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Он был неравнодушен к языковой стихии, музыке восточных языков, они зву-
чат в его устных рассказах и  писаниях причудливой мелодией. Не случайно герой 
его романа «Маздак» рассуждает: «Языки, как и книги, пахнут по разному. Одни 
травой, другие - теплым молоком или морем.  И цвет у каждого свой: синий, крас-
ный, золотой. Даже привкус от слов различный остается во рту. Спокойные и 
неспокойные бывают они...» Об этом ярко свидетельствуют его книги: «Повести 
Черных песков», «Хроника царя Кавада», «Повести Красных песков», «Маздак»,  
«Искупление дабира»,  «Семирамида», «Падение Ханабада», «Колокол», «Комиссар 
Джангильдин», «Путешествие в Карфаген», «Дорога на Святую землю»,  много-
численные статьи, киносценарии, пьесы, очерки, фельетоны.

 Его произведения переведены на сорок языков мира.
Убеждены: и казахский, и русский, и национальный читатель прочтет по-

следнюю книгу – аманат Мориса Давидовича Симашко– с удовольствием и поль-
зой. Рад, что это книга после долгих мытарств увидела, наконец, свет в родном 
его Казахстане.

Выпущено по программе 
«ИзданИе соцИально-Важных ВИдоВ лИтературы»

КомИтет ИнформацИИ И архИВоВ
мИнИстерстВо Культуры И ИнформацИИ

республИКИ Казахстан



3

Аманат Мориса Симашко

І. С чувством братства (март 1994 года)

  Непреложную истину о том, что Мориса Симашко и читать и слушать ин-
тересно, я постиг давным – давно.Он обладает удивительным даром ассоциатив-
ного мышления, чувством историзма. Он сначала жил земной, активной жизнью, 
познал ее во всех ипостасях: мотался по диковинным просторам восточного ре-
гиона страны, прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Словом, прежде 
чем писать , он жил. И имена типа Гияс-ад-Дин, Абу-л-фатх, Омар ибн Ибрахим 
звучат в его устах отнюдь не экзотично.

   Он вообще неравнодушен к языковой стихии, музыке восточных языков, они 
звучат в его устных рассказах и  писаниях причудливой мелодией. Не случайно 
герой его романа «Маздак» рассуждает: «Языки, как и книги, пахнут по разному. 
Одни травой, другие - теплым молоком или морем.  И цвет у каждого свой: синий, 
красный, золотой. Даже привкус от слов различный остается во рту. Спокойные 
и неспокойные бывают они...» 

  Это замечено верно и глубоко. И писатель Симашко познал эту истину из 
житейского опыта. И еще Экзюпери сказал: «Слова не имеют ценности, если они 
не родились из долгого пути под звездами».

   Творческий путь  М.Симашко  вполне соотносим и с этой максимой.
   Можно, как Гойя, пройти тяжкий путь познания и прочувствовать жизнь 

со всеми ее звездными часами и свинцовыми  мерзостями. Однако, оставаться 
при этом приземленным бытописателем, который только и делает, что сгреба-
ет в кучу пыль бытия.

   Морис Симашко не из этого племени. Слова его, проза его имеют ценность, 
ибо родились из долгого пути под звездами. Говоря о пути под звездами, я вовсе 
не имею в виду то, что Симашко был  когда-то военным летчиком, а его духов-
ную окрыленность. Во  всех писаниях Симашко пристальное внимание уделяет  
духовному человеку высоких стремлений, идей и страстей. Вспомним повести 
«Емшан», «Искушение Фраги», «Хажд Хайяма», блистательный роман «Маздак», 
«Искупление дабира». Герой романа постоянно задаются вопросам : « Откуда мы 
пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл?..»

  Французский критик Ален Боске в газете «Фигаро» писал по поводу выхода во 
Франции романа «Семирамида»:  «Морис  Симашко – русский писатель, который 
ни на кого не похож».

    Полагаю, в этих словах есть рациональное зерно.
 И еще  в прозе Симашко четко прослеживается  яростное презрение к тем  лже 

- маздакам, которые, как  сказано в «Намэ и Тансар», не украшены достоинством 
таланта и дела, без наследственного занятия, без профессии и искусства, готовы 
к клевете и ложному свидетельствованию и измышлению.

  Герольд Бельгер
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И в этом своем пафосе писатель исторических произведений М. Симашко 
современен и актуален. Не гуманистическим ли пафосом, общечеловеческой зна-
чимостью затрагиваемых Симашко проблем объясняется тот факт, что книги 
его издаются не только почти во всех странах СНГ, но и во Франции, Германии, 
Японии, Индии, Пакистане, Бангладеш, Португалии, Бразилии, Тунисе, Польше, 
Венгрии, Болгарии?   Знаток Востока, М. Симашко много внимания в своем твор-
честве уделяет Казахстану. Вспомним романы «Комиссар Джангильдин», «Коло-
кол», пьесу  «Чрезвычайный комиссар». Или его переводческую деятельность, оце-
ненную по справедливости Государственной премией им.Абая.

М. Симашко – разносторонний  литератор. Он романист, сценарист, драма-
тург, переводчик, критик, публицист, мемуарист. Могу, к примеру, напомнить о 
его добротной статье, посвященной анализу степных баллад Абиша  Кекильбаева. 
Или цикл мемуарных зарисовок о Лавреневе, Твардовском, Парфенове, Мусрепове, 
Домбровском. Или актуальнейший, едкий, пронзительно–сатирический роман 
«Падение Ханабаде», в котором беспощадно разоблачается весь смердящий дух 
эры всеобщего ханабадства – нашего недавнего прошлого.   Благополучно одолев 
«возраст  пророка», взобравшись на вершину своего семидесятилетия, Морис Да-
видович по– прежнему неутомим. Отправив по белому свету свой новый истори-
ческий роман «Семирамида», он пишет пьесу, сценарий, колесит по Средней Азии 
– спешит то в Ашгабат, то в Бухару, то в Самарканд, то в Нукус, а то и по даль-
нему зарубежью. И голова его полна планов и замыслов: то он заседает в Нацио-
нальном совете по государственной политике при  Президенте, то мечется по 
делам Казахского ПЕН-центра, будучи его вице–президентом. И вечно ему недосуг, 
и говорит бурно, шумно, увлеченно. Этим он и интересен.   В мемуарах одной 
француженки я встретил фразу: «Он приходился мне полубратом». Меня умили-
ло это- «полубрат»,  калька с немецкого «хальб- брудер». Означает это «сводный 
брат», но немцы Поволжья употребляли  эт слово в смысле  «двоюродный брат».   
Я пишу о Морисе Давидовиче с чувством  братства. Это не дань вежливости. 
Дело в том, что мать Мориса Давидовича - в девичестве Шмидт – из поволжских 
немок, уроженка Катариненштадта. И история, культура, трагическая судьба 
российских  немцев  Симашко не чужды, о чем свидетельствуют его историко 
-публицистические эссе. И потому мы с ним являемся как бы «хальб- брудер»- дво-
юродными(или сводными) братьями. Связывает нас еще и общая восточная ори-
ентация в литературе. А главное – человеческие контакты и симпатии.

             ІІ. Воздух эпохи (Памяти Мориса Симашко)

 Голос, любимые словечки, интонации его до сих пор живо звучат в ушах.
 В последние годы он звонил мне каждый вечер, часов в семь, после того, как 

заканчивал работу и прослушивал новости по «Свободе».
– Ге-рооольд?! – вопросительно – утвердительно спрашивал он и , убедившись, 

что я у телефона, произносил фразу из азербайджанского анекдота:  – Ну, как 
живот?  (С такой огласовкой  якобы разговаривали две продвинутые азербайд-
жанские подруги) . 

– С удовольствием, – отвечал я, согласно тому же анекдоту, после чего Морис 
Давидович, вздохнув, пространно говорил о тревожных событиях в нашем взба-
ламученном мире, делился своими суждениями, забирался в дебри истории, пере-
межая свою вдохновенную импровизацию анекдотами, частушками, сочными,  
острыми, солеными русскими словечками, по части которых вообще был вирту-
оз. Выражался он по обыкновению красочно и энергично. Рассказывая, часто при-
бегал к своим фразам – говоркам : «Но дело не в этом» или «вот ведь в чем дело».

 А заканчивал телефонный разговор традиционно: 
– Ну, ладно. Ну, пока. Ну, давай.
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   Мы были знакомы без малого  сорок лет. Особенно близко – в последние  лет 
десять. Бывали вместе в командировках, заседали на многочисленных собраниях, 
активно участвовали в несметных конференциях, «круглых столах», регулярно 
общались в ПЕН- клубе.   Теперь я вынужден писать о моем старшем друге в  про-
шедшем времени: он не дожил до нового – ХХІ века ровно неделю, скончавшись в 
Бата-Яме (Тель-Авиве ). На смерть его откликнулись все казахстанские газеты, 
скорбная весть облетела всю Среднюю Азию, которую он знал глубоко, описывал 
проникновенно, воспевал щедро и ярко, и где у него было много друзей и почита-
телей.   Уезжать из Алма-Аты он не хотел. Уезжал мучительно – вынужденно, 
по семейным обстоятельствам. Всех уверял: «Вернусь». Устрою семью и вернусь. 
Куплю однокомнатную квартирку и буду писать. Работать могу только здесь. 
Здесь мои герои, история, тема, жизнь, судьба. Напишу еще два романа. Там, в 
Израиле, я не нужен. Никому. Ни я сам, ни мое творчество.   О том он написал 
искренне и президенту нашей страны. Не суждено было...

 Прожил Морис Давидович в Израиле всего год и, судя по отдельным звонкам и 
признаниям, душевно неуютно.   Разные думы неотступно терзали его душу.   О 
том он исповедальню  написал в последней своей  книге «Четвертый Рим». Заклю-
чительная фраза этой книги: «Может быть, и вправду бродят во мне какие- то 
дрожжи, не дают покоя…»

     Да. Такие дрожжи бродили в нем всегда, даже, казалось, в безмятежные ми-
нуты. И дух его покоя не знал.

    Слушать его было маняще интересно. Рассказчик был отменный, память – 
поразительная (помню, в гостинице «Семипалатинск»  он ночь напролет читал 
мне на память Багрицкого и Шевченко, пел одесские частушки эпохи НЭПа), жиз-
ненных впечатлений – уйма, юмор – искрометный. Повторюсь: Он обладал удиви-
тельным даром ассоциативного мышления, чувством историзма и умел как- то 
ловко, я бы сказал, грациозно, а то и парадоксально сопоставлять и осмысливать 
разрозненные факты и явления бытия, корни, выявлять главные звенья развития 
и видеть современность остро, неожиданно, сквозь призму давно прошедших со-
бытий.  

     О том ярко свидетельствуют его книги: «Повести Черных песков», «Хро-
ника царя Кавада», «Повести Красных песков», «Маздак»,  «Искупление дабира»,  
«Семирамида», «Падение Ханабада», «Колокол», «Комиссар Джангильдин», «Пу-
тешествие в Карфаген», «Дорога на Святую землю»,  многочисленные статьи, 
киносценарии, пьесы, очерки, фельетоны.

 Его произведения переведены на сорок языков мира.
 Как определить жанр последней его книги, названной им «Четвертый Рим»?  

Это своеобразная литературная биография художника, в которой перемешались 
и исповедальная проза, и острая, злободневная публицистика, и мудрый анализ 
политических катаклизмов, и признание в любви к жизни и сотоварищам, трево-
га за будущее, и завещание. Автор прибег к словосочетанию Воздух Эпохи. Этим 
воздухом эпохи пропитана и  просвечено  его последнее сказание.

   Он прислал рукопись, набранную на компьютере, своему другу и ровеснику 
– президенту казахского ПЕН–клуба  Абая Дижамилу  Нурпеисову. Я успел ее про-
честь как раз в канун кончины автора. Вместе с двумя знакомыми  отправил ему 
через Посольство Израиля поздравительную открытку.

 Убежден: и казахский, и русский, и национальный читатель прочтет послед-
нюю книгу – аманат Мориса Давидовича Симашко– с удовольствием и пользой. 
Рад, что это книга после долгих мытарств увидела, наконец, свет в родном его 
Казахстане.

