценой крови? Разве не решал он в такой же ситуации 
бороться против англичан, несмотря на опасность, которая 
таилась в этом, и вопреки недемократичности такого ре
шения? 

"ДВА И ЕЩЕ ДВА" 

Основательная и острая дискуссия велась в свое время 
между Вейцманом и Жаботинским, которой сегодня можно 
подвести двойственный итог: государство создано эволюцион
ным сионизмом — дунам здесь, дунам там, один иммигрант 
и еще один... Но шесть миллионов евреев Европы, для кото
рых был создан сионизм, погибли и частично по вине практи
ческого контрреволюционного сионизма. 

Во время дискуссии на 14 конгрессе в 1925 году Вейцман 
сказал: "Позавчера Жаботинский произнес здесь блестящую, с 
точки зрения ораторского искусства, речь, но может ли чело
век начать с того, что два и еще два равны пяти и вывести на 
этом основании целую систему выводов? Как бы то ни было 
два и еще два не равны пяти, и это та ошибка, которую не за
метил Жаботинский". 

Главным требованием Жаботинского было создание коло
низаторского режима, который должен быть введен прави
тельством мандата. Впоследствии к этому было присоедине
но понятие "железной стены" для осуществления этой поли
тики. 

Жаботинский в то время был одним из немногих, который 
не верил в согласие арабов на еврейское заселение страны и 
даже уважал их за это. Против этой системы взглядов и при
вел Вейцман свой математический пример. Вот перед нами 
продолжение речи Вейцмана: "То, что он (Жаботинский) ска
зал, бесспорно, приложимо к такой стране, как Родезия, стра
не пустой и незаселенной. И если бы Эрец Исраэль был Роде
зией, то не было бы Жаботинскому нужды спорить с сионист
ским руководством. Но Эрец Исраэль не Родезия... Наше спа-
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сение в другом, в истинной дружбе и в совместном труде с 
арабами, мы должны открыть Ближний Восток для еврей
ской инициативы. Эрец Исраэль должен строиться так, чтобы 
даже на волосок не были затронуты справедливые интересы 
арабов. Эрец Исраэль — не Родезия. В стране живут шестьсот 
тысяч арабов, которые, с точки зрения мировой справедливо
сти, имеют такое же право жить в Эрец Исраэль, как мы со
здавать в ней наш национальный дом. Только эта дорога дает 
нам надежду. Все остальное — фокусничество". 

Довольно этого. В этих двух областях, в том, что касалось 
сравнения с Родезией, и в том, что касалось надежды на мир
ное соглашение с арабами, доказано совершенно достаточно, 
кто был человеком науки, а кто — мечтателем. И если бы 
сионизм пошел путем Жаботинского, очень возможно, что 
весь Эрец Исраэль и большинство еврейского народа сегодня 
составляли бы государство Израиль. 

И я готов принять на себя добавочный риск в этом споре, 
который, по-видимому, не закончен. В делах истории, полити
ки и людей законы математики не применимы. В истории че
ловечества не всегда два и еще два дают четыре, и не каждая 
"единица" равна другой "единице". Поэтому два халуца и 
еще два халуца были больше, чем четыре английских поселен
ца в Родезии, а два бойца подполья и еще два были больше, 
чем четыре тысячи арабов или англичан. 

За тяжкой прозой тридцати лет государства стоит мощь, 
поэзия и печаль. Правда, в сравнении с целью, то, что достиг
нуто, отнюдь не может нас удовлетворить. Еще большинство 
народа в Галуте, большая часть страны — в чужих руках или 
пустует. В мессианском накале наше величие и наша боль. Где 
еще народ, который в течение тридцати лет умножил свое на
селение в шесть раз? Нет этому прецедента, это выглядит, как 
чудо. 

Больше, чем переворот, нам нужна революция, которая 
черпала бы силы из глубин, и пусть придет она без многих 
страданий, хоть, по-видимому, они не лишни. Никакие маски 
и маскарады не помогли евреям в их отношениях с другими 
народами. Одна из основ нашего движения заключается в 
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стремлении добиться освобождения без маскировки, с откры
тым забралом, как было при исходе из Египта. Да — весь 
Эрец Исраэль, да — весь народ Израиля, да — вера Израиля, 
как основа нашей культуры, да — революция во всем образе 
жизни. Все доброе в глубинах народа, в недрах земли, все 
хорошее в различных сионистских течениях — все это нужно 
сочетать не только согласно законам математики, но и в 
другом смысле, когда плавят и очищают золото в огне. 

Перевод с иврита С. Левковича из журнала "Гаума". 
Статья приводится в сокращенном виде. 

"РУССКАЯ МЫСЛЬ" 
"LAPENSEE RUSSE" 

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует ш и р о к и й и 

объективный обзор мировой и советской политики и жизни в раз

ных странах, помещает статьи на религиозные, философские, науч

ные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиг

рации, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журна¬ 

лах. 

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская 

Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим 

печатным органом между диссидентами и ж и в ы м и силами эмигра

ции. Газета систематически публикует д о к у м е н т ы Самиздата и сви

детельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый мате

риал социологам и историкам разных стран, интересующимся про

блемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского 

Союза. 

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые 

яркие и интересные события в "городе-светоче". 

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в роз

ничной продаже — 6 лир. Газета продается в магазинах русской 

книги и киосках страны. 



_____________________________ 

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ 

САМОЗАЩИТА ИЛИ ЗАВОЕВАНИЕ 

Первый парадокс, бросающийся в глаза после прочтения 
статьи Эльдада, касается судьбоносного для Израиля вопро-
са: м и р и л и в о й н а . С похвальной откровенностью 
рассказывает автор о том, что отличает движение Жаботинско-
го от других течений сионизма. Последние, как известно, вос
питывали народ в духе любви к своей стране, готовности к 
алие, поселению и самозащите, и только ревизионизм воспи
тывал в духе готовности "завоевать страну в буквальном 
смысле слова, без всяких опасений быть обвиненными в 
милитаризме или в отрицании мира". 

Если нужно еще более яркое доказательство ориентации 
движения Жаботинского на войну, то вот оно: "Стремление 
к завоеванию страны, к ее освобождению путем войны — это 
было особенностью Бейтара: без всякой надобности приносить 
извинения по этому поводу". И еще в том же духе: "Активи
стское национально-освободительное движение не извиняется 
за свои войны, не объясняет их необходимостью самозащиты, 
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оно зовет к наступлению, к завоеванию, к освобождению..." 
Похвальная откровенность, но именно поэтому остается 

совершенно непонятным, почему автор статьи вдруг отступа
ет и говорит: "Но теперь нет речи о завоевательной войне. 
Речь идет лишь о нашем праве полностью удержать простран
ства, которые уже были завоеваны Израилем." 

Почему, собственно, нет теперь речи о завоевательной 
войне? Ведь Заиорданье можно еще спасти, можно его завое
вать. Неужели и Эльдад включается в этот порочный круг 
"псевдореалистического" сионизма, так резко им критикуе
мого, который считает себя вынужденным сообразовываться 
с действительностью? 

ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА 

Таким образом, мы подходим к двум ключевым вопро
сам. Первый из них — вопрос особо актуального звучания — 
о войне, и второй, можно сказать, философский — о соотно
шении между идеалом и действительностью. 

Автор вменяет Бегину в вину саму политику мира. Напрас
но Бегин заботится о том, чтобы на его могиле было написа
но: "Он трудился для мира". 

В другом месте Эльдад напоминает, что ревизионизм Жа
ботинского зиждился на двух положениях. Первое заключа
лось в том, что он не верил в согласие арабов на еврейское 
заселение Палестины, то есть отрицал перспективу мира. 
Второе последовательно вытекало из первого — нужна желез
ная стена, то есть организация силы, которая могла бы раз
бить арабское сопротивление. Отсюда идея еврейского легио
на под протекторатом Англии, которая, увы, эту идею от
вергла. 

Нельзя отрицать, что в этом есть своя логика — если нет 
перспективы на арабское примирение с Израилем, создаю
щимся или созданным, то не остается ничего, кроме "желез
ной стены". Неверно только то, что в соглашении с арабами 
"практический сионизм" видел единственный путь реализа
ции сионизма, как пишет об этом Эльдад. В действительно-



96 СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ 

сти, ни Вейцман, ни Бен-Гурион не ставили осуществление 
сионизма в зависимость от согласия арабов. Различие между 
их сионизмом и сионизмом Жаботинского сводилось к одно
му: с одной стороны, стремление добиться мира на основе 
всемерной готовности к нему, а также на основе к о м п р о 
м и с с о в , и полное отрицание этого с другой стороны. 
Что же касается сегодняшней политики Бегина, то следует 
только поставить вопрос: мог ли он удержаться у власти 
24 часа, если бы в соответствии с программой "железной сте
ны" сформировал бы правительство войны, а не мира? 

И. Эльдад горько жалуется на то, что правительство Беги
на не осуществило революции, а, по существу, продолжает 
ту же политику, что и все предыдущие правительства школы 
Вейцмана и Бен-Гуриона. И это, конечно, верно, но какой 
преемственности хочет автор? Чтобы вместо продолжения по
литики мира и компромисса правительство Бегина стало 
правительством войны? Здесь следует поставить более глу
бокий вопрос: а возможен ли вообще (в рамках существую
щей геополитической обстановки) иной политический курс, 
чем проводившийся "школой Вейцмана и Бен-Гуриона"? 
Конечно, это очень неприятный вопрос для ревизионизма 
Жаботинского, но его не избежать, если исключить ориента
цию на войну. 

ВОЛЯ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Поговорим теперь об идеалах и действительности в концеп
ции ревизионизма. Нельзя отказать Эльдаду в том, что и здесь 
он ставит все точки над i. Добросовестно и честно признает, 
что, защищая Бегина, невозможно ссылаться на "тяжелые 
условия", принуждающие его вести ту политику, которую он 
ведет. И это потому, что так называемый практический сио
низм всегда утверждал, что осуществление сионистских за
дач возможно лишь в рамках действительности, и это всегда 
было аргументом антиревизионистов. 

Какова же аргументация ревизионизма? — спросит чита
тель. Отвечая на этот вопрос, И. Эльдад приводит старый спор 
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между Вейцманом и Жаботинским о том, что же такое дваж
ды два. Вейцман доказывает, что Жаботинский, требующий 
установить колонизаторский режим, осуществляемый прави
тельством мандата, забывает, что это зависит от Англии и что 
Палестина не Родезия, в которой Англия проводит с в о ю 
колонизаторскую политику. В этом смысле Вейцман и гово
рит, что у Жаботинского, игнорирующего этот факт, полу
чается, что два и еще два не четыре, а пять. Но вот И. Эльдад 
открывает нам глаза, от него мы узнаем, что прав был не Вей
цман, а Жаботинский, и это потому, что в истории не всегда 
два и еще два дают четыре, и не каждая единица равна другой 
единице. 

Верно, конечно, что законы математики и физики не могут 
быть механически перенесены на историю, но отсюда до от
мены этих законов, до утверждения, что дважды два дают 
пять, что в истории и в политике два и еще два будут... двад
цать два — дистанция огромного размера. Собственно говоря, 
почему только двадцать два, почему не двести двадцать, по
чему не двадцать тысяч двести двадцать два? Короче говоря, 
Эльдад хотел бы подменить рационализм мистикой и в фило
софском смысле и в математическом. Но можно ли это при
нять в политике? 

В краткой и исчерпызающей форме он излагает свою фи
лософию сионизма, когда говорит, что "мы отвергаем аргу
мент тяжелых условий", и требует поставить "выше этих 
условий волю сионизма и необходимость сионизма". Эльдад 
забывает, что только один раз в истории случилось так, что 
стены Иерихонские пали от трубного гласа. Мало вероятно, 
чтобы это повторилось вновь. 

ДВАЖДЫ ДВА — СТЕАРИНОВАЯ СВЕЧКА 

Вероятно, читателю будет любопытно узнать, что примерно 
в тe же годы, в подобном же споре принял участие человек со
вершенно другого политического направления, со своей, ко
чно, точки зрения. На IV конгрессе Коминтерна Ленин 
cказал: "Если большевики делают глупости, то большевики 



98 СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ 

говорят: дважды два пять, а если их противники, то есть капи
талисты и герои II-го интернационала делают глупости, то у 
них выходит: дважды два — стеариновая свечка". 

С тех пор много воды утекло и в Волге, и в Иордане. По Ле
нину получалось, что на пути к мировой революции больше
вики ошибаются только в темпах, но, как выяснилось, за ни
ми не стоит историческая правда вообще: мировой революции 
не было и нет. Но выяснилось, что и у ревизионистов, повора
чивающихся спиной к действительности, не сходятся концы с 
концами, что, на самом деле, и у них дважды два — стеарино
вая свечка. А все дело в том, что ревизионизм Жаботинского 
не может и не хочет признать, что в данных исторических ус
ловиях п о л н ы й и ц е л ь н ы й сионизм осуществлен 
быть не может. 

Мы можем сослаться также на человека совершенно иного 
политического направления, который вошел в историю как 
человек железной воли и энергии. Тем более интересны и 
поучительны его слова, сказанные свыше ста лет назад. Это 
был железный канцлер Бисмарк, который в своей речи в 
Рейхстаге в 1869 году сказал: "Мне хотелось бы предосте
речь вас от того заблуждения, когда люди переводят вперед 
свои часы, воображая, что этим они ускоряют течение вре
мени". 

В истории можно творить великие дела, но только сообраз
но данным историческим условиям. 

Как мы уже видели, особенность ревизионизма в трактов
ке И. Эльдада заключается в стремлении навязать свою волю 
действительности, что, конечно же, невозможно. И всякое 
стремление не считаться с действительностью не может иметь 
другого смысла, как попытка прошибить лбом стену. Разве 
могут быть сомнения насчет последствий такого упражнения? 

И. Эльдад теряется в догадках: что произошло? Почему Бе-
гин отступил от своей программы, не установил израильского 
суверенитета на завоеванных территориях? Ответ на постав
ленный вопрос возможно найти лишь в одной области: в стол
кновении идеологии с действительностью. Когда М. Бегин 
пришел к власти, он оказался перед дилеммой — либо дейст-

САМОЗАЩИТА ИЛИ ЗАВОЕВАНИЕ 99 

вовать сообразно обстоятельствам, то есть действительности, 
либо быть опрокинутым этой действительностью. Приходит
ся ли удивляться, что в этом конфликте победила не воля, 
а действительность? 

В одном можно согласиться с Эльдадом: пришел час, когда 
надо поставить вопрос о ревизии ревизионизма. И нам оста
ется только повторить вслед за ним — "практический сио
низм, против которого мы боролись с фанатичным энтузи
азмом и верой, — в к о н ц е к о н ц о в , с д е л а л ч т о -
т о , и больше, чем что-то, своими путями, которые были в 
наших глазах запретными". И если уж подводить итоги, то 
история вынесла свой приговор, который невозможно не 
принять. Еврейское государство появилось раньше всего в 
результате тех усилий, которые создали демографическую и 
экономическую б а з у для него. Имеется в виду та сеть 
сельскохозяйственных и городских поселений, которые пре
вратили еврейское население Палестины в н а р о д , в один 
из двух народов, населяющих страну. 

Тем более, кажется странным обвинение Эльдада в адрес 
практического сионизма, обвинение, граничащее со злостной 
антисемитской и антисионистской пропагандой и возлагаю
щее на практический сионизм ответственность за гибель ев
реев в нацистском аду. Разве в силах сионизма было их 
спасти и он их не спас? Конечно, в латентной форме все вре
мя существовал конфликт между заботой о еврейских общи
нах в странах рассеяния и заботой о быстрейшем развитии 
сионистского дела в Палестине, но не этот конфликт имеет 
в виду И. Эльдад. 

Голый субъективизм, опирающийся на "волю"... Для него 
открыты все возможности, однако, серьезный, объективный 
анализ должен принять во внимание два решающих обстоя
тельства. Во-первых, историческое запоздание сионизма, вы
шедшего на арену истории, когда уже начало консолидиро
ваться арабское национальное движение. И во-вторых, то, 
что поток еврейской иммиграции шел миллионами в Амери
ку и только тонкой струей в Палестину. Когда было провоз
глашено создание еврейского национального дома в Палести-
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не, еврейский народ не отозвался. Тогда-то оказалось, что 
национальная революция Израиля повисла в воздухе. Не 
только сионизм разочаровался в Англии, но и Англия разоча
ровалась в сионизме. 

В этих условиях можно смело утверждать, что только со
гласие на раздел страны, раздел на два государства — еврей
ское и арабское, — то есть с а м о о г р а н и ч е н и е сиониз
ма, обеспечило создание еврейского государства. Это было 
сделано вопреки ревизионизму и в борьбе с ним. Таковы фак
ты истории. 

ВОЛЯ ВОЖДЯ ВМЕСТО ВОЛИ НАРОДА 

Трудно себе представить, что И. Эльдад не понимает этой 
проблематики, но он, по-видимому, считает возможным не 
считаться с ней, и в этом секрет его "революционной концеп
ции". Он хочет революции, а мы должны спросить, какова эта 
революция, о которой он мечтает. Оказывается, что эта ре
волюция нужна для того, чтобы компенсировать слабости на
рода, на который нельзя полагаться. Народ этот, возможно, 
проголосует за отступление с завоеванных территорий во имя 
мира. И на это есть один ответ. Ему будет противостоять 
вождь, в прерогативы которого входит — вести народ даже 
против его воли. Наш автор говорит напрямик: "Возможно, 
что сегодня будет большинство за отступление из Иудеи и 
Самарии, в обмен за мир, разве подчинится этому большин
ству Бегин, убежденный в том, что это предательство родины, 
предательство, которое в будущем будет оплачено ценой 
крови". 

Другими словами, Эльдад призывает не считаться с боль
шинством, предлагает отменить демократию и поставить 
вместо воли народа волю вождя. Причем, аргументация его 
построена на софизме, в сути которого нетрудно разобраться. 
Так же, как известное политическое течение, будучи меньшин
ством в народе, продолжает свою деятельность, несмотря на 
то, что большинство против него, так и правительство не дол
жно считаться с волзй большинства. Легко увидеть, что в 
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первом случае речь идет о совершенно правомерной деятель
ности политического меньшинства, не нарушающего принци
пов демократии, тогда как во втором же случае, налицо о т-
м е н а д е м о к р а т и и , так как правительство, обязанное 
выполнять волю большинства, ее нарушает. 

Опять-таки можно только похвалить откровенность Эль-
дада, когда он говорит: "вопреки (а, может, даже из-за) 
нашей любви к народу, есть вещи, которые нельзя переда
вать на его решение". Яснее ясного: ревизия, о которой меч
тает И. Эльдад,— это революция, которая не будет считаться 
с волей народа, отменит эту волю, поставит на ее место волю 
вождя. 

Что можно сказать об этих мечтах? Болезнью "вождизма" 
Европа переболела еще в первой половине этого века, запла
тив за нее слишком дорогую цену. Эта революция оказалась 
на деле зловещей, черной контрреволюцией. Так неужели 
эта идея может сегодня питать умы и сердца народа Израиля, 
антиавторитарного по самой природе своей? 

В заключение нам следует поставить вопрос о роли Бегина 
в политическом действе, разыгрывающемся на арене страны. 
То, что Эльдад вменяет ему в вину, в действительности, яв
ляется его заслугой: Бегин сделал выбор не в пользу идеоло
гии, оказавшейся неприменимой к обстоятельствам, а в поль
зу действительности, сложной, противоречивой, но имеющей 
одно преимущество — она подлинная, а не мнимая. Бегину 
следует вменить в вину совершенно другое: он не обладает 
достаточным мужеством, чтобы сказать народу в с ю прав
ду. Поэтому он пытается подчас сделать шаг вперед, чтобы 
потом сделать два шага назад, пытаясь громкими фразами о 
верности принципам прикрыть свое отступление. И это, ко
нечно, мстит за себя: кто сеет ветер, пожинает бурю. 

Переворот, который обещала ведущая партия Ликуда со 
своим приходом к власти, она так и не осуществила. Но за
воевание власти привело к перевороту в самом ревизионизме. 
Такова диалектика истории. 
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Нет никакого сомнения в том, что третья эмиграция — это 

акт политического протеста, открытое заявление людей об их 

нежелании жить при тоталитарном режиме. В условиях Совет

ского Союза такой протест не может не таить опасности для 

уезжающих. Создается драматическая ситуация. Альтернати

ва отправиться не на манящий свободой Запад, а на Восток, 

скажем, в Потьму, остается реальной для каждого, кто обра

щается с заявлением в ОВИР. И, может быть, именно поэтому, 

в силу нависшей над каждым опасности, простое желание 

уехать в другую страну становится не только актом полити

ческого протеста, но и обретает некий романтический ореол. 

В создании этого ореола, как ни странно, не последнюю 

роль играет КГБ. И, конечно же, — западные журналисты. 

КГБ — не столько своими действиями, сколько самим фак

том своего существования, своей зловещей тенью, нависшей 

над каждым уезжающим. Западные журналисты — своими 

сенсационными сообщениями, нередко гипертрофирующими 
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реальную опасность. Одним росчерком пера они вытаскивают 
из небытия и наделяют героическими чертами самых обыкно
венных людей. 

На страницах газет появляются все новые имена преследу
емых, борцов за права человека, наконец, просто мучеников, 
к судьбе которых не может остаться равнодушным Запад. 
Но тот же Запад, столь щедрый в своей готовности помочь 
людям, покидающим Россию, установил точный рубеж, пос
ле которого эти люди выпадают из сферы его интересов. Этот 
рубеж — Вена. После Венского перевала вчерашние мученики 
и борцы автоматически превращаются в ординарных бежен
цев, подобных беженцам из Южного Вьетнама, Камбоджи 
или континентального Китая. 

Третьеразрядные эмигрантские отели сменяют оставшее
ся в России уютное жилье. Вчерашние мученики и борцы ощу
щают себя забытыми, выброшенными за борт жизни. Им 
очень трудно смириться с новой ситуацией. Настолько трудно, 
что, оказавшись во власти чиновников ХАЙАСа или Толстов
ского Фонда и к тому же перед необходимостью начать жизнь 
с нуля, иные из них невольно спрашивают себя: "А стоило ли 
вообще подниматься и идти на столь тяжкие испытания?" Од
ни уже в Вене, другие в Риме, а большинство в Нью-Йорке за
дают себе — не знаю уж, житейский или трагический — вопрос: 
"Зачем я уехал из России — неужели затем, чтобы оказаться 
в таком жалком положении?" 

А в самом деле, во имя каких целей эти люди покидают 
Россию? Социальный спектр эмиграции столь многолик, что 
постановка проблемы в такой общей форме не кажется пра
вомерной. Ученые едут для того, чтобы обрести естественное 
право работать в сфере свободной науки, писатели и журна
листы, чтобы свободно писать о том, о чем никогда им не мог 
позволить тоталитарный строй. Вероятно, свой ответ у врачей, 
художников, гуманитариев... Я думаю, что своя сверхзадача 
даже у подпольных советских бизнесменов, о которых не без 
чувства пренебрежения говорят, что они уехали в погоне за 
красивой жизнью. Но и у них свой ответ: на Западе они хо
тели бы развернуться как деловые люди и навсегда избавить
ся от преследований советского ОБХСС. 
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Однако при всей плюралистичности целей отъезда, мне 
кажется, что в этом ряде неоднородных понятий есть и нечто 
такое, что можно вынести за скобки. И тогда стремления 
профессора ведущего московского научно-исследовательско
го института могут оказаться не столь уж отличными от меч
таний снабженца какого-нибудь облпотребсоюза. И тот и, дру
гой, и еще тысячи других, вырвавшихся из-под тоталитарного 
пресса, в конце концов, хотят стать с а м и м и с о б о й . 
И это все, и это главное — реализовать свои личностные 
возможности (кажущиеся или действительные — в данном 
случае не важно, ибо речь идет лишь о субъективном само
ощущении). Но вот тут-то уже в первые дни эмиграции совет
ского неофита подстерегает предательская неожиданность. Он 
уезжает для того, чтобы стать с а м и м с о б о й , а эмигра
ция ставит его перед необходимостью стать д р у г и м . 

Предвидел ли он такую возможность там, в России? Теоре
тически — да. Там он говорил, что в обмен на возможность 
жить в свободном мире он готов стать портовым грузчиком, 
разносчиком газет — кем угодно, но только, чтобы была сво
бода! Свобода! Но лично я подозреваю, что в этой романти
ческой готовности преобладал элемент бравады и даже само
внушения, с помощью которого человек просто утверждался 
в своей решимости уехать. На самом же деле, где-то в глуби
не души, он все-таки верил в свою звезду, в свою богоизбран
ность. Кто-то, возможно, и станет грузчиком, или сторожем, 
или продавцом пылесосов, но не он, нет, его Бог не оставит 
в трудный час. И когда такой человек приезжает в Америку, 
и особенно в ослепляющий эмигранта Нью-Йорк, он только 
укрепляется в своей вере в свой единственный, поджидающий 
его за каждым углом шанс. Вот только изловчиться, понять, 
за каким именно углом этот вожделенный шанс! 

Если обратиться к американскому опыту и американским 
реалиям, такой шанс отнюдь не выглядит фантастичным. Из 
тоталитарной крепости человек попадает в джунгли свобо
ды. Тоталитарная крепость не давала ему ничего, кроме нуд
ных, уныло однообразных будней рабского существования. А 
Америка? Само понятие "джунгли свободы" будоражит ум и 
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душу. Надо лишь выбиться, выдержать в борьбе за этот един
ственный и в принципе вполне достижимый шанс. Ведь Аме
рика — страна равных возможностей. Все равны тут перед Бо
гом и демократией. Но именно здесь, в сфере этих аксиомати
ческих постулатов, эмигранта поджидает новая неожидан
ность. И на этот раз, я бы сказал, фундаментальная и злове
щая. Зловещая прежде всего потому, что она закамуфлирова
на в ослепительно манящих огнях небоскребов, облечена в 
изощренные и искусно замаскированные формы. 

За каждым углом человек ищет и уже почти находит свой 
шанс, всякий час он на пути к нему, только по какой-то чис
той случайности шанс ускользает, и несостоявшийся его обла
датель разбивает лоб о невидимую стену — не тем оказался 
угол! В азарте игры он устремляется к другому углу, неуда
ча лишь окрыляет его, "все равно выбьемся!" — говорит он 
себе, охваченный почти маниакальной, эйфорической верой. 
И вот уже у другого угла, кажется, уже совершенно въявь, 
блеснул хвост жар-птицы. Он мертвой хваткой вонзается в 
этот "хвост", но... оглушенный и растерянный так и остается 
с ним в руках. И так — множество раз, пока эйфория не сме
няется депрессией, но даже в состоянии депрессии, иногда 
граничащей с паранойей, он не готов принять тяжелую реаль
ность, смысл которой в том, что джунгли свободы, в ко
торых он оказался, — это, если хотите, джунгли особого 
рода, лишающие его, эмигранта, столь вожделенных равных 
возможностей. Но отчего же лишающие? Логически не так уж 
трудно ответить на этот вопрос. 

Люди, живущие в джунглях, в силу естественного закона 
самосохранения, исстари стремились вооружиться. И джунгли 
двадцатого века вряд ли представляют исключение. Амери
канское общество — не только абсолютно свободное обще
ство, но и еще хорошо вооруженное, клановое общество, 
и каждый из кланов, и каждый из членов этих невидимых 
кланов оснащен наисовершеннейшим оружием социальной 
самозащиты: юнионы, протекционизм, торгово-коммерческие 
связи, мощные средства информации, правовая защита... 
Я уже не говорю о языке, о знании норм и обычаев американ-
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ского общества. А чем вооружен эмигрант, вступая в мир 
"равных возможностей"? Скажите, чем? Очень немногие — 
профессиональной подготовкой, отвечающей американским 
стандартам, но, повторяю, таких единицы. А остальные, ко
торых тысячи, может быть, десятки тысяч? Решимостью найти 
себе место под нью-йоркским небом? Неистребимой верой в 
свою звезду? В свой уникальный шанс? Беспомощный и не
мой гомо советикус, сойдя с самолета, что он может выло
жить на карточный стол в этой сложной и изощренной игре? 
Может быть, это слишком жестоко, но он г о л перед этими 
кланами и людьми, закованными в латы. 

Положение могло бы выглядеть безнадежным, если бы не 
одно любопытное и в чем-то уникальное противоречие, отли
чающее психологию и характер советского эмигранта. Да, он 
гол и немощен перед лицом вооруженного до зубов амери
канского общества. Но вот парадокс: среди множества его 
слабостей, оказывается, есть такая, которая способна при 
определенных обстоятельствах обратиться в свою противо
положность. 

Чем слаб этот человек? Не тем ли, что столько времени 
прожил в закрытом, тоталитарном обществе, под невероят
ным прессом, вечно загоняемый в тупиковые ситуации? 
Говорят, что из этой жизни он выносит тоталитарное мышле
ние, агрессивность, неспособность к компромиссам (иногда 
граничащую с экстремизмом), неимоверную подозритель
ность (иногда граничащую с ненормальностью). Так, правда, 
говорят люди, недоброжелательно настроенные к третьей эми
грации. Я не думаю, что только эти черты выносит человек из 
России. Но поскольку среди прочих (и в нашем анализе не 
столь важных) есть и эти черты, примем за аксиому утвержде
ния наших недоброжелателей. И, может быть, тогда-то мы и 
подойдем к главному. Находясь под вечной угрозой собствен
ному существованию, человек в СССР приобретает почти 
уникальную способность выживать, по крайней мере, биоло
гически выживать в условиях, которые ни один нормальный 
человек свободного мира не в состоянии вынести. Удивитель
но, но именно там, в обстановке всеобщего предательства, 
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нужды, духовного рабства, в условиях всепожираюшего ре
жима он обретает некие качества бойца и перестает бояться 
того, чего так страшатся в джунглях свободы. 

Нищета? Он всю жизнь прожил в нищете (а американская 
нищета еще недавно была пределом его мечтаний). Унижения? 
Да он всегда был унижен. Отчужденность? Клановость? Но 
чего стоит американская клановость по сравнению с клано-
востью советской партократии. Тогда что же ему все-таки 
необходимо, чтобы выжить в Америке и занять достойную 
позицию? Ему требуется время, по крайней мере, минимум 
времени, чтобы он почувствовал себя хотя бы относительно 
равным в обществе "равных возможностей". Что же касает
ся потенций, то еще совсем не очевидно, кто более приспо
соблен к жизни в этом обществе, в этих джунглях свободы 
— обитатель советского Архипелага, голый безъязыкий, но 
обладающий непревзойденным талантом работать локтями 
и при необходимости стоять за себя насмерть или закованный 
в латы, изнеженный и вечно холящий свою душу и тело "ти
хий американец", готовый отдать себя на заклание первому 
замахнувшемуся на него полубезумному обитателю Гарлема? 

Говорят, в последнее время негры и пуэрториканцы не 
рискуют появляться на Брайтон Бич. Негры и пуэрторикан
цы — хозяева в Нью-Йорке, а поселившихся на Брайтон Бич 
эмигрантов во много раз меньше, но, по-видимому, даже та
кой численный перевес иногда может мало что значить. Этот 
первый, пришедший мне на ум пример, наверное, не более, 
чем занятен. Но, может быть, из числа многих других и он по
могает кое-что понять. 

