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СКВОЗЬ ТУЧИ

... во всяком переживании уже заключена 
приобщенность к  вечности, потенциаль
ное ее присутствие.

С. Л. Франк. Предмет знания.

Обманчива явлений череда:
Где морок? Где существенность, о Боже? 
И жизнь, и греза -  не одно ль и то же?
Ты -  бытие; но нет к Тебе следа.

Вячеслав Иванов.



Жене моей 
Евгении Владимировне 

Жиглевич



Где и как встретил я своего героя? Да, полно, -  какой же это 
герой?! Просто -  более или менее ’’центральный” персонаж, о кото
ром говорится сначала со стороны, а потом повествуется от его 
имени... Где встречал? Ну, прежде всего, — в самом себе. Невозмож
но ведь совсем отрешиться от себя и перевоплотиться в другого: 
всегда из чужого пиджака или из-под чужой юбки как-то невольно, 
-  хочешь — не хочешь, а выставишься. Знаешь-то как следует только 
себя -  чужая душа потемки, -  и меришь тоже только на свой аршин. 
Но эти страницы и не дневник. Отнюдь не дневник. Даже те осколки 
прозы, в которых Андрей говорит от своего имени -  в них сплав 
дневника и выдумки, наблюдений и пережитого, своего и чужого.

И ’’центральный персонаж” только потому и является централь
ным, что живет среди других -  и с другими, и от его имени, чаще 
всего, ведется повествование. А по-существу — никакой он не цент
ральный. Да и нет сейчас в жизни этих ’’центральных” персонажей, 
г е р о е в ,  какие, может быть, и были когда-то, а, может статься, 
были выдуманы романистами прошлого. Сам Андрей любил при
водить слова Пастернака:

Я б за героя не дал ничего 
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Вот и только: короб лучевой. Не ищите поэтому в этих осколках 
прозы никакого единства: ни фабульного, ни стилистического, ни 
идейного. Осколки -  они осколками и остаются. Только в первом 
издании были разбросаны они по нескольким моим книгам, а сей
час собраны в некое мнимое единство. Но читать их можно и с 
начала -  и с конца, с середины -  и вразбивку: ничего от этого не 
изменится. Почти каждый осколок -  по п о в о д у :  та или иная 
встреча, тот или иной лучик в коробе лучевом будит воспоминание. 
Ибо мы уже научились и вспоминать будущее, и внимать трубному 
гласу Ангела Суда: в р е м е н и  б о л ь ш е  не  б у д е т .

Прежний роман, как правило, изготовлялся как шашлык: на
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вертел приключений ’’центрального персонажа” (обычно — на его 
затрудненный различными обстоятельствами брак) нанизывались в 
трафаретном порядке встречи с другими персонажами (чаще всего 
значительно более занимательными, чем центральный персонаж), 
куски баранины, психологические характеристики, крупно наре
занный лук, описания природы, кружки моркови и помидоров, 
философические и социальные диалоги и литературный чеснок 
образов. И читатель навеки запоминал Микобера, так и не узнав 
как следует Давида Копперфильда.

Ну, а если вообще выбросить этот вертел -  основную фабулу и 
центральный персонаж? Ведь вертел-то давно проржавел, и давно 
уже потеряли всякий смысл новые классические единства -  если 
ни времени и места, то действия и его мотивировки. Того чехов
ского ружья, которое, повисев на стене в первом акте, обязано 
выстрелить в финале. Почему же о б я з а н о ?  На кой черт эта 
обязательность выстрела? Все это — от взгляда на обязанность 
художника отбирать только н у ж н о е  ему, только то, что дальше 
ему п р и г о д и т с я . . . А  сколько мы в нашей жизни встречаем 
именно не стреляющих ружей! Часто мимолетное и никак внешне 
с нами не связанное запечатлевается в нашей душе гораздо крепче, 
чем десятки лет переполненных до отвала треском событий и пач
котней перекрещивающих взаимоотношений.

Выбрасываю вертел: ведь эти осколки прозы -  не-роман. Выбра
сываю вертел: ибо сам я, когда читаю, почти не переношу необхо
димую -  для чеховского ружья -  соединительную ткань произве
дений -  фабулу. Почему же я все-таки соединяю эти осколки если 
и не в р о м а н ,  то как бы в какой-то н е - р о м а н ?  Самому 
судить трудно. Но если мой Андрей, показанный и со стороны, и 
в его собственных записках, если эпоха, осколки которой отражены 
в записках Андрея, -  как-то живут, как-то видны не только автору, 
но и читателю, то я вправе назвать эту груду прозаических фраг
ментов чем-то, хотя бы и призрачно, единым. Судить не мне.

Не убирал я и кажущихся противоречий: Андрей живет жизнью 
своего времени и своего народа, а жизнь эта неустанно бросает его 
из семьи в семью, из столицы в лагеря и тюрьмы, из города в город, 
из профессии в профессию, из страны в страну. Никаких единств: 
даже единства ’’психологической мотивировки” .

Осколки. Но ведь и в осколках отражается как-то мир, отра
жается и солнце...

1974
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ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ

При нависающем на ноги брюхе грудь, сама по себе жирная, ка
залась провалившейся. Шеи не было: от подбородка тупым углом 
спускался к груди мясистый раздвоенный мешок. Глубокие склад
ки на щеках. Презрительно опущенные книзу углы пухлого рта. 
Грузный мужчина дремал, посапывая, а его розовое хорошо промы
тое большое ухо с торчащими из раковины штопорчиками волос 
казалось громкоговорителем. Скоро голова обвалилась на плечо 
соседки, а широкий пористый нос залился таким теноровым хра
пом, что, казалось, целый оркестр фанфар заиграл зорю.

— Ваш билет.
Толстяк потянулся, с присвистом втянул целую тонну воздуха 

и сказал неожиданным баском с хрипотцей: -  Где пересаживаться 
на Кобург?

Так познакомились мы с ним.
— Откуда едете?
— Из Хемница. По - ч е р н о м у.
— Ну, как там живется?
Толстяк усмехнулся: — Как видите: убежал почти что голый...
Сосед мой, высокий немец лет пятидесяти пяти, с обвисшими 

складками когда-то хорошо сидевшего на нем костюма, мечтатель
но смакует прелести довоенной жизни:

— Хороша была жизнь! По делам моей фирмы я подолгу живал 
в Америке, в Индии, Китае, в ваших Ленинграде и Москве бывал. 
Немного говорю даже по-русски: ’’Карашо погода есть” ; ”поши- 
фаэте вы как?; ’’плакатару вам” ... Ну теперь многое забыл... Была 
семья, был дом... А, главное, женщины... А теперь...

— Наши женщины совсем сошли с ума. Особенно от негров. 
Пройдитесь по набережной Изара или по Английскому парку, -  слы
шится с противоположной скамьи.

— Мой сосед -  молодой техник. Молодожен. Жена у него, ну, 
прямо гетевская Гретхен. Приходит к  ней американский сержант.
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Правда, в последние месяцы все один и тот же. Муж кипятит кофе, 
вежливо прощается и уходит. К соседке, кажется. Она -  вдова к а
питана. А наутро выговаривает жене: могла бы еще пачку сигарет 
попросить... Да и то сказать, как технику-беженцу прожить на его 
пособие? Голодно...

За окном мелькают развалины городов: торчащие вверх одино
кие трубы, объедки войны, густо заросшие травой и кустарником. 
Иной раз в развалинах одно-два окна грубо застеклены: там угнез
дились как-то люди.

— Ну, здесь было горячо, -  рассказывает сосед, -  на эту станцию 
налетели самолеты. Ожидавшие пересадки, главным образом, жен
щины и дети, попрятались под вокзал. Но их полили фосфором: 
не уцелел никто...

— Моя жена ушла к неграм. Что ж — не я первый, не я последний. 
Вернулся из плена, а дома черненькие пострелята...

Вошла в купе крепкая старуха, распространившая сразу же сме
шанный крутой запах здорового мужицкого пота и спелых яблок: 
она везла их целый мешок.

— Да уж и вы, мужчины, хороши, -  бросила она брезгливо, вслу
шавшись в разговор: -  сами кобели.

Тучная надушенная дама в пропотелом под мышками до голу
бизны черном шелковом платье приплыла на следующей остановке. 
Села, полезла рукой за пазуху и переложила удобнее груди. Стало 
еще удушливее и тошнотней. Жара нестерпимая. Окна настежь, но 
и сквозняк не помогает. За окнами все желто, все выгорело. -  
’’Божья кара” , — хрипит старуха.

Почти все грызут яблоки. Зеленые и розовые, золотые и багро
вые. И вдруг у кого-то развязался мешок. Яблоки со стуком посы
пались на заплеванный пол. Золотые, большие, круглые яблоки. 
Что они напомнили мне?

Девочка с заячьей губой голодными глазами глядит на раскатив
шиеся по полу яблоки. Ей дают одно из них. Острые звериные зубы 
погружаются в душистую мякоть яблока.

— Ева!
— Что мутти?
— Что надо сказать бабушке, давшей тебе яблоко?
— Благодарю вас, сударыня.
Так что же напомнили мне эти яблоки? А напомнили они дале

кие золотые яблоки моей юности. Золотые яблоки ученого-энту- 
зиаста. А, может быть, и другие яблоки?

Он жил в небольшом южном городке, в котором, более полувека 
назад, и родился. На уцелевшие от ’’займов свободы” и прочих нов
шеств деньги он купил полутораэтажный дом с двумя большими

12



застекленными верандами и каменным приземистым флигелем во 
дворе. И дом, и флигель, и окружавший весь участок забор, и круг
лый колодец во дворе -  все это было из пористого песчаника, ошту
катуренного и тщательно выбеленного. А самым замечательным 
во всем его владении был сад.

Сад был большой, десятины в две, весь заросший густыми -  не 
продерешься! — кустами малинника, смородины, крыжовника. 
Огромные столетние грецкие орехи стояли по краям его, раскиды
вая свои ветви с твердыми зелеными плодами далеко на чужие 
владения. Старая груша ’’ананасный налив” , помнившая еще Пушки
на и Воронцова, была расщеплена молнией и скреплена железным 
болтом. Множество персиков, абрикосов, мирабели-лычи, груш и, 
особенно, яблок. Весною вся эта благодать цвела нежными белыми 
и розовыми цветами, и еще не запылившиеся светло-зеленые клей
кие листья были незаметны под белыми и розовыми шапками 
деревьев.

-  Ну, и урожай же будет в этом году!
-  Дай-то Боже! Да не ударили бы заморозки...
-  Бывает немало и пустоцветов...
-  Ну, вечно ты, Иван Семенович, каркаешь! Бог с тобой. Хоть 

бы не сглазил!
Семен Александрович был маленьким, круглым, споро носив

шим свое полное тело человеком. Живые карие глаза, сильная 
проседь в густых, редко знакомившихся с ножницами волосах, 
совсем ’’сивые” круглые, с загнутыми кверху кончиками, усы и 
закругленная эспаньолка. Носил Семен Александрович все больше 
куртки из верблюжьего песочного цвета сукна и легкие синие брю
ки. От рук его, маленьких, но жиловатых и сильных, всегда как-то 
по-особенному пахло смешанным духом: землей, вишневым клеем, 
трубочным табаком -  от которого пальцы его были всегда желты
-  и едким стариковским запахом, не противным, но крепким.

Был он прежде крупным сановником, представлявшим наши 
интересы где-то на Востоке, был вхож ко двору. Сейчас все это 
редко и вспоминалось Семеном Александровичем. Зато вечно вы 
ставляла это лакомое прошлое Аполлинария Николаевна, тучная, 
страдающая одышкой жена Семена Александровича. Она была лет 
на пятнадцать старше своего мужа. Но волосы ее, регулярно смачи
вавшиеся домодельным в о с с т а н о в и т е л е м ,  были черны, 
хотя и сальны, жирная белая кожа была не слишком морщинистой,
-  вообще, она была некрасива, но моложава. Огромный, дрожащий, 
студенистый бюст, широкая спина и несоразмерно узкий зад, об
висшие складки объемистого живота -  все это колыхалось на кри
вых тоненьких ножках, вечно торопившихся куда-то и зачем-то:
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-  Ух, устала как собака! И все одна... Одна по хозяйству... — И 
длинная лошадиная челюсть плоского лица выказывала блестящий 
ряд зубов хорошо прилаженного протеза: -  А раньше-то: сколько 
прислуги было! На одной кухне...

-  Опять пригорело?! Ах, ты Господи... -  И Аполлинария Нико
лаевна неслась на кухню, помещавшуюся в полуподвальном этаже.

Женился Семен Александрович на ней давно, еще студентом- 
третьекурсником юридического факультета. Была она тогда его 
квартирной хозяйкой, уже рыхлой полнотелой вдовой, бес попу
тал, помогли бесу и жирные белые груди, -  и Семен Александро
вич на всю жизнь связал свою судьбу с ’’кофейницей с Васильев
ского острова” , как называла себя сама Аполлинария Николаевна. 
Изменял он ей много и открыто. ’’Кофейница” плакала, шумела, 
устраивала сцены, но ничего не помогало.

-  Я больше ничего общего не имею с вашим братом, — говаривала 
она в эти дни сестрам Семена Александровича, но не покидала 
мужа, и он всегда возвращался к ней. Они все же любили друг 
друга и были друг другу необходимы.

Хороша была улыбка Семена Александровича: добрая, распола
гающая, открытая, она обнажала превосходные зубы, не осквернен
ные до шестидесятилетнего возраста ни одной трещинкой, ни одной 
пломбой. Вспыльчивый, увлекающийся, привыкший командовать, 
но беспредельно добрый, отзывчивый и ясно душный, -  он был 
привлекателен и для женщин, и для друзей.

Третьим в доме был семнадцатилетний племянник Семена Алек
сандровича Андрей, вдумчивый, неуклюжий парень, ставивший 
ноги носками внутрь и постоянно грызший ногти. Незадачливый, 
неповоротливый, он был вечно погружен в книги и мечтал о карьере 
профессионального философа. С утра забирался он с томом Канта 
или Бергсона в сад, на скамью из грубо отесанных камней или на 
ветки груши, и грыз гранит науки, заедая его ананасным нали
вом.

-  Андрейка! Обедать!
-  Угу.
-  Обедать пора! Не задерживай!
-  Ага.
-  Да иди же ты, черт тебя побери!
-  Сейчас.
И нехотя, дай Боже, через четверть часа, Андрей появлялся в сто

ловой с книжкой перед носом и с отдувающимися от груш и оре
хов карманами.

-  Опять опоздали, Андрейка! Из-за вас суп простыл.
-  Простите, Аполлинария Николаевна.
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-  Да что мне в вашем ’’простите” ! Ну, ешьте уж. Так и быть. Да 
не читайте хоть за столом!

-  Угу.
-  Кому я говорю?! Ведь это же неуважение к  хозяйке.
-  Ага.
-  Андрррей!!!
-  Слушаю, Аполлинария Николаевна... -  И Андрей неохотно 

закладывал за спину очередную философскую книгу.
Семен Александрович разделял страсть своего племянника к 

философии. Книга вообще была в большой чести в доме. Философия, 
патристика, история, художественная литература и, для Аполли
нарии Николаевны, Рочестер-Крыжановская, Марлитт, Дюма, Хаг
гард.

После обильного — и обязательно мясного — обеда Семен Алек
сандрович ложился отдохнуть, схватив в объятия огромного от
кормленного кониной и рыбешкой ’’кошачья радость” кота Тиграш- 
ку. Кот, звавшийся также Банзаем, тупо-покорно принимал ласки: 
’’пытку бородой” , когда его голова слегка зажималась между шеей 
и жесткой бородой хозяина, и ’’пытку рукавицей” , когда вся голова 
кота засовывалась в огромную рукавицу из беличьего меха. Тиграш- 
ка неуклюже пятился, обеими передними лапами высвобождая свою 
большую круглую голову с бледно-зелеными глазами, и, успокоен
ный, засыпал в могучих объятиях хозяина. Тарахтение и мурлыка
нье кота сливалось с густым храпом и присвистом Семена Александ
ровича, а на кровати у противоположной стены равномерно взды
мались с хрипением и одышкой первозданные глыбы грудей и 
живота хозяйки.

Как ни протестовали против этого врачи, Семен Александрович 
наедался до отвала лишь один раз в сутки — за обедом. По утрам он 
почти ничего не ел, несмотря на увещевания Аполлинарии Николаев
ны, а вечером только слегка закусывал.

-  Сеня, съешь еще хоть пирожок с капусткой...
-  Отстань.
-  Да съешь ты, зря я что ли старалась, пекла?!
-  Отвяжись. Сама и ешь!
После вечернего чая Семен Александрович любил полежать и по

читать, в особенности хороших, ядреных здоровяков типа Раблэ, 
Скаррона, ’’Уленспигеля” . Он и в искусстве любил мощь -  оплодо
творяющую и плодоносящую, боготворил Рубенса, Хальса, Луку 
Кранаха: -  От них за версту несет здоровым потом и радостью 
земли...

А что было подлинной страстью Семена Александровича, так 
это сад. Целыми днями мог он работать в нем, пропалывая излиш
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не-густые кусты малинника и смородины, сажая молодые деревца 
яблонь и груш, слив и черешен, прививая к  старым дичающим пло
довым стволам молодые черенки, подрезая ненужные побеги, зама
зывая цементным бальзамом дупла и раны на древесных стволах. 
Каких только сортов вишен, черешен, слив, груш, персиков не было 
у него! Абрикосов же собиралось, вялилось, сушилось, варилось, 
молотилось на пат и пастилу такое количество, что его с трудом 
вмещали обширные кладовые в подвале дома. И сколько раздава
лось и рассылалось этого добра родным и знакомым! Но главным 
интересом Семена Александровича были яблоки. Он скрещивал их 
с грушами, с айвой -  с чем только он не пытался их скрещивать! 
Ровными рядами занимали центр сада молодые багрово-сизые 
кальвили; огромные кремовые опорто с красными апоплексиче
скими жилками румянца оттягивали ветки; северные анисовки и 
янтарный с черными рябинами Курский Антон чередовались с амфо
рообразными крымскими яблоками. А в юго-западном углу нахо
дился опытный участок, где золотой ранет скрещивался поочеред
но с бесконечным ассортиментом яблок и груш самых редких и 
диковинных сортов.

-  Я добьюсь идеально-зол о то го яблока, сладострастно круглого 
и совершенно-прекрасного. Это будет то самое яблоко, которое 
не могло не соблазнить Еву. Это будет воистину райское яблоко 
-  нежное, с тончайшей ароматной кожицей, с узкой и мягкой серд- 
цевинкой. Тающее прохладной мякотью у вас во рту, освежающее, 
пьянящее. Чуть-чуть с кваском, чуть-чуть с привкусом начинающего 
бродить меда, оно должно превзойти своим вкусом все плоды 
земные. На земле, в цветущих садах, среди золотых плодов, под 
ясным небом должно жить человечество завтрашнего дня. Двадца
тый век — век тирании и крови, но он породил одну прекрасную 
идею -  города-сады. Прочь из каменных сырых щелей! На солнце, 
на воздух, в сады! И обнаженность людей нашего века -  явление 
здоровое и хорошее. Как раньше соблазняли сладострастника чуть 
выставленная из-под длинной юбки ножка! А теперь -  на тебе! — не 
только вся нога, а и... Э, да что говорить! Культура тела — тоже 
немаловажная вещь...

И он посасывал свою трубку и напевал какую-нибудь мелодию 
Корсакова или Бородина, своих излюбленных композиторов: — Вот 
Бородин писал! Это — да! Мощь. А какое степное раздолье! Не то, 
что ваш Скрябин, кликуша и импотент.

-  А яблока золотого я добьюсь. Смотрите, какие у меня -  и толь
ко у меня — золотые ранеты. -  И он показывал гостям необыкно
венные по величине, аромату, красоте и вкусу плоды: -  Попробуй
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те: мед. Но это -  только начало. Эх, дай Боже подольше пожить: 
я подарю людям такие яблоки!

— Сеня, да зови ты гостей чай пить, заводил совсем по саду сво
ему, -  звала мужа Аполлинария Николаевна.

А на столе уже стояли в белых, синих, зеленых и бордовых хрус
тальных вазах варенья вишневые -  с косточками и без косточек,
-  персиковые, абрикосовые, дынные, из лепестков чайной розы 
с корицей, из слив всяческих сортов, из орехов, китайских ябло
чек. На фарфоровых тарелках лежали пастилы, на блюдах красова
лись ореховые торты, истекали густым заварным кремом наполео
ны, пестрели клетчатые сладкие пироги.

— Прежде всего отведайте наливок, -  пела гостеприимная хо
зяйка: — Особенно душиста эта -  из дикой лесной черешни. Многие 
предпочитают ей сливянку, но для меня сливянка не то, нет того 
аромата...

Веселое было время, когда поспевали орехи. Тогда и Андрей 
забывал свою философию. Семен Александрович ходил по-низу, 
собирая совком (чтобы не зажелтить рук) орехи в уёмистые кор
зины, а Андрей забирался на самую верхушку огромных деревьев 
и тряс их прямо на соседские крыши, ворчливым железным грохо
том встречавшие непрошеных гостей. С крыш орехи скатывались 
в сад Семена Александровича и на соседские дворы, откуда их 
забирали, выплачивая соседям обильную дань теми же орехами. 
Свежие орехи были нежными, и плоть их была молочно-белой. 
С нее легко сдиралась тонкая горьковатая кожица, но вкус был еще 
несколько деревянным и вяжущим, не крепким вместе с тем. Вот 
когда орехи вылеживались на солнце на крыше или в легком жару 
русской печи, -  тогда они были чудо как хороши. Варили и варенье 
из орехов — тогда, когда в зеленом терпком плоде еще не совсем 
затвердевала скорлупа. Их вымачивали в известковой воде, ду
шистом уксусе, а затем варили с розовой травкой и пряностями. 
Прославленными мастерицами в этом были местные армянки.

— Варить орехи меня научила Розалия Тиграновна. У нее же вы
училась я и варенью виноградному, без косточек. Вынимать их надо 
тонкой дамской шпилькой-невидимкой.

— Вот добьюсь я успеха со своим золотым яблоком, за виноград 
примусь. Начну его с местным крыжовником скрещивать -  станет 
морозоустойчивым, а вкусовых качеств -  я добьюсь этого! -  не по
теряет, -  ввязывался в разговор хозяин. -  Но царь всем фруктам
-  яблоко. Недаром оно -  первый плод, упоминаемый в Библии. 
Недаром из-за него мы и рая первородного лишились. Хорошо бы 
наделить всех людей хотя бы небольшими садами. В этих садах 
рождалось бы здоровое, прекрасное, с загорелым как персик телом,
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человечество... Я обогащу его моими плодами, моими золотыми 
яблоками! Прислушивайся и приглядывайся к  дереву, к жизни его 
-  и ты станешь творцом самой природы, сотрудником Промысли
теля и Творца.

— Читали вы ’’Царицу Хатасу”? Нет? Ну, так я вам ее дам. Вот 
интересная книга: не оторвешься, — развлекала гостей Аполлина
рия Николаевна.

А Андрей, поймав за пуговицу ученого соседа, в темнозеленом 
году преподававшего философию где-то на юге, бубнил, брызгая 
слюной и впиваясь близорукими глазами в золотое пенсне гос
тя:

— Нет, это у вас, Никанор Елпидифорович, отрыжка позитивиз
ма... В ’’Непосредственных данных сознания” Бергсона...

В дворовом флигеле жила семья пана Баньковского. Сам пан, 
мелкий помещик Гродненской губернии, воспитанный в Страсбур
ге и Фрейбурге, застрял как-то во время репатриации поляков и 
служил теперь бухгалтером в кооперации. Это был тощий, бледно- 
веснущатый пятидесятилетний тонконог, с совершенно выцветшими 
рачьими глазами, мочальными прямыми редкими волосами и жид
кими рыжеватыми усиками, обиженно свисающими с концов плос
кого тонкогубого рта с навеки застывшим выражением незаслужен
ного оскорбления. Каждые шесть часов вечера, вернувшись со 
службы и пообедав, он залезал с ногами на подоконник и весьма 
натурально кричал петухом. Затем он щипал за крутой зад или пол
ную грудь свою сорокалетнюю пани Эльвиру и кричал на весь двор:

— Богдан! Мечислав! Франя!
Дети не пытались даже прятаться. Оттопырив губы и заранее 

ревя белугами, шествовала троица к флигелю. Впереди шел тринад
цатилетний Богдан, рыжий конопатый забияка и мальчишеский 
коновод, вечно передранный от уха до уха, с синяками на скулах и 
под глазом. За ним, опустив белобрысую головенку на узенькие 
плечи, следовал одиннадцатилетний Мечислав. Шествие замыкала 
хорошенькая восьмилетняя куколка Франя, кокетка с колыбели, 
любимица матери. Шли на ежевечернюю расправу, чинимую отцом за 
все содеянные и могшие быть содеянными проступки: — Коль не 
провинился, так впредь наука: не блуди! — говаривал отец, отпуская 
увесистые шлепки и подзатыльники ребятам. По субботам детям 
отпускалось по две розги — в том же порядке и на том же основа
нии: либо в качестве наказания, либо в качестве предупреждения.

В квартире пана Сигизмунда было чисто, всюду лежали и висели 
вышитые и вытканные скатерки и полотенца, коврики и накидки. 
На большинстве из них кичливо охорашивался польский белый 
орел: пан был патриотом и по субботам нахлобучивал конфедератку
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и пел польские песни, а дважды в год перечитывал ’’Пана Тадеуша” . 
Пани Эльвира помогала мужу зарабатывать деньги. Она пекла не
сметное количество пирожков с мясом, капустой и фруктами (и 
капуста и фрукты доставались ей бесплатно -  из сада Семена Алек
сандровича) , и Богдан продавал пирожки у городского сада, утаивая 
пятак-другой себе на мороженое, кино и особенно курево. За к у 
ренье он бывал немилосердно бит отцом, души не чаявшим в детях, 
но воспитывавшим их, как он сам говаривал, ’’по-спартански” :

— Опять курил, Богдан?
— Ей-Богу, нет, папа!
— Врешь! Не божись, говори лучше правду.
— Не ку-у-ри-ил... — Губы Богдана раздвигались в жалкое подо

бие плача: плакать все-таки было необходимо: не так побьют.
— Врешь, проклятый! — и тяжелая рука опускалась на загривок 

Богдана.
— А-а-а! Не буду больше!
Но пан уже глядел на часы: было шесть, и ему нужно было лезть 

на окно и кричать петухом.
А пани Эльвира охорашивалась, подмазывалась, красила губки и 

щеки, выщипывала бровки, напевая шансонетку, завезенную лет 
двадцать тому назад в провинциальную Гродну, или извечное как 
дыхание :

Милый, купи ты мне дачу:
Скучно мне в городе жить.
Если не купишь, заплачу 
И перестану любить, -

и стреляла подведенными маслившимися глазками в вышедшего 
с инструментами в сад Семена Александровича:

— Опять в сад работать, пан Семен?
— В сад, пани Эльвира.
— Зашли бы к нам поболтать, Семен Александрович. М о й  опять 

петухом, как дурак, кричит.
— Иди, иди к ней, к кукле размалеванной, — шипела, с ненавистью 

глядя на полячку, Аполлинария Николаевна. Ненависть все же не
сколько умерялась уважением: пани Эльвира, как никто, пекла 
слоеные пирожки с капустой и яйцами, а тесто любили до самозаб
вения и Семен Александрович и его жена. Иногда пани Эльвира 
брала даже романы у Аполлинарии Николаевны и читала, обливаясь 
слезами и всерьез сердясь на героев:

— Ну, как он смел ее бросить! Негодяй! Все они, мужчины, эгоис
ты!

— А помните, как пан Аменхотеп бросил панну Харибу-Ассу?
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-  Нет, пани Эльвира, что меня больше всего возмущает, так это 
черная неблагодарность лорда Честера.

-  Да, да, вы правы...
Дети невозбранно паслись в саду, наедаясь фруктов до рези в 

животах и до кровавых поносов. Но, само собой разумеется, доступ
ный им сад Семена Александровича не представлял для них большо
го интереса. Гораздо завлекательнее и вкусней были фрукты сосед
ских садов: фрукты оттуда нужно было похищать, как индейцы 
похищают вражеские стада, и был риск получить в зады из двуствол
ки хороший заряд гороха или даже крупной каменной соли.

Одной из любимейших детских забав была следующая: осторожно 
вынув сердцевину яблока или груши, наполнить пустоту навозом, 
тщательно заткнув дырочку вырезанной из плода долькой. Долька 
вырезывалась обычно в таком месте, которое было наиболее неза
метным. Наполнив такими очень аппетитными на вид фарширован
ными плодами бумажный мешочек и положив его на тротуаре за 
забором сада, ребята усаживались на ограде, скрываясь за свисавши
ми на улицу ветками деревьев. Мешочек лежал, будто кем-то обро
ненный, поджидая свою жертву. И когда прохожий, нашедший 
фрукты и закусивший сочную грушу или яблоко, с проклятьями 
отплевывался и без конца вытирал платком рот и руки, дети корчи
лись от смеха и горохом сыпались с забора.

Если что и запрещалось им в саду, так это только пастись на за
поведном опытном участке золотых яблонь, где Семен Александро
вич следил за каждым плодом, подсчитывая их, записывая даты, 
взвешивая, учитывая и регистрируя время цветения, созревания, 
падения. Чтобы ребята не обносили заповедных плодов -  запретный 
плод сладок, -  Семен Александрович нередко просил Андрея поси
деть со своими книгами на опытном участке, посторожить, -  но 
скоро убедился, что помогало это, как  мертвому припарка: увле
ченный какой-либо амфиболией чистого разума, Андрей прозевывал 
набег ловких и гибких, как змейки, полячат, и Семен Александро
вич кричал и возмущался:

-  Дурак! Метафизик! ’’Веревка -  вервие простое” ...
-  Семен Александрович, а по-моему, Лотце в его ’’Большой мета

физике” ...
-  Убирайся ты со своим Лотце! Яблоки мои, мои золотые яб

локи!..
А пан Сигизмунд Баньковский недаром был когда-то студентом 

философского факультета. Он любил поразмышлять со своим 
хозяином о премудрости и о божественном:

-  Искушаете Творца, пан Семен. Где же это сказано, чтобы чело
век творение Божие по-своему менял и картину творения искажал?
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-  Глупости, пан Баньковский, глупости.
-  Нет, не глупости, пан Семен. Кто разрешил нам искажать преду

становленное? Помните, диавол решил подражать Господу. Но 
ничего не пол учил ось-то: это были плевелы, зло, поганьство. Ничего 
путного. А если и красиво, и вкусно даже, то внутри мерзость: не 
Божие, не на потребу.

-  В поте лица своего будешь есть хлеб твой, -  возражал Семен 
Александрович: — Сказано: трудись. Возделывай почву, расти плоды 
земные, пользуйся от них и труда своего.

-  Пользуйся, да, но не изменяй: изменение -  искушение Божие. 
Вот и революция — тоже изменение установлений, свержение пома
занника Божия...

Семен Александрович хмурился: -  Я не насилую природу. Ведь 
и у людей, и у животных есть метисы: мулаты, квартероны у людей, 
пони и мулы у лошадей и ослов...

-  Так то и есть искушение диаволово, — не унимался пан Бань
ковский.

— Пан Сигизмунд, не злите вы меня. Ну какой грех в том, что 
я улучшаю породу яблок -  ведь Божий плод это. Не создаю ведь 
я, а только способствую природе. И сами ведь вы едите мои золотые 
яблоки, да еще похваливаете...

-  Слаб человек, слаб и похотлив, -  подхватывал пан Баньков
ский. -  Да, ем я яблоки ваши. И Адам ел, змием через Еву соблаз
ненный. Падок-то на яблочки человек исстари.

— Да ведь вся культура есть видоизменение природы, приспособ
ление и улучшение ее, -  пробовал возражать Семен Александро
вич.

— Вот, вот, вот, так оно и начинается, искушение-то: значит, при
рода из рук Творца вышла недостаточно совершенной?! Улучшать 
ее, видите ли, надо?! Приспосабливать?! Значит, мы — лучшие устро
ители мироздания, чем его Творец, чем Бог?!! Вот туда-то она, куль
тура ваша, и ведет, тут-то и начинает она с Богом бороться. Револю
ционеры вы все и богоборцы! Вавилонская башня с яблочка-то 
Евина и началась.

— Все вы преувеличиваете, пан Сигизмунд. Культура и произошла 
от культа: само слово подсказывает...

— Те-те-те!.. А почему сказано в Писании не о книжниках и фари
сеях, несомненных знатоках и даже творцах, да, именно -  творцах 
культа и культуры, а о детях, -  что и х есть Царствие Небесное?! 
Не книжников, не культуртрегеров, нет, о нет!

— Преувеличение и передержка, пан Сигизмунд. Господь благо
словил в притчах Своих сеятелей добрых и виноградарей и проклял 
неплодную смоковницу.
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-  Да, и иссушил ее. А не занимался ее окапыванием и окулиров
кой, как вы, скажем. Нет-с, культура с Богом в исконной вражде, 
Семен Александрович, и это с яблочка-с и до Вавилонской башни. 
Большевик вы и безбожник, как я посмотрю.

-  Бога побойтесь, пан Баньковский!
-  Я-то боюсь Его, пан Семен, и никаких изменений в творения 

Его не вношу, революций не поддерживаю, как вы, пан Семен. Все 
эти Дарвины с их искусственными отборами и культиваторы скота, 
плодов, злаков и почвы -  те же большевики, Семен Александрович. 
Яблочко все это Евино.

-  Но вы отрицаете культуру, пан Баньковский.
-  А вы Бога, пан Семен.
Семен Александрович хмурился и задумывался. Он был глубоко 

верующим человеком, и слова кричавшего петухом и методически 
дравшего детей, но умного и язвительного пана Сигизмунда не 
казались ему простым балагурством или чесанием языка от нечего 
делать. Если творение было в начале райским, гармоничным, и вся 
всемирная история началась с грехопадения, то с него, греха этого, 
началась и культура, стремящаяся революционизировать природу, 
насильственно ускорить ее внутренние процессы, наложить богобор
ческую руку на ее божественно-со epe доточенное и медлительно
покойное лоно. Нет, лучше не думать! Да ведь и в книге ’’Бытия” 
Бог отверг жертву земледела Каина -  взращенные им плоды и 
злаки земные. Прилепляясь к культуре, невольно забываешь Бога. 
Начинаешь и в самой Церкви увлекаться церковным бытом, песно
пениями, красиво вьющимся под сводами храма ладанным дым
ком. Эстетика подменяет живую веру. А в Евангелии сказано: 
’’Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше 
их? ... Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне” . А ведь культура и 
есть забота о завтрашнем дне. Вот и золотые яблоки...

-  Да, но это — плод всей моей жизни. Ее лучших, умудренных, 
умиротворенных лет. Подарить людям цветущие сады, прекрасные, 
радующие глаз, сердце, вкус золотые плоды. Мои яблоки. Разве 
это грех?!

И однажды Семену Александровичу приснился сон. Дикий, стран
ный, несуразный, тяжелый сон. Он еще студент. Радостно бродит 
он со своей веселой подружкой по мюнхенской Пинакотеке. За
граничная командировка: Италия, Франция, Германия...

-  Посмотри, какой смешной зеленый черт, — теребит его Кэтхен: 
-  зеленый-зеленый, и второй рот, и вторые глаза под хвостом...

Рассеянно вглядывается он в гениальную картину Пахера. Зеле
ный дьявол, угодливо изогнувшись и умильно улыбаясь, преподно
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сит предстоящему пред Престолом святителю книгу. Очевидно, 
церковную. Но подхвостное лицо нечистого страшно: оно открыто 
торжествует, оно смеется, оно оскалилось, а колени чуть сдерживают 
победный пляс копыт...

-  Это ты, это ты! Ты искушаешь меня, пан Сигизмунд! -  кричит 
во сне Семен Александрович.

-  Нет, голубчик, поглядись на себя в зеркало, поглядись хоро
шенько, — смеется пан Баньковский.

Семен Александрович вынимает карманное зеркальце для бритья 
в дороге и видит в нем себя: нет, он -  не он, он и есть зеленый 
дьявол: — Отстань! Отвяжись! С нами крестная сила! -  Зеркальце 
летит на каменный пол Пинакотеки или его, Семена Александровича, 
погреба — кто разберет? — и со звоном разбрызгивается на бесчис
ленные осколки. И в каждом из этих осколков зеленый чНрт — он 
же Семен Александрович — устремляется к небу, передвигает мощ
ные камни, блоки, балки. Воздвигается Вавилонская башня, семены 
апександровичи грызут друг другу горло, отгрызают головы, руки 
и ноги, башня рушится, и Семен Александрович лежит, раздавлен
ный ее падением, но снова и снова строит, ползет кверху, кричит, 
дерется, воюет, молится: — Пустите нас, пустите! —

Просыпается в холодном поту. Он в Пинакотеке. Рядом с ним 
хорошенькая подружка на ночь Кэтхен, -  о нет, не Кэтхен, а вы
цветшие глаза и тараканьи усы пана Баньковского: -  Достроили, 
пан Семен?

-  Что достроил?
-  Вашу башню, пан Семен.
-  Я не строю башен, -  сердито кричит он, — я хочу добиться зо

лотых яблок.
-  А не все ли это равно, пан Семен?
-  Нет, не все, не все равно, тысячу раз -  нет!!
И снова пробуждение. Кэтхен тянет его прочь от картины: -  Идем 

дальше. В той зале есть такие забавные. Смотри, как толстые козло
ногие ребятки отсасывают набрякшие молоком груди этой жирной 
сатирессы. Это -  жизнь! -  Но он глядит на книгу, подносимую 
зеленым дьяволом святому. Книга как бы бурлит, буквы ее нали
ваются кровью и кипят, чёрт хохочет, а он, Семен Александрович, 
кричит: — Не надо, не надо! Я не могу больше думать! -  и просы
пается...

-  Так что пришли к вам, товарищ, описывать ваш участок. Раз
укрупнить его надоть. Для одного слишком огромадный.

-  Да, но я веду важную исследовательскую работу, товарищи... 
Ведь сад нужен не для меня одного — он нужен для страны.

-  Ну, вот энто правильно. Вот мы и отрежем у вас для города
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65 процентов. В порядке изъятия излишней площади и переплани
ровки...

Что это? Опять сон? Нет, это не сон. Еле-еле, в результате беготни 
по учреждениям и институтам, удалось сохранить Семену Александ
ровичу за собой опытный участок.

-  Для чего их исследовать и изучать — яблоки и так растут, 
-  удивились в Земотделе.

Вскоре я навсегда уехал из Садбищенска. Прошли годы голода, 
НЭП’а, коллективизации, опять голода, войны... И вот, уже за ру
бежом, я встретил как-то Андрея. Рваная американская зеленая 
куртка, рыжие, залохматившиеся штаны, опущенные носки, ноги 
носками внутрь, книжка в кармане, растрепанные и давно нечесан- 
ные волосы... Ну, это, конечно, он.

-  Андрей.
-  Угу.
-  Андрюша!
-  Ага.
-  Андрейка?!! -
-  А? что?.. А, это вы? Я очень рад. Знаете, все-таки молодчина 

этот Сартр. Конечно, не он создатель экзистенциализма, но Хейдег- 
гер, как немец, сейчас непопулярен, а...

-  Да ну их всех к чёрту! Расскажите, где вы, что с вами, где наши 
общие знакомые, ваш дядя, Баньковские? Что с садом?

-  С Садом? Я, знаете ли, плохо знаком с этим видом литературы 
и маркиза де-Сада не читал, хотя признаю, что это — интересный 
материал для психопатолога... Но это не входит в круг моих инте
ресов... Читали ли вы ’’Ценность и бытие” Лосского?

-  Побойтесь Бога, Андрей. Я не видал вас больше четверти века, 
а вы болтаете о какой-то книжке.

-  Дядя? Он умер от разрыва сердца, когда разоряли заповедник 
золотых яблок. Через этот участок прошла -  при новой планировке 
города -  улица. Ну, и сад, и дом давно уже национализировали. 
Дядя служил заведующим опытным садоводством. Да, работал 
по-прежнему много и восторженно. Как жил? Перебивался с хлеба 
на квас: зарплата научников мизерная, вы знаете, -  в низовой сети 
рублей двести. Аполлинарию Николаевну разбил паралич, и она 
промучилась года полтора: умерла вся в пролежнях. Баньковские? 
В 37-м сослали в Нарым: подозрение в шпионаже. Богдан пытался 
бежать в Польшу -  расстреляли. Франя вышла замуж за чекиста. 
А до ссылки пан Баньковский все спорил с дядей: дядя сделался 
большим знатоком Писания: все хотел доказать пану Сигизмунду 
свою правоту. Да.

И Андрей заключил: — Смешные они все. Да...
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Заговорил толстяк. Тяжело раздвигая челюсти, он хрипел медли
тельно и басисто :

-  Да. Золотые яблоки. Какой сад был у меня под Хемницем! 
Куда вот эти яблоки! Деревца все были молодые. День и ночь я ра
ботал в саду. Я ведь ученый садовод. Весь Хемниц знал меня — то 
и дело меня звали то излечить яблоню, то скрестить ее с другим 
сортом... То и дело слышалось: ’’Господин доктор Грюнтейфель! 
Уважаемый доктор Грюнтейфель!” -  Это моя фамилия, пояснил 
толстяк. — А вы знаете, по отцу я, очевидно, русский. Моя мать, 
-  фрейлен Катарина, была в свое время подругой одного русского 
юриста и дипломата... Почему она дала мне такую фамилию -  право, 
не скажу. Тем более, что всю жизнь она ненавидела картины с изо
бражением дьявола и не ела яблок. Особенно золотых. Ну, а я -  я-то 
был всю жизнь энтузиастом этих яблок. Изучал все, что выходило 
о них в печати. Даже русской. Знаю, что там был замечательный 
садовод-ученый. Герр Митшурин. А сейчас вот пришли к нам эти 
самые Митшурины и выгнали меня из сада. И вот я здесь...

А девочка с заячьей губой жадно грызла яблоко, и в ее глазах 
было много порока и любопытства.

-  Ева!
-  Что, мутти?
-  Поблагодари бабушку за второе яблоко.
-  Благодарю вас, сударыня.

1947
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Б Р О Д Я Г И

I

Наконец, с горы горизонт расширился. Андрей любил уходить 
один, совсем один, из нудной сутолоки лагерных бараков, из люд
ского муравейника сюда, на эти рыже-зеленые лысые холмы и не
высокие горы, увенчанные причудливыми коронами скал. Внизу
— небольшие, нетронутые войной немецкие городки, частые деревни
— целые кучи острых красно-бурых черепичных крыш, среди кото
рых там и сям высятся шиферные копья кирх и чумазые фабричные 
трубы. И геометрически-четкие квадраты, прямоугольники, ромбы 
полей, лесов, пастбищ, прорезаемые то чинной немецкой речкой, 
то белым шоссе, обсаженным яблонями.

Андрею нравились раньше эта чистота пейзажа, эти картонные 
городишки, выпрыгнувшие прямо из иллюстраций к сказкам бра
тьев Гримм, эти узенькие, уютные улочки, фонтанчики, заботливо 
вычиненные и вылизанные фасады старинных соборов и новых церк
вей, святые Христофоры и распятия на перекрестках, самодовольная 
тишина и размеренность раз и навсегда разлинованной жизни. Но 
потом стали раздражать и эта самодовлеющая, всепожирающая 
чистота улиц и комнат, шоссе и лесов; лесов, посаженных аллеями 
или в строго шахматном порядке. И особенно раздражала сдавлен
ность, отсутствие горизонта, долинность жизни.

А в лагере Ди-Пи раздражали грязь, расхлыстанность и толчея, 
шум и отсутствие уважения к отдыху и работе соседа, к его дому, 
жизни и времени. И неуемное русское шапкамизакидайство, рас
поясавшееся после сдержки полицейского мира и полицейской 
войны.

И Андрей уходил в горы, где расширялся горизонт, откуда что-то 
уносило его на необозримую и беспредельную русскую равнину. 
Иногда все-все было заполнено до краев золотисто-розовым ту
маном, и лишь шпили церквей да заброшенные замки выплывали
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из тумана и плыли к нему, задумчиво сидящему на краю крутого 
спада в долину -  то с вяло заполняемой записной книжкой, то с 
томиком Платона в руках. Без записной книжки он не выходил 
никуда. Беглые зарисовки, случайно мелькнувшие образы, мысли, 
удачно сформулированные или дерзко дразнящие, -  в хаотическом 
нагромождении заносились в нее. Но чаще всего он думал и писал, 
ничего не записывая. О чем? Часто это были невоплощенные, да и 
невоплотимые, плохо осознанные мысли давнего одинокого бро
дяги.

Он мечтал всю жизнь о деятельности -  политической, обществен
ной, научной, литературной, но всю жизнь оставался неудачником 
в жизни, в работе, в любви. Оставался эстетом. Он любил не столько 
сами мысли, сколько их аромат, те неуловимые оттенки, которые 
и составляют дыхание всех величайших гениев философии и литера
туры; любил не столько само искусство, сколько ту атмосферу, 
которой оно создается. И он не любил спорить. А если спорил, то 
своеобычно и остро. С лейбницианцем он становился вдруг сугубым 
сторонником Канта, с кантианцем спорил с позиций интуитивизма... 
Из искусств он мало любил скульптуру, слишком плотяную для 
него, лишенную воздуха и недосказанности — поэтичности. И это 
-  несмотря на свой эллинизм -  Андрей в недалеком прошлом был 
доцентом греческой литературы в университете.

Он не мог всецело отдаться вере в Бога, любви к миру, к женщи
не: и Бог, и мир, и женщина требуют отдачи им всего себя, — а он 
любил не их, а свою любовь к ним, поэтизируемую и задумчиво
поверхностную; любил лишь свое смутное, боящееся дойти до 
самораскрытия я. И он бродяжил в искусстве, в политике, в науке, 
в вере, в любви, не прилепляясь прочно ни к  чему, и всюду оставляя 
по себе горьковато-поэтический след талантливого неудачника, 
недоноска, бродяги. И так всю жизнь. И она влачилась в сумятице 
войн и революции, тюрем и изгнания — небезынтересная, наполнен
ная нежными обертонами, тонкими оттенками и сложными сплете
ниями мыслеформ; наполненная всяческими блудами: эстетически
ми, любовными, научными, политическими, — но не наполняемая, 
не насыщаемая, мертвая изнутри. Он и любил все неотвоплотившее- 
ся, незавершенное, чуть-чуть с гнильцой, с порчинкой: подгнившие 
осенние листья под ногой, женщин с каким-нибудь не слишком яр
ким физическим недостатком, музыку и поэзию с еле чувствующим
ся дуновением тлена...

— Многоуважаемый, как пройти мне в лагерь?
Он оглянулся. Перед ним стоял, трудно и тяжело дыша, дурно 

одетый старик в обвисшей и порыжевшей фетровой шляпе с тироль
ским пером, в не раз перекрашенном, бахромящемся на обшлагах
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пальто и американских солдатских ботинках. За плечами -  немец
кий военный рюкзак, в руках суковатая палка и громадный облу
пившийся клеенчатый футляр, формой напоминающий небольшую 
арфу.

-  Вы ведь русский? Я не ошибся? Познакомимся. Вы из лагеря? 
Я -  гусляр-складатель. Ефим Феоктистович Сумкин. Иду из города 
к вам в лагерь. Я приглашен на концерт.

-  Андрей Алексеевич Софронов. Очень рад. Было время, -  я 
немало занимался народной русской поэзией. Особенно стихами ду
ховными и апокрифами.

-  Ну, вот. Сам Бог столкнул нас с вами! — Сумкин истово пере
крестился. -  А я-то сызмала люблю их -  песни, былины, стихи 
духовные. Люблю, голубь. Вы, дорогуша, не покажете дорогу-то? 
А то я ведь из города прямо пешечком к вам. Поезд какой, направ
ление какое, как  до лагеря добраться — спросил бы, да языка немец
кого маловато у меня, голубь. Вот и пошел я к вам пешечком. Да 
десять километров прошел. Да. И вот с этой барыней, голубь. А мне 
шестьдесят три. Обещал, правда, Степан Сергеич встретить — он-то, 
дорогуша, и выписал меня в клуб. Да так и не встретил. Я, значит, 
и пошел... Да.

-  Дайте мне ваш футляр, я донесу его.
-  Ох, голубь, ох, родной мой! А я-то, старый, не спугнул ли вас? 

Вы вот что-то писали, никак? А я-то рад, как же, рад, придти к вам 
в лагерь истово, как слепенький, с повадырем...

-  Пожалуйста, не стесняйтесь, Ефим Феоктистович, я рад...
-  Спасибо, голубь, Бог вас благослови... А много русских в ва

шем лагере? Вы не знаете, сколько процентов со сбора возьмет 
себе ваш клуб?

-  Степана Сергеевича нет дома. Он в гастрольной поездке. При
глашен на празднование дня русской культуры в Мюнхен, Регенс
бург, Штуттгарт... Вы слишком поторопились с приездом. Не знаю, 
можно ли что-нибудь организовать для вас в нашем клубе без мужа, 
— говорила жена директора лагерного клуба растерявшемуся Сум- 
кину.

-  Дорогая, уважаемая... Как же это? Ведь вот и приглашение. 
Официальное. А я ведь из Гамбурга к вам... И дорога дорога. Доро
га-то что стоит... Да как же быть-то? И кто протори-убытки...

-  Уж, не знаю, право...
-  Голубушка, уважаемая... А ребеночек, небось, ваш? Сколь

ко ему? Два годика? А какой уже большой! И красавец. Весь в 
маму... Как тебя зовут? Саша? Молодец, Саша! Богатырь бу
дет... Дайте хоть посидеть, голубушка, с дороги. Утро вечера муд
ренее...
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-  Ах, господин Сумкин, у меня еще один, совсем малютка, а 
комната у нас -  щелочка...

-  Ну, что ж, я на дворе посижу... И-и, нам, странничкам-то Бо
жьим, не привыкать-стать... Что ж...

-  Пойдемте ко мне, Ефим Феоктистович. И закусим, чем Бог 
послал. Чаи гонять будем...

-  Спасибо, родный, спасибо, Андрей свет-Алексеич! Пойдем... 
Спаси Вас Христос!

-  Да, родный мой... Я — полковник императорской гвардии... 
Вот уже с двадцатого года в эмиграции. И почти четверть века, как 
стал сказителем-певцом, странником, каликою перехожею. А сызма
ла тянулась душа моя к ним... Мы -  заволжские, кондовые. Недале
ки от мест наших Солигалич, Кириллов монастырь, монастырь Фера
понтов. Леса дремучие, тропки неисхоженные, колдуны, нежить 
лесная, лесовики, кликуш много у нас. Тетка моя Федора кликушей 
была. А как нет припадков -  тихая-тихая, думу какую-то гадает... 
И все песни пела -  о хлебе солнечном, о Латырь-камне, да о Дребез- 
де, птице райской, что сомневающимся неверие клювом адаманто
вым скусывает... Да, голубь... Дворяне мы. Но дворяне наши -  из 
старой Новгородщины, Иваном царем из Нова-Города повыселенные 
-  все кряжевые, вроде мужиков складом и ладом. А мать страх 
как любила странников. Усадьба наша и деревенька верстах в двад
цати от ближайшего села, кругом леса, топи, болота, до железной 
дороги верст пятьдесят, до уездного городишка не меньше. И при
дут, бывало, странники -  на поклон в Кириллов Белозерский, Фе
рапонтов, а то и Сийский Антониев монастырь бредущие, -  уж и 
не нарадуется им мать, да и все домашние. Погостят они все у нас 
дня четыре, а то и недельку, попоют, посказывают (а были же среди 
них — ох, какие художники и сказительницы! Одна Устинья горба
тая чего стоила!), -  да и в путь! И не раз я с ними тайком уходил, 
мальчонком бывши. И поводырем был, и песни подголоском вел. 
Хватятся родители, поймают -  больно выпорют. Да мне-то -  как 
с гуся вода... Зато побывал и в Кириллове, и на Белоозере, до 
Сийского только и Соловков не добирался... А рассказывать начнут! 
И о Киевской Печерской, и о Печерском П сковском, и о Сарове, и 
о Козельской пустыни -  некоторые и в Ерусалиме побывали. З а
поют же — и не наслушаешься. Я спою вам, Алексеич, еще до кон
церта... А вы мне афишку художественную сообразите... А?.. Ну, и 
рецензийку какую в ’’Посев” суньте. Бредем-побредем и мы с вами 
ко стенам Града Невидимого, мы все, побродяжки-попрошайки, 
захребетники мирские. Ибо не кузнецы мы, пропойцы и постники, 
грешники и праведники, -  не кузнецы мы своего счастья на земле... 
Не далось нам... А не знаете, если второй концерт в вашем клубе
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дать -  придет народ-то? Хоть полсбора-то концерт второй даст?
-  Вырос я, окончил корпус. Два раза бегал из него — и все со 

странниками. Стихи издал -  сборничек мой сам великий князь 
Константин Константинович -  Господь устрой его душу! — одобрил. 
И предисловие малое написал. Вышел я в офицеры. Писал статьи. 
Стихи писал. Их Бальмонт одобрял тоже. Вот, смотрите -

Сумкин открыл замухрыженный, с измятыми краями, видавший 
виды альбом, в который тщательно вклеивались обложки его кни
жек, афиши с его портретами и без портретов, письма к нему артис
тов, генералов, поэтов, адвокатов, художников...

-  ... Но чувствую: не то все это... Женат был дважды, дети были. 
Все не то... А о каликах позабыл вовсе. Писал разные лесные идил
лии, ноктюрны лунных бликов; читал Рамачараку и Блаватскую, 
Рабиндраната и Игоря Северянина -  не то!... И вот, уже в эмиграции, 
бродя в поисках неверного и случайного хлеба, -  понял: идти, всю 
жизнь идти; идти от храма к храму -  пускай чужому, не с восьми
конечным крестом на солнце горящим, а с железным петухом; 
идти от села к  селу. Да, уже не русский кривой поколениувязаемый 
проселок, а крепкая лента железнозвенящего шоссе, -  но путь! 
дорога! А жизнь -  путь в небесное никуда, в небесную необозри
мость. Не русская избяная пестрядь, а кирпич немецкого дорфа, 
— но всюду со мной русский Бог, Бог Всепримиряющий. И слушают 
меня, ох, как слушают. Пасторы и ксендзы в деревенских церквах 
мои концерты устраивают, на немецкий, польский, итальянский 
язык краткое содержание духовных стихов моих переводят...

-  Помню, положил я на музыку ’’Федосью Убогую” Тэффи. Ме
сяц все думал о ней. Только о ней и думал, дорогуша. Слезами изо
шел, но выплакала душа моя ее, вложил мне Господь в душу уразу
меть странницу Феодосью. Нелегкое ведь дело — странничество и 
попрошайничество. Особенно по-спервоначалу. Ох, как понимаю я 
это! Оно потом привыкаешь...

Померла Федосья без покаяния,
Без свечей, без друзей, без надгробного

рыдания.
Померла, легла в канаву придорожную -  
Что мы знаем, лучше ли так-то, плоше ли?..

-  Положил я ’’Федосью” на напев и на гусельки -  а нот-то не 
знаю я: человек я интеллигентный, университет казанский почти 
окончил, в академии военной был, -  кажись, не трудно нотам вы
учиться, — да Черепнин Николай Николаевич и Шаляпин Федор Ива
нович не посоветовали: оригинальности, мол, Ефим Феоктистович, 
лишиться можешь: лады-то твои — старорусские, а наши диатони
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ческие да хроматические борзости, мажоры да миноры, собьют тебя, 
мол, спанталыку на западный лад, голубь. Да. Так вот. Положил я 
’’Федосью” на гусельки. Пришел к Тэффи. Так, мол, и так: позвольте 
выступать с вашей ’’Странницей Федосьей” . Спел ей Федосью. Сжа
лась она, Тэффи, сжалась, голубушка, в комочек на диванчике, кон
чик платка кусает, плачет, говорит: пойте! Пойте, мил-человек. 
Писала я это, когда моложе, чище и лучше была... Эх, странница!.. 
Жизнь наша только в пути хороша, когда впереди что-то маячит... 
А придешь на место -  дай Боже ночлег. Или -  мордой об стол, как 
в вашем лагере сегодня. И это ведь -  в духовном тоже смысле. До
стижение — смерть. Не достигай, не додумывай. Иначе -  смерть. Ну, 
зафилософствовался! Андрей Алексеевич, голубчик, а не поможете 
ли вы мне раздобыть в лагере жирку и сахарцу? Мне-то ведь, на 
немецкой экономике, ох, как нелегко...

-  И Федор Иваныч Шаляпин любил слушать меня. Не было у меня 
тогда гуселек яровчатых. Ходил с цитрой. Попросил денег у него на 
гусельки — не дал. Но повезло мне. В Лейпциге, на концерте в церк
ви святого Фомы, подходит ко мне старичок, благостный такой, и 
говорит: — ’’Большой вы, говорит, — артист. Так на меня моей до
рогой Русью, незабываемой моей родиной потянуло. Я ведь корен
ной русский, петербуржец, Юлий Генрих Циммерман, музыкальный 
Его Величества поставщик... Соображу я вам вместо цитры вашей 
настоящие гусельки новогородские, яровчатые. Мастер у меня ста
рый, строил гусли еще в Питере” . И получил я от него в подарок 
гусельки вот эти -  храни его Господь! -  но много спел ему одному, 
-  и с мастером гусельным его вместе слушали они, и плакали они 
над Ильей и каликами перехожими, над Федосьей и стихом роди
тельским поминным, и над другими песенками и сказаньями моими 
плакали, и государя-мученика и Россию свою поминали... Да, хоро
ший немец, исконный русак был старик Циммерман!..

-  Вот и хожу из города в город, из страны в страну, из деревни 
в деревню. Моя семья отказалась от меня: и жена и дети бросили: 
бродяга... А я хожу и хожу во славу Господа, — так и помру где- 
нибудь в придорожной канаве, прости, Господи, и помилуй! -

И запел старик, перебирая гусли свои, хриплым голосом калики 
перехожего, и унесся Андрей Алексеевич далеко-далеко, в непро
ходные леса солигаличские, в непробудную сонь сладостного песне- 
сказа древлего:

Ой, вы, люди русские,
И все люди Божии!
Сиры странники -  
Калики перехожие!
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Побредем-пойдем 
Мы тропушкою тернистою, 
Как ко Той
Пресвятой Богородице!

Мы попросим,
Мы помолим
Хлеба того Солнечного,
Что у ясна месяца 
В чаше покоится,
Как во той ли 
Семизвездной чаше 
Во серебряной.
Мы накормим 
Русь нашу матушку,
Чтоб не ела она 
Хлеба того каменна,
Хлеба каменна окаянного, 
Не погибла чтоб 
От руки дьявола нечистого, 
От слуги его -  
Проклятого Антихриста...

II

Это было давно. Андрей приехал тогда на каникулы в станицу 
Незлобную Терской области. Был он молодым студентом, жизне
радостным, ’’подающим надежды” . Гостилось хорошо, вкусно, 
сладко, спокойно. Расцвет НЭП’а уснастил стол дореволюционным 
довольством, и в станицах было весело и раздольно.

Однажды под вечер Андрей и его родственники-хозяева сидели 
на холме у Подкумка. Чем-то половецким, далеким и влекущим, 
веяло от степи, от Подкумка, от стад, возвращающихся в станицу. 
И особая сладкая, ленивая скука сковывала все тело, мысли, жела
ния. Но тьма опрокидывалась на Подкумок и холмы сразу, при
крывая черной бараньей шапкой и заречные сады, и речку, и станицу.

По дороге в школу, в которой остановился Андрей, компанию 
нагнал старик высокого роста с суковатой палкой, без кепки, в ста
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рых кавалерийских брюках и ветхой ситцевой рубахе, подпоясан
ный шнурком, но в криво сидящем на крутом носу пенсне:

-  Товарищи, как пройти в школу?
-  Идемте вместе. Нам по пути.
-  Вы не знаете, разрешит ли заведующий школой переночевать 

мне в школе? Я -  странник. Иду в Лысо горскую.
-  Пожалуйста. Я заведующий школой.
Дядя Андрея, типичный интеллигент-народник, с рыжеватой че

ховской бородкой, в золотых очках, с интересом поглядел на стран
ника.

-  Познакомимся, -  он протянул старику свою тонкую руку без 
обручального кольца. Не носил его принципиально -  остаток народ
нических предрассудков. — Федор Яковлевич Сергеев.

Странник назвал свою фамилию. Она принадлежала к числу 
наиболее родовитых, хотя и нетитулованных.

-  Откуда бредете?
Странник ответил не сразу, и как-то раздумчиво:
-  Сейчас -  из Пятигорска. Работал часть сезона билетером на кон

цертах в Цветнике. А сейчас бреду в Лысогорскую, -  надоело сидеть 
на месте, да еще в городе: наймусь на бахчи сторожем, буду дыни 
и арбузы есть и на звезды любоваться. Да и люблю я ваши станичные 
’’улицы” -  соберутся цветистые девки, и ребята заведут звонкие 
казачьи песни. Хорошо!... Вы казак?

-  Казак.
-  И все время безвыездно прожили в своей станице?
Сергеев усмехнулся. Политический эмигрант, в годы 1905 — 

1913 он исколесил всю Европу. Учился в Одессе, Москве, Женеве, 
Вене, Берне.

-  Я тоже изъездил весь свет, Федор Яковлевич. Был кочегаром 
на океанских пароходах, пел в оперетке в Вене, в хоре туринской 
оперы, был чичероне в Неаполе, грузчиком в портах Мельбурна и 
Сингапура, был десятником в Бомбее, мыл посуду в Сан-Франциско, 
был тапером в доме... сомнительном доме, одним словом, в Лионе. 
Гранил парижские, лондонские, берлинские мостовые. Бывал и в 
Женеве. У Горького на Капри был... Как я начал бродяжничать? В 
Пажеском корпусе это была только страсть к туризму. Меня нельзя 
было упрекнуть ни в каких особенно порочных наклонностях. Но 
сидеть на месте я не мог... Много странствовал и духовно: был 
духобором, хлыстом, адвентистом, антропософом. Был знаком с 
Андреем Белым и самим Рудольфом Штейнером. Гетеанум строить 
ему помогал. Бывал в Ясной Поляне. Вышел ко мне хозяин в хол- 
щевой длинной блузе и стал меня проповеднически отчитывать. А 
я, как и всякий истинно-русский человек, — богоборец и анархист
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в душе. Для меня не только Бог, но и сам Толстой -  не Бог. Ну, не 
морщьтесь, — я знаю, что я неправ, что для вас, как для всякого 
интеллигента, нет Бога, кроме культуры (или, вернее, имен обще
признанных), и Толстой -  пророк ее... Знаю, что он -  гений, да 
я-то ведь бродяга, так с меня и взятки-гладки...

-  Философствовал, как и все люди рассейские. Начал, понятно, 
со спенсеровских пухлых увражей и Михайловского, а дошел до 
Бергсона и Тейхмюллера. Был, кстати, и у него в Дерпте. Увлекался 
Сковородой. И вынес одну только мудрость: ’’Мир ловил меня — и 
не поймал” ... Вот и бегаю от него по всей матушке земле! (Бродяга 
грустно засмеялся.) Русский человек, друзья мои, не может не быть 
бродягой. Хотя бы отчасти. Нищета? Пустяки! Люди добрые всегда 
найдутся: накормят и напоят: нашлись же вы сегодня, например. 
А зато -  сколько впечатлений!

— ...У китайцев есть замечательное вероучение, оно же философ
ское учение Лао-Цзы — даосизм. — Покорнейше благодарю: брынза 
у вас превосходная. Чаю? Если позволите, еще стакан... -  В основе 
всего — Т а о (или Дао) — путь. Только путь есть бытие. Бытие
— всегда становление. Абсолютное, совершенное, с т а в ш е е  бы
тие -  смерть. Иди же, лди, всегда иди... В этом -  весь смысл бытия. 
Куда? Зачем? Для чего? — это кощунственные и никчемные, разру
шающие жизнь и смысл ее вопросы... Иди!.. Иди — одинокий всегда, 
даже в семье своей. Ибо лицом к лицу с жизнью и смертью ты всегда
-  о д и н .  Иди же! Не останавливаясь нигде более, чем на полустан
ках. Иди...

III

А эта встреча Андрея была всего несколько лет назад. Он возвра
щался из одного из самых страшных северных лагерей домой... 
Домой? Нет, в Ленинград доступа ему, ’’политическому” , уже не бы
ло. Он ехал в маленький городок километрах в двустах от Ленин
града. Городок с большой старой историей и высоким искусством.

Плохо выбритый, в лагерных бушлате, шапке и пимах, стоял он, 
зачумленный, среди других пассажиров, частью таких же, как и он, 
зачумленных, в ожидании посадки в вагон на пересадочной станции 
Котлас.

Совсем рядом с ним остановилась хрупкая изящная фигурка в 
каракулевой шапочке и бархатной шубке. Она беспомощно и опас
ливо смотрела на тяжелый чемодан у своих ног: как бы не упер
ли...

— Вы куда едете, товарищ? — обратилась она к Андрею, заметив
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его лицо — лицо не ’’урки” , а интеллигентного человека, освобож
денного из ’’исправительно-трудовых лагерей” .

— ВН. ...А  вы?
— Я -  в Вологду. До Вологды, значит, нам по пути. Меня зовут 

Вера.
— Меня — Андрей. Не бойтесь, Вера. Здесь нет уголовников. Все 

эти бушлаты — освобожденные из нашего лагеря инженеры, врачи, 
писатели, артисты. Около того вагона -  там есть два-три ширмача 
-  вора. А здесь -  можете быть спокойны. Ваш чемодан не пропадет. 
И я присмотрю за ним.

В вагоне сошлись как-то ближе. Скамейки им достались верхние, 
в соседних купе, и разгорожены они с Верой были только верш ко
вой вышины чугунной решеточкой.

Андрею было тридцать шесть лет. Верочке — двадцать два. Она с 
интересом слушала рассказы Андрея о тюрьме, лагере, о встречах 
Андрея с писателями, музыкантами, художниками, артистами, ко 
торых она видела на сцене, в кино, в музеях, в опере, которых 
читала или знала только по имени. Андрей смотрел в серые, широко 
раскрытые глаза Веры, смотрел на ее стройные ноги, девичью слабо 
намеченную грудь, худенькие плечики, -  и ему хотелось назвать 
своею час тому назад еще совсем незнакомую девочку, хотелось 
взять ее всю, без остатка. Дразнили его и ее юность и эскизность: он 
не любил законченных картин, считая, что только в эскизе, незавер
шенном, как незавершена и жизнь, бьется сердце, пульсирует кровь. 
Дразнило Андрея и его невозможное, засаленно-грязное каторжное 
обличье, так контрастирующее с манерой его рассказа и лирическим 
пылом стихов, напеваемых Вере под стук колес.

А когда в ночной темноте — в вагонах была тьма египетская — 
Вера доверчиво прижалась к нему, — чугунная бороздка перестала 
быть преградой...

...Они бродили целый день по Вятке. Поезд стоял девятнадцать 
часов, и они побывали в кино, где смотрели ’’Полководца Суворо
ва” и ели пирожные; ходили по пестрому базару, где сотни нищих 
евреев и поляков, высланных из западных, только что присоединен
ных областей, чем-то торговали или просили милостыню... Они заку
сывали чем Бог послал и обнимались, целовались в каждом пере
улочке, в каждом закоулке. Смеялись, боролись, болтали, и седею
щий Андрей чувствовал, как вливаются в душу его юношеские 
силы, надежды, бодрость...

В Вологде они расстались. Андрей еле успел получить плацкарту 
и — уже на ходу — впрыгнуть в поезд...

А в Н. ... он получил письмо от Веры:
’’Как Вы доехали, милый, дорогой мой? Я не уходила со станции,
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следила -  попадете ли Вы на поезд? И все мечталось: он заночует у 
меня, останется до утра... Неужели наши пути не скрестятся больше? 
Зачем же встретились мы? Не подумайте обо мне дурного: Вас пер
вого узнала я. Я -  не искательница приключений. Что бросило меня 
к Вам? Зачем?..”

Зачем? Кто может сказать -  зачем? Но как много значила эта 
встреча! Как много значило погрузить острую боль обиды, униже
ния, утраченных навеки надежд, мужского борения и горения — в 
мягкую, обволакивающую женственность и теплоту! Как много зна
чила идя Андрея первая встреча на воле, после пяти адовых лет, с 
девушкой, землячкой, такой сразу же ставшей близкой, родной.

Война прервала переписку. И хорошо. Что мог ей дать стареющий 
поэт и бродяга?

... И вот Андрей стоит на горе. Множество дорог перед ним -  шос
сейных, хорошо гравированных проселков, деревенских полевых. 
Много раз пересекаются дороги, и на каждом кресте-пересечении 
-  крест-распятие. Крест на каждом перекрестке.

И льется жизненный путь. И пересекают страдальческий путь 
крестный кресты радостных и печальных встреч, и ни одна из них 
не случайна, и все их несет в душе своей бродяга-человек, и все 
они, отягчая, облегчают душу его, — и растет душа, и бежит Великий 
Путь через гряды могил-гор и к ре сто в-встреч перекрестных -  к ве
ликому последнему Кресту завершения...

1945

36



ИЗ ЗАПИСОК АНДРЕЯ

ГНЕДКО

До сельской лавчонки было не больше двух верст, и отец прика
зал поэтому запрячь Гнедка в двуколку. Уселись в нее денщик Па
вел, лениво пошевеливающий вожжами, и моя мать, ехавшая за 
какими-то закупками. В ногах у них угнездился и я. Отец решил 
пройтись пешком.

-  Мы, молодые, едем, а старик пешки, — с детской фамильяр
ностью избалованного либеральными господами денщика кивнул 
на моего тридцатичетырехлетнего отца Павел.

Я молча выпрыгнул из двуколки и зашагал рядом с отцом.
-  Куда ты, -  ведь и дождик стал накрапывать...
-  Мне уже пять -  я мужчина. И я в калошах.
Вернувшись домой, в военный поселок песчано-хвойного Забай

калья, я молча уселся у себя в детской и дол го-дол го выводил ар
шинные буквы стихотворения, сочинявшегося мною по дороге в лав
ку. Буквы — хмельные — валились в разные стороны, русское 
И  походило скорее на латинское заглавное N, так как мне вообще 
долго не удавалось протянуть перекладину И  снизу вверх, -  но сти
хи все-таки были записаны, и я сам с удовольствием видел их пере
несенными на бумагу:

Дождь идет и я иду,
Потому что я в калошах.
Ну, а как босая лошадь?!

Взрослые не поняли обуревавшего меня сознания мировой не
правды. Они даже улыбались:

-  Но ведь и твой отец без калош.
-  Он -  офицер. Военные калош не носят. А Гнедко — наш, он 

штатский, не строевой. И у отца сапоги. Что они — фунт дыма?..
Я бережно сложил вчетверо листок со своими первыми в жизни 

стихами, положил его в карман вместе с половиной купленных
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мне сегодня карамелек, -  и неприметно юркнул на конюшню.
— Кушай, бедный, кушай, Гнедко, -  угощал я лошадь карамель

ками прямо с липкой ладошки.
Гнедко деликатно брал сладости своими нежными бархатными 

губами, а я не мог вдосталь наумиляться своей доброте и справед
ливости.

1974

О ЛОШАДИ, КОТОРАЯ ДАВНО

Для пятилетнего совершенная загадка -  ум и чувство справед
ливости взрослых. Нет, взрослые, очевидно, до чего-то не доросли.

Была вот у нас, как и во всех тогдашних интеллигентных семьях, 
толстенная книга в переплете цвета схимнического гроба. Звалась 
эта глыба ’’Русской Музой” , и была составлена по всем правилам 
тогдашнего социал-этического слезомудрия. Были там чудовищные 
вирши всяческих Михайловых, Гольц-Миллеров, Надсонов, П. Я. 
-  но были все-таки и Пушкин, и Лермонтов. И прочли мне оттуда 
’’Песнь о Вещем Олеге” , до слез меня возмутившую. Как! Верного, 
доброго коня сослали до смерти куда-то из-за предсказания выжив
шего из ума кудесника!

Когда -  после обеда -  взрослые ушли к кому-то в гости, я, 
вооружившись ножницами и клеем, всецело погрузился в выре
зывание гнусных страниц из ’’Русской Музы” . Если же на оборотной 
стороне зловредного стихотворения было напечатано произведение 
мало-мальски морально приемлемое, я просто склеивал вместе 
возмущавшие меня страницы. Мое рвение не пощадило и случайно 
встретившегося мне ’’Василия Шибанова” — зверский поступок 
его барина и свирепость Грозного заставили меня горько плакать.

-  Это ты, болван, испортил ’’Музу”?! — набросился на меня 
отец.

-  От него только и жди какой-либо каверзы, -  и в кого он таким 
уродился? — совершенно нелепо сказала мать.

А я никак не мог уразуметь: неужели родители всерьез могут 
сохранять такие подлые, такие возмущающие душу рассказы и сти
хи? Ведь их нужно сразу же уничтожать, чтоб и духу их не было в 
доме.

-  Но ведь Олег так зло поступил с лошадкой...
-  Да ведь это — стихи, и это было уже так давно, — возразил 

отец.
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— А, значит, если лошадь, которая давно, так с ней все можно? 
Нет, пусть давно, а я не хочу, я не хочу, не позволю! !

1974

ВАРЬКА

Этот бревенчатый военный поселок, кажется, был построен для 
лазаретно-госпитальных надобностей еще в годы русско-японской 
войны. А сейчас в нем расквартирована наша дивизия. Длинные 
приземистые бараки из вековых побуревших могучих лесин, киш а
щие рыжими, как классические жандармы, тараканами. В одном из 
бараков — квартира отца, штабе-, а потом капитана Сибирского 
стрелкового полка. Когда еще не был вырыт на дворе погреб, мать 
выставила на холод стеклянную банку со сметаной. Наутро это была 
сплошная шевелящаяся буро-охряная трясина -  еще не захлебнув
шиеся тараканы будоражили сметанную поверхность. Под каждую 
ножку железных кроватей, обильно смазанных керосином, ставили 
консервную жестянку с морильной жидкостью, но хитрые прусаки 
бросались на нас с потолка — наподобие нынешних парашютистов. 
Война с тараканами была ожесточенной и упорной.

Рос я среди солдат отцовской роты, предпочитая солдатский кру
той черный хлеб и остро-духовитые наваристые казарменные щи 
самым вкусным домашним лакомствам. А земляничный солдат
ский чай и земляничное мыло -  плохо различимые из-за ядовито
внушительного вкуса и запаха -  казались романтическими и влекли 
в просторные дали сказочного юга, такого, как на глянцевитых 
картинках переплетов детских книг. Чай, мыло и окаменелая кара- 
мель — ромовая и Тореадор — вынимались из аккуратных солдат
ских сундучков, окованных железными полосами, стоявших под 
казарменными нарами. Внутренняя сторона крышки всегда была 
оклеена вырезанными из журналов картинками, чаще всего непо
мерно грудастыми дамами той или иной степени раздетости. А смач
ные солдатские рассказы о жизни, всегда сдобренные изрядной 
долей фантастики, свойственной молодым мужикам, надолго 
оторванным от ласкового бабьего тела и теплой — особенно издали — 
домашности! Волшебный сплав деткости и простодушной похабели, 
мечтательная песенность затысячеверстной родины, анекдоты и были 
неведомых заморских стран, перешедшие по наследству от старшего 
поколения солдат, помнивших Мукден и поля Маньчжурии...
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А полковой духовой оркестр по вечерам, в беседке-павильоне 
у офицерского собрания, разливался вальсами Вальдтейфеля, гре
мел бравурными попурри из популярных опер и оперетт, а чаще 
всего задумчиво рокотал, любовно выпевая вальс ”На сопках Маньч
журии” . Усатый капельмейстер из евреев-консерваторцев, сердито 
пуча подслеповатые глаза, тыкал дирижерской палочкой то в сторо
ну первого кларнета, то в самый дальний угол -  турецкому бараба
ну, запоздавшему с пулеметной дробью раскатистого финала...

Самыми большими друзьями детства были даже не ребятишки 
других офицеров и многодетного старослужилого фельдфебеля 
отцовской роты, -  конечно, как и большинство сверхсрочников, 
исполнительного и хозяйственного украинца. Старший сын его, 
приходя ко мне, его сверстнику, сильно потел в топорщащейся 
жестяной новехонькой рубахе и неторопливо тянул меня в столо
вую, откуда сладко пахло непривычными барскими яствами. ”Исть 
хочу” ...

Нет, самыми близкими друзьями детских лет были денщики, 
по-детски непосредственные и наивные, но в то же время умудрен
ные опытом своей доказарменной и казарменной эротики. С широко 
раскрытыми глазами, не вкусивший как будто от древа познания 
добра и зла, денщик Павел, рослый, ширококостый, веснущатый, 
усадив меня на свою койку в боковушке рядом с кухней, повество
вал о том, как долго кочевряжилась некая вдовка в соседней дере
вушке Березовке, куда отпускные на побывку солдаты хаживали 
кутнуть...

Мне же казалось, что брак там или любва (как говаривали сол
даты) -  это какая-то неописуемая битва за верх или низ, что-то вро
де французской борьбы или войны индейцев с бледнолицыми, -  
завлекательная, непонятно-волнующая игра, тревожащая, как 
четкие рисунки, обклеивающие нутро солдатских сундучков. Что- 
то в этом и непозволительное -  и влекущее, ну как острый запах 
земляничного чая, как груди красавицы с журнальных объявлений: 
’’Каждая может совершенно бесплатно, лишь прислав семь семико
пеечных марок, получить совет о способе пленительно увеличить 
свой бюст” . И я не понимал: при чем здесь бюст? Ведь гипсовый 
бюст какого-то императора стоял в офицерском собрании...

Когда на Святки мне дарились маски из папьемаше и детские 
пистолеты и ружья с тростиночными шомполами, -  денщики не 
менее меня увлекались игрушками и со смеющимися и радостными 
физиономиями весело кричали, указывая на стоящего на карачках 
Сашку или Ваську, моих сверстников и друзей, участников веко
вечных казаков-разбойников и других игр: ”Да ты цель ему в зад: 
вишь, самое способное место” ...
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Читать я не любил: книжка не поощряла, не обогащала, а стесня
ла фантазию. То ли дело рассказы, бывальщины и небывальщины 
солдат и денщиков! Соленые шутки и жеребятина скользили поверх 
сознания, а увлекала в них какая-то удалая бесшабашь и — ’’муза 
дальних странствий” .

-  Вот и сел Солдат на медведя, обымает рукам евонную шею, 
стиснул ногам Михайлу Иваныча покрепче, и на ухо ему: ”А ну, 
друг, вези меня к тоёй Марфе-Царевне, злой изменщице, в Персид
ское царство, в самую Турещину” . А медьведь как понесся -  аж за 
неделю четыре пары железных лаптей начисто стоптал. И видит 
Солдат — на горе город, а гора-то почище наших сопок, крутая-рас- 
крутая, а под горою река огненная -  так и пышет... А по стенам 
ходят япошки с винтовками — видимо их невидимо, и все росточку 
малого, но в огромадных фуражках, только не как у нас, а с козырь
ками...

Летом полк выезжал на маневры, и мы переселялись совсем 
близко к летнему лагерю, на нашу бедную дачку, стоявшую среди 
сосен и елей, неподалеку от Селенги, казавшейся прямо-таки океан
ской рекой. Я увлекался садиком -  у меня была своя цветочная 
грядка, которую я усердно поливал, выщипывал занесенный в нее 
сорняк и все ждал, что посаженные мною анютины глазки, резеда, 
табак вырастут большими-большими, ну, не такими, понятно, как 
тропические заросли, но все-таки осанистыми.

И тут врагом моим сделалась Варька. Проказливая, шкодливая, 
она быстро-быстро, скашивая один глаз на меня, скакала от цветка 
к цветку, прихрамывая, изредка тяжко и натужно взлетывая, и ста
рательно скусывала головки самых ярких и красивых цветов. До
гнать ее я никак не мог, а кинуть в нее камнем было жаль.

Ее недавно подстрелил наш сосед по даче, люто вознегодовавший 
поручик: ворона выпивала в его щелястом курятнике из неокорен
ных горбылей яйца: зазевается или отойдет на миг квочка, а ворона 
тут как  тут: клюнет и пробьет скорлупку — и выпивает лакомое, 
густое, сытное. А потом жена поручика долго бесится и ругмя 
ругает мужа за бесхозяйственность: выстроил курятник сквозной, 
что твоя клетка... Ворону подстерегли, поймали на месте преступле
ния и поручик прострелил ей крыло: увлекшаяся гастрономией 
птица проворонила подкравшегося в para-хозяина. Еле-еле смогла 
взлететь воровка на ближнюю сосну, оттуда и рухнула на крышу 
нашей дачной кухоньки. Денщик Павел снял отбивавшуюся и пытав
шуюся клюнуть его Варьку с кровли, как сумел, перевязал ей ра
неное крыло и сломанную при падении лапку, приютил ее в своей 
каморке и совсем уроднипся с птицей.

Варька была молодой, крыло быстро заживало, но лапка срослась
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кривовато, и ворона припадала на один бок, порой грузно и потому 
невысоко взлетала. Умом и осторожностью птица была, пожалуй, 
стократно одареннее людей в ее возрасте. Никогда не приближалась 
она к ограде поручиковой дачи, бодро ковыляла при малейшем 
признаке опасности к кухоньке, где царил Павел, и пряталась там, 
-  на неприкосновенной территории капитанского денщика.

Скоро стала приятельствовать и с капитаном, моим отцом, близо
руким и сутуловатым, скорее типичным интеллигентом, чем ар
мейским офицером. Отец любил стихи, особенно Тютчева и Гейне, 
сам писал шутейные вирши, читывал и философские книжки мод
ных тогда авторов. Строевиком он был не ахти каким, и генерал, 
начальник дивизии, поваркивал: ’’Дать бы этой роте командира 
менее штафиристого...” Спокойный и добродушный -  а зверье 
любит именно спокойных людей, -  отец даже не ласкал Варьку, 
как обласкивал ее Павел, а лишь иной раз перебрасывался с нею 
несколькими словами. Но Варька, до сумасшествия любопытная, 
обожала следить за процессом ежеутреннего отцовского бритья, 
склонив головку на бок и глухо покаркивая. Отражение в брит
венном зеркальце приводило ее в некоторое недоумение, зато каж 
дое движение бритвы сопровождалось соответственным поворотом 
ее головы. Любила ворона следить за хозяевами, направлявшимися 
в досчатый нужник в углу двора. Просовывала головенку в щель 
неплотно прилаженной двери — неодобрительно помахивала здоро
вым крылом.

А уж воровкой была первоклассной. Особенно любила котлет
ный фарш и проверченный через мясорубку творог для творожни
ков или ватрушек, обильно сдобренный яйцами и сахаром, маслом 
и ванилью. Павел, разумеется, не жалел для своей любимицы хозяй
ского добра, но мать моя не слишком потворствовала избалованной 
вороне. Варька боялась хозяйки и, тяжело взмывая на крышу 
кухоньки, с набитым фаршем или творожной массой клювом, тщет
но пыталась выматериться: клюв был плотно заклеен уворованным 
вязким лакомством.

По вечерам, когда горнисты проиграют в лагере зорю, полковой 
оркестр минут сорок ревел армейские марши, рокотал фантазии 
из бравурных опер и, конечно, мечтательно блуждал ”На сопках 
Маньчжурии” . Несколько поодаль солдаты, раскачиваясь задами из 
стороны в сторону в такт, горланили песни. Всей семьей мы шли на 
музыку, но Варька на плече у Павла, нервничала, била крылом, 
бранилась: птицы, как, впрочем, и собаки, готовы повторить за 
кенигсбергским философом, что музыка есть искусство порождать 
неприятные шумы.

Этот день — он был особенно жарким. Казалось, что солнце нацело
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стремится спалить землю. Отец вернулся домой позже обыкно
венного.

— Война. Россия объявила войну Австро-Венгрии и Германии. 
Или они нам объявили войну -  сейчас узнаю в штабе полка точ
нее...

Вскоре мы все вернулись в наш военный поселок. В полковой 
церкви молебны о даровании победы нашему оружию. Я стоял на 
клиросе и в первый раз обратил внимание на явный непорядок в 
иконописи: на боковых вратах Небесный Покровитель нашего пол
ка, Архистратиг Михаил, намалеванный иконописцем-солдатом, 
был в голубой обуви. Как! Ведь и солдаты, и офицеры -  все воен
ные всегда в черных сапогах! И я начал старательно закапчивать 
обувь архистратига. Заметивший это солдат-певчий донес о моей 
деятельности отцу, выведшему меня немедленно за ухо из церкви. 
Обида была нестерпимой: ведь я пострадал за правое дело.

Варька нехотя, но также переехала с дачи в поселок. А когда 
отец, назначенный начальником эшелона, отправился на фронт и 
прощался с матерью и со мной, -  Павел, с покривившимся в плаче 
ртом, занес Варьку в ближайший лесок: где тебе, дурехе, под герман
ские пули... Солдаты грузились в вагоны хмурые, но спокойные. 
Никто не клял ни германца, ни австрияка, никого вообще. ”Поми- 
рать едем. Да двум смертям не бывать...” Фельдфебель отцовской 
роты деловито распоряжался посадкой. Фельдфебелиха часто-часто 
крестила мужа, урывавшего минутку, чтобы подбежать к ней, мел
ким бабьим крестом. Ребята в эти минуты цеплялись за тятьку и 
поревывали. А за медленно тронувшимся вскоре эшелоном долго 
летела, тяжело взмахивая одним крылом, ворона. Мы следили за 
нею, пока поезд не скрылся за поворотом. И мы твердо решили: 
это провожает отца и Павла наша Варька...

Наш поезд -  мы ехали к родным в Астрахань -  отходил через 
полчаса. Но я тщетно кричал на перроне: ”Варя! Варенька!”

Осень четырнадцатого года. И короткое сообщение, принесенное 
телеграфом в нашу астраханскую квартиру: ’’Под местечком Копы- 
товым, близ Варшавы, смертью храбрых пал 2 октября капитан 
19 Сибирского стрелкового полка...”

У меня была книжка Чарской ’’Юркин хуторок” . И был в ней 
любимый герой, чудаковатый добряк — учитель немецкого языка, 
друг Юрки и всех детей. Я вырвал все страницы с этим, помнится, 
Адамом Ивановичем, и долго, размазывая по лицу слезы, топтал их 
ногами. И, бросившись к матери, зарыдал:

-  И отца нет, и Варьку кинули...
1971



БЫЛЬЕ

Было так жарко, что не хотелось думать, не хотелось даже играть. 
Взрослые — в одних рубашках, босые, с полотенцем на шее -  все 
время утирали пот. Взрослые были: бабушка и матери: моя и моих 
двоюродных Катьки и Наталки — тетя Маня. Взрослые сидели за 
столом и лениво ели арбузище, принесенный прямо с ледника. А 
мы сидели под столом и -  от нечего делать -  изображали собак. 
Собаками и кошками дом был богат, мы росли с ними, хорошо 
знали их повадки, с некоторыми животными дружили, с некоторы
ми были в исконной вражде: не признавали друг друга и даже друг 
на друга ябедничали взрослым. Когда взрослые садились за стол, 
со всех концов двора, из всех закоулков дома стремглав неслись 
или лениво сползались — смотря по погоде, по темпераменту и по 
настроению — бобики, тиграшки, найды, васьки, машки и прочая 
тварь лающая, мяукающая и даже каркающая: в доме уже несколь
ко месяцев жил ворон с подбитым камнем крылом. Жил ворон 
особняком от кош ек и собак, любил воровать творог и рубленое 
мясо, любил доводить до бешенства самого пожилого и почтенного 
пса -  Тиграшку, чистокровного дворянина с хвостишкой крючком 
и разноцветными глазами: одним -  карим, другим — голубым. 
Ворон усаживался на верх буфета и — всегда боком — уставлял 
один гипнотизирующий неотрывный глаз на изнывающую от блох 
и жары собаку, свернувшуюся браслетом под столом. Затем ворон
-  методично, спокойно, не слишком возвышая карк -  начинал ру
гать последними солдатскими словами старого пса. Тиграшка по
началу благожелательно скалил зубы в ответ на какое-нибудь осо
бенно заковыристое ругательство, но потом псу надоедал непрерыв
ный бранный карк склочника-ворона, и зубы скалились уже злоб
но.

Иногда и взрослые любили поддразнить зверье. ’’Дети, обедать” ,
— звали они нас внарошку, стуча вилками и ножами. Звери сбега
лись со всех сторон, — и какая смертельная обида была написана 
на их мордах, когда взрослые смеялись над обманутыми, а мы 
хохотали, звонко отшлепывая босыми ножонками по брызнутому 
водой -  для прохлады -  полу.

Ну, а уж за каждым завтраком, чаем, обедом, ужином все звери 
сходились за стол, под стулья хозяев на законном основании: как 
члены большой провинциальной патриархальной семьи. Когда зверье
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решало, что оказываемое ему внимание недостаточно, то всячески 
старалось ввязаться в разговор: собаки клали лапы на колени хозяев 
или тянули зубами за край платья, рубашки; кошки прыгали на 
хозяйские колени или с хриплым мурлыканьем терлись о ноги своих 
господ.

И когда Катька, пятилетняя дылда, захватила зубами край мате
ринской рубашки, тетя Маня досадливо отмахнулась: -  ’’Отстань, 
Тиграшка” , — и рванула подол. Катькин передний молочный зуб 
вылетел вон, и рев девчонки смешался с озабоченными причитания
ми взрослых.

— Андрейка теперь не женится на мне... Я беззубая, -  рыдала моя 
невеста: мне уже стукнуло шесть, и я серьезно ходил в женихах.

Наталка равнодушно наблюдала за девичьей драмой, виртуозно 
запустив сразу два пальца в ноздри, а большой палец той же грязной 
ручонки в рот: ей шел тогда четвертый год, в невесты она еще не 
стремилась, да и темперамент у нее был рыхлый, сонный и благо
душный.

— А Катика вчера перед бесстыдницей выламывалась руками и 
волосами, -  вдруг как бы подумала вслух Наталка: — Вот так: 
руки наверх, а косы распустила: сама, без няни Насти...

— Ябеда-говядина — по копейке фунт, — сквозь слезы продраз- 
нипась Катька и отвесила Наталке звонкую затрещину. Теперь выли 
двое.

’’Бесстыдницей” мы, дети, прозвали когда-то модную картинку
— приложение к ’’Ниве” или ’’Пробуждению” : красивая полноте
лая женщина старательно полуприкрывала свою наготу роскошной 
гривой волос, расчесанных надвое. Картинка эта висела в гостиной, 
над продавленным зеленым плюшевым диваном с одной очень к о 
варной, вышедшей из повиновения спиральной пружиной. А перед 
диваном стоял круглый стол, заваленный семейными альбомами 
и двумя-тремя пудовыми ’’Нивами” , переплетенными в заманчивые 
тисненые переплеты фисташкового и алого цвета.

И не успели взрослые извлечь нас всех из-под стола, чтобы не 
больно, но огорчительно отполировать зады всем троим: Наталке
-  за ябедничество, Катьке -  за неположенное в ее возрасте кокетст
во, мне — чтобы не женихался и так, за компанию, -  как вдруг 
раздался спасающий нас звонок.

— Кого это нелегкая несет?! -  вздохнули взрослые: -  Изволь 
теперь обряжаться, в эдакую жарищу...

— Пожалуйте, пожалуйте в гостиную... Барыни сейчас выйдут: 
сидели раздемши, по жаре-то, -  дребезжала в передней няня. И в 
ответ тихий-тихий, как-бы шлепающий ночными туфлями, шарк 
вежливых старушечьих слов и фырканье и чиханье собаки.
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-  Ох, Марья Ивановна, -  шепнула мама бабушке, -  это часа на 
три-четыре...

-  Без людей не проживешь, нечего губы-то надувать, -  сурово 
оборвала бабушка, уже успевшая напялить капот.

-  Марья Ивановна, как мы рады, как мы рады, — вышли к гостье 
взрослые, а мы, дети, хмурой троицей замыкали шествие, облачен
ные в крахмальные матроски и даже в сандалиях на босу ногу. 
Пот лил с нас градом, а гостья сидела проглотив аршин, в черном 
муаровом платье с черным же стеклярусом, в черных митенках на 
длинных старческих сухих руках благородной формы. -  Красивая 
старуха, -  говорили про нее взрослые, но нам было невдомек: ну, 
как можно быть красивой в такой старости -  после двадцати лет?! 
Марье же Ивановне было за семьдесят.

-  Только что получила свой пенсион, -  шлепала губами Марья 
Ивановна. -  Ну, думаю, тут близехонько и милые мои Барановы 
живут -  надо навестить. Пикон, лежи смирно! Не ворчи!

Пикон — огромная собака неопределенной породы, сразу же 
лег на спину, слегка помахивая мохнатым всклоченным хвостом, 
скаля зубы и смешно потирая передними лапами узкую морду. Сва
лявшаяся шерсть то и дело падала ему на глаза, он оттеснял ее ла
пами, а лысоватый живот с коричневыми родинками круто взды
мался и опускался — ему было душно. Вокруг Пикона, ощерив 
зубы и поваркивая: ”Мы-то дома, мы-то -  хозяева, а ты хоть и 
большой, да чужак” , -  улеглись Тиграшка, всегда щенная Найда и 
бдохатый лохмач Бобик. На подоконниках улеглись лентяй и вор 
-  огромный красавец кот Васька, пятицветная гульливая и распут
ная кошка Мандрилла и семейственная кош ка Машка. На тради
ционной горке с гарднеровскими и кузнецовскими чашками и мар
кизами, золушками и пейзанами сидел ворон Варвар и нацеливался 
на шитый стеклярусом ток гостьи.

-  А у вас новый котеночек, ой, какой хорошенький, -  широко 
улыбнулась Марья Ивановна. — Тиграстый, породистый, очень будет 
хороший кот...

На колени к гостье, смешно разевая непомерно большую розо
вую пасть в разговорном мяве, цепляясь тоненькими и цепкими 
коготками черных растопыренных лап, непропорционально больших 
и длинных для маленького тулова с резко обозначающимися реб
рышками, карабкался новый котенок, отпрыск Мандриллы — Дон- 
Кихот. Но ему не суждено было добраться до черных со стекляру
сом колен Марьи Ивановны:

-  Рррр, -  злобно ощерился Пикон. Вся шерсть на нем поднялась 
дыбом, а еще минуту назад добрые карие глаза стали свинцовыми 
и свирепыми. Еще минута, и бедный котенок узнал бы, — что такое
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ревность большого сильного зверя, -  но на защиту котенка, обычно 
презираемого всеми самостоятельными животными, поднялся весь 
наш домашний клан зверей. Тиграшка первый беззвучно ощерил 
зубы, и даже равнодушная к своим порождениям Мандрилла ощети
нилась и зашипела.

-  Вот так всегда, — и печально, и гордо, вместе с тем, прошелесте
ла гостья: -  Пикон не дает мне не только заговорить с другой соба
кой, но и приласкать дитя, погладить котенка... Зато предан он мне!
-  и Марья Ивановна передала упирающегося всеми четырьмя лапами 
котенка бабушке: -  Хороший, красивый кот... И уши большие, и 
морда бурдатая, -  крысолов вырастет, Федосья Павловна!

-  А у меня мама сейчас зуб напереди выбила, и Андрейка теперь 
меня не возьмет взамуж, а возьмет если, то бросит враз, как папа 
бросил маму, -  отрапортовала Катька.

-  Дети, марш на двор, -  приказала моя мама: -  в такую погоду 
нечего в комнатах околачиваться, -  и мы были выдворены в сад, 
причем на веранде нам еще успели дать подзатыльник.

-  Давайте играть в войну, -  предложил я, -  очень интересно: 
убивают с ружья или с пушки, а потом хоронят с панихидой и музы
кой. Я буду убивать -  у меня ружье есть, я буду хоронить и панихи
ду петь, а Катька будет музыка, а убивать будем Наталку: она 
самая маленькая.

-  Не хочу-у... -  заплакала Наталка, -  я боюсь убиваться. Пусть 
Катика убивается, а я музыка...

Игра прочно и трагически расстраивалась. Я пробовал уговорить 
Наталку: -  Сейчас тебя будем убивать, а потом Катьку: По очереди. 
Это нестрашно. И зарывать будем неглубоко. В песок. Ну?

-  Не бу-уду-у... Ма-аме скажу...
Выручила быстрохватая Катька:
-  Давайте будем убивать Ваньку-Встаньку. Оно хорошо: он ста

рый и облупился, и он будет тот японец, что папу твоего ранил, 
Андрейка. И ты будешь его убивать на войне, а царь тебе даст ме
даль, и мы все будем хоронить Ваньку-Встаньку, ты будешь панихи
да, я — музыка, а Наталка -  могильщик. Хорошо?

-  Дети, чай пить! Будете? тогда — на веранду!
-  ... Тогда их привязали к столбам и хотели надеть на них мешки, 

но Николай Александрович был самый смелый человек и офицер
-  и не позволил завязать себе глаза. Вот причастили их всех, и слова 
команды к расстрелянию уже все были сказаны -  кроме послед
него: исполнительного. И только после этого объявили о смягчении 
участи, о том, что смерть заменена каторгой на разные сроки. Но до 
самой-самой последней той секундочки каждый из тридцати четырех 
знал, что вот последняя пришла его минута, вот сейчас и смерть.
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Много о той минуте последней писал товарищ моего Николая Алек
сандровича -  литератор Федор Михайлович. Хорошо писал: сам ведь 
рядышком с Николаем Александровичем у столба привязанным 
стоял. Да только мой-то Николай Александрович — самый изо всех 
отважный орел был. — ’’Нельзя, — говорит, -  дворянину и офицеру 
завязывать глаза: благородный офицер, говорит, смерть с открытой 
душой встречает” . А потом -  рассказывал мне: -  стою, говорит, у 
столба, уже и причастился, хотя и был тогда неверующим и почти 
афеистом, остались секунды жизни. А я ни о чем не думаю — на 
собаку лохматую гляжу. И время-то так растянулось, будто не се
кунды летят, а годы ползут. Гляжу, рассказывает, на пса лохматого, 
а он за карре солдатов, за взводом, что расстреляние произвесть 
должен, за народом лежит на куче песку -  дом, что ли, там побли
зости строился. Вытянул пес лапу заднюю, как нищий на паперти 
костыль, да и моется себе. Вот, думаю, пес шелудивый, бездомный, 
в коросте, небось, а ему, псу, жить и жить, а я, в цвете молодых сил, 
поручик, литератор и ученый человек, а мне сейчас умирать, да не в 
честном бою, -  на плахе, или, что все едино, расстрелянием. И вот, 
думает, где же теперь Бог-то и справедливость?! И так он мне про 
того пса рассказывал, что будто вижу я того пса, и все мечтала — го
ды мечтала -  такого пса точь-в-точь найти. И нашла. Уже в послед
ний год жизни моего Николая Александровича — в 1891 помер он, 
я совсем тогда молодая была -  он на двадцать девять лет, почитай, 
был старше. Нашла такого пса. — ’’Такой был?” — спрашиваю. -  
’’Такой” , -  говорит, а сам обрадовался страшно: может, говорит, 
тот самый пес и есть, это он ума уже сбавлять стал, мешаться в го 
лове уже начало. А той собаки, почитай, уже полвека, как не стало. 
Нашла я пса, — так вот Пикон — уже внук моего первого — Полка
на. Пикон, дружок, хочешь сахарку? Послужи Пикоша... Вот так, 
умник! А после каторги — моего Николая Александровича в солда
ты на Кавказ, без выслуги. Но умер Николай Павлович, новый-то 
император, Александр Благословенный, батюшка, и произвел на
шего Николая Александровича сразу в первый офицерский чин, а 
там, вскоре, и до майора дослужился... Храбрый был мой Николай 
Александрович, сначала даже робела я его. Старше отца моего был! 
А я что — девчонка. Говорили — недурна была. Да чего болтают, 
— того не наслушаешься. Приходил, бывало, Николай Александро
вич к моему отцу, много о себе рассказывал, а я слушаю — и глаз 
с него не спускаю. После шутил, повторял из Шекспира: ”Ты полю
била, дескать, меня за мои рассказы о страданьях, а я тебя за со
страданье к ним”, -  да только у него глаже и складнее получалось. 
Баловал он меня: — Ты, говорит, бывало, мне и жена и дочка. — И 
ласково, радостно так, а брови сросшиеся, седые, сам суровый и
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храбрый. С военной музыкой хоронили, тридцать залпов было, а 
потом забыли. Все забыли. Но мы с Пиконом не забываем. Дважды 
в году, на Николу Вешнего -  именины покойного — и в годовщину 
смерти, мы идем с Пиконом на могилку нашего Николая Александ
ровича, я стреляю из пистолета, а потом поплачем, вспомянем ста- 
рое-бывалое, что николи не возвратится, затем поминки устраиваем 
— бедняков покормим, попоим -  на помин воина болярина Нико
лая...

Я долго не решался прервать рассказ Марии Ивановны. Наконец, 
насмелился: -  Бабушка, а дайте мне на один день ваш пистолет: 
нам с Катькой надо нашего Ваньку-Встаньку застрелить. Мы играем, 
и он будет тот японец, что на войне моего папу покалечил...

Шли годы. И вот — революция, красные банты на моей первой 
гимназической форме, торжественный взмывающий мотив Марселье
зы с несуразными ученическими словами:

Отречемся от серого мыла,
Перестанем мы в баню ходить,
И набьем мы наставникам рыла,
И не будем уроков учить...

Все мы, гимназисты, включая приготовишек, поделились на пар
тии и бесконечно спорили и дрались, отстаивая свою правоту. Боль
ше всего в нашем классе было эсеров — почему-то эта партия нрави
лась раскатистостью ”р” в названии, чем-то влекущим в портретах 
вождей, чаще всего очень волосатых. Вспоминался Робинзон Крузо, 
романы Стивенсона -  одним словом, большинство было за эсеров. 
Только Сашка Эпштейн и Ванька Григорьев, сыновья фармацевта и 
хлебного ссыпщика, были за социал-демократов: ”по традиции 
семьи” , как бы извинялись они перед нами: им было уже по десяти 
лет.

Катька тоже ходила в эсдечках: -  Социал-демократы против ка
детов, а папа был кадетом. И он бросил маму. Теперь мы его при
жмем, -  рассказывала она мне: -  У нас в классе почти все социалис
ты-демократы. Постановили: не учить таблицу умножения. А то вы
думали: учи и учи... Весь приготовительный...

В первые же медовые месяцы революции местный нотариус и 
историк освободительного движения, Иван Левонович Петросьян, 
обнаружил, что Мария Ивановна — вдова одного из первых в России 
социалистов, знаменитого революционера сороковых годов. Марию 
Ивановну вытащили на митинг, но только получился один срам. Ма
рия Ивановна с видимым удовольствием слушала славословия сво
ему мужу, нисколько не догадываясь, что никто не знал о его су
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ществовании даже понаслышке, а только радовался предлогу произ
нести несколько трескуче-революционных и долойных фраз. Но 
когда главный оратор сказал, что покойный Николай Александро
вич всю жизнь боролся против царя, Мария Ивановна, сухая, строй
ная, все в том же черном платье со стеклярусом, остановила ора
тора:

— Постой, погоди... — Оратор был в сапогах гармошкой и без гал
стука, и Мария Ивановна никак не могла сказать ему ”вы ” : — пого
ди, дорогой, — Николай Александрович, это верно, был против 
Николая Павловича, а за Александра Благословенного воевал на 
Кавказе, верой и правдой служил царю и отечеству...

— Уррра! -  замял реплику старухи председатель митинга из де
зертиров: -  Да здравствует мировая революция, мир без аннек- 
сиев к контрыбуций, окромя буржуазии, и наш дорогой товарищ, 
старая революционерка трудящих масс!

— Мария Ивановна! Вы путаете двух императоров Александров
— Освободителя и Благословенного, — наставлял старуху на пути с 
митинга дотошный учитель гимназии Поплюйко. Старуха властным 
движением барственной руки остановила учителя:

— Молод еще, батюшка. Потому и Благословенный он, что мужи
ков освободил, моему Николаю Александровичу дал офицерский 
чин, из неволи солдатской вызволил...

А Пикон шел шаг в шаг со своей хозяйкой и всем своим осанис
тым песьим видом подчеркивал ее достоинство и правоту.

Это было самое страшное время -  начало 1922 года. На улицах 
города падали и умирали старики и дети, истощенные мужики и 
испитые бабы.

Я, худющий, покрытый какой-то невозможно зудящей сыпью, 
все время хотел спать, спать, только спать. И сны были однообраз
ны, трудны, томительны: я в гастрономическом магазине: вокруг 
меня целый мир пышнотелых белых хлебов, длинные, как линей
ные корабли, пеклеванные булки с родимыми пятнами изюма, 
сдобные слоеные пирожки с мясом и яйцами, гирлянды колбас, 
колонные залы сыров, батареи бутылок...

Было тяжело глядеть на мать, на бабушку, на тетку Маню: они 
упрямо голодали, стараясь почти каждый кусок пищи отдать нам
— мне, Катьке, Наталке. И обе матери — моя и моих двоюродных 
сестер — упорно, неотрывно, ревниво следили за бабушкой, стре
мившейся урвать кусочек жизни -  морковку, корку хлеба, карто
фелину или огрызок жмыха, — и подать еще более голодным, блед
ными тенями слонявшимся по улицам. Люди боялись в тот прокля
тый год прихода родича, близкого, друга: каждый лишний голодный 
взгляд, каждый лишний рот -  почти твоя погибель.
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Шел первый год НЭПа, и город уже пестрел аппетитными вывес
ками и сдобными, жирными витринами. Мы с Катькой шли в комис
сионный магазин продать последние серебряные вещи: оклад с ико
ны и портсигар покойного отца -  подарок его однополчан. За это, 
может быть, удастся купить несколько килограммов муки. Стран
ные взаимоотношения сложились у меня с Катькой. Она совершенно 
незаметно стала девушкой, и голод только обострил какое-то неяс
ное томление, какое-то странное, сверлящее чувство. Я стремился 
поплотнее прижаться к  ней, полуприлечь на ее кровать -  и о чем-то 
невнятно толковать ей, блуждая вороватой непривычной рукой по 
худенькому тельцу девушки. Потом вспоминал, что Катька — моя 
двоюродная сестра, и мне становилось нестерпимо стыдно и против
но, я ругался, придирался к какой-нибудь ерунде, ссорился, наду
вался, как мыльный пузырь. Потом опять начинались отношения 
братские и дружеские: характер у Катьки был легкий, — потом 
-  опять то же голодное наваждение, дважды голодное... И сейчас мы 
шли с Катькой, и обоим казалось, что мы не идем, а торжественно 
плывем куда-то, где будет совсем иное, где мы будем всегда сыты
ми, смелыми и сделаем что-то сладкое, непозволительное, но что? 
Это не было ясно: может быть, зайдем вот в эту кондитерскую 
Руденко и наедимся пирожных, обменяв серебряную ложку. Эту 
серебряную ложку сунула нам в последний момент бабушка: это 
была ее собственная заветная ложка, последняя из свадебного при
бора, подарка деду от самого наместника Кавказа — графа Ворон
цова. Бабушка хотела иметь какой-то собственный продовольствен
ный фонд — для милостынки тем, кто нас несчастнее и голодней.

У кондитерской Руденко стояла голодная полураздетая девочка 
в рваных чулках и разбитой обуви. Немигающим глубоким, но 
мутным взглядом смотрела она в витринное стекло на миндальные 
пирожные, на венские румяные булочки и развратные торты с рых
лым кремом. Из колбасной Шапиро вышел с пакетами и свертками 
в веселой цветной бумаге начальник орготдела горкома партии 
Селезнев. Он равнодушно оторвал руку нищей старухи, вцепившейся 
в рукав его нового кожаного пальто. Старуха покачнулась и упала 
в снег. Больше она уже не встала. На базарной площади толпа муж
чин и подростков обступила невысокий мусорный ящик, поставлен
ный рядом с часовней, обращенной в прошлом году в общественную 
уборную. Мы с Катькой подошли к толпе. Два молодых нэпача, 
румяных и плотных, одетых в щегольские меховые шубы, бросали 
в ящик куски хлеба, бублики, сухари. Из ящика подымалось каж
дый раз какое-то коричневато-сизое голое существо со всклокочен
ными вьющимися волосами и жадно ловило пищу. Мы вгляделись: 
обнаженная до пояса девушка лет пятнадцати, с небольшими ябло
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ками изщипанных грудей и давно немытым телом, покрытым гу
синой кожей -  от мороза, грязи и ветра. Маленький красный рот, 
черные близко поставленные глаза. В толпе слышалась похабная 
ругань, к девушке приставали с гнусными расспросами.

— Пойдем скорее, — прошептала мне Катька: — Знаешь? Это моя 
одноклассница, Зиночка Глумова... Месяц назад умерли с голоду ее 
мать и сестра. О, Господи! А теперь она... Пойдем скорее...

Когда мы уже продали все наши серебряные ресурсы, включая 
бабушкину ложку, к прилавку комиссионного магазина еле прита
щилась высокая скелетообразная старуха в черном со стеклярусом 
платье. Рядом качался на неуверенных ногах не пес, нет, тень, схема 
пса. На седой облезлой морде печально светились прекрасные пре
данные глаза.

— Я хотела бы продать этот камень, -  глухо прошамкала Мария 
Ивановна: -  Это прекрасный аметист. Резной. Старая итальянская 
камея. Не прошу за него дорого: мне уже немного надо.

— Мы не покупаем аметистов, мадам, мы берем только драгоцен
ные камни.

— Но ведь это -  предмет искусства. Старинная вещь...
— Нам оно ни к чему, мадам.
Увидев нас, Марья Ивановна обрадовалась:
— А я с Пиконом только что с кладбища. Отслужили панихиду: 

сегодня тридцать первая годовщина смерти моего Николая Алек
сандровича. Он простит мне: салюты были нестоющие, из детского 
пугача: пистолет-то у меня уже давно отобрали. Вот помянуть хоте
лось, да не покупают, а у меня ни крошки, ничегошеньки... Передай
те Федосье Павловне и своим мамам сердечный привет. Будет время 
-  обязательно зайду.

Через два-три часа Марья Ивановна, действительно, зашла к нам. 
Приветливо встретила ее только бабушка. Обе матери зорко следили 
за старухами: хлебный паек -  по пятьдесят граммов липкого гли
нистого хлеба на душу -  с аптекарской точностью разделялся на три 
приема: утром, в обед, перед сном. А бабушка хлопотала о чае. 
Наше зверье -  ряды его поредели: остались только старик-подагрик 
Тиграшка и поседелый кот Васька; наше зверье также насторожен
но глядело на пришельца Пикона. И у самой Марьи Ивановны и у ее 
пса вид был голодающий и смущенный до крайности:

— Вот шла с кладбища, проходила совсем недалеко от вас, ну, 
думаю, давно не были мы с Пиконом у милых Барановых, — надо 
зайти...

— Очень жаль, Марья Ивановна, но мы должны сейчас уходить. И 
Федосья Павловна, да, и она тоже уходит, — хмуро, не глядя в глаза 
старухе, пробормотали наши матери.
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— А как же пышки из жмыхов и очисток? Их, значит, не сейчас 
будем есть? -  блеснула голодными, как у волчонка, глазами На
талка.

— Пошла вон, не вмешивайся, когда взрослые разговаривают,
-  сердито зиркнула на дочь тетя Маня.

— Вы можете уходить хоть на все четыре стороны, -  спокойно 
сказала бабушка, — а за меня не распоряжайтесь: мы с Марьей Ива
новной останемся попить чайку. Марья Ивановна, знаете, очень вкус
ный чай получается из липы — мы его с прошлого года заготовили.

Никто никуда не ушел. Обе матери сидели пристыженные и на
супленные, но и настороженные. А бабушка, как ни в чем не бывало, 
делила на всех только что испеченную из ее с о б с т в е н н о й  му
ки горячую аппетитную пышку.

И вот, когда неожиданно погасла коптилка, -  уже стемнело, а 
электричество было привилегией немногих лиц и учреждений города,
-  когда начались поиски зажигалки, в мистической клубящейся 
полутьме старая черная рука несмело протянулась к одному из 
кусков пышки и судорожно схватила его. Затем -  все это ясно 
видели — рука нырнула под стол, и послышалось благодарное чав
канье Пикона. Когда зажигалку, наконец, отыскали и коптилку 
зажгли, никто не спросил о пропавшем куске. А на глазах у бабушки 
оставались несмахнутые еще рукавом слезинки.

Мы с Катькой хотя и беспорядочно, но много читали. И никак, 
никоим образом не связывали и не могли связать -  эту голодную 
привычную старуху с великим гением, бывшим, по ее словам, дру
гом ее мужа. Великий писатель был для нас каким-то бесконечно 
далеким и высоким, о котором можно было только читать, и при
чем тут старуха, только что стащившая со стола кусок пышки для 
своего издыхающего с голодухи пса!