   След этого самобытного писателя в литературе нетленен. Он неустанно 
думал о закономерностях движения Духа.
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Феномен Мориса Симашко

Морис Давидович Симашко (1924 - 2000) - народный писатель Казах-
стана, лауреат Государственной премии республики, автор всемирно из-
вестных романов (они переведены более чем на 50 языков народов мира). 
Казахстанским ПЕН-Клубом был он выдвинут на Нобелевскую премию. 
В 1999 году он уехал на историческую родину, успел там написать роман, 
но связей с Алматы не прерывал. Он любил южную столицу Казахстана, 
где прошла большая часть его жизни, где он написал свои главные книги. 
Здесь остались его друзья, читатели его книг и почитатели таланта…

Родом он из Одессы, которую также невозможно себе представить без евре-
ев, как Неаполь без итальянцев, а Марсель без французов. Это город, пропитан-
ный морем, солнцем, запахами рыбопродуктов и еврейской кухни. Ну и, конечно 
же, неповторимой речью одесситов, ее не услышишь нигде больше в мире. Морис 
Давидович помнил об Одессе всегда, но писал и говорил о ней редко, недосуг - он 
углубленно исследовал прошлые эпохи, чтобы найти в них ответы на животре-
пещущие вопросы современности. Но дух Одессы, атмосферу ее тотального жиз-
нелюбия он как бы олицетворял самим собой: интонациями голоса, речью, неуем-
ным темпераментом, неистощимым юмором - тем, что французы называют 
жовиальностью и чему нет точного перевода на русский язык. Окончил Одесский 
учительский институт (1946) и КазГУ (1950). Работал учителем в Одесской 
области и в г.Мары (Туркмения), был собкором ТАСС, «Советской культуры», 
«Учительской газеты». Заведовал отделом журнала «Простор», издательства 
«Жазушы», был литконсультантом Союза писателей Казахстана. Уже одно его 
присутствие заряжало оптимизмом. Причем это оптимизм деятельный, Морис 
Давидович всегда готов был разделить с тобой твою проблему, незамедлительно 
прийти на помощь. Не могу забыть случая, который едва не перечеркнул мою пи-
сательскую судьбу. Тогдашний собкор «Литературки», страдающий творческой 
недостаточностью, к тому же антисемит и завистник, хотя человек, безуслов-
но, глубоко несчастный (увы, уже покойник – пусть Всевышний простит ему все 
его прегрешения), написал разгромную рецензию на мою первую книжку. Он сам 
же сказал мне об этом, бальзамируя очередной рюмкой свою писательскую не-
мочь в «Каламгере» (было в Алматы когда-то живое и веселое кафе с таким на-
званием): «Читай в очередном номере газеты. Я там все о тебе сказал». Подобная 
рецензия-донос в центральной, московской прессе была равнозначна убийству… 
Но газета еще не вышла из печати, пуля находилась в пути. Я кинулся искать 
спасения. По счастью, первым, кого я встретил в коридоре Союза писателей, был 

Адольф Арцишевский
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Морис Давидович. Он тут же бросил все свои дела и принялся звонить в Москву. 
Уж он-то знал, чем это грозит начинающему писателю. И не только начинаю-
щему. Сам он буквально с боем отстаивал право на жизнь каждой своей книге. 
Полдня мы с ним пытались прорваться сквозь частые гудки межгорода, полдня 
жизнь моя, мой завтрашний день висели на волоске. Морис всячески ободрял 
меня, взывал к чувству юмора: «Старик, войди и в его положение: должен же и 
он есть свой гнусный хлеб». Слово «хлеб» он произносил смачно, через букву «э», 
и я невольно чувствовал дружеское, надежное плечо той самой Одессы, которая 
не предаст и не выдаст, поможет устоять и выстоять и вопреки всему спасет.

А он, не отрывая пальца от наборного диска телефона, пытал-
ся вывести меня из предынфарктного состояния. Рассказывал рецеп-
ты еврейских сладостей, которыми в детстве его баловала мама. По-
том вдруг вспомнил, как папа будущего академика Лысенко (Морис сказал: 
«акадэмика») бил своего великовозрастного сына по загривку, по шее.

- Отец мой, микробиолог,  учился тогда в аспирантуре и вел научную работу 
на Южноукраинской виноградарской станции. Ты был в Одессе, нет? Ну, это  на 
Сухом Лимане за городом. Там виноградные плантации и опытные поля. А с от-
цом вместе учился тот самый будущий академик, Трофим Денисович, который 
потом стал главным негодяем в  нашей науке и наделал очень много зла. Сейчас 
школьники, слава Богу, если и знают это имя, то лишь понаслышке, а в сороко-
вые-пятидесятые годы во всех школьных учебниках описывались его дурацкие 
опыты про то, как можно превратить рожь в пшеницу, а помидоры скрестить 
с картофелем и получать баснословные урожаи неизвестно чего. Даже я в дет-
стве на опытной станции сажал что-то по методу этого академика-полудурка.

А между тем отец у него был очень хороший народный агроном, само-
родок, он внедрял новые сорта картофеля, к нему прислушивались и его 
уважали овощеводы и ученые. И вот врезалось мне в память, как борода-
тый старик бьет по загривку большого взрослого дядю, и этот взрослый 
дядя – его сын. Мне было пять лет, и я, помню, страшно удивился. Видно, 
тот что-то сделал не так на опытном поле, что-то сделал во вред рас-
тениям и науке, и это так рассердило его бородатого папу, что он тут 
же и принял меры народной педагогики. А ведь мало старик его бил, мало. 

Сколько же бед натворил потом этот недобиток, сколько людей погубил до-
носами… Так что, старик, у твоего оппонента были известные предшественни-
ки. И он подмигивал мне ободряюще: - Не падай духом. Жизнь, старик, это борьба. 
Мы пытались дозвониться до Москвы, а мимо окон Союза писателей шли демон-
странты, хотя до ближайшего праздника было дней десять. Но демонстрации го-
товились загодя, их репетиции шли прилюдно, задействованы в них были десят-
ки тысяч вроде бы разумных, но, по-моему, очень несчастных людей. Окна Союза 
писателей выходили на проспект Коммунистический (бывшая Старокладбищен-
ская улица), рядом была площадь Революции, и в канун праздников мы целыми дня-
ми вынуждены были слушать команды, доносящиеся из матюгальников, а мимо 
окон в сотый раз шла измочаленная колонна с каким-нибудь диким сооружением 
на грузовике в кумаче и бронзовой краске со вполне бессмысленными лозунгами, на 
созерцание которых мы были обречены, как нам казалось, до конца наших дней. 

Дух той эпохи Симашко хорошо передал в романе «Падение Ханабада». Симашко 
автор пьесы  «На крайнем юге», поставленной в 1948-1950 гг. в ряде театров Сред-
ней Азии. Совместно с А.Алимжановым им написана пьеса «Степной комиссар» 
(поставлена в театре им. Лермонтова в 1977 г.) По произведениям и сценариям Си-
машко поставлены фильмы «Случай в Дашкале» (1961), «В черных песках» (1967), 
«Фраги – разлученный со счастьем», а также «Султан Бейбарс» и «Гу-га» (80-е–90-е 
гг). Вот что рассказывал о нем доктор филологии, профессор Виктор Бадиков:
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- В Симашко есть магнетизм человеческого обаяния, без которого писатель 
в жизни становится скучным, в нем присутствует, по словам Щедрина, «ин-
тимный тон жизни». То, что он пережил, хватило бы на несколько жизней, а он 
остался незлобивым и открытым миру. Помимо реалий исторических, причем, 
весьма убедительных, в его повествованиях живут люди, которым я как чита-
тель хочу сопереживать. Это признак большого искусства. Его читают степ-
няк и европеец, мусульманин и иудей. Меня всегда поражало в Морисе Давидовиче 
болевое начало, оно пульсировало в нем постоянно: боль еврейского народа. Буду-
чи интернационалистом, он всегда подчеркивал: я – еврей, чем очень гордился. 

Я писал об этом в своей статье по поводу романа «Падение Ханабада». Роман 
веселый, едкий и актуальный, таких книг нам не хватало всегда. Там было много 
горькой правды о жизни восточных республик. Причем, правда эта сказана глав-
ным героем, который носит еврейскую фамилию – Тираспольский. Статья назы-
валась «Национальное и интернациональное в творчестве Симашко», она так 
и не была напечатана. Тогда нельзя было писать открытым текстом, что Си-
машко – еврей, равно как и герой его романа. Но вот что удивительно: хотя ин-
тернациональный элемент всегда доминировал в его творчестве, он умел увидеть 
изнутри жизнь другого народа – увидеть любовно и дружески. При этом он умел 
сказать «больную» правду о другом народе, оставаясь другом этого народа, но не 
пассивным, не лакейским другом. У него есть некое двойное зрение, которое по-
зволяет ему сказать о том, что общечеловеческая правда выше обстоятельств, 
хотя от этой правды, как правило, стараются отвести глаза, она у нас была под 
большим запретом, и надо было обладать мужеством, чтобы быть ее носителем.

Да, Симашко и при советском антисемитизме всегда подчеркивал, что он 
еврей, что он сохраняет верность своим национальным корням. При этом он 
оставался носителем большой, общечеловеческой культуры, которая у него 
начинается именно с еврейских корней, с национальных истоков и глубин. 
Ведь все русские писатели-евреи – Пастернак, Мандельштам, Бабель, равно 
как и Симашко – они не меньше русских по национальности писателей выра-
жали дух русского народа. Не потому что они переменили национальность, 
а потому что привнесли в русскую культуру большой и очень значитель-
ный потенциал духовности, без которого русская культура будет неполной.

«Морис Симашко - русский писатель, который ни на кого не похож. Это не 
классическая проза, в ряду которой Пушкин, Достоевский или Толстой. В нем 
нет общего и с такими «просоветскими» или чисто «советскими» романистами, 
как Горький или, скажем, Шолохов. В нем легче увидеть изотериста Ремизова или 
Булгакова, который (под воздействием Фрейда) даже в ярком свете искал призна-
ки надвигающейся тени». (Газета «Фигаро». Из статьи французского критика 
Алена Боске по поводу выхода в издательстве «Галлимар» романа «Семирамида»).

Рассказывает лауреат Государственной премии Казахстана, доктор фи-
лологических наук, профессор Шериаздан Елеукенов: – Да, он одессит. Но, 
лишь воздвигнув, как говорят казахи, свой шанырак в Алматы, он оконча-
тельно формирует из себя писателя Симашко. Выступая в последние годы 
убедительным защитником нашего молодого государства, Морис Симаш-
ко продолжал приумножать духовную сокровищницу нашей культуры, что 
в свое время было главным смыслом жизни таких казахстанцев, как Алек-
сандр Затаевич, Евгений Брусиловский, Исаак Иткинд, Александр Жовтис.  
Родившись евреями, они жили жизнью Казахстана и почитаемы ныне на-
шим народом, потому что составляют национальную гордость казахов.
Симашко первым создал романы об Ибрае Алтынсарине, Алибие Джангиль-
дине. Он показал себя знатоком не только Ближнего Востока, но и туран-
ских степей, сделав блестящий перевод эпического романа Ильяса Есенбер-
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лина «Кочевники», второй книги Габита Мусрепова «Пробужденный край». 
Будучи изданы миллионными тиражами на русском языке, эти книги пе-
реводились затем с русского на многие другие языки мира. Пользуясь своим 
высоким авторитетом за рубежом, Морис Симашко рекомендовал там к 
изданию целый ряд книг талантливых казахских авторов молодого и сред-
него поколений, широко пропагандируя казахскую историю и культуру.
      Последний год  был  годом завершения работы над ноой книой, жанр которой 
затрудняется определить и сам автор. Роман? Эссе? Мемуары? Ни то, ни 
другое, ни третье. Наверное, здесь уместно говорить о некоем синтезе жан-
ров, их сплаве. Как сказал Морис Давидович в интервью одной из израиль-
ских газет, «биография служит лишь канвой, смотровой площадкой, с ко-
торой видится время. Прежде всего это попытка человека, занимающегося 
проблемами истории, разобраться в трагедии XX века на материале Евразии. 

Мы еще будем читать и перечитывать его книги. Сквозь строки звучит 
живой голос Мориса, его искристое мудрое слово согревает наши сердца, вселяя 
веру в будущее, даруя нам силы жить дальше - во что бы то ни стало жить…

 Он был очень самобытный и очень талантливый человек. Он любил жизнь 
во всех ее проявлениях. Он завещал любить ее нам. Последуем его завету.
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От автора

Сколько раз в жизни писал я автобиографию... В первый раз это было 
перед войной, точнее в начале войны. Наши войска к тому времени уже 
заняли Западную Украину и Белоруссию, Бессарабию с северной Буковиной, 
Прибалтику и, потеряв полмиллиона убитых и обмороженных, оттор-
гли часть Финляндии. Так что во вторую мировую войну мы вступили 
не в сорок первом, как принято считать, а вместе со всеми, в тридцать 
девятом. Просто война еще не называлась Отечественной. Вот тогда, 
полный патриотических чувств, я, восьмиклассник, подал заявление в 
Одесскую спецшколу Военно-Воздушных сил РККА. И прежде всего мне 
предложили описать свою жизнь. Я не знал, что мне писать: как играл 
тряпичным мячом в футбол, купался в море, имел переэкзаменовку по ан-
глийскому?..

Потом я десятки раз писал свою автобиографию, и мне уже было 
что писать. В каждом учреждении где-нибудь в конце коридора имелась 
скромненькая комнатка с железной дверью и зарешеченным окошечком. 
Там сидел уже не первой молодости человек с непроницаемым лицом, в 
поношенном кителе без погон. Потом кители сменили на штатские ко-
стюмы, тоже почему-то поношенные, неопределенного цвета, отвечаю-
щие обстановке: папочкам на полках, железному сейфу в углу и портре-
ту Сталина на стене. Порой там сидела женщина, тоже почему-то с 
блеклыми реденькими волосиками, завязанными пучочком. Вход туда был 
категорически воспрещен, разве что черепа с костями не было, как на 
электрораспределительных щитах...

Обязательно заполнялся еще и  «Листок по учету кадров» (так он на-
зывался), где как бы снова уточнялась твоя биография. 

Вопросы уже ставились прямо: служили ли в белой армии, служили ли 
там твои родители, братья, сестры; состоял ли в каких-либо партиях 
(кроме коммунистической), состояли ли там родители, был ли репресси-
рован или репрессированы родители, есть ли в плену, на оккупированной 
территории, были ли там родственники? Как-то я взялся подсчиты-
вать. Были оккупированы Украина, Белоруссия, Молдавия, Прибалтика, 
Прикавказье, половина коренной России. Это добрых сто миллионов че-
ловек, и у них были родственники на оставшейся территории (в паспор-
тах об этом ставилась особая отметка). Был ли хоть один невиновный 
в стране?