Посмотрим теперь, как новые иммигранты из России вхо
дят в жизнь израильского общества. Я думаю, что, в принци
пе, — это тот же мучительный и долгий процесс, но тут есть и 
своя специфика, хотя бы уже потому, что Израиль в силу взя
той им на себя миссии старается проявить большую заботу 
о новоприбывших. Другое дело, — как и чьими руками 
осуществляется эта забота и каков, в конце концов, дости
гаемый эффект. 

У тех, кто решил ехать в Израиль, Венский перевал, о 
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котором шла речь, выступает как бы еще в одной, допол
нительной ипостаси — это аэропорт Луд, после которого 
люди, оказавшись во власти чиновников Сохнута, пережи
вают примерно то же, что и "подопечные" ХАЙАСа или Тол
стовского Фонда. Правда, у последних еще остается альтерна
тива — выбрать место будущей иммиграции: США, Канаду 
или, скажем, Новую Зеландию. Тот, кто решил ехать в Из
раиль, свой Рубикон перешел уже в Вене. И отсюда, в силу 
необратимости этого шага, у чиновников Сохнута и Израиль
ского Министерства абсорбции куда больше возможностей 
не считаться с интересами новоприбывших. 

Я бы не хотел далее развивать эту тему, как не хочу специ
ально останавливаться на войне и экономическом кризисе, 
хотя все это не может не оказывать влияния на нашу имми
грацию. Меня снова интересуют некие общие вещи, связанные 
с психологией теперь уже израильского общества и новых 
иммигрантов из России. Я хотел бы специально подчеркнуть, 
что это иммигранты из России, ибо именно из этого факта и 
проистекает вся сложность и противоречивость проблемы. 

Если в условиях Америки и американского плюрализма 
эмигранты из России оказываются прежде всего во власти 
советских комплексов — и отсюда все их проблемы и трудно
сти, то в условиях иммиграции в Израиль, когда они оказыва
ются перед необходимостью раствориться в еврейском госу
дарстве, доминантным становится другое обстоятельство: их 
принадлежность к русской культуре, их не изменившееся 
русское сознание, их связь с русской культурной традицией. 
При этом парадоксальность ситуации усиливается тем, что 
Израиль — не просто еврейское государство, это еще и глу
боко идеологизированное государство. Это, конечно, не зна
чит, что сионизм наполняет жизнь каждого израильтянина. 
Я бы сказал — напротив, большая часть общества остается 
равнодушной к сионистской идеологии, и именно эти люди, 
которые в поте лица работают, воюют, делают свой бизнес, и 
составляют истинный или, как говорят, п е р в ы й И з 
р а и л ь . С ним новые иммигранты, по крайней мере в на
чале своей жизни в стране, вообще не соприкасаются. Те 
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же из них, кто негодуют против израильской бюрократии, 
имеют в виду совсем другой Израиль, сосуществующий с 
первым, но на самом деле уходящий своими истоками в из
раильский социализм и почти не претерпевший изменений 
по сей день. 

Этот второй, бюрократический Израиль, который да
же не есть страна, а лишь ее болезненное порождение, со
гласно известному закону Паркинсона, упорно пытается раз
двинуть свои границы, навязать себя и свои нормы всему 
обществу. Не в первом, а в недрах второго Израиля вызревает 
национализм, который не без помощи средств массовой ин
формации пытается представить себя как идеологию всего 
общества. Так вот, осуществляя абсорбцию новых иммигран
тов, этот второй, как мы его обозначили, Израиль в ряде слу
чаев заботится не столько об их устройстве, сколько об их 
идеологии, об их "сионистском сознании" — словно несовер
шеннолетним детям, пытается внушить им идеи, которые уже 
давно всерьез не воспринимает общество. Пропаганда эта, ло
бовая и неумная (иногда на уровне советской) и называется 
"сионистским воспитанием". На нее тратятся миллионы дол
ларов при том, что эффект ее практически равен нулю. Из 
идеологической абсорбции так ничего и не выходит. Познав, 
что такое коммунистическая идеология, новоприбывшие не 
хотят более идеологии вообще. Но для израильской бюрокра
тии, и в первую очередь для Сохнута, — это столь накатанный, 
столь традиционный путь, что они даже не затрудняют себя 
вопросом, отчего так неэффективна их работа. Не разбираясь 
в сути проблемы, они пытаются поставить весь порядок 
вещей с ног на голову и обвинить евреев из СССР в том, в 
чем меньше всего заключена их вина — в их "русскости", 
в отсутствии у них еврейской культуры, в том, наконец, что 
они вообще "плохие" евреи". 

В газетах появляются статьи о разочаровании в русской 
алие. Возникает стена непонимания между новыми иммигран
тами и обществом. На самом деле, непонимания со стороны 
государственных органов того очевидного факта, что русские 
евреи, по крайней мере в этом поколении, так и останутся 
русскими евреями, ибо люди не в состоянии — как бы они то-
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го ни хотели и как бы ни хотели этого чиновные ведомства — 
сменить, подобно костюму, сознание. 

Отсюда в их нежелании расставаться с русской культурой 
нет ничего общего с ассимиляторством. Это, скорее, инс
тинкт, может быть, даже и не очень осознанный инстинкт 
культурного человека к сохранению собственной личности, 
не способной существовать без родного языка, традиций и 
корней. 

Я думаю, что не только люди, но и сама русская культура, 
задавленная и изгнанная тоталитаризмом, обрела мощный 
инстинкт самосохранения в свободном мире. Доказательст
вом этому могут служить все новые русские издания, появля
ющиеся в Израиле и на Западе. Доказательством этому яв
ляется и наш, издающийся в Тель-Авиве журнал "Время 
и мы". 

Нам часто задают вопрос относительно названия журнала: 
почему "Время и мы"? Если ответить на этот вопрос в самой 
общей форме, то название наше как раз и отражает связь 
журнала со временем и читателями. Нет, не с читателями 
вообще и не со временем вообще, а именно с н а ш и м 
поколением, с н а ш и м и читателями, с н а ш и м време
нем. Но что объединяет наших читателей, десятки тысяч но
вых эмигрантов, выехавших на Запад? Я почти всегда захожу 
в тупик, пытаясь ответить на этот вопрос на рациональном 
уровне — слишком многолик, неоднороден социальный и пси
хологический спектр новой эмиграции. Возможно, поэтому 
эмоционально, чувственно, куда легче проникнуться тем, что 
объединяет нас. 

Попробую объяснить это на одном, стороннем примере, 
связанном с Александром Галичем, точнее, с отношением к 
нему людей разных поколений. 

Впервые на Западе я увидел Галича в Парижа, где спустя 
два, а может быть, три месяца после своего отъезда из России 
он выступал в небольшом, но достаточно известном эмигрант
ском клубе. Послушать его пришла весьма почтенная париж
ская публика, собравшиеся рассматривали его с нескрывае
мым любопытством, но, к моему удивлению, когда он под-
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нялся на сцену и под аккомпанемент гитары стал исполнять 
свои песни, на лицах некоторых его слушателей появилось 
выражение с трудом скрываемой скуки. Иные позевывали, 
иные дремали, иные с нетерпением глядели на часы. И вот, в 
момент исполнения им одной из "Историй Клима Петровича 
Коломийцева" — про салаку, которая его, оказавшегося за 
границей, ввела в конфуз, — я услышал, как сидящая рядом 
симпатичная стареющая дама обратилась к своей соседке с 
вопросом: "Простите, пожалуйста, а что такое салака?" Сосед
ка непонимающе пожала плечами, и, кажется, именно в этот 
момент я вдруг понял, отчего Галич, православный русский 
поэт, исполняющий русские песни, так и остался мало поня
тым в этом русском православном зале. 

Два года спустя я снова увидел Галича, на этот раз в самом 
крупном концертном зале Тель-Авива —"Гейхал Атарбут". 
Тот же Галич, без особого стеснения называемый израиль
скими газетами выкрестом, выступал перед трехтысячной 
аудиторией — невиданным, даже для этого огромного зала, 
количеством зрителей. Он еще не начал петь, а только вышел, 
от волнения тяжело дыша, с гитарой на сцену, и зал взорвался 
овацией. Три тысячи евреев из СССР, многие из которых прие
хали в Израиль из чисто национальных побуждений, стоя при
ветствовали ушедшего от еврейства Галича. 

Повторяю, я не готов оценить этот феномен лишь с помо
щью здравого смысла, ибо, согласно здравому смыслу, все 
должно быть наоборот. Но мне кажется, что такого же рода 
незримые нити, какие связывали теперь уже покойного 
Галича с его аудиторией, связывают и наших читателей с жур
налом "Время и мы". 

Порой мы слышим обвинения в том, что "Время и мы" 
не имеет линии. Я бы хотел остановиться на этом подробнее, 
потому что тут мы подходим к очень важной для нас, миро
воззренческой стороне дела. 

В современном мире все труднее говорить о человеке как 
о высшей ценности, как о первоистине, ибо само понятие 
истины, замутненное национальными и идеологическими 
предрассудками, оказывается вывернутым наизнанку и ли-
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шенным общечеловеческого содержания. 
Не только американское общество, но весь мир сегодня 

разделен на противостоящие друг другу национальные и 
идеологические кланы. Вступая в эти кланы, объединяясь 
под священные знамена партий и идеологий, мы часто даже не 
отдаем себе отчета в том, что просто ищем спасения в страхе 
оказаться одинокими перед лицом жестокости, лжи и наси
лия. Люди отдают свою душу и тело в надежде обрести покой 
и защиту. И, может быть, это самая зловещая иллюзия нашего 
времени — в любой идеологии человек не был и никогда 
не будет самоценностью, а только лишь средством, а только 
материалом, который ради мертвых догм в любое время 
может быть выброшен на свалку. Идеология во имя своего 
утверждения и победы готова на все, и, сколь бы ни были 
благородны ее задачи, она не может обойтись без жертво
приношений. 

Совсем не случайно в первом номере журнала мы опубли
ковали роман Артура Кестлера "Тьма в полдень". Для нас он 
был романом-программой так же, как для миллионов людей 
он уже многие годы является романом-предостережением: 
вдумайтесь в трагическую судьбу бывшего члена ЦК, бывше
го командарма, бывшего партийного вождя Залмана Руба-
шова, и тогда вы лучше поймете, каким дьявольским оборот
нем способна обернуться идеология, как беспощадно мстит 
она тем, кто ей верой и правдой служит. 

Все это к вопросу о линии журнала. Я плохо понимаю, 
что такое "линия журнала", но, возможно, оттого, что все 
мы хорошо знаем, что такое марксистско-ленинская линия, 
что такое линия партии, у нас выработалась стойкая аллер
гия к этому понятию. И, может быть, поэтому в сознании 
никак не уживаются эти два, казалось бы, лишенных семан
тической связи слова: "линия" и "свобода". Там, где начи
нается линия, тенденция, — там кончается свобода. Она кон
чается там, где человек перестает быть самоцелью. 

Именно об этом говорит обращение редакции к читате
лям, опубликованное в первом номере журнала: "Мы живем 
в идеологизированном мире, заставляющем человека ради 
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иллюзорных ценностей идти на нескончаемые компромиссы с 
самим собой. Разумеется, и наш журнал не будет свободен от 
воздействия окружающего мира. Но мы решительно заявля
ем, что не останемся безучастными свидетелями конфликта 
идеологий и личности и в своих литературных и человеческих 
пристрастиях всегда будем помнить, в чем суть подлинных 
ценностей жизни". 

В связи со всем этим возникает и другой, не менее острый 
вопрос: "Время и мы" и Израиль. Иначе говоря, как сочета
ется позиция журнала с мировоззрением и задачами страны. 
Я бы хотел сказать об этом совершенно открыто: "Время и 
мы" не является сионистским журналом. Почему? Не оттого 
ли, что это эмигрантское издание с особыми пристрастиями 
к России? Или оттого, что безразлична нам судьба еврейского 
народа? Или не дорог нам Израиль с его задачей воссоедине
ния евреев на их исторической земле? И тут мы вступаем 
в область, которую я характеризовал бы как систему цен
ностей в современном мире. Две из них, может быть, самых 
высших — Родина и истина — находятся в состоянии посто
янного конфликта: что выше, что большая ценность, Родина 
или истина? Чаадаев, отвечая на этот вопрос, когда-то писал: 
"Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто 
более прекрасное — это любовь к истине". И еще: "Не через 
Родину, а через истину ведет путь к небу". 

По-моему, в этих словах — ключ к пониманию позиции 
журнала, не приемлющего никакого национализма. Там, где 
начинается национализм, где люди, по словам Гаролда Айзек-
са, оказываются во власти "идолов рода", там начинаются 
конфликты и разобщенность, и в жестоких межнациональных 
войнах люди не могут не приноситься в жертву этим идолам. 
И потому, обращаясь к уже поставленному вопросу, дорог 
ли нам Израиль, мы, вероятно, можем ответить так: "Израиль 
нам дорог, но истина дороже". Возможно, что подобный пере
фраз звучит слишком декларативно, что подобным образом 
высказанная фраза шокирует некоторых из наших израильс
ких читателей — тех из них, кто утверждает, что у евреев свой 
исторический путь и потому должно быть свое понимание 
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истины. Подвергшись тысячелетнему гонению в Диаспоре, 
евреи более не несут моральных обязательств ни перед ми
ром, ни перед Богом, ни перед прогрессом. Но это и есть 
идеология "идолов рода", в которой не остается места идеа
лам свободы и справедливости, моральному долгу перед дру
гими народами. 

Подобную позицию никогда не примет журнал "Время и 
мы". И всякий раз, когда перед нами вставал вопрос — содей
ствовать ли демократическому движению в России, высту
пать ли против тоталитаризма, спасать ли жертвы советского 
режима, — мы давали ответ, который далеко не всегда соот
ветствовал официальной идеологии Израиля. Зато он всег
да соответствовал позиции журнала, для которого человек и 
его свобода — высшая ценность жизни. Мы и дальше будем от
стаивать эту позицию, хотя отдаем себе отчет в том, что зна
чит быть свободным и независимым изданием. Не на помощь 
партий и правительств мы рассчитываем, не на субсидии "за
казывающих музыку", но на понимание и поддержку читате
ля, на суд которого выносится каждый номер журнала. 



О статье Льва НАВР030ВА 

"ЧТО ЗНАЕТ ЗАПАДНАЯ РАЗВЕДКА О РОССИИ" 

ДЖОЗЕФ ГОТФРИД, профессор, Нью-Йорк: "Льва Наврозова сле
дует слушать и читать всем, кто отвечает за нашу иностранную поли
тику". 

АЛЬБЕРТ УИКС, профессор, журналист, автор книг о советской 
политике и диссидентах: "Что ж, возможно, наша коммерческая 
культура (и коммерческая контркультура) снизили наш националь
ный умственный уровень, и ЦРУ — лишь отражение этого явления... 

Выражаясь марксистским языком, в нашей стране происходит 
"кретинизация"." 

КУРТИС КЭЙТ, историк, писатель: "Мне трудно выразить свое 
восхищение: научно-исследовательская основа и аргументация статьи 
великолепны. Необходимость в такой статье остро назрела уже давно, 
и статья должна быть о б я з а т е л ь н ы м чтением для каждого 
члена Конгресса, каждого журналиста, каждого редактора в нашей 
стране". 

"СИТИЗЕНЗ ФОР ЗЕ РЕПАБЛИК", журнал Рональда Регэна: "На
врозов показывает, говоря в двух словах, что доклады ЦРУ о Совет
ском Союзе и других закрытых обществах настолько неверны, что они 
хуже, чем просто бесполезны. Он вскрывает ужасающие противоречия 
и наивность в показаниях ЦРУ Конгрессу". 

УИЛЬЯМ БАКЛИ, редактор журнала "НЭШЭНЛ РЕВЬЮ", автор об
щественно-политической телевизионной программы "Под огнем": 
"Лев Наврозов — выдающийся эмигрант из России, чей бесстрашный 
ум притягивает внимание тех, кто не потерял еще способности думать 
и беспокоиться... издевается над общепринятой верой в то, что по
скольку наши разведывательные спутники в космосе могут заметить 
зайца, резвящегося в русской степи, то они наверняка обнаружат и 
нечто более стратегически важное". 

___________________________ 

Лев НАВРОЗОВ 

ЧТО ЗНАЕТ ЗАПАДНАЯ РАЗВЕДКА О РОССИИ 

Своим интересом к западной разведке я обязан некоторым 

американским друзьям. Странно, но моя дружба с высокопо

ставленными американцами, включая работников Централь

ного разведывательного управления, напоминает мою дружбу 

с высокопоставленными москвичами. В частных беседах и те 

и другие опасаются вместе со мной, что так, чего доброго, 

глядишь, и сила одолеет право. Но мне легко рассуждать — 

я-то ни в каком штате или членстве не состою и не состоял 

в Москве, а высокопоставленные друзья мои в Москве и 

Вашингтоне служат. 

Поэтому они считают, что не может быть, чтоб сила вот так 

просто и одолела право. Что там ни говорите, а в самом праве 

есть нечто такое, что обеспечит его спасение без всякого риска 

для их продвижения по службе. 

И когда я ужасаюсь, что, скажем, в шестидесятую годов

щину возникновения так называемого советского режи

ма самый влиятельный американский внешнеполитический 

еженедельник "Ю.С. ньюз энд уэрд рипорт" не сумел найти 

_____________ 
Copyright журнала "Комментэри" 



118 ЛЕВ НАВРОЗОВ 

более сведущих историков этого события, чем своих же двух 
штатных сотрудников (которые, по крайней мере за послед
ние 60 лет, в глаза не видели ни одного учебника истории 
России), — мои американские друзья успокаивают меня: 
"Это же средства массовой информации. Они торгуют не зна
нием, а развлечением. Для знания есть научный мир — универ
ситеты и все такое". 

Но беда с этим научным миром состоит в том, что за по
следние тридцать лет наиболее видные или, во всяком случае, 
наиболее видимые американские ученые-эксперты, как на
пример, Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский, Джордж 
Кеннан и Маршал Шульман, доказывали с одинаковым схола
стическим рвением (в зависимости от того, куда дул бюро
кратический ветер), что советский режим стремится к миро
вому господству и что советский режим стремится к миру 
во всем мире; что продажа техники советскому режиму 
является самоубийством и что продажа техники советскому 
режиму является спасением; что соглашения с советским ре
жимом об ограничении стратегического оружия невозможны 
и что соглашения об ограничении стратегического оружия 
возможны; что только политика сдерживания ведет к миру 
и что только политика сдерживания ведет к войне; что совет
ско-китайский разрыв нежелателен для демократии и что 
советско-китайский разрыв является залогом спасения де
мократии. 

Но если на средства массовой информации полагаться нель
зя и на университеты тоже, то на кого же рассчитывать? Тут 
на лице одного из моих американских друзей появляется за
гадочная улыбка: "Ведь Россия — закрытое общество. Только 
разведка может знать его. Будьте уверены, что где-нибудь в 
самых, так сказать, глубинах разведки..." Мой собеседник 
смолкает, и лишь его улыбка вызывает в воображении скры
тые глубины разведки, где гении западного анализа, Ньютоны 
и Эйнштейны соответствующих областей, склоняются над дан
ными, полученными из заповедных недр советской (китай
ской, кубинской) инфраструктуры, а за их спиной — от стены 
до стены — лучшие в мире компьютеры, помогающие, как го-
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ворят, человеческому гению своей нечеловеческой памятью. 
Последняя и потому — сладчайшая надежда. Я бы уповал 

на нее и по сей день, если бы не прочел в 1974 году в газете 
"Нью-Йорк Таймс" заметку о показаниях ЦРУ Конгрессу. 
Сами показания были секретными (еще бы), но после неко
торых изъятий — надо думать, имен агентов в недрах совет
ской инфраструктуры, — показания были опубликованы. 
Согласно заметке, ЦРУ высчитало, наверно, на тех самых 
компьютерах, что советские военные расходы, возможно, 
поглощают всего лишь ш е с т ь п р о ц е н т о в " с о в е т 
с к о г о в а л о в о г о н а ц и о н а л ь н о г о п р о д у к -
т а", то есть, ту же часть средств или ценностей страны, что 
и американские расходы на оборону*. 

Мое впечатление можно сравнить с ощущением, которое 
испытывал житель России в 1941 году, читая в книге амери
канского посла Джозефа Дэвиса "Миссия в Москву" о том, 
что именно Сталин, и никто другой, "настаивал на либерализ
ме Конституции, хотя это и подвергало большому риску 
его власть и руководящее партийное положение". 

Дело в том, что соотношение, например, ядерных ракет на 
подводных лодках с атомными двигателями было в 1967 го
ду 1 : 6 в пользу Соединенных Штатов, а к 1977 году счет стал 
3 : 2 в пользу советского режима, учитывая только уже ди
слоцированное и потому видимое оружие. Поскольку совет
ская экономика менее производительна, чем американская 
(в области сельского хозяйства, например, по крайней мере, 
вдесятеро), то очевидно, что ее гигантский глобальный воен
ный рывок с целью изменения соотношения вооружений в 
свою пользу был возможен лишь за счет жизненного уровня 
населения. В то время как, скажем, средний недельный доход 
американского врача составляет 1500 долларов, советскому 
врачу платилась сумма, на которую можно было купить в 
1974 году складной зонтик, стоивший в Нью-Йорке менее 
двух долларов, или половину итальянского плаща-болоньи, 
стоившего в Риме менее четырех долларов. 

В советской экономике "гражданские предприятия" час-
______________ 

* "Нью-Йорк Таймс", 22 июля 1974 г., стр. 2. 
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то представляют собой лишь маскировочную оболочку воен
ных предприятий, причем, гражданское производство полу
чает лишь то, что выбрасывается за ненадобностью военным 
производством. А ЦРУ высчитало, что эта военизированная 
экономика расходует ту же ничтожную часть средств стра
ны на военные цели, что и полупацифистские, потребитель
ские, утопающие в экономических прихотях и причудах Сое
диненные Штаты, где более половины семей (считая взросло
го неженатого сына обычно за "семью") живет в собственных 
домах (которые были бы определены в Москве, как зимние 
дачи со всеми удобствами, виллы и особняки); где свыше 
трети этих семей держит две или более машин, причем, одна 
из них, как правило, класса, относящегося в Москве к при
дворной роскоши; где семья со средним доходом проводит 
отпуск в Испании или в субботу обедает в своем крохотном 
городке в ресторане, поизысканнее московского "Национа-
ля". А головокружительные сезонные лавины последних мод, 
которые затем продаются за бесценок (в частности, работни
кам советских представительств, везущих эти торговые ос
татки в Москву для высшего общества)? Или вездесущие 
отели с плавательными бассейнами, семидесятиэтажные бан
к и , оперные театры с подземными гаражами, бесчисленные, 
лепящиеся друг на друга магазины невероятных специали
заций? 

Высчитать при всем этом то, что высчитало ЦРУ, — это зна
чит н и ч е г о не з н а т ь о советской экономике и 
н и ч е г о не п о н и м а т ь в советском режиме. 

Случилось так, что американские восторги по поводу 
советско-американской дружбы, зародившиеся еще в начале 
шестидесятых годов, пошли в 1975 году на убыль. Соответст
венно, американская разведка объявила в 1976 году, что ее 
прежние ежегодные цифры "советских расходов на вооруже
ние" были ошибочными (ЦРУ ошибалось из года в год в тече
ние, по крайней мере, 11 лет). Отныне предыдущие цифры 
разведки следует увеличить задним числом вдвое (хотя на 
тех же научных основаниях ЦРУ могло бы их уменьшить 
вдвое или увеличить вчетверо в зависимости от того, куда 
подует бюрократический ветер и с какой силой). 
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Ужасная или просто трезвая мысль пришла мне в голову 
перед рассветом. Накануне вечером я полистал книгу Марка 
Эпстина, из которой следовало, что, возможно, советский 
агент "пробирается к руководству ЦРУ". Это подозрение 
было сочтено сенсационным открытием. Я вдруг проснулся 
в состоянии той предрассветной ясности, когда проснувшийся 
может вдруг ощутить, что в е с ь м и р, от Джозефа Дэвиса 
до Уинстона Черчилля и Шостаковича, сошел с ума, и только 
он, проснувшийся, находится в страшном одиночестве на этой 
предрассветной земле. Советский агент, в о з м о ж н о , про
бирается к руководству ЦРУ? Какая сенсация. Но позвольте. 
Если бы в с я американская разведка состояла т о л ь к о 
из советских агентов, то она не осмелилась бы в течение 11 
лет, вплоть до 1975 года, уверять Конгресс Соединенных 
Штатов и весь нетоталитарный мир, что советский режим рас
ходует на военные цели ту же часть своих средств, что и Сое
диненные Штаты. Настоящие советские агенты не пошли бы 
из страха быть разоблаченными на такую наглость. Да ведь 
даже советская пропаганда никогда не решалась на такой 
полет воображения. Только чистопородные западные чинов
ники, с учеными степенями, кристальной совестью и легким 
сердцем могли вводить в заблуждение Конгресс и весь не
тоталитарный мир так чудовищно и безмятежно, а затем объя
вить (когда общественное мнение дало в 1975 году обратный 
ход, вопреки всем их стараниям), что расчеты предыдущих 
11 лет были ошибкой. Вот т е п е р ь расчеты будут пра
вильными. Что касается прошлого, то извините, конечно. 
Цифры исправьте там задним числом — ну, скажем, пока 
вдвое. 

Ошибки ЦРУ были опубликованы в газетах. Ошибки эти 
— такого же элементарного рода в области знания России или 
советологии, как, например, ошибки в таблице умноже
ния в области современной математики, или, как утвержде
ние, что сердце обычно помещается в голове, в области совре
менной медицины. Но ни одна разведка нетоталитарного 
мира не заметила этих ошибок. Ни один университет их не 
заметил. Число возражавших против них составило крохот-
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ную долю одного процента всего числа западных экспертов 
по России. Большей частью возражения этой крохотной 
горстки несогласных были робкими, путаными и основанны
ми на смутном наитии, вроде недовольства не умеющего 
считать человека, которого бессовестно обсчитывают. 

Однако сам я был уже весь во власти больного любопыт
ства. В библиотеке первое, что я увидел, раскрыв годовые 
показания ЦРУ Конгрессу, был график кривых советского 
"роста потребления продовольствия на душу населения" 
с 1965 года*. Я представил себе сенатора, государственного 
секретаря, президента Соединенных Штатов, рассматриваю
щих эти кривые роста. Откуда взяты данные — не указано. 
Еще бы. Наверно, прямо от агентов разведки в недрах совет
ской инфраструктуры, о которых директор ЦРУ Колби гово
рит с таким знанием дела, хотя и, естественно, без всяких 
подробностей, в своих показаниях Конгрессу**. Удивитель
ные ребята, наши разведчики. Смотрите — даже ежегодный 
рост яйценоскости кур уловили с 1965 года. Тут уж без спут
ников не обошлось. Каждую курицу-несушку, наверно, 
определили на предмет яйценоскости. 

Что касается меня, то я поднялся и побежал по залу библи
отеки между столиками. Библиотекарь решила, что мне стало 
плохо, когда я почти налетел на нее. М н е с т а л о п л о х о . 
Это — кривые американской разведки, источник которых не 
указан в силу совершенной секретности. Да ведь это советс
кие брошюры, которые продаются недалеко от ЦРУ в Вашинг
тоне по пятьдесят центов экземпляр. Какой же думающий 
школьник в России не знает, что в этих брошюрах (и кто их 
читает, кроме западных экспертов по России?) яйценоскость 
кур-несушек всегда неуклонно возрастает при текущем пра
вителе, а потом оказывается, что при этом прежнем правителе 
куры-несушки совсем было перестали нестись, и только 
при новом правителе начался неуклонный подъем, и это уже 
_____________ 
* "Распределение ресурсов в Советском Союзе и Китае, 1975 г.", стр. 
13. В дальнейшем эти ежегодные показания Центрального разведыва
тельного управления и Оборонного разведывательного управления 
перед комиссией Конгресса будут обозначаться как Показания ЦРУ, 
год, страница. 
**Показания ЦРУ 1975 г., стр. 59-62. 
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давно никому не смешно — это уже давно отработало, даже 
как юмор. 

Теперь мне было ясно, как американская разведка сумела 
сделать свой сказочный вывод о том, что советские военные 
расходы поглощают такую же ничтожную часть средств или 
ценностей страны, как и американские. В советской пропаган
де неуклонный рост яйценоскости кур-несушек и множество 
других подобных мирных достижений заполняют мирную 
советскую экономику до отказа. Собственно говоря, совет
ский режим мог бы в своей открытой статистике целиком 
скрыть всякое военное производство, и тогда ЦРУ, вероятно, 
ежегодно заключало бы (с 1963 по 1975 годы), что "совет
ские расходы на оборону" равны нулю. А если американцы 
видят со своих яхт советские ядерные установки на подвод
ных лодках с атомными двигателями, то это — символы 
дружбы (14 июня 1973 года "Нью-Йорк Таймс" так и озаг
лавила свою статью: "Американский флот и советский флот 
подружились"). 

Но дело в том, что советские правители отнюдь не желают 
казаться столь мирными: они хотят, чтобы Соединенные 
Штаты воспринимали их как мирную, цветущую державу — 
Советские Соединенные Штаты, которые производят на 
ничтожную долю своего растущего изобилия достаточно 
вооружения, чтобы Америка не лезла никого защищать 
от глобального наступления советского режима, и в то же 
время, — не так много вооружения, чтобы Соединенные 
Штаты не всполошились бы в отношении собственной бе
зопасности. 

Именно эту сказку советской пропаганды о советской 
экономике ЦРУ и пересказывало, да и пересказывает, всему 
нетоталитарному миру под видом секретных сведений, полу
ченных якобы от агентов в недрах советской инфраструктуры 
или с помощью так называемой технической разведки. 

В е д а е т ли американская разведка, что творит? 
Я, отнюдь, не собираюсь участвовать в модной игре превра

щения американской разведки в козла отпущения. Наоборот, 
ЦРУ — это лишь рядовой пример всей западной разведки, 
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равно как и других западных институтов изучения России. Ис
ключение составляют лишь отдельные лица (притом далеко 
не самые влиятельные), которые в целом не более меняют 
картину, чем пятьсот лет назад в Европе несколько врачей-
ученых, в современном смысле этого слова, меняли картину 
схоластики и шарлатанства, слывших за медицину. 

Прообразом знания о стране является ее язык или языки. 
Подобно тому как бесконечны тонкости родного языка, и 
немногие иностранцы могут проникнуть в их тайну, точно 
так же жизнь народа или народов страны открывается лишь 
редким иностранцам, гениально одаренным в этой области. 
Я изрекаю прописные истины, но приходится начинать с изре
чения прописных истин. 

Гаррисон Солсбери считался добрую четверть века, да и 
считается поныне, "ведущим знатоком России". До недавнего 
времени он занимал на этом основании высокий пост, почти 
вершину, в газете "Нью-Йорк Таймс", "ведущей газете запад
ного мира". 