А старуха шамкала, жадно запивая свой рассказ липовым чаем с 
драгоценной крупинкой шипящего при опускании в чашку саха
рина:

— Мужнин приятель, литератор тоже, Федор Михайлович, писал, 
помнится: ’’Может, и есть, мол, такой человек, которому прочли 
приговор, дали помучиться, а потом сказали: ’’ступай, тебя про
щают” . Об этой муке и Христос говорил. Нет, с человеком так нель
зя поступать!” А вот с мужем моим и с его другом Федором Михай
ловичем так и поступили. Николи муж того не забывал, все вспоми
нал, как везут его и других, значит, на место расстреляния, а он 
все мечтает: долго, мол, еще ехать-то, еще две, еще улица осталась, 
а там -  еще поворот в переулок. Еще несколько минут солнышко- 
то можно, свет Божий повидать. А вишь, еще и поженились оба: 
и литератор, значит, Федор Михайлович, и муж мой. Только деток
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нам с мужем Господь не дал. Не благословил утробу мою. Вот и 
живу так, но не одинока я: мужа все во сне вижу, каждую неделю, а 
то и чаще. А Пикон как утешает: принес вчера мне дохлую крысу: 
сам голодный, а есть не стал: своей хозяйке приволок. И когда я 
отказалась, до слез обиделся: мол, услугой его пренебрегли...

Дней через пять мы встретили на улице грязного, беспризорного 
Пикона: хозяйка его, как нам рассказали, вчера или позавчера отда
ла Богу душу. Вряд ли Пикон надолго пережил ее: вид бедного пса 
был такой трагически-отрешенный, что даже ревнивый, как  все 
животные, старик Тиграшка не зарычал и не ощетинился на него.

1950

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

Да, конечно. Время было голодное. Какое голодное! Учащимся 
в школьных столовках три раза в неделю выдавали жидкий отвар 
из пшенки -  и дней с такими обедами мы ждали, как Светлого 
Праздника. И арестов было немало. Исчезали не только старшие 
— наши родители и прочие тридцати-сорокалетние старики, — нет, 
расстреливали и нашего брата, пятнадцати- и шестнадцатилетних 
’’заложников” . А ’’заложниками из числа буржуазии” могли стать 
все: веселая Люся Берман, дочь дамского портного, Маша Попова, 
дочь нотариуса, и даже сутулый Ваня Гнедков, сын пьяницы столяра, 
по нужде вставлявшего стекла, лудившего посуду и даже чинившего 
заборы из крупнозернистого песчаника: Сергей Коныч на все руки 
мастер, -  похваливали его хозяйки.

Времечко было серьезное.
Но... Но ведь нам-то было тогда пятнадцать-шестнадцать, самым 

великовозрастным семнадцать, -  и это тоже что-нибудь значило, 
друзья мои.

А случилось это, как полагается, во время любительского спек
такля. Городок наш небольшой, ’’наскрозь южный” , как говаривал 
Коныч, весь в садах, -  и к лету голод приутих -  сады помогли. 
Молодежи в городе -  пропасть: три женских и три мужских гимна
зии, превратившиеся теперь в семь школ первой и второй ступени, 
сельскохозяйственный и педагогический институты, всяческие кур
сы. Да еще политотдел армии открыл какие-то вечерние военизи
рованные школы, и там было натолкано парней до отказа.

Придрались мы к первому попавшемуся юбилею. Кажется, даже
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не юбилею, а совсем странной годовщине: 111-летию со дня рожде
ния Кольцова. Спектакль в честь поэта: ’’Предложение” Чехова, 
первый акт ’’Дней нашей жизни” Леонида Андреева, ну, концерт: 
стихи Кольцова, романсы на слова Кольцова -  это правда: и Коль
цов был на том вечере представлен.

Я, как  самый мешковатый и неуклюжий, — медведем ведь меня 
и в школе уже звали, -  получил роль старого студента Онуфрия. 
Зиночка, хорошенькая, с малость выпяченной нижней губкой, -  
роль Оленьки -  Оль-Оль. А ее сестра Зоя — двойняшка, ну, совсем 
от Зиночки неотличимая — она играть не играла, зато так чудесно 
пела в концертном отделении ”На заре туманной юности” , что все 
мы так и не решили: в кого же из сестер влюбиться (а влюбиться 
надо было непременно) : в Зину или Зою?

После концерта наплясались вволю под разбитый вдрызг рояль. 
Но я-то не танцевал: все попытки обучить меня этой премудрости 
закончились плачевно: я отдавил ноги Зине, порвал пояс на легком 
платьице Зои, оттоптал туфельки милой курносенькой Наталке, 
-  и меня отставили: — ох, уж подлинный медведь... Я стоял у рояля 
в позе эдакого Чайльд-Гарольда — в поношенном френче, брюках 
галифе, перешитых из старых шаровар дяди — казачьего есаула, в 
защитного цвета старых обмотках и разбитых ботинках со своро
ченными набок каблуками. Впрочем, такой гарольдовский наряд 
не мог тогда никого удивить: я был еще щеголем по сравнению с 
многими.

Стоял я -  и мучительно думал: ну, да. Я, конечно, по уши влюб
лен. Но в кого?! В Зиночку? В Зоечку? Да их и различить-то нелег
ко. Правда, Зоя так поет, у нее такой голосок... И как она играет 
на гитаре! Но Зина... Зина так поэтична, и какая она актриса... А 
эти глубокие, задушевные интонации, когда в роли Оль-Оль она 
говорит: ’’Один у меня друг, как одно у меня и сердце. Одна жизнь. 
Одна любовь” .

Мне хотелось тогда любить -  почти безразлично: кого любить. 
Меня волновали до трепета любые девичьи лица и фигурки, и я 
безотчетно вовлекался в какой-то шумящий и щебечущий мирок 
девичьих забав и девичьих интересов, девичьих горестей и девичьих 
увлечений и — что греха таить! -  забросил всякие уроки, не только 
ненавистные математику и химию, но даже любимые историю и ли
тературу. Читал, скажем, про Марию Антуанетту, -  и она представля
лась мне вылитой Зиночкой Шаховой, а коммунарка Луиза Мишель 
одергивала короткую юбчонку, чтобы как-то прикрыть круглые, 
чуть детские колени, совсем как Наталкины. А Зоя Шахова -  это 
ведь Вера ’’Обрыва” . Но ведь Зина и Зоя — они обе... Ах, чёрт! И 
уроки в голову прямо-таки не лезли.
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Наконец томление перешло все границы. Я написал любовное 
послание в стихах и прозе. Я сравнивал себя с гадким утенком Ан
дерсена, воспевал глазки и ножки моей любимой, -  и, долго разду
мывая, кому адресовать мое эпистолярное чудовище (двенадцать 
мелко исписанных — не без орфографических ошибок — тетрадных 
страничек в мелкую к л етку ), — решился, в конце концов, на воен
ную хитрость: адресовал просто: ’’Дорогой 3. Шаховой” . Кто-нибудь, 
да откликнется: не Зина, так Зоя. Не Зоя, так Зина.

Письмо я затискал в голубой с золотой каемкой конверт, нагло 
украденный у квартировавшего у нас инженера, славившегося амур
ными похождениями. Долго-долго ходил я около одноэтажного 
домика о трех окнах, где жили пленительные сестры. А рука все не 
решалась закинуть жегшее меня послание в скважину ’’для писем” . 
Все же решился. И, не видя смеющихся рожиц девушек в среднем 
окне, воровским движением вбросил в щель в двери свой конверт
— и со всех ног помчался домой, как  по раскаленным железным 
плитам любовного ада.

Через день все знакомые девушки при встрече со мной отворачи
вались, фыркали, краснели. А Наталка, чертовка, сморщив свой и 
без того кукольный носишко с разбегавшимися во все стороны весе
лыми веснушками, прямо глядя на меня карими задорными глаза
ми, пропела:

Я не гадкий утенок,
Я нелепый медвежонок,
Никому не открываю:
Зе иль Зе я обожаю,
Потому что сам не знаю...

— Дура! — выкрикнул я, рассвирепев, Наталке.
И вся стайка девиц, шедших с нею из школы, так и присела от 

неудержимого, самого звонкого и оскорбительного хохота.
Прошло два года. И в огромном, длинном, как жизнь, универси

тетском коридоре я неожиданно столкнулся с Зоей.
— Шахова, и ты здесь?! Как я рад...
Девушка покраснела от волнения, даже мелкие капельки пота 

проступили на лбу. Те же милые, мягкие, чуть вьющиеся волосы. 
Тот же милый, капризный, но такой детский еще рот.

— Медведюшка, милый...
Уже целый час мы с нею мерили Университетскую набережную

— от Дворцового моста до сфинксов Академии. Совсем по-пасхаль
ному сияла нам золотая шапка Исаакия. А слова лились и лились, 
вовсе не те, что пели в душе, но мы хорошо понимали друг друга
— сквозь шелуху не относящихся в делу слов, внешних, посторон
них, никчемушних.
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”Я давно люблю тебя, глупый” , -  говорила музыка ее голоса.

— На заре туманной юности 
Всей душой любил я девицу,
Был у ней в глазах небесный свет, -

пела моя душа в ответ, а язык вертел что-то о провале на зачете по 
истории Востока -  и о том, что я думаю перейти на классическую 
филологию.

Да, нам тогда было втрое меньше, чем теперь.
Встречал я ее и позже: была Зоя уже геологом, женой хорошего 

горного инженера, у них было двое сопливых мальчат, страшно ка
призных и избалованных. А я не женился — все как-то некогда было, 
— ожирел и отсырел. Но иной раз при встречах как-то вспыхивало 
далеко и глубоко внутри то же юношеское беспредметное влечение, 
и хотелось запеть неверным одышливым баском:

На заре туманной юности...

1959
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Я  б  за героя не дал ничего 
И рассуждать о нем не скоро б  начал, 
Но я писал про короб  лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Б орис Пастернак

— Э-эт-то б-было в с-самом конце девятьсот шестнадцатого г-го- 
да... Н-наш л-лейб гвардии Измайловский...

Николай Павлович всегда несколько заикался в начале каждой 
фразы. Худенький, с недоумевающе выпуклыми глазами и неболь
шими с проседью усиками, загнутыми по старинке кверху, он не
много дергался (последствия контузии) — и — вслед за торопливо 
выскакивающими -  с осечками и задыханиями -  начальными сло
вами -  затягивал середину речи бесконечными ”а!’\  ”и” , ”н-ну!” , 
чтобы затем быстро-быстро заглотить конец рассказа или репли
ки.

Нельзя сказать, чтобы разговор с ним был легок. На вас внима
тельно смотрели ласковые бледные глаза, вас никогда не перебивал 
ваш воспитанный собеседник, но стоило вам назвать хотя бы одну 
из старых русских дворянских фамилий, стоило вам упомянуть 
какую-нибудь прибалтийскую баронскую или графскую польскую 
фамилию, — и Николай Павлович немедленно переставал вас слы
шать: его мысли обращались к единственной теме, его интересовав
шей:

-  Эт-то т-тот князь Шейн, что в 1915 служил в лейб-гвардии Пре
ображенском?

-  Помилуйте, Николай Павлович, да ведь об этом князе Шейне 
мне рассказывал мой дедушка, как о своем полковом товарище...

— Ах, з-значит, я знал его племянника. Мы с-сталкивались с ним 
на боярских посиделках у графов Гейденов... Князь, видите ли, 
Шейн, о котором вы рассказывали, был женат — не спорьте со мною! 
я это хорошо знаю — по истории я в корпусе всегда имел лучшие
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баллы -  был женат на Новоскольцевой, а его брат, отец того Шейна, 
с которым я был знаком, на баронессе фон Шлиппенбах. Той самой, 
отец которой дрался на дуэли с т-тем з-знаменитым великосветским 
шулером, поручиком Ахтырского, Коноплянским... Ну, тем, дядя 
которого в Павлоградском был батальонным командиром и, женив
шись на графине Пухальской, проиграл и свое и женино имение. Но 
— не скажу: по всем свидетельствам он-то играл чисто. Всегда... 
Ну, а тот к-князь Шейн, которого вы изволили упомянуть, был пе
реведен в Преображенский по особому распоряжению... Ну, конечно, 
с согласия общества г-господ офицеров, — ведь без эт-того...

Но Николая Павловича уже никто не слушал.
Анна Карловна, его тучная, с очень заметными усиками над пух

лым, красиво очерченным ртом, жена, всегда затянутая в черное 
закрытое платье, развлекала гостей семейными альбомами. Этих 
альбомов было без числа: плюшевых с медными застежками и 
золотым обрезом толстых картонных страниц, коленкоровых с 
модернистскими бронзовыми ирисами на крышке и надписью на 
французском языке, холстинковых — совсем уже новых, но прежде 
всех начинающих разваливаться от распиравших альбомы фотогра
фий. И на гостей, уныло перебирающих ненужные им снимки бес
численной хозяйской родни, сурово глядели чиновные и просто так 
носы и губы, улыбались губки и челки, блестели эполеты и броши, 
а тусклый низкий альт хозяйки обстоятельно пояснял и рассказы
вал:

— Это моя тетушка. Урожденная фон Леман. За нею одно время 
ухаживал ротмистр лейб-драгунского князь Кукарекин. Но она 
вышла замуж по любви за статского советника Мчедлидзе. Он был 
очень красив в молодости. Постойте: в том альбоме есть и его фото
графия...

Была Анна Карловна поэтессой и, как все русские немки, повы
шенно патриотичной, такой русской, что все комнаты завешала 
вышитыми полотенцами с красно-черными петухами и ало-синими 
двуглавыми орлами. Когда гости, чтобы как-то избыть альбомное на
важдение, просили ее прочитать что-нибудь свое, Анна Карловна, пре
одолев свою природную застенчивость, густо краснела и лепетала:

— Ну, хорошо: я прочту вам стихотворение, напечатанное в свое 
время в ’’Голосе солдата-патриота” и обратившее на себя внимание 
великого князя Дмитрия Павловича -

Ландыш на поляне 
Улыбнулся солнцу,
Трудятся крестьяне 
В поле за сохой.
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Дева у оконца 
Молит Всеблагую :
-  Дай Руси победу 
И верни домой!
Суженого встречу... —

И речкой -  многоводной и тихоструйной — разливалось стихо
творение, а муж в то же время, заполучив очередного собеседника, 
доказывал ему:

— Ну, что говорить... Убеждения мои сложились уже в семь лет. И 
— как сложились, так и до сих пор не претерпели никакого из-из-из- 
з-менения: я — человек устойчивых и постоянных взглядов. Т-таков 
б-был и дед мой, и отец. Знавали ли вы г-графа 3-завадского? Поляк, 
но примернейший офицер и патриот. Так вот он, б-будучи тогда пол
ковником н-нашего же полка, говаривал...

А гости, зная, что к столу идти все равно не раньше полуночи, 
судорожно подавляя непреодолимую зевоту, рассматривали разве
шенные по стенам групповые фотографии офицеров полка и не
сколько популярных литографий -  из числа приложений к ’’Ниве” . 
А речь хозяев журчала в два ручья, неустанно и непрестанно:

— Я не признаю, понимаете — Н-наш род -  искони
ли вы, всех этих современных в-военный: в-все служили ве-
новшеств в поэзии... Пишу по рой и правдой от-течеству... И
пушкинским правилам, в ста- я, с с-семи лет решил: или в
рых традициях: офицеры, или в монастырь:

м-монахи в-ведь тоже что-то 
Господи Боже, вроде офицерского корпуса...
Мир дай земле! И к-когда мой отец, а был он
Пусть воцарится генералом, решил отдать меня
Царь наш в Кремле... в гимназию, -  я взбунтовался...

Вы думаете, это было в 1913 году? Ошибаетесь: в 1923... Но и 
гости моих милых хозяев были не более современными, и они при 
случае поминали кузину баронессу Платтер, или смаковали парад 
лейб-гвардии в 1911 году. И вовсе не потому, что раньше им лучше 
жилось: эстетика памяти и память о старой эстетике.

Я попал на эту квартиру не случайно. Волею судеб и ГПУ мне 
пришлось бежать из солнечного южного городка, городка моей 
юности, городка моих первых, восторженных встреч с философией, 
литературой, наукой. Наш философский кружок молодежи разгро
мили. Обыск, вызов в ГПУ, допрос с пристрастием — и я спешно 
бежал в Петербург, еще не ставший Ленинградом. После тщетных 
попыток устроиться в какое-нибудь высшее учебное заведение с фи
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лософским или социологическим направлением, я попал, по зна
комству с профессурой, на бывший восточный факультет универ
ситета.

Ах, кто в состоянии забыть это особое переживание, когда вы 
прибегаете на лекции и идете длинным-длинным — как жизнь в 
представлении юноши — коридором университета! А несколько даль
ше середины из коридора темноватая лесенка наверх, в немного 
затхлые и таинственные аудитории восточного факультета. Про уни
верситетский коридор и его длину шли разные рассказы и анекдоты:

-  Товарищи, слышали, как Молчанов доказывал шаровидность 
земли? Идете вы, мол, по университетскому коридору. А навстречу 
вам, с другого конца его, идет Николай Яковлевич Марр. Сначала 
вы видите только шляпу его, потом его характерный яфетический 
нос, затем бородку и все лицо, затем появляется грудь, все тулови
ще, ноги, -  наконец, и весь целиком Николай Яковлевич озабочен
но торопится вам навстречу. Следовательно, земля — шар...

-  Да, длинный коридор. Знаете, мы не успели вчера и двух раз 
пройти его туда и обратно, а уже Николай Павлович успел закончить 
рассказ о боярских посиделках у Гейденов...

-  Все бы в-вам с-смеяться, д-друзья мои, -  краснел и задыхался 
Николай Павлович. Учился он со мною на одном курсе восточного 
факультета, дрожа ежеминутно, что на очередной ч и с т к е  студен
чества его, как бывшего офицера, исключат из университета. Так бы 
оно и было, если бы не спасало Николая Павловича его теперешнее 
социальное положение: он был чернорабочим на заводе ’’Красная 
Бавария” , работал там по двору и складу в вечернюю смену. Позна
комил меня с Николаем Павловичем один из профессоров-востоко- 
ведов, мой родственник:

-  Вот и поселяйся у Галкиных, Андрей. Тебе там будет хорошо. 
Возьмите его квартирантом, Николай Павлович: Андрей тихоня, 
даром, что философ...

Комната у Галкиных мне досталась чудесная: три окна и засте
кленная дверь на балкон. Прекрасный кожаный диван служил мне 
постелью. Массивный письменный стол и книжный шкаф немедленно 
перегрузились книгами -  философскими и литературными. Стены 
комнаты были увешаны покрытыми вековой пылью пищалями, 
мушкетами, луками и стрелами с тщательно выписанными предосте
регающими ярлычками: ”Не прикасайтесь! На стрелах — смертель
ный яд!” или ’’Осторожно! Заряжено!” Я не обращал внимания на 
эти предостережения и колол грецкие орехи заряженными кремне
выми пистолетами и играл с ленивым котом Анны Карловны, ще
коча его смертельно отравленными стрелами. Хозяева морщились, 
но — по редкой своей деликатности — молчали.
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Откровенно говоря, ходил в университет я не так уже часто. А 
если ходил, то больше не на свои востоковедные лекции, а на лекции 
Эйхенбаума, Ончукова, Орлова -  на литературном отделении -  и 
Эрнеста Львовича Радлова — на философском.

Эрнест Львович, старый, ошарпанный, потерявший всякую ориен
тировку: как бы не налететь на кару властей предержащих: времена 
и люди меняются! -  предпочитал читать историю русской филосо
фии, вовсе уклоняясь от изложения философских взглядов, а лишь 
рассказывая о личных встречах с Владимиром Соловьевым, Лопати
ным, Трубецкими.

-  Захожу я как-то к Владимиру Сергеевичу... Жду его... Жду 
полчаса, сорок минут... Спрашиваю слугу: барин-то дома ли? -  ’’До
ма” , отвечает. Наконец, появляется и Владимир Сергеевич. В халате, 
взъерошенный. — ’’Простите, — говорит, — что задержался: я в убор
ной сидел. Когда твой отец написал чуть ли не тридцать томов ’’Исто
рии России” , наследственный геморрой обеспечен... Я, впрочем, зря 
там времени теряю: я в нужнике ’’Дарвина” темирязевского почи
тываю: оторвешь листок — ну, и сначала просмотришь” ... А раз 
захожу я к Льву Михайловичу Лопатину...

И речь Эрнеста Львовича струилась -  гладко выстроганная -  не 
придерешься! -  и все-таки интересная. Ну, хотя бы и анекдоти
чески.

Единственной отдушиной были занятия философией буддизма 
и индуизма с Федором Ипполитовичем Щербатским. Огромный, 
слоноподобный, мощный, он мало напоминал шестидесятилетнего. 
Читал он отвратительно, и это было очень странно, ибо писал он 
превосходно и был отличным, остроумным и находчивым собесед
ником. Но заниматься с ним, читать под его руководством подлин
ники, выслушивать его комментарии Дигнаги, Дармакирти и других 
философов индуизма и буддизма было глубоко интересно. Правда, 
Федор Ипполитович модернизировал их, приближая к взглядам 
Бергсона, Шуппе, марбуржцев...

Как тяжело было на его лекциях Николаю Павловичу! Голова, не 
привыкшая к философской муштре, с трудом схватывала какую- 
либо отдельную мысль или деталь мысли, и пока бедный слушатель 
осваивал ее, Федор Ипполитович уже заносился дальше, и Николай 
Павлович напрягался, краснел, бледнел, потел, но никак не мог 
угнаться за ходом изложения.

— Нет, я, з-знаете ли, б-больше прилежу к эт-тнографии...
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— Андрей, я пойду за билетами на Фрида: ’’Фантастическая” Бер
лиоза и четвертая Бетховена...

— Доставай, Шура.
И вот мы в чудесном белоколонном зале филармонии. Нет, не 

забыть никогда многоцветных брызг хрусталей, играющих в вели
колепных люстрах, торжественных белых колонн и алого бархата 
диванов и занавесей, торжественной тишины зала и мощного, такого 
до последнего пульта знакомого! — оркестра. А как мы, слушатели 
хор, знали друг друга! Левая сторона хор. Высокая, статная фигура, 
затянутая в военный мундир с орлами на пуговицах. Сняты только 
погоны. Это -  генерал Опацкий, судейский генерал в прошлом, ме
ломан и балетоман сегодня. И -  для хлеба насущного — счетовод 
на колбасном заводе. Ведь вот, уцелел, и уцелел до конца -  я встре
тил его много лет спустя, -  и все таким же стройным и все в том же 
генеральском мундире без погон.

Николай Васильевич Чичерин -  страстный почитатель Бетховена. 
Но он и вообще не пропускает ни одного мало-мальски интересного 
концерта, ни одного интересного оперного или балетного спектак
ля. Он забывает о моих двадцати годах и то и дело задает мне вопро
сы вроде следующего:

— А помните, Андрей Алексеевич, как изумительно пел Мельни
ков на премьере ’’Пиковой дамы”?

И бесполезно напоминать ему, что я, родившийся в 1905, не мог 
быть на премьере 1890 года...

На хоры забирались мы за час до начала концерта. Денег едва 
хватало на входные билеты, и надо было поспешить занять ненуме
рованные места на скамейках у стен. До начала концерта хоры 
являлись нашим семейным и дружеским клубом: все уже свыклись 
друг с другом, и когда кто-нибудь отсутствовал, то слышались не
доуменные вопросы:

— А где-то сегодня Иван Иванович? Как это он пропустил Мале
ра?!

— Да ведь он никогда не пропускает Семенову, а она сегодня в 
’’Спящей красавице” танцует...

Но вот весь зал притих. Гром аплодисментов. Мы бросаемся 
поближе к баллюстраде хор -  поглядеть на нового гастролера. 
Палочка трижды стучит по пульту...

А дома -  гости у хозяев.
— Андрей Алексеевич, пожалуйте к нам... Мы и музыкальную 

шкатулку заведем...
Маленький ящик, раскрашенный цветочками и чистенькими
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немецкими девицами. Металлические диски с зубчиками и дырочка
ми. Несколько поворотов ручки -

Мне все здесь на память 
Приводит былое,
И юности красной 
Привольные дни...

-  Вы слышали, Николай Павлович, Шаляпина в ’’Русалке”? Это 
было оча-а-ровательно, — спрашивает хозяина девушка лет пятиде
сяти, томно призакрывая глазки короткими белыми ресницами.

-  Э-э, н-нет... Я, з-знаете ли, в оперу п-почти не ходил. Мы, г-гвар- 
дейская м-молодежь, б-больше в балет и т-театр Яворской...

А шкатулка поет, поет все ту же мелодию, влекущую и душев
ную, как первый соленый поцелуй неопытного еще девичьего рта:

Здесь, помнится, меня встречала 
Свободного свободная любовь...

-  Андрей, я к вам.
-  Как я рад, Шурочка!
Она вошла — и сразу в комнате посветлело. Боже мой, почему я 

не могу влюбиться в Шурочку! Нет, не могу, не могу. Такой надо 
отдать всего себя, всего -  без остатка. Не могу. Нет...

Раскрасневшаяся с мороза, она глядела своими большими золо
тыми глазами на меня потерявшегося и смущенного.

-  Что с вами, Андрей? Вы нездоровы?
-  Пустяки, Шура. Не обращайте внимания. Садитесь, пожалуйста...
-  Андрей, меня послал к вам Борис. Сегодня первое занятие на

шего философского кружка. На квартире у Олега. Мы попросили 
Сергея Алексеевича Аскольдова руководить нами. Конечно, занятия 
секретные -  за такие собрания по головке не гладят. Но вы ведь не 
трусливого десятка, да? А нам хотелось бы, чтобы вы участвовали 
в нашем кружке. Сейчас мы с вами пойдем сговариваться к Сергею 
Алексеевичу, а, может, сегодня же он с нами и пойдет к Олегу. Там 
наши уже собрались...

Сергей Алексеевич — высокий, стройный, очень красивый старик. 
Старик, впрочем, он только для нас, восемнадцати- и двадцатилет
них. Ему пятьдесят три года. Но длинные, почти до плеч, немного 
вьющиеся волосы совершенно седы, и серебряная борода красиво 
подчеркивает характерный пушкинский подбородок.

Из университета его уже года два, как изъяли, как ’’идеалиста” , 
и он сейчас преподает технологическое товароведение в Политех
ническом институте, да что-то читает в институте истории искусств.
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— Хорошо, друзья мои, я охотно поеду сегодня с вами...
В трамвае Шура молчит, а я беспрерывно тараторю с Сергеем 

Алексеевичем. Я ведь читал его книги, а сегодня я впервые разгова
риваю с самим живым их автором! Сказать хочется много, много, 
несоразмерно с временем много.

— А вы пишете стихи? — спрашивает меня вдруг Сергей Алексее
вич, перебивая какую-то мою ребяческую оценку о. Павла Флорен
ского.

Вопрос, поставленный в упор, вне всякой связи с беседою, немно
го смущает меня. Я всегда с некоторым презрением относился к 
’’домашним” поэтам и домодельной литературе, готовился стать 
философом, но втайне писал скверные вирши...

— Что вы, что вы, Сергей Алексеевич, не пишу, конечно...
— Жаль. А я вот, на старости лет, писать их стал. Знаете, Андрей 

Алексеевич, стихи очень помогают научиться правильному глазу на 
все бытие. Свой собственный глаз развивают. Лучше всяких фило
софий и лучше целых библиотек...

В комнате Олега жарко натоплено. На круглом столике скром
ный чай с печеньем и халвой. Сосредоточенно слушаем мы Сергея 
Алексеевича:

— Я, друзья мои, хотел бы заняться с вами, по преимуществу, 
метафизикой и философией религии. Прошло то время, когда по- 
строялись целые гносеологические небоскребы. Постарел я, соста
рился и мир. В одной хорошей книге дух говорит схимнику: ’’Не
когда строить монастыри” . Да, некогда сейчас строить системы типа 
Канта или даже Гуссерля. Приспело время говорить прямо: с кем 
ты? С Ним или с ним? И я последние годы занимаюсь почти исключи
тельно вопросами онтологии и религии. Все мои молодые увлечения 
вопросами ’’Мысли и действительности” отошли далеко, далеко...

... Но, конечно, необходима какая-то подготовка для занятий 
этими вопросами. Так сказать, знание философской арифметики. 
Я из беседы с Андреем Алексеевичем уже понял, что он не нови
чок в этих вопросах. Пусть же он первый и начнет серию наших 
самостоятельных рефератов...

А на следующий день сдавать самый страшный из зачетов -  
’’Введение в изучение истории Востока” -  академику Василию 
Владимировичу Бартольду.

Косящий, с одним каким-то полувытекшим глазом, хромающий, 
с головой, скривленной набок, с седенькой мефистофельской бород-s 
кой, Василий Владимирович был грозой не только студентов, но и 
профессуры. Все знали, что нет ничего более для него нестерпимого, 
чем путаница в его имени и отчестве. Стоило назвать его Владимиром 
Васильевичем, -  и старик наливался кровью, изрыгал бешеные
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проклятия, брызгал слюною. И, как всегда бывает в таких случаях, 
путали и студенты и профессора. Путали -  из страха спутать.

Из года в год читал Бартольд свой скучнейший предмет по 
каким-то картонкам, перетасовываемым в его жилистых, обросших 
старческим пухом руках. А предмет его состоял из многих тысяч 
названий книг — источников и компиляций — по истории Востока. 
Его книжка — 400 убористых страниц с десятками названий и дат 
на каждой странице: этого не был в состоянии запомнить никто 
решительно. Читал же Бартольд свой курс отвратительно: заглаты
вал слова, заикался, пришепетывал, перхал, давился чуть ли ни на 
каждой фразе. Иногда он злобно глядел на нас и шипел, отыгры
ваясь на своем заикании:

— К-ког-гда в-вы б-бу-дете с-советским-ми п-п-...ослами н-на 
Востоке...

Сразу, с первого раза, кажется, никто никогда ему не сдавал. 
Зубрили недели две-три и ходили сдавать Бартольду раз по семи 
и больше. А я так и не принимался за его предмет. Только, придя 
с собрания кружка, проводив Шуру, лег в первом часу ночи в по
стель с книжкой Бартольда — и через четверть часа сладко заснул.

— Андрей Алексеевич, -  спрашивал меня наутро невыспавшийся, 
с красными кроличьими глазами, Николай Павлович: -  пойдем 
сдавать Бартольду или отложим? У меня в голове такая муть!..

Я усмехнулся: в моей голове не было и мути:
— Пойдем все же, Николай Павлович, зачем затягивать? Все 

равно уж -  пропадать, так с музыкой...
У аудитории Бартольда гробовая тишина. Десятка два юношей и 

девушек, с наплаканными или покрасневшими от бессонных ночей 
глазами, последний раз заглядывают в проклятую книжку: все 
равно ни черта не запомнишь!

— Бросьте, ребята! Перед экзаменом заниматься нельзя: голова 
должна быть свежей...

Кто-то, позабыв про ’’опиум для народа” , тихонько крестился 
в платочек -  в темном углу.

Вскоре дверь растворилась и из нее буквально вылетела бледная, 
со слезами на глазах, Шурочка. А я думал уже не о зачете, не о гроз
ном Бартольде, а о ней, о Шуре: полюбить? Но тогда я пропал, про
пал совсем! Такая девушка заставит позабыть не только универси
тет, но и философию, и музыку, и стихи -  все, все...

Нет, крепись, Андрей!
А из двери как-то неестественно боком позорно выпирался уже 

Николай Павлович, красный как рак, с неестественно выпученными 
глазами и дергающейся на тонкой жилистой шее головой. А Бар
тольд шипел ему вслед:
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-  И ос-слы д-должны знать м-меру д-для с-своей ос-слиности...
-  С-спросил он м-меня, -  рассказывал Николай Павлович, -  

п-про М-марко П-поло, а я со с-страха про П-плано Карпини расска
зывать с-стал...

Вот и моя очередь... Ну, Бог не выдаст -  Бартольд не съест! С 
Богом!

-  Р-рас-скажите м-мне про Р-рубрука...
Слава Богу, мои занятия средневековьем и русской историей при

годились: я читал самого Рубрука, и читал сравнительно недавно. 
И не обращая внимания на перебивавшего меня несколько раз ака
демика: — ”Д-довольно! Я в-вижу, в-вы эт-то хорошо з-знаете... 
Расскажите еще о...” , — я горохом сыпал свое...

-  От-тлично! В-вы -  н-несомненно б-будущий уч-ченый... Х-хоро- 
шо з-знаете источники, -  и гроза восточников пожал мне руку.

-  Урррр-а-а!..
-  Неужели сдали, Андрей?!
-  Сдал, Шура.
-  Какая бабушка вам ворожит? Ведь это дело небывалое еще в 

летописях универститета: Бартольду с одного раза сдать...
-  Верно, вашими молитвами, Шура.
Мы шли из университета через Неву. Лед был с торосами, мохна

тый от снега и неровный. А над обындевелыми колоннами Исаакия 
высилась чуть опущенная снегом золотая его шапка, и день улыбал
ся нам, утешая Шуру:

-  Ничего, сдашь в другой раз. Все образуется...
-  Шура?..
-  Что, Андрюша?
-  Почему мне кажется, когда я иду сейчас с вами, что знакомы 

мы давным-давно, уже целые длинные годы, что мне не нужно 
больше ничего, а только идти с вами, бездумно и радостно, и не ду
мать ни о чем больше...

Через два дня мне пришлось делать в кружке доклад на тему 
’’Основные течения в послекантовской теории знания” . Готовился 
я к этому докладу чрезвычайно тщательно, и хотя доклад должен 
был быть только более или менее академически грамотным изложе
нием схемы развития гносеологической мысли XIX-XX веков, я 
лихорадочно читал и перечитывал все, что прямо или косвенно 
имело отношение к вопросу. Мне хотелось блеснуть своей эруди
цией, самостоятельностью мысли и элегантностью изложения перед 
Сергеем Алексеевичем, перед кружком, а, главное, перед Шурой...

...Читал я уже полтора часа. И не знал, как  выбраться из хаоса 
плохо переваренных и никак не скрепленных фактов, теорий, мыс
лей... Я запутался окончательно, я обрывался, и холодный липкий
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пот отчаянья покрывал мой лоб, руки, виски... Скорее бежать, куда 
глаза глядят, бежать от позора! — А нужно еще кончить доклад, 
как-то завершить всю эту рассыпающуюся, ничем не скрепленную 
груду слов, нужно отвечать на вопросы, видеть недоумевающие 
или смеющиеся глаза мстящих тебе за испорченный вечер слушате
лей, выслушать справедливый разнос Сергея Алексеевича и, главное, 
заметить слезу сочувствия в ясных золотых глазах Шуры...

Бррр!
Проводив Шуру, разбитый, мрачный, страдающий, вернулся я 

домой. Меня лихорадило, мне было больно смотреть на людей, 
стыдно смотреть на свет Божий. Так вот что значит, голубчик, быть 
корыстным! Ты ведь меньше всего думал о философии, готовясь 
к своему философскому докладу! Ты хотел распушить перед всеми, 
а особенно перед Шурочкой, павлиний хвост своего красноречия и 
своей учености! Ты хотел пленить сердца -  и, главное, ее сердце! 
Что же, получай свое! П о д е л о м  в о р у  и м у к а !

Мне все здесь на память 
Приводит былое... -

звенит тонкой грустью музыкальная шкатулка. В столовой у хозяев 
гости.

-  Андрей Алексеевич! Заходите к нам. И музыку послушаем...

... И юности красной 
Привольные дни...

...Легкий, звонкий лед колется под ногами. Солнце. Но мороз 
пощипывает уши, горит лицо. Звенит мелодия, знаемая, издавняя, 
поэтическая...

Я сижу с Шурой на подоконнике университетской аудитории. 
Перерыв между лекциями. Смеркается. В аудитории мы одни.

-  Проверьте себя, Андрюша. Любовь ли это, или просто очередное 
чисто физическое влечение? Я... я боюсь заглянуть в свою душу, в 
свое сердце... Мне хотелось бы задать вам один вопрос: но он вам 
может показаться страшно грубым...

-  Спрашивайте, Шурочка.
-  Знали ли вы женщин? Ведь если — нет, то, может быть, ко мне 

вас влечет только...
Я очень мало знал в то время женщин, но во мне возмутилась 

вся моя мужская гордость -

Здесь, помнится, меня встречала 
Свободного свободная любовь...
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А Анна Карловна щебечет около :
— Андрей Алексеевич, я написала новые стихи:

Ты сидишь так печально 
У стола, у окна,
Отражая зеркально 
Грусть души: -  я одна...
Я одна в поднебесной...

Николай же Павлович, вытягивая шею и давясь словами, расска
зывает:

— Ес-сли бы в ок-к-ктябре с-семнадцатого выз-звали имп-пера- 
торскую гвардию, х-хотя бы, с-скажем, д-ва полка с ф-фронта в Пе
тербург, т-то, н-наверняка, б-большевики бы не устояли... Помню, 
мне т-тогда сказал г-граф Кребс... Он служил в то в-время в л-лейб- 
уланском...

— А не в лейб-кирасирском? — спрашивает гость, бывший пору
чик одного из бывших полков.

— T-так т-то его б-брат... Он с-сам из Николаевского, а б-брат из 
п-пажей...

Мне все здесь на память 
Приводит былое —

— ... Шура, милая Шура... Я люблю вас... Это глупо, я не могу най
ти слов, я не умею объясняться в любви... Но я люблю вас... Люблю... 
Люблю...

Шура, тоже разволнованная, раскрасневшаяся, слушает меня на 
площадке лестницы, ведущей на галерею Мариинского театра. 
Третий звонок. Но мы не слышим его.

— Андрюша... Но я старше вас. На целых два года... Я... я стара 
для вас...

Маленькие нежные ручки. Малюсенькая ножка — Шура и поку
пает себе до сих пор только детскую обувь... Японцы определяют 
женщину формулой:

Маленькое,
смешное,

манерное...

Стучат колеса: так-так, вот так, не так, не так...
Скрипит вагон: дур-рак, чуд-дак, дур-рак...
— Ох, какой тяжелый чемодан! И черт меня дернул повезти домой 

такую тяжесть!
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Я помогаю хорошенькой медичке, подсевшей в наше купе в 
Москве, внести ее потрепанный чемоданишко. До Ростова ехать 
вместе. Я еду на рождественские каникулы, именуемые теперь ’’зим
ними” , в один из южных городков.

-  Вы куда?
-  В Ростов. Я исконная ростовчанка.
-  А учитесь в Москве? Разве нет медицинского в Ростове?
-  В Москве дело поставлено много лучше. Да и пожить в столице, 

хотя бы только в студенческие годы, не плохо...
-  Я думаю. Один театр чего стоит!
Разговорились. Краснощекая, с хорошо развитой дразнящей фи

гурой и яркими манящими глазами, Валя смеялась, весело блестя 
ровными, немного мелкими зубами, рассказывала анекдоты, напева
ла старинные романсы и модные песенки.

А в душе у меня мутно шевелилось: ”Ты сомневаешься, Шура? 
Так я докажу и тебе, и себе, что я мужчина! Да, мужчина!”

... Из-под черной короткой юбчонки в полусумраке вагона бе
леет нога выше колена. Неровно вздымается грудь. Валя спит полу
прикрытая синей шерстяной курточкой мальчишеского покроя. 
Купе одинарное. Мое место — верхнее. Тихо спускаюсь, долго мед
лю, а затем впиваюсь губами в теплое, белое, мягкое колено...

-  ... Ты не любишь меня... Зачем это все? Зачем ты так... так нехо
рошо, грубо отнесся ко мне?

Валя плачет, я смотрю на ее покрасневшее лицо, на ее небольшой 
носик с прыщиком на левой ноздре, на наплаканные глаза, -  и я 
лениво лгу ей о своей любви, о порыве, который было невмочь 
сдержать, о том, что мы еще встретимся, и тогда...

Что тогда? — я не знаю сам, но, по счастью, говорить много и 
не надо... Валя жадными губами прижимается к моему пересох
шему рту, ее слезы обильно смачивают мой нос, мои щеки, подбо
родок...

-  Ты напишешь мне? Ты приедешь ко мне в Москву? Мертвый 
переулок, дом два. Постой, я запишу тебе... Ты не позабудешь меня, 
Андрюша?

-  Помилуй, Валя, как можно так думать?..
Опять слезы. Господи, да это целый водопровод!
-  Андрюша... Ты... ты не думай ничего плохого... Я полюбила 

тебя... И сразу, сразу же загадала: если он поцелует меня, то значит 
-  судьба...

И мы долго стоим у окна, у окна в ночь, и я обнимаю Валю, це
лую ее, но мне смертельно скучно.

Слава Богу, в Ростове мы расстались.
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— Так до января! Ты заедешь ко мне в Москву? Непременно 
заезжай, Андрюша!

Отчего это у меня в душе сидит, кроме меня самого -  волнующе
гося, страдающего и радующегося -  еще какой-то другой я, насмеш
ливый, пошло-наблюдающий, холодный и скучающий? Ведь в самые 
острые моменты близости он шепчет мне: ’’Как смешно лжешь ты 
себе и ей... Ты убиваешь себя, ты убиваешь ее... Ты не творишь 
жизни и радости ее: ты порождаешь только смерть. Да, смерть. Ты 
объясняешься в любви — и тебе смешны произносимые тобою слова: 
ты сам им не веришь. И ты, с трудом подавляя улыбку, следишь, 
как смешно кривится рот у твоей подруги, как краснеют ее нос, 
глаза, уши, какие большие поры на ее носу и какие глупости говорит 
она в ответ на твою ложь. Ложь! — ибо двоится сознание твое, ибо 
нет любви в сердце твоем...”

Маленький городок показался после Питера еще более тихим, 
затхлым, скучным. Обросшие инеем деревья блестели на солнце как- 
то не по-настоящему, скорее как елочные украшения. Голубоватый 
снежок, одноэтажные распластанные домишки на таких широченных 
улицах, что каждая казалась площадью, улицах, то с усилием взби
рающихся на гору, то стремительно падающих вниз. Здесь протекла 
юность, здесь собирался наш кружок молодежи... Но нет уже в го
родке учителя нашей юности, нет многих друзей, рассеянных по всей 
суровой земле нашей...

Кроме меня в городок приехали на каникулы Александр Мирош
ниченко и Борис. Я остановился у родных Бориса, худого задумчи
вого парня, грызшего ногти и увлекавшегося социологией и поли
тической экономией. Безумный, отсутствующий взгляд, непокор
ный вихор на макушке, вечно измятые брюки, вытянутые на коле
н я х ^  недоуменная растерянная улыбка:

— Нет, что ты ни говори, Сашка, а социально-экономическая 
система марксизма пока еще не нашла достойного заменителя... 
Прости, заместителя. Я не знаю -  есть ли трещина в этой строгой, 
железной логике... Почти — как в ’’Этике” Спинозы. И я не вижу 
никакого внутреннего изъяна в системе...

— Помилуй, Борис, да ведь тут в самом же начале грубейшим 
образом подменено понятие абстрактного труда понятием труда 
чернорабочего...

И начинается -  в который раз! -  спор, горячий и оживленный, 
как будто дело идет о самых животрепещущих и практически важ
ных для нас вопросах.

Мирошниченко, мрачный сутуловатый парень, влюбленный в му
зыку и философию, легко одолевающий Гуссерля и Когена и с тру
дом преодолевающий упражнения на гобое и английском рожке -  он
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играет в симфоническом оркестре Политехнического института,
-  долго находился под обаянием ’’Капитала” . И лишь недавно, после 
двухлетних поисков логического скачка, нашел, неожиданно для 
себя самого, этот скачок в самом же начале — в теории трудовой 
стоимости.

Мне бывало всегда немного скучно слушать их спор, их манеру 
начетчиков -  цитировать на память целые вороха положений, фор
мулировок, пересыпать свою речь бесчисленными именами, именами 
и еще раз именами. Но я любил иной раз стравить спорщиков, помо
гая теми или иными доводами то одной, то другой стороне, а то и 
вставляя противоречащие им обоим положения.

Смеркалось. Не хотелось зажигать свет, и из полутьмы выхваты
вались туманные пятна щек, носа и губ, подбородка или лба споря
щих, да иногда спичка, поднесенная к папиросе, освещала на мгно
вение худое лицо и рыжеватую бородку гостящего у Бориса Федо
ра Яковлевича Сергеева.

Федор Яковлевич молчал, затягиваясь папиросой или пуская 
легкое колечко дыма, но мы знали, что он внимательно вслушивает
ся в наш беспорядочный спор.

-  А не кажется ли вам, друзья мои, что строгая логичность и от
сутствие противоречий в системе и свидетельствуют о ее нежизнен
ности. Ведь только мертвое может быть правильно, более или менее 
правильно оценено, расклассифицировано, расположено. Какой по
рядок на кладбищах, -  конечно, не в наше, а в нормальное время!
-  Ровные ряды могил-силлогизмов, прямые аллеи гипотез и тео
рий... И сквозные ветры жизни не опрокидывают гранитных надгро
бий, незыблемых и безразличных. А жизнь, живая жизнь кипит, вол
нуется, бурлит, и не вольешь ее в строго размеренные аллеи теоре
тического наукобесия...

Борис вскипел, Сашка Мирошниченко с усмешкой вспоминал о 
химическо-историософских воззрениях Курбатова, а я замолкал, и 
перед моим взором возникал самый размеренный город необуздан
ной свободы, самая гармоническая столица атонального хаоса.

Черт его знает, как все ясно там, на Васильевском острове, и как 
противоречиво и несоединимо здесь, в этом тихом городке еще не
потревоженного вековечного быта, где каждое утро бабушка Бори
са, живая, подвижная, красивая семидесятилетняя старуха, с тор
жеством приносила с базара какие-то особенно вкусные бублики, 
не успевшие еще остыть булочки и ватрушки, от которых за версту 
пахло устойчивостью, уютом и навеки найденной целостностью ухо
дящего, но милого и родного.

Иногда разговор переходил и на современные темы, и тогда вся 
семья Бориса набрасывалась на него и Федора Яковлевича:
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— Да? Так ’’все правильно”? Все т а к  и должно быть?! Так что 
же вы сами, Федор Яковлевич, не вступаете в партию, не идете в 
большевики?

— Я не о ц е н и в а ю  события с моральной их стороны. Я толь
ко говорю о том, что они закономерны и даже неизбежны.

— Это грабеж-то неизбежен? Это аресты и расстрелы неизбежны? 
Не раздражайте уж вы меня, Федор Яковлевич, сыграйте-ка лучше 
что-нибудь русское...

Федор Яковлевич доставал видавший виды футляр, вынимал 
скрипку, уходил в соседнюю темную комнату, и оттуда неслись не
сложные, но щемящие, задушевно-грустные мелодии.

А затем Сашка читал немного нараспев свои или чужие стихи. 
Надо отдать ему справедливость, чужие хорошие стихи он любил 
больше своих собственных:

Я изучил науку расставанья...

— Андрей, тебе два письма...
С нетерпением разрываю конверт. Ну, так и есть! —
’Т ы  помнишь? Помнишь ли ты свое обещание? Я не могу пове

рить, что после этой встречи мы не встретимся с тобою больше, что 
ты не приедешь в Москву, в наш милый Мертвый переулок...”

Мертвый переулок. Воистину мертвый. Отвечать? Но тогда потя
нется эта ненужная, глупая, мертвая ложь. Паутина...

Второе письмо от Николая Павловича: ’’Дорогой Андрей Алексее
вич! У нас все по-старому. На каникулах отдыхаю от двойной нагруз
ки: осталось только работа на заводе, мытье посуды в лаборатории 
-  это не утомляет. Для университета кое-что почитываю, но решил 
как следует проветрить голову. Жена пишет большую поэму. Она 
просит передать Вам привет. Шура выходит замуж за Рудольфа. Ру
дольф года через два будет горным инженером, да он и вообще 
культурный молодой человек. Вы ведь с ним встречались, конечно? 
Я плохой знаток философии, но мне кажется, он хорошо разбирает
ся во всяких там Кантах. А я, Вы знаете, готов смешать Канта с кан
том на гвардейском мундире и брюках. Но не стоит унывать. Вы еще 
юны и, пожалуй, это лучше, что Шура выходит замуж. Вы найдете 
себе подругу жизни тогда, когда станете более спокойным, зрелым, 
возмужалым. Не сердитесь на меня, — я ведь на полтора десятка лет 
старше Вас, и мне было ясно без слов. Не горюйте. А если и всплак
нете, то и это к лучшему даже. Слезы облегчают. Я помню, как я, 
уже ротный командир, был глубоко уязвлен... Ну, не стоит вспоми
нать, кем  или чем... И вот, оставшись один, я заплакал. Мужскими, 
не частыми, незабываемыми, тяжелыми слезами. И я почувствовал,
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как с каждой тяжелой слезой становится легче и легче на душе. Я 
не хочу размазывать. Мы с Вами оба мужчины. Простите, что я 
вообще непрошенным врываюсь в Ваше святая святых. Но я не толь
ко Ваш товарищ по квартире и университетской скамье, но и Ваш 
друг. Надеюсь, это так? На первый день Рождества к нам собрались 
все наши обычные гости. Заводили музыкальную шкатулку и вспо
минали Вас. Скоро уже снова съедемся — начало занятий не за гора
ми. Крепко жму Вашу руку и обнимаю. Любящий Вас Николай 
Галкин” .

Кончено...
Маленькое,

смешное,
манерное...

Почему это так? Я ведь, пожалуй, не так уж сильно любил Шуру. 
Я знал, что безоглядно полюбить ее — это значило бы уйти целиком 
в любовь, раствориться в любви, потерять личность свою. Меня не
удержимо влекло к ней, но я боялся ее. Боялся как смерти. Но мне 
хотелось быть для нее и красивее, и умнее, и красноречивее, и му
жественнее, чем я есть. Хотелось быть даже более... как бы сказать 
это? -  более мужчиной. Я думал только о Шуре, обнимая эту з а - 
м е с т и т е л ь н и ц у  -  Валю... Ох, до чего же все это тяжело и 
скверно! И вот сейчас — один, в другом городе, я ворочаюсь на по
стели и не могу уснуть, не могу собраться с мыслями. Я люблю все 
больше и больше Шуру, потому что Шура уходит к другому, уже 
ушла к другому, -  и чувство ревности переходит в страстное стрем
ление к обладанию... Скорее бы наступило утро!

Мне все здесь на память 
Приводит былое...

Хрустит снег под ногами. Словно сахарные, блестят на солнце весе
лые деревья. Хорошо бы идти сейчас с Шурой, смотреть в ее лучистые 
золотые глаза... А рядом идут Сашка и Борис, нудно талдычащие:

-  Но ведь теория предельной полезности, да и вся австрийская 
школа...

— А ты возьми лучше ”Учение об экономическом явлении” Ор- 
женского и ’’Хозяйство и право” Штаммлера...

Шура вырастает в огромное, всего меня заполняющее. Кажется, 
если бы я обладал ею, я бы никогда не мог так любить ее. Она пере
растает меня, мою любовь, мою мысль. Она наполняет все вокруг 
меня, все окрашивается моей, моей Шурой, не той, что провалилась 
на зачете Бартольду, не тою, которой объяснялся я в любви в длин
ных коридорах Мариинского театра. И уже, конечно, не тою, что
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вышла замуж за Рудольфа. Нет, именно тою самой. Светлая, светлая, 
недостижимая для меня, она уже не мучит меня — и снова радостно 
искрится скучно посиневший было снег, и снова врывается глухова
тый басок Бориса:

— Но ведь экономический принцип: достижение наибольшего ре
зультата с наименьшими затратами -  это принцип всеобъемлющий, 
а не только экономический принцип...

*

— Опять мы расстаемся надолго, Федор Яковлевич. Перебирай
тесь-ка вы в Питер, а?

— Я и сам подумываю об этом. Да трудно с комнатой. И с рабо
той нелегко. Я ведь бывший эсер...

И снова вагон. В Питер! Вагон дребезжит, а рядом со мной стари
чок-крестьянин, возвращающийся домой, куда-то в Тверскую глухо
мань, рассказывает вкусно, медленно пережевывая слова:

— Края у нас благословенные... Яблоки — чистый сахар. Ягод 
всяких — прямо рай. Вот только дороги — не приведи Господь! 
Грязища: едешь, а за колесами вся Рассея тянется...

В соседнем купе кто-то не менее смачно рассказывает соленые 
анекдоты. Дремлю. Вагон равномерно покачивает, вьется сизый 
махорочный и папиросный дымок, а в сознание — вместе с колесами 
-  глухо бьется одно и то же :

Шур-р-ра -  Шур-р-ра — Шур-р-ра...
В окна подплывает предрассветная серость, надвигаются облез

лые дома окраин, фабричные трубы, нескончаемые монотонные 
деревянные заборы заводов.

Петроград. Петрополь. Петербург.
Поезд останавливается. Мокрый перрон, захарканный подталым 

желтым растоптанным снегом. Оливково-серые чугунные столби
ки, грязно-черные переплеты вокзальных павильонов.

Двенадцатый номер трамвая. Домой, скорее домой!
— Съезжинская...
— Вы выходите? Нет? Простите, я схожу на этой остановке.
Выталкиваюсь на торцы Большого проспекта.

*

Зима 1924 года была необычайно суровой. После обычной сля
котной погоды -  в январе ударили морозы. Желтый пар, обынде
велые колонны домов и соборов, сквозь морозный туман — буро
красная громада Зимнего дворца. Пронзительный ветер, колючий,
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злобный. Кажется, сквозняк снесет вас с моста, кажется, ветер сне
сет и сам мост. Мы идем с Николаем Павловичем из университета. 
Ветер срывает с меня кепку, я гонюсь за нею, и слышу сквозь завы
вание ветра ласковый, такой душевный голос Николая Павловича:

— ”Он с-слишком юн д-для меня... Я н-на целых три г-года старше 
Андрея” . А я г-говорю ей: -  Ш-шура, ведь эт-то пустяки -  три года. 
”Д-да, -  отвечает, -  н-но не тогда, к-когда старше женщина. Он еще 
будет много увлекаться, а я ...” Может быть Ш-шура права... Не тужи
те, Андрей, в-все на свете трын-трава...

И опять ветер срывает кепку. Она катится к самым перилам, 
еще немного — и ее сбросит вниз, на лед. Волосы мои развеваются 
на ветру, я бегу за кепкой, в последний момент ловлю ее, хва
таю...

Что это за гудки? Почему все так озабоченно бегут по улицам? 
Почему встреченный нами профессор Титов с ехидной улыбкой 
говорит Николаю Павловичу: ’’Рыба начинает вонять с головы” , 
а Сашка Мирошниченко, не отвечая на поклон, машет рукой и не
сется дальше по Биржевому мосту?

... Ленин умер.
Умерла эпоха революции. Умерла эпоха жизни. Умерла наша 

юность.
Море красно-черных знамен. В Большой университетской аудито

рии портрет Владимира Соловьева давно уже заменен портретом 
Владимира Ленина. Сейчас портрет осенен красно-черными полотни
щами. На кафедре, после профессора Быкова, Пермяков. Он искрен
не плачет. Мы знаем, как чужда этому партийцу партийная догма. 
Но Ленин для него, да и для многих, самых далеких от партии лю
дей, -  отнюдь не ’’гений марксизма и вождь мирового пролетариа
та” . Он -  веха на завьюженных перепутьях революции. Важный 
путевой столб на дорогах нашей юности.

-  Товарищи! По непроезжим дорогам родины нашей, сквозь ночь 
и снеговой буран, бредем мы в неведомые манящие дали нашего 
завтра. И тяжел путь наш, и единственно, единственно, что толкает 
нас вперед, нас, обессиленных и смертельно усталых, -  это мерцаю
щий где-то впереди огонек. Огонек говорит нам: — Иди. Иди: не
далек уже приютный очаг. — И мы идем сквозь ветер и вьюжные 
заносы, сквозь ночь и неизвестность. И вот... И вот... Огонек погас. 
Ленин умер.

В переполненной до отказа аудитории заглушенные всхлипы, 
кашель. Многие сморкаются. Жалеют себя, свою сломленную жизнь, 
свою надорвавшуюся юность. Многие невольно вспоминают о том, 
как немного осталось жить им самим, как эфемерна вся наша зем
ная дорога, как недействительна вся наша действительность, все
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смятение чувств и сумятица событий. Да и что будет завтра? Не 
хуже ли?

А в Москве, перед гробом Ильича, уже клялся быть верным его 
заветам маленький черноусый Сталин, еще никому неведомый, еще 
никем и ничем не отмеченный...

Вы жертвою пали 
В борьбе роковой...

Знамена склоняются. Бюро объединенного комитета пролетар
ского студенчества -  Пролетстуда -  идет во главе колонны вузов. 
Знамя несут коренастый, немного рябоватый Пермяков, для всех 
нас -  старик (ему больше тридцати л ет ), и горняк Рудольф, белоку
рый стройный поволжский немец с бледно-стальными холодными 
глазами. Плакаты, знамена. Лозунги. Оркестр далеко, и нам слышны 
только редкие ноты баритонов и такт большого барабана: бумм- 
бумм-бумм... А над нами красно-черные полотнища, портреты Ильи
ча и лозунги:

’’Ленин умер, но дух его с нами” ...

— Смирр-р-рно!
Под знаменем навытяжку Пермяков и Рудольф.
Рудольф... Ну, что нашла в нем Шура? Красив? Пожалуй... Но ка

кое холодное лицо! Какая немецкая размеренная честность в движе
ниях, в походке, в разговоре! И в кружке он так же методичен, так 
же гладко выстроганы его мысли, его безукоризненно-скучные 
силлогизмы. А Шура, русская, золотая Шура... Рудольф смотрит 
вперед водянисто-прозрачным -  и вместе с тем непроницаемым 
-  взглядом. Он уверен в себе, в своем пути, в своей маленькой, по 
последней немецкой моде, философии. Он -  пессимист-идеалист и 
любитель-музыкант. Он играет на виолончели концертштюки и акку
ратно прочитывает каждый день по главе какого-нибудь нового фи
лософического гроссбуха.

А, может быть, я просто ревную — и гляжу на него недобрым 
глазом?

Ко мне подходит Пермяков. Его сменили, и он разминает застыв
шие на морозе ноги.

-  Да, умер Владимир Ильич. А я помню его еще в семнадцатом. 
Я стоял на карауле в Смольном. Все волновались. Осада Зимнего 
затягивалась. А в задних комнатенках прятался загримированный 
Ленин. Мы тогда боготворили его... Человек всегда был и всегда 
будет противником заповеди: ”Не сотвори себе кумира” , — усмех
нулся Пермяков. — И все-таки, как вспомню те годы, — на душе
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легче станет. Мне тогда двадцать третий шел.. Хорошее время — 
юность!

-  M-меня тогда н-наши солдаты выбрали п-полковником. Н-наш 
полк стоял тогда... — И Николай Павлович задумчиво покрутил свой 
тощеватый ус: — M-меня солдаты любили. П-помню я Рождество 
шестнадцатого на позициях. Стояли м-мы в лесу. Решил я своим 
солдатам елку устроить. Послал фельдфебеля Нич-чипоренко в бли
жайшее местечко за водкой, колбасой и пряниками. Дал ем-му из 
с-собственного кармана пол сотни. Накупил он шкаликов, свечек, 
колбасок и п-пряников в еврейской лавчонке, да и н-назад. Выбрали 
м-мы елку покрасивее, понавешали шкаликов, колбасок и пряников, 
да свечек понатыкали на ветки, зажгли их, батальон м-мой не нара
дуется: -  Спасибо, в-ваш-высокобродь, н-ну и красо-т-та! — А я...

-  Стою я в коридоре. Вдруг выбегает Ильич. То ховался, побаи
вался, а тут волнение допекло до невозможности: — ’’Скоро ли они, 
дьяволы, возьмут его?!” -  кричит. А о взятии Зимнего еще ни слу
ху, ни духу. Стреляла по дворцу матросня, да позорно плохо: только 
карниз поцарапали... Эх!..

... ’’Ленин умер, но дух его жив” ... ’’Ленин умер, но жива его пар
тия” ...

... Тамм-тамм-таммм... —

Тяжелый такт большого барабана. Траурный марш:

Вы жертвою пали 
В борьбе роковой...

-  В в-восемнадцатом г-году я ушел из п-полка. А перед этим в 
п-полк приезжал Ленин. M-маленький, говорил визгливым д-дво- 
рянским голоском. Грассировал. Но говорил основат-тельно и убе
дительно, н-надо признать...

*

-  Шура, конечно, Ленин не наш с вами герой. Но не можете же вы 
отрицать, что это -  мировая историческая личность. Как бы он вам 
ни был отвратителен... Вот и Николай Павлович...

-  Оставьте. Не будем лучше говорить на эту тему. Хватит с меня 
моего Рудольфа...

В кружке сегодня доклад Александра Мирошниченко. Еще не все 
собрались. Докладчик нервно кусает заусеницы и крутит листки с 
выписками и тезисами. Влетает Борис.

-  Ребята! Город наш теперь -  Ленинград!
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Люблю я Ильича творенье,
Люблю его советский вид,
Невы партийное теченье,
Науки ленинской гранит...

— Глупо, Борис, пошлятина...
— А слышали, что на траурную демонстрацию петергофский ассе

низационный обоз вышел с лозунгом: ’’Ленин умер, но дух его с 
нами” ...

— Говорят, цензор Ленлита увидал курс петрографии, и с пере
пугу, сразу переименовал его в ленинграфию...

— Самое интересное, — рассказывает между тем Пермяков, — это 
то, что никто не ожидал тогда такого невероятного, постыдного от
сутствия сопротивления со стороны Временного правительства. В 
самый день 25 октября Ленин, еще загримированный и переодетый, 
охранялся нами, самыми проверенными из проверенных, в задних 
комнатах Смольного. Выглянул он как-то в дверь или в окно, а 
там проходит Дан и еще кто-то с ним. Дан эдак хитро усмехнулся, 
а Ильич испуганно: — ’’Узнали, сволочи” ...

— П-позвал бы Керенский п-пару гвардейских полков с фронта, 
-  нич-чего бы не б-было... И Октября бы в-вашего не произошло бы: 
историческая случайность, -  дергая шеей, вставляет Николай Павло
вич: — Но сам-то К-керенский...

— Ну, это вы хватили чересчур, Николай Павлович, царизм был 
давно обречен, да и керенщина тоже...

Когда я подсаживаюсь к Шуре и Рудольфу, Шура густо краснеет 
и не смотрит мне в глаза. А Рудольф глядит на меня ничего не гово
рящими честными стальными глазами и спрашивает -  прочитал ли 
я ’’Философию жизни” Риккерта.

Отчего это все мы какие-то невсамделишные, не можем с откры 
той душой подойти к жизни, к науке, к любви, к творчеству... Не- 
дотыкомки какие-то. Как-то я задал этот вопрос Федору Яковлеви
чу:

— Федор Яковлевич, ведь и реагируем мы на боль душевную и 
телесную как-то не по-настоящему. Как будто мы не из плоти и кро
ви, а из воздуха и светотени созданы.

— Андрей, ведь это так понятно. Жизнь так жестока, столько ис
пытаний пало на нашу долю, что мы биологически вынуждены 
стать иными, чем прежние люди. Не будь мы такими, утратившими 
значительную долю чувствительности, мы не выдержали бы и сотой 
доли переживаний, павших на нашу долю. Для любой эмоции, для 
развития любой резко характерной черты -  нужно время... А жизнь 
не дает нам сейчас ни отдыху, ни сроку...

79



Опять письма, открытки, снова письма от Вали. Мольбы, упреки, 
угрозы. Не буду отвечать. Паутина...

Борис и Мирон Гуревич внесли в наш кружок литературные темы. 
Оба -  убежденные противники любого социологизирования в лите
ратуре. Оба -  ’’формалисты” . В их выступлениях то и дело выскаки
вают имена Шкловского и Томашевского, Тынянова и Эйхенбаума. 
А за всем этим -  пафос научности, форма искусства, как единствен
ное содержание науки об искусстве.

Пермяков морщится: -  Все равно от социологии не уйдете, -  го
ворит он: — Ну, хорошо, мудрецы. Вы изучаете приемы искусства, 
литературы. Но не только его содержание, сюжет, но и сами формы 
искусства вы не отдерете от времени, от моды, от класса или — хотя 
бы -  узкого кружка потребителей искусства — читателей, слушате
лей, зрителей.

-  Но если мы начнем изучать содержание, мы уйдем от научности, 
начнется произвол, субъективность...

-  А как вы отрешитесь от воспринимающего искусство его по
требителя — зрителя, читателя, слушателя? Ведь в искусстве всегда 
две стороны, обусловливающие его содержание, форму и направле
ние: творец и потребитель... А отсюда -  необходимость учета психо
логии зрительногр зала, читательской группы, аудитории. И психоло
гии самого творца. Групповая психология -  та же социология...

Наши формалисты волнуются, спорят, жестоко брызгают слюной. 
Марксизм у всех стал поперек глотки, поэтому многие рады хотя 
какой-нибудь отдушине.

В пятницу лекцию в кружке читает сам Сергей Алексеевич. О про
блеме теодицеи у Достоевского.

-  Только Распятый Бог, только приявшее на Себя грехи мира 
Слово примиряет Достоевского с Богом. Иначе и он, как Иван, 
возвратил бы почтительнейше билет свой в Царствие Небесное...

После лекции Сергей Алексеевич подошел ко мне и Борису.
-  Я хочу прочитать вам мое последнее стихотворение... — Старик 

застенчиво улыбался просящей улыбкой непризнанного поэта:

Часы бессоницы милей мне злобы дня,
Стихает в них тоска моих дневных томлений,
Еще колеблются обрывки сновидений 
И тают в сумраке лампадного огня.
И время, хитрый маг и счастия евнух,
Не властно надо мной: часы или минуты 
Текут -  не знаю я, -  я мира скинул путы,
Дрожат лучи огня, и вот огонь потух.
Тогда минувших дней во мне воспоминанья
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Встают как  выходцы из дальнего изгнанья,
Живут, как  встарь, со мной, волнуя и любя;
И в будущее путь мечта мне пролагает,
Надежда вторит ей, и время умирает,
И в лоне Вечности я чувствую себя.

Наступило неловкое молчание. Наконец, Борис начал тоном мэт
ра или задорного молодого петушка:

-  Видите ли, Сергей Алексеевич...
Мне стало неловко, и я поспешил отойти.

♦

Бросил востоковедение. Выбрал же — самое непрактичное: элли- 
нистику...

Я мечтал о карьере философа. Но где-то в затаенных уголках ду
ши гнездилась иная мечта — мечта о писательстве. Как это обычно 
бывает, я мечтал не о деятельности, а об ее результатах. Не о самом 
творчестве, а о славе. Вот я, молодой автор нашумевшего романа. Я 
иду по улице, а кругом только и слышится: ’’Видите? Знаете ли, кто 
это? Это -  наша гордость, наша знаменитость, талантливый рома
нист Андрей ***”. Но я не заносчив, я великолепно скромен и вели
кодушен... И мне до слез приятна моя собственная величавая скром
ность...

А роман? Какой я напишу роман? Этот вопрос я уже давно решил. 
Это будет роман о моей родине, о Рассее и самом рассейском ее 
творце и герое, коренном русиче -  Мусоргском. В моем сознании 
уже давно выпестовались отдельные сцены романа. В нем, в Мусорг
ском, должна, как в капле воды, отразиться вся необъятная, несу
разная, хмельная, богоносная и боговыносная, разинская и радо
нежская Русь:

Лейтесь, лейтесь 
Слезы горькие!
Плачь, плачь, душа 
Православная! *
Скоро враг придет,
И наступит тьма,
Темень темная,
Непроглядная.
Горе, горе Руси...

81



... Вот Мусоргский, больной, полубезумный, спившийся, вскло
ченный. В сером халате больницы для солдат, бродяг и нищих, с 
широко раскрытыми выпуклыми глазами. Им сделано уже все, что 
только он мог сделать. К новым берегам жизни, творчества, искусст
ва!

’’Скоро на суд... Бодро до дерзости смотрим мы в дальнюю му
зыкальную даль, что нас манит к себе, и не страшен суд. Нам ска
жут: ”Вы попрали законы божеские и человеческие” . Мы ответим: 
”Да” , и подумаем: ”то ли еще будет” . Про нас прокаркают: ”Вы 
будете забыты скоро и навсегда!” Мы ответим: Non et non, Madame” . 
Вперед, к новым берегам! И там будет воочию ясно каждому, что 
мудрость мира сего — смрад перед Господом, что мудрость безум
ных часто выше и глубже безумия мудрецов!..”

— Как подвигается твой роман, Андрей?
— Я его обдумываю, вынашиваю, Борис.

♦

Фонтанка медлительно проталкивает первые декабрьские льдин
ки. Солнце искоса поглядывает на Летний сад, Инженерный замок, 
Пантелеймоновскую церковь. Я стою с Ниной у решетки моста. Я 
лихорадочно жму ее ручонки и бормочу известную несусветную 
чушь о любви, верности, нежности, черт его знает о чем. Нина глядит 
на меня широко раскрытыми глазами и упивается пошлейшей и 
банальнейшей м у з ы к о й  с л о в . . .  Женская любовь — большая 
формалистка: ей мало нежных взглядов, длящихся часами, мало 
объятий, поцелуев -  она требует словесного подтверждения. Какая- 
то нотариальная заверка любви. А Нина ведь девушка не только 
хорошенькая, но и тонкая, и умница, и не раз слыхавшая подобные 
излияния. И все-таки каждый раз они звучат для нее по-новому. И 
пусть потрепана ее шляпка, пусть шерстяной жакетик проносился до 
состояния кисеи, -  как  хороша жизнь!

Дразнят, конечно, жирные и теплые, пестрые и вкусные витрины 
ленинградского нэпа, но что ж из того? Ведь и у нее, и у нас, ее дру
зей, в кармане ни гроша. Десятирублевая стипендия и работа груз
чиками в воскресном порту -  на это не разойдешься. Но не все ли 
равно в двадцать легконогих лет?

-  Фу, как ты целуешься! Как велосипедный насос! И тебе не 
стыдно?! До сих пор не научился...

-  Нина... Когда же?..
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*

— А все-таки, Андрей, если ты и прав в отношении несостоятель
ности философских взглядов Маркса, то его философско-истори- 
ческая и экономическая концепции трудно преодолимы. И какая 
стройность системы!

*

’’Ниночка, зайти сегодня опять не смогу. Зачеты. Любящий тебя 
твой Андрей” .

*

’’Андрей! Сегодня на Подрезовой. Рудольф читает о новых рабо
тах Лосева. Приходи” ...

*

А в кармане билет на девятую симфонию под управлением Клем
перера...

*

... Медленно тянется сивая кляча. Таратайка кряхтит, оседая на 
один бок. Балагула Янкель свистящим фальцетом визжит на кля
чонку, еле вытаскивающую из непролазной грязи проселка ветхое 
строение таратайки...

А в стороне, у смешных домишек грязного еврейского местечка, 
Самуил Гольденберг, лоснящийся и самодовольный лесопромышлен
ник, распекает приказчика Шмуля, рыжего, в веснушках, в кругом 
заплатанном лапсердаке, тощего и поджарого. А солнце светит ра
достно и безразлично, и все равно ему: умрет ли от родов шмуленка 
жена Шмуля, сдохнет ли или вытянет из грязи бричку клячонка Ян- 
келя, будет ли урожай или голод на Волыни или в Псковщине...

... Тянутся люди московские за дребезжащей по жердянкам кри
вых московских улиц телегой. На телеге -  позорный столб, а у стол
ба, притянутый к нему ремнями, сам всевластный вчера еще князь 
Василий Голицын, посольского приказа голова и галант-полюбовник 
царевны Софьи. Давно ли писала она ему послания любезные, ’’све
том своим Васенькой” обзывала, гордые помыслы о державе внуша
ла... А сегодня -  позор и ссылка на дальний студеный север, забы- 
тие славы и чести, разор и поруганье.
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... А вокруг мятущаяся Русь, голодная и вередливая, бунтующая, 
искровавленная войнами и смутами. Юроды в веригах и железных 
колпаках; беглые чернецы в рубищах, безглазые и безносые, колче
ногие и сухорукие нищие; лохматые босоногие заштатные попы, 
хватающие с голодухи проходящих за полу и грозящие — коли не 
закажет купец молебен, -  закусить просфору с клятвой великой... 
И надо всем этим истошный вой -  ’’хлеба!” неурядливой, грешной 
Руси. Святой? Ой ли. А, может быть, и святой. Больно много Гос
подь терзал ее: а коли бьет, так любит: исконная бабья мудрость. И 
еще выше -  по поднебесью -  густой жирный звон сорока сороков и 
медный медовый гуд Ивана Великого...

И ходит по Москве царь-не царь, а пригулок от немки-люторки, 
подменыш-змееныш, юный Петр. И растет антихристово семя, и пле
велами и сорняками зарастают поля, и репьи, что лес, покрывают 
запустелые села, и бегут православные от Зверя на север, в леса оло
нецкие, в Заволжье -  в скиты древлей веры, да на гарь великую 
-  самосожжение: ’’Сгорим, о братие, телес не посрамим!”

А любовь все так же долготерпит и все освящает: и муки ссыл
ки, и самосожжение, и колесо, и плаху -

’’Вспомни, помяни светлый миг любви!” ...

Жизнь же беснуется, и летят на метлах никониане и новшествую- 
щие на шабаш, и в ступах и на кочергах, голые, смазавшиеся жиром 
грешно прижитых и без крещения удавленных младенцев своих, 
мчатся на Лысую гору ведьмы и ведуньи -  молодые и старые, дряб
лотелые, и сочные, как антоновские яблоки...

... Палочка дирижера остановилась. Последние звуки фанфар за
молкли. Преображенский марш, ворвавшийся в вопль любви-рев
ности: ’’Вспомни, помяни светлый миг любви” ...

-  Нина!
Пятая скамейка галереи Мариинского театра. Ниночка, с глазами, 

полными слез, всем телом доверчиво прижалась ко мне...
...Тяжелая голова со всклоченной бородой и припухшими глаза

ми оторвалась от листов партитуры:
-  Опять мудрецы заголосят о ’’басси дивизи” и запрещенных 

неразрешенных диссонансах...
И все-таки он нашел ее, эту непутевую русскую душу, проклинаю

щую жисть свою, но ни за какие плац-парады и гемютлихи не желаю
щую сменять бестолочь свою и задушевную захламленность свою 
на -

-  Голубчик, Модинька, какая же это -  ’’народная музыкальная 
драма”?! -  возмущенно басит Б а х  -  Владимир Васильевич Ста
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сов. -  Смотрите, душа моя: князья Хованские и Голицыны, боярин 
Шалковитый, Досифей, в миру князь Мышецкий, Марфа, княгиня 
Сицкая... Народ-то где? Сам сермяжный народ наш?

А Поток говорит: -  Я ведь тоже народ,
Так за что для меня исключенье?

... И тянется она, заунывная и протяжная, глубокая, как рус
ские реки, песня...

Очевидно, радио за стеной. ’’Рассвет на Москва-реке” ...
— Андрей, вставай, проснись, голубчик... И тихонечко -  за пере

городкой все слышно... Оденься поскорее — и ступай... Если услы
шат наши... не дай Боже! — Ниночка, раскрасневшаяся от волнения, 
в измятой и падающей с худеньких плеч рубашонке, торопила меня. 
Наскоро одевшись и напялив драные ботинки, я торопливо чмок
нул Нину и на цыпочках пробрался из общежития на Мытнинскую 
набережную.

Светало. На улицах ни души. Мосты еще разведены. Домой идти 
неохота. На душе было пусто, приторно и противно. Так вот и все? 
И ты добивался такого финала?

— Финал самое трудное, -  копошились в душе обрывки полу- 
мыслей: он не давался даже Бетховену. Только, может быть, Моцар
ту и Баху удавалось достойно заканчивать свои творения...

— Как это глупо! А подумал ли ты о ней? Ты носишься со своим 
’’Мусоргским”, которого ты все равно не напишешь. Ты думаешь о 
кружке, о музыке, мечтаешь о незаработанной славе. Только о ней 
ты не думал и не думаешь вовсе. Зачем же ты добивался, лез, каню
чил?! Рассыпался мелким бесом? Для... О, сволочь! -

Здесь, помнится, меня встречала 
Свободного свободная любовь...

— Как у многих все это просто! Нет, лучше не читать, не писать, 
не говорить и, это главное, -  не думать...

— Андрей!
— Пермяков?!
— Я был у тебя, но не застал. Долго бродил около дома... Шел 

вот к Нине, а встретил тебя... -  глаза Пермякова чуть-чуть улыба
лись. — Предупреди, кого сумеешь и успеешь... Кружок погорел... 
Собираться больше нельзя... А Сергей Алексеевич Аскольдов арес
тован...
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*

Нам повезло. Подержали нас месяца два на Шпалерке, грозили, 
шумели, сажали для острастки даже в смертную камеру, но, ничего 
от нас не добившись, выпустили -  Сашку, Пермякова, Нину, Рудоль
фа, меня, всех арестованных членов нашего кружка. Не выпустили 
только Сергея Алексеевича. Его обвиняют в идеалистической пропа
ганде, антимарксизме, поповщине. Ему обеспечена, в лучшем слу
чае, ссылка.

*

” ... Я люблю тебя, Ниночка! Ты можешь, ты должна верить мне. И 
если я не был у тебя вчера, то виною всему -  служба. Нас, стажеров, 
заставляют частенько работать сверхурочно. Сегодня постараюсь 
вырваться и прийти. Твой Андрей” .

*

У меня могла бы быть большая, глубокая любовь. Почему я не от
дался порыву, не влюбился в Шуру?! А вот теперь этот ненужный над
садный, досадный надрыв... Опять письмо от Нины. Господи! Ведь 
мы можем и просто встретиться с нею -  на концерте, у Олега, нако
нец... Правда, после нашего ареста мы избегаем ходить друг к другу...

*

— Анд-дрей Ап-лексеич, з-зах-ходите к нам. Сег-годнян-наш полко
вой праздник. Вы з-загрустили чтой-то... Не унывайте. Все наладится. 
А, говорят, Шура тоже несчастлива в с-семейной жизни... Р-рудольф...

А музыкальная шкатулка все поет и поет -  одно и то же :

А вот и дуб заветный: здесь она,
Обняв меня в последний раз, поникла...

-  Андрей Алексеевич, знаете ли, что вчера арестовали Мирона 
Гуревича? Началось большое гонение на формалистов. Горбачев в 
’’Вечорке” назвал институт истории искусств ’’последней цитаделью 
не разоружившейся буржуазной идеологии” ...

*

Я стою на перекрестке пустеющих улиц. Сумерки. Только осение 
листья покрывают плиты тротуара и торцы мостовой. И снова моя
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мысль обращается к Нине. Итак, связь оборвалась. А, думалось, 
она не будет столь быстротечной. Ну, что же.

Нина уже и не пишет мне. Но теперь пишу я ей — назойливо, глу
по, бесполезно. Письма с Петроградской стороны на Васильевский 
остров!

’’Мне трудно писать тебе. После того, что произошло, мне кажет
ся, я должен был бы писать все как-нибудь иначе. Может быть, квер
ху ногами. Может быть, с заглавными буквами на конце слов. Во 
всяком случае, не в обычной манере всех пишущих. Не знаю -  о 
чем и как  писать. Но не писать не могу. Ты думаешь, в моей душе 
горе? Отчаянье? Разбитые надежды? ’’Сгоревшие мечты”? О, нет. И 
лучше (не приписывай себе такой власти над душой моей!), и много 
хуже: в моей душе сейчас вовсе нет д у ш и :  душа обездушена, я 
опустошен. Ощущение противное даже физиологически. Фи!

Я представляю себе, что твоя любовь ко мне превратилась в яр
кую и доставляющую немалое наслаждение ненависть. О, как я в 
этом отношении завидовал бы тебе, если бы мог — в теперешнем 
моем состоянии -  хотя бы завидовать! Но и этого я не могу. Я 
действительно пустой, как чехол от потерянного давно уже финско
го ножа: знаешь эту ссохшуюся пустоту?

У меня не только нет ненависти к тебе, но даже какая-то недо
уменная привязанность не к  бабьему, а к человеческому в тебе. И 
это тоже как-то ни к чему, и обидно для нас обоих.

И это нелепое письмо с выворотом всего нутра наизнанку я не 
могу никак подписать, нет возможности подписаться именем: и его 
уже нет. Разве подписаться просто и, поверь, отнюдь не претенциоз
но: ”я ” . Ты скажешь: эгоист. Может, и так” .

*

Нет, опять не то! Как трудно отвоплотить то, что так ясно духу и 
так неясно слепой душе нашей. А, главное, эта проклятая моя без
дарность, безъязыкость, связанность! А, может, и связывать-то у 
меня нечего? Может быть, все мое стремление сказать какое-то но
вое слово, что-то нужное, большое — есть только не утишаемая ни
чем язва ущемленного жизнью самолюбия? Может быть, ты, друг 
мой, всюду и везде второй: в любви, где ты никогда не был первым 
у женщины; в творчестве, где тебя ловят на перемежающихся лите
ратурных влияниях, да и твой роман о Мусоргском, вынашиваемый 
тобою уже много лет, — есть лишь музыкально-литературная субли
мация страсти и творчества; второй в жизни, в любви, в работе, в 
сочинительстве... Второй, — следовательно, — второй сорт... А жизнь
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все так же влачится -  безнадежная, бесперспективная, хотя ты и 
пробуешь уверить себя, что начинается она завтра...

А пишут все. Но на виски седые 
Уже легла тень ржавая косы, -  
И ни читать, ни петь, ни говорить 
Не стоит. Лишь сидеть за кружкой пива 
Там, под каштанами, на заспанном столе 
Чертя рукой дрожащею обрывки 
Каких-то слов, каких-то чувств и мыслей,
Что вымучены опытом души.
Не до конца. Без всякого начала.
На листьях вечереющее солнце,
В стакане горьковатый холод пива,
А на душе спокойствие утрат,
Все учащающихся час от часу.
Благословенно будь седое время!
Как листья осени, как изморозь в песке 
И паутина на немой эстраде...

Пермяков выругает, конечно, меня за эти стихи. ’’Нужно писать 
бодрее!” — скажет он, и будет прав: кому нужно сейчас такое нытье. 
А потом еще и подымет меня на смех: ”ну, какие у тебя-то седые 
виски! Почему это сосунки и недоросли так лезут в старики и мизан
тропы! От избытка семени, очевидно” ... И прибавит что-нибудь уже 
совсем соленое.

Как я начал писать стихи? ”То было раннею весной” ... В юности 
все пишут стихи. Но я долго крепился. Забивал порывы в поэтиче
скую печаль Кантом и Бергсоном, а если не выдерживал, то сразу 
же жег мои незаконнорожденные стишата. Но как-то раз — это было 
в конце 1924 года — сидели мы целой компанией в дешевеньком 
ресторане. С нами был и небезызвестный тогда поэт и прозаик, вско
ре унесенный чахоткой, Костя В. Уже немного навеселе, Костя пред
ложил нам всем задачу: описать в стихах витрину гастрономическо
го магазина, прямо глядевшую на нас сквозь давно не мытое окно 
ресторана: — Вот вам тема. Время на написание стихов — двадцать 
минут. По часам. Вот. -  И Костя положил на стол часы.

Я написал — в числе прочих -  какую-то чепуху. И был поражен, 
когда Костя именно мои стихи забрал и с серьезной миной сунул 
себе в карман. И еще более я был ошеломлен, когда увидел свои 
стихи напечатанными. Это была моя первая вылазка в изящную 
словесность.

А затем вышел мой первый жидкий-жидкий сборничек стихов. 
Назвал я его претенциозно и весьма неудачно, хотя по существу и



правдиво: ’’Мусор слов” . ”Не смеем спорить с автором” , назвал 
свою рецензию о моей книжонке язвительный литературный критик...

*

Я уже три года работал инженером-экономистом в одном из 
строительных трестов Ленинграда. А год назад приехал в Питер и 
поселился в моей комнате и Федор Яковлевич. Экономистом я стал 
не по призванию, конечно, а по нужде.

Живой, откликающийся на все, подвижной и быстро реагирую
щий, Федор Яковлевич сделался моим постоянным спутником на 
концерты, в музеи, в оперу. А после -  оживленные споры — на 
любые темы: политические и музыкальные, философские и театраль
ные, социальные и литературные.

Жили мы какой-то совершенно абстрактной жизнью. День распа
дался на две количественно и качественно неравноценные части: боль
шая часть дня уходила на работу — на зарабатывание какого-то про
житочного минимума, а меньшая, но гораздо более значимая, отдава
лась книге, искусству, музыке, друзьям. И стоило жить для этого.

Мимо нас проходила личная жизнь, наши увлечения были мимо
летными и беспорядочными, но от тюрьмы до ссылки и от ссылки 
до тюрьмы мы читали, спорили, слушали Баха и Мусоргского, Корса
кова и Моцарта, ходили по дворцам и музеям, писали монографии 
о Камероне и о геометрической аксиоматике.

-  Слушай: почему я так люблю Малера? Почему мне так дорог 
Диккенс? -  Потому что в них, в их произведениях ч е л о в е к  
больше м а с т е р а .  Когда я слушаю Равеля, Онеггера или Шен
берга, я думаю: да, это очень большое мастерство, очень искусная 
работа. Но человеческого, настоящего, большого я не чувствую в 
этом. А когда слушаю Брукнера или Малера, когда читаю Достоев
ского или Диккенса, я не думаю о том, как  сделана эта симфония, 
этот роман. Может быть, техника Пикассо современнее и в чем-то 
утонченнее рембрандтовой. Но утерян ч е л о в е к  —и мне все 
безразлично, скучно, ненужно. А Сервантес и Моцарт, Шекспир и 
Бах, Диккенс и Бетховен, Достоевский и Рембрандт -  прежде всего 
люди, личности, много большие, чем их собственные произведения. 
Нужно, чтобы ты чувствовал, что творец-то много больше сотворен
ного, что он не все без остатка вложил в свое творение, а еще и еще 
даст многое, что не укладывается в увиденное, уже услышанное. Не 
исчерпал себя творец, как  исчерпывает себя до последней капли 
мастер. А вот современники чаще всего мастерски оправляют в 
усовершенствованную технику душевный мизер и опустошенность. 
Не таков Малер.
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— Но как немного было публики. Нет, не приучилась еще наша 
интеллигенция слушать настоящее!

-  Так и должно быть. Ведь подлинная культура всегда количест
венно ограничена. Она всегда сосредоточивалась в небольших круж 
ках, замкнутых группах, отдельных личностях. Это — как бы глубо
кие колодцы со свежей, студеной, целительной водою. Но расплес
кайте эту влагу по всей пропыленной пустыне безграмотствующего 
благодушествующего большинства, — и в мелкие гниющие болотца 
разольется ключевая вода, и смрадные черные жирные мухи, разно- 
сители заразы и смерти, народятся из гнилой жижи. Эпохи культуры 
-  глубокие нечастые колодцы. Эпохи просвещения — гнилые мел
кие болота...

-  Не очень-то вы демократичны, Федор Яковлевич. А еще бывший 
эсер!

— Я не оцениваю ничего. Я просто вижу — и говорю, что я вижу.

*

Я часто думаю: ну, чего нам не достает? Уменья работать? Нет, оно 
имеется. Вкуса? Но и вкус есть, и известная культура... А вместе с тем, 
мы только говорим, обсуждаем, разговариваем о методологии пред
мета или сюжетике романа, приступаем к  библиографии вопроса или 
изучению приемов письма. Говорим. Горячимся. Обсуждаем. ”А воз 
и ныне там” ... Нет в нас той открытой, детской простоты, с какою на
ши деды и отцы брали жизнь, литературу, капитал, мысль, женщину, 
музыку, веру. О, Фомы неверные! ’’Верую, Господи, помоги неверию 
моему!” Делать надо, жить надо, любить надо. А мы только гаденько 
толчемся вокруг и поглаживаем ручки, смакуя ’’подходцы” . Тьфу!

Как-то на улице встретил Пермякова.
— Как, ты здесь? Почему же мы с тобой никак и нигде не встреча

лись?
— Тайком, Андрей. Я ведь уже год, как выброшен из партии и 

выслан в Новгород. А потом и из Новгорода выбросили — в Боро- 
вичи, техником на фарфоровый завод. А ведь я -  инженер... Сейчас 
приехал своих повидать. Да и купить что-нибудь в ’’Гастрономе” : в 
провинции-то ничем не разживешься — хоть зубы на полку клади.

-  А как Сашка Мирошниченко?
-  На Ухте. Десять лет. ’’Контрреволюционная организация” ...
-  Так...
— Андрей, выбирайся, голубчик, и ты из Ленинграда... Все равно 

упекут, -  а в провинции авось отсидишься до поры...
Уехать? Да, может быть, Пермяков и прав. Но ведь меня привя

зывает к жизни сейчас только искусство. И не творчество, а пассив-
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ное поглощение музыки, театра, картин, литературы. От науки от
стал давно -  нельзя же принимать всерьез мои б р о ш ю р ы ------------
---------------- А в провинции... И потом только в Москве и Ленинграде
можно как-то сводить концы с концами. В провинции же, где еще в 
прошлом году миллионы умирали с голодухи, нет и хлебушка 
вдосталь. Весь прошлый год я слал домой, в хлебный южный горо
док, сухари, муку, сахар. А в Питере, при бесконечных совмести
тельствах и халтурках, консультациях и лекциях, можно все-таки 
жить, и жить не так тошно: можно глушить душевную боль непо
мерными дозами искусства.

Как-то мы с Федором Яковлевичем попали на вербный базар' на 
Исаакиевской площади. Веселые цветные шары рвались к голубому 
небу. Цветистые яркие балаганы со сластями, игрушками. Книжные 
ларьки, где среди всяческой дряни можно было найти и кое-что 
весьма редкое и ценное. Тещины языки, чертики из синели, шарман
ки, карусели, перекидные качели, силомеры, Петрушки за размале
ванными ширмами, ядовитые грушевые квасы и жареные подсолну
хи. И балаганы с тиятрами, на верхних платформах которых совсем 
допотопные зазывали, барабанщики, трубачи, раешники:

В нашем балагане 
Есть шуты с рогами.
Невелик расход:
Целковый за вход...

-  Зайдем в балаган, Андрей. Я сыздетства люблю базарные зре
лища и увеселения.

И вот мы в балагане. Обычный ассортимент базарных чудес: про
тыкание обрюзгшей грязнотелой ’’ассистентки-баядерки” в стекля
русном пропотелом бюстгальтере и облезших бархатных трусиках 
шпагами в ’’волшебном ящике Олладина” , ’’женщина-электростан
ция” , от прикосновения к телу которой зажигается электрическая 
лампочка, полуприличный балет ’’екрановой звезды танца живота” 
и, наконец, ’’разъятие человека со стороны внешних конечностей 
с танцами и без телесных членов” .

На сцене, обтянутой черным бархатом, хмурое испитое существо, 
разящее водочным перегаром, плясало под истошные вопли просту
женной гармошки. И вот, ”на глазах у почтеннейшей публики” , от
летают в противоположные углы сцены его безжизненные руки, 
убегают в разные стороны ноги, и безрукое и безногое существо 
барахтается и трепыхается всем туловищем своим посреди сцены. 
Но взлетает вверх голова — с тем же выражением великого омерзе
ния и равнодушия ко всему на свете, — и один безобразный торс 
вертит острым задом и поводит плечами...
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Кукла? Игра света и черного бархата? Распад атома? Или чертова 
пляска нашего времени, всеубивающего и всебесплодного, когда мы 
не только расточили дух наш и потеряли душу, но и утратили конт
роль даже над органами собственного тела?

Разве это не я кривляюсь на сцене балагана? Не я ли это, безру
кий, безногий, безголовый, безъязыкий, безмозглый -  сплошной 
б е 3-, без-, бес... Да, полно, и не бес. Ведь бес — все-таки что-то 
реальное, хотя бы и со знаком минуса, ну, а я —

— Представление окончено!

*

Все концерты, театры, кино закрыты на десять дней. Весь город 
утопает в траурных полотнищах. Портреты, лозунги, знамена.

Убили Кирова.
Все почти знают о подоплеке убийства: хозяин убрал своего слиш

ком выдвинувшегося и популярного сатрапа. Если бы было иначе
-  зачем было бы расстреливать в качестве ’’клики убийц Мироныча” 
его, Кирова, самых близких друзей.

Всюду митинги, собрания, громящие подлых фашистских шпио
нов и диверсантов, выродков человечества. И, конечно, обычные: 
’’Ответим на подлую вылазку международного империализма повы
шением производительности труда, выпуском нового займа обороны 
СССР и отчислением недельного заработка на построение эскадрильи 
’’Сергей Мироныч” . ’’Руки прочь! — ” .

Тра-та-та-та-та...
Пошло. Поехало.
А через два-три дня в Ленинград прикатил и сам отец народов

-  хоронить Кирова и править по нему тризну, чинить суд и расправу 
над притихшим и затаившимся городом, три-четыре дня дефилиро
вавшим перед гробом наместника, утопавшим в цветах и траурных 
полотнищах с трафаретными лозунгами.

А наутро после похорон появился первый синодик расстрелян
ных без суда и следствия ’’убийц” Кирова, начались массовые аресты 
и высылки. Хозяин громил город, громил ленинградскую парторга
низацию, чистил невскую столицу от ’’бывших” ...

Достаточно было носить дворянскую фамилию, быть как-то при
частным в прошлом к духовенству или офицерству, купечеству или 
даже мастеровщине, — и вас в 72 часа высылали из города или арес
товывали, терзали, расстреливали.

А мы, остающиеся до поры, до времени невысланными, — нам 
было не легче: встречаясь, мы недоуменно глядели друг на друга: 
как, еще в Питере? еще не арестован? -  и передавали друг другу
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очередные сводки: таких-то родственников или друзей расстреля
ли, таких-то арестовали, таких-то выслали в Мезень, в Лешуконское, 
в Уфу.

-  В Атбасаре умер с голоду Рождественский. Помните, пел ”Пар- 
сифаля”?

-  Выслали, как бью mero офицера, Константина Тверского, и 
некоторые его постановки в Большом Драматическом сняты с ре
пертуара...

-  Профессор Гревениц, главный инженер Ленгражданстроя, вы 
сланный в Среднюю Азию со всей семьей, еле-еле получил там ра
боту: дорожный мастер; на двести целковых...

-  Так ведь он -  бывший барон...
-  Фриц Штидри полез было жаловаться: из девяти контраба

систов оркестра филармонии выслали семь... Пощипали и все другие 
группы инструментов: выслали половину виолончелистов, валтор
нистов, скрипачей...

Арестовали и выслали и Ниночку. Последнее время, как я слы
шал, за нею ухаживал ее начальник -  инженер из парттысячников, 
простой рязанский парень, комполка двадцатых годов. И когда 
Нину с матерью, приехавшей к Нине в Питер за год до этого, высла
ли, как  бывших дворянок, в Мезень, Карасев — так звали ее началь
ника, — подал заявление о выходе из партии и поехал вслед за Ни
ной. Сейчас он помогает им, как может, поступив плотником на ра
боту по разборке чудесного мезенского деревянного собора XVII ве
ка: другой работы в Мезени не оказалось. И теперь он — муж Нины.

А через два месяца я встретил заплаканную Шуру: Рудольфа 
арестовали, а ее высылают с дочкой в Уфу.

Лейтесь, лейтесь,
Слезы горькие,
Плачь, плачь, душа 
Православная...

Глухие звуки набата. Зарево пожарищ. Юродивый, одиноко пла
чущий на развалинах Руси...

Занавес. Кончился ’’Борис Годунов” .
Идем с Федором Яковлевичем домой. И не успеваем сесть за 

чай, как  звонок, резкий, пронзительный, властный. Ну, пришла и 
моя очередь!

Два чекиста-курсанта, два чекиста-солдата, смущенный управдом. 
Ордер на арест и обыск, подписанный прокурором.

Обыск длится томительно долго. У меня тысячи три книг — архи
тектурных, философских, классиков, современных поэтов. Все их 
нужно перелистать, пересмотреть -  не заложено ли между листами
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недозволенное? Курсанты неграмотны, как вывеска. Не обращают 
никакого внимания на сборники евразийцев, контрабандой получен
ные из-за границы книги Булгакова, Бердяева, Франка. Но их внима
ние привлекает наличие в моей библиотеке нескольких авторских 
экземпляров моих собственных книг:

-  К чему это в нескольких штуках кажная?..
Объясняю, что это мои собственные научные труды.
-  Ишь-ты...
Наконец, мне дают подписать акт, в коем я заявляю, что не было 

ничего предосудительного и оскорбительного для меня в самой про
цедуре обыска, и меня увозят в ’’черном вороне” на знакомую мне 
уже Шпалерку... Везут между двумя солдатами с заряженными 
пистолетами на коленях. Солдаты, курсанты, шофер — все хранят 
хмурое молчание. А я спокоен. Я даже повеселел: ожидание ареста 
всегда мучительнее самого ареста.

Стоп. Шпалерная -  ’’улица Воинова” :
-  Выходите!

*

Господи! Почему эта комната вся наполнена зеркалами? Зеркала 
отражают комнату, стол, два тяжелых стула и двух совершенно оди
наковых людей, беседующих друг с другом. Зеркала отражают ви
сящую над столом картину: на картине та же комната, заполненная 
зеркалами; зеркала отражают комнату, стол, два тяжелых стула и 
двух совершенно одинаковых людей, беседующих друг с другом, 
и картину, бесконечно повторяющую все то же, все то же...

Один из этих людей — я.
Другой? Кто другой? Мой двойник?
Я не хочу! Не позволю! Этого не должно быть!
-  ... Может... должно быть... -  дробится в бесчисленных зеркалах. 

А, может быть, должно быть, это говорит мой двойник?
-  К следователю!
И опять тот же путь. Медленно, бесшумно скользят ноги по ре

зиновым дорожкам металлических мостков-переходов. Улей. Пять 
этажей совершенно одинаковых тяжелых железных дверей с глаз
ками толстого-тол сто го корабельного стекла, прикрытыми железны
ми веками легко отбрасываемых и еще легче падающих заслонок. А 
рядом пароходные перила, заплетенные проволокой; вы не броси
тесь вниз, в гулкую смерть этого широкого колодца-коридора, 
лишенного междуэтажных перекрытий: были случаи, теперь их не 
будет! -  сетка крепка и часты ее ячейки. Улей. Никакого отличия. 
Все соты-камеры совершенно одинаковы.
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-  К стене!
Становлюсь к стене. Это к следователю или от следователя прово

дят другого заключенного.
-  Иди.
Ну, идти-то не так легко!
Глаза засыпаны песком. Ноги вязнут в мягком , но тяжком рых

лом песке. Так трудно, так невыносимо трудно передвигать словно 
свинцом налитые ноги. А солнце слепит, парит, пот градом катится, 
мое тело смертельно устало.

-  Мама, возьми на руки, понеси...
-  Ты уже большой, Андрюша.
Большой. Разве большой?
Но у меня отняли в тюрьме все: подтяжки, ремни, срезали крюч

ки, изъяли даже шнурки от ботинок. Чтобы не мог покончить с со
бой. Руки в карманах поддерживают брюки. Почему они тяжелы? 
Если ноги подымать, а не приволакивать, ботинки падают. И тут 
нужны напряжение и сноровка. Но как мучительны эти бесконечные 
”к стене!” Тело истомлено, указательный палец левой руки распух 
и нагноился, резко пульсирует, но к  тюремному врачу не пускают: 
— сознавайтесь, гражданин. Тогда и к врачу. Зачем тянуть?!

-  Не тащись так... И без тебя тяжело: гляди, какую корзину тащу, 
а ты еще висишь на моей руке, — укоряет меня мать.

-  Мам, а мам, — скулю я, — поднеси, мам, возьми на руки...
-  Пойдешь своими ножками — пряников мятных куплю.
И я иду веселее -  ожидание пряника подбодряет.
А разве дадут пряник? Я ведь сижу по первому разряду: 

без права переписки, без передач из дому...
У столика конвоир останавливает меня, останавливается сам. 

За столом сидит молодой парнишка с двумя квадратиками на 
петлицах. Столик стоит на изгибе коридора, ведущего в переход в 
другое здание -  ’’дворец ГПУ” на Литейном. Парнишка сурово 
смотрит на нас и на бумажку, переданную ему моим конвоиром, 
что-то соображая. Наконец, —

-  Проходи.
Опять бесконечный коридор. И одинаковые двери на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Кабинеты следователей. Конвоир стучит в 
одну из дверей -

-  Подождите.
И меня ведут в ожидальную.
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♦

Николая Павловича арестовали за месяц перед этим. Он сидел, 
вернувшись с вечерней смены на заводе, за книжкой истории лейб- 
гвардии Измайловского полка и изредка вскрикивал вслух:

— Н-нет... Как-кое-то н-непонимание все-таки было... Где же 
здесь история п-полка? Ведь эт-то — история офицерского с-собрания 
и высочайших посещений его! А где же здесь наш героический с-сол- 
дат? Н-наш чудо-богатырь?!

-  Вчера арестовали Поповых, Яшу Фундатора и Ирину, -  Анна 
Карловна смотрела куда-то поверх головы мужа круглыми немигаю
щими глазами, раз и навсегда затаившими ужас.

— Н-но ты п-подумай: история нашего п-полка, а здесь меньше все
го о б-боевых его операциях... Как я этого раньше не замечал?

— Чем-то кончатся все эти аресты...
Звонок. Резкий и отчетливый.
Ввалились управдом, жилец -  преподаватель Промакадемии, три 

красноармейца с малиновыми околышами, чекистка в кожаном 
пальто.

Обыск был длинным и нудным. Чекистка ковырялась даже в 
иконах, выстукивала стены, перелистывала все книжки, альбомы, 
тетради. Многое забрала. Красноармейцы дремали, утомленные 
длительным обыском. Один из них иногда вставал, нехотя ковырял 
какую-нибудь из отброшенных в сторону книг, позевывая:

— Ишь-ты, не русская. Немецкая, что ль?
Рассматривая картинки в этнографической книжке, хохотал:
-  То-то, некультурность: глянь, голопузые...
И страшно обрадовался, увидав музыкальную шкатулку:
— Это что же? Орган? А можно завесть его?
-  Пожалуйста.
И шкатулка запела свое вечное:

Мне все здесь на память 
Приводит былое,
И юности красной 
Привольные дни...

-  Неужели вы не видите, -  Анна Карловна от волнения вся по
крылась пятнами румянца, -  что это -  только наши семейные аль
бомы?!

-  Я должна осмотреть все. Я тоже человек зависимый.
Когда уводили Николая Павловича, он внешне был совершенно 

спокоен. Только еще более обычного были мутноваты его выпук-
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лые глаза, а седой ус дергался над побледневшим ртом. Он несколь
ко раз перекрестился мелким быстрым крестом на сваленные кое- 
как в углу раскрытые и развороченные иконы.

-  Н-ну, с Богом. Храни тебя Господь, Аня! А я не пропаду. Н-не 
п-плачь, ты ведь жена гвардии п-полковника...

А Анна Карловна тихо плакала, сжавшись в комочек на потертом 
диване.

1948
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О ЛЮБВИ, РЕВНОСТИ, СМЕРТИ И ДРУГИХ 
РОМАНТИЧЕСКИХ ВЕЩАХ

Вы думаете, легко убить женщину? Как бы не так! ’’Слабое со
здание” , ’’слабое существо” , ’’слабый пол” ! Хорошо, нечего сказать, 
слабый! Живучи, как  кошки!

Работал я тогда в одном из столичных строительных трестов. 
Университет давал мне такие гроши, что поневоле приходилось ра
ботать экономистом. Благо, в СССР это звание ни к  каким знаниям 
не обязывает. Приходит раз в управление наш инженер по технике 
безопасности Николай Сергеевич — бледный, трясущийся, лица на 
нем нет.

— Ну, — говорит, влип! За пятнадцать лет моей работы — первый 
смертный случай! Помрет, обязательно помрет!

— Да кто помрет-то? — спрашиваем мы его.
— А на стройке, на четвертом участке, упала одна баба — подсоб

ница-каменщица, с лесов ахнулась, с пятого этажа. И ведь как  упала- 
то: прямо на арматуру! Стройплощадка узенькая, ни развернуться, 
ни повернуться: и клетки кирпича, и арматурный двор, и балки 
двухтавровые, и лесоматериалы — все в куче... И лесишки-то дрянь... 
Ох, дела!

Н-нда, — говорим, — оно, действительно, положение твое, прямо 
сказать, дерьмо... Хуже и не придумаешь...

За следующие две недели полный и краснощекий Николай Сер
геевич буквально сошел на нет: не человек, а высосанный глист 
какой-то: белый, подергивающийся, худой, с безумным блуждаю
щим взглядом, с поседевшей и проредившейся шевелюрой...

И вдруг, замечаем, начинает ощущаться в нем какое-то шевеле
ние. Нет-нет -  и румянец пятнами выступит на щеках.

— Как дела, Николай Сергеевич?
— Ничего, — отвечает, — поправляется моя бабенька-то. Четыре 

шва на черепушке, но уже сросся. Скоро опять на стройку пойдет.
— Ну, а как с судом?
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-  Обладилось дело, выйдем из положения...
-  Да как же выйдете-то? Ведь все-таки чуть-чуть баба не угроха- 

лась?
-  Да она-то и заминает дело... Я на ней, стерве, жениться обещал.
Ловок был, бестия, что и говорить! Так и избежал тюряги или ла

геря -  шестью месяцами ’’принудки” с вычетом 25 процентов из 
зарплаты только и поплатился.

Прихожу я как-то на другой наш строительный участок. А вел 
работы на нем Пров Серапионыч Кашалотов (придумает же наш 
народ такие фамилии!), весь в оспинах здоровеннейший мужичина
-  производитель работ из старых казенных десятников.

-  А Скорпионыча нема на стройке, — говорит мне его помощ
ник, техник Борисенко: — как есть болеют и по-своему болезнь 
свою пользуют.

Это значит — опять запой.
Серапионыч, или, как звали его рабочие, Скорпионыч, был фигу

рой примечательной. Член партии ленинского набора (т. е. с 1924 го
да) , он был типичным кулаком-подрядчиком. Сам из плотников- 
костромичей, почти неграмотный, он был великим практиком, и 
за свои полвека -  а на стройке он и вырос -  построил не один де
сяток заводов, театров, клубов, жилых домов. Все лучшие архитек
торы, крупные инженеры и расчетчики обращались к Кашалотову, 
когда надо было -  после всех расчетов и изысканий -  взглянуть 
глазом практика на их проекты, особенно купольных перекрытий
-  концертных зал, театров. Скорпионыч брал чертежи пятернями, 
густо заросшими рыжими жесткими волосами, с короткими курба- 
тыми пальцами и большим пальцем -  кривым. Чертежи Кашалотов 
никогда не рассматривал один. Рядом с ним всегда пребывал его 
многолетний помощник -  десятник из плотников, неграмотный ху
денький старик Алтынов. Был он, при этом, не только односельча
нином, но и свояком Скорпионыча.

-  Пойдет, Алтыныч? Не подкачает?
-  Энта хвермочка чтой-то не тае, Пров Срапиеныч...
-  Пересмотреть надоть, мы с Алтынычем что-то не верим расчет- 

цам вашим...
И пересматривали. И обращались к Скорпионычу и Катонин, и 

Щуко, и Оль, и Шусев, и Дмитриев, и все академики, профессоры
-  заслуженные и незаслуженные...

По временам на Кашалотова нападал запой. Начинался он всегда 
весьма своеобразно. Здоровенный и кряжистый как дуб, не под
верженный никаким простудам и инфекциям, -  Пров Серапионыч 
был мнителен до чрезвычайности. И все время лечился. А основ
ным элементом его снадобий был всегда чистый спирт или денату-
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турат. Лечебные настойки делались на дождевых червях, ржавых 
гвоздях, муравьях, кузнечиках и сосновых опилках. Когда стро
ился на Литейном, угол Шпалерной, колоссальный дом ГПУ-НКВД, 
его, этот дом, облицовывали мраморными плитами. Плиты эти добы
вались непосредственно на кладбищах — путем разорения так назы
ваемых ’’безхозных” могил. Перед тем, как пустить их на облицов
ку, с могильных плит стачивали надписи, и на стройке было великое 
множество мраморных опилок. На стройке этой работал и Скорпио
ныч.

-  Рахит у мене, -  сипел, как продрогший контрфагот, Кашало
тов, — пользую его настойкой с гробниц... Мрамер добротный, старо
режимный... Больше с плиты княжны Трубецкой...

Сейчас Кашалотов лечился настойкой на мухоморах. А жена его, 
тщедушная, махонькая старушонка — ей не было и пятидесяти, но 
можно было дать и все семьдесят, — избивалась им в это время 
жестоко и чем попало. И так — лет тридцать подряд. Муж колотил ее 
бутылками, ногами, топтал, выбрасывал из окна на мостовую (а 
квартира их была на втором этаже) ; он ломал ей руки, рвал воло
сы... Но живуча женская натура! И когда Скорпионыч был трезв 
-  а такие недели выдавались нередко, — роли резко менялись. Гро
мадный, могучий, рябой, он боялся тогда как огня своей хлипкой 
половины. И часто соседи наблюдали в замочную скважину, как 
жена, с кряхтеньем забравшись на стул, кричала Скорпионычу:

-  А ну, подь сюды, подь-ка, чортушка партейный! А ну, иди, 
иди-ко сюды, ирод! —

И муж покорно шел к своей Евдокии Семеновне и давал ей за
пускать костлявые грабли в свои жесткие волосы или глухо ворчал, 
когда получал от нее затрещину:

-  Опять вчерась настойку выдумывал?! Опять чем-то заболеть 
задумал, погибели на тебя, дьявола, нету?!

В тридцать пятом, в декабре, Скорпионыча арестовали. Жена Ка- 
шалотова прибежала к нам, в трест, плакала, просила хлопотать, 
кого-то в чем-то уговаривала, но что мог сделать управляющий 
трестом, сам дрожавший, как подгнивший лист в ноябре, что мог 
сделать главный инженер? А через несколько месяцев арестовали и 
главного инженера, и многих других. Загребли и меня. На следствии 
мне пришивали работу связного между главным инженером -  вре
дителем и террористом — и Кашалотовым, обвинявшимся в покуше
нии на руководителей ленинградского ГПУ:

-  Сознавайся, гад, зачем, с какими поручениями шатался на 
стройку к Кашалотову?!
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Вот видите, я выжил. Даже, в какой-то мере, и здоровьишко не 
в конец расстроил. А ведь пять лет ’’исправительно-трудовых” лаге
рей НКВД -  это не так уже и мало. Слава Богу, мне повезло.

Как только вы прибываете с этапом в лагерь, вас направляют на 
следующее утро в квалификационную комиссию. От решения этой 
комиссии всецело зависит ваша лагерная судьба. Если вы можете 
как-то просуществовать, продержаться во всяком  случае, попав 
на инженерную, административную или бухгалтерскую работу, на 
работу артистическую, врачебную или канцелярскую, то направле
ние вас на общие физические работы для очень, очень многих — вер
ная смерть от истощения, перенапряжения всех ваших сил, от нечело
веческих условий труда и жизни. Этапы заключенных прибывают в 
лагерь чуть ли не ежемесячно. Всех прибывающих необходимо про
верить, определить их квалификацию, направить на работу. Этим 
определением квалификации и занимается комиссия. Все члены 
комиссии, кроме председателя-чекиста, заключенные специалисты. 
На них смотрят сотни, тысячи умоляющих глаз: спасите! Люди лгут, 
приписывают себе небывалые специальности — лишь бы попасть в 
аппарат и избежать общих работ, голода, смерти. Но спасти в каждом 
этапе можно максимум несколько человек: аппарат и так раздут и 
набит работниками до отказа, да и строго ограничен 10 процентами 
от общего числа занятых на физических работах заключенных.

Со мною в этапе прибыл старик профессор, читавший в универси
тете международное право. На вопрос комиссии о его специальности 
старик, не сморгнув глазом, ответил: — Инженер-конструктор...

— Позвольте, — недоуменно повернулся к старику какой-то тата
рин, коренастый и лысоватый, с холодными карими глазами, необы
чайно близко придвинутыми к хрящеватому носу. -  Позвольте, но 
у вас в формуляре указано, что вы — юрист...

— Ошибка, ошибка, уверяю вас... Моя специальность — металли
ческие конструкции,— не унимался старый юрист.

Чтож, пусть завтра же обман обнаружится — и профессора с позо
ром изгонят из проектного бюро! А, может быть, это случится толь
ко послезавтра? А, может, и обойдется как-нибудь? Кто знает... 
Все-таки лишний день в теплом помещении, не на лесоповале, не на 
дорожностроительных работах в тундре, не на корчевании пней... 
Авось...

Татарин ничего не говорящими глазами-микроскопами уставился 
на старика. -  Завтра проверим, -  буркнул он и начал опрос стари- 
ка-путейца, тоже профессора, от изнеможения ко всему глубоко рав
нодушного.

— Слышали? — подошел ко мне международник — ’’специалист 
по металлическим конструкциям” . -  Слышали? Какая сволочь!
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Сам ведь такой же заключенный! А служит и м, как пес. Все гово
рят здешние — никакой в нем жалости к людям... Разве он не пони
мает -  почему мы врем?!

Но в это время другой член комиссии, пожилой, по военному под
тянутый, чисто выбритый, в ладно сидящем на нем лагерном бушла
те, подозвал меня.

— Специальность?
— Экономист.
— Что окончили?
— По образованию я не экономист. Я — эллинист, преподавал гре

ческую литературу и язык... Но надо было жить -  Гомер и Платон в 
наши дни не прокормят... Работал все последние годы... -  и я назвал 
наш трест.

— Я рад, что вы по образованию не экономист, -  улыбнулся опра
шивавший меня инженер. -  Вы знаете, мы, инженеры, не очень лю
бим верхоглядов. Для нас: если человек отвечает на вопрос — сколь
ко будет дважды два — ’’ориентировочно пять” , то он — экономист... 
Беру вас к себе...