Автобиография, как и листок по учету кадров, должна была запол-
няться собственноручно, обыкновенным пером и почему-то фиолетовы-
ми чернилами. Через полгода пребывания человека на службе все повто-
рялось: нужно было заново писать автобиографию и заполнять листок 
(в некоторых учреждениях он состоял из восьмидесяти, а то и более, 
вопросов). Затем заведующий спецотделом (в просторечии — кадровик) 
внимательно сверял предыдущие образцы твоей автобиографии с ны-
нешними, стремясь обнаружить несоответствия, а также сведения о 
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пребывании на той или иной работе (это помимо имеющейся у каждого 
«трудовой книжки», где все это указывалось и было заверено соответ-
ствующими печатями). Если находили неточности в обозначении насе-
ленных пунктов или неувязки в датах, начинали более глубокую проверку, 
нечто вроде всесоюзного розыска. Членов партии проверяли еще и по своей 
линии. При каждом учреждении имелись свои спецотделы. И при каждом 
висел ленинский лозунг: «Социализм — это учет!». Работая десятилети-
ями в одном и том же учреждении, порой приходилось каждый год писать 
автобиографию.

Так что опыт у меня большой. Не стану здесь акцентировать внима-
ние читателя на личностных переживаниях, хотя без них и не обойтись. 
У каждого свои «Былое и думы». Но пусть будет эта биография лишь от-
ражением многоцветной мозаики, характеризующей воздух эпохи. Мы 
дышали им без противогазов, полной грудью. И, может быть, именно 
этот опыт представит наибольший интерес для читателей. Противо-
газы, как я понимаю, нужны каждой эпохе. Основной вопрос этой книги: 
что же с нами случилось, была ли наша вера просто заблуждением или 
это нечто другое, более сложное на путях истории?

Поскольку каждая литературная биография так или иначе не обхо-
дится без очевидного или угадываемого самоутверждения автора, то по-
стараюсь, чтобы это было как можно незаметней. Должен также пред-
упредить, что здесь будут использованы фрагменты, задействованные в 
некоторых моих документальных и полудокументальных очерках и пове-
стях, в разное время печатавшихся в журналах и выходивших отдельны-
ми изданиями («Гу-га», «Падение Ханабада», «Путешествие в Карфаген» 
и другие). К слову, именно в этих повестях в той или иной степени отра-
жена лирическая сторона моей биографии. Здесь она не к месту.

А чтобы воздух эпохи сделался осязаемым, каждую главу буду заклю-
чать собственным видением происходивших событий, даже если не все 
читатели будут со мной согласны. В связи с этим не представляю, к ка-
кому литературному жанру отнести написанное. Просто биографией 
это все же не назовешь, для исторических заметок тут слишком много 
личностного, для политического исследования — мало серьезности, сати-
ру я тоже не собирался писать, назвать это «Повестью о жизни»— ба-
нально. Роман? Но помнится определение сущности этого жанра класси-
ком русской сатиры в трех словах: «она приподняла подол».  С этим мог 
бы соперничать другой роман, где «она еще выше приподняла подол». Не 
дожил классик до наших дней, когда подолы вовсе отменены. Какой уж 
тут роман, тем более, что «подолы» я разбросал по другим вещам!.. Так 
что придется обойтись без определения жанра: пишется как слышится.
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Родился, не крестился

А родился я в студенческом общежитии Одесского института 
народного образования (в прошлом Императорского Новороссий-
ского университета, в будущем– Одесского государственного уни-
верситета имени И. И. Мечникова), в интернациональной семье. 
Отец, в свое время учившийся в хедере, затем в фабзавуче, вое-
вавший в гражданскую войну, заканчивал биологический факуль-
тет. Мать, закончившая лютеранскую гимназию, вынуждена была 
из-за моего рождения уйти с третьего курса немецкого отделения 
математического факультета (были тогда такие национальные от-
деления в высших учебных заведениях). И поскольку родился я 18 
марта, мои родители в честь Парижской коммуны дали мне фран-
цузское имя. в интервью для газеты «Монд» я как-то сказал, что не 
было бы революции в россии– я бы не родился...

Мне известно, что моей матери приходилось мыть полы у бога-
тых нэпманов, а отец к студенческой стипендии подрабатывал в ка-
честве управдома. Это была типичная молодая семья первого деся-
тилетия революции. Они не носили колец, брошек, сережек и молча 
презирали тех, кто пытался как-то «по-буржуазному» украсить 
себя. Я смотрю на их фотографию: они и без этого были красивы.

Первые мои воспоминания –  веранда со стеклянной дверью 
и выходом прямо в сад, где росли вишни и были грядки с огур-
цами. Поперек справа стояло одноэтажное здание школы, откуда 
слышались разноязычные детские голоса. Это было на винниччи-
не, в местечке Ладыжин, куда отца по комсомольской разнарядке 
направили заведовать школой. времена были при впоследствии 
разоблаченном за национализм наркоме просвещения Украины 
Скрыпнике, и в школе были украинские и еврейские классы. А еще 
помню, как соседка, тетка Горпына купала меня в деревянном ко-
рыте, приговаривая: «ручкы, ножкы, жопку трошкы!» Наверное, с 
тех младенческих лет звучный и прекрасный, поистине славянский 
украинский язык стал моим родным наравне с русским. А еще тет-
ка Горпына как-то повела меня в церковь. Было это весной, Буг раз-
лился, и мы долго шли через половодье по качающимся доскам к 
чуть слышному за синими лесами звону. в церкви было полутемно, 
десятка полтора людей жались друг к другу. Я видел испуганные 
глаза батюшки, не совмещаемые со всей его осанистой фигурой, и 
понял, что об этом нельзя рассказывать дома.

Остальное вряд ли интересно читателю: как фельдшер надрезал 
мне нарыв на щеке, и было очень больно. Или как я ел вишни прямо 
с ветки, доставая их ртом. Отец говорил, что следует мыть эти виш-
ни перед едой, а мать махала рукой: «Здоровее будет!» Но то, что 
произошло позже, врезалось в мою память на всю жизнь...

1.
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Он был бандит, Бондарь, и лежал головой к забору. его боялись 
и мертвого. Это я точно помню, хоть не было мне тогда, по-видимо-
му, и четырех лет. Держась за куст бузины, я смотрел из школьного 
сада сквозь щель в заборе на площадь. Он лежал в двух шагах, и в 
жизнь мою до конца моих дней вошла откинутая в бурьян голова 
с буйно разбросанным русым волосом. Лишь бровь на белом лице 
была темной, круто изогнутой к запачканному пылью виску. его 
бросили здесь, на краю площади, чтобы все увидели и убедились, 
что знаменитый Бондарь убит и некого больше бояться в тульчин-
ских лесах. Однако, конная милиция стояла у въезда на площадь. 
На мосту через речку и по обе стороны забора тоже стояли мили-
ционеры, но никто не подходил ближе, чем за пятнадцать шагов. Я 
до сих пор помню этот общий страх к неживому человеку. На нем 
была белая нательная рубаха, босые чистые ноги торчали из шта-
нов с тесемками. Никакой крови я не видел. Милиционер с высоты 
коня негромко прикрикнул на меня: «Гей, хлопчик... не можно тебе 
тут!»

Где-то тогда и явилось это имя. Даже не имя, а некое понятие. 
Оно содержалось в воздухе, с утренними тенями залегая в балках, 
садах, перелесках. А к ночи вдруг взрывалось выстрелами, споло-
хами огня и затем похоронами в обитых кумачом гробах с трое-
кратными залпами в небо. К слову «Бондарь» неотвратимо добави-
лось слово «петлюровщина», и глаза учеников в еврейских классах 
были расширенно-тревожные. Это был привычный во все времена 
каинов знак контрреволюции: «Бить жидов и коммунистов!» Ме-
ченное этим знаком уже не могло отмыться...

Но что-то там было не так. рядом с понятием «Бондарь» яви-
лось имя Гриша. Оно прозвучало в тихом ночном разговоре роди-
телей. Уже потом, сделавшись старше, я осознал все компоненты 
трагедии. Отец мой, естественно, был членом не то укома, не то 
еще какого-то комсомольского органа. А Бондарь тоже был некогда 
убежденным комсомольцем и знал отца. Мне так и осталась до кон-
ца неизвестной степень их близости. Это были годы начала крутой 
коллективизации: с реквизицией скота, обобществлением птицы, 
уполномоченных с наганами в руках. Завершалось это потоками 
бредущих по жидкой грязи людей: стариков и молодых, женщин 
с детьми на руках в сопровождении молчаливого, исполненного 
классовой непримиримости конвоя. тогда комсомолец Григорий 
Бондарь ушел в тульчинские леса...

Происходившее выстраивалось в памяти много лет спустя из 
всплесков воспоминаний, обрывков разговоров, неотвратимого 
осмысления собранных вместе разнородных осколков. Но я точ-
но помню материнскую тревогу, когда отец собрался в тульчин 
со школьным отчетом. Бондарь– это повторялось дома, на улице, 
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в школе, где я путался под ногами, мешая всеобщей ликвидации 
безграмотности. только тетка Горпына молчала, поджав губы.

Прошел день как ушел отец, потом наступила ночь с привычны-
ми выстрелами и заревом у горизонта. Мать не спала и все подхо-
дила к стеклянной двери, за которой темнел школьный сад. Потом 
опять был день и снова ночь. так прошли четыре дня, и вдруг стихла 
шумная детская беготня во дворе. Учителя и ученики стояли молча 
и смотрели на отца, который шел от школьных ворот к дому. все в 
местечке знали, что по дороге в округ он был захвачен бандитами...

Подробностей я не помню. Приходили какие-то люди, среди них 
– начальник милиции, тоже член укома. Кто-то приезжал из округа, 
потом отец два или три раза ездил в тульчин и зачем-то в Гайсин. 
Мне понятным это стало много позже: от отца требовали объяс-
нений, почему бандиты отпустили его. ведь «петлюровщина» и все 
остальное...

Ночью горела прикрученная керосиновая лампа. Я не спал и 
слышал, о чем тихо рассказывал отец. Сам Бондарь вышел из леса 
и позвал его к себе. Они пришли на хутор, и там отец пробыл с ним 
целые сутки. Они пили, ели и разговаривали.

— Откуда ж та напасть на селянство?.. Нет такого у Ленина, Давид!
Это, схватившись руками за голову, все повторял у ночного ко-

стра в лесу Бондарь. Потом он сам проводил отца к дороге на туль-
чин. там они попрощались и разошлись.

в то же лето и увидел я Бондаря сквозь доски забора. Отец сидел 
в комнате, положив обе руки на стол. Мать хотела пройти к уби-
тому, но милиционер поставил лошадь поперек тропинки в саду и 
не пропустил ее. тетка Горпына поставила свечку к иконе в углу и 
тихо, беззвучно молилась. Я сидел рядом...

Мы жили уже в Одессе, на улице Свердлова 17. Закончивший 
аспирантуру отец работал бактериологом на консервном заводе 
имени Ленина и на полставки в только что построенном в порту 
у самого мола огромном и белом, на целый квартал, холодильни-
ке. Осенью в городе появились первые голодающие. Они неслыш-
но садились семьями вокруг теплых асфальтовых котлов позади 
их законных хозяев-беспризорников и молча смотрели в огонь. 
Глаза у них были одинаковые: у стариков, женщин, грудных детей. 
Никто не плакал. Беспризорники что-то воровали в порту или на 
Привозе, порой вырывали хлеб из рук у зазевавшихся женщин. Эти 
же сидели неподвижно, обреченно, пока не валились здесь же, на 
новую асфальтовую мостовую. Их места занимали другие. Просить 
что-нибудь было бессмысленно. По карточкам в распреде научных 
работников мать получала по фунту черного вязкого хлеба на рабо-
тающего, полтора фунта пшена на месяц и три-четыре сухие тара-
ни. Эта деликатесная рыба была тогда основной едой:
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Йиш тараньку, пый водычку,
Та выконуй пьятыричку!
Одесса шутила...
Это была очередная «неформальная» веха, тридцать третий Год. 

С середины зимы голодающих стало прибавляться, а к весне будто 
вся Украина бросилась к Черному морю. теперь уже шли не семь-
ями, а толпами, с черными, высохшими до костей лицами, и детей 
с ними уже не было. Они лежали в подъездах, парадных, прямо на 
улицах, и глаза у них были открыты. А мимо нашего окна к портово-
му спуску день и ночь грохотали кованые фуры, везли зерно, гнали 
скот. Каждый день от причалов по обе стороны холодильника ухо-
дили по три-четыре иностранных парохода с мороженым мясом, 
маслом, битой птицей, консервами. в городе вместо тарани стали 
выдавать на месяц по полтора фунта на человека синеватой с прозе-
ленью конины. Мне в тот год предстояло идти в школу. Помню буй-
ный майский дождь. Задрав штаны, мы, припортовые дети, бегали в 
потоках несущейся вдоль тротуаров воды и во все горло пели:

Телятину, курятину буржуям отдадим,
А Конную-Буденную мы сами поедим!
Это было так или иначе связано с Бондарем, я уже знал...
А потом он возник в угрожающей реальности. Это был тихий 

родительский разговор. Отец явился из некоего «ниоткуда», до глаз 
заросший черным нечеловеческим волосом, неузнаваемо худой, и 
шел от него тот особенный запах отмирающей плоти, которым мне 
самому пришлось надышаться уже в войну. Человек все прочув-
ствует только сам, даже опыт отца не служит гарантией понимания 
сути вещей.

Гудел примус. Отец долго мылся в отгороженной части комму-
нального коридора. ел он как-то совсем по-новому, движения его 
были точные, вроде бы как у слепого...