В своей книге, получившей премию Пулицера, "Америка
нец в России" Солсбери объясняет, как "выдающийся масти
тый" английский эксперт по России изучил русский язык во 
время утреннего бритья и передал свой секрет г-ну Солсбери. 
Знаменитый английский эксперт "оторвал крышку от валяв
шейся рядом старой конфетной коробки", набросал на этой 
крышке краткий свод русского языка и, протянув крышку 
г-ну Солсбери, сказал: "Поставьте ее около вашего зеркала и 
поглядывайте, когда бреетесь утром. Русский язык момен
тально окажется у вас в голове". 

Тридцать лет спустя "ведущий знаток России ведущей газе
ты западного мира" пишет в своем недавнем новом романе о 
жизни в России: "Сновем годем, сновем сшастья". Так ис
тинно русская мать в романе Солсбери приветствует малют
ку-сына (имеется в виду малютка-Солженицын), поднимая 
свой бокал в новогоднюю полночь, о наступлении которой 
мать и сын узнают "по звуку колоколов в отдалении... и по 
беспорядочной ружейной пальбе". В ответ на этот тост малют
ка-Солженицын поднимает свой бокальчик с красным вином 
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(как на кремлевском приеме) и говорит матери: "Сновем 
годем, сновем сшастья". Стандартное советское новогоднее 
радио- и телеприветствие в его правильном русском написа
нии можно найти в карманном словарике-лилипуте для ино
странных туристов. Но разве у "русских" (то есть, свыше ста 
народов от евреев до немцев Поволжья) есть словари? 

Согласно издательству газеты "Нью-Йорк Таймс", Солсбе
ри сообщает читателям "вечные истины о России"*. 

Неудивительно, что в 1973 году американская разведка 
решила установить способности "русских" к науке. Свыше 
ста народов России представляются в подобной культурной 
атмосфере неким недавно открытым туземным Племенем. 
ЦРУ обнаружило в этом племени двух ученых: одного по 
имени Ломоносовский, а другого по имени Менделевич**. 

Как всегда, трудно отличить самостийное невежество от 
невежества преднамеренного. Но большая доля преднамерен
ности тут налицо. 

Тоталитарные бюрократии отвечают головой перед своими 
властителями за выполнение стратегически важных заданий. 
Бюрократии же в гражданском обществе часто не отвечают 
ничем ни за что. Наоборот, выбранное на четыре года прави
тельство США может счесть невежество или неведение раз
ведки весьма для себя полезным. Именно неведение амери
канской разведки в отношении роста стратегического воору
жения советского режима с 1963 по 1975 годы и дало воз
можность правительству США начать играть в 1969 году в 
советско-американскую дружбу: легкая, приятная, понят
ная чиновникам забава, сопровождаемая столь привычными 
для них банкетами, переговорами и непроверяемыми согла
шениями об ограничении стратегического вооружения. А по
том, в случае чего, американское правительство всегда может 
свалить вину на американскую разведку: она-де не предупре
дила президента США. 

В этих условиях институты, занимающиеся изучением Рос
сии (Персии, Китая), заинтересованы, наоборот, лишь в пред-
______________ 
* "Россия", "Нью-Йорк Таймс", Байлайн Букс, 1965 г. 
** Показания ЦРУ 1973 г., стр. 5. 
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отвращении всякого проникновения ума и таланта в их среду. 
Особенно профессионально для них опасны бывшие жители 
России (Персии, Китая). Американские правительственно-
академические бюрократии приняли в свою среду несколько 
бывших советских чиновников, которые повторяют положе
ния начальства и следят за тем, куда дует бюрократический 
ветер, так же неукоснительно, как это они делали в России по 
отношению к советской пропаганде. Но по отношению к про
фессионально опасным для себя бывшим жителям России 
они осуществляют дискриминацию не менее жесткую, чем, 
скажем, была дискриминация американских юридических 
факультетов по отношению к американским евреям или 
неграм в начале века. 

Разумеется, у всякой дискриминации должны быть воз
вышенные объяснения. Нельзя просто сказать: "Мы любим 
свои посты, звания и деньги, а вы в этом смысле вредны и 
опасны". Поэтому утверждается, что "русские" не умеют 
мыслить разумно или научно, строптивы, заражены тотали
тарной покорностью, предубеждены против советского ре
жима, часто становятся советскими шпионами, и вообще — 
неприятны. 

Даже в тех случаях, когда бывшие жители России высту
пают в качестве всего лишь безвестных источников, безли
ких туземцев, говорящих объектов изучения, сведения, ко
торые они сообщают, исчезают в ЦРУ, если они невыгодны 
разведке, или невыгодны текущему правительству США, 
или невыгодны обоим. Например, в советском режиме суще
ствует закрытый ежегодник настоящей статистики, который 
"издается в четырехстах экземплярах и вручается через 
курьеров избранному кругу чиновников": эмигранты сооб
щили об этом Центральному разведывательному управлению 
не позднее 1962 года*. 

Члены Конгресса задавали ЦРУ множество вопросов о 
советской статистике, выражая сомнение в том, что откры
тая статистика в открытой советской печати (то есть, совет
ская пропаганда) может быть достоверной. Тут ЦРУ, казалось 
___________ 
*Показания ЦРУ 1973 г., стр. 92. 
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бы, обязано было сказать сомневающимся членам Конгресса: 
"Вы совершенно правы в своих сомнениях. Дело в том, что 
открытая советская статистика — лишь пропаганда для рядо
вого советского населения и для заграницы, конечно. А для 
четырехсот лиц правящей касты, принимающей все решения, 
существует закрытый статистический ежегодник". Но ЦРУ ни 
разу не обмолвилось об этом, отвечая членам Конгресса, а, 
наоборот, рассеивало их сомнения относительно достоверно
сти советской пропаганды в форме статистики. 

Естественно, если бы Конгресс узнал о существовании 
закрытого подлинного статистического ежегодника, то его 
реакция была бы гибельной для ЦРУ: "Если есть закрытая 
подлинная статистика, то что же вы нам двадцать лет забивае
те голову советской пропагандой о неуклонном росте яйце
носкости кур-несушек и прочем? Достаньте настоящий стати
стический ежегодник. Вы сами нам говорите о ваших замеча
тельных агентах. Так пускай они этот ежегодник и достанут" 

И т у т раскрывается еще один секрет ЦРУ и других раз
ведок демократий. Их агенты в тоталитарных странах суще-
стуют лишь в воображении этих разведок. В своей книге 
"Мастерство разведки" главный мастер американской развед
ки Аллен Даллес сумел привести лишь один случай за всю 
историю западной разведки, когда последней удалось "ус
пешно поддерживать источник информации внутри советской 
инфраструктуры". Величайший и единственный шедевр ма
стеров западной разведки, разумеется, Олег Пеньковский. 
Действительно, последний вызвался быть таким источником 
для ЦРУ и убедил ЦРУ, с большим трудом и действуя через 
английскую разведку, поддерживать с ним связь. 

Со своей стороны, мастера американо-английской развед
ки не смогли придумать лучшего способа получения сведений 
от Пеньковского, чем через жену Второго секретаря англий-
ского посольства в Москве, причем, встретив ее на бульваре, 
как бы невзначай, Пеньковский передал ей пленки в коробке 
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из-под конфет*. Все это отдает рассказами советских халтур
щиков тридцатых годов о вымышленных шпионах. Америка
но-английские мастера разведки, на уровне советской литера
турной халтуры тридцатилетней давности, решили, что если 
бы Пеньковский встречался нечаянно на московском бульва
ре со Вторым секретарем английского посольства (агентом 
английской разведки), то это было бы чересчур уж заметно. 
Но ведь он встречался с ж е н о й Второго секретаря. Да и 
как советская тайная полиция догадается, что в конфетной 
коробке лежат не конфеты? 

Несчастный Пеньковский встретился с "незнакомкой" 
семь раз, и только затем его охватил ужас — ведь это было 
все равно, что принять, по совету ведущих американо-англий
ских экспертов разведки, семь раз смертельную дозу мышья
ка. Почему же он вообще послушался этих экспертов, и по
чему они учили его, как ему следует поступать в России? 
Аллен Даллес провалил Вуда (Пеньковского нацистской 
Германии) при первой же их встрече. Но Вуд был немец, жи
тель Запада, и американцы для него были такие же рядовые 
жители Запада, просто немного безалабернее. Поэтому он сам 
лично принял свои личные меры против гестапо и перехитрил 
его, несмотря на Даллеса. 

Пеньковский же был житель России и воображал, что если 
в Соединенных Штатах издают такие яркие журналы на пре
красной глянцевой бумаге, а в Англии шьют такие замеча
тельные костюмы, то уж разведка-то, наверно, там — лучше 
не надо. Поэтому он слушал, раскрыв рот, как американские 
и английские чиновники объясняли ему, что такое Россия, 
о которой они, возможно, читали у Гаррисона Солсбери, и что 
такое мастерство разведки в России. 

После первой же передачи конфет "незнакомке" Пеньков
ского, разумеется, засекли, но терпеливо следили за ним око
ло года. На следствии ему, разумеется, пообещали, что его 
не расстреляют, если он будет всей душой сотрудничать со 
_____________ 
* Гревилл Винн, "Контакт на улице Горького", Атенеум, 1968 г., 
стр. 121. См. также советский протокол заседания суда по делу Пень
ковского, Москва, Политиздат, 1963 г., стр. 23 и др. 
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следствием и судом. Его не расстреляли — его втолкнули 
живым в печь крематория. 

Другое достижение западной разведки, которое некоторые 
руководители американской разведки считают единственным 
шедевром разведывательной деятельности демократий, — 
"тайное похищение текста секретной речи Хрущева в февра
ле 1956 года". В действительности "секретная речь" была 
напечатана в сотнях тысяч экземпляров для чтения доброй 
половины взрослого населения страны. Ни одна разведка ни 
одной страны не сумела заполучить ни одного экземпляра, 
не говоря уж о записи на магнитофон. Около полугода спустя 
после этого, почти всенародного чтения, экземпляр, специаль
но подготовленный для заграничного потребления, был пере
дан работнику ЦРУ вне пределов России и появился в газете 
"Нью-Йорк Таймc". 

Забудем поэтому таинственные рассказы ЦРУ, в его пока
заниях Конгрессу, о тайных "источниках" в инфраструкту
рах тоталитарных стран, а лучше спросим, существует ли хоть 
один "источник" американской разведки не в этих инфра
структурах, а хотя бы на территории данных стран вообще? 

Сенатор Проксмайэр просит ЦРУ рассказать подробнее о 
голодном бунте в Киеве и Ростове. Дело в том, что разведка 
сообщила ранее об этих бунтах в письменном докладе Конг
рессу, не указав, как всегда, источник. Подразумевалось, что 
источник — агенты ЦРУ в Киеве и Ростове, хотя бы в виде 
иностранных туристов, не совершающих ничего более подо
зрительного, опасного или недозволенного, чем туристское 
глазение по сторонам. Эксперт ЦРУ отвечает: 

О бунтах, наблюдавшихся иностранцами в Киеве и Ростове, сооб

щил корреспондент парижской газеты... У нас нет подтверждения это

му сообщению*. 

Так вот оно что. В своем письменном докладе Разведыва
тельное управление просто переписало сообщение из француз
ской газеты без указания источника. Во Франции агенты 
американской разведки, конечно, есть. Но в Киеве и Ростове 
у ЦРУ не было даже знакомых туристов, которые бы видели, 
____________ 
* Показания ЦРУ 1976 г., стр. 36. 
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как бьют стекла магазинов и громят прилавки, или слышали 
бы разговоры об этом, а уж разговоров было предостаточно. 

И это в Киеве и Ростове, образцово-показательных городах 
для иностранных туристов. А что же тогда разведка знает о 
материковом Китае, пока и поскольку он закрыт для иност
ранных туристов? 

Сенатор Перси спрашивает ЦРУ, правда ли, что в Китае 
голод или недоедание? Он, сенатор Перси, получил сведения 
о "большом недоедании в Тибете". На это господин Буш, 
сменивший г-на Колби на посту директора ЦРУ, отвечает: 

То, что вы говорите, сэр, для меня новость. Может быть, кто-нибудь 

из наших экспертов может подтвердить эти сведения? 

(Никто из экспертов не отвечает.) 

Я сам не был в некоторых автономных областях Китая, но я много 

путешествовал по самому Китаю. Мы имели возможность свободно 

передвигаться, хотя никогда нельзя уйти далеко от определенного 

маршрута. Но, конечно, их тезис гласит, что у них существует мини

мальный нормальный уровень питания для всего населения. Никто из 

наших экспертов не поможет сенатору уточнить, имеется ли недоеда

ние в некоторых районах Китая? 

Г-н Ф и л д. Нет. У нас нет сведений об этом*. 

А между тем, Мириам Лондон и Иван Лондон из Бруклин
ского колледжа в Нью-Йорке опрашивали беженцев из Китая 
в течение многих лет и публиковали свои данные, в частности, 
в виде статьи "Другой Китай: голод" (нью-йоркский журнал 
"Уорлдвью", № 5, 1976). ЦРУ не может проникнуть не только 
в Китай — ЦРУ, видимо, никак не может проникнуть также 
в Нью-Йорк. 

Заключение этой части показаний, смело озаглавленной 
"Отсутствие голода в Китае", достойно внимания: 

С е н а т о р П е р с и . Значит, насколько нам известно, их утверж

дение, что они разрешили проблему питания в стране, и наши собствен

ные наблюдения на этот счет являются точными? 

Г-н Б у ш . Да. 

С е н а т о р П е р с и . И я думаю, достигнутые ими успехи — прос

то замечательны**. 

Не менее ложно впечатление, создаваемое американской 
разведкой, в частности, Национальным Управлением безопас-
_____________ 

* Показания ЦРУ 1976 г., стр. 39. Г-н Филд — один из главных экспер
тов ЦРУ. 
**Там же. 
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ности, в отношении якобы эффективности технической раз
ведки вроде спутников. Спутник, видите ли, может сфотогра
фировать даже зайчика, бегущего через поле в глубине России. 
Да — если правители России не захотят скрыть этого зайчика 
от наблюдения. Практически, любое крупное советское 
"гражданское предприятие" может быть лишь камуфляжной 
оболочкой, внутри или под которой находится любое военное 
предприятие или военный объект. Как могут американские 
спутники определить, что, скажем, московский завод Лиха
чева выпускает бронетранспортеры-амфибии, а не только 
автомобили? Допустим, это обстоятельство в принципе воз
можно определить с помощью регистрации со спутников из
лучений, исходящих от завода Лихачева в силу производства 
там боевых бронетранспортеров-амфибий, а не только 
автомобилей. Однако к шестидесятым годам уже имелись в 
наличии методы и материалы камуфляжа, позволяющие 
скрывать от наблюдения все излучения по всей длине электро
магнитного диапазона. 

Обычно западная разведка и те, кто пишет о ней, забывают, 
что закрытому обществу легче с к р ы т ь , используя техни
ку сокрытия, чем наблюдателю вне этого закрытого общества 
у з н а т ь , используя технику раскрытия. Например, некото
рое время тому назад в Соединенных Штатах было опублико
вано сенсационное сообщение: Национальное Управление бе
зопасности однажды перехватило "радиотелефонные разгово
ры кремлевских руководителей". Но только — какие разго
воры? "На обед — давай заливную осетринку"? 

Давно уже на столе каждого советского чиновника соот
ветствующего ранга — два телефона, обыкновенный — для 
разговоров о заливной осетрине, и "вертушка". Шифровать 
любые сообщения опять же легче, чем их расшифровывать, 
и современный шифр расшифровать практически невозмож
но, если у расшифровальщика нет агентов в шифровальном 
центре противника. Тут у советской стороны опять же гро
мадные тоталитарные преимущества перед Соединенными 
Штатами: советские агенты без труда проникли в шифроваль
ный центр Соединенных Штатов, Национальное Управление 



132 ЛЕВ НАВРОЗОВ 

безопасности. Причем, один из этих агентов долго не был 
раскрыт, хотя он, мелкий служащий Управления (посыль
ный) , тут же покупал на советские деньги роскошные маши
ны и яхты на виду у своих сотрудников. А помимо всего про
чего, советский режим полагается на курьеров: внутри закры
того общества курьеры находятся в полной безопасности 
(учитывая, что агенты западных разведок в этом обществе — 

воображаемые), а запечатанные прошитые пакеты не создают 
никаких электромагнитных излучений. 

Говоря конкретно: смогла ли, может ли, западная развед
ка, опираясь на все свои людские и технические средства вро
де спутников, обнаружить советское строительство авианосца 
размером в 300 на 70 метров? Именно этот вопрос председа
тель комиссии Конгресса Проксмайэр поставил перед генера
лом Дэниэлем Грэхэмом, тогдашним директором Разведыва
тельного Управления*. ЦРУ не смогло дать никакого опреде
ленного ответа — только предположения. Однако сам гене
рал Грэхэм сделал при этом еще более пугающее заявление: 

Говоря по правде, одной из самых больших неожиданностей для 

всего персонала разведки за те 16 лет, что я работаю в этом деле, 

явилось советское строительство мирового океанского флота**. 

Не только советское строительство авианосца — строитель
ство целого "мирового океанского флота" американская 
разведка не смогла заметить. Как же после этого правитель
ство США проверяло, проверяет и собирается проверять со
глашения об ограничении стратегического оружия? И на этот 
детский самообман Запад уже потерял целое десятилетие — 
благодаря ложному впечатлению, создаваемому американ
ской разведкой относительно своей способности проверять 
соглашения об ограничении стратегического оружия. 

В общем и целом, ежегодные показания ЦРУ Конгрессу 
можно определить как ежегодные победы шарлатанов-обман
щиков над довольно отчаянно сопротивляющимся здравым 
смыслом сенаторов, и особенно сенатора Проксмайэра, пред
седателя соответствующей комиссии. Несмотря на то, что 
_______________ 
*Показания ЦРУ 1975 г., стр. 98. 
**Показания ЦРУ 1975г., стр. 99. 
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разведка скрыла от Конгресса существование советской 
закрытой статистики (в отличие от открытой статистики-
пропаганды) , сенатора снова и снова охватывают сомнения 
относительно принятия на веру экспертами ЦРУ советской 
пропаганды: 

С е н а т о р П р о к с м а й э р : Разве они н е склонны преувели

чивать свой экономический рост, преувеличивать свои богатства, 

свой прогресс и все такое так, что их статистические данные наверняка 

показывают более крупные достижения, чем те, что имеются на самом 

деле?.. Разве вы можете взять их опубликованные источники... и вос

становить более или менее последовательную картину действитель

ности — непротиворечивую картину их подлинной экономики так, 

чтобы, по крайней мере, отдельные части этой картины более или ме

нее сходились*? 

ЦРУ дает уверенный утвердительный ответ — возьмите, 
например, советские опубликованные цифры производства 
стали: 

Если они заявляют, что произвели 125 миллионов тонн стали, то 

эта цифра примерно совпадает с их конечным использованием этого 

металла в их экономике. Так что в контексте детали картины пример

но сходятся**. 

По воле исторического случая, советское действительное 
производство стали и цифра этого производства в советской 
пропаганде пока что совпадают. Объяснение того, почему не
которые цифры советского производства скрываются совет
ской пропагандой, некоторые произвольно преувеличиваются, 
а некоторые остаются без изменений, — выходит за пределы 
данной статьи, хотя вопрос этот никогда даже не поднимался 
в ЦРУ или в каких-либо других институтах изучения России. 
Можно лишь заметить, что и бутафорские часы показывают 
иногда, раз в 12 часов, правильное время. В этом смысле с 
советской сталью ЦРУ случайно повезло: разведка наткнулась 
на более или менее правильную цифру. Но вот вопрос. Откуда 
ЦРУ знает об "их конечном использовании этого металла в их 
экономике"? Только из советской же пропаганды. И вот тут 
экспертам американской разведки уже не везет. Например, 
советский режим тайно строит невиданное число воздушно-
______________ 
* Показания ЦРУ 1974 г., стр. 12. 
**Там же. 
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десантных и водно-десантных боевых бронетранспортеров-
танков (БМП). Замысел ясен. Уже сейчас число советских 
десантных дивизий приближается к числу всех американских 
"готовых к действию" боевых дивизий, вместе взятых, рас
сеянных по всему миру. Советские вооруженные силы смогут 
высаживать в любой точке земного шара десантные броне
танковые войска в таком количестве, что Соединенные Шта
ты будут сброшены с любого плацдарма или участка суши 
прежде, чем они сумеют собрать силы в данной точке земно
го шара для противодействия или защиты. А о каком-либо 
атомном возмездии не будет и речи, в силу растущей атомной 
уязвимости США и растущей противоатомной защиты совет
ской экономики. Вспомним, что даже танковый блицкриг 
Гитлера провалился после начального полного успеха только 
потому, что Гитлер задумал и осуществил его в континенталь-
но-западно-европейском, а не в мировом масштабе. 

Ясно, что замысел требует много стали. Но скрыть это 
использование стали советской открытой "статистике", на 
которую опирается американская разведка, решительно 
ничего не стоит. Для этого достаточно в воображении совет
ской пропаганды разбросать сталь, идущую на мировую 
десантную бронетанковую армию и на противоатомную за
щиту советской экономики, по разным мирным отраслям. 
Уж наверное, ЦРУ, узнавшее даже о голодных бунтах в Киеве 
и Ростове, двух иностранно-туристских городах, только лишь 
со слов корреспондента парижской газеты, не держит агентов 
на каждом советском строительстве с целью проверки исполь
зования указанного советской пропагандой количества стали 
для предположительных советских небоскребов в захолуст
ных городишках или сверхавтострад от села до села. "В кон
тексте детали картины примерно сходятся", — говорит экс
перт американской разведки. Разумеется. В контексте совет
ской пропаганды. Ради одного лишь ЦРУ советские пропаган
дисты позаботятся о том, чтобы детали в контексте советской 
пропаганды примерно сходились. 

На 1975 год советское производство стали (141 миллион 
тонн) уже превысило производство стали в Соединенных 
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Штатах на 32 миллиона тонн (вспомним, что после войны 
в с е производство стали в Западной Германии не должно 
было превышать одиннадцать миллионов тонн "по причинам 
мира и безопасности"). "Куда же они девают сталь?" Вот 
вопрос, который, естественно, приходит в голову сенатору 
Проксмайэру. И для чего советское производство стали так 
бурно растет? Сенатор рассматривает кривые роста произ
водства стали разных стран. Везде кривые идут вверх и вниз 
в зависимости от спроса на автомобили, дома, дороги. Совет
ское производство стали летит, как стрела: 65 миллионов 
тонн в 1960 г., 116 - в 1970 г., 141 - в 1975 г. 

П р е д с е д а т е л ь П р о к с м а й э р : Какая прямая линия. 

Просто не верится. Взгляните на зигзаги других кривых. Почему у них 

такая непрерывная прямая линия — никаких колебаний?* 

Любой, знакомый с азбукой советской экономики, должен 
был бы на это ответить: "Сенатор, в советской экономике 
все, что заведомо необходимо для роста военно-наступатель
ной мощи, действительно, неуклонно возрастает, отчего все 
остальное, как, например, яйценоскость кур-несушек, в дей
ствительности, может лишь падать по сравнению с 1913 го
дом, хотя в пропаганде она будет тоже неуклонно возрастать, 
по крайней мере, пока текущий правитель не отошел в прош
лое". 

А директор ЦРУ г-н Колби дает на это следующий лаконич
ный ответ, почерпнутый из советских брошюр: "Дело тут, в 
основном, в планировании".** 

Тем не менее, здравый смысл сенатора Проксмайэра все 
еще упорно барахтается под насевшими на него экспертами 
разведки. Куда же все-таки девается советская сталь? Амери
канцы собирают каркасы домов из стали, ибо таким образом 
экономится труд строителей, а также достигается прочность. 
Американские дороги, ведущие буквально к любой деревуш
ке, также часто строятся на стальных каркасах, ибо таким об
разом обеспечивается их прямизна и долговечность, незави
симо от характера местности. Но советский режим не занима-
____________ 
* Показания ЦРУ 1975 г., стр. 11, 12. 
**Там же. 
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ется таким расточительством. И тем не менее, даже ввоз стали 
советским режимом, не говоря уж о ее производстве, "про
должает оставаться на высоком уровне", согласно ЦРУ. 

П р е д с е д а т е л ь П р о к с м а й э р : Простите, что я вас опять 

перебиваю, но вот что меня озадачивает в вашей статистике. Один из 

моих самых первых вопросов был об этом — я не понимаю, куда, 

черт возьми, они девают всю эту свою сталь? Ведь ее у них прорва, но 

на автомобили они ее не тратят так, к а к мы. Они не строят сеть авто

страд нашего типа. У них нет нашего гражданского строительства и 

ничего в этом роде. 

Если у них настолько больше стали, чем у нас, то куда же они ее 

девают?* 

Тут эксперты ЦРУ набрасываются на все еще сопротивляю
щегося сенатора со всех сторон: 

Г-н Н о р е н. У них такая программа вложений... 

П р е д с е д а т е л ь П р о к с м а й э р . В станки, например? 

Г-н Н о р е н. По абсолютной величине их капиталовложения при

ближаются к нашим. 

П р е д с е д а т е л ь П р о к с м а й э р : Понимаю. Спасибо. 

Г-н Б э р т о н. Они не умеют экономно расходовать свою сталь. 

У них очень тяжелые станки по сравнению с нашими. 

П р е д с е д а т е л ь П р о к с м а й э р : И боевая техника тоже? 

Г-н Б э р т о н. Да. 

Г-н П р о к т о р . Вспомните, что еще Хрущев проклинал промыш

ленников, к а к металлоедов. Он вел кампанию за снижение расходов 

стали в гражданском и военном производстве. 

П р е д с е д а т е л ь П р о к с м а й э р . Понятно. Спасибо.** 

Иначе говоря, производя уже на 1975 год на 32 миллиона 
тонн больше стали, чем Соединенные Штаты, поддерживая 
импорт стали на высоком уровне и расходуя ничтожную долю 
своего производства на гражданские цели, советский режим 
тратит непонятный излишек стали (превышающий во много 
раз в с е производство стали в нацистской Германии) на 
якобы чрезмерную тяжесть своих станков и танков, по срав
нению с американскими образцами. Чрезмерную тяжесть? 
В 1976 году советский танк Т-72, весивший 32 тонны, был 
объявлен американскими военными "более быстрым, мощ
ным и хорошо вооруженным танком, чем все, что имеется 
______________ 
* Показания ЦРУ 1975 г., стр. 49, 50. 
**Там же. 

ЧТО ЗНАЕТ ЗАПАДНАЯ РАЗВЕДКА О РОССИИ 137 

в американском арсенале". Американский соперник этого 
танка ЭксЭм— 1, с меньшим главным орудием и худшей сис
темой заряжения, должен был сойти с линий сборки в 1979 
году, то есть на много лет позже, и весить при этом 53 тонны, 
то есть почти в полтора раза больше, при худших показателях. 
Но допустим, что советская военная экономика попусту тра
тит сталь на чрезмерно тяжелые, по сравнению с американски
ми образцами, танки. Сколько же стали тратится таким обра
зом попусту — 1, 2, 5 процентов? А к у д а же д е в а е т 
с я о с т а л ь н о е ? 

Еще большее удивление, чем вера ЦРУ в безупречную мир
ную советскую пропаганду-статистику, вызывает готовность 
американской разведки поворачиваться вместе с другими 
организациями туда, куда дует на данный день и час ветер, 
и повторять все, что при этом повороте требуется. 

На 1961 год, за немногими исключениями, все американ
ские правительственные, университетские или газетно-жур-
нальные эксперты по России немедленно истолковывали 
любую новость, как признак советской деятельности с целью 
захвата мира. "Проект программы партии" Хрущева, кото
рый представлял собой обычную, никем не читаемую ханжес
кую болтовню о мире во всем мире, был перепечатан в Нью-
Йорке с предисловием того же Гаррисона Солсбери под сен
сационным заглавием: "Main kampf" Хрущева. "Ни одна глава 
книги Гитлера "Main kampf" не излагала цель диктатора более 
ясно", — заявил по поводу болтовни Хрущева о мире журнал 
"Т а й м". Подзаголовок книги гласил: "Подлинный совет
ский план завоевания земного шара". 

С другой стороны, в семидесятых годах, когда начало со
ветской глобальной экспансии стало зримой реальностью. 
Центральное разведывательное управление и Оборонное раз
ведывательное управление состязаются друг с другом в стре
млении доказать — наперекор сведениям, известным каждому 
читателю газет, — что советской экспансии не существует и не 
может существовать даже как один из множества предполо
жительных мотивов поведения советских правителей. 

Естественно, что как и любой читатель газет, сенатор Прок
смайэр озабочен поведением советских правителей в послед-
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нее десятилетие. На протяжении шестидесятых годов амери
канские историки написали много томов о том, что послево
енная гонка вооружений произошла не в силу продолжения 
стремления Сталина к росту своей военной мощи и дальней
шему расширению своей тоталитарной империи, а в силу вза
имного страха, подозрений, соперничества советских правите
лей и Соединенных Штатов. Если даже принять этот вымысел 
за действительность, то к 1974 году США прекратили в одно
стороннем порядке эту "гонку вооружений", какова бы ни 
была ее причина. Расходы на вооружение упали с 10,5 про
центов валового продукта страны в 1955 году до 5,8 процен
тов в 1974 году. Бактериологическое оружие было уничто
жено, согласно непроверяемому по отношению к советской 
стороне "соглашению", а программа химического вооруже
ния была практически прекращена без всякого соглашения. 
Вся гражданская противоатомная оборона уже давно прекра
тилась — в одностороннем порядке, а ее противоракетная 
часть подпала под непроверяемое "соглашение". Сокровища 
западной техники, оберегаемые в течение двадцати лет от со
ветского режима, были распахнуты для советского стратеги
ческого производства. Тайные операции ЦРУ против тайной 
советской войны в социально-неустойчивых странах были рез
ко сокращены. А главное, вооруженные силы США стали до
бровольческими. Это значило, что советский режим будет 
продолжать производить н о в у ю армию в 2—3 миллиона че
ловек каждые два года и затем держать ее наготове в резерве 
— в дополнение к своей регулярной армии в четыре с лишним 
миллиона человек, в то время как армия США будет состоять 
все из тех же самых двух миллионов человек. 

Почему же советский режим продолжал наращивание своей 
военной мощи после 1974 года так же, если не больше, чем до 
1974 года? Вот что желал знать сенатор Проксмайэр. И почему 
именно в семидесятых годах советский режим усилил экспан
сию, например, в Африке? 

Ответ директора Оборонного разведывательного управле
ния, генерала Вильсона, сменившего Грэхэма на посту, явля
ется плодом его пылкого, и, видимо, досужего воображения, 
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взращенного на советской пропаганде, этом неиссякаемом 
источнике американской разведки: 

Вы, надеюсь, понимаете, что значит для Советов их великий опыт 

Великой Отечественной войны, к а к они ее называют. Вы можете 

счесть это преувеличением, но советский гражданин встает каждое 

утро с широким шрамом от подбородка до пупа, и он расчесывает 

этот шрам до боли. Вот что такое Вторая мировая война. Затем он идет 

на работу и живет с этой болью весь день, с памятью о примерно двад

цати двух миллионах погибших, о немецких армиях на Волге и на Кав

казе, и это он слышит по радио, видит по телевидению, читает в газетах 

каждый день. Все это глубоко в его сознании. 