Работать с Павлом Васильевичем, бывшим главным механиком 
флота СССР, а ныне -  заключенным по статье 58-8, главным инже
нером строительного отдела управления лагеря, -  было легко и 
хорошо. Был он не только превосходным инженером, но и культур
ным человеком, правда, едким и раздражительным. Жаль, что все в 
нашей жизни недолговечно -  в лагерях же особенно: погиб Павел 
Васильевич как-то сразу и неожиданно...

Каким жалким оборвышем, оголодавшим и измотанным, прибы
ваешь в лагерь! Триста километров пешего хождения — от Усть- 
Выма до Чибью — это все-таки не так уж мало: ведь спать в пути 
приходилось в заброшенных и почти разрушенных бараках из жер
дей, часто с разобранной крышей и с такими полчищами клопов, что 
на свежего человека оторопь находила. И это после трюма баржи, в 
котором мы были набиты так, что не могли протянуть ноги, а всю 
дорогу, несколько дней, сидели на корточках; это после тюрем и 
этапных камер, суда, карантинов и прочих способов перековки 
нашего преступного сознания! Но особенно унизителен, нестерпим 
и постыден голод. Вам только и во сне, и наяву грезится еда, самая 
грубая, но обильная. Вы ищете полусгнившие остатки, выброшенные 
непритязательными и вечно недоедающими лагерниками, но из 
числа уже как-то приспособившихся к  лагерю.

Помню, на второй день по прибытию в Чибью, в лагерную столи
цу, центр огромной территории, равной, примерно, Франции с Ни
дерландами и Бельгией, — я полез — во время обеда в столовой 
АТК, канцелярских служащих, не рабочих и не инженеров, -  полез
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под стол. Неуклюже, заплетающимся язы ком объяснил я обедаю
щим в тот час заключенным, что я, мол, обронил свои запасные 
очки — и ищу их под столом. А на самом деле усмотрел я под столом 
две брошенные обедающими горелые корки глинистого, вязкого 
лагерного хлеба. И тут, под столом, я столкнулся лбом с профессо
ром международного права, человеком лет шестидесяти, тем самым, 
что выдавал себя за специалиста по металлическим конструкциям. 
Дрожащими грязноватыми руками прикрывал он вожделенные 
корки и бормотал смущенно и трепетно, что он, кажется, обронил 
очки, и вот приходится их искать — другие нескоро достанешь. Хо
тел я отвернуться, чтобы не смущать старика, — да не смог: не могли 
глаза от хлебных корок оторваться. Во рту было противно: сладко 
и суховато...

Но сейчас все это было в прошлом: я домалывал последний год 
своего срока заключения, и в инженерном мире лагеря, среди заклю
ченных, был, как говорится, ’’шишкой -  не шишкой, а не малень
ким бугорком” . Голод, следовательно, был позади, как-то налади
лась жизнь, работа, посылки из-дому, даже — и это чрезвычайно 
важно! — право бесконвойного хождения по лагерю.

Наиболее важным для производственной деятельности лагеря 
специалистам из числа заключенных — геологам, инженерам-строи- 
телям, топографам, экономистам, заведывавшим плановыми отде
лами — а таким был и я, — выдавался обычно индивидуальный про
пуск на право бесконвойного передвижения по территории лагеря. 
Боже мой! Вы и представить себе не можете -  какое огромное зна
чение для нас имел такой пропуск! Побыть хотя бы некоторое время 
одному, наедине с самим собой, а не с принудительно навязанными 
вам судьбой и НКВД сожителями и товарищами по несчастью. Ведь 
как необходимо бывает человеку остаться наедине с самим собой, 
со своими мыслями, воспоминаниями, печалями... На работу ходь
бы с лагерного пункта не менее четырех километров, да с работы 
еще тот же путь. И дорога лесом, по-над берегом Ухты. Какая благо
дать пройти этот путь одному-одинешенькому, как будто бы и не 
заключенному, а вольному, ну, хотя бы и не как ветер, а все-таки 
не подконвойному!

Пропуск этот, правда, частенько отбирался. Придет распоряжение 
из Москвы -  использовать лиц, осужденных за контрреволюционые 
преступления, исключительно на общих физических и притом под
конвойных работах -  и отдел режима лагеря опять бесится: снять 
всех заключенных контриков на физические работы просто невоз
можно -  откуда взять вольнонаемных врачей и инженеров? откуда 
возьмешь бухгалтеров или техников из уголовников? Но вот отнять 
у ’’контры” индивидуальные пропуска, сколотить их в бригады и
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дать каждой такой группе инженеров, геологов, топографов или вра
чей выводного коменданта из уголовников -  это сделать очень даже 
несложно. Конвой такой -  пустейшая формальность: он вовсе не 
вооружен, бросает вас немедленно, как только вы вышли из зоны, 
то есть окруженного тыном и колючей проволокой -  с вышками 
для часовых и вахтой для комендатуры -  поселка заключенных. 
Затем ’’выводной комендант” — так именуется ваш конвоир -  яв
ляется за вами только к концу рабочего дня. За это время вы може
те ходить, куда вам угодно, как по делам вашей работы, так и по 
своим личным делам, можете даже пойти в поселок вольнонаемных 
или в лес, -  если у вас останется время в небольшой обеденный пе
рерыв. Убежать все равно некуда: кругом тайга, торфяные болота, а 
на всех дорогах и даже лесных тропах -  засады. И так -  на сотни 
километров. Поэтому ни один встретившийся с вами чекист не спро
сит вас -  куда и зачем вы идете -  ему лень. Но ни из ’’зоны” -  лаг
пункта, ни в зону вас не пропустит комендатура -  из тех же уголов
ников, между прочим, -  не пропустит без пропуска или выводного 
коменданта.

Месяца два тому назад меня неожиданно лишили на три недели 
индивидуального пропуска. И вот с бригадой, в которую меня тогда 
включили, с бригадой планово-производственного отдела, случилась 
неприятность: старый бригадир — ’’выводной комендант” — прови
нился: обокрал начальника лагеря, майора госбезопасности. И обо
крал-то его он безо всякой охоты, по нужде: сильно проигрался в 
карты -  ’’колотуш ки” своим блатарям. Сейчас он сидел в ’’кондее” 
— лагерном карцере-изоляторе, и выл заунывные песни о любах- 
марухах и любимую ленинскую -  ’’Замучен тяжкою неволей” .

Новый бригадир был длинным как  коломенская верста, прыща
вым парнем с наглыми белесыми глазами и волосней, начинавшейся 
сразу над бровями. Он носил, как полагается, сапожки с низкими 
голенищами и шевиотовые брюки напуском на сапоги, плюшевую 
”правипку” -жилетку, из-под которой выпрастывалась голубая шел
ковая рубашка.

-  Я сыздетства порченый, -  сипел наш бригадир, когда мы шли с 
ним на работу. — Мене мамынька во/ как обожали и баловали. Она у ме
не крупную малину (воровскую явочную квартиру) содержала. А сам 
я в лагере долго не усижу: уже восемь побегов у мене... Я — ловкий!

— Вы, конечно, контры, а мы, блатные, хочь и не рабочий проле
тария^ но все-таки не буржуи и не антивласть советская, а социаль
но-близкий элемент. Это понимать надо! Которые трокцисты или 
вредители -  они в лагере на особом учете, а мы -  свои. Для нас 
тюрьма и лагерь — дом родной, привычный... Но, уж, коль по правде, 
так при старом режиме, при царе, нашему брату-блатарю куды лучше
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жилося! Я, конечно, по мамкиным рассказам знаю. Сам тогда еще 
сопливым был. Тогда магазуху очистить — и-и, сколько добра раз ду
ванишь! А теперь... Риску до чорта, а много ли путного с коперации 
или какой лавки получишь?! Больше деревянные колбасы да над- 
писы: ’Т овар с витрины не продается!” ...

На следующий день вечером мы тщетно ждали нашего выводного 
коменданта. Ждали около трех часов. Наконец, старик-инженер, быв
ший профессор Путейского института, не выдержал:

— Что же, мы всю ночь этого стервеца ждать будем? А он, может, 
запил или с бабой где-нибудь забавляется? Ведь хоть несколько ча
сов, друзья мои, поспать надо... А до зоны -  четыре километра... 
Пойдем без него.

Пошли. Ночь была морозная, да и ветер был пронзительным и 
злым. Прибрели к вахте, но в зону нас не пустили:

— Где же ваш выводной? Без него не пустим. Ищите его...
— Да где же искать-то его?! Он, гад, может, убежал. Ему не впер

вой, — кричали мы комендантам, дежурившим в жарко натопленной 
вахте. — Пустите! Ведь уже час ночи...

— Идите обратно в управление и ждите своего коменданта или 
сообщите о его исчезновении в комендатуру лагеря... Мы за вас от
вечать не хотим, -  огрызались вахтеры из взломщиков и воришек.
-  И почему вы за ним не следили?! Знали ведь, что из бегунцов...

— Так что же, -  мы, что ли, обязаны следить за ним? Ведь это он 
приставлен охранять нас, а не мы его.

— Но-но, без критики, трокцисты, контры несчастные! — матери
лись вахтеры.

Мы опять пошли в управление. Мороз все крепчал. Нестерпимо 
хотелось спать. После четырнадцатичасовой работы и четырехкило
метровой прогулки на работу и с работы, и опять в управление ла
геря, — ноги отказывались служить. Управление было пусто. Вывод
ного не было и в помине. Поплелись в оперчекистский третий отдел, 
объяснили заспанному дежурному — что с нами приключилось.

— Н-да, историйка, -  зевнул чекист и дал нам записку на вахту, 
чтобы нас пропустили на лагпункт, в зону. Вернулись мы в четыре 
часа ночи. А в половине девятого снова нужно было сидеть на работе 
в управлении. Старик-инженер слег в лазарет с воспалением легких. 
Остальные отделались простудой.

На следующий день нас вел на работу другой комендант -  мелкий 
вор — ’’ширмач” Чайка. А через месяц вернулся в лагерь наш вывод
ной комендант-беглец. Он заблудился в торфах, оголодал, замерз
-  и сам сдался ближайшему оперативнику. Ему дали дополнитель
ный срок за побег и посадили воспитателем трудколонны женщин на 
наш же лагпункт.
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-  Мы в лагере завсегда дома, -  сипел он: -  Мы не трокцисты, не 
контра, а соцблизкий елемент... Ведь нам -  что...

Вы представляете теперь -  каким  счастьем является в лагере 
индивидуальный пропуск на право бесконвойного хождения!

Сейчас я опять имел индивидуальный пропуск и шел с работы на 
лагпункт один-одинешенек. На работе я засиделся. Ночь была лун
ная, начинались большие морозы. Вечером удалось мне достать в 
буфете вольнонаемных работников управления лагеря немало пи
рожков и бутербродов -  и я нес их Ане.

Ухмыляетесь? Роман, мол, любовь под сенью лагерей НКВД? 
Разочарую вас, господа: бывали и у нас романы, но бывали и отноше
ния с женщинами чисто дружеские, чисто человеческие.

Познакомился я с Аней летом 1940 года.
Хмурый, дождливый июньский день. Серый осклизлый частокол, 

окружающий бараки нашего управленческого лагпункта. Вокруг 
зоны -  чахлый зырянский лес. Нас выгнали во двор для ежевечер
ней проверки. Нехотя, вяло строимся в колонны. Комендатура и 
начальники трудколонны -  все из числа уголовников и бытовиков, 
т. е. растратчиков, взяточников, казнокрадов, -  готовятся к провер
ке. Смотрим -  в колонне женщин, что строится у лагерного клуба,
-  новые лица. Значит, прибыло пополнение. В числе прибывших 
несколько красивых, стройных. Но какие все исхудалые, какой у 
всех изнуренный вид!

-  Эй, вы, контра! Не пяльтесь на баб! Не для вашего брата они, 
мать вашу в перечницу! — кричали коменданты.

Но несмотря на все лагерные запреты общения с женским бара
ком, скоро состоялось знакомство с новенькими. Все они прибыли 
к нам с формулировкой обвинения -  ”ЧСИР’\  ’’Член семьи измен
ника родине” ... Женам арестованных и осужденных, главным обра
зом, партийцев, механически дается пяти- или восьмилетний срок 
заключения в лагерях или политических изоляторах, только как 
ЧСИР. Казалось бы, не нужно ни следствия, ни предварительного 
заключения: ведь формулировка осуждения не требует установления 
хотя какой-нибудь виновности репрессируемой: член, мол, семьи
-  и все тут. Но я не встретил почти ни одной из ЧСИР, не испытав
шей мучений, пыток, избиений...

Аня -  инженер-химик. Ее удалось устроить в химическую лабо
раторию лагеря. Руководитель квалификационной комиссии лагеря, 
татарин Сатыбалов, хороший инженер, но совершенно бесчувствен
ный человек, долго не хотел пропустить Аню на работу в лаборато
рии.

-  Она недостаточно квалифицирована, — бурчал он. -  Нам нужен 
работник более широкого профиля... Впрочем, я-то — строитель, вам
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виднее, вы с нею и валандайтесь, — согласился он, наконец, с началь
ником лаборатории, тоже заключенным за вредительство на десять 
лет, как  и Сатыбалов.

Редко встречал я человека, так всецело ушедшего только в свое 
дело. Вне расчетов конструкций для Сатыбалова не существовало, 
кажется, ничего на свете. Он был сух, суров, подтянут, сдержан. 
Душа его была застегнута на все пуговицы, как его всегда аккурат
но подштопанный пиджачок. Он мог часами обдумывать способы 
наиболее рационального расположения деловых записей в своей 
записной книжке. Неделовых он не сделал бы никогда... Все свобод
ное от лагерной работы время -  а его было у Сатыбалова очень не
много — он отдавал изучению технической литературы и туго давав
шихся ему иностранных языков. Тщетно было бы заговорить с ним 
на какую-нибудь общую тему. Он даже не презирал эти разговоры 
-  он просто не понимал: ну, как может уважающий себя и дело муж
чина интересоваться подобной чепухой? И решал незамысловато и 
определенно: блажь. У него не было ни друзей, ни приятелей среди 
лагерников. Другими заключенными он интересовался исключитель
но со стороны их деловых качеств. В квалификационной комиссии 
ширококостый, приземистый, с близко сдвинутыми недобрыми 
глазами Сатыбалов был неумолим. Так, должно быть, его предки 
осматривали рабов на волжских холопьих рынках: ощупывали мус
кулы, смотрели в зубы. Сатыбалов был идеальным для целей лагеря 
руководителем квалификационной комиссии: только производст
венный интерес лагеря, никакой поблажки, никакого сожаления.

Руководитель химической лаборатории лагеря был веселый кра
сивый инженер, уже за пятьдесят, брызжущий солеными анекдотами, 
говорун, любитель попеть, поухаживать, в меру выпить.

— Еле уговорил этого проклятого Ахтяма... Вот уж, воистину, у 
нас татарское иго... А сказать ему, что пожалеть надо бабенку, что 
бабенка подходящая, -  так не поймет просто... Только и думает, 
что о проекте новой трубчатки, да о новом цехе Ремонтно-механи- 
ческого... Инженер он — первый класс, а уж человек -  дерьмо на 
палочке...

Но Аня разочаровала своего шефа: его ухаживания не привели 
ни к чему. Технолог ругался, шумел, кричал о своем глубочайшем 
разочаровании во всей женской половине рода человеческого, но 
Аню стал уважать и ценить еще больше.

Ане было тридцать три года. Из крестьянок, несколько слишком 
крупная, стройная, но большеногая и большерукая. Сейчас она еще 
не оправилась от пережитого. В Крестах, ленинградской тюрьме, 
ее зверски избивали шесть следователей. Видите ли, если доверить 
следствие одному уполномоченному, то он может уклониться от ру
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коприкладства и пыток: далеко не все ведь садисты. А великий и 
непревзойденный, космический и всемирно-исторический изволил 
изречь, что с контрреволюцией в белых перчатках бороться неспо
собно. И вакханалия пыток была, тем самым, узаконена и сделана 
морально и юридически обязательной. Один-на-один следователь 
говорил, бывало, подследственному: кричи как можно громче, и 
бил так, для проформы. Так было, например, с технологом, началь
ником Ани. Чтобы избежать этого, чтобы били на-совесть, на под
следственного напускают от пяти до восьми следователей: во-пер
вых, сами следователи при этом звереют -  психология толпы, хотя 
бы и небольшой, -  а, во-вторых, друг друга боятся -  и уж бьют 
добросовестно... Бьют же преимущественно сапогами по ребрам и 
половым органам, отчего звереют окончательно. Так вот истязали 
и Аню до тех пор, пока она полумертвой не падала на пол, где еще 
получала несколько ударов сапогом по ребрам. Затем ее раздевали 
донага и бросали в холодный, сырой подвал. Как уж там могли 
жить крысы — один Бог ведает. Но они жили там, и нельзя было ни 
на минуту заснуть — изголодавшиеся крысы набрасывались на за
ключенных. Однажды, после допроса с избиением и угрозами, следо
ватель крикнул Ане:

-  Разоблачайся, шкура, что сама троцкисткой была! А не то худо 
тебе будет! Мужа твоего вчера списали налево...

Муж Ани -  старший инженер на одном из крупнейших заводов 
Ленинграда -  был коммунистом с 1918 года. Подпольщик в дени
кинском тылу, он ни на линию не уклонялся от партийного курса. 
Принадлежал к тем недалеким, но крепким и, по-своему, честным 
партийцам, которые, чтобы заглушить сомнения и голос совести, 
находят оправдание для всего: то — социальная целесообразность, 
то -  диалектика, то -  ’’цель оправдывает средства” , подчас и совсем 
неаппетитные.

Была коммунисткой и Аня: так хотелось верить, что вся кровь 
льется не напрасно, что завтра страны и народа -  величественно и 
радостно. А потом большевики ведь дали и ей, и ее мужу возмож
ность стать инженерами, получить образование... Когда Ане сказали 
о расстреле мужа — она не выдержала. Вытерпевшая недели пыток 
и измывательств, она теперь уже не имела сил жить.

В тюрьмах НКВД у вас отбирают все: пояса, шнурки, цепочки, 
даже срезают пуговицы: у вас хотят отнять всякую возможность 
самому покончить с собой. Но Аня связала петлю из чулок и повеси
лась, зацепив импровизированную веревку за решетку окна. Из пет
ли ее, впрочем, сразу же вынули (в глазок всякой камеры то и дело 
заглядывает ’’попка” — коридорный охранник) и отняли и чулки.

Та же история была и у Гали, вдобавок изнасилованной следова
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телями. Двадцатидвухлетняя женщина, также жена коммуниста, 
помешалась и просидела около года в тюремной психиатрической 
больнице. По выходе из психарни, Галя, помещенная в общую 
камеру тюрьмы, случайно узнала, что муж ее, обвинявшийся в 
измене родине, каким-то чудом себя реабилитировал, и, хотя и с 
выбитым на следствии глазом, но освобожден и даже в партии 
восстановлен.

— Ну, теперь-то меня вот-вот освободят! — подумала Галя: — ведь 
сижу я только за мужа!

Но время шло, а Галю и не думали освобождать. Галя написала, 
наконец, ходатайство, объясняя обстоятельства своего дела. Но на 
все посылавшиеся ею из тюрем и лагерей ходатайства следовал один 
и тот же лаконический ответ: ’’Оснований для пересмотра дела 
нет” ... И она осталась в лагере без права переписки и без посылок из 
дому, как, впрочем, и все ЧСИР... А когда посылки и переписка -  
уже в конце 1940 года -  были им разрешены, Галя все равно не 
получала ничего ни от мужа, ни от матери. Никакой весточки, ника
кого ответа на свои письма. Несколько месяцев спустя, освободив
шись из лагеря, я заехал, по поручению Гали, к ее матери в Киров. 
Меня долго не хотели принимать. Наконец, вышла в переднюю еще 
молодая, но сильно поседевшая женщина:

— Напишите Галочке, попросите ее ничего не писать мне... О, раз
ве я могу забыть ее?! Но неужели она сама не понимает, что я -  член 
партии, и у меня есть еще одна дочь и сынишка... И оба в комсомо
ле... Да, конечно, это ужасно. Но что могу я сделать? О себе я не ду
маю: жизнь моя кончилась. Галочкин муж женился на другой. Что 
поделаешь? Такова жизнь... А никто не видел, как вы пришли ко 
мне? И как это вы! Да еще в лагерном бушлате!..

Я поспешил уйти.
... Томский политизолятор, переполненный женами бывших нар

комов, управляющих главками, партийных воротил. Ни переписки, 
ни посылок из дому, ни книг, ни газет. Грязь и теснота невероятные: 
щели-камеры с узенькими проходами и тремя ярусами деревянных 
грубо сколоченных нар. Клопы, вши, буквально хрустящие под 
ногами, отсутствие прогулок, бурый будан из хряпы -  зеленых на
ружных листьев капусты, триста граммов мокрого глинистого хле
ба в день... В изолятор приехали на ревизию заместитель наркома 
внутренних дел Жуковский и его жена -  работник санитарной части 
НКВД. Заключенные, почти сплошь бывшие коммунистки, обрати
лись к нему, розовому, откормленному, вседовольному:

— Мы не просим у вас ничего... Дайте нам только право хотя бы 
один раз обменяться с домом письмами, узнать о судьбе наших детей...

— Нельзя.
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— Но ведь мы, гражданин начальник, живем в условиях, от кото
рых сдохла бы и мужицкая собака... Мы все скоро умрем — да еще 
от самой гнусной и позорной вещи — от вшей. Нас они съедают жи
вьем. У нас не бывает месяцами бани... Нас морят голодом... Дайте 
нам работу, самую тяжелую, но требующую выхода за наши клопи
ные стены.

— Мы посадили вас сюда не для перевоспитания: ’’горбатого моги
ла исправит” . Так и отправляйтесь скорее в могилу, — рассмеялась 
жена заместителя наркома.

А через три-четыре месяца после этого посещения, сам Жуковский 
был расстрелян или загнан на десять лет в лагерь в качестве ’’троц
киста” , а его жена попала в числе других ’’членов семьи изменников 
родине” сначала в тот же Томский политизолятор, а потом — в наш 
лагерь. Это была красивая сорокалетняя женщина с глазами-пугови
цами, жившая сейчас с начальником трудколонны женщин — быв
шим нашим выводным комендантом.

Да, много, много может вынести это так несправедливо называе
мое ’’слабое существо!”

Но я давно уже уклонился от моего основного рассказа. Это всег
да ведь так получается: начнешь рассказывать одно, а на другое те
бя сам рассказ заворачивает. Итак, как  вы помните -  небось, забы
ли! -  я шел ночью из управления лагеря, где засиделся за составле
нием генеральной сметы на строительство Турбоэлектростанции, 
шел на свой лагпункт, и идти мне надо было километра четыре 
через лесок, по пустынным в этот час берегам Ухты. Нес я из буфета 
контрабандой добытые там пирожки и бутерброды для Ани, все 
еще не оправившейся от двух лет пребывания в тюрьме и Томском 
политизоляторе. Сейчас Аня болела, ей необходимо было питаться, 
питаться и питаться. Это учел повар лагпункта, сорокалетний граби
тель-рецидивист, работавший и ”по мокрому” , т. е. и с убийствами. 
Он давно уже предлагал Ане сало и сахар, не настаивая даже на 
исключительном праве обладания ею: -  мне и доли достаточно, 
мол... Немало женщин, доведенных тюрьмой и лагерем до отчаяния, 
шли на подобные сделки даже просто за лишнюю ’’пайку” хлеба. Но 
Аня не сдавалась. И теперь обед выдавался ей в мизерном количест
ве, суп наливался водянистый, каша давалась синяя -  подгоревшие 
оскребыши со дна котла. Нужно было поддержать бабенку, стойко 
отстаивавшую свою женскую честь.

Так вот: иду я потихоньку домой — по линии узкоколейки наше
го пе сочно-гравийного карьера, и вдруг слышу шагах в двадцати 
от себя отчаянные крики. Оглядываюсь вокруг -  и вижу, что на дне 
карьера лежит лагерная воспитательница культурно-воспитательного 
отдела, воровка Настька, а на ней сидит наш комендант Шарипов и
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методически погружает в нее свой длинный финский нож. Настя 
вопит, смертельная мука в ее криках. Вот и посудите: что мне было 
делать? Поддаться непосредственному, непроизвольному чувству и 
броситься на спасение Настьки? Но я безоружен и слаб, а Шапиров
-  коренастый узбек или туркмен, отбывающий уже второй срок за 
убийство, -  и силен и вооружен. Он прирежет и меня, а тогда погиб
нет и Аня: ее некому будет поддержать... И я пошел дальше на лаг
пункт, стараясь не слышать все более замирающих криков Настьки. 
Крики перешли, наконец, в какое-то не то квохтанье, не то буль
канье, и совсем затихли...

Вы скажете, конечно, дудки! Какая-то ’’поддержка” какой-то 
там Ани! Просто-напросто струсил человек, а перед самим собою 
оправдывается: Аню, мол, поддержать будет некому, коли меня при
режут... Лукав ум человеческий, и еще лукавее сердце и совесть: 
всегда найдут оправдание малодушию своему и подлости своей. Ну, 
скажу вам напрямик, чтобы вас успокоить: я любил Аню. Но не 
хотел и не мог ухаживать за ней -  это было бы психологически 
неприемлемо для меня: после изолятора и истории с поваром напо
минало бы что-то вроде вымогательства... Теперь поверили, небось? 
Ох, до чего разуверились мы все в способности человека сделать, 
незаинтересованно, бескорыстно сделать хотя бы маленькое доброе 
дело! А уверяю вас, люди много лучше, чем сами о себе думают. 
Хотя, впрочем, и много хуже при этом.

Наутро, передавая — тайком, разумеется, — Ане пирожки и бутер
броды, я узнал и подробности вчерашнего происшествия. Шарипов 
давно уже предупреждал Настьку, свою лагерную подругу, что не 
потерпит ее постоянных измен. Но за подушку — обычная в лагере, 
среди уголовных, цена ночи любви — или за полкилограмма конфет 
Настьку можно было сманить любому. И вчера Шарипов расправил
ся с нею, как уже раньше, на воле, расправился со своей изменившей 
ему женой. Двадцать три глубоких ножевых раны. И, главным об
разом, в грудь. Раны, нанесенные опытным мастером, убийцей-про- 
фессионалом, до своего первого заключения занимавшим, правда, 
пост прокурора в одной из среднеазиатских республик. И все-таки 
Настька через месяц опять изменяла своему новому ’’фартицеру”
-  любовнику направо и налево. А Шарипов получил дополнительно 
два года лагеря за убийство...

Изменяла ’’направо и налево” ... Это не вполне справедливо. У 
Настьки были и свои моральные принципы, и свой классовый под
ход. Курносая, грудастая и коротконогая лагерная Аспазия, с усы
панным веснушками рыже-розовым плоским лицом с залихватски
ми кудряшками, она была назначена воспитательницей нашей труд
колонны — должна была прививать моральные принципы и учить
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работать управленческих геологов, инженеров, экономистов. Явив
шись в первый раз к нам, она уселась -  нога на ногу, -  задрала нос 
и презрительно сплюнула:

— Лагерным придуркам (т. е. административно-техническим ра
ботникам) и фраерам не даю...

— А нам и не надо твоего гостинца, Настька, — огрызнулся инже
нер Сатыбалов, наш твердокаменнный руководитель проектного 
бюро и квалификационной комиссии.

— А ты не задавайся, рыбий глаз, — и Настька витиевато вымате
рилась, -  знаю ведь, что вы, татарва, больше с мальчишками ба
луете.

Сейчас главным любовником Настьки был наш бывший вывод
ной комендант, бегунец, ”с детства порченный” . Своим, блатарям, 
Настька не отказывала в любви даже в кредит. А ”с детства порчен
ный” хрипел:

— Живу я тож и с трокцисткой Жуковской... Только рази знает 
она толк?! Против Настьки она просто — тьфу! И не спал бы с ей, 
да интересно просто с комиссаршей побаловать... Ну, и бью ж я ее, 
шкуру!

Ее, эту каскадную певичку из Одессы, Мару сю Штейнберг, Саты
балов вдруг выхватил из этапа. Почему? Ведь он не интересовался 
никем, и более, несравненно более красивые женщины тщетно умо
ляющими глазами смотрели на него в квалификационной комис
сии. В театр ее, конечно, не взяли: театр в Чибью был превосходный, 
в нем шли оперы, балеты, драмы, оперетты. Труппа состояла из 
заключенных -  бывших артистов Московского Большого Театра, 
Театра Художественного, Мариинского, Александринского, лучших 
оркестров и артистов провинциальных театров. Куда уж соваться в 
такой театр Марусе Штейнберг, с ее воробьиным голоском и мане
рами уездной эстрадной певички!

Умеет ли она чертить? — Сатыбалов напряженно смотрел на нее.
О, да, конечно, может! Если бы ее спросили — может ли она быть 

конструктором боевых самолетов, — она тоже ответила бы: да! 
Ведь попасть на общие работы куда-нибудь в лагерный совхоз, 
вместе с захваченными на улицах проститутками, воровками, вместе 
с пристанодержательницами... О, нет, она не вынесла бы этой жизни! 
-  она чертежница.

Уже несколько месяцев он делал за нее все чертежи, так как чер
тежницей она оказалась никакой, да притом была ленива и неакку
ратна. Сатыбалов тайком выбрасывал все, безнадежно Марусей ис
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порченное, и во внеурочное время лихорадочно чертил, копировал, 
опять чертил. Он не мог отрывать свое законное время, принадле
жавшее лагерю, на это дело, только его самого касающееся. Ну, а 
вечер -  вечер и ночь принадлежат ему. Он отдавал певичке все свое 
премвознаграждение (так называется та до смешного жалкая оплата 
труда, которой пытаются — наряду с наказаниями — как-то стимули
ровать труд заключенных) . Он отдавал ей все свои посылки из дому, 
лучшую часть своего инженерного пайка. Он не докучал ей, требуя 
ее любви. Может быть, она бы больше его ценила и уважала, если 
бы он просто взял ее, а то: какой же это мужчина? Женщина во
обще любит натиск, решительность, даже наглость, а Маруся Штейн
берг была сызмала приучена к  провинциальным закулисным нра
вам. Но Сатыбалов все так же любовно и бережно относился к 
ней.

Природа, как говорят, не терпит пустоты. Вскоре мой сосед по 
нарам в нашем инженерном бараке, технолог, начальник химиче
ской лаборатории, стал по ночам надолго пропадать. Утром пробу
дить его было невероятно трудно, он обнимал подушку и виртуоз
но брыкался.

Сатыбалов примирился с изменой Маруси. Он не только простил 
ей эту связь, но даже бережно предупреждал технолога:

— Смотрите, не попадитесь... Тогда и вам, и Марии не сдобровать.
Что же? Он, Ахтям Сатыбалов, простой татарин, некрасивый,

неотесанный. За что Мария могла бы полюбить его? За те малень
кие одолжения, которые он ей делает? Фи, какая гадость! Разве это 
не было бы подлейшей куплей с его стороны? А ему эти маленькие 
подарки ей, эта нищенская помощь доставляют столько радости! 
Сколько внесла Мария света в его жизнь! Чем? Он и сам не знал. 
Он вообще мало размышлял о себе. Не привык к этому. Но он так 
чувствовал. И он все так же отдавал ей все свои деньги, лакомые 
куски, посылки.

В клубе лагпункта устраивали вечер самодеятельности. Аня и 
Галя пели традиционный дуэт Лизы и Полины, библиотекарь лаг
пункта — артист из Курска, сидевший за орфографическую ошибку 
в любви, читал с завываниями и всхлипами монолог царя Бориса, 
а Маруся Штейнберг пела цыганские романсы и песенки Дунаевско
го. Аккомпанировал наш технолог.

На концерт пришел сам начальник всесильного внутрипагерного 
ГПУ — оперчекистского третьего отдела. Его высокое внимание 
привлекла Маруся Штейнберг, и он задумчиво сказал своему соседу, 
начальнику Управленческого лагпункта Чумакову:

— А бабец подходящий... Совсем ладная бабенка... А что за хлюст 
ей подыгрывает?
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-  А начальник химической лаборатории... По подозрению в 
шпионаже...

-  Ага.
Вскоре же бедный технолог был отправлен на Печору, а наша Ма

руся стала временной подругой всесильного чекиста -  с переводом 
ее машинисткой в третий отдел. Новое свое положение приняла она 
бездумно, даже радостно: безоблачная сытая жизнь в лагере и, воз
можно, досрочное освобождение ”за особо ударную работу” ... 
Пусть шипят бабы: ’’Ударница... Чем только ударяет она?” — всякая 
из них с радостью, небось, уцепилась бы за такой шанс...

Но Сатыбалов долго не мог поверить случившемуся. Нет, не мо
жет быть! Ведь она -  она была для него всем: она осмыслила его 
скучную жизнь. И так скоро, на другой же день после отправки тех
нолога на Печору, забыть его, своего мужа? Мать Гамлета, по сло
вам ее сына — в мозгу татарина вдруг всплыли обрывки далеких 
школьных воспоминаний -  мать эта ’’еще и башмаков не износила” , 
как забыла мужа и сошлась с его убийцей... Но ведь башмаки-то, 
да еще в средине века, носились годами... А тут...

Сатыбалов как-то поймал Марию возле лагерного клуба, где
— от времени до времени — певичка подвизалась на концертах: 
лагерь как-никак ’’исправительно-трудовой” , и заключенным давали 
их порцию развлечений...

-  Ты живешь с ним? — он назвал фамилию чекиста.
-  А тебе-то что? — недоуменно рассмеялась Мария. -  Ты ведь 

все равно будешь так же вздыхать и сопеть около меня, ожидая,
-  не перепадут ли и тебе объедки любви... Только теперь, брат, 
тю-тю! -  Третий отдел... понимаешь? Да, впрочем, разве ты мужчи
на? Слюнтяй противный! Вот и руки у тебя, как мокрые тряпки... 
Пусти! Пусти меня!..

-  Да, но ты так любила своего мужа... И как он любил тебя...
-  Любила? Любил?! Дурак ты! Просто мы с ним спали... Убирай

ся! Как ты мне отвратителен!
Сатыбалов, не помня себя, дважды всадил ей под грудь перочин

ный нож. Он не был убийцей. Она первая убила себя для него, в его 
душе. Что значили эти удары ножом? Да и реально, к слову сказать, 
он не убил ее. Нет, прирезать женщину не так легко, я вам говорю! 
Маруся выжила, и через пять недель снова пела в лагерном клубе. 
Только начальник оперчекистского отдела ее выгнал -  на чёрта ему 
больные и раненые!

А татарин, сразу же после убийства, пришел в оперативную часть, 
сухо и деловито рассказал обо всем случившемся, отнюдь не впа
дая в лиризм, а лишь описав всю внешнюю сторону убийства. Моти
вов последнего он, конечно, также не указывал. Ему присудили
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еще пять или десять лет -  дополнительных к  его сроку, и отправили 
Воркуту. Но что значили для него эти годы заключения? Ведь он сам 
убил себя, ее убивая. Смысл жизни своей убил.

И эта история его любви отвоплотилась у меня так сухо именно 
потому, что внутренняя сторона ее могла только служить предметом 
догадок — даже для самого Сатыбалова: мы видели лишь скорлупу 
событий, и Сатыбалов, думаю, видел в своей душе не больше. Мы и 
себя-то, ох, как плохо знаем! Ну, а чужая душа -  потемки... Может 
быть, так и лучше? Может, лучше не есть пуда соли с ближними 
своими? А то съешь с ними пуд-то этот, да и захочется, чтобы ближ
ние эти сделались эвон какими дальними!

А история с Марусей Штейнберг на этом отнюдь не закончилась. 
Приглянулась она Мишке Чуме, бандиту, работавшему слесарем на 
ремонтно-механическом заводе в Чибью. Чума — статный парень 
лет двадцати пяти, белокурый, с густой шевелюрой в тугих мелких 
завитках, с широко расставленными небольшими наглыми глазами 
и невысоким лбом. Ходил он всегда в ’’правилке” — плюшевой жи
летке, в мягких лаковых сапожках с низенькими голенищами. Не 
был лишен известного благородства: не шел на мелкие кражи, помо
гал политическим расправляться с доносчиками-”стукачами” . Он, 
как и все блатные, был крайне сентиментален, любил сердцещипа
тельные романсы -  почему в особенности и приглянулась ему Мару
ся. Был он весь татуирован в две краски голыми женщинами, яко 
рями, сердцами, крестами.

Как-то в одном из бараков управленческого лагпункта воры игра
ли в карты. Наш бывший выводной, ’’сыздетства порченный” , про
игрался дотла. Ему уже никто не верил больше. А отыграться ему 
страх как хотелось. Но не хотелось и стать ’’заигранным” — про
играть себя частично или полностью. Когда вор-игрок выходит из 
веры, когда он проигрывается до последних штанов, он начинает 
играть на чужие вещи: на вещи не-уголовников -  ’’фраеров” . Про
игрывает ваш пиджак, ваши сапоги, вашу рубашку. Он обязан их 
незамедлительно украсть и отдать выигравшему. Но случается, что 
мера кредита и здесь уже исчерпана. Тогда начинается страшная 
игра на самого себя: в виде залога вор проигрывает свои пальцы 
-  и рубит их тут же, на глазах у всей игорной компании; проигры
вает себя целиком, наконец. ’’Заигранный” , т. е. сам себя в карты 
проигравший, -  полный раб выигравшего. Он, если это выгодно 
выигравшему, меняется с ним именем и сроком: если у выиграв
шего осталось сидеть, скажем, пять лет до освобождения, а у про
игравшего несколько месяцев. В этом случае, он откликается на 
поверках на фамилию счастливого игрока, а выигравший на имя 
проигравшего. И выигравший освобождается и получает документы
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на имя неудачливого игрока, остающегося досиживать его, выиграв
шего, срок. За уголовниками учетно-распределительные отделы 
(УГО) не следят: они товар не штучный, а массовый, -  их прини
мают и сдают почти что счетом, и такая подмена легко осуществима. 
Тем более, что техническими работниками в аппаратах УГО являют
ся те же уголовники и бытовики...

’’Сыздетства порченный” знал, как понравилась Чуме Маруся:
— Играю на Мару сю, — крикнул он.
— А что, если не приведешь ее ко мне? Что тогда? Ежели она, 

стерьва, откажется?
— Прирежу, Мишка. Бл... буду, век свободы не видать! — прире

жу.
Мару сю предупредили. Она береглась, как  могла. Ее перевели на 

другой лагпункт, в сорока километрах от Чибью.
Начальник лагпункта, мрачный чекист, переведенный в эту дыру 

откуда-то из Тулы или Орла за какие-то провинности или уклоны, 
сильно обрадовался переводу Маруси:

— Ну, вот, хорошо. Театр наладим. Оно, конечно, не могу тебя 
освобожденной с работы артисткой сделать, штату мне такого не 
положено, но зачислю тебя уборщицей управления лагпункта, а сама 
завинчивай клубом. Музчасть, скажем... Да вот еще, -  помялся че
кист, жадно жуя глазами Марусину грудь и плечи, — вот еще... При
ходи ко мне убирать квартеру. Моя хозяйка эту неделю в Чибье 
пробудет...

На этой заброшенной командировке лагеря клубом являлся ста
рый расщелившийся буровой барак. Сцену наскоро сколотили бу
ровые плотники, занавес сшили из списанных за негодностью лагер
ных одеял, на которых местный художник из опытных фальшиво
монетчиков нарисовал около огромных серпа и молота, в сиянии 
оранжевого солнца, фигуру доблестного чекиста, чем-то отдаленно 
напоминающего местного начальника, с книжкой ’’Вопросы лени
низма” Сталина в руках, а рядом с ним — перековавшегося право
нарушителя с глазами, хотя и кривыми, но восторженно устремлен
ными на эмблему СССР. Поверху была тщательно выведена над
пись: ’’Труд -  дело доблести и геройс” . ”Тва” на занавес не помести
лось, но начальник лагпункта махнул рукой:

— Ни хрена, и так понятно. Да и народ у нас дюже грамотный.
Для открытия клуба решили выбрать пьесу позазвонистей, чтобы

и идеология была выдержана на все сто, и музыка была:
— А посля постанова Маруся у нас романсы навернет, а бухгалтер 

на аккордеоне играет что надо — Чибье нос утрем.
После работы собрался драматический кружок, наскоро сколо

ченный из местного бухгалтера, бурового инженера, статистика,
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двух мастеров вращательного бурения, поварихи, Маруси Штейнберг 
и некоего Сашки Моссельпрома, ’’пахана” без определенных занятий 
на лагпункте, одетого со всем великолепием блатаря и никогда не 
снимавшего заграничной кепки с невероятным по величине козырь
ком. На заседание кружка явился и сам начальник командировки, 
как-то даже просительно обратившийся к  собравшимся заключен
ным:

— Уж вы, ребята, расстарайтесь: на открытие клуба начальство из 
Чибьи прикатит. А я вам махры подкину, ну, и жирков там. Не под
качайте...

Долго спорили, выбирая пьесу. Выбор, конечно, был ограничен 
жалким наличием случайных книг в библиотеке культурно-воспита
тельной части. Сашка Моссельпром, медленно и важно шевеля гу
бами с приклеившейся к  ним цыгаркой-самокруткой, настаивал на 
пьесе из испанской жизни, ни названия, ни автора которой устано
вить было невозможно: первые страницы книжки давно уже ушли 
на цыгарки :

— Пиэса благородная. И роля по мне есть: тот маркиз, что все 
шпагой пыряет, -  тянул Сашка. -  А для Маруси -  роль графини 
Долорес. Когда она на пении занята не будет...

-  С тобой до пыряешься, — сомнительно покачала головой кухар
ка из бывших пристанодержательниц. — В прошлом годе, на коман
дировке Тобысь, играла с тобой, так ты чуть меня всамделе ножи
ком  не прикончил. Спасибо, режисер вступился.

-  Так то -  по ходу пиэсы...
-  И чего ты, черт, с Марусей играть хотишь, -  присыкаешься 

к ей, что ли? Своих тебе мало, — зашипела на Сашку уборщица 
Клавка.

Спорили долго, до остервенения, и остановились на пьесе ’’Чело
век с ружьем” . Начальник КВЧ (культурно-воспитательной части), 
бывший растратчик Федюков, предупредил:

— Согласно установок и вообще, прошу помнить, что героев, 
которые положительные и созвучные, могут играть и представлять 
только бытовые, а контры должны представлять только вредителей 
и злодеев рабочему классу. Так вот, кто же сыграет ролю Владимира 
Ильича Ленина?

-  Постой, постой, — прервал Федюкова начальник лагпункта, 
-  что ты мне раньше об том не сказал?! Как же это вождя мирового 
пролетариату будет заключенный собой представлять? Хотя бы и 
соцблизкий, вор, скажем?! Уж тогда, коли на то пошло, я сам Ильи
ча сыграну...

— Оно, гражданин начальник, неподходяще получается, — всполо
шился начальник КВЧ. — Во-первых, есть указание, что вольнонаем
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ный и чекистский персонал никак не может участвовать в самодея
тельности заключенных, а у нас здесь по штату театру быть не поло
жено, — а во-вторых, неувязочка получается: ростом вы, простите, 
не выходите. Вы, извиняюсь, небольшие форматом-то, а Владимир 
Ильич Ленин, он ведь фигура огромадная — вождь мирового проле
тариату. По моему разумению, эта роля в общем и целом для Саши 
Моссельпрома подходящая...

— Сообразил, тоже! -  обиделся начальник: вор Ленина представ
лять будет! Да ведь это кто как  посмотрит, а то за такое и дополни
тельный срок получить очень даже можно... Уж лучше тогда снять 
пие су-то...

— Снять?! — огрызнулся начальник культурно-воспитательной 
части. — Уж тогда не знаю, -  кто срок отбывать будет, -  ты или я. 
Ишь-ты, пиеса с Владимиром Ильичем и самим Сталиным ему не 
пондравилась!? А что бывший хититель, ныне всецело перековав
шийся и имеющий значок отличника Ухты, Ильича сыгранет, — так 
знай, в самой Чибье, по распоряжению майора госбезопасности, 
начальника лагерю, Ленина артист-контра играл, и ему даже дюже 
хлопали... Вот.

— Да я-то ничего, это я так только, — побледнел чекист.
Роли были распределены, спектакль обещал быть великолепным. 

Федюков обнаглел и говорил с начальником лагпункта совсем 
дерзко: он пронюхал, что дни старого чекиста сочтены: его скоро 
снимут за уклон.

И вдруг... все сорвалось: исполнитель роли Ленина, почетный 
отличник Ухты, Сашка Моссельпром, бежал, вместе с неожиданно 
появившимся на лагпункте ’’сыздетства порченным” , прирезавшим 
накануне спектакля Марусю Штейнберг...

Вы спросите меня: а что же с Аней? Начали вы рассказывать про 
нее, да и перешли на всякую всячину. Да что же про нее рассказы
вать? Собственно говоря, и рассказывать-то нечего. Я так и не стал 
за нею ухаживать: может быть, это было ей даже обидно немного: 
каждой женщине хочется нравиться, каждой женщине не меньше 
хлеба нужна любовь. И все-таки, между нами остались чисто-дру
жеские отношения. Не мог я, освобождающийся через несколько 
месяцев, да вдобавок материально помогавший Ане, ухаживать за 
ней, сожительствовать с нею. Чудак? Глупец? Может быть. Расстались 
мы с Аней даже сентиментально -  в лагере чувствительность необ
ходима, — оба всплакнули.

— А вы все-таки какой-то... странный, что ли, — сказала она: — Ну,
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давайте обнимемся... Хотя бы на прощанье. Ведь больше уж не 
встретимся никогда....

Ну, где же композиция в вашем рассказе? Да и совсем вы не 
владеете техникой писательства! Чехов говорил, что ружье, вися
щее на стене в начале произведения, должно обязательно выстрелить 
в его конце... А вы... Хотя бы в любовники вашей Марусе дали того 
инженера по технике безопасности, которым начали рассказ, а потом 
о нем, инженере этом, вовсе позабыли... Разве его не могли аресто
вать, осудить и послать в ваш же лагерь? А то — все случайные лица, 
призраками без плоти и костей проходящие через страницы? Да и 
не определишь: рассказ ли это, очерк или фельетон, мемуары? Ера
лаш какой-то! -  возмутится квалифицированный читатель.

Да и не определяйте жанра этой вещи, господин доцент литерату
роведения! Ведь и жизнь-то наша -  порядочный ералаш!

1949
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К У Р О Ч К А

Домишка стоял вне з о н ы ,  то есть вне окруженного тыном и 
колючей проволокой с вышками для часовых и вахтами для комен
датуры поселка заключенных. Это был старый расщелившийся буро
вой барак, и стоял он неподалеку от двадцатой буровой -  полуза
брошенной скважины радиоактивной воды с самой высокой на Ухте 
деревянной вышкой. Вышка эта даже служила неким эстетическим 
мерилом для заключенных, и когда Вера Хлыновская, высоченная 
веснущатая девушка лет под тридцать, с вертлявыми полушариями 
выступающего из-под любой юбки зада и с тыквообразными гру
дями, кокетливо трясла рыжими стриженными кудряшками и — за
кусив удила -  флиртовала с очередной ж е р т в о й ,  повизгивая 
от восторга победы, — начитанный инженер Павел Васильевич гова
ривал:

Плачь, сердце, плачь!
Покоя нет. Степная кобылица
Помчалась вскачь, -

ну, а большинство просто усмехалось: -  ’’Опять наша ’’Двадцатая 
Буровая” нового хахаля осваивает” ...

Берега Ухты — оба в этом месте обрывистые — густо заросли 
кустарником, особенно шиповником, и летом и ранней осенью здесь 
было сказочно-красиво. Да, господа! Что вы там ни говорите, а, 
быть может, нет большей красоты, чем русский север, чем припо- 
лярье! Огромные северные лиственницы, стройные, с высоко-высо
ко начинающимися кронами золотых к сентябрю хвойных вершин, 
скалистые берега мелководной Ухты, к  осени легко переходимой 
вброд, а по весне бурной и даже судоходной — правда, только для 
плоскодонных катеров, — многокрасочное горение ярчайших и дух
мяных цветов, и, главное, небо: ясное, высокое, нежнейших аква
рельных тонов беспредельное небо... Лиственницы же древние,
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древние. Как-то раз мы с Павлом Васильевичем подсчитали на пне 
срубленного полутораохватного ствола число концентрических 
слоев и прослоек:

-  Э, да ствол наш был современником Батыева нашествия! 
Знаете, Андрей Алексеевич, что есть особая наука -  фитоархеоло
гия? По состоянию того или иного из слоев среза: плотный ли он и 
узкий, широкий ли и крупно-зернистый, -  можно примерно устано
вить погоду, количество осадков и урожайность соответствующего 
года в данной местности. Ну, вот, во времена, скажем, Никиты 
Пустосвята и гонений на раскол при царевне Софье, сюда бежало 
много расколоучителей. Посмотрите: сухое, неплодное лето стояло 
тогда на Ухте. Худо пришлось в том году беглым: ни грибов, ни 
хлебушка аржаного не было вдосталь в те поры всем этим старцам 
Досифеям, Питиримам да Нифонтам...

В домике у буровой жили в тридцать седьмом году инженер про
изводственно-технического отдела лагеря, механик Павел Василье
вич; работник центральной аптеки лагеря, бывший архиепископ Ви
талий; старовер-начетчик из Суздаля Архип Сергеич; Невельский 
часовщик, последние перед арестом годы живший в Ленинграде, 
Самуил Исакович Перовский; страстный эсперантист, технолог 
проектного бюро Ричард Тадеушевич Цивильский, и я, недавно посе
лившийся с ними, самый молодой и еще не приобвыкший лагерник, 
инженер-экономист планово-производственного отдела.

Виноват! Кроме нас, перечисленных выше, в домишке, состояв
шем из двух клетушек с двойными деревянными нарами и грубо 
сколоченным столом и скамейками, -  жили еще старая пестрая 
курица Мавра и тиграстый кот Памва Берында.

Самым старым в нашей компании был владыка Виталий. Это был 
шестидесятилетний плотный мужчина, высокий, стройный, очень 
красивый и моложавый. Южанин по рождению и месту служения 
своего, он и говорил мягко, чуть с придыханием произнося букву 
”г” и невольно немного грассируя, не по-барски, а как-то по особен
ному. Был владыка болезненно чистоплотен и вечно выговаривал 
Самуилу Исаковичу и Ричарду Тадеушевичу за их неряшество в 
костюме и беспорядок в содержании их коек. Выговаривал мягко, 
деликатно, но настойчиво. И не раз смущал их и доводил до слез, 
прибирая в их отсутствие их койки и заштопывая их прохудившую
ся одежду и рукавицы.

— Ну, сто зе вы изделали, владыко? Ну, как  это мозно? — почти 
плакал красный от стыда и умиления Самуил Исакович.

А Цивильский молча забирался в свой угол и неловко и неумело 
начинал пришивать к старенькому бушлату осыпавшиеся пугови
цы...
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Работал владыка в аптеке лаборантом, и Яков Самсонович, ста
рый фармацевт, уже досидевший свой десятилетний срок за ’’вре
дительство” и теперь оставшийся на Ухте п о  в о л ь н о м у  н а й -  
м у (уйти из лагеря он все равно никуда не мог: статья его была 
волчьей, и хода ему не было никакого), Яков Самсонович не мог 
нахвалиться владыкой Виталием: ’’Вот это -  работник!” . Когда же 
владыка в свободное время переплел аптечные книги в изящные 
переплеты ( а был он страстным любителем книги и прекрасным 
переплетчиком), Яков Самсонович, темпераментный и веселый 
одессит, не выдержал: пританцовывая, он подбежал, круглый и пле
шивый, к архиепископу, и обнимая его, кричал:

-  Берите, владыка, что хотите из аптеки! Хотите -  снесите литр 
спирту-ректификату вашим сожителям!

И владыка, нужно признаться, пожалел нас не дидактически и не 
формально, а глубоко по-человечески: он взял подарок, и наше пир
шество было радостным и ясным.

-  Владыка, а почему бы и вам не выпить маленькую стопочку? 
Помните, у Чехова, -  ”ее же и монаси приемлют” ...

-  Пейте, друзья мои, -  я не могу.
Был он чрезмерно воздержан в еде, и когда, после получения 

кем-нибудь из дому посылки, начиналась вакханалия ’’лакомство- 
вания” , владыка не отказывался от угощения, но потихоньку при
прятывал большую часть вкусных вещей. И часто нас же угощал 
припрятанным -  в тугие времена, когда не было ни посылок, ни воз
можности достать что-нибудь на стороне — из магазина вольнонаем
ных или лагерного ларька.

Принадлежала владыке наша курочка, всеобщая любимица пест
рушка Мавра, названная так почти всеми единогласно. Морщились 
только владыка и старовер Архип Сергеевич: -  Христианское имя... 
Нельзя шутить с именами!” -  И звал ее владыка ’’Пеструшкой” , а 
старовер ’’животинкой Божьей” или просто — коротко и кротко: 
’’тварь” ... Курица была стара-стара, — ее уже ветхой и больной полу
чил в подарок от Якова Самсоновича владыка:

-  Сварите себе, владыка, суп! Она нестись уже давно не может...
Все мы берегли ее, как зеницу ока, оберегали от неоднократно

покушавшихся на нее у р о к  (уголовников), оберегали и от 
своего брата -  изголодавшегося политического...

В обеденный перерыв и по вечерам все сходились в домишку и 
делились впечатлениями и новостями дня. Новости, именуемые в 
тюрьмах и лагерях ’’радиопарашами” , все были невеселые и туск
лые. Иногда только оживлялись они каким-нибудь совершенно не
вероятным слухом, приносимым обычно или Ричардом Тадеуше
вичем или Самуилом Исаковичем. Оба были легковерны, легко
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возбудимы, склонны к преувеличениям и сгущению красок:
— Ну, что-то расскажут сегодня наши п а р а ш ю т и с т ы ? . .
Курица слушала, как  и все мы, радиопараши и новости, глядя

боком на рассказчика суровым, старым куричьим глазом.
— Чисто городовой али милицейский чиновник, -  ишь, глаз к а

кой сурьезный, -  говаривал про Пеструшку Архип Сергеич, -  и 
ласково потрепав ее по спине, прибавлял: — Тоже ведь тварь Бо- 
жия... понимает... -  и насыпал ей много крошек и ошмотков хлеба: 
служил он пекарем в лагерной хлебопекарне. Затем он вытаскивал 
из кармана мелкую рыбешку и заставлял служить своего кота, 
тершегося у его ног с хриплым мурлыканьем: -  Ешь, Берында, 
ешь, милуша...

— Сергеич, как же это вы протестуете против того, чтобы мы 
животному христианское имя давали, Пеструшку Маврой кликали, 
а сами своего кота Памвой Берындой зовете? Ведь это не только 
христианское имя, но даже имя монаха, ученого автора первого рус
ского лексикона?

Архип Сергеич отмалчивался, хитро поглядывая на нас и погла
живая волосатой рукой, сплошь покрытой крупными веснушками, 
редкую рыжую прямоволосую бороду. А в глазах его, значительно 
усмехавшихся, мы читали: ’’Никонианец, он, кажись, был али полу- 
вер киевский, — Памва Берында энтот” ...

— Ну, ешь, тварь, ешь рыбешку-то...
Кот урчал, но охотно уступал Пеструшке рыбий глаз, и курица 

усердно клевала его -  без какого-либо заметного результата.
Спали и курица, и кот в-обнимку -  в ногах то владыки, то Са

муила Исаковича, но чаще всего у владыки и Архипа Сергеича. 
Остальных коек т в а р и  не хотели признавать, и Цивильский 
даже обижался на них: ’’Чем мы-то хуже” ... А кот м е с и л  ла
пами колени своих любимцев, громко тарахтел и мурлыкал. Мавра 
склоняла набок сморщенную голову и от наслаждения прикрывала 
глаза...

Вечерами Архип Сергеич водружал на немного скривленный 
(участие в кулачном бою в ребячестве) нос железные очки, с залеп
ленным черным воском треснутым левым стеклом, и читал то авву 
Дорофея, то растрепанный и замусоленный том творений св. Иоанна 
Златоуста, то творения Аввакумовы. Иногда Павел Васильевич за
дирал нашего старовера:

— Сергеич, как же это вы никонианское издание Златоуста читае
те?! Ведь ересь же это антихристова, искажение слов святителевых...

Владыка хмурился: он не любил, когда полушутливо, хотя бы и 
добродушно, относились к  вопросам веры, а Архип Сергеич, ни
чуть не смущаясь, возражал :
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— Ныне времена не Никиты, Пустосвятом за-зря вами прозванно
го... А вы лучше не скальте зубы-то...

Но когда однажды владыка предложил Сергеичу привести в поря
док и переплести его Златоуста, старовер недоверчиво покосился на 
архиепископа и смолчал: руки-то все-таки никонианские...

— Эй, не надсмехайся, Васильич, а я вам тогда про Аввакумову 
курочку прочту... -  И читал немного на ”о” и нараспев:

’’Курочка у нас черненька была; по два яичка на день приносила 
робяти на пищу, Божиим повелением; нужде нашей помогая, Бог 
так строил. На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынеча 
мне жаль курочки той, как на разум придет. Ни курочка, ни што чю- 
до была: во весь год по два яичка на день давала; сто рублев при ней 
плюновое дело, железо! А та птичка одушевленна, Божие творение, 
нас кормила; а сама с нами каш ку сосновую ис котла тут же клева
ла, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а нам против тово по 
два яичка на день давала. Слава Богу, вся строившему благая!” ...

— Процтите, Сергеиц, иссе про протопопицу, -  просил ронявший 
от удовольствия слюну Самуил Исакович. Он бесконечно любил 
разговоры, рассказы и чтения про божественное и стародавнее, и 
всегда говаривал: -  ”А вот у нас в Агаде” , — но сам Талмуда до пути 
не знал, хотя и спорил с владыкой, хорошо знавшим Талмуд и веж
ливо поправлявшим его.

— Вы, владыка, знаете Талмуд по переводу Переферковица, а 
он все напутал и переврал...

— Про протопопицу хочешь? Ин ладно, в другой раз прочту... А 
гляди, понимает тварь Божия, что про ее сестру Аввакумом писано, 
-  говаривал Архип Сергеич, показывая на сладко прижавшуюся 
к нему во время чтения Пеструшку.

Кот также любил чтение и нежно примурлыкивал, принимая са
мые невероятные позы на коленях Сергеича, владыки или Самуила 
Исаковича. Последний особенно нежно щекотал у Памвы между 
ушами и под шейкой, и кот толкался головой в его скривленные 
старческой подагрой, но тонкие и цепкие пальцы часовщика:

— Понимаесь, сто тебя любят, Памвуска?!
Молились владыка и Сергеич в задней комнате, а Перовский, 

завернувшись в простыню, в комнате передней, — и все на восток.
— Владыко, а ведь, собственно говоря, молиться нужно бы на 

запад -  мы здесь восточнее Святой Земли, -  не унимался шутник и 
скептик Павел Васильевич. Владыка ничего не возражал, а Архип 
Сергеич сердито хмурился и говорил:

— Посмотри, нехристь, откуда солнышко-то восходит...
Иногда выходил он на крутой берег Ухты и долго-долго в молит

венном экстазе стоял один, никого не замечая. Белая ночь, значи
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тельно более светлая, чем на берегах Невы. Величественная природа 
Севера, прекрасное небо, суровая река, круто изгибающаяся непо
далеку от буровой. А вдали, за поворотом реки, огромное деревян
ное здание с двойной колоннадой портиков, — полубарская затея 
начальника лагеря -  клуб молодежи, напоминающий чем-то дивную 
гармонию церкви Покрова в Филях под Москвой...

— Благодать Господня! — и повергался, осенив себя широким дву
перстым медленно-торжественным крестом, на землю. — Горели 
тут отцы и деды наши, великая та гарь за нас дымом кадильным, 
молитвенным до-днесь ко престолу Исусову подымается... Не рукам 
безбожным, а чистому огню и строение Церкви своей земной, и 
строение храма своего телесного -  плоть свою — предавали, да сми
луется Господь над землей и народом, без меры согрешившими...

Иногда Сергеич любил рассказывать о Муроме, где была у него в 
царское время -  и даже в НЭП — железная торговля; про Ростов Ве
ликий, где также имел он дело; и, особенно, про излюбленный свой 
Суздаль или, как он называл его, ’’Суждаль” :

— Старый город княженецкий, стольный град Святой Руси, а ноне 
тихой-тихой... До железной дороги далеконько, торговля малехонь
кая — больше огородиной и вишеньем (вишня получше владимир
ской, а огурец Ростова Великого огурцу не уступит!) ; промышлен
ности — ни-ни, никакой! Жителев было не боле трех тыщ, а церквы 
старые, монастыри огромадные, много церквей-то: не менее шести 
десятков. Правда, в иных только и были, что поп, дьячок и два при
хожанина приписных... Поп и жил не миром, не требами — куды ж 
наберешь треб-то, когда духовенства пропасть, а жителев горсть, 
-  жил и поп, и дьячок огородиной да садами... А весной, как зацве
тет Суждаль — кругом сады вишневые да белокаменны церкви... 
Благодать! Краса Господня!

— Правда, все боле никонианские, церквы-то, да строены-то еще 
до Никона, -  спешил оговориться Сергеич.

— Вот и у нас в Невеле... все сады, -  торопился вставить Самуил 
Исакович.

— Бывал я в вашем Невеле... Какие уж там сады? — возмущался 
Цивильский.

— А такие и сады... хоросие сады, -  обижался Перовский и долго 
огорченно жевал толстыми губами.

Был он круглым, красным, почти совсем лысым, только по 
краям  как  бы обвалянным рыже-седым пухом. А так как и одежда 
его была вечно в каком-то пуху, то он и напоминал одряхлевшего, 
рыжеватого цыплока, торопливо и суетливо перекатывавшегося 
с места на место. Добродушный, восторженный и крайне неряшли
вый и беспорядочный, он был отличным часовщиком и незаурядным
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спекулянтом, и ухитрялся, даже будучи заключенным, зарабатывать 
огромные — для лагеря, конечно, -  деньги. Большую их часть он 
переправлял -  с разными оказиями — семье в Ленинград, а осталь
ными щедро помогал всем нуждающимся, в первую голову, нам, 
своим сожителям. И сел-то он на свои короткие три года — за анти
советскую агитацию — своеобразно, о чем с благодушнейшим юмо
ром рассказывал нам, никого -  это была его черта -  при этом не 
осуждая: ни доносчика, ни следователя:

— Меня посадили без имени и фамилии...
Дело происходило так: Самуил Исакович отдыхал на каком-то 

курорте в Крыму. И однажды, подвыпив, развел антимонию на 
тему: как привольно жилось раньше, при царе, и как скрутно сей
час. Все эти разглагольствования сопровождались целым фейервер
ком еврейских антисоветских анекдотов. Слушатели смеялись, 
подзадаривали Перовского, а он расходился все больше и больше. 
Вскоре он уехал домой, в Ленинград, а еще через месяц, а может и 
два, у одного из его тогдашних слушателей, партийца и активиста, 
заговорила совесть: слушал, мол, антисоветские росказни — и не 
донес во-время. Фамилии и имени Самуила Исаковича партиец, 
конечно, не знал, но сделал донос точно и обстоятельно: тогда-то и 
на таком-то курорте круглый, плешивый еврей, маленького роста, 
лет 60—62, высказывал, мол, то-то и то-то... Справились в курортных 
книгах и у курортного персонала, и по описанию -  еще через месяц 
-  установили, что надлежит арестовать гражданина Перовского, 
Самуила Исаковича, 61 года, проживающего в Ленинграде, Васильев
ский остров, такая-то линия и такой-то дом...

— Да ви не стесняйтесь, всегда говорите мне, цто вам надо... Я 
рад помоць.

Эта фраза смешного, доброго человека навсегда запомнилась нам, 
уцелевшим...

Уцелел ли Ричард Тадеушевич Цивильский? Ах, какой он был ко 
лоритной фигурой! Щуплый, поджарый, тонконогий полячок, с седень
кой клеванной эспаньолкой, в пенсне на остреньком носике, с необы
чайно мелкими чертами сморщенного личика и порывистыми движе
ниями девушки, спешащей на первое любовное свидание, -  Ричард 
Тадеушевич был вечно восторжен, вечно увлечен какой-нибудь неле
пейшей затеей, вечно влюблен. И эти вечные волнения отражались и 
на его блуждающем, отсутствующем взгляде и на... его желудке.

— Ну, начинается ария из ’’Цивильского серульника” ! — ворчал по 
ночам, ворочаясь на своей -  соседней с Цивильским -  верхней 
койке, Павел Васильевич.

А за склонность к прекрасному полу весь лагерь прозвал бедного 
технолога ’’Ричардом Львиные я...” Сейчас Ричард увлекся ”Двад
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цатой Буровой” -  Верой Хлыновской, -  и лагерные остряки из ар
хитектурного бюро изображали Цивильского с маленьким Цивилен- 
ком на руках. Пеленашка был также в очках и с седенькой эс
паньолкой. Под изображением, отпечатанном на с и н ь к е ,  были 
помещены стихи:

Плод любви Цивильского 
С Двадцатой Буровой:
Ричард не нахвалится:
-  Эсперантик мой!

Эти безграмотные вирши были вызваны основной страстью Ци
вильского -  эсперанто. Ричард Тадеушевич и получил свою ’’катуш
ку” (десятилетний срок заключения) за упорное стремление печа
тать свою многотомную работу ’’САИЗМ (социально-архитектурное 
мировоззрение), или философия эсперанто” . И так как второй том 
этого бреда (первый был издан в диком 1921 году) не был пропу
щен ’’марксической” цензурой, Цивильский издал его в тридцатых 
годах в Польше. При попытке нелегально протолкнуть в Польшу ру
копись третьего тома, Ричард Тадеушевич был арестован.

Всегда по-военному подтянутый, чисто выбритый и аккуратный 
во всем, Павел Васильевич был полной противоположностью Ричар
ду и Перовскому. Образованный, насмешливый, хорошо воспитан
ный, он сохранял многое от своего военного прошлого: — ”Спу- 
шаю-с!” , ’’Честь имею вам доложить” ... Безразличный к религии, 
он с подчеркнутым уважением относился как к каждому проявле
нию веры, так и к служителям религии. Искренняя почтительность 
его к владыке была трогательна, а его предупредительность к нему 
была безупречна. А чему он был предан безраздельно и беззаветно 
-  это музыке. Часами он, инженер-механик, мог говорить о ней, 
насвистывать и напевать целые симфонии, оратории, оперы. На этой 
почве и сошлись мы с ним, и часто целыми часами выли вдвоем то 
’’Китеж” , то ’’Хованщину” , то ”По прочтении псалма” , то симфонии 
Моцарта, Бетховена, Малера.

Я писал скверные философические стихи, и Павел Васильевич, 
поклонник Тютчева и Сологуба, одобрял их:

— Валите, Андрей Алексеич, выпишетесь еще, Бог даст!
А я нараспев читал свои упражнения всей честной компании. 

Владыка сосредоточенно слушал, стараясь подавить улыбку. Павел 
Васильевич одобрительно кивал головой, Архип Сергеич дремал, 
Перовский норовил ввернуть что-либо на вечную тему -  ’’Вот и у 
нас в Невеле” , -  а Ричард Тадеушевич выскакивал со своим по-Стоян- 
ным:

— Нет, что вы там ни говорите, а русский язык, да и все прими
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тивные, неусовершенствованные языки — страшно грубы! Как плохо 
звучат не только ваши, Андрей Алексеевич (вы, надеюсь, не обижае
тесь на меня?), но и пушкинские стихи:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том... —

а как хорошо это звучит на эсперанто! -

Sur bordo mare isolita...

И дальше: не безобразнейший ”кот ученый” , а благозвучнейший 
”cato instruite ” ...

-  Замолчи ты! Сам ты ”като инструито” !
-  Друзья! Назовем нашего ученого кота Памву Берынду -  ” ка- 

то инструито” !
-  Идет! Да будет так!
-  Вы все шутите, товарищи...
-  Молчи, Ричард-Львиные я...!
Иногда кто-нибудь из нас, вернувшись вечером домой, сообщал:
-  Сегодня ночью будет ш м о н к а (обы ск)... -  И мы тщатель

но запрятывали бритвы, книги и все предосудительное с точки зре
ния комендатуры лагеря.

Звери, учуяв опасность, забивались так глубоко под печку, что 
еле-еле вылезали оттуда по окончании ш м о н а  -  запаутиненные 
и запыленные, но с чувством глубокого удовлетворения.

У меня один раз комендант обнаружил подкову:
-  Что это? Для чего? — спросил он подозрительно.
-  Подкова... приносит, говорят, счастье... -  отвечал я. Я несколь

ко суеверен, как и все нестойкие в вере люди, и никогда не пропущу 
найденной на дороге подковы.

Комендант изъял подкову, хмуро бросив секретарствовавшему 
бандюге с подбитым глазом:

-  Пиши: изъят металлиетический предмет конского инвентаря...
-  Не проще ли написать -  подкова? -  не утерпел Павел Васильевич.
-  Не рассуждай, кусок троцкиста! -  оборвал инженера комен

дант.
После одного из обысков кот вылез из-под печи, жалобно м яу

кая: он сильно поцарапал грудку, и скоро на месте царапины обра
зовалась незаживающая ранка. Она заростала, наполнялась гноем и 
сукровицей, лопалась -  и снова набухала.

-  И вам не стыдно: такого больного кота ложите с собой на кой
ку... Тьфу, зараза! — ворчал Цивильский. -  А еще чистоплюи, за 
другими
следят!..
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— Так что же, бросать тварь Божию, коли заболела? -  огрызался 
Архип Сергеич.

— Не бросать, но не спать же с ним...
— Так и не спи...
— А он еще из общего ведра воду пьет...
— Так тварь-то чистая... Кота и в алтарь пускают...
А надо сказать, что наш кот никогда не мог пить из своей посуди

ны: он долго любовался своим отражением в полном ведре свеже- 
принесенной воды, став на задние лапки и опершись передними в 
ободок ведра, а затем деликатно лакал из него, иногда окунув в 
ведро и переднюю лапку.

— Ну, и пусть пьет Божье творение, -  поддержал старовера и вла
дыка. -  Раз уж старовер не протестует, -  а у них это строго, -  где 
уж нам творением Божиим брезговать?

— Вот и в Талмуде сказано: нецистая зивотная только свиня... 
-  поддакнул и Перовский.

А кот словно понимал, что говорят о нем, и ласково терся о ноги 
владыки, старовера и часовщика, недоверчиво и недружелюбно по
глядывая на Цивильского.

Так жили мы дружно и мирно вплоть до приезда на Ухту знамени
той впоследствии комиссии Кошкетина. Прикатила комиссия к нам 
в лагерь в сентябре 1938 года. Состояла эта комиссия из председате
ля, младшего лейтенанта государственной безопасности Кошкетина, 
интеллигентного, актерского типа, вылощенного субъекта средних 
лет, и его помощников — лейтенантов Фридлянда и Заправы. Послед
ний был звероподобным украинцем, с густою щеткой волос, начи
нающихся сразу над бровями. Целью комиссии было ’’выявить 
вредительскую деятельность бывшего наркома внутренних дел, 
в р а г а  н а р о д а  Ягоды, смазывавшего противогосударственные 
преступления и о б л е г ч а в ш е г о  участь и сроки заключения 
врагам народа” ... И вот отец народа, космический гений и благоде
тель, поручил Николаю Ивановичу Ежову снова проверить д е л а  
осужденных по наиболее тяжелым пунктам статьи 58-й. П е р е 
с м о т р  означал удлинение сроков, расстрелы, пытки...

И первым же, кто из нашего лагеря попал на пересмотр, был Па
вел Васильевич.

Всю предшествующую его аресту ночь беспокойно ворочались 
наши звери. Они не могли найти себе места. Кот жалостно мяукал, 
Пеструшка как-то болезненно квохтала...

— Памвушка, бедный, ранка никак недужит? Дай-кось промою 
тебе ее, — утешал кота Архип Сергеич. Но ни кот, ни курица не 
успокаивались.
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— Ишь, тварь, разумная она какая! Чуяли беду-то, — печально 
качал головой на следующий день Архип Сергеич.

— В Талмуде сказано...
— Замолчи уж ты, Исакыч, не до тебя! — шикнул на Перовского 

старовер.
А на следующей неделе взяли и владыку. Он достойно и смирен

но-величественно дал увести себя, благословив всех нас. Под благо
словение владыки подошел и Самуил Исакович:

— Благословите, отце, простите, владыко, -  сказал он, захлебы
ваясь от рыданий.

— Благослови тебя Бог, чадо, -  тихо промолвил владыка.
На следующий день первое, что мы услышали, был вой кота: 

протяжный, гнетуще-тоскливый. Кот стоял перед пустой койкой 
владыки, стоял неподвижно как надгробие, и выл не по-котиному, 
выл как собака или волк. А в ногах койки лежала наша Пеструшка. 
Сдохла.

Может быть, сдохла она от дряхлости, но мы тогда убили бы 
того, кто осмелился бы сказать это. Мы твердо решили: сдохла 
Пеструшка-Мавра от тоски.

Павел Васильевич и владыка уже не вернулись к нам. Говорили, 
что их на пытках убил неосторожный Заправа. А Перовский долго не 
находил себе места. Наконец, взяв у Архипа Сергеича его том Творе
ний св. Иоанна Златоустого, — он, раскрыв его наугад, где раскроет
ся, и ткнув пальцем тоже наугад, прочитал нам:

”Ты не участвовал в дерзости виновных? Хвалю это и одобряю; 
но ты не воспрепятствовал тому, что случилось, а это достойно 
осуждения. Такие же слова мы услышим и от Бога, если будем 
молчать в то время, когда против Него раздаются хулы и поноше
ния” ...

Все мы, потрясенные минутой и текстом, молчали. А Самуил 
Исакович вскочил с безумным видом. Косноязычный и смешной, он 
вдруг преобратился во вдохновенного ветхозаветного пророка:

— Я пойду сейчас и буду крицать этим мерзавцам... Я буду кри- 
цать им про то, цто они замуцили святого...

Мы удержали Перовского: к чему лишние жертвы? Мертвых не 
воскресишь... Захлебывающийся рыданиями, он размазывал гряз
ными руками по лицу обильные слезы и икал от непроглоченного 
отчаяния...

— Мерзавцы... Негодяи...
... А потом жизнь вошла в свою колею. Только кота Памву укра- 

ли-таки китайцы. Все китайцы работали у нас в прачечной. Сидели за 
’’шпионаж” или контрабанду и поголовно звались Колями.

— Коля не пиона, он сестный контрабандист, -  говорили они о
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себе, и промышляли торговлей, ловя кошек и собак, выделывая их 
шкурки и продавая по дешевке лагерникам сшитые из этих шкурок 
меховые шапки-ушанки.

И Архип Сергеич решил во что бы то ни стало отыскать и купить 
шапку из своего Памвы-Берынды:

-  Не уберег котягу -  хоть память о нем хранить буду...
Дней через десять Архип Сергеич вернулся с работы поздно 

ночью и -  чего с ним никогда не случалось -  сильно навеселе:
-  Н-нашел т-таки... Из П-памвушки шапка-то...
-  Купили, Сергеич?
-  К-купил. П-последние деньги отдал: все, что нагреб в кармане: 

четыре рубля семьдесят три копейки. Китаец пятерку просил... Ку
пил я у него шапку, а потом не с-стерпел: д-дал раза два в зубы... А 
потом пошел с ребятами и клюкнул малость -  на помин ко тяги... 
Тоже ведь тварь Божия...

И Самуил Исакович задумчиво прибавил:
-  И в Талмуде сказано: нецистая зивотная только свиня...

1945
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НЕСТЬ ЕЛЛИН НИ ИУДЕЙ

Впервые встретился я с ним при нашей выгрузке из баржи в Усть- 
Выме, небольшом зырянском селении, а некогда важном пункте 
новгородской колонизации Печоры и Перми. Железной дороги Кот
лас—Воркута тогда еще не было и в помине, и заключенных перегру
жали в Котласе из грязных угольных вагонов в пузатые баржи Вы
чегды. На палубах барж располагались стрелки и сторожевые соба
ки, а все уёмистое нутро — трюм — до отказа набивалось заключен
ными и их незамысловатыми пожитками. Лечь было невозможно
— некуда было вытянуть ноги. Мы полусидели, подогнув под себя 
ноги, несколько дней, и тело ныло тяжелой свинцовой болью. Нако
нец, приволоклись в Усть-Вым, и с великой радостью выгрузились по 
шатким сходням на скучный глинистый берег. Правда, предстояло 
еще трудное этапное пешее странствие до столицы лагеря, Чибью,
-  280 километров в девять дней, -  но оно даже радовало многих 
из нас: движение, воздух, а не невыносимая пытка много суточного 
сидения на половине квадратного метра. Мы уже стояли на берегу, 
когда по сходням заковыляла на кривых неуверенных ногах стран
ная сгорбленная фигурка в меховой дохе, меховых пимах и куколе. 
На шее ожерелье из каких-то звериных зубов, за спиной — меховой 
мешок со скарбом. И вдруг меховая фигурка оступилась и рухну
ла в воду под оглушительный хохот и улюлюканье конвоиров. Из 
воды ее сразу же выволокли, но мешок с пожитками остался в 
неприветливой октябрьской Вычегде. Меховой куколь был отбро
шен назад за спину, когда старика подвели к нам. Он был стар, 
очень стар, и он горько плакал. Слезы текли по грязному лицу, 
оставляя дорожки-пробела, а старик всхлипывал:

-  Моя скоро умирать буду. Он не простит моя. Он вода не любит, 
многа не любит...

Он -  потерянный стариком в Вычегде, в мешке с пожитками, 
небольшой деревянный идол. Старик был чукотским шаманом, 
осужденным за саботаж и антисоветскую религиозную пропаганду
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на пять лет. Направили его с Чукотского полуострова не на сосед
нюю Колыму, а в отдаленнейший Ухтпечлаг НКВД. Двигался старик 
в этот лагерь уже второй год, то на собаках под конвоем, то на гру
зовых машинах, то на баржах, то в товарных вагонах. Многонедель
ное сиденье на этапных пунктах и в пересыльных тюрьмах. Иногда 
пешее хождение через тундру или тайгу. Гнилая треска и гнилая 
вода в пути. Окрики и пинки конвоиров.

Приемка нашего этапа конвоем лагеря задержалась на несколько 
часов: малосведущие в великом искустве счисления зырянские 
стрелки раз шесть сбивались с панталыку, раз шесть выстраивали и 
пересчитывали нас, но никак не могли добиться нужной им цифры. 
Дул пронзительный октябрьский ветер, мы приплясывали от холо
да, несколько троцкистов, захваченных летом прямо на пляже -  в 
майках и летних легких брючонках -  бегали на месте и боролись, 
тщетно пытаясь как-то согреться, а шаман медленно и невнятно гун
досил, повествуя нам — за что его посадили:

Ему больше восьмидесяти. Он родился еще в тот год, когда мед
ведь загрыз большого шамана Ванку. Загрыз за то, что не мог боль
шой шаман объяснить медведю -  почему все звери разные. Почему 
у лося деревья на голове ветвистые, даже у барана рога, а у него, 
бурого медведя, только уши. Все звери разные, все люди тоже раз
ные. И когда пришла на Чукотку советская большевик и запретили 
шаманам камлать, он уже был опытным и известным далеко по 
тундре шаманом. К нему приезжали и якуты, и даже русские Иваны, 
когда у них была кила или надрывалась жила или нападала другая 
трудная хворь.

-  А молодые сказал: ’’Бога нету, нельзя камлай” , -  и он, старик, 
боялся камлать-шаманить, только по нужде и многознакомым кам 
лал: как откажешь? Друг больной, друг говорит: ’’Покамлай-покру- 
жись, болезнь гони вон! Хорош собака дам, мука дам, водка дам!”

Приехал как-то к нему сам коммунист чукча, обучавшийся в 
Ленинграде, в институте народов Севера. Заболела у коммуниста 
жена, долго лечили ее врачи — не помогло. Но побоялся лечить ее 
старый шаман, и вдвойне осерчавший коммунист -  и за отказ, и за 
свое собственное малодушное идеологическое грехопадение -  начал 
против шамана дело, обвинив шамана в религиозной контрреволю
ционной агитации и, заодно, в недосдаче по контрактации каких-то 
мехов государству. Дали старику всего пять лет, и погнали его с 
конвоиром в ближайший центр для переотправки дальше. А гнали 
его до этого пункта на его же Шамановых собаках. И заболел в пути 
старый шаман: глаза заслезились, вспухли, руки трясутся: не может 
удержать в руках ни шеста — собак погонять чем, — ни чего другого. 
Молча передал старику шаману винтовку свою конвоир, мальчишка
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комсомолец, взялся за шест. Хотел сам стариковскими собаками 
править. Но почуяли собаки непривычного ездока, сбросили обоих с 
санок и подались с пустыми санями на обледенелый пригорок. Оста
новились там, сели, языками морды облизывают: смеются над не
удалым парнюгой: поймай, мол, коли сумеешь. Рассвирепел кон
воир, схватил было винтовку, хотел собак кончать, да смякитил, что 
замерзнут оба в тундре. Заплакал, говорит шаману:

— Помолись, старик, твоему Богу — замерзнем не то, гляди.
Кое-как добрались до большого жилья. А там комсомолец кон

воир совсем озверел: боялся, знать, что расскажет старый шаман, 
как ему, заключенному, он винтовку передавал и молиться просил...

Через год снова повстречал я шамана. Работал он дневальным в 
бараке геофизической партии. Барак стоял вне зоны, на отлете, и 
там не так чувствовалась атмосфера лагеря. Работа геофизической 
партии была в лагере блатной: летом дела до черта, но осенью и 
зимой -  лафа: кто из начальства мог проверить -  сколько именно 
времени необходимо затратить на камеральную обработку материа
лов?! Обрадовался шаман, увидев меня, и зашамкал:

— Меня он простил. Хотя я и потопил его тогда в Вычегде. В меш
ке. А вот начальника, что меня посадил, здесь встретил. Десять лет 
ему. Срок. И как не стыдно ему! Меня когда стрелок брал, я гово
рил ему: ”Я не шаман. Я православный. Большевик. Смотри, паря” , 
-  и перекрестился. А он меня все равно взял. И сам вот сюда по
пал... Приходи ты наш барак — рады будем.

В бараке геофизической партии заключенного профессора, бывше
го князя Николая Борисовича, проживали единым духаном сам 
князь, еще один князь — старик грузин Bacco Григорьевич; бывший 
гвардейский офицер Николай Павлович; бывший комсомолец Се
режа Новицкий; армянский писатель, обвиненный в участии в даш- 
накской организации, Ваган Христофорович, переименованный в 
’’Вагона Семафоровича” , да наш старик шаман.

— Николая Борисовича нет еще? — спросил я, входя в барак.
— Чего твоя спрашивает? Не знаешь разве, что Борисыч цветы 

после работы собирает: цветы любит Сусанна-Лесанна, он ее много 
цветы собирает. А она на его -  тьфу, цветы берет, конфет-масло с 
посыпков берет, а на Борисыча — тьфу. Наша чукча баба лучше: 
наша даром не берет, наша честная баба...

— Ну, совсем разболтался наш старикан, насплетничал уже, — рас
смеялся Сережа Новицкий. — Здравствуй, Андрей Апексеич. Но 
шаман прав: Николая Борисовича вы никогда не застанете. Втрес
кался он в Сусанну Александровну свою по уши. Вздыхает, конфета
ми угощает, цветы стогами носит: все берега Ухты, кажись, обобрал. 
А как свидится с нею, только молчит да вздыхает... Такой тюлень!
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-  Вам-то, Сережа, хорошо: вам двадцать два. А когда полюбит 
вот такой, как Николай Борисович, — ему ведь под шестьдесят,
-  тогда все много мучительнее.

-  Не то, я думаю, Андрей Алексеич; я думаю, это потому, что он
-  князь бывший. Все-таки, как вы ни говорите, а у них всякие фи- 
гели-мигели, ручки целуют, по-французски всякие ’’сапети-мапети, 
пуркуа муа” . Простоты нету. Вот Bacco Григорьевич тоже князь, но 
кавказский: у них если пять баранов -  уже князь. Он проще. Свой 
мужик, простая душа. Сейчас рыбку на Ухту пошел ловить -  вот и 
хорошо, что забрели, — ушицей побалуемся.

-  Я камлай Борисычу, без его камлай, так, про себя, в леску за 
бараком шаманил: не будет ему спать Сусанна-Лесанна, -  даром, 
говорю ему, масло-конфет даешь. Зря, говорю. А он сердитый, 
стучит меня ногами, кричит: не твоя дела. А как не моя, когда он
-  моя начальник?!

Bacco Григорьевич, страстный рыболов, частенько отправлялся 
с удочкой на Ухту. От комендантов и прочих шакалов откупались 
той же рыбешкой. Готовил обычно Вагон Семафорович, как все 
армяне любивший и умевший вкусно поесть. Он подкладывал в 
пищу какие-то сушеные корешки, травки, горошинки, — и уха или 
даже казенная треска начинали благоухать всеми ароматами Арара
та, щекотали голодные ноздри никогда ненасытимых лагерников. 
А Вагон Семафорович ходил гоголем около печки, помешивая вре
мя от времени варево или парево. Bacco, важно закинув голову и 
заложив руки назад, сидел на нарах, и вся его осанка говорила: вот 
видите, я с добычей. А?!

-  Я тоже довольно хорошо знал толк в хозяйстве, — рассказы
вал в это время Николай Павлович: -  одно время я был даже хо
зяином офицерского собрания нашего полка. Вы бывали, князь, в 
нашем полку в гостях?

-  Не бывал, Николай Павлович. Мы, гусары, больше со своими...
-  Рыба зачем варишь? — негодовал шаман. — Всегда тебя гово

рил: рыба в кадка клади, немного вода лей, рыба стоит месяц, ме
сяц, еще месяц -  рыба черной делается, скусный рыба тогда.

-  Представьте, вот затеют они -  Bacco и Николай Павлович -  раз
говоры: где какой полк стоял, какая форма была у каждого полка,
-  так часами только об этом языками молотят, — и Новицкий по
жал плечами.

А Николай Павлович, как нарочно, убеждал в это время Bacco 
Григорьевича:

-  Нет, дорогой князь, вы спутали: канареечные канты и голубая 
форма — это у лейб-гвардии Кексгольмского. У них еще шефом до 
войны был Франц-Иосиф, император австро-венгерский. Вот как
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началась война — вы представляете? — в офицерском собрании вся 
посуда с вензелями вражеской страны, и салфетки, и скатерти -  
сколько хлопот, сколько волнений...

А добродушнейший князь Bacco уже переходил на свое любимое. 
Мечтательно глядя вдаль своими большими выпуклыми глазами, он 
стучал суставом указательного пальца по стеклу и вспоминал вслух, 
как  приятно в грузинскую летнюю жару поставить на ледник боль
шой глиняный таз с белым вином, покрошив туда для запаха перси
ков.

— Пьешь со льда это — и не знаешь: на небе ты или на земле. А в 
саду под деревом скамейка каменная, стол каменный, еще при пра
деде стояли...

И Bacco запевал тихонько ’’Сулико” . Ваган Христофорович нерв
но дергался:

— Bacco, оставьте: эту песню ваш Сталин любит.
— Хорошо. Не буду. Извиняюсь. Только Сталин -  не грузин. Мать 

его — ваша армянка, а отец осетин...
— Откуда вы это взяли?!
— Но что было замечательно, — продолжал, как ни в чем не быва

ло, Николай Павлович, -  так это -  чувство полковой и личной чес
ти. Вы знаете, перед самым, самым развалом фронта, в семнадцатом 
году, приезжал к нам на позицию, в наш полк, большевистский ко 
миссар, наш же бывший фельдфебель. Речь загвоздил такую -  не 
приведи Бог! Идет комиссар с солдатского митинга, проходит ми
мо полкового знамени — и на вытяжку, а рука сама честь отдает. В 
крови это уже было... Чувство чести...

— Наша чукча баба — тоже честный баба. Она не будет масла 
жрать, конфета жрать и не спать, кто дает. Честный баба, — ворчал 
шаман дневальный.

Геолого-разведывательная часть лагеря долго была государством 
в государстве. Слишком важны были изыскания на нефть, уголь, 
золото, радий. Многих заключенных геологов досрочно освободили, 
с прикреплением их навечно к северу, и они остались в лагере по 
вольному найму. Так, первым начальником геолого-разведочной час
ти лагеря долго был бывший заключенный, ученый с мировым име
нем. Но в один прекрасный день в Москве решили, что во главе 
разведки на ’’сталинской жемчужине Севера” должен стоять не быв
ший заключенный, а геолог большевик. И у нас появился новый 
главный геолог лагеря -  старый толстый коммунист, в порядке 
партийной дисциплины кое-как окончивший московскую горную 
академию. Был он вял, рыхл, добродушен, но некультурен и безгра
мотен до крайнего предела. Писал он приказы на таком языке, что 
они были притчей во языцех даже у не блещущих грамотностью
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чекистов. Сам себя новый начальник упорно называл ’’геолухом” , 
и эта кличка плотно приросла к  нему.

Шли месяцы, когда Сталина вдруг обуял зуд пересыпать свои речи 
и статьи, к  месту и не к месту, мифологическими именами и образа
ми. Поэтому и по радио еженедельно передавались небольшие беседы 
по греческой мифологии для партийного и советского актива. В 
выступлениях и даже разговорах активистов запестрели Геростраты, 
Зевсы и особенно, конечно, Антеи. Не отстал от других и наш геолух, 
и от него мы узнали о существовании Домкратова меча и Домокло- 
ва яйца.

— Впрочем, вы ведь беспартейные, к тому ж заключенные, вам это 
до лампочки — ни к чему, — со вздохом прибавлял добряк.

Но узнав случайно, что Вагон Семафорович писатель, геолух при
близил его к себе, перевел из рабочих партии в аппарат управле
ния:

— Я не больно дюже пишу. Ты писать умеешь? Вы по специаль
ности ведь писатель?

— Писатель.
— Ну, вот. Я буду мысль основную давать и генеральную правиль

ную направлению, а вы разработаете. Как скончаешь обработку, 
дашь Николаю Николаевичу — он геологию наведет, выправит. И 
все будет на ять. А Педестратова ты знаешь?

— Кого?! — испугался Ваган Христофорович.
— Да там церкву какую-то буржуазную спалил...
— Ага. Знаю. Герострат.
— Кажись, так. Ну, и тут подмогнешь иногда. А то по радио такую 

хреновину закручивают -  не понять бывает.
И в домике гравиметристов стало появляться много добра из 

лагерного буфета для вольнонаемного персонала — дары Вагону 
Семафоровичу за его разъяснительную работу в вопросах сталинско- 
эллинской мифологии.

К заключенным, работавшим в его аппарате, геолух относился 
заботливо и даже сердечно: хлопотал о том, чтобы выдаваемые им 
обмундирование и обувь были первого срока, бегал в управление и 
скандалил о дополнительном питании хотя бы для геологов и топо
графов руководящего состава.

— Как у моих геолухов дело мокрое, всегда по болотах, то их 
шлеры (обувь) развалились, остался один прах, -  убеждал он снаб
женцев лагеря, смешно разводя толстыми короткими руками около 
криво обвисшего чрева, затянутого в чекистский мундир. — Страмо- 
тища одна: у геолуха Панова задница светится. А? Хучь и заключен
ные, а все -  шесть условий товарища Сталина!

Однажды, подвыпив, наш геолух разоткровенничался:
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— Что ж, я не дурень, понимаю, какой я есть в этой чертовой 
нефте сапог. Вы думаете — мне легко? Сорок лет я в Москве на пиво
варенном заводе работал, всю технику превзошел, последние сем
надцать лет старшим мастером бродильного цеха был. Пивное дело 
знаю на большой с покрышкой. Ну, конечно, партейный был. Аж с 
девятнадцатого году. Тут, значит, меня, как парттысячника, на учебу 
посылать задумали. Я прошусь, конечно, в институт бродильной про
мышленности, как по моей специальности прямо и в аккурат, а на 
меня разверстка пришла в горную академию. Я уже и хлопотал, и 
молил, и убеждал -  ни черта не помогло. Кончил бы бродильный 
— сидел бы и на деле приличном и привычном, и в Москве остав
шись. А после горной академии, глянь, куды закатали! Вы-то хучь 
заключенные, а я-то ведь с девятнадцатого, ты подумай только: с 
девятнадцатого! -  партейный коммунист и сознательный пролета
риям Так мне-то обидно, а? — и обильные слезы орошали обвисло
студенистые щеки сознательного пролетарията.

Командовать ему, к сожалению, долго не пришлось: на Ухту вско
ре прибыл хотя и заключенный, но уж слишком привилегированный: 
бывший крупный коммунист, близкий к Берии и, как говорили, к 
самому хозяину. Был этот Креме к тому же вполне грамотным гео
логом. Во всяком случае, он весьма скоро был условно-досрочно 
освобожден и сразу же назначен главным геологом лагеря. Сдавая 
дела, геолух не слишком печалился: он оставался в лагере на спо
койной работе -  чем-то вроде заведующего геолого-разведочным 
архивом, причем всю работу нес, конечно, заключенный специалист, 
а геолуху оставалось только подмахивать свою подпись на бумаж
ках, составленных тем же специалистом или секретарем Вагоном 
Семафоровичем.

— Пусть попарится, -  злорадствовал геолух: -  Кремсуи карты в 
руки: он разные науки превзошел и в НКВД свой человек -  аж чуть 
ли не с основания ЧК! А я -  какой я геолух... В душе я пивовар, 
братишки...

— Ведь вот, скажи пожалуйста, замечательный человек наш Вагон 
Семафорович, а все ж таки армянин в нем сказывается, — отвел 
как-то меня в сторону Bacco Григорьевич. — Понимаете? Нет этого 
нашего кавказского... Ну, как это? Рыцарства, широты. А так — 
душа-человек.

— Очень люблю я нашего Bacco, -  задумчиво говаривал мне Ваган 
Христофорович. -  В нем все: доброта, благородство, деликатность, 
великодушие. Вот, что вы там не толкуйте, а что значит княжеская 
порода! Может, там, в Европе, это уже не играет роли, но на востоке, 
у нас на Кавказе... О! Уничтожьте местное дворянство, местных кня
зей, -  и от нации ни хрена не останется... Но все-таки он грузин...
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Удивительно глупый, не предприимчивый, тупой народ! Иногда мне, 
ну, тяжело смотреть на Bacco. И потом — грузины подарили нам Ста
лина...

— Вот так они всегда, -  смеялся Сережа Новицкий, — вместе с 
нами всеми -  друзья первый сорт. А останутся один на один с тобою 
-  и ну друг на друга ругать: не лично, а так сказать за нацию. Что это 
у грузин и армян -  антисемитизм какой-то друг к  дружке? Так, что 
ли?

— Человек человеку добрый был, рыба другому давал, баба своя 
другому давал — угощал, водка давал, все было добро. Потом Кур- 
кыль-ворон человеку сердился -  так дружно живет, мало падали 
ворону, Куркыль человеку глаза мочился, человек другому смо
треть стал плоха, завидовать стал, злой стал.

Накануне еврейской Пасхи ко мне в управление лагеря зашел мой 
большой друг, механик и часовщик управленческого лагпункта Са
муил Исакович Перовский. Он был в приподнятом настроении.

— Приходите завтра к нам, — шепнул он, — будут только самые 
близкие. А после маленькой слузбы -  у меня шалман надезный, 
никто посторонний не зайдет -  закусим, цем Бог послал. Придете?

Когда я, наконец, смог выбраться к Перовскому, маленькая им
провизированная служба уже заканчивалась. Служил раввин, осуж
денный на восемь лет за антисоветскую деятельность: он протесто
вал, когда его синагогу, где-то в Белоруссии, превращали в клуб. 
Сейчас раввин работал уборщиком в портновской мастерской ла
геря. Хотя старый небольшой барак, в котором помещалась мастер
ская Перовского и жил он сам, и стоял на отлете, под обрывом, на 
отмели Ухты, празднование Пасхи не обошлось без волнений: комен
датура лагеря что-то пронюхала и нагрянула как раз во время служ
бы. Но бутылка спирта и хороший кусок крепко зажаренного с лу
ком мяса помогли: охранники из уголовников крякнули, попросили 
к спирту соленых огурцов, три раза виртуозно, но беззлобно, вы 
матерились и ушли, предупредив:

— Вы тут особенно не рассусоливайтесь, скорее кончайте, а то дру
гие придут...

Но все это не помешало торжеству из торжеств. Заключенные на 
разные сроки, старые и молодые, все переживали праздник здесь, на 
северной русской реке так, как никогда не чувствовали его ни в 
маленьких местечках Подолии, ни в шумной красавице Одессе. 
Бесправные, они чувствовали себя сейчас, здесь, людьми, людьми, 
внутренне свободными от того рабства вещей, мелких забот и на
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вязчивых обязанностей, которые липкой паутиной дрязг захламляют 
и связывают нашу каждодневную душу.

А вскоре подошла и наша православная Пасха. И Самуил Исако
вич был, конечно, так же радушно приглашен на встречу Пасхи на
шей. Накануне лагерное начальство расстаралось: нагрузило нас не
посильной работой по спешному составлению генеральных смет на 
строительство и технических заявок на материалы и оборудование. 
Но мне никогда раньше не приходилось наблюдать, с какой молние
носной быстротой заполнялись необозримые простыни смет и за
явок, как стремительно производились расчеты. В одиннадцать 
вечера ко мне забежал празднично одетый Самуил Исакович. Забот
ливо и ликующе нес он немалый сверток, аккуратно завернутый в 
небольшую скатерку.

— Вы, очевидно, задерзитесь здесь, в бюро. Так я пойду раньше 
— у вас ведь принято святить кулицы и паску. Я освящу: я ведь 
знаю, где вы будете встрецать Пасху... Тут яички крашеные, кусок 
мяса. Паска -  не знаю, а кулич вышел у меня мировой.

В бараке геофизической партии уже было полно, когда я вошел в 
досчатую комнатку с двойными нарами и низким потолком. У бара
ка все время маячили сменяющиеся дежурные, чтобы предупредить 
малейшую опасность: приближение вохровцев (вооруженной охра
ны) или комендатуры. А в комнате у стены стоял маленький стол со 
снедью, главным образом заготовленной Перовским и Ваганом 
Христофоровичем. Человек двадцать наиболее верных друзей еле 
вмещались в каморке. Дышать было нечем. Служил о. Агафангел, 
ветхий иеромонашек из какого-то захолустного северного скита, 
обвиненный в терроре и сидевший в лагере уже седьмой или вось
мой год. Работал он, по старости лет, дневальным, то есть уборщи
ком , в бараке заключенных инженеров, всеми был любим и ува
жаем за кроткий, но стойкий, характер и необычайную доброту и 
ласковость. Помню, когда я прибыл в лагерь и сильно подголадывал, 
он тащил мне то кусок пайкового хлеба, то пряничек из буфета, то 
какую-нибудь сласть, полученную им от инженеров его барака. 
Когда к Сереже Новицкому приезжала на свидание его мать, о. Ага
фангел купил на свои жалкие грошики несколько конфеток в ла
герном ларьке и, застенчиво, из рук в руки, передавая их парню, 
тихо прошелестел:

— Маменьке вашей. Угостите ее сладеньким... К чаю -  оно хоро
шо...

Сейчас он тихо-тихо, но внятно произносил все возгласы заутре
ни, и все присутствовавшие придушенно и не в лад, но умиленно 
пели радостные песнопения Воскресения. Пел торжественный, рас
красневшийся Самуил Исакович, особенно гордо поблескивавший
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покрасневшими глазами, когда пелось ’’Светися, светися, Новый 
Иерусалиме” или ’’Ликуй ныне и веселися Сионе” . При этом он ско
роговоркой, как бы про себя, прибавлял: ”и наш Невель, и вся зем
л я” . Пел вчерашний комсомолец Новицкий, вдруг по-детски рас
смеявшийся при словах ”от смерти бо к жизни” :

-  Почему тут, Андрей Алексеич, от смерти бок? Или тут -  ”бок 
жизни”?

Пели менонитский пастор д-р Гербарт, князь Bacco, Ваган Христо
форович и красавец матрос, бывший красный партизан, буровой 
мастер Нестеренко. Начальник партии Николай Борисович не пел: 
он преданными горячими собачьими глазами неотрывно глядел на 
красивую статную Сусанну Александровну, зато уж она разливалась, 
покрывая весь хор и едва сдерживая свой голос оперной москов
ской певицы. Сейчас она кончала свой пятилетний срок заключения и 
не знала -  куда податься после лагеря.

А кто был торжественнее всех, так это шаман. Несмотря на удуш
ливую жару, он вырядился в свой полный меховой костюм, нацепил 
ожерелья из зубов и поставил впереди себя двух свежевыстроганных 
новых идолов: вещего ворона Куркыля и великосильного медведя.

-  Праздник болшая. Должен одежа праздника одевать, -  обрывал 
он нас, когда мы предлагали ему хотя бы расстегнуться: по лицу 
бедного шамана пот лил в три ручья.

-  Христос Воскресе! -  еле слышно возглашал монах.
-  Воистину Воскресе! — радостным шепотом отвечали мы о. Ага- 

фангелу.
А за трапезой наш шаман ел мало, зато обильно вымазал и пасхой, 

и мясом, и яйцами обоих идолов.
Недели через две-три начальство дозналось-таки о праздновании 

Пасхи. Первым был вызван на допрос рабочий гравиметрической 
партии, бывший слесарь ’’Красного Выборжца” , бывший гвардеец 
Николай Павлович, сразу же принявший всю тяжесть вины на себя. 
Он сознался в том, что занимался злостной лагерной агитацией и 
поповщиной. Николай Павлович не назвал ни одного имени, как ни 
истязали его на допросах. Он старался выпутать и о. Агафангела и 
других, арестованных по этому делу. Держался он с некричащим 
достоинством, отстаивая ближних своих так же просто, как, бывало, 
на поле сражения. Из Третьего — оперчекистского -  отдела он уже 
не вернулся. Смерть его на пытке была оформлена в последующем 
порядке, как настигшая его, при попытке побега, пуля. Все это узна
ли мы благодаря шаману, лечившему по-своему одного из сотрудни
ков следственной части от скверной болезни.

Неприметный, худой и сутулый местечковый раввин и тишайший 
о. Агафангел были осуждены выездной сессией суда Коми АССР за
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лагерную пропаганду и расстреляны. Но большей части участников 
празднования удалось как-то выкрутиться.

Князю Bacco, Новицкому и Вагану Христофоровичу посчастливи
лось даже остаться на прежней работе. Только много позже, объяс
няя геолуху какие-то мифологические закавыки, Ваган вдруг обна
ружил, что мысли старого коммуниста витают где-то далеко. Гелоух 
вперил на Вагона Семафоровича неподвижный водянистый взгляд и, 
оглянувшись по сторонам, выдавил полушепотом:

— Отстоял я тебя, брат, недавно. Там тебе все какую-то Паску 
шьют. Так я сказал, что не знаю, как раньше, а теперь ты есть армя
нин, и никаких Пасок у вас не положено. Они там засмеялись, но 
пока сошло. Смотри у меня! Осторожней!

1950
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GOTT MIT UNS

I

По вечерам собирались мы в квартире главного врача Тимофеева. 
Александр Львович Тимофеев, высокий, худощавый, чуть сгорблен
ный, с седеющей мефистофельской эспаньолкой и подстриженными 
щеточкой жесткими усами на узком лице с высоким лбом и боль
шим птичьим носом, на ходу покачивался и вечно напевал себе под 
нос, гнусаво, но верно, русские песни и церковные напевы. Говорил 
он необычайно сыпкой скороговоркой, с каким-то захлебом востор
га, и уснащал свою речь неуемным потоком цитат, имен и ссылок, 
если и не всегда впопад, то зато густо и звонко. Любил проповеды- 
вать и научать, особенно хорошеньких молодых женщин. В спорах 
был нетерпим и не допускал возражений:

-  Это утверждаю я, профессор-доктор Тимофеев, — говаривал он, 
впиваясь в собеседника свинцовым глазом и склонив голову набок.

Когда я вернулся из заключения и в первый раз пришел к нему, 
Александр Львович, давний мой приятель, встретил меня радостным 
’’Здравствуйте, дружище” , — но вдруг как-то поперхнулся и, заглот
нув воздух, встревожился:

-  А когда вы, Андрей, в последний раз были у исповеди и при
чащались?

-  Полноте, Александр Львович, — перебил я его, — ведь я только 
что из лагеря.

-  Тогда я не могу быть с вами -  по каноническим правилам -  в 
общении, — задумчиво протянул Тимофеев, отстраняя меня вывер
нутой локтем вперед рукой. А ведь сам он побывал и на Соловках, 
и на Беломорканале.

Вся квартирка Александра Львовича была заставлена шкафами с 
книгами, содержавшимися в педантическом порядке. На полях 
книг пестрели многочисленные значки, вопросительные и восклица
тельные знаки и отдельные пометки: ’’Правильно” , ’’Автор-еретик!” ,
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”См. у св. Иоанна-Лествичника” . Одно время Тимофеев чрезмерно 
увлекался скрещиванием идей Фрейда с воззрениями Симеона Ново
го Богослова, воспринятыми, конечно, из третьих рук, -  и некото
рые заметки на полях не могли не вызвать улыбки. В кабинете 
Александра Львовича стояло пианино: хозяин квартиры любил на
игрывать по слуху — нот он не разумел -  популярные песенки.

Перед приходом немцев, когда все бежали без оглядки или, на
оборот, скрывались от принудительной эвакуации и отсиживались 
дома втихую, Александр Львович вылез на эстраду во время одного 
из собраний больничного персонала. Он тяжело дышал. Как и у всех 
нас, у него что-то треснуло в душе: и хотелось, чтобы немцы дали 
чёсу коммунистам, и болело сердце о родной земле. Экспансивный 
лопотун, Тимофеев не мог молчать.

— Товарищи! затараторил он, — как и во времена великой отечест
венной войны, наш народ покажет новым гуннам...

Четыре полуослепших и глуховатых сестры; врач-активист, стре
мившийся усиленными общественными выступлениями искупить 
свое дворянское происхождение; несколько ражих санитаров и сани
тарок озлобленно глядели на Тимофеева: ты-то, мол, чего треплешь
ся? И без тебя, что ль, орателей мало?! -  но потом смякитили: глав
врач, вот и выслуживается. А Тимофеев даже не выслуживался: он 
действительно страдал: вся его русская душа была опрокинута и 
смята сомнениями: кто же самый страшный враг? Кто может под
сказать, кто определит, кто заповедает?

Через два-три дня после прихода ’’новых гуннов” Тимофеев сде- 
лалася более или менее своим человеком в немецкой комендатуре. 
Сквернейшее знание немецкого языка не могло служить препятст
вием: быстро и бодро пересыпал он свою речь, лишенную элементов 
грамматики и смысла, обильным ассортиментом имен немецких 
философов и врачей, музыкантов и полководцев, жестикулировал и 
говорил об исконном сродстве русского духа и германского мента
литета. Его слушали, иногда полуутомленно-полупрезрительно отма
хиваясь от него, коменданты и жандармы из бывших ресторанных 
лакеев или провинциальных мясников, но потом вспоминали, что 
он -  отец хорошенькой Ляли, и смягчались, улыбались, шутили. 
И в кабинете главного врача стали появляться более или менее ин
теллигентные немцы — лейтенанты, вахмистры и унтер-офицеры из 
комендатуры и стоявших в городе частей.

Постоянной посетительницей вечеров Тимофеева была молодая 
женщина-врач, Людмила Георгиевна Алмазова. Еще до поступления 
в медицинский институт, Алмазова окончила музыкальный техни
кум, и ее густое, звучное меццо-сопрано часто раздавалось в кабине
те главврача. Людмила Георгиевна охотно и безотказно пела, акком 
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панировал же ей переводчик немецкой комендатуры, Эльмар Морти- 
мерович Бергфельдт, бывший русский артиллерийский полковник, 
скрывавшийся все советские годы в провинциальных школах в к а 
честве учителя рисования Борисова. Людмила Георгиевна, красивая 
полнотелая тридцатипятилетняя брюнетка, недурно говорила по-не
мецки, еще лучше пела, заразительно смеялась, весело рассказывала 
анекдоты, оживленно вела любую общежитейскую беседу. Высокий 
и прямой, стройный и подтянутый Бергфельдт любил ей аккомпани
ровать и нередко вздыхал: — Эх, если бы не мои шестьдесят два!

Мне нравилось, забившись в дальний угол, следить за всеми при
сутствовавшими. Иной раз я читал свои стихи, хотя чаще всего отка
зывался: постоянно присутствовавшим на вечерах Тимофеева нем
цам было нестерпимо скучно слушать чужую ритмическую речь, а 
читать стихи, чувствуя вежливо скрываемое нетерпение части гостей, 
было томительно и тяжко. Но когда я читал все-таки что-нибудь, Ти
мофеев по-куриному поджимал губы и, буркнув о не переваренном 
влиянии на меня Сологуба или Клюева, делал умное лицо; немцы 
сосредоточенно курили, а Алмазова с Эльмаром Мортимеровичем 
уже разворачивали ноты и пристраивались к пианино. Мои стихи 
являлись для них чем-то вроде неизбежной цирковой паузы, запол
няемой двумя-тремя репликами рыжего у ковра.

Особенно нравилось немцам исполнение Людмилой Георгиевной 
шубертовского ’’Лесного Царя” и ’’Песни цыганки” Чайковского.

— Нет, не написать немцам, да и вообще европейцам, такой вещи, 
как ’’Песня цыганки” ! Какая ширь, какой размах! Только мы, рус
ские, понимаем это, — задумчиво говаривал Бергфельдт, и его зон- 
дерфюрерская форма без погон как-то странно выглядела при 
этом.

— Спойте еще раз ’’Цыганку” , дорогая фрейлен, -  просил влюб
ленный в Алмазову вахмистер Хельмут Гальске, доктор философии, 
высокий красивый блондин с резкими и правильными чертами лица 
и зеленовато-серыми глазами.

А сидевший всегда рядом с Лялей унтер-офицер Клаус Штейн- 
хейм, оперный певец откуда-то с Рейна, невысокий, но статный ша
тен с глубокими впадинами больших черных глаз и красиво очер
ченными капризными губами, присоединялся к просьбе своего то
варища:

— И повторите нашего ’’Лесного Царя” .
Иногда он приносил ноты, преимущественно Вагнера и Шуберта, 

и пел сочным высоким басом то монолог Амфортаса из ’’Парсифа- 
л я” , то ’’Двойника” . При этом он выразительно глядел на всех нас, 
а особенно на вахмистра Гальске, и говорил с некоторой аффекта
цией:
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— Да, конечно, слова принадлежат еврею Гейне, но все-таки это 
великолепный романс, и я пою его в очень верной, замкнутой компа
нии. -  Он замолкал, сосредоточенно барабаня по столу мотив ’’Двой
ника” , и казалось странным, что он -  член национально-социалисти
ческой партии.

Зачастую Александр Львович начинал религиозный спор на своем 
немецком языке:

— Единственным выходом из создавшегося положения может 
быть только возврат всего человечества к  истинному христианству, 
то есть к  православию. Только в нем одном сохранился подлинный 
лик Христа. Наш великий мыслитель Розанов пишет... Постойте, 
сейчас найду... Вот: тут он доказывает, что Христос открывается 
только слезам... И дальше: ’’Западное христианство, которое боро
лось, усиливалось, наводило на человечество ’’прогресс” , устраивало 
жизнь человеческую на земле, -  прошло совершенно мимо г л а в 
н о г о  Христова. Оно взяло с л о в а  Е г о ,  но не заметило Л и- 
ц а Его. Востоку одному дано было уловить Лицо Христа” ... И 
дальше: ’’Взглянув на Него, Восток уже навсегда потерял способ
ность по-настоящему, по-земному радоваться, по-просту быть весе
лым; даже только спокойным и ровным. Он вдребезги разбил 
прежние игрушки, земные недалекие удовольствия, -  и пошел, 
плача, но и восторгаясь, по пути этого темного, невидного никому 
луча, к великому источнику ’’своего Света” . Да, наше время откры
вает, господа, в великих страданиях и великой крови подлинный 
Лик Божий... -  Андрей, переведите, дружок, доктору Гальске и 
господину Штейнхейму эти мысли: они, кажется, не понимают 
моего немецкого языка...

И когда я перевел немцам слова Тимофеева, он затараторил сно
ва:

-  Возьмите, господа, ваших же мыслителей -  Кьеркегора и 
Шпенглера, которые...

Как-то особенно уверенно, методично, холодно-расчетливо отчека
нивая слова, словно отпечатывая подкованными железом солдат
скими сапогами церемониальный марш победоносной армии идей, 
в разговор вступал вахмистр д-р Гальске. Зеленоватые глаза его 
делались стальными, в них появлялось что-то ледяное и непроницае
мое. Звенели сталью мало, по-существу, значущие слова, но все 
понимали, что сила этих слов в их военно-партийной убедительности, 
в победных маршах армии, стоявшей уже под Ленинградом и Тулой, 
на подступах к Москве и Кавказу.