Была следующая веха –тридцать Седьмой Год. Отца взяли по до-
роге с завода домой. Я держал на руках шестимесячную сестру, а сле-
дователь внимательно просматривал пеленки в удачно купленной 
матерью по случаю детской коляске. Несколько ночей по очереди 
с матерью я стоял на Преображенской наискосок от памятника 
воронцову с пушкинскими строками. Арестованных перевозили 
отсюда обычно ночью в тюрьму в открытых грузовиках, и нужно 
было успеть забросить отцу завернутые в «Чорноморську комуну» 
полтора килограмма сала. Сотни людей стояли здесь в ожидании 
молча на зимнем морском ветру.

Учился я сначала в 70-й украинской школе, стоявшей прямо 
над портом, а потом перешел в пятый класс новой русской 116-й 
школы прямо напротив нашего дома. Мне было все равно, пото-
му что оба языка я знал одинаково хорошо. На свою беду, бегая 



16

в школьном вестибюле, я не удержался на ногах и головой надко-
лол краешек гипсового бюста М. И. Калинина. Учитель черчения, 
молодой дородный мужчина со жгучими черными глазами потре-
бовал у директора рыгаловой моей общественной изоляции. ры-
галова когда-то училась с моим отцом и не прореагировала на эту 
патриотическую инициативу. тогда учитель стал организовывать 
учеников, чтобы проучили сына врага народа, покусившегося на 
бюст вождя. товарищи предупредили меня, и я перестал ходить в 
школу. А через четыре года этот мой учитель стал одним из самых 
свирепых офицеров румынской политической полиции в оккупи-
рованной Одессе...

Отца обвинили по четырем статьям! там значились измена ро-
дине, шпионаж, диверсии и еще что-то сопутствующее. По делу 
было целиком арестовано руководство «Укрконсервтреста» и все 
директора, главные инженеры и бактериологи рыбоконсервных 
заводов Азово-Черноморского побережья. в частности утвержда-
лось, что где-то в Днепропетровске были отравлены консервами 
двести командиров Красной Армии. А в газетах как раз рассказы-
валось, до чего докатились в самом руководстве страны изверги 
рода человеческого. Один нарком до того воспылал злобой к про-
стым советским людям, что при посещении маслозавода где-то в 
Белоруссии незаметно высыпал из кармана заранее припасенное 
битое стекло в сливочное масло. Это заметила одна бдительная ра-
ботница.

Да разве я со своим другом не рассматривал со вниманием спи-
чечные коробки, находя на них профиль троцкого!.. взрослые люди 
обнаружили фашистские знаки на деньгах, подписанных разобла-
ченным наркомфином Пятаковым. А еще мы с другом дежурили 
вечерами над морем, засекая мигающие по ту сторону залива огни, 
с чем и пришли как-то в областной отдел НКвД. видно, много нас 
таких было. Нашу схему вражеских донесений с помощью азбуки 
Морзе взяли и поблагодарили, пообещав заняться этим. Проверяя 
себя, я думал о том, как поступил бы на месте Павлика Морозова. 
Но нет, у меня, конечно, был совсем другой отец...

Произошло одновременно закономерное и невероятное. Без тех-
нического руководства и бактериологической службы встали все кон-
сервные заводы юга страны. Особенно неудобна была остановка заво-
да имени Ленина, работавшего на экспорт. второй месяц дожидались 
погрузки в порту иностранные суда. Начинался тридцать восьмой 
Год. Нарком пищевой промышленности Микоян, осведомленный о 
предстоящей борьбе уже с клеветниками, взял на поруки все руковод-
ство треста, завода, в том числе и моего отца. вскоре дело прекрати-
ли, а некую активистку, написавшую сто тридцать восемь заявлений 
на врагов народа, расстреляли. Отцу выдали полугодовой оклад, и он 
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купил себе зимнее пальто из довоенного драпа с большим каракуле-
вым воротником. Кто-то хранил этот драп еще с дореволюционных 
времен.

в ночь возвращения отца я услышал опять это имя. речь шла не о 
шпионаже и диверсиях, и следователь был совершенно прав. Он ис-
кренне не мог понять, почему когда-то в тульчинском лесу бандит и 
националист Григорий Бондарь не убил еврея, заведующего школой– 
моего отца. Это никак не соответствовало расстановке политических 
сил на Украине, выразившейся в определенных партийных решениях. 
По имевшимся у следствия некоторым данным, отец с Бондарем обня-
лись при расставании.

Но я забежал вперед. вернусь к началу своего осмысления време-
ни. в Ладыжине я помню высокого, сутулого от собственного роста 
старика в черном сюртуке и с длинной, удивительно белой бородой. 
Даже фамилию его помню – Гисюк. Это был что называется провин-
циальный интеллигент, жил он неподалеку от школы над самой ре-
кой, и отец часто приходил к нему, беря и меня с собой. Старик щурил 
глаза и, поднимая вверх палец, говорил: «По закону петлюровцы не 
должны были делать погромов. так они их делали против закона!»

Много лет спустя известный лингвист профессор Александр 
Лазаревич Жовтис, родом из винницы, рассказывал мне, что еще в 
тридцать шестом году по городу ходил интеллигентный еврей, быв-
ший член правительств Симона Петлюры. Что же, бойцы Первой 
Конной, несмотря на верховное командование троцкого, тоже реза-
ли евреев в Польше...

* * *
Осмысление времени происходит всякий день, и не знаю, все 

ли написанное сохранится в нетронутом виде. тем более, что я по-
менял страну проживания на ту, с которой связаны начала моего 
народа. А вместе с ним и начала той системы нравственности, кото-
рую не заменишь умозрительными теориями.

Я русский еврей. есть такая категория в едином еврейском эт-
носе, и это историческая реальность. Я безмерно люблю россию, 
ее великий язык, литературу, знаю и, думается, понимаю ее душу. 
Именно это позволяет мне трезво осмысливать время, прежде всего 
время российской истории. Не стану выяснять, когда и где в силу 
многообразия исторических, графических и прочих причин и след-
ствий сложился русский общественный характер, с которым вза-
имосвязана его государственность. Остановлюсь лишь на резуль-
татах, явственно определившихся в минувшем веке. Это миф, что 
россия, точнее, российская империя, была устремленной в будущее 
процветающей державой. во всех смыслах. Голод периодически 
терзал ее губернии, военные команды усмиряли крестьян. рабочее 
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движение с фабричными бунтами тоже возникло не по воле при-
сяжного поверенного из провинциального Симбирска. расстрелы 
мирных демонстраций становились нормой. три четверти населе-
ния были неграмотны. Казнокрадство оставалось нормой жизни. 
Одна за другой проигрывались войны: Крымская кампания, Цусим-
ский разгром, первая мировая война. вряд ли захват Средней Азии 
и усмирение Шамиля можно считать стратегическими победами. 
На фоне уверенно демократизирующейся европы царизм с сопут-
ствующими ему институтами власти упорно цеплялся за абсолют-
ное самодержавие, не допуская никаких уступок времени.

И что любопытно, этому самоуничтожительному процессу 
страстно подыгрывала... русская демократия. едва Александр вто-
рой отменил крепостное право и попытался вводить демократи-
ческие реформы, как его убили. только Николай второй дал неко-
торую свободу слова, как его портреты стали помещать в газетах в 
обрамлений сортирного стульчака. Эта ноздревщина неискоренима. 
Что оставалось делать царю с его однозначным мышлением?! так по 
обоюдной инициативе укреплялось то, что на политическом языке 
именуется «реакцией». Следующий исторический этап– революция.

такое состояние общественного и государственного механизма, 
естественно, включает в себя и соответствующую национальную 
политику. «Жиды», «хохлы», «армяшки», «полячишки», «немчура» 
и «татарва», «пиндосы», в общем все те, кто сегодня именуются 
«черножопыми» и по-всякому, стали закономерно использоваться 
как карта в политической борьбе. Использоваться с обеих сторон: 
правительством как якорь спасения, грядущей революцией как 
ударная сила. Легче всего это можно проследить на так называемом 
«еврейском вопросе».

Не стану подробно останавливаться на общеизвестных фактах: 
«Протоколы сионских мудрецов», «дело Бейлиса», насильственное 
переселение и погромы, в которых погибли десятки тысяч людей 
(так называемые «патриоты» и сегодня не любят слово «Холокост»— 
знает кошка, чье сало съела). евреи в этом смысле как лакмусовая 
бумажка в истории. Когда поднимается «еврейский вопрос», жди 
исторической катастрофы. Не восставшие рабы или впоследствии 
вандалы, это еврей Христос сокрушил римскую империю. И когда 
император всея великия, малыя и белыя руси, царь Польский, князь 
Финляндский и прочая вдел в петлицу значок «Союз русского наро-
да» № 1, это был как бы знак свыше, предупреждающий о близком 
конце. Надо ли удивляться тому, что еврейская молодежь, прежде 
всего интеллигенция, очертя голову бросилась в революцию, соста-
вив один из значительных ее отрядов...

внимательно посмотрите на лица целого сонма сопровождаю-
щих сановников и охраны, когда в старых кинокадрах показывают 
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торжественный выход царя и его семьи. верноподданные бакенбар-
ды, лакейские лица, тучные нескладные тела в белых мундирах. Не 
напоминает ли это нечто более близкое по времени?.. И тупая не-
преклонность по отношению ко все ускоряющей свой бег истории 
как результат. Никакая другая, только большевистская революция 
могла до основания разрушить этот мир. Клин вышибают клином. 
Мог ли революционный клин изменить своему предназначению– 
раскалывать все и вся, что попадется на пути?

революция столь же закономерный компонент истории, как 
и эволюция. Просто здоровые государственные системы не до-
водят дело до «клина». всякая революция – зеркальное отраже-
ние той системы, которой она противостоит. Немало примеров в 
истории, когда сама система не доводила общество до революции. 
Мне претит, когда историческую трагедию превращают в некий 
заговор – масонский ли, еврейский или как результат подкупа со 
стороны Германского генерального штаба. Это все та же безудерж-
ная ноздревщина. И вовсе не воровские или какие-то там другие 
«авторитеты» были деятелями революции в начальный ее период. 
Это были в массе своей убежденные люди, выполнявшие суровый 
приговор истории, а в большевистском варианте еще и свято верив-
шие в свою миссию избавления человечества от самой логики жиз-
ни. История свирепа, и ничего с этим не поделаешь. Они, эти люди, 
отнюдь не руководствовались заповедями Моисея; одним словом, 
«штурмовали небо» (впрочем, мне как-то не приходилось встречать 
иудея или эллина, которые соблюдали бы все десять заповедей или 
с готовностью подставляли щеку для удара). во всяком случае, эти 
люди оставили кровавый след в истории, но не были так противны, 
как нынешние их наследники. А что народ в массе своей их поддер-
жал, свидетельствует гражданская война. ведомые прапорщиками 
и недоучившимися студентами, голодные и босые революционные 
армии, казалось, были обречены. Но они наголову разгромили ру-
ководимые боевыми, опытными генералами белые армии, а заодно 
и бесчисленных интервентов. И на какой основе все же состоялась 
победа в великой Отечественной войне — тоже стоит подумать:

За светлый мир мы боремся,
Они — за царство тьмы!

Промчимся, озарим кострами!..

Идеологию революции, как говорится, я впитал с молоком матери. 
Собравшись у нас дома, отцовские друзья по 20-й армии, вместе с Пер-
вой Конной наступавшей в свое время на «панскую Польшу», пели:

Бьемся мы за того, кто писал «Капитал»,
И еще за того, кто в Сибири страдал.
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Проведем же, друзья, эту ночь мы смелей,
Разобьем мы врага, будем жить веселей!..
А еще как расстреливали комсомольцев!.. К ним обращался 

молодой генерал: «вы землю просили — я землю вам дам, а волю 
на небе найдете!» Первые учебники мои с начала и до конца были 
посвящены этой теме, а в кинотеатрах крутили фильмы «Путевка 
в жизнь», «Чапаев», «Федька», «Партийный билет». Нас учили хо-
дить строем, и мечта стать барабанщиком одолевала меня с первого 
класса. Позже я стал «ворошиловским стрелком» и сдавал нормы 
БГтО («Будь готов к труду и обороне»).

А жизнь шла своим чередом. рядом с «Чапаевым» виделась стра-
дальческая улыбка Чарли Чаплина. родители вернулись в Одессу, 
отец поступил в аспирантуру, и жили мы на казенных квартирах 
при научно-исследовательских станциях сначала на Куяльницком, 
а затем на Сухом лимане. Отец занимался исследованием микро-
организмов лечебного лиманного ила и параллельно дрожжевым 
брожением, в частности, при виноделии. Она так и называлась на 
Сухом лимане – винодельческая станция Академии наук Украины. 
Это я точно помню.

Куяльник остался в моей памяти одним комическим случаем. 
Люди мазались здесь целебной грязью и купались нагишом. Жен-
ский и мужской пляжи были отгорожены друг от друга дощатым 
забором. Нас в то утро было только двое на мужской половине– 
я и молодой научный сотрудник в шляпе и с галстуком. Накануне 
приехала комиссия из Академии наук, и несколько солидных лю-
дей в сопровождении отца явились на пляж. Они увидели как я, 
привстав на носки, заглядываю через дырочку в заборе на женскую 
половину пляжа. Дома меня звали на русский лад, и отец оторопело 
воскликнул:

— Боренька, это нехорошо туда смотреть!
тогда я указал на как ни в чем не бывало стоящего в стороне на-

учного сотрудника в шляпе:
— А почему дядя смотрит?
Как рассказывал отец, в Академии много лет спустя говорили 

про этот казус с человеком, ставшим впоследствии крупным уче-
ным. Как и всякий одесский мальчишка, я не помню, когда научил-
ся плавать. Наверное это случилось на лимане, где соленая вода 
сама держит на поверхности.