К о н г р е с с м е н Б р а у н (штат Охайо). Д о сих пор? 

Г е н е р а л В и л ь с о н . Разумеется! И это психологическое 

явление, этот синдром, прямо-таки оказывает почти массовое влияние 

на мышление среднего русского гражданина и отражается на руковод

стве, на том, что руководители говорят друг другу, на том, что они 

пишут в своих военных журналах и все прочее. Определенно, это — 

движущая сила советского сознания*. 

К сожалению, ни один член Конгресса не спросил руково
дителя американской военной разведки, откуда он знает, что 
"советский гражданин" ощущает широкий шрам от подбо
родка до пупа, когда он встает каждое утро, идет на работу и 
живет весь день? Видал ли генерал Вильсон когда-нибудь в 
жизни, пусть даже в бинокль из окна посольства, хотя бы од
ного "советского гражданина" дома, на работе, в каждоднев
ной жизни? Или же он видел вблизи только советских аген
тов, а также генералов и адмиралов, чьи разговоры с ним за
писывались на видеопленку, для последующего тотального 
изучения? Откуда он знает, что именно оказывает влияние на 
мышление "среднего русского гражданина", а тем более, что 
именно лежит глубоко в его сознании? А что если "среднему 
русскому гражданину" меньше сорока лет, и Вторая мировая 
война для него лично — лишь младенческое воспоминание, а 
то и просто историческое событие? А что если ему или ей за 
сорок, но он или она — сын или дочь власовца, или же они 
спокойно прожили, как десятки миллионов "средних русских 
граждан", на оккупированной Германией территории России, 
работали, получали продовольственные карточки (без кото
рых в войну не прожить), состояли в местной администрации, 
______________ 
*Показания ЦРУ 1976 г., стр. 106. 
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как об этом, кстати сказать, ясно написано в советских учеб
никах истории? А что если данный "средний русский гражда
нин" — не русский, а принадлежит к тем народностям, многие 
представители которых рассматривали войну как средство 
своего национального освобождения? И помимо всего проче
го, откуда генерал Вильсон знает, что именно советские "ру
ководители говорят друг другу" или пишут в своих закры
тых изданиях? 

Удивительно, но г-н Колби, директор ЦРУ, повторяет буй
ную фантазию генерала Вильсона на тему советской пропаган
ды (или оба ведомства начитались книг Гаррисона Солсбери 
о России?). 

Разумеется, у Советов — историческая национальная фиксация на 

пункте обороны. За последние два века завоеватели, по крайней мере, 

дважды ставили их в очень трудное положение.* 

Этот пункт — оборона — настолько навязчив, по мнению 
г-на Колби, что советские вооруженные силы в Европе держат 
"около 16 тысяч танков против 6 тысяч танков НАТО". Иначе 
говоря, чем больше превосходство советского режима в на
ступательном оружии, тем больше это свидетельствует, 
согласно г-ну Колби, о навязчивости у этого режима пункта 
обороны. 

Сальто-мортале г-на Колби столь головокружительно, что 
сенатор Проксмайэр сам не в состоянии удержать равновесие: 

Г-н К о л б и . Они очень озабочены. Насколько я помню, у них 

около 16 тысяч танков против 6 тысяч танков НАТО. 

С е н а т о р П р о к с м а й э р . Вот именно! Почему ж е в таком 

случае они озабочены? 

Г-н К о л б и . Потому что они прошли через Вторую мировую 

войну.** 

Но зачем же советский режим так усиленно строит океан
ский военный флот, число судов в котором уже превышает 
вдвое число судов американского флота, причем число совет-
____________ 
* Показания ЦРУ 1975 г., стр. 34. 
** Там же. Между прочим, г-н Колби упоминает только 16 тысяч совет
ских танков, но не упоминает еще 25 тысяч (по самым скромным 
западным предположениям) в близлежащем резерве. 
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ских подводных атомных ракетоносцев превышает амери
канскую цифру вдвое, а число торпедных подводных лодок 
— втрое? Каким образом делу защиты территории России и 
Восточной Европы, самого большого сухопутного массива 
в мире, может помочь способность советского режима пере
резать с помощью своего флота морские пути США к Африке, 
Ближнему Востоку или Кубе? 

Генерал Вильсон объясняет Конгрессу, в чем тут дело, опи
раясь на свой опыт пребывания в посольстве в Москве в ка
честве военного аташе: 

Советские морские офицеры говорят мне с гордостью: "Вильсон, 

мы в состоянии доставить наши вооруженные силы в любую точку 

земного шара.* 

Казалось бы, этот глобальный военный охват советского 
режима должен был вселить в руководителя военной развед
ки США некоторые (хотя бы чисто отвлеченные) опасения. 
Но генерал Вильсон тут же объясняет, в чем причина столь 
бурного развития советской глобальной военной мощи: 

Это — лихость, национальная гордость, а также русский комплекс 

неполноценности, выражающийся таким образом.** 

Советские военные говорили свыше двадцати лет назад 
пишущему эти строки, что для захвата Соединенных Штатов 
нужны лишь сильные десантные части, сильный флот и силь
ная поддержка с воздуха: на американцев они смотрели уже 
тогда, как на низшую расу, не способную на защиту даже 
собственной территории, не говоря уж о территории своих 
союзников. Но почему-то сейчас, после беспрецедентного 
американского разгрома в войне против крошечного аграрно
го Северного Вьетнама, генералу Вильсону представляется, 
что у советских генералов и адмиралов — комплекс неполно
ценности: они смотрят на бежавшие или выброшенные из 
Юго-Восточной Азии американские войска с благоговейным 
ужасом и только лишь страшатся, что эти войска будут выса
жены на Черноморском побережье или прямо в Московской 
области. 

Если не знать, что генерал Вильсон — глава военной развед-
____________ 
* Показания ЦРУ 1976 г., стр. 108. 
** Там же. 



142 ЛЕВ НАВРОЗОВ 

ки США, то можно подумать, читая его показания, что генерал 
— этакий самодовольный председатель клуба американо-
советской дружбы, не обремененный каким-либо знанием 
или представлением о режиме в России после 1917 года, но 
зато — какое бесконечное добродушие, какой покровительст
венный дух товарищества. Глобальная экспансия? Тотали
тарный строй? Советское мировое господство? Защита Соеди
ненных Штатов? Ни на языке, ни в голове главы Оборонного 
разведывательного управления США не существует даже са
мих этих слов или понятий. Хорошие ребята, эти русские, 
точнее — советские генералы и адмиралы, особенно после рю
машки, как докладывает Конгрессу весельчак-генерал. Отче
го же не дать им оправиться от их комплекса неполноценно
сти, проявить свою лихость, потешить свою национальную 
гордость? 

Когда я шучу с Советами, спрашивая, какие они могут назвать мне 

великие советские морские битвы во Второй мировой войне, они от 

стыда не знают, куда деваться. После Второй мировой войны они за

нялись этим делом под влиянием национальной гордости — у них чув

ство неполноценности, у этих русских, а оно побуждает их к множест

ву всяких действий — хочется им быть первой или самой что ни на есть 

первейшей военно-морской державой мира.* 

В советских правящих кругах есть мнение, что то ЦРУ, ко
торое дает показания Конгрессу, — не настоящее ЦРУ, а лишь 
манекен, существующий для того, чтобы своей глупостью 
и невежеством ввести в заблуждение советский режим и дру
гих врагов. А где-то, в полной тайне, находится настоящая, 
невидимая разведка, ибо кто же поверит, что всем видное 
ЦРУ, со своими уморительными показаниями Конгрессу, и 
есть настоящая американская разведка? Когда я недавно 
предложил нью-йоркскому издателю более полный вариант 
этой статьи для издания в виде книги, он ответил письмом в 
таком же духе: дескать, то, что я сообщаю, это, действитель
но национальный скандал, но "публичные показания и выс
тупления не обязательно соответствуют подлинным мыслям 
наших руководителей и конгрессменов — как они не соответ
ствуют в России". 
_____________ 
*Показания ЦРУ 1976 г., стр. 107. 
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Действительно, в советском режиме можно иметь две раз
ведки, как есть, по крайней мере, две статистики или два те
леграфных агентства: одну — для показа, обмана, пропаганды, 
для всех, другую — невидимую, настоящую, — для правите
лей. Но нью-йоркский издатель (а многие нью-йоркцы не про
свещеннее самых темных советских обывателей) не понима
ет, что американское гласное гражданское общество — не 
закрытое тайное военно-тоталитарное общество России, и 
создание подобных двойных организаций лишь привело бы к 
его быстрой и неминуемой гибели, если бы оно не привело 
еще раньше к невиданному скандалу — сверх-Уотергейту. Так 
или иначе, никакой другой, "настоящей" разведки не суще
ствует. 

В американском обществе есть и может быть только одна 
разведка. И если она не шагнет хотя бы на первую ступень 
познания и понимания закрытых обществ, Соединенные Шта
ты уже по одной этой причине ожидает неминуемая близкая 
гибель вместе со всем нетоталитарным миром. 

Статья публикуется с разрешения журнала "Комментэри". 
Авторизованный перевод с английского Льва Наврозова. 



_____________________________ 

Евгений РУБИН 

ПОБЕДИТЕЛЬ И ПОБЕЖДЕННЫЙ 

Есть афоризм: "В футболе разбираются все, но никто не 
умеет играть, в шахматах никто не разбирается, но все в них 
играют". Может, в этом и секрет могучей притягательной си
лы шахмат? Мы играем, и сами, мало понимая в тонкостях, 
ощущаем: тайны этой игры доступны людям необычным, с 
особым складом ума, людям, взошедшим на такие интел
лектуальные вершины, у подножья которых беспомощно топ
чемся мы, смертные, не видя в себе силы вскарабкаться выше 
самого захудалого холмика. 

Так или иначе, матчи на шахматное первенство мира всегда 
вызывали громадный интерес. О Стейнице, Капабланке, Але
хине и сегодня продолжают писать книги, которые идут на
расхват. А в середине века этот интерес еще увеличился. 

Канула в лету та эра в жизни шахмат, когда они были иг
рой джентльменов. Сказалось тут и появление в шахматном 
мире Фишера — фигуры загадочной, противоречивой, необыч
ной. Сказалось и то, что до гипертрофированных размеров 
возросли призы чемпионам — такие суммы и не снились 
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Ласкеру, Эйве или Ботвиннику, нынче счет идет на десятки, 
а то и сотни тысяч долларов. 

В наши дни к шахматным матчам за мировое первенство 
готовятся с помощью юристов, дипломатов и ораторов. Ус
ловия их проведения регламентированы, как условия переми
рий. Когда дело доходит до самих матчей, появляются новые 
лица — шпионы и парапсихологи. Закулисная война приобре
тает не меньшее значение, чем та, что идет за шахматными сто
ликами, а над столиками витает дух взаимной вражды и подо
зрительности. Во время прошлого претендентского цикла де
ло дошло до рукопашных битв, да таких, за какие хоккейный 
судья мгновенно удалил бы игроков с поля. На матче Петро-
сян — Корчной в Одессе соперники под столом избивали друг 
друга ногами и пришлось отгородить их друг от друга дере
вянной доской. Теперь участники чемпионских матчей возят 
с собой собственные кресла (чтобы противник не заложил в 
них усыпляющего средства), собственных поваров (чтобы не 
отравили), играют в дымчатых очках (чтобы не загипноти
зировали) . 

Да, интерес к чемпионским матчам в наше время возрос. 
Но никогда не был он таким жгучим, как на этот раз, когда в 
филиппинском городе Багио встретились Анатолий Карпов и 
Виктор Корчной. 

Когда шел их матч, над Филиппинами пронесся свирепый 
ураган, оставивший после себя следы больших разрушений. 
Но другие бури и штормы — страшной силы — от начала до 
конца турнира незримо витали над шахматным столиком, 
за которым безмолвно передвигали игрушечные фигурки два 
внешне ничем не примечательных человека. 

Мне, человеку, проработавшему почти двадцать лет в газе-
тe "Советский спорт" и немало времени бывшему связанным 
с шахматами по долгу службы, эти штормы и ураганы каза
лись зримыми, осязаемыми. Я читал репортажи о событиях в 
Багио и всякий раз поеживался от холодных и злых ветров, 
долетавших до меня с далеких Филиппин. 
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1. КАРПОВ 

После окончания того, трехлетней давности, матча Корч-
ной дал обширное интервью югославскому телеграфному 
агентству. Знаменитое интервью, с которого и начались все 
его конфликты с партийными и советскими властями. Тогда 
еще никто не знал, что победа над Корчным сделала Карпова 
чемпионом мира — не сказал своего последнего слова тогдаш
ний чемпион Фишер. 

Одна из наиболее крамольных — считали власти — мыслей, 
высказанных в интервью, такова: Карпов, хоть и взял верх в 
матче, не сильней его, Корчного, и вообще не та личность, 
которая достойна звания первого шахматиста мира. Каждый 
из прошлых чемпионов внес что-то свое, неумирающее и зна
чительное в шахматную игру, каждый был символом и лиде
ром целой эпохи. Ботвинник — стратег и мыслитель, превра
тил игру в отрасль науки, и именно научный подход предопре
делил его долгое владычество на шахматном троне. Его сме
нил великий комбинатор и бретёр Таль. Потом наступила 
эра господства позиционного стиля, торжества неумолимой 
логики и трезвого расчета, которые воплотил в себе Петро-
сян. Спасский — это гармония всех составных частей игры, 
Фишер — чистота и кристальная ясность мысли, гениальная 
простота в выборе пути к цели... 

А что — Карпов? Он не столько играет сам, сколько мешает 
играть партнеру. Он хорошо считает варианты — преходящая 
привилегия молодости — и не больше... 

Так говорил Корчной. По меркам официальной советской 
идеологии, такого рода заявление граничит с антигосударст
венной пропагандой. А как же иначе, если ставится под сом
нение преимущество "нашего, советского человека" над 
американцем, представителем капиталистического мира? Да 
еще как раз тогда, когда этот самый "наш советский чело
век" готовится отобрать у того самого американца чемпион
ский венок и вернуть его родине? 
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Крамольника наказали. Его заперли дома, отрезав дороги 
на международные турниры, а по существу — дороги к шахма
там, к тому делу, которому он отдал жизнь, где стал одним из 
крупнейших фигур современности: в наши дни отлучение 
большого шахматиста от международной шахматной жизни 
равносильно приговору к профессиональной смерти. 

Обнародуя свое мнение о Карпове, Корчной не мог не 
знать, на что идет и чем это ему угрожает. Тем привлекатель
ней его мужественная позиция. 

Ну, а насколько верна оценка по существу? 
Страшновато простому смертному вступать в шахматный 

спор с человеком, принадлежащим не просто к числу избран
ных, но и причисленным самими избранными к лику небо
жителей. Я бы и не рискнул, если б речь шла лишь о специ
альных сторонах шахматного дарования Карпова. Но игрок — 
человек, и человеческие свойства характера накладывают 
глубокий отпечаток на стиль его игры. 

За те двадцать лет, что проработал я в газете "Советский 
спорт", я близко познакомился со множеством спортсменов, 
чьи имена известны всему миру. И даже среди них мне не при
ходилось встречать человека с таким железным характером, 
как у Карпова. 

Ученый? Тактик? Мыслитель? Нет, трижды нет. Тогда кто 
же? Я бы ответил: спортсмен. Спортсмен в полном смысле 
этого слова. Спортсмен до мозга костей. 

Иностранцу ничего не скажет рекомендация: уралец. У того 
же, кто вырос в России, это слово вызывает совершенно 
определенные ассоциации. Вам сразу рисуется дюжий мужчи
на, широкий в кости, низкоголосый, чуть окающий, мастеро
витый, уверенный и неторопливый в движениях. Вы мыслен
но протягиваете ему руку для знакомства и заранее ощущае
те, как ваша ладонь укладывается в его вместительную жест
коватую пятерню и без всякого удовольствия предвкушаете, 
как сейчас хрустнут ваши пальцы от его рукопожатия. 

Подросток, выросший даже в большом уральском городе, 
знает, что такое долгие ночные походы по лесным тропам, 
дальние марши по петляющей в горах и долинах лыжне, он 
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привык к сильным морозам, умеет плавать, лазать по дере
вьям в поисках лесных орехов. 

Карпов родился на Урале, в городе Златоусте. Родился ма
леньким и хрупким. Таким он и остался. Его преследовали 
болезни, он рос медленнее остальных, его кожа не знала ру
мянца, на его землистого цвета лице все явственнее топор
щились крупные уши, его фигура с большой головой на то
щем узкоплечем теле выглядела асимметричной. Когда свер
стники из соседних квартир и домов предавались своим мо
лодецким забавам — конькам или лыжам, плаванию или 
футболу — ему оставалась роль зрителя, вместе с девчонками 
и малышами. 

Ему было лет пять, когда отец показал ему, как ходят 
по доске шахматные фигуры. Мальчику понравилось. Со вре
менем это превратилось в страсть. Наверное, не превратилось 
бы, будь ему доступны другие мальчишеские игры. Но у него 
не было выбора, ему не пришлось распыляться. А главное, 
он почувствовал — сперва бессознательно, интуитивно: вот 
где он может взять реванш у тех парней, что своей ловкостью, 
своим здоровьем, свободой своих движений невольно каж
дый день, каждый час наносили раны его болезненному са
молюбию. 

Шахматы любят все, шахматы — игра мужчин, и пусть все 
видят, что здесь он сильнее всех, здесь он непобедим. 

Он выходил с доской подмышкой на крыльцо и поджидал 
очередную жертву. Их окружали любопытные, и дети, и взрос
лые. И вся толпа с удивлением смотрела, как гномик с от
нюдь не детской сосредоточенностью громил одного за дру
гим, демонстрируя при этом не свойственные его возрасту 
сообразительность и дальновидность. А он испытывал от по
бед ту же радость, что, должно быть, испытал Давид, уложив
ший Галиафа. 

Он становился старше и стал обыгрывать взрослых. О нем 
узнали в местном шахматном клубе, оттуда слухи о златоус-
товском вундеркинде долетели до южноуральской столицы — 
Челябинска. Его имя начало мелькать в списках участников 
турниров местных серьезных шахматистов. Люди приходили 
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посмотреть, как выглядит за шахматным столиком этот ма
лыш, чья голова едва возвышалась над доской даже тогда, 
когда он не сидел на стуле, а вставал на коленки. А он играл 
все лучше и побеждал все чаще. Шахматы были для него, по-
прежнему отстающего в физическом развитии, единственным 
способом самоутверждения. 

Тем более горькими были проигрыши. 
Каждый сопровождался тихими злыми слезами, муками и 

самобичеваниями. И еще — жаждой реванша. Лишь встретив
шись с обидчиком за доской и обыграв его, Карпов утолял 
эту жажду. Он и сейчас помнит каждое свое поражение, не 
исключая и тех, детских, помнит, но очень не любит, когда о 
них вспоминают другие. 

Если вынести за скобки призвание (качество это свойст
венно всем незаурядным шахматистам), то можно смело ска
зать: поистине безграничной силы стремление маленького, 
физически ущербного человека, и тесно с ним связанное не
приятие поражений на единственном поле борьбы, где он мо
жет доказать превосходство, — вот что сделало Карпова Кар
повым. 

В 15 лет он стал мастером, в 19 — гроссмейстером, в 23 — 
чемпионом мира. 

Каждый шаг по ступеням шахматной карьеры открывал 
ему новые двери, наглухо и навсегда запертые для любого 
из его сверстников, что когда-то кичились перед ним, болез
ненным и хилым, ростом и статью. Теперь они с затаен
ной завистью читали в газетах о его зарубежных турне, гляде
ли на его портреты, повторяли вслед за репортерами его вы
сказывания на всесоюзных совещаниях молодых героев и 
комсомольских съездах. И с еще большей завистью внимали 
рассказам о его квартирах в Москве и Ленинграде, о его авто
мобиле, о его — это уж вовсе звучало сказкой для советского 
человека — банковском счете за рубежом, счете, который ис
числяется не в рублях, а (уж не сон ли?) в долларах. 

Есть в России такая поговорка: не родись красивым, а 
родись счастливым. Перефразируя ее, исходя из карповского 
опыта, самое точное было бы сказать так: "Не родись краси
вым, а родись вовремя". 
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Карпов возмужал как шахматист и вошел в элиту в са
мом начале семидесятых годов, как раз тогда, когда совет
ские шахматы впервые за двадцать с лишним лет остались без 
чемпиона мира. Трон захватил Фишер. В советском руковод
стве этот факт рассматривался, как страшный удар по прести
жу страны. Кто-то должен вернуть в Союз шахматную корону. 
Но — кто? Скорей всего, представитель новой волны — преж
ние лидеры перезрели, да и "комплекс Фишера" делал их 
бессильными в будущей борьбе. А новая волна не торопилась 
приходить. Пока на ее гребень вырвался единственный игрок 
— Анатолий Карпов. 

К тому же на его стороне были и явные преимущества пе
ред прочими возможными соискателями, с которыми он к 
тому времени уже сравнялся в шахматном мастерстве. Он 
был не еврей (как Таль), не полуеврей (как Корчной), рус
ский (в отличие от армянина Петросяна), лояльный (в отли
чие от фрондирующего Спасского). Он был комсомольцем, 
студентом Ленинградского университета, он происходил из 
старинного русского города. Словом, он был безупречен по 
самым важным в советской жизни статьям — анкетным. И он 
стал главным фаворитом. На него сделали основную ставку. 

В его распоряжении оказались самые лучшие тренеры по 
шахматам, легкой атлетике, общефизической подготовке, 
самые лучшие медики и специалисты по психологии, самые 
лучшие дачи на курортах, самые привлекательные зарубеж
ные гастроли. Ему помогли стать кумиром, героем, всеобщим 
любимцем. Любую его просьбу немедленно брался выпол
нить сам первый секретарь ЦК комсомола Тяжельников, его 
с распростертыми объятиями встречали самые высокопостав
ленные чиновники ЦК КПСС. 

Советским спортсменам хорошо известен подмосковный 
городок — Новогорск. Там выстроена роскошная дача со ста
дионом, бассейном, сауной, холлами, кинозалами. Называется 
она "Олимпийская база сборной СССР". Там подолгу живут 
знаменитые спортсмены, в том числе и шахматисты, готовясь 
к крупным международным турнирам. Нередко туда приез
жает Карпов со своей многочисленной свитой. И звезды фут-
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бола, хоккея, легкой атлетики, баскетбола — могучие парни, 
красавцы и всеобщие любимцы — почитают за честь и счастье 
пожать руку этому маленькому человечку. А тот, с кем он 
соблаговолит сыграть партию в пинг-понг или на биллиарде, 
и вовсе чувствует себя на седьмом небе. 

И вот ведь что примечательно. Хотя любой из знаменитых 
спортсменов, месяцами с юных лет живя на сборах, обязатель
но приобщился к этим играм и стал в них большим докой, 
мало кому из них удается одолеть Карпова. А если кто и одо
левает, то ему все равно придется выйти на матч-реванш. 
И Карпов не успокоится, пока не отомстит. И в издавна лю
бимых шахматистами играх — в картах и домино — он тоже 
постоянный победитель. И в блицтурнирах, которые они с 
удовольствием играют на сборах, тоже. Однажды в таком вот 
блицтурнире он проиграл партию одесскому гроссмейстеру 
Тукмакову. И вскоре нашел повод побывать в Одессе, угово
рил Тукмакова сыграть пару пятиминуток, и лишь когда 
счет достиг 13:0 и противник запросил пощады, отпустил 
его с миром. 

Любой проигравший ему — в карты ли, в пинг-понг, на бил
лиарде — мог бы вслед за Корчным сказать: "Да он играет не 
лучше меня. И вообще, он не играет, а не дает играть друго
му". И объективно был бы, скорей всего, прав. Но таким уж 
сформировала карповский характер жизнь. Органическое 
неприятие поражений, ставшее доминирующей чертой этой на
туры, сделало его спортсменом необычной силы. 

У самого крупного мастера настольного тенниса или билли
арда есть одна какая-то особо нелюбимая точка на зеленом 
столе или какое-то раздражающее взаиморасположение бил
лиардных шаров. Как охотник за дичью, Карпов неустанно 
следит за повадками и настроением партнера и находит его 
невидимую другим слабость. И бьет, и бьет в эту слабую точ
ку, пока тот, утомленный и злой, не дрогнет духом: надоело, 
тошно, хочется побыстрее отшвырнуть от себя ракетку или 
кий. А Карпов терпелив, настойчив и последователен. Ему не 
надоедает. Он спокоен. У него одна радость — одолеть против
ника. И надежда испытать эту радость придает ему силу. 
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От былого комплекса неполноценности, свойственного 
"раннему Карпову", не осталось и следа. Успехи и последовав
шая за ними слава преобразили его и физически. Он теперь в 
состоянии преодолеть в приличном темпе длинную кроссовую 
дистанцию и хорошо проплыть километровый путь по водной 
дорожке бассейна. Обласканный, превознесенный, окружен
ный восторженной почитательностью, он теперь уверен в сво
ем превосходстве над остальными не только за шахматной 
доской, но и повсюду. 

И даже когда он достиг, кажется, вершины, став чемпио
ном мира, жажда побед и неприятие поражений не стерлись, не 
умерились. Они, видно, навсегда уже вошли в его плоть и 
кровь. 

Шахматный мир, послевоенный во всяком случае, не знал 
еще чемпиона, который играл бы так часто и охотно, как 
Карпов. И гроссмейстера, который бы так редко проигрывал, 
он тоже не знал. Два, от силы три, поражения в год при мно
жестве сыгранных партий — такова его максимальная норма. 

Победив Корчного в том, первом матче, Карпов, казалось, 
взобрался на самую вершину жизненного успеха. К его услу
гам оказалось все, о чем не смеет и мечтать советский чело
век, даже привилегированный. К чести того, трехлетней дав
ности Карпова, он выдержал испытание, на котором многие 
на его месте споткнулись бы. 

Было так. После длительного "домашнего ареста" Корч-
ной получил шанс поехать на турнир в Голландию, тот самый 
турнир, из которого так и не возвратился. Вопрос, разумеет
ся, решался в ЦК. Корчной сидел уже в Москве на чемоданах 
с авиационным билетом в кармане, а там еще дискутировали: 
пускать или не пускать. Колебания были недолгими. Кто-то 
из высокоответственных лиц уже взялся за перо, чтобы на
чертать резолюцию: "Отказать". И не кто-нибудь, а именно 
Карпов, всемогущий Карпов замолвил за Корчного слово 
там, где такие вопросы решаются окончательно. 

После бегства Корчного газета "Советский спорт" получи
ла приказ опубликовать "открытое письмо" советских грос
смейстеров. Оскорблений и грязи, сами понимаете, не пожа-
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лели. Подписали письмо все маэстро, исключая пятерых, су
мевших избежать этого под разными предлогами. То были 
Ботвинник, которому издавна прощаются его чудачества, в 
том числе неучастие в коллективных посланиях, Бронштейн, 
находившийся в тот момент на турнире в Польше, Спасский, 
практически уже переселившийся во Францию насовсем, Гуль-
ко — отчаянный человек, открыто не согласившийся вылить 
на своего коллегу ушат с помоями и за то наказанный обыч
ным в Союзе способом — его надолго лишили заграничных 
поездок. Пятым был Карпов. 

Нет, он не рванул тельняшку на груди и не кинулся грудью 
на пулеметное гнездо. Но и проигрывать в глазах всего шах
матного мира ему не хотелось. Не хотелось, как всегда. И, как 
всегда, он нашел спасительный ход, используя слабости и по
зиции партнера. Он заявил, что как чемпион мира имеет право 
на собственное послание. Ему уступили. Он написал письмо с 
помощью своих советчиков, которое было выдержано не в 
столь резком тоне, к тому же в нем проскальзывали уважи
тельные нотки по отношению к недавнему сопернику. 

В те дни Карпов отдыхал где-то на Кавказе и продиктовал 
письмо по телефону. Потом телефон в его номере работал 
едва ли не круглые сутки. Шла битва за каждое слово. Карпов 
изворачивался, отступал, уступал, но часть собственного текс
та отстоял. Правда, ночью, когда газетный номер был уже 
почти сверстан, редакция получила тайный приказ "сверху" 
поправить в письме еще кое-что, о чем мирно спавший автор 
и не подозревал. И все же исказить подлинник окончательно 
не удалось. Карпов не выиграл, но необходимости распи
саться на бланке под словом "сдаюсь" он избежал. 

...Пройдет еще три года, и после победы в Багио его встре
тят с новыми почестями, перед которыми померкнет блеск 
тех, прежних. Его осыплют орденами, почестями, милостями 
почище тех, что выпадают на долю людей, вернувшихся на 
землю из космоса. Такого груза славы карповские плечи не 
выдержали. Он потерял лицо. На этот раз он возглавил хор 
хулителей проигравшего претендента, став солистом этого 
хора, хора, которым дирижировал патрон Карпова — нынеш
ний глава агитпропа ЦК Тяжельников. 
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Ну, а представьте себе на минуту, что Карпов проиграл 
этот матч. На шахматной лестнице он опустился бы вниз 
всего на одну ступеньку, став претендентом, причем, первым, 
привилегированным. А на лестнице славы, на лестнице жиз
ненного успеха? 

Был бы его противником в финале кто угодно, даже аме
риканец Фишер — плохо, но все-таки можно пережить, уже 
пережили раз — проигрыш Спасского. Есть на всем белом све
те единственная фигура, которой "наш, советский человек не 
может уступить чемпионского звания" — так и только так 
могла быть сформулирована в ЦК КПСС задача Карпова в ка
нун отъезда на Филиппины. 

Беглец — против члена ЦК комсомола, невозвращенец — 
против кавалера орденов, полуеврей — против русского пар
ня, питомца "кузницы страны" Урала. Для тех, кто правит 
страной Карпова, а значит и судьбой Карпова, это была борь
ба не столько шахматная, сколько идеологическая и полити
ческая. Вот почему в такой борьбе позади него зияла глубо
кая пропасть. 

КОРЧНОЙ 

История послевоенных шахмат — это история борьбы за 
освободившийся со смертью Алехина шахматный престол, 
борьбы, в которой поначалу участвовало несколько человек. 
Первенство захватил Ботвинник, оттеснивший двух своих 
соотечественников — Кереса и Смыслова, американца Решев-
ского и голландца Эйве. Через пару лет к этой пятерке доба
вился еще один советский гроссмейстер — Бронштейн. До
вольно долго война за шахматную корону была фактически 
междоусобным делом этих шести. 

Но вот стало подрастать новое поколение. Оно выдвинуло 
своих лидеров — Петросяна, Корчного, Спасского и Таля. 
Таль первым из них совершил успешную попытку столкнуть 
с трона его владельца. Правда, через год Ботвинник взял 
реванш. Но удача Таля подстегнула остальных. Следующим 
за ним стал Петросян, царствовавший семь лет. Его сменил 
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Спасский. Потом, напомним, был Фишер, за ним — Карпов. 
Но эти двое — уже следующая шахматная формация. 