-  Мы написали на наших знаменах ’’Gott mit uns” , -  и мы сделали 
это сознательно. Это не демагогия. Это давнее и неотъемлемое убеж
дение всего нашего народа. Боевой и суровый дух немецкого народа
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создал боевую и суровую систему идеализма. Наш германский Бог 
завершает эту систему, построенную, как и великая армия нашего 
времени -  нашего вождя, -  строго логично, с железной последова
тельностью. Шеренга за шеренгой, взвод за взводом, полк за полком, 
армия за армией движется неколебимая воинская мощь нашего со
знания, и это величественное поступательное шествие нашего духа 
не может существовать, не может быть приведено в действие без 
земного и без идеально-духовного вождя. Абсолютна власть нашего 
фюрера. Принцип вождизма — отражение в эмпирическом мире прин
ципа единого абсолюта, всеобъемлющего и всепроникающего Духа: 
Дух -  Бог. Вашими еврейско-славянскими мистическими учениями 
можно, конечно, увлекаться, как увлекает безграничная и нелогич
ная ширь ваших равнин, как  увлекают ваши варварски-беспредель- 
ные песни, ’’Половецкие пляски” доктора Бородина или ’’Цыганка” 
вашего Тшайковского. Но это -  только эстетика. Область чувства. 
Воля же и разум брутальны, неумолимы. Там все определенно, 
взвешено, размерено и разделено. Как наши горы и наши долины 
определяют нашу психологию сдавленных материально, на земле, 
но устремляющихся в высь абстракций, в небо умопостигаемых 
понятий, готических соборов и людей, -  так и наша идея Бога строго 
очерчена и абсолютно-духовна: это -  только чистая идея Первопри
чины и Духа-Творца, Духа-Вождя. А, может быть, даже не Творца, а 
только Демиурга, устрояющего из анархического хаоса предмирного 
кипения материально-душевно го начала строгие ряды причинно-обус
ловленных феноменов. Такова и роль нашего германского народа: 
из анархии и пестроты современного мира, с его бездуховными, 
иррациональными душевностями ’’славянских душ” , итальянских и 
испанских темпераментов, французских позитивных умишек -  со
здать строго-иерархическую, окованную в латы единого государст
венного силлогизма социальную и духовную субстанцию. Да, ” с 
нами Б ог” , -  мы написали это даже на пряжках наших поясов, -  
глядите!

— Нам не нужно никаких там государственных самостоятель
ностей, национальных автономий, -  заговорил, захлебываясь от вол
нения, Александр Львович: -  мы хотим, чтобы великий германский 
народ обеспечил русскому народу только одну свободу -  свободу 
проповедывать Бога, исповедывать своего Бога -  Христа, распятого 
Богочеловека. Нам нужна, нам необходима лишь свобода для право
славия, остальное приложится... Еще епископ Игнатий Брянчани
нов...

— Ну, такую свободу мы вполне сможем предоставить России, 
если ваш народ не будет претендовать ни на что иное, -  улыбнулся 
вахмистр.
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Я смолчал, как это ни было трудно. Бергфельдт, служивший в 
комендатуре, молчал поневоле, только зло и больно дергалась его 
щека, и уцелевшие зубы до крови впивались в нижнюю губу, а Люд
мила Георгиевна начала по-женски, но горячо и темпераментно воз
ражать:

— Не очень-то торопитесь соглашаться на потерю национальной 
самостоятельности, Александр Львович. А вы, господа немцы, 
вспомните поход Наполеона на Москву — войны-то вы еще не вы
играли...

Александр Львович, вспомнив свое митинговое выступление, 
краснел и замолкал, Ляля поправляла закоптившийся ночник 
(электричества давно не бы ло), а немцы, желая переменить тему 
разговора, просили Алмазову спеть что-нибудь еще. Эльмар Морти- 
мерович снова раскрывал толстый нотный альбом, и Людмила 
Георгиевна, раскрасневшаяся от возмущения и спора, блестя глаза
ми, начинала:

Песнь моя летит с мольбою 
Тихо в час ночной...

В темном углу я не без ожесточения нападал на Тимофеева, но 
он извивался ужом:

— Ах, Андрей, все это суета сует, и все это приложится... Недаром 
ведь немцы написали на своих знаменах и пряжках ”С нами Бог” , 
— не все же они безверы и антихристиане. Я знаю это, я уверен в 
этом, я, профессор-доктор Тимофеев! И потом народ, давший ми
ру... -  и начинался бесконечный поток имен, имен и еще имен: про
фессор-доктор Тимофеев не умел мыслить без костылей чужих ав
торитетов и мнений.

И никто, о друг мой милый,
Не услышит нас...

А унтер-офицер Клаус Штейнхейм, перелистывая свои ноты и 
выбирая для исполнения ’’Вечернюю Звезду” из ’’Тангейзера” , 
близко наклонялся к розовому ушку Ляли и шептал:

— У меня, конечно, есть невеста -  чистокровная немка, -  но я 
люблю вас, моя маленькая милая русская Гретхен...

На следующий день мне надо было побывать в комендатуре: 
взять пропуск в ближайшие деревни -  выменять на оставшиеся 
тряпки немного картофеля. Город находился в двух-трех километ
рах от советских передовых линий, и оставшаяся в его развалинах 
горстка жителей не могла ничего предпринять: постоянный обстрел 
не допускал никакой хозяйственной деятельности. Кормились кое-
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как около немецких ’’компани” и комендатур, меняли вещи на хлеб 
и картошку в ближайших деревнях -  и как-то перебивались.

Комендатура помещалась в здании библиотеки одного из старин
ных монастырей, против трапезной церкви, воздвигнутой еще при 
Иване Грозном. С церкви были только сбиты купола и чуть-чуть 
повреждена паперть. Уже много лет, как все эти церкви и монастыри 
были превращены в музеи или склады товаров, и их оскверненные 
алтари были обнажены или вывезены.

В комнате писарей, куда я вошел, оживленно спорили вахмистр 
Хельмут Гальске и унтер-офицер Клаус Штейнхейм:

— Ну, зачем в а м  это делать? Вы -  доктор философии, буду
щий ученый. Зачем в а м  его вешать?! Я — другое дело. Я оперный 
артист. Для меня это -  хорошая школа -  школа острых пережива
ний. Вы вахмистр, я только унтер-офицер, но ведь мы товарищи, 
Хельмут. Уступите мне на этот раз...

— Дорогой Клаус, я никогда бы не спорил с вами из-за права са
мому повесить эту свинью, если бы меня не интересовала проблема 
переживаний исполнителя приговора. Поймите, я ведь не оспариваю 
вас по-существу, но меня заинтересовал именно этот негодяй. Он 
кажется совсем бесчувственным.

Заметив меня, немцы немного смутились, холодно кивнули мне 
головой и просили меня зайти за пропуском завтра, или нет, завтра 
ведь суббота, конец недели, так уже лучше в понедельник.

В воскресенье мы, как обычно, сошлись у Александра Львовича. 
Немцев еще не было, из комендатуры как всегда первым пришел 
Бергфельдт. Он был хмур и как-то неохотно разговаривал и даже 
еле отвечал на вопросы.

— Эльмар Мортимерович, о чем это спорили наши обычные немец
кие гости, когда я позавчера приходил за пропуском? Я не понял,
— о каком  повешении шла речь? -  спросил я переводчика.

— У нас работала команда русских военнопленных: ремонтирова
ли казармы и комнаты офицеров комендатуры. Один из пленных
-  вы ведь знаете, как они голодают! -  взломал дверь в кладовую и 
украл колбасу и масло. Его нещадно били, а затем приговорили к 
публичному повешению: чтобы другим неповадно было. Мне, на мое 
горе, пришлось быть переводчиком и присутствовать при всей про
цедуре допроса и суда, короткого и решительного: наш лейтенант 
полевой жандармерии -  пивовар. Повесить решили на балке в алта
ре трапезной церкви: там сейчас склад строительных материалов и 
пленные часто бывают там: для них поучительная картина. На казнь 
согнали пленных, всех находившихся в тот день в городе сельских 
старшин и старост, ну, и всех нас, служащих комендатуры. Вешали 
парня они оба: и Гальске и Штейнхейм. Их спор — кому же из них
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вешать (оба — любители острых переживаний, очевидно!) — привлек 
внимание лейтенанта Шульца, рассудившего по-соломоновски: ’’Ве
шайте его, ребята, вдвоем”... Парень был хотя и истощенный, но 
рослый и здоровый. Он все время молчал, только часто отплевывал
ся — рот у него был разбит. Прочитали приговор. Читал на отврати
тельном швабском наречии Шульц. Я перевел кое-как этот велере
чивый нравоучительный вздор — мне было не то что жутко, а невы
носимо противно. Во рту было так сухо, что я несколько раз обли
зывал губы, но у меня все-таки пресекался голос. Пленные слушали 
молча и хмуро. А когда парня уже повели вешать -  без мешка, к о 
нечно, — он вдруг крикнул: ”Да здравствует Сталин! Долой герман
цев!” -  но Гальске ударил его по зубам, а наш певец поспешил на
кинуть ему на шею петлю... Два дня он висел в алтаре-складе, -  толь
ко сегодня его, наконец, убрали. Но кто меня поразил, так это ста
рый ротмистр фон Шлиппе. Он не был на казни, он сидел у себя в 
комнате, и когда я зашел к нему по какому-то делу, промычал:
-  ”Вы офицер русской императорской армии?” -  ”Да, господин 
ротмистр” . -  ”Я — старый вильгельмовский офицер. Как называли 
вы подобных молодчиков, вы, русские офицеры старого времени?”
-  ’Т аких в нашей армии быть не могло, господин ротмистр. Мы не 
подавали руки даже жандармским офицерам” . — ”Мы тоже. А сей
час я вынужден, господин фон Бергфельдт, разговаривать с этой сво
лочью... Пропала Германия!” И старик заплакал сухими, злыми сле
зами. А потом подал мне руку, сжал ее и долго не выпускал из сво
ей. — ”Вы ведь не предадите меня, господин офицер? Вы ведь дворя
нин?” Я сердечно пожал ему руку...

— А что споет сегодня нам наша русская Цирцея? Я очень стоско
вался по вашему Тшайковскому. Здравствуйте, господин профес
сор, я много думал над последним нашим с вами спором, — вах
мистр д-р философии Хельмут Гальске, как всегда спокойный и 
уравновешенный, подал Тимофееву холеную белую руку. — Моего 
товарища сегодня не будет: он дежурит по канцелярии.

Александра Львовича передернуло, но он как-то судорожно все 
же пожал руку Гальске и, усевшись со мной в углу, вполголоса стал 
доказывать мне:

— У великого русского философа Аскольдова — вы все-таки не
дооцениваете его, дорогой мой Андрей, -  есть замечательная работа 
об абсолютном добре и абсолютном зле. Наши эмпирические, житей
ские добро и зло отнюдь не совпадают с этими чисто-духовными 
категориями. И пусть нашим земным очам кажется з л о м  это 
повешение коммуниста (коммуниста: ибо он аморален: украл! 
ибо он идеологически сатанист: кричал: ”Да здравствует Сталин!”) ,
-  оно, повешение это, — акт абсолютного добра, ибо направлено

150



против носителя абсолютного зла — убежденного сталинского мо
лодчика. А у немцев все-таки даже на пряжках поясов лозунг ”С 
нами Бог” .

— Ну, и Бог с ними, -  гадливо отмахнулся я от наседавшего д-ра 
Тимофеева.

II

— Как?! Вы говорите по-русски?
— Ну, вот еще! Да на каком  же языке мне говорить прикажете?
Стройный, высокий, красивый ’’альферец” — поручик -  стоял

перед Алмазовой и, весело улыбаясь, глядел на нее.
— Но ведь вы офицер испанской голубой дивизии?
— Что ж? Нас, русских, немало в ней. Познакомимся: ваш буду

щий пациент — вы разрешите? Испанский врач мне надоел, и я не 
верю ему. Константин Петрович Ключаренко.

— Познакомьтесь, Константин Петрович, с моим земляком. Анд
рей Алексеевич, как и я, ленинградец.

Так мы познакомились, и Константин Петрович обещал завтра 
же зайти к нам в больницу -  пообедать, познакомиться с русским 
обществом, отдохнуть в среде земляков:

— Я захвачу коньячку и консервов, вы не беспокойтесь.
— О, что вы, Константин Петрович, зачем все это...
— Это уж мое дело. Я знаю, что вы имеете и что можете достать в 

этой дыре. Ровно ничего.
Обед удался на славу. Конина, да еще запиваемая коньячком, 

показалась всем очень вкусной. Варить борщ Алмазова была масте
рица, а хлеба было вволю -  его принес с собой новый знакомый. Он 
же принес и консервов, и масла, и хороших сигарет. Собрались, как 
всегда, у Александра Львовича.

Тимофеев, по обыкновению, был в сильно наэлектризованном 
состоянии. Перед новым гостем он еще не успел распушить павлиний 
хвост своей учености, не успел и отрекомендоваться как следует: 
ему никак не удавалось улучить минутку и вклиниться в общий раз
говор со своим: -  ”Я, собственно, врач по стечению обстоятельств. 
Всю жизнь я бегал от медицины, а она настигала меня. Я доктор фи
лософии и богословия, магистр математики и профессор истории 
русской литературы. Когда я кончал у Бергсона. Сорбонну и учился 
в берлинском университете” ...

Людмила Георгиевна и Ляля получили в подарок от гостя по 
хорошей плитке шоколада и несколько тюбиков отвратительных 
немецких конфет-колечек. Это был воистину царский подарок: мы
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не получали ничего сладкого, да и вообще почти ничего, немецкие же 
поклонники Ляли особой щедростью не отличались.

— Ну, как я рад, что попал в русское общество! Я — комендант 
ближайшего к вашей больнице села. Всего в трех километрах отсю
да. Для меня русская деревня была целым откровением. Я ведь с 
самого двадцатого года, прямо из Крыма, все время за границей... 
Нас, эмигрантов, никак не берут в немецкие части. А уж как многим 
хотелось попасть -  хотя бы таким путем — в родные места! Слава 
Богу, попал сюда как испанец. Вы спросите -  как? В то время я уже 
был владельцем маленького малярного дела в Париже. Кроме меня 
работали в нем еще два наших кадета. Вернее, один — наш, Крым
ский, из Белой Церкви, а другой сараевский. А тут Франко начал 
бить в Испании коммунистов. Мы отставили дело, бросили все, про
брались контрабандным путем в Испанию, да и зачислились в ино
странный легион к Франко. Конечно, солдатами. Я выслужился -  не 
так легко -  до поручика, а мне сейчас уже сорок. Окончилась война, 
остался на военной службе, но не в самой Испании, а в Испанском 
Марокко. Хороший они, боевой народ, эти марокканцы.

— Вы женаты, Константин Петрович?
— Нет, не удосужился, Людмила Георгиевна. Знаете русскую 

пословицу: ’’женитьба не гоньба -  поспеешь” . Все откладывал и 
откладывал. А тут уже пора и другое присловье понимать: ’’много 
выбирать -  женатым не бывать” . Да и не потому еще холост: мы, 
эмигранты, народ все бедный, работали мы все на самых тяжелых 
работах, люди все были неустроенные, с ветру и ветром подбитые... 
Не заведешь семью, особенно в Париже.

Алмазова просияла. Если женщина даже и ”не имеет на вас ника
ких видов” , как  говорят кумушки, она все-таки чрезвычайно рада 
узнать, что ее новый знакомый, даже случайный собеседник -  хо
лостяк.

— Вы знаете? -  рассказывал в это время Ключаренко: — Я никак 
не предполагал увидеть русскую деревню такой, какой я ее увидел. 
Мне казалось, что все мужики должны быть какими-то особенными, 
насквозь озверелыми большевиками или сплошными мучениками, 
как на старых иконах пишут, а бабы и девки пребывать, простите, 
в каком-то свальном грехе. И вдруг — люди как люди: песни поют, 
веселые, радушные, простые. Хитрят, конечно, норовят надуть — да 
ведь это тоже хорошо: они видят в нас иностранцев, врагов. А бабы 
и девки -  посмотрел бы я, как встречают завоевателей францужен
ки и немки! А эти — прямо удивительно... Не при девушке только 
рассказывать... Нет, я захлебываюсь Россией! И еще: встреча с пер
выми пленными. Особенно, когда разговорились, и лед обоюдного 
недоверия подтаял. Первый, с кем я разговаривал, был молодой
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парень, из рабочих, видать, коммунист. И — мне стыдно вам при
знаться, господа, -  мне трудно было отвечать ему: выходило так, что 
не я его, а он меня допрашивает, а я оправдываюсь: — ”Да не против 
России мы пошли, поймите вы ” , — кричу я ему. А сам думаю: -  а ну, 
как он прав? А что, если, действительно, против родины? А? -  И 
стало жутко. — Ну-ка, господа, выпьем еще коньячку! Доктор, не 
отказывайтесь! Еще одну ваше сердце вполне выдержит. Да и краса
вица же ваша дочка, Александр Львович! Не краснейте, девушка, вы 
ведь сами это знаете. Правильно, Андрей Алексеевич, помогайте 
хозяйкам! Нет, я сыт: накладывайте другим. Ну-с, за здоровье хо
зяюшек! Эх, кабы не война! Вот бы стал за вами ухаживать...

Ночью опять бомбили... У меня в окне уже осталось только одно 
стекло: все повылетали. Забил, как мог, фанерой, картоном, при
крыл сверху тряпками, завесил одеялом. Плохо со светом. Книг 
сколько угодно: я собрал их на улицах, в развалинах домов, на по
жарищах библиотек: брал только самое лучшее — и все-таки набрал 
тысячи четыре томов. Немцы и испанцы топят книгами печи, упо
требляют их и на другие, много худшие цели. А вот керосина нет. 
И свечей тоже. Кое-как достаю немного горючего для ночника. 
Скучно!

Я вышел в парк. Санитары и пленные, кто уже покрепче и идет 
на поправку, разметали снег, прочищали аллеи. Черные, голые вели
каны-деревья, опушенные снегом, глядели грустно и уныло. Измен
ник я или нет? Может быть немцы несут России еще худшее рабство, 
чем рабство большевистское? Да, но ведь немцы не страшны в к а
честве возможных победителей: их поглотит русская безбрежная 
равнина, их засосет и перемелет русский мужицкий океан... А боль
шевики... Недавно, глядя на мертвую замерзшую реку, на редкие 
гнезда монастырей, белые кубы церквей, почти сливающиеся с 
сероватым небом и голубеющими снежными пустынями, на проби
тый снарядами золотой шелом собора, я особенно остро почувство
вал это всегдашнее, непрерывное, не утихающее ни на миг, раздираю
щее сомнение...

— Еще никто не собрался к Александру Львовичу?
— Это вы, Эльмар Мортимерович? Здравствуйте. Нет, еще немно

го рано. Только что начинает смеркаться.
— Мне удалось сегодня засветло удрать из комендатуры. И я рад 

был как можно скорее убраться из своей комнаты, вернее, из своего 
угла, от надоевших хуже горькой редьки немецких писарей, денщи
ков и вахмистра, уже десятки раз хвалившегося мне своими женой 
и гостиницей, садом и детьми. Он каждый раз пристает с бесчислен
ными фотографиями... Да, мне хотелось спросить вас: как вам 
нравится наш новый гость?
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— Константин Петрович? Нравится. Он — человек душевный. Не 
из тех, у которых душа нараспашку, но и не из тех, что держат свою 
душу под замком.

— Мне он что-то не по душе, — грустно протянул Бергфельдт: 
-  и жаль, если Людмила Георгиевна серьезно увлечется им, а на это 
страх похоже. В нем есть что-то нехорошее, отдает провинциальной 
армейщиной не слишком высокого пошиба... А, впрочем, мне-то 
что?! -  вдруг как-то даже озлился Эльмар Мортимерович.

— А почему вы думаете, что Алмазова увлечена Константином 
Петровичем?

— Ну, неужели вы ослепли? — Бергфельдт говорил сухим, треску
чим, недобрым голосом: — Ведь это ясно видно. Поглядите, как  она 
краснеет, бледнеет, возбужденно смеется, когда приходит, говорит, 
поет этот... если не фанфарон, то, во всяком случае... Эх! А она за
служивает совсем не такого, скажем, поклонника...

Бергфельдт старался скрыть волнение, но говорил сбивчиво, все 
более и более мрачнел и обрывал фразы, не находя нужных ему 
слов.

— Ведь она пленительна, наша Людмила Георгиевна. Она — не кра
савица, да зато столько в ней жизни, огня, как она поет! А он... 
Ну, что он такое? Военный наемник, беспринципный всесветный 
бродяга...

Всегда сдержанный, замкнутый, воспитанный, малоразговорчи
вый Бергфельдт весь горел, весь пылал злобой, возмущением, за
вистью.

— Эльмар Мортимерович! Я думаю, вы очень несправедливы в 
вашей оценке. Ключаренко не беспринципен и он не наемник. Он сам 
говорит всегда, что его место там, где идет бой с коммунистами, 
что на большевиков он пойдет хоть с чёртом. Он недостаточно куль
турен? Ну, так что ж? Культура часто убивает и веру, и способность 
к действию, к жертвенности...

Но я заметил, что Бергфельдт плохо слушает меня. Он рассеянно 
глядел куда-то вдаль, мимо деревьев парка, по аллеям которого мы 
бродили, мимо больничных корпусов, реки, редких обглоданных 
зарослей противоположного берега.

— Пойдемте к доктору. Пора, пожалуй. Немцы сегодня, слава 
Богу, не придут. Им совсем не по душе этот новый а л ь ф е р е ц .

— Пойдем, Эльмар Мортимерович.
— И смех у нее стал какой-то особенный. Призывный, что ли. 

Мне противен ее смех, Андрей Алексеевич. Может быть, я станов
люсь брюзжащим старичишкой, но поймите вы, я так преклонялся 
перед ее голосом, манерой пения... А тут появился этот солдафон, 
этот испанский жеребец...
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Когда мы пришли к доктору, там уже сидели и Людмила Геор
гиевна и Константин Петрович. Алмазова, возбужденная, порозовев
шая, может быть слишком громко и раскатисто смеялась, то ожив
ленно что-то рассказывала, то напевала.

— А, вот, наконец, и они. Теперь мы, господа, в сборе, — радостно 
приветствовал нас Тимофеев.

Заговорил Ключаренко. Он, видимо, заканчивал начатую до нас 
беседу:

— Я не люблю и не понимаю опер, классических арий, романсов. 
Я простой солдат. Мне по душе цыганщина, Лещенко, старинные 
романсы, совсем простые, а больше всего -  наши русские песни. 
Спойте что-нибудь народное, Людмила Георгиевна!

— Поищу. Я пела раньше одну старую-старую песню. Да вот она! 
Аккомпанемент совсем легкий, Эльмар Мортимерович -

Ах ты, поле мое, поле чистое,
Ты раздолье мое широкое!
Ты одним, поле, обесчещено:
Посредь поля част-ракитов куст,
А под кустиком добрый молодец,
Избит насмерть и исколот весь...
Что не ласточки, не касаточки 
Вкруг тепла гнезда увиваются, —
Родна матушка плачет, как река течет,
А родная сестра плачет, как ручей журчит,
Молодая жена плачет, что роса падет:
Красно солнышко взойдет -  росу высушит...
Родна матушка-то плачет до гробной доски,
А родная сестра до замужества,
Молода жена — до гуляньица —
Как пойдет с другим -  все забудется...

— Правда... -  задумчиво проговорил Ключаренко: -  Правда. 
’’Красно солнышко взойдет -  росу высушит” ... Вспомнилось мне, 
господа. Из моего прошлого. Мы южане. Город наш степной, весь в 
садах. Хорошо! До сих пор, как вспомню наш городишко, так в гла
зах что-то зарябит: будто мошка какая: плакать, кажись, жизнь от
учила. Ну, вот, в восемнадцатом году, незадолго до Петра и Павла, 
вспыхнуло в нашем городе офицерское восстание. Инициаторами его 
были мой отец, полковник Петр Ключаренко, и его брат Павел. Офи
церов в городе на ту пору было немало, думаю, до шестисот, да под
держали наших не более двухсот... В те годы победа давалась, обыч
но, легко, давалась тем, кто проявлял больше отчаянной отваги, ини
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циативы, смекалки. Всего этого у наших восставших было хоть от
бавляй. Но и красные были уже не прежними красногвардейцами. 
Офицеры были разбиты, большая часть их полегла в городе, а части 
удалось пробиться из города и скрыться. Отец и дядя, оба израненные, 
с двумя-тремя офицерами вырвались тоже и скрылись на мельнице 
миллионера-ссыпщика Глушенко. Но только успели они заснуть, как 
Глушенко привел на мельницу отряд красных. Никто из наших не 
успел даже покончить с собой: мельник во-время выкрал у них ору
жие. И отца и дядю приговорили к расстрелу. Расстреливали на го
родской площади, у широкой каменной лестницы, ведущей к собо
ру. Расстреливали как раз на Петра и Павла. Я помню бабушку, мать 
моего отца и дяди. Она не плакала. Она торопилась на площадь, где 
казнили ее сыновей. Мать моя билась дома в истерике. Она не заме
тила, как я, тогда семнадцатилетний верзила, побежал вместе с ба
бушкой на площадь, запруженную народом. На уличных фонарях, 
деревьях бульвара, как воробьи, сидели мальчишки и дюжие парни. 
Во всех окнах торчали головы — испуганные или злорадствующие. 
Офицеров вели босыми, в одном белье. Часть из них была изранена, 
часть избита: немало, видно, покуражились над ними в чрезвычайке. 
Впереди шли мой отец и мой дядя. Лицо бабушки дернулось, рот пе
рекосился. Две женщины в толпе быстро придвинулись к ней и под
держали ее, заслонив от зевак. Когда офицеров выстроили и была 
дана команда, залп раздался какой-то недружный и неодновремен
ный. Докололи штыками. Дядя был убит наповал, отец только слег
ка ранен. -  ’’Мерзавцы! -  крикнул он высоким и до ужаса спокой
ным голосом: -  Разве так стреляют?!” Подошел какой-то красно
армеец и добил отца. Тела погрузили на телегу и повезли за город, 
где и свалили в общую яму, наскоро засыпав ее. Бабушка и я еще 
долго оставались на площади, когда все уже было кончено и все 
разошлись. Прибежавшая за нами мать не могла даже силком увести 
нас домой. Мать рыдала, бабушка наружно была совершенно спо
койна. Только часто-часто дрожало правое веко. Уже смеркалось, 
когда бабушка решилась, наконец, подойти к тому месту, где была 
совершена казнь. -  ’’Вот здесь стоял Петя, а здесь Паша” , -  говори
ла она каким-то отрешенным голосом. ”Я заметила точно, где они 
стояли. Перед Пашей прямо-прямо был вот этот странный пестрый 
камень мостовой, а перед Петей вот эта плита” ... И она обеими ру
ками загребала землю и гравий, пропитанные кровью, и набивала ими 
карманы своего платья, приговаривая глухо, без слез, безо всякого 
выражения: — ’’Петина землица. Пашина... Петина кровушка, Паши
на кровь” ... И только после этого дала нам с мамой увести себя. И 
тогда я в первый раз в жизни поклялся мстить. Через месяц-полтора 
в город вернулись белые. Останки офицеров были перенесены на го
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родское кладбище и похоронены с воинскими почестями. Бабушка 
распоряжалась, казалось бы, спокойно всеми приготовлениями к 
поминкам. Наша семья была патриархальной, блюла все традиции. 
Но когда все гости сидели уже за столом и мать угощала их, с тру
дом сдерживая слезы, бабушка уходила в сад и там, схватив себя за 
голову, рвала на себе волосы и до крови закусывала губы, чтобы не 
рыдать в голос. Через два года, уже в эмиграции, мать вышла замуж 
за однополчанина моего отца... Что же? -  ей было всего сорок, и она 
хорошо сохранилась. Я остался, в сущности, с бабушкой. Недолго, 
правда: еще через год ее разбил паралич. Она никогда не плакала при 
мне, вспоминая сыновей. Но все ночи напролет молилась и плакала. 
И похоронили ее в Белой Церкви, в Югославии, в чужой земле, но с 
родной землей, напитанной кровью ее сыновей, зашитой в ладонке, с 
которой бабушка никогда не расставалась...

— Константин Петрович! Простите! Какую гадкую песню я спела 
вам! Как вы... Зачем вы... Нет, зачем я навела вас на такие мысли?! 
Вспомните, что жена вашего отца — т о ж е  м а т ь ,  в а ш а  м а т ь . . .  
Гадкая песня! -  И Алмазова со слезинками на глазах, надвое разо
драла ноты.

— Что с вами, Людмила Георгиевна? -  недоуменно и обеспокоен
но посмотрел на нее Бергфельдт: -  Стоит ли так...

Он не кончил. Ключаренко подошел к Алмазовой и как-то особен
но сердечно пожал ей руку:

— Простите меня, милая Людмила Георгиевна. Простите меня и 
все вы, дорогие мои друзья. Я расстроил наш милый, такой родной 
и уютный домашний вечер. Но, поверьте, это вышло как-то помимо 
моей воли. Дайте мне эти скомканные обрывки нот, дорогая. Эта 
чудесная песня перевернула все мое нутро. Она заставила меня не
впопад и не во-время предаться воспоминаниям юности. Ведь я рус
ский, господа. Я не умею иногда промолчать, а это нужно. Слишком 
много и долго молчал я все эти годы среди чужих: югославян, фран
цузов. Да и в Испании был я, в конечном счете, только наемником. 
Простите меня... Дорвался до русских, -  и обрадовался, и распустил 
нюни... Пойдемте, закусим, чем Бог послал. Ляля и мой Хезус уже 
накрывают на стол, а испанские коньяки и вина, поверьте, лучше и 
французских, и немецких. Авось они загладят несколько мою вину, 
а там мы продолжим наш чудесный концерт. Мне еще много, много 
раз придется просить у вас всех прощения: я ведь часто буду попа
дать впросак: я сейчас в новом для меня мире...

Все мы шумно двинулись в столовую, роскошно освещенную 
тремя ночниками и одной свечой. Мысль о еде веселила каждого: 
каким лакомством казалась нам тогда корка грубого солдатского 
хлеба! А тут даже курица!
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— А куда же сядет Хезус? -  недоуменно смотрела на нас Ляля.
— Так ведь он денщик, Ляля, — возразил было Ключаренко.
— Так что же? — не поняла девушка.
— В чужой монастырь со своим уставом не суются, — весело рас

смеялся Ключаренко и сказал по-испански сразу расцветшему Хе- 
зусу: — Садись около барышни.

Застучали вилки, ножи. Ключаренко сидел между Бергфельдоми 
хозяйничавшей Алмазовой:

— Эльмар Мортимерович, так вы, значит, офицер царской армии?
— Да.
— Как же вы не бежали с нами? Вы не были, значит, в Белой ар

мии?
— Был.
— И не бежали.
— И не бежал. -  Бергфельдт чуть заметно побледнел, а в глазах 

у него заметнее стало что-то недоброе. Голос звучал резко и отчет
ливо.

— Странно...
— Не считаете ли вы меня, молодой человек, предателем? -  вдруг 

совсем тихо и с сильным озлоблением проговорил Бергфельдт.
— Господа, что вы, как можно затевать за столом такие разгово

ры, -  вмешался Тимофеев. И также несколько ожесточенно повер
нулся к Константину Петровичу: -  Мы все понимаем, что вы не хоте
ли задеть нашего дорогого друга. Но вы многого не можете уяснить 
в нашей действительности. -  И, повернувшись к Эльмару Мортиме- 
ровичу, Александр Львович добавил. -  И вы также должны понять 
это, дорогой друг: за двадцать лет много воды утекло. Мы оторва
лись друг от друга...

— Я остался страдать и радоваться, умирать и воскресать со своим 
родным народом, на своей родной земле... -  сдавленным голосом 
отвечал Бергфельдт. -  Я скитался по самым глухим углам родины, 
скрывался под чужим именем, жил как  затравленный волк. И мы, 
с о в е т с к и е ,  не допустим, чтобы нас пришли учить те, кто в это 
самое время спокойно отсиживался в относительном благополу
чии.

Константин Петрович вспыхнул, но затем ласково и виновато 
поглядел на старика:

— Простите меня, Бога ради, Эльмар Мортимерович. Я мальчишка 
перед вами. Доктор сказал правду: я слишком мало знаю Россию и 
о России. Простите. Я вовсе не такой солдафон, как это может пока
заться с первого взгляда. Но поверьте и мне, что наша жизнь, жизнь 
беглецов и изгнанников, не была так отрадна и легка. Мне так и не 
удалось закончить университет. Работал полотером, электромонте
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ром, маляром. И только потому, что я не француз, я был всегда 
’’грязным иностранцем” . Выпьем же за родину, господа! Еще раз 
прошу: простите меня, полковник!

— Я нисколько не сержусь на вас, дорогой. Мне только как-то 
особенно грустно сегодня...

— Эльмар Мортимерович, полно! Попросим спеть нашего милого 
гостя. А то все как-то приуныли.

— Выпьем сначала, господа. А какой пирог! М и р о в о й ,  как 
говорят у вас в Совдепии. Ну и хозяйка! За здоровье хозяйки!

— Вы и на чужбине могли, имели полную возможность остаться 
русским. Ведь русский — только и значит: православный. А в Боге 
вся, вся полнота бьггия. Средневековый мыслитель Николай Кузан- 
ский, хотя он и был католиком и даже кардиналом, а католичество, 
как это необычайно ярко показал Достоевский, хуже коммунизма 
и атеизма, -  да, впрочем, и Церковь православная сохранила свою 
истину, благодать и чистоту сейчас только та, которая стала ката
комбной... Католический философ Кузанский, скажем лучше, хрис
тианский мыслитель, несмотря на ряд его заблуждений, сказал очень 
хорошо об этом: ’’Все, что имеется в представлении, является Б о
гом, Сущим во всем. Ибо понятие Бога есть понятие всего, вместе 
взятого. Имеется лишь одно абсолютное понятие, которое охваты
вает всякое понятие” . Трудно? Да, Кузанский писал нелегко. Это
-  из русского перевода, сделанного моим другом, тоже профессо
ром философии. Я ведь только врач поневоле, дорогой Константин 
Петрович, а в душе, по призванию я профессор философии, доктор 
богословия и профессор славянской филологии... Только меня не 
допустили к преподаванию, как  противника марксизма. И я кончил 
также...

Александр Львович задыхался, слова вылетали из него с быстро
той пулеметной очереди, сталкивались друг с другом, наскакивали 
на непоспевавшую за ними мысль, а задетый рукавом жестикули
рующей руки стакан с коньяком опрокинулся и лился на колени 
сильно заношенных и бахромящихся брюк. Вежливый Ключаренко 
делал судорожные попытки подавить зевоту, Алмазова нервничала, 
Ляля кусала кончик платка.

— Наш Александр Львович не умеет говорить своими словами: 
он прирожденный цитатник, — шепнул я скучающему Бергфельдту:
-  теперь заведет на весь вечер... -  Бергфельдт угрюмо зевнул.

— Дорогой Александр Львович, — очень скромно и серьезно ска
зал Ключаренко, -  не обижайтесь на меня: я простой солдат, при 
этом крайне необразованный, примитивный. Я верю в Бога, в рус
ского Бога, потому что иначе я не мог бы жить и надеяться на вос
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крешение родины. А если Россия не воскреснет, то разве может 
тогда существовать Бог?!

-  Господи, что он говорит?! — ужаснулся Тимофеев: — Да вы ма
ловер. Св. Иоанн-Кассиан Римлянин сказал: ”С раздвоенным серд
цем никто не может сражаться на войне Господней” . Россия и есть 
носительница Истины Христовой, и она пребудет вовеки...

-  Так? Ну, теперь я, кажется, понял вас, профессор. Выпьем же.
-  Господа, вы философствуете, а жаркое стынет, и нам, право, 

очень невесело слушать, что там сказал какой-то Казанский. По
просим нашего гостя спеть — это интереснее. — И Алмазова налила 
всем вина.

В руках Константина Петровича появилась гитара, переданная ему 
Хезусом. Ключаренко взял несколько несложных, грустных аккор
дов и запел. Пел он с полным сознанием того, что в романсе основ
ное -  слова, а музыка, аккомпанемент, мелодия -  ну, это так, для 
некоторого усиления впечатления. Но сильное чувство, вкладывае
мое в каждое слово убогого романсика, домашняя грусть акком па
немента и весь облик этого простого сердечного русского солдата 
в форме поручика испанской голубой дивизии немецкого вермахта 
-  все это было так трогательно, что мы просили Константина Петро
вича спеть еще и еще.

Замело тебя снегом, Россия...

Хезус влюбленно пялил на Лялю глаза-маслины и старался вто
рить пению, ухватывая отдельные уже знакомые ему русские слова.

Благодетельною силой 
С нами немцев подружило 
Откровенное вино...

-  Ну, немцев не люблю. Лучше уж мои грязные бандиты-испан
цы. Они разбойники, да у них душа русская — вся нараспашку. В 
бою — как дьяволы, отчаянные храбрецы, но — никакого представ
ления о дисциплине. Недавно судили двух испанских солдат, само
вольно ушедших с фронта в тыл, да еще во время боя. Что же сказа
ли эти голубчики на суде, так сказать, в свое оправдание? ”Мы, 
говорят, уже вырезали и перекололи, и настреляли, что нам полага
лось на нашу долю, и ушли домой к паненкам” . И все-таки они хо
роший, душевный народ...

-  О да, -  подхватила Алмазова, -  наши сестры и санитары сти
рают испанцам белье. Стирают они и немцам. Но немцы платят ску
по, главным образом, черствым заплесневевшим хлебом. Солдаты 
еще щедрее, а офицеры совсем плохо. А испанцы несут белье — и сра
зу выкладывают хлеб, жир, колбасу, конфеты. Приходят за бельем
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-  и снова платят. Правда, когда они ничего не имеют, то и не запла
тят ничего, а иной раз и пограбить непрочь, -  но это редко...

Хезус, казалось, понимал кое-что из разговора, -  так сияли его 
глаза и так радостно улыбался красивый рот с жемчужными зубами 
и тонкими черными усиками.

-  Хорошенький мальчик, -  Алмазова показала глазами на Хе- 
зуса.

-  Лодырь первой руки, -  отвечал Ключаренко, -  но я уже при
вык к нему.

-  Вы несправедливы к немцам, -  не слишком уверенно начал 
профессор-доктор Тимофеев, обращаясь к Константину Петровичу.
-  Все-таки, хотя они и не православные, но на них пала величайшая 
божественная миссия — миссия крестового похода на большевизм. И 
на их знаменах недаром слова ”С нами Бог” ...

-  Да я хоть с чертом пойду на большевиков.
Ночники и свеча, уже сильно оплывшая, бросали рембрандтов

ские блики на стол и на лица за столом и заставляли наши тени ска
зочными сплетениями метаться по стенам. Ключаренко весело 
смеялся в ответ на какой-то вопрос Алмазовой:

-  Увлекался ли я француженками? Ну, конечно, -  ведь я не мо
нах. Были у меня связи с француженками. Но кратковременные. 
Вы не можете себе представить, как неинтересна сама по себе рядо
вая парижанка! Ну, да: наши бары в старое время увлекались ими... 
Но для них, бар наших, все оборачивалось только казовой стороной, 
до тех пор, конечно, пока у барина оставались деньги... много денег... 
Для нашего же брата-голоштанника -  совсем не то... Помню я одну 
парижанку, модель из магазина купальных костюмов. Сами пони
маете, сложена она была восхитительно: с плохой фигурой на такую 
работу не возьмут. Квартирная хозяйка у меня была ведьма: то и 
дело контролировала меня: не ночует ли у меня кто-нибудь из де
вушек...

Людмила Георгиевна молча комкала в руках ничем не повинную 
салфетку и, красная, смотрела на Константина Петровича негодую
щими и почти готовыми заплакать глазами.

Дня через два-три мы с Алмазовой отправились по деревням 
района, комендантом которого был Ключаренко. Пайка, скупо вы 
деляемого немцами персоналу больницы, не могло хватить даже и 
для полуголодного существования, и приходилось выменивать 
последние сохраненные судьбой вещи на картофель. Хлеб был 
совершенно недоступным по цене лакомством.

Для поездки по деревням, да еще находящимся в непосредствен
ной близости к фронту, необходимы были пропуска не только от 
немецкой, но и от испанской комендатуры: этот район был занят
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г о л у б о й  дивизией. Мы, справившись у встречного мужика -  
где живет комендант? -  вошли в избу, занимаемую Константином 
Петровичем. Из комнаты выскользнула стройная, румяная девка, 
нагло оглядела нас, потопталась немного, а затем, напевая ’’Катю
шу” , побежала в сарай. Ключаренко встретил нас немного смущен
ный:

— Людмила Георгиевна! Андрей Алексеевич! Как я рад! Приса
живайтесь. А я тут работал. С дочкой старосты: она мне помогает... 
Вы едете за картошкой? Фу, какие глупости! Я распоряжусь... Не 
беспокойтесь, пожалуйста. Дальше ехать? Но ведь следующая дерев
ня уже на линии фронта... Да вы не беспокойтесь, не волнуйтесь: 
я из военных запасов. Завтра — разрешите опять навестить вас, гос
пода? Хезус! -  и Константин Петрович сказал своему денщику не
сколько слов по-испански.

Хезус скалил в улыбке все свои ровные зубы и кивал головой. 
А выходя, отозвал жестами и мимикой Алмазову и, сунув ей в руку 
шоколадку, тихо шепнул: -  ’’Лялья” .

Когда мы вышли на улицу, попрощавшись с Константином Петро
вичем и поблагодарив его, Хезус и возчик уже грузили на наши дров
ни пять объемистых мешков с картошкой:

— По два — вам, Людмила Георгиевна, и доктору Тимофееву, а 
один — вам, Андреи Алексеевич, -  сказал нам выскочивший на 
улицу вслед за нами без шапки и фуражки Ключаренко: -  доктору, 
при этом, один мешок посылает мой Хезус...

— Не простудитесь, Константин Петрович, мороз большой...
А Хезус весь расплывался в улыбке и напевал вполголоса: -  ’’Л я

лья, Лялья, Лялья” ...
Поскрипывая на голубеющем в сумерках снежку, наши дровни, 

подскакивая на ухабах разбомбленного шоссе, бежали назад, в боль
ницу. Алмазова сосредоточенно воззрилась в морозную даль, на 
излучину могучей реки, за которой, в двух-трех километрах, были 
передовые позиции; на хмурые черные избы поминутных деревень 
Ленинградского шоссе. Я не прерывал молчания Людмилы Георгиев
ны. Украдкой взглянув на нее, я понял, что говорить ей тяжело: 
глаза ее были влажны и в них затаилось недоброе. Молчание нарушил 
наш возница:

— А что, хочу я вас спросить, — они русские, что ль, энтот комен
дант испанский?

— Русский.
— Из кадетов, что ль? Беляк бывший?
— Да, был и в Белой армии.
— Гляди-ка, а на буржуя не схож. Хо-о-роший мужик: денщику 

своему мигнул — и тот мне эдакую кружку шнапсу налил, аж дух
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захватило. А ребятишкам моим две трубки бонбонов сунул, чтоб я 
передал, да. Н-ну, пошевеливайся, курва! -  прикрикнул возница на 
лошадку, приподнявшую было хвост и -  для большего комфорта 
-  решившую замедлить рысь: — Опростаешься походя, подлая!

-  Андрей Алексеевич, — не выдержала Алмазова, -  как вы ду
маете, он очень привязан к этой хорошенькой дочке старосты?

По вечерам я выхожу в голый, тоскливый парк больницы, брожу 
по аллеям, рискуя напороться на дежурный немецкий патруль, 
брожу без всякого смысла, что-то сочиняю... Удивительно навязчи
вая, назойливая мания — сочинительство. И то же одиночество, и 
та же тоска, и те же сомнения. Я с радостью согласился, поэтому, 
на предложение д-ра Тимофеева поехать по селам за картошкой для 
госпиталя и больницы:

-  Вот вам, дорогой, бумажки от немецкой и испанской коменда
тур, — говорил Александр Львович, -  надеюсь, дней в десять вы 
объездите район. Предписание дано строгое -  дадут, авось. А то у 
нас голодают и больные — пленным-то дают хотя что-то, а граждан
ским того хуже! — и персоналу не легче...

Александр Львович сам страшно исхудал. Потертый пиджачок 
и залоснившиеся брючонки висели на нем, как на вешалке, глаза 
лихорадочно горели, обычная его сыпкая скороговорка перешла в 
истерический захлеб:

-  Вчера немецкий комендант города предложил нам, Андрей, 
произвести срочное обследование психиатрического отделения боль
ницы. Всех, кого есть какая-нибудь возможность выпустить -  не
медленно выпустить из больницы и распустить. Комендатура даст 
им пропуска в направлении Луги и Пскова. А хроников и безнадеж
ных было предложено... предписано... усыпить. Или передать в рас
поряжение комендатуры -  якобы для отправки в тыл. Здесь кор
мить их нечем. Понимаете ли вы, что это значит?! Я заявил на врачеб
ной конференции, что сделать это нам не позволяет врачебная этика, 
и предложил питать хроников и безнадежных отваром капусты, 
хотя бы и уменьшая и уменьшая порцию — ведь и капусты у нас 
почти нет. Хлеб же и картофель, которых катастрофически недостает 
и раненым, и выздоравливающим, -  сохранить, елико возможно, 
для этих категорий больных и больничного персонала. Людмила 
Георгиевна недопустимо резко спросила меня: — Что же, по-вашему, 
более соответствует христианскому духу: просто усыпить безнадеж
ных сумасшедших — или медленно — ну как бы вам сказать? — уга
сить в них жизнь, все уменьшая и уменьшая их рацион капустного 
отвара?” Ну, к чему такие глупые вопросы? Я ведь не хочу ничьей 
смерти, но у меня в больнице нет ничего: ни хлеба, ни конины, ни 
картофеля. Посмотрите на меня самого... Вчера в палате умер от
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голода мой старый знакомый, художник Покровский: он был ранен 
при последнем обстреле города. И, вообразите, в его лохмотьях 
нашли зашитыми шесть золотых пятирублевиков. А он-то скупил
ся! Да за золото все-таки он мог купить даже хлеба... Ну да не об 
этом речь! -  Я ответил Алмазовой, что можно выгадать таким 
образом время, а Бог, по нашим молитвам, может статься, не до
пустит гибели больных... Так езжайте с Богом, Андрей!

Опять собрались у Александра Львовича. Пришел Бергфельдт, 
пришли и комендатурские немцы, давно не бывавшие на наших 
вечерах. Унтер-офицер Штейнхейм принес целый клавир ’’Летучего 
голландца” и романсы Гуго Вольфа. Гальске спорил о чем-то с Тимо
феевым, назьюая его то господином профессором, то господином 
доктором. Но оба немца нетерпеливо поглядывали на дверь: когда 
же, наконец, придет Алмазова? Наконец, вахмистр не выдержал:

— Здорова ли фрейлейн доктор Алмазова? — спросил он, переби
вая одну из длиннейших цитат в бессвязной речи Тимофеева.

— Я полагаю, она скоро придет, — отвечал тот с досадой.
Бергфельдт сидел скучный, вяло перебирая клавиатуру старень

кого пианино.
— Я пойду за Людмилой Георгиевной, потороплю ее, -  поднял

ся я.
— Да, да, голубчик, -  обрадовался Александр Львович, -  и скажи

те, что все мы с нетерпением ждем ее.
Не набрасьюая пальто, я вышел в парк и почти побежал к домику, 

в котором жила Алмазова. У дверей ее комнаты я остановился. За 
дверями слышался нетерпеливый, сдавленный, необычный, хрипова- 
тый голос Константина Петровича:

— Людмила... Люда... Неужели не понимаешь: сейчас война, каж 
дую минуту меня могут убить... Понимаешь: убить. И тогда уже -  
все кончено. Ну, глупости! Знаешь? Сегодня я не уеду домой. А 
завтра утром поедем к отцу Дмитрию, в мое село. Он нас обвенчает. 
Идет? Ведь сейчас не такое время...

— Пусти меня, не надо...
— Разве ты не моя жена? Разве ты не веришь мне?
— Не надо... сейчас не надо, милый...
Я тихонько отошел от двери: им сейчас не до нас, не до вечера у 

профессора-доктора Тимофеева, -  подумал я с какой-то не то 
грустью, не то завистью.

Да. Опять то же одиночество. Проклятое, вечное, неизбывное. 
Под ногами, промокшими в разбитой, потрескавшейся обуви, хлю
пает жидкий снег, голые черные стволы деревьев мокры и унылы, 
больничные корпуса видением смерти, неизбежной и одинокой, 
лезут в глаза.
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Он умирал трудно и как-то особенно надрывно, этот мальчик, 
вчерашний лейтенант Красной армии. Его уже в безнадежном состоя
нии привезли из лагеря военнопленных. Иногда он забывался и бре
дил: чаще всего ему виделась еда: не изысканные блюда, а огромные 
хлеба, целые туши павших лошадей, головки чеснока. И жалкое 
подобие улыбки:

— Дайте докурить... Хотя бы одну затяжку...
Когда сегодня утром я шел за пропуском в комендатуру, из лаге

ря военнопленных несколько немецких солдат гнали на работу це
лую толпу пленных, оборванных, заросших, с глубокими впадинами 
горящих голодным блеском глаз — кожа да кости. На фресках Фео
фана Грека такие столпники: коричневые, большеглазые, тощие, 
суровые. А когда кто-нибудь отставал, не будучи в состоянии пере
двигать распухшие ноги в грязных тряпках и опорках или в дере
вянных колодках, конвоир беззлобно, равнодушно бил отстающего 
прикладом по плечам, голове, пояснице, ногам.

А я все-таки здоров, не умираю с голоду, не военнопленный. И 
снова та же неотвязная мысль, то же отчаянье: но не изменник ли 
я? Правда, я только переводчик больницы. Но я ведь ждал немцев, 
как ’’меньшее зло” . Не холодный ли софизм все мои рассуждения об 
огромной силе русского пространства, об океане мужицкой стихии, 
в которой, мол, утонут, растворятся победители? Так кто же, все- 
таки враг № 1? Да, но не подлее ли еще, не гаже ли быть в стороне, 
выжидать, осторожничать, белоручничать: мол, я ’’двух станов не 
боец, а только гость случайный” ...

Вчера я опять пошел с Тимофеевым в обход по палатам. Алек
сандр Львович поморщился, когда я подсел к  умирающему лейте
нанту. Мальчик не бредил. В полном сознании умирать, видимо, 
было нестерпимо трудно. Он быстро-быстро говорил. Он торопился 
рассказать о своем отце, агрономе в далеком Галиче, о матери- 
учительнице.

— Я у них один. Была сестра, но умерла, лет пятнадцать уже на
зад, от тифа. А я учился в Ленинграде, в Индустриальном, да, теперь 
снова Политехническом. И вот умру один... И даже написать маме 
нельзя...

Я умру тоже одиноким, никому, никому не нужным. А оставшие
ся после меня рукописи пойдут, как оберточная бумага, в лавчонку 
какого-нибудь Кунца или Шульца. И непонятные буквы будут се- 
кунду-другую занимать Келлера или Шмидта, бережно разгладив
шего было листок с обрывками неровных строчек, но потом мах
нувшего рукой: к черту. Впрочем, не стыдно ли думать о стихах, 
когда к черту летит весь мир...

В комендатуре вахмистр Гальске хмуро выписал нужный мне
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пропуск: я опять ехал по деревням добывать картошку для боль
ницы.

— Вы давно не были у доктора Тимофеева, господин доктор, 
-  сказал я вахмистру, чтобы как-то нарушить давящее молчание.

— Я не люблю встречаться с испанцами, господин доктор Софро- 
нов, -  коротко и сухо отрезал немец.

Вчера Алмазова и Ключаренко повенчались в сельской церкви. 
Брак держится в тайне: не только немцам, но и испанским офице
рам запрещены браки с русскими унтерменшами. Не было даже 
небольшой пирушки у Людмилы Георгиевны. Только скромный чай, 
на котором был, кажется, один Тимофеев.

Широчайший снежный горизонт, бледно-серое небо, мутно-голу
бые перелески где-то вдали. И нескончаемая безлюдная дорога с 
кое-где уцелевшими деревнями по сторонам. Дровни скрипят, а 
возница поскрипывающим голосом рассказывает мне все одни и те 
же истории об опьянении первых дней революции и тяжелом совет
ском похмелье.

— А правда, Лексеич, что докторша наша, Алмазова, значит вза- 
муж вышла за испанского коменданта?

— Не знаю, Митрич, не слыхал.
Возница недоверчиво воззрился на меня: знаем, мол, сами, сами 

с усами — чего уж тут скрывать-то?
— Все наши бабы в больнице об этом языки чешут. Может, конеч

но, и врут. Сейчас она больна очень, докторша, миногитом, что ль. 
А так хорошая баба, понимающая.

И опять молчание. Только изредка, для поощрения кобылы, 
хпестский и звонкий удар кнута и вразумляющее: -  Шевелись, 
так-перетак, запляшешь у меня...

— Я ведь ее, Людмилу-то Георгиевну, во какой знал: совсем ти- 
тешной. Ползала еще. Отец ейный в Псковской слободке и домик 
имел -  погорел в войну и вместе со струментом врачихи нашей: 
она на музыке сызмалу занималась. Отец в управе благочиния слу
жил, а при Советах — счетоводом на хлебозаводе...

— Я-те дам останавливаться, курва! Ишь, Чемберлен выискалась 
какая...

— Людмила-то и выросла в нашем приходском хоре. А после 
того фершалицей в булатории работала. До отъезда, значит, в Ленин
град.

Да, так. Бедность, работа, забота, непрестанный труд. Выносли
вость дала ей возможность окончить музыкальный техникум, рабо
тая фельдшерицей в заразном отделении Обуховской больницы, да 
еще по вечерам готовиться во Второй медицинский институт. Выдер
жала. Выдюжила. И вот она -  врач в больнице родного города.
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Правда, уже несуществующего. И вот гость о т т у д а ,  с Запада, 
представляемого смутно, по кино и романам, гость из далекого Па
рижа, о котором мечталось, в котором воплощалась Европа, доста
ток, блеск, свобода, веселье...

Скоро Париж мы покинем с тобою...
Милая, трогательная ’Травиата” ! Как плакала она над умирающей 

Виолеттой, когда первый раз попала на оперу. С боковой галерки 
была видна часть сцены с кроватью за кисейным занавесом. Он, 
Альфред, приехал все-таки. Вернулся, хотя бы и перед концом.

Ключаренко тоже парижанин. И какой он свой, русский! Но не 
такой, как все. Он выглядит не так, как все ее товарищи по институ
ту, по работе. Он не так говорит. У него другие вкусы.

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, милый мой,
На груди моей развяжет...

Я вспомнил, как обрадовалась Алмазова, когда Константин 
Петрович подарил ей французские духи и пудру. Он их достал совер
шенно случайно: по ошибке их завезли в испанскую кантину.

”Вы этого все равно не можете понять, Андрей Алексеевич. 
Ведь для женщины духи...”

— А старшина издесь сукин сын первой руки. Бывший председа
тель колхоза ’’Завет Ильича” . Уже и от германцев орден схватил. 
Толковый мужик.

Ровный ряд одинаковых крестов с железными касками. За этим 
рядом — второй, третий, седьмой, тринадцатый... Целый батальон 
крестов. Часовой. Много их тут сложило свои головы — этих Фри
цев, Гансов и Хорстов, Хозе и Хезусов! И сколько еще сложит 
здесь свои косточки.

Вчера старшина наотрез отказался выделить из своей волости кар
тофеля для больницы. Он моргал белесыми плутоватыми глазами и 
божился, что предписание комендатуры выполнить никак не могет, 
потому волость вконец обобранная немцем и испанцем. Свечерело. 
Заночевать пришлось у старшины, пригласившего нас поужинать 
с ним, чем Бог послал. На огромной сковороде в жиру плавала чу
десная рыба и картошка. Прекрасный домашний ржаной хлеб, еще 
теплый, и ржаные же сдобные пирожки с мясом. Вот уже много 
месяцев, если не считать угощения Ключаренко, нам с возницей не 
приходилось даже видеть такие яства. Когда все уселись за стол, 
хозяйка выставила еще какое-то жареное мясо, а хозяин налил 
каждому по небольшому стаканчику немецкого рома. При этом он 
продолжал ныть о том, что жить стало невмоготу, хоть ложись да
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помирай, только детей вот жаль; слава Богу, что рыбешка выру
чает. А народ стал совсем несознательный: бузит и не слушает влас
ти, да и взять с него нечего: живут все не лучше его, старшины. Я 
сидел и думал: не лучше, это уж наверно... И старался не видеть пе
ред собой остовы, живые мощи: наших больных, пленных, врачей, 
санитарок. Возница сидел рядом -  нахмуренный и злой: дома оста
валась вечно голодная санитарка-жена и трое прожорливых истощен
ных ребят, мал-мала меньше. Сам он ел жадно и много и мрачнел от 
куска к куску. Я никогда не видел такого безрадостного пиршества. 
За стеной слышалась однообразная игра на гармошке, русско-немец
кий говор, взвизги и чмоканье.

-  Жируют, — как-то совсем равнодушно кивнул в ту сторону 
старшина. И прибавил минуту спустя, тем же безразличным тоном, 
повернувшись к стене и стукнув в нее кулаком: — Санька, подь 
сюды.

Стуча новыми сапогами, в горницу с вызывающим видом вошла 
старшая дочь старшины, полная краснощекая девка лет девятнадца
ти. Кофточка ее была помята, несколько пуговиц расстегнуто.

-  Смотри у меня, не перегуляй. Жируй, да с осторожкой: завтра 
приезжает твой хауптман. Слышишь? -  тем же равнодушным голо
сом предупредил отец.

-  Отвяжись, без тебя знаю, -  огрызнулась девка, а глаза ее доба
вили: сам, смотри, у меня не задирайся: я знаю, чем бы ты был без 
меня...

-  Ну, иди. Нечего твоего гостя томить. Кто у тебя? Вахмистр?
-  Так и передай, господин Софронов, коменданту: -  нету мол, 

в той волости картофли. Ради бы помочь — ведь своим же русским, 
что мы, не понимаем, что ли? да вовсе нечем.

Две недели разъездов по деревням дали, все же, тонны полторы 
картофеля. Главным образом, подмороженного, забракованного. 
И то слава Богу! Но каких усилий стоило выскандалить, вымолить, 
собрать все это добро! Несколько мешков везли мы с собою, осталь
ное сдатчики доставляли в больницу сами.

Дорога бежит и бежит, мороз щиплет уши, ветер предательски 
забирается в рукава жалкого пальтишки, задувает за воротник, 
хватает за нос.

-  Вот глянь, еще не убрали, гады, — злобно и угрожающе огляды
вается возница.

Я гляжу на обочину шоссе, куда указывает кнут Митрича. Почти 
не занесенный снегом, оледеневший, метрах в двух от дороги лежит 
труп. Молодой русский военнопленный, в неописуемо-рваном 
тряпье, почти босой. Его, конечно, пристрелил конвоир, когда ника
кие удары прикладом уже не могли его погнать дальше: ноги отка-
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запись служить парню. Завтра мужики или пленные зароют его тут 
же, у дороги, и ни крест, ни насыпь не отметят его безымянной мо
гилы.

— В энтом колхозе — в деревне энтой -  звон! — видишь, два дома 
оставшись еще, — перед войной по сту грамм на трудодень хлеба при
шлось колхозничкам... За хлебом в город ездили, в очередя.

Помню этих колхозников в очередях за хлебом, помню озлоб
ленные лица горожан: -  Понаехали... Стой тут из-за вас часами! 
У, деревня!..

Бергфельдт явно ревнует Алмазову к ее мужу. Он почти уже и не 
скрывает своего озлобления. Тимофеев презирает Константина Пет
ровича за полное отсутствие интереса к его рассказам о катакомб
ной церкви в России. Александр Львович перенес свое благоволение 
на Хезуса и на сквернейшем французском языке, почти балетными 
жестами втолковывает ему — насколько русское православие выше 
испанского католицизма. Красивый денщик улыбается во весь рот, 
утвердительно кивает Тимофееву головой — и спешит к Ляле, чтобы 
сунуть ей шоколадку, тюбик конфет или духи. Он поет ей испанские 
романсы и учится у нее русскому языку.

Смеркается. Вот и разбитый золотой шелом Софии. Остовы до
мов. Через полчаса мы будем дома.

— А я выменял для бабы кое-чего на барахлишко. Третий-то мой 
-  маленький, еще титьку сосет, а у ей самой никакой силы: где 
уж тут молоку быть!

— Хальт! -  немец-часовой резким жестом преградил нам дорогу. 
Просмотрев бумаги комендатуры, он пропустил нас, уже более 
вежливо пожелав нам доброй ночи.

Больница встретила нас радостно: картофель! Только Александр 
Львович, осунувшийся, озабоченный, печальный, быстро пожав мне 
руку и даже не поблагодарив за успешную поездку, коротко бро
сил: -  Алмазова умерла.

Как это произошло? Грипп. Ослабленное сердце. Менингит. Люд
мила Георгиевна была уже третий день без сознания, когда к ней 
прибежал бледный, как полотно, заплаканный Хезус. У кровати уми
рающей Алмазовой сидел Александр Львович. На плохом француз
ском языке, захлебываясь от рыданий, Хезус рассказал Тимофееву, 
что вчера в бою (Ключаренко уже недели две назад передал комен
датуру другому офицеру) Константин Петрович был легко ранен в 
ногу. Но пока подоспели санитары, пока альфереца доставили на 
перевязочный пункт, Ключаренко истек кровью. Два часа тому назад 
его не стало. Слабый-слабый, он умирал в полном сознании и просил 
его, Хезуса, передать Алмазовой нательный крест и обручальное 
кольцо: она снова свободна. Людмила Георгиевна умерла в тот же
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день, не приходя в сознание. Около церкви, давно превращенной в 
больничный склад, появился новый деревянный крест. А альферец 
Константин Ключаренко был похоронен у деревни, где был комен
дантом, в нескольких метрах от Ленинградского шоссе. Стандарт
ный низенький деревянный крест с железной каской на нем. И над
пись на чужом языке. Даже после смерти -  не рядом.

С похорон Алмазовой я шел с Лялей. Девушка плакала. А я не 
говорил -  скорее, думал вслух:

-  Мимо нас прошло большое и светлое, простое и незамыслова
тое, а потому и мудрое человеческое счастье. Может быть, если бы 
им предстояла долгая-долгая жизнь, они оба не выдержали бы его: 
трудно ведь оказаться достойным счастья, еще труднее удержать 
его. Они не успели и присмотреться друг к другу, не успели накопить 
в душе тех бесчисленных мелких разочарований, которые запаути- 
нивают всякое большое чувство, самую большую человеческую лю
бовь. А здесь любовь вспыхнула — и не погасла. Погасли они оба. 
И погасли в последнем порьюе друг к другу...

Но я увидел, что Ляля не слушает меня.
Ссутулившийся, жесткий, с плотно сомкнутыми пересохшими 

губами, не замечая ничего перед собой, шел встороне от всех Берг
фельдт. Он нес под мышкой папки нот Алмазовой, которые он за
брал себе из ее убогого наследства: -  ’’Это мое. Это никому, никому 
больше не нужно” ... Эльмар Мортимерович не разговаривал ни с 
кем, не перекрестился даже, когда первая горсть земли с глухим 
стуком ударилась о крышку опущенного в могилу гроба. Он воз
вращался в свою комендатуру, не зайдя ни ко мне, ни к Тимофееву, 
шел, спотыкаясь, прямо глядя вперед ничего не видящими злыми 
глазами. Ляля подошла к нему, чтобы проводить его до дому: его 
могла раздавить любая машина, он мог и не добрести до комендату
ры: туда было добрых два километра.

-  Не надо, -  раздраженно почти прикрикнул на Лялю старик, 
-  не надо, милая барышня, -  последние слова были произнесены 
совсем неприязненно.

-  Лучше оставить его одного, -  шепнул я Ляле.
Тимофеев шел со стареньким сельским батюшкой и что-то скоро

говоркой внушал ему. Слышались отдельные цитаты, имена, еще 
имена:

-  Публий Сириец говорил: ’’Важно, чтобы ты жил хорошо; не 
важно, чтобы ты жил долго” . А наш отец Церкви, св. Василий Вели
кий, говорит: ’’Если и умрешь, — не будешь побежден, но и тогда 
одержишь совершенную победу. Земля не приняла тебя в свои граж- 
жане, но примет небо” ...

-  Премудрость, — вздыхал батюшка и приподнимал свою вет
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хую залатанную ряску, осторожно обходя топкие места, кашу из 
грязи и рыхлого, мокрого снега.

А из окон больницы смотрели изможденные, ко всему уже равно
душные лица больных и раненых, главным образом, военнопленных, 
и только один из них, изголодавшийся до скелетообразного состоя
ния большеглазый мальчик лет девятнадцати, вдруг по-детски рас
смеялся, заметя с трудом обходящего грязь старика-батюшку:

-  Ишь, трудно долгополому-то...

1948
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СВЯТОЕ ПАОЗЕРЬЕ

Удивительное сходство! Мой возница страшно напоминал — осо
бенно лицом своим -  Распутина. Те же редкие прямые космы боро
ды, гладкие негустые длинные волосы, то же узкое лицо, немного 
рябоватое, и маленькие умные глаза.

— Н-но, трогай! Ишь, окаянная сила, задержались долго с патру
лем испанским около Воробейки, теперь до темноты не доберешься, 
пожалуй, до Желкуна...

Я ехал в Паозерье по поручению главного врача -  добывать хлеб 
и картофель для городской больницы.

Около дотла выгоревшей деревни Воробейки наши дровни оста
новили испанские солдаты. Двое из них были в разорванных от 
ворота и до подола немецких шинелях и с винтовками за спинами, 
висевшими на ремнях штыками вниз. Третий — унтер-офицер -  был 
в валенках -  оба на левую ногу: один рыжий, другой белый. Я 
предъявил удостоверение на двух языках, выданное немецкой и 
испанской комендатурами. Солдаты взяли его, повертели в руках, 
передали унтеру, взявшему его кверху ногами и безнадежно мах
нувшему рукой: все были неграмотны.

-  Идем к офицеру.
В двухстах шагах, в единственном уцелевшем домишке, в жарко 

натопленной горнице сидел за столом испанский поручик. Он был 
полураздет, перед ним стояли несколько бутылок коньяка и водки, 
сковорода с недоеденной рыбой и крупно нарезанный лук. Чудесный 
домашний свежий ржаной хлеб и овсяный кисель, почти нетронутый, 
придавали пиршеству местный колорит. Вся семья хозяина дома
-  и сам хозяин с женой, и молоденькие дочери его, и старуха бабка
-  с раскрасневшимися лицами и мутными глазами сидели за столом. 
Хозяйский сынишка, парень лет четырнадцати, что есть силы терзал 
гармонь, а денщик-испанец подыгрывал ему не в тон на гитаре и 
выл что-то дикое и нечленораздельное. Я предъявил офицеру свой
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пропуск и свои документы. Он пьяно взглянул на меня и на возни
цу, и сунул нам в руки объемистые кружки с коньяком:

— Пейте! Пейте, вам говорят! -  на документы он и не взгля
нул.

— Они ничего, испанцы-то, щедрые. Все солдаты ихние на девках 
наших попереженились. По-православному. И в церкву нашу ходют. 
А девкам в подарок и коров и свиней подарили. С соседних дере
вень грабанули. Хороший народ, подходящий, -  объяснял мне за
плетающимся языком хозяин дома, помощник волостного старосты.
-  Вот только чудные они. В Самокраже стояла антилерия испанская. 
Пошли они пьянствовать. А советчики через Ильмень по льду пере
шли, орудия спортили, с соседнего дому двух мужиков прихвати
ли, -  и назад к себе. Немцы больно на испанцев обижаются...

Дровни весело поскрипьюают на синеватом плотном январском 
снежку. Мимо нас бегут телеграфные столбы, редкие избы частых 
полусожженных деревень, деревья.

— Ты, Петрович, на одного человека здорово похож...
— На Распутина, что ли? Говорят все, схож... Меня так и прозвали

-  Распутин.
— Что это за усадьба, Петрович?
— Энто? А так... Барыня тут чудная жила одна... А потом клуб 

здесь изделали...
Деревянный двухэтажный дом с резко очерченным ризалитом. 

Четыре дорических колонны. Аттик. Боковые одноэтажные флиге
ля. Дом, очевидно, начала прошлого века.

— Энто, Лексеич, антиресная была барыня. Вроде помешанная. Я 
был еще мальчонком тогда. Ходил к ей в школу. Она уже и отца 
моего обучала. Говорила: не хочу даровой хлеб есть! В учительши 
пошла, школу обосновала. И сама и учила. Не хотелось, должно, 
жалованье учительское в чужие руки упускать, -  криво усмехнулся 
рассказчик.

— Учила она уже лет с тридцать, как тут революция приключилась. 
А они ведь давно забеднели, только почти что и оставалося, что дом 
энтот с садом. Замуж не пошла, все народ учила... Жила не так, чтобы 
богато -  ходила всегда в черном простом платье. Племянники с ей 
жили — младшей покойной сестры ейной. Одному — Васютке — шел 
тогда четырнадцатый годок, а Ванюше всего восемь али девять лет 
было. И все, бывало, когда не в школе, возилась старая барышня 
наша с племяшами своими. Окромя школы, ходили и в дом к ей 
ребята наши. Книжки брали, читала она им, рассказывала побасен
ки всякие, стишкам учила... Смехи! Не в своем уме, должно, была 
барынька... Лет уже за пятьдесят, у самой дом двухэтажный, а она 
побасенками с ребятами нашими занималась... Впрочем, бары они
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обнаковенно другие были, чем наш брат... Известно, буржуазия, 
помещики и капиталисты...

— Ну, тут как революция изделалась, барынька наша и в ус себе не 
дует. ’’Мне, говорит, бояться нечего... Мы с народом заодно!” — За
одно! — усмехнулся возница. — Как бы не так — заодно! А у самой 
в усадьбе кровати с никелированными шишками и струмент почи
ще поповской фицгармони...

— Пошли наши ее усадьбу грабить. Все в ей, в усадьбе-то, мужи
кам знакомо -  что где: все в ей бывали, учились сами у барышни, и 
ребята наши в ей обучались... Кажный предмет знают -  не запрячешь 
от народу. А впереди шел главный заводила — Сенька-горбун, сын 
волостного писаря -  лучший ученик барышнин. Увидела его барыш
ня — и руками всплеснула:

— Сеня, — кричит, -  Сенечка! И ты с ними!
А горбун увидал племяшей ейных, озверел совсем, кричит: ”Бей 

буржуев и помещиков! Кровь нашу пили!” -  да и бросился на Ва- 
сютку. Васютка стоит бледный, трясется весь, бежать хотел, да ноги 
не слушаются, а шейка у его, как у цыплока, — тоненькая и вся 
побелелая. Вцепился ему горбун пальцами в горло, да и проткнул 
горло наскрозь. И смех и грех! Так у Васютки и глаза не закры
лись -  выпучились только, да язык высунулся... Тут мужики по
жалели Ванюшку — чтоб и он горбуну не достался — затерли в 
толпу. Да только и его порешил обуш ком топора один хват — пья
ный бобыль Пашка: мало чего соображал он тогда, все мычал и 
топором зря махался.

— А барышню сгреб бывший ейный кучер, да и сунул ее в кузов 
тарантаса -  и по лошадям!! Повез было в город, укрыть от народа, 
да на полдороге выставил ее с тарантаса и говорит:

— Текай, барыня, сама в город, а я назад завертаю: как бы меня 
при дележе усадьбы не обидели...

И то сказать, пострадал он за доброе дело: как вернулся назад, 
ему только и осталось, что две картинки уже без рам и пол трюма: 
половину горбун со злости разбил... А барышня, рассказывал кучер, 
даже не плакала. Говорю вам, чудная была: только ни кровинки в 
лице, а сама лопочет незнай-что:

— Сама, — лопочет, — сама виновата: Это — школа моя... Шко
ла...

Смехи!
Пошла она после того по монастырям. Сухонькая, прямая, из-под 

черного ветхого платочка волосики редкие седые видны. А губы 
все шевелются — лопочет чтой-то про себя, не то молится. А глаза
-  глядеть в их страшно: так вас наскрозь и проходют... Забрела она
-  уже года через два-три -  и в наш Клопский монастырь... Еще не
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был тогда закрыт он. Стоит в соборе, молится... Было энто под Ро
жество. Много нашего народа пошло тогда к Михайле Клопскому на 
всенощную. Пошел и я. Стою у столба, а у другого стоит, гляжу, гор
бун Сенька, и стоит всю службу на коленях и с барышни глаз не сво
дит. Смехи! Ну, думаю, влюбился наш горбун в старуху... А у самого 
Сеньки рожа как картошка, в золе печеная, а глаза как угли. И рот 
пересох. Молится он, ох как молится! Видно — нет человеку спокоя. 
И какой ему спокой -  был после в продотрядах и в Чеке, всюду 
работал: много на ем мужицкой родной крови! Смотрит он на ба
рышню -  прямо, думаю, спину ей прожгет, так смотрит. Гляжу -  и 
она обернулась. Обернулась, покачнулась -  и тихо с церквы вышла. 
А за ей горбун. Вышел и я за ими. Гляжу -  стоит барышня -  блед- 
ная-бледная, бледнее снега рожественского, и мелкой дрожью исхо
дит. А горбун тоже трясется, слова сказать не может. Наконец, про
хрипел: — Прости! -  и в ноги к ей повалился. Ничего не сказала ста
рая барышня, видно язык отнялся. Руки дрожат часто-часто. Но 
положила она руку на голову Сеньки. Дрожит рука ее, а с под ее у 
горбуна слезы ручьем текут. И смех, и грех!

-  Ну, ладно... Чего уж тут рассказывать? Скоро и померла барыш
ня. Шла к Нилу Столбенскому, а по дороге занемогла. Зашла в одну 
избу, испила водицы, да и дух вон...

-  Да... А я тогда в усадьбу опоздал. Только и осталось мне одно 
дерьмо: книжки, немецкие что ли -  не по нашему написаны, -  да 
сломанное кресло. Одна книжка у меня до-сегодня хранится. Вот 
ужо покажу...

-  Э, да мы до моего дому доехали! Зайдем, Лексеич, ушицы по
хлебаем да погреемся, а там и дале в путь...

-  А где ж твоя книжица немецкая, Петрович? -  спросил я возни
цу, согревшись и похлебав ухи.

-  Книжица? А хошь, так бери ее себе... Мне ни к чему...
И он сунул мне в руки великолепный экземпляр XVIII века 

’’Орлеанской Девственницы” Вольтера. Тонкие, непристойные гра
вюры, изящный шрифт, прекрасные заставки и концовки... А в сере
дине книжки оказались заложенными листки прожелтевшей почто
вой бумаги:

” 15 февраля 1858 года.
Милая моя, дорогая! Твой поцелуй прожег мою душу... Скоро ли 

увижу тебя снова?..”
Ну, обычное любовное письмо! Но в конце:
” ... Посылаю тебе ’’Подражание Христу” Фомы Кемпийского и 

новый номер ’’Колокола” , полученный только что из Лондона...”
А среди листиков письма -  засушенная веточка ландыша...
-  Пора, Алексеич, в дорогу! Едем, что ли!
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И мы опять на дровнях. Дорога вьется — однообразная и унылая, 
а возница рассказывает мне:

— В Курицко испанский комендант запретил солдатам с девками 
гулять... Ну, да разве испанцы послушают кого? Поймали комен
дантские девок и баб с солдатами на гулянке в клубе. Девкам голо
ву наголо сбрили, бабам полголовы выстригли, а солдат выпороли... 
Смех и грех!

А я видел перед собой высокую худую старую девушку, тиховей
ными стопами обходящую святые места родной Новгородщины и 
всей нашей Руси. И горбуна, прощенного ею за боль, непомерную 
муку душевную его.

— А вот и Святое Паозерье! Глянь! Уже к Клопскому монастырю 
подъезжаем! Послезавтра Рожество Христово, Лексеич!

Стемнело. На небе зажигались первые звезды.

1949
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П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Э М И Г Р А Н Т

Я познакомился с ним в конце сентября 1944 года на Апександер- 
плац в Берлине.

Центральная площадь гигантского города, города развалин, в ко 
торых все-таки как-то ютится несколько миллионов ошалевших от 
налетов и бомбежек людей. По круглой липкой лестнице, сбегающей 
в подземную уборную, все время снуют хорошо и плохо одетые лич
ности, немцы и иностранцы. Иногда слышится тревожный шепот: 
’’Полиция” — и тогда десяток-другой людей с натянуто-равнодуш
ными лицами расходятся из уборной, становятся в очередь за газета
ми, укрываются в огромном здании напротив. Толстый спокойный 
шуцман спускается вниз, возвращается на поверхность, обводит 
глазами очереди за газетами и продающимися поштучно горячими 
сосисками (50 гр. мяса по карточкам и 40 пфенигов, горчица -  без 
карточек), козыряет встречному эсесовцу и так же спокойно и ле
ниво шагает дальше — по направлению к Блуменштрассе. Это -  
центр берлинской черной биржи, где вы можете достать все: золото, 
иностранную валюту, масло, сахар, сигареты и фальшивые продо
вольственные карточки.

По грязно-бурым эстакадам звенят электрички, ’’эсбаны” , проно
сятся и поезда дальнейшего следования. Из-под эстакад со скреже
том вырываются трамваи, мчатся автомобили, более или менее се
рые толпы разноплеменного военного Берлина. Значки ”Ост” и ”П” , 
русская, украинская, французская, польская, сербская речь обильно 
сдабривает немецкий язык коренных берлинцев и военных беженцев 
из Вартегау, Познани, Прибалтики.

— Вам не нужно ли удостоверение о чистоте расы, господин? -  об
ращается ко мне шепотом на неплохом немецком языке с чуть за
метным акцентом кудрявый брюнет: — Я вижу, что угол вашего ли
ца и ваш нос могут вызвать некоторые сомнения... Совсем недорого 
-  обратитесь от имени г. Мейера к портье магазина Херти, тому са
мому, который стоит с двух до шести на главном подъезде...

— Я русский.
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Холодное ’’простите” , -  и брюнет растворяется в толпе.
У столика газетчика стоит мальчишка лет восьми. Стоптанные 

башмаки, проношенная курточка и заштопанные штанишки не сму
щают его нисколько. Веселые, немного круглые карие глаза смеют
ся, рот весело улыбается. Вырвавшееся у него -  при виде никого не 
поймавшего шуцмана -  ”ага” уничтожает все сомнения: русачок 
откуда-нибудь с юга или запада.

-  Чего смеешься, парнюга? -  обращаюсь я к мальчишке.
-  Да уж больно они смешные, дяинька, — отвечает сквозь смех па

ренек.
-  Кто это смешные? — не понимаю я.
-  Да немцы... Неуковырные какие-то...
-  Почему же они смешные? -  недоуменно смотрю я на маль

чишку.
-  Как почему? Ты глянь, дяинька, вон этот толстый, что их ло

вить должон, только за десять шагов уйти не успел, а уж Иван Палыч 
снова цыгаретами хандлюет...

-  Откуда ты знаешь все это?
-  Как же не знать? Иван Палыч с нашего лагерю — с Моабита...

-  И добавляет, рассудительно поджав нижнюю губу: -  Нам нельзя
не торговать -  иначе с голоду сдохнешь... Все торгуют.

-  Как тебя зовут? Откуда ты сам?
-  А Сенька. С лагерю Моабита. А раньше жили мы в Бреславе. А 

еще раньше в Режице, в Латвии. Туда с дому с немцами приехали, с 
Витебска. Там, в Витебску, и мамка померла. Я теперь с теткой живу
-  она уборщицей здесь на станции работает.

-  Где же отец твой?
-  Папаню большевики на Колыму на десять лет укатали. Как 

трокциста. Я — политический эмигрант. Это я только для старых, как 
вы, Сенькой зовусь, а для своих товарищей я — Семен Петрович...

-  Ну, Семен Петрович, мне пора на работу. Встретимся еще как- 
нибудь... В церковь ходишь?

-  А как же. На Находштрассе. Да вы, дяинька, не бойтесь: зовите
меня просто Сенькой -  чего уж там? Я не обижусь...

-  Ладно, Сенька, до воскресенья. До свиданья.
-  Пока, -  подал мне грязную ручонку Семен Петрович.
В воскресенье, на обедне в русской церкви, я вдруг почувствовал, 

что меня кто-то дернул за полу пиджака. Я обернулся.
-  Это я, дяинька. Тетка сегодня дежурная — я в церкву один при

ехал. Только опоздал. Приехал после ”Отче-наша” , -  с хозяйством 
завозился: у меня кутька и голубь... Оставил их на Ваньку: он па
рень самостоятельный, присмотрит...

Так в Берлине завязалось наше знакомство: дружба почти соро
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калетнего потраченного жизнью журналиста и восьмилетнего полити
ческого эмигранта Семена Петровича.

В феврале сорок пятого года я принужден был покинуть Берлин. 
Затем -  разгром Германии, бегство из советской зоны оккупации, 
тяжелая эпопея странствий в поисках притула для русского невоз
вращенца.

Наша группа — человек в тридцать — пробиралась в это время из 
Лихтенфельса к Бамбергу, а дальше на Ханау, Фридберг, Кассель. 
Около Бамберга остановились в хорошенькой деревеньке Гундельс- 
хайм. Близость чудесного города, изобилующего первоклассными 
архитектурными памятниками, разожгла мое туристическое сердце, 
и я часто хаживал в страшную июньскую жару в город, находивший
ся всего километрах в пяти. Около железнодорожной станции -  уют
ное, подчищенное и подметенное кладбище, где можно было хорошо 
отдохнуть, посидеть в тени, набраться сил после утомительного пере
хода через открытые поля из деревни в Бамберг. Около кладбища 
останавливались, обычно, и поезда с репатриируемыми советскими 
гражданами; поезда с портретом Сталина, красными знаменами, 
плакатами, зелеными ветками, прикрепленными к стенкам товар
ных вагонов, набитых усталыми, потными, ко всему уже равнодуш
ными, отчаявшимися людьми. На крышах — парни с гармониками, 
грудастые девушки в трусиках и бюстгальтерах; на площадках ва
гонов -  конвоиры с автоматами.

Как-то случилось, что конвоир одного из вагонов отошел -  до 
ветру, очевидно. И тут из вагона горохом высыпалась куча парней 
и девчат, несколько баб постарше, и все, что есть мочи, побежали в 
город. Одна из баб бежала, куда глаза глядят, и размахивала случай
но захваченным красным флагом.

— Куда ты бежишь, тетка? Брось хоть флаг! -  крикнул я ей.
— Их дойче. Русский нике фырштейн, -  прохрипела на бегу тет

ка, скрываясь в переулке.
А из вагона я услышал знакомый тоненький голосок:
— Дяинька...
Но Сеньку — это был он — кто-то сильно оттолкнул в темный угол 

вагона. Поезд тронулся. И когда он шел уже достаточно быстро, 
вдруг какой-то пыльно-черный комочек выкатился из дверей теп
лушки, вскинулся, вскочил и бросился ко мне.

— Сенька! Семен Петрович!
— Ишь, сволочи, — бормотал Сенька, вытирая разбитый в кровь 

рот и сплевывая выбитый при падении из вагона зуб, -  ишь, гады: 
думали увезти... С теми ребятами не сумел — затолкали... Ну, нет, 
брат, шалишь! Я — политический эмигрант... Можно идти с вами 
дальше по Германии, дяинька?

1949
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С Ч А С Т Ь Е

Это неправда, что мир -  шар. Нет, мир — воронка. И почему люди 
пришли к заключению, что мир -  что-то шаровидное, во всяком слу
чае, сфера? Потому что шар -  самая совершенная геометрически и 
эстетически фигура? Вот уж глупости! И все это от пластического 
миросознания древних. А моему сознанию, например, гораздо бли
же воронка. И земля воронка. Края ее сходятся с другой воронкой, 
опрокинутой на нее -  небом, а на дне ее огромная пасть с глыбооб
разным или медузообразным чудовищным языком, приоткрываю
щим то и дело зияющую черную дыру в никуда. Около морщинис
тых губ невероятно колючие обгорелые и беспорядочно растущие 
усы, колоссальные ноздри раздувшегося носа и злые маленькие 
глаза, даже ночью отсвечивающие красно-зеленым огоньком. И вы 
растающий из переносицы многоэтажный ржавый железный стебель 
электрического фонаря, болтающегося где-то необычайно высоко 
и скупо освещающего мироздание. Черное почти вовсе беззвездное 
небо. Лишь порой сверкнут какие-то странные глаза. Это летят на 
распластанных и неподвижных крыльях скрежещущие и злобно гля
дящие на чужую, обескровленную, выжженную землю гигантские 
птицы.

По краю воронки, обросшему черной щетиной мертвых деревьев, 
ползут странные и страшные процессии: людей? или?.. Но кто, 
действительно, эти существа? Батюшки, да они не только не объем
ны, но они крадут само пространство, они словно вырезаны или 
выдавлены в нем, углубления, а не выпуклости. И эти белесые фигу
ры, не имеющие фигуры, эти отрицающие объем и сворачивающие 
само пространство, как сыворотку, существа — все-таки, видимо, 
непомерно тяжелы, ибо свинцовой кажется их походка, ибо чем-то 
нестерпимо давящим веет от этих процессий.

По площади в черных плащах и бурых накидках проходят с поры
жевшими портфелями подмышкой ученые мужи. И когда я загля
дываю им под низко надвинутые шляпы, -  на меня тупо смотрят
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безглазые голые кости черепов, обваренные морды гигантских жаб 
или кош ек.

— Извините.
Молчание.
Электрический фонарь бросает вороватые блики на разбитую 

колоннаду дворца, портики сожженного собора, провалы окон давно 
забытого театра. На цоколе расколотого дворца чернеют буквы пар
тийных афиш, сообщающих, что баронесса Агнеса Мюльгаузен, быв
шая активистка национал-социалистической партии, вздумала осно
вать новую народно-демократическую партию вдов войны: ”не верь
те ей, честные немцы!” А в руинах древнего замка швабских герцо
гов какой-то предприимчивый делец забил досками два окна, вста
вил узенькие разного размера гляделки, соорудил дверь -  и выгадал 
себе двухкомнатное помещение для ресторана под огромной вывес
кой: ’’Ресторан Старая Резиденция” .

Редкие светляки огромного города-развалины, обрушенного в 
котловину, перемигиваются с огоньками окраин, гнездящихся на 
взгорьях, и звонки ночных трамваев не возвращают меня к минув
шей дневной реальности. То же гулкопустое, полое бытие, то же 
почти не смигивающееся с отяжелевших ресниц неподвижное мерт
вое время.

За одной из колонн собора проступила из траурной темноты такая 
знакомая, мучительно-знакомая фигура. Вся в черном, а лицо ее 
скрыто от меня. Почему она здесь, в первом часу ночи, когда среди 
развалин небезопасно бродить даже таким неимущим чудакам, 
как я?

И вдруг молодой металлический голос -  тот самый, ненавистный 
и бесконечно-близкий — начал нараспев, все повышая силу звука и 
чувственного напряжения от фразы к фразе:

— Стану я, раба Мария, благословясь, пойду, перекрестясь, из до
ма к  двери, из двора в ворота, выйду я на площадь, войду я в хоро
мы, где среди хором — доска, под доской — тоска подколодная...

Словно сдуло процессии безобъемных фигур, растворились в 
небытии костистые щупальцы безлистых деревьев. Только голос 
-  но какой голос!

— Как рыба без воды, как  младень без материна молока, так бы 
ты, раб Андрей, без рабы Марии не мог бы ни жить -  ни быть, ни 
пить — ни есть, ни в обыдён, ни в полдень, ни при частых звездах, 
ни в день при солнце...

Голос гулко отдавался в обрушенных сводах собора, звенел в 
расколотых портиках дворца, глухим отголоском возвращался из 
оконных пустот сгоревшего театра. Ржавое железо, мятое и скрю
ченное, спиралью завившиеся железные балки и скудно освещенные
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старые афиши скрипели, шелестели; жесткие осенние листья шурша
ли по разбитой мостовой, а голос все взвивался страстной грешной 
мольбою:

— На море на окияне, на острове на Буяне лег Богов порог — бел- 
го рюч камень Алатырь. А под камнем змея — тоска подколодная. 
То моя любовь -  твоя сухота, раб Андрей...

Только не сейчас. Не сегодня. Не могу, не хочу, не в состоянии. 
Когда-нибудь, только бы не сейчас.

Что же, может быть, в ресторане уйду от всегдашней мысли. Од
ной и той же. Может, там теплее и не так сверхъестественно уныло. 
Мне ведь все равно: на предыдущий поезд я опоздал, следующий
-  только через два часа. Да, в ресторане -  совсем неожиданно -  
странный уют старорежимного прокуренного вокзального буфета 
третьей руки или довоенной пивной в районе ночлежек. Недокурен- 
ная сигарета, полупридавленная пожелтевшим ногтем, слегка дымит
ся на краю эмалированной тарелки с остатками копченой селедки и 
маринованной свеклы. В высокой кружке мутная сладость солодо
вого пива. Безнадежно липкий стол, липкая полутьма асимметрич
ных углов. За дальним столиком грязноватый пивопийца в вы
цветшей подштопанной тужурке со споротыми знаками различия 
лейтенанта авиации и с ним неопределенного возраста и определен
ной профессии пышнотелая немка, непрерывно что-то рассказываю
щая. Я все равно, что один. Я всегда был один. Я не могу не быть 
один. Прирожденный одиночка.

И жизнь кончилась. И не только моя. Правда, жизнь все еще то
порщится, ей кажется, что она живет. ’’Живая жизнь” : лет сорок 
тому назад, поди, такое выражение заставило бы усмехнуться. Нет 
больше живой жизни. Есть только ожидание последней, всегда 
именно последней, войны. А жизнь заменяется трепетаньем кадров 
кино, сухим треском телевизора. Когда в мире слишком много со
бытий, событий уж нет. И литературы нет. Есть косноязычный гово
рок, высказывания. И дневники и воспоминания: хоть в прошлом
-  мы б ы л и .  Физиологическая потребность высказаться, вывер
нуться наизнанку, чтобы за душой не осталось ни оскребыша. Как 
перед казнью: все ведь летит в проклятую воронку!

И все-таки не уйти от все покрывающего, в душе и на площади 
гремящего голоса: — ’’Впивайся тоска, въедайся тоска в грудь, в 
сердце рабу Андрею, разродись-разростись по всем жилам, по всем 
костям ноетной-сухотой по рабе Марии” ...

Как я сошелся с нею? —
Россия выплевывала потоки беглецов так же равнодушно, как 

сплевывает подсолнухи деревенская баба в зеленом пропотелого
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шелка платье и в модельных лодочках-туфлях: не выгрызает ядрыш
ки поодиночке, а грызет конвейером, не выталкивая языком шелу
хи, струящейся грязно-серым потоком с углов рта:

— Цельём кушать слаще. А что по одной? Ни то, ни се...
Мутными паводками струились в Германию, с коровами и ло

шадьми, партизанскими обрезами и автоматами. Из этого крохотно
го городка шли вооруженными не только мужики. На орудии, от
битом с бою с какой-то заплутавшей частью Красной армии, сидела 
верхом массивная баба в низких немецких солдатских сапогах. Юб
ка сбилась кверху, обнажая чугунные икры и красные коленные 
чашки с добрую солдатскую миску величиной. Пистолет за поясом, 
на голове побитый непогодью шлем со споротой красной звездой. 
Циклопической грудью с коровьим соском кормила она полугодо
валое дитя, а сзади, на том же орудии, были развешены пахучие пе
ленки и шла привязанная к орудию тощеватая корова с покорно
скорбными глазами беженки.

— Мань, т в о й  сегодня лучше. Доктор сказал, что рука ничего, 
останется, только два пальца к хренам...

— Ладно, присохнет. Хорошо, что на левой.
Над колонной низко пролетел советский ястребок. Для порядка 

выпустил очередь и скрылся, провожаемый нестройным треском ав
томатов и дружными матюгами. На обочине дороги осталась с оска
ленными зубами старая одноухая собака отряда Жучка, да в толпе 
плакал и матерился лекпом Назаревич, зажимавший грязным носо
вым платком кровь из порванной щеки. Пискунов, бывший клоун 
бродячего со в хозно колхозно го цирка, пьяница и балагур, утешал 
лекпома:

— Ты радуйся, черт. Ведь -  ну — на два пальца ближе — в сонную 
жилу б цокнуло: капут был бы верный. На все сто.

Я шел в последних рядах. Пристал к этой колонне совсем не
давно, с трудом продираясь на Запад, ловча во встречных коменда
турах, всячески избегая отправки в Германию в качестве остарбай- 
тера. Основу колонны составлял воистину самозародившийся му
жичий отряд самообороны. Отряд разросся в пути, впитал в себя 
горожан и мужиков, баб и бойцов советских партизанских отрядов, 
бежавших на Запад после оставления немцами той или иной терри
тории. Как только приходили на старые места советские хозяева, 
так сразу же, обласкав спервоначалу партизан, приступали к про
сеиванию, процеживанию, провеске и проверке героев подполья и 
леса. Было партизанам от того неуютно, и многие бежали к своим 
вчерашним противникам, не менее их нелюбившим немцев, но еще 
лютее ненавидевшим коммунистов. Начальник колонны, бывало, 
хмурился на бывшего партизана, сплевывая махорочную самокрут

183



ку или остаток прокуренной до губ немецкой сигареты. Мальчонки, 
ползая под ногами, собирали окурки-чинарики.

-  Ты что ж, откудова?
-  С Опочки мы.
-  Партейный, небось?
Тягостное молчание. Бывший партизан сопит и, заглатывая вязко 

набегающую слюну, выдавливает: -  Был.
-  Ну, и сволочь. Чего с тобой делать? Ступай к... Ступай к моей 

бабе: орудию видишь? — она тебя на довольствие запишет. У меня 
два пальца гады изничтожили. Хоть на левой, а писать неспособно.

И колонна плелась дальше, через города и поселки, начисто со
жранные войной или чудом уцелевшие. В комендатурах разговор 
начальника колонны был краток и убедителен. Он входил, с немец
кой замасленной зеленой орденской ленточкой на заплатанном 
пиджаке и с автоматом за плечами:

-  Их битте аусвейс фюр русски колонна унд маршбефель фюр 
унс алле, -  нас много, переведи ему, -  обращался он к переводчику 
комендатуры, исчерпав весь свой запас германских слов. Узнав, что 
я говорю по-немецки, обрадовался: -  Вот здорово! Будешь моим 
переводчиком: ихним долмечерам не больно доверяю...

-  Пиши: приказ по колонне, каковая обязана безо всякого про
медления, как согласно военных обстоятельств, а потому что сама не 
отрицает, то завтра показательный суд, чтобы рабочие и крестьяне и 
трудинтеллигенция нашего отряду знала, что коммунизм есть не то, 
что он заявляет, а злейший враг и обманщик трудящих, а она со
зналась -  партейная парашютистка для разложения и диверсии, то 
явка всех безусловно обязательная, и председатель суда я, а члены 
Первухин и Сергеенко при секлетаре Верностражеве...

-  Как?!
-  Верностражеве. Что, оглох ты, а?
-  Да откуда ж фамилия такая?
-  А что? Фамилие русское. Хороший боец, Иван Семеныч, быв

ший Пискунов. Такому бойцу, это верно, Пискуновым называться 
зазорно.

Парашютистка шла в самом конце колонны несвязанной. Из 
колонны не удерешь, а начальник отряда сказал вразумительно:

-  Шлепнуть девку — шлепнем, раз нераскаянная коммунистка. 
А издеваться и связывать нечего. Не утекет. А коли ей кто под подол 
полезет, того кобеля пришью на месте. Точка.

Клоун Верностражев, бывший Пискунов, скверно выругался, 
обнажая бледные десны и мелкие крепкие зубы:

-  И чего, сукин сын, бережет?! Все равно шлепнут -  только добро 
зря пропадает...
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— Он>то сам с бабой, так ему чего, — продрогшим голосом ворчал 
бывший партиец из Опочки.

-  Вам, сволоте, до своих баб интересу нету, — на коммунистку 
пялитесь, — злым голодным басом бросила обряженная в немецкую 
униформу Надька Крутова, худющая работница с торфоразработок, 
лихо стрелявшая и сквернословившая и люто мечтавшая о своем 
нераздельном мужике и отдельной комнатенке: — уж так намаялась, 
кости все наломала. И все по общежитиях — похабель одна... -  И 
Надька прикуривала у случайного спутника по колонне огромную 
самокрутку зверобойного самосада.

— Мария, как угораздило вас попасть в эту кашу? Я знаю Петра 
Захаровича: вас, конечно, не расстреляют. Но как вы, вы, Мария, 
пошли с ними?

Парашютистка исподлобья поглядела на меня:
-  Андрей Алексеевич... А вы видели их, наших пленных у немцев. 

Вы не могли их не видеть! Вы не могли не видеть и деревень, выж
женных за одного убитого партизанами немца. Вы не имели права 
не видеть.

— Я все это знаю, Мария. Но посмотрите вокруг себя. Присмотри
тесь к отряду -  ведь это тот же народ. И народ, немцев ненавидящий 
круто. Но он сделал свой выбор...

-  Так вы тоже, Андрей Алексеевич, с ними, с немцами?! -  И Ма
рия отвернулась.

-  Я не с немцами и не с большевиками, Мария. Я — с русским 
народом, -  тихо ответил я, сам не слишком понимая, что это зна
чит.

— Ведь вы, кажется, верующий, Андрей Алексеевич, — как-то 
даже грустно сказала Мария: -  помните, в Евангелии сказано: да 
будут ваши слова да-да или нет-нет, ибо в многоглаголании нет спа
сения. А вы -  боитесь прямого ответа.

— Дело ясная. Точка. Чего тут размазывать? Раз парашютистка, 
сброшенная для диверсии, -  к ногтю. Нас, небось, не пощадят, коли 
к ним в руки попадем, — и бывший партиец из Опочки закрутил но
вую козью ножку.

Суд шел на обочине шоссе. Начальник колонны сидел на орудии 
рядом со своей громобойной женой. Тесным кольцом окружали 
членов суда и Марию партизаны, бабы, ребятишки. Мария, осунув
шаяся, с волчьим огоньком в глазах, стояла прямо и горделиво. 
Только слегка дергалось правое плечо.

-  Уж тебе, проститутке, лучше помалкивать, — с невыразимым 
презрением поворотился к партийцу из Опочки начальник отряда: 
— тебя-то, небось, к ногтю не взяли? А жаль, таких шакалов только
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и надо -  налево. Вот что, братки. Девка еще молодая, еще бабий сок 
в ей не перебродил. Двадцать один год, что ли. Ей жить и жить. Пу
щай присмотрится, поживет с нами — наша будет. Пришить-то легче 
легкого. А вот пожалеть нашу русскую кровь -  это потруднее, ви
дать.

-  Какая же она русская! — возмутился Пискунов-Верностражев: 
-  Коммунистка она. Давеча хотел с ней поиграть, шлепнул по заду: 
тихо, благородно, без охальства, а так, для началу разговора: так она 
зыркнула на меня, а глаза, как  у змеи, да и шипит: ’’уйди, гад, стер
вятник немецкий, предатель” ... Видать, такую не перекуешь, не пере
воспитаешь...

-  Ты, деваха, не гляди из-под лоба, -  утешала Марию жена началь
ника колонны: -  мы не кусаемся, поди. У меня самой вот такая, как 
ты, сестренка гдей-то в армии в санитарках. Жива ли только? Вот 
что, мужики. Беру я девку себе: секлетаршей будет. Помогать Алек- 
сеичу. Идет? Молчать там, мать вашу... Я вам слова не давала.

-  Как своя -  работница иль колхозница, -  так ей хрен собачий, а 
кумунистка с интеллигенции, так ей всякое внимание, суке! — взыг
рала кровь у Надьки.

-  Я знаю, что Мария не коммунистка. Она будет нашей, -  мой 
голос стал жестким и повелительным, -  я ручаюсь за нее.

-  Свояк свояка видит издалека, — и Верностражев непристойно 
выругался.

Остановились дня на два на отдых в наполовину выжженном бе
лорусском местечке. Кое-как разместились в школе, завесив латан
ными одеялами и палатками пустые глазницы окон: в них не было в 
помине даже рам. На полу сено и логова из тряпья. Карбидная лам
почка догорает. Орут младенцы. В соседнем классе унылая и безна
дежно-фальшивая гармонь:

Мы простимся с тобой у поро-ога,
И быть может на-авсегда-а...

В темном углу подозрительная возня, сопенье, чмоканье, хриплый 
шепот Надьки: -  Омманешь, черт...

Чтобы как-то скоротать время, читаем с Марией друг другу свои 
стихи. Одно стихотворение Марии как-то особенно врезается в па
мять:

-  Это вы написали сами? Но ведь это — чисто мужское...
-  Конечно, сама.
-  Но вы так еще молоды, так молоды...
-  Андрей Андреевич, мне почему-то хочется посмотреть вашу ру

ку. Вот так, ладонью кверху. Господи! Смотрите -
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— Что такое, Мария?
-  У нас с вами почти одни и те же линии...
-  Значит, не случайно мы с вами встретились, — засмеялся я.
-  Подтягивай Семеныч! -  И под назойливые гармонные перебо

ры:
... Но я снова хочу повстречать тебя,
Умирая, творя, любя...

— Ну, девуня? Чего же нам делать с тобой? А?
Мария молчала. Жена начальника отряда кончила кормить дитя, 

деловито заправила полупудовую грудь в гимнастерку, широко 
улыбнулась:

-  Да ты чего молчишь-то? Думаешь, я тебя не понимаю? Нет, 
девка, понимаю то я дюжее, чем ты. Русская я тоже, да только жиз- 
ня наша... Чего говорить! Да уж начала, так кончу. Это уж второй у 
меня. Мужик. А была я раньше в колхозе, яслями заведывала. Голо
довали мы тогда — не приведи Бог. Помнишь, ай нет? Тридцать тре
тий... Ну, вот, мужики и бабы пораспухпи с голодухи, еле ноги тас
кают, на поле идти не идут, потому сил никаких. И с району пришло 
распоряжение: в яслях кормить, значит, только трех ребят, чьи роди
тели в поле выходют. А я-то разве зверь? -  Продолжаю еду на всех 
делить. Стукнул ктой-то. С району приехал контролер. Сам как волк 
голодный, а так -  ничего. Покрыл меня. С работы, однако, сняли. 
А потом обратно стукнули на меня, присудили на год за расхищение 
колхозного добра. Однако, пересмотрели дело — выпустили через 
четыре месяца. А как вернулась я с тюрьмы домой, гляжу -  в дому 
у нас колхозная лаболатория, а муж и доченька живут в закутке, 
совсем ослабли с голоду, уже и не выходют. А у меня ничего нет 
тоже. И не выделяют нам с колхозу ровнешеньки ничего. Сижу под
ле своих-то, сама голоднющая, да все ж сытее, еще не спала с тела 
после тюремных хлебов, — а мои уж и не говорят. А вша по им, как 
по покойничкам. Я ж сижу, только и могу, что вшей с их сгребаю. 
И дочурке -  шестилеточка уже была -  волосики русые рукой гла
жу. Соображаю плохо, как во сне. К ночи второго дня кончился 
мой-то, а через день и Маша. У меня-то и сил нет, похоронить их. 
Спасибо, соседи подмогли, хотя и сами еле ноги таскали... Так вот, 
Маша, -  тебя-то как доченьку мою первую зовут, -  я тебя и спраши
ваю: немцы нас голодухой давят, издеваются, так то — чужие, враги. 
А кто же нас тогда морил? Немцы, что ль? Я-то выдержала: здорова, 
вишь больно. И дате есть, а Машу-то забыть не могу. Все мне видит
ся. Зовет, что ли? Ну, ладно. Мосты у германцев в тылу взрывала?

— Взрывала.
— А как это? Не дюже страшно?
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-  Страшно.
-  И всеж-таки взрывала.
-  Потому и взрывала. Себя побороть...

-  Андрей Алексеевич, с кем же идти?! Или так, одной — против 
всех? -  Глаза Марии не были сейчас стальными. В них были и расте
рянность, и великая грусть, и надежда: кто-то подскажет, приметна 
себя непосильную тяготу решения:

-  Может, Власов?
В Режице я отстал от отряда. Мария остаться не захотела: она то

ропилась скорее, скорее на Запад: может, там придет решение?

В сентябре 1944 года, когда все уже кончалось, но еще кончилось 
не все, судьба, мотавшая меня по городам и весям, по воинским 
частям и редакциям газет, газетенок и журналишек, выбросила меня 
в Берлин. Я работал тогда в редакции одной из власовских газет.

Помните ли вы Берлин тех месяцев, последних месяцев 1944 го
да? Среди зловещих развалин гнездились трагически-торжественные 
учреждения добиваемого Третьего Рейха, и шествовавшие по городу 
партийцы и высшие военные чины старались показать и доказать 
всем и каждому, а особенно самим себе, что в последний день войны 
немецкая армия еще удивит и устрашит мир оружием небывалой 
разрушительной силы.

-  Будущее покажет... Завтра еще наше, и никто не отнимет его 
у нас.

Но ряд ведомств уже начал более либерально относиться к нам, 
и кое-какие поблажки получила даже наша подъяремная русская пе
чать. Слишком поздно...

В редакции работало несколько человек. Особенно памятна мне 
фигура делопроизводителя, старого поэта брюсовской школы Федо
ра Никитича Винера. Сколько раз его, беднягу, вызывали в Гестапо: 
не еврей ли он? Весьма вероятно, что этот старый, разбитый десятью 
годами Соловков и Кеми поэт, сын киевского купца, и был евреем. 
Мы тщательно оберегали Винера, добывали ему табак и деньги: он 
курил запоем и ему никогда не хватало пайковых сигарет и табаку. 
Когда у Федора Никитича не бывало курева, он клевал носом, не 
мог работать, ныл и всем страшно надоедал. Но стоило ему найти 
окурок, и тяжелые покрасневшие веки приоткрывались, мутные 
глаза оживлялись, и Федор Никитич лез за пазуху, вытаскивал за
мызганную записную книжку и читал нам упокойным дрожащим 
голосом очередные стихотворные упражнения, чаще всего эроти
ческие, ’’Твои соски малинового цвета” , -  дребезжал он, запустив 
пятерню в спутанные буро-седые пакли незнакомой с мылом и греб
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нем шевелюры. Прочитав, сникал, лез за засаленный ворот рубахи, 
чесался, чихал. И опять напряженно искал окурок или впадал в обыч
ное сомнамбулическое состояние.

Любил беседовать с ним молодой искусствовед и журналист 
Святослав Кудин, также домодельный стихослагатель, писавший 
лирико-философические вирши на всем давно приевшиеся темы. 
Иногда Святослав, задумчиво глядя поверх головы собеседника -  в 
глаза он смотрел не всегда, -  говаривал:

-  Нет, трудно русской душе в удушающем бездушье Запада,
-  и, быстро схватив карандаш и блокнот, радовался: -  Случайно 
сказалось, а как здорово вышло! Нарочно так не придумаешь...

Обычно же Святослав, всерьез воображавший себя идеологом 
русской эмиграции, свирепо цедил сквозь зубы трескучие фразы о 
персонализме или декламировал о третьей силе.

Жили мы в редакции более или менее дружно, накипая, конечно, 
недружелюбием друг к другу, как это всегда бывает у всех, много 
и заученно говорящих о дружбе и солидарности. Лишь в одном все 
мы были едино мысленны: в том, что жизнь может быть полной и 
радостной только на кровной земле. Толстый, добродушный капитан 
Феоктистов, заместитель главного редактора, когда спор принимал 
особенно резкие и неприятные формы, ввязывался в него и смущен
но бормотал:

— Э, бросьте, братцы! Давайте лучше споем что-нибудь русское,
— и затягивал неверно и сипло, но с большим одушевлением ’’По
люш ко” .

Узнав, что мои квартирные дела совсем плохи, Святослав как-то 
сказал мне:

-  Заходите сегодня вечерком. У меня будут гости. Будет, кстати, 
один замечательный писатель и отчаянный чудак -  Васильевский. 
Почитаем друг другу стихи, а Васильевский, если вы ему пригляне
тесь, и с комнатой для вас что-нибудь сообразит — это ему иной раз 
удается.

Небольшая комната Кудина была уже полным-полна, когда я при
шел к нему в тот вечер.

— Ну, теперь все общество в сборе, можно и начинать, — весело 
сказал Святослав, помогая мне сбросить пальто и подвигая импро
визированную скамейку -  два небольших деревянных чемодана, 
поставленных друг на друга: — Вы опоздали: все настоящие стулья 
и кровать уже заняты. Познакомьтесь: Павел Вальтерович Руинский, 
бывший артист Московского Камерного театра. Сегодня Павел Валь
терович прочитает нам свою новую программу: Павел Вальтерович 
выступает с вечерами художественного чтения. Елена Сергеевна 
Сверчкова, детская писательница...
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-  Почему только ’’детская”? Вы вечно ставите меня в смешное 
положение, Святослав Петрович, — обиженно сложила рот сердечком 
дама лет пятидесяти, с густо набеленным лицом и мокрыми кармин
ными растянутыми губами.

-  Простите, Елена Сергеевна, я сказал это только потому, что вы 
редактируете детский журнал...

-  Но мой роман, правда, еще не вышедший в свет, -  ’’Хризанте
мы лиловой Мадонны”?..

-  Да, да, конечно, я виноват... С Федором Никитичем и капитаном 
вы расстались всего два часа назад... Александр Александрович 
Васильевский, наш дорогой гость...

-  Мир вам, сын мой, — поднялся мне навстречу человек среднего 
роста с густой рыжеватой гривой волос, падающих на плечи, окла
дистой рыжей бородой и усами, из-под которых приятно и добро 
улыбались розовые губы, обнажая прекрасные белые зубы. Глаза 
-  бледно-рыжие, почти золотые — светились умом, с некоторой 
среднерусской хитринкой, и пристально-внимательно всматривались 
в собеседника.

Руинский манерно читал о девушке, певшей в церковном хоре, и 
видно было, что не верит он ни в сон, ни в чох, ни в девушку, а толь
ко любуется переливами собственного голоса и игрой своих интона
ций. Винер прорычал стихи о некой сверхцыганнейшей цыганке, 
дарящей своих возлюбленных ’’дрожаньем розовых колен в потай
ной мгле алькова” , а к концу стихотворения заблеял совсем жалоб
но -  и попросил у Руинского ’’докурить” . Капитан отрапортовал 
не без ловкости сработанную пародию на песню ’’Широка страна моя 
родная” и что-то еще очень нагнетенно-патриотическое. Затем дли
тельно бубнила что-то в прозе Елена Сергеевна. В ее новелле о н а  
нервно комкала батистовый носовой платок, а о н кричал, прости
рая к ней руки: ”Я люблю тебя в эту лунную ночь, о моя Силена” . 
Я не мог не заметить этого странного имени, но дама бойко мне 
пояснила: -  Это из греческой мифологии.

Хозяин, как и полагается, читал больше всех. Читал со вкусом, 
как бы облизывая каждое словцо и закатывая глаза от невыразимой 
сладости:

Сколько дум в походе и в окопе,
Сколько боли — не пересказать,
А затем в разрушенной Европе 
Милую Танюшу вспоминать...

Гости пили тепловатое солодовое пиво и ели пряники из кулька, 
стоявшего на маленьком прикроватном столике.

-  Андрей Алексеевич, теперь ваш черед...
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Я никогда не отказываюсь от чтения своих стихов. Скорее, я даже 
люблю читать их — хочется проверить на аудитории. Стихов давно 
никто не печатает, не издает, все редакции избегают иметь дело с поэ
тами. Чтение своих стихов другим -  их единственная проверка.

-  Да вы настоящий поэт, драгоценный мой Андрей Алексеевич. 
А читает-то он как, — повернулся Васильевский к Кудину, — ну, 
право, гармонь, настоящая гармонь! Ишь, как  раздувает меха! А 
ведь, право страшно. Хорошо, что нутро-то у вас, любезнейший 
сердцу моему, оптимистическое. А то, право-слово, даже слушать 
было бы невозможно. И хорошо, что поэзия для вас — не лимонад, а 
живая и мертвая вода. Мысль есть, мысль своя, не вычитанная, не 
взятая напрокат. А ну, прочтите-ка еще.

Назад ехали втроем: я возвращался в свой пансион на Фридрих- 
штрассе, и моими попутчиками были Руинский и Васильевский. 
Руинский, высокий, худой, с хрящеватым длинным носом и акку
ратно поджатыми тонкими губами на плоском лице с мелкой сеткой 
морщин, собирающихся в пучки у уголков несколько выпуклых 
водянистых глаз, говорил мне, что с Берлином его примиряет толь
ко музыка. Да, по происхождению он московский немец. Его на
стоящая фамилия Руенталь. Но он ненавидит туземцев. Нет, населе
ние Третьего Рейха -  не благородные немцы Гофмана и Бетховена. 
Они — туземцы Третьей Империи. И ему, русскому по культуре и 
всеевропейцу по взглядам, совершенно невыносима эта помесь 
мальцбирной душонки с распластанными бетонными орлами импер
ской канцелярии фюрера. Слава Богу, туземцы, закрывшие оперу
-  война, видите ли, тотальная война! -  не удосужились еще запре
тить симфонические концерты.

-  Я поддерживаю свое бренное тело уроками английского языка
-  я подолгу живал в эти годы в Англии и язы к знаю недурно, -  а 
для души устраиваю маленькие литературные концерты из стихов 
поэтов нашего века. Мой племянник, кстати, ваш, Андрей Алексее
вич, земляк, он петербургский немец, -  увлекся новомодными 
затеями туземцев и даже вступил в их орден воинствующих по
средственностей, хотя я предупреждал его не раз:” разве ты не ви
дишь, Герман, что дело Германии обречено на позорный провал?” ...
-  Что меня удивляет в ваших стихах, Андрей Алексеевич, так это 
почти полное отсутствие в них любовной темы. Только ли ’’страсти 
кровавый лоскут” -  или нечто много большее? Где же нежность, 
где весь классический комплекс: ревность, тоска, ’’цветок, письмо, 
прощальный взор”? Вот и в стихах милого Святослава Петровича
-  простите меня, я не сравниваю ваши дарования: он, конечно, не 
поэт, но и вы, и он — недавние пришлецы о т т у д а ,  и мне интерес
на ваша психология. Так вот и в его стихах тоже мало чувства к
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женщине. Что это? Недостаток жизни, советская действительность 
или данный самим себе, так сказать, идеологический запрет?