Более четкие у меня воспоминания о Сухом лимане. Станция 
винодельческого института была лишь частью большого научно-
го комплекса, образованного в девятнадцатом веке, чуть ли не во 
времена воронцова. вокруг Одессы было несколько немецких по-
селений, заложенных здесь екатериной великой для культивирова-
ния европейских методов хозяйствования. Станция располагалась 



21

в пяти верстах от Одесского курорта Люстдорф, напротив селений 
Кляйнлибенталь и Гросслибенталь. На склоне к лиману рос вели-
колепный старый сад с необычно крупными абрикосами и слива-
ми-ренклод. Сюда приезжали из дальних украинских хозяйств для 
покупки племенного скота. Корова немецкой породы давала до трех 
ведер молока в день. Нас, мальчишек, было двое на станции: я и по-
старше меня – тошка (так звала его мать). Мы целыми днями купа-
лись, рвали зеленые абрикосы и лазили туда, куда нас не просили. 
там я впервые выпил вина. Хорошей питьевой воды на станции не 
было, и ее возили из Люстдорфа бочками. Она была теплая и про-
тивная. Сторож при подвалах дядя Семен пожалел нас и дал нам по 
кварте холодного молодого вина. Помню, мне понравилось...

Как-то мы с тошкой забрели на соседний участок, где ученые-се-
лекционеры занимались сортовым картофелеводством. там между 
грядок стояли двое и о чем-то спорили. Потом один из них, с гу-
стой бородой, довольно увесисто дал по шее другому, молодому, и 
тот покорно опустил голову. По-видимому, был это работавший в 
то время на станции трофим Денисович Лысенко со своим отцом, 
природным агрономом. тот и оценил сына по достоинству...

Начинался великий голод тридцатых годов, и я не понимал, что 
родители отнимают от себя последнее, чтобы я был сыт. Они ку-
пили поросенка, но тот почему-то издох. Отец с матерью сидели и 
думали, можно ли его есть. Потом закопали...

Далее я все четко помню, как отцу дали комнату уже в город-
ской коммунальной квартире – целых восемнадцать квадратных 
метров. Квартира была, по-видимому, бывшим магазином, а сам 
дом, точнее – три дома с большим двором, находился в квартале 
от порта, и здесь жили большой частью грузчики или моряки «Со-
вторгфлота». тут мы и прожили до самой войны...

все было как в тысячах других одесских дворов: гоняли в футбол, 
пропадали на море, играли в цурки, казаки-разбойники, кое-кто с 
верхних этажей гонял голубей. По инициативе секретаря ЦК 
комсомола Косарева по всей стране стали организовывать «фор-
посты». Это было доброе начинание. взрослые со всего двора 
собирались, выделяли пустующее помещение для детского клуба, 
устраивали спортивную площадку с турником, качелями, беговой 
дорожкой. Потом Косарева расстреляли, и форпосты прекратили 
свое существование.

Характерно то, что первая моя настольная игра была военная. 
Назвалась она, кажется, «Бой». С обеих сторон двигались по клет-
кам наклеенные изнутри на фанерные подставки «командармы», 
«комкоры», «комдивы», танки, пулеметы, кавалеристы. встречаясь, 
картинки открывались и побеждал сильнейший. Помню, главной 
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фигурой был «сапер» – всех подрывал, даже «командарма». Потом 
уже были шахматы. в карты тогда школьники не играли, только в 
орлянку...

Жизнь одесского двора проходила у всех на виду. Я описал, как 
помнил это, в рассказе «Бербека». такая была фамилия у начальни-
ка Одесского ГПУ. Чтобы выкачать из населения оставшееся после 
конфискаций золото и драгоценности, были организованы «торг-
сины» («торговля с иностранцами»)— спецмагазины, где в самый 
жестокий голод можно было обменять золотое колечко или сере-
бряные ложки на фунт масла или пару фунтов крупы. в городе было 
известно, что ежедневный план по Одесскому торгсину составлял 
два пуда золота. Когда план перестал выполняться, Бербека орга-
низовал шайки выпущенных из тюрьмы уголовников, которые под 
командованием агентов ГПУ ночами выбивали это золото из состо-
ятельных в прошлом людей. в соседнем доме были зверски убиты 
бывший нэпман вместе с женой, и все знали, кто это сделал. Про-
фессиональные одесские урки не хотели участвовать в этом деле и 
жестоко расправлялись со своими, кто ходил «колунами» при ГПУ.

в школе я учился средне: отлично по русской и украинской 
литературе, истории, географии и не очень любил алгебру, геоме-
трию и особенно тригонометрию. Читать начал с первого класса, 
и мне повезло: в купленном нами старом диване с протершейся 
кожей оказались старые хрестоматии и «книги для чтения» еще 
с буквой «ять». так я восьми лет отроду прочитал «Кавказского 
пленника», «Капитанскую дочку», многое другое. Отец приносил 
из заводской библиотеки вальтера Скотта и Фенимора Купера. У 
нашей соседки Ольги Федоровны, владевшей некогда всем нашим 
домом и живущей в крохотной комнатке при дворницкой, я брал 
читать старые, девятнадцатого века, журналы. Очень понравилась 
мне печатавшаяся из номера в номер повесть незапомнившегося 
автора «Маленькие казаки». Повезло мне и на учителей по лите-
ратуре. в прошлом преподавательница женской гимназии Мария 
Саввишна предлагала мне целый урок читать наизусть «Мцыри» 
Лермонтова или пушкинскую лирику. И маленький, плотненький 
василий Иванович Степанок смотрел на меня лучистыми глаза-
ми, когда я тоже наизусть читал «Сон» Шевченко. Это было уже 
в средней школе № 116, через дорогу от нашего дома. таких двад-
цать однотипных четырехэтажных новых школ было построено в 
городе, и говорили, что на случай войны они будут использованы 
как госпитали.

еще четко запомнилось, как переживал я челюскинскую эпопею. 
А где-то в тридцать четвертом отец с делегацией ударников рыбо-
консервной промышленности поехал в Москву. Консервные заводы 
работали в основном на армию. видимо, поэтому их принимал во-
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рошилов. Я очень гордился большой фотографией, где отец сидит 
за столом за три человека от наркома обороны. Однако ярче всего 
мне запомнился привезенный отцом из Москвы большой чемодан. 
Он был полон белого хлеба, булок и калачей. Я ел их, уже засыхаю-
щих, с утра до вечера. Кажется, именно тогда впервые в жизни я ел 
настоящий белый хлеб.

врезался в память еще и день убийства Кирова. Помню в газете 
огромный, в черной рамке, портрет человека с хорошим русским 
лицом. И какая-то общая тревога на улицах. в чем она выражалась, 
не могу сказать. Люди стали говорить как-то тише. Книгу «Мальчик 
из Уржума» я прочитал позже.

Как всякий одесский пацан, я прошел обязательный возраст-
ной период воровства. Было это где-то в четвертом-пятом классе. 
Крали бутылки ситро с проезжающих конных площадок. Как-то с 
моим другом толей Данько своровали мы деньги. На Новом базаре, 
будто бы стоя в очереди за мясом, я приподнял в пазах отделяю-
щее продавцов витринное стекло, а толик проволочкой с крючком 
вытащил из кучи денег красную тридцатку. в одесском порту мы 
знали не только каждый причал, но и каждую сваю под водой, куда 
ныряли за крабами или в поисках выброшенных и иностранных 
пароходов всяких вещей. в Арбузной гавани, подплывая к дубкам, 
выкатывали в воду полосатые херсонские арбузы и ели их, уединив-
шись на Австрийском пляже у маяка. торговый порт еще со времен 
порто-франко был окружен высокой каменной стеной, но мы знали 
такие лазы, какие и в голову не могли прийти охране.

Было приключение и похлеще. Другой мой соученик толя Дер-
кач был сыном помощника начальника порта. У отца его была 
пришвартована к самому его кабинету небольшая шлюпка. А в порт 
что ни день приходили пароходы с апельсинами из республикан-
ской Испании. Их не успевали увозить в Москву, и ящиками с ними 
были заставлены все причалы. Запах сладкого гниения стоял над 
портом. в одну из ночей трое нас: толя Деркач, я и толин друг под-
плыли к начальственному причалу, отвязали шлюпку и, загрузив ее 
пятью или шестью ящиками с апельсинами, причалили напротив 
Карантинного спуска. там перетащили ящики через лаз под забо-
ром и спрятали в бурьяне под старой обвалившейся лестницей у 
входа в парк культуры и отдыха имени Шевченко. Когда прогнали 
шлюпку обратно, нас засекли и дали предупредительный выстрел. 
Мы бросили шлюпку и попрыгали в воду, прячась между покрыты-
ми осклизлой зеленью причальными сваями. А вечером папа Дер-
кача рассказывал дома о некоем нападении на охрану порта и что 
при этом чуть было не увели его шлюпку. Апельсины мы задешево 
продали двум братьям-папиросникам из десятого номера напро-
тив, и те продавали их на углу уже по двадцать копеек за штуку...
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По-моему, я не пропустил ни одного фильма, которые выпуска-
ли в предвоенное время на экраны. впрочем, они мало отличались 
друг от друга. Но что любопытно, я сделался заядлым театралом. 
Жили мы по соседству со знаменитой одесской оперой, а один из 
наших соседей, с которыми дружили родители, был дядя Андрей, 
рабочий сцены. Он и запускал через рабочий вход меня с другом 
витькой Литвином на дневные спектакли. Первую оперу таким об-
разом я прослушал лет восьми. Была она сугубо советской и назы-
валась (дай Бог памяти!) «Поход «Малыгина». речь шла об одном 
из первых походов ледокола «Малыгин» в северные широты. Боль-
ше всего мне понравилось, как на широкой сцене штормовой ветер 
развевал волосы у провожавшей ледокол женщины. 

в открывшемся тогда тЮГе (театр юного глядача) я смотрел «Не-
доросля» Фонвизина, в русском драматическом театре имени Жо-
втневой революции – «Сады цветут», уже не помню какого автора. 
Пролезая через решетчатый забор Зеленого театра в парке, просмо-
трел многочисленные гастрольные спектакли московских и дру-
гих коллективов. Сам играл в школьных спектаклях, дважды даже 
снялся в кино. рядом, на Карантинной улице снимали «Белеет парус 
одинокий» по Катаеву, и я там играл в «ушки» с Гавриком и Петей, 
за что получил три рубля. Много позже на «Централке», каменном 
парапете у моря, мы прыгали метров с десяти в воду. Приметивший 
нас кинодеятель переодел троих из нас в костюмы юнг петровского 
времени, и мы прямо в одежде валились якобы с борта военного па-
русника в воду. Повторялось наше падение несколько раз, и нам уже 
заплатили по пятьдесят рублей каждому. Снимали в тот раз «Петр 
Первый».

Были и накладки. Как-то в Зеленом театре, куда мы пробирались 
в обычно пустующий первый ряд, мой шкодливый друг толя Дань-
ко начал демонстративно сосать лимон, делая при этом жуткую 
рожу. У сидевших лицом к зрителям музыкантов рот наполнялся 
слюной, и они никак не могли выдуть нужную мелодию. Мы едва 
унесли тогда ноги...

И еще я учился курить. Купив пачку «Беломора» за шестьдесят 
пять копеек, я залег в бурьян под старой рухнувшей лестницей в 
парке Шевченко. там я принялся курить папиросы одну за другой. 
К концу пачки меня вырвало, и я уснул. Домой я явился бледный, 
поздно вечером. С тех пор не курил даже в войну, отдавая положен-
ный табак товарищам...

* * *
Само мое бытие с рождения раскололось на две части. Наряду с 

тем человеком, про которого до сих пор рассказывалось, жил некий 
другой. Преданный социалистической родине и ее вождям, гото-
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вый пожертвовать всем для нее, даже жизнью. Пишется это сейчас 
без всякого дурного пафоса, как и без омерзительного хихиканья 
над исторической трагедией, в которой все мы, все без исключения, 
рабочие, крестьяне и интеллигенция, принимали участие. Францу-
зы за полтора века до нас позволили себе лишь четыре года якобин-
ского террора (опять-таки, французская монархия была куда более 
цивилизованной, чем то, что именуется царизмом). Каково нако-
пившееся в истории политическое, экономическое, нравственное 
напряжение, такова и разрядка. российское якобинство, видоизме-
няясь и вырождаясь, правило одной шестой света чуть ли не век, 
проросло в поколениях. Оно и сегодня не изжито. И не одни вожди 
тут виноваты. Дело не в покаянии, а в понимании.

Я, как и миллионы сверстников, мысленно строил Днепрогэс, 
скакал на коне рядом с Чапаевым, строчил по белым из пулемета 
вместе с Анкой и воевал с фашистами в Испании.

Мы родились в большой стране России,
Как механизм, губами шевеля,
Нам толковали мысли неплохие
Не верившие в них учителя.
если бы все было так просто, как видится поэту. Извечные идеи 

справедливости были жадно восприняты массами, ожидавшими 
очередного прихода Мессии. Было подтверждено, что нет ни эл-
лина, ни иудея, а все и во всем... Ленин. Иначе и быть не могло в 
россии. Сам Ленин в силу своей марксистской ограниченности не 
ожидал такого поворота событий. тому свидетельством его рас-
терянность в последних записях. Зато ожидал Сталин. терпеливо 
ожидал. Уж этот не был чем-либо ограничен. Он оседлал самый гре-
бень «особого пути» российской истории, а тот уже сам понес его к 
вершинам власти...