А из той, предшествующей, не дотянулся до чемпионских 
лавров лишь Корчной. 

Поистине судьба играет человеком. Едва выйдя из шахмат
ных пеленок, он попал в маленькую обойму самых сильных, 
самых ярких, самых многообещающих игроков и никогда 
из этой обоймы не выпадал. Но он рвался в другую, в ту, 
обитатели которой, даже недолгие, приобщены к сонму ве
ликих. Их имена, даже давно умерших, с благоговением про
износят потомки. О них пишут монографии и беллетристику. 
Их портреты украшают залы шахматных клубов. Они — чем
пионы мира. 

И вот, пожалуйста, три бойца, с которыми он бок о бок 
сражался всю свою шахматную жизнь, с которыми вместе 
прошел все огни и воды битв за трон, достигли желанной 
цели, побывали на самом верху, увековечив свои имена в 
шахматной летописи, а он, ни одаренностью, ни глубиной 
шахматных познаний, ни преданностью игре, уж по меньшей 
мере, им не уступающий, на вершине так ни разу и не побы
вал. Да, огни и воды они прошагали вместе. А звук медных 
труб славил лишь этих трех, гимн по случаю победы его, 
Виктора Корчного, трубы так ни разу до сих пор и не про
пели. 

Корчной — человек неистовый. Если природа и отпустила 
ему больше таланта, чем остальным трем его товарищам по 
походу за маршальским жезлом (какими мерками измеришь 
талант!), то страстей, которые она поселила в его душе, с 
лихвой хватило бы на всех трех. В шахматах — его жизнь, 
в них — все его счастливые и горькие минуты, им он свято 
хранит верность всегда. 

Может, он и хотел бы, да не умеет — не дано ему это — де
лить партии на легкие и трудные, турниры — на важные и 
второстепенные, противников — на сильных и слабых. Он са
дится за доску, делает первый ход и с этого мгновения для 
него не существует ничего, кроме борьбы за победу. Ей он 
отдает себя без остатка и выкладывается в каждой партии 
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до конца. Он не примет ничью в обоюдоострой и даже риско
ванной для себя позиции, если не уверен, что все ресурсы 
игры на выигрыш исчерпаны. 

В его шахматной жизни было немало прямо-таки анекдо
тических случаев, вызванных этой его непримиримостью. 
Как-то он участвовал в большом турнире на Кубе и стал по
бедителем. Брат кубинского лидера, тогдашний министр 
обороны Рауль Кастро считал себя серьезным шахматистом, 
и ему льстило сыграть со знаменитым гостем. Тем более, что 
он не без основания надеялся на благополучный исход: он до
гадывался, что руководители советской делегации попросят 
Корчного не обыгрывать одного из вождей "братской стра
ны". Так на самом деле и было. И Корчной, забыв о своем 
характере, легкомысленно согласился. Однако стоило партне
рам включить часы, он стал самим собой. Вскоре министр 
был разбит наголову. Корчной встал из-за столика злой и 
тихо сказал кому-то из приятелей: "Да он играть не умеет". 
И в подтверждение своего диагноза добавил, что, оказывает
ся, Кастро не знает какого-то достаточно изученного варианта 
какого-то дебюта. 

Честолюбивый, не умеющий довольствоваться никаким 
местом, кроме первого, признающий лишь борьбу до побед
ного конца, Корчной максималист в самом точном и полном 
смысле этого слова. В одном турнире в Болгарии он достиг 
редкого результата, выиграв к последнему туру все до единой 
партии. Остальные участники остались далеко позади. В по
добных случаях принято: если противник не против, лидер 
миролюбив и при первом же удобном случае предлагает 
ничью. Корчной мучил партнера все отведенное регламентом 
время и, хоть не сумел выиграть, итог турнира был более 
чем блистательным. Репортеры окружили триумфатора, на
деясь на легкую добычу: чемпионы добры и словоохотливы. 
Можно представить себе их разочарование, когда они услыха
ли, что Корчной итогом не доволен, поскольку качество его 
партий было низким, особенно последней, которую он обязан 
был выиграть. Проговорив все это хмурой скороговоркой, 
он быстро вышел из зала. 
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И надо же, чтобы именно такого человека избрала судьба 
мишенью для своих злых шуток! 

Немного найдется в мире шахматистов, которые выигры
вали турниры так часто, как Корчной. Но серии его побед, са
мых блестящих и убедительных, время от времени прерыва
лись неудачами. И всякий раз очередная неудача обязательно 
приходилась на тот турнир, что должен был выявить круг 
претендентов на матч с чемпионом мира. 

Неистовость и максимализм, определившие шахматную 
и человеческую индивидуальность Корчного, во многом дав
шие ему колоссальную шахматную силу и сделавшие его 
выдающимся бойцом, были одновременно и его слабостью. 
Постоянная игра на выигрыш неминуемо приводит к пере
утомлению. Передышки, позволяющие восстановить исто
щившиеся запасы энергии, необходимы. И шахматный грос
смейстер обязан определить для себя стратегию на каждый 
турнир, год, цикл борьбы за первенство мира. Отсюда и коро-
тенькие ничьи, на которые, к нашему удивлению, столь часто 
и охотно соглашаются шахматные асы в партиях с относитель
но слабыми соперниками. Отсюда и кажущиеся скромными 
их достижения в каких-то рядовых, малозначительных сос
тязаниях. 

Конечно же, Корчной не раз клял себя за то, что нарушает 
собственный стратегический план. Но так уж он устроен — 
не сражаться в каждой партии с таким воодушевлением и 
самоотдачей, словно партия эта последняя и самая главная 
в его шахматной жизни, он не умеет. И усталость, а с ней и 
спад в игре подстерегали его как раз тогда, когда успех был 
необходим, поскольку выводил в круг претендентов. Тут не 
обязательно было даже стать первым. Нужно лишь было пе
решагнуть какую-то черту, отделяющую общую массу от 
группы лидеров. Но и на это его сил не хватало. 

А годы уходили. Самые лучшие годы. Уже успели взойти 
на трон и покинуть его сверстники Корчного, а он, вечный 
неудачник, ни разу не подошел даже близко к трону. 

Не думаю, что нашелся бы еще человек, переживший 
столько раз крушение надежд и нашедший в себе мужество 



158 ЕВГЕНИЙ РУБИН 

начинать все снова и снова. Корчной же продолжал сохранять 
веру в себя и вопреки обычным представлениям о пределах 
золотого века шахматиста играл все лучше. И, будто не было 
прежних невзгод, отчаянно сражался за высший титул. 

Он никогда не страдал недооценкой своих сил. Он всегда 
публично утверждал, что имеет ничуть не меньше оснований 
стать шахматным владыкой мира, чем любой из его соперни
ков. Он не благоговел ни перед одним из своих соперников 
за исключением Роберта Фишера. Его Корчной считал гиган
том, возвышающимся над всеми. 

И вот, когда фортуна впервые в жизни, наконец, улыбну
лась Корчному и он пробился в число участников претендент-
ских матчей, чемпионом был не кто-нибудь, а Фишер. Вернув
шись в шахматную жизнь, он с необычайной легкостью прео
долел все преграды на пути к трону: Ларсен и Тайманов были 
разгромлены — 6:0. Петросян — 6½ : 2½, вслед за ними 
сложил оружие и тогдашний чемпион Спасский. 

Дрогнул ли Корчной? 
Кто знает? Кому дано проникнуть в тайники чужой души? 
Так или иначе, два претендентских матча он провел блестя

ще. И все это время он, человек, которого можно упрекнуть 
в чем угодно, но уж никак не в неискренности, повторял и 
повторял публично, что мечтает встретиться с Фишером. 

Их встреча не состоялась. Даже если б Фишер вновь не 
ушел в добровольное шахматное изгнание, играть с ним все 
равно пришлось бы не Корчному, а его победителю, Карпову. 

История того матча Карпов — Корчной, история всего-то 
четырехлетней давности, свежа в памяти тех, кто следит за 
шахматами. Карпов выиграл 3:2. Едва матч закончился, 
Корчной заявил, что считает себя более значительной фигу
рой в шахматах, чем его соперник и что его неуспех вызван 
причинами, далекими от игры. Карпову, своему фавориту, 
власти создали преимущественные условия: его поместили 
на правительственную дачу, к нему приставили множество 
тренеров и психологов, выделили в секунданты крупных 
гроссмейстеров, а некоторым другим приказали помогать 
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неофициально; на службу ему поставили печать, предрекав
шую Карпову победу еще до начала матча. Самому же Корч
ному удалось привлечь в секунданты (он не был свободен в 
выборе) лишь второстепенных мастеров, и потому ему прихо
дилось самому, не зная отдыха ни ночами, ни в выходные дни, 
анализировать отложенные партии и готовиться к очеред
ным. Так утверждал Корчной. 

Кто-то ему сочувствовал, кто-то говорил, что после драки 
кулаками не машут. Нам же, независимо ни от чего, легко 
понять состояние человека, уверенного в своей правоте, но 
бессильного доказать эту самую правоту делом. Потому что, 
как сказал Анатоль Франс: "Прошедшего не вернут даже 
боги". 

Прошедшего — да. Но будущее опять позвало его на бой. 
И он вновь начал сначала. Он сделал все, что мог, чтобы выр
ваться из плена не зависящих от него обстоятельств — он 
бежал. Теперь уже власть имущие на его родине не могли ока
зать свое губительное влияние на судьбу следующего матча. 
Теперь он сам позаботится об условиях подготовки и самой 
игры. 

Он сделал все, что мог. Но он мог не все. Он не мог оста
новить время. Карпов был объявлен чемпионом в 23 года, в 
том возрасте, когда расцвет шахматного таланта впереди. 
Корчной начал очередное восхождение в 43, когда трудно 
думать о новом взлете, а дай Бог удержаться на былом 
уровне. 

Корчной удержался. Как минимум, удержался. Он доказал 
это, победив в претендентских состязаниях Петросяна и Спас
ского. Его талант оказался моложе, прочнее, долговечнее. 

Но сейчас ему 46. А условия игры были таковы, что давали 
молодости самые крупные козыри: игра шла до шести побед 
без ограничения числа партий, ничьи — не в счет. В таком сос
тязании самое главное — запасы физической и нервной энер
гии. 

Надо ли говорить, что претендент ощущал позади себя 
пропасть, только, пожалуй, поглубже той, что была за спиной 
чемпиона? Надо ли объяснять, почему на его знамени был 
начертан девиз: "Сегодня или никогда"? 
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Ну, а то обстоятельство, что соперники оказались по раз
ные стороны политических баррикад, еще ожесточило это 
единоборство. 

...Теперь все позади. Есть победитель и побежденный. 
Один остался на вершине, другой... Если Корчной больше не 
сделает ни одного шахматного хода, он уже вписал свое имя 
в историю шахмат навечно. Вы помните: он проигрывал 2:5 
и за полторы недели выиграл у чемпиона мира три партии 
подряд. Такого фантастического успеха не добивался ни 
один претендент против чемпиона. А нынешний за последние 
пять лет не терпел стольких поражений и в течение года. 

Случилось то, чего не мог предвидеть никакой оракул: 
чемпионскими лаврами увенчан один, а моральная победа, 
явная и яркая, осталась на стороне другого. Он, этот другой, 
доказал свое право на те же лавры, он был не слабее за дос
кой и сильнее духом. Он пал — опять! — жертвой государст
венной машины той страны, из которой бежал и которая, ка
залось ему, теперь не может влиять на его шахматную судьбу. 
Он вложил все силы в борьбу за доской, а на ту, что велась 
за кулисами, его не хватило. В ту, закулисную, включились 
самые грозные советские органы. Ее возглавил экс-полков
ник КГБ Батуринский, олицетворявший в Багио это учрежде
ние. После третьего поражения Карпова в Багио прилетел 
космонавт Севостьянов, а после четвертого — заместитель 
министра Ивонин. Они создали на матче привычную и люби
мую свою атмосферу — заседаний, протестов, заявлений, до
носов и клеветы. Будь Филиппины поближе к советским 
границам, там появились бы, пожалуй, и танки. 

Жюри сдалось. Двух йогов, помогавших Корчному, выдво
рили с турнира, психолога, работавшего с Карповым, посади
ли в первый ряд. И это — при счете 5:5. Нервы 46-летнего че
ловека, изнуренные трехмесячным сражением и полуторане-
дельной гонкой, сдали. На следующий день он проиграл без 
борьбы. 

Но оставим историю историкам. Корчной потерпел вдох
новляющее поражение. С возрастом его талант не угасает, а 
крепнет. В этом убедились все. Убедился и он сам. Он еще ся
дет за доску. Он еще пойдет в атаку на шахматный трон. 

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ХРОНИКА" 

"Хроника текущих событий", № 49,1978 

В. Буковский 
"И возвращается ветер...", 1978,384 стр. 

В. Турчин 
Инерция страха. Социализм и тоталитаризм, 
1978 (второе издание), 296 стр. 

• • • • • • • • • 

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ 

А. Сахаров 
Тревога и надежда. Один год общественной 
деятельности А.Д. Сахарова, 1978,198 стр. 

П. Григоренко 
Сборник статей, 1977,121 стр. 

СССР — рабочее движение? Сост. В. Чалидзе, 
1978,166 стр. 

А. Некрич 
Наказанные народы, 1978,170 стр. 

М. Иоффе 
Одна ночь. Повесть о правде, 1978,130 стр. 

М. Лунин, декабрист 
Сочинения, 1976, 175 стр. 

Память. Исторический сборник, выпуск 1, 
Москва 1976 - Нью Йорк 1978,600 стр. 

$5.00 

$12.00 

$10.00 

• • 

$ 8 . 0 0 

$ 6. 00 

$7.00 

$7.00 

$7.00 

$ 10. 00 

$15.00 



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Меня спрашивают: "С какой целью вы писали "Поля Елисейские"?" 

Лучшим ответом на этот вопрос является, пожалуй, цитата из самой 

книги: "Великая русская эмиграция вымирает. Один за другим ушли, 

"сокрылись", классики и эпигоны. Кладбища распростерли братские 

объятия. Кто успокоился под Парижем или Ниццею, кто за Нью-

Йорком или в Калифорнии... Вот Бердяев в синем берете кусает 

толстый, пустой мундштук для сигар. Вон Ходасевич нервно переби

рает карты больными, зелеными пальцами; Федотов пощипывает 

профессорскую бородку и убедительно картавит. Фондаминский, по

хожий на грузина, смачно приглашает нас высказаться по поводу 

доклада; Бунин, поджарый, седеющий, во фраке, с трудом изъясня

ется по-французски... Где они? 

А между тем, внутри себя, я всех вижу, слышу, узнаю. Правда, я 

не могу больше пожать их теплые руки, прикоснуться к плоти, ощу

тить их запах. Но нужно ли это? Ведь такой нежности, которую я ис

пытываю в настоящее время, такой боли и жалости я тогда, — в пору 

общения с ними, — в себе не обнаруживал. Значит, смерть и время, 

отобрав одно измерение, прибавили другое. И теперешний образ всех 

наших былых спутников, если и несколько иной, то отнюдь не менее 

реальный, не менее убедительный... Что остается на долю художника, 

продолжающего свою бесконечную тяжбу с необратимыми процесса

ми? Он должен воплотить в своей памяти этих собеседников вместе с 

вновь осознанным чувством боли и нежности к ним. 

И пусть эти живописания часто искривляют предметы, подчиняясь 

закону личной перспективы! Чем больше таких откровенных, субъек

тивных свидетельств, тем грубее, быть может, образ, но и пластичнее, 

полнее". 

Это, мне кажется, ключ к пониманию моей книги. Эпиграфом к ней 

я взял изречение Вольтера: "Aux morts on ne doit que la vérité..." Что пе

реводится, приблизительно, так: "О мертвых мы обязаны говорить 

только правду". 

В. ЯНОВСКИЙ 

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 

B.C. ЯНОВСКИЙ 

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ 
(из книги ПАМЯТИ) 

1 

Воздух Парижа особый. Достаточно взглянуть на пейзаж 
второстепенного французского художника, чтобы убедиться 
в этом. Кроме красок, кислорода, азота и других материй в 
него составной частью еще входит сложная молекула перво
зданной СВОБОДЫ. Это не юридическая или политическая 
свобода англосаксов, не казарменная свобода прусских фи
лософов, не внутренняя свобода йогов и афонских подвиж
ников при полном закрепощении быта, семьи, искусства. 

Во Франции чувствуются еще потоки прасвободы (из 
которой мир спонтанно возник), чудесным образом преоб
ражающих жизнь в целом, будничную и праздничную, личную 
и общественную, временную и вечную. 

Магический воздух, которым мы вдруг незаслуженно нача
ли дышать, пожалуй, возмещал многие потери, порой, даже с 
лихвой. Отсюда присущее нам чувство непрочности обретен-
ного счастья и страха, страха перед грядущим... 
_____________ 
Copyright B.C. Яновского 
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Грозные предчувствия начались давно, когда Гитлер, быть 
может, еще упражнялся в живописи. Нам снилось: по каким-
то неясным соображениям надо покидать Париж! И мы про
сыпались, содрогаясь от слез. Дополнительно нас мучил еще 
другой кошмар: почему-то очутились на родине... И вместе со 
слезами умиления холодное отчаяние: это непоправимая, 
роковая беда! 

Самое подлое наказание для иностранцев — это высылка за 
пределы Франции: в сущности, изгнание из рая. Мы жили 
трудной, нищей жизнью, но не меняли этого первенства на 
чечевичную похлебку в Америке или Югославии. Некоторые 
из нас где-то в других странах оставили разные связи, иногда 
родных и, вернувшись туда, могли бы устроиться с относи
тельным комфортом. Но это никого не прельщало. 

Когда поэтессе Алле Головиной приходилось на время воз
вращаться в родную Швейцарию, она переживала это, как при
глашение на казнь; то же чувствовал ее брат А.Штейгер*. 

Червинской одно время, казалось, не оставалось ничего 
лучшего, как уехать в Турцию к вполне обеспеченным роди
телям... И опять слезы, припадки: потерять голодный, холод
ный Париж с неоплаченным отельным номером... ("Кто забу
дет тебя".) 

Адамович**, возвращаясь с каникул в Ницце и попадая на 
людное собрание, часто повторял: 

— Ах, как хорошо, что здесь все по-прежнему! Иногда, на 
юге, мне представляется: я вернусь в Париж, а там уже все 
изменилось... 

Мы жили в бессознательном, вещем страхе — потери! Не
даром Шаршун***, одновременно шершавый и без кожи, опи
сывал в диких бредовых отрывках, как его высылают из 
Франции — везут к границе СССР. 

Мы з н а л и , что предстоит еще одна утрата, но не пони
мали объема ее и не находили разумного обоснования для 
своего страха. 
______________ 
* Группа ведущих молодых поэтов того времени: Штейгер, Поплав-
ский, Червинская, Терапьяно, Мандельштам, Софиев, Мамченко и др. 
** Георгий Адамович, ведущий критик и поэт, умер в 1973 году. 
*** Сергей Шаршун, известный парижский художник, дадаист, автор 
нескольких романов. 
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И однажды это случилось. Париж опустел, как разграблен
ный улей, как Москва 1812 года. Русские поплыли, словно 
щепки; они неслись впереди волны, как всякое меньшинство 
в любой стране, более чувствительное к переменам климата. 

Через год я увидал Адамовича в Ницце; он был ласков и 
ясен, смеялся моим шуткам... Вспомнил, как я однажды, 
подойдя к бриджевому столу, сообщил: "А я сегодня читал 
"Бесы" Достоевского, малоталантливая книга". Такие выход
ки поражали Адамовича на всю жизнь. Итак мы, казалось, 
по-обычному смеялись, разговаривали. Но что-то в корне 
изменилось: передо мною был старик! Горечь, характерная 
для всех поражений и развалов, — желтизна лица, морщинки, 
потухший взгляд! А ведь этот беззаботнейший человек, 
один из немногих в наше время, прожил жизнь именно так, 
как ему хотелось и, в общем, был на редкость доволен своей 
судьбою. 

До лета 1942 года мы еще несколько раз встречались, 
иногда случайно, в Казино, над самым ниццким морем. Это 
он мне показал открытку Фельзена* из оккупированной 
зоны: "Я теперь не бываю у Мережковских. Там теперь бы
вают совсем другие люди". 

Он же мне, невесело улыбаясь, передал содержание письма 
одной "молодой" писательницы к Бунину, в Грасс. Она при
глашала лауреата назад, в Париж, уверяя, что "теперь стало 
возможным настоящее объединение эмиграции". 

— Эта шкура еще идеологию подводит! — решили мы. 
Впрочем, Адамович выразил эту мысль несколько дели

катнее. 
И наконец, как-то утром, перед отъездом в Монпелье, 

я забрел к нему. Жил он тогда на задворках, далеко от центра, 
и Адамович мне молча протянул открытку от Ставрова: 

— Такого-то числа Дикой после продолжительной болезни 
умер в больнице... 

Физическая тошнота охватила меня. Здоровый, агрессив
ный Вильде**, последовательно веселый, любящий мысль и 
устрицы, справедливость, вино, любовь и борьбу, теперь 
______________ 
* Юрий Фельзен (псевдоним). Романист, убежденнейший прустианец. 
Убит немцами. 
** Борис Вильде, литератор, ученый-антрополог, герой французского 
резистанса, расстрелян немцами в 1942 году. 
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Внешне ссора с Ходасевичем была основана на уездной 
сплетне... Кто-то пустил слух, что Горький прогнал Ходасе
вича из Соренто, потому что застал поэта роющимся в бума
гах его письменного стола. На это последовал ответ, что 
"оба Жоржа" перед отъездом из Петрограда убили и ограбили 
богатую старушку. Вот такого рода болтовня поссорила двух 
поэтов, и целое десятилетие они не раскланивались, во вся
ком случае, не разговаривали друг с другом. 

С Ходасевичем, в конце концов, Георгия Викторовича и 
нас всех свел Фельзен. В эти годы (1936) Монпарнас представ
лял из себя нечто подобное облаку в штанах: согласие, мир, 
благорасположение царили на поверхности. Молодежь побе
ждала по всей линии, старики — дотягивали. 

Адамович, по природе — страстный игрок, готов был в лю
бую минуту дня и ночи поставить на карту многое. За неиме
нием лучшего увлекся бриджем — по маленькой. Ходасевич 
к тому времени играл уже только в так называемые коммер
ческие игры. Впрочем, раза два на Монпарнасе, по инициативе 
фанатика Гингера, мы сражались в покер, и однажды я заме
тил, как Владислав Фелицианович вдруг начал рыться в уже 
отброшенных картах, после сдачи дополнительных. Я поспеш
но отвернулся... Так, в Нью-Йорке, я совершенно случайно 
уселся в темном зале синема позади знакомого мне русского 
мыслителя и к ужасу своему разглядел, что он поводит руч
кой по пухлому бюсту соседки, я сорвался и ушел в раек, от
куда не мог больше за ними следить. 

А вместе с тем я всегда жалел, что не совсем четкая 
игра Некрасова в клубе не нашла себе более полного выраже
ния в нашей биографической литературе, мне кажется, неспра
ведливым говорить об этих мелочах шепотом и обиняками. 
А в чем секрет Гоголя? (Тут гомосексуальные элементы 
даже не упоминаются.) 

Азартничал Адамович совсем, как дитя. Его явно восхи
щал самый процесс игры; результаты, обычно плачевные, он 
воспринимал вполне стоически, хотя по-другому, чем Гингер. 
Ему случилось в клубе проиграть в баккара огромную сумму, 
кажется, всю долю своего наследства. Единственный, извест-

раскачивается на виселице или валяется с простреленной 
грудью во рву... Хотелось блевать, а не плакать. 

По дороге назад к своему отелю на Place Massena я наткнул
ся на очередь, где выдавали вино в обмен на просроченный 
купон, и получил две бутылки алжирского красного. В ресто
ране меня уже ждали; я ничего не сказал. Только подкрепив
шись военным обедом с рутабагой и стаканом вина, получив 
для собаки корочку и поблагодарив жертвователей ("mersi 
pour le personnel"), только после этого я сообщил Ирине 
Гржебиной о героической смерти Дикого, или, как его про
звали друзья,— "Ванички". 

* * * 

Отношение Адамовича к писателям было, как и многое в 
нем, совершенно капризное. 

Сколько раз он начинал писать обо мне с явно добрыми 
чувствами, но вдруг, точно образ мой или предмет книги вы
зывали волну раздражения, и он наговаривал кучу неприят
ных и не всегда справедливых истин. (Я все ему, шармеру, 
кажется, прощал.) 

А в то же время было в Адамовиче некое чрезмерное по
нимание слабостей человека и готовность прощать всем все. 
Эта достоевщина ему лично, пожалуй, не была нужна, ибо дер
жал он себя всегда с достоинством и даже в особо злостных 
сплетнях никогда не попадался. И все же это широчайшее, 
вселенское, распущенное всепрощение! Откуда оно взялось 
в нем, европейце, петербуржце, любящем приличия и ком
форт... Сойдется с человеком, только вчера совершившим 
подлость, даже оклеветавшим его (например, Г.Иванов*), и 
отделается усмешкою, шуткою. 

Однако были у Адамовича и настоящие враги — литера
турные или метафизические — Ходасевич, Сирин**, еще кое-
кто. Им он не отпускал вины никак, или очень неохотно. 
_____________ 
* Г.Иванов, а также В.Смоленский и Злобин — поэты разных дарова
ний, но одинаково заигрывавшие с немцами. 
** В.Сирин — псевдоним В.Набокова. 
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ный мне прозаический рассказ Адамовича, напечатанный в 
"Числах", посвящен аргентинцу, проигравшему последние 
деньги и тут же стрельнувшему себе в лоб. Рассказ, вероятно, 
наивный, но написанный с подлинной страстью. 

Мне Адамович несколько раз передавал подробности это
го своего зловещего опыта. Странно закатывая вверх боль
шие, темные, детские глаза с тяжелыми ресницами, он улы
бался, точно опять переживая застарелую зубную боль; 

— Крупье почему-то слишком высоко поднимал карты, 
слишком высоко, — недоумевающе повторял Георгий Викто
рович. Его бледно-смуглое лицо, густые, синеватые волосы, 
расчесанные на идеальный, кажется, прямой пробор и "му
зыкальные" уши в такие минуты делали его похожим на 
азиатского божка. — Зачем поднимать так высоко карты? 
Вероятно, передергивал? — задумчиво осведомлялся он, 
впрочем, не ожидая от меня ответа. 

2 

Ходасевич играл в бридж серьезно, без отвлеченных 
разговорчиков и ценил только хороших партнеров. 

— Ну что это за игра, — дергался он, кривясь. — Только 
шлепание картами. 

Ему было трудно и больно следить за нашими самоубийст
венными взлетами — в разговорах, спорах. При нем беседа 
невольно становилась суше, прозаичнее, скучнее, добросовест
нее, пожалуй. Диалог, по существу, у нас с ним не получался. 
И в его присутствии не могло зародиться это торжествующее 
чувство СВОБОДЫ. Нет, все в мире связано, переплетено 
причинно-следственной цепью, и чудо узаконено только в 
гомеопатических дозах. 

Ходасевич, мастер, труженик прежде всего требовал дис
циплины и от других; он мог быть мелочным, придирчивым, 
даже мстительным до безобразия. Но зато как он расцветал, 
когда натыкался на писателя, достойного похвалы. 

Ходасевич не думал, что литература прейдет, а дружба 
останется: во всяком случае, это его не радовало. 
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Горечь Ходасевича усугублялась еще газетой "Возрожде
ние"*, в которой он был вынужден сотрудничать. "Возрожде
ние", чтобы отвоевать рынок, должно было, в отличие от 
"Последних Новостей"**, все больше отклоняться "вправо". 
И газета, не задумываясь, начала щедро раздавать куски Даль
него Востока японцам, а Украины — немцам. Для такого 
черного передела туда постепенно начали стекаться веселые 
ребята, чувствовавшие себя дома в контрразведках многих 
тоталитарных (а порой, и демократических) стран. В этой 
компании поневоле застрял Владислав Фелицианович, кото
рый, вероятно, не будь Адамовича, сидел бы в приличных 
"Последних Новостях". 

Кстати, когда в эмиграции появился очень талантливый 
журналист правого толка, бывший сотрудник "Нового Вре
мени" Солоневич и описал сплошной советский балаган, 
"Возрождение" вернуло ему рукопись, не оценив по достоин
ству этого замечательного произведения; книга, разумеется, 
была принята "Последними Новостями" и печаталась там из 
номера в номер, повышая тираж демократической газеты. 

Держал себя Ходасевич в "Возрождении" вполне незави
симо. Такой независимости в органе Милюкова, вероятно, 
нельзя было бы сохранить: тут сказывалась "принципиаль
ность" наших либералов. Писал он свой четверговый "под
вал" о литературе, ни во что больше не вмешиваясь; но всем 
было ясно, что сидит он там, потому что больше некуда ему 
податься. 

Заработка 300—400 франков в неделю хватало только на 
самые главные бытовые нужды. О летнем отдыхе нельзя было 
даже мечтать. Или приходилось клянчить, занимать, писать 
унизительные письма "многоуважаемым", выводя в конце: 
"Любящий Вас"... 

Можно утверждать, что Ходасевич в последние годы своей 
жизни просто задыхался от нудной работы. Он и стихи пере
стал писать: это решающий признак в биографии поэта — пос
ле чего остается только умереть. 
______________ 
* "Возрождение", правая газета, конкурировавшая с "Последними 
Новостями". 
** "Последние Новости", ведущая, демократическая газета, издавалась 
в Париже до падения Парижа, под редакцией П.Н. Милюкова. 
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Он всегда выглядел моложе своих лет благодаря при
рожденной сухощавости и подвижности. Андрей Белый в 
воспоминаниях сравнивает его с гусеницей. Он имеет в виду, 
пожалуй, цвет лица Ходасевича — зеленоватый, отравленный, 
нездоровый. Маленькая, костлявая голова и тяжелые очки... 
если угодно, сходство, скорее, с муравьем. Впрочем, часто, 
по-юношески оживляясь, он не был лишен своеобразного 
шарма. 

Это было в Лас-Казе, на большом литературном собрании, 
еще в двадцатых годах: я обратил внимание на очкастого 
господина, типа вечного русского студента, с неправильным 
прикусом нижней челюсти... Это оказался Ходасевич, гроза 
молодых литераторов, нетвердо расставлявших знаки препи
нания (в первую очередь, Поплавского). 

Ходасевич, как я уже упоминал, редко тогда бывал на на
ших собраниях; он был не в ладах или даже попросту в ссоре 
с Гиппиус, Адамовичем, Ивановым, Оцупом*... Жил обособ
ленно, гордо и обиженно, поддерживая связь, пожалуй, толь
ко с Цветаевой. 

Молодежь, в общем, его уважала; "Тяжелую Лиру" ценили 
все. Но не любили ни его, ни даже его стихов, в целом. Близ
кие ему парижские поэты не всегда были самые интересные: 
Терапьяно, Смоленский, Юрий Мандельштам. 