-  Любезнейший сердцу нашему Андрей свет-Алексеевич! Я на
деюсь, что вы посетите меня в моей берлоге, а я уже прикидываю в 
умишке своем, — где бы поместить вашу материальную оболочку: 
душа-то ваша как-то уж пристроилась: не совсем еще прочно — это 
я вижу по стихам, — но все-таки угнездилась где-то поблизости от 
врат духовного возрастания...

Комнатка моя у Тиргартена (отыскать ее помог Васильевский) 
была уютной и вполне достаточной для одинокого перекати-поля и 
небольшого количества сохраненных ему судьбою книг. По вечерам 
меня нередко навещали Кудин, Винер, Феоктистов, трогательно ко 
мне привязавшийся Павел Вальтерович Руинский а также Ва
сильевский, с которым у меня завязалась подлинная дружба. Иногда 
в сумерки я любил бродить по огромному городу развалин, пред
ставляя себе сгибшую жизнь этих домов, винных погребков и бес
численных ночных ресторанов и кабарэ, тяжелый угар жизни пяти
миллионного муравейника, торопившегося доказать миру, что он, 
муравейник, тоже столица вселенной, что немцы способны создать 
настоящий блеск и треск ночных Содома и Гоморры. Мимо целых 
километров труб без домов и одиноко торчащих лестничных клеток 
мчались со скрежетом надземки и подземки, дребезжали трамваи, 
деловито сновали прохожие, а я медленно шел по какому-нибудь 
Бельвю, населяя его то героями ’’Серапионовых братьев” , то вче
рашними немцами экспрессионистского распада, то уютными, хо
рошо промытыми старичками и барышнями бидермайера. Длинные 
распластанные крылья имперских орлов врезались в паутину старых 
переулков, и черная тень в котелке, намалеванная на развалинах, 
шептала: ”Пст! Враг может услышать!” А дома меня уже ждал 
кто-нибудь из посетителей.

-  Завтра Караян дирижирует восьмой Брукнера. Я достал билет и 
вам, Андрей Алексеевич. Вот. Цена? Пустяки: шесть марок. Спаси
бо. Очень рад пойти на концерт с вами. Неправда ли, странно: какой 
отвлеченной жизнью живем мы, кучка недобитой коммунистами и 
туземцами интеллигенции! И в какое неотвлеченное, материалисти
ческое и сурово-реальное время! Но ведь не можем же мы с вами 
жить этим проклятым сегодня! Да еще в этой гадкой стране об
наглевших не по чину туземцев!

Руинский сел на своего конька и с грустным и сдержанным оз
лоблением продолжал:

-  Как я бесконечно сожалею, что в середине тридцать восьмого 
года черт дернул меня приехать в гости в Берлин! После моего 
бегства из Москвы в двадцатом году (я, знаете ли, человек старо

192



модный и не вынес этого хамского: "Пушкина к стенке, по музеям 
пулями тенькать” -  помните?), я долго не мог нигде прочно осесть: 
Берлин времен демократической инфляции или инфляционной де
мократии -  как вам больше нравится! -  провинциальнейшие Балка
ны, наконец, Париж... Но Париж без денег — самый невыносимый 
город на свете. Случай привел меня в Лондон, где я не так худо 
устроился, давая частные уроки французского, немецкого и рус
ского языка английским коммерсантам. Раза два-три в год местная 
русская колония устраивала мои литературные вечера, и я читал 
Пушкина, Гоголя, Достоевского и Блока, вспоминая старую Москву 
и мой прекрасный театр. И вот это роковое приглашение на два 
месяца к туземцам, в Берлин, привлекший меня своей концертной 
жизнью. А война довершила остальное: я попал в плен к коричне
вым неандертальцам... -  И Павел Вальтерович замолкал, барабаня 
пальцами по острому колену и прямо сидя в моем единственном 
кресле.

Кудин и Винер приносили обычно целые стога стихов, и их посе
щение сильно меня утомляло. Винер непрерывно курил, скверный 
табачный дым клубился по комнате, заставляя кашлять и отплевы
ваться самого Федора Никитича. Винер закатывал глаза, прикрывал 
их толстыми и несколько вывернутыми воспаленными веками, под
вывал стихи, отстукивая такт левой рукой. В первый раз пришел 
он ко мне в двенадцатом часу ночи, так как забыл номер дома и 
квартиры и потому заходил во все подъезды квартала, звонил во 
все двери, вопрошая на невообразимейшем немецком языке: ”Во 
вонт руссишер шрифтштеллер доктор Софронов?” -  на что чаще 
всего получал в ответ крепкое словцо взъярившихся хозяев. Кудин, 
напротив, очаровал мою хозяйку, фрейлейн Аннализе, старую чис
тенькую содержательницу пансиона ’’Абендсруэ” , и она всегда ра
достно семенила впереди Святослава, возглашая дрожащим ветхим 
голоском: ’’Господин доктор, к вам господин фон Кудин” . Но кого 
хозяйка буквально обожала, так это Александра Александровича 
Васильевского. Он входил в своей коричневой шляпе и песочного 
цвета пальто, с огромной рыжей бородой, с толстенной палкой в 
руках, и возглашал, похлопывая по плечу сияющую старуху:

-  Мир и благоволение всему сущему! Паке вобискум! Фриде унд 
Гутволленхайт! Коман са ва, тетушка? — и шествовал в мою комна
ту под радостный щебет фрейлейн Аннализе.

-  Про лагеря НКВД пишете, сын мой? Добро! Не перечерните 
только, дружище: жизнь и так уже достаточно темновата, не стоит ее 
сажей замалевывать, а даже и в среде гепеушников встречались 
великие чудодеи и неплохие, в своем роде, человеки. Помню я еще 
по Москве одного замнаркома внутренних дел. Он сделал своей
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специальностью меценатство: разыгрывал покровителя артистов, 
музыкантов и особенно писателей. На одном из его вечеров -  там 
были и Пильняк, и Бабель, и, кажись, Багрицкий, — я сказал этому 
меценату: ’’Раньше бары поплоше или купцы приглашали на свои 
холостяцкие попойки уличных девок, а вы вот зовете кого поде
шевле -  писателей” . Скривился хозяин, но на тот раз стерпел. Но 
я-то к нему не приглашался больше ни разу. Да, впрочем, меня вско
ре опять арестовали: я ведь семь раз с двадцать шестого по сороко
вой год — арестовывался, да два-три раза убегал из лагерей. Везло 
мне в этом отношении. И кем только ни пришлось мне быть, в бегах 
обретаясь! Жил, понятно, в самых глухих местах, подальше от же
лезной дороги, подальше от органов ГПУ. Чуть только появится в 
окрестностях какой-нибудь подозрительный субъект, так я и давай 
деру. Работал же я инженером, начальником участка. В технике я, 
разумеется, ни бельмеса не смыслю, но после бегства из лагеря 
повстречался со мною один тоже бывший заключенный -  пьянюга 
страшенный и совсем обосячившийся, а в прошлом опытный тех
ник-строитель, специалист по шоссейным дорогам. Только видимос
ти он уже не имел никакой. Нанялись мы с ним: я, более прилично 
одетый и представительный, инженером, а он строительным десят
ником ко мне: — ”Я, говорит, помогу вам. Только возьмитесь за 
дело — меня одного уже на пушечный выстрел никуда не подпус
кают” . Работали у нас с ним три бригады: одна из местных туркме
нов -  дерьмо работники, а две других — пришлые, из казанских 
татар, бежавших с родных мест от раскулачиванья куда глаза глядят. 
Бежали они с семьями и даже — кое-кто — с коровами и лошадьми. 
Хороший народ, основательный, трезвый, работяги все они. Полюби
лись они мне, а я им полюбился. До меня у них еще хуже моего спе
циалист работал: кто в эдакую дыру зря поедет! А тут появился 
километрах в пяти в аиле какой-то подозрительный тип. Мне и шеп
нул мой пьянюга-десятник: чекист, сказывают, появился... — Вот я 
и решил смотаться. А ребят-то, своих татар-рабочих, жалко бросать 
-  так с ними сжился. Собрал я бригадиров. Так, мол, и так, говорю. 
Дела, мол, меня призывают в город, уезжать от вас приходится. 
Топчутся мои бригадиры, сопят. Ушли. Через четверть часа возвра
щаются. — ’’Твоя нам нравится. Твоя хороший инджинер нам. Зачем 
уезжать? Жена нет? Баба нет? Денга мала? Денга соберем — нам ден- 
га не так нада, как  человек-инджинер. И Наташка с бригады тебе 
выделяем. Мала одна Наташка — дадим два-три. По Наташке с бри
гады. Не уезжай, поджалюста. Пришлют собака — нам плоха. Верно 
говорим: тебе плоха не будет: мы тебя, ты нас — живем мирна” . 
И все-таки пришлось бежать. А хорошие были Наташки, хорошие 
были татары, и искренно им хотелось удержать меня... Да... Вы, вот,
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Андрей Алексеевич, дражайший мой, на немцев больно забижаетесь. 
Не следует, любезнейший юный друг мой (к  слову сказать, мы с 
Васильевским были ровесниками), развивать в себе звериный на
ционализм. Помните, друг мой, что "несть еллин, ни иудей", а среди 
немцев есть какие еще расчудесные люди! Вот хотя бы мои близкие 
приятели Николай Кузанский и Фридрих Ницше или ваша добрейшая 
старушка-хозяйка. Да и не наше русское дело чужие грехи считать. 
Эта бухгалтерия не для нас, всечеловеков. Все мы, сердце мое, чело
века забыли, а немца али еврея али русского помним. Не только 
греховно, но и просто уж глупо. Да и вообще надо бы разучиться так 
сильно ненавидеть, как мы, на словах, по крайней мере, ненавидим. 
Ведь даже и сатану-то пожалеть надо — жалко мне его: ну, как ему 
вечность вечностей маяться? А люди... Им-то ведь не век же жить на 
свете, а душа, глядишь, в забросе. А ведь мы, каждый человек Б о
жий, виновны в гибели всякого из нас. И на нас грехи каждого. И 
это буквально так. Помню, допрашивал меня один следователь. И 
все стращал... А мне не страшно, а смешно. Ведь, думаю я, твое ли 
холопское дело меня, царя, спрашивать? Ведь только смоги я захо
теть (а ведь смогу же я когда-нибудь смочь?!), и рассыплется и зда
ние это, и вся его система. Вот только не умеем все мы, и я, конечно, 
х о т е т ь  как следует. И вот гора-то, по вере нашей, и не свергает
ся в море, а веры-то всего для этого нужно с горчичное зерно. То-то! 
А следователь был не зверь, но уж больно ему хотелось зверем к а
заться, или даже быть. Человека рисуйте, Андрей Алексеевич, а не 
плакат для пропаганды -  немецкой ли, власовской ли — безраз
лично.

-  Да уж постараюсь, Александр Александрович.
-  Стараться мало. Родить надо. Писатель не сочинять своих ге

роев, а рожать их должен. Да! Я к вам сегодня по делу: на следую
щей неделе мне нужно повидать Власова. Сегодня у нас четверг. 
Завтра и послезавтра у меня работы по горло, а вот во вторник бы 
али в среду прошли бы мы с вами к нему, а?

-  Я поговорю об этом с начальником канцелярии Андрея Андрее
вича.

-  Ну, вот и отлично...

-  Андрей Алексеевич, вас спрашивает какая-то девушка. -  Мут
ные глаза Винера без всякого выражения, не мигая, уставились на 
меня.

-  Попросите ее ко мне.
-  Вы не узнаете меня, Андрей Алексеевич?
-  Мы где-то встречались с вами...
-  Вспомните: отряд крестьянской самооборны Федюшина...
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-  Мария! -  Простите, Мария Владимировна...
-  Зовите меня просто Марией, Андрей Алексеевич: мне так это 

радостно.
-  Вот уж, действительно, свет мал: мы опять встречаемся с ва

ми. Ну, как живете, где работаете, пишете ли?
-  Мне нелегко ответить разом на все ваши расспросы, -  рассмея

лась Мария. Она заметно возмужала. Что-то неуловимо д р у г о е  
было во всей ее фигуре, походке, жестах, тембре такого же метал
лического, но сильно потеплевшего голоса. Мне понравилась ее 
походка мальчишки, ее энергичное встряхивание руки при рукопо
жатии, ее манящий, но невеселый смех. Жизнь Марии в Германии 
сложилась трудно. Сначала повезло: она устроилась в редакцию не
большого русского литературного журнальчика. Но вскоре журналь
чик прихлопнули, и Марию направили работницей на военный завод. 
Ей очень тяжело, и она хотела бы устроиться на более подходящую 
для нее работу. Хотелось бы, наконец, попасть к Власову. При этом 
Мария достала из потрескавшегося, видавшего виды портфеля и 
передала мне целую стопку исписанной бумаги. Я просмотрел ее: 
стихи и проза, чаще всего вымученные попытки сказать что-то зна
чительное. Странно! Как могла она еще так недавно сказать так яс
но, с такой силой и простотой! А теперь... По выражению моего лица 
Мария поняла все. Чуть заметно улыбнулась:

-  То, что я вам показала, как раз нравится многим. Ну, а вам, 
может, придется по вкусу вот это? -

Признаюсь, я испугался тогда и этого стихотворения-наваждения 
и самой встречи с Марией. Я обещал ей похлопотать об ее устройст
ве, и действительно старался помочь ей, но душа моя и влеклась 
к ней — и отталкивалась от нее. Только перед самой капитуляцией 
удалось Марии устроиться где-то около второй власовской дивизии.

Были с Руинским на четвертой симфонии Брукнера. Дирижер 
властно приказывал оркестру, и послушная масса следовала за ним, 
но он еще и еще требовал большей яркости от меди, большей певу
чей волны от струнных, большего порыва от всего огромного ор
кестра Берлинской филармонии. На непостижимых высотах пели 
валторны, и глубокий вздох виолончелей следовал за ними. Я при
стально следил за дирижером. Даже кинолента не может запечатлеть 
прекрасное искусство музыкального жеста. Если любой портрет 
— искусство многопланное, то портрет дирижера должен быть пре
дельно полифоничен. Непрерывная текучесть и волнение музыкаль
ного содержания — целый каскад гримас, ужимок, телодвижений, 
в изображении которых так сильны китайские и японские графики. 
И строгая, пребывающая в буре эмоционального и многокрасочного,
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многозвучного содержания мыслеформа, музыкальная линия: чет
кий, скупой и строгий жест дирижерской палочки. Прекрасен мате
риализованный музыкальный жест — балет, но он невольно грешит 
красивостью, он обедняет музыку. Отдельная гримаса дирижера 
даже не безобразна -  часто она страшна. Но в многопланном и не
прерывном сочетании гримас, жестов и порывов, красивых и безо
бразных, благоговейных и кощунственных, в их непрерывной борьбе 
и сочетании с неуклонной и непогасимой формой — со строгой ли
нией дирижерской палочки — такая всецелая красота, выше которой 
только само звучание, внутреннее движение, дыхание огромной 
массы голосов. Руинский больше всего любит музы ку абсолютную, 
инструментальную: в ней ничего земного, матерьяльного, рацио
нального не примешивается к чистой музыкальной идее. Я не менее 
люблю ораторию и оперу, пожалуй, они мне даже ближе. Искусство 
высочайшего синтеза — музыка, слово, жест, танец, театр, живопись, 
скульптура и архитектура, — и все они подчинены высшей художест
венной идее — самому духу музыки, все насквозь омузыкалено.

С концерта, окончившегося засветло, мы шли молча. Не хотелось 
расплескать настроение, не хотелось сразу и вползать в камеры под
земной дороги.

-  Андрей Алексеевич, я невольно возвращаюсь к несколько де
ликатному вопросу, — заговорил, наконец, Руинский: -  почему в 
вашем творчестве так мало любви к женщине, обычной, земной, 
плотской любви? Вы отнюдь не монах, это ясно видно и из ваших 
стихов. Вы пишете зачастую ужасные вещи, и в житейском, и в 
поэтическом смысле, — а читателю или слушателю не сразу приходит 
в голову, что так писать невозможно. Такая непринужденность — 
достоинство в поэзии неоспоримое. И что еще дорого мне в вашей 
поэзии, — это какая-то своя собственная позиция, точка зрения на 
вещи и явления. Но отсюда и ваша музыкальная амузыкальность, 
страсть к музыке при катастрофическом отсутствии мелодии и в 
вашем творчестве и, простите, в вашей жизни. Вы — плоть от плоти 
и кость от кости нашего века, хотя и порываетесь куда-то, Андрей 
Алексеевич. Вам бы не Брукнера слушать, а Шенберга и Альбана 
Берга, отвечающих чем-то нашему веку распада атома и души. И 
мой интерес к любви в вашем творчестве не случаен. Простите меня, 
я спрашиваю от большой личной боли: уж не является ли отсутствие 
любви в вашем творчестве -  отсутствием внутреннего творческого 
начала, отсутствием способности п о р о ж д а т ь  новую жизнь. 
Я говорю это не в грубо-физиологическом смысле, — смутился Руин
ский. — Видите ли, -  продолжал он, -  я много и беспорядочно лю
бил. Но я... я убедился, что искусство убивает живую жизнь, уби
вает и способность порождать новую жизнь, кроме вымечтанной,

197



искусственной. Мы, актеры, воплощаясь каждый вечер в другого, 
если и порождаем физически детей, то не можем творить н а с т о я 
щ и х  детей: наши дети не Исааки, а Измаилы. Мы не творцы семьи. 
Искусство -  сказал с каким-то ожесточением Руинский -  отняло у 
меня простую радость простой жизни. Радость семьи. Радость от
цовства. Я холостяк. И холостяк не случайно... Эгоизм? Нет, не толь
ко. С т р а х  р е а л ь н о й  ж и з н и .  Я больше всего люблю по
этому абстрактную музыку, музыку абсолютную...

Должно быть, Павел Вальтерович прав. На артисте -  актере или 
писателе, композиторе или художнике -  лежит проклятие беспло
дия: ”А, ты порождаешь на сцене, на эстраде, на холсте или в словах 
и звуках какие-то существа, какие-то личности, -  хватит с тебя их! 
Тебе не дано, поэтому, быть талантливым в жизни, не дано поро
ждать жизнь, творить ее” . Сколько раз проходил я мимо любви, 
сколько раз сознательно уклонялся от нее! И это -  при повышен
ной страстности, дарованной насмешливой судьбой всему роду 
писателей и художников. У меня образовалась привычка: когда 
мне бывает особенно не по себе, раскрывать наугад Библию или 
моего никогда меня не покидающего Платона. Томик раскрылся на 
”Пире” :

’’Все люди, Сократ, беременеют телесно и духовно. Когда они 
достигают известного возраста, природа наша стремится к разреше
нию от бремени. Разрешиться в безобразное она не может, но только 
в прекрасное... Зачатие и рождение — божественный акт, заключаю
щийся в том, что в смертном живом существе имеется бессмертная 
часть. Этот акт, зачатие и рождение, не может совершиться в сущест
ве, не приспособленом к тому. Безобразное же не приспособлено к 
божественному, а прекрасное приспособлено” .

Увы, правда, тысячу раз правда! Писатель -  я, по крайней мере, 
-  существо безобразное: порождает не существа, а образы, только 
мнимую жизнь, только воображаемые личности. Неужели я навеки 
обречен на одиночество? -

Но я снова хочу повстречать тебя
Умирая, творя, любя...

Генерал принял нас с Васильевским приветливо, как  старых зна
комых. Я был знаком с генералом с начала 1943 года, и Васильев
ский бывал у Власова уже не один раз. Я начал развивать генералу 
свой проект полной реорганизации пропагандной работы. Да, я не 
доверяю Жиленкову. У меня есть основание предполагать, что Жи- 
ленкову сравнительно безразличен сам результат деятельности. Его 
тешит положение, золотое шитье его мундира... Власов слушал вни
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мательно, серьезно. Только где-то в уголках тяжелых роговых оч
ков затаилась смешинка.

-  Неужели неясно, -  буркнул он как бы невзначай, -  что настоя
щая борьба с большевизмом начнется только после разгрома.,.
— генерал не закончил фразы, но глаза его выразительно устреми
лись на стоящий на письменном столе календарь с распластанным 
орлом, когтящим венок со свастикой в центре.

-  Драгоценнейший наш Андрей Андреевич, — вступил в разговор 
с подчеркнуто-торжественной серьезностью Васильевский, — прости
те меня за откровенность. Такова прирожденная правдивость писа
тельского сердца. Вот и Андрей Алексеевич и многие из моих дру
зей, искренне и сердечно любящих вас, всегда говорят о вашем 
земляном, почвенном большом уме. Я столь же от всего моего 
сердца люблю вас. И я, по любви сердца моего, спорю с ними. ’’Нет,
— говорю я им, -  в большое сердце Власова верю я, а умным никак 
не могу назвать Андрея Андреевича” .

Я сидел, как на иголках. Генерал усмехнулся, но вслед за этим 
сосредоточенно, в упор поглядел на Александра Александровича:

-  Почему вы полагаете, что я неумен?
-  А потому, дражайший мой и уважаемый Андрей Андреевич, 

что вы изволили сделать ставку на внешнюю силу, да еще случайно 
подвернувшуюся: на немцев. Разве это ’’освободительное движе
ние” начато на прочной основе? Смотрите, кто пошел в него: либо 
одержимые поповщиной, то есть не религией Духа Святаго, а обря- 
добесием и жирным, сладким периннопуховым бытом с ’’Господи 
помилуй!” после блинков; либо люди мятущиеся и честные (все, 
впрочем, честны: и большевики тож! Правда? Есть ведь и такие...), 
но не понявшие никак, что нельзя ожидать освобождения извне, 
когда порабощен внутри. Отсюда -  нечистоплотность, трусость 
духа, партийное рабство, хамство и, главное, всегдашняя эмигрант
ская идеология брошенного любовника -  ну, разве может это что- 
нибудь создать?! А немецкие зондерфюреры и унтер-офицеры-филе- 
ры, приставленные к русским генералам! Да еще и сами-то немцы
— обреченные... Вы сказали, что настоящая борьба начнется после 
разгрома нашего ’’союзника” , так называемого союзника? А увере
ны ли вы, дражайший Андрей Андреевич, что ’’союзник” этот не 
является для многих и очень многих из вашего же ближайшего 
окружения подлинным г о с п о д и н о м ,  за отсутствием полно- 
верия во внутреннего Г о с п о д а ?  И надуют вас, ох, как надуют 
ваши союзнички, да и другие прочие внешние силы...

Впервые я видел генерала таким задумчивым и печально-реши- 
тельным. Власов долго молчал. Наконец, поднял на Васильевского
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умные, понимающие глаза. И начал, медленно и тяжело расставляя 
слова и фразы:

— Я очень благодарен вам, Александр Александрович, за вашу 
грубоватую, на первый взгляд, прямоту. Да. Я солдат, и я люблю 
речь, лишенную прикрас и вывертов. И за вашими словами я вижу 
не чудачество, как это можно подумать спервоначала, а большую 
правду и большое, мужественное и открытое сердце. И разве не 
знаю я, что девяносто девять шансов из ста не только за то, что по
гибну я, но и за то, что со мною обречены тысячи вверившихся мне. 
Разве не знаете вы, наконец, что человеку всего ближе его семья, 
а моя семья в Москве, в лапах тех, кто следит за каждым моим 
шагом. И я пошел все же на то, на что я пошел. Начинающий дело 
-  первая жертва дела. Но начинать когда-нибудь нужно. Ради них 
вот нужно -  (генерал показал на фотографию детей остовцев на 
елке Власовского комитета). Кровь, помните это, никогда не проли
вается зря. Кровь -  великий цемент для добра и великий динамит 
для злого. Я не претендую ни на что. Ни на славу: я добился бы ее, 
если бы и погиб в сорок втором году: история вписала бы мое имя 
за Киев и Москву. Ни на власть, ни на почести. Я ведь не был ничем 
обижен советской властью. Вот здесь, в этом кабинете, за полчаса 
перед вами сидел Петр Николаевич Краснов. Он все добивался у 
меня: чем он будет, если примкнет к Комитету Освобождения На
родов России. -  ’’Господин генерал, — сказал я ему, -  или ваше 
превосходительство, если вы еще не отвыкли... Вы давно уже рома
нист, а не солдат. Каждая профессия теряется, если ею перестать за
ниматься хотя бы год. Ни я, и никто не в состоянии сейчас делить 
шкуру далеко еще не убитого медведя и предрешать судьбу нашей 
родины, и вождей для нее назначать. И если мы начали бы сейчас 
заниматься этими ерундовинами, то жизнь выбросила бы нас с вами 
в мусорный ящик истории” ... Да, Александр Александрович, я умен. 
Уверяю вас, — я умнее, чем вы думаете обо мне. Я умен умом серд
ца, сердца солдата, решившего, что ему п о р а  умереть за родину, 
спасти ее кровью своей, кровью жертвы: пора.

И тогда — совершенно непроизвольно -  высокий и немного 
сутулый человек с упрямым подбородком и упорными глазами на 
гладко выбритом лице — и небольшой, весь обросший пышными 
волосами чудак встали, подошли друг к другу и крепко пожав руки, 
поцеловались.

-  Нет, что вы ни говорите, а творчество — чистый разврат, во 
всяком случае, патология. Я очень хорошо чувствую это, Андрей 
Алексеевич. Ведь творец жадным взором всматривается: нет ли ему
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чего на потребу, ведь он не живет сам, а отвоплощает что-то, начи
нающее жить совершенно независимой от него жизнью...

Руинский сидел в кресле, заложив ногу за ногу и весь казался 
угловатым, изломанным, жестким, с д е л а н н ы м .

— Да, я думаю, что творчество — великий грех, — тихо отвечал я 
Руинскому: — большой соблазн и грех. Как для пишущего, так и 
для читающего. Ведь мы, писатели, вызываем к  жизни какие-то 
образы, -  и они, может быть, полуреально, а, может статься, и бо
лее реально, чем мы с вами, существуют, влияют, воздействуют на 
живущих. Мы населяем мир нашими образами-идеями, а читатель 
дает им жизнь. Думаю, что это крайне вредно, и мы все — писатели, 
артисты, художники — повинны в оскудении духовных сил челове
чества. Слишком много энергии отдается человечеством на поддер
жание этих мнимых, выдуманных жизней и слишком мало остается 
для жизни подлинной. А отвоплощение своего сокровенного прямо 
страшно. Иногда я с отвращением бросаю перо: мне становится 
жутко. Ведь лучше не трогать сокровенное, чтобы оно не обруши
лось на душу дерзнувшего... И если уж не так углубленно подходить 
к творчеству, то одно все же чувствуешь постоянно: мне, по крайней 
мере, постоянно кажется, что я все время хожу перед читателем на
гишом. Всякое творчество даже хуже, чем обнажение себя перед 
посторонними, обнажение своего святая святых...

— Ну, конечно. Опять проклятая сирена! Аларм. Я бы не спускал
ся в подвал, но ваши нервы, кажется, этого требуют, Павел Вальте
рович...

В подвале уже собралось все народонаселение дома. Фрау Садов 
принесла с собой корзину с овощами и, весело тараторя, чистила их 
для завтрашнего обеда. Хмурый хозяин антикварного магазина си
дел около своих чемоданов. Старичок-пастор, чистенький, сухонь
кий, с ясными пустыми глазами пережившего все волнения и страсти 
человека, спокойно читал газету. А дети носились по подвалу, изо
бражая налет, зенитки и отбой.

— Как ваши дела, Андрей Алексеевич?
— Просился у Андрея Андреевича на фронт.
— Что же он?
— Сказал: ’’отправлю, когда сочту нужным” ... А мне здесь очень, 

очень трудно. Мне все кажется, что я отсиживаюсь в сравнительно 
спокойном тылу.

— Просто вас гнетет одиночество и вас тянет к смерти, -  как-то 
почти про себя прошептал Руинский: —О, какая это влекущая сила 
— смерть! — Что это?! Где-то совсем недалеко... Батюшки! — Руин
ский вздрогнул и съежился.

В подвале качнулись своды, и из соседнего отделения вдруг жа
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лобно и жидко понесся детский вопль: -  а-а-а! А бомбы падали где- 
то совсем рядом, и отвратителен был нарочито-возбужденный 
и громкий деревянный смех военного чиновника Хорста Шульца.

Шестого февраля сорок пятого года почти весь Власовский коми
тет эвакуировался из Берлина в Карлсбад и Мариенбад. А накануне 
ко мне прибежал бледный, трясущийся Кудин:

— Идемте. Простимся с телом Павла Вальтеровича. Вчера его уби
ло осколком. И налет-то был слабенький, не то, что позавчера...

В квартире Руинского нас торжественно и радостно-печально 
встретила немка, хозяйка покойного. В комнате Павла Вальтерови
ча, у гроба, стоял крепкий, недурной наружности молодой мужчина 
в коричневой форме -  племянник артиста. Мы молча поздоровались 
с ним. Руинский лежал красивый, неизуродованный (осколок лишь 
задел сонную артерию), парадный. Казалось, он сейчас только закон
чил читать свое любимое:

И только высоко, у царских врат,
Причастный Тайнам, плакал ребенок 
О том, что никто не придет назад...

”И вот нет еще одного встречного на моей невеселой жизненной 
тропе, и вот ушел из жизни еще один гость, близкий мне человек” , 
-  думал я.

— А как он любил музыку. И как понимал поэзию, -  шепнул мне 
Кудин: -  Не доставало ему только любви к родине: недооценивал 
он Чайковского. Я все старался свести его с нами, дружболюбиста- 
ми...

В комнату быстрыми шагами вошел просветленный и даже почти 
улыбающийся Васильевский. Он широким крестом благословил 
покойного, присутствующих, комнату, и сказал негромко, но отчет
ливо:

— Мир вам. Ну, отошел. Отмучился. Не верил он в счастье, в 
жизнь, в Бога. Уверует теперь. Там. Ибо не верил только по некото
рой лени и сибаритству духовному. А там, в огне, очистится душа 
его, и дух от душевности оторвется. И узрит Бога, и наследует ра
дость.

— Оставьте ваши чудачества. Вы у гроба, -  резко оборвал Алек
сандра Александровича племянник артиста.

— Мир вам, чадо. Не возгорайтесь гневом неправым, -  и, благо
словив растерявшегося партийца, Васильевский отбыл из квартиры 
Руинского.
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А затем жизнь опять начала играть со всеми нами в мяч: она бро
сала меня из города в город, из села в село — по всей негостеприим
ной голодной Германии. Наконец, закинула в небольшой швабский 
городок, в получасе езды от одной из немецких столиц. Городок 
понравился мне своей старенькой ратушей, в которой каждый этаж 
выступает вперед, опираясь на резные балки из мореного дуба, об
работанные искусной рукой средневекового умельца в виде мор
ских львов, тритонов, нептунов и нереид. Он подкупил меня сквоз
ными легкими башнями своего готического собора, на портале 
которого черти весело танцуют, увлекая в геенну огненную скован
ных пудовыми цепями царей и первосвященников. Заманил узкими 
средневековыми улочками, извилистыми ручейками сбегающими 
к реке с заросшими ивами и буками островками. Отыскав с грехом 
пополам нескольких знакомых рижан, согласившихся поручиться за 
мое ’’латвийское подданство” (советских граждан тогда силой пе
редавали Советам), — я устроился в балтийский лагерь ’’перемещен
ных лиц” , постоянно упрекаемый за незнание латышского языка и 
за мое русское происхождение. Но я не совался и не суюсь в общест
венную работу лагеря, не претендую на какую-нибудь оплачиваемую 
работу в нем, и меня, в конце концов, оставили в покое.

Вскоре ко мне в лагерь -  ’’навестить меня” — приехал Святослав 
Кудин. Сначала он долго топтался на мало интересных ему вопросах 
о взаимоотношениях в нашем лагере латышей, эстонцев и русских, 
а затем, не без внутренней зевоты, мимоходом спросив меня о моих 
творческих планах и уже написанном мною, — с азартом перешел 
в наступление:

— Андрей Алексеевич, вы же должны понять, что мы сильны 
именно идеологией. Большевизм — это не только политическая про
грамма. Большевизм -  цельное мировоззрение. И изо всех антиком
мунистических общественных течений эмиграции только дружбо- 
любисты переросли рамки социально-политической программы. 
Дружболюбизм -  целостное мировоззрение: религиозное, философ
ское, социальное, политическое, этическое, эстетическое. Ну, что вы 
в эмиграции можете противопоставить нам, дружболюбистам? Ни 
у монархистов, ни у власовцев нет своей идеологии и даже нет своей 
программы, а социалисты давно уже обанкротились. Вы только 
критикуете, а нужна, настоятельно нужна именно позитивная про
грамма.

— Святослав, милый мой, ну, а если мне, да и вообще большинст
ву нашего народа всякая навязанная сверху идеология отзьюает 
все тем же рабством мысли? Ведь обязательный персонализм, идеал- 
реализм, Бердяев так же неприемлемы для нас, как обязательные 
Марк с-Энгел ьс-Ленин.
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Святослав горячится, брызгает слюной, спорит. Его жирные пря
мые волосы, в которые он запускает то и дело нервную руку, раст
репаны, серо-зеленые глаза горят, он бегает по комнатке из угла в 
угол, теребит полурасстегнутый ворот рубахи, выхватывает зачем-то 
— и опять прячет плохо очиненный карандаш. Наконец, он немного 
успокаивается и начинает обрушивать на меня глыбы своих стихов. 
Я мщу ему тем же -  и к вечеру он, удовлетворенный -  нашел без
возмездного слушателя! -  уезжает к себе в Мюнхен.

-  Андрей Алексеевич, к вам можно?
-  Мария! Какими судьбами? Как вы попали сюда?
-  Андрей Алексеевич, не припомните ли вы, что мы с вами не

много родственники?
Марии необходимо было устроиться в лагерь. На частной кварти

ре жить стало слишком трудно. Но в лагерь ее могли принять только 
при условии, что у нее в нем окажутся родственники. Через неделю 
Мария, назвавшаяся моей племянницей, уже переехала к нам в ла
герь.

Мария похудела, лицо осунулось, глаза немного обрезались. 
Жизнь, видно, была крутой и неласковой. Что-то бросило нас друг 
к другу.

Как это произошло? Ну, я не из тех, кто любит размазьюать де
тали. Скажу только, что через несколько дней мы были уже нераз
лучны. В меня влились новые силы, я чувствовал себя помолодев
шим на два десятка лет. Семнадцатилетнюю разницу в возрасте, 
мы, кажется, не ощущали вовсе. Оставалось ли то же отталки
вание, что и прежде? Да, несомненно. Но Мария окончательно поко
рила меня, прочтя большую поэму в прозе. Эта поэма говорила о 
старых как мир вещах: о любви, времени, смерти. Но говорила 
крепко, своеобычно, талантливо, умно. Даже слишком умно. Поэма 
мрачная, безнадежная, безлюбовная -  при остром внутреннем эро
тизме ее — связала нас крепко. Крепче даже, чем физическая бли
зость, утомлявшая обоих чем-то непередаваемым словами: мы 
чувствовали себя едиными, но несуществующими, какими-то тенями 
людей. Была ли это только тень любви, тень страсти, тень физиче
ского слияния? Я не знаю. Едва ли, впрочем. Слишком сильно было 
наше влечение друг к другу. Но духовно мы оказались страшно да
лекими, несмотря на большую близость наших взглядов и вкусов. 
Неведомая, непреоборимая сила связывала нас, таких раздельных и 
одиноких по природе, связывала чем-то плохо переводимым в 
светлую точку сознания.

Мне навеки запомнился один сон. Я, впрочем, и до сих пор не 
могу решить -  сон ли это был или нечто неизмеримо большее? Мы,
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утомленные друг другом, заснули уже далеко за полночь. Я спустил
ся в глубокую, бездонную щель. Формой она напоминала кратер 
чудовищного вулкана -  необъятную воронку с бугристыми, неяс
ными очертаниями краев и неровной поверхностью стенок. Над во
ронкой вились сизо-пепельные тучи, а из черных провалов неба не
выразимо злобно глядели чьи-то кошачьи глаза. И голос Марии ска
зал мне: -  ’’Глупый, ведь это -  звезды” . -  ”Но почему они так на
поминают глаза разъяренных кош ек?” — ”Не обращай на это внима
ния, посмотри лучше на меня” . Я оглядываюсь и вижу Марию, об
наженную и светящуюся фосфорическим светом. Под левой грудью
-  нет, неужели это та самая, такая знакомая, такая дорогая мне 
родинка? Она горит сейчас, как раскаленный уголь. Волосы Марии 
напоминают кошачью ш курку, а движения — ласкающуюся, но гото
вую выпустить когти кош ку. Холодная дрожь, как от прикоснове
ния к промерзшей стали, пронизывает меня. А навстречу нам плывут 
странные звуки, напоминающие одновременно рокотание органа и 
хохот огромного хора. Воронка незаметно переходит в длинную ко
лоннаду готического здания. Это собор? Но почему так холодно и 
сурово звучит орган — или нет, хор? Почему это здание уходит в 
какую-то злую бесконечность, миллиарды раз повторяющую саму 
себя? Орган начинает вдруг гудеть торжественную и в то же время 
кощунственную, плясовую мелодию. Я оглядываюсь на Марию: ее 
тело все в морщинах, глаза потускнели, рот запал, а мои руки и ноги 
дрожат и холодеют, синие старческие жилки сплошь покрывают 
мое тело, кровь перестает пульсировать, я чувствую смертный пот 
на лице. -  ’’Милый я твоя, навеки твоя... Возьми меня!” -  шамкает 
моя подруга. -  ’’Отстань, я еще хочу жить!” -  кричу я. ’’Хо-о-очу 
жи-и-ить!” -  хохочущим отгулом дразнит хор нездешних голосов. 
”Жи-и-ить!” -  издевается органоподобное чудище. — ”Но ведь жизнь 
и есть любовь! -  смеется Мария, -  вспомни, голубчик, свои собст
венные стишонки! Посмотри, дорогой, день уже загорается” . Я смот
рю наверх, и среди серых бесконечных колоннад вижу белесое, мерт
вое, туманное и неподвижное нечто, и латунный диск кривится из- 
за тумана. — ”Я ненавижу тебя, старик. Ты мой враг, мой муж” ,
-  Мария юная, фосфорически-белая, лежит на спине, среди гладких 
блестящих холодных каменных колонн. Хрустальный недобрый пол, 
кривляясь, отражает и дробит в себе колоннады, туманные просветы 
между ними, латунный диск злого ночного солнца. Хор дребезжит 
и извивается в идиотском смехе: ’’Ратаплан-план-план, ну, женись 
скорей болван! Ратаплан-план-план, умирай скорей, болван!” Орган 
свистит и вытягивается ко мне и Марии, и я вижу его рожу, уродли
вое сцепление свинцовых труб, мехов и педалей, с клавиатурой бес
численных гнилых зубов в провалившейся пасти и с раздувшимся

205



в нечеловеческом сладострастии чревом. Губы вытягиваются к нам, 
клавиатура белых и черных зубов прыгает в какой-то дикой фуге, 
свинцовые глаза оглушительно воют бесовский хорал на идиотскую 
тему частушки: ’’Как задумаю жениться, д’никому я не скажу”... 
’’Хватит!” — черный, безтембровый, ясноморозный голос. Стек
лянный человек в стеклянном капюшоне надвигается неотвратимо 
и неизбежно на нас...

Я проснулся в холодном поту. Рядом недвижно лежала и глядела 
в белесое предрассветное окно Мария.

— Мне приснилось нечто ужасное, — выдавил я через силу. И мы, 
перебивая друг друга, рассказали одно и то же...

Вскоре я должен был уехать на несколько дней в Регенсбург. Мы 
с Марией затевали издание небольшого альманаха ’’Творимая леген
да” . Мария провожала меня. Я уже сел в вагон. Мария стояла на пер
роне, у окна. Я хотел сказать ей что-то. Она с глубокой печалью по
смотрела на меня:

— Нет, не будем сейчас говорить о делах. Не могу. Нет, не могу. 
Мне все представляется, что каждая наша с тобой разлука, хотя бы 
на несколько коротких дней, приближает наше с тобой расставанье, 
нашу окончательную разлуку с тобой.

— Что ты, маленькая! — на глазах у меня невольно навернулись 
слезинки.

— Не надо, что с тобой, ты плачешь?! — испуганно встрепенулась 
Мария.

— Нет, не плачу. Мужчины плачут редко. Но ... — Язык, спотыкаю
щийся, неповоротливый, худо повиновался. Мысли, сталкивающиеся 
беспорядочно и назойливо, опережали слова, и сами, бурным ледо
ходом своим, мешали их отвоплощению. А Мария долго еще прово
жала отходящий поезд, махала мне платком...

Она удивительно талантлива. Талантлива не по-женски. Да и по
ходка у нее уверенная, юношеская, сильные красивые ноги, широ
кая решительная спина. И взгляд в упор, несгибаемый. Лишь иногда 
появляется у нее необычайно трогательное бабье: — ну реши же за 
меня! Прими на себя бремя выбора, тяготу решения! Ты же -  муж и 
хозяин. -  И каким гневом и досадой так и вспыхивает она, когда 
не можешь сразу решить, колеблешься, раздумываешь.

Особенно хорошо Мария рассказывает свои лирические сказки, 
никогда ею не записываемые, рассказываемые один-на-один — близ
кому, любимому. Она также хорошо — и тоже наедине с любимым — 
поет свои баллады-импровизации. Трудно сказать -  что в этих 
балладах больше поражает. Не слова, во всяком случае. Я даже 
опасаюсь, что слова сами по себе звучат не ахти как  поэтично. Судите 
сами:
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Коленом на грудь, и в сердце нож,
И смотрит в глаза в упор...
Скорее убей, врага уничтожь,
Погаси ненавидящий взор!
Убей! -  Не убьешь -  все равно убьют, -  
Не ты, так убьет другой:
Решено давно, справедлив был суд —
Убивай же скорей, дорогой!
Предрешен конец -  не увижу Восход.
Запекся кровью рот...
Но я снова хочу повстречать тебя,
Умирая, творя, любя...

Мелодия глухая, разбитая, ползущая. Иной раз — как бы заби
вающая гвозди в крыш ку гроба. И трудно-повторимая, казалось бы,
— и какая-то прилипчивая: забудешь ее материальное звучание, а 
в душе она петь не перестает, не оставляет тебя в покое: как совесть, 
пожалуй.

Нам часто приходилось расставаться: надо было как-то изворачи
ваться, что-то доставать, что-то выменивать, чтобы жить. Да и по де
лам издания альманаха было не мало разъездов. И каждый раз 
после разлуки -  особая необоримость влечения. И новая баллада 
или стихи. Но до конца, до полного согласия, до полной слиянности 
в одно целое, мы никогда не могли дойти. Мы так и не примирились 
друг с другом. Семнадцать лет разницы? О, нет. Душевно Мария не 
была моложе меня. А физической дисгармонии не было. Я знаю это. 
Но по природе своей я немного бродяга и демократ. Я плохо умею 
пробивать себе дорогу, попросту, не умею пускать в ход локти и 
пускать пыль в глаза. Марию возмущала эта моя навсесогласность. 
’’Плох тот солдат, что не стремится стать генералом” , -  с ненавистью
-  и хуже -  с презрением бросала она. Она страдала при этом больше 
не за себя: она отнюдь не была алчной, -  Мария страдала за меня: 
нужно уметь хотеть, нужно чувствовать себя не частью пресловутого 
целого, а хотя бы отчасти избранником. Нужно уметь приказывать, 
в том числе и подруге, а не согласовывать все решительно полюбов
но. Нужно, наконец, подумать и о том, что семья — это не только 
страсть, любовь, а долг, тяготы, обязанности. К черту ’’авось” , про
клятое русское словцо!

— Нельзя годы и годы жить только мечтой о возврате на освобож
денную родину. Если нет для тебя жизни вне родины, борись за нее. 
Но не мечтай прекраснодушно и расслабленно. Ты сам знаешь, как 
я металась, ища пути на родину. Ты знаешь, что я-то не останавлива
лась на полдороге. Но пойми: есть ценности неизмеримо высшие, чем 
родина и нация. Сильные духом, если нужно, перерастают их. Если
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это нужно -  или неизбежно. А наше сегодня испепеляет и родину и 
нацию. Разве ты слеп, не видишь этого? Не будь рабом невозврати
мого прошлого. Умей, когда нужно, сжигать корабли. Рушь мосты, 
приковывающие тебя к младенческому вчера!

— Тебе не впервой взрывать мосты, — невесело отшучивался я.
— А тебе не впервой останавливаться посередь дороги и ныть — 

куда мол податься? -  и не двигаться никуда...
— Но пойми, Мария, что горек хлеб чужбинный, не греет чужбин

ное солнце.
— Тогда иди в дружболюбисты, в демократы, в монархисты — ку

да знаешь, но не скули и не топчись на месте... Подумаешь, возжа- 
ешься со своими п е р е ж и в а н и я м и !  У всех есть свои, не суй 
же другим свою душу, если не просят...

— Я ведь не скулю, я молчу об этом.
— Молчишь, а с места ни тпру — ни ну. Да еще все назад огляды

ваешься. Смотри, Бог недаром превратил все время оглядывавшую
ся жену Лота в соляной столб.

— А умная Ахматова тоже недаром сказала о Лотовой жене:

Лишь сердце мое никогда не забудет 
Отдавшую жизнь за единственный взгляд...

— Откуда, Андрей, у тебя эта бабья психология?!
Была в ее словах и правда -  правда острого вживания в совре

менность. Но еще больше было во всем этом воли к самоутвержде
нию, только к утверждению голой воли своего я -  в жизни, в твор
честве, в любви.

Ссориться мы стали давно и крепко. По своей натуре я покладист 
и терпелив. И, как  большинство незлых людей, вспыльчив и отход
чив. Мария -  и это больше всего мучило ее саму, -  никогда ничего 
не забывала и не могла никак признать себя в чем-нибудь неправой. 
А при большом мужском уме была Мария по-женски мелочна в не
которых привычках и обиходных навыках. Она обожала дарить — и 
могла отравить мне весь день из-за забытых мною на столе запонок, 
подаренных ею мне, но не надетых в театр:

— Да и пиджак сидит на тебе, как мешок... И брючишки падают. 
А на коленях-то -  совсем вытянулись. Что же не сказал вовремя? 
Я хотя бы прогладила... Нет, красотою тебя Бог не одарил...

— Видели очи, что покупали, — равнодушно отмахивался я.
— Что говорить. Но если ты сейчас же не почистишь костюма и 

не наведешь глянца на свои паршивые ботинки со сбитыми набок 
каблуками, я на концерт с тобой не пойду. Мы в Европе, не забывай 
этого.
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И в этом она была права, но иногда поперек горла становились 
эти попреки: ведь я больше сорока лет прожил бобылем.

При всей своей редкой одаренности, при большой музыкальности 
и любви к музыке, Мария могла сказать, сидя на ’’Рождественской 
оратории” Баха:

-  Андрей, оглянись: я изящнее всех одета, а ведь все сама пере
шила из старья.

Но на пути с концерта домой, в убогий лагерь перемещенных 
лиц, Мария, опираясь на мою руку, импровизировала великолепные 
стихи или очень точно воспроизводила мелодии хора и солистов, 
увлекательно рассказывала о своем детстве, была непосредственна, 
открыта, сердечна, пленительна. Странное существо женщина!

’’Итак, как гласит старинное изречение, и умеренность, и мужест
во, и всякая добродетель, и самая мудрость заключаются в очище
нии. Поэтому и мистерии правильно вещают, что кто не очистится, 
будет пребьюать в преисподней, в грязи, ибо нечистое любит грязь 
по самой порочности своей, как свиньи, нечистые телом, радуются 
грязи. В чем ином истинная умеренность, как  не в том, чтобы не 
приобщаться телесным наслаждениям, избегать их, как нечистых и 
свойственных нечистому. Мужество же -  небоязнь смерти. А смерть 
-  отделение души от тела. Не страшится этого тот, кто жаждет 
остаться один” .

Плотин выпал из моих рук. Я горько рассмеялся. Нет, это не для 
меня. Плоть и душевность задавили мой дух. Господи, помоги не
верию моему!

Никогда я по-настоящему не мог стать творцом и деятелем. И 
не могу, очевидно. Всякое завершенное творение, будь то философ
ская или научная система, будь повесть или соната, -  закончено, а 
следовательно, неизбежно заключает в себе нестерпимую для меня 
ложь: ложь завершенности. И всякая законченность — смерть. А уче
ные и философы, художники и политики, писатели и практики — с 
их уверенностью в своей непогрешимости и тупой жестокостью в 
достижении своих целей! Нужна, очевидно, какая-то ограниченность, 
чтобы успешно творить жизнь, науку, искусство, семью, наконец. 
Нужно не видеть и не хотеть увидеть прекрасную незавершенность 
и незавершимость живого. Я этого делать не могу. А Мария может. 
Хотя и видит многое не хуже меня. Но она —во имя цели -  умеет 
ограничить себя и свое видение.

Получил письмо от Святослава Кудина: ’’Дорогой Андрей Алек
сеевич! У нас все по-старому: монархисты ведут свою подрывную 
работу. Сейчас они крайне озабочены созданием собственной плат
формы и идеологии. На самом деле, нельзя же вечно пробавляться
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декламацией о Святой Руси и ее исторических традициях! И, как и 
следовало ожидать, ничего они придумать не могли, как только, 
немного перефразировав, взять основные положения нашей програм
мы. Как я Вам всегда говорил, кроме дружболюбизма эмиграция 
не знает ни одного течения с целостным мировоззрением. Страшно 
хочется поговорить с Вами, прочитать Вам мои новые стихи. На
деюсь, скоро увидимся. Наш литературный клуб приглашает через 
меня Вас и Марию Владимировну выступить у нас в один из ближай
ших четвергов со своими произведениями. Сбор обычно большим не 
бывает, но дорога окупится вполне, а мы с Вами повидаемся, я по
знакомлюсь с Марией Владимировной, Вы повидаете Мюнхен, навес
тите своих старых друзей (здесь сейчас и капитан Феоктистов и 
Винер), походим с Вами по музеям и концертам. Согласны? Не
правда ли? Итак, скажем, в четверг через две недели?”

Прямо с мюнхенского вокзала мы с Марией направились в Миль- 
бертсхофен, откуда, с последней трамвайной остановки, еще кило
метра два тащились через какие-то рвы и незастроенные участки 
к маленькому бараку, где жили капитан Феоктистов и Винер.

— Андрей Алексеевич! Родной мой!
На Феоктистове болтался пиджак с чужого плеча, баварские к о 

роткие кожаные штаны обнажали волосатые сизые колени, а рубаш
ка без галстука была не первой свежести.

— Простите, пожалуйста, -  засуетился он, заметив Марию: я 
по-домашнему, по-домашнему...

— Познакомьтесь с моей женой, Петр Ефимович. Мария Владими
ровна -  писательница и поэтесса.

— Не писательница и не поэтесса, а писатель и поэт, — поправила 
меня раздраженно Мария: -  я не признаю никаких ’’скидок на сла
бый пол” ...

— Очень рад... Капитан, то есть, бывший капитан, Петр Феок
тистов. Немного и журналист. А ныне -  кладовщик на американ
ском военном складе ’’Алабама” .

Пока капитан суетился, ставил чайник, разогревал овсяную кашу, 
бегал за селедкой и самогоном, огурцами и яблоками, водил нас в 
умывальную и на улицу -  показывать дорогу к Фельдмохингу, где 
жил Кудин и куда мы должны были идти ночевать ( -  ”У нас, увы, 
никак нельзя: американцы не позволяют: территория склада” ) , 
-  пришел растрепанный и грязный пуще прежнего Федор Никитич 
Винер. Он вымыл руки, услышав, что со мною жена, и даже сделал 
тщетную попытку поправить сдвинувшийся чуть ли не на затылок 
галстук. Через час мы сидели за колченогим столом, покрытым 
свежей немецкой газетой вместо скатерти, и пили чай. А еще немно
го погодя, на столе, после каши и остатков обеденного супа, появи
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лись селедка, огурцы, яблоки и поллитра самогона. Мария хозяйни
чала, сидя рядом со мною на продавленной кровати капитана. Капи
тан, красный как рак, кричал что-то восторженное: ”Мы не погиб
нем! Не таковские! Андрей Андреевич недаром говорил” ... Винер, 
уставившись мутными глазами на селедочный хвост, вдавливал 
сигаретный окурок про желтившимся от табаку кривым коротким 
указательным пальцем в остатки овсянки. Он держал в другой руке 
грязноватый стакан с самогоном и, не обращая внимания на выкри
ки капитана и посторонние разговоры, читал свое обычное: ’’Острые 
груди твои я ласкаю рукой дер-р-рзновенной” ...

-  Представьте, -  говорил между тем, заглушая винеровские лас
ки грудей, капитан, -  представьте, дружболюбисты поднатужились, 
да и обзавелись передвижной радиостанцией. Теперь орут на всю 
Восточную Германию, а то и дальше. Не был никогда партийцем, а, 
кажись, пойду в дружболюбисты. Врут в три короба, конечно, по
хваляются и преувеличивают свои успехи безбожно, но все-таки 
дело как-то делают. Остальные-то ровнешеньки ничего, кроме 
грызни. Молодцы ребята! Сейчас они ищут редакционных работни
ков на радиостанцию...

— ... Страсть опьяняет меня и менада младая
нагая...

-  Вы не знаете адреса станции? Или адреса лица, с кем можно бы
ло бы вести переговоры? — оживилась Мария.

-  ... Тирсы отброшены, прочь, и с козлоногими
в пляску...

-  Станцию, понятно, не знаю, где искать — это тайна ихняя, а вот 
адрес, к кому обратиться.

-  Большое спасибо.
И опять читал Винер, пела и читала Мария, читал я. В моем малень

ком рассказе участвовала мелкая нечисть, героем его был некий 
медиум, и Винер, вдруг неожиданно наэлектризовавшийся и оказав
шийся, к моему удивлению, страстным антропософом, перевел раз
говор на медиумические темы. Я невольно вспомнил Плотина и стал 
говорить, что нельзя безнаказанно дразнить нежить. Несомненно, 
говорил я, нас окружает множество стихийных духов, но занятия 
медиумизмом и всяческими полумагическими-полудемоническими 
опытами, слишком назойливый интерес к потустороннему миру не 
могут привести ни к чему, кроме мистического блуда.

-  Но вы не можете оспаривать того, -  хватал меня за отворот 
пиджака и брызгался Винер, -  что христианство закончило свою 
историческую миссию здесь, в нашем мире или в нашей системе
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миров... Ветхий Завет раскрыл Лик Отца, христианство раскрыло 
Сыновнюю Ипостась, а сейчас грядет иное -  Царство Параклета- 
Утешителя, Духа Святаго, о котором гласит и ваше христианство. 
И все, что не будет приуготовлено к этому, должно сгореть в мисти
ческом огне мирового духовно-телесного катаклизма, — и это будет 
великодушная смерть...

Я всегда ношу с собой карманную Библию. Я раскрыл ее, и рас
крылась она на книге пророка Иезекииля, и я стал читать вслух: ”И 
было мне слово Господне: Сын Человеческий! Изреки пророчество 
на пророков Израилевых, пророчествующих от с о б с т в е н н о г о  
сердца: слушайте слово Г о с п о д н е !  Так говорит Господь Бог: 
горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего 
не видели! Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах... Они 
видят пустое и извещают ложь, говоря ’’Господь сказал” , а Господь 
не посылал их” ...

Мария вырвала у меня Библию. Капитан в страшном беспокойст
ве склонился над Винером. Бедный антропософ извивался кольцом. 
Его пятки и затылок свело вместе, он тяжело хрипел и бился, на гу
бах у него была пена. Мы бросились к нему и с большим трудом уло
жили его на кровать капитана.

Было уже близко к полночи, когда мы выбрались из Мильбертс- 
хофена и направились к лагерю Шлейсхейм-Фельдмохинг. Идти нуж
но было более четырех километров, через совершенно пустынное 
поле. Вдали чуть мелькали огни Мюнхена. По обочинам дороги чер
нели свалки металлического рваного дрязга войны — обгорелых 
рельс, раздавленных ржавых автомашин без колес, консервных ба
нок. Беззвездная ночь. Изредка доносился тупой стук далеких, 
проносящихся в неведомое и неприютное завтра поездов. Молча 
брели мы с Марией к Шлейсхейму. И вместе с нами шло что-то не
ведомое, словами непередаваемое, превышающее наш рассудок, 
нашу волю, наши чувства:

— Я дан в тебе. Ты не хотел и не хочешь остаться о д и н .  Ты не 
хочешь и не ищешь очищения. Грязь твоей плоти делает тебя м н о ю  
и м о и м .  И плоть твоей души, замутненной и хилой, моя. Это 
- я .  -  Мне жутко, я ежусь а Мария идет своим четким мальчише
ским шагом — совершенно бесстрастная и немая.

-  Не думай убежать от меня. Ни самоубийство, ни разврат, ни 
опьянение, ни наука, ни музыка не отгонят меня: я -  твое собст
венное я. Ты думаешь, что оно собственное, твое? Да, оно собствен
ное: оно -  моя собственность. Ибо ты позабыл, что в грязной во
ронке жизни ее отверстие ведет ко мне. А на скользских, почти от
весных стенках воронки не смогли удержаться и более сильные,
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чем ты. Всех влечет эта черная щель в никуда, в меня, в ничто. Так- 
то, братец!

— Слушай, Андрей, ты должен поступить на станцию дружболю- 
бистов... Нужно не хныкать, не рассуждать — бесконечно и бесполез
но, — а действовать...

— Русская пословица гласит: ’’семь раз отмерь, а потом отрежь” , 
Мария. Я не сторонник того, что любая деятельность — уже благо.

— Ты не сторонник... Ты просто бессильный, безвольный, нереши
тельный. И так везде, всегда и во всем. Я сама не в восторге от 
дружболюбистов, но они что-то д е л а ю т .  Покажи хоть раз, что 
ты мужчина, не стой в стороне.

— Но ты забываешь, Мария, что я и не смогу работать на их стан
ции: я — не член организации.

— Что же тебе мешает поступить к ним в организацию? ’’Некото
рые разногласия” , что-нибудь вроде ’’иных взглядов на некоторые 
вопросы”?! Какие мелочи, какие глупости! Ну вступай, пробуй 
внести свое, отстаивай свою правоту.

И, чтобы показать свое полное равнодушие, даже презрение ко 
мне, Мария запела. Среди мистически-пустого обездушенного поля, 
поля ржавых скелетов войны, раздался ее металлический ведов
ской голос:

По последнему земному денечку 
Нанесло тучу черную, лютую 
Со громами со трескучими,
С молоньями со сверкучими -  
На мой высок замкнут терем...
Приезжал ко мне чуж-чуженин,
С того света светлый выходец:
Кровью молодец румян чужинною —
Красных девок, добрых молодцев —
На утеху ли любовную,
Сокол-молодец, то-светный гость...

— Перестань петь, Мария, -  оборвал я ее: Разве ты н и ч е г о  не 
замечаешь?!

— Вижу обабившегося пожилого дурака. И сама-то я дура, давно 
могла бы, кажется, раскусить тебя...

А ночная дорога тянула в воронку, и к нам приближались туск
лые огни лагеря.

— Ну, наконец-то пожаловали! Ведь уже час ночи, — говорил нам 
Святослав Кудин, -  помогая Марии сбросить жакет. -  Здравствуйте. 
Какая молодая у вас жена! Молодчина, старина! Да и вы-то, Мария
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Владимировна, молодчага: как  это вы  сумели окрутить такого не- 
женимого бобыля?! Так их, заядлых холостяков! А я только что 
очухался... Представьте себе, часов в одиннадцать вечера у меня был 
никогда раньше не случавшийся припадок. Меня просто бросило на 
землю. И не помню уже: то ли я потерял сознание -  то ли, напротив, 
сознание как-то по-особенному обострилось. Но мне казалось, что 
кто-то стоит надо мной и смеется отвратительным беззвучным сме
хом. И -  верьте мне или не верьте -  я видел странный хоровод: вас 
обоих ( а ведь я никогда прежде не видел вас, Марья Владимиров
на) , Винера, Феоктистова и е г о ,  безликого, но которого раз уви
дишь — век не позабудешь. И такой ледяной, пронизывающий, мерт
вый холод... Я только что отошел, а тут и вы пожаловали. Ну, завтра, 
значит, выступите в нашем литературном клубе! А ко мне, знаете, 
повадился ходить Винер. Мы все с ним о разных таинственных пус
тяковинах разговоры разговариваем. Все сует мне книжки Штей
нера...

Редко нам приходилось выступать в такой напряженно-недруже
любной атмосфере: мы не были ни монархистами, ни дружболю- 
бистами, всем мы были чужими, а эмигрантская литература и ее ау
дитория — увы, весьма малочисленная, -  всегда и везде разбита на 
строго ограниченные, замкнутые кружки. Непреодолимая, непро
биваемая стена торчала между нами и слушателями, только вчера 
еще шумно приветствовавшими доклад профессора-доктора Тимо
феева о катакомбной церкви в СССР и еще о чем-то, совсем уже 
фантастическом.

Оживилась аудитория, когда после нас выступил какой-то чис
тенький подлатанный старичок, со страстной жестикуляцией запев
ший тоненьким дребезжащим тенорком:

Петрополь, дивный чудо-град!
Я помню ток Невы державный...
Дробит стекло железный млат,
Но русский выкует булат
Владимир, вождь наш пра-а-в о славный!...

Смущенный более нас самих, Святослав повел нас к себе. Он хо
тел нас утешить, хотя мы и не были расстроены, рассказывал нам о 
том, что пишет новую поэму, читал нам свои новые стихи...

Вскоре мы с Марией расстались. Ее несгибаемая воля к первенст
ву во всем, ее жажда деятельности во что бы то ни стало и желание, 
чтобы я, наконец, ’’решился” , ’’выбрал” — и влез ”в жизнь” , то есть, 
с моей точки зрения, в заваруху кружков и споров, -  все это уско
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рило разрыв. Мария знает, как глубока моя к ней привязанность. 
Нет, больше: моя связанность с ней. Она знает, что я, по природе 
своей, созерцатель. Она знает это, но ей хочется видеть меня таким, 
каким  ей хочется. Она знает, как она нужна мне. Она сознает, что и 
я нужен ей. Очевидно, деспотически и мучительски, но она тоже 
любит меня. Чтобы не встречаться со мною, чтобы не бередить пере
житого, Мария перевелась в другой лагерь, в швабскую столицу. Но 
иногда мы оба не выдерживаем -  пишем друг другу холодно-злые, 
а чаще — нелепо-обнаженные письма:

’’Одиночество не гнетет меня, Мария. Меня не гнетет и тоска. Я 
не умею и не привык скучать. Но что-то беспросветною тенью креста 
легло на мою жизнь. Ты знаешь, я — одиночка. Гностики учили, что 
есть духи и люди парные и непарные. Парные становятся цельными 
личностями, лишь обретя свою вторую половину, восполняющую их, 
лишь женясь или выходя замуж. Непарные так и рождаются обре
ченными на одиночество. Они не нуждаются в восполнении, но и 
сами восполнить никого не могут. Мы прошли через жизнь друг дру
га трагическими метеорами. Трагическими, ибо горе очищает. Пишу 
— и вижу твои губы, насмешливые и издевающиеся: опять деклама
ция, мол. И дурного тона. Так пусть же, смейся!

А листья падают, падают. Медные, золотые, ржавые. И среди хо
лодных развалин го рода-руины, где я сейчас нахожусь, черная кова
ная решетка, безразличная и четкая, как судьба. У этой решетки ты 
читала мне свои последние стихи. Но зачем я пишу тебе все это? За
чем? Может быть, это — моя неумирающая, странная, несказанная 
любовь к тебе... — ”

Дождик косыми полосами пересекает освещенные квадраты 
окон. Мокрые тротуары блестят и теряются в бархатной темноте. 
Уличных фонарей нет. Единственное освещение огромного города 
развалин -  окна немногих уцелевших домов. Вокруг, на горизонте, 
почти отвесные стены гористых окраин швабской столицы с редки
ми огоньками фонарей и еще не заснувших окон. И бесплотные, 
прямо выдавленные на черном бархате уличных ущелий и провалов 
не люди, а фантомы, то-светные гости, званые и незваные. Воронка, 
да, воронка!

Я быстро шел по улицам опустелого города. И вдруг, около одно
го из домов, меня остановила такая знакомая мелодия. Я, несмотря 
на дождь, прислонился к стене. Свежий, несколько вибрирующий го
лос пел шубертовскую ’’Серенаду” . Чьи-то шаги остановились совсем 
около меня. И мужской голос, неуверенный и сиплый, подхватил 
по-руски прямо за моей спиной:
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Слышишь, в роще зазвучали 
Песни соловья;

Звуки их, полны печали,
Молят за меня.

В них понятно все томленье,
Вся тоска любви...

— Андрей Алексеевич! Какая встреча! А я собирался завтра же 
ехать к вам в лагерь...

— Мне, дорогой мой, бесконечно дорога эта серенада. Я вспоми
наю задушевный город на древней русской реке, наши вечера, наши 
надежды... Мы ведь тогда на что-то еще надеялись, несмотря ни на 
что, не правда ли? Ну, хотя бы на то, что ’’один гад сожрет другого, а 
сам подавится и лопнет” . А теперь, теперь... Пойдемте, капитан, в 
этот ночной ресторан. Здесь сквернейшее пиво и отвратительный 
картофельный салат, в этой ’’Старой Резиденции” , но мы сможем по
говорить с вами. До первого поезда в наш городишко еще битых 
три часа. А вы надолго к нам?

— Нет, Андрей Алексеевич. Меня направляют в Берлин, на особую 
работу по пропаганде... Война только начинается -  наша война! Пом
ните, Власов говорил... Что вы там ни говорите, а только мы, друж
болюбисты, что-то делаем за железным занавесом... Правда, Андрей 
Алексеевич.

— Вот видите, капитан, мы и в тепле. Не обращайте внимания на 
этот джаз. Танцовщица? Ну, немки вообще плохо пляшут. Даже го
лые. Знаете? Я опять расстался с Марией. Вы смеетесь? Вы вспоми
наете сказку о журавле и цапле, бесконечно сватавшихся и столь же 
бесконечно обижавшихся друг на друга? Плохая шутка, дружище. 
Вы видите? У меня поседели не только виски. Да, я все-таки сильно 
любил ее. И продолжаю любить, конечно. Так, очевидно, природа 
мстит тем, кто поздно сходится с женщиной. До этой связи я имел 
только более или менее мимолетные увлечения. А сейчас... Что? 
Нет, не думайте об этом: я не покончу самоубийством. Я, правда, 
часто думал о нем. Но сейчас твердо решил: из всех видов само
убийства я предпочитаю жизнь.

— Андрей Алексеевич, не сердитесь, голубчик. Я попросту, как 
солдат солдату: не думаете ли вы... Ну, как бы это сказать? Ну, 
проще и сердечнее отнеслись бы вы к  Марье Владимировне... Ведь 
она -  что? Ну, талантлива — ужасно как. Но ведь тоже ж баба, то 
есть -  женщина. А вы видели в ней что-то совсем другое. Накрутили 
много всякой романтики, фантасмагории. Требовали от нее, оче
видно, больше, чем может ба ... , ну женщина, что ли, дать. А нужно 
было и пугнуть когда, но больше ласки, тепла, сердца... Вы меня,
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пожалуйста, извините, — капитан Феоктистов смешался окончатель
но.

— Как примирились мы с ней после первого разрыва? Зачем при
мирились? На эти вопросы всегда очень трудно ответить. Я поехал к 
Марии, вот сюда, в этот испепеленный швабский парадиз. Вы усме
хаетесь? О, нет, сегодня я не был у нее. Просто меня влечет к себе 
эта развалина, ее ночное очарование. Я ведь все-таки поэт, милый 
мой. У нее я сегодня не был. Тогда я поехал сюда весной. Был совер
шенно пьянящий день, чуть-чуть слишком свежий, холодный даже. 
Только что начали распускаться почки, и маленькие, словно покры
тые лаком листочки деревьев четко вырисовывались на наглой сине
ве чужого неба. Неправда ли, это небо как-то обнаженно-сине: на 
чужбине я еще не видал ни разу нашей тонкой, нежной, девственной 
лазури небосвода. Зачем я приехал к Марии? Так, знаете ли, нужно 
было выяснить некоторые вопросы о ее вещах, забытых у меня, да 
и вообще... Я шел с вокзала, и все вспоминался мне затейливый 
грот с безносой и безрукой Венерой в запаутиненной и замшелой его 
глубине. Этот грот, невдалеке от четкой, как  силлогизм, чугунной 
решетки герцогского парка, часто служил нам с Марией убежищем 
от дождя, от людей, от мыслей, наконец.

’’Оба мы несчастны и одиноки, — думала вслух Мария, -  и, пожа
луй, в этом наш жизненный крест. А как мне иной раз хочется, ну, 
самого немудреного бабьего счастья! — семьи, ребенка, домашнего 
уюта. Часто вспоминаю простодыру Надьку — помнишь ее, в отряде 
Федюшина? — она люто воевала, а мечтала — еще лютее -  о том же... 
Кстати, знаешь, я встретила ее в Регенсбурге: она поймала-таки, и не 
хахаля, а мужа: черного капрала-американца. Ходит барыней, соби
рается в Чикаго. -  Мой, хвалится, -  не смотри, что черный -  мужик 
мировой: трех фрицев за пояс заткнет. И хозяйственный... — Но 
посмотри на нашу Венеру: она очень зло скосила на нас свои без- 
зрачковые глаза. Когда мы расстанемся, вспоминай обо мне не всег
да плохо” .

Я подходил к дому Марии, растеряв все свои мысли, с невпопад 
бьющимся сердцем. Да, вот она, любимая сказка Марии о Свиной 
Коже. Принцесса, прекрасная и добрая, осуждена на ношение свиной 
кожи, делающей ее безобразной и злой. И носить эту кожу она обре
чена до того дня, когда всем сердцем полюбит ее, злую и безобраз
ную, суженый. И спадет тогда кожа, и счастливы будут оба, и жить 
будут в вечной радости, и умрут в один день... А Мария? Разве не 
знаю я другую, внутреннюю, затаенную Марию? Ту, что воистину 
прекрасна и добра... Не выдержал испытания твой суженый, Мария. 
Знать, не был он суженым. Не ошибка ли это? И я, непарный, должен 
был пройти мимо такой же одинокой? Так или не так?
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Мария встретила меня внешне спокойно. Не было ни слез, ни по
тока упреков. Был только взгляд -  страдающий и укоряющий мол
ча. И только одна — и то когда она отвернулась — слезинка. Легче 
было бы выдержать град упреков!

И была она полураздета. Знаете ли вы, что такое -  полуодетость? 
Ведь обнаженность — это почти то же, что одетость. А вот если почти, 
но не совсем, и эта дорогая родинка под левой грудью... И, вполголо
са, когда я пытался что-то сказать, что-то выдавить из себя, -  она 
запела:

Коленом на грудь -  и в сердце нож,
И смотрит в глаза в упор...

А потом -  потом она мне читала свое, написанное ею во время 
нашего тогдашнего разрыва. И если я так любил ее, ее мальчише
скую походку, ее руки, ее острые широко расставленные груди, то 
ее чтение меня всегда сводило с ума. Да, она талантлива. Зло талант
лива? И это есть... но есть и внутренняя — как бы сказать? -  ну, 
благословенность, что ли. И мы оба так одиноки...

Но и этот акт нашей трагикомедии не был длительным. Как очень 
умные люди, и Мария сорвалась на какой-то глупейшей чертовой 
ерундовине. Кажется я, по свойственной мне рассеянности, забыл 
поздравить ее с днем рождения. Или отказался с нею пойти в кино. 
Конечно, это только была та капля, которая переполнила чашу. На
капливалось давно и по пустякам: пустяки-то ведь самая страшная 
вещь в нашей жизни! Я, мой друг, всеми фибрами души ненавижу 
это мерцающее и рябящее в глазах искусство мимолетности. Кино 
для меня -  символ всего антиэллинского и антигармонического в 
нашем сегодня. Нет никакой точки успокоенности, пребывания, 
полноты. Только наглый бег ежемгновенных мелких, крикливых, 
репортажно-пустых кадров. Мария очень любит кино. Меня удивляет 
эта любовь — ведь она многое понимает и в подлинном искусстве. 
А Марию раздражает, если кто-нибудь даже не оспаривает, а просто 
не разделяет ее взглядов и вкусов.

-  Ты просто дразнишь и злишь меня. Нельзя же быть таким жи
вым анахронизмом! Ты лжешь, лишь бы спорить, мне на зло...

-  Мария!
-  И когда же ты станешь настоящим мужем, решающим без под

сказки, приказьюающим, не стремящимся плыть по течению, а 
хватающим жизнь и счастье за шиворот?! Вспомни, что ’’царствие 
Божие силою берется” . Но ты — стихийный эгоист: тебе бы только 
покой и поменьше забот. Для меня ты не хочешь поступиться ни 
одной своей скверной холостяцкой привычкой, ни одним своим мне
нием, ни одним предрассудком. Но и меня не можешь силой заста
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вить следовать за собой: силенок-то у тебя самого нет как нет... 
Вот и кино: это пустяк, но пустяк характерный: почему ты не хо
чешь пойти со мною в кино?

— Мария, пожалуйста, пойдем. Я ведь не отказываюсь идти. Я 
просто говорил тебе, что не люблю кино.

— Ах, не хочу я такой ж е р т в ы  в е ч е р н е й !
Да, кино, кино... Обратили ли вы внимание на то, что оно начи

нается всегда неизменной картиной недельного обозрения: земной 
шар вращается на неприятно пульсирующем экране и разбрызги
вает быстролетные кадрики разорванных и ничем не связанных 
происшествий. Истинный символ нашей жизни! Видите ли, древние 
представляли мир чем-то вроде круглого блюда, охватываемого со 
всех сторон сферой. Под блюдом-землей -  адские пропасти ушедше
го, прошлого, смерти. Над миром-блюдом -  полусфера неба с его 
светилами. Ясно, просто, красиво, пластично. Затем -  Средневеко
вье, Данте, скажем: мир — воронка, опрокинутая кверху своей 
узкой частью. Под нею — геенна огненная, над нею и вокруг нее 
-  полусфера неба, рая, безбрежного мира Божественной Полноты. 
Потом наш коперниканский хоровод солнечных и прочих систем 
бесчисленных миров-мячей. Ну, а мне кажется, что мироздание -  
воронка, но не по-дантовски, а широкой своей частью кверху. И мы 
все скользим по откосам крутых ее стенок в провал, в бездну, в 
никуда.

— Может статься, вы и правы, Андрей Алексеевич, но только 
это все — философия. Наша идеология философию приемлет — еще 
как! Мы целую книгу издали об основах мировоззрения: трудная 
книга, но я одолел ее, -  но мы -  идеалисты-реалисты. А я -  я вооб
ще практик.

— И прекрасно. Но если вы вдумаетесь -  не в книжки, а в окру
жающее, -  вы, думаю, тоже придете к воронке, как самому естест
венному представлению о мире для нас с вами, для нашего давно 
уже не-евклидовского сознания... Смотрите -

На эстраде под завывание двух гавайских гитар, саксофона, 
скрипки и хрип аккордеона, извивалась голая до пояса нескладная 
и некрасивая немка. Она выпячивала то жидкие груди, то груше
образный, раздувшийся от овощей и скверного пива живот с белой 
пятиконечной звездой — дань победителям! -  над пупком; она 
подымала фестоны полосатой тюлевой юбчонки, обнажая -  до пояса 
же — неуклюжие топорной выделки ноги. Безразличная профессио
нальная улыбка на сильно набеленном лице с нарисованными много 
выше естественных бровей — выщипанных и запудренных — дугами 
черных взбешенно взбегающих к вискам полуарок, с густо наведен
ными кармином квадратными губами. Белые пятиконечные звезды
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над сосками колебались и дрожали на студне грудей в такт пляске, 
лакированные босоножки на высоченных красных каблуках выби
вали чечетку. Из-за черного траурного рояля, механически выстуки
вавшего вместе с барабаном какую-то назойливую липкую мело
дию в две четверти, выскочил в коротких золотых трусиках и зо
лотой воронке на несоразмерно маленькой голове — голый длинно- 
вязый немец с уныло-равнодушным выражением лица и, схватив 
сзади за вздутый живот и ляжку танцовщицу, начал пританцовы
вать с нею какой-то противно-дрожащий танец. А певец-импрови
затор, только что вернувшийся из русского плена, худой и плохо 
выбритый, почти восторженно подпевал оркестру и танцу что-то 
вроде:

На канате три улыбки 
И чудовищнейший мат,
Ох, как жизни наши зыбки,
Как влечет нас смерти ад!
Эй, веселья на полтину,
Убирай защиты сеть!
Душу выворочу, выну,
На канате буду петь.
Тра-та-та, да люли-люли,
Руки кверху, руки вбок, -  
Подслащенные пилюли,
Комфортабельнейший Бог...
Ох, не жить, а только падать 
Под ликующий мотив:
Маять-замять, лаять надоть,
Морды к небу своротив...

Так бы, пожалуй, я перевел его песенку. Дождь барабанил в окна 
ресторана все сильнее и сильнее. Капитан Феоктистов, в полусомнам- 
булическом состоянии, курил сигарету за сигаретой, и уже второй 
или третий раз, обращаясь ко мне — и сам не замечая этого, — повто
рял:

— Как это вы сказали? Это здорово: ”Из всех видов смерти я 
предпочитаю жизнь” ... Меньше мрачности, дорогой мой, идите-ка 
лучше к нам... Дружболюбизм -  дело реальное... А все-таки здорово 
закручено: ”Из всех видов самоубийства я предпочитаю жизнь” ...

Недавно получил письмо от Васильевского: ’’Любезнейший сердцу 
моему Андрей Алексеевич! Я ясно вижу, хотя ты и не пишешь мне 
ничего, что ты на старости лет полюбил, поженился, и теперь обре
таешься в горести и распаде духа. Слава Отцу Светов, в нас и вне
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нас пребывающему, что все сие несем добровольно, свободнейшею 
волею! — и что когда проснемся в Новой Жизни, жизни истинной, 
искренне воздохнем: ’’Слава Вечному — все это был сон” . Ну, что 
она такое, твоя подруга? Если не сошлись, то и быть по тому. А ты 
радостно неси в душе боль и скорбь свои, и просветляй образ ее в 
вечное. И когда родишь его не только в смерти (вода мертвая), 
но и в Вечности (вода живая), возрадуешься и воскликнешь: ’’Сла
ва Неизреченному, ибо правильно судил” . А когда станет трудно и 
непосильно одному-одинокому, езжай, брат, ко мне в Химмельс- 
хайм: помогу, чем и как смогу. Лагерь у нас гнусный, в нем засели 
зубры и черносотенники, и я недавно, по примеру великого Ганди, 
во имя оздоровления нашей прогнившей общественности, объявил 
голодовку и голодал шестнадцать дней... А последнюю неделю не пил 
и воды. Из человеческой накипи (а ее немало и в эмиграции) не вый
дет ничего кроме зла и смерти, позорного и продажного. И суждено 
многим из нас, поэтому, сгореть в огне злобы своей. И сему мы, 
изгнанники, порадуемся: ибо лучше отрубить гнилое и зараженное, 
нежели прогнить и сгореть в огне злобы всему целому. Авось, смер
тью нашей в антоновом огне самоненависти и народ наш стражду
щий, и мы сами, и все человечество спасется. Ну, зафилософство
вался! Приезжай, драгоценнейший. Пообмозгуем, как быть для ду
ховного самоочищения. Мир дому и душе твоим” ...

Ну, да, конечно. Я сразу узнал его, этот маленький старый город. 
Семь круглых башен разной величины и почернелая и замшелая 
городская стена, из которой буквально выпирают, как из тесной 
коробки, разноцветные островерхие домики с красно-бурыми чере
пичными крышами. Сдавленные стеной, они распирают ее, как бес
порядочно набросанные в картонную коробку игрушки, и, прорвав 
в одном месте каменную ограду, весело вываливаются к небольшо
му каменному мосту со святыми Христофором и Елизаветой на 
постаментах с изъеденными временем щитами городского герба. А 
им подмигивают стоящие рядом башни: одна толстая и приземистая, 
с узенькими щелками бойниц, лукаво по-бабьи глядящих на ручей, 
пробегающий по заросшему кустами шиповника старому городско
му рву; другая -  длинная и поджарая башня, неуклюжая, как де
ревенский пастух, с нелепым балкончиком под самым шпилем и 
нарисованной на ней кривой черной фигурой в котелке с полу- 
стершейся надписью: ”Пст! Враг может услышать” ... Среди беспоря
дочно бегущих или медленно и сонливо текущих улиц, с неизбеж
ными фонтанчиками, гербами на домах и вывесками -  ’’Фирма 
существует с 1423 года” , -  огромная, возвышающаяся над всем го
родком романская башня св. Катарины, примыкающая к значитель
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но более новому собору. Узенькие несимметричные окна-щели, от
крытая площадка наверху башни, с рядом проемов, разъединенных 
только тоненькими колонками, попарно несущими легкие каменные 
арки.

-  Вы, должно быть, первый раз в нашем городе? -  обратился ко 
мне старый интеллигентного вида господин в давным давно вышед
шем из моды черном пальто с атласными отворотами и в широко
полой мягкой фетровой шляпе, которую он, по-старо модно му, 
приподнял подагрическими пальцами, вежливо и ласково оскла
бившись и глядя на меня в упор.

-  Да, я в первый раз здесь. И -  вы мне можете верить или не ве
рить, -  но я сразу же узнал этот город. Может, я видел его во сне? 
Или в книжке Вальтер-Скотта? Вы знаете, иногда приезжаешь куда- 
нибудь в первый раз в жизни, и узнаешь это место, этот дом, вот 
это ветвистое дерево с огромным зевом дупла, раскинувшее свои 
ржавые ветви перед суровой гладью башенной стены. Кажется, что 
ты уже жил здесь, может быть, сто, триста, пятьсот лет назад, благо
говейно входил в этот собор, окунув пальцы в каменный резервуар 
для освященной воды. Я, например, сразу почувствовал это, и бо
лее реально, чем этому можно поверить.

Говорил я вполголоса, почти думал вслух. И когда спохватился, 
что разговариваю с совсем незнакомым старым немцем, тот, как бы 
отвечая на ход моих мыслей, сказал:

-  Не стесняйтесь, вы стоите на правильном пути. А что мы все 
немного чудаки, так это тоже хорошо. Вы, конечно, не немец. Я 
вижу это не только по вашему языку. Меня зовут доктор Клаус- 
Андреас Зигель. Я хранитель древностей города и ученый археолог. 
Все мы -  поэты и историки, художники и музыканты, артисты и 
сумасшедшие — не нужны теперь, кажется, никому. Но т а к  ли это 
на самом деле? Вы историк?

-  Я небольшой ученый. Вернее был им. Читал в одном русском 
университете курс лекций по античной эстетике. Доктор Андрей 
Софронов.

-  О! Очень рад познакомиться с вами, уважаемый господин док
тор. Вы долго пробудете в нашем городе? Мне хотелось бы показать 
вам наши древности. Их не так уж мало в нашем маленьком город
ке.

-  Я пробуду здесь два дня. Послезавтра я должен уже отбыть к 
себе, в Швабию.

-  Вы приехали, конечно, к господину писателю Васильевскому?
-  Д-да... Но почему вы сразу узнали это?
-  О, это не трудно, совсем не трудно установить. Вы простите 

меня. Я тоже немного чудак. Ну, так вот. В наш маленький старый

222



город не приезжает никто, кроме спекулянтов. И вдруг я вижу чело
века, приехавшего, конечно, по делу (ведь ни в одном путеводителе 
вы не сыщете нашего городка, но не бегущего, вместе с тем, к  месту 
своей деловой встречи, а старательно осматривающего город. Да, 
его стоит осмотреть. Этой башне уже девятьсот, а стена воздвигнута 
в XII столетии. Я и решил: это тоже чудак, чудачески попавший в 
наше по-иному чудаческое столетие. Он приехал, следовательно к 
господину Васильевскому. Я хорошо знаю господина писателя. Мой 
домик стоит совсем рядом с русским лагерем, и господин Васильев
ский часто заходит ко мне. Вы осматриваете эти плиты? Да, они 
очень интересны. Особенно эти две. Вот, видите, летящий по воздуху 
отрок схватил за рога быка. Это герб баронов Зигелей, владетель
ных князей Химмельсхаймских, от которых имею честь происходить 
и я. Только наш род утратил титулы при некоторых странных об
стоятельствах... А когда-то бароны Зигели были владетельными 
князьями этого города, тогда цветущего, торгового, бывали и при
орами этого монастыря. Собор был тогда монастырской церковью. 
Вот, глядите, эта могильная плита с изъеденным временем изобра
жением самого знаменитого из князей Зигелей. Он изваян странно: 
в латах и шлеме с полузакрытым забралом, а на шлеме кардиналь
ская шапка, поверх лат — облачение кардинала. При нем и была за
ключена в подземной камере этой башни знаменитая городская ведь
ма. А потом ее сожгли вот там, около того вот св. Иакова Брата Гос
подня, что стоит над городским фонтаном уже пятьсот тридцать семь 
лет. Тогда он был совсем юным, почти новорожденным, этот камен
ный святой Иаков. Вы очень торопитесь к господину Васильевскому?

— Сейчас обеденное время, и я не хотел бы его смущать своим 
неожиданным появлением. Теперь с питанием нелегко.

— Тогда, если хотите, мы осмотрим город. Начнем с башни св. Ка
тарины. Ключ от нее хранится у фрейлен Марии Холле, в доме № 3 на 
этой же площади, немного в тупичок. И за какие нибудь пятьдесят 
пфеннигов фрейлейн Холле охотно покажет вам башню. В ней чу
десный древний колокол, в который звонят раз в году — в день 
св. Вольфганга. Этому колоколу 1200 лет, он немногим моложе 
нашего города. А в подземной камере, с интересными мощными сво
дами и каменной мозаикой пола, до сих пор сохраняются цепи и 
деревянный подголовник ведьмы. Ей было шестнадцать, когда ее 
сожгли. Стояла такая же поздняя осень, но день был крепкий и яс
ный. Рыжие листья падали на подмерзшую грязь улиц и площадей, 
ветер трепал прекрасные рыжие волосы Марии — так звали ведьму. 
Она шла в грубой холщевой рубахе, босая, несмотря на начинавшие
ся заморозки. Ее маленькие белые ножки были раскованы, с узких 
рук, в которых она несла толстую желтую свечу, кандалы были тоже
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сняты. Мария побледнела, похудела, и ее огромные широко раскры
тые синие глаза особенно ярко горели в тот день. Приор монастыря, 
о. Андреас-Николаус фон Зигель, барон Штейнбург, владетельный 
князь фон Химмельсхайм, печально-строго распоряжался церемо
нией. Он сам едва не пал жертвой злых чар ведьмы, когда в Иванову 
ночь она купалась, шестнадцать месяцев тому назад, у моста св. Ели
заветы. Он вспомнил ее гибкое тело, тело женщины и подростка 
одновременно, веселый смех и звонкую песенку. Мария — так го
ворили — была щедра на любовь, и многих монахов уже совратили 
чары ведуньи. Она не была уличной девкой! О, нет. Дочь почтенной 
патрицианской семьи, побогаче самих Зигелей фон Химмельсхайм. 
Но у девушки была неубывающая, а все растущая от любовника к 
любовнику жажда любовных утех. И особенно любо было ей, когда 
строгий постник и ученый богослов, известный проповедник или 
прославленный аскет обнимал ее тонкий стан и жадно ловил иско
верканным страстью ртом -  ... Я как  сейчас вижу... А, впрочем 
вот и дом фрейлейн Марии Холле.

Дверь открыла тощая стройная старуха с необычайно живыми 
для ее лет черными глазами. Фрейлейн Холле -  это была она -  и 
рада была бы показать башню, но проклятые школяры сломали 
замок, а городской инженер вот уже третий месяц не присылает 
рабочего починить затвор:

-  Я теряю мой маленький доход, уважаемый господин. За эти 
месяцы вы уже второй посетитель.

-  Жаль. Мне так хотелось бы побывать в камере городской ведь
мы. Ее, кажется звали Марией?

Глаза фрейлейн Холле как-то странно сверкнули. Да, она слыша
ла, что Мария слыла ведьмой. Но, статься может, об этом только 
говорят? Мало ли что рассказывают про нас девушек.

-  Она была очень красива в молодости, бедная фрейлейн Холле, 
— задумчиво бормотал доктор Зигель, когда мы с ним снова вышли 
на Староцерковную улицу. — Да, она была очень хороша. И как это 
печально, что все мы рано или поздно, скорее, рано, ох, рано! — раз
валиваемся, превращаемся в сморщенные, с алчными красными сле
зящимися глазами полутрупы. Как была она хороша в Иванов день, 
когда молодежь нашего города ходит купаться к мосту св. Елизаве
ты! Я помню ее, стройную, гибкую, со звонким смехом... Ну, впро
чем, все это пустяки, — вдруг нахмурился мой любезный и учтивый 
спутник, — посмотрите лучше на эту почтенную развалину. Это оста
ток древнего замка баронов Зигелей, князей Химмельсхаймских.

Мы поднимались по узенькой лесенке в стене, со сбитыми и вы
щербленными ступенями, и когда щели редких окон пропускали 
скупой свет, на стене можно было заметить то грубо изваянные
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щиты с гербом: парящим отроком, хватающим быка за рога, на по
ле, пересеченном андреевским крестом, — то недавно выцарапан
ные немецкие, польские и русские имена и ругательства. Наконец, 
мы поднялись на верхнюю площадку сторожевой башни, и под нами 
раскинулся весь городок, осененный ржавым золотом синего октяб
ря.

— Красиво? -  старик радостно жевал губами, и глаза его, каза
лось, хотели навсегда вобрать в себя всю эту картину.

Я не мог сказать ему в ответ ни слова, только молча кивнул го
ловой. Меня снова захватило то же чувство: я был здесь, я знаю, 
хорошо знаю этот город, этот октябрьский пейзаж, эти исщерблен- 
ные временем плиты, эти разрушающиеся стены.

— Во дворе замка сейчас мой дровяной склад: ’’Оптовая продажа 
топлива. Дрова и брикеты. Андреас-Клаус Зигель” . Что ж, прихо
дится думать и о жизни, -  скорбно осклабился доктор археологии. 
-  А вон и бараки лагеря, — вдруг сухо и сурово оборвал он свою 
речь. -  Вам легко будет добраться к господину писателю Васильев
скому. Передайте ему мой привет.

И не оборачиваясь ко мне, старик со смешной припрыжкой стал 
торопливо спускаться по лестнице.

Барак, в котором жил Васильевский, был обыкновенным лагер
ным бараком -  досчатым безобразным подобием жилья с отдель
ными комнатками-кабинками, отгороженными друг от друга грубо 
сколоченными рамами из реек с натянутой на них плотной бумагой. 
В комнатке Васильевского стояла неуклюжая кровать, стол из 
двух ящиков из-под снарядов и два колченогих табурета. На столе 
в беспорядке лежали рукописи, хлеб, сахар и маргарин. Ничего мяс
ного или рыбного Александр Александрович, убежденный вегета- 
рьянец, не ел.

— Ну, вот и пожаловал, сын сердца моего, добрейший Андрей 
Алексеевич! -  Васильевский крепко обнял меня, и мы расцелова
лись. -  А я вот пишу одну такую странную, на твой взгляд, конечно, 
вещь. Впрочем, об этом после. Сначала сообразим чаишко, и ты пере
кусишь, чем Бог послал, с дороги. Ну, как? Понравился тебе наш 
городишко? Что тебе рассказывал о нем и башне св. Катарины ми
лейший доктор Зигель? Мне показалось, что он как-то странно обор
вал свой рассказ о так называемой городской ведьме... Но его отно
шения, лет сорок-пятьдесят тому назад, с фрейлейн Марией Холле...

— Как ты мог узнать все это?! -  недоуменно уставился я на Ва
сильевского. Васильевский рассмеялся:

— О, дражайший, это совершеннейшие пустяки. Я нередко слышу 
и вижу и на значительно большем расстоянии. Это не требует даже
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значительного усилия мысли. Просто я рассчитал, что ты приедешь 
сегодня. Очевидно поездом 10 4^. Моя мысль сосредоточилась около 
твоего приезда. А ты изволил явиться ко мне около часа. Я видел 
тебя ясно, не менее ясно, чем вижу сейчас, на вершине замковой 
башни вместе с моим другом-недругом, археологом Зигелем. Ну, 
что, братец, жалеешь, что сошелся с Марией? Да, ту тоже звали Ма
рией. И та Мария тоже была несчастлива. И мучила других. А ты тоже 
сожигаешь Марию. И себя. Вижу. Эх ты, голубчик! Ну, разве не ясно 
было тебе, разве сердцем не чувствовал ты, что не может и не должен 
поэт и писатель жениться на поэтессе -  писательнице тож! Писатель 
должен жениться или сходиться с молоденькой розовощекой девоч
кой, хорошей хозяйкой и, лучше всего, с некоторой придурью. И 
покорной. Ибо сам — существо, по существу, невозможное и труд
ное. А писательница должна жить с крепкотелым и краснощеким 
здоровяком, лучше, если практически-цепким. А так вы, конечно, 
замучили друг друга. А что мучаетесь, так это к высшему счастью 
— радости духовной. Слава Создателю и Человеку, что все же лучше
го мира невозможно создать для великой цели совершенствования. 
Сим живем. Ибо наше спасение -  в избавлении от самих себя, ибо 
что пользы освободиться извне порабощенному внутри? Единствен
ные победы, коими гордиться надлежит, — нет, коим надлежит радо
ваться (ибо гордиться не следует ничем), -  это победы над самим 
собой и низшим своим ”я ” . И сейчас, когда приблизились, даже на
ступили уже времена и сроки, и ничто уже не остановит свершения 
огненного (так как злодеяния преисполнили меру), надо забыть 
преступную сентиментальность и трагикомические разрывы и уны
ния — и великодушно простить другого, а винить во всем и всегда 
самого себя и только себя: все мы виноваты в грехе каждого из нас. 
А ты -  муж и дух, и должен, обязан быть сильнее Марии — жены, 
души. И должен принять крест свой. О, вовсе не советую тебе обяза
тельно вновь сойтись с Марией. Но погасить в любви всякую нена
висть и ожесточение, всякую плотскую нечистоту... Ну, прости меня 
за проповедь мою — и ешь, пожалуйста. — А я вот занялся здесь од
ним важным делом. Пишу, брат, документальную повесть. Не для 
печати пока что. А для более значительной цели. Для оправдания 
одной невинно загубленной души. Да, это было уже более пятисот 
лет тому назад. И ее тоже звали Марией. Она была очень умна, кра
сива и добра. Но она много любила в свои пятнадцать лет. Зигель 
обвинил ее. Он долго боролся с искушением. Он долго не решался и 
обвинить ее. Он был крутым, суровым приором здешнего монасты
ря (теперь уже давно монастырь стал лютеранской церковью), 
немного ханжой и очень еще бароном и владетельным князем. Но, 
несомненно, честным и мужественным, справедливым человеком.
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И все-таки он решил: Мария ведьма. На пытке ей воткнули корот
кую иглу в родимое пятно под левой грудью: кровь не пошла. 
Приор-князь сам присутствовал на дальнейшем производстве следст
вия. Она, по натуре добрая, была упряма, своевольна, да еще озлоб
лена пытками. ’’Ведьма” , — решил князь-игумен. ’’Ведьма” , — поста
новил духовный суд. Через шестнадцать месяцев ее сожгли. Эту це
ремонию откладывали дважды: до городского праздника Счастья 
-  и до дня св. Вольфганга, дня ’’Торжества Веры” -  апостольских 
торжеств этой части Германии. И когда ее вели на сожжение, толпы 
народа устремились на площадь Большого Рынка. У фонтана Иако
ва — Брата Господня, поставленного незадолго перед тем на средства 
баронов-князей Зигелей, сидел слепой. Он приплелся сюда в надежде 
услышать — если уж не дано ему радости увидеть — светлый празд
ник просвещения и веры. Слепой сидел совершенно неподвижно и 
как-то под прямым углом, словно аршин проглотил. Немигающие 
веки, остановившийся пустой взгляд. Широкие космы редких жир
ных волос были прилизаны кверху и прикрывали лысеющий череп. 
Руки сложены на коленях -  рука в руке, безкостные, влажные. 
Губы молитвенно-строго сжаты, только изредка шепчут: ’’Господи, 
помилуй меня, грешного” . Ему очень хотелось бы увидеть, как сго
рает и очищается в огне земном для небесной жизни оскверненная 
душа шестнадцатилетней красавицы-ведьмы. Про ее красоту он слы
шал от других. Мария была уже прикована к столбу. Палач в послед
ний раз мажет широкой толстой кистью, с которой капает смола, 
крест на белой холщевой рубахе девушки. Он подпихивает ногой 
откатившиеся от костра поленья, также облитые черной вонючей 
смолой. К костру поднесен факел. Вся площадь замерла в жадном 
любопытстве. Огонь взвивается и сразу охватывает Марию, упорно 
молчавшую до тех пор.

— Пресвятая Дева! А-а-а! — кричит девушка. Слепой Клаус видит 
ее, видит черный столб дыма и языки огня. Они так близко, что ему 
кажется -  его одежда начинает тлеть. А он сидит очень далеко от 
костра. Он прозрел. Сам князь-приор подходит к нему. Народ славит 
апостола края, святого Вольфганга, явившего городу чудо в день 
Торжества Веры. На мгновенье забыта даже Мария.

— Я видел ее, эту несчастную Марию. Я видел ее в тот прозрачный 
октябрьский день, осыпаемый золотом мертвых листьев. Я видел и 
чудо, совершенное в тот день во имя мук неповинных и в поучение 
ничего тогда не понявшего народа. И я решил: я оправдаю Марию 
перед людьми, как оправдана она уже перед Богом. Смешно? Вам 
всем смешно, что я занимаюсь сейчас реабилитацией несчастной Ма
рии? -  ”Ах, какой Васильевский чудак! Занялся какой-то ведьмой 
пятнадцатого столетия!” -  Ну, а как вы думаете, -  несем мы с вами
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ответственность за ее напрасное осуждение и безвинные муки? Не
ужели все вы считаете себя христианами — и не верите в первород
ный грех и в ответственность всех за каждого и каждого за всех? Это 
было и быльем поросло? Прошло уже? Нет-с, любезнейший мой и 
сердцу драгоценнейший Андрей Алексеевич, кто тебе это соврал, 
что прошлое прошло и не живет в нас с тобою? Ведь мы-то с тобой 
несем в духе нашем кусочек вечности, делающей нас не только ра
бами, а отчасти и хозяевами времени. Отелесился ты слишком, 
дорогой мой, в силу духа мало веришь. Не забывай, что в тебе Бог 
обитает. Не забывай и того, что все мы — одно целое: не забывай 
единства нашего с отцами и внуками нашими...

-  Доктор Андреас-Клаус Зигель все время утверждает, что Мария 
была все-таки ведьмой. Мы постоянно спорим с ним об этом. Ну, 
да он -  лицо заинтересованное: он ведь потомок приора Андреаса- 
Николая Зигеля фон Штейнбург, а следовательно, прямо ответствен 
за его преступление и грех. И все мы, конечно, виноваты в этом, 
драгоценнейший, но доктор Клаус в особенности. Все равно, что он 
сам сжег Марию. Он и сам сознает это. Он ясно видит всю картину 
сожжения, переживает ее воочию. Он и холостяком остался из-за 
этого. И ему хочется оправдаться прежде всего перед самим собой, и 
он злится, когда вспоминает об узнице башни св. Катарины. А так 
он хороший старик, правдивый и понимающий...

Я начал совсем тихо. Иногда моя речь переходила в шепот, и Ва
сильевский только по движению губ мог догадаться, о чем я гово
рил. А говорилось совсем не о том, о чем много и мучительно дума
лось.

-  Мне, Александр Александрович, хочется даже не того, что мы 
называем счастьем. Правда, иногда нападает такая тоска, что начи
наешь скулить: неужели, о Господи, я так и не испытаю ни разу, ни 
на одно мгновенье, обыкновенного, маленького, самого простенько
го человеческого счастья? А ведь, кажется, каждому должна быть 
дана хотя бы крупица его. А потом мука постоянной мысли моей, 
мысли о Марии, заглушает, убивает и это стремление к простому 
человеческому счастью. ”На свете счастья нет, но есть покой и во
л я ”... Да, покой и воля. Покой. Хотя бы мгновенье покоя, не нару
шаемого голосом совести, неисполненного долга, голосом сожале
нья о том, чего уже не вернешь. И все-таки, очевидно, покой несколь
ко легче достижим, чем воля. И чем счастье.

-  Не думаю, дражайший. Думаю, что покой, успокоенность — вы
сочайшее достижение духа. Помнится, Тертуллиан говорил, что 
христианин не должен иметь настроений. Да-с. Покой -  идеал. А дви
жение и смятение наши -  от греховности. И, следовательно, от нашей 
подвластности смерти. А радость, счастье — о, с ними мы еще можем
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и в этой жизни соприкоснуться! Завоевывать их нужно, бороться, 
самоочищаться.

— Покой и воля. Я часто думаю о них, — продолжал я так же про 
себя, с трудом расставляя неуклюжие корявые слова. — Имел ли я 
покой и волю до Марии? Едва ли. Вечное стремление куда-то и к  
чему-то. И вечная, ни на секунду не оставляющая меня мысль о жен
щине. О, плоть страшно давит на душу и дух, Александр Александро
вич! И когда уже угасает жажда известности, когда творчество ста
новится не самоцелью, а процессом освобождения от муки, -  все 
еще связана личность наша, по рукам и ногам связана плотью. Жен
щиной. Стремлением к повсечасному обладанию. Вы меньший раб 
женщины, которой обладаете, чем мыслей о женщине. И это -  страш
ное рабство. Но еще страшнее, еще безысходнее -  рабство рассече
ния живого целого. Даже если оно только в стремлении, а не в бы
тии. Мне трудно выразить все это, друг мой. И еще: во мне живет 
полная, глубокая и совершенно подсознательная уверенность, что 
все это продолжение и искупление какого-то другого греха: родо
вого? первородного? Кто может сказать... Вот мне, например, иногда 
кажутся знакомыми до странности места, в которые я попадаю 
впервые, люди, с которыми впервые сталкиваюсь, предметы, кото
рые вижу в первый раз...

— Конечно, и этот город, -  как-то безапелляционно заявил Ва
сильевский.

— Да, и этот город. И как  это ни странно, и доктор Зигель, и фрей
лейн Мария Холле, и башня святой Катарины, и городской фон
тан.

— Все мы — единое целое. И вчера, и ныне, и присно, и во веки 
веков. И мука наша, и грех наш, непомерно возросшие, всеми нами 
несутся и за всех. Но радостен крест, принятый добровольно и не
повинно. И надо принять его. И тогда душе открывается эта сверх- 
пространственность, почти вездесущность и вечность ее. В величай
ших актах совокупления и рождения новой жизни дано нам прикос
нуться к бессмертию. Роди духовно Марию, родись духовно и сам 
с нею, дражайший мой Андрей Алексеевич. Плевать, что у тебя вис
ки седые.

Первый этаж небольшого дома из тесаного камня с двумя окна
ми по обе стороны скромного портала с датой ” 1548” в замке и 
с увенчанным баронской и княжеской коронами щитом, пересечен
ным андреевским крестом, с изображением парящего в воздухе 
отрока, хватающего за рога упирающегося быка. И горделивая над
пись снизу: ’’Felix, sapiens, aetemus” . На углу, на уровне второго 
этажа, на раззолоченной и расцвеченной каменной консоли, раскра
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шенная каменная же статуя Богоматери с обнаженным младенцем 
в руках, в золотой короне, с двумя ангелочками над нею, несущими 
белое полотенце девиза, насеченного золотыми готическими сплете
ниями: ’’Felix, sapiens, aeternus” . И выступающие далеко вперед 
второй и третий этажи с резными балками, раскрашенными в голу
бой, красный и зеленый цвета. Одна из балок перекрытия первого 
этажа опиралась на изваянную из камня бритую голову сорокалет
него мужчины, с сурово замкнутыми устами, большим тонким но
сом с характерной горбинкой, впалыми щеками и в кардинальской 
шапке. Камень, из которого была изваяна шапка, был много свет
лее других. Видно было, что один из лютеранских наследников кня
зя церкви старался истребить в своем жилище всякое напоминание 
о ненавистном папизме, а более равнодушные к вере потомки люте
ранского барона вновь горделиво украсили голову своего предка 
кардинальской шапкой.

Двери открыл сам хозяин доктор Клаус Андреас Зигель. Он был 
в коротких кожаных штанах, бархатной куртке вишневого цвета и 
такой же бархатной маленькой шапочке, едва прикрывавшей облы
севшую голову с крепко сжатыми тонкими губами и высоким, 
прорезанным глубокими морщинами лбом. Худощавый, статный, 
по-военному подобранный, он выглядел много лучше в этом нацио
нальном костюме, чем в европейском платье.

В небольшой передней, на видном месте, в черной с золотом ба
гетной рамке, висела сделанная из разноцветных лоскутков шелка 
картинка: корзина с цветами и два целующиеся голубка над нею. 
Неуверенная девичья рука написала под нею посвящение: ’’Милому 
Клаусу-Андреасу Мария Холле, в Иванов день 1897 года” . В другой 
черной рамке под стеклом готическая латынь, черная, жирная и ост
рая, с алыми заглавными буквами и золотой паутиной росчерков, 
вещала о необратимости вечно бегущего времени. Геральдические 
щиты баронов Зигелей фон Штейнбург, владетельных князей Хим- 
мельсхаймских, довершали убранство передней. Комната, в которую 
хозяин ввел нас с Васильевским, была вся заполнена сплошными 
стеллажами с книгами. Мой опытный глаз сразу отметил большое 
количество латинских инфолио в прекрасных пергаментных пере
плетах. Книги лежали и на небольшом письменном столе, и на подо
коннике, на полу были сложены целые стопы старопечатных книг и 
прожелтевших рукописей в больших кожаных и черных коленко
ровых переплетах.

— Садитесь, пожалуйста! — доктор Зигель указал нам на узенькие 
старые стулья с резными гитарообразными спинками и разбегающи
мися в разные стороны ножками. — Я уже имел честь познакомиться
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с вашим приятелем, доктором Софроновым, уважаемый господин 
Васильевский.

— Дорогой мой доктор Клаус, мы зашли к вам с большой прось
бой. Поверьте, милый и драгоценный друг мой, что эта просьба -  не 
блажь и не результат праздного любопытства. Мой друг, доктор Соф- 
ронов, поэт и немного философ. И его серьезно интересует история 
вашего предка, приора Зигеля.

— Кардинала Андреаса-Николауса фон Зигель, барона фон Штейн- 
бург, владетельного князя Химмельсхайм, — ворчливо-надменно и 
педантично поправил доктор Зигель.

— Ну, да, да, приора, а затем кардинала, и так далее. Мой друг 
пишет поэму ’’Крупица счастья” , и ему...

— Ах, вот что, — рассмеялся глухим деревянным смехом доктор 
Зигель. — Ну, тогда извольте. Мой предок тоже был поэтической на
турой. И при этом немного мыслителем. Он мечтал дать подданным 
своим как можно больше счастья. Безмятежной радости бытия. Дет
ской радости. Непосредственного первозданного чистого счастья. И 
такой же свободы. Он назвал монастырь и город, ему принадлежав
шие, ’’Городом Счастья” . И он понимал, что делал, когда запретил 
всем своим подданным посещать школы, учить грамоту и читать 
Священное Писание, хотя бы и по латыни. Он понимал, да, понимал 
ту великую истину, которую мы считаем за сказку, за миф, и, в луч
шем случае, за аллегорию. Он понимал, что только вкусившие от 
древа познания добра и зла подлежат греху, страданию, смерти. Он 
понимал не школьно, а всею великой страдающей душою своею, что 
не прописная мораль первая же заповедь блаженства: ’’Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное” . И завет Спасителя: 
’’Будьте как дети” . Ибо только детям дана величайшая радость 
бытия, ибо только им дано величайшее счастье — подлинная свобода. 
Свобода прежде всего внутренняя: свобода от самих себя. Ибо дет
ский эгоизм -  почвенный и стихийный. А знание убивает детство, 
убивает личность и волю ее к действию, к  непосредственной радости 
жизни. Сказавший: ’’познай самого себя” , оказал человечеству пло
хую услугу: человек познал в себе раба, раба природы раба смерти, 
раба причинности, раба самого себя. ’’Свобода есть осознанная не
обходимость” — вот уж глупость! Свобода есть прежде всего безза
ботное незнание: ’’довлеет дневи злоба его” ...

— Огромное состояние приора-князя и его настойчивая энергия 
позволили ему создать нечто вроде республики счастливых. Мно
жество нищих, услыхавших о Городе Счастья, стало стекаться со 
всех концов Германии в город. И мне было... И приору было уже 
трудно помогать всем и каждому, соглашавшемуся не думать, не 
заглядывать в свое завтра, не загадывать и не учиться. И тут на пути 
приора стала Мария.
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-  Видите ли, это не была простая девушка трехдневной любовной 
утехи или будущая примерная жена. Она, вместе с любовью своею, 
приносила возлюбленному какое-то... Как это назвать? Что-то обнов
ляющее все существо его, какое-то беспокойство, какое-то смятение 
духа. И она была хороша особой красотой -  неспокойной, буйной 
и возбуждающей к бунту, и тем самым, к упоению горечью. Приор, 
как вы уже знаете, сжег ее. Да, я уверен, я уверился, что она дейст
вительно была ведьмой. Только злое не порождает. А она и многих 
любила -  и не беременела от многой любви многих. Вспомните, 
друг мой, слова Диотимы из Платонова ’’Пира” : ’’Итак, Сократ, 
любовь стремится не к прекрасному, вопреки твоему мнению” . 
-  Но к чему же? -  ”К рождению и произведению на свет в прекрас
ном... Но почему рождению? Да потому, что рождение дает существу 
смертному нечто вечное и бессмертное” . А безобразное, злое, гре
ховное не может родить... Да, я знаю это: Мария была ведьмой.

-  А не были ли духовно-телесными скопцами возлюбленные 
Марии? И была ли Мария подругой многих? Нет, Мария не была злой 
и греховной: в таких человечески-понятных поисках мужа, отца и 
друга металась душа ее, -  уверенно вставил Васильевский. Но док
тор Зигель не слышал его.

В соседней комнате старинные часы серебряными колокольчика
ми вызвонили пять раз. И их механизм, с некоторым скрипом, но 
мило и с ветхой кокетливостью заиграл арию из глюковского ’’Ор
фея” .

-  Ведьма отомстила приору-идеалисту: из его планов создания 
Города Счастья не вышло ничего. А после ее сожжения приор-князь, 
а затем кардинал, не улыбался больше никогда. И я остался одино
ким. Холостяком. И смешным, никому не нужным, болтливым ста
риком, для чего-то рассказавшим вам эту страничку семейной 
хроники, -  хмуро и быстро закончил доктор Зигель.

Одновременно замолкли часы: они, вероятно, немного торопи
лись, ибо сразу же после арии гулкая медь башни св. Катарины 
пятью ударами похоронила еще один прожитый час.

-  Ошибка моего предка очевидна для нас, искушенных само
познанием и упорно ядущих от древа познания добра и зла. Счастье 
недостижимо. Оно -  вечно искомое содержание бытия, содержание 
жизни. А содержание это, как и всякое содержание -  добыча смерти: 
’’Sic venit ad flnem quidquid in orbe manet” . Бессмертна лишь форма, 
форма нашего восприятия мира; форма, как то, что пребывает в 
нас в потоке вечного изменения. И в этом, — как-то уже раздраженно 
выкрикнул археолог, — только в этом, только в форме правда! В 
этом правда классицизма, правда бюрократии, правда формализ
ма! Да, да.
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— А не ошибаетесь ли вы, дражайший? Не принимаете ли фрик
цию за существо? Ась? — вставил спокойно и даже весело Васильев
ский.

— Нет, нет, тысячу раз нет! Видите ли, -  кричал доктор Зигель, — 
мне представляется вечной, пребывающей в человеке, роде, нации, 
человечестве -  именно форма, оболочка. Меняется содержимое. Оно 
добыча смерти. Оно течет, оно все время убегает в ничто. Но я сверх- 
временен, именно как  вместилище событий и вещей: как их форма. 
А на мне и во мне пребывают еще более общие, но характерные осо
бенности рода -  скажем, рода баронов Зигелей фон Штейнбург, 
князей Химмельсхаймских. И еще более общие, хотя и вполне опре
деленные особенности моего германского происхождения. И, нако
нец, самые глубинные, но и самые общие черты всечеловечества, 
как единства формы. Сожжение ведьмы Марии, приорство, а затем 
кардинальская шапка моего предка столь же случайны, преходящи 
и необратимы, как случайна моя дровяная торговля, как случайна 
нотариальная контора моего деда. Но отнюдь не случайна моя архео
логическая специальность, моя обращенность к прошлому. Отнюдь 
не случайность и этот старо германский город -  моя подлинная обо
лочка...