Ничто не влияло на мои убеждения – ни трупы на улицах трид-
цать третьего года, ни арест отца, ни очевидные реалии повседнев-
ной жизни. Уж не знаю, за счет каких ресурсов в центре города, 
посещаемого иностранцами, открылись несколько «микояновских» 
магазинов с кафельными стенами, мраморными стойками, холо-
дильными установками и невиданным до той поры томатным со-
ком. Появился белый хлеб. По поручению матери я бегал на Дери-
басовскую угол екатерининской за пастеризованным молоком в 
бутылках с широким горлышком и на угол ришельевской за мясным 
фаршем, вылезающим прямо из электрической мясорубки. Прошел 
год-полтора, и все это куда-то исчезло. На той же Дерибасовской 
угол ришельевской я стоял в полутысячной очереди за макаронами 
в пачках. Очереди выстраивались во дворах, чтобы не видели ино-
странцы. Белый хлеб сделался желтым и остро пах кукурузой.

Для моей убежденности это не имело ровно никакого значения. 
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Я твердо знал, что «жить стало лучше, жить стало веселей!» вы-
шел на экраны фильм «Пепо», где маленький испанец взрывает фа-
шистский крейсер. Целые дни выстаивал я с такими же патриотами 
на Соборной площади, наблюдая за передвижениями флажков на 
карте воюющей Испании; ночами обдумывал планы побега туда на 
одном из торговых судов, чтобы воевать с фашизмом. Мою малень-
кую сестру родители называли Долорес в честь легендарной Пасси-
онарии. И когда в тридцать девятом году началась прямая советская 
экспансия в сторону европы, я вместе со всей страной с восторгом 
перекрашивал на карте в красный цвет освобожденные от оков ка-
питализма земли и страны.

Лишь однажды я смутился душой, когда на приморском буль-
варе имени Фельдмана увидел людей в черной форме с фашист-
скими знаками на рукавах. Они весело болтали с каким-то нашим 
командиром со «шпалами» в петлицах. Было это уже летом соро-
кового года. Я отбросил это от себя, как дурной сон. в том же соро-
ковом году я поступил в восьмой класс открывающейся Одесской 
спецшколы военно-воздушных сил рККА № 14. О том, что я был 
не одинок в своем порыве, говорило то, что на одно место в этой 
школе претендовало по двадцать семь человек. Нас целую неделю 
крутили на особых приспособлениях, проверяли зрение, слух, спо-
собность к перегрузкам. Отбор был самый тщательный. в войну, 
уже летая самостоятельно, я не разу не проходил такой авторитет-
ной комиссии.

Что же произошло с русской революцией (повторяю, победо-
носно состояться она могла только в большевистском варианте)? 
Бонапартизм в той или иной степени неминуем на гребне любой ре-
волюции. во Франции им стал революционный генерал Бонапарт. 
в россии – революционный городничий Сталин. Ибо, несмотря на 
все сомнительные подвиги пресловутого Кобы, был он чиновни-
ком до мозга кости. революционным чиновником, что во сто крат 
страшнее. Да еще сочетавшим в своих рефлексах известную прак-
тику русского чиновничества с комплексом сатрапов, оставленным 
в исторической памяти Грузии еще владычеством Сасанидов. Это 
там сдирали кожу с живых людей, набивали чучела и выставляли 
рядами в пиршественных залах царя царей. так что Сталин впол-
не естественно возглавил секретариат партии. Партию (вспомните 
ее историю) он окончательно превратил в невиданный до тех пор 
аппарат абсолютной диктатуры чиновничества, над которым уже и 
царя не было. Был генеральный секретарь. Это стало исторической 
реальностью. Ленин, когда писал «Государство и революция», пред-
полагал нечто другое, вполне научно-фантастическое.

Что такое в принципе русский чиновник, мы знаем из русской 
литературы. Это у Пушкина, когда Дубровский посылает кузнеца 
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открыть задвижку в горящем доме с чиновниками, празднующи-
ми очередное неправое дело, то кузнец, наоборот, задвигает засов. 
Гоголь, Салтыков-Щедрин, Лев толстой, Чехов — кажется, не было 
русского писателя, не затронувшего эту больную тему. Но все они 
еще не знали, что такое партийный чиновник.

Они и внешне соответствовали своему назначению. Молотов, Ма-
ленков, Каганович, Андреев, ежов, Шкирятов, Поскребышев – это же 
абсолютно гоголевские типы. Лучше всего, глядя на них из эмигра-
ции, сказал поэт:

Какие отвратительные рожи:
Кривые рты, нескладные тела,
Вот Молотов, вот Берия, похожий
На вурдалака, ждущего кола...
И все они были секретари (слово-то какое канцелярское!). К ру-

ководству партией выдвигались поначалу рабочие и крестьяне, но 
они тут же становились чиновниками. А затем и палачами. Да и вы-
двигались благодаря своим особым качествам души...

Само собой разумеется, в этот аппарат никак не вписывались 
убежденные идеалисты, и к концу тридцатых годов с ними было по-
кончено. Но заветы революции не так просто было вычеркнуть из 
исторической памяти народа. Свою роль это сыграло в Отечествен-
ной войне.

Уже тогда, к концу тридцатых, потянуло чижиковых от рево-
люции на державность. Петра великого, человека своего времени, 
решили использовать в собственных интересах, а как образец го-
сударственности назывался Иван Грозный. Начался прямой захват 
соседних стран и территорий. Историю решили строить по своим 
лекалам. К чему это привело в будущем, мы сегодня знаем...

Эх, дороги!

война началась как-то весело. Накануне в Зеленом театре в си-
ней форме с золотыми крылышками на рукаве и в петлицах я слу-
шал – уже на законном основании слушал! – джаз Эдди рознера:

Во Львове идет капитальный ремонт,
Ждем вас во Львове.
Вас встретит горячая наша любовь,
Просим во Львов!..
Через две недели немцы были во Львове. А 22 июня 1941 года я 

с утра поехал купаться в Аркадию. Поплавал и лишь потом заметил 
на пляже какое-то тревожное шушуканье. Уже на обратном пути в 
трамвае узнал, что началась война и даже бомбили ночью одесскую 
нефтебазу, еще что-то. Был я радостно-спокоен. Ждал сообщения о 
революции в Германии и взятия через день или два Берлина. тем бо-
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лее, что к полудню через город проехала казачья воинская часть и у 
казахов через плечо алели ленты с надписью “ростов-Дон–Берлин”...

Спецшкола поначалу оказалась обыкновенной средней школой, 
лишь со строевой подготовкой, изучением азов прокладки марш-
рута и устройства парашюта. располагалась она в типовом здании 
средней школы № 119 в Александровском саду. На переменах прямо 
в длинных, навощенных ее коридорах нас учили... танцевать. За три 
или четыре года до этого ворошилов с группой командиров посе-
тил Анкару, и там случилась накладка. На балу, устроенном в честь 
гостей, никто из них не мог танцевать цивилизованные танцы. Был 
дан приказ по армии – всем командирам научиться танцевать. Из 
репродуктора неслось “когда на землю спустится сон и выйдет блед-
ная луна”, и мы “шерочка с машерочкой” старательно выделывали 
па томного аргентинского танго. Классы делились на роты, взводы 
и отделения. Накануне войны, таким образом, я перешел из третьей 
роты во вторую (девятый класс).

Начистив до блеска пряжки со звездой, в отглаженных брюках с 
голубыми кантами мы ходили уже с девочками гулять на Примор-
ский бульвар между Пушкиным и Дюком. Гравий скрипел под нога-
ми. А на улицах мне нравилось, что рядовые из Сабанских казарм, 
видя треугольнички в моих петлицах (я был командир отделения), 
отдавали мне честь. Да и мы с готовностью козыряли всем встреч-
ным командирам. Нашими антагонистами по старой армейской 
традиции были курсанты открывшихся ранее артиллерийской и 
военно-морской спецшкол.

еще обмывая поступление в спецшколу, я с вовкой Жилиным 
и Шуркой Скалдиным прямо из горлышка распили бутылку вод-
ки за шесть рублей пять копеек. выпил я водку, как воду и, помню, 
нисколько не захмелел. то ли потому что пил ее впервые, то ли мы 
были такие здоровые. Нам люто завидовали в городе и дразнили 
спецшакалами...

До сих пор остается загадкой, каковы были планы Сталина к 
лету сорок первого года и почему Красная Армия потерпела столь 
сокрушительное поражение в первые месяцы войны. О своих пред-
положениях скажу позже, а пока ограничусь собственным свиде-
тельством. За месяц до начала войны в Одессе начались затемнения. 
По ночному городу двигались к границе войска: артиллерия, броне-
техника, кавалерия с пресловутыми тачанками. Говорили, что через 
город в направлении на Измаил прошла знаменитая двадцать пя-
тая (Чапаевская) дивизия. На улицах появились рослые скуластые 
солдаты, то ли буряты, то ли калмыки. военный порт, Каховские 
казармы, батареи береговой обороны, другие военные объекты по 
причалам и крышам ощетинились зенитками. По улицам ходили 
патрули, а у Сабанских казарм рядом с нашим домом выстроились 
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многочисленные женские очереди. Шла негласная мобилизация, 
и женщины провожали мужей. Из школ вывозили парты. всякую 
ночь по небу шарили прожекторы. Сопоставляя все это с последую-
щими событиями, невольно разводишь руками...

К вечеру первого дня войны нас по тревоге собрали в школе и 
отправили в лагеря за Куяльницким лиманом. Сначала ехали трам-
ваем, потом всю ночь шли строем. в небе слышался непрерывный 
самолетный гул, в стороне Днестра полыхало зарево. Нас размести-
ли в каких-то необжитых помещениях с выбитыми окнами. Непо-
далеку на пригорке стояли два самолета с проржавевшими мотора-
ми и оголенными от перкаля плоскостями. Это были наши учебные 
пособия. И ранним утром следующего дня нас уже бомбили. От 
самолетов остались лишь одни обгоревшие остовы. Мы валялись в 
казармах на сене и ничего не делали. А дня через три нам, подрост-
кам, выдали осоавиахимовские учебные винтовки с тремя дыроч-
ками в патроннике, из которых невозможно было стрелять. С ними 
нас послали прочесывать виноградники, где будто бы был высажен 
вражеский десант. Я шел в цепи среди незрелого винограда и думал, 
как мне способней уложить немецкого парашютиста: штыком или 
прикладом. К счастью, бог миловал меня тогда от такой встречи.

Через месяц нас вернули в город. в тот день Одессу уже бомбили 
по-настоящему. выпускной десятый класс пошел в училища, а нас 
распустили по домам, дав направление на эвакуацию. выбирались 
из Одессы кто как мог. Я пешком прошел Украину от Одессы до Ге-
ническа, где мы попали в окружение и выбирались по Азовскому 
морю на моторной барже “Адлер”. в тот год был необыкновенный 
урожай, и мы шли, набив пазухи незрелыми яблоками, среди неу-
бранной, в рост человека, пшеницы. По всему горизонту вздымали 
пыль угоняемые на восток стада. ревели не доенные коровы, волы 
тащили тяжелые, груженные нехитрым скарбом фуры. Нас бомби-
ли отдельные самолеты, и мы отлеживались в кюветах. радиоточки 
в селениях, через которые мы шли, передавали, что бои идут где-
то под винницей, за полтысячи километров от нас. Перейдя Днепр 
и примкнув к уходящему на переформирование учебному артил-
лерийскому полку с четырьмя орудиями и полусотней бойцов, мы 
дошли до Мелитопольского шоссе. расположились на пригорке, 
артиллеристы распрягли коней. еще не взошло солнце, со сторо-
ны шоссе послышался гул моторов. Мы стояли в полукилометре и 
смотрели, как по шоссе движется нескончаемая колонна техники: 
танки, артиллерия, грузовики.

— есть еще у нас сила!— сказал командир полка и послал мо-
тоциклиста с кубиками в петлицах договориться, чтобы полк мог 
влиться в общую колонну. тот подъехал к шоссе, проехался вдоль 
колонны и вернулся.
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— Немцы!— сказал он.
Орудия наши стояли на пригорке, кони паслись, а немцы даже 

не плюнули в нашу сторону. От шоссе отходили на рысях. Где-то 
по дороге выяснили, что на Перекопе сброшен немецкий десант и 
Крым отрезан. тогда повернули к Азовскому морю.

в Геническе мы помогали спустить зерно в море из стоящего на 
высоком берегу элеватора. Далеко в воду затаскивали широкие бре-
зентовые рукава, и море вздувалось от тысяч тонн пшеницы.

там же, в Геническе, я поднял сброшенную с самолета немецкую 
листовку. Она была разделена на две части. Слева улыбающийся 
Гитлер держал руку у замка тяжелого осадного орудия. Справа Ста-
лин так же держал руку у бедра выбросившей вперед ногу балерины 
Семеновой. Под всем этим была подпись: “вот почему мы будем в 
Москве”.

Баржу загрузили пшеницей, на палубе закрепили орудия. Ночью 
из города слышался какой-то шум. Громкоговоритель в порту пере-
давал последние известия. Уже засветло я пошел из порта вверх с 
ведром за водой. У колонки стояла небольшая очередь: две женщи-
ны, старик, девочка с большим чайником. Я стал за ней, кто-то по-
дошел с ведром, стал сзади. Сначала я обратил внимание на ведро: 
ярко-желтое, с каким-то цифрами. А подняв голову, увидел немца в 
черном комбинезоне. в саду за проваленным плетнем стоял танк с 
уже знакомым немецким крестом. Я был в майке и спецшкольных 
брюках с кантами. Немец посмотрел на меня и приветливо улыб-
нулся. так было. Я, будто деревянный, набрал воды в свое ведро и 
пошел вниз, к барже. Через полчаса мы отплыли.