О "парижском стиле", норовившем передать в с е или, во 
всяком случае, самое главное втиснуть в любую страницу, 
в любую строфу, пусть не на месте, но лучше, чем совсем 
пропустить (ведь с а м о е г л а в н о е всюду на месте 
или, вернее, всегда выпирает), — об этой особенности нашей 
литературы Ходасевич отзывался даже насмешливо. И посто
янные разговоры о с а м о м г л а в н о м , вместе с общим 
презрением к "литературе", он не совсем понимал и, во вся
ком случае, порицал. 

Мысль его, вероятно, можно было бы свести к следую
щему... 

Если искусство серьезная вещь, преображающая жизнь 

вроде религии — тогда надо к нему относиться с предельным 

______________ 

*Оцуп Н.А. — поэт, редактор журнала "Числа". 
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уважением, холить его и следует забыть навсегда, что оно буд
то бы "прейдет"! Если же искусство только некая игра, дет
ская комедия (а г л а в н о е — "та француженка, которая 
перевязывает чьи-то раны"), тогда нужно к искусству отно
ситься снисходительно, позволяя профессионалам выдумы
вать, шутить, кувыркаться и не требовать уже здесь всегда 
"самого главного". 

(Рассуждение вполне логичное, но увы, не удовлетворяю
щее) . 

По словам Ходасевича, мы все ему напоминали одного 
знакомого, с которым он раз, летом, в жару, поехал на под
московную дачу. Тот, приятель, все время восторгался тиши
ной, прохладой, ароматом леса: 

— Ах, какая тишина, ах, какая прелесть! — повторял он 
без конца, мешая, уничтожая в зародыше эту самую пресло
вутую тишину. 

Вот этот эпизод Ходасевич обязательно вспоминал, когда 
при нем упоминали о честности или подлинности в ли
тературе — а говорили на такие темы в Париже тогда часто, 

Ходасевич страдал особого рода экземой: симметрично, 
на двух пальцах каждой руки... и бинтовал их. Этими изуро
дованными пальчиками, сухими, тоненькими, зеленоватыми 
— червячками, он проворно перебирал карты. В тридцатых 
годах настоящего столетия его единственным утешением 
был бридж. Играл он много и серьезно, на деньги, для него, 
подчас, большие — главным образом, в подвале кафе "Мю-
рат". Но не брезговал засесть и с нами на Монпарнасе. К тому 
времени он уже разошелся с Берберовой, и новая жена его, 
погибшая впоследствии в лагере, тоже обожала карты. 

Мне показалось странным, что он — в этом возрасте и без 
средств — так быстро нашел себе другую даму, к литературе 
непричастную. Фельзен, считавшийся тогда специалистом по 
психологическому роману, объяснял нам, что есть такой тип 
мужчин: они наедине с женщиной становятся вдруг очарова
тельными, и тут ни наружность, ни возраст, ни положение или 
капитал роли не играют. 

Оставалось только преклониться перед таким типом кава
лера. А я в те годы, не имея лишней пятерки в кармане, почи-
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тал бесчестным ответно улыбнуться самой эфирной и беском
промиссно-возвышенной девице у Люксембургского сада. 

Я Ходасевичу особенно благодарен за один эпизод в моей 
литературной карьере. Случилось так, что рассказ "Двойной 
Нельсон", забракованный "Современными записками"*, вы
шел, наконец, в "Русском Журнале". Номер этот печатался 
еще в Харбине (или Шанхае) — после редакция перешла к 
Милюкову в Париже. 

Однажды, в субботу вечером, на собрании поэтов в "Ме-
фисто", меня неожиданно вызвал гарсон к телефону: ока
залось — Ходасевич! Ему понравился "Двойной Нельсон", но 
одно место для него не ясно; он готовит статью для "Возрож
дения" — не могу ли я завтра заехать к нему, объяснить... 
Это спешно и важно. 

Чувство от этого телефонного разговора осталось у меня 
вроде, как у Достоевского, когда к нему на рассвете явились 
Некрасов и Белинский, только что прочитавшие рукопись 
"Бедные Люди". (На такое, разумеется, Адамович не был 
способен, ибо есть вещи гораздо важнее, чем литература.) 
И этот субботний вечер в подвале "Мефисто" занял в моем 
неуютном прошлом эмигрантского писателя место классичес
кого монумента. 

Поэт жил в тесной квартирке в Пасси; он принял меня тор
жественно, с подчеркнутым уважением, точно участвуя в 
определенной, веками освященной мистерии. По-видимому, 
он догадывался, какое значение это имеет для меня, и радо
вался, как старший мастер, уже прошедший искус. 

Не помню, была ли его супруга там; вообще, в литератур
ную жизнь она не вмешивалась или вмешивалась неудачно. 
Так, после смерти Горького Ходасевич целый вечер прождал 
на Монпарнасе Берберову, желая поделить с нею их общие 
воспоминания о Соренто (согласовать, что ли). На кроткое 
замечание жены, что, в конце концов, можно обойтись без 
этого, он только оскорбительно отмахнулся. 

Выяснив все, что ему было нужно в моем рассказе, Хода
севич добродушно заявил, что если бы я поставил в нужном 
______________ 
* "Современные записки", ведущий, "толстый" журнал, издававшийся 

в Париже. 
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месте многоточие, то никаких сомнений не возникло бы: 
— Это вас Джойсы и Прусты сбили с толку! — не без горечи 

пожаловался он, — ничего постыдного или мещанского в мно
готочии нет. 

Западную, современную литературу Ходасевич не знал, 
главным образом потому, быть может, что иностранные язы
ки ему давались, — как всем! — с большим трудом. 

Вообще, легенда, что русские отлично владеют многими 
языками, доживает, надеюсь, последние годы. Было время, 
когда во Францию устремлялись аристократы и эмигранты, 
типа Герцена или Ковалевской, владели французским не 
хуже, а подчас лучше родного, русского. Отсюда возник этот 
миф, сохранившийся по сей день у булочников, несмотря на 
то, что последующие волны эмиграции — вранжель и дипи — 
десятилетиями заикались, объясняясь с полицией. 

Бунин, через год после Нобелевской премии, поехал раз 
поездом — " к у к у ш к о й " на юг Франции; он не успел запас
тись билетом и, будучи задержан кондуктором, не смог тол
ком объясниться, а только нелепо кричал, тыча себя паль
цем в грудь: 

—Prix Nobel! Prix Nobel! 
Из всей французской литературы он по-настоящему усвоил 

только Мопассана, да и того предпочитал в русском переводе. 
Мы преклоняемся перед гением Толстого и его вегета

рианством, забывая, что, кроме всего прочего, он еще был 
самым образованным членом своего круга — и не переставал 
учиться, совершенствоваться до последнего дня. 

3 

За чаем я сообщил Ходасевичу, что года два тому назад 
"Современные записки" мне вернули назад "Двойной Нель
сон". Ходасевича передернуло, как от острой боли. 

— Ну зачем они берутся не за свое дело, — страдальчески 
повторял он. — Ну зачем? 

Я тогда получил свой первый аванс в тысячу франков под 
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роман "Портативное бессмертие" — еще от Фондаминского*, 
первоначально редактировавшего "Русский Журнал". И очень 
этим гордился. Ходасевич, неодобрительно покачивая малень
кой головкой, меня просвещал: 

— Вы работаете, создаете продукт, и все, что вам раз в де
сятилетие перепадает, — это тысчонка франков. А Вишняк** 
ничего там не производит, только мешает и получает ежеме
сячный оклад! Ежемесячное! — он заскрежетал зубами,— жа
лование. 

(Впервые в жизни эмигрантского писателя ему сообщили, 
что его занятия кому-то нужны и достойны большей награды). 

Успокоенный и подобревший Ходасевич вдруг начал мне 
передавать содержание давно задуманной им повести; рас
сказ этот исходил из каких-то интимных глубин поэта и, 
поскольку мне известно, не был написан. 

К сожалению, в моем тогдашнем состоянии я не мог обра
тить большого внимания на это произведение, да и передавал 
он его урывками. Насколько помню, речь шла о знакомом 
нам всем типе интеллигента, горожанина, который внезапно 
порывает с прежней жизнью и селится в курной избе, где-то 
в глухих лесах. Когда, несколько лет спустя, друзья его на
вестили, то нашли на поляне заросшего волосом анахорета, 
а у ног его покорно лежал огромный, серый медведь. Что-то 
в этом духе — во всяком случае, для Ходасевича совсем не
ожиданное. 

Затем он мне почему-то сообщил, как однажды навестил 
товарища по гимназии, родители которого содержали мелоч
ную лавку... Из-за прилавка вышла красавица девушка, 
сестра гимназиста: будущая Мария Самойловна Авксентьева-
Цетлин (Розанов о ней отозвался в одном фельетоне: эсеров
ская мадонна). Я ее, к сожалению, уже встречал только в 
образе "Пиковой дамы". 
______________ 
* Бунаков-Фондаминский Илья Исидорович. Член ЦИКа партии эсе
ров. Агитировал в среде матросов во время бунта на "Потемкине" и 
других кораблях. Был приговорен к смертной казни, потом помило
ван. Керенский его назначил комиссаром Черноморского Флота. После 
разгона большевиками Учредительного Собрания эмигрировал. Прожи
вал во Франции. Умер в концентрационном лагере в 1942—43 г. Перед 
смертью принял православие. 
**М.Вишняк — редактор "Современных записок". 
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Василий Яновский и Георгий Адамович. Январь 1973 г. 
(За месяц до смерти Адамовиче) Нью-Йорк 

Ходасевич вообще знал много подробностей из прошло
го эмигрантских бонз и любил позлословить. По существу, 
это был консерватор, и прогресс его отнюдь не увлекал. 
О своем отце — кажется, поляке, католике — он говорил с 
большой нежностью и какой-то детской беспомощностью. 

В день его юбилея друзья устроили обед по подписке. 
Я не присутствовал на трапезе, но пришел в ресторан позже, 
с кем-то из молодых. Ходасевич был определенно нам рад; 
мы все пошли на Монпарнас и засели — в бридж. Не помню, 
по какому поводу зашел разговор о теореме "сумма углов 
в треугольнике равна 2d". Ходасевич усомнился, что кто-
нибудь из взрослых способен еще доказать такую теорему. 
Я вытащил из его кармана блокнот, подаренный ему Цветае
вой — с пожеланием писать стихи, и тут же, уверенно, начер
тил простое доказательство; а снизу страницы я приписал: 
"Пора, пора, покоя сердце просит..." 

Закончив свои четыре пики, Ходасевич заглянул в запис
ную книжку и сердито обратился к Адамовичу: 
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— Молодежь не умеет себя вести! Вот Яновский, не спро-
сясь, пишет в чужом блокноте, и если геометрия еще имеет 
какое-то отношение к разговору, то остальное совершенно 
неуместно. 

— А что он написал? — живо спросил Адамович, человек 
любопытный и ревнивый. 

Ходасевич прочитал вслух мою строку и добавил: 
— А ведь он думает, что цитирует Пушкина... 
Ходасевич страдал от люмбаго, и я его направил к докто

ру 3., который ему вспрыснул что-то вдоль крестца, боль 
мгновенно прошла. 

— Я спрашиваю, — обиженно рассказывал мне потом поэт, 
любивший поговорить о болезнях, — скажите, доктор, откро
венно, это паллиатив или настоящее лечение? Господи, я ведь, 
слава Богу знаю, не в первый раз имею дело с лекарями. А он 
отвечает: "Забудьте люмбаго навеки". И мы отправились 
немедленно в гости. А через два часа меня на руках снесли 
с лестницы и отвезли домой. Ну зачем это нужно? Говори 
правду, ведь я же знаю, слава Богу... 

Думаю, что о слабостях профессионалов, мастеров, адво
катов, художников он действительно многое знал и готов 
был простить все грехи людям, вполне овладевшим своим 
ремеслом. 

Умер Ходасевич как-то легко, быстро, неожиданно. Неза
долго до того вышла его книга "Некрополь". Я вел тогда 
критический отдел в "Иллюстрированной России". В его кни
ге воспоминаний были отличные главы о Брюсове, но попа
дались и условные, попросту серые страницы. Я так и напи
сал в своем отчете: ведь никто не догадывался, что Ходасевич 
умирает. 

Через несколько дней его хоронили; желчные камни 
обернулись чем-то гораздо более серьезным. 

Его отпевали в невзрачной протестантской церкви. Когда 
выносили гроб, я подошел к Рудневу* решив воспользоваться 
случаем и спросить о судьбе своей затерянной рукописи. Но 
______________ 
*В. Руднев — редактор "Современных записок". 
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Руднев, бледный, взволнованный, печальный, мягко улыбнул
ся и решительно заявил: 

— Не сегодня, Василий Семенович, не сегодня, когда-ни
будь в другой раз. 

И мне почудилось, что Ходасевич опять мучительно кривит
ся от острой боли и вскрикивает: "Ну зачем они берутся не 
за свое дело! Ну зачем..." 

На кладбище, уже после стука осыпающихся комьев гли
ны, по дороге назад, у ворот ко мне проворно подошел худо
щавый тогда и в спортивных брюках "гольф" Сирин; очень 
взволнованно он сказал: 

— Так нельзя писать о Ходасевиче! О Ходасевиче нельзя 
так писать... 

Я сослался на то, что никто не предвидел его близкой 
смерти. 

— Все равно, так нельзя писать о Ходасевиче! — упрямо 
повторял он. 

Фельзен, шедший рядом, тихо что-то сказал, примиритель
но-рассудительное, и мы смолкли. Но мне поведение Сирина 
очень запомнилось и понравилось. Существовала легенда, что 
он совершенно антисоциален, ни в каких общественных делах 
не участвует и вообще интересуется только собой и своей 
графологией. Очевидно, это не совсем так. В данном случае, 
например, он выполнил то, что почитал своим общественным 
долгом. 

С кладбища я, Фельзен и, кажется, Р.Н. Гринберг поехали 
назад в кафе "Мюрат"; там, на террасе, под тентом, мы пили 
коньяк и наслаждались небом Парижа, особенно прекрасным 
после очередных похорон. (У меня дома хранился огарок цер
ковной свечки, которую я в первый раз зажег при отпевании 
Поплавского.) Думаю, что друзья после похорон должны 
выпить в память усопшего. Старинный обычай справлять 
тризну — есть блины, пить водку, петь и играть на могиле по
койного, мне кажется, мудрым и достойным подражания. 

Ходасевича-поэта я любил давно, но с годами мне стало 
понятным, что и в критических статьях своих он занимал 
особое, героическое место, ни разу в жизни, кажется, не по-
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хвалив заведомой дряни, всегда спеша первым с радостью 
отметить то новое, что он считал хорошим, даже если это 
исходило из враждебного ему лагеря. А это не о всяком 
русском критике скажешь. 

Он первый, если не единственный, недвусмысленно отме
тил Сирина, назвав его труд подвигом. Это когда "Числа" 
во главе с Ивановым травили автора "Подвига" самым не
приличным образом. 

Часто во время игры, когда я следил за его зелеными 
пальчиками-червячками, перебиравшими бубны и трефы, я 
невольно шептал: 

Друзья, друзья, быть может, скоро 

И не во сне, а наяву, 

Я нить пустого разговора 

Для всех нежданно оборву... 

Он оборачивался ко мне и сердито бросал: 
— Ну что это за игра, только шлепание картами! 

4 

Сотрудники "Последних Новостей" изобрели подобие 
смешной игры: неожиданно один или одна говорили громко: 

— Господа, вот отворяется дверь, и входит согбенный, жи
вой Чехов с очередным материалом... осведомляется, прини
мает ли редактор... 

Надо было найти воображаемую ответную реакцию; все 
хохочут и подсказывают: "Опять старый черт приплелся со 
своими рассказами!" 

Правда этого анекдота заключалась в том, что на малом 
эмигрантском рынке с огромной конкуренцией, с излишком 
предложений и ограниченным спросом Чехову пришлось бы 
унижаться, как Ремизову, чтобы пристроить рукопись и про
кормиться. Да, одна декада безнадежной нужды коренным 
образом изменила русского интеллигента, даже барина, пре
вратив его, трезвого, в попрошайку. 

Однако встречались еще и другого типа люди; даже в пре
словутой игре "Последних Новостей" наступала вдруг замин-

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ 179 

ка, когда двери распахивались и входил воображаемый Лев 
Николаевич... Все мысленно расступались, пропуская его 
немедленно в кабинет к Демидову: тут покровительственный 
тон или фамильярность были явно неуместны. 

Вот кем-то из этой породы "львов" держал себя в эмигра
ции Бердяев и без всякого усилия — по праву. Он и происхо
дил будто бы из царского рода Бурбонов и вел себя соответ
ствующе, как надлежит первому среди равных или равному 
среди первых. 

Бердяева я впервые увидал на каком-то русском собрании. 
В переполненной, неуютной комнате все стулья были давно 
заняты, и я уселся на столике у дальней стены, глядя вперед 
через многоцветные эмигрантские головы на трибуну, откуда 
монументальный философ бросал свои короткие фразы. 
Вдруг я заметил, что лектор делает в моем направлении рез
кие, судорожные знаки головою и кистью руки, предлагая, 
по-видимому, слезть с удобного места. Нехотя, я уступил, 
сетуя: "Радикальный мыслитель, а малейшей экстравагант
ности не разрешает своим слушателям"... 

Об этом я и пожаловался после собрания и был встречен 
дружным хохотом. Оказалось, что я принял его знаменитый 
тик за жестикуляцию, обращенную ко мне. Этот упорный тик, 
направленный на каждого в аудитории одновременно, не был, 
разумеется, случайным явлением и свидетельствовал о ка
ком-то давнем ранении, оставившем незаживающую рану. 
Здесь, собственно, разница между мудрецом и философом — 
первых было много в античном мире, последние же размно
жаются со времени изобретения печатного станка. 

Мудрец живет в соответствии со своею мыслью, со своим 
учением. От философа требуются только знания, таланты 
анализа или обобщения. Верю, что Сократ, Диоген, Толстой 
или Сковорода могли бы избавиться от бердяевского тика 
(но не Шопенгауер или Соловьев). 

Другому нашему профессору, Степуну, врачи как-то за
претили курить, и он начал унизительно сосать потухшие 
окурки, поглядывая на хронометр, высчитывая, сколько 
минут осталось до следующей папиросы, жалуясь на свою 
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судьбу — в пору самой ответственной работы приходится от
казаться от табака! Жена Федора Августовича, женщина прос
тая и умная, в сердцах сказала ему: "Наплевать, что ты фило
соф! Если ты не можешь преодолеть одной своей слабости, 
ты просто тюфяк"... (Передаю со слов Маргариты Степун.) 

Думаю, что всякий мудрец, то есть живущий в согласии 
со своим учением, является одновременно учителем жизни. 
И польза от него большая, даже если система внешне прими
тивна. Философ же, к сожалению, только преподает филосо
фию. Мы как-то забыли обо всем этом. А в отсталых стра
нах, между прочим, по сей день еще полно мудрецов, то есть 
людей, соединяющих акт с мыслью воедино. 

От Бердяева я унаследовал только одну ценную мысль 
социального порядка. От него я впервые услышал, что нельзя 
прийти к голодающему и рассказывать ему о Святом Духе: 
это было бы преступлением против Святого Духа. 

Такая простая истина указала мне путь к внутренней Ре
форме. Я понял, что можно участвовать в литургии и тут же 
активно стремиться к улучшению всеобщего страхования от 
болезней; борясь с призраком Маркса, оставаться братом 
эксплуатируемых. 

За это наследство я прощаю Бердяеву его "новое средне
вековье", мессианизм, особенности "национальной души" и 
прочие опасные немецкие бредни. 

В 1931 году я послал Бердяеву свой новый роман "Мир", 
и он удостоил меня несколькими письмами. Он уверял, что я 
нахожусь под влиянием недавно вышедшей книги "Voyage au 
Bout de la Nuit". Я отвечал, что, будучи, подобно Селину, па
рижским врачом, естественно, подвергаюсь тем же характер
ным соблазнам. 

Вообще Бердяев относился к молодежи внимательно и в 
"Круге" появлялся сравнительно часто, только уезжал рано 
в свой Кламар. Читал он доклады, обычно пользуясь крат
ким конспектом: заглядывал в листок на минутку, затем 
продолжал свою ясную речь, состоящую из простых сжатых 
фраз. Слушал он наши возражения терпеливо и спорил серьез
но, не обижаясь. 
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Существует мнение, что в парижскую эпоху на русскую 
эмиграцию влияли Бердяев, Федотов*, о.Булгаков, Адамович. 
Это, конечно, верно, но не исчерпывает предмета. Было и 
встречное, н а ш е воздействие. Я думаю, что иные выступ
ления Поплавского и других, из молодежи, действовали го
раздо чаще на наших властителей дум, вызывая в них 
творческий отклик. 

Тогда во Франции бездольная артель мастеров укладывала 
сложнейшую и прекрасную мозаику: если угодно, собирали 
мед все или многие с одинаковым усердием. В этом ценность 
той эпохи. И только благодаря участию целой артели удалось 
добиться единства стиля, вкуса и тона, этого воистину нео
быкновенного десятилетия. 

5 

В тридцатых годах русский Париж был настроен сугубо 
мессиански, Бердяев немало способствовал расцвету этих 
пореволюционных настроений. Мы были готовы защищать 
достижения Октября, при условии "примата духовного нача
ла" — официальная формула того времени. Тут получался 
дикий гибрид — славянофилов, евразийцев и западников, 
марксистов и христиан. ( Ц а р ь и С о в е т ы — другой 
пример такого сплава.) 

Шестов в этой свистопляске не принимал участия. Уходя от 
него после первого визита, я на рабочем столе заметил три 
фолианта, расположенных не без драматической экспрессии 
вокруг листов писчей бумаги: Аристотель, Гегель и еще кто-
то авторитетный. 

— Вот, продолжаю с ними бороться! — сказал Лев Исако
вич, добродушным жестом охватывая эти три книги и себя... 

Он боролся с очевидностью и линейной логикой вполне 
успешно, так что гитлеровские теоретики, поначалу даже 
ссылались на Шестова в своих мифах, пока не разобрались 
точнее. 
______________ 
* Федотов, Георгий Петрович, православный философ, публицист, 
редактор журнала "Новый Град". 
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Роман "Мир" я послал философу с замысловатою над
писью, если не ошибаюсь: "льву Льва Шестова". В ответ по
лучил приглашение на чай. Он жил в Пасси, близко от потом 
поселившегося в тех же краях Ремизова. 

Мы пили вдвоем чай на кухне, и он по-старинному, обстоя
тельно (то есть с ссылками на текст) говорил о моем романе. 
Там встречались разные "богоборческие" дискуссии в духе 
классической словесности, что Шестову определенно нра
вилось. 

Он повторил несколько раз чье-то изречение, возможно, 
Достоевского: 

— Если ты хочешь, чтобы читатель заплакал, ты сам должен 
испытывать боль... 

Или нечто в этом роде. Высокий, сухой, сутулый старик в 
сюртуке и с козлиной бородкою. Немного наивный, почти 
смешной. А вместе с тем, его тяжба с очевидностью была 
очень серьезна и опасна. 

Жизнь Шестов прожил длинную, чистую и, вероятно, ни ра
зу не произнес злого, лживого слова. И в наш железный век 
никогда не поступал дурно. Тут какое-то недоразумение. 
Наивный философ дорожит блестящими безделушками, вро
де Регины Олсен или жертвы Авраама, по Киркегору — а под
линного "золотого песка" у себя в огороде не замечает. Во
истину жизнь Льва Шестова — самое его глубокомысленное 
произведение! 

Для русских, а может быть, и для французов Шестов от
крыл Киркегора. Мне кажется, что он чересчур раздувал лич
ную драму датчанина — импотенцию — до пределов космичес
кой катастрофы. Было немного смешно слушать старца с 
наивной и целомудренной бородкою, рассказывающего о 
любовных неудачах молодой датской четы. Причем Бог-
Отец и Бог-Любовь обвинялся в этом очередном кви про кво, 
как в злоключениях мальчика из Великого Инквизитора. 

В обширной статье по поводу книги Шестова Бердяев тог
да высказал предположение: "Может быть, в план Бога имен
но входило, чтобы Киркегор не женился на девице Олсен"... 

Мне случалось присутствовать при встречах двух мудрецов 
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и друзей: Бердяева и Шестова. Это было трогательное зрели
ще: оба старца говорили друг другу ты. Что-то мальчишеское 
проглядывало в их лицах: робко, целомудренно, неуверенно 
звучало это их, вероятно, последнее живое "ты". 

— Почему ты не пошлешь в "Современные записки" ста
тью? — заботливо осведомлялся Бердяев. 

— Они уже раз меня напечатали, — объяснял, оправдывая 
редакционных жандармов, Шестов. Высокий, сухой, сутулый, 
в сюртуке и с козлиной седой бородкою, он походил на про
винциального фельдшера, которому аборигены больше до
веряют, чем столичному врачу. 

— А вы почему не пошлете в "Современные записки"? — 
полюбопытствовал я, хорошо зная повадки наших демократи
ческих редакторов. 

— Мне не надо, — бросал Бердяев, преодолевая свой неснос
ный тик. — Впрочем, я иногда им даю несколько страниц, — 
снисходительно добавлял он. 

Его охотно печатали иностранцы: почему-то много в Юж
ной Америке. Были у него поклонники и во Франции, и в 
Испании. 

Расшевелившись, старцы начинали шутить: Шестов расска
зывал старинный анекдот, Бердяев рассеянно и светло улы
бался. Смутно помню юмористическую выдумку Ремизова, 
обращаясь к Шестову, он сказал как-то: 

— Лев Исакович, я вчера на Невском видел вашего читате
ля: он осторожно пересек проспект и остановился у витрины. 

Что-то в этом роде, но гораздо смешнее. 
Отсутствие читателя меня тогда еще не угнетало; предпо

лагалось, что это временное, преходящее явление. Двести, 
триста человек покупали наши книги, приходили на собрания, 
участвовали косвенно в литературном хозяйстве. Казалось, 
что этого пока довольно. 

Шестову, как и Ремизову, под конец было очень тяжело 
без читателя. Он страдал, чувствуя себя пережитком. 

В эмиграции Шестов открыл "Записки сумасшедшего" 
Толстого и его же "Хозяина и Работника". Мы все загово
рили о "арзамасском" ужасе, как о хорошо знакомом нам и 
близком явлении. 
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Шестов был очень чистым существом и, вероятно, никому 
в жизни не сделал гадости, что в русской литературной жизни 
редкость. Не знаю, опроверг ли он о ч е в и д н о с т ь (но
вейших теорий физики он избегал) и положил ли на обе 
лопатки Аристотеля, но в Толстом он мне кое-что раскрыл. 

— Вы думаете, что Лев Николаевич читал Ницше? — улыба
ясь говорил Шестов. — К чему ему? Услышал "по ту сторону 
добра и зла"... ну и довольно! 

Я забегал к Шестову в какую-то школу, где он числился 
профессором (вероятно, Институт восточных языков). Там, 
в классной комнате, уставленной детскими партами, он читал 
свой курс о Киркегоре. На скамьях сутулились серые ста
рушки с постными лицами: казалось, если им вручить даро
вой билет в соседнее кино, то они все разбегутся. Я сказал 
ему: "Напрасно вы читаете по рукописи, получается скучно". 

Он ответил: "Это чтоб не видеть лиц слушателей. Иначе 
совсем невыносимо". 

6 

В начале тридцатых годов Фондаминский редко показывал
ся на нашем Монпарнасе. Амалия Осиповна, его жена, мучи
тельно умирала от туберкулеза и поглощала все внимание 
домашних. В 1933 году, кажется, ей стало совсем плохо, и 
тогда решили прибегнуть к услугам И.И. Манухина, просве
чивающего селезенку рентгеновскими лучами. (Это он якобы 
спас Горького и доконал Екатерину Мансфильд.) Реакция 
организма на эти лучи такой силы, что больной либо незамед
лительно умирает, либо поправляется. 

После нескольких сеансов жене Фондаминского стало 
совсем худо, и она вскоре скончалась. У Фондаминского 
проживал В.М. Зензинов*, друг семьи, платонически влюблен
ный в Амалию Осиповну, близкие его прозвали "старой де
вой"; оба они тяжело, но по-разному переживали потерю. 
________________ 

*Зензинов, Владимир Михайлович. Видный эсер. Член боевой органи
зации. Умер в Нью-Йорке (кажется, в 1946 г.). 
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Зензинов удалился в свой кабинет и засел писать воспоми
нания "влюбленного террориста", как мы шутили. А Фонда
минский ринулся, точно носорог, в общественные джунгли, 
не разбирая тропинок, нагружая на себя множество лишних 
обязанностей и поручений. Постепенно, будучи человеком 
впечатлительным и компанейским, он искренне увлекся 
этой деятельностью, вначале задуманной в целях терапевти
ческих. 

Вот тогда он затеял "Круг" : место встречи отцов и детей — 
где спорили и беседовали на религиозно-философские и лите
ратурные темы. 

В связи с этим начинанием весною 1935 года мы с ним 
часто сходились на террасах уютных кафе. Фондаминский при
бегал озабоченный, помятый, раскладывал листки бумаги на 
столе перед собою, называл фамилию и внимательно слушал, 
часто, впрочем, отводя глаза; затем делал значок — рядом с 
другими крючками — против имени очередного кандидата в 
"Круг". Советовался он со многими, сопоставляя наши су
ждения и пожелания, критически их взвешивал, а потом при
нимал собственное решение. 

В главном мнения наши, очевидно, совпадали: мы не сго
вариваясь, единодушно, забраковали Поплавского. 

Тогда мне казалось, что приятного человека надо обяза
тельно пригласить в " К р у г " , даже если он не блещет особыми 
талантами. Ибо талантов на Руси хоть отбавляй! А любезных 
собеседников мало. Этого Фондаминский не мог понять, хотя 
не спорил со мною. Только много позднее я догадался, до че
го такой подход должен был казаться ему наивным или глу
пым. Он крепко верил в "способности", "миссию", "рабо
ту", "заслуги", "чины"... 

По отношению к Мережковским споров тоже не было: 
никто их не желал в "Круге". Иванова без Одоевцевой при
гласили: его идеологию почему-то никогда не принимали 
всерьез. 

В течение лета и был организован "Круг". Кстати, названия 
этого никто не придумывал: оно возникло само собою и ока
залось идеальным. С осени мы начали собираться у Фондамин-
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ского на 130, Авеню де Версай — каждый второй понедель
ник. 

Итак, "Круг" , а также в н у т р е н н и й " К р у г " и альманах 
"Круг" , "Современные записки", "Русские записки", "Новая 
Россия". Наряду с этими делами у Фондаминского еще была 
уйма забот. "Православное Дело", младороссы ("Круглый 
стол") и бывшие младороссы, "Новый Град", Пореволюцион
ный Клуб Ширинского-Шихматова, русский зарубежный те
атр... Любое эмигрантское объединение приличных форм, то 
есть не погромное и не раздаривающее немцам или японцам 
кусков России, обращалось к Фондаминскому за моральной и 
материальной помощью. И он поддерживал всех в разной ме
ре — на худой конец, ограничиваясь только советами органи
зационного и практического порядка. Он выступал на бесчис
ленных вечерах: развивал, убеждал, усовещивал, сеял "разум
ное, доброе, вечное", даже шел в "зарубежный народ": ездил 
по провинции с наивными докладами. Во всем этом им руко
водствовали исконно русские, народнические и христианские 
идеалы. 