— Вы ошибаетесь, друг мой, умнейший и благороднейший мой 
доктор Клаус, -  Васильевский с большим трудом сдерживал чувст
во раздражения и досады. — Вы ошибаетесь. Нет-с, не форма жизни 
вечна. Вечной является сама полнота жизни, сама жизнь. И распад 
ее, и элементы смерти, наличные в ней, -  от нашего отъединения, 
самозамыкания, отпадения от Полноты Вечного, от Вечной Полно
ты. Мы всегда убиваем кого-нибудь. Вы убили Марию: приор Анд
реас-Николаус фон Зигель сжег ее тело; сжег ибо боялся его; ибо 
боялся ее; вы же посягаете на ее бессмертную душу. Вы хулите ее, 
зная, в глубине души, что неправы. Она много и многих любила? 
А что же можно было ожидать от жизни -  а Мария была сама жизнь! 
-  в проклятом городе принудительного счастья вашего предка?! 
Разве можно было пресечь шествие человеческое по тернистой, 
горестной, но радостной дороге совершенствования? Кто вступил на 
путь познания, тот уже пойдет дальше и сам. Да, в огне страдания 
очистилась душа Марии. Душа не ведьмы, ибо уверовав в неповин
ность ее, прозрел слепец Клаус...

Резкий звонок прервал Васильевского. На пороге стояла фрей
лейн Холле:

— Я пришла сообщить вам, господин доктор, что замок башни 
святой Катарины исправлен. А! Здесь и вы, господин? Я рада буду 
показать вам камеру фрейлейн Марии.
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Мелкий осенний дождик сделал городок неприветливым и нахо
хленным. Вчера еще медные, редкие листья деревьев Староцерков
ной площади ржавыми пятнами пестрели на свинцовом небе, серо
черных камнях башни св. Катарины и развалин башни замка Зиге
лей. Островерхие веселые домики плакали о последней ласке синего 
октября. На улицах, на площади ни души. Только фрейлейн Мария 
Холле в голубом прозрачном непромокаемом плаще, с тяжелыми 
ключами в руках, пересекала площадь. Она вела меня к башне. Вот 
он, изъеденный временем и дождями каменный фанатик счастья! 
Его плита -  безликая, в каменно-железной броне и каменном карди
нальском облачении поверх нее. И герб. И полустертая надпись: 
’’Felix, sapiens, aetemus” . Звякнули тяжелые фигурные ключи. С 
ржавым визгом растворились обитые железной чешуей двери баш
ни. Пахнуло чем-то сырым и издавна нежилым. Стершиеся ступени 
вели вниз, а в стене башни узкая лесенка вела на ее верхние этажи. 
Щели окон, расширяющиеся вовнутрь, пропускали скупой свет че
рез трехметровую толщу стен.

Фрейлейн Мария Холле зажгла свечу и поставила ее на низенькую 
колоду. Высокая, худая, в голубом прозрачном плаще и капюшо
не, с которых катилась вода, освещаемая снизу свечой, Мария была 
прекрасна. Черные молодые глаза заставляли забыть о морщинах 
узкого ссохшегося лица.

-  Вот камера несчастной Марии. Посмотрите, господин доктор, 
на эти тридцатипятифунтовые оковы. Посмотрите на это ложе из 
голых досок с дубовым подголовником. К этому кольцу была при
креплена ее цепь. На эту колоду ей ставили ежедневно кружку воды 
и клали горбушку черствого хлеба. А этот крестик на стене она 
ощупывала каждый раз, когда молилась. Шестнадцать месяцев в 
полной темноте! Девушка пошатнулась, когда ее вывели на воздух, 
на свет, на сожжение...

Вот уже пол года я в разлуке с Марией. Я не отвечаю на ее письма. 
Иногда даже не читаю их. Мне, видите ли, тяжело их читать. Тяже
ло? А ей? Легко ли ей нести двойную тяготу -  своего характера и 
брошенности — при ее-то самолюбии! Я ищу счастья и воли! Свобо
ден ли я сейчас? О, нет. Я — отъединенный, одинокий, не свободный, 
не счастливый, а рассеченный, ущербный, раб постоянной мысли о 
ней. И что такое мои постоянные поиски счастья?! Счастья для себя, 
для своего ближайшего окружения... Отъединение. Распад. Безве
рие.

По узкой лесенке в стене поднимались мы на башню. Только 
боком можно было протиснуться в боковой извилистый проход. 
И пройдя его, мы очутились в великолепной капелле. Каждая капи
тель множества тонких колонок, подпирающих свод, отличалась
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по рисунку от других. Два узких романских окошка, разъединен
ных тонкой колонкой с капителью в виде опрокинутой вниз и усе
ченной воронки, изрезанной рисунком виноградных листьев, ß про
стенках — гербы Зигелей, каменные барельефы — сцены из жития 
св. Катарины, и, как раз напротив окна, изумительная деревянная 
раскрашенная Приснодева, не торжествующая Царица Небесная, а 
Mater Dolorosa, сжимающая худые изможденные руки в порыве 
отчаяния, но с каким-то неземным выражением примиренности 
в очах.

— Здесь молился приор Андреас-Николаус. Он молился здесь 
один, часами молился о счастье Города Счастья и всего человечества. 
Вот, взгляните в окно: сегодня серый, дождливый денек, и трудно 
различимы границы его владений. Сил человеческих не хватило бы 
для утоления всех нуждающихся. Вон там — видите ту часовню у 
перекрестка, за городскими воротами? Там была поставлена заста
ва, никого не выпускавшая из Города Счастья и никого в него не 
впускавшая...

Да, ограничен круг тех, кому мы искренне желаем счастья. Чтобы 
вид страданий не нарушал нашего покоя. И чем больше думаем мы 
о счастье для всего сущего, всего человечества, тем больше бездушия 
к нашим ближним проявляем мы, К человеку, к личности, к отдель
ному лицу. Я, Андрей Софронов, думаю о с в о е м  счастье. Ду
маю о счастье с в о е й  родины. А Мария? Где моя забота о ней? 
Где мое домостроительство, о котором так много я пишу и говорю, 
как о нашей русской национальной сущности? Счастливый несчастли
вец, князь-приор Андреас-Николай фон Зигель! Ты имел хотя бы 
очерченные границы для твоего Города Счастья! И ты имел мате
риальные средства для этого. А ты, ты, Андрей Софронов? Ты искал 
только покоя и личного счастья, когда судьба свела тебя с Марией. 
И ты ничего не отвечаешь на человеческие, ох, какие человеческие 
попытки перекинуть хрупкий мостик через разлуку, делаемые Ма
рией: присланную ею безмолвно кнопку с ее любимого халатика, 
старый билет на концерт, памятный нам обоим... Тебе т р у д н о  
отвечать?!

— А вот на этой предпоследней площадке, уже открытой, колокол 
святого Вольфганга, которому больше тысячи двухсот лет. И хотя 
он звонит всего раз в году — в шесть часов вечера в день святого, 
-  сегодня вечером вы, господин доктор, услышите его звон. Вече
ром в соборе торжественный концерт. Из К... приехал оркестр и 
солисты, а местный хор очень неплох, и будет исполнен моцартов- 
ский Реквием. Билеты можно купить внизу, в сторожке.
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— Вернулся, сын мой?
— Да, Александр Александрович. И купил не только себе, но и 

тебе билет на Реквием. Сегодня в шесть, в соборе. Пойдешь?
— Добро. Пойду, конечно. Но послушай: я много думал о тебе и 

Марии. И ты, конечно, виноват. Сильно виноват. Ибо раб желаний и 
не хозяин, но невольник воли своей. Ибо без самоочищения нет ис
целения от желаний. Отец же Светов, в Коем, нет и тени перемен, не 
оставит нас и в другом мире без радости, любви, блаженства и муд
рости, а посему, когда тебе тяжело, вспомни о сем хорошо, вспомни 
хорошо о Марии, и обретешь прикосновение Бесконечного. Ведь 
не для одной жизни существуем мы, а потому никогда не теряем, 
а только находим. Примирись сердцем своим с Марией, ибо на мир 
сердца твоего ответит и свет внешний. Но помни, что любовь твоя 
и тоска твоя сделают тебя больше человеком и писателем. Ибо за 
полвека не пережил ты столько, сколько за эти месяцы. Но вырви 
из сердца своего похоть, злобу и корысть к личному счастью и по
кою. И обретешь свободу. И счастье. Видел ли ты эту статью? Ты, 
вот, никак, опять закручинился? Брось! Решай все по совести и бла
горазумию. Помни, что принуждение в союзе мужчины и женщины, 
хотя бы и моральное, из чувства долга, может только искалечить 
обоих. Брак -  таинство. Великое таинство, а не ’’оформление” . И 
несвобода здесь, принуждение -  больший грех, чем убийство. Это 
-  обоюдное самоубийство. Смело гляди яви в глаза! Крест жизни 
возложи на себя бодро и радостно. Ну, так-то лучше, браток! А что 
я слышал? Ты, как  будто, примкнул к этой политической мышиной 
возне под модным флагом? Брось, брось, драгоценнейший! Из дви
жения, стремящегося освободить человека извне, ничего никогда 
не выйдет. Власов? Ну, он спас себя и идею -  спас крестом. Мучени
чеством. Царствие ему Небесное! Так ты не видел этой статьи? 
Прочти ее, дружок. Она как-раз на твою тему: о счастье.

Я взял затасканный номер американской газеты. Красным каран
дашом в ней было отчеркнуто сообщение о том, что президент пред
ложил выпустить марку, изображающую обломок корабля на бур
ном океане. На обломке палубы, погружающемся в воду, стоят уже 
захлестываемые волнами четыре человека в американской военной 
форме. Они взяли друг друга за руки и поют молитву. Последнюю 
молитву -  хвалу Господу Сил. В годы этой войны немецкая под
водная лодка затопила транспорт с американскими воинскими час
тями, направлявшимися на европейский фронт. Не вся команда и 
не все солдаты имели спасательные пояса, и не все умели держаться 
на воде и плавать. С солдатами на фронт отправлялись и четыре 
войсковых священнослужителя: два протестантских пастора, като
лический патер и раввин. Они отдали свои спасательные пояса не
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имевшим их и остались на гибнущем транспорте. В последний раз 
их видели со шлюпки, как, взявшись за руки, они возносили хвалы 
Богу.

— Прочитал? Ну, неужели ты и после этого не веришь в счастье? 
И это -  американцы, дельцы и материалисты, как мы их привыкли 
называть! А чудак этот доктор Зигель! Как ему хочется оправдаться: 
он ведь осудил Марию Холле, когда расстался с нею. Он осуждает 
Марию, называет ее ведьмой, ибо понимает, что более других вино
вен в ее сожжении. И отсюда — ненависть к содержанию, к самой 
жизни и ее сути: только, мол, форма вечна и пребывает вовеки. И 
отсюда борьба князя-приора Андреаса-Николая Зигеля против ра
зума. Тщетная! А вот наш Нил Сорский, почти в то самое время, 
говорил: ’’Кто молится только устами, а об уме небрежет, тот мо
лится воздуху: Бог уму внемлет” .

Колокол св. Вольфганга серебряным разливом шесть раз набежал 
на Город Счастья, когда мы с Васильевским входили в собор. Все 
скамьи, боковые хоры, все проходы были заполнены до отказа, и 
мы с большим трудом добрались до своих мест. Часть оркестрантов 
была уже на своих местах, на небольшом балконе перед мощным 
органом, украшенным пышно раззолоченными ангелами, трубящи
ми Осанну, и поющими по нотам херувимами. С двух сторон на 
центральные хоры стали вливаться оркестранты и хористы. Хромой 
контрабасист, приковылявший к своему инструменту, стал тихо
тихо настраивать его. Два других контрабасиста к нему подстраива
лись, а затем все подстраивались к концертмейстеру, обходящему 
со своей скрипкой все группы инструментов оркестра. Вот во вто
ром ряду альтов высокая стройная фигура в черном торжественном 
платье. Седые волосы резко выделяют ее из среды других хористок, 
большей частью молодых женщин и девушек. Это Мария Холле. Ее 
взгляд ищет кого-то в рядах скамей внизу, и сразу загорается, отыс
кав черную старомодную фигуру доктора Клауса Андреаса Зигеля. 
Детский хор расположен по обе стороны органа, выше взрослых. 
Мальчики и девочки, торжественные, в нарядных платьицах и кос
тюмчиках, расчесанные и степенные. Это несущественно, что двое 
ребятишек, думая, что их не видно публике, успели подраться за 
органом. Они сейчас же разошлись после этого по своим местам, 
такие же строгие и праздничные. Вместе с четырьмя солистами вы 
шел небольшой, поджарый дирижер. Взмах палочки, несколько 
плывущих тактов оркестрового вступления, и хор тихо влился в 
оркестр торжественным: ’’Requiem aetemam dona eis, Domine, et 
lux perpetua luceat eis” ...

Да упокоит Господь всех мятущихся! Да поможет нам осознать
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вину всех за каждого и каждого за всех — вчерашних, сегодняшних 
и грядущих! Ведь для Тебя, Господи, нет ни вчера, ни смерти.

Грозным рокотом налетают волны. Корабль уже под водой. Тром
боны и волны струнных, рев органа и ветра, океан голосов хора и 
детские встревоженные, но несгибаемые, счастливые внутренней 
радостью воли к жизни голоса. И четыре голоса, возносящие через 
бурю ’’Dies irae” , Осанну Тому, в Ком жизнь и радость.

Господи, я виноват перед Тобой, виноват за ту Марию, что непо
винно сожжена на Староцерковной площади; за разбитую жизнь 
Марии Холле, за мою Марию, за всю мою непутевую одинокую 
отъединенную жизнь. Матерь Божия, осени нас покровом Твоим!

А орган гудит, как океан, хор поет, струнные врезаются в него, 
как волны, а флейты и гобои молниями бороздят мелодию целого:

Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti.
Mihi quoque spem dedisti...

Значит, еще не все пропало! Есть покров и заступление! Есть и 
праведники, на коих зиждится земля наша. Волны захлестнули их 
уже почти до пояса. Раввин высоким тенором выкликает Сокровен
ное Имя Божие, призывая благословение на все сущее. Суровые 
басы протестантских проповедников в унисон поют ”Да приидет 
Царствие Твое” . И льется молитва католика к Той, что держит пред 
Господом Сил чашу слезную горечи мирской и молит Бога — Сына 
Своего: ’’Доколе, Сыне Мой, терпеть им непосильные муки сии?

Lacrimosa dies illa...
Волны уже почти совсем одолели их. И я вижу среди них генера

ла. Его лицо изуродовано мукой. Небритое, изможденное, постарев
шее на полвека. Но молодые глаза горят тою же верой, тою же ре
шительностью :

’’Никакого мщения! ... Кровь не проливается зря — радуйтесь! ... 
Соотечественники! Братья и сестры! В час тяжелых испытаний мы 
должны решить судьбу нашей родины, наших народов, нашу собст
венную судьбу. Человечество переживает эпоху величайших потря
сений...”

И голос Васильевского, пророчествующего чудака и чудачествую
щего резонера: — ’’Освободись, братец, от самого себя, от внутрен
него рабства” .

Их не видно уже в нахлынувшей буре мирового оркестра. Видна 
только плавающая по поверхности успокаивающегося океана палоч
ка дирижера:
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’’Domine Jesu Christe, Rex Gloriae, libera animas omnium fìdelium 
defunctorum de poenis inferni, et de profundis lacu; libera eas...”

Верую, Господи, помоги неверию моему!
И огромное солнце радости заливает мою душу, и где-то высоко

высоко детские голоса мудрого незнания вторят ничего не знающим 
мудрым хорам вкусившего от древа познания и смерти зрелого 
человечества — песню великой радости -

УСТРЕМЛЕНИЯ К НЕДОСТИЖИМОМУ.

1948
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА





МОСКВА МОЕГО ОТРОЧЕСТВА

Москва моих ранних гимназических лет... 1915 и 1916 годы. Я 
— ученик первого и второго классов Московской пятой гимназии. 
Собственное ее здание -  ампирная постройка на углу Поварской, 
если память не изменяет, — занято под военный лазарет. Мы зани
маемся в уплотненном -  на время войны — помещении Медведни- 
ковской гимназии, и драки между аборигенами — ’’медведками” 
и нами, пришельцами — ’’пятаками” , ожесточенно-свирепы.

Я не принадлежу к тем, кто задним числом, по принципу ”в 
прошлом все зори прекрасны” , воспевает свои гимназические годы. 
Кроме двух-трех даровитых преподавателей, да и то в старших клас
сах, память моя рисует мне далеко не отрадные картины. Правда, я 
и учился-то -  во всяком случае, до пятого класса — препаршиво; 
в классах же первом и втором упорно шел по успехам сорок вторым 
или сорок первым, то есть предпоследним. Всегда рассеянный, ни
как не умевший сосредоточить внимание, я, сквозь полудремоту, 
слушал — и не слышал — бубнящего диктант учителя, нарочито 
сбивающего утрированно разговорным произношением слов не
счастных первоклассников :

— Как хараша лисная молина... Впалне сазрела... Па трапинки 
прабирается высокой мущина с тростачкой...

А я не столько слушал и писал, сколько следил за жирной му
хой, упорно стремящейся сесть на потную лысину диктующего и 
лениво отгоняемую его заросшей рыжим пухом рукой: сядет или не 
сядет?

— Ну, Борис, что ты там намарал... — И учитель, насмешливо кри
вя золотозубый рот, читает всему классу: — ’’Как хараша лисная 
впалне сазрела мущина стростачкай” ...

... Жирная двойка с двумя минусами уже торчит в классном жур
нале рядом с моей фамилией...

Зато когда я приносил домой по какому-либо предмету тройку 
(о большем моя мать для меня и не мечтала!), меня в награду вели
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на воскресный утренний спектакль: то на традиционную ’’Синюю 
птицу” в Художественном, то на ’’Ревизора” у Корша, то на ’’Оне
гина” в опере Зимина.

Театр я обожал с самых ранних лет, но наибольшим наслаждением 
для меня были самостоятельные — без сопровождения старших — 
прогулки по Москве, посещения Кремля и Оружейной палаты, по
купки тончайших книжонок (ценой от двух копеек до пятака) в 
лавке толстовского издательства ’’Посредник” . Я взбегал на какой- 
то очень верхний этаж старенького арбатского домишки, и ласковый 
старичок встречал меня, как уже старого знакомца:

-  А, Медведюшко, ты опять за книжицами... Люблю таких...
Эти шелестящие, как смерзшиеся листья поздней осени, брошюр

ки, на сквернейшей, чуть ли не папиросной бумаге, с алыми, желты
ми, синими и зелеными бумажными обложками, обязательно с ри
сунком... Эти высоконравственные и проповеднически постные 
авторы: Горбунов-Посадов, Буланже, крестьянин-прозаик Сергей 
Семенов, которого Лев Толстой именовал даровитейшим, но никак 
не советовал ему бросать крестьянский труд -  труд единственно 
спасительный... Эти сборники стихов — типа ’’Песен о матери” , в 
которых корифеями выступали Чюмина и Барыкова, Аполлон Ко
ринфский и Белоусов... Но и, наряду со всей этой макулатурой, 
народные рассказы Толстого, его же пересказы повестей Гюго и 
Мопассана... Так началось через всю мою жизнь проходящее книжное 
собирательство.

Уже задолго до масленичных и вербных гуляний пятаки и гри
венники, ежедневно выдававшиеся мне на школьные завтраки, на 
завтраки отнюдь не тратились, а копились мною для наслаждений на 
Масленичных и Вербных базарах. Никакие кондитерские изыски 
любящей вкусно поесть и сладко попить Москвы не могли сравнить
ся для меня с гастрономическими приманками киосков Масленицы 
и Вербы. ’’Наталка с Полтавщины” с маковниками и коржами, 
горячей украинской колбасой и кнышами; ”Дед-Сластена, по про
званью Ворона” с тульскими, вяземскими, мятными пряниками и 
бубликами; ’’Хасан и Зюлейка” с гозинаками, финиками, халвой; 
”Нико из Тифлиса” с чучхелой и смоквами... Разносчики с жестяны
ми ящиками, прикрытыми тряпьем, из которых за пятак вам вынут 
с пылу, с жару печеный распластанный пирожок с мясом или с капус
той, с печенкой или с рыбой, пирожок, увернутый в сразу замасли
вающуюся тонкую бумажку... Грушевые и я г о д н ы е  к в а с ы  
в стеклянных кувшинах, квасы таких ярких ядовитых расцветок, 
что становится и весело, и больно глазу... И разносящийся по всему 
базару ванильный дух горячих вафель с кремом, медовый запах 
сбитня...
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А разве можно забыть веселый гам шарманок и треск ’’тещиных 
язы ков” , с присвистом вырывающихся из ртов продавцов и покупа- 
телей-мальчишек и парней, толчею около каруселей, перекидных 
колес-качелей, ученых медведей и уличных фокусников и акроба
тов! И эти балаганы, дощатые и в палатках, с зазывалами, паяцами, 
дедами раешниками:

Заходи, честной народ:
Здесь феерия идет.
Не валяйте дурака:
За сиянц три пятака!
Эй, ма-сковской коммерсант,
Эй, красавец, хват и франт!
Эй, вы, молодки, красотки

всех околотков,
Поскорей ташшите их,
Ухажеров всех своих,
Всех ташшите в наш тиятр!

Бум-бум-бум -  отбивает такт на большом барабане клоун с крас
ной электрической лампочкой, вмонтированной в чудовищный 
пластиковый алый нос башмаком...

Грубо сколоченный из щелястых досок, кое-как закрытых старой 
размалеванной холстиной, паноптикум: ’’Музэй восковых фигур 
Эль-До-Радо, с живым сурпризом и историческими панорамами” . 
Вход -  гривенник. Захожу. Обычнейший ассортимент восковых 
фигур: голая красавица в разверстом железном футляре, утыкан
ном внутри гвоздями — ”Железная дева испанской инквизиции” ; 
Клеопатра, с пленительной улыбкой прижимающая к груди ядови
тую змею; великий инквизитор Торквемада в натуральную величи
ну рядом с Джеком-Потрошителем и Шарлоттой Корде на гильо
тине; мутные стекла-гляделки, сквозь которые едва различимы 
’’исторические панорамы” — пожар Москвы с Наполеоном в Крем
ле, извержение Везувия и гибель Помпеи; запыленная гипсовая 
Венера Милосская, ’’собственноручно высеченная, — как сообщает 
надпись, -  древнегреческим скульптором Фидием” ... Но в конце 
балагана -  загородка с прикнопленной к ней бумажкой: ’’Живой 
сурприз: руссалка Ундинья. За рассмотрение 10 коп.” — и рядом 
оборванец, принимающий гривенники и пускающий за перегородку. 
Он же — ’’поясняла” : ”Живая руссалка. С Охотского моря. Имя 
-  Ундинья. По-русскому не понимает абсолютно. Только мамакает 
и папакает. Говорит только по-китайскому. Поймана русскими 
рыбаками в сентябре прошлого года” . И обращаясь к ’’живому 
сурпризу” , ”по-китайскому” : — Ундинья, шибко-шанго, улюлай...
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В оцинкованной ванне плескалась обильногрудая голая девка 
с распущенными мочально-желтыми волосами, с веснущатым мило
видным лицом, на котором крохотный курносый носишко был 
зажат бурачно-багряными толстыми щеками. Про такие лица гово
рят: нос кричит ’’караул!” -  щеки задавили. Нижняя половина тела 
была не без усилий втиснута в какой-то не слишком опрятный ме
шок, усыпанный разноцветными блестками, — рыбий хвост, бук
вально лопавшийся от телесной щедроты Ундиньи. Увидев меня, 
’’живой сурприз” густо покраснел и, тщетно стараясь прикрыть гру
ди широко расставленными пальцами, невпопад замамапапакал : 
’’паппа-мамма-nanna” ...

В Ундинье я сразу же признал сбежавшую от нас недели две назад 
прислугу моей матери Настю, открывавшую двери пациентам: моя 
мать была зубным врачом. Полнотелая, веселая, живая, Настя носи
лась по квартире, вся колыхаясь телесами и напевая не без задора 
свои рязанские ’’страдания” и частушки:

Сидит заяц под березой,
Нежанатый, холостой.
Маво милаво забрали,
Я осталась сиротой...

Дня через три к  матери прибежала зареванная Настька-Ундинья: 
-  Возмите меня назад, Лидия Андреевна, — соблазнил меня паноп
тик, черт волохатый, говорил: актеркой будешь, знаешь, какие они 
рубли отхватывают, и работа чистая. А заместо энтого — спи с им, 
спи с Гришкой — объяснялой, спи с квартальным, что кричит хозяи
ну энтому, дескать, это не паноптик, а бубличный дом, -  да разве 
с ими одними?!

Взять назад Настьку, уже как-никак прославившуюся в облике 
Ундиньи, было более чем затруднительно. Но и жалко было девку. 
На ее счастье, занадобилась санитарка в челюстном госпитале для ра
неных солдат, возглавляемом профессором Вильга. В госпитале этом, 
где делали челюсти, мосты и даже носы увечным солдатам, два дня в 
неделю работала стоматологом моя мать. И вскоре Ундинья-Настя 
весело бегала среди хмурых увечных, выкликая (когда вблизи не 
было сурового и строгого профессора) свои частушки:

Ах, и что ж етто за моды:
У болоте бяруть воду.
Я пойду взамуж туда,
Где в колодези вода...

А раненые с вожделением глядели на пышнотелую санитарку, по
смеиваясь:

— Хороша девка... Щекастая, что твой арбуз!

1979
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СОДОВАЯ С СИРОПОМ

Неужели вы не любите содовой воды с густым ягодным сиропом? 
Ах, мне все уже приелось: в Америке не хочется ничего есть — слиш
ком всего много. Но вот эту самую незамысловатую содовую воду 
с сиропом я люблю, люблю нежно, люблю сладостью воспоминаний.

Разве вы не помните, как  в киосках наших городов стояли эдакие 
сифоны с сельтерской водой, с шипом вырывавшейся в бокал, 
когда продавец ловко откручивал небольшой краник? А предвари
тельно он накапывал из длинных, стеклянных трубок, наполненных 
разноцветными, до нестерпимого блеска сверкающими на солнце 
сиропами, на дно бокала густую, яркую и заманчивую сладость, 
-  и, наполнив затем бокал шипящим, булькающим и играющим, 
размешивал чудодейной длинной ложечкой холодный пятикопееч
ный нектар.

Жарчайшее лето, свечи каштанов на чахловатом бульваре пыль
ного южного городка, оркестр пожарной охраны в раковине у обру
шенного с пьедестала бюста Царя-Освободителя, торговки семечка
ми и блесткими, как бы отлакированными финиками, бубликами и 
маковниками, разноцветные — на колесах — сундучки с волшебным 
холодом сливочного и фисташкового мороженого -  и солнце юнос
ти, юное солнце еще не изжитой до дыр революции, четырнадцать лет 
за плечами и первые неумелые поцелуи, и сельтерская вода с густей
шим сладким сиропом!

Денег у меня было ровно в обрез на два стакана сельтерской — с 
сиропом для Лельки и так просто для меня, -  да на две полупорции 
фисташкового мороженого, с аптекарской точностью отмериваемого 
в рюмочки с отбитой ножкой продавцом ’’лучшего фронцузкого 
пламбира” Ашотом Мартиросовым. Когда мы, гимназисты, указы 
вали ему на ошибки в рекламной надписи на сундучке, Ашот, вы 
гнанный когда-то из гимназии и сильно гордившийся все-таки обра
зованием, резонно возражал нам: — Говоришь, фрАнцузского
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плОмбира? Ну, а у меня наоборот: но от перестановки слагаемых 
сумма не меняется. Понимаешь?! -

Но к черту Ашота!
А Лелька была сегодня очаровательна. Она старательно подвила 

челку, кое-как запудрила веселые веснушки у вздернутого тупого 
носика и на худенькой шейке с выступающими острыми косточка
ми — и прижималась к моему боку так, что я совсем по жаре смок, а 
она кокетничала напропалую.

Наконец, сочувственно сообразив, что у меня нет лишних двух 
копеек на сироп в мой бокал, Лелька великодушно вынула из кар
машка единственную завалявшуюся там копейку и смело заторго
валась с магом из киоска:

-  Одной копейки меньше. Ну, совсем немножечко не долейте 
нам обоим сиропчика.

Да, солнце четырнадцатилетних светило заманчиво-весело!
И каким большим, каким величественным казался нам этот степ

ной городок, в котором даже бывший губернаторский дворец был 
всего в два этажа! По вечерам мечтающие о любви косички гимна
зисток задумчиво трепались за спинами уже не в форменных, а 
простых ситцевых платьицах, и вибрирующие голоса подростков 
выводили чудовищно перевранные строки жестоких романсов:

Луна, луна, к тебе взываю:
Услышь ты мой глубокий вздох, —
И на коленях умоляю:
Несись туда, туда, где он...

А по улицам ходили, как и во времена Ермолова и Лермонтова, 
те же юродивые и полоумные, доставляя больше смеха и удовольст
вия не только ребятам, но и старикам, чем юмористические листки 
нашего насупленного сегодня. Главным юродивым городка был ста
рый николаевский солдат, оборванный до непристойности, но свято 
хранивший фуражку-форменку. Он был помешан на хворобах и 
серьезно уверял любящих посудачить о болестях городских меща
нок:

-  И-и, бабоньки: и чем только я не форал: и мужескими, и дет
скими, и женскими: все болести испытал... Нет во мне ни косточки 
здоровой...

Сейчас он повстречался с нами — и крикнул, размахивая фураж
кой:

-  Гоните до хаты -  там енерал до вас приехал... -  Мы с Лелей 
жили в одном дворе.

Под звуки ’’Мельницы в лесу” , щелкающие соловьем и журча
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щие водой, сбегающей с мельничного колеса, мы, взявшись за руки, 
ринулись домой. Бежать было под гору, и это позволило не слиш- 
ком-то опоздать к прибытию ’’генерала” . Моя бабушка и какой-то 
рослый офицер в галифе с широкими лампасами и френче со споро
тыми погонами поддерживали под мышки дряхлеца с огромной 
лысой до блеска шишковатой головой, тонкими ножонками, совсем 
неуверенно переступавшими со ступеньки на ступеньку, и отвислы
ми зелено-седыми усами над младенчески-беззубым беспомощным 
ртом. Одета была эта фигура в допотопный мундир и широченные 
шаровары, полоскавшиеся парусами при каждом его шажке.

-  Сюда ножку, вот так, -  приговаривала бабушка: -  еще сту
пенька, Сидор Павлович. Осторожно: ну, вот так-то лучше: да, всей 
ступней. Так, так!

-  Спасибо, Клавдия Никитична, спасибо... Я ослаб что-то по жаре. 
А так я для своих годов еще молодец! -  прошамкал, бодрясь, ста
ричок, и еще беспомощнее замотал черепом головастика.

За обедом бабушка подвязала старичку салфетку, -  ну, совсем 
как слюнявочку грудному младенцу, -  кормила гостя с ложечки, 
предварительно дуя на нее: — Не обожгитесь, Сидор Павлович! -  и 
сердито поглядывала на мою мать и на нас с Лелькой, едва-едва 
удерживавших хохот.

Когда уже доедали ледяную окрошку, пришел Владимир Капито
нович, отец Лельки, учитель пения в духовном училище и регент 
Варваринской церкви:

-  Ну-ка, Лелька, вытряхни там у меня с карманов пыльника 
волосья, — обратился он со своим обычным приветом к дочке: 
— на спевке проклятые дисканта такого козла драли, что не приведи 
Господь... -  И действительно, в карманах у Владимира Капитоновича 
камертон утопал в разномастных клоках волос.

После обеда, в маленьком уютном зальце, регент, подыгрывая 
себе на гитаре, запел высоким носовым тенором:

Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей 
Мы покидаем Кавказ...

А высокий лысеющий офицер, моя мама и бабушка подхвати
ли припев:

Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!

Старичок совсем расчувствовался:

249



-  Вот так и мы, как  были помоложе, певали... Я ведь еще при взя
тии Гуниба поручика получил... Шамиля замирял... Вот, был уже 
капитаном, как ихний покойный супруг, Клавдии Никитичны, пра
порщиком в мою роту был прислан... Ох, молодость! Так вот, бы
вало, после д е л а ,  начнут рассказывать старики, начальство наше 
тогдашнее, как при Ермолове, Алексее Петровиче, персов отражали, 
лезгин и чеченов колошматили... В 27-м, значит, году... А потом все 
мы, молодежь тогдашняя, запоем это самое: или еще ’’Аллаверды, 
Господь с тобою” ... А наутро — опять в секрет с казаками, или 
почту, или казну сопровождать -  тогда на Кавказе без ружья, как 
говорили солдатики, простите за выражение, даже за нуждой не 
ходили... А ихний вот супруг, Клавдии Никитичны, какой душев
ный человек был! Мухи не обидит: чистый голубь... Но с самонастоя- 
тельным карахтером и в бою -  орел! И овдовели-то вы, Клавдия 
Никитична, рано... Вот, вспомнил я про вас, да и говорю внуку 
(сынка-то моего немец под Варшавой убил -  уже подполковником 
был): -  Поедем-ка в Садбищенк, к  Клавдии Никитичне: трудно, 
чай, ей одной-одинешенькой, без опоры, без мужчины в доме... А 
я еще совсем, ну совсем девочкой вас знал: как к нам в полк покой
ный Петр Иванович вступил... Моложе меня чуть ли не на четверть 
века был... И я вдовый, и вы, дорогая моя Клавдия Никитична, 
вдовеете... Так не лучше ли нам пожениться? -  И милый старичок 
пустил младенческие пузыри.

-  Ну, что вы, батюшка, что вы, Сидор Павлович, — вежливо 
посмеивалась бабушка: — куда мне, на старости лет, невеститься?
-  Внуки засмеют!

-  А что? -  встрепенулся гость: — И пусть посмеются. А только 
не над чем. Я-то ведь еще какой крепенький! Вот ноги только чудок 
сдали. А так — ничего! Внук вот все от ревматизмов лечится, а я
-  я никаких таких лекарей до сих пор не признаю: а вот есть у меня 
картинка одна: смерть на ней с косою — шкелетодин: как заболею, 
как почую, что к смерти, -  из последних сил, значит, напрягусь, 
приподымусь с постели, брошу картинку на пол, плюну на нее, 
ногой ее потопчу, крикну: -  уйди, проклятая! Рано мне еще! -  она 
и отвяжется... Вот как мы, старые кавказские офицеры, натуру 
свою лечили...

А Лелькин отец опять настроил гитару и, пощипывая ее, затянул 
в утеху старичку майору:

Аллаверды — ’’Господь с тобою” , —
Вот слову смысл, и с ним не раз 
Готовился отважно к бою 
Войной встревоженный Кавказ...

250



-  Вот и у нас, в семинарии, -  прервал пение регент, -  бывало, 
соберутся семинаристы. Ну, ведь нас и поколачивали тогда: люди-то 
с бою крепче бывают, — так любую гуглю под носом или, простите 
за откровенность, ссадину на казенном месте, любую боль водкой 
уймешь... Да еще со смехом: перед товарищами бабиться-то стыд
но...

-  Да-да, покрепче люди-то в старое время были, — промямлил, 
уже совсем засыпая, гость-жених.

А мы, встречавшие второй год революции в венце офицерских 
восстаний и переходов городка из рук в руки: от белых к красным, 
от красных к белым или зеленым, и опять к красным или белым, 
-  мы мечтательно смотрели за окно, и, не выдержав, выбежали с 
Лелькой на улицу, так и не дождавшись чаю с домашними варенья
ми и печеньями.

-  Куда вы, куда, оглашенные, -  кричали нам мать и бабушка, 
и только и успели нам сунуть в руки по куску сладкого пирога. Мы 
побежали снова на бульвар, где, томно склонившись друг к другу 
головами, расхаживали гимназисты и семинаристы с гимназистка
ми и епархиалками, где гремел медью оркестр пожарников и янта- 
рями, рубинами и изумрудами сверкали в стеклянных колбах гус
тые сиропы для сельтерской на пятак...

... И вот, я сижу за стаканом соды с клубничным сиропом. Меня 
мучит ишиас, а передо мною письмо Елены Владимировны:

”Ты помнишь старичка-майора? Я никогда не позабуду его. И 
сама завела лубочную картинку со смертью-скелетом. И когда у 
меня не только мое старое тело, но и душа болят смертельно, я топ
чу картинку ногой -  и кричу ей: ’’Нет, мне не пора еще...” А внучка, 
оторвавшись от телевидения, участливо спрашивает меня: ’’бабушка, 
опять у тебя сикнесс? или трабл?”
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АРХИВ БЛАГОРОДНЫХ ДУШ

... Не перевелись чудаки на Русской земле...

-  Нет, не может быть! Совсем пить неохота, а всего-то выпито два 
стакана. И самовар почти пустой... Домаша! Ты что, поставила само
вар на четверть с водой? Полным-полным? Странно: не мог же он 
так выкипеть...

Адам Станиславович, в потертом заплатанном халате, недоуме
вающе уставился на небольшой старинный самоварчик, а его худые 
ревматические руки, испятнанные старческой желтизной, нервно 
барабанили по столу.

Мы поселились у Адама Станиславовича, нашего деда, вскоре 
после революции, в маленьком приземистом флигельке на одной из 
пыльных немощеных окраинных улиц сонного степного городка. 
Мы — это я, тогда шестнадцатилетний неуклюжий и вечно голодный 
дылда, и моя двоюродная сестра Лелька, одних со мною лет. 1921 
год не так сильно, как  другим, давал нам себя знать — благодаря 
дедову саду и небольшому огороду, да и сорокалетняя спелая, как 
антоновка, служанка деда порою тайно выменивала на толкучке од- 
ну-другую из редких ненужностей коллекции Адама Станиславови
ча. Чего только не собирал наш дед на своем семидесятилетием веку 
давнего вдовца! И табакерки (он называл их ’’табатерками”) екате
рининских времен — с миниатюрами и просто орнаментами, и про- 
желтевшие польские литографии Орловского, несовершенно пожух
лые портреты каких-то елизаветинских вельмож и польских панов, 
и каменные наконечники стрел из окрестных курганов, и старопе
чатные книги с затхлым запахом и подкрашенными от руки гравюра
ми, -  да мало ли еще чего! Всех своих вещей и книг, заполнявших 
сверху донизу жарко натопленные комнатенки затененного деревья
ми вросшего в землю флигелька под камышовой кровлей, он и сам 
до пути не знал, не понимал, -  и это помогало Домаше, хлопотливой 
и преданной, но частенько на деда властно покрикивавшей, вымени
вать на рынке у мужиков на какую-нибудь табакерку сало и муку, а
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то и ядовито-пестрые конфеты-”по душечки” , весьма тогда ценив
шиеся. Дед откусывал половинку такой подушечки с каждым ста
каном чая, и откладывал другую половинку на блюдечко (а пить он 
привык не менее восьми стаканов), — и счет несъеденных половинок 
конфет помогал ему в отсчете выпитых стаканов. Рассеян и подсле
поват он был до предела, к  тому же во время чаепития всегда читал, 
”дабы даром не терять драгоценного времени” . Русскую литературу 
он не жаловал, называя ее хлопской: ”Все о мужиках, черт бы их 
драл, да о всяких там страстотерпцах за идею!” Зато обожал поль
ских прозаиков, хотя давно и плотно обрусел, а более всего — Дюма, 
перечитываемого им десятки раз.

Очевидно, Дюма и натолкнул его на мысль обучить свою дворня
гу Мадамку нехитрому, но не безопасному номеру. Дед вполсвиста 
насвистывал ”Боже царя храни” , — и Мадамка щерила зубы и серди
то ворчала. Дед переходил на Марсельезу, и собака ласково махала 
хвостом и подавала лапу. Но стоило начать насвистывать Интерна
ционал, как  Мадамка буквально бесилась: остервенело лаяла и чуть 
ли не бросалась на деда. Но при насвистывании ’’Еще Польска не 
сгинела” настроение собаки резко менялось: Мадамка кидалась деду 
в объятия, лизала ему руки, шею, лицо, всячески выражая свой 
восторг и польский патриотизм.

— Видишь, собака-то посмышленее вас с Лелькой, — посмеивался 
дед над нашим тогдашним увлечением завоеваниями революции, 
— понимает псина -  что к чему...

Пора открыть секрет якобы недопитых дедом стаканов чая: 
это мы с Лелькой не могли преодолеть искушения и пожирали под 
носом у деда большую часть необходимых для подсчета выпитого 
чая конфетных половинок...

Иногда на деда находило шляхетское вдохновение, и, подведя 
меня к грубо намалеванному генеалогическому древу рода Канут- 
Сливицких, он начинал длинное повествование, тыкая пальцем в 
того или иного из своих предков, густо рассевшихся по ветвям 
огромного дуба:

— Видишь, в корнях дерева — витязь в норманских доспехах: 
это наш родоначальник, викинг Канут из Бергена. Погиб он траги
чески: его четвертовали. И разорвали-то его на части четыре мощных 
коня, как  раз из тех, что он угнал из конюшен норвежсккого ко 
нунга... Конокрад? Ну, что ты! Вовсе нет. Тогда такие подвиги со
вершали многие рыцари, — конечно, когда не было военных похо
дов... А вот твой прадед, мой отец: он погиб во время польского 
восстания 1863 года. В нашем роду никто не умирал своей смертью, 
на постели...

Нас, шестнадцатилетних, не больно-то занимала генеалогия, да и
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дедовых гостей тоже. Обычно их бывало двое: ”Tres faciunt collegi
um” , -  говаривал дед. Михаил Афанасьевич Степаненко — старый 
эсер, недоучившийся студент юрист, ныне пятидесятилетний потно
рукий и длинноволосый счетовод, неудалый ухажор и вообще не
удачник, невежественный во всем, кроме тощих социалистических 
брошюр и революционных стишат. Он учил меня декламации — с 
хрипом, шипом и надрывом, — ну, так, как читали стихи провинци
альные актеры, а ныне читает Андрей Вознесенский. И репертуар 
его был один и тот же, уныло-революционный:

Как дело измены, как  совесть тирана,
Осенняя ночка черна...
Черней этой ночи встает из тумана 
Видением мрачным тюрьма.

Деду Михаил Афанасьевич был нужен, очевидно, для бесконечных 
бесплоднейших споров на политические темы: в пане Канут-Сливиц- 
ком упрямо и причудливо совмещались польский патриотизм, шля
хетская гоноровость -  и преклонение перед из вторых рук узнан
ным марксизмом, конечно, не в его революционном обличьи.

Зато третий участник ’’Архива Благородных Душ” , как именова
ла себя наша троица, был совсем иного склада. Мечтатель-идеалист, 
жердеобразный отрепыш, весь ушедший в археологию, шестидеся
тилетний Сергей Петрович Удальцов был в стародавние времена 
губернским архивариусом. Он мог часами рассказывать о древнос
тях столицы Золотой Орды, захлебываясь от восторга, десятый раз 
излагать с комментариями анекдоты об Александре Македонском 
и Петре Великом, цитировать на память стихи никому не ведомых 
поэтов русского XVIII века. Он же сочинил и гимн ’’Архива Благо
родных Душ” , начинавшийся запомнившимся мне куплетом:

Наш Архив — страна веселья,
Тунеядства и безделья.
Кто не видел чудных див, -  
Тот -  пожалуйте в Архив!

Иногда отворявшая гостям двери Домаша была столь заспанно
томна, в ее глазах было столько неторопливо утоленной коровьей 
страсти, что Сергей Петрович, посмеиваясь, напевал деду:

Наш старый пан 
Попал в капкан 
И -  всем на удивленье, -  
Как тезка -  праотец Адам,
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Прельщает полногрудых дам... -  
Опять грехопаденье!

-  Ну, будет вам зубы скалить! Вот уж варьят и осел, — ворчал 
дед, но глаза его светились мужской гордостью: ведь это в семьде
сят лет...

Да, и помер-таки дед не своей смертью. В конце двадцатых годов 
вломились к нему с ордером на обыск и арест чекисты: как-никак, 
бывший уездный предводитель дворянства. Один из чекистов насвис
тывал Интернационал, — и Мадамка, уже трясущаяся и полуглухая, 
с отчаянным воем вцепилась парню в икру.

-  Вот, б...., сука, -  матернулся чекист, -  гада ползучая!
И бедную дворняжку тут же уложил из нагана.
— Собачья жизнь! И собаке не дают своей смертью подохнуть, 

-  вырвалось у деда.
— А ну, давайте не будем, помолчи дед! — прикрикнул обыски

вающий.
Больше никто его не видел, нашего Адама Станиславовича. Неде

ли же через три-четыре заплаканной и враз осунувшейся Домаше 
вернули в тюрьме ее продуктовую передачу и свежее белье: старика 
ликвиднули .

Недолго прожила Домаша и с Михаилом Афанасьевичем, которо
му перешла как бы по наследству от деда. Плененный ее добротным 
сложением и заботливой ласковостью, Степаненко женился на ней. 
Но разве мог долго уцелеть в тридцатые годы эсер, да еще дважды 
сидевший в тюрьмах до революции! И опять — передачи, стояние в 
очередях перед тюрьмой. И опять -  возвращенная назад передача... 
От сдобной Домаши осталось одно воспоминание -  съежившееся и 
исплаканное...

И только старик архивариус остался из всего Архива Благород
ных Душ. И при встрече с близкими, опасливо озираясь, он все-таки 
шепелявил, многозначительно подмаргивая:

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна...
Черней этой ночи встает из тумана 
Видением мрачным — тюрьма...
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М О Н А С Т Ы Р Ь

Он стоял близ южного губернского города, этот монастырь. А 
губерния была богатая, пшеничная, сдобная.

И небо было хорошо подпеченное, горячее, рыхлое, сонное.
И жизнь катилась тихо, сонно, сытно и медлительно, как степная 

полноводная река.
По вечерам над монастырем висел то задумчивый и меланхолич

ный, то радостный малиновый перезвон, и черные моложавые ма
тушки-монахини, перебирая четки, семенили из прохладных, пах
нущих мятой и чебрецом келий на долгую монастырскую всенощ
ную. А за ними следовали гибкостанные послушницы, опоясанные 
туго-туго кожаными поясами, в черных платках, из-под которых 
у иной — вопреки всяким уставам -  выпрастывалась прядь вьющих
ся ржаных или черных волос.

Жизнь была благостной и однотонной, и лишь искусные руко
делья помогали матушкам коротать длинные промежутки между 
службами. А уж какие были в монастыре мастерицы! Тканые и вы
шитые гладью иконы, платы, плащаницы; портреты императора 
Николая Второго, также вышитые или тканые, большие, в салфетку 
величиной, или совсем маленькие, меньше носового платка. Чудес
ные скатерти, салфетки, полотенца, пояса, четки. И прославленные 
на весь край наборные шкатулки, резные кипарисные иконки и рас
пятия.

А какие квасы варились в монастыре! Хлебные -  сладкие и кис
лые -  терновые, яблочные, грушевые, ягодные, персиковые... Нигде 
не умели так мочить яблоки, солить огурцы и мариновать и сушить 
грибы. Нигде не варили так варенья, не мариновали рыбы.

Горожане и богатые крестьяне, казаки и иногородние, — все лю
били погостить в монастыре у знакомых монахинь; привезти им в 
дар мучки и маслица, мака и фруктов; поговеть в монастырском 
соборе; отдохнуть за немудрой беседой — медленной и важной
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-  матушек; полюбоваться на знакомых послушниц, юных, подбо
ристых и быстрых, -  часто односельчанок или своих станичниц.

В монастыре и пели по-особенному. Стройный звонкий девичий 
хор редко исполнял обиходные напевы. Нет, старо-киевские и пе
черские, архангелогородские и старо-успенские распевы сменялись 
распевами афонскими, ладами миксолидийскими и совсем небыва
лыми мелодиями крюкового унисона.

Никаких электрических лампочек в соборе. Ровный свет лампад 
и колеблющиеся пламенники паникадил, яркие язычки сотен свечей 
в тяжелых металлических подсвещниках -  витых и узорчатых. И 
блики лампад и свечей на цветистых серебряных и позолоченных 
окладах икон, жирном золоте иконостаса, аканфах и виноградных 
листьях резьбы кивотов, кованной медной решетке солеи и медальо
нах царских врат.

Колокола монастырские славились далеко: не случайный подбор 
колоколов, а древний ’’звон” -  от рассыпчатых серебряных дискан
тов до глубокой меди великана-баса. И все покрывающаяся густая 
октава заупокойного колокола, отлитого лет двести назад в далеком 
Валдае.

Над святыми вратами икона на жести: распятие с предстоящими 
Божией Матерью и Иоанном Богословом -  сам монастырь и назы
вался Иоанно-Мариинским. А за вратами -  монастырские угодья: 
поля, выгоны, пастбища. Их было немало, этих монастырских зе
мель, но кого это могло обидеть в губернии, где крепкий мужик по
дымал до пятисот десятин? Поля обрабатывались самими монахиня
ми и послушницами, ими обслуживались и стада, и пчельник, и мо
лочный двор, и монастырский лес. И лишь на самую грубую, тяже
лую, непосильную для женщин работу нанимались пришлые мужики
-  рязанцы, орловцы, костромичи.

Помню я веселый монастырский пчельник и его начальницу — 
багроволикую богатырицу матушку Ангелину, с саженными ручи
щами и тонким печалующимся голоском обиженного подростка. 
А сама мать Ангелина была радостная, детски улыбающаяся, и труд
но было ей, шестидесятилетней, дать более сорока лет... И никакие 
пирожные не могли сравняться с хрустящей горбушкой пахучего 
монастырского хлеба с сотовым медом монастырского пчельни
ка!

— А меды нынче богатые!.. И все сортовые — липовые, розовые, 
резедовые, гречишные... -  пела мать-пчельница. -  Любишь резедо
вый медок? Духмянный он, светло-зеленый, что вода в ручье...

А вечером, у матушки-ключаря или матушки Фотинии, регентши 
монастырского хора, в ее уютной прохладной келейке вкусный чай. 
Келья чистая-чистая -  такая чистота бывает только в монастырях,
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-  на стенах поучительные лубочные картины и гравюры Гюстава 
Дорэ в черных багетовых рамках. В святом углу — иконы, много
цветные лампадки, фарфоровые яички, перламутровые и кипарис
ные крестики. На столе хрустящая от чистоты вышитая скатерть и 
вкуснейшие печенья, соленья, моченья, варенья... И разговор чинный, 
чуть дремотный, все о темах важных и поучительных, не без легкого 
добродушного осуждения всегда худшего, нежели вчера, сегодня...

А больше ничего разве не было? Нет, она была, глубоко-затаен
ная внутренняя, духовная жизнь монастыря. Были подвижницы, 
были великие молитвенницы, были праведницы из числа тех, о ко
торых гласит мудрость народная: на семи праведниках и вся-то зем
ля держится.

Но для нас, юных и веселых, взращенных войной и революцией, 
не существовала тогда эта жизнь. Мы любили, напившись вкусного 
чая в келье или в монастырской гостинице, побежать в поле, где оду
ряюще пахло Богородициной травкой, полынью, мятой, степными 
цветами. Жидкое золото и рубины закатных облаков, выше — молоч
ные реки в вишнево-кисельных берегах вечереющего неба; птицы 
поют, душа поет, а колокола отбивают такт такой радостной Осанны, 
что нет ни слов, ни мелодий, ни жестов, чтобы выразить во вне то, 
что распирает душу, что настоятельно просится вон, требует вопло
щения... Покататься по траве, скатиться с пригорка, крикнуть что-то 
нелепо-счастливое, может быть ударить кого-нибудь по плечу, коле
ну, в бок, радостными глазами посмотреть на друга или подружку, 
захохотать... Да разве опишешь то, что творилось тогда на душе? 
Эх, юность, глупая, радостная, мудрая юность!

А потом опять служба, хор; торжественные возгласы диакона 
о. Власия, нередко путавшегося в ектениях -  после того, как сверг
ли батюшку-царя и началась свистопляска первых лет революции: 
невеселая чехарда красных, белых, зеленых и снова красных влас
тей... И многоречивая проповедь протоиерея, о. Иллария, уснащенная 
ссылками на пророков и Апокалипсис:

-  Помните, братья и сестры, у великого пророка Иезекииля го
ворит Господь: ’’Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб 
свой среди тех народов, к которым Я изгоню их” ... И дальше: ”вот 
Я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и 
в печали, и воду будут пить мерою и в унынии; потому что у них 
будет недостаток в хлебе и воде; и они с ужасом будут смотреть 
друг на друга и исчахнут в беззаконии своем” ...

Сморкаются и плачут старые прихожане, жители монастырской 
слободки. А молодые — послушницы, прихожане и прихожанки, гос
ти -  радостными, непонимающими глазами смотрят на паникадило, 
витые золоченые колонны сени, золото иконостаса, веселые блики
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свечей на окладах. Светло на душе, и не хочется думать о том, что го
лод надвигается с устрашающей быстротой, что завтра бесхлебица 
захлестнет задыхавшийся еще вчера от изобилия плодов земных 
край...

Но и весь почти ’’мир” уже утратил живую веру. И, кроме спле
тен, сгущающихся всегда около обителей, его в монастырской жиз
ни интересовал, по преимуществу, лишь ежегодный многолюдный 
цветистый крестный ход с местночтимой иконой ’’Троеручицы” .

...Икона обошла уже улицы города, собор, Армянскую, Лавочную, 
Варваринскую и другие церкви, ближайшие села. Многотысячная 
пестрая толпа, все увеличивающаяся и увеличивающаяся по мере 
приближения иконы к монастырю.

На поле, у святых врат, целый городок палаток, балаганов с пест
рядью шелковых и ситцевых платков, лубочными иконами, много
цветными квасами в кривых и стройных, блещущих на солнце стек
лянных кувшинах и с вареными грушами на блюдах -  приманкой 
мух и ребят. Ленты, шали, молитвенники, медные и серебряные 
крестики, пряники, маковники, халва, искусственные цветы, тещи
ны языки, глиняные свистульки, шашлык, семечки, цветные шары, 
рвущиеся ввысь; баранки и бублики -  торговые, розовые, медовые, 
маковые... И выкрики продавцов вразнос -  старух с корзинами, по
крытыми чистой салфеткой, и парней с жестяными ящиками, откуда 
в тонкой бумажке, немедленно замасливающейся, вынимается боль
шой пятачковый распластанный, весь пропитанный свежим подсол
нечным маслом, печеный пирожок — с мясом, печенкой, грибами, 
рисом, яйцами... Шум, гам, толчея, солнце, горячее южное небо, при
поднятое настроение всей этой праздничной толпы:

-  А, говорят, на прошлой неделе, как чистили монастырский 
пруд, опять двух младенцев в тине обнаружили...

-  Грех-то всегда в монастырях живет, сатана вкруг стен монас
тырских путается...

-  А, может, врут?
-  Вчера матушка Секлетея говорила Марь-Павловне: большое 

горе впереди у всех; еще хуже будет... Столько, говорит, крови 
впереди, что глаза застит -  будущего не видать...

-  Ишь ты...
-  Молится она все -  денно и нощно молится, с коленок не встает 

почти, и все плачет, плачет... Справедливая старушка!
-  Армянский марафет! Кос-халва! Орехи в меду!
-  Подайте милостыньку слепенькому...
-  На поле, среди толпы баб и мужиков, сидит слепец и, подыгры

вая на нищенской лире-кобзе, жалостным голосом поет:
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Любимая моя мати,
Прекрасная пустыня!
Ты прими меня, пустыня,
Яко мати свое чадо,
Поучи меня, пустыня,
Волю Божию творити,
Приведи меня, пустыня,
Во небесное царство,
И избавь меня, пустыня,
Огня вечные муки...

-  Да, хорошо бы убежать в пустыню... Только везде все равно 
краснозадые найдут...

-  А слыхали -  не только все земли, но и стадо и пчельник у мо
настыря отняли...

-  Леквизируют...
-  А кто с того забогатеет? Разорят только ироды!
-  Мать Секлетия ономнясь говорит моей бабе: ’’Много, говорит, 

испытаний Господь на нашу землю пошлет... Терпеть надо со смире
нием, молиться да каяться” ...

-  Семечки жареные! Баранки свежие!
-  Подайте бывшему студенту... Каб не нужда...
-  Вчера взяли новых заложников... Спишут налево, конечно...
-  Так то буржуи...
-  Идет, идет Матушка!
Навстречу иконе рванулся ликующий перезвон. Замолкли крики 

рынка. Толпы горожан и селян, давя друг друга, устремились на
встречу Троеручице, падая на колени и сгибаясь под икону, проно
симую дьяконами и священниками над ними. Словно разогнувшаяся 
спираль, выпрямлялись они позади иконы и присоединялись к про
цессии, со светлыми лицами и веселой праздничной поступью. Цветы, 
солнце, венки, хоругви, звоны-перезвоны колоколов, хоры...

-  Радуйся, Свет неизреченно родившая...
-  Радуйся, премудрых превосходящая разум...
-  Матушка, помилуй, сохрани!
-  Помилуй, прости согрешения наши!
-  Радуйся, верных озаряющая смыслы. Радуйся, Невесто Нене- 

вестная!
-  Осени нас покровом Твоим!
-  Стена Нерушимая! Заступница!
-  Радуйся, земле обетования: радуйся, из нея же течет мед и мле

ко... Радуйся, бане, омывающая совесть! Радуйся чаша, черплющая 
радость...
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... А через неделю, в августе 1921 года, в монастырь явилась трой
ка: потрепанная кожанка с маузером на боку и с двойным горбом, 
засаленная кепка бывшего учителя сельской школы Михайленко и 
прямые стриженные космы Серафимы Михайловны, старой больше
вички и председательницы женотдела. Кожанка, оказавшаяся упол
номоченным ЧК, т. Алферьевым, в сопровождении двух "гавриков” 
с винтарями, зацапала о. Иллария и дьякона о. Власия, и через три 
дня их поседевшие от горя жены получили в ЧК только их одежду: 
красавца батюшку и хилого дьякона списали в расход...

А игуменье, когда-то важной, сановитой, властной, Серафима Ми
хайловна просипела:

— Вот что, гражданка, как  тебя там! Чтоб к  завтрему и духа ваше
го тута не оставалося!..

— А куда же нам, госпожа-товарищ начальница? -  привычно лас
ковы м круглым голосом, но с остеклившимися от ужаса глазами, 
пропела игуменья: -  куда же нам деться прикажешь?

-  Куды хошь. Хучь к  чертовой матери! Да смотри у меня, вещей 
чтоб кроме носильного платья, да чего на себе унести смогете — ни- 
ни! Тута мы детскую колонию раздрючивать будем...

Целый день бегали монахини и послушницы по монастырской 
слободке, ища пристанища и работы -  какой ни на есть. А наутро 
отряды войск ЧК и милицейские оцепили монастырь. Кто из мона
хинь был помоложе — с и г а л  через стену в слободу, заранее пе
рекинув вещи поценней, конечно, в местах слабой охраны. А старые 
монахини гуртом валили через святые врата, где сосредоточилась 
большая часть воинской силы, и где матушек бесцеремонно обыски
вали, обирали и выпускали в слободку ни с чем.

Одна старушка-монахиня припрятала подмышки три золотые мо
неты, но проходя через святые врата, привычно-механическим жес
том перекрестилась. Золотые со звоном покатились к ногам мили
ционера.

-  Ишь, вредная, скольки на обмане народа пота и кровушки на
шей попила! -  прикрикнул на старуху милиционер. А старуха-мона
хиня, ошалевшая от страха, отчаяния и безнадежности, так и оста
лась стоять с бессмысленно раскрытым ртом и заплаканными глаза
ми: потеряны были последние средства существования...

Наутро в монастырь пригнали под конвоем около четырехсот 
маленьких правонарушителей. На место сорванной иконы, над вра
тами повесили большую вывеску с серпом и молотом и надписью: 
’’Колония-коммуна исправления дефективных детей имени Максима 
Горького” , и с тех пор монастырь прозвали ’’максимально-горькой” 
или просто горькой коммуной.

Дети, босые, трепанные, оборванные до последней степени, вши
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вые, были собраны со всех городов, сел и станиц некогда тихого До
на, бывшей житницы России — Кубани, привольного прежде Ставро
полья. Прошли они страшную школу безотцовства, заброшенности, 
ночевок в сточных колодцах, вагонного и вокзального воровства, 
младенческой проституции. Испитые, матершинничающие, все в че
сотке и вередах, они были бичом и слободки, и города, и окрестных 
сел и хуторов. Правда, их держали под усиленным караулом, но 
уследишь ли за такими?

-  На ходу подметки режут! — не без известного хвастовства го
варивал про них т. Пересыпкин, их начальник: ’’знай, мол, наших!” 
-  Понимаешь? слимонили они у меня порцыгар серебряный с золо
тыми буковками ’Т . Р.” и короной; стибрили калоши новые и даже 
второй том ’’Капитала” . Уж на чего им Маркс? Вот уж энтого не по
нимаю. Ну, кому он нужон?! То есть, из ихой братвы, -  поспешил 
поправиться Пересыпкин.

Но вскоре обнаружилось, что ’’Капитал” очень и очень пригодился 
ребятам -  он пошел на ’’колотушки” -  самодельные карты.

В соборе, иконы которого пошли на дрова (серебро было, конеч
но, давно изъято), устроили клуб и, частично, склад. День и ночь 
раздавались в нем звуки гармошки и блатных песен, тягучих и жа
лостных:

Позабыт, позаброшен 
С молодых-юных лет...

И все-таки это были дети. Испорченные физически и душевно, но 
ребята. Как обрадовались они, когда случайно забрел к ним бродя- 
га-Петрушка. Играла гармонь, пищал Петрушка, басил Капрал, верез
жала коза, хлопал руками об полу Цыган, а дети визжали от востор
га, подскакивали, кричали, хохотали до слез:

-  Ишь, сволочь, как закручивает!
-  Минька, глянь, какая коза, мать ее...
-  Приходите к нам еще, дяденька! У нас ску-у-ка... — и даже ода

рили петрушечника уворованной на кухне пшенкой и потрепанными 
штанами воспитателя Арутюнова...

В городе и н т е л л и г е н ц и я  отнеслась к монастырской исто
рии достаточно равнодушно:

-  И дома молиться можно... Пустые обряды!..
-  Толстой не меньше ихнего верил, а в церковь не ходил...
-  Устарели все эти монастыри...
-  Вспомните, и во времена великой французской революции 

произведена была секуляризация церковных имуществ...
-  А теперь, по крайней мере, сколько детей воспитывается для 

лучшей жизни...
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— Жалко, конечно, старух, но... ’’лес рубят — щепки летят” ...
— Все это ’’глупость умственных способностей” , как говорил по

койный Иван Палыч...
И лишь старичок-монах, келейник архиерейский, грустно вздох

нув, прошептал: ”По грехам нашим Господь еще слишком милостив. 
Обмирщился не только мир, но и скиты Гласу Божию не внемлют” ...

— Гром не грянет — мужик не перекрестится... — в тон вздохнул 
ему архиерей.

Воспитатели в г о р ь к о й  коммуне зверски голодали. Скуд
ный их паек немедленно расхищался воспитанниками, вечно голод
ными и прожорливыми, да притом и мастерами слямзить. Но и в сло
бодке было уже мало разживы: медленно тянулись самые страшные 
месяцы голодной зимы 1921—1922 года. В пищу шло все: падаль, 
вороны, крысы, может быть, и человеческая мертвечинка.

И однажды монастырскую слободку ошарашил слух: ”в горькой 
коммуне — сап” ...

А через один-два дня снова оцепили монастырь чекистские взводы 
и милиция. И из-за стен послышался частый сухой треск. Было по
хоже на звук ссыпаемого в пустое ведро гороха. Да слышались 
взвизги и вой. К полдню все стихло. Только хмурые стрелки возвра
щались в город. А в монастырь уже ехали подводы с негашенной из
вестью, и под конвоем шли заключенные с лопатами, железными ло
мами и крюками.

Сияло солнце. Иней белым сахаром облепил все деревья. Перепар
хивал смеющийся снежок.

1944
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В С Т Е П И

На буферах, конечно, безопаснее. Санька усадил жену на буфер 
товарного, накрепко наказав ей безотрывно держаться за щель в 
обшивке вагона. Для пущей устойчивости связал ей ноги в щиколот
ках. Сам полез на крышу того же вагона. Его мигом осадили:

-  Ты что, -  командировочный?
— Дак по командировкам — те в самих вагонах...
-  Хватил! Так те и напасется советская власть на всех командиро

вочных вагонов! Крыши товарных -  и то хлеб. А ты, браток, катись 
колбаской на крышу пассажирского.

— Дак покато там, склизко.
— Тебе виднее: не хошь — не едь.
Видимо, вся Россия сорвалась с колков да и понеслась куда-то в 

никуда: хлеба ведь весной 1922-го все равно не было нигде. И все 
же, прихватив какую-никакую менку — кто заношенную с пропоте
лыми подмышками гимнастерку, кто помятый жестяной хрипун- 
граммофон, кто пронафталиненный плюшевый бабкин салоп, — обсе
ли дребезжащие, ощеренные поезда, почасту отваливаясь от них, как 
пьявки от утопленника. И никто их не подбирал: не до мертвых.

Санька с домодельной торбой за спиной распластал ладони, до 
боли вжимая их в покатую крышу пассажирского вагона. При 
каждом толчке с ужасом замечал, как медленно, но неуклонно 
сползает. Липкий пот покрывал его с головы до ног. Господи, 
доехать бы! Опять, кажись, сползаю... Ну, нет! — и нечеловеческим 
напряжением всего истощавшего тела, всей иззябшей души, он резко 
подался назад.

-  Куды торкаешься, сволота! сиди, где примостился, к  другим 
не лезь. Небось, с тебя вшей не оберешься...

Кругом люди, люди, люди... Откудова их столько берется? Те, 
что посередке крыши, особливо у труб, чувствовали блаженную 
устойчивость, — даже болтали. Грудастая, облапившая трубу молод
ка жаловалась:
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— На базаре-то вчерась... Принесла кофту атласную на менку: 
двух фунтов хлеба не дали.

— Обезбожил Божий свет...
Долгоногий старик никак не может приспособиться: ноги мешают 

ему самому и соседям:
— Ну, к чему ты едешь, дед. Убери оглобли, чтоб тебя... Помирать 

пора, а туда ж -  прет с народом..,
— Приберет Господь — тогды и помру.
— Упразднили, дед, Бога-то твоего. Не могёт Он, Бог-от твой, 

управиться с миром: эва, сколько с голодухи ноги протягивают. 
Сам сыздетства помню: ’’Хлеб наш насущный” ... А гдей-то он, 
хлеб-то?

— Так один-одинешенек Бог-то остался. Покинул Его народ. Ну, 
и одиноко Ему. Скучно. Вот тебя коли все позабудут, -  как тебе-то 
будет? А Бог -  Он все терпит...

Голая голодная степь. Ползущий по ней безнадежно-голодный 
поезд, разбитый, глухо харкающий. В степи нет даже прошлогодних 
сохлых остовов бурьяна — все сожжено, сожрано, сжевано. Толчок. 
Что есть силы Санька уперся клейкими боязливыми ладонями в 
крышу.

— Слезавай, ребята. На гору не пойдет поезд. Топка кончилась. 
-  Машинист в засаленной кожаной фуражке и заплатанной солдат
ской шинели без хлястика равнодушно чистил рябой кирпатый нос.

— Постарался бы для народу... Може, протянешь хоть до полустан
ка: по степу ведь никуда не двинешься...

— А сам-то, после пяти ден без шамовки, полез бы ты на бабу? 
Паровозу тоже жрать надо. А тут, вишь, еще на гору...

Санька нехотя сполз с крыши. Ноги, словно с попойки, еле шеве
лились. Тело ныло и часто-часто покалывало — не так чтобы больно, 
но отвратно. В голове гудело. Поразмявшись и хватив ртом сырого 
воздуха, он двинулся к вагону жены. Поверх буфера торчали только 
связанные мочальной веревкой ноги. Жалкие в своей беспомощной 
наготе, они были невыносимо одиноки.

— Клаша, Клашенька, ну, что, ну, как же эт... эт-то, -  заклокота
ло в горле у Саньки.

— Закачало, значить, бабенку, ну и первернулась. Голову-то и 
тулово, значить, по шпалам и размочалило. Начисто, значить, — как- 
то особенно спокойно и деловито пояснял жердеобразный старик, 
приплясывая на одном месте, чтобы ноги отошли.

— Да чегой ты, браток, жалкуешь, -  хохотнул какой-то посытее, 
даже в сапогах с брезентовыми голенищами, -  главное-то бабье тебе 
осталось, для ночи, сказать прямо, -  а днем ей жрать не надо -  вы
года...
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-  У, кобели проклятущие, и тут регочут, -  злобно оборвала шут
ника костлявая баба с чахоточным румянцем и неистовыми гла
зами.

-  А хоронить-то ее как?! -  Ведь одни ноги...
-  Ну, теперь, парень, не царский режим. Откажется поп служить 

по ногам панафиду -  к ногтю его, паразита...
Над грязно-бурой степью висело грязно-серое голодное небо Оди

нокого Бога, забытого Бога -  без Сына и сынов.

1967

266



В С Т Е П И

Памяти С. А. Козина

-  А глянь: никак, полоз... Вот уж никак не думал не гадал, что 
в степи нашей они еще не перевелись. И ведь огромадный: небось, 
аршина в три... А ну, ходи, ходи, — замахнулся мой возница на ло
шадку, как вкопанная ставшую и боязливо прядавшую ушами. 
-  Ходи, Васька, полоз — не гадюка, он огромадный, но не жалит...

Сослепу я только теперь заметил какой-то толстенный пестрый 
канат, неторопливыми извивами перебиравшийся через степной 
проселок.

-  Да, Анд рюха, ране их немало было в степе. Сейчас и народиш- 
ка-то поприбавилось, и всю степь почти запахали, а при деде моем, 
скажем, полозы, бывало, и на лошадей кидались, давили их: сажени 
в полторы длины бывали. Они ведь без яду, а больше давят. Пой
мает такой гад, скажем, зайчишку, а то и барана, задушит кольцами, 
да и заглонет. Ну, брат, выпьем сейчас, кажись: видишь, винник 
навстречу...

Навстречу медленно ползла широченная мажара, влекомая парой 
философически углубленных в себя волов. На мажаре -  чуть ли не 
стоведерная бочка. Ленивый мужик в смазных сапожищах и замыз
ганных холщевых шароварах, но в городском пиджаке с чужого 
плеча -  шел рядом, покуривая толстенную махорочную самокрут
ку.

-  Эй, друг, угости винишком. По жаре-то совсем изжаждались...
-  Ну-к, что ж. Для хорошего человека дерьма не жалко. Тем бо

лее — колхозного. Давай во что.
Мой возница передал виннику помятую солдатскую манерку, 

помнившую еще гражданскую войну, а то и Карпаты, — и мужик 
нацедил в нее молодого, но забористого местного вина.
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— Из ближайшей речки долью в бочку-то. Не отказывать же доб
рым людям.

— Так угощаешь, дядя, или за спасибо?
— Да что взять-то с вас... Ну, дай, коли так, махры на закрутку...
— Спасибочки, земляк. Поехали, Андрей.
Ранней осенью степь на диво духмяна. Чуть уже сохнущие полын

ки одуряюще пахнут, -  в солнопек иначе, чем по заре или в суте- 
мень. Я ехал в командировку -  собирать этнографические материа
лы об одном затерявшемся среди степей и мочагов кочевом народ
це, сохранившем уклад чуть ли не тринадцатого века. Ехал -  и в 
душе побаивался: ведь за все годы обучения в Восточном институте 
ничему решительно я не выучился: как  же буду объясняться с этим 
допотопным племенем?

Вот и теперь, чуть ли не через сорок пять лет, пишет мне мой 
бывший профессор, тоже теперь эмигрант: ”Вы, Андрей, были са
мым паршивым моим студентом -  за десятки лет моей преподава
тельской деятельности” ... Ведь это -  своеобразный даже рекорд, 
-  не правда ли?

Ехал я тогда, боялся, сомневался, но и говорил себе: как-нибудь 
справлюсь. Авось...

Солнце закатывалось. Свежело. Становилось темнее и темнее. 
Нужно было заночевать. Мой возница уверенно своротил на отходя
щий в сторону проселок -  к одинокому степному хутору. Заспан
ный хозяин, босой, в одних бязевых подштанниках, позевывая, 
согласился:

— Что ж, заночуйте. На полу в хате места хватит.
Пытаюсь заснуть. Но лютое нападение полчищ клопов, духота и 

вонища не дают ни на секунду смежить глаза. Рядом уже храпит во 
все носовые завертки возница. Он взял меня за малую мзду довезти 
до мочагов -  ему по пути, едет поблизости за солью. А по пути 
двоим еще и веселее.

Древняя бабка, несмотря на духоту, на печке: старые кости тре
буют тепла. Громко во сне согрешив (’’Сонная ж.па -  барыня: как 
хочет, так и лопочет” , — зевая, извиняется за нее хозяин), бабка 
сама же от этого пробуждается и, мелким крестом осеняя беззубый 
рот, бормочет:

— Ой, Господи, кто-й-то там стукотит, што ль?!
А детские голоса, ей как бы в ответ, почти плачут:
— Мамука, не вари квасоли, с ее больно стреляить...
Убегаю на двор, но прохлада насылает и тучи комаров... Ночь, 

слава Богу, все-таки кончается.
С зарею опять в пути. А степь все та же, все та же -  безоглядная,
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ровная, пылящая проселочной пылью, передергивающая телегу судо
рогой на каждой глубокой колее.

Но наконец, после еще одной пыточной ночевки, чуть-чуть потяну
ло другим воздухом. Цель близка. Уже видны на горизонте мо
чаги.

-  Прощевай, Андрей. Тебе теперь и пешки на полчаса ходу.
Расплатившись с возницей, шагаю по степи, крепко уже изрезан

ной мочагами. Буро-зеленоватая вода отступила далеко, оставив 
после себя грязно-белые подтеки грубой соли. Аил невелик. Иду 
прямиком к юрте, что показистее других. Внутри ее, как раз под 
дырой-дымником, обложенный камнями очаг с какой-то закопчен
ной до глубокого бархатного блеска чугунной виселицей над ним. 
На перекладине -  крюк. На крюке -  такой же чумазый котел с 
кипящим шалюном -  крутой бараньей похлебкой. Старуха, следя
щая за костерком и варевом, молча согнала пса с войлочной под
стилки и насухо вытерла этим войлоком сальную деревянную плош
ку: старуха знала, что русские брезгливы -  и соблюла и чистоплот
ность, и высшую степень гостеприимства. Медленно налила в плош
ку черпак похлебки и с поклоном протянула мне. Молодуха, вошед
шая вскоре в юрту, зарделась, увидев незнакомца, утерла рукавом 
нос и нацедила мне в мутный стаканчик дымного самогону. Рас
спросы были бесполезны. Я знал три-четыре слова на языке этого 
народца, а хозяйки по-русски только часто-часто повторяли: ”то- 
варш”. Поблагодарив мимически женщин, я совсем смолк. Моло
дайка что-то быстро-быстро затараторила старухе, кивнула мне и 
поспешно вышла. Я понял все-таки, что она побежала за хозяином. 
Язык этого вымирающего нацело народца был какой-то трудно пе- 
реваримой смесью монгольских и татарских слов, может статься, 
и уйгурских. Да ведь и народец этот был жалким остатком когда- 
то заблудившегося и отставшего от основной орды отряда — во 
времена Бату-хана или даже Джучи. То ли помесь ойратов и кипча
ков, то ли дербетов и туркменских конников.

Здоровый, крутоплечий хозяин, с лицом, сплошь усыпанным вес
нушками и выгоревшими светлыми волосами, -  ничуть не походил 
на азиата. Эдакий опростившийся потомок Васьки Буслаева или 
Ермака, он смахивал на крепкого мужика тавричанина.

-  По-русски понимай. Я -  председатель аильского совета. Стар- 
шинка. Товарш с центра? Документ-мандат кажи...

Командировочное мое удостоверение, -  это было видно сразу, 
-  не произвело на старшину серьезного впечатления. Расссказал я 
хозяину, что к чему, зачем и почему я сюда приехал. Старшина оста
вался немым и глухим — непроницаемость его просто давила меня. 
А хитроватые глазки-буравчики так и сверлили меня насквозь. Мне
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стало жарко, я расстегнул ворот рубахи. На мгновенье блеснувший 
крест как-то сразу расположил ко мне хозяина.

— Косомол, небось? -  еще для большей уверенности, что нет, не 
комсомолец, спросил хозяин.

— Нет, беспартийный.
Помолчали. Хозяин полез в топорно сработанный и окрашенный 

ядовитой зеленью сундучок и вынул бутылку тепловатой сорока
градусной. Выпили по одной, по другой, по третьей. Старшинка 
крякнул, перекрестился, и вдруг заговорил на чистейшем русском 
языке:

— Я, парень, тоже русский. Давненько только не говорил по-на
шему. Скажи мне только: истинный Бог, никому не выдам Игната 
Никитича... А то ныне, гляди, опасно и брату родному открыться
— времена-то гадовы.

Я поклялся. Перекрестился — по требованию хозяина.
— Вишь, дело какое. Как в прошлом году началось раскуркули- 

вание, как начали всех силом загонять в колхоз, а куркулей грабить 
под гребло и отправлять в тундру да в тайгу, -  всю нашу семью, 
значит, тогда -  папаню, маманю, брата старшого с семьей, сестру и 
меня, тогда неженатика (жили мы все одним домом, справно ж или),
— всех, значит, обобрали дочиста -  и на Северный Урал помирать 
погнали. Ну, вижу, погибать все одно. Папане и мамане не под силу, 
у сестры с ее мужиком ребятенки, сестра тоже слаба... Ну, а я сгово
рился с одним парнем с нашей же тюремной теплушки, — вынули 
мы с полу вагона одну, затем другую доску, да на полном ходу 
поезда, когда близко был лес, и мырнули с парнем рыбкой на шпа
лы, так, чтоб поезд поверх нас прошел и не задавил нас — так и при
жались мы с ним к шпалам. Ух, и страшно было! Да это что! На 
площадке последнего вагона стрелки-чекисты -  из вооруженной 
охраны поезда — заметили нас, тревогу подняли. Я-то как-то до 
лесу добежал и спасся, а кореша моего стрелок подстрелил. Потом 
его еще и штыком прикололи -  видел сам, когда бег до лесу под 
выстрелами. Куда беглому куркулю деваться? Домой не прибе
жишь — там крышка. В город — дак я без документов, а у нас ведь 
не человек важен, а его документ. Вот всеми правдами и неправда
ми, а все ж таки добрался я в эти самые места: мочаги я знал давно, 
за солью сюда ездил, даже язык ихний, здешних-то, немного понимал
— умел с ними объясниться. И знал: для народа здешнего гость -  
дело святое: никто не выдаст его. Гость — пока он гостит — больше 
для них, чем отец и брат. Да и я им не без выгоды: знаю русский 
язык, — им легче к  советским властям обращаться. Вот и заделался 
я этим, значит, нацменьшинством. И мне тепло и не дует, и им от 
меня польза. Местные советские власти с этих вот никаких, понятно,
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документов правильных не ожидают, а как я знаю и ихний и рус
ский (говорю, конечно, с властями так, как сначала с вами -  ломаю 
русский-то), то и произвели меня здесь властя в старшинки, предсе
дателем аилсовета. Даже в партии меня числят. Что ж, я ничего. 
Числят -  так числят. С меня с того не убудет...

Поклянись, еще, что не выдашь, что никому не расскажешь...
Теперь-то я по-здешнему, по-ихнему чешу способнее даже, чем 

по-русскому. Ведь и жена у меня, видишь, здешняя -  баба справная, 
в теле, добрая, только уж дух-то у нее не наш: и дымком, что ли, и 
овцой от нее. Ну, да у всякого свое. И черного кобеля не отмоешь 
добела, а уж человек всякий на свой лад. Жить тут можно. И так — 
народ хороший. И друг для них -  дело святое. Лучше отца и брата. 
Крепче и вернее.

Да вот, ты тут всякое записывать собираешься. Так расскажу я 
тебе здешнюю старую историю. Было то, может, лет с полтыщи на
зад, а то и поболе. И был у народа великого, откуда и наши-то 
здешние род ведут, великий вождь и отец народа, сильнее и крепче, 
чем прежний русский царь -  его и слушались больше, и боялись 
много больше. Звался он Темучин-Чингис-хан. Хан -  это царь по-их- 
нему. А в детстве-то Темучиновом произошла у них там (вроде 
как у нас) революция, и раскуркулили семью Чингисова папаши, 
все у них грабанули -  да и погнали их в погибельные тундры. Бежал 
паренек Темучин, нанялся где-й-то в степе в батраки, а сам-то он 
гордый: помнит, какое хозяйство было ране у батьки. Батраку 
же какая жизня -  баранья оглоданная кость в зубы, да кнутовищем 
по потылице. Ночью все губы себе обкусает Темучин -  лишь бы не 
реветь.

И подружился он тогда ж со вторым батраком у его хозяина -  
Чамухой. Тому-то доставалось еще хужее и горше: он не из крепких 
мужиков, а не то из князей, не то из графов прежних был. Родите- 
лей-то в революцию вывели в расход, а Чамуха, как вот и Чингиз, 
убег как-то. Тут и сдружились крепко-накрепко оба парня. Больше, 
чем друзьями, больше, чем братами — андами стали. А анда — это 
вроде нашего русского побратима. Только у нас крестами меняют
ся, а у них (и у здешних то же) порежут шашкой друг другу левые 
(что к сердцу ближе) руки поверх ладошек, нацедят с обоих крови 
в плошку с кумысом, — да и выпьют это оба. И теперь — анды, на 
всю жизню крепкие побратимы. И бежали оба парня анды от хозяи
на подале в степь. А тут как раз в степе сделалась, как у нас в восем
надцатом году, контрреволюция. И образовали оба наши парня две 
совсем противоположные парторганизации: Чингис -  из простых 
мужиков, но хозяйственных, крепких, самостоятельных. А Чамуха
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— из графов, дворян, офицеров — всякой интеллигенции, значит. 
Каждый по своему классовому сознанию.

’’Все сопливые, с мозолистыми руками, которые все сами рабо
тать могут, -  ко мне! Объединяйтесь” , -  созвал мужиков Тему- 
чин.

’’Которые с образованием и в очках, культурный класс, офицера
— все ко мне! — Я есть ваш вождь и предводитель” , — обратился 
к очкарикам, к белому офицерью Чамуха.

А народ, сам знаешь, он этих очкатых не любит. (Впрочем, у тебя 
вот тоже очки, ну, да ничего, я сам не против, я это так, вообще го
ворю.) И начала тут между прежними андами происходить кровавая 
гражданская война. Лупят друг дружку обои партии без передышки, 
лупцуют во всю. Но только сами-то анды друг друга — а ни-ни, ни 
на волос не обижают. Всех своих классовых и партейных врагов 
бьют безо всякого сожаления, а если даже попадет иной раз — то Ча
муха, то Темучин — друг к  другу в плен, — сразу же обратно выпу- 
щают друг друга на волю, в степь.

Ну, и шло так год за годом. Уж давно Чингис-Темучин стал вели
ким ханом, а Чамуха где-й-то скрывался к  тому времени в подполье,
— только поймали его-таки чекисты ханские, как раз тогда, когда 
Чемуха бомбу под центральный партейный комитет Темучинов под
клад ыв ал.

Привели Чамуху до Чингиса. Что тому делать? Опять отпустить 
Чамуху? Скажут: нечисто что-й-то тут: рядовых контриков сразу, 
как поймают, так и казнят, а такого явного диверсанта на волю 
отпущают. И говорит Темучин:

”Анда мой, брат мой, -дай  мне только слово, что не пойдешь 
больше на партию и правительство мои, -  и хотя и не смогу я опять 
отпустить тебя в степь, но вышлю тебя на запад, и денег на жизню 
дам вволю. Мы ведь с тобою — ближе близкого — анды-побрати- 
мы” .

”Не дам я слова тебе, анда и брат мой любимый, -  отвечает ему 
Чамуха. -  Не возьму на душу греха, не буду лгать андё моему: от
пустишь за рубеж — опять соберу белую армию, опять воевать с то
бой буду” ...

”Не отпущайте его, вождь и отец народов, -  говорят Чингису 
чекисты, — нераскаянный он контра и враг народа” .

Потупился Темучин -  что сказать — не знает.
”Анда и брат мой родной, -  заговорил опять Чамуха. -  Нет нам 

с тобою рядом места ни в степи великой, ни на всем белом свете. 
Не смирит меня ни любовь моя к тебе, ни благодарность, ни страх. 
Смерть одна примирит меня с андой моим любимым, одна разделит 
белый и синий мир между нами. Не дай только, чтобы смерть моя
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была с пролитием крови моей — и твоей тоже — ведь соединили мы 
тогда кровь нашу в одну, — так не дай, чтобы солнце увидело кровь 
анды твоего. Умереть мне дай смертью бескровной, анда мой!”

Кивнул печально головой Чингис. Большой-большой костер раз
вели в степе, — и взошел на костер Чамуха, и сказал соколиное гор
дое слово, когда уже задымилась-загорелась одежда на нем:

’’Огненная дружба — больше жизни. Огненная дружба — больше 
побратимства. Не кровь только, а и огонь, и Вечное Небо сделали 
нас с Темучином навеки андами. И они же сделали нас вечными дру- 
говрагами, едиными во вражде и любви, в борьбе и дружестве! 
Люблю тебя, анда мой!”

И умер Чамуха огненной дружбой, смертью бескровной, огнен
ной.

А Чингис сказал:
’’Нужно так. Так, чтобы в царстве были только: хан и мужик. И 

никого между. И пусть и между нами будет дружба огненная. Страх 
и любовь” .

Записал? Вот как рассказывают наши старики. Здешние, значит. 
Ну, пора спать. Завтра, на людях, я опять буду, знай это, многих 
слов твоих будто не понимать. Так надо: жить-то ведь мне хочется. 
А и здесь, может, появиться стукач. Хотя б не со зла, а по глупости. 
Ну, ложись, парень.

1974
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идиллия

Городишко — южный, но ни одного кустика не было на его ули
цах. Только в пыльном и заплеванном подсолнухами ’’Саду культу
ры и отдыха” стояли чахлые деревца, заключенные в выкрашенные 
ядовитой зеленой краской загородки, сквозь которые изредка за
стенчиво просовывались рахитичные веточки с изъеденными червя
ми и гусеницами листьями.

Зато уж чем-чем мог похвастаться этот городишко, так это парик
махерскими. На насмерть забитом солнцем базаре каждая вторая 
лавка, каждая вторая палатка были парикмахерскими. Казалось, 
что по крайней мере половина жителей городка были брадобреями. 
Чем жили эти бедолаги? Одни со скучающим видом подпирали 
наличники дверей своих заведений, другие дремали над газетой 
’’Клич Мировой Коммуны” , а большая часть, забыв обо всем на све
те, забивала козла, шваркая облезлыми плиточками домино с таким 
остервенением, что игру свободно можно было бы принять за гене
ральную репетицию к кровной мести.

Редкие торговки семечками и бубликами, помидорами и огурца
ми отличались завидной толщиной. Они лениво переругивались с 
единственным представителем мужского торгового класса — тощим 
седым армянином, привезшим на запалённой лошади какие-то куски 
посиневшего мяса с надписями химическим карандашом на воткну
тых в мясо просаленных дощечках: ’’баранына” и ’’гавядна” . Поло
вина небрадобрейских лавчонок пустовала, а в действующих прода
вали водку, ароматический желудевый кофе ’’Ленинский Эльбрус” 
и сапожный крем ’’Навсегда” .

Рядом с входом в ветхую двухэтажную гостиницу ’’Гранд Отель” , 
по-местному ’’Гранд-отель” , расположился фотограф, расставивший 
ширмы с пышной черно-серо-белой декорацией: бравый всадник на 
лихом коне, вставшем на дыбы, в черкеске и папахе, с обнаженной 
шашкой в руке, на фоне удручающей высоты Кавказких гор. Вместо 
лица у всадника была обтрепанная по краям дыра, в которую клиен
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ты покорно всовывали свою голову. Фотограф, накрывшись черной 
попоной, возился, согнувшись, у допотопной треноги, а в дыре всад- 
никовой верхней конечности глупо крутилась чья-то курносая и 
веснущатая, типично российская голова.

-  Ша, товарищ, ну, сколько вас уговаривать! Если вы будете 
так круговращаться, я спорчу еще целую уйму дефецитного ма
териалу.

— Да ты гони его, Григорий Мосеич, — ведь парень — сразу видать, 
— несамостоятельный, малохольный, с него разживы грош, а в серд
це нож, — лениво сплевывая подсолнухи басовито и медлительно 
процедил ближний брадобрей.

У ’’фотоателье” остановился низенький казак с высоченной до
родной женой. Парень непоседа вылез, наконец, из-за лошади и 
Эльбруса.

— Сняться, что ли, Феня?
-  И то.
Казак залез за Эльбрус, всунул в дырку голову, окончательно 

обессмыслив и остановив глаза, а перед вздыбленным конем устано
вил жену, приказав ей вставить левую ручищу в дыру: ’’быдто рука 
на мужнем плече” . По полотняным облакам, горам и лошади захо
дили могучие волны.

-  Спокойно. Одну небольшую секундочку. Смотрите на мене. 
Вот сюда. Ну! Еще секундочку -  для лучшей выдержки. Готово. 
Мерси вам.

Нет никакой нэп не оживил это сонное царство!
— Вам в ’’Гранд-отель”? — спросил меня фотограф. -  Подождите 

самую маленькую секундочку. Управляющий ушел, и я его заменяю. 
Вот сниму только мадам и товарища командира, -  и покажу вам 
свободный номер. На выбор.

Черт дернул меня приехать в этот первозданный рай с лекцией 
”о новейших течениях в русской поэзии” . Меня командировал Губ- 
политпросвет, лекторское бюро которого возглавлял восторженный 
студент-коммунист, вечно обуреваемый идеей продвижения ис
кусства и науки в массы.

-  Ну, вот. Теперь я свободен. Сарра, подежурь в ателье. Одну ми
нуточку.

Одна из торговок бубликами нехотя поднялась, прихватив и свою 
табуретку, и корзину с товаром, и заколыхалась к коню и Эль
брусу.

По скрипучей, расщелившейся лестнице мы поднялись во вто
рой этаж.

— Вот вам первоклассный номер. Клопов почти нет. Тараканы? 
Так они, товарищ, к счастью. Верная примета. Окно не закрьюается?
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Так сейчас лето же, лето. И даже лучше: ветерок будет, вентиляция. 
Не нравится? У нас, конечно, не Париж и не Одесса, но...

И тут мы оба провалились прямо в незанятый номер первого эта
жа, а на нас посыпались гнилые щепки перекрытия, куски штукатур
ки, мусор. Упали мы, к счастью, на соломенные матрацы коек.

— А что я вам говорил? -  отряхиваясь, как  пудель после купанья, 
продолжал Григорий Моисеевич. — Видите? У нас все предусмотрено: 
даже при катастрофе ничего не может случиться: у нас солома ме
няется каждый месяц...

На мою лекцию в летнем досчатом театре Сада культуры и отдыха 
явилась вся местная интеллигенция: аптекарь, пять или шесть брадо
бреев и военком Варейкис. Я комкал лекцию, как только мог, но 
ничего не отражалось на каменных лицах моих слушателей.

— Нет ли вопросов?
— А скажите, товарищ лектор, где больше клопов -  у нас или в 

империалистических странах?
— Правда ли, что на Западе стригут уже не ножницами, а при помо

щи электричества?
И только военком Варейкис, подозрительно уставившись на меня, 

спросил: -  И чего это вы, гражданин, рассказываете все про стишки, 
да еще буржуазно-интеллигентские. Вы бы нам лучше о текущем 
моменте...

Аптекарь же не говорил ничего.

1970
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Ч У Д А С И Я

(Из садбищенских воспоминаний)

И на кой черт потащил я старика на ’’Травиату”? Скрипки тихонь
ко плачут. А затем — шумное веселье первой сцены: ’’Налейте, на
лейте бокалы полнее” ...

— Говорил я вам, -  сердито шипел старикан, -  что опера, да и 
вообще театр — разврат один. Проповедь пьянства, разгула, пусто
порожнего веселья. Да еще вот дамочек полусвета и их великосвет
ских жеребцов-содержателей они идеализируют. Вообще, искусст
во... Хоть бы взять Пушкина: ну, какой смысл в его альбомных 
стишках: разве что дамам в угоду. Ну, что тут хорошего, полезно
го: ’’Выхожу один я на дорогу...” Если б еще за делом выходил, а 
то так — на луну, словно кот, полюбоваться...

Бывший губернский архивариус и бывший народник, Павел 
Елпидифорович до сих пор сохранил свое преклонение перед Писаре
вым, а томительно-тоскливый, бесконечно длинный роман Черны
шевского (которого он называл всегда по имени и отчеству) был, 
пожалуй, единственным его литературным чтением: ’’Можно же 
писать не о барской блажи, не о ’’тучках небесных” , а вот так, по 
деловому, как ’Что делать’ ” ...

И, вместе с тем, был он собирателем редчайших книг, состоял в 
обществе библиофилов, что-то пописывал в специальные их журналь
чики.

— Ну, на что вам, Павел Елпидифорович, ’’Описание вши, видимой 
в микроскоп”?!

— А эта брошюра Коржавина, знаете, какая редчайшая редкость? 
Ее и в собрании Исторического музея долго не было. Ведь это -  по
лезнейшая в свое время была книжка. Так сказать, одна из первых 
в России с медико-санитарным содержанием. Это вам не ’’шепот, 
робкое дыханье, трели соловья” . Это -  нужная, достойная книга...

А уж такие книжонки осьмнадцатого века, как пасквиль на
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светлейшего князя Тавриды -  Потемкина — ’’Пансальвин, князь 
тьмы” , -  у нашего старика были в большом фаворе. Любитель ар
хеолог -  был он большим чудаком и великим неудачником. Создал 
он и собственный краеведческий и археологический музей — на вто
ром этаже длинного подслеповатого каменного дома, где раньше 
помещалось губернское присутствие. Музей трагических неудач. В 
каких только экспедициях не был участником, а то и инициатором, 
наш археолог (мы, мальчишки, звали его, понятно, архиолухом) ! 
Садбищенский край ведь богат всевозможнейшими остатками глу
бокой древности. И скифы, и сарматы, и неведомые удины, и аланы, 
и черкесы, -  а неподалеку была во время оно и столица Золотой 
Орды. И все оставили что-то в неоглядных пахучих чебрецом и по
лынью наших степях.

Как-то удалось нашему археологу, разрывавшему небольшой 
курган-могильник, как ему казалось, — напасть на целый скелет 
мамонта: небывалый случай в наших широтах! Но пока Павел Елпи
дифорович мотался по ближайшим селам и хуторам в поисках под
вод, мужики растащили и пережгли все кости мамонта. И осталась 
от скелета в музее только коленная чашка передней мамонтовой 
ноги, и, показывая ее посетителям, старик всегда лил потоки горь
ких слез. А когда ему посчастливилось действительно найти и раско
пать могильник не то скифского царька, не то половецкого хана, 
священник близлежащего села (дело было еще до революции) напал 
с мужиками на бедного энтузиаста, обвинив его в кощунственном 
осквернении могил, и мужики чуть не посадили археолога на вилы, 
но сами-то разграбили золотишко и серебришко из раскопа. И в 
музее из всего могильника фигурировала лишь берцовая кость захо
роненного, да собачий череп...

Было мне тогда всего шестнадцать, я кончал так называемую 
’’опытно ударную школу второй ступени” , вечернюю, а днем слу
жил — занимал даже некое положение в губполитпросвете: был 
заместителем заведующего лекционно-экскурсионно-музейным под
отделом. Ходил в потрескавшейся кожанке и разбитых башмаках, 
сильно, как и все, подголадывал, но имел удостоверение и мандат, 
где всем соответствующим инстанциям предлагалось мне — под стра
хом военно-революционного возмездия -  оказывать всяческое со
действие, а я имел право взыскивать с не радеющих о просвещении 
масс чуть ли не вплоть до расстрела. Вот в качестве такого полуна- 
чальства и познакомился со стариком археологом, теперь уже штат
ным директором городского краеведческого музея, им же и осно
ванного и собранного.

Ну, а средняя школа тех лет... Я до сих пор не знаю русской грам
матики, почти не ведаю химии и космографии. Ведь иные годы и
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занятия-то у нас в гимназии были, дай Бог, три недели-месяц в год, 
а зато мы рыли окопы, воевали то на белой, то на красной стороне, 
а Садбищенск наш многократно переходил из рук в руки: даже и 
зеленые шайки занимали город. Какая уже тут регулярная учебная 
работа! И когда уже прочно заняли Садбищенск Советы, мы верну
лись в гимназию, ставшую ’’школой второй ступени” , многие из нас 
усатые, хриплые, провонявшие махрой и самогоном. Учились ве
чером, днем -  служили. Занятия вечерние то и дело прерывались
— гасло весьма хлипкое в городе электричество, а пока зажигали 
коптилки, в классе творилось черт знает что. Помню, прислали нам 
молоденькую розовощекую учительницу физики — только-только 
что закончившую университет. И вот, когда потухло электричество, 
беспомощно, как всегда, подмигнув перед этим, в зловещей темноте 
раздался жалкий, плачущий голосок:

-  Дети, я же ваша учительница...
Но ’’дети” , увы, внимания на жалостный вопль не обратили... Да, 

была тогда школка...
Я знал Павла Елпидифоровича уже глубоким старцем, на весь 

город прославившимся своей патологической скупостью и подозри
тельностью. По штату ему в музее были положены секретарша-ма- 
шинистка и сторож. Боясь, что бедная девушка стащит какое-либо 
из запыленных дочерна сокровищ музея — коленную чашку ма
монта, наконечник скифской стрелы или многопудовую каменную 
сарматскую бабу, -  археолог, уходя позавтракать, запирал секре
таршу в канцелярии, на втором этаже, так что и в уборную-то (она 
была лишь на первом этаже) она не могла попасть. И не раз и не 
два приходилось ей спускаться вниз прямо из окна, по водосточной 
трубе.

Павел Елпидифорович увлекся модным тогда омоложением
— путем пересадки желез, помнится, от гориллы или орангутанга,
— и сам, единственный человек во всем Садбищенске, решился под
вергнуться операции по способу д-ра Воронова. Но местный хирург 
чего-то недоучел, операция прошла неудачно, и бедный археолог 
только того и добился, что без конца должен был бегать в уборную: 
недержание мучило его до самой смерти.

Нашел у него приют и бывший предводитель дворянства, добро
душнейший, болтливейший, но и грязнейший дряхлец. Уцелел он от 
расстрела или лагеря только из-за отдаленнейшего, но все же родства 
с Александрой Коллонтай, но никакой работы и хлеба ему все-таки 
не давали, пока его не взял в сторожа музея Павел Елпидифорович. 
В музее он и спал — на диване красного дерева с золочеными ножка
ми в виде весьма грудастых сфинксов -  музейном экспонате времен 
Александра I, стоявшем на лестничной площадке. Спал, не снимая ни
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на минуту единственного своего одеяния — в лоск засаленного фра
ка с осыпавшимися пуговицами и продранными локтями, ватных 
штанов, вымененных у кладбищенского сторожа на каким-то чудом 
уцелевший у старика шелковый цилиндр, и разбитых ботинок, 
прямо на босу ногу натянутых и подвязанных -  чтобы не отпала 
подошва — веревкой.

Но нам, юнцам, он рассказывал, грассируя и пришепетывая, о 
парижских веселых бульварах, парижском полусвете, уютных кафе 
Монмартра — и напевал дребезжащим баском:

Ты забыл край милый свой,
Бросил ты Прованс родной,
Где так много светлых дней 
Было в юности твоей!

-  Париж, ах, Париж! — вздыхал бедный бездомный старикан.
-  Париж -  от него угоришь, -  ворчал подошедший к нам секре

тарь губполитпросвета из бывших ротных писарей, — а вы, гражда
нин, лучше бы, чем петь, ножки свои помыли — тоскуют дюже...

Иногда Павел Елпидифорович, спускаясь по лестнице в первый 
этаж, в уборную, останавливался около ампирного дивана с возле
жащим на нем бывшим предводителем, и скривя нос, увещевал:

-  Александр Юрьич, ну, как вам не совестно: вы ценный музей
ный экспонат насквозь просалили и продавили... Ведь это -  алек
сандровский ампир!

-  Не человек для дивана, а диван для человека, -  невозмути
мо-философски возражал сторож.

А Павел Елпидифорович не мог долго останавливаться: недержа
ние -  не шутка.

Нальемте, нальемте бокалы полнее 
И будем мы жить веселее, —

напевал предводитель-сторож, и заваливался на александровский 
ампир с романом на французском языке...

’Травиату” знал весь Садбищенск на зубок. Еще не перевелись 
в то время шарманщики, бродили по степному, когда-то хлебному 
и благодатному, а теперь голодному, но хотя бы теплому югу. Дрях
лые, трясущиеся от бескормицы и слабости, всегда в немыслимых 
отрепьях, с ощипанным старичком попугаем, клювом вытаскиваю
щим, всего за миллион (луковица в то время стоила десять миллио
нов) , билетики судьбы, шарманщики останавливались под окнами 
одноэтажных домиков (даже и бывший дом губернатора-то в Сад-
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бищенске был всего двухэтажным!) и уныло крутили сиплый расще
лившийся инструмент, с трудом выпевавший:

Вновь подымем мы кубок веселья 
И жадно прильнем мы устами...

Мой дедушка, бесконечно добрый запойный отставной майор, 
когда-то замирявший Шамиля, не мог никогда вынести эти уличные 
концерты:

-  Андрюша, Леночка, дайте ему пару миллионов... Не могу боль
ше слышать и видеть... А, может, найдутся для него и какие-никакие 
старые штанцы? Видите, вся душа и весь зад у него светятся — весь 
в дырах...

В хорошую погоду, когда за фруктовыми садами, в которых уто
пал городок, виделся на горизонте сам Эльбрус, — к вечеру, когда 
спадал дневной жар, в городском саду, сплошь почти из каштанов и 
акаций, в ветхой оркестровой раковине городской симфонический 
оркестр в составе одиннадцати музыкантов гремел во всю мочь 
попурри из популярных опер и оперетт, виолончель густым медовым 
баритоном постоянно выпевала под аккомпанемент оркестра арию 
Жоржа Жермона: ”Ты забыл край милый свой...”

Нет, не забыл я тебя, пыльный, милый, сонный, то благостно-мед
лительный, то трагический город моей юности! Не забыл, как ты 
многократно переходил то от красных к белым, то от белых к крас
ным, то с гиком врывались на твои горбатые улицы зеленые, то на 
широких тавричанских тачанках с пулеметами, под гармонные пере
ливы ’’Яблочка” заполняли базарную площадь анархисты. Черные 
знамена с лозунгами: ’’Смерть юбкам-клеш и офицерским галифе!” 
сменялись красными знаменами с серпом и молотом, а за ними — 
трехцветные стяги -  и опять красные знамена... И каждый раз — рас
стрелы, трупы в канавах, повешенные на фонарных столбах... Но я 
не забыл и твоих чудаков, и твои сады, и белые свечки каштанов в 
городском парке и на бульваре, и светлые платьица девушек, и сде
ланные из мешковины костюмы мужчин, и юную, свежую, мечта
тельную любовь, и первый соленый поцелуй в тенистом уголке за 
симфонической раковиной...

Мир светлый счастья вновь к нам вернется 
В тихом приюте дальней страны!

Иногда в Садбищенске ставили и оперы. Главные баритональные 
и басовые партии пел обладатель великолепного, глубокого голоса 
— протодьякон городского собора, еле успевавший закончить все
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нощную и бежавший в городской театр петь после ’’Господу помо
лимся” рубинштейновского ’’Демона” . И, конечно, Жоржа Жермона:

Горем здесь измучен ты 
Не сбылись твои мечты...

Потом, встречаясь с ним в Москве, когда он был уже именитым 
артистом, мы часто вспоминали наш милый Садбищенск...

А затем — через три года — прощай, юг! Прощай, Садбищенск! 
Поезд несет меня в Петербург, еще не ставший Ленинградом. Инсти
тут, аресты, служба, и опять аресты — и все это — в одной комнатен
ке, единственным окном своим упиравшейся в совсем близкую сте
ну лестничной клетки черного дворового хода. А в комнате — кроме 
меня с матерью — старшая мамина сестра с мужем: что делать? На 
юге -  голод. Смерть косит миллионы. Не пропадать же родным, 
близким людям! Какая уж тут личная жизнь могла состояться! Слу
чайные встречи, мимолетные связи -  все на бегу, все невсамделиш
но. Помню, зашла ко мне как-то подружившаяся со мной на кон
цертах девушка. Оглядела комнатенку, кивнула головой моим ро
дителям, — и эдак печально: ’’Нет, с вами каши мы не сварим...”

Да что рассказывать! Другая девушка, которую я любил когда- 
то, вышла замуж за моего сослуживца инженера. Въехал он в ее ком 
нату. Сам до брака комнаты не имел, ночевал в углу у дворника 
своего учреждения: хорошо, много платил ему за угол. Прожили 
Маруся и инженер год или немного больше — и поняли, что не пара 
они друг другу. Ну, совсем чужие люди, трудно им дальше так тя
нуть. Развелись. А другую-то жилплощадь в Ленинграде, как ни 
бился, инженер не получил. И чуть не выслали его из Питера, как не 
имеющего своей жилплощади и потому неимеющего права быть про
писанным в Ленинграде. А дворник учреждения давно уже сдал свой 
угол другой семейной паре. Вот и снова живет разведенный муж в 
комнате своей бывшей жены: не выбрасывать же его Марусе на ули
цу! А обоим по двадцать шесть... Через месяц — опять в ЗАГС — сно
ва вступили в брак. Ведь все равно — выхода-то нет...

Ходил тогда в Ленинграде анекдот не анекдот, а вроде рассказа 
об обычайном тогда. Только и остались для ’’личной жизни” семей
ные номера бань. Паспортов в кассе не спрашивали. Очереди, поэто
му, были огромные. Но что поделаешь -  ведь за всем решительно 
в очередях стоять приходится. Дождался гражданин со своей ’’же
ной” очереди на семейный номер, а кассирша с улыбкой: ”Ну, -  го
ворит, — и аккуратненькая у вас женушка! Сегодня четвертый раз 
банится — и все с разными мужьями” ...

Анекдоты житейские по боку, но как их не вспомнить! Вот и

282



заменяла -  для души человеческой -  все решительно — музыка. 
Концерты и опера. Набегаешься за день по службам -  основной и по 
совместительству (на одну-то  советскую зарплату ноги протянешь!) , 
мать и тетка часами настоятся в очередях — за керосином, сахаром, 
одежкой какой, -  а вечером — в Филармонию или в Мариинку — 
чуть ли не через день. В драму хаживали редко: там все больше ’’Че
ловеки с ружьями” , восторженно беседующие с Ильичем, да ”Рычи- 
Китаи” , — а хотелось как  раз позабыть и Ильича, и советское строи
тельство, и радости колхозной жизни, а окунуться в другую, совсем 
отличную, пусть даже вымечтанную жизнь, но жизнь не тусклую, не 
безнадежную:

Нам дорог всегда светлый миг наслажденья,
Так выпьем, друзья, за него...
... Налейте, налейте бокалы полнее...

И арестовали-то меня в последний раз сразу после оперы: только 
что успели вернуться домой...

’Травиату” слушали часто. А мать моя любила эту оперу и по сво
им воспоминаниям детства.

... Запекшийся на беспощадном южном солнце городок. Жизнь 
недорога, но пенсии старого майора кавказской службы, эдакого 
лермонтовского Максима Максимовича, никак не может хватить на 
девять душ. Да и пьет майор крепко. Вот и приходится его жене 
браться за любую работу: шить, чинить, штопать, латать и переши
вать -  и не только для своей семьи, но и для других: без этого при
работка пропадешь. Не портниха она, не модистка, а просто ’’шитни- 
ца” , и платят ей гроши. Но вот когда в городе гастроли театра -  это 
самый верный и хороший заработок.

Налейте, налейте бокалы полнее...

Девочка замерла от восторга в кулисах. Она видит Виолетту, к о 
торой только что отдала платье, подновленное ее матерью. И не верит 
она в чахотку Виолетты (артистка полна и в каждом жесте жизне
радостна) , но скрипки то жалостно плачут, то весело сливаются с 
трубами застольной песни, но голосок певицы трогает до слез... А 
на другой день, в гимназии, на большой перемене, ее одноклассни
ца, дочь преуспевающего адвоката, надув капризно губки, просит 
классную даму: ’’Пересадите меня в классе... Я не хочу сидеть на од
ной парте с дочерью ш и т н и ц ы ...” На всю жизнь запоминается 
детская обида. Но и на всю жизнь остается любимым, дружествен
ным уро длившимся:
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. Налейте, налейте бокалы полнее..

Моя мать напевала эту мелодию на последних своих именинах, за 
четыре месяца до смерти, тихонько напевала ее девяностолетним 
надтреснутым голоском...

А после одного из спектаклей ’’Травиаты” , еще там, на берегах 
Невы, письмо из Садбшценска:

” ... Наш сторож-предводитель, Александр Юрьич, умер одним из 
первых... Превратившийся давно в скелет, в лохмотьях своих и 
опорках чистое огородное пугало, он так тихо и незаметно умер на 
своем ампирном диване, что долго думали: заснул старик... Он ведь 
последнее время от голода засыпал и среди разговора. Лежит, как  
куча тряпья, на диване, а в окоченевшей руке — французский ро
ман... А вскоре после него умер и Павел Елпидифорович. Он тоже 
голодал страшно: ведь у него не было никого близких, не было и 
друзей в столицах, так что некому было прислать ему сухарей или 
галет. И умирал трудно. Не выпускал из объятий свою заветную к о 
ленную чашку мамонта, хмурил сросшиеся брови и. все бормотал: 
’Нет, не об этом мечтал Николай Гаврилович... Не об этом... Нет, 
Чернышевский не о том, не о том мечтал...’ ”

— Да, чудасия... Вот так и живем, — вздохнула тетка.
А муж ее взял свою бедную, малозвучную скрипочку и заиграл —

Париж мы покинем, где так страдали,
Где было столько мук и печали...

И вот, уже на берегах Потомака, я снова на ’’Травиате” . И каждый 
звук, каждая мелодия для меня поток, целая вереница воспомина
ний. Вереница встреч и потерь. И если эти всплески памяти и ничем, 
казалось бы, не связаны между собой, не связаны и с самой музыкой 
’’Травиаты” , простодушной и неприхотливой, отнюдь не снобист
ской, но такой за душу хватающей, — то все заливает в них вечернее 
солнце моей жизни и мелодическая стихия доброго Верди.

1973
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КРЕСТЫ И ПЕРЕКРЕСТКИ





сыновья

До чего эти купола-луковицы на белых баварских церквушках 
напоминают наши северные церковки! Но вот дороги... В Баварии 
даже проселочные дороги — превосходно ухоженные шоссе, обса
женные яблонями, а кое-где густыми кустами ежевики. Это уж не 
наши разбитые проселки! А на перекрестках баварских дорог -  де
ревянные распятия, то свежевыкрашенные, яркие, новешенькие, то 
источенные временем. Облик Христа -  баварский, мужицкий, креп
кий, жесткий, суровый, до ужаса выразительный и натуралистиче
ский.

— Вот такие же деревянные Спасы и Распятия, Богоматери и свя
тые в Закамьи, в Пермщине и среди коми-пермяков, — говорил мне 
Сергей, когда мы скитались с ним по дорогам Баварии, ища где-ни
будь хотя бы относительно безопасного притула. Шла насильственная 
репатриация бывших советских подданных, и оставаться долго на 
одном месте было рискованно. Рюкзак за плечами со сменой белья, 
миской, кружкой и ложкой, суковатая палка странника — это все, 
что мы смогли захватить, убегая из Мариенбада от вступавших туда 
советских частей.

Ночевали на деревенских сеновалах, иногда и в лесу. Коротали 
время, рассказывая друг другу бывальщины и небывальщины, пе
режитое и прочитанное.

Сергей — геолог, не окончивший, правда, института: подвело со
циальное происхождение. Работал коллектором, техником, младшим 
сотрудником в геологических экспедициях, забираясь в дремучую 
глухомань и спасаясь там от чисток, проверок, эпидемий массовых 
арестов ’’чужаков” . Геологом стал из-за куска хлеба, а с детства 
увлекался этнографией. Записывал сказки, песни, легенды, на по
следние гроши покупал книги по этнографии. Степенная, строгая 
бабушка, отозвав в уголок Сергееву мать, внушала ей повниматель
ней присматривать за сыном, увлекающимся порнографией. ’’Может
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быть, этнографией?” — робко возражала мать. ’’Говорю тебе, порно
графией” , — обрывала ее бабушка...

— В это лето, — рассказывал Сергей, -  жил я неподалеку от Чер- 
дыни. Наша партия остановилась в глухой деревнюшке, — не пой
мешь даже — русской или пермяцкой: лица мужиков и баб, как у 
сарматских каменных истуканов, повадка чисто медвежья. Язык 
с таким наметом пермяцких, зырянских и татарских слов, что толь
ко на вторую неделю стали понимать друг друга.

Председатель сельсовета, распределяя нас по избам, оглядел меня 
с ног до головы — и решил, что я — неважнецкая птица:

-  А ты, гражданин, будешь иметь проживание у Ульяны Богодело
вой. Там, ясно и определенно, приварка не заимеешь: хозяйка сама 
с хлеба на квас перебивается, но изба ее чистая.