Немецкие самолеты летели куда-то на восток и нас почему-то 
не трогали. Через сутки, подойдя к Мариуполю, увидели тонущий 
пароход, по которому прямо с мола били немецкие танки. Паро-
ход горел и кричали люди. Уйдя далеко в море, поплыли к ростову. 
Одесский университет, педагогический и учительский институты 
были эвакуированы на Северный Кавказ, в город Майкоп, куда я 
направился и где соединился с семьей. Отец к тому времени был 
ученым секретарем университета и заведовал кафедрой микробио-
логии, организованной еще Ильей Ильичем Мечниковым.

в Майкопе я закончил девятый класс и уже вместе с университе-
том и обоими институтами за полдня до прихода немцев эвакуиро-
вался через Закавказье в Среднюю Азию.

По дороге нас дважды бомбили: возле туапсе и в Сухуми. Моя 
маленькая сестренка сидела, оглушенная, с широко раскрытыми 
глазами. Мне это уже было знакомо, но к звуку пикирующего на 
тебя самолета никогда не привыкнешь. тут следует сказать, что не-
смотря на все трудности и неувязки, общая эвакуация чуть ли не 
половины страны проходила со что называется революционной 
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дисциплиной. На всех продовольственных пунктах выдавали хлеб, 
организовывали горячее питание, санобработку и прочее. Хуже 
было тем, кто эвакуировался диким способом.

Одесский университет и оба института обосновались в тур-
кменском городке Байрам-Али (старый Мерв), где им предостави-
ли фундаментальное здание бывшего сельхозтехникума со всеми 
службами. Отец с семьей получил отдельную комнату, и это было 
неслыханное везение. Я, поскольку не имел законченного среднего 
образования, поступил в двухгодичный учительский институт на 
отделение русского языка и литературы. И тут же подал заявление 
в районный военкомат о направлении меня в действующую армию. 
таких заявлений в течение года я подал более десятка...

Несмотря на голод и холод, студенты, среди которых было не-
мало уже инвалидов войны, жили дружно. Основной состав был на 
фронте, в группах порой было по четыре-пять человек. Ходили по 
ночам грузить вагоны с хлопковым жмыхом на масложиркомбинат, 
и этим жили. Некоторые умельцы наловчились делать колбасу из 
ишачьего мяса, сдабривая ее чесноком. Пели украинские песни...

Осенью сорок третьего в военкомате удовлетворили, наконец, 
мою просьбу. Я перешел на второй–выпускной курс учительского 
института и не подлежал призыву. райвоенком, старый кавалерий-
ский капитан-армянин, спросил с искренним удивлением:

—Что в армию спешишь? Натворил чего или бабе заделал?..
Я просто не понимал, о чем он говорит. И не в авиацию я попал, 

куда стремился всей душой, а в снайперскую школу, нечто вроде 
нынешнего спецназа. Стояли мы на границе с Ираном, в Бикрове 
под Ашхабадом. Учили нас стрелять по-всякому и из любого вида 
оружия. Поразить мишень следовало, катясь при этом с горки или 
прыгая через препятствие. в школе была отменная дисциплина, нас 
по тому времени великолепно кормили. Не могу забыть начальника 
школы, пожилого подполковника ермакова, бывшего офицера еще 
царской службы. Это был, что называется, отец солдатам. Порой 
происходили естественные трения с требовательными сержантами, 
но о дедовщине, в то время не могло быть и речи. О случаях, именно 
случаях, антисемитизма, я расскажу позже.

трижды проклятое российское армейское воровство присут-
ствовало и тогда, но не в таких чудовищных размерах. размах был 
не тот. Некий майор Столбур, пользуясь тем, что в документах стоя-
ло слово “крупа”, поменял в туркменском колхозе вагон первосорт-
ного риса на обычную перловку. вес сходился, и в туркестанском 
военном округе дело замяли. Об этом знали даже курсанты.

Знали мы и про воровство командира роты старшего лейтенанта 
Кононова. Оно происходило у нас на глазах, когда рота переезжала 
из Красной речки в Киргизии, где она формировалась, в Ашхабад. 
Гора солдатского хлеба лежала в отдельном купе, и старшина про-
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менял пару буханок у эвакуированных на туфли-лодочки для жены 
командира роты. такое даже не считалось воровством.

Но не только для снайперской подготовки была размещена шко-
ла на самой границе с Ираном. Здесь по Гауданскому шоссе прохо-
дил Большой пороховой путь, как назывался он потом в зарубеж-
ной прессе. Откуда-то из Южной Африки морем в Бендер-Шахпур, 
а оттуда через весь Иран в Безмеин под Ашхабадом день и ночь шли 
колонны “доджей” и “студебеккеров” с английским порохом. Быва-
ло, что в сутки приходило три-четыре колонны по четыреста-пять-
сот машин в каждой. Порох везли в двухпудовых жестяных ящиках 
с двойными стенками и складывали прямо на песке вдоль желез-
ной дороги за Безмеином. Здесь его перегружали в маршрутные со-
ставы и двумя паровозами “ФД” спереди и сзади гнали через всю 
Центральную Азию на артиллерийские заводы Урала и Сибири. тут 
скапливалось порой до восьмидесяти тысяч тонн пороха.

Когда наши и союзные английские войска вошли в сорок первом 
в Иран, находившиеся там несколько тысяч немецких инструкто-
ров, прекрасно знающих страну, рассосались среди мирного насе-
ления. Германская разведка действовала там с особой активностью. 
Нанимались целые племена, чтобы препятствовать поставкам по 
ленд-лизу в Советский Союз военных материалов, оборудования и, 
конечно же, пороха. Дешевого пороха у нас не было. Между тем, 
северные морские конвои теряли до трети своего состава, Дальний 
восток был отрезан от союзников вступившей в войну Японией. 
Путь через Иран, таким образом, имел особое значение. И на всем 
этом пути, вплоть до самого Безмеина, происходили нападения на-
нятых для этого террористов. впоследствии выяснилось, что немцы 
платили за это вождям племен фальшивыми фунтами стерлингов. 
А пока что, валясь в пропасти, горели ярким оранжевым пламенем 
машины с порохом. На территории Союза, в Безмеине обстрели-
вались трассирующими пулями крытые брезентом пороховые пи-
рамиды. Нас, снайперов, раз за разом задействовали в конвоях и 
особых мероприятиях, которые нынче именуются “зачистками”. 
Очевидно, было это очередной демагогией, но дважды, выстраивая 
нас, незнакомый майор говорил, что к нам обращается сам верхов-
ный главнокомандующий, поскольку на уральских заводах оста-
лось на четыре дня пороха, а диверсанты пытаются в очередной раз 
перекрыть Большой пороховой путь.

...глава 4 части текста с 21-30 страниц отсутствует

Об этом я уже писал. так что не буду повторяться. Любопытно, 
что мне двадцать лет назад не позволяли касаться этой темы, в то 
время как на Западе снимали об этом фильмы. 

Примечание
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внешней политике соответствовала внутренняя. Насмотревшись 
в европе и при контактах с союзниками их способа жизни, ждали 
хоть какого-то умиротворения. Получили депортацию десятка на-
родов, зверские расправы над вернувшимися из плена миллионами 
людей, ужесточение колхозного режима и полное прекращение лю-
бых контактов с остальным миром. Черчилль знал, о чем говорил в 
Фултоне.

Ни одного дня не проходило без какого-нибудь разоблачения. то Ле-
нинградское дело, то опера “великая дружба”, то вейсманисты-морга-
нисты, то врачи-отравители. Система была устроена подобно акуле, ко-
торая, чтобы не погибнуть, должна постоянно находиться в движении.

А я верил, и верили миллионы людей, перешагивая через свой 
здравый смысл. Казалось, что все это временное, преходящее. Пом-
ню, как огромное облегчение принес мне ответ товарища Сталина 
военному историку, полковнику разину. тот уж очень хвалил гене-
ралиссимуса Сталина за его военный гений. И Сталин поправил его: 
ваши дифирамбы в адрес Сталина просто неудобно читать. Я все 
готов был простить за эту великую скромность. Когда Сталин умер, 
некий холодок проник в мою душу. Он был для меня идущей от 
начал революции защитой от той волны мракобесия, ксенофобии, 
антисемитизма прошлого, которая поднялась в послевоенные годы. 
Думалось, что теперь-то, без НеГО, они развернутся в полную силу– 
те, кого он до сих пор держал в узде... верил не я один. раздвоен-
ность мироощущения стала безусловным рефлексом для миллионов 
людей. разве не верил в это сам епископ Кентерберийский, подсчи-
тывавший процент данных богом прав человека в сталинской Кон-
ституции? Или великие писатели Запада– отнюдь не “социалистиче-
ские реалисты”? Чего же от нас было ждать, которые шли в бой с его 
именем на устах? На самом деле матерились, но верили, что кричали 
“За родину, за Сталина!” вопрос лишь в том, должны ли народы от-
вечать за то, что именуется национальной идеей? Или человечеству 
предстоит ожидать впереди еще не один Нюрнбергский процесс?

Время, назад!

Как это и принято писать в биографии, “по семейным обстоя-
тельствам” с Украины я переехал в туркмению, в город Мары, рядом 
с которым почти год прожил в войну. в Марыйской школе рабочей 
молодежи я преподавал русский язык и литературу. то ли сержант-
ская хватка у меня была, то ли что другое, но ученики, во многом ве-
ликовозрастная и разнонациональная блатная шпана (их называли 
“вечерняя молодежь”), меня слушались. Приходилось кое-кому и по 
уху съездить, но не жаловались... все это особого интереса не пред-
ставляет. разве что я начал писать...
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Как выяснилось, это было не так трудно. У Джерома К. Джерома 
в вольном пересказе это звучит так: “Жена мне говорит: посмотри, 
какие бездарные, скучные повести нынче пишут. Я уверена, что ты 
мог бы написать такую же!”. Я перечитал литературный альманах 
“Ашхабад” и решил для себя так же. Написал я пьесу за неполных 
четыре дня, по акту в день. Писал днем и ночью. Даже на уроках, 
давая ученикам вольное задание. Когда будущим исследователям 
потребуется образец социалистического реализма в чистом виде, 
пусть разыщут в анналах Управления по делам искусств туркмен-
ской ССр эту пьесу. там было все: пограничники ловили дивер-
сантов, геологи с бочками искали нефть, русские женились на тур-
кменках и неминуема была победа нашего образа жизни. Правда, о 
Сталине пока не упоминалось...

Было, очевидно, в этой пьесе что-то искреннее. еще в иранских 
конвоях, затем в летной школе меня интересовали окружающие 
люди, их нравы, обычаи, древние строения, от которых остались 
одни развалины. Это входило во вторую половину моего раздво-
енного мироощущения. Я так был воспитан родителями, что не 
было для меня на земле народа, который бы я считал ниже себя. 
Не в одних же расстрелах Чека правда революции. С этим ее на-
следием и сегодня не могут ничего поделать зюгановы с баркашо-
выми. Может быть поэтому моя пьеса “На крайнем юге” получила 
поощрительную премию на республиканском конкурсе. Затем она 
была поставлена в туркменском областном театре имени Кемине, в 
туркменском академическом театре драмы имени Сталина, других 
театрах Средней Азии.

С ходу я написал еще одну пьесу из жизни ... Сирии. Основа-
нием для нее послужила статья в “Правде” о происках мирового 
империализма на Ближнем востоке. Пьеса называлась “Джамиль 
Фейсали уходит в отставку”. Когда она не была принята, я добавил 
к ней эпилог и назвал пьесу “Знамя за бортом”. Здесь уже присут-
ствовал Сталин. Эпилог дословно повторял его речь на девятнадца-
том съезде партии. Он говорил, что коммунистам бывших колоний 
следует подхватить знамя дальнейшей национально-освободитель-
ной борьбы, выброшенное за борт буржуазно-демократическими 
партиями этих стран, и строить социализм по известному образцу. 
С моей стороны это было похлеще солдатского мародерства. Пьеса 
не пошла, однако мне выплатили половину гонорара. все объяснил 
мне уже состоявшийся драматург Бекге Пурлиев. в результате по-
сещения Управления по делам искусств в разрушенном землетря-
сением Ашхабаде он был чем-то встревожен. “Понимаешь,–сказал 
он мне,– там у них лежат пятнадцать пьес, а деньги людям не пла-
тят!”– взволнованно говорил он. Гонорары, как я потом узнал, всем 
этим драматургам выплатили. Государство как могло помогало по-
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страдавшей от стихии республике. Кроме всего прочего, в Ашхабад 
были направлены два выпуска Ленинградской балетной школы...

А писать я прекратил так же неожиданно для самого, как и на-
чал. Что-то придержало мою руку на добрых десять лет. Почему не 
стал я записным социалистическим реалистом, до сих пор не могу 
объяснить. К этому были все предпосылки — от веры в светлое бу-
дущее до обычного материального интереса...