Не знаю точно, когда началось его увлечение православием, 
но к этому времени он уже говел в русской церкви. Кружок 
"Православное Дело" с матерью Марией* и бывшим католиче
ским священником, ставшим православным иереем, собирал
ся регулярно на 130, Авеню де Версай и, вероятно, тешил серд
це Фондаминского больше всех других организаций и клубов. 

Он был историком по образованию и призванию; его "Ис
торические пути России" не лишены особой ценности даже 
теперь. Но "актуальная" история всю жизнь ему мешала за
ниматься научным трудом. Сперва подполье, "Земля и Воля" 
заслоняли предмет истории. Во время бунта "Потемкина" он 
съездил на один из восставших военных кораблей и произнес 
соответствующую речь — за что был судим военно-полевым 
судом и только чудом избег виселицы. (Фондаминский рас
сказывал, что, сидя в одиночной камере, дожидаясь смерти, 
_______________ 
* Мать Мария, монахиня, глава и инициатор "Православного Дела" в 
Париже. Погибла в немецком концентрационном лагере. (Читай о ней 
в следующем номере журнала.) 
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он впервые на опыте ощутил реальное присутствие живого 
Бога и, кажется, молился.) 

В эмиграции общественная и политическая сутолока опять-
таки помешали ему отдаться любимому детищу: истории! 

— Я знаю, что приношу больше пользы этой деятельностью, 
— говорил он со вздохом. — Вы думаете, мне интересно во
зиться с актерами и меценатами... Вот вы, писатель, но иногда 
надо принести жертву и пойти к чужим людям, попробовать 
их наставить, просветить. 

Так он подгонял нас и даже вводил своеобразную общест
венную нагрузку. Фондаминский был неисправимым опти
мистом: 

— Подождите, подождите, все будет: и журнал, и издатель
ство, и читатели, и даже правительство... 

Материально он был совершенно обеспечен, что, конечно, 
питало оптимизм, но и бередило традиционные центры покая
ния. Семья Фондаминского имела прямое отношение к чаю 
Высоцкого. В те дела он совершенно не вмешивался — за что, 
как утверждали, ему фирма выплачивала приличное содержа
ние. Разумеется, после встреч днем и ночью с эмигрантской 
нуждой, даже в среде ближайших соратников, Фондаминско
му, должно быть, часто становилось не по себе. Так что его 
поневоле приходилось жалеть. (По вещему слову Шаляпина, 
одной дряхлой просительнице: "Вы думаете, что просить тя
жело? Нет, отказывать еще тяжелее!") 

Для себя лично Фондаминский ничего уже не желал, ника
ких выгод не искал, что ставило его в роль почти беспристра
стного арбитра. Мы и другие группы неукоснительно выби
рали его своим председателем, и было совершенно ясно, что 
без этого замечательного человека все немедленно перессо
рятся и гордо разойдутся по своим медвежьим углам. Что и 
случилось после войны... И все слабые попытки творческого 
объединения рассыпались под напором смут, интриг, вожде
лений очередных вождей и лидеров. Ценность Фондаминского 
стала понятной только теперь. Такие люди необходимы для 
возникновения культурного центра с положительной иерар
хией и руководящим общественным мнением. Их нам недо
стает, пожалуй, больше, чем Бердяевых или Герценов. 
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Кстати, о Герцене... Фондаминский преклонялся перед 
этим великим эмигрантом и горевал, что в нашей среде 
"Герцена не оказалось". Когда появился Солоневич со своим 
первым романом-хроникой, то Илья Исидорович, любивший 
спешить, сразу заявил: 

— А Герцен-то появился у них! 
У "них" значило у крайне правых, против которых у Фон-

даминского не было слепой злобы: он готов был спорить 
с любым честным врагом. Я его иногда встречал в самой 
неподходящей, получерносотенной компании: вел он себя с 
отменным достоинством и явно испытывал творческое насла
ждение от борьбы со знакомым противником. "Принципи
альность" в старом русском понимании, боязнь "загрязнить 
ризы", характерные для интеллигентских зубров, все это он 
явно порицал. И сумел перетянуть на свою сторону многих 
современников. На обеды "Круглого Стола" с Казем-Беком 
Фондаминский повел уже целую группу старых и новых 
друзей. 

Его всепоглощающая, бескорыстная, утомительная дея
тельность, очевидно, давала ему некоторое право обращаться 
с людьми как со строительным материалом (или как с шах
матными фигурами). Он расставлял нас всех на доске и ста
рался использовать для дела, сообразуясь только с качества
ми, влиянием и, главное, общепризнанной репутацией данно
го сотрудника. 

Для каждого человека у него было свое место согласно 
особой шкале ценностей. Для Бердяева у Фондаминско-
го была одна расценка, для Федотова и Степуна — другая, 
для Адамовича и Сирина — третья, для нас, наконец, — чет
вертая. Были люди, которых он низко ставил в русском пла
не, но высоко в иностранном: французском или английском. 
Все это создавало сложную бухгалтерию, в которой только он 
один разбирался, не отчитываясь. В принципе, Фондаминский 
не отрицал возможность перехода из одной категории в дру
гую, но не любил такого рода беспорядок и скрепя сердце 
подчинялся крутому повороту общественного мнения. (Рус
ские радикалы и бунтари, по существу, самые консерватив
ные души.) 
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Это, порою безжалостное, отношение к товарищам и спут
никам, суждение о них по внешним удачам, чинам, меда
лям, отзывам прессы — в революционере, чуть ли не терро
ристе, мне кажется, подчеркивает основной парадокс, харак
терный для всего последнего поколения общественных дея
телей... Героическое, честное, но в чем-то главном бездарное, 
лишенное оригинальности и независимости даже в микроско
пических дозах. 

Церковное христианство незаметно для внешнего взгляда 
преображало Фондаминского. Свой религиозный опыт он от
водил далеко назад — еще к истокам и годам юности. 

В наших спорах, где мистики сражались с агностиками и 
скептиками, он был неизменно на стороне верующих (с упо
ром на социальную справедливость). Раза два он говорил о 
своей первой "встрече" с Богом. Тогда этого не понял, а, в 
сущности, из крепости он вышел новым человеком... Но по
требовалась еще четверть века, чтобы все сообразить и объ
яснить. Его рассказы были трогательны, но не интересны: 
теологическая интуиция у него, кажется, отсутствовала. 

Много и смачно Фондаминский распространялся на поли
тико-социальные темы: это как будто не было главным за
нятием "Круга". Но вскоре — между Аншлуссом и Данцигом 
— геополитика стукнула нас по темени. Гады опять зашевели
лись совсем близко, поднимая древние головы. В воздухе 
запахло кровью друзей, братьев, соседей, униженных и геро
ев... В победе демократии Фондаминский, оптимист, не сомне
вался. 

Любил он говорить и на специальные исторические сюжеты. 
Фондаминский изучал эпоху Николая l-го и, погрязая в ней 
всю жизнь, постепенно влюбился в императора с мутно-свин
цовым взором, которого одинаково ненавидели и Герцен, и 
Толстой. 

Это Фондаминский мне преподал, что царствование Нико
лая Палкина следует рассматривать психологически. В первые 
дни новой монархии вспыхнул бунт, поразивший и напугав
ший "помазанника Божьего". И вся последующая жизнь 
императора психологически была ответом на кощунственное 
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восстание 14 декабря. (Поведение современных диктаторов 
и даже президентов станет понятнее, если вместо социологии 
и геополитики мы начнем уделять должное внимание житей
ской психологии.) 

Но главный гений Фондаминского заключался в его орга
низаторском таланте. Если бы ему суждено было стать свя
тым, то он избрал бы подвиг не философа, вроде Фомы Ак-
винского, и не мистика, типа Иоанна Креста, а, скорее, хозяи
на и строителя, Стефана Пермского, просветителя зырян. 

Он был одним из учредителей и редакторов журнала "Сов
ременные записки". Но читать рукописи и писать письма мо
гут и Руднев, и Вишняк. А вот создать материальную базу 
для издания в эмиграции и объединить все живые силы лите
ратуры, философии, религии, науки не только условно-левого 
толка — это задача посерьезнее и потруднее! Во-первых, жур
нал должен расходиться, а не залеживаться на темном скла
де... А затем надо искать новых людей, новые таланты, нужно 
приглядываться, прислушиваться, принюхиваться — без вся
ких предвзятых мнений. Этим занимался Фондаминский. И 
если к середине тридцатых годов "Современные записки" 
превратились в ценнейший толстый журнал, лучший в исто
рии русской культуры — и не только эмигрантской, — то в 
этом заслуга, главным образом, И.И. Фондаминского. 

Он приглашал в журнал Бердяева и о.Булгакова, защищал 
прозу Цветаевой (читал ее Федотов), улаживал конфликты с 
Рудневым и Вишняком, которые постоянно выдвигали прин
ципиальные жандармские возражения... Даже главу Сирина 
из "Дара", посвященную Чернышевскому, Фондаминский 
соглашался печатать, но Вишняк устроил дикую истерику. 
Примечательно, что Фондаминский уважал Чернышевского 
отнюдь не меньше, чем Вишняк. "Типичный интеллигент, член 
ордена", — говорил он с восхищением об авторе "Что де
лать?" 

Когда из провинции приезжали меценаты, готовые затеять 
новое издание, Фондаминский неизменно поддерживал такую 
затею, другие редакторы пугались возможной конкуренции. 
После выхода первой книжки "Русского Журнала" Руднев 
удовлетворенно повторял: 
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— Ну что, какое гениальное произведение там напечатано, 
которое не могло бы появиться в "Современных записках"? 

— Мой "Двойной Нельсон", вы его забраковали! — отвечал 
я. В эту минуту я чувствовал, что этот добрейший, честней
ший, порядочнейший гражданин — мой враг! 

Сотрудничество в "Современных записках" было обстав
лено всевозможнейшими затруднениями для нас, новых пи
сателей. Объяснялось это отнюдь не злой волей и интригами, 
а единственно тем, что люди старшего поколения, типа Руд
нева, Вишняка, воспитанные на идеалах "Буревестника" и 
прочей дребедени, понимали только определенный род лите
ратуры, по существу не во многом расходясь с Плехановым 
или Бухариным. Знаю, что и Куприн, Шмелев или Зайцев 
тоже не считали наши творения, достойными внимания, что 
шепотом и высказывали неоднократно. Во всяком случае, 
они никого не поддерживали. 

Бунин отметил только одного Зурова из всех молодых 
писателей за рубежом: последний писал, разумеется, в одном 
ключе с Буниным. О Сирине, старшем по возрасту и добив
шемся признания еще до войны, Бунин, кажется, никогда в 
печати не отозвался с решительной похвалою. 

Проза всходила медленно на чужой почве: такова природа 
ее. Но поэты наши достигли положенного им блеска еще в 
тридцатых годах. Поплавский, Червинская, Ладинский, Штей
гер, Кнут, не говоря уже о старших: Ходасевич, Цветаева, 
Иванов, Оцуп. У них было бы чему учиться Бунину! Но 
Иван Алексеевич упорно отстаивал свою самобытность, не 
признавая никаких новшеств,— как в прошлом, он отвра
щался от эпохи Блока и Белого. В этом диалектика зубра, 
не эпигона: он самостоятельно вымирает, не способный ни 
к каким мутациям. Бунин гордился тем, что на него не ока
зали влияния "никакие там Прусты и Кафки". Увы, не ока
зали... 

— Иван Алексеевич, — сказал однажды Ставров Бунину на 
Монпарнасе, — мы вас любим не за ваши стихи. 

— И я вас люблю не за ваши стихи! — привычно отгребся 
Бунин. (За что же он все-таки любил монпарнасцев?) 
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Теперь в Советском Союзе стихи Бунина переиздаются и 
даже пользуются успехом. Бедный социалистический реа
лизм! 

Журнал "Современные записки", как все зарубежные из
дания, терпел убытки: подписка не покрывала расходов. 
Редакция задыхалась от количества присылаемого материала, 
при трех книжках в год. Один Алданов 20 лет подряд печа
тался там из номера в номер. Понемногу к нему присоединил
ся (даже вытесняя) Сирин. 

Конечно, Фондаминский и Цетлин, люди состоятельные, 
могли бы жертвовать деньги, но это бы не разрешило основ
ного вопроса. Речь шла о том, чтобы создать коммерческую 
базу для журнала, найти активного читателя: продавать, а 
не гноить литературу на складе. 

И Фондаминский создал еще один "орден" — дамский — 
для распространения билетов на ежемесячные доклады "Сов
ременных записок". Дам этих, в меховых саках, нельзя было 
раз навсегда объединить: с ними тоже приходилось встречать
ся регулярно за чайным столом, беседовать, поддерживать 
интеллектуальную связь. Кроме того, надо было снимать зал 
ежемесячно и находить подходящего, интересного докладчи
ка... Даже пронумеровать стулья в Лас-Казе, потом собрать и 
спрятать билетики для следующего вечера. И выслушивать уп
реки "меховых" дам по поводу Жаботинского или Ростовцева 
(уклоняющихся, кажется, в фашизм). 

После одного такого вечера я, жертвуя веселым общест
вом на Монпарнасе, предложил корпевшему над стульями 
Фондаминскому помочь ему привести в порядок хозяйство, 
Зензинов подсчитывал кассу. Илья Исидорович с благодарно
стью согласился, но через минуту, покосившись в мою сторо
ну, сказал: 

— Идите, идите, я знаю, вам хочется к друзьям. 
И я убежал от общественной нагрузки, не выходило это 

у нашего поколения. 
Зензинов был всегда рядом в таких случаях: молчаливый 

и часто хмурый, скептически настроенный. Думаю, что если 
бы он оказался во Франции во время последнего похабного 
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мира, то судьба Фондаминского (или самого Зензинова) сло
жилась бы по-иному. 

"Круг" собирался через понедельник... Квартира Фонда
минского на rez-de-chaussee. Входная дверь вела в маленькую 
прихожую, дальше столовая, где за длинным столом мы пили 
чай и ели сладкие булочки до заседания. Из столовой лестница 
вела в подвал: там кухня и комнаты для прислуги. Следую
щая за столовой проходная комната Зензинова: кровать, 
письменный стол, машинка и пачка американских сигарет. На 
этом "Ремингтоне" Зензинов днем писал свои воспоминания 
о неудачной любви, а может быть, вообще, о неудачной жизни. 
Я раза два опустошал его запас сладких папирос " Л о к к и 
Страйк", и с тех пор он больше не оставлял пакета на виду. 

У меня, писателя, в Париже не было своей пишущей машин
к и . (Даже Алексей Толстой пользовался "Ундервудом".) 

Когда я заканчивал повесть или рассказ, то обычно шел к 
Юрию Алексеевичу Ширинскому-Шихматову, главе пореволю
ционного клуба и редактору "Утверждений". Его женой была 
вдова Бориса Савинкова, Евгения Ивановна. В их доме я 
провел много волнующих и поучительных часов, дней, ночей, 
погружаясь в живое прошлое двуглавой России. 

Отец Юрия Алексеевича был обер-прокурором святейшего 
синода, член государственного совета, он имел привычку по
вторять: "Правее меня — стенка!" 

Юрий Алексеевич, бывший правовед и кавалергард, проде
лал поворот на все 180 градусов: от "правой", почти черносо
тенной "стенки", до "левой", пореволюционной, национал-ма
ксималистской. Евгения Ивановна, княгиня Савинкова, как 
мы ее иногда называли, являлась живым преданием эпохи 
динамита и генерал-губернаторов; в этом доме имена Хомя
кова, Леонтьева, Каляева, Сазонова произносились словно 
клички кузенов. 

Вот в этом доме меня охотно снабжали пишущей машин
кой, и я мог ею пользоваться без ограничений. 

Теперь, бывая так часто у Фондаминского, я, естественно, 
счел уместным попросить машинку на денек. 

— Ну что вы, что вы, — урезонивал меня Фондаминский — 
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разве вы не знаете, что велосипед, фотографический аппарат и 
пишущую машинку никто никому не одалживает. 

Я этого, к счастью, не знал. Кроме машинки князя Ширин-
ского, я обычно брал еще велосипед — у доктора 3... (К фото
аппаратам я питал некого рода отвращение). По-видимому, 
такое благоговение перед произведениями индустрии было 
типичным для социалистов аграрных стран. 

За проходной комнатой Зензинова находился огромный 
кабинет Фондаминского; там, на кожаном диване, он спал, 
постлав себе простыню. Из этого кабинета можно было вый
ти прямо в общий коридор дома, а затем на улицу, не про
ходя через парадную дверь квартиры. Чем мы иногда пользо
вались, так как у Фондаминского собирались разные фрак
ции, порой враждебные. 

Я обычно приезжал на велосипеде, с юных лет тяготея к 
независимости и страдая от мещанского расписания послед
них поездов метро. В свитере и брюках "гольф" я вносил 
свой велосипед в маленькую прихожую, раскрасневшийся, 
внешне активный и бодрый. Илья Исидорович меня несколь
ко раз встречал одним и тем же возгласом: 

— Как это вам удается всегда сохранять такой энергичный 
вид? (или что-то в этом духе). 

Для него было загадкою, как можно переносить, не воз
роптав, наш образ жизни, полный лишений. Думаю, что если 
бы он очутился в эмиграции с самого начала нищим и оди
ноким, то не выдержал бы испытаний и, вероятно, кончил бы 
самоубийством. 

В его квартире доживала век пара сиамских кошек, лю
бимцы покойной Амалии Осиповны. Насквозь избалованные, 
таинственно-развратные, аристократические существа, явно 
бесполезные, но претендующие на особое внимание. 

Я вырос среди зверей и домашних животных, люблю их и 
понимаю, однако, стою за строгую иерархию: считаю ее спра
ведливой — никакая демократия здесь не уместна. Собака или 
кот не должны сгонять человека с лучшего места; я бы даже 
сказал, что им полагается уступать нам первенство. 

Надо было видеть удивление, даже возмущение этих сиам-
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ских высочеств, когда я их сметал с удобного кресла и сам 
устраивался в нем... Фельзен только посмеивался, как расша
лившийся гимназист: "С ними, вероятно, еще ни разу в жиз
ни так грубо не обращались", — произносил он своим тихим, 
твердым, с дружескими интонациями голосом. 

Когда народ сходился, сиамцы исчезали внизу, где кухня. 

Чай разливал Зензинов. У них был маленький самоварчик 
с краном, подвешенный над спиртовкою — его постоянно до
ливали кипятком из большого чайника: спиртовка поддержи
вала температуру и мурлыкание. Фондаминский озабоченно 
спрашивал, обращаясь ко мне или к Софиеву: 

— Вам, конечно, покрепче! — что меня даже удивляло. 
Только постепенно я догадался: крепкий чай был для ряда 

поколений русских интеллигентов, от петрашевцев до эсеров, 
чем-то вроде гашиша... И Фондаминский представлял себе, что 
мы в России пили бы чай покрепче. Увы, я не укладывался в 
традицию и по вечерам пил только винцо или коньяк. (Конь
як, по понятиям наших гурманов, даже Бунина, попахивал 
клопом.) 

Постепенно все собирались; отпившие уже чай переходили 
в кабинет, уставленный дорогими сердцу книгами, их потом 
выманил у Фондаминского очаровательный немецкий пол
ковник. Каждый постоянный член "Круга", в общем, имел 
свой любимый угол дивана или привычный стул, где и распо
лагался. 

— Бердяев через полтора часа должен уезжать, — оповещал 
нас Фондаминский со своего председательского места за 
письменным столом. — Так что, если мы желаем, чтобы он 
успел всем возразить, надо ограничить время выступлений. 

После собрания, пропустив метро, оставались еще самые 
отчаянные полуночники, а также аборигены 16-го арронди-
смана, вроде Фельзена, Вейдле, Иванова, а также "берлинцы", 
проживавшие у Фондаминского: Сирин, Степун. Опять появ
лялся чай покрепче. Хмурый Зензинов исчезал в своей про
ходной комнате. 

Из присутствующих, однако, не все принимали деятельное 
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участие в разговорах. Думаю, что Шаршун или Емельянов* ни 
разу не раскрыли рта на собрании, и, однако, по-своему они 
тоже питали нашу беседу. 

Штейгер уверял, что он мало говорит в "Круге", потому 
что все для него важное он высказывает в стихах... И это зву
чало напыщенной фальшью. Мы тоже самое нужное старались 
выразить в нашей основной работе. Но встречи в "Круге" слу
жили пробой оружия, там проверяли последние, усовершен
ствованные модели мысли. Эти собрания несомненно заря
жали и заражали творческой энергией; хотелось сразу, завтра 
же, сесть и доказать свою правоту. 

Толстой в "Детстве и отрочестве" пишет именно по этому 
поводу... "В метафизических рассуждениях, которые бывали 
одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту 
минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за дру
гою и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, 
наконец, до такой степени туманности, что не видишь воз
можности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, 
говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, воз
носясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь 
всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее". 

Нечто подобное, мне кажется, часто происходило в "Кру
ге". И только дурные, мертвые люди могли этого не пони
мать. Впрочем, парады нюрнбергских шизофреников стано
вились все бойче и назойливее, окрашивая в бурый цвет и 
наши беседы. Вульгарная политика чаще и чаще отравляла 
наши души. 

В результате этих бесконечных встреч мы действительно 
начали ощущать себя как некое интеллектуальное или духов
ное целое. Вокруг наших разговоров, самонадеянных и под
час трескучих, все же иногда носились искры оригинальной 
мысли, свидетельствующей о подлинной жажде не только 
понять жизнь, но и служить ей. 

А рядом, на широких полках, теснились славные, знако
мые фолианты — точно рыцари с поднятыми забралами... 
Там, там были наши союзники, предтечи, братья. В сущности, 
_____________ 
*Емельянов, начинающий писатель. 
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" К р у г " был последней эмигрантской попыткою оправдать 
вопреки всему русскую культуру, утвердить ее в сознании, 
как европейскую, христианскую, родственную Западу. И на 
этом поприще одинаково подвизались наши прустианцы и 

почвенники, евразийцы и неославянофилы. 

Наступили роковые осенние дни 1938 года, кончившиеся 
после частичной мобилизации поражением в Мюнхене. Зимой 
того же года был создан нами "Внутренний Круг" — орден, 
которому надлежало конспиративно развиваться и бороться 
с надвигающейся долгой европейской ночью. Знаменательно 
для наших тогдашних настроений, что Е.А. Федотова на пер
вом же организационном собрании осведомилась: "Меня, 
главным образом, интересует, будем ли мы и здесь только 
болтать или, может быть, начнем бросать бомбы?" 

Из бывших членов "Внутреннего Круга", мне кажется, в 
живых остались только С. Жаба и я. Этот "Круг" был постро
ен по принципу старинных орденов, и все члены его или 
братья обязались любить друг друга. Очень хитро мы изби
рали правление, или Капитул, как Фондаминский говорил. 
По уставу, коллектив Капитула оставался тайною для рядо
вых "братьев". Мы все подавали записки с именами четырех 
кандидатов; Фондаминский, председатель ex-officio всех на
ших начинаний, собирал эти записки, подсчитывал голоса и 
потом каждому избранному сообщал результат. Таким обра
зом, никто, кроме избранных, не мог знать, кто попал в Капи
тул. Все это походило на забаву, но в свете грядущих событий 
стало понятным, что шли мы по верному пути, словно дети, 
играющие то в мужа-жену, то в лавочника-покупателя, то в 
больного и сиделку. 

По отношению к Вильде — будущему герою французского 
резистанса — мы проявили сугубую осторожность. Прежде 
чем его завербовать в кружок, мне с Варшавским* было по
ручено проверить его "благонадежность"... Сколько раз в 
трудной людской истории камень, отвергнутый строителями, 
_______________ 
*В.С. Варшавский, писатель, публицист, умер в 1978 году. 
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"соделался главою угла". Вильде был принят нами, но от
нюдь не в Капитул. 

Несмотря на весь демократизм Фондаминского, он умел 
настоять на своем против воли большинства. Помню очеред
ные выборы в правление "Круга" и мой наивный упрек: 
"Надо было все-таки им дать возможность высказаться..." 

— В чем дело, Яновский, — прервал меня Фондаминский, — 
неужели вы не понимаете, что настоящие выборы произошли 
у меня на квартире в прошлую пятницу, днем. Вот тогда мы 
учли, кто кого представляет и кто будет полезен делу. А се
годня это пустая формальность. Если окажется, что мы 
ошиблись, то мы завтра можем кооптировать нового члена 
или исключить старого, ненужного члена правления. 

"Выборы произошли в прошлую пятницу у меня на квар
тире" — эту роковую фразу я услышал тогда впервые и толь
ко постепенно сообразил, какой грех за нею стоит: увы, все 
выборы в эмиграции производились таким путем. 

С одной стороны, немцы и коммунисты, размахивая пи
столетом, предлагают: "Кто против, подними руку"... А с 
другой стороны, мы — демократы: "Выборы произошли в 
пятницу у меня на квартире". Сколько зарубежных хороших 
дел рушилось от этого беспринципного, сволочного, больше
вистского (эпохи Иоанна Грозного) ловкого приема. 

У нас принято перед выборами исключать ненадежных 
субъектов хотя бы за неуплату членского взноса. Или же 
наоборот, пополнять кворум десятком новых, милых серд
цу, веселых ребят. Как объяснить эту подлую практику в 
среде уважаемых антимарксистов? Действительно ли тут де
ло только в Ленине и Нечаеве? 

(Продолжение в следующем номере.) 

____________________________ 

Андрей СЕДЫХ 

ШАГАЛ 

Вернисаж выставки Шагала в Париже в галерее Мэгт. 
По стенам летают девушки с мечтательными глазами, 

пиликают витебские свадебные скрипачи, зеленые телята 
нежно тянутся к цирковым наездницам, еврейские арлекины 
играют на свирелях, — весь красочный шагаловский мир жи
вет своей фантастической, выдуманной жизнью. Но людям, 
собравшимся в галерее, сейчас не до картин. В центре внима
ния — сам мэтр, неторопливо прогуливающийся по залу с 
поэтом Арагоном. За Шагалом и Арагоном следуют по пятам 
страшные, всклокоченные люди, волокущие аппарат для те
левизионной съемки, электрические кабели, тянущиеся по 
полу, как змеи, ослепляющие светом юпитеры... Шагал и Ара
гон делают вид, что ничего этого не замечают — они всецело 
поглощены искусством. За ними почтительно следуют по
клонники таланта. Время от времени поклонники таланта 
протягивают Шагалу каталог выставки: 
_____________ 
* Глава из книги "Далекие, близкие" (3-е издание, исправленное 
и дополненное) . 
Copyright Андрея Седых 
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— Метр, можно Вас попросить? 
Мэтр не любит раздавать автографы, которые в Париже вы

соко котируются. Но по случаю вернисажа он милостиво под
писывает, пожимает протянутые руки, выслушивает компли
менты. За пятьдесят лет, что я его знаю, Шагал совсем не из
менился. То же тонкое, подвижное лицо с внимательными, 
выразительными глазами, — лицо совсем молодое, без единой 
морщинки. Только волосы побелели. 

— Когда вы приехали? — спрашивает он. — Из Нью-Йорка? 

— Вчера. 
— И уже на выставке? 
— Мы, собственно, и приехали специально на выставку. 
Конечно, это лесть, комплимент. Шагал отмахивается, 

смеется, — на лице его в эту минуту появляется ребячье вы
ражение... Когда мы увидимся? 

— Вы позвоните рано утром и условьтесь с Вавой. 
Вава — это жена Шагала, Валентина Григорьевна. "Из семьи 

Бродских!" — многозначительно сказал мне позже Шагал. 
Валентина Григорьевна оказалось дамой на редкость при

ветливой. Мы условились о свидании на следующий день. 

Набережная Анжу на острове Св. Людовика — одно из са
мых поэтических и красивых мест в Париже. Шагал живет уже 
много лет в Вансе, на юге Франции, там меньше посетителей, 
можно работать. Но в редкие наезды в Париж он останавлива
ется в своей парижской квартире на Кэ Д-Анжу. Рядом, на 
соседней Кэ де Бетюн, имел квартиру президент Помпиду, — 
время от времени покойный ныне президент ночевал не в Ели
сейском дворце, а у себя дома, и тогда у ворот всю ночь де
журили полицейские машины. 

Набережная Д-Анжу была построена в семнадцатом столе
тии. Это — серия великолепных особняков, которые были по
началу доступны только людям, близким ко двору. В угло
вом, великолепном отеле жил президент Парламента де То-
риньи, имя первого владельца навсегда сохранилось за домом. 
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За три столетия в отеле де Ториньи жили люди солидные, за
седавшие в королевском суде, командовавшие армиями. 
Гостили здесь, впрочем, и разночинцы — Вольтер и Жан Жак 
Руссо. Остров Св. Людовика в те времена носил деревенский 
характер, вокруг были сады, на берегу Сены, еще не закован
ной в гранит, паслись козы... По соседству — исторический 
отель де Лозэн. Список последовательных его владельцев на
поминает страницу из Готского альманаха. Жили, однако, и 
в этом отеле писатели и поэты: Бодлер, потом Теофиль Готье 
и художник Булар. Художники давно облюбовали остров 
Св. Людовика. В девятом номере жил Домье, а в номере три
надцатом — скульптор Шомье, художники Добиньи и Альфред 
Жерант, гравер Прево. Последний по счету жилец, которому 
принадлежит третий этаж дома № 13,— Марк Шагал. 

Вход с набережной. Старинные дубовые ворота, кованные 
железом. Когда-то, во времена первого владельца Луи Ламбе-
ра де Ториньи ворота эти на ночь запирались железным засо
вом и громадным замком — засов этот и замок висят тут же, 
под сводами, как некая историческая реликвия. А каменная 
лестница с широкими дубовыми перилами сделала бы честь 
любому музею, — о лестнице этой упоминает в своем словаре 
парижских улиц маркиз де Рожгюд... Лестница уставлена 
вазами с яркими весенними цветами, — ромашками, левкоя
ми, сиренью. Вот они, эти букеты, которые протягивают с 
шагаловских полотен летящие по воздуху влюбленные! 

В пролете между двумя этажами громадный барельеф, 
что-то религиозное, — должно быть, наследие одного из обита
телей дома... Но рассматривать нет времени, я уже у дверей 
Шагала, и минуту спустя двери эти гостеприимно раскрыва
ются. 

Удивительно: в квартире художника на стенах нет ни од
ной картины. Только в гостиной я заметил ширму, расписан
ную Шагалом, — пустяк, за который любой коллекционер 
заплатил бы состояние. 