Ульяна встретила меня хмуро и неласково. Костистая, скрючен
ная, вся в черном, она не протянула мне даже руки. Спросила:

-  Безбожник, небось?
— Нет, мамаша, в Бога верую.
-  И беси веруют -  и трепещут. Да веришь-то -  по-истинну, по- 

старому? Щепотник? Тогда, уж не обижайся, посудой-то своей поль
зуйся: нам с сыном нельзя иначе.

В избе, слабо освещенной окнами-гляделками, в красном углу, 
под почерневшими прадедовскими образами, стояла — в рост челове
ка -  почернелая деревянная Богоматерь с Младенцем. По-крестьян
ски сурово-сосредоточенная, казалась она подлинной хозяйкой 
избы.

— Алеша, вынеси-ка Богомать в моленну, — кивнула сыну Улья
на: -  не гоже Ей со щепотниками в одной избе быть. Дед мой ее 
резал, -  уже более милостиво пояснила она мне, -  он большой рез
чик был, все часовни округ, верст на полтораста, а то и более, с его 
Спасами да Распятиями стояли. Вот и звали его -  богодел. Оттуда 
и мы, значит, Богоделовы. Было, как  пост Великий, Спаса в черный 
бархат обряжали, с серебряными позументами. На Светлый празд
ник, скажем, — в золотую парчевую ризу. А на Троицу, наш, мужиц
кий Спасов день -  Зелеными святками ее звали, -  в богатую ризу 
травного шелка с золотым шитьем. Ноне-то все часовни позакрыва
ли, иконы и статуи на дрова порубали. В последний, значит, момент я 
Бо го мать-то эту спасла — вытащила ночью к себе: она в нашей часо
венке была дотоль. Видал, знать, часовенку-то? Разор, искушение. 
Даже дверь сорвали -  на одном навесе болтается. И то председатель 
наш ко мне все слоняется: чего ты, говорит, Ульяна, дурман реги- 
лиозный у себя содержишь? К тебе в избу, вот, и товарищи Алешины 
забредают, и он сам еще школьного возраста — один соблазн у тебя 
в избе для несовершеннолетней категории...
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Я бывал -  и раньше, и потом -  и в районных музейчиках, и в 
музее Пермском, и видал эти пермские деревянные скульптуры: 
Микол Милосливых, Егориев Храбрых, Распятия, Спасов сидящих 
— в венцах терновых. Первостатная мужицкая силища и сдержка 
была в этих величавых Спасах и святых. А плюгавые антирелигиоз
ники-экскурсоводы нудно талдычили зевающим колхозникам и 
курсантам военных школ, учащимся и педагогам, тыча пальцами в 
’’пермских богов” , что вот-де, вот -  лучший пример того, как боги 
создаются людьми по их, людей, образу и подобию. Вот у пермского 
Спаса -  местный монголоидный облик...

Ну, ладно. Вскоре моя хозяйка сильно обмякла. Особенно, когда 
увидала, что делюсь я с нею и ее Алешкой то окаменелыми пряника
ми, то цветастыми леденцами, то хлебом и жирами, скупо выда
ваемыми нам, участникам геологической экспедиции. Для колхоз
ников же все это было совсем недоступным лакомством.

Алексей был на диво молчаливым, забитым, пугливым парнем 
лет пятнадцати. Колхозный пастушонок, пас он трех тощеватых кол
хозных коровенок, четырех коз; помогал и по птичьему двору. Мать 
вдовела уже лет десять. От работы в колхозе была освобождена по 
калечеству — руки и ноги отморозила вконец на лесосплаве: упала 
в ледяную реку. Но зато и жили они только на скудные Алешины 
трудодни, да еще помогала кое-какая овощь с крохотного огоро
дишка позади избы. Голодали покорно и привычно.

И каждый вечер долго молились, запираясь накрепко в молен
ной — чуланчике без окон, сплошь завешанном дониконовскими, 
совсем почернелыми иконами. Там же теперь стояла и особенно чти
мая ими статуя Богоматери.

Было это, помнится, в конце сентября. Не вернулся домой Алеша. 
Ульяна кинулась в сельсовет, вернулась -  лица на ней не было: 
арестовали сына, даже домой зайти не дали. Стояли тогда самые го
лодные дни. На колхозном картофельном поле, после нерадивой ра
боты колхозников, кое-где оставалась недобранная мелкая картош
ка -  невырытая или рассыпанная. Вот и набрал Алексей эдак фунтов 
шесть такой картошки, и был тут же, на месте, схвачен деревенски
ми косомолъцами — так их звали все колхозники.

Ульяну трудно было узнать: она моталась в сельсовет, ездила в 
город, к прокурору, в НКВД. Проникла в тюрьму. Вернувшись, 
била бесконечные поклоны в моленной. Я слышал, как она взывала, 
рыдая и молясь:

— Сама Ты -  Богомать. Сама должна понять: никак нельзя, чтоб 
Алешеньку моего засудили. Ведь он и до дому не донес картовь 
эту...
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А когда узнала, что осудили Алексея на шесть лет лагерей -  за 
шесть фунтов картошки, надолго заперлась в моленной и тихо, 
совсем тихо о чем-то шепталась с Божьей Матерью. Потом понесла в 
моленную топор и инструменты дедовы: -  Не бывать и Твоему Сы
ну с Тобою...

Медленно и аккуратно вырубила и вырезала Младенца — сняла 
с рук Богоматери: — Не хочешь возвернуть моего Алешеньку, не 
быть и Тебе с Сыном.

И вот -  поверить трудно! Через месяц с чем-то, что ли, вернулся 
домой Алексей. То ли шевельнулась совесть у прокурора, то ли еще 
что-то приключилось, да только переквалифицировали Алексеев 
поступок в мелкую кражу, засчитали ему предварительное заключе
ние и отдали, как несовершеннолетнего, на поруки матери.

Дня эдак через два-три подходит ко мне Ульяна. Стыдоба ее взя
ла, в глаза боится взглянуть, вижу.

— Сергей Иваныч, — тихо так, нараспев, еле слова роняет, а сама 
мелко и часто крестится двуперстно. -  Сергей Иваныч, как не было 
вас с Алешей в избе, вот и явилась мне Сама Владычица, брови сдви
нуты, насуплены, на меня глядит так сердито: ’’Что ж ты это, -  гово
рит, -  Ульяна: где ж совесть у тебя! Я тебе сына возвернула, а ты 
Моего все еще на полатях содержишь? Смотри!” — грозит. А я, 
окаянная, на радостях совсем запамятовала... Ну, вчера возвернула 
Ей Сына -  Спаса нашего. А только надоть бы Сынку -  Спасу нашему 
-  рубашонку новую соорудить. Освободили ведь сына моего. А у 
нас с Алексеем -  одни хоботья. Стыдобушка одна -  не перешьешь 
из нее для Младеня Богова. Продал бы ты нам, Иваныч, какую свою 
рубашку. Городские они у тебя. А? Сынку-то ведь Богову...

♦

— Серега, -  рассмеялся я. -  Что ж ты это старое раскольничье 
сказание за с тобой случившееся выдаешь? Сам читал в ’’Цветниках” 
староверских, хорошо помню. А ты рассказываешь -  и глазом не 
моргнешь... А предание это, очевидно, в цветники наши пришло как  
раз из Германии, может, и из этих вот мест. Только обрусело у нас 
совсем.

— Эх, ты, -  рассердился Сергей, — эрудит занюханный! Тебе-то 
что? Ну, из ’’Цветника” или не из ’’Цветника” ... Тебе не все ли равно? 
Хороший рассказ только испортил.
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В Е Д Ь М А

Не смотрите, что фамилие мое на вид не дворянское: Перхунов. 
Но родился я в барской семье, сыздетства ходил в бархатном пинжа- 
ке и цветном галстуке, собачку по рождению борзую на цепке водил, 
бывало. У меня и учительши с малолетства были -  на гармони, по- 
французски, на разной музыке, даже рояль. А только я все это свы
сока презирал, потому мы по старой вере, -  до революции, понятно.

И как я был на фронте во время первой буржуазной революции 
выбранный в совет солдатских депутатов, то заимел намерение, как 
начнется пожар мировой революции, в обязательном порядке пере
спать с какой интеллигентной барынькой, ныне гражданочкой — по
тому скус у меня всегда был тонкий и любил в этом деле всякую 
деликатность в ухажорском обхождении.

Приезжаю, значит, уже после великого О ктября, в свою деревню, 
иду во всем гражданском по улице, гармонь раздуваю, песни охаль
ные пою. А деревня наша строгая, старой веры, и батька у меня стро
гий был -  выскочил, да меня по потылице: ” Не охальничай, -  гово
рит, — Петра! А то, смотри, я-то не посмотрю, что кумунист, — так 
накостыляю, что жизни не обрадуешься!”

Ну, выпимши я, понятно, был. Ведь с фронта, ведь власть теперь 
наша -  трудящих всего мира, ведь мы весь, мы новый мир разру
шим до основанья, туды его в мать. Вот и решил я сейчас же наве
даться к интеллигентной гражданочке.

А много ли их в деревне? Ну, поповны две, помещица -  да она-то 
уже старуха, ей под тридцать. Вот и попер я, значит, к учительше. 
Маленькая такая, робкая, а сама -  дочь полковника, даже не-по- 
русскому умеет, на рояле всякие вальсы.

-  Принимайте, -  говорю, — Елена Пална гражданка Кравцова, 
депутата и воина социальной революции Петра Евстигнеича Перху- 
нова!

-  Пожалуйста, -  а сама жмется, бледная, — садитесь, -  говорит.
-  А садиться, гражданочка, нам некогда, -  мы теперь люди дело
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вые, фигли-мигли разводить не приходится — не тот исторический 
момент!

Размазывать долго нечего: прижал я ее, привалил, юбчонку там 
задрал -  и все прочее. А она даже не плачет. Глаза остановились, как 
у германской куклы , а сама так непрерывно прихохатывает и будто 
икает. Осерчал я:

— Ты, курва, небось с офицерьем могла, а с солдатом мировой 
революции требуешь? Вот как двину по-портрету! Ты благодари еще, 
что я по-благородному, с разговором все-ж-таки...

Ну, двинул ей, сильно саданул. А она все прихохатывает. Смяки- 
тил: рехнулась девка. Да неуж от моего обхождения? Быть того не 
может! Ведь я ее спервоначалу пальцем не тронул, даже не щипал. 
По-благородному. Все хохочет... Надо бы пристрелить ее, как уже 
кругом малохольную, вовсе нецелесообразный элемент, тем более, 
что узнал назавтра, что накануне наши отца ейного в расход вывели: 
чтой-то трепался неподходяще. Да вот: пожалел ее тогда как-то.

И вот, поверь: досе хохоток тот слышу. А ведь что? Ну, вылюбил 
разок-другой ее. Дела-то! Отряхнись -  и сыпь дальше. Потом ведь 
со сколькими бабцами дело имел: с раздворянками, буржуазным 
насквозь элементом. И все ничего. А вот Елену-то Павловну, хохо
ток ее все забыть не в. состоянии.

Оно, конечно, баловство по молодому положению: ведь от бабы к 
бабе — штаны аж в дыму -  ходил. Но и досе не женился, как  закол
дованный ею чем.

Конечно, как я образованный сыздетства и сознательный член 
партии с ленинского набору, то не верю ни в какой опиум. Но, мо
жет, была она все-ж-таки ведьмой?
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Р А Д О С Т Ь

Эх вы, пустобрехи несчастные! Вам бы га-га, да га-га, что твои 
гуси, прости Господи! Ну, разве же невдомек вам, что ежели есть 
кто несчастней несчастного у нас, на Руси, так это баба? Пожалеть 
ее надо? Надо! А как ее пожалеть-то, ежели не отнестись к ней в пер
вый черед как к бабе? То-то! Ведь муж-то ее и сапогом под ребра, и 
кнутом, и из мата в мат, — явится часто пьяный в дым, заблеванный, 
прости Господи, и лезет к жене с кулаками и ласками... Я ж никогда 
сам к ним не добивался. А вот приду, странник Божий, с ласкою, с 
утешением, пожалею, поплачу даже вместе, потом рассмешу, разве
селю, подбодрю — вот и размякнет бабонька, вот и спрямится. А 
совсем человеком себя почует, как сама, понимаешь, сама к тебе 
придет. Впотай, конечно, когда ни-ни, никому то не вдогадку.

А я не только к бабам был ласков: и детишкам смастерю когда 
из щепочек кукол или лошадок, солдатишек там — простым ножом 
сапожным резать всякую всячину сыздетства умею. И с мужиками 
про божественное, а то и про жисть ихнюю поговорю. И по хозяйству 
где помогу -  никогда не побирался: я и печку сложить соображаю, 
и по плотницкой части кое-что в состоянии.

Определили меня в монастырь, как шестнадцать мне, что ли, 
стукнуло. Но недолго я там пробыл: не по душе пришлось. Ведь Спас 
наш как юношу сказал? Хорошему юношу, доброму. Ежели хочешь, 
сказал, спастись, — оставь всех и все: и отца с матерью оставь, и иму
щество все свое. От всего откажись -  и иди за Мною. А монахи — 
они-то от чего отказываются? Идут ли за Христом? Христос-то, брат
ки, не имел где главу преклонить, странником бездомным всю 
жизнь был. И уж по части злобы — на то монахи всегда мастера... 
Вот и бежал я с монастыря, даже от имени отказался, стал бегуном 
— человеком Божьим. В старое время нетовцами нас называли. И 
теперь тоже — сижу с вами, а имя мое только Богу известно: как ни 
бил меня следователь, не сказал ему...
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А какая радость Божья вот так, всю жизнь по земле Господней 
брести! Не знать, где завтра заночуешь. Ну, часто и в царское время 
ловили -  и в тюрьму, а то и по этапу -  ”на место жительства” . А 
какое мое место жительства, когда я -  христианин, когда пачпорт 
еще в монастыре, перед уходом, значит, исхитрился изорвать на мел
кие подробности. Какое там место жительства, когда я — христиа
нин, а значит только Бог надо мной, — да я под Богом. А начальство 
разное -  царь ли и его слуги, комиссары ли — это только пленники 
духа нечистого, несчастные подневольные слуги сатанины.

Идешь, песни поешь, солнышко ли греет, дождь ли сечет -  все ко 
благу, все Бог для нас уготовал. Не злобись только — радуйся. Бабы, 
говорите? Так говорю ж вам, пустобрехи, -  разве обижал я их? А 
в ласке -  какой грех? От ласки загораются глазки, -  сказано. Иной 
раз даже и не полюбится, а окажешь бабешке внимание, пожалеешь 
ее. Шла со мною, помню, около недели тоже странница. Тощая, одно
глазая -  глаз какой-то охальник выбил: напоил, снасильничал -  да 
и избил до полусмерти. Уж такая была разнесчастная! И страшенная, 
и подстарковатая уже. Пожалел я ее. А как, значит, уже после этого, 
прямо расцвела она, даже чудок похорошела, -  и держится, сказать 
можно, прямо хозяйкой моей: так женское в ней возгордилось. Но 
я говорю ей тут:

— Эх, сестра! Люблю, мол, тебя, — да расстаться нам надобно. Мы 
ведь с тобою не монах с монашкой — не чурбак с чурбашкой. Коли 
вместе будем странствовать, -  никто нам не даст ни работки, ни щец 
махотки: скажет: блудные старые. А жить-то нам, с тобою, сестра, 
еще надо. Надо, ведь?

Вздохнула она, перекрестили мы друг дружку на дорожку, да и 
подались в разные стороны. И вот, скажете, блуд, -  а я-то думаю, 
что за ложь эту -  будто полюбил ее, -  много мне Господь грехов 
простит: ведь совсем уже по земле стелилась, а тут -  распрямилась, 
что твоя березка после грозы, — и веселыми ногами по земле пошла. 
Нет, братцы, и ложь бывает во спасенье...

Да! Радуйтесь, братки: всюду и всегда радуйтесь. А особенно стал 
я внутренне радостен, как в прошлый раз сидел в ГПУ в Саратове. 
Сидел там со мною пастор один -  кальвинской веры. Мрачный и 
скучный такой. Иван Карлович Шульц. Как и теперь, столько нас 
тогда сидело, что и смертники и не-смертники в одной камере на
толканы бывали. Вот. Перед тем, как  вызвали Шульца с вещами, 
на расстрел, значит, — все толковал он со мною. И все по-ихнему, 
по-кальвински, выходило сурово так, что Бог заранее все распреде
лил: кому — спастись, а кому — в муку вековечную. ’’Ведь, — гово
рил он мне, — как же иначе, коли Бог-то -  Вседержитель, Всеведу
щий” .
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— Что ты мелешь, — отвечаю ему, — где ж тогда наша вольная 
воля? Чего тогда и спасаться, — раз уже все заранее спланировано 
— кто куда? И что ты думаешь, для Бога то же время, что и для 
нас? День прошел, -  и нет его. Оторвал, скажем, листок с календа
ря -  вот и пропало все, что давеча случилось. Нет, говорю, — для 
Бога нет ни вчера, ни завтра -  все вечное сейчас. И потому, хотя и 
вольны мы, но Он-то, Создатель, видит все разом — и концы, и на
чала, и вчера -  и завтра.

И тогда особенно задумался я: до чего же Бог несчастен! Видеть 
все сразу, все горести и все грехи, — и не мочь ничему помочь: ведь 
иначе -  где же наша вольная воля? И думаю: не единожды, а вечно 
распинается Господь наш на кресте вечного страдания: эдакую муку 
ради нас и воли нашей терпеть! Все знать, все видеть — и ничего не 
мочь — при всем всемогуществе Своем. И обуяло меня тогда такое 
светлое счастье: только тогда воистину понял -  что всю решительно 
горечь земли принял за нас и заместо нас Спаситель наш. А за что, 
спрашивается? Мы-то чем заслужили? А раз не заслужили, то тем 
боле радоваться надо. Как тот радовался, сын блудный...

Выпустили меня на тот раз из ГПУ -  иду и всему радуюсь, как 
младень какой...

Безымянного? Я это. С вещами? Ну, какие у бегствующего мира 
вещи! Прощайте, братки. На этом свете уже не свидимся. Не поми
найте лихом!

1971
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В Т А Й Г Е

Сергей перекрестился: кажется, пронесло. Тайга -  чахлая, но к о 
варная. Нужно знать ее наизусть, чтобы не заплутаться. А по тропин
кам не пройдешь — то и дело дозоры охранников. Только через 
торфяные болота, с кочки на кочку. Да и то: перескочишь, ан то не 
кочка, а пышная болотная зелень, и завязнешь так, что еле ноги вы 
тянешь. Сухари кончились давно, подмерзшая клюква насыщала 
скверно. Господи! Только бы не попасться! Опять на лесоповал, 
опять на штрафную командировку, да еще привесят за побег лет 
пять -  не меньше.

-  Стой!
Ну, вот оно, чего больше всего опасался Сергей. Легче уйти от 

охраны, чем вот от них, местных зыряков. Они, черти, и все торфы 
свои наизусть знают, и от лагерного начальства получают за каждого 
пойманного бегунца и деньгами, и водкой.

-  Заворачивай, паря, нечего. — Старая берданка подталкивает 
Сергея. -  Ты, паря, православный?

-  Нет, мы — по старой вере.
-  Мы тоже. Ну, перекрестись, что не дашь деру, — пойдем попрос

ту, не буду тебя вязать. По-божецки.
Сергей перекрестился широким, медленным двуперстием. Ма

ленький крепыш зырянин внимательно всматривался в каждое 
мельчайшее движение руки беглеца. Удовлетворенно крякнув, 
одобрил.

-  Ты правильной веры. Так и у нас на Ижме. У нас, паря, и комсо
мол во всей деревне только один, и то хромой. Вот Бог-то и подмо
гает нам. Без вас, беглых, разве ж можно было б прожить? Раньше 
что белки, что зайца-от было, соболя тоже попадались. А теперь 
-  все в колхоз сдавай. И кроме белки разве что зайчишка. И рыбу 
сдавай, и репу. А водку в кои веки в сельпо привезут, или декалон. 
А за всякого пойманного, однако, — две бутылки и еще деньгами. 
Посылает вот Господь на нашу бедность...
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-  Темно, совсем поздно становится. Как ты нашей веры, то пере
ночуем у меня, а уж завтра сдам тебя на ближайшую командировку. 
Пойдем, паря. Гостем будешь. Тебя как кличут, однако?

-  Сергей.
-  Хорошее имячко. Правильное.
-  А тебя?
-  Ну, знамо дело, Степан. У нас все Иваны да Степаны. Про Степа

на -  нашего святого — слыхал?
-  Слыхал.
-  Ну-ну. Хороший был святой. Волки, медведи его слушались, 

однако. Придет, благословит реку, -  наши-то мужики что рыбы на
ловят -  девать некуда. А сам обыкновенно сидит на бережку и улы
бается — людей жалеет. Сам только морошкой да клюквой и к ор
мился.

-  Пожалел бы ты меня Степан. Отпустил. Ради Христа -  отпусти.
-  Не могу. Никак. Я подпис дал. Начальникам. А раз дал -  ни

как. Не могу. Сам должен понять -  подпис. Да и то: не сдам я тебя
-  баба моя тебя выдаст. Она водку давно ждет, однако.

-  А Христос-то как велел, — начал было Сергей, но Степан хмуро 
и сердито прервал:

-  Какой Христос? Нету Его. Распяли. А как воскрес, то нашел 
Его Никон — еще крепче велел гвоздями к кресту прибить. И — чтоб 
крепче было — еще имя велел переменить Его святое: вместо Исус
-  Иисус написать: не тот-мол, однако. Вот и осерчал, значит, Бог, 
одиноким остался, Сын-то у Его один-одинешенек был. Без Сына 
теперь. И отвернулся от мира. Одинокий, скучает, и миру скучно: 
как в доме без сына. Вот и у бабы моей никак никого. Скучно нам.

-  Ну, однако, пришли. Отворяй, баба! Гостя-бегуна привел.
В избе, сложенной из первозданного кедра, было хоть глаз вы 

коли: в закопченном углу мерцала зеленая лампадка перед черным 
образом, да маленькая керосиновая лампа без стекла бросала к о 
леблющиеся блики на могучие бревна стен. Густо несло рыбьей 
тухлятиной и чем-то пронзительно-кислым.

-  Ну, Сергей, пришли. Отдохни, значит, до завтра. Сейчас баба 
тресочки даст, кипятку. Ну, вот, благослови нас Святая Тройца: 
Исус, Никола да Богородица. И святой Степан наш -  благослови.

Поели. Мрачно и молчаливо. Баба за стол не садилась -  подавала. 
Поела после одна, стоя у устья печки. Степан уныло рыгнул, пере
крестил безусый рот, помолчал долго и томительно.

-  Вот что, паря. Жалко мне тебя, однако. Ну, ведь все одно, -  
поймают. Отпустить не могу. Добер бобер, да и шапка с бобра добра. 
Да и куда тебе идти?! И тайги ты все одно не знаешь. Поймают. 
Не я, так другой. А я подпис дал. Опять же баба моя, однако, выдаст.
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Баба — она баба и есть. Знаю: тяжко-от в лагере. И все одному. Без 
бабы своей. Так последнюю ночку переспи с моей. Жалко мне тебя. 
И по нашей вере ты. А баба -  она баба и есть.

В жестяной лампешке керосин был уже на исходе. Она мигала 
все беспомощней и беспокойней. Степан зевнул, опять перекрестил 
распяленный рот, положил -  на всякий случай -  рядом с собой 
берданку и стал разуваться. Перед черным Одиноким Безсыновним 
Богом еле теплилась зеленая лампадка.

1967
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Л Ю Б О В Ь

Нас было пять Борисов и один Павел: геолог Борис Жиганов, 
химик Борис Якобсон, архитектор Борис Петров, топограф Борис 
Ветчинкин, бухгалтер Борис Павлюк и экономист Павел Георгадзе.

Что нас объединяло? И то, что все мы шли вместе этапом, и то... 
— но об этом после. В лагере нас называли — с легкой руки балагу
ра, начальника отдела технического снабжения, Петра Иваненко -  
’’дважды тремя мушкетерами” . Был этот Иваненко и сам из бывших 
заключенных, и женат был на бывшей заключенной, отбывшей 
свой срок за мужеубийство. Нам всем повезло: по прибытии в ла
герь сразу же попали на работу в аппарат управления: Жиганов -  в 
геолого-разведочный, Павлюк — в финансовый, остальные — в про
изводственный отдел.

Все мы были очень разными, совсем не похожими друг на друга. 
Уральский казак Жиганов, самый старший из нас, пятидесятилетний 
красавец-великан, был величавым, барского вида, немногословным 
и вдумчивым. Полной противоположностью ему был одессит Якоб
сон: анекдотчик и острослов, неугомонный говорун и дон-жуан. 
Секретарша нашего отдела, Фанни Яковлевна Иваненко, специально 
для Бориса Якобсона наряжалась в такие голотелесные сарафанчики, 
сжимала свои обширные груди такими башнеобразными — в разные 
стороны остриями — лифчиками, что вечно голодные, вечно алчущие 
хлеба и любви заключенные инженеры так и пожирали ее глазами и 
томились от вожделения. А Якобсон, весело подмигнув нам, отправ
лялся в обеденный перерыв п о  м о г а т ь  Фанни Яковлевне в 
покупках -  в магазин вольнонаемных: и ему щедро уделялась не 
только ласка: Боря подкармливал и нас от щедрот дебелой секре
тарши: то подкинет сахарцу, то кусок сала, то аппетитную ватруш
ку... Паоло Георгадзе хмуро косился на башни ливанские запрет
ных грудей нашей секретарши (всякое общение с женщинами, тем 
паче с вольнонаемными, строжайше преследовалось) -  и шипел 
Борису Павлюку:
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— У, бесстыжая... Знает ведь, что все мы на нее, как волки зимой 
на свежую кобылу, зычим... А она... Хоть бы уж не выставляла напо
каз свои дразнилки... У нас, в Тбилиси, за такие декольты мужья 
до смерти бьют...

А Борис Павлюк, черниговский хлопец, с глазами томными и 
немного задумчиво-сонными, с поволокой, специально захаживал 
из своей бухгалтерии к нам -  перекинуться несколькими словечка
ми с заманчивой секретаршей, а затем, мурлыча под нос ’’Котику 
сэрэнький” , отправлялся восвояси, пошатываясь как пьяный. Во
обще, пусть не утверждают, что недоедание убивает половой голод: 
напротив, оно даже обостряет его. И еще: никто не рассказывает, 
например, столько крепчайших анекдотов, как именно заключенные, 
притом даже такие, как наш сдержанный и элегантный Борис Жи
ганов.

Самым молодым среди нас был Борис Ветчинкин, схваченный 
НКВД прямо со студенческой скамьи. Из уфимских староверов, 
молодцеватый и желторотый, он очень смахивал на молоденького 
купчика дореволюционной поры. Да и был, кажется, из купеческой 
семьи. Он один не принимал участия в соленых разглагольствова
ниях о женщинах, краснел, как девушка, но не упускал ни слова из 
рассказов Якобсона и анекдотов Георгадзе.

Я плохой анекдотчик, и когда пытался рассказывать что-нибудь 
скоромное, то Жиганов затыкал уши и прерывал меня:

— Опять солдатское остроумие...
И тут вот в машинописном бюро управления появилась новая за

ключенная машинистка — Любочка Щербина. Была она из Харбина, 
из числа тех двух-трех десятков тысяч русских, что поддались на со
ветские заманы и ’’возвернулись” (выражение Павлюка) в Совет
ский Союз, когда Китайскую Восточную железную дорогу оккупиро
вали японцы. Всех воротившихся, понятно, вскоре же арестовали 
по ”П. Ш.” — подозрению в шпионаже, -  кое-кого расстреляли, а ос
новную массу отправили в лагеря с разными сроками. Люба, оче
видно, по младости лет, получила срок детский: всего три года. Но 
положение ее было отчаянное: в лагеря, и притом разные, была за
ключена вся ее семья, на воле не осталось никого. Это значило: ника
кой поддержки: ни продовольственных посылок, ни денежных пере
водов с воли — один голый лагерный, всегда недостаточный, паек.

И однажды Жиганов сообщил нам: — Люба достукалась до тубер
кулеза. Поможем девочке, чем можем. Из каждой посылки из дому 
часть выделяйте для Любочки.

Откликнулись все мы — ’’дважды три мушкетера” : вначале даже 
не испытывая никаких особенных чувств к девушке. Да и была она 
незаметной: миловидной, но не слишком, умненькой, но тоже не
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слишком, -  так, просто маленькой мышкой. Жалко было ее, ну, и 
откликнулись. Но однажды Якобсон как-то серьезно, непохоже на 
него, поглядел поверх наших голов -  и бросил:

— А Мышонок -  интересная девка... Хорошая деваха, я вам ска
жу...

— И что вы находите в эдакой пигалице, — ревниво зиркнула на 
Якобсона Фанни Яковлевна, но все-таки принесла из буфета вольно
наемных для Мышонка несколько пирожков: баба была сострада
тельная и добрая. А что убила первого мужа, так мы ее за это даже 
одобряли: первый муж ее был чекистом, садистом и буквально 
терзал бедную Фаню. Но она-то сама себя не прощала, иногда плака
ла тут же, в управлении, в голос, называла себя каторжанкой, вар- 
начкой, и хвалила своего теперешнего мужа: -  Пожалел меня: же
нился на урке, на убийце, а сам-то ведь инженер, и сидел по благо
родной статье: за вредительство...

Заметили мы, что сдержанный и скрытный с т а р и к  (так мы 
величали Жиганова) тоже очень неравнодушен к Мышонку. Даже 
анекдоты с сальцем перестал рассказывать, сдержанность еще более 
возросла. А Паоло Георгадзе совсем расцвел: только бы ему газыри 
и кинжал с серебряной насечкой — и совсем бы витязь в барсовой 
шкуре. И Павлюк теперь иначе смотрел на Фанни — и влюбленно 
напевал своего неизменного ’’Котика сэрэнького” уже нашему Мы
шонку. В конце концов, все мы, кажется, повлюблялись в нашу Лю
бочку, и эта любовь дважды трех мушкетеров к Любови Щербине 
еще более сплотила нас.

И все-таки никто даже виду старался не показывать: нам было 
совестно: пусть не думают, что все мы помогаем корыстно. Но те
перь, когда Борис Якобсон начинал рассказывать что-нибудь осо
бенно забористое, мы прерывали его: -  Замолчи, хватит похабёли... 
-  и Борис покорно замолкал, хотя давившаяся от смеха Фанни 
Яковлевна и просила его жирным голосом, жирной улыбкой, всем 
своим жирным станом:

— Боринька, еще какую-нибудь смеховинку...
Так незаметно, тихими стопами, вошла в нас Любовь. Любовь 

чистая, несмотря на голод по бабе, любовь самоотверженная, -  не
смотря на вечный голод лучшие куски мы отдавали Любочке, Мы
шонку, Грызунку. У нас началась даже соревновательная горячка: 
кто достанет ей больше и лучше.

Выходили мы деваху. Отбили ее от туберкулеза. Расцвела наша 
Любочка: не только пища, но и явно чувствуемое ею обожание вер
нули ее к жизни. И все-таки никто так и не объяснился ей в любви. 
Я попробовал было написать любовные стихи, но бросил на первой 
же строфе, а Боря Якобсон начал, уже незадолго до конца срока
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Любиного заключения, что-то мурлыкать ей, но покраснел, захлеб
нулся на первых же словах, а потом каялся нам: — Как подумал, 
что ей через месяц на волю, а мне еще четыре года сидеть... Ну, ду
маю, как же это я, подлюга, начинаю ей про любву петь... Вот, ду
маю, сволочь!

Вот и кончилось тем, что освободилась она, осталась машинист
кой по вольному найму в том же самом бюро, а еще через два меся
ца освободился наш Боря Ветчинкин, самый, казалось бы, к  ней 
равнодушный, да и сделал предложение. Поженились они, а мы все 
скопили им из посылок и денежных переводов подарочек. И пора
довались. Но и с завистью всплакнули. Ведь голодные. И хлебом и 
любовью...

1965
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МОТИВ ИЗ ’’БАЯДЕРКИ

— Эй, вы там, огоньки, а ну-ка, очистите место для моего кореша. 
Живо! Скучно мне с ними. Хочется ведь культурного разговору. А 
вам ли лежать возле параши, когда здесь, у окна, всякая шпана. Ну, 
вот, располагайтесь. Как вас зовут? Николай Иваныч? Меня-то... 
Меня-то -  по-разному: слыхали ведь и сами -  на поверке: Шульти- 
кашвипи-Газарьян-Сидоренко-Павлов... Да разве это все мои имена 
и клички?! Всех, сказать по-правде, я и сам не упомню. Мне-то ведь 
шестьдесят лет. Зовите, скажем, Иван Абрамыч.

У вас шпанка уперла продуктовую передачу с дому? Ну, это дело 
поправимое. Эй, ширмачи! Тащите назад моему корешу его сидор. 
И чтобы его никогда не смели курочить. Сожрали уже его конфеты? 
Вы их простите, Николай Иваныч. Ведь шпана -  что твои ребята, 
очень к сладкому неравнодушны. Остальное цело? Ну, и хорошо.

Вас удивляет, что меня так слушаются? Так ведь я — пахан, да 
еще какой! Мне вот шестьдесят, а у меня сорокапятилетний произ
водственный, так сказать, стаж. И все больше по банкам и подлогам. 
Как ушел с пятого класса гимназии, так и пошло, и пошло. Нет, 
учился хорошо. Я ведь из интеллигентной семьи: отец -  хирург, 
мать — пианистка. Музыку и я люблю до самозабвения. А вот с 
отрочества потянуло на эдакую житуху. И ведь потом много читал, 
не раз побывал в Европе, учился всяческому -  больше, правда, для 
основной своей специальности. Ведь чтобы очистить в царские вре
мена банк -  нужно было обычно устроиться туда на работу: касси
ром, бухгалтером, скажем. А потому — диплом с бухгалтерских 
курсов, — это как минимум. Четыре языка знаю. Конечно, говорю 
с акцентом, но свободно.

Понятно, в тюрьмах посидел изрядно. Отсюда и то, что частенько 
не только имя, но и шкуру менять приходилось. Но долго в тюрь
мах такие, как я, не засиживаются: чуть на этап, так уже на первой 
или второй ночевке подаемся до зеленого прокурора -  в лес, то 
есть. Ведь и конвой на нас смотрит сквозь пальцы: у таких, как мы,
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дружков на воле хоть отбавляй, -  и конвоиры и тюремное начальст
во нас побаиваются, даже рады, когда избавятся от нашего брата. Ну, 
конечно, бывает им от нас и материальная польза: не подмажешь -  
не поедешь, как говорится.

Эта пересыльная еще хорошая, столичная. Всего девяносто, к при
меру, гавриков в нашей камере — на ее двадцать две койки. А по
глядели бы в провинции! Я-то нагляделся... Ведь меня и к вышке 
приговаривали, да не здесь, а на Кавказе, — вот там можно узнать
— почем фунт лиха...

Да. Это было дело нелегкое. Знаете, был я молодым совсем, а 
уже известным — по банкам орудовал не только у нас, на юге Рос
сии, а й в  Бухаресте, и в Адрианополе. А тут революция. Будто 
праздник какой. У всех красные банты, март месяц, а все обнимают
ся как на Пасху, оркестры впереди шествий, красные знамена, 
’’Вставай, подымайся” , на каждом углу митинги. Увлекло, захвати
ло и меня. Решил я завязать. Ну, решил порвать с блатным миром. 
Даже в партию вступил. Конечно, в болыпевицкую. Коль идти в ре
волюцию, то до самого конца, в самый ’’наш последний, решитель
ный бой” . В гражданку брал Ростов, дошел до командира полка, 
гнал белополяков.

В двадцатых годах направила меня партия в погранвойска. Ком
составу, надо сказать, фыла там жизнь, что надо. Тепло и не дует. 
На советско-турецкой границе нужно было только на плечах иметь 
голову, а не дырявый казанок, чтобы жить прямо на старорежимный 
масштаб. Доход и от турков-контрабандистов, и от наших советских
— и контрабандистов, и нэпачей: только орудуй поосторожнее и знай
— кому и сколько из начальства нужно в лапу. А начальство, особен
но в те годы, и особенно в Закавказьи, — тоже умело и любило жить 
в свое удовольствие.

Ходил я тогда щеголем, особенно, как наезжал с границы в го
род. Отчасти по форме, отчасти -  на кавказский манер. И хотя, как  
видите, ростом я не вышел, но был тогда стройным, подтянутым. 
Да и много интеллигентнее местного начальства -  советского и пар
тийного. У баб потому успех имел большой. А тут еще всегда мог и 
заграничные подарочки им делать.

И была в том городе оперетта. Для провинции очень даже недур
ная. Даже в оркестре было всегда не меньше десяти-одиннадцати 
музыкантов. По столичным масштабам не судите: в провинции для 
оперетты это — могучий оркестр. А уж примадонна была — и безо 
всякой скидки на захолустье -  превосходная: и голосок хоть куда, 
и танцевала легко, и кокетлива, а уж сложена, а глазищи -  ну, сло
вами не опишешь...

Тут уж я не в порядке краткосрочного флирта, а врезался на со
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весть. Вскоре даже зарегистрировались, стали жить как  муж и жена 
— на законном основании. Ну, тут, конечно, меня и закрутило. Жил 
один -  одни потребности. Там, для подарочков бабам, много ли бы
ло нужно? Какие-никакие там заграничные лифчики, помада губная, 
духи, конфет коробка. А Офелия — так жену по сцене звали: Офе
лия де-Бинелли (в жизни Елена Петровна Дубинина) ; -  Офелия-то 
изголодалась по хорошей жизни. Вот и пришлось мне рвать жизнь 
в куски. И ведь чем больше гребешь с клиентуры -  контрабан
дистов и нэпачей, значит, — тем больше и начальству совать в лапу, 
и тем больше с бойцами-пограничниками своими делиться надо. А 
превысить сильно активность контрабандистов на своем участке гра
ницы — тоже опасность немалая: другие гепеушники могут из за
висти накапать -  и загребут тебя, как цуцика.

А Офелии, конечно, это все до лампочки, ни к чему. Родилась 
она в дворянской семье, да что толку: отец был мелким чинушей, 
рано загнулся, еще до империалистической войны, а мать поместили, 
из жалости, в старческий дом, по-старому, дом призрения неимущих 
дворянских вдов. Так и выросла Офелия. И все с дрожью в голосе 
вспоминала, бывало, как  до обеда и после обеда в маленьком квад
ратном дворике богадельни старухи, все в черном, попарно или 
вразнотычку, кружили вокруг прогнившей беседки и куста захи
релой сирени, -  и шипели друг на дружку, как  дикие кошки. И за
пах в доме призрения все вспоминала — особый стойкий и крепкий 
старушиный настой.

Ну, ясно, после такого детства и юности, потянуло в жизнь. Голо
сок обнаружился. Фигурка стала завлекательной. Встретилась как-то 
на благотворительном концерте с маэстро Рикардо Гурини, попросту 
с Рувимом Исаичем Гуревичем, дирижером передвижной музыкаль
ной комедии, -  он и заманил ее в свою оперетту, вопреки даже 
своей жене, каскадной певице, грозившей перервать мужу горло и 
устроить в опереточном коллективе гармидер за такие недозволен
ные шашни. Было это уже в двадцать втором или двадцать третьем 
году. А там — легкие победы над нашим братом, — но так-то — разве 
что подарочки: одеколон или туфельки. В остальном — нищета не
проглядная. На сцене ”0  баядера” , а в комнате -  пшёнка со шмат
ком старого сала и старая шинелишка одного из хахалей заместо 
одеяла.

Сегодня -  ладно, завтра — как-нибудь, а затем вижу -  начал зары
ваться. А тут еще мой начальник ГПУ стал на Офелию свои бараньи 
глазенапы запускать. И притом он -  не только большое по тому 
городу начальство, но и сам по себе парень, что надо. Стройный та
кой грузо, талия стрекозиная, в классной черкеске с серебряными 
газырями, сапожки шевровые, а то и ноговицы, тонкий пояс-реме
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шок с набором серебряных бляшек, кроме маузера — старинный 
кинжал на поясе. Прямо — герой из оперы ’’Демон” .

Приезжаю как-то с границы, а Офелии нет как нет. У меня на 
душе все кверху лапами — хоть стреляйся. Является наконец. Впол
пьяна -  и чужим табаком попахивает. Я даже и спрашивать не стал: 
все мне ясно, как  вишенка на блюдечке. Ну, думаю, тебя-то я сейчас 
не трону. Ты еще зеленая. И не время. Но Николадзе, стервецу, не 
спущу его кобеляж.

Долго я их выслеживал. Но уследил: поехали, они, значит, в горы 
— а там, в одном из селений, кунак у Николадзе был: там решились 
они с Офелией переспать всласть. Ну, машинка-то, ав t o m o  бил ишко, 
у Николадзе, что твой самовар был: больше пыхтит и тарахтит, чем 
везет. На большом расстоянии услышишь его. Спрятался я на одном 
повороте горной дороги, затаился за скалой, и как подкатила маши
на к  тому месту, — сразу уложил на месте и Николадзе, и Офелию, и 
шофера. Его-то, чтобы дело было шито-крыто: скажем, чтобы поду
мали, что это дело контрабандистов, что ли. А так я против этого 
парня, шофера, не имел ничего. Первого, понятно, пришил Николад
зе. А Офелия как вскинется, как вскинется, — ну, как куропатка. 
До сих пор забыть не могу. Сам, понятно, сразу к себе на границу, 
как ни в чем ни бывало. Да только, оказывается, вышла большая 
промашка: шофера, значит, убил-то убил, да не совсем: очнулся он, 
как наехали гепеушники, успел показать на меня, и только после 
этого дал дуба. И как это я не догадался тогда для безопасности их 
еще раз пришить -  сам не понимаю. Должно быть, слишком тяжко 
было мне на Офелию еще раз посмотреть. Бывает, знаете ли, такое 
состояние, когда всего не учтешь.

Арестовали меня через день. Как меня били, как терзали -  не 
хочу и вспоминать. И дали вышку. Потом, по апелляции, заменили 
катушкой: полная десятка. Но я, ясно, не стал свою десятку отси
живать. Не таковский. Через год уже снова промышлял. Но уже 
конец пришел моей честной работе. Опять стал, понятно, блатным.

Но вот, понимаете, Николай Иваныч, много я на свете на своем 
веку повидал разного, много и баб знавал, много и крови, по правде 
говоря, пролил. Но никак не могу забыть Офелию. С тех пор, как не 
в тюряге, как на воле, — и в драму хожу, и в оперу, — но только в 
оперетту ни ногой.

Вот услыхал я, насвистывали вы из ’’Баядерки” . И так мне захо
телось все это вам рассказать...

Эй, вы, шпана! потише там! Чтобы слышно было, как муха летит! 
Нам с корешом чтобы без беспокойства.

1970
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ДУХОВАЯ КАПЕЛЛА

КУРТА ПЁРЦЕЛЯ

Если играть на засурдиненном эс-кларнете, звук получается тро
гательно-детский, наивный и нахально-визгливый при этом. Он 
чрезвычайно подходит для сольной партии в попурри из немецких 
детских народных песенок, исполняемом духовой капеллой Курта 
Пёрцеля. Курт знает это и никому не уступает кларнетной сольной 
партии. Когда он повизгивает на коротком кларнете с огромной 
грушей сурдины в раструбе инструмента какую-нибудь ’’Лорелею”, 
— Карл Иодль аккомпанирует ему на баритоне, а старый Фриц Любке 
играет роль органного пункта, выдувая отчаянно-низкие хриплые 
ноты из своей начищенной до солнечного блеска геликон-тубы. Ос
тальной оркестр гибко подыгрывает им, а лысый хромой Ганс Гер
ман так равнодушно выстукивает на большом барабане такт, так 
отчаянно бьет в тарелки, так сентиментально вызванивает на тре
угольнике, что опившиеся дурным пивом посетители ресторана 
вскидывают плечами и, подняв палец, шепчут: ’’вундершён!” Сам 
Курт Пёрцель, повернувшись к оркестру спиной, кланяется публике 
своим визгливым инструментом, раскачивается на пританцовываю
щих волосатых ногах в коротких баварских кожаных штанах, вих
ляет задом, и всем своим телом дирижирует капеллой. Капелла 
большая, человек в тридцать, и все они немолоды, самому юному из 
музыкантов больше сорока, а у многих лысые черепа, лишь по 
краям как бы заклеены двумя-тремя прядями седых волос. Весь 
оркестр -  в баварских крестьянских костюмах — коротких кожа
ных штанах, засаленных, как подсказывает приличие, и вышитых, 
как подсказывает фантазия. Белые чистейшие накрахмаленные ру
башки, заправленные в штаны, кожаные помочи с овальной, кожа
ной же, расшитой многоцветным узором соединительной бляхой на
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груди, черные пропотелые около лент шляпы с высоченными белы
ми перьями...

Сидит на камне Лорелея 
И чешет гребнем волоса...

Где я в последний раз видел эту Лорел ею? Ах, да! Я видел ее в 
окне лучшей парикмахерской одного франконского городка. Стек
ло огромного окна горело на солнце кроваво-красными, фиолето
выми, синими и густыми зелеными тонами. На сиренево-зеленой 
скале оконною  сказания сидела пышнотелая Лорелея и расчесывала 
золотую гриву волос. А над маленьким алым солнцем, наполовину 
окунувшимся уже в мутно-зеленую воду баллады, стоял в легком 
челноке коричнево-розовый юноша рыбак, зачарованный стеклян
ной песней немецкой сирены:

Рыбак себя не пожалеет —
Чарует русая коса...

Чем-то неуловимым Курт Перцель, сильно потрепанный жизнью 
пятидесятилетний крепыш, напоминает этого юного рыбака... А 
может быть, еще кого-то?

Как смешон Карл Иодль! Все зовут его фельдмаршалом, и Иодль 
не обижается. Он вообще мирного нрава, и обидеть его невозможно. 
У Иодля нет ни шеи, ни затылка. Круглая красная голова без едино
го волоска, с багровыми щеками и малиновыми жилками на меш
ках под маленькими блеклыми глазами какого-то неопределенного 
цвета, -  эта голова насажена прямо на столь же круглый торс, из 
которого чуть выпущены толстые окорока коротышек-ног. Ни та
лии, ни спины, ни груди, ни живота: сплошное брюхо: фигура как  бы 
специально приспособленная для выдувания на баритоне мощной 
звуковой волны, — и когда Иодль тянется брызжущими слюной 
губами к своему инструменту, -  вы чувствуете их неслиянную не
раздельность: инструмент ли вростает в Карла, или Карл вырастает 
как нарост на баритоне? -  Да не все ли равно!..

Ах, берегись, рыбак, ундины! -  
Не избежать тебе пучины...

Фриц Любке очень стар. Он носит, однако, начерненные до цвета 
воронова крыла усы, какие носил сам кайзер Вильгельм, за которо
го сражался он под Варшавой и Псковом. Кряжистый и упругий, 
он уверенно расставил свои круглые сизые колени и, оперев на 
них свою геликон-тубу, весь свирепо пузырится, рявкая и хрипя -
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Но песнь светла и широка,
Прекрасна белая рука...

-  Дзынь-дрынь-дрынн-бумм-бумм! -  Ганс Герман мог бы без 
грима играть Смерть в каком-нибудь баварском масленичном бала
гане. Почему это так бывает, что ударники в оркестре всегда имеют 
такой тощий, безнадежный и постный вид? Безразлично глядят на 
свет Божий бесцветные пустые глаза. Запал глубоко и безрадостно 
беззубый рот. Впалая грудь и втянутый живот. Чуть кривоватые 
волосатые костистые ноги — все в мелкой сетке сосудов и с крупны
ми желваками набухших вен. Сплошная мнимая величина, квадрат
ный корень из минус единицы...

Кого мне напоминают эти оркестранты? -  Вспомнил, наконец: в 
глухой псковской деревне Н. стоял отряд СС. Командир -  обершар- 
фюрер Курт Пёрцель -  был достаточно добродушным баварцем, ис
полнительным, хорошим службистом. Он был ефрейтором еще в 
конце первой мировой войны, и часто шутил со своим писарем Фри
цем Любке, земляком и даже односельчанином:

-  Фриц, Фюрер также начал свою карьеру в чине ефрейтора, — на 
что Любке отвечал, закручивая свои вильгельмовские усы:

-  Желаю и вам, господин обершарфюрер, такой же карьеры!
Оба весело хохотали, а переводчик Карл Иодль прибавлял, под

мигнув обоим и хлопнув себя по уемистому чреву, сжатому, как тис
ками, кожаным поясом с бляхой, изрекавшей ’’Верность — моя честь” :

-  А не прикажет ли наш обершарфюрер поставить -  по этому слу
чаю -  бутылочку шнапса?

И шнапс чаще всего появлялся на столе.
О политике никто из них не говорил ничего или почти ничего. На

доело. Да и изверились. Все они побывали и под Ленинградом, и в 
боях за Кубанское предмостное укрепление. Только иногда Перцель 
задумчиво барабанил пальцами по окну, вполголоса мурлыкая Фри
цу Любке :

-  Богатая, хорошая земля... И бабы здесь хорошие, красивые, 
крепкие, веселые... Знаешь, Фриц, как зовут мою подружку? Ее имя 
совсем как твое: Любке... Она жена русского унтер-офицера и очень 
хорошая женщина. Если бы не раса... -

И он настороженно замолкал. А Любке продолжал глядеть в ма
ленькое окно избы с пузырчатыми стеклами, за которыми догорал 
закат. И необозримая равнина, перерезанная рекой в зеленеющих 
уже берегах, -  манила, звала, тревожила душу чем-то непривычным, 
незнаемым. И Любке цедил сквозь зубы:

-  После окончания войны хорошо бы получить вот здесь обещан
ное поместье, переехать сюда со всей семьей, осесть в этой богатой
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дикой стране... А какая здесь ширь! Никаких гор, а земля-то хороша 
как!

Когда Пёрцель бывал дома, он любил возиться с трехлетним маль
чонкой своей подруги Любы. Мальчонка уже довольно хорошо лопо
тал по-немецки, и вся команда перекрестила его из Вовки в Петера:

— Так будет лучше... Петер, хочешь бон-бон?
Баловали его все, да и вообще деревенским ребятишкам перепа

дала от тоскующих по дому и родным бабам солдат не малая доля 
сластей и вкусных вещей. А Пёрцель носился по избе с Петером на 
руках, носил его на шее, качал, подбрасывал, подпевая:

Сидит на камне Лорелея 
И чешет гребнем волоса...

С Любой Курт жил душа в душу. Хозяйственная, положительная, 
рослая и полнотелая солдатка немного научилась говорить ”по-гер- 
манскому” , не признавая только никаких падежей и спряжений, а 
Пёрцель старательно заучивал по ’’шпрахфюреру” ’’русские слова и 
выражения, особенно солдату необходимые” :

— Любка, пойдем шляфен...
— Никс гут, Куртик, зо фрю: камрады ин хауз зайтить могут...
Люба обстирывала, обштопывала Курта, кормила его вкусными

русскими блюдами, переваривая и пережаривая на свой лад скучное 
казенное довольствие -  с некоторыми туземными добавлениями. 
И никто в деревне не осуждал ее, ибо многие и очень многие бабы 
и девушки обзавелись уже немецкими камрадами и даже имели от 
них ребят или готовились стать матерями. Люба тоже уже несколько 
месяцев носила в себе маленького Вилли или Фрица.

Как-то, беспорядочно и безуспешно обстреливаемый немецкими 
зенитками, над деревней пролетел советский самолет, успевший 
сбросить что-то странное. Когда разбежавшиеся было в панике солда
ты и мужики снова собрались на улице перед недавно восстановлен
ной церковью, — они, сначала боязливо, затем осторожно, а потом 
все смелее и смелее, — стали подходить к небольшому разбившемуся 
вдребезги ящику, и обнаружили целую пачку свивальников, пеленок 
и подгузничков с надписью на русском и немецком языках: ’’Рус
ским бабам для их немецких ублюдков” .

Мужики и солдаты захохотали — кто и не очень весело, а бабы 
пригорюнились и всплакнули. Понахмурился и Пёрцель: он не верил, 
что его Аннализе дождется его с войны с безгрешным лоном. Разве 
только скинет разок-другой...

— Ну, чего нахмурилась, — буркнул он Любе: — мужа, что ли, 
вспомнила?! -  И уже враждебно посмотрел на нее: -  Все вы, бабы, 
слабы на этот счет...
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— Не тебе бы, Курт, меня попрекать...
— Ну, ладно...
Вечером за шнапсом собрались Пёрцель, Любке и Иодль. Все хмуро 

пили водку и отмахивались от Любы, предлагавшей гостям закуску.
— А они все-таки правы, эти свиньи-летчики... Мужчины воюют, а 

бабы забавляются. Кто с врагами, кто с пленными. Не дело это...
— А как без э т о г о  проживешь? Мы — солдаты, а не монахи, 

— подмигнул ’’фельдмаршал” Иодль.
Но веселая попойка так и не ладилась. Выручили вкусные любины 

кокорки, обильно заправленные салом, да и сама она, веселая, румя
ная, круглая. Как всегда бывает с веселыми и жизнерадостными рус
скими людьми, она для подъема настроения запела протяжную уны
лую русскую песню. Голос был у нее хрипловатый, немного резкий, 
но верный. Затем, подойдя к раскричавшемуся Вовке-Петеру, она 
запела детскую песенку:

Пошла девка-семилетка 
В сыр-дремучий лес гулять...

Солдаты развеселились, подозвали бабу с малышом -  и каждый 
сунул Вовке тюбик немецких конфет-колечек — эфемерных и с 
пронзительным химическим вкусом, но радостно-пестрых. А Курт 
Пёрцель, обхватив Любку пониже талии и посадив Петера на колено, 
запел свою излюбленную Лорелею...

Недели через две толстый переводчик Иодль допрашивал мужика, 
обвинявшегося в сношениях с партизанами. Иодль очень плохо знал 
тот смешанный польско-украинский жаргон, которым говорят гали
чане, искренне считающие его ’’литературным украинским язы ком” . 
Для псковского же мужика, не мигая смотревшего на допрашивав
шего толстяка, этот жаргон был абсолютно непонятен.

— Он упорно запирается... скрывает правду. Я заставлю его гово
рить, Ганс! А ну-ка, ударь его еще разок по ребрам!

И тощий, равнодушный Ганс Герман флегматично ударял мужика 
по бокам, бил без злобы, без ожесточения, -  по службе и долгу солдата.

Вешали мужика в сумерках у церковных ворот, согнав всю де
ревню на показательную казнь. Вешали его Герман и валторнист 
опереточной труппы откуда-то из Верхней Баварии — синеглазый 
плотный мужчина, хорошо и ладно скроенный и достаточно интел
лигентный. Он сильно интересовался Россией, читал в немецких пе
реводах ’’Войну и мир” и романы Мережковского.

Район был объявлен партизанским, и отряду было поручено -  для 
устрашения населения — произвести экзекуцию в нескольких селах 
и деревнях. Все взрослое население в них было разделено на несколь
ко категорий: трудоспособные отправлялись на оборонные работы в
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Германию, в особо-режимные остовские лагеря; часть мужчин и все 
нетрудоспособное население должно было быть сожжено вместе 
со своими домами; все имущество и скот реквизировался, а дети 
до шестилетнего возраста отбирались и отправлялись ”для сортиров
ки” в Ригу... В число подлежащих примерной экзекуции деревень 
попала и деревня, где стоял отрядик обершарфрюрера Пёрцеля.

Тяжело было Пёрцелю, ох, как тяжело! Но -  приказ есть приказ! 
Его надо исполнять, ибо что было бы с великой армией и всем на
родом, всей его страной, если бы не исполнялись приказы, исходя
щие, в конечном счете, от самого Фюрера?! Под конец Курт не вы
держал и — под великим секретом -  сообщил о предстоящем своей 
Любке:

— Беги. Только молчи, пожалуйста, — и он два раза обнял не
подвижно остановившуюся с открытым ртом бабу, но так и не ре
шился ее поцеловать. Но Вовке-Петеру он подарил шоколадку и 
несколько раз поцеловал его:

— И у меня в деревне растет такой малыш... Только на восемь 
месяцев старше...

Через четверть часа вся деревня знала о приказе. Кое-кто успел 
ускользнуть, но большинство, движимое алчностью к горбом нажи
тому добру, осталось...

Вначале нехотя, с отвращением, приступили солдаты к окруже
нию деревни. Помогал отряд латышских эсэсовцев, мстивших 
псковским мужикам за своих родственников, угнанных в Припо- 
лярье и Сибирь. По мере того, как загорались одна за другой избы 
— вместе с загнанными в них мужиками, подозрительными или не
трудоспособными, — росли ожесточение и какой-то азарт точного 
исполнения приказа. Выволакивали девок, часто своих вчерашних 
подруг, выхватывали парней и баб -  и под конвоем гнали их к гру
зовикам, а погрузив на пятитонки, везли к теплушкам, чтобы гнать 
их дальше на Запад. Многих же загоняли прикладами и штыками в 
горящие дома, били, стреляли и зверели все больше и больше. И 
лишь хмурый Ганс Герман сделал вид, что ничего не замечает, когда 
у него из-под носа ушли какой-то статный парень со ссадиной на лбу 
и молодайка с девчонкой-двухлеткой на руках.

Ушла ли Любка? Унесла ли она Петера? Пёрцель старался не ду
мать об этом. Было как-то странно: так чувствуют себя после боль
шой любовной неудачи...

Любке же был страшен он с раздувшимися ноздрями и с каки
ми-то сладострастными огоньками в глазах носился от одной горя
щей избы к другой...

Потом грузили детей. Нет, Петера-Вовки среди них не было. А 
один из мальчуганов, маленький, щуплый, конопатый, рассказывал
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переводчику Иодлю, не слушавшему, да и не понимавшему маль
чишку:

— Мамку отправили в Ерманию, баушку сожгли: она ведь рабо
тать уже не могет...

Сидит на камне Лорелея 
И чешет гребнем волоса...

Все посетители ресторана приподнялись со своих мест. Курт Пёр
цель оставил свой кларнет. В его руках дирижерская палочка. Плы
вущие, подпрыгивающие, задорные звуки лендлера. Из оркестра 
выходят три пары: три немолодых баварки в крестьянских костю
мах: красных мел ко сборчатых с черной оторочкой юбках, раздуваю
щихся клешем, в белых нитяных домодельных чулках и белых пан
талонах в несколько кружевных этажей, видных зрителям во время 
вихревого кружения; три баварца от пятидесяти до шестидесяти 
лет, не меньше. Они хлопают себя ладонями по коленам, по заду, 
по подошвам грубых башмаков. Они обнимают своих партнерш то 
спереди, то сбоку, то сзади, вертят их на вытянутых вперед руках, 
подскакивают к ним сбоку и лихо целуют в висок или лоб...

Ганс Герман уныло стучит в большой барабан. Он не так давно 
вернулся из русского плена. Страдал там, главным образом, из-за 
отсутствия известий из дому. И не нашел своей деревни. В соседней 
деревне ему сообщили, что от его деревни не уцелело ничего -  она 
была начисто снесена налетом американцев. В живых осталась толь
ко, может быть, одна Траути, жена каптенармуса их части, еще томя
щегося где-то в Сибири. Но она уже родила двух негритят и работает 
на кухне у негров.

Рыбак себя не пожалеет -  
Чарует русая коса...

В парикмахерской, где в окне пела русокудрая Лорелея, мастер, 
подстригавший меня, также был в русском плену. По моему акцен
ту он мигом опознал во мне русского. И даже обрадовался:

— О, какая хорошая страна! Но не одни мы виноваты в этой войне.
— Конечно, не только немцы.
— Да, виноват -  международный империализм. И наш, и совет

ский, и капитал Америки, Англии...
Мне стало скучно.
... А оркестр опять заиграл детские песенки, но солировал уже ба

ритон — толстый Иодль, выдувавший такие причудливые арабески, 
что все слушатели в восторге шептали: ’’Вундершён!” ...

1946
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К О Р Н Е Т - А - П И С Т О Н

По субботам вечером он играл на трубе в баптистском собрании, 
а иногда на него накатывало, и он рыдал или проповедывал. Молит
венный дом был малочисленный — человек тридцать, не более, — и 
бедный: не было даже фисгармонии, и корнет-а-пистон Якова Павло
вича был единственным инструментом общины.

Все свои гимны баптисты пели в унисон на мотив двух назойли
вых мелодий, ведшихся трубой Якова Павловича: ’’Молись, кунак” 
и ”Из-за острова на стрежень” . Тексты были напечатаны где-то в 
Америке на глянцевитой бумаге, со множеством опечаток.

Мой Господи, не позабудь,
И выведи меня на путь!
Чтоб жизнь твоя всегда цвела,
Твори лишь добрые дела!

Труба грубовато, но неуклонно вела мелодию, а десятка два голо
сов, искалеченных и фальшивых, с трудом поспевали за Яковом 
Павловичем.

Проповеди свои Яков Павлович говорил неважно: язык, при
выкший к темам соцстроительства и к  задачам пятилеток, с трудом 
усваивал нравоучительный елей и рассудочный пафос баптистских 
поучений. Зато рыдал он хорошо. Рыдал, можно сказать, всласть, до 
полного истощения слез, смачивавших его рубашку, пиджак и даже 
лоснившиеся на коленях брюки из какой-то старомодно-неизноСи
мой материи. Глава общины, носивший странную и совершенно не
подходящую фамилию Ширмач, даже настаивал на увеличении зара
ботной платы Якову Павловичу: ’’Помилуйте, так рыдать за сто 
двадцать марок в месяц... Он, к тому же, и на трубе играет” ...

Рыдать Якову Павловичу было легко и приятно. Перед ним не
стройно нагромождались, перескакивая друг через друга, вереницы
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событий, лиц, приключений и злоключений его пестрой, неспокойной 
жизни.

К моменту революции он был штабс-капитаном. Затем — Белая 
армия. Якову Павловичу не было суждено пережить ни Галлиполий
ского сидения, ни скитаний по чужбине в те героические или хаоти
ческие годы. Он, больной тифом, остался в госпитале. И как-то вы
путался. Даже, если хотите, с честью. А через год служил начальни
ком  отдела допризывной подготовки в уездном военкомате. Помог 
ему устроиться его бывший однополчанин, поручик из фельдфебе
лей доброго старого времени, Федченко. Якову Павловичу нужно 
было только дать толчок. В двадцать четвертом, по Ленинскому 
набору, он уже был кандидатом партии, а в двадцать восьмом -  ком 
мунистом и директором крупного оборонного завода. Как партты- 
сячник, окончил он в тридцать втором Промакадемию, и к сорок 
первом году он был без пяти минут заместителем наркома тяжелой 
промышленности по Украине. Персональная машина, ордена, вели
колепная квартира, дача в Крыму, почет...

Но каким трудом, какими нечеловеческими усилиями все это 
было достигнуто! Яков Павлович помнит всю ту бешеную экви
либристику, которая выручала его не раз из беды неминучей во вре
мя изгибов ’’генеральной линии партии” . Он помнит эти чистки пар
тии, на которых выворачивали его душу наизнанку...

... Красивая секретарша спецотдела, уже не первой молодости. И 
она старый член партии. Чистка в тридцать пятом году шла публично, 
в присутствии всех работников Главка.

-  Чем занимались вы до Октябрьской революции? — спрашивает 
секретаршу председатель комиссии по чистке.

-  Эксплоатировалась международной буржуазией в увеселитель
ном саду ’’Эльдорадо” ...

”фу ты, как загнула! Ну, сейчас очередь за мной” , -  думает Яков 
Павлович, и холодный пот градом катится по его лицу, а сердце рас
пухает, и все тело становится каким-то ватным...

-  Кто были ваши родители?
-  Мать — горничная, -  врет Яков Павлович.
-  А отец?
Не скажешь ведь, что отец Якова Павловича был офицером, что 

и дед его был военным.
-  Отца я не знаю... — краснеет Яков Павлович.

Мой Господи не позабудь 
И выведи меня на путь, -

заливается труба. Хор, с одышкой и фальшивя, следует за корнет-а- 
пистоном, а слезы обильно льются из глаз Якова Павловича.
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Он эвакуировал завод на Урал, когда город был захвачен немца
ми. Кто успел убежать -  рассеялись, кто куда, а Яков Павлович не
дели три сиднем сидел в подвале дома, прячась ото всех и дрожа 
каждую минуту, каждый миг всем своим телом: -  выдадут, своло
чи! Но, в конце концов, кривая и тут вывезла! Его бухгалтер Одар- 
ченко стал обербюргермейстером у немцев и устроил его начальни
ком  украинской полиции города. Нужно было только срочно забыть 
российскую мову и повесить в квартире портреты Фюрера, Шевчен
ко и трезубец на желто-блакитном поле...

Чтоб жизнь твоя всегда цвела,
Твори лишь добрые дела!

Ночью в его квартиру кто-то робко и неуверенно постучал.
— Кто там?
— Отворите, Яков Павлович... Это я...
— Как? Как вы... как вы попали сюда?.. Откуда?.. — забормотал 

Яков Павлович, поспешно отворяя дверь и оглядываясь по сторо
нам.

За дверями стоял весь облепленный глиной и окровавленный 
Моисей Львович Гликман, бывший главный инженер того завода, 
на котором директором был в свое время Яков Павлович.

— Меня расстреливали вместе с другими евреями, Яков Павло
вич... Мы сами рыли себе могилу, а затем... Но меня только ранили, 
и я упал в неглубокую яму... На меня упали другие... У меня было 
поцарапано плечо. И только. Ночью я выкопался из под трупов... из 
могилы... сломал себе ногти на руках — но выбрался, как  видите... 
Семья моя на Урале... Я буду пробираться туда же как-нибудь... 
Дайте мне приют только на одну ночь...

Рот у Гликмана был перекошен, голова, еще месяц назад иссиня- 
черная, была совсем серебряной.

Яков Павлович, видимо, колебался. Но, наконец, вздохнул и 
сказал: ’’Входите... Прошу пане” .

... -  Господин обершарфюрер может быть спокоен: пока я состою 
начальником украинской полиции города -  ни один жид не уйдет 
от меня...

Вечером обезображенное тело Гликмана висело на одной из 
центральных площадей города с надписью на немецком и украин
ском языках: ’’советский шпион” ...

Введи нас в край обетованный,
Дай нам узреть Твой райский сад,
Молитвословить невозбранно,
Не требуя себе наград...
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Потом — бегство в Германию в качестве фольксдойча (прабабуш
ка Якова Павловича была по матери менонитка), лагеря Германии, 
лагеря Ди-Пи... Труба выделывает колена несложного мотива ’’Мо
лись, кунак” , а глаза Якова Павловича уже набухли от слез.

— Братья и сестры! — декламирует проповедник. — Дар слезный 
— великий дар Божий. Поглядите на брата Иакова. Он плачет не толь
ко о себе — его душа светлее многих душ: он плачет о всей общине 
нашей. Да. Сколько у нас братьев? Тридцать. А ходит на собрания 
не больше двадцати двух! И как скудно подают они свою лепту на 
дела добра, на дела милосердия!..

А труба все поет и поет, и хор нестройно выводит за нею:

Ты, Господь, моя отрада,
Выведи меня из ада!
Мой Господь, не позабудь!
Выведи меня на путь!

1948
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С Т Е Н А

И все-таки длилось то же чувство одиночества, щемящее и какое- 
то пустотелое, будто выпотрошен, а продолжаешь двигаться, меха
нически жить, механически и отчужденно говорить какие-то никому 
не нужные слова, делать никому не нужное дело.

Майор Лысаков почувствовал эту тоску впервые два года тому 
назад. В ту ночь он долго не мог заснуть. Испарина покрывала все 
его тучное тело. Осторожно, чтобы не разбудить спящую рядом же
ну, он, без ночных туфель, босой выходил на кухню, смачивал голо
ву под краном, много и жадно пил тепловатую противную воду. 
Удушливая бесконечность бессонницы.

Вот лежит рядом жена. Шесть лет они женаты. Шесть лет он, ка
жется, знает все ее повадки, назойливые ухищрения некрасивой, 
желающей нравиться женщины. Даже когда он торопливо и грубо
вато раздевает ее, она кокетливо заламывает руки над головой: так 
ее обвислая грудь становится крепче, и сама она кажется -  самой 
себе -  неотразимой. А ее дурная привычка -  не пропускать концер
ты серьезной музыки, -  музыки, которой она не любит и не пони
мает, а он, майор, ненавидит искренне и свирепо! -  Удивительно раз
мягчающее, женственное, упадочное искусство... -  А она, во время 
исполнения симфонии или квартета, сосредоточенно хмурит узкий 
лобик над выщипанными бровями, малиновыми лакированными 
ногтями впивается в рукав его гимнастерки или кителя, но слушает, 
очевидно, плохо: все время погружена в чтение пояснительного 
текста программы. После каждого концерта подкатывает глаза и 
вздыхает:

-  Да, конечно... Ты, Миша, не любишь музыку, но ты у меня 
умник: ты поймешь: вот этот самый Моцарт, например... Он, конеч
но, хорош... Но классики знали далеко не всего человека: они знали, 
скажем, только А и Б, вернее же — только А, в бесконечной гамме 
человеческих переживаний. А современный сложный человек?! И 
наши современники, которых ты не слушаешь и считаешь вздором,
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— вот они знают уже и А, и Б, и В в этих самых человеческих пережи
ваниях... И пусть они, современники, кажутся жесткими и ли-не-ар- 
ны-ми (жена горделиво охорашивалась, произнося это эффектное 
слово), -  дисгармония человека нашего сегодня...

А он мучительно вспоминал — и не мог никак вспомнить, — что 
он где-то и когда-то уже читал об этом, читал именно в тех же, со
вершенно тех же словах, — и ему становилось скучно и противно. На 
партсобраниях к майору часто приставали:

-  Почему ты, товарищ майор, не привлечешь в партию жену? Она 
у тебя образованная...

-  Да нет, — она, видать, с другой косточки поделана, чем наш 
брат.

-  Моя жена -  дочь сталинского лауреата, — холодно отвечал ма
йор. — В партию поступить ей мешает некоторая слабость здоровья,
— и он замолкал, сам хорошо сознавая малоубедительность своего 
возражения.

-  Майор сам у нас из интеллигентов, — каким-то совершенно 
абстрактным жестяным голосом бросал капитан Голобородько, под
тянутый и хлыщеватый, из бывших политработников. И никак нель
зя было решить — хорошо это или плохо, похвала или порицание: 
из интеллигентов.

Не наш. Из интеллигентов. И вот -  у Лысакова седые виски, а 
он все еще майор, он, член партии с восемнадцатого года. И длилась 
жизнь. Одинокая и раз навсегда разлинованная и направленная — не 
свернешь, не остановишься, ничего не изменишь.

Ожирелый, с двойным подбородком и небольшими близорукими 
глазами за толстыми стеклами почти квадратных очков, начинающий 
принимать иод (артериосклероз), всегда строго застегнутый на все 
пуговицы, — он и знал, что нужно поддерживать с начальством и 
сослуживцами добрососедские отношения, но никак не мог переси
лить себя -  и мило приподнимать уголки рта при встрече с генера
лом, ходить в гости к полковнику, участвовать в попойках сослу
живцев. Все это создавало ту отчужденность, за которой таилась 
вовсе не гордость, в чем его постоянно обвиняли, а скорее безраз
личие, порожденное слишком хорошим пониманием жизни:

-  Бытие определяет сознание, -  говорил он чуть насмешливо, и 
казался себе чужим, отгороженным наглухо от мира стеклами оч
ков, ладно сшитым костюмом, лакированной поверхностью удоб
ных и нигде не жмущих сапог.

А жена собирает библиотеку, которую не читает, ибо читает она
— и притом запоем -  только романы Дюма и Конан-Дойля, в старых 
замызганных изданиях с совершенно бурыми и иструхлявившимися 
уголками страниц, романы, приносимые ей женой военврача, дебе
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лой красавицей орловско-битюжьих кровей. Но при встрече со зна
комыми жена как-то особенно противно растягивает губы и мед
ленно и свысока цедит:

— Как?! Вы читаете Дюма и Тургенева?! И у вас еще остается на 
это время? Но они ведь знали только А и Б в бесконечно-сложной 
гамме переживаний человека... А современники наши -  Пруст, на
пример, -  раскрывают бесконечную сложность человека наших 
дней: они знают уже и А, и Б , и В, и Г... Не знают, конечно, еще ни 
Д, ни Е, но... -

И библиотека собиралась, красивые корешки книг плотно приле
гали друг к другу, пыль вытиралась с полок, и десятки новых имен 
оседали в памяти и на языке жены майора.

— Жена нашего майора литературу знает на большой, только не 
очень жалует наших советских писателей — Гладкова, Тургенева, -  
говаривал капитан Голобородько, своим жестяным голосом ничего 
не давая понять: плохо это или хорошо.

... И вот жена лежит рядом. Майор выпил двенадцатую кружку во
ды, окатил еще раз голову из-под крана, и опять лег около жены на 
широкую немецкую кровать. Жена под боком, майор слышит ее пре
рывистое дыхание, но она бесконечно далеко сейчас. Разве знаю я 
ее? -  думает майор. Разве знаем мы друг друга? Нет, конечно. Чу
жая душа — потемки. И это — навсегда. Человек всегда неизбежно 
одинок. Он может видеть только оболочку другого человека, может 
знать только механизм чужих слов и действий. А внутреннее, затаен
ное -  только для себя, про себя. И эта внезапно пришедшая ему в 
голову мысль как-то пронзила его. Вот он живет шесть лет с совер
шенно неизвестной ему внутренне женщиной. Он отдает распоряже
ния людям, которых совершенно не знает и знать не в состоянии. 
Ему отдают приказы люди, совершенно не знающие его, внутренне
го, подлинного майора Лысакова, а он исполняет эти приказы, со
вершенно не зная ни людей, их отдавших, ни внутреннего смысла 
самих приказов.

Неужели между всеми людьми, даже самыми близкими, сущест
вует только внешняя, механическая связь, и все говорят, двигают
ся, распоряжаются, подчиняются только как  машины, хорошо или 
плохо смазанные кровью, страхом, голодом, похотью?

— Мишук, увалень мой, иди ко мне, поближе, поближе... Ты не 
спишь? — и влажное тело жены надвинулось на майора. Но он лежал, 
как бревно, он закрыл глаза и притворился спящим: он слишком 
далеко был сейчас, и его не раздражило недовольное ворчанье жены: 
-  Не мужчина, а облако в штанах, — ворчанье и какой-то горловой 
клекот: может быть, она тоже чувствовала себя такой же одинокой 
и плакала?
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... Сейчас, два года спустя, он даже пожалел: почему он не отклик
нулся тогда на призыв жены, почему обидел ее? Она тоже страдала, 
тоже одинока, как и все люди. Жена и сейчас, очевидно, не успокои
лась, хотя уже год, как уехала от него в Москву, хотя и написала ему 
недавно смешное трагическое письмо:

”Мишук! Ты у меня умник, ты поймешь -  и не осудишь: о н
много хуже и глупее тебя. Он даже не красив. Но кто может понять 
сложную душу современной женщины? Мы сами не знаем сил наше
го собственного подсознания. Пусть говорят, что Фрейд и Ермаков 
устарели. Но мы не можем противиться велениям рока. Классики 
знали только немногое в сложной гамме человеческих пережива
ний. И не знали подсознательного. Современники знают много боль
ше, но тоже не до конца. Он пел так изумительно, у него мягкий 
баритон, и меня вдруг п о т я н у л о  к т е б е .  Да, поверь, Ми
шук, именно к тебе. Его голос напомнил мне твой. В сущности, я 
отдавалась не ему, а тебе. Ты, надеюсь, не ревнуешь? Ты знаешь, я 
не марксистка, но здесь Энгельс прав: ревность — остаток мелко
собственнического отношения к женщине. Я бы сказала даже -  вещ
ного отношения к женщине. Он женат, и кажется, счастливо. Я 
тоже никогда, -  слышишь, н и к о г д а !  — не соглашусь уйти от 
тебя и разбить твою жизнь. Но... ведь мы выше предрассудков, 
Мишук? И я душу свою не отдала ему, хотя он и народный артист 
Союза ССР и известен даже и за границей, но он женат. Мишук!!! 
Пойми!!!”

Майор усмехнулся: ему было решительно все равно. Это не было 
даже равнодушие усталости. Это было равнодушие понимания сво
его фатального и неизбежного одиночества.

Немецкие женщины приходили к нему охотно: он был не то, что
бы ласков, но не груб и хорошо платил. А звал он их не для того, 
чтобы рассеять свою тоску: звал их просто т а к .

Недели две назад он получил новое назначение. Его задачей было 
проверять всю переписку чинов той части оккупационной армии, 
которая была расположена вокруг живописного, нетронутого вой
ной немецкого городка. Городок и все его жители так же жили сво
ей собственной жизнью, отделенной от него, Лысакова, и всех и вся 
-  непроницаемой стеной. В каждом домике с островерхой черепич
ной крышей и цветными кирпичиками стен в переплетах веселых 
резных деревянных балок каркаса, в каждой комнатке жили совер
шенно обособленные от других существа, никому -  кроме самих 
себя — непонятные и неведомые. В окруженных высокими стенами 
и совершенно изолированных казармах жили советские солдаты и 
офицеры, и каждый из них был, лучше чем стеной и часовыми, изо
лирован от других непроницаемыми стенами своей души.
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Он, майор, жил отдельно, в квартире, реквизированной у бывше
го штурмбанфюрера СС, на втором этаже веселого домика с геранью 
на окнах.

— Вашим помощником, майор, будет ваш давний боевой товарищ 
-  капитан Голобородько. Вы не возражаете против его назначения 
вашим заместителем? — и свинцовые глаза полковника попытались 
улыбнуться. Последнее время хорошим тоном в армии стала почи
таться вежливость.

— Слушаю, товарищ полковник. Благодарю за удачное замещение 
должностей моего управления.

Письма офицерского состава проходили через его, Лысакова, 
цензуру. Как письма самих офицеров, так и письма к ним. Нужно 
было вымарывать слишком откровенные фразы в переписке, изы
мать наиболее неподходящие письма, заносить на картотеку имена 
неосторожных отправителей и получателей писем. Работа была про
тивной, но много ли работ более чистоплотных приходилось делать 
майору на своем веку? Жизнь есть жизнь, приказ есть приказ, и не 
его, Лысакова, вина, что есть еще дураки, ничего не понявшие в 
жизни.

Но -  это правда — письма были поразительно однообразны и уны
лы. На скверной бумаге, чаще всего вырванной из ученических тетра
док. Из провинции же нередко не в конвертах, а в домодельных тре
угольных пакетиках из газетного листа, написанные чернилами, раз
веденными из фиолетового химического карандаша.

— Это тебе не Фрейд и не Запад, -  злобно осклабился майор, по
лучив на проверку первую партию таких писем. — Сразу узнаешь 
советское письмо по бумаге и расплывающимся чернилам из каран
даша... Эх! ’’Народные баритоны Союза ССР!” А, впрочем, мне-то 
что...

Читать было скучно. Почерк большинства писем к офицерам о к 
купационной армии был разбегающийся и танцующий, строчки то 
беспомощно лезли вверх, то безнадежно падали, и перо, видимо, 
неохотно служило заскорузлым пальцам отцов и жен, матерей и 
сестер советских офицеров :

’’Еще кланяется тебе тетя наша Пелагея Сергеевна, но дюже она 
похудала, так что и узнать трудно: работает одна на семь душ, а муж 
вернулся с орденом без ноги и на пенсию проживи-ка. В санитарках 
же много не получишь, а все есть-пить просют. Кланяется тебе и жена 
твоя Саша, но тоже худая, как и я, и если не пришлешь чего можно в 
состоянии с Германии, то заранее прощевайся — не увидишь, потому 
купить ничего не подступишься — такие цены, да и стоишь в очере
дях, а тебе выходит заведующий и ко всей очереде говорит — нет, а с 
заднего хода свои получают, но милиция ничего, стоит и молчит,
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потому заинтересованная — сама получает. И если не пришлешь, про- 
щевайся — умрем голодною смертью, но это, конечно, болезни рос
та, и будет много лучше, но мы дюже ослабли и не дождемся когда 
всем будет хорошо. А отец твой умер на прошлой неделе, сказали 
врачи -  склероз паралича сердца, но больно мало кушал последние 
месяцы” ...

Все письма были на один лад, только из столиц писали более бод
ро и осторожно, и письма были на почтовой бумаге и в конвертах. 
Но и в столичных письмах была плохо скрытая уныль и многочис
ленные прозрачные как  слеза фразы о том, что дядя Вася заболел, а 
Сергей Иванович поехал на дачу. Один не весьма сообразительный 
написал даже, что на дачу поехал кто-то на пятнадцать лет, и не слиш
ком  старательно замарал эти злосчастные пятнадцать лет. Жалоб в 
столичных письмах почти никогда не было, но просьб привезти, 
прислать, захватить с собой, едучи в отпуск, встречалось немало.

— Согласно нового распоряжения, товарищ майор, не следует 
делать вымарок в письмах к чинам оккупационной армии. Письма 
нежелательные и с нежелательными фразами просто изымать на пред
мет специального изучения в разрезе, -  бесстрастно докладывал 
капитан Голобородько.

— Знаю.
— Как прикажете поступить, товарищ майор, с делом старшего 

лейтенанта Петрова? Вести еще работу по расследованию -  или 
послать на доследование в следственную часть?

Старший лейтенант Петров был низкорослый, с рябинами на 
лице, богатырь. Сержант в начале войны, он получил последний свой 
чин и ордена благодаря неторопливой, ленивой даже отваге и силе. 
В штыковую атаку ходил он настолько запросто, что было жутко 
смотреть на него. Волосатые полупудовые кулаки, уверенные ножи
щи и добрые водянистые выпуклые глаза вчерашнего колхозного 
бригадира.

Письмо о смерти жены, страшной голодной смерти, и издева
тельствах районного начальства, отказывавшего ей в малейшей по
мощи, Петров получил ”со случаем” -  от одного из вернувшихся из 
отпуска земляков-офицеров. Петров упорно отказывался теперь 
назвать имя этого офицера. Никакие угрозы не сломили его бычьего 
упрямства. А, вместе с тем, произошел скандал. Письмо пошло по 
рукам в казарме, и участились незаконные ночные отлучки офице
ров и солдат в город. Перебирались через стену, таясь от ночных 
патрулей пробирались в соседние деревни, выменивали, покупали, 
что могли, при отказах немцев — грабили и отнимали, чтобы послать 
своим близким сала, сухарей, сахару.

— Передайте старшего лейтенанта Петрова в следственную часть
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и перешлите туда его дело, -  и майор устало закурил американскую 
сигарету.

— Слушаюсь.
... -  Товарищи, среди нас был предатель нашей родины, нашего 

народа, нашей огромной мировой миссии... Он понесет теперь заслу
женную кару... -  Слова майора как мячи отскакивали от глухой 
стены, отделявшей его от собрания офицерского состава Н-ской час
ти. Все единогласно подняли руки, требуя суровой кары для Петро
ва. У всех были наглухо закрыты глаза и души.

И вдруг майора как-то дернуло. Он вспомнил водянистые голу
бые глаза Петрова, его могучие плечи и огромные лапы, поросшие 
рыжей шерстью. И показалось, что тает стена между ним и отданным 
им на пропятие Петровым. — Вместе брали Берлин, — привычная 
формула не выражала ничего. Но что-то треснуло в стеклянной хо
лодной сфере мироздания. — ’’Мишук, ты у меня умник -  ты пой
мешь — и не осудишь” . -  Да кто кого и осуждать-то может?! Ведь 
чужая душа -  потемки...

... Маленький городок на большой реке. И над древней былевой 
рекой белые видения старых монастырей, бурый кирпич детинца и 
золотые кресты соборов. Звон качает стеклянные шары аптек -  ве
селые малиновые, грустные голубые, — дробит булыжную мостовую 
главной улицы, заставляет отзывно звенеть стеклянное небо воспо
минаний, и маленький Мишук, с яркой бляхой гимназии на поясе, 
в лихо заломленной и нарочито засаленной фуражке, последний раз 
целуется с отцом и бежит в гимназию. Отец — местный археолог и 
социалист. Тун и Богучарский, увесистые томы никогда не читаемо
го и свято почитаемого Михайловского, студенческие воспоминания 
отца и ’’Быстры как  волны” попоек с долговолосой слезой ”Выдь 
на Волгу, чей стон раздается” ...

А на студенческой скамье самого Лысакова, в длинном-длинном 
петровском здании, споры с брызгающим и разбрызгивающимся 
эсером, упорное птичье долбление ’’Капитала” и томящей душу 
’’Критики наших критиков” , споры на сходках -  и первые радости 
словесных побед... Но в партию не тянет, жив еще сладимый дух 
почти поповского уюта старого эсеровского домика отца, с Михай
ловским и каменными наконечниками стрел, фотографиями семей
ного плюшевого альбома и жаркими спорами об особой дороге 
крестьянской Руси...

Только в восемнадцатом, в Красной армии, вступление в партию, 
смешные политзанятия в промерзшем до судороги клубе имени 
Марата, бывшем Приказчичьем, вопросы курсантов: — А правда ли, 
товарищ Лысаков, что Дарвин и Маркс ясно и определенно доказали, 
что Бога нет, а вместо Его эволюция, и мы от обезьяны? -  Как было

324



объяснить им, широко раскрытыми детскими глазами смотревшим 
на него, что все эти теории — только догадки и произвольные по
строения, — и он деревянным голосом повторял им пошлости, в 
которые ни на грош не верил сам. -  ’’Все это пустяки, -  думал он, 
— неизбежная щепа и мусор великой стройки. Все образуется, и сле
дующие поколения будут уже не плоше старой русской интеллиген
ции -  она-то тоже недалеко ушла” , -  усмехался Лысаков. От отца он 
тогда не получал никаких вестей. Наконец, уже года через два после 
вступления в партию, получил письмо без марки, видимо, подбро
шенное кем-нибудь. Размашистым почерком отца он любовался не
долго: письмо полетело в печь.

”Вы продали революцию, вы украли ее, вы, большевики, — писал 
отец. -  ”Ты не сын мне больше. Я был знаком с самим Натансоном, 
я все отдал на служение народу (тут письмо было закапано — очевид
но, чувствительный старик плакал), а вы -  вы хуже левых эсеров, 
вы, Иуды Искариоты несчастной родины” .

Старик искренне верил и в свое служение народу, и в свою жерт
венность, и в свои страдания и подвижничество. Два раза его хлест
нула нагайка казака во время очередной демонстрации у Казанского 
собора, он целый месяц просидел в ’’Казаках” — арестном доме, — и 
был выслан под надзор полиции в родной древний город. Семья при
няла страстотерпца горячо, весь город гордился им, как  самой доро
гой игрушкой, полицеймейстер играл с ним в преферанс по малень
кой — и страстотерпец рассказывал всем и каждому назавтра: - ’’Вче
ра у меня были ф а р а о н  ы” ...

И вот старик отрекся от него, большевика, страстотерпец револю
ции клянет похитчика народной воли. Что ж? Он, сын, все равно 
должен идти -  и не может уже свернуть со своего пути.

’’Лес рубят — щепки летят, — подумал майор. — Ну, зачем он, ду
рак, пустил это письмо по рукам?! Не знал разве, что дойдет до Осо
бого? И что я мог -  ведь он все равно обречен...”

Но вспомнились огромные ручищи, ставшие вдруг детски-беспо- 
мощными, и бормотанье -  ’’Братки, да разве я что” ...

А может, он н е  м о г  не показать свое письмо товарищам? Мо
жет он, Петров, чувствовал, что он о б я з а н  показать им это 
письмо? ...

Несколько дней офицеры Н-ской части получали из дому самые 
страшные, самые непозволительные письма. Майор не задерживал ни 
одного письма. Стиснув зубы, он, не глядя на капитана Голобородь- 
ку, сортировал и передавал через сержантов письма офицерам гарни
зона. Письма ходили по рукам, казарма гудела, как потревоженный 
улей.
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Офицеры Особого отдела во главе с капитаном Голобородькой 
подошли ночью к квартире майора.

— Эй, майор, отворите! -  закричал капитан. Дверь была закрыта 
на ключ изнутри.

— Отворите, мать вашу..!
Крепкая дверь подалась не сразу. Когда здоровенный лейтенант 

из Особого отдела ее вышиб, и все ввалились в квартиру майора 
Лысакова, — было уже поздно. Майор висел на сильно погнувшемся 
крюке в своей спальне, а на расписанном розочками жестяном под
носе слегка дымился пепел сожженных майором писем и докумен
тов...

1951
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У С Ы

Ну, разве это борщ? Такой ли делался при Нюте? Вот то был 
борщ! И настоящий полтавский -  со старым салом, и флотский, 
и ... Ничего не скажешь, большая была мастерица. И на все руки -  за 
что ни возьмется. Тогда в нашем ресторане было не протолпиться 
-  еле успевали подавать... А теперь -  что, жалость одна... Давно бы 
прикрыл, да все здесь ее напоминает, каждый гвоздь с нею вместе 
вбивали, каждую кастрюльку вместе покупали.

И нажил все благодаря Нюте: не давала она моей природной лени 
разгуляться: все тормошила, понукала, грозилась, что уйдет, если 
буду лежебочить. А была совсем не жадной, даже к  нарядам. Редко 
встречал бабу, которая так бы мало интересовалась бабьими тряпка
ми. Зато -  что ни нацепит, все ей было к лицу: гибкая и стройная, 
как хлыст, не суетливая, а никакого покою — ни днем, ни ночью. А 
глазищи — белков прямо не видать: черные-черные, а в темноте 
прямо-таки светились. И походка быстрая и мягкая, неслышная, как  
у кошки. Должно быть -  не без цыганских кровей.

Приехали в Нью-Йорк, я без языка -  до сих пор по-английски 
знаю слов двадцать, — ну, куда сунешься? Только на черную работу. 
А она все не дает мне роздыха: раз, мол, при ежовщине не пропал, 
как-то умудрялся прожить, то и здесь нечего прибедняться: ворочай 
мозгами! А пока сама все выбегала, высмотрела и устроилась на 
фабрику гардин -  шить занавески на тутошние широченные окна: 
Нюта ведь и шить мастерица. И язык как-то невероятно быстро стала 
постигать: женщины много легче нашего брата усваивают чужую 
речь.

Думал я думал, вышагивал по городу пешком целые мили -  все 
приглядывался и раскидывал — что к чему. А Нюта тормошит, торо
пит, сердится. Правда, ни разу куском хлеба не попрекнула, мол, на 
ее счет живу. Но я-то понимаю. Мне-то — нелегко. Наконец мелькну
ло у меня что-то в голове. Было это у шестнадцатой улицы, в Цент
ральном парке. Знаете, где старые извозчики на старых ошарпанных
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фаэтонах катают желающих почувствовать -  чем был Нью-Йорк до 
подземок и автомашин. И извозчики-то все старички, и лошади их 
уже на склоне лет — смены*то им уже не предвидится, а деньгу за
гребают большую. Поглядел и я на себя в магазинное зеркало: мор
да с мешками под глазами, на носу рытвины и синеватые жилки, 
фигура -  мешок мешком: пятьдесят пять лет, да еще в советчине, 
человека не красят. Но вот -  усы. Сейчас они, -  видите, совсем по
седели, а тогда были еще почти темные, только чуть с проседью, а и 
в те поры, как теперь, были как у моржа. Или как у запорожца. 
Подвей их вниз, нарядись в шаровары и свитку, нацепи папаху с 
длинным острым верхом -  тогда только трубку в зубы -  и готовый 
Тарас Бульба. Вот и надумал я в таком виде ребяток в Центральном 
парке и на ближайших улицах на осле катать. Скажете -  запоро
жец -  и катанье на осле: какая уж тут историческая правда! Да ведь 
американца поразить надо, а будет там маленький Джо и его папаша 
или мамаша разбираться -  что к чему, и как им знать -  что такие 
казаки делали. А костюм и усы такие, каких не часто встретишь. 
Вот как с ними договориться?.. Ну, и тут быстро смякитил: нужда 
научит, да и Нюта покою не давала: нашел, мол, чем заняться, Паша? 
Разыскал я Григория Самойловича Герштейна, с которым вместе в 
Америку на пароходе ехали, рассказал ему про свою затею, говорю, 
что все хорошо, но языка вот у меня нет, да и лучше было бы с под
ручным, который бы ребят на осле и со мною, как поводчиком, сни
мал -  и тут же эти моментальные фотографии им вручал, да и объяс
нялся бы по-английски, а я, мол, казак — немой от рождения. А Гри
горий Самойлович тоже никуда еще не приткнулся, с племянником 
своим, что выписал его из лагеря перемещенных лиц, что-то не пола
дил, лет ему за шестьдесят -  такого на работу не берут. А он и по- 
английски немного лопочет, и фотографией занимался сыздетства, 
и немного на скрипочке пиликает: я, говорит, буду рядом идти, в 
таком же костюме, и играть на скрипке ”Виють витры” и ”Ой, за 
гаем, гаем” , а при конце катального времени — снимать ребенков на 
вашем фоне и на осле — вот и прекрасно...

И что же вы думаете — пошло дело. Через неделю второго осла и 
еще одного нашего парня — помоложе нас с Григорьем Самойлови- 
чем, лет эдак на десять, принаняли, а через месяц -  еще двух. Деньга 
завелась. Только чувствую: надо это дело бросать: приедаться начало 
— тут все хорошо, когда в новинку. Но когда есть монета — уже 
лучше и легче сориентироваться. Вот и надумали мы с Нютой тогда 
этот ресторан — русско-украинский — ”Параска с Полтавщины” . И 
пошло дело: живи, да радуйся. Работы, правда, невпроворот, но не 
надо много ворочаться: сиди на месте — и деньгу считай. Да не тут- 
то было.
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Тормошит меня Нюта, все недовольна, всем недовольна, ругает
ся. Ходит сама не своя, хмурая, глаза, как у ведьмы горят — прямо 
чертовы угли.

— Чего тебе надо еще? — спрашиваю. -  Собственное дело у нас, 
небольшое, но прибыльное, так никогда мы с тобой ведь не жили — 
ни в чем себе не отказываем, все у нас есть, чего еще желать?

— Не в том дело, — отвечает, -  а в том, что под лежачий камень 
вода не течет. Ты при таком спокое в кусок сала превращаешься, 
весь жиром заплыл, в жизни же нужно только вперед и вперед...

— Дура, — отвечаю, -  ведь и отдохнуть человеку когда-нибудь 
пора приходит, немало ведь мы в своей жизни помыкались и нало
мались. Пора и честь знать.

— Тебе, -  отвечает, — может и пора, а мне ведь на двадцать мень
ше. Уйду вот от тебя, и вся недолга.

— Куда ты можешь уйти, когда ты мне жена, — повышаю голос. 
А она:

— Какая я тебе жена, когда мы не венчаны и нигде не записаны...
Ну, тут я озлился. Ведь знала же она, что у нас, в федосеевском

согласии, мы окручиваемся сами, попов не признаем, а мы с нею уже 
шестой год как муж и жена живем. А она смотрит на меня, что змея, 
да еще дразнит: усы мои пальцами изображает: мол, как у моржа, и 
всегда, мол, на них борщ или подливка застревает, и я их противно 
обсасываю... И в глазах не смех, а злоба. Хотел я ее тогда в первый 
раз в жизни ударить, но поглядел на нее, а она от злобы, от ненавис
ти вся дрожит и вьется, и ее груди мелкой дрожью такой под коф 
точкой... Не стерпел, схватил ее, и как будто мне не пятьдесят семь, а 
двадцать, будто весь хожу дымящийся, на бабу не могу взглянуть... 
Ресторан в тот день на два часа раньше закрыли — и не помню уже, 
как и опомнился.

Но с того разу все чаще и чаще стала она задумываться и все чаще 
ненавистно на меня глядеть: вот уж никак не могла пережить покой: 
все чего-то нового да трудного. А ночью, как в любви, начинала пло
хо ругаться. И раньше было это, но так мерзко никогда прежде она 
не выражалась. Оно, конечно, как ложиться с нею, я иконы -  по де
довскому еще завету — занавешивал, но ведь такая ругань... А то 
вдруг расспрашивать начнет: так твой дед, говорит, сам себя сжег и 
всю свою семью -  чтобы не поддаться антихристу? -  ’’Сжег, -  от
вечаю. -  Даже в газетах об этом много писали. А отец один -  было 
ему тогда четырнадцать — в Питер убежал, тем и спасся. Заранее 
вызнал, когда гореть, и подался. У деда, отца своего, спер три цел
ковых, и так-то зайцем по железной дороге и удрал. Там долго маль
чиком в лавке у дяди проработал, а потом выбился в люди” .

— Поинтереснее тебя, покрепче твои дед и отец были, -  прямо
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шипит мне, — а у самой глаза, что адские угли. -  Морж, -  говорит,
— сопатый.

Ну, тут я не выдержал. Здорово ее ударил. Правда, не по лицу, а 
по спине и заднице. А она, голая ведьма, как  кинется мне в глаза, 
чуть не выцарапала, не смотрит уже на удары, а визжит и ногтями, 
ногтями. И опять мы с ней до утра забылись. Наутро -  голова, как 
котел пивной. Но она не успокоилась — ходит сама не своя. Ушел я 
за покупками, ворочаюсь -  нет ее в помине: записка: не ищи, морж 
проклятый, лежебока. Другому бы битье спустила, но не тебе... Ни
чего не взяла. Так и ушла — без копейки и без тряпок даже: в старом 
платьишке и пальтишке. А ведь все наживали вместе -  за кого она 
меня принимает, думаю, — это еще более обидно.

Так и не вернулась. Два раза ее издали видел: еще больше поху
дела, все в той же одежонке -  видно, не пригулялась ни к кому. 
Бросался за нею, да ее поймаешь разве -  змея, ускользнула так, 
что и не заметил.

Ну, и не могу никак ее забыть: завел для порядку новую хозяйку
-  да что толку: толстая, белая, ленивая. Днем только с поварами и 
подавальщицами ругается, а ночью... Хоть и стар я, но все-таки: 
только большими ступнями шевелит, да гыгыкает. Приблудные пуэр
ториканки за десятку, при нужде, -  и то лучше. Прогнал — живу 
теперь один, как перст. И все бы бросил, но все здесь Нютой сделано, 
все ее напоминает.

Выпьем, что ли, земляк?

1965
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П А Т Р И О Т К А

Ньюйоркское лето -  это даже не туркестанская жарынь: в Сред
ней Азии нет такой влажности: тут — как в русской деревенской 
баньке на полке. Немного лучше на Гудзоне, где всегда какой-то 
оживляющий сквознячок. Кто же любит старое искусство, да к  тому 
же хочет провести часок-другой в прохладе, отправляется в музей 
средневекового искусства — Клойстерс. Красиво построенный на 
скалистом берегу Гудзона, в большом и не слишком затолканном 
людьми парке, Клойстерс является для ньюйоркцев отдушиной в 
совсем иной мир -  мир романской Европы набожных рыцарей и 
воинственных монахов.

На этот раз со мною в Клойстерс увязался приятель, старый хо
лостяк, совершенно чуждый какому бы то ни было искусству. Вот 
и шли мы по парку музея, лениво перебрасываясь потными, прили
пающими к небу словами. Приятель всю дорогу донимал меня рас
сказами о своих успехах у женщин, чаще всего мне совершенно не
знакомых. Рассказы были такими же липкими и неповортливыми, 
как и мои реплики, и порой мы оба замолкали, дыша тяжелее вы
брошенных на берег рыб.

Впереди, колыхаясь необъятными телесами, вся в розовом, шла 
уже совсем седая негритянка. Трудно было поверить, что такие жид
кие ноги могли нести такое фантастическое скопление округлостей: 
зада и грудей, живота и боков.

— Вот бы, -  обрывая очередную любовную одиссею своего спут
ника, буркнул я, -  поухаживал бы ты за этой рожей...

Негритянка обернулась и на превосходном русском языке, с ка- 
ким-то даже щеголеватым аканьем, насмешливо бросила мне:

— Поглядись на самого себя в зеркало, голубчик: сам-то ты не 
больно хорош...

Я буквально ошалел. И не пытаясь даже вывернуться из неудоб
ного положения, раскрыл рот, заглотнул не меньше тонны раскален
ного воздуха и пискнул:

— Откуда, как, почему, -  как вы знаете -  и так знаете русский 
язык?!
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— Я ведь русская, -  гордо осклабилась негритянка: — русская и 
православная. И зовут меня Настасьей Васильевной. И родилась я в 
самом Царском Селе: может, бывали там? И учиться там начала. Ах, 
какой городок, какой городок! Я любила его больше Петербурга. 
Мой отец был одним из дворцовых арапов. И домик у нас хорошень
кий был на Дворцовой улице... Тихая-тихая улочка, и вся зеленая... 
Как рыдали наши арапы, когда прощались с государем, с государы
ней и со всей семьей... А наследник — ангелочек Божий — мне тогда 
свою папаху казачью подарил: ты, говорит, Настенька, теперь будь 
казаком, — и хорошо так засмеялся. А меня слезы душат. Вот — и 
до сих пор вспомнить спокойно не могу. Только в девятнадцатом го
ду, оборванными, обовшивевшими, вырвались мы из России. Все 
надеялись, на короткое время... Но отец так и не принял здешнего 
гражданства, так и умер русским подданным, и похоронили его с 
русским императорским паспортом на груди, и я до сих пор русская 
по паспорту: не могу никак родину забыть... Вот купила недавно аль
бом Царского Села: о н и  его теперь Пушкиным прозвали: ну, это
еще куда ни шло, хотя не Ленинским, и то хлеб. И вот посмотрю на 
фотографии Екатериненского и Александровского дворцов, на Ка- 
меронову галлерею, -  так слезы к горлу и подкатывают... Нет, где 
уж тут и м, здешним, понять нашу русскую душу...

Старуха вся заколыхалась: ее душили и воспоминания, и слезы:
— Вот, и дело у меня -  бакалейная лавочка, по здешнему гроссе- 

ри, — и живу в достатке, а не лежит душа. Ведь вся почти жизнь 
прошла здесь, но как вспомню Царское, Петербург, Неву, Павловск,
-  так все и перевернется в душе. Вот, продаю, скажем, клубнику: 
многие русские покупают в моей лавочке. А я иной раз, себе во 
вред, в невыгоду, и брякну: -  ”Эх-ма, да какая же это, мол, клуб
ника! — ни вкуса, ни запаха в ней, ни сладости. Вот попробовали бы 
вы клубнику из Павловска -  то была клубника!” — А покупатель 
стоит, рот разинул, -  и часто уже не купит этой моей — тутошней
-  клубники... Тоже, спохвачусь, дура мол: и чего разохалась? Но 
ведь сердцу не прикажешь...

— А вы, случаем, — не коммунист?! -  вдруг спохватилась не
гритянка.

— Нет, Настасья Васильевна, -  православный, -  успокоил я ее.
— Ну, слава Богу, слава Богу, -  зачастила Настасья Васильевна:

-  а то я — патриотка. Мне с н и м и  и встречаться неохота. Хотя, 
может, и среди них встречаются люди неплохие: все-таки, русские 
ведь... Ну, да я-то уж только старым живу: так мне теплее. До свида
нья, голубчики... Простите, что задержала.
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САНТА КРОЧЕ

— Ну, вы-то, конечно, земляк. Хоть и из Америки, но не америка
нец. Я ведь тоже не Карло, а Карп. Как попал сюда? Долго об этом 
рассказывать...

— Минестроне, синьор? Вино -  белое или красное? Свежие ф рук
ты? — Чезаре, вино синьору...

— Вот детей у меня трое. Два сына и дочка Маша. Жена очень хо
тела одного назвать Джузеппе. Но я на дыбы: никаких Иосифов: 
с меня хватит... Родился я в Прикумске. Назывался он раньше Свя
тым Крестом, а рядышком с ним -  большущее уездное село Прас- 
ковея. Вина у нас! У иного мужика бывало: домишко -  так себе -  и 
не поверишь, что под ним подвал на цельную клубную залу. А в нем 
бочек до-дура -  не сочтешь. И бочки-то все на сорок, шестьдесят, а 
то и больше ведер. Бывало -  рассказывал мне батька...

— Чезаре, два зуппа ди вердура, две пасты и фьяску кьянти синьо
ру и синьоре...

— Рассказывал мне батька покойный, что как год на виноград 
урожайный, то мужики почти задарма раздавали любому вино 
прошлогодних запасов: принеси две четвертные пустопорожние бу
тыли -  одну себе возьмут, другую за так тебе заполнят... Не выли
вать же добро?! Только было это все, когда я еще сопливым маль
чонком был, до коллективизации и раскуркуливания, — раскулачива
ния, значит... Ну, а потом... Даром, что нас перед войной в казаки из 
мужиков переименовали, да и передали Терской области... Ну, а я 
года за два перед войной кончил техникум пищевой промышлен
ности. Хотел пойти по виноделию, но меня — по комсомольской 
разверстке -  определили по линии консервирования фруктов и ово
щей. Тут уж не порыпаешься...

— Чезаре, синьоров -  за стол для четверых...
— На войну пошел я старшим лейтенантом, а вскоре произвели и 

в капитаны. Сами помните, как мы первые годы ’’успешно отрыва
лись от противника” , как тогда говорилось в газетах. Драпали, 
действительно, на совесть. Ну, и гибли тоже. Как-то прибыл я с фрон
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та по разным там поручениям в Москву. Да и фронт-то был уже по
близости... Грязный, оборванный, но всеж-таки уже майор. Захожу 
в ресторан, что поприглядней. Не пускают меня...

— Синьору пива? Чезаре, синьору-тедеско бирра фредда. Нет, ба
варского нет. Хороше пиво Триестино. Советую, синьор...

— Не пускают меня холуи -  официанты и прочие: ресторан, мол, 
этот для иностранных наших гостей. Не видите, что ли, майор? Ну, 
тут злость меня взяла прямо за горло: ”Ах, так, -  кричу, -  мы на 
фронте кровь проливаем, вшам тело наше белое скармливаем, а 
тут для всяких тыловых крыс котлеты с картофельным пюре и раз
носолы готовят?! Гады, — кричу, паразиты несчастные” ... А офи
циант мне: ’’Майор, не будем. Не шухерите, гражданин” ... А я пуще 
разоряюсь — за душу, значит, взяло. Ну, тут официант отворотил 
лацкан — я и взмок: все официанты, значит, в том ресторане из ор
ганов: не ниже лейтенанта госбезопасности. Отвезли меня скорехонь
ко куда следует, прямо под портреты усатого и Дзержинского, а 
там — вместо тюряги — на фронт опять, только уж в штрафной ба
тальон рядовым: искупай вину перед родиной. А нас, штрафников, 
заместо свиней гоняли минные поля телами своими разминировать: 
пройдем, значит, подорвемся на фашистских минах, а другие спо
койненько по нам пройдут. Не захотел я, значит, долго вину иску
пать, -  подался в леса, там меня немцы и зацапали. А потом... Ну, 
потом всяко было: рассказывать долго. И оказался я вот тут, в го
рах. Народ они подходящий, женился вот здесь, и бабу свою Катей 
кличу -  она Катарина-Анджела по-здешнему. Гладкая баба, ничего 
не скажешь. Теперь, к  сорока, засырела на вольной еде, а в девят
надцать была как  тополек -  и огонь... Это я, значит, после оконча
ния войны, иду по улицам городишки — скучаю. Все здесь горы, 
— свой виноградник я и теперь, как  обрабатываю, от каменюк вы
свобождаю — кругом они, камни эти... И вспоминаю родину, наши 
степи, что конца нет и краю. Был бы разве здесь, кабы не Иоська... 
Надо куда-нибудь притулиться, как-нибудь на хлеб промышлять. 
И вдруг -  как судьба: гляжу: Траттория Санта Кроче, -  по-здешне- 
му я уже неплохо разбирался: тут меня и осенило: судьба! Санта 
Кроче, по-ихнему, Святой Крест, а я сам — из города по-старому 
Святого Креста. Подошел к хозяину, спрашиваю -  нужен ли работ
ник?

— Катарина, двести лир с синьора...
— Нужен, отвечает. А сам в слезы: сына-то его: на войне уцелел, а 

теперь вот -  соперник прирезал. У них это зачастую -  и чаще всего 
из-за бабы. Поступил я, а как умел консервировать фрукты и овощь 
разную, то пришелся ко двору. А там — поженились мы с дочкой 
хозяина. И как умер старик, все к нам с Катей перешло. Хорошая
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она баба, свойская. Ну, повадился было к нам ходить тутошний поп
-  падре по-здешнему. Поп-то поп, да больно молодой и очень уж 
глаза у него кипучие — цыганские. И меня все обхаживал, а уж с 
Катюши глаз не спускал. Хотел я его чудок отучить — дать ему разок 
по портрету, но нельзя: тут хоть и все почти коммунисты, в город- 
ке-то нашем, да только падре у них -  первый человек: не поймешь 
тутошних: коммунисты, а никакой, значит, антирелигиозной идеоло
гии, что ли. Так взамен его, поколошматил я крепенько Катьку -  не 
водись с попом! Они -  что коты у мясников -  гладкие, аж с жиру 
блестят. Катя, как поучил ее, еще пуще ко мне с обожанием: ты у 
меня, — плачет и смеется, — сильный и ревнивый... Люблю, говорит, 
тебя больше жизни...

-  Грациа, синьор, -  ох, тут, браток, много на чай не получишь, но 
благодарить за все приходится...

— А поп стал меня улещивать, чтоб в их веру перешел. А за вино, 
значит, не плотит, обычно. Я ему резоны предъявляю, -  мол, тратто
рия наша не мелкобуржуазная, а трудовая, своей семьей все, без на
емного пролетариата, а падре свое: -  ’’Наш святой, -  говорит, -  ры
царь Мартын, не только вина для служителей культа не жалел, а 
плащ свой напополам разрезал шашкой -  и голому нищему подарил 
половинку” . — ’’Зловредный тип, -  говорю я падре, — был твой Мар
тын: только предметы портил: ну, что такое пол плаща?! Ни ему, ни 
нищему -  только надсмешка одна: сговнял, значит, задарма плащ. А 
ему, как феодалу, трудно разве было бедняку цельный плащ отдать? 
Так нет же, порезал к чертовой бабушке товар -  и отдал обрезки” ... 
А падре серчает: -  ”Ты, -  говорит, -  безбожник” . -  ”А ты, отве
чаю, — бабник: что ты все на мою бабу глаза свои цыганские пя
лишь? Я, брат, не твой Святой Мартын: на половинки жену не разре
жу” ... Поп тут засмеялся в цельный рот — они тут, надо сказать, 
народ смешливый и веселый, не то что мы...

-  Смотрите на горы? Да, красиво-то -  красиво. Да что в них про
ку? Ведь каменюки только... Ах, наша степь! Степь наша... Помните, 
как у нас певали: ’’Полно вам, казаченьки, горе горевать” ... — и эдак
— цок-цок -  кони по степу. Хорошо...

— Катюша, вина нам с синьором получше. Того, что падре любит... 
Даю ему, все-таки, даром. Италия!

1968
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ПЫЛЬНОЕ СОЛНЦЕ

Вне времени. Пусть иней на висках. 
Седому сердцу бой часов не нужен. 
Дробит нога л ед о к  застывшей лужи, 
И поцелуй смеется на устах.

Проснешься, бывало. Сквозь шторы — темные, оливково-зеленые
-  пробивается весеннее солнце раннего-раннего утра. И твое пятилет
нее сознание так непосредственно и ярко отзывается на эту вот все 
расширяющуюся полосу золотого света, в которой пляшут, поют, 
усмехаются солнечные пылинки. Целый миллиард этих пылинок — 
огромное пыльное солнце, не запыленное, а именно пыльное, и каж
дая пылинка кажется неповторимой, по-своему улыбающейся, рас
сказывающей тебе свою особую, только ей одной принадлежащую 
самую-самую интересную историю.

И вот уже седые виски склоняются над чертежами новой системы 
опалубки железобетонных перекрытий, артритические пальцы дят
лами прыгают по пишущей машинке, сообщая ей о новых областях 
применения пенобетона. И — вдруг и неожиданно -  мелькнет в туск
лом сознании, если не отжившего, то много, слишком много пере
жившего -  золотой луч солнца -  весь в алмазной россыпи пылинок,
-  и хочется закрепить этот миг навеки, чтобы пыльное солнце не за
катывалось в усталой душе, а — в меру сил душевных и способ
ностей твоих еще переживать что-то...

Что именно? Пожалуй, теперь вот так -  вживаться уже не в свою 
только особную, а чужую жизнь, но вживаться-то не слишком: куда 
нам с посконным рылом в суконный ряд! -  а хотя бы слегка ка
саясь этой чужой жизни и чужой души. Чтобы хотя на последяхеще 
и еще насладиться пляской этих пылинок, неповторимых и всегда- 
всегда до конца непонятных другому.

Иногда приходят ко мне такие же одинокие души. Вспоминают 
давнее и вчерашнее, делятся сегодняшним. И если я и передаю неред
ко их рассказы как бы от своего, простите, их имени, то знаю, что
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все эти рассказы вольно или невольно окрашиваются в мой цвет, ин
тонируют на мой лад. Что же поделаешь? У каждого свой луч как 
утреннего, так и вечернего солнца, и другие пылинки -  ты ведь 
тоже одна из них! — неизбежно освещаются твоим лучом. А твой луч 
— ведь тоже не твой только: он — луч всем нам общего солнца. И ты 
не можешь передавать все, даже все тобою пережитое, как свое. Но 
не имеешь и права, чаще всего не имеешь, — писать в третьем лице: 
где у тебя-то, подмастерья, способности к  перевоплощению! Где 
уж нам, дуракам, в лаптях с подковыркой ходить: мы и в лыковых- 
то в кулак сморкаемся.

Вот ходит ко мне один одышливый и лысоватый инженер. Целый 
день торчит он у чертежного стола — с английским диалектом он 
вовсе не в ладах, — приходится работать чертежником- конструкто
ром, -  а на душе у него муторно: как-то там, в далеком русском 
Бруклине скучает и страдает запертый в холостяцкой комнатке его, 
инженера, дружище: псина из породы кабысдохов. Подобрал он его, 
беспризорника, на улице, и теперь так с ним уроднился, что все 
помыслы Ивана Александровича со всклокоченным Рябошапкой. 
Назван был пес этим кубанским именем в память фронтового то
варища -  не пса, а инженера, понятно, -  кудлатого капитана из кол
хозных бригадиров майкопщины. И лаял-то Рябошапка почти как 
капитан.

Как вдруг брюхастый и брюзжащий Иван Александрович стал 
таскать мне стихи. Он, которого и в глаза и за глаза звали совсем 
неграмматическим прозвищем -  ’’старый дев” , — он... стихи. Стиш
ки паршивые, но примечательные настолько, что даже приведу их 
вам: не мне одному морщиться от не своих виршей:

Он любил ее нежно, нежно 
Девочку с тонкой косой...
Вы ищете рифмы ’’снежной”? -  
Она и была такой.
Снежная, лебедь белый,
Рябина брызнула в лик.
Тонкое девье тело.
А он -  почти старик.
Ах, зачем так всегда бывает,
Что нежность идет на слом?
Над ним, склонясь, рыдает 
Прабабушкин ветхий дом.
А девочка — на выказ зубки,
Смеялась всегда невпопад,
Красила тонкие губки —
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На что ей глухой листопад?
И в приступе нежности-жажды,
Забыв про глухой кавардак,
Старик удавился однажды,
Забравшись на темный чердак. -  
А девочка скалила зубки,
Болтала ногой под столом...

— А на кого же Рябо шапку оставил, Иван? — прервал я непере
носное жужжание незадачливого Дон-Жуана.

— Так то -  стихи...
— Влюбился, Иван? — спрашиваю.
— Как сказать, — отвечает. — Интересная девушка. Очень интерес

ная. Можно сказать, на моих глазах из подростка в эдакий цветок 
размахровилась. У нас же в чертежной служит. Ходим с ней иногда 
на русские спектакли. На лекции вожу. Без этого не проживешь.

— Без любви?
— Без лекций, — хмуро оборвал он меня. — Вот вчера ходили к 

ревнителям русской культуры: там об экзистенциализме доклад 
был. Занятный.

Стал даже собаку свою забывать человек. А собака -  не кошка: 
ей тазик с песком не поставишь. Страдал-страдал бедный пес, и не 
выдерживал иногда.

Пришел как-то Иван Александрович сердитый.
— Побил, — рассказывает, — своего Рябошапку. Не вытерпел, ско

тина, — сгреб со стола в угол листки с моими стихами -  и выбросить 
пришлось...

— Пса? Так ведь он не виноват...
— Нет, стихи: загадил, сволочь.
Да, ничего не скажешь, у пса поэтический нюх был безошибоч

ный.
Страдал инженер люто, а объясниться с девушкой так и не объяс

нился прямо: стеснялся: я, говорил, ей в отцы гожусь.
И все зря. Раз, после доклада или русского спектакля в пользу 

бывших институток ведомства императрицы Марии Федоровны, -  
провожал Иван Александрович свою Лизочку домой. Рассказы
вал ей что-то, кажется из теории чисел: был он хорошим матема
тиком.

— Ох, до чего же вы некрасивый, Иван Александрович, -  как-то 
даже сожалительно вздохнула девушка.

Бедный инженер скукожился — не столько от слов, сколько от 
тона, — и сразу заторопился к своему забытому псу. А стихи выбро
сил все. Ну, хоть та польза.
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Да, надо будет, пожалуй, и о нем при случае рассказать. Было бы 
только время. Заболтался я. Ну, слушайте, коли охота, мои непри
тязательные рассказы. А выругаете, так скажу вам, как говаривали 
встарь: не любо — не слушай, а врать не мешай.

... И все-таки... Пылинки в солнечном луче. Утром они и пахнут 
как-то особенно влекуще. По крайней мере, ранним утром жизни.

1959
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П Р О С Т О Т А

В то время он как раз и привязался ко мне особенно крепко. 
Прежнюю свою, правда, не забывал -  кажется, не забыл ее и теперь,
-  но говорил о ней все реже и реже, а ко мне зачастил. Чуть вечер
-  он уж тут как тут. И всегда, бывало, что-нибудь несет: то пирож
ные и вино, то цельный пирог, то какую-нибудь вещицу, красивую на 
его вкус. И вначале всегда оправдывался: зашел, мол, чтобы спро
сить меня о какой-нибудь пустяковине по хозяйству: он, мол, те
перь вдовец и ни к чему не приспособлен. А потом заходить стал 
так, просто. Или говаривал, что со мною ему легче и отдохновен- 
нее. И прибавлял, что его, мол, очень привлекает моя простота. А 
я обижалась, правду сказать, очень: ну, конечно, простота так 
простота: мы высших институтов не кончали, языкам и музыкам не 
обучены, но почему все ж таки простота? А он усмехнется, и как-то 
даже приятно усмехнется, и скажет:

— Ну, разве ж не простота? За это, дескать, и люблю я вас, Анна 
Сергеевна.

А сам он по какой-то странной инженерной специальности: стар
ший инженер, получал, прямо сказать, здорово, учил в институтах, 
в Москву чуть ли ни каждый месяц вызывали, а сам пробку перего
релую заменить не был в состоянии, звал управдома или монтера: 
бывают же такие инженера! Только все сидел над какими-то числа
ми, на бумажке записывал их с закорючками, как изогнутые чер
вячки, — пишет, пишет, потом рассердится, порвет. Опять пишет,
-  и вдруг подскочит, радостный, меня схватит, закружит, заорет, 
как оглашенный: — Нашел, — кричит, — Аннушка! Ура!

Ну, прямо чудик гороховый. Мы жили тогда уже с ним вместе, 
только так и не обзаконились — все некогда было.

Так и жили. Приходили к нам в гости всякие важные профессора 
и инженера, даже однажды директор вечерних курсов бухгалтерии 
приходил, тех курсов, которые я так и не кончила: по счетной час
ти больно трудно было успеть, — и он приходил, так его самого
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принял мой Николай Иванович до того сухо, что я обрадовалась: 
не за меня ли отомщает? Оказывается, директор приходил, чтоб 
за племянника походатайствовать: провалился на зачете у моего.

И все было хорошо так года полтора. А потом появилась у моего 
помощника по расчетам -  эта сама Нина Петровна. И глядеть, 
собственно, не на что: правда, белая, это ничего не скажешь, но 
ни тебе грудей особенных, ни назади мяса -  просто, как доска. И 
ноги длинные-длинные. Я на нее даже первое время ноль внимания
— потому не бабенка, а сухарь. А она и на дом к нам стала заходить: 
со мною хорошо подружилась — простить себе простоты моей не 
могу! -  а Николая Ивановича все расчетами досаждала.

И вижу — слюбились-неслюбились, а мучаются оба до невозмож
ности. У Николая Ивановича глаза потухшие, а у Нинки совсем про
валились, а когда глядит на моего, словно угли горят: прямая 
гадюка.

И то и дело мой к ней шастает: то она недужит, мол, то по каким- 
то служебным причинам: я разве могу это проверить! Но и поверить, 
конечно, не могу.

Дальше -  хуже. Говорит мой Николай Иванович -  она только на 
него глаза пялит, прямо в рот глядит. Рассказывает чтой-то Нинка
-  мой с нее глаз не отводит. Перед людьми срамота.

Прорвалось вскоре до очевидности. Поехали в Павловск — дворец 
и парк обозревать. Ходим по парку, а они остановились перед разру
шенным мостиком через ручей — и восторгаются: ах, мол, какая 
прелесть!

— Ну, какая ж то прелесть, — говорю им, — стыдно даже со сторо
ны смотреть: перила обвалились, мост весь ошарпанный, а починить, 
видать, руки не достают? И не так дорого бы привести в порядок.

— Так то ведь нарочно так и построено, — смеется Николай Ивано
вич, -  это, дескать, руинный мост, он таким разрушенным и вы
строен.

А Нинка, как очумелая, мелким смехом заливается. И с моего 
глаз не спускает.

Поглядела я на нее, сплюнула с досады: ты, мол, чего передо 
мной выхиляешься? Все над ’’простотой” моей куражитесь? Так я, 
мол, и поверила вам, что в прежнее время нарочно строили развали
ны! Нет, голубушка, в нашем городе старую церкву рвали, так 
взрывалась с трудом, и рвалась по кирпичу, а известь такая крепкая, 
что не разорвешь. Вот как раньше строили, -  а вы — ’’руины” . Ищи
те дуру, чтоб поверила.

Тут вот Нинка мне вся разом -  до самого нутра — и открылась.
А потом она не стерпела, видать: сбежала в провинцию, замуж 

вышла вовсе без надобности -  ’’чтоб от себя убежать” , как написала
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моему. Я ее письмо-то прочитала, как он его на письменном столе 
бросил, а сам побежал на набережную и стал вышагивать там туда- 
сюда, схватившись за голову. И еще она написала: — не хочу, мол, 
разбивать жизнь Аннушке — это мне, значит, — и пусть все останется 
так, ”недопетой до конца песней” .

Вот стерва! И чего берегла — ведь не шестнадцатилетняя девушка. 
Переспала бы с моим — он бы и позабыл ее скоро: скелет несчаст
ный, кто такую долго помнить будет. Ведь мужику что: переспит, 
отряхнется -  и нет его. А тут, как приворожила: до сих пор сам не 
свой, даже на службе заметили. И глаза, как у блудливого кота.

Нет, хуже нет тех, что с воображением. Сказала это как-то моему, 
а он мне:

— Это все твоя простота проклятая -  ох, не простая она у тебя, 
простота-то. С подковыркой.

— Уж такой уродилась, — отвечаю.

1960

345



ШИРМЫ

Ну, к чему, в сущности, рассказывать вам все это? Ведь о ком м у
нальных квартирах писалось, тысячу раз писалось. Но ведь я-то хочу 
вам поведать свою собственную историю, а каждому человеку, осо
бенно на склоне лет, прямо-таки не терпится рассказать про пережи
тое, про бывалое. Настолько нетерпится, что...

А впрочем, к чему оправдываться? Никто ведь не неволит вас 
читать мой рассказ. Я же не литератор, а инженер, и если и расскажу 
что-нибудь, о чем вы уже не раз читали, — не обессудьте: за литерату
рой я почти не следил, больше жил и работал.

Квартира наша раньше была барской, обширнейшей: с залом в 
четыре окна, комнатами для прислуги (конечно, полутемными), 
таким широким и длинным коридором, что из него можно было бы 
выкроить целые две квартирки среднего размера. А кухня! Судите 
сами: на необъятной плите, не топившейся уже лет двадцать, одно
временно шипели, плевались и воняли целых одиннадцать примусов. 
Да, одиннадцать: в квартире проживало одиннадцать семейств и 
одиночек.

Две лучшие барские комнаты -  окнами на канал — принадлежали 
директору научно-исследовательского института механизации и 
стандартизации общественного питания Ивану Ашотовичу Айро- 
петьянцу, упорно величавшему себя доктором технических наук 
Жаном А. Аэропетиани. Доктор технических наук был членом Ленсо
вета и партийцем с немалым стажем. Поэтому он, не говоря никому 
ни слова, нахрапом захватил для своего исключительного использо
вания и выход на парадную лестницу (все остальные жильцы поль
зовались только черной дворовой лестницей, ведущей на кухню ), 
и барскую ванную и уборную, запертую им на замок (все мы поль
зовались ванной и уборной для прислуги), и даже отгородил фанер
ной перегородкой не до потолка часть коридора, образовав темную 
комнатку для своей прислуги -  виноват, теперь домработницы, 
— Нюры. Нюра оказалась большой церковницей, в чем сошлась с
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тещей Айропетьянца, тайком, вместе с Нюрой, окрестившей всех 
троих ребят старого члена партии: — Детишки-то чем виноваты, — 
что же им -  некрещеными пропадать, что ли?!

В двух соседних комнатах, также окнами на канал, жили семьи 
завканцелярией Промакадемии Позина, вдовца с двумя до чурками- 
двойняшками, и профессора Кобылина, вечно ссорившегося со своей 
тощей и злой женой, даже не переменившей при регистрации брака 
свою фамилию на мужнину: ”Я сама специалист: я — сама по себе: 
зачем мне менять свое имя?” — И тетя Катя, как  звали ее не только 
дети Айропетьянца и Позина, но и все в квартире, так и осталась Же
ребцовой.

— Ну, как им не ссориться? — подняв брови и сморщив насмешли
во нос, острил при каждом профессорском семейном скандале, раз
носившемся на всю коммунальную квартиру, геолог Коля Попов: 
-  Ведь и брак у них какой-то противоестественный: он -  Кобылин, 
а она — Жеребцова...

Жил Попов в одной комнате с техником-электриком Сережей 
Демченко, часто приводившим в свой угол девушек и молившим в 
этих случаях Попова: — Коля, уйди. Ну, что тебе стоит? Как закончу 
с обменом веществ, я тебя кликну... — И бедному Попову приходи
лось уходить в соседний сквер, либо -  если мужа не было дома — пе
ресиживать такие часы у молоденькой учительницы Кочетовой. 
Придя домой и узнав об очередном посещении Попова, муж учитель
ницы, директор питомника служебных собак, молча избивал свою 
легкомысленную половину, прикрыв ей рот своей толстой ручи
щей.

Хранительницей святости семейного очага всей коммуналки была 
жилица бывшей кухаркиной комнаты Ангелина Федосовна Кособрю- 
хова, по сцене Анжелина Дюбарри, дряхлая трясущаяся старуха, 
сильно накрашенная, с сиреневой жидкой прической, лет тридцать- 
сорок тому назад танцевавшая в Буффе или Аквариуме ’’канкан о 
натюрель” и ’’матлот на голое обнаженное тело” , как она любила 
вспоминать в беседах у строя примусов. Комната Дюбарри была 
чудовищным нагромождением всяческого хлама: трехногие кресла 
и диван с вырвавшимися на волю из прогнившей обивки пружинами 
теснили целую серию прорванных и почти целых ширм, стоячие и 
настольные лампы были заложены множеством пропыленных на
сквозь венков, поднесенных во время оно поклонниками божест
венной Анджелины; миллионы фотографий самой Дюбарри разной 
степени раздетости были навалены на полки рассохшихся этаже
рок, распирали плохо выдвигающиеся и вовсе не действующие ящи
ки шкафиков и секретеров; стены были сплошь увешаны истлевши
ми афишами с именем Дюбарри, грязнейшими веерами с портрета
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ми Анжелины, программками ее выступлений, напечатанными на 
когда-то белом атласе... Сама Дюбарри ходила всегда в шлепанцах на 
босу ногу, курила зверские самокрутки и — когда угостят — любые 
папиросы, предпочитая все-таки наиболее дешевые: они забористей. 
Просаленный ветхий капот, папильотки на почти совсем облысевшей 
голове и маленькие юркие глаза много повидавшей на своем веку 
неблагостной старости. Как жила Дюбарри на свою крошечную пен
сию -  это было предметом постоянных пересудов на кухне, мисти
чески озаряемой засиженной мухами двадцатипятисвечевой лам
почкой и целым строем шумящих примусов.

Но самыми труднопереносимыми были условия жизни в тех трех 
комнатах, что были выкроены из бывшей залы барского жилища. 
Разделенные тончайшими перегородками из строительного картона, 
эти комнаты с каким-то злорадством передавали каждый шепот, 
каждое легчайшее почесыванье своих обитателей.

В крайней, у самого парадного хода, комнате жили бездетные 
Могилевские. Старый типографский работник, превосходный лино
типист, а теперь метранпаж, Абрам Моисеевич, добрейший и тишай
ший пятидесятилетний ссутулившийся меланхолик, и его давно от
цветшая жена с вечно наплаканными глазами. И часто слышалось 
всхлипыванье Ревекки Наумовны:

— Господи! Пошли ребеночка. Хоть маленького, ну, совсем ма
люсенького. Но мальчика. Веничку. Ребеночка бы мне...

— Молчи, Рива, молчи. Слезой Веничку не породишь, — шептал 
жене Могилевский.

— А хошь, я тебе такого Веньку сделаю, что аж дух замрет, — при- 
хохатывал жилец средней зальной комнаты, младший чин оператив
ного отдела ленинградского ОГПУ Никифор Павлович Онищенко.

— Это ты-то? Ребенка сделаешь?! — истошно визжала в ответ его 
супруга Александра Ивановна -  Шурочка, как  звали ее все в кварти
ре. -  Ребенка! А почему мне не можешь? Сволочь изношенная! Это 
-  дело для других нетрудное, а вам, дьяволам, человека легче рас
стрелять, чем сделать...

— Молчи, стерва, — рычал Онищенко, -  засажу, не посмотрю, что 
жена.

— Попробуй, засади! — И вслед за этим начиналось побоище. Верх 
брала всегда Шурочка, мясистая, с бурачного цвета щеками, высо
кая, статная шатенка, -  но почти каждый раз она вихрем врывалась 
на кухню, растрепанная, с вывалившейся из разорванного платья 
грудью, жадно пожираемою глазами торчащих у своих примусов хо
лостяков: — Ядреная бабенка. Ничего не скажешь! — А Шурочка ис
терически орала:

— Убивает! Сволочь! Совсем убил! — и размазывала по лицу сле
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зы, показывая всем и вся ничтожнейшую царапинку над обширней
шим коричневым соском.

Мрачный Онищенко запирался в это время в ванной и сплевывал, 
матерясь в душу и в Бога, кровь из разодранного рта и сплющен
ного носа.

Мой сосед по комнате, студент педагогического института Женя 
Сериков, сын темного деревенского дьякона, нищего и забитого, 
но все-таки ’’служителя культа” , -  был таким запуганным и исто
щенным существом, что и на кухню-то, к своему примусу, выходил 
больше тогда, когда кухня была сравнительно безлюдна. Каждая 
очередная чистка студенчества, каждая очередная анкета повергала 
Женю в смертный пот: он хорошо знал, что любой проходимец мог 
донести на него, как на скрывшего свое ’’нетрудовое социальное 
происхождение” : всюду в анкетах Женя называл себя сыном бат
рака.

До того, как Женя нашел приют в темном углу моей комнаты, 
он жил где и как попало, так как в общежитие устроиться побоялся, 
а найти постоянное пристанище, понятно, не сумел. Встретив Женю 
на вечере Маяковского (Сериков увлекался стихами), я случайно 
разговорился с ним, познакомился, зазвал к себе, напоил чаем с 
какими-то ошурками моего совсем убогого обеда. Если бы вы виде
ли — как Женя ел! Он ел, кажется, не только небом, языком, зубами, 
губами, но и глазами, ушами, ноздрями, всем нутром, всем сущест
вом своим. И, как переночевал у меня в тот день, так и остался у 
меня навсегда. С грехом пополам я, пользуясь дружеским отноше
нием ко мне управдома, прописал Женю в своей комнатке, купил, 
поторговавшись до пены на губах, у Дюбарри какую-то трехногую 
софу (четвертую ножку заменили двумя старыми кирпичами, подо
бранными на пустыре у дровяного склада), — и Женя расцвел, за
жил, ’’как у Христа за пазухой” , как он говаривал.

Соседом он оказался хорошим, тихим, скромным, молчаливым, 
все свободное от лекций время сидящим за книгами и толстыми 
домодельными тетрадями из самой дешевой бурой бумаги. Иной раз 
подкормишь его -  он уж и не знает, как благодарить -  если мне 
было туго, то он и вообще-то был гол как сокол: как пришел ко мне 
с потертым брезентовым портфельчиком со сменой белья, двумя ка
рандашами и тетрадками, так больше ничего и не принес: это было 
решительно все его добро.

-  Я, как древние мудрецы, -  смеялся Женя, -  ’’Omnia mea mecum 
porto” ...

Ho скоро наши дела немного поправились. Я уже кончал Техноло
гический, стал прирабатывать чертежами и расчетами, работая техни
ком в одном из научно-исследовательских институтов. Женя, хорошо
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изучивший языки (только произношение у него было не приведи 
Бог), подрабатывал переводами для журналов и издательств. Много 
работы ему не перепадало -  за переводами охотились и матерые ли
тературные тузы, — но все-таки жизнь стала вольготнее и сытнее.

Тут-то оно и началось. Нет-нет, да и приведет Женя свою однокурс
ницу -  тихую маленькую Оленьку: голубоглазую, с пышной русой 
косой, завернутой кольцом или венком на хорошенькой фарфоро
вой головке. И вся-то Оля была ладной, крепко сбитой, может быть, 
со слишком широкой спиной и талией, но аппетитной и уютной. Шу
шукаются они в своем углу -  и то и дело, ничего не говоря, по
сматривают на меня такими собачьими просящими глазами, что 
удержаться бывало невмоготу. Чертыхнешься в душе, соберешь 
книги, записки, расчеты -  и на улицу, в сквер заниматься, благо, 
стояли белые ночи и на улице было тепло и приятно. Вернешься 
через час-пол тора -  морденки у обоих довольные, сытые, глаза с 
поволокой, а меня прямо не благодарят — оба застенчивые.

Возвращаюсь как-то со службы — я уже перешел на вечернее от
деление института, — пришлось, -  хотя и был уже на последнем кур 
се, -  а у меня комнатка перегорожена ширмой: купил на свои гро
ши Женька у Дюбарри самую большую и целую, с какими-то цапля
ми и амурами по выгоревшему и линялому шелку. А за ширмами 
щебет. Потом выходят оба — красные, смущенные, — ну, просто хоть 
самому провались от стыда, — и оба враз извиняются:

— Не могли, — говорят, — больше т а к ,  да и Оля уже на третьем 
месяце. Вот, сегодня зарегистрировались. Теперь уже -  семья. Уж 
как-нибудь проживем за ширмой, пока найдем комнатку. Долго не 
затрудним, не надоедим, Паша.

И опять оба закраснелись, как полевые маки.
Что делать? Неудобно же мне часть комнаты у окна (правда, пря

мо в стену окно упиралось, но все-таки — окно) одному занимать, 
а им, двоим, за ширмой в темной щели ютиться. Вздохнул я, но пе
ретащил свое барахлишко за ширму. А Оля сразу у окна стала мос
титься, уют наводить, вытирать пыль — радостная, щебечет, напевает 
-  ’’Налейте, налейте бокалы полнее” (были они недавно с Женей на 
’Травиате” , до сих пор позабыть не могут: нет-нет, да и начнут мне 
рассказывать все, вплоть до сюжета).

Тяжелая для меня настала пора. И радостно на этих птенцов го
лопузых глядеть — и тяжело. К ночи — так все ждут, чтобы я заснул: 
стесняются ласкаться-то. Ну, сделаешь вид, что уснул. Прислушаются 
они -  у меня за ширмами тихо.

— Заснул, кажись, -  шепчет Женька, -  и -  жадно чмок Оленьку. 
Завозятся, софа так и застонет.

А я лежу, как на углях: и мне ведь всего двадцать четыре. И нико
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го за ширмы не приведешь — ведь в комнате уже семья, и Оля чело
век очень порядочный.

Ну уж, как родился у них Мишка — совсем трудно стало. Веревки 
с простиранными пеленками через всю комнату, Мишка то и дело 
орет -  парень родился здоровенький, но с оперной силы голосом. 
Оленька, плохо причесанная, в одном халатишке, то и дело кормит 
его белой пышной грудью, а я — да святому Антонию было не тяже
лей.

Ну, а комнату, конечно, не нашли. Где уж в те годы в Ленинграде 
было получить жилплощадь, да еще студентам.

— Идите, -  говорят им, — в общежитие.
— Так ведь мы -  муж и жена...
— А кто вам велел, не имея жилплощади, браковаться? Сами и 

пеняйте на себя. Могли бы и пообождать.
Живем, мучаемся. А тут еще, стоит заорать Мишке, — стук в кар

тонную переборку и злой окрик Онищенки:
— Заткните, сволочи, хайло своему выпоротку, а то я — трам-там- 

тарарам...
А из дальней комнатки стон Ревекки Наумовны:
— Сынка бы мне. Ребеночка. Хоть мизинного, крохотюленьку... 

Веничку мне, мальчоночку...
— Уймись, нация, — стучит уже Могилевским осипший от ненавис

ти чекист: — уймись, а то я — трам-трарам-там — в душу!
Кончилось-таки совсем плачевно: через год арестовали Женю. 

Пришла ночью целая орава: управдом, представитель квартиры Они
щенко, два стрелка и уполномоченный ГПУ — баба с наганом у поя
са. Все перерыли, напугали Мишку до рыданья взахлеб, с икоткой, 
прорвали ширмы в тщетных поисках какого-то оружия и антисо
ветской переписки, и, наконец, увели сразу вдвое осунувшегося 
Женю.

Оля держалась молодчиной: ни слезинки, хотя от боли, волне
ния, ужаса и ненависти дрожали ее руки и ходуном ходила от за
стрявшего в горле отчаяния высокая грудь. Собрала мужу бельиш
ко, кое-какую снедь, обняла его -  и только тут два-три раза рыда- 
нула.

А дальше — обычная история: исключение Оли из института, как 
жены арестованного, ношение небогатых, но с великим трудом со
бираемых нами передач каждую неделю на Шпалерку, в дом предва
рительного заключения. Еле-еле устроилась Оля на службу -  счет- 
чиком-статистиком в какой-то строительный трест. Мальчонку с 
восторгом пригревала в часы Олиной работы милая Могилевская: 
она даже похорошела от радости: хотя не свой Веничка, но мальчи
шечка, и он на ее руках, ее заботушка: — Мальчик мой... Голубонь-
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ка, -  суетилась она около Мишки, обкармливая его до поноса 
разными вкусностями и сластями.

— Спасибо вам за Мишунчика, — благодарил, конфузясь, Абрам 
Моисеевич усталую после службы и беготни по передачам и прокуро
рам Олю: — моя Ривонька прямо ожила. Прямо души не чает в ва
шем ребенке. И — совсем смутился Могилевский, — уж вы, пожа
луйста, не откажите в нашей просьбе -  вот немного деньжат и кон
фет для передачи Евгению Алексеевичу: ведь каждый из нас может 
очутиться там, — прибавлял он шепотом, показывая глазами на пе
регородку, отделявшую от нас двухоконную комнату Онищенки.

Почти вся квартира старалась, чем могла, помочь Оле: Коля По
пов тащил кусок грудинки, его сосед Демченко -  сахар или бубли
ки. Даже теща партийного туза Аэропетиани приволокла почти но
вую смену белья своего зятя, буркнув:

— Ну, этот чертушка себе достанет. А вы, Оленька, ушьете -  наш- 
то — что твой слон — и пошлете Женичке.

И так — месяц за месяцем. Наконец, передачу возвратили Оле: ре
шением Особого совещания ОГПУ НКВД Сериков, Евгений Алек
сеевич, был осужден на пять лет заключения в исправительно-трудо
вых лагерях за участие в контрреволюционной организации — и уже 
отбыл в Темниковский лагерь НКВД.

И опять потянулись томительные месяцы переписки, хлопот, 
продовольственных и вещевых посылок, одинокости. Оля настолько 
привыкла ко мне, что считала меня совсем родным, делилась со 
мной всем задушевным, совсем — увы! — не стеснялась меня, чуть ли 
не при мне мылась в тазу до пояса — ведь в ванну была такая оче
редь, что — дай Боже -  попадешь в нее раза два в месяц.

Да что канитель тянуть — как-то незаметно, не по страсти даже, а 
по одиночеству, наша ширма отодвинулась ближе к окну, у которого 
спал Мишка, а Оленька переселилась ко мне. Ласковая, уютная, чуть 
полная -  она плотно вошла в мою жизнь.

Я уже кончил в то время институт, работал инженером в проект
ной конторе, жить стало много легче.

— Ишь, какую зимнюю бабенку оторвал, -  смеялся геолог Попов: 
-  с такой на Северном полюсе не пропадешь: не баба -  печка.

А я был счастлив.
Жене, понятно, посылали по-прежнему посылки, но писать ему о 

случившемся не стали: как-то трудно было сознаться.
И вдруг, совершенно как снег на голову, — возвращается через 

полтора года Женя. Произошло редчайшее небывалое, прямо-таки 
чудо: пересмотр дела группы студентов Пединститута, с освобожде
нием некоторых из них и даже снятием с них судимости. И хотя 
Женя попал в лагерь не по суду, а по постановлению Особого сове

352



щания, но и его этот пересмотр коснулся. Тем паче, что к тому вре
мени было расстреляно ” за троцкизм” и все Особое совещание, 
весь его состав — без изъятия.

Вот судите сами, какое создалось положение: и радость за чело
века — и почти отчаяние: вернулся: как же быть? Ведь к прежнему 
не вернешься.

Объяснилась с Женей, в конце концов, Оля. Как объяснилась — 
уж и не скажу: без меня это было. Только в комнате появились еще 
одни ширмы: за продырявленными при обыске и затем залатанными 
поселился реабилитированный Сериков, за меньшими, с японскими 
домиками и гейшами, кроватка Миши, а у окна мы с Олей.

Женя дня три не выходил из-за ширм. Даже напился (раньше за 
ним такого не водилось), напился вдрызг, и тихо рыдал на своей 
старой софе. Но с новым положением примирился: жизнь есть жизнь.

Но жить вместе стало совсем уже немыслимо.
Уехал я раз в командировку. Возвращаюсь — и Женя, и Оля — как 

побитые. В глаза не смотрят.
-  Было? -  спрашиваю.
-  Было раз, -  не глядя в глаза, шепчет Оля: -  но не люблю я его 

больше, Паша. Выгоняй меня, поганку, но к нему не вернусь: как от
резало. А просто -  пожалела я его тогда: такой он был жалкий, так 
умолял: -  ”Ты, говорит, ведь моей была -  и даже еще не разведе
на” ... Ну, просто пожалела...

Что тут скажешь? Позвал я спрятавшегося за ширмами Женьку:
-  Трудно нам, -  говорю, -  теперь вместе жить. Уезжай, -  гово

рю, — в другой город. Переезжай поскорее, — ведь силы больше нет.
-  Паша, -  отвечает он, -  ты уже инженер, тебе всюду дорога от

крыта. А я -  я, — говорит, — только что в институте восстановился, 
в столичном, -  мне еще два года тянуть до диплома, чтобы в люди 
выйти. Куда я поеду? И опять -  анкеты, опросы. Пожалей, -  гово
рит, -  меня.

И правда, возразить Жене нечего. Что будешь делать? -  Посовеща
лись мы с Олей, она поплакала, да и у меня глаза что-то зачесались: 
шутка ли, в Ленинграде жилплощадь и прописку терять, да и работу: 
ведь это уже -  навеки. Но, поколебавшись, решили: едем: все-таки 
главное -  семья: немыслимо так дальше жить.

Как уезжали, — долго провожал он нас: пока поезд наш не скрыл
ся за поворотом от него, все видели мы печально сгорбившуюся фи
гуру Жени: он нервно махал нам платком.

1960
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Н Е К У Д А

Собственно говоря, голоса у нее уже не было никакого. И от бы
лой привлекательности остались только одни глаза: умело подведен
ные, они казались непомерно огромными на худом густо набеленном 
лице с большим мокрым ртом. А уж худа была! Сущий скелет, да 
еще в черном глухом шелковом платье.

Но уменье осталось. Я не знаток и не любитель цыганщины, но и 
у меня что-то скребло на душе от всех ее, почти говорком-шепот- 
ком  преподносимых, ’’колокольчиков-бубенчиков” и ’’прощай, 
мой табор” .

Впрочем, на публику это уменье никакого впечатления не произ
вело. Вечер был устроен в пользу не то инвалидов умственного тру
да, не то престарелых членов общества российских дворян в Амери
ке. Но инвалидов и престарелых дворян на вечере была горстка, да 
и то глухих и глуховатых, — а и крепкоухому-то расслышать пение 
было нелегко: так шумели, переговариваясь по-английски, молодые 
посетители вечера, нетерпеливо дожидавшиеся танцев и выборов 
королевы инвалидного бала.

Певица старалась не замечать нетерпения и честно проговаривала 
свои песенки, хотя безухий аккомпаниатор, ухитрявшийся врать на 
каждой ноте незамысловатого сопровождения, а потому звавшийся 
профессором, уже не раз выразительно поглядывал на ’’любимицу 
публики в ее репертуаре” .

И только уходя за кулисы, после таких жидких аплодисментов, 
что нельзя было и думать снова выйти на эстраду и поклониться 
публике, -  певица не то громко всхлипнула, не то икнула от с тру
дом сдерживаемых рыданий.

Мне почему-то стало ее как-то особенно жалко.
-  Час не поздний, — сказал я своему сожителю по квартире (оба 

мы — старые холостяки), — не пригласить ли нам эту самую Катю
шу усидеть бутылочку Смирновки? По хрипотце в голосишке чувст

354



вую, что не откажется Катенька-то. И отвлечется немного, развле
чется -  обиду позабудет...

-  Так ведь уже одиннадцатый час.
-  Эка беда! Завтра не идти на работу -  выходной день: посидим 

часика два, проводим ее домой -  и вся недолга...
Но провожать нашу гостью так и не пришлось. Как согласилась 

она легко -  и даже с явной благодарностью, -  так и осталась у нас 
так же легко и просто.

Простота, с которой она разделила мою постель, меня даже ошара
шила сначала. Мой компаньон по квартире, злорадно ухмыляясь, 
скрылся, когда мы раздавили бутылочку водчонки, а Катюша, уста- 
вясь на меня своими угольными глазами, сказала деревянным голо
сом, безо всякого выражения:

-  Мы, Петр Семенович, не гимназисты: нам во вздохи да в дру
жеские излияния играть не по возрасту. Побаловались болтовней
— пора и бай-бай. Женщину ведь мужики не для чесания языком 
приглашают.

Ну, не влекла она меня никак. Рыбья кость, обнимешь -  насквозь 
проткнет, и кожа шершавая, — да как тут обидеть женщину, только 
что хвалившуюся целым эскадроном поклонников и возлюбленных 
не только в давнопрошедшее, но и в недавнее время:

-  Я, мол, и пела перед этим хамьем только потому, что меня слез
но умолял об этом князь Стрюцкой, страстно меня обожавший... не 
помню сейчас, в’ каком  году... А сегодняшний кассир -  граф Недо
мерков -  всегда целовал у меня руки поверх перчаток...

Откажешься тут -  как  бы не так! Ведь это -  самая ничем не смы
ваемая обида. Вот и получилось -  вместо ’’ложа сладострастья” -  
сплошной монашеский подвиг: вроде вериг, даже того хуже.

А Катюша назавтра и от работы отказалась -  работала она пода
вальщицей и хористкой в русском кабаке ’’Мандолина” :

-  Мужчина обязан содержать любимую женщину: мы ведь не 
марксисты, мы -  люди старых убеждений...

Переехала к нам насовсем -  и баста.
Но за профессиональной наглостью кабацкой певички была и 

подлинная беда: и никем не понятый талантишко — выговаривала 
она свою пошлятину с каким-то даже изощренным блеском, -  и
— насквозь пропитое, харкающее кровью здоровьишко.

И, как у всех чахоточных, еще и кошачья страстность и боязнь 
хотя бы на минуту остаться одной.

А у меня была настоятельная необходимость после нудного рабо
чего дня -  работал я художником в рекламной фирме -  ну, часок- 
другой побыть одному. В мастерской реклам -  набившее оскомину 
рисование голых девок: голая девка держит шину -  реклама авто
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мобильных покрыш ек; голая девка прикрывает срам бидоном -  ре
клама бензина; голым-голая щерит зубы и, изогнувшись, протяги
вает вам плитку шоколада — шоколадная реклама. Вот и хотелось 
стряхнуть с себя все это, побыть одному, попроектировать. И в Со- 
ветском-то Союзе приходилось больше мечтать: я еще в институте 
увлекся по преимуществу храмовой архитектурой, — но где же было 
что-то строить! С трудом устроился архитектором-реставратором: 
всю душу вкладывал в восстановление исковерканных временем и 
перестройками варварского XIX века старых конструкций кровель 
церквей XII—XV столетий, сдирал цементную штукатурку, заставляя 
неровную поверхность побеленных стен играть на солнце веселыми 
пятнами. И вот -  война. И мои лебеди-храмы — трупы, безобразные 
кучи обугленного кирпича и обломков штукатурки. Вся жизнь на
смарку! Вот и хотелось хотя бы для себя самого создать храм, о 
котором мечталось смолоду. Весь -  в открытых портиках. Огром
ные двери с трех сторон. Огромные узкие окна от потолка до пола. 
Храм на холме, стройный, одноглавый, белый, как чистая Господня 
риза. Широкие ступени ведут к нему со всех сторон. И со всех сторон 
открыт Господь народу, подымающемуся по белым ступеням к Свя
тая Святых молений и покаяния, радости и жизни вечной.

— И чего заперся: все равно не построить тебе ничего, — только 
время зря теряешь, — ругалась Катюша.

— Пиранези, Катя, тоже почти ничего не строил, только фантазиро
вал, но идеи его оплодотворили...

— Помолчал бы уж об оплодотворении, тряпка несчастная, — исте
рически шипела моя не по любви полюбовница.

А когда я заговаривал о Пиранези и нашей общей с ним траги
ческой судьбе — вечно фантазировать и мечтать и ничего не строить, 
-  мой компаньон по квартире, рассыльный конторы объявлений и 
поэт Эраст Григорьевич, посмеивался и бурчал:

— Про Пиранези ничего не скажу — не знаю его, а вот только фан
тазировать — это вроде умственного рукоблудия...

Сам он писал стихи. Не знаю — хорошие или плохие. Говорили, 
что замечательные. Оставались еще два-три ценителя старика. Сти
хов, понятно, почти не печатали, так разве -  два-три за пять лет. А 
уже читать стихи -  не читал никто. Мне Эраст их читал, я выслуши
вал, но ведь мне — ни к чему, не понимаю я этой словесной игры. Вот 
Пушкина и Лермонтова понимаю.

И стал я замечать, что начались между Катюшей и поэтом какие- 
то шашни. Работали мы в разные часы, он возвращался домой рань
ше. Вернешься — а он отскакивает от Катюши, весь красный, и от 
смущения лопочет невесть что, чуть ли не стихами. А мне-то что! 
Какая уж тут любовь — жалость одна. Делаю вид, что ничего не заме
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чаю. Мне и легче: стала иной раз Катя оставлять меня в покое: по
чертишь, пофантазируешь — душой и телом отдохнешь.

А Эрасту и Кате тоже утешение: скрывают, дескать, свою связь, 
чтобы меня не огорчать: тут и ’’забота о человеке” , как у нас говори
лось, и занятие для свободных от работы часов: таиться, скрываться, 
надевать маску безразличия на, собственно говоря, подлинное внут
реннее безразличие и игру свою. Все-таки занятие. Даже стихов стал 
Эраст писать поменьше, а что писал, то — понятнее: дескать, страдаю, 
но отдаю свою Катюшу всем углам и всем перекресткам, бульвар
ным скамьям и восторженным слушателям, всем встречным и по
перечным, а сам люблю и истаиваю.

И всем получше стало: мне — больше покоя, им — больше утеше
ния и даже гуманитарности: меня щадят, дескать: иная ложь во спа
сение.

Да только недолго длился этот ’’нас возвышающий обман”-то. 
Катюша все худела и худела, сначала изредка, а потом все чаще нача
ла плеваться кровью. Свезли в больницу. Ну, недорогую, понятно: 
наши достатки известные.

Умирала мучительно: цеплялась за всякую надежду, до конца не 
хотела пригласить священника -  все кричала, что мы жаждем ее 
смерти... Но умерла примиренная: меня, дескать, и в сорок восемь 
лет любили... И тут, перед концом, лет пять-шесть скостила. Ну, да 
Бог с ней, беднягой.

А наша жизнь без нее совсем сникла. Даже тень какой-то жизнен
ной игры исчезла. Эраст смотрит волком на мои, может быть, и на 
самом деле никому не нужные чертежи, — я вовсе не могу слушать 
декламационную фальшь его стихов. Но идти нам некуда -  никуда и 
никому больше мы не нужны. А, впрочем, кто кому в нашей жизни 
нужен? Разве только Богу: Он долготерпелив — и может вынести и 
наши мелкотравчатые и малочистоплотные мучения.

И вот еще связывает нас с Эрастом эта тень любви: не состояв
шейся, наигранной, но, может быть, все-таки доподлинной: прижа
лись друг к другу от холодного ветра, да так и прижились.
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З А П А С Н Ы Е  П У Т И

Окно моей комнатки выходит на почти заброшенные запасные 
пути Лонгайлендской железной дороги. Комнатка у меня мрачнова
тая, со странно срезанными углами, но вот эти-то запасные пути ве
селят душу. Они сильно заросли травой — пыльной, замусоренной, 
но травой. И вспоминается далекая юность, захолустная станцийка с 
деревянным схилившимся вокзальчиком, пыльная выжженная трава 
запасных путей, ромашка среди бурьяна.

Трехмиллионный Бруклин — не город. Это — конгломерат меха
нически сбитых в кучу небольших уездных городков Запада и Рос
сии, старой России. И тот Бруклин, в котором я поселился, -  это 
русско-еврейский залитый палящим солнцем грязный городишко, 
со свечками цветущих каштанов на улицах, палисадниками перед 
домами с выбегающими вперед крылечками с точеными периль
цами. Магазинчики, в которых почти все помнят русский язык, пест
рый и шумный базарчик прямо на улице, где хозяева лавчонок и 
навесов по-старинке затягивают вас за рукав в свое немудрящее 
заведение и, приложив палец к губам, таинственно шепчут вам дове
рительным громогласным шепотом: ’’Только для вас... Себе в убы
ток... Я тоже из России: с Минской губернии. Три доллара” , не гово
ря даже, что же именно они вам предлагают купить. Мясная и кол
басная грузного хохотуна поляка, бакалейная осетина, много еврей
ских лавок, где купите и кныши, и малосольные огурцы, и гречне
вую крупу, -  и грязноватый негритянский кабачок, носящий гордое 
имя ”Tikhi Don” и принадлежащий высокому и щербатому донско
му казаку Шумилину, с заросшими черной щетиной кулачищами 
длинных, как у орангутанга, рук, всегда несколько вывернутых 
вперед ладонями, вернее, чем-то ладонеобразным: чисто медвежья 
лапа.

Хорошо или худо торговал Шумилин в своем баре ’’Тихидон” , 
-  я не знаю. Но домой, к полуночи, он возвращался всегда вполпья
на, размахивая кулачищами и припевая:
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И направо кес-кесе,
И налево кес-кесе...

Это, пожалуй, было все, что вывез казачина из Парижа, где про
жил как-то около двадцати белоэмигрантских (это он всегда под
черкивал) лет.

-  Иван Александрович, — обращался он ко мне постоянно, — а что 
делать, как вы полагаете, с мошенниками, незаконно избравшими 
атаманом Полякова? Ведь по основным законам Всевеликого Войс
ка Донского...

Вопрос о выборах атамана — одного для всего донского зару
бежья -  волновал его искренне, в хмелю даже до слез.

У него-то я и поселился, сняв свою конуру в какой-то картонной 
квартирке прямо над Тихидоном.

Тут не так одиноко, не так щемяще одиноко. Встретишь на улице 
земляков, лениво перекинешься новостями — или вычитанными из 
русской газеты, или услышанными кем-то когда-то по радио, -  уз
наешь об очередном семейном ’’трабле” -  недоразумении патриар
хального русского Бруклина.

А в комнатке — несколько русских книг, вывезенная из дома 
еще дедовская икона и, главное, окно на забытые запасные пути. Но 
ведь и по ним когда-нибудь прокатит маневровый локомотив, про
тащатся вагоны.

На работе, слава Богу, тоже несколько русских. И прямо против 
меня, тоже чертежница, как  и я грешный, — молоденькая, стройная, 
как стебелек, Лизочка. Работаю я уже давно конструктором, делаю 
и расчеты, но числюсь все-таки не инженером, а чертежником: труд
но на склоне лет одолеть английский, да и напористости уже нет: 
укатали сивку крутые горки.

А Лизочка -  из нашего же города, только вывезли ее во время 
войны в Германию еще совсем несмысленышем, да и в Америку при
ехала она в бутонной еще поре.

Домой едем вместе, вместе ввергаемся, работая локтями, в гре
мящий ад подземки, вместе идем по улице домой -  Лиза живет за 
углом от меня.

Карие глаза, немного широко расставленные, тонкая русая коси
ца, заложенная намеренно не совсем как надо, прядка непокорных 
волос, спадающая то и дело на белый выпуклый лоб. Веселые ямоч
ки на румяных щечках, платье, у открытого ворота приклеенное к 
худенькой шейке клейкой лентой ’’скачтейпа” : а то, как наклонишь
ся над чертежом, все насквозь через ворот видно... Знаю я вас, му
жиков...

Всегда веселая, подбористая, а по-английски щебечет, что твой во
робей чирикает: молодость легко схватывает чужой язык.
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И за год -  Боже, что такое год в ее-то годы! -  ну, прямо расцвела 
наша Лизочка: глаза сияют, сама -  сметана с малиной, а не девушка. 
И провожаю ее домой я теперь после дождичка в четверг: всегда про
вожает ее торчащий у дверей -  к моменту закрытия нашей конторы
— какой-то высокий брюнет с выпученными бараньими глазами и 
нагловатым подбородком. Пленил он нашу девочку стихами, чем- 
то вроде:

Звезда души! О, песнь моей мечты!
Я пленник твой, красавица, навеки...
О, если то любовь, скажи, — кто ты...

— Лизочка, зачем он тебя так глупо спрашивает? — говорю я ей.
— И стишата какие-то поганые...

— Ах, ничего-то вы в этом не понимаете, -  вспыхнула Лиза. -  
Ведь это — лирика. И все понятно: вот когда вы что-нибудь сочи
ните...

А я, это верно, писал иногда. Больше — для себя.
Что долго размазывать -  бросил ее вскоре, подлец. Ходит запла

канная, вся какая-то сникшая. Опять ее провожаю. Иной раз на рус
ские спектакли с нею ездим. Но ведь я-то -  что -  чуть ли не вдвое ее 
старше. Скучно ей со мной, конечно.

И вдруг, однажды, Лизочка с работы пошла не домой, а прямо ко 
мне: хочу, мол, поглядеть, как вы живете, Иван Александрович. 
Пожалуйста, очень рад, -  говорю. А она молчит, как-то ей не по себе. 
Потом заплакала, села на мою кровать с продавленным матрацем, и 
говорит:

— Не пойду я сегодня домой, Иван Александрович. На душе у 
меня -  хоть вешайся. Одинокая я. Иван...

Даже ’’Александрович” тут не прибавила.
А я стою, как столб.
Вскочила она, заплакала в голос, -  и на шею ко мне.
— Знаешь, -  кричит, — бывает момент, когда и к первому встреч

ному кинешься на шею — до того тошно все: лишь бы не одной...
И обняла меня так, что у меня все сердце перевернулось.
Ну, что и говорить: обрадовался я так, что даже... -  Впрочем, со 

всеми бывает, и с молодыми бывает. Особенно от сжигающей радос
ти. Но я... Сижу на рассвете, как в кровь, до полусмерти, избитая 
собака. Не стыдно мне даже, не позорно, а хуже: хоть сейчас удавись. 
А она утешает:

— Ничего, Ваня, ты ведь тоже нервный, тоже жизнь несладкая. 
Бывает.

Потом — потом наладилось. И в комнате стало как-то солнечней. 
Вещички свои перенесла ко мне: платьишки пестрые, пальтецо, кар
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тинку убогую, второй том ’’Анны Карениной” , да стишки какие-то 
в книжке с оторванным началом и концом.

Веселая, как канарейка, — так снаружи, — а в глазах -  тоска.
А у меня -  теперь дом, есть о ком думать, заботиться. Не подруга 

даже, а скорее -  дочка. И так — месяц или даже недель пять.
Уехал я раз по делам — не помню даже сейчас: по какой надоб

ности -  в Филадельфию. Возвращаюсь -  нет Лизы. Только записка: 
’Простите. Вернулся Витя. Простите” . — И конец записки закапан. 
Видно, пожалела все-таки меня.

А я-то -  могу ли я ее винить? Ведь воробушек, глупеныш еще. И 
что ей со мной-то за веселье -  со старым грибом? Я-то ведь свое от
жил. Ведь теперешняя жизнь моя -  уже не жизнь, а житие...

Да только -  опять ведь бросит ее, сукин сын. Знаю я таких.
И тогда, тогда-то, может, и еще воротится она ко мне.
Вот ведь на самые забытые запасные пути возвращается с иголоч

ки новый локомотив. А иногда -  иногда среди ржавых рельс проби
вается не только трава, а, гляди, и ромашка...
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ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ





Т О Г Д А

-  Ну, как ты это не понимаешь, -  тогда ведь мне было всего 
шестнадцать, только-только перестала носить укороченные девичьи 
платьишки. А он — он небольшого росточку, правда, но в каком  пре
лестном мундире! И стройный, и во всем разочарованный -  прямой 
Чильд-Гарольд.

Ах, невер несмышленый.
Старый черный кружевной веер с пластинами изжелтевшей слоно

вой кости в сухой ручке слегка ударил меня по запястью. Черное в 
черных же блестках по вороту и манжеткам платье, черный в черных 
блестках старушечий ток -  ну, прямо с бледно-коричневатого дагер
ротипа пятидесятых годов.

-  Да, любил он меня. И не все ли равно -  долго или недолго? Но 
и в городе нашем, тогда столице Кавказского наместничества, оста- 
вался-то считанные дни. Вот и улица наша в его честь названа -  в со
седнем доме, этом большом, с застекленной верандой, он и останав
ливался. В саду-то его до сих пор цела груша -  ананасный налив, а 
на стволе можешь прочесть: вырезано тогда им: ’’Мишель, 1841” ... 
А потом его полк отправили на замирение, а потом в Пятигорске ... 
-  и глаза опять увлажнились и помолодели.

Вот был тогда, в наместническом дворце, маскарад. На мне было 
платье неаполитанской рыбачки -  пестрое, все затканное кружева
ми, как бы сетями рыбачьими, на голове шапочка вся из цветных 
кружевцев. Ну, и маска, понятно, черная, с кружевцами по низу. 
Ведь вот как, -  каждую мелочишку того маскарада помню, а то, 
что сегодня утром... Ну, никак не упомню...

И написал он тогда же о том вечере:

Из-под таинственной, холодной полумаски 
Звучал мне голос твой отрадный, как

мечта...
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Я тогда, как  поцеловал он меня — длинно-длинно и крепко, -  от 
того первого поцелуя в закоулочке за буфетной долго губы горели... 
”И улыбалися лукавые уста...” -  ... Я тихо-тихо спела ему модную 
тогда у нас песенку:

Ах, мой милый, жизнь летит,
Ветер иву шелестит,
А душа моя к тебе 
Рвется в ветренной судьбе...

Голосок у меня был небольшой, но зазывной что ли, многим, 
многим он был по душе...

Сквозь дымку легкую заметил я случайно...

Носили мы тогда, девушки молоденькие, платья из дымки: было 
не стыдно, -  ведь были свежими, что твое наливное яблочко. Но 
только тогда-то на мне была не дымка, а тафтица с кружевами, — это 
в другой раз, как со мною по саду городскому гулял, -  платье из 
дымки. Ну, да в стихах тогда тоже вольность позволялась -  точности 
от них не требовали... ”И девственных ланит и шейки белизну...” Да, 
милый, не были мы тогда чернавками. Это только у казачек простых 
и мужичек загар был ни во что. А мы, девушки и дамы, береглись от 
солнца, а по утрам и вечерам кремами притирались, молоком умыва
лись. Любили-то тогда беленьких... ” ... И шеи белизну...” Ох, и поце
ловал же он меня тогда... Тут вот, под эту косточку...

И создал я тогда в своем воображеньи...

Ну, вот тут-то он и согрешил, не сказал правды: совестно, видно, 
стало, что так скоро меня забыл. После этого письма, со стихом-то 
этим, даже и не писал мне. А ведь было-то у нас не в воображеньи... 
Долго, долго я плакала, а уж от маменьки и папеньки мне что было! 
Папенька-то у меня был строгий, старой закваски полковник, кав
казского закала... Да, вспомнить страшно. Но нет, -  не писал он, но 
не забыл, не забыл! Не мог, права забыть не имел! Ведь сам напи
сал тогда, что ”мы вновь увидимся...” Ну, не на том же свете! А, 
может, потому больше не свиделись, что там, в Пятигорске...

Хватит, милый. А листок со стихом тебе не покажу. Он у меня в 
молитвеннике с двумя лепестками той самой розы...
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В Е Е Р  Н А Р А С П А Ш К У

Сколько ж мне лет? Уж и сама не помню. Знаю только, что как 
скончался Николай Павлович, не старой еще была. Еще многие, мно
гие заглядывались на меня. Кость у меня, видите, тонкая, а кожа 
была... Ну, грех на старости лет хвастать. Мать-то моя тоже актеркой 
была -  простой фигуранткой. Дочкой театрального портного. А отец 
мой, видать... Отца ведь я не знаю: как ни спросишь, бывало, мать, а 
она — то молчит и улыбается, а то буркнет: зовут, мол, зовуткой, а 
на деле -  утка. И все.

Ну, раз мать -  фигурантка, то и меня -  в театральное училище. 
Учили нас танцам, словам некоторым французским -  для балета 
они необходимы, да светским манерам, чтобы в обществе не поте
ряться. Ведь к нам, дансеркам, ездили и офицеры гвардейские, и 
бары всякие, да и много кто повыше захаживали. Заезжали и в учи
лище еще театральное. Многие из наших на этом большую карьеру 
сделали. Но я -  я-то дикаркой была, ведь это флёрт был не для 
меня. Подруги на смех меня поднимали: ’’принцессой-недотрогой” 
прозвали.

Тогда нас многому учили, что теперь редко-редко кто знает. Вот, 
к примеру, уже при го сударе-императоре Александре Николаевиче 
затащили как-то меня силом на театр. Гляжу -  дансерки в испан
ском танце почем зря веерами обмахиваются. Разве ж не смех? А 
ведь веер — это в наше время был он заменой разговора при флёрте. 
Вы не подумайте: врать не буду: монашками женщины -  куда уж 
там! -  в наше время никак не были, а вот слов не произносили до 
времени. Все дама поручала сказать своему вееру. Скажем, нравил
ся ей очень кавалер, но очень уж он на балу, с самого первого разу, 
наглядно к ней приступает. И не видит, что тут же, неподалеку, ее 
муж смотрит на них и хмурится. Вот дама и отмахивается широко 
развернутым веером: значит: я замужем. Но не хочет дама, чтобы 
это кавалера ее отпугнуло. Вот она сразу же сворачивает веер, — и 
стрелой его к кавалеру направляет. А это означает (все это тогда
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знали): можете, мол, быть смелы и решительны. ’’Придти к вам 
разрешите?” — шепчет влюбленный. Дама раскрытый настежь веер 
к  правой щеке свой прижмет: да, значит. — ’’Сегодня?” — уже в не
терпении кавалер. Дама взглянет на мужа, а он уже еле сдерживает
ся, — и веер распахнутый к левой щеке: это — нет, не сегодня. И за
пахнет веер, и приоткроет его, скажем, на третьей планке: в среду, 
мол, я думаю, можно будет. А потом, как  бы в досаде, по колену 
веером раз одиннадцать похлопает: дескать, в одиннадцать утра, 
когда муж, скажем, в Сенате... Ну, это так, к примеру. Язык веера 
всяк понимал! А уж лет через десять-пятнадцать, гляжу, махают 
веером бесперечь и без всякого толку. И это еще называется — дан- 
серки! Смешно даже.

Нет, теперь, говорят, дамы и читают, и пишут даже стихи там, а 
только нет у них прежней тонкости обхождения. А что в том, что 
читают?! Ведь все одно умней мужчин не станут, а свое, дамское, 
совсем позабыли. Но и то сказать -  в свет пошли гулять всякие: 
не по роду-племени, не по барскому семени, а по толстому карману 
— герои не нашего роману. Оно уже и при матери моей началось. Вот, 
сама помню: неподалеку от Петербурга барин один, статский генерал 
из купцов вологодских родом, выстроил дачу — уймищу денег ухло
пал, но в парке, скажем, всех богинь и граций статуи в тельный цвет 
повыкрасил — для натуральной завлекательности, как сам объяс
нил. И всюду повывесил, как купчишка, вывески жирным золотом 
по черному: над входом в парк его: ’’Для добрых и правдивых без 
собак” ; на беседке: ’’Храм Уединенного Отдохновения: не зачем 
далеко, и здесь прелестно” . А сам с одышкой, подагрик, но тоже: 
дансерку содержал -  чтоб от других не отстать...

И еще: уменье одеться не только по моде, а даже вопреки моде, 
по капризу своему, но к  лицу. Где оно теперь?

Помню как сейчас. Давали в Петергофе, на озере в Бабигоне, ба
лет ’’Наяда и рыбак” . Прямо на озере самом был устроен помост: 
балетмейстер наш, француз Перрот, поставил этот балет перед Ольги
ным Павиллионом. Ох, и намучились мы с ним! Он по-русски два- 
три слова, а мы по-французски только и знали, что балетные слова. 
Спектакль шел при луне, деревья и куртины цветочные, и павиллион, 
и деревня Бабигон вдали -  все это в плошках, разноцветных фона
риках — полная иллюминация. Тюники на нас, наядах, газовые, 
каждая блестка на них горит и переливается при луне... Мы к по
мосту подплывали на маленьких лодочках в виде раковин... Танце
вала я в балете третью наяду. А после спектакля переоделась я к 
лицу, именно не по тогдашней моде, а по моде времен Александра 
Павловича: актерке-то это иногда можно было: платье полупрозрач
ное прямо на газовую рубашку, без лифа, с лентами-перемычками
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вместо рукавов, с глубоким вырезом, высоко под грудями подпоя
санное шелковой лентой цвета упавшей в обморок лягушки (гренуй 
эвануйе — по-французски), само платье белое, туфельки тусклого 
серебра, чулки шелковые цвета бедра испуганной нимфы... И вдруг 
подходит к нашему столу — актерскому и музыкантскому -  сам 
государь-император Николай Павлович. Благодарит нас, а на меня 
так посмотрел, что я вся, вся так и зарделась. И в груди захолонуло. 
Тут выступает от труппы нашей наш театральный поэт Семен Ивано
вич и читает — заранее сочиненное, понятно:

В красой цветущих парках Бабигона 
Где музы водят тихий хоровод 
Под гимны сладкие российского Бейрона 
Над гладью незатейливою вод, —

Там празднество обильныя Помоны 
Справляется у Царского Дворца,
И Мельпомены строгие законы 
Смиряют шаловливые сердца.

Но скрипок вопль гобоя песнь прервала,
И Терпсихора высыпает строй 
Волшебных дев на поиски Фингала, -  
В пещере дикой раненый герой...

Государь тут засмеялся — да так хорошо, так просто, так сер
дечно.

— Эх, — говорит, — пиита злосчастный, ты, друг, видно, листки-то 
перепутал: сегодня ведь на театре не ’’Пещера Фингала” , а ’’Наяда и 
рыбак” .

Семен Иванович побледнел весь, за сердце схватился, чуть не 
сомлел.

— Виноват, Ваше Императорское Величество, — шепчет, — и верно, 
перепутал...

— Ну, садись, брат. С кем не бывает... — и Семену Ивановичу в 
утешение в руку прямо втирает золотой. И опять на меня смотрит...

Да, так и началось. Видно, и наряд мой тогдашний, нарочито ста
ромодный, ему по сердцу пришелся, но только через день, обнимая 
меня, все тихонько так, на ухо: -  ’’Подснежник мой, свежести ты 
необыкновенной...”

Как было не полюбить всем сердцем, душой всей? Статный, пусть 
не молодой, но рыцарь, прямо Ринальдо из оперы, или Фингал, а 
ведь что я, — а он -  он император, самодержец... Хотел тогда же
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одарить меня. Но я даже в слезы: без подарков обожаю, мол. Ну, 
был он со мною, не буду врать, всего-то три раза. И — не знала я 
— оставлял-таки подарки: мать прятала их до времени и от меня. А 
я — я ни на кого не глядела после: ведь после меду не тянет на по
лынь. Ох, как я любила его!

А как года через три скончался, ушла я насовсем со сцены, хотя 
еще молодая была. Но где же мне танцевать, когда солнце мое зака
тилось! При первой вести о том, что скончался государь, упала я 
без чувств. Мать засуетилась, врача позвала. А что врач! Все они, 
врачи, одного поля ягоды: клянутся латынью, да поят полынью. А 
у меня-то ведь не тело -  душа больна смертельно...

Говорю вам: хороша еще, очевидно, была: многие предлагали 
мне руку и сердце. Да я-то, да для меня-то Николай Павлович все 
живым был, и любила его, и боялась несусветной его ревности. Он 
ведь ревнив был до чрезвычайности.

Вот, к случаю пришлось, так расскажу. Близ Царского Села име
ние было, графини Самойловой. Славянка. Графиня раскрасавица 
была, и живая, и умница, а характером — чистая цыганка, и гордая 
притом. И флёрт у нее в Славянке, и общество всегда такое, что и 
Царскому Селу такое не снилось. Ну, государь-то, Николай Павло
вич, и взревновал: и заставил-таки графиню продать ему Славянку, 
чтоб не отвлекала она высшее-то общество от Царского Села. Озли
лась графиня, но государя не ослушаешься: продала ему Славянку, 
и в тот же день поехала на стрелку тогда еще почти пустынного Ела
гина острова: ”Не в Славянку, мол, государь, ездило все общество, 
а ко мне” . И верно: с тех пор все стали за графиней ездить на Ела
гин...

Видите, к обществу даже ревновал Николай-то Павлович! А если 
б я, да после него, после самодержца, замуж вышла! Он и во сне ли, 
наяву ли -  не разберусь теперь -  являлся мне, грозил: ’’Гляди у 
меня, Наташа!” Да и любила я его, и до сего дня люблю. Ринальдо! 
Рыцарь без страха и упрека!

Ну, сын его — не в него. Хамов вот освободил до времени — они 
ж его и убили. И теперь вот смута, и хамское царство. Советы... Эх, 
не глядела бы! Ну, да и глядеть мне недолго уже. Зажилась ведь...
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УШ И

Вас удивляет моя наружность? Да, и у отца были такие же острые 
уши, тот же пристальный и угрюмый взгляд, та же поджарая фигура. 
И собаки вот, как завидят нас, сразу же начинают злобно ворчать и 
принюхиваться... Все это у нас в роду.

Мы из старого, очень старого, вымирающего рода. Предок наш 
выехал из Великих Черкас, по-нынешнему Кабарды, на службу к 
Грозному. Сыновья его попереженились на русских боярышнях, 
обрусел наш род совершенно, но какая-то горская стать и сухо
парость, видимо, неискоренима.

Прадед мой был уже типичнейшим русским барином сороковых 
годов. Немного тюфяк, немного селадон, натура поэтическая, мечта
тель и лентяй, -  он повседневно бывал влюблен — и всегда был под 
башмаком у любимой. Больше всего на свете любил он женщин, 
особенно тех, что в теле (сам был невеликого роста и худощав), 
обожал романсы под гитару и лихую езду на тройках. Женился рано, 
на самый разромантичнейший лад -  угоном: выкрал полюбившуюся 
ему девицу из богатейшего помещичьего дома. И — на этот раз — пле
нила его не пышнотелая русская вальяжность, а эдакая горная коза, 
стройная, небольшая, на месте минутки не усидит. Притом -  власт
ная до безумия, и до безумия же страстная. Ну, прямая прадеду про
тивоположность.

Пленил ее прадед своим задушевным тенорком и всяческими тог
дашними романсиками, не без цыганского налета, особенно же од
ним — не помню уже его слов, только припев в память врезался:

Вихрь гудит,
Снег валит,
Месяц тучами закрыт...

И вот — хотите верьте, хотите — нет, — но только взбрело же на 
ум прабабке, Мавре Федоровне, что бежать она с прадедом из-под 
крова родительского должна непременно зимой, непременно на
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тройке, -  и чтобы лошади были вороные без единой просветлинки, 
а кучером обязательно цыган. И чтобы все, так сказать, романсные 
условия были соблюдены в точности: чтобы снег валил, вихрь гудел 
и месяц был тучами занавешен... Уж как  ни уговаривал Маврушень- 
ку влюбленный жених — ни в какую! — иначе, мол, от ворот пово
рот. И сколько было удобных случаев в ту же зиму: но то снег не
достаточно сильно валил, то вихрь был не больно гудевший, то месяц 
светил ярко -  или туч было маловато. И Мавра Федоровна, Моревна- 
Царевна, как звал ее жених, ну, никак не соглашалась. Полагаю, что 
родители отдали бы ее прадеду и безо всякого угону: был он и родо
вит, и богат, и покладист -  чего еще требовать от жениха? Но тогда
-  где же романтика? Эдак и любая дочь, скажем, откупщика Петрен- 
кова или купца Самосвалова могла просвататься и выйти замуж.

Наконец, все три условия оказались как  раз в пору. И цыгана ли
хого уже месяца два прадед содержал, и коней вороных как ночь для 
бешеной тройки приобрел. Все готово. И ночью, безлунной, глаза 
выколи, сам в черном чекмене и черной папахе, выкрал прадед свою 
Маревну-Царевну из дома родительского: через окно спустилась к 
нему — в черном бурнусе и черном капоре. Помчались они через лес 
в усадьбу жениха, чтобы там же, той же ночью, в родовой деревен
ской церковке, повенчал их поп без большой огласки.

Летят, как вихрь, — а тут огоньки на лесной дороге: глаза волчьи. 
Рванули кони, Мавра-то Федоровна и вывалилась прямехонько в 
сугроб. А коней никак не остановить -  все мчат и мчат. Да и кучер- 
цыган — может и ждал того, чтобы и барина при случае вывалить, а 
самому с тройкой закатиться подальше: больно вороные соблазни
тельные! Да только барин-то пистолеты вынул — и крепко за сани 
держался. Завернули, наконец, назад: хоть, мол, косточки Моревны 
отыскать бы...

А Мавруша, как вывалили ее, -  душа у нее в пятки ушла, но 
больно гордая была, прикусила губы до крови, не молится даже, а 
только все думку думает накрепко: -  нет, не поддамся!

Видит: бежит прямо на нее волчица, а неподалеку от нее восемь 
волков: вроде собачьей свадьбы. Остановилась волчица, нюхнула 
Мавру Федоровну, вокруг нее как по циркулю помочилась -  и пом
чалась дальше. И вот -  поверить трудно! -  все восемь волков, го
лодающих, худющих, как по команде, -  все по тому же кругу про
шлись и тоже помочились -  и за волчицей вслед подались. Тут уже 
силы оставили Мавру. Забылась. Но как вернулся жених с цыганом,
— очнулась, виду не подала, что в обмороке была. Только презри
тельно так прадеду:

— Эх ты, герой полотняный. Тебе бы только романсы распевать...
Сынок у них один всего и родился — вот с такими же острыми
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ушами, как у меня. Помню я его — деда моего. На охоту не ходил -  
своих же собак опасался, и они рычали на него. В глаза никому не 
глядел — все вниз да вбок. И тоже певал под гитару -  старческим 
уже теноришком, дребезжащим, но сладеньким:

Вихрь гудит,
Снег валит,
Месяц тучами закрыт...
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СКАЗАНИЕ О ПАВЛЕ ПРАВЕДНОЙ

Русская вариация на византийскую тему

Говоришь, перевелись чудеса на земле? Ну, это как сказать... А 
вот -  рассказывал это один старик-монах — самовидец чуда. Мол
чальник был великий, а уж коли заговорит — каждое слово как ал
маз светится.

Жил в одном городе богатый купец Иван — из единоверцев. Ве
ровал не по-нашему, а всем сердцем, всею душой. И все мучила его 
мысль: не так, мол, все мы живем, не по-божески. Ведь как сказал 
Господь: ежели хочешь спастись, — так раздай все именье свое — и 
иди за Мною. Мы же — что мы-то раздаем? Ну, двугривенный, ну, 
рублишко положим в церковную кружку, нищему пятак сунем — и 
успокаиваемся: праведные, дескать. И как  померла у купца жена 
его любимая, решил он поступить вполне по-Божьему, по Христову 
завету: раздать все имение свое церкви да беднякам, а самому — в 
монастырь, душу спасать. А была у него дочь красавица, Павла. Не 
в телесах, как обычно по-купечеству, а стройная, худощавая, как от
рок. Позвал купец Павлу:

— Вот что, дочка. Выделяю тебе треть капиталу -  тебе за глаза 
хватит на всю жизнь. Да и пригожа ты, и разумница — мужа хороше
го легко сыщешь, проживешь с ним без нужды и заботы. Свои же 
две трети я роздал уже церкви, нищим да убогим, сам же в монас
тырь иду: пора и о душе своей подумать.

Заплакала Павла:
— Папаня, -  говорит, -  а о моей-то душе помыслил ли ты? Я ведь 

тоже Божье творение, и мне о душе нужно позаботиться. И с тобою 
расставаться невмочь мне. Раздам и я свою часть имения, состригу 
косы русые, обряжусь в платье молодецкое, -  да с тобою в твой же 
монастырь -  как сын твой, Павел. И давай подадимся в монастырь 
дальний, где нас с тобой не знают — не ведают.

Так и сделали. И долго труждались в том монастыре Иван с Пав
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лой, в послушничестве — Павлом, в постриге — Федором. Двадцать 
три года исполнилось Павле-Федору, как помер отец ее. А Федора 
— как была она, Павла, грамотная и смышленая, — все посылали в 
ближний город по монастырским делам: продукцию монастырскую 
сбывать, закупки всякие для монастыря производить. В городе же 
том не было монастырского подворья, и приходилось останавливать
ся монахам в тихой гостинице, ’’Москва” названием. Всего-то и но
меров в ней было восемь, и обслуживал их сам хозяин — Петр Сы- 
соич Брюшков, с дочкой пригожей да хромым братом, за контор
кой сидевшим, книги расчетные ведшим и ключи постояльцам вы
дававшим.

И случился раз грех. В самом конце шестнадцатого года. Стоял в 
лучшем номере гостиницы прапорщик Сидор Остапович Иванченко, 
с фронта на побывку прибывший по случаю мелкого ранения. Зашла 
к нему в номер Алена — спросить, нет ли какой постояльцу надоб
ности. А прапорщик как  увидал, какая раскрасавица у него в номе
ре, дверь мигом на ключ, рукой Алене рот зажал, подмял под себя, 
да изнасильничал. На беду на ту пору в гостинице и Федор с другим 
еще монахом стоял. Как обнаружилось, что девка спорчена, как 
нельзя ей стало уже грех скрывать, -  так и свернули они с отцом 
все на Федора: мол, монах-то монах, да больно молод, кровь в нем 
не выигралась, не стерпел, -  вот и согрешил. Ему-то, мол, смешки, 
а нам слезы.

Пришел с этим отец Алены, Петр Сысоич, к  игумену: так, мол, 
и так. Конечно, грех да беда на кого не бывает. Но как слишком 
млад еще Федор, и красив, как  черкес какой, только не на коне, то 
гнать его, змея-соблазнителя, с монастыря, — иначе греха не обе
решься... Ну, игумен решил было вовсе изгнать Федора, да пожалел: 
куда ж ему, бедняге, деваться? Тут уже революция сделалась, пер
вая, буржуазно-февральская называется. У парня же — ни кола, ни 
двора, специальности тоже никакой. Наложил игумен на Федора 
строгую епитемью, поставил его на самые грязные работы -  и все 
пока. А Федор, из смирения, даже от поклепа не отрекается, только 
твердит одно: ’’Грешен, отец благий, грехми отягчен...”

Много хужее стало, как родила Алена. Как-то так вышло, что не 
могли ей плод вытравить. Озверел тут Брюшков, отец ее, — и прямо 
с младенцем в монастырь: принимайте своего пащенка, а нам этот 
грех ваш без надобности.

Выгнал тут игумен Федора прямо на улицу и младеня ему в руки 
сунул.

-  Любишь, — шипит, -  грешить, -  принимай и последствия. Те
перь и без тебя худо: безбожники вовсе голову задрали,о монасты
рях Бог знает, что говорят. Прости Господи, коль согрешил, то хоть
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скрыл бы грех свой, а то -  только безбожникам на утеху... Вон с 
монастыря!

И тут ничего не сказала Павла, облобызала только руку гонителя, 
взяла дитя на руки — и пошла. И стала жить как птица небесная: 
Христовым именем просила не себе, а дитяти неповинному. А как 
прижимала его к  груди своей, тут все более и более возгоралось в 
ней неиспытанное, заветное, бабье, материнское. Боролась с этим 
Павла: это, мол, мир меня искушает, влечет мирское. Да любовь- 
то к младенцу (Аверьяном окрестила его у батюшки одного, тоже 
бродячего, безместного) осилила все розмыслы, все сомнения мо
нашьи. И как была она для всех бывшим братом Федором, а не де
вицей согрешившей, то и жалели ее, особенно женщины: они ведь 
своей сестре, бабе, не простят никогда, а мужчине, да еще красавцу, 
сам Бог велел блудить. Красив же был Федор, чертушка, с таким 
невольно согрешишь. Да и добр, сердечен: отцовские чувства какие: 
другой переспит с девахой, встанет, отряхнется — и к другим блу
дить побрел, и не вспомнит о бедняжке. А Федор — нищий, а как о 
своем дите заботится. Вот и жили Федор-Павла с дитятей даже почти 
не впроголодь. А когда кто сердобольный и одежонку какую поно
шенную давал. Сначала, понятно, для порядка мораль прочитавши: 
вот, мол, куда грех-то заводит.

И всякую мораль выносила Павла, только смиренно кланялась и 
благодарила. А тут уже и Октябрьская революция произошла, и ру
гать ее стали как  бывший опиум для народа, дармоедством попрека
ли, гнали отовсюду. Голодуха началась страшная, народ совсем 
озверел.

Стали тут к игумену приступать монахи: почто, дескать, батька, 
Федора с сынком неповинным, младенем Божьим, так терзаешь? 
Сам, что ль, безгрешен? ”Вы что, — скрипит на них игумен, -  в проф
союз что ли большевицкий поступили? Против Бога и властей духов
ных идете?” Но сам все-ж-таки испугался: времена не прежние. При
нял опять Федора с дитятей в монастырь: еще в те времена не начали 
монастыри-то ликвидировать; переименовались только они в брат
ские трудовые коммуны.

А тут и другое проистекло: прапорщик бывший, а ныне красный 
командир и большевик -  Сидор Остапович Иванченко-Беспощад- 
ный, тот самый, что Алену обрюхатил, никак ее, как ни трудно это
му поверить, позабыть не мог: -  славная, мол, девка была... Сколь
ких имел, а эта, хоть и изнасильничал ее, а такая, видать, пылкая, 
-  чистый огонь... -  Вот и возвратился он в тот город — и к Брюш- 
ковым. Брюшков, понятно, теперь не хозяин гостиницы, а директор 
первого коммунистического Дома Крестьянина имени тов. Карла 
Либкнехта. Времена военного коммунизма были прыткие, безо
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всяких задержек, — и зарегистрировал свой законный брак с Аленой 
Брюшковой в Загсе красный командир и большевик Сидор Беспо
щадный без отлагательства. Тут же и про младенца все вызнал: ”Да 
где же это мой законный наследник? Как-звать Сидорыч, — да видеть 
его желаю сей же минуту!”

Покаялись отец с Аленой, что как родилось дитя, так и поклепа
ли они на монаха Федора, а вскоре ему же и сына Сидора Остаповича 
подкинули. Нахмурился было красный командир Иванченко-Беспо- 
щадный, особенно как  узнал, что монах Федор молод и красив со
бою, что-то в смысле подозрения и ревности почувствовал, — да пос
ле одумался, захохотал, в ладони захлопал:

-  Так, говоришь, долгогривому такую мараль изделали? Здоро
во! Так им, кобелям и народным обманщикам, и надо! Но за сыном 
едем сей же момент.

Прикатили в монастырь — и к игумену. Игумен, как завидел крас
ного командира и большевика при шашке и пистолетах, до смерти 
испугался. Плохо даже соображал вначале, чего от него хотят. А как 
понял, наконец, так весь от стыда и горечи зашелся — аж захлебы
ваться стал, как пеленашка, что пузыри пускает у материной груди, 
— такая стыдоба, такое раскаяние его проняло: вот, мол, Федора как 
терзал, а Федор-то ни в чем не повинен. Ну, да человек каждый, будь 
то мирянин или игумен, если и грешен, то грех свой, вину свою все 
стремится на других своротить. Вызывает, следовательно, игумен 
Федора, и грозно и сурово так ему:

-  Что же ты, лиходей, со всеми нами произвел? В грех и меня, и 
всех нас ввел?! Что ж не сказывал, что нет твоей вины, что сын-то не 
твой вовсе? Искусил ведь всех... Такое смирение паче гордости.

А Федор, Павла, значит, только смиренно кланяется — да тихо 
так:

-  Простите, отче, грешен я. Простите, Христа-Бога ради...
У самой же все в груди обрывается: отнимут-то сына от нее, хоть 

и не рожденного ею в муках, но принятого как  бы прямо из своей 
утробы, прямо из глубины женской.

Недолго после прожила Павла. И времена настали лютые, монас
тыри ликвидировать под корень начали, Ъсе из церквей поразграби- 
ли власти, голод косить народ стал пуще прежнего. А здоровье-то 
у Павлы подорванное бродяжеством и монастырским строгим режи
мом. И последнего удара не вынесла. Отдала-то Аверьяна своего так 
же покорно и смиренно:

-  Бог его дал, Бог и отнял. Да будет воля Его святая. Так тому 
и быть.

Но натура-то женская не выдержала. Вскоре поутру нашли ее в

377



ее келье уже остывшей, совсем закоченелой. А лик ее светился, что 
солнце. Стали брата Федора обмывать-обряжать к погребению -  ан, 
глядь, не Федор то, а женщина.

— Грех-то какой! -  весь вскипел игумен. -  Какой раз она нас во 
искушение вводит... Нет ей погребения братского, христианского!

И не видит даже, что вся Павла светится тихим, немеркнущим 
светом. Только тогда и понял, когда подошел к Павле покойной 
давний слепец, брат Онуфрий, опираясь на плечо отрока-послушника. 
Подошел — и прозрел сразу. А тогда уже игумен, и братия, возгла
сили:

— Блаженная смиренница Федора, моли Бога о нас!

Вот видишь, как оно. А ты говоришь: нет теперь чудес на земле. 
Иметь только глаза надо.

1970
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СКАЗКА О СОЛДАТЕ И СМЕРТИ

Казалось, воздух можно расколоть колуном. Он звенел и колол
ся, и мелкие острые опилки его вонзались в лицо, руки, царапали 
нос и обжигали губы.

Сутемень. Давно кончилась Иордань на небольшом -  до дна про
мерзшем -  ручье, близ огромного тысяч в двадцать — степного села 
Медвеженского. Кроме боязливого, с бегающими просящими глаз
ками, хромоногого батюшки о. Николая, на водосвятии осмелились 
побывать только несколько старух, да тощая попадья.

Медвеженское, как ни как  — районный центр, а 1937 год не был 
годом либерализма и сердечного благоволения.

Но зато сейчас на улицы высыпали все. Ветхие старики, кряхтя, 
тащат хворост и ’’кизяки” — кирпичи из подстилочной соломы и 
навоза с глиной; ребята колют землю ломами и кирками, добираясь 
до непромерзших пластов ее. Смех, взвизги, шутки, щупанье, похло- 
пыванье рукавицы о рукавицу, песни.

Сам ответственный секретарь райкома, проходящий мимо особен
но оживленной кучи парней и краснощеких молодок, усмехнулся в 
выцветшие стриженные усы: — Вали ребята!

-  Вань, а Вань? Двинь еще разок-другой издеся: вишь, не земля, 
а лед...

-  Манька, не лапайся с Минькой, -  ворота дегтем смажем!
-  Я ему давно чайник привязала, -  какой ен ухажор!

-  ’’Мине ча-айник привя-за-али,
Одино-оким я брожу-у-у” ... -

заливается осипший баян.
-  Что вы делаете, ребята? — спросил я у одной из толп. — Зачем 

разводите на улице столько костров?
-  А покойников огнем крестим, дедов и прадедов своих отогре

ваем, — услышал я поразивший меня ответ...
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— Так уж спокон веков повелось, чтоб на Крещенье отогревать, а 
на Святой кулича да паски, яичек и винца покойничкам родным при- 
несть... Тоже ведь мы не звери -  понимаем...

Понимаю... Не вовсе застыла и моя захламленная житейскими 
дрязгами душа. И сколько дорогих покойников хочется ей отогреть.

И пусть не греет тусклое чужбинное солнце, — хватит, может быть, 
еще душе ее собственного огня!

Буду писать.
О чем? Как?
Да вот, вспомнилась мне одна старая народная легенда. Ущербная 

память моя достаточно сильно исказила ее, но и в изувеченном виде 
она сохраняет что-то стародавнее и подлинное.

*

Прослужил верой и правдой солдат четверть века на службе цар
ской -  в солдатчине государской, выслужил сапоги с запасными под
метками, портянки с теплыми подвертками, да три аржаных сухаря. 
И пошел наш солдат домой. А жил он в тридевятом царстве, в триде
сятом государстве, — я не поручусь, что в том, где с тобою мы жи
вем. Идет-бредет, а встречу ему ковыляет нищий гнойный, беспокой
ный, -  еле бредет, песни поет.

— Дай, солдат, корочку...
— На тебе сухарь.
Отдал один — два осталось на всю путь-до рогу. А встречу еще бо

лее несчастный — Господи, прости наши согрешения! -  просит:
— Солдат, дай хлеба кус...
— На тебе сухарь.
И остался солдат с одним сухарем, когда ветрел еще одного по

прошайку убогого. Дать ему пол сухаря — обидится: догонит первых 
двух, скажет: — чем я их-то хуже, что им по целому сухарю, а мне 
только половина? —

— На тебе остатний сухарь, человек Божий...
А сам побрел, без хлеба, искать крова на ночь и хлебца на зуб: 

свет не без добрых людей.
Идет, а встречу ему опять старичина ветхий, — ветром качает 

его:
— Помоги, служивый.
Рассерчал солдат: -  Нет на вас погибели! Все раздал -  а вам нет 

и скончания...
— Знаю, — отвечает старик, — не серчай, добрый человек! Ты мне 

уже весь провиант свой скормил... -
И обратился вдруг в Господа Исуса Христа:
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— Проси, — говорит, -  чего хочешь — все исполню по слову тво
ему: можешь три просьбы загадать Мне.

А Сам думает: ’’попросит солдат бессмертия и блаженства рай
ского, или нет?”

Подумал, подумал солдат: вспомнил все, что в книжках читывал 
и от старых людей слышивал, подсчитал что-то на пальцах, натер нос 
до блеска, -  и говорит Спасу:

— Не хочу просить, Господи, богатства: раз не далось мне оно — 
впрок, знать, и не пойдет. А вот скучно мне — пожалуй мне картиш
ки для отогнания докуки, рожок, чтобы душу веселил, и ноги сами 
в пляс шли, как только заиграю; и торбу, из которой никто ничего 
спереть бы не смог, а в которую — я бы только два слова сказал,
— все бы само лезло.

Усмехнулся Господь: -  Ин быть по твоему... Смотри, не жалел бы 
потом, что так мало пожелал...

-  И-и, Господи, я и желать-то на службе государской разучился...
-  Знаю Сам это, служивый...
И дал Господь солдату просимое им.
Пошел солдат и — зажил всласть: скучно — в рожок заиграет, и 

коли заиграет марш -  гляди, все в шеренги строятся и маршируют, 
коли танец какой сыграет — все без устали пляшут, да и не только 
люди, а и зверье, и птицы, и даже гады пресмыкающие. Карты же и 
вовсе оказались расчудесными: беспроигрышные: как ни сдавай
— все выиграешь. Так что к  торбе и обращаться не приходилось: все 
карты солдату давали: и деньги, и почет, и здоровье, и уважение.

Жил-жил солдат, и состарился. И пришла к нему смерть с огром
ным мешком, сама костистая, желтая, шкелет один, — только глаза 
во впадинах светятся.

-  Изволь, — говорит, -  в дорожку собираться, служивый... От
служил свое -  теперь иди, червей собою подкармливай.

-  Ладно, -  отвечает ей солдат, -  помирать -  так помирать. Всем 
и всему кончение бывает. Генералы — и то помирают. А только 
дозволь мне на прощанье на рожке солдатском зорю проиграть...

— Играй, коли охота есть, да только скорее, — у меня времени 
мало, а работенки не оберешься, -  устало зевнула смерть -  и хотела 
было присесть на край солдатской кровати.

Но тут солдат заиграл вальс, и смерть, кряхтя и охая, пустилась 
в пляс, бросив мешок и тарахтя своими костями. А солдат, знай се
бе, играет и играет, -  и в ус себе не дует. Кончил вальс -  наигрывает 
трепак, а там, гляди, еще какой танец. Охает смерть, молит-просит 
солдата:

— Отпусти, служивый, — душу свою растрясла я: легко сказать
— на старости лет этак костями трясти!
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А солдат знает, что последний час его пришел, и что удавит его 
смерть, как только он играть перестанет, -  и продолжает наигрывать 
танец за танцем...

— Ох, — взмолилась смерть, — что хочешь, обещаю тебе, — отпусти 
только домой — брось играть на своей окаянной дудке...

— Ладно, — согласился солдат, — дай только мне три года жизни...
Обрадовалась смерть — и давай Бог ноги!
А солдат еще три года прожил припеваючи.
Снова приходит к  нему смерть, суровая, сухая — что твой ба

тальонный командир.
— Идем, солдат, хватит небо коптить — в дорогу пора! -
А сама одним глазом скосилась, — смотрит, как бы солдат дуд

ку свою не схватил.
— Хорошо, — отвечает солдат, -  пойдем. Вот ужо сложу свою аму

ницию -  да и в дорогу.
Сам же хвать за торбу, раскрыл ее и шепчет:
— Полезай, смерть, в мою торбу!
Глядь, — а смерть уже в торбе. Завязал ее солдат -  и повесил на 

крюке -  на чердаке под застрехой. А сам живет себе и живет в свое 
удовольствие. Висела там смерть, висела — аж пока веревочка не со
тлела, на которой торба привешена была, и смерть вместе с торбой 
не сорвалась. Выскочила смерть из торбы, и давай бежать! Отдыша
лась только в леску, недалече от солдатского дому.

Солдат же как  раз собрался проведать ее -  висит ли она еще на 
чердаке? Глядь — торба пустая, в пыли валяется, обрывки шнурка 
тут же лежат, а смерти нет и в помине.

— Ну, задавит она теперь меня, -  подумал солдат, собрал свои 
пожитки -  рожок, картишки, сапоги с подметками, портянки с 
подвертками, да фунт табаку хорошего, сложил все в торбу, торбу, 
как ранец, за спину повесил -  и ждет смерть свою.

Пришла за ним смерть — туча тучей, в глаза не смотрит, не гово
рит ни слова, сгребла солдата в свой мешок -  и скорее ходу. Принес
ла его к райским вратам, спрашивает:

— Сюда, что ли?
А Господь и говорит солдату:
— Эх, служивый, — был бедняком — все сполна нищим раздал, а 

как стал богатеем — никому копейкой не помог.
— Разве не знаешь Ты, Господи, душу русскую? -  отвечает Ему 

солдат: — как в нужде — нет ее лучше; как в беде — нет ее отзыв
чивей; а как забогатеет — сразу Бога и совесть забывает...

— Ну, уж так и быть! -  говорит Господь, -  иди, служивый, за 
твои три сухаря в рай...

И живет солдат в раю. Живет — поживает, на рожке песенки игра
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ет. Пляшут под песенки солдатские небесные штучки — вольные туч
ки, — и все бы ничего, да выпить в раю нечего, и табак у солдата кон
чился — ни ползакрутки со вчерашнего дня не выкурил. Совсем из
велся солдат. Спрашивает у встречных:

— Эй, дядя, где у вас здесь т о г о . . .  можно выпить посошок, 
другой, а то и косушку купить за полушку? И где у вас здесь табач
ку достать?

— Что ты, милый, — отвечают ему встречные святые — окстись, 
голубчик, — где же в раю шинкам быть, где же в раю видано, чтобы 
нос цыгарками грели?!

Заскучал солдат и просится туда, где табаку и вина вдосталь:
— Хорошо, — говорит ему Господь, — ступай в ад — там этого 

добра хватит...
Пришел солдат в ад. Видит — тепло и не дует. Табаку хоть отбав

ляй, вина казенного целые жбаны. Благодать! Устроился себе в угол
ке, набил на стенку гвоздей, навесил свою амуницию, сидит -  труб
ку смолит, а иной раз в чарке усы и нос купает.

Не стало чертям житья от солдата. Хотят пройти мимо него -  а он 
им орет, ругает их последними солдатскими словами:

— Здесь ходить не указано, здесь казенная амуниция висит...
Не то, чтобы к солдату подойти, и пройти мимо него опасно.
Вот и пристал к солдату один из старших чертей, — вроде бригад

ного генерала осанкой, хрипит так же, и с отдышкой от сильного 
жару:

— Эй, служивый! Пора и честь знать: вторую неделю, как к нам в 
часть переведен, а пользы от тебя, как от козла молока... только зря 
табак жгешь и задаром казенное вино жрешь. Иди-ка, милый, дрова 
под котлы с грешниками подкладывай...

— Э, брат, нет, не на таковского напал! -  отвечает бесу солдат. Я 
двадцать пять лет служил Богу и великому государю — и выслужил 
себе крест егорьевский, три сухаря, сапоги с подвертками казенные 
и покой... Чего же я тебя слушаться буду?

Захрипел бригадный черт, налился весь кровью, как буряк, 
затрясся: ”Да я тебя...” , -  но не на робкого напал: солдат и в ус себе 
не дует :

— Хочешь, — говорит, — потешу тебя, старика. Научу играть в 
’’тринку” , ”нос” , ’’свои козыри” , ’’короля”? О-оченно интересно... 
а коли проиграю — бери и мое грешное тело в котел, а не то, чтобы 
мне свои старые кости ломать, да вам, чертям, на потеху дрова тас
кать.

Согласился черт. Сели играть, а солдат, знай, все выигрывает. Це
лый чувал золота, целый угол серебра понавыигрывал, — и стал тут 
черт и на души грешников играть. Набрал их солдат несколько сот,
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как бежит к ним посланец-адьютант самого адского царя Сатаны, зо
вет бригадного черта перед очи грозные сатанинские: что, мол, ста
рый черт, с ума сошел: скоро, мол, весь ад обезлюдишь, коли играть 
с этим дьяволом солдатом не перестанешь!

Вздохнул солдат, поклал выигранные золото, серебро и грешные 
души в торбу, ждет-пождет -  что дальше будет.

Глядит — тащится к нему сам Сатана. Ноздри раздуты, из пасти 
пламя на сажень пышет, клыки ажно по земле волочатся... Схватил 
солдат поскорее рожок свой — и стал наигрывать трепак.

Что тут сталось! Сатана пустился в пляс; коренастый и подагри
ческий бригадный черт скачет вокруг него, как вьюн; молодые 
черти откалывают в присядку; грешники на сковородах скачут, 
как бешеные; в котлах дрыгают ногами, машут руками и голова
ми; грешники, что на льду голышом стоят, откалывают трепака еще 
получше молодых приставленных к ним нечистых...

Заиграл солдат марш -  все зашагали. Сатана впереди, бригадный 
черт хрипит: ”Слушай-ай ма-ю команду: ать-два-ать-два!” -  и все 
косят глаза на солдата. Котлы опустели, сковороды стоят без греш
ников: весь ад марширует.

Произвели черти солдата в полковники: только перестань играть, 
совсем, мол, из сил выбились! — перестали приставать к солдату. 
Только изредка по ночам, когда старшие черти спят, молодые нечис
тые таскались к  солдату в картишки перекинуться: проиграют греш
ных души две-три, да и назад, как ни в чем не бывало.

Но надоело солдату и в аду: на вольный воздух захотелось, Русь 
посмотреть потянуло. А черти его не пускают:

— Ты, -  говорят, — теперь уже наш полковник, нечего тебе на Ру
си делать.

Вот и стал как-то солдат в аду чтой-то мерить и колышки заби
вать. Заинтересовались нечистые:

— Что это ты, ваше высокоблагородие, делаешь?
— А вот хочу, — отвечает, — монастырь здесь ставить — тут кельи 

выигранных мною у вас, чертей, грешных душ, а здесь церкву собор
ную...

Испугались черти, побежали к Сатане, и всем скопом, с самим Са
таной во главе, выгнали солдата со всем его добром -  живым и 
мертвым -  из пекла.

Вышел солдат на Русь -  и не узнал ее: лежит она вся сожженная, 
опустелая, изувеченная. Кого не спросит -  все от него, как от чумы, 
отворачиваются.

Вздохнул солдат и поплелся со всем добром своим в рай. Подо
шел к вратам райским, выпустил из торбы все несколько сот вы
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игранных им грешных душ, скомандовал им: ”На колени!” , а право
флаговому передал торбу и сказал:

-  ”Как попадешь в рай, -  тут же скажи только: ”Торба, торба, 
пусть в тебе солдат очутится!” ...

Смиловался Господь над грешниками, впустил их в рай, а они -  
на радостях и позабыли про солдата. И остался он в дьявольской 
полковничьей форме на Руси — без торбы, без рожка, без копейки 
денег и даже без сапог с теплыми подвертками: все в торбе оста
лось...

Побрел он по Руси, а от него все чураются, как  от басурмана. На
конец, встретился ему какой-то служивый в фуражке с малиновым 
околышем, ласково назвал его ’’товарищем” и пригласил идти за 
собой...

... Кости солдата с дыркой в задней части черепа упокоились, на- 
конец-таки, в родной земле...

Ну, скажите, как же не отогревать их хотя бы на Крещение? Греш
ные косточки, — а все же и они не без доброго, и от них был нема
лый прок.

А, главное, свои они, родные, нашинские!

1947
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЛХВ

Памяти А лексея Михайловича Ремизова, 
чудодея язы ка, вели кого  сказочника, 
писателя.

Ты не веришь мне? Почему не веришь ты мне? Ведь я слышал это 
от своего деда, а он — от своего, и в незапамятные времена уходит 
предание, и все свято верили ему. Слушай же и не перебивай меня.

Когда рождался Спаситель, звезда рождества Его была усмотрена 
четырьмя могущественнейшими и мудрейшими царями-волхвами. 
И был первым из них Вал-Та-Цзы, повелитель Китая. Был он весьма 
ветх и с большим трудом вставал каждый восход на молитву-раз
мышление. В цветущем яблоневом саду, у маленького бассейна с 
золотыми рыбками, садился он на низкую инкрустированную перла
мутром и нефритом скамейку из полированного грушевого дерева и 
размышлял о Великом Пути, по которому должно идти все сущее 
к Великому Небу. Этот путь был путем добродетели и тишины, бла
горасположения, мудрости и кроткого смирения. По вечерам старый 
Вал-Та-Цзы снова, кряхтя и опираясь на плечи двух любимых маль
чиков-учеников, спускался в сад, глядел на звезды, свисавшие над 
ним из бездонных глубоких черных небесных сфер, и на звезды, 
ласково теплившиеся под ним в неглубокой чашке бассейна, редко 
возмущавшегося всплесками золотых рыбок. И Вал-Та-Цзы думал, 
что скоро ветхая плоть его приложится земле и уйдет в цветение его 
сада, а душа полетит звездным путем к другому великому пути, про
должающему путь земной в небесную необозримость, по пути к 
Седьмому Небу Великого Промыслителя. И старец говорил себе и 
ученикам:

-  Все хорошо, все свято, все мудро, все благо в нашем пути, ве
ликом пути к мудрой тишине Вечности.

И ученики звонко отвечали ему не совсем еще окрепшими и не 
совсем еще уверенными голосами: -  Прав ты, учитель жизни!

Но сегодня незнакомая звезда приковала внимание мудрого Вал-
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Та- Цзы. Звезда не сияла спокойно-приветливо. Звезда пела, плясала 
на небе, звезда влекла в небывалую радость пути.

’’Или старая юность забурлила в потухшей крови моей? Или я 
заблудился в небесной пустыне?” -  подумал мудрец. Но звезда 
веселила душу его и влекла дух его куда-то на Запад солнца, и Вал- 
Та-Цзы чувствовал, как  крепнут ноги его и наливается юными сока
ми все его тело. ’’Очевидно, народился Великий Учитель, путеводи
тель империй и народов” , -  рассудил старец и тронулся в путь на 
верблюдах с балдахинами из китовой кости и мореного дуба, со
провождаемый сонмом учеников и слуг, несших подарки Царю 
Царей от великого императора, сына Неба, как его звали поддан
ные.

-  Золото не нужно Ему, Мудрейшему. Оно -  власть телесная и 
земная. Молитвенные дымы не нужны Ему, нашедшему мудрость: 
ладан нужен тем, кто еще привязан к земле и поклонению, склонен 
к любви земной. Как плавно-текучее миро -  духовная тишина Про
светленного. Миро умастит и Тело Его. Миро -  мой дар Царю Царей.

А в это время, в нестерпимо жаркой Нубии, углядел звезду могу
чий царь Каспар. Был он совсем черным, ибо знойкое солнце опали
ло кожу его и превратило его и подданных его в подобия фигур из 
эбенового дерева. Мельчайшие крутовертни стальной черненой про
волоки его волос покрывали круглую как шар голову, а губы, выпя
ченные вперед и украшенные большим золотым кольцом, были крас
ны и почти сближались с мясистым приплюснутым башмаком-носом. 
Каспар ходил нагишом, только браслеты бренчали на руках и на но
гах его, да пояс из страусовых перьев окружал чресла его.

-  Родился Царь Сил. Великому Властителю лесов и пустынь, 
моря и неба, земли и огня надо принести в дар золото: оно -  цвет 
власти и силы. Огромный Он как слон-поводырь, сильный Он как 
лев, мудрый Он как каменный питон. Море несет Ему дары свои, 
земля несет Ему дары свои, и я, Каспар, должен принести Ему дары 
свои — золото.

И Каспар плясал под звездой, спокойно стоявшей над ним, а 
затем двинувшейся на Полночь, к дальней земле иудеев. А за звез
дой, горевшей в высоком-высоком темно-синем небе, шел нестрой
ный шумный караван Каспара, и царь Африки отплясывал, припе
вая, на всех привалах, и шакалы пустынь издали подвывали треску 
барабанов и хору рабынь и крепконогих невольников, покачивав
ших всем телом в такт широкосердой царской молитвенной пляс
ке. Звезда благосклонно глядела на Каспара, молча и сосредоточен
но, чуть-чуть улыбаясь, а Каспар слушал в тишине звезду, и ему ка
залось, что она шепчет: -  ’’Иди, Каспар, Царь Царей ждет тебя. Он 
даст тебе великую силу мышц и радость вечного детства” .
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И третьим увидал звезду великий король готский Карл-Мель
хиор, суровый воин, проживавший на высоком Памире. Выше обла
ков был его дворец из грубо отесанных камней-валунов и крепких 
сосен и кедров, и дремучий лес окружал жилище его. А над верши
нами могучих великанов-деревьев плыли далекие звезды, и в черной 
безграничности сущего блестела одна еще никем никогда не видан
ная звезда. И звезда безмолвно говорила с душою царя-воина и 
волхва:

’Т ы  один во вселенной. Ведь подданные твои так же одиноки, как 
и ты. В лесной дебри жизни одинокой скалою высится каждый чело
век, а выше всех ты, повелитель Памира, повелитель суровых одино
ких воинов, скрежещущих зубами от ярости и соревнования, но под
чиняющихся тебе... пока не ослабел дух твой и мышцы мысли и воли 
твоей не упустили возжи управления. Но все одиноки в вечности, 
все одиноки перед разящей смертью, и только Промыслитель, толь
ко Царь-Дух, Царь-Воля, Царь-Мысль, Царь-Слово Парящее соеди
няет нас с миром, с собой и друг с другом. И этот Царь народился. 
И дар Ему -  ладан, ибо только сожигающиеся на огне святости бла
говония-молитвы во образе дыма кадильного несутся к непостижи
мому и недостижимому подножию Престола Бога-Разума” .

И с ладаном отправился за звездой к  юго-западу король Карл- 
Мельхиор, и суровые воины-копьеносцы на черных конях следовали 
за ним.

-  Он даст нам власть над миром, ибо мы — воины духа, мы суро
вые борцы за мысль и железную броню ее — государство, ведение, 
силу.

У Ерусалима встретились волхвы-цари, цари царей, повелители 
царств великих. И пошли они к Ироду-царю, мелкому властителю, 
римскому рабу, трепещущему перед любым вахмистром великого 
Рима. И сказал Ироду черный Каспар:

-  Слушай, братец, звезда привела нас к тебе. И теперь исчезла. 
И мы не знаем, куда дальше идти, дабы поклониться Великому 
Слону Слонов, Льву Львов, Сыну Повелителя Моря и Земли, Возду
ха и Огня. Скажи же нам ты — ты, братец, местный — где найти нам 
Царя Царей?

Ничего не ответил Ирод, только злобный огонек сверкнул в глу
боко вдавленных глазах его. И тогда обратился к нему мудрец 
Вал-Та-Цзы:

-  В мир явился Великий Учитель, Сын Неба и Царь Царей. Скажи, 
брат мой по скорби земной радости, брат по рабству смерти, брат по 
утлости надежд и упований наших, где найти Царя? Звезда привела 
нас к твоему домику, и мы не знаем -  куда дальше направить стопы 
наши?
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Но и ему ничего не ответил Ирод, только низко склонился и обло
бызал стопы его. Тогда вскричал король готский, повелитель Пами
ра, Карл-Мельхиор:

— Дерзкий раб! Цари царей спрашивают тебя, убогого, -  как  
пройти и поклониться Неизреченному Владыке, и ты скрываешь 
место рождества Его?! Говори, или я призову своего палача, и он 
удавит тебя, ибо негоже нам даже пальцем прикасаться к  тебе, Иро
дом законно обруганному!

И Ирод, злобу затаив, отвечал тогда царям-волхвам:
— Где уж знать мне, глупому, где же ведать мне, убогому, -  где 

и когда народился Повелитель Мира? Думаю я, раб и червь, что коль 
раз звезда довела вас сюда, то и далее поведет владык мира, а вы, 
повелители, не откажитесь на обратном пути заехать к рабу вашему 
Ироду и сказать -  где же народившийся Царь Царей, и я тоже попол
зу к подножию престола Его — поклониться нищетой и скудоумием 
моим...

Топнул ногой король готский, повелитель мира и Памира, леса и 
гор, от сих и до этих пор. Нахмурилось чело его, а рука потянулась к 
рогу — звать палача Касперле. Озверел от негодования и Каспар, и 
широкий ятаган наполовину извлек из кривых ножон, золотом и 
камнями усыпанных. Но мудрый Вал-Та-Цзы глянул в окно Иродо
ва дворца и сказал :

— Идем, братья, звезда опять путь указует нам...
И все пошли к яслям вифлеемским и поклонились Предвечному 

золотом, ладаном и маслом мудрости — миром благовонным. Ирод 
же, по уходе волхвов, обернулся к слугам своим. Гневом и гор
достью, страхом и надменностью горело злое чело его. И сказал он 
слугам:

— Приведите кудесников и чародеев ко мне, дабы мог я допро
сить рабов моих о рабе моем, царем себя именующем.

А четвертый царь-волхв, Святослав Иванович, великий князь Рус
ский, был еще молод и радошен — кровь-кипяток. Узрел он весе
лую новую звезду, кинулся к  звездочету своему придворному, но 
тот только руками развел: ничего, дескать, не понимаю, да и трубка 
глядельная ослабла — плохо видеть стал. Бросился сам князь и вели
кий государь к книгам позвездным — нет такой звезды. И только 
в одной книге пророческой, цивильной кумы Царя Соломона, смот
рит, сказано: появится та звезда, когда родится в мир Царь Царей, 
Отец наш Небесный. А у князя Святослава был старый дядя -  мно
гоумный старый дид-украинец, князь Омелько Богданович. Пошел 
к нему великий князь Святослав: так, мол, и так говорят проро
ческие книги халдейские, в Париже и Гамбурге немецкими буквами 
печатанные. Покрутил князь Омелько Богданович длинный сивый
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ус, навертел на желтый от табачища палец оселедец свой, совсем засе
ребрившийся, и процедил сквозь зубы:

— Ступай, чоловиче Божий, ибо то -  Спас наш нараждается. Сту
пай, княже, поклонись Господу Сил. А допрежь того испроси мате
ринское благословение, навеки нерушимое -  на путь. Дорога даль
няя: шляхами басурманскими, степями безводными — опасен путь в 
землю Ерусалимскую, на крутой пуп земли — к Алатырь-камню.

Не хотела мать отпускать князя-государя Святослава Ивановича. 
Плакала и причитала, умоляла сына не ехать в незнаемый неверный 
путь, через земли турецкие и татарские. Но — делать нечего! -  упрям 
был князь Святослав. Благословила его матушка иконой явленной 
Николы Угодника, перекрестила, сухарей насушила, заедок испекла, 
а для дара Господу — хлеба духмяного аржаного каравай да меду 
стоялого корчагу дала :

— Поклонись Господу Богу нашему от чистого сердца и простоты 
душевной материнской лаской моей, да хлебушком российским 
святым!

Облачился князь и великий государь святорусский в доспехи рат
ные, кликнул дружину хоробрую и, после молебна с водосвятием, 
сел на Гнедка своего, да и в путь.

Долго ли, коротко ли едет он через земли неверные, и попадает в 
страну хана крымского. Сидит у Перекопа чудище чудное татарва 
не татарва, арап не арап, а так что-то: не разбери-пойми: чистый не
христь и басурман. Встретил он князя с дружиной бранью само- 
последней:

— Куда ты, неумытая русская рожа, пробираешься?!
Поглядел на него Святослав Иванович и говорит:
— Что ерепенишься, холоп? Еду я за звездою. Днем почиваю, 

ночью догоняю, дуракам не докучаю, а холопам не отвечаю!
Как взъярилось чудище -  князь Перекопа, разбойная душа, при

ложилось рожей к земле, дунуло, плюнуло — аж коня напрочь отнес
ло! А дружина вся вместе с лошадушками наземь попадала. Рассер
чал князь Святослав, наехал на чудище, рубанул его сплеча, надвое 
посек, — где было одно, глядь, а уж на него два чудища прут. Руба
нул их — четыре на дружину и самого князя наседают. Рубит князь, 
рубит дружина поганую нечисть, а она все растет и растет числом и 
силою. Смутилась дружина, дрогнула, наутек пустилась. А нечисть за 
нею. Вся полегла дружина-то, и сам Святослав Иванович в полон 
попал.

И томится он в полоне у чудища, как  приезжает к тому чудищу 
сторожевому сам великий кудесник, сам злодей хан крымский, 
государь того чудища поганого. Собою зверовиден: один глаз в Ар
замас, другой в Нижний; ноги кривые, как арбуз обнимают, а зубы
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— чисто собачьи клыки! Купил он великого князя  Святослава у чу
дища, да и увез к  себе в Крым. А годы-то шли и шли...

Лет уже через десять вырвался светлый государь из полона татар
ского. Помог ему евнух ханский из тифлисских армян, да немец- 
доктор Фриц Эдуардыч, хоть и люторского папежного костелу 
униат, но человек добрый. Сел Святослав Иванович с контрабандис
тами царьградскими на баркас, да и ходу. Глянь, а за ними пароход 
таможенный турецкий гонится:

-  Пропали, православные!
А пароход все ближе. Волною так и захлестывает, так и опроки

дывает хлипкий плоскодонный баркасишко. Ну, тут растерялись 
контрабандисты. Хотели, понятно, досмотра избежать (в тюрягу-то 
сесть ни для кого не занимательно!), да и наутек! Но не выдержало 
суденышко того бегу. А тут еще с парохода из орудия бок баркасий 
продырявили, и пошла посудина ко дну. Никто не спасся, только 
Святослава Ивановича выловили турки, да генерал-паше своему по
дарили. Полюбил светлого государя паша. Сделал его своим садо
вым управляющим, кормил вдосыть, одевал в шелка да бархаты, 
работой не нудил, только все разговоры разговаривал, да от веры 
русской совращал. Но не поддался Святослав Иванович: — Хоть с 
живого кожу сдирайте, от Руси не отрекусь и от веры ее святой!

Прошло еще десять лет. И все не было случая бежать любимому 
рабу паши -  великому князю Святославу Ивановичу, А тут пришел 
в Турещину целый французский торговый флот. Товару парижского 
да берлинского понавезли видимо-невидимо! Ажно глаза разбегают
ся. Пошел паша с любимцем своим Святославом на пароходную 
пристань: товары выбирать, себя показать, людей поглядеть. Неот
рывно смотрит князь русский на капитана французского: выручай, 
дескать, своего! Капитан тоже мигнул ему: понимаем! А покупал он 
в Турещине товары огромадными ящиками. Вот ночью приходит 
тайком Святослав Иванович на пароход, боится нарваться на какого- 
нибудь незнакомца, может и активиста какого, — но капитан тут как 
тут. Садит его в пустой ящик из-под халвы, да в трюм! — под другие 
ящики. Отплыли, и лишь час спустя в порту грохнули пушки: по
мощник садовника паши того бдительность проявил, — вот и хвати
лись, что любимый холоп паши сбежал.

Едут, едут, не доедут, а тут буря. Разбила-разметала буря корабль, 
а Святослава Ивановича на берег к арапам выбросила. Арапы страш
ные, черные, и на лице как сажа непроглядном только белые глаза 
да зубы сверкают. Дикие: по-русски ни гу-гу. Увидали Святослава 
Ивановича, кричат:

-  Урус! Урус! Шён, зер гут, о-кей, припарковывайся, шерами,
— кричат.
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Схватили его, и к  царю. Десять лет не мог убежать от арапов го
сударь святорусский. Старым, сгорбленным вырвался он от арапско
го царя, переодевшись гречином-торговцем, да и скрылся в пустыню. 
Идет, а звезда — та самая, только князю русскому зримая, — ведет 
его в Ерусалим. И идет Святослав Иванович, босой, избитый, изра
ненный, голодный и в рубищах, но духом крепкий. И приходит, на
конец, в Ерусалим.

На улицах не протолкнуться! Толпы горожан и посадских, давя 
друг друга, бегут за взводом солдат, ведущим на казнь худого, об
росшего длинными темно-русыми волосами человека. Волочит чело
век огромный крест деревянный, сгибается под тяжестью его до зем
ли, а толпа улюлюкает, наседает. Солдаты злятся, а их начальник, в 
медной блестящей каске и со щетинистыми рыжими усищами, обо
рачивается к уличной босоте и злобно ругается последними солдат
скими словами:

— Креста на вас нету! Воистину, христопродавцы, басурманы 
окаянные!

Оглянулся и Человек с крестом: чело кровавым потом покрыто, 
на лбу кровь от венца тернового, в кровь избиты руки и ноги, но 
очи! И таким светом торжества горит весь страдальческий лик Его! 
Хочет подбежать к Нему светлый государь русский, князь Святослав 
Иванович, хочет принять на себя крест Его, но начальник конвоя не 
пускает, бьет прикладом винтовки, а в это время какой-то иногород
ний, киринеянин что ли, тоже не выдержавший взора Человека сего, 
бросился к Нему, осыпаемый ударами палок толпы и прикладов 
стражи, и на себя принял несение тяжкого креста Его. Поднялся 
упавший от удара солдатского Святослав Иванович, кинулся сквозь 
озверелую толпу ко кресту, хочет тоже пособить, чем может.

— Пусти, -  кричит киринеянину, — устал ты и изранен, а я при
выкши, меня жизнь вон как изломала, -  и крест у того из рук рвет. 
Так и дошли оба, споря и ругаясь из-за креста, до места Лобного. А 
там взглянул Святослав на Осужденного, проняла его и тоска, и 
радость, и свет, и жалость, -  и спросил он начальника стражи:

— Кто этот Человек, служивый?
— Ты что, али вовсе неграмотный? Глянь на крест, -  прохрипел, 

злобно косясь на князя, римлянин.
И понял Святослав Иванович, что солдат тот — добрый чело

век, и что злится он и ругается оттого, что на душе его темно и 
муторно — и казнить Праведника невмоготу. Глянул государь 
русский на крест, а на нем дощечка прибита с надписью: ИСУС 
НАЗОРЕЙ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ. А на небе звезды зажигаются, и над 
местом Лобным звезда Вифлеемская стоит. Рухнул князь русский в 
ноги Спасителю:
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— Прости меня, Исусе Христе, Царь Небесный! Опоздал раб Твой 
спасти Тебя!

Кротко взглянул на него Христос, и ничего не сказал ему. Только 
показал глазами на Север: иди, мол, домой. Но не сразу ушел четвер
тый волхв Господень, и до смерти крестной и Воскресения Господня 
не отходил от креста Его. И с панихиды Господней свечу негасимую 
на Русь принес. А как пришел домой — благословил сына своего Вла
димира Святого во Христову веру всю Русь окрестить. И свечу нега
симую до Второго Пришествия Господня свято соблюдать.

А ты, чудной, не веришь мне!
Так от отцов и дедов повелось. Так прадеды сказывали. Так и нам 

заповедано. И оно так и есть.

1947
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