* * * 

* * * 
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Почему-то принято считать, что в квартире художника 
должен царить живописный беспорядок. Полагается, чтобы у 
стен стояли прислоненные друг к другу картины в подрамни
ках, обязательно должны быть ящики с выдавленными тюби
ками краски, измазанные палитры, тяжелые мольберты и 
какие-то нелепые вещи, Бог весть откуда взявшиеся, вероят
но, купленные на блошином рынке у старьевщиков за особен
ную, антикварную красоту... Нет, квартира была очень буржу
азная — серые бобрики, французская старинная мебель, — в 
семье Бродских, видимо, ценили чистоту, комфорт и элегант
ные вещи... Впрочем, у Шагала всегда было не так, как у дру
гих художников. Я вспоминаю его старую квартиру на Ривер
сайд Драйв, где он жил во время войны. В столовой стоял 
стол из кованого железа и стекла, — в те времена это было 
еще большой редкостью, и когда я сказал, что это очень кра
сиво, Шагал весь просиял. Квартиру эту любовно устраивала 
Белла, первая его жена, юношеская любовь из Витебска. 
Ее тонкое лицо с большими горящими глазами можно найти 
на многих полотнах Шагала. Она умерла совсем молодой, в 
конце лета 1944 года — это была большая трагедия в жизни 
Шагала. После смерти Беллы вышла ее книга "Зажженные 
светочи", рассказы о детстве, о еврейской семье, о маленьком 
городе. "На память о Белле", надписал мне на титульном 
листе Шагал. Перечитывая эту книгу, я всегда думаю, что раз
гуливаю в обществе Шолом-Алейхема по улицам его Касри-
ловки. 

В парижской своей квартире Шагал проводит очень мало 
времени. Работает же он только в Вансе. В последние годы, 
как и Пикассо, Шагал прошел стадию различных эксперимен
тов и увлечений. Много занимался он керамикой, потом соз
дал удивительные витражи "Двенадцать колен Израилевых" 
для синагоги в Иерусалиме. Поразительны его витражи, сде
ланные для собора в Меце. Окна для католического собора 
поручили сделать самому еврейскому художнику в мире. 

Затем пришло увлечение скульптурой. На выставке в га
лерее Мэгт я впервые увидел мрамор, на который Шагал пе
ренес резцом скульптора свои поэтические образы. Скульп-
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тура не может, конечно, передать красок Шагала, того нео
бычайного света, которым он нас ослепляет, но его скульп
тура отлично отражает душу артиста, его вечное искание гар
монии, высшей поэзии в жизни и любви. Особенно заинтере
совал меня скульптурный портрет "Вава". Физического 
сходства, конечно, у Шагала искать не приходится, но в порт
ретах жены, сделанных маслом в 55—56 годах и в мраморе, 
выставленном сейчас в Париже, есть нечто большее, чем фи
зическое сходство: художник дал духовную сущность своей 
модели. И есть на портретах Валентины Григорьевны симво
лы, дающие ключ к человеческой душе — цветы, ласковый 
теленок, серебряный диск луны, а в глазах — как всегда 
красноречивы глаза у шагаловских моделей! — далекие, 
изжитые страдания. Резец скульптора на вечные времена 
запечатлел движение тел и тот особенный мир нереальности, 
сказочной фантазии, в котором живет Шагал. 

* * * 

Разговор начинается с доисторических времен: а помните 
ли? Да, конечно, — этот давно умер, а этот... нет, не знаю, что 
с ним стало... Шагал уехал из Парижа в Витебск перед самой 
войной 1914 года. Это был период бурного расцвета кубизма 
и фовизма, искания новых форм. Художник отдал дань этим 
движениям, но уже в те времена Шагал был предтечей гряду
щего сюрреализма, который странно уживался у него с рус
ским лубком. На фоне витебских покосившихся домишек, 
бревенчатых изб и церковных куполов сидели в покорной 
позе странные зеленые и розовые евреи со свитками Торы, и 
черноволосый юноша в косоворотке летел над городом, увле
кая за собой девушку в синем... Так увлек за собой Шагал 
Беллу. Вернулся в Париж из Витебска после бурных рево
люционных лет уже женатым, и тогда же мы познакомились 
на Монпарнасе, в "Ротонде", посреди которой еще стояла 
круглая, чугунная печь... Больше в Россию Шагал не возвра
щался, там его считают "упадочным декадентом", он под за
претом, но Россия навсегда осталась не только страной, в ко-
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торой он родился, но и его духовной родиной, которая навека 
наложила отпечаток на все его творчество. 

Меня давно интересовал вопрос, на который я не мог найти 
ответа ни в одной биографии Шагала. Были ли у него в роду 
художники? Как мог возникнуть такой необыкновенный и 
оригинальный дар в человеке, или был он получен по наслед
ству? 

— Нет, никаких художников в семье нашей не было... Бед
ный мой отец был простым человеком, он служил в бакалей
ной лавке и с утра до вечера ворочал бочки с сельдями, огур
цами и капустой... И мать, которую я бесконечно любил, ни
какими художественными дарами не обладала... Говорят, был 
у нас в роду какой-то Сегал, он жил лет полтораста назад и 
якобы расписал синагогу в Минске. Но и в этом я не уверен. 
Нет, "наследственности" у меня нет. Я хотел быть художни
ком, учился, много работал... Ни о чем другом с детства я не 
мечтал. Вы читали, что написал в предисловии к каталогу 
моей выставки Арагон? "Человек всю свою жизнь писал". 
Это правда... А талант, кто знает, откуда у человека берется 
талант? 

В биографии художника были разные периоды, но, перехо
дя последовательно через все стадии своей художественной 
эволюции, он прежде всего оставался Шагалом. Сюжеты почти 
не меняются, но изменилась техника. Ярче стала палитра ху
дожника, глубже и человечнее трактовка сюжета. Мне кажет
ся, — возможно, я ошибаюсь, — полотна Шагала стали с года
ми более лирическими. Меньше подслеповатых, зеленых 
хасидов, беспомощных в своем трагизме. Бревенчатые избы, 
телеги с мохнатыми лошаденками, все это не изжито, но это — 
задний фон, что-то очень наивное и далекое, а на полотнах 
его теперь больше влюбленных, и обнаженных девушек с 
букетами полевых цветов, и скрипки всех форм и цветов, 
поющих одну и ту же мелодию любви. Появился новый пей
заж, провансальский, пронизанный солнцем и каким-то чув
ством радости жизни. Художник отходит от реальности в 
мир видений, — и все это — через призму мистического иуда
изма, который достиг своего апогея в его необычайных иллю
страциях к Библии. 

ШАГАЛ 206 

* * * 

У Шагала есть человеческие слабости. Как многие люди, 
которых можно считать богатыми, он не любит говорить о 
деньгах, и легко поверить, что деньги больше его не интере
суют. Давным-давно, когда приходили покупатели и осторож
но осведомлялись о цене картины, Шагал отмахивался и гово
рил: 

— Я этим не занимаюсь. Обратитесь к жене! 
Теперь он отсылает покупателей к своему агенту. По прав

де говоря (читатель легко мне поверит), я не мечтал купить 
картину Шагала, стоящую целое состояние. Даже за подписан
ную литографию Шагала накануне у меня попросили в галерее 
две тысячи долларов. Но почему-то дважды во время разгово
ра он и мне сказал: 

— Я не коммерсант. Деньги меня не интересуют! Ни о день
гах, ни о славе думать не надо. 

Как раз в этот день, в еженедельнике "Экспресс" было на
печатано, что Шагалу предложено триста тысяч долларов, что
бы написать панели для яхты Онассиса и сделать портрет 
Жаклин Онассис. Услышав это, Шагал высоко поднял брови, 
застенчиво улыбнулся и сказал: 

— Откуда они это взяли? Триста тысяч долларов? Нет, мне 
не нужны триста тысяч долларов. Для чего мне расписывать 
яхту Онассиса? Я сделал плафон в парижской Опере, написал 
панели для Метрополитэн Опера в Нью-Йорке. Я делаю витра
жи синагог и соборов... Вам не кажется, что яхта Онассиса ко 
всему этому как-то не подходит? 

Это не пресыщение и не усталость. Это просто право худож
ника выбирать и писать то, что он хочет... Нет, деньги Шагалу 
не нужны. А насчет славы я позволю себе усомниться. Равно
душных к славе людей я пока не встречал. 

* * * 

Я рассказал ему, как в одну нью-йоркскую галерею явился 
коллекционер-нувориш, желавший купить полотно Шагала. 
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Продавец назначил очень высокую цену. 
Покупатель поморщился и начал торговаться... Может 

быть, можно получить эту вещь дешевле? Нет, никаких усту
пок галерея не делает. 

Неделю спустя коллекционер вернулся. Нельзя ли скинуть 
хотя бы тысяч пять? 

Владелец галереи смерил его ледяным взглядом и ответил: 
— Очень сожалею. Я объяснил уже Вам, что у нас не торгу

ются. И даже если Вы дадите настоящую цену, картина не мо
жет быть Вам продана. 

— Почему? 
— Потому что Вы недостойны иметь Шагала. 
Художник в восторге. Какая замечательная история! Вава, 

иди сюда, послушай интересную историю. 
Валентина Григорьевна слушает, смеется. Неужели это в 

действительности так случилось? 
На столе открытая коробка шоколада. Шагал протягивает 

руку, — как красива эта шоколадка в синей бумаге! 
— Тебе нельзя. 
Синяя шоколадка останется лежать в коробке... В каком-

то возрасте нужно соблюдать диету. В каком же он возрасте? 
— Возраст порядочный. Я человек суеверный и не скажу... 

Но посмотрите в энциклопедическом словаре, там все есть. 
Позже я посмотрел: год рождения 1889. Получается 83 го

да*. Но какое это имеет значение для человека, который ле
тает по синему небу с букетом цветов? 

— Для Вас — не имеет, — говорит Шагал. — А вот я встре
чаю одного субъекта на улице и тот прямо, в упор: 

— Как, вы еще работаете?! 
Шагал работает, он учился и работал всю свою жизнь. На 

пороге старости (всего 83 года!) он получил все: мировое 
признание, почести, славу. Вещи его висят во всех главных 
музеях мира. Что же в эти годы может еще тревожить чело
века? И вдруг я вспомнил, что его тревожит. Несколько лет 
назад, в одну из предыдущих поездок в Париж, мы с женой 
отправились в Лувр. После длинной прогулки по залам, утом-
________________ 
* Очерк этот был написан в 1972 году. 

ленные и счастливые, мы остановились в вестибюле, где про
давались эстампы. И тут мы неожиданно встретили Шагала. 

— Что вы здесь делаете? — смеясь спросил Шагал. 
— Нам-то полагается ходить по музеям... А что Вы здесь 

делаете? — спросил я. 
Шагал вдруг стал серьезным, посмотрел на меня печаль

ными глазами и сказал: 
— Я пришел посмотреть, где будут висеть мои полотна 

после моей смерти. 
В Лувре выставляют только художников, которых уже 

нет в живых. Думаю и надеюсь, что полотна Шагала будут 
висеть в Лувре еще не скоро. 

В ближайшее время выходит 3-е издание, исправ

ленное и дополненное литературных воспоминаний 

Андрея СЕДЫХ 

ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ 
(с иллюстрациями) 

Воспоминания о Бунине, Шаляпине, Алданове, 
Рахманинове, Бурцеве, Ремизове, Глазунове, 
Кусевицком, Шагале, Тэффи, Дон Аминадо, 
Саше Черном и мн. др. 

Цена 8 долларов с пересылкой. 
Изд. Нового Русского Слова. 
Заказы направлять по адресу: 

Novoye Russkoye Slovo 
243 West 56 St. N. Y. 10019. 
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ОБРАЗЫ ОЛЕГА ЦЕЛКОВА 

Обычно полагается начинать с биографии. Когда она есть, мы, чи
тая, скучаем. Когда же нет, — мы удивляемся. В сущности, нам нужны 
эти годы, города и названия учебных заведений, чтоб убедиться: и в 
этой жизни не было ничего необычного. И всегда мы тут же накалыва
емся, потому что, действительно, нет ничего зауряднее жизни худож
ника, но и нет ничего необычней ее. Есть еще распространенная форму
ла: "Его жизнь, бедная событиями, была необычайно наполнена внут
ренне..." Я бы назвал это "Подайте на бедность". В жизни Целкова 
(1934 год рождения, Москва) были события, были, иначе не оказал

ся бы он на пятом десятке своей жизни в Париже. Что, конечно, счи
тать за событие... 

Мы познакомились весной 1956 года, когда нас, студентов Ленин
градского электротехнического института, как и многих тогда, косну
лась надежда на полегчание (так хорошо совпавшая с выходом из 
детства) и обуяло желание действовать, писать, устраивать выставки. 
Какие-то профкомы не возражали, и мы добились выставки художни
ков, наших ровесников, которые уже начинали быть шумно известны 
в Ленинграде. Самыми замечательными оказались Виктор Голявкин 
и Олег Целков, за которого нам всем и всыпали без задержки. Вы
ставка простояла одно воскресенье (не рекорд, рекорд потом по
ставит сам Целков — 15 минут в Доме архитектора, в Москве, после 
чего свет был выключен и знатные гости выдворены). Бледный парт
орг, вынутый чрезвычайным звонком из воскресной поздней постели, 
по тем временам не посмел ее прикрыть немедленно из-за многочис
ленной и непривычной публики. Больше всех парторга заставил оро
беть писатель Давид Дар, дымивший трубкой и раздвигавший толпу 
суковатой палкой с серебром набалдашника, с тех пор живопись Цел
кова была для нас предметом постоянного наблюдения. Она вошла 
навсегда в нашу жизнь. 

В интервью "Русской Мысли" года полтора назад, по приезде в Ве
ну, Целков рассказал, что уже 15 лет твердо решил не иметь ничего 
общего с советским государством и делать в живописи только то, что 
сам захочет. Он один из немногих, кому это удалось (и удается до сих 
пор). Не раз с тех пор вызывал он злобу и даже ненависть не только у 
чиновников, но и у либеральных интеллигентов различных мировоз
зренческих толков. В первом случае это оборачивалось житейскими 
неудобствами — Целкова исключили из всех советских живописных 
академий (лишь благодаря Н. Акимову кончил он курс театрального 
художника), у него, у члена Союза художников, ни одна картина не 
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была никогда куплена официально и т.д., что рассказывать! Во вто
ром, — дело было куда серьезней, и кто-либо менее уверенный, чем 
Целков, мог бы и заколебаться. Я знаю, например, человека (и хоро
шего), который говорил, что пристрелил бы его своими руками за 
картину "Тайная вечеря". Если ты нравишься врагам, задумайся. 
Если все у тебя слишком нравится друзьям, задумайся еще более: 
настоящее искусство не может не вызывать поначалу отталкивания. 

В художнике Олеге Целкове всегда были две черты, невыносимые 
как для начальства, так и для чисто интеллигентского, бескорневого 
сознания. Он всегда знал, чего хочет, и он всегда обладал почти кресть
янской цельностью. Его работы огорчали многих. Простые люди выра
жались впрямую, радуясь краскам и пугаясь страшных изображений. 
Люди не простые выражались затейливей, но, в сущности, в том же 
роде. Многим оказывалось трудно соединить воедино богатую и весь
ма не простую живописность Целкова, уходящую корнями в лучшие 
центры живописной традиции, с грубоватой мощью его образного 
ряда. 

Неумелые защитники извинительно мямлили о грубости окружаю
щей советской действительности, откуда и выпрыгивают в прекрасную 
живопись столь социально-мрачные личины (как будто мясные бабищи 
Тициана или старики Рембрандта с обваливающимися кусками лица — 
чистейшее золото живописи — уж очень обрадовали бы когда-то, встре
ться они темным вечером в Беляево-Богородском). 

За эти двадцать с лишним лет мы встречались то чаще, то реже, то 
в Москве, то в Ленинграде, а теперь живем в Париже, рукой подать 
друг от друга и от "лучшего в мире Некрополя", кладбища Пер-Лашез, 
куда нас зазывает наша местная мерия, приобрести себе местечко за
ранее. За это время он немало изменился, менялось несколько раз и 
образное наполнение его работ, но живопись Целкова, в сущности, 
не изменилась. И мне всегда казалось, что никакого противоречия 
в том, что он делает, нет. Нас, интеллигентов, привлекает в народном 
характере синтетичность, нерасчлененность. Вещи попадают в народное 
сознание сразу и целиком, не разъятыми на признаки. Такая же цель
ность имеется и в работах Целкова. Мы не находим несообразностей 
в какой-либо частушке, где скрытая нежность, житейская грубость, 
тонкость чувствования, прямолинейность выражения и юмор соседст
вуют совершенно естественно и существуют разом: 

Дроля, дроля, дролечка, 
Сделай мне робеночка. 
Ручки-ножки маленьки, 
Волосики кудрявеньки. 

Мне кажется, что именно подобная цельность делает Целкова боль
шим художником. А потом уж приходится удивляться и радоваться 
его колоризму, цветовой веселости и той четкости и неожиданности 
общего знака, в который отливаются лучшие его работы: "Две бабы", 

___________________________ 
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"Едоки арбуза", "Тайная вечеря", "Автопортрет с Рембрандтом", 
"Двое с жуками", "Голгофа" и многие другие. 

Большинство их украшает сегодня лучшие залы Парижа, Венеции, 
Нью-Йорка. Что еще нужно художнику? — Долгая жизнь. 

В. МАРАМЗИН 

Портрет двух женщин. Холст/фанера — масло. 1966 г. 
(Частная коллекция — СССР) 

Трюк. Холст — масло. 1977 г. 
(Коллекция Нортона Доджа — США) 



Автопортрет. 

Холст/фанера 

масло. 1969 г. 

(Частная кол-

Концерт. 

Холст/фанера — 

масло. 1967 г. 

(Частная 

коллекция — 

СССР) 



Групповой портрет с арбузом. Холст/фанера — масло. 
1963 г. (Коллекция Артура Миллера - США) 

Голгофа. Холст — масло. 1977 г. 

(Коллекция галереи "Эдуард Нехамкин — Нью-Йорк") 



ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ 

ПИСЬМО О ПОЛЬЗЕ УВАЖЕНИЯ 

Уважаемая редакция, узнав о "круглом столе", посвященном 
Ефремову ("Время и мы" № 33), я обрадовался: моя статья явилась 
толчком к дискуссии, к обмену мнениями. Радость исчезла при чтении 
отчета об этом событии. Дискуссии не было. Я хочу написать о том, что 
было вместо нее. 

Возьму примеры (в скобках указаны страницы журнала). Вот мно
гократно повторенное: Ефремов — "ницшеанец" (156, 157—159). Это 
позор, ведь в советской догматике ницшеанские корни "восходят к 
Горькому, к Луначарскому", к Ленину, начавшему увлечение ницше
анцем и расистом Д. Лондоном (156). Не сказать ли при случае, что 
Лондона читали в России запоем задолго до революции и что Ницше 
ближе русской религиозной мысли, чем советской догме ("Влияние 
Ницше было основным в русском ренессансе начала века", Н. Бердяев, 
Р у с с к а я и д е я , с. 225). Лев Шестов как-то не стыдился своего 
ницшеанства. Но, конечно, Ефремов и не ницшеанец: его темперамен
ту совершенно чужд аристократизм, чужд уход "по ту сторону добра и 
зла". Его записали в "ницшеанцы", а заодно и в "фашисты", ибо он 
ненавидит старость, думает о биологическом улучшении человеческой 
расы, мечтает о сверхчеловеке, "чем-то очень близком белокурой 
бестии" (160; любимые герои Ефремова — негры и прочие белокурые 
индусы). Но ведь это идет не от Ницше; о новой расе, об эвтаназии, о 
евгенике писали у т о п и с т ы в с е х в р е м е н . 

Еще в двадцатые годы Бердяев говорил, что утопии становятся ре
альностью, а в тридцатые Р. Кроссман указывал, что прототип нацист
ского государства описан Платоном. Так что же? Назвать Платона 
фашистом? "Вычеркнуть из истории" и его, и Ницше, и 20—30 веков 
утопической традиции за то, что они уродуются в современном тотали
таризме? А что тогда останется, скажем, от Великой Русской Литера
туры? Да и христианство связано с этой традицией, и идеи христианст
ва, вывернутые наизнанку, входят в модель тоталитаризма. Тоже "вы
черкнуть"? Кстати, при Сталине утопистов "вычеркивали" в самом 
прямом смысле. 

Еще пример. Нам злорадно сообщают о "пресловутой ефремов-
ской Академии Горя и Радости": "он себе придумал такую арифмети
ку человеческих эмоций, что будто их можно складывать, вычитать, 
суммировать", это — "абсурд" и механицизм в официальном духе 
(159). "Себе придумал"? Позвольте, а ведь Бентам определял количе
ственные параметры удовольствия и горя; а Фурье составлял таблицы 
эмоций; а Хлебников выводил математические формулы счастья? 
Почему об этом абсурде нет ни слова? И уместна ли тут насмешка? 

Так велся разговор. Писателю приписывали мысли, обратные тем, 
которые он пытался выразить, а его собственные калечили; побочные 
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мотивы раздували до безобразия, а о главном молчали. В беседе на 
тему "Иван Ефремов с разных точек зрения" (см. обложку журнала) 
единственная точка зрения — зубодробильная. Н и ц ш е а н е ц и 
ф а ш и с т Ефремов к тому же и о н т о л о г и ч е с к и й а н т и 
с е м и т , п о б о р н и к с о в е т с к о й и д е о л о г и и , а н т и 
с е м и т , н е в е ж е с т в е н н ы й м и с т и к , п р и м и т и в н а я 
л и ч н о с т ь , и д о л о п о к л о н н и к , в е д ь м а ("он сам стано
вится ведьмой", 163), м е т а ф и з и к , э р о т о м а н , х а н ж а , 
а н т и с е м и т - п о г р о м щ и к , с а д и с т . Откуда этот ураган? 
Откуда легкость, с какой бросаются самые ужасные обвинения? 

Ответ прост. Участники встречи судят Ефремова за его "советский 
словарь и систему мышления" (153). И рядом хвалят Лема: он, мол, 
диалектик, а тот — метафизик (159). Но это же диамат! Только чет
в е р т а я г л а в а противопоставляет эти категории разного поряд
ка, обычно же метафизика это — область знания, диалектика — метод. 
А "невежественный мистицизм" (159) — это же из словаря воинствую
щего безбожника. Или фраза: "мы видим это у Дюринга, мы видим 
это у Ницше, у целого ряда мыслителей довольно крупных" (158). 
Не зная советской версии истории философии, никогда не поймешь 
этого сопоставления ("довольно крупного" Дюринга не найти на двад
цати убористых страницах индекса "Истории философии" В. Татарке-
вича, его нет в индексе "Истории западной философии" Б. Рассела). 
Вот уж действительно, "в чужом глазу...". 

Над "круглым столом" клубится советский дух. 
Он вступает в людей, как бы помимо их воли, и включает програм

му (прошу извинить механистическое сравнение). Личные качества, 
знания и прочие индивидуальные "каналы связи" тогда отключают
ся. Они уже не нужны. Программа будет выполняться автоматически. 

Ее алгоритм: полная неразборчивость в средствах; тон доноса 
(этот любит Грецию, которую любил Маркс, тот читает Лондона, ко

торого читал Ленин); обыкновение обо всем судить свысока, не вни
кая в суть дела (а когда нужно сказать конкретное — ну, о литератур
ных жанрах, например, — выдавливаются только изжеванные пропис
ные истины); право отказывать в звании писателя (по формуле "ху
дожественной ценности не имеет") и т.п. методологические предпи
сания. 

На перфокартах: лексика, где слова лишились своего содержания и 
получили новое (закодированы). Итак, м е т а ф и з и к — не созда
тель гипотически цельного образа мира, а "дурной мыслитель-упроще
нец"; м и с т и ц и з м — не глубокая вера и дар общения с ее объек
том, а "враждебное науке суеверие"; н и ц ш е а н е ц — не последова
тель Ницше, а "сторонник фашистской расовой теории" и т.д. Новый 
смысл всегда ругательный — слова преображаются в к л е й м я щ и е 
ш т а м п ы . Это и есть я з ы к программы, и последовательность 
операций задана алгоритмом. Напрасно один из выполнителей (видно, 
с коротким замыканием в цепи) доказывал, что обвинение Ефремова 
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в антисемитизме лишено смысла; "машинная" логика работает сама 
по себе. Ее венец — Ефремов антисемит, он эротоман, следовательно, 
он стремится к физическому истреблению евреев (165) — силлогизм, 
достойный Верховного прокурора. 

На страницах отчета — материал для большой статьи: "программу" 
стоило бы описать целиком. Возникает вопрос: какова ее функция? 

Дискутанты повторяют: идеи Ефремова о п а с н ы (151, 152, 
163), и тем более опасны, что п о н я т н ы всем (151,152). Чем же 
они опасны? Тем, что помогут русскому народу вернуться в язычест
во и "вычеркнуть из истории" евреев? Шутки. А не тем ли, что они — 
иные, чем у дискутантов (у них же в алгоритме: "кто не с нами, тот 
против нас") ? Не состоит ли функция программы в з а к л е й м е -
н и и и н а к о м ы с л я щ е г о ? Таково мое мнение. И меня не удив
ляет, что критики предпочитают идеям Ефремова — марксизм (152, 
158). Это в "духе" дискуссии: к н и г а (какая бы она ни была) — 
более опасна, чем идеология, испытанная лагерями. Ничего более "со
ветского" нельзя придумать. 

А что во всем этом Ефремов? Ну что же, не зная деталей его поло
вой жизни, я могу лишь повторить сказанное в статье (кстати, сокра
щенной наполовину для журнала и составляющей главу в работе о нау
чной фантастике). Ефремов — средний, порой, плохой писатель, пута
ный философ, но он — единственный в советской литературе после 
двадцатых годов 1—подлинный утопист; 2—писатель, сумевший от
крыто обнародовать собственную философскую концепцию, противо
стоящую официальной догме. Его теория метафизична в манихейском 
ключе, в ней поставлены изгнанные годами вопросы о существовании 
мирового зла ("инфернальность", пренебрежительно упомянутая за 
"столом", это случай, действие которого в мире изучают ныне все на
уки); о роли мистического познания; о духе, как двигателе истории; 
о подсознательном в человеке; об эросе в культуре (отведя эросу 
очень много места, Ефремов проявил необычайную смелость — "круг
лый стол" лишнее тому свидетельство); о связях между цивилизация
ми Востока и Запада. Коренное отличие Ефремова от всех почвенни
ков в том, что у них теории — национально-политические, редко — 
мистические, у него же — э р о т и ч е с к а я , построенная на этике 
жизни и смерти, преклонения и долга перед прошлым (он не "вычер
кивал из истории" даже амебы). "Советское" у него бывает, но преж
де всего он — классический утопист фурьеристского толка, а этика 
роднит его с русской религиозно-философской традицией, главным 
образом, с мыслью Н.Федорова. Как бы мы ни относились к творче
ству и идеям Ефремова, несомненно одно: он заслужил то, чтобы о 
нем говорить, и притом — говорить с уважением. 

С уважением, 

Леонид ГЕЛЛЕР. 

• • : • . . . . • . 

. ' 

АМЕРИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ" 

Принято решение организовать американское от
деление журнала "Время и мы", которое начало ра
ботать с января 1979 года. Цель настоящего реше
ния — расширить читательскую аудиторию журнала, 
привлечь к сотрудничеству в нем наиболее талант
ливых писателей, эмигрировавших в Америку. 
Опираясь на помощь американского отделения, 
редакция будет стремиться лучше знакомить наших 
израильских читателей с проблемами Америки и в 
то же время делать все необходимое для того, что
бы русскоязычная аудитория Соединенных Штатов 
больше знала о современном Израиле. 

Решение о создании американского отделения 
журнала полностью согласуется с программой на
шего независимого и беспартийного издания, реши
тельно выступающего против всякого рода нацио
нальной ограниченности. Мы и дальше будем исхо
дить из необходимости развивать единство мировой 
культуры, основанной на идеалах свободы и не зна
ющей национальных и географических границ. Мы 
будем предоставлять трибуну для высказывания са
мых разных точек зрения независимо от националь
ной и идеологической принадлежности авторов. 
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Издательство КАНЭ выпустило в свет роман 
Нелли ГУТИНОЙ 

"ДВОЙНОЕ ДНО" 

Роман рассказывает о мире подпольного бизнеса 
в Советском Союзе, о причастности партийных вер
хов к подпольному бизнесу, о механизме обогаще
ния советских миллионеров, о их двойной жизни в 
условиях советского режима. 

Сюжет романа строится на многочисленных жиз
ненных перипетиях подпольных бизнесменов в 
СССР, постоянно рискующих жизнью и свободой 
в условиях "организованной экономики". 

370 стр. Издательство КАНЭ. Тель-Авив, РОВ 1697. 
Цена за пределами Израиля — 8 долларов. 
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С 1 февраля 1979 года устанавливаются 
следующие условия подписки в Израиле: 
цена годовой подписки (12 номеров) — 780 лир, полугодовой 
— 432 лиры. В подписную цену входит стоимость доставки и 
налог на дополнительную стоимость. Годовую подписку опла
тить можно в 3 чека, полугодовую — в 2. В обоих случаях по
следний чек выписывается не позже, чем на март. Заказ и че
ки высылать по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив, или п.я. 
24123, Тель-Авив. 

Чеки можно выписывать по-русски. Прежние условия 
подписки отменяются. 

За рубежом устанавливаются следующие подписные цены: 
В США и КАНАДЕ: на 6 месяцев — 24$, на 12мес. — 48$. 

(авиапочта — 96). 
ВО ФРАНЦИИ: на 6 месяцев — 99 F.FR., на 12 мес. — 

798F.FR. (авиапочта — 350). 
В ГЕРМАНИИ: на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88) 

на 12 месяцев — DM 92 (авиапочта —176). 

Стоимость подписки установлена с учетом того обстоятель
ства, что "Время и мы" будет и в дальнейшем выпускаться 
как иллюстрированный литературно-публицистический жур
нал, выходящий каждый месяц, единственный журнал такого 
рода издаваемый на Западе. 

Устанавливая новые условия подписки, редакция считает 
необходимым подчеркнуть, что введение новых цен в услови
ях существующего числа подписчиков и отсутствия субсидии 
со стороны государства является единственной возможной 
мерой для продолжения существования журнала. Со своей 
стороны мы сделаем все необходимое для того, чтобы еще 
выше поднять уровень журнала и сделать еще более инте
ресным для читателя наше издание. 

"ВРЕМЯ И МЫ" — 1979 год 

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД 

Сроком на 6 месяцев 
на 12 месяцев 

Журнал высылать с номера 

Журнал высыла ть по адресу: 

Приложен чек 

Подпись Дата 

* Чек выписывается на имя журнала "Время и м ы ' 
можно по русски — и высылается по адресу: 
Р.О.В. 24123, TelAviv и ли 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv 

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД 

Авиапочтой сроком на 6 месяцев 

Обыкновенной почтой на 12 месяцев 
Журнал высылать с номера 

Журнал высылать по адресу: 

Приложен чек 

Подпись Дата 

* Чек выписывается на имя журнала "Время и м ы " — мож
но по-русски — и высылается по адресу: Р.О.В. 24123, 
Tel-Aviv, Israel или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv 



OCR и вычитка — Давид Титиевский, апрель 2010 г. 
Библиотека Александра Белоусенко 
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