впрочем, писать-то я писал, но это уже не имело отношения к 
высокой литературе. Дело в том, что, наверстывая годы войны, я 
закончил заочное отделение факультета журналистики Казахско-
го госуниверситета имени Кирова (государственный университет, 
государственная опера, государственное радио, государственный 
цирк, государственная партия – все это было реальным выраже-
нием диктатуры пролетариата). в то же время, после долгого кан-
дидатского стажа я вступил в ряды вКПб). И не потому, что моя 
дальнейшая журналистская деятельность была невозможна без 
этого, чем и пытаются оправдаться некоторые нынешние функци-
онеры. Будучи в свое время октябренком, пионером, комсомоль-
цем (даже комсоргом роты в войну), я не мыслил себя вне партии. 
Другое дело, как это меня приняли в пятидесятом году, когда вов-
сю уже развернулась кампания по поводу критиков-космополитов 
сплошь известной национальности. Думается, сыграла свою роль 
во всех смыслах гигантская отдаленность Каракумов от политиче-
ских центров страны. Это было так далеко, что даже чеченцы сюда 
не доехали. редакторами областных газет здесь до сих пор работали 
Матвей Давидович Однопозов и Абрам Давидович райчук. С дру-
гой стороны, в Союзе писателей туркменистана состоял бывший 
деникинский офицер, умнейший и благороднейший человек Геор-
гий веселков. Свою роль сыграл, не побоюсь сказать это, особый 
менталитет туркменского народа, впрочем, присущий всем тюркам. 
Им не свойственна болезненная ксенофобия и прежде всего антисе-
митизм. три-четыре преподавателя истории партии и полдюжины 
карьеристов не в счет. Эти народы в массе своей с природной осто-
рожностью относятся к приходящим извне импульсам спекулятив-
ной политики, касается это социальных утопий или религиозного 
экстремизма...

Полгода я сотрудничал в областной газете “Марыйская правда”, 
основная задача которой заключалась в том, чтобы освещать уход за 
посевами хлопчатника. Половина четырех полосной газеты отводи-
лась передовой статье. Писал ее, как правило, сам редактор Матвей 
Давидович Однопозов, бывший преподаватель Украинского инсти-
тута журналистики при ЦК компартии Украины. О хлопке он знал, 
что тот произрастает не на деревьях, и всякий раз советовался по 
телефону со знающими людьми. Как-то он спросил у одного из них, 
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какого рода сорняки мешают хлопчатнику. ему назвали один из 
них, в туркменском просторечии именуемый шакал-ташшак (ша-
кальи яйца). Наутро вышла разгромная передовая, где рисовалась 
ужасная картина: поля ряда колхозов, сплошь заросшие шакальими 
яйцами...

Одновременно с внештатным сотрудничеством в этой газете я 
читал лекции по истории СССр, а также по психологии и педагоги-
ке в русских группах Марыйского женского учительского институ-
та. время от времени преподаватели отвлекались от занятий, чтобы 
ловить в хлопковых полях убегавших из института туркменских 
девушек, насильно призванных для учебы. таков неизбежный ре-
зультат всякого насилия...

вскоре я был утвержден собственным корреспондентом печат-
ного органа ЦК КП туркменистана газеты “туркменская искра” по 
Марыйской области. Признаться, я был в затруднении. Как растет 
хлопок я видел издали, с партийными и советскими руководящими 
организациями не соприкасался. И когда поступило задание орга-
низовать полосу об окончании весеннего сева хлопка в тахта-Ба-
зарском районе, несколько смутился. единственное, что проясняло 
ситуацию, было слово “организовать”. Сразу вспомнились дрова для 
полковой кухни. К тому же в помощь мне были направлены заве-
дующий отделом сельского хозяйства Женька Курылев, почему-то 
подписывающий свои статьи “е. Бунин”, и старый газетный волк 
Михаил Бодрый. Между собой все мы, как австрийские офицеры, 
были на “ты”.

Начали с того, что крепко “посидели” в ресторане. Наутро Миша 
Бодрый, когда-то, в двадцатые годы, известный сценарист, успев-
ший и посидеть, и повоевать, разбудил нас на рассвете. Дело есть 
дело, сказал он и распределил обязанности. Женьке Курылеву пред-
стояло идти в областное управление сельского хозяйства, а мне 
съездить в тахта-Базар за материалом. Необходимо было органи-
зовать для газеты выступления первого секретаря райкома партии, 
председателя райисполкома, передового тракториста, лучшего аги-
татора и женщины-депутата верховного Совета туркменской ССр. 
Сам Бодрый надел чесучевый китель и шляпу.

— Я понурую в обкоме!– заметил он.
Женька направился в облисполком, а я выехал поездом Мары 

Кушка, со старыми, еще “николаевскими” вагонами в тахта-Базар-
ский район. ежегодная заслуга этого самого южного района страны 
состояла в том, что он, согласно с законами природы, первым закан-
чивал сев хлопка.

райцентр был типовой: круглая площадь и совершенно одинако-
вые, одноэтажные, с круглыми, крашеными известкой античными 
колоннами здания райкома и райисполкома. Между ними, на по-
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стаменте — крашеный бронзой Сталин. разумеется, прежде всего 
я отправился в райком. При входе там тоже стоял бюст Сталина. в 
кабинете секретаря висел еще один Сталин. На секретаре был надет 
точно такой же, как у него, китель с отложным “сталинским” ворот-
ником. На мою просьбу написать статью он только кивнул головой. 
По знаку его словно из-под земли явился малый лет пятнадцати в за-
стегнутой до шеи рубашке и с папкой в руках. Деловитость была во 
всем. Малый вытащил из папки несколько листочков и подал мне.

— тут все написано!— сказал секретарь.
Я бегло просмотрел плохо отпечатанный на машинке текст, 

по-видимому, четвертый экземпляр. Это был отчет о работе рай-
онной партийной организации в период весеннего сева хлопка... На 
нем значилась прошлогодняя дата. Я недоуменно посмотрел на се-
кретаря.

— Ай, в этом году тоже все правильно делали!— заметил он небреж-
но.

И я принялся “организовывать” его выступление. Факты при-
водились в должном порядке: райком партии с самого начала стро-
го контролировал ход посевной кампании и, главное, организовал 
социалистическое соревнование среди механизаторов. во все кол-
хозы были направлены уполномоченные райкома, которые прове-
ли необходимую работу. На полевых станах действовали детские 
ясли, были образованы агитационные пункты, выпускались бое-
вые листки. 

Были и отдельные недочеты в работе. так, в колхозе имени Бу-
денного плохо работали агитаторы, но после обсуждения этого 
вопроса на бюро райкома партии положение было исправлено. 
Благодаря конкретному руководству со стороны райкома, колхо-
зы района завершили сев первыми не только в республике, но и в 
стране.

Начав с неуверенностью писать в отведенной мне комнате, я бы-
стро вошел в курс дела.

— Может быть, назвать в отстающих другой колхоз?— предло-
жил я.

— Ай, Буденный всегда отстает!— сказал секретарь и без лиш-
них слов подписал статью.

Через много лет, читая “Малую землю” Брежнева, я сразу угадал 
по стилю, кто ее “организовал”...

Пока что, перейдя площадь, я зашел в райисполком, где все 
было то же самое: пропитанная сухим каракумским песком ков-
ровая дорожка, кабинет с портретом Сталина, хозяин кабинета в 
таком же кителе. Я знал уже, что писать, только теперь уполномо-
ченных посылали из райисполкома, а положение в колхозе имени 
Буденного обсуждалось на сессии райсовета.
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Потом меня повезли в передовой колхоз. На полях работали жен-
щины, группа мужчин пила на полевом стане зеленый чай. Один 
из них был бригадир, другой — заведующий агитпунктом, третий 
— редактор боевого листка. Были здесь колхозный парторг, упол-
номоченный из района, кто-то еще. Мне сразу показали трактор с 
выцветшим красным флажком на капоте. Прошлогодняя грязь при-
сохла к его колесам.

— Соревнование!– с гордостью сказал парторг, мужчина кило-
граммов на сто пятьдесят. Потом указал мне на боевой листок, где 
явственно выделялась закрашенная жидкой акварелью дата уже 
двухлетней давности. После долгого искания ключа открыли ясли. 
в ряд стояли там новые кроватки с аккуратно уложенными одеяль-
цами, на подушках лежал толстый слой пыли. Я спросил, где же 
дети. Парторг посмотрел на меня с удивлением. Мы как будто игра-
ли с ним в какую-то игру, и я поступил не по правилам. Партийные 
люди должны понимать друг друга. Ясли были “организованы”, и 
это было главное.

в райкоме партии, куда я вернулся, меня уже ожидала женщи-
на — депутат верховного Совета туркменской ССр. Она сидела в 
уголке в шелковом платье кетене и золоченом борыке с накинутым 
на голову через рукав халатом и словно бы не видела меня. во рту 
ее был закушен яшмак — платок молчания. тот же малый принялся 
рассказывать мне о ее достижениях на трудовом фронте. Я записы-
вал, затем протянул ей блокнот, чтобы она подписалась. Как-никак, 
это была ее статья. Малый взял у меня блокнот и расписался сам.

— Ай, я ее брат,— сказал он. — На сессию всегда с ней еду!
Потом что-то коротко бросил ей, она послушно встала и ушла.
рассказывать о том, какой великолепный той закатили, прово-

жая меня, на дому все у того же колхозного парторга, нет смысла. 
Это тоже было некое партийное правило, естественно сопряжен-
ное с национальным обычаем беспредельного гостеприимства. так 
или иначе, но я не помнил, как ехал обратно поездом. Проснулся 
уже в гостинице у своих. На окне стояли три бутылки зеленоватой 
водки —“мамы” местного производства. Михаил Бодрый деловито 
разлил одну из них по стаканам, и мы выпили.

— И все,– сказал он. – Остальное потом!
Мы принялись каждый за свою часть работы. Я писал очерк о 

достижениях тахтабазарских хлопкоробов. там было все: райком и 
райисполком с размахом и деловитостью руководили севом, агита-
торы агитировали, “Боевой листок” звал к трудовым свершениям, 
дети играли в детском саду на полевом стане. Были, конечно, и не-
достатки, которые быстро преодолевались, как это случилось в кол-
хозе имени Буденного. Писалось легко и просто. А, главное, мне са-
мому нравилось то, что я написал. Никогда позже, когда я писал уже 
романы, не испытывал я такого чувства удовлетворения...
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Нет смысла обо всем рассказывать, поскольку почти докумен-
тально это представлено в моей повести “Падение Ханабада”. в ав-
тобиографии, хочешь ты того или нет, на первый план выступает 
проклятая, мешающая жить болезнь двадцатого века. тот самый са-
моанализ, который начисто отсутствовал у нас в свое время. тогда 
это называлось интеллигентским самокопанием в душе, которой на 
самом деле и не было.

в связи с нынешним порывом к демократии есть смысл вспом-
нить о выборах. тех самых еще, когда доминировал блок комму-
нистов и беспартийных. Других граждан просто не проживало в 
этой стране, так что это было истинное народовластие. А на вы-
боры в верховный Совет СССр в качестве наблюдателя при окру-
женной избирательной комиссии я был приглашен как предста-
витель прессы. Заседала комиссия в бывшем купеческом клубе, 
и председателем ее был директор пивоваренного завода, человек 
умный и разбирающийся в политике. впоследствии его посади-
ли на десять лет за присвоение государственных средств в особо 
крупных размерах. Не дожил человек до нашего времени, а то кем 
бы он теперь был!

Люди в то время шли на выборы весело, с легкой душой. Наибо-
лее патриотично настроенные приходили на избирательный участок 
затемно, говорили хорошие речи. И депутат был один, так что не 
нужно было ломать себе голову над тем, кого предпочесть. Никто ни 
на кого не собирал компромата, не обливал помоями. Чистое, святое 
было время...

Кроме меня и сотрудников областных газет – туркменской и рус-
ской, за правильностью выборов наблюдала общественность  —  пред-
ставители горкома партии, горкома комсомола, горкома профсоюзов, 
знатная учительница и некий молодой человек, скромно стоящий в сто-
роне. ровно в двенадцать часов комиссия вскрыла урны и начался под-
счет голосов. в голосовании приняли участие девяносто девять целых 
и девяносто девять сотых процента, но председатель комиссии сказал, 
что так оно и было запланировано. Сто процентов участия разреша-
лось только там, где баллотировался товарищ Сталин.

А вот с единодушным одобрением предложенного блоком ком-
мунистов и беспартийных кандидата произошла временная замин-
ка. Получилось, что чуть ли не четверть процента не дотянули до 
запланированного результата. Целых шестьдесят человек превы-
сило предполагаемую цифру голосовавших против. Председатель 
избирательной комиссии вынул из сейфа чистые бланки и раздал 
членам комиссии, которые быстро заполнили их в положительном 
смысле. Пока что скромный молодой человек выбрал из признан-
ных недействительными бюллетеней те, которые содержали всякие 
сомнительные приписки, и спрятал их в свой планшет. К четырем 
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часам утра все мы, члены комиссии и наблюдающие, перешли в 
соседнюю комнату, где уже был накрыт соответствующий случаю 
стол. Настроение у всех было приподнятое. Для меня все было род-
ное, знакомое. Я хорошо помнил, как когда-то организовывал дрова 
для полковой кухни...

так что же, был я законченный негодяй, как и бесчисленные 
агитаторы, газетчики, писатели и другие, имя которым легион? 
Неужто не понимал я, что нехорошо лгать хотя бы про тот дет-
ский сад на колхозном полевом стане, где простынки были по-
крыты слоем пыли толщиной в палец? тут уж не сошлешься на 
раздвоение личности. Нет, присутствовало здесь великое заблу-
ждение всех времен и народов. Предполагалось, что если расска-
зать людям о чем-то хорошем, достойном, то они тут же станут 
стремиться повторить это хорошее и достойное у себя, в своих па-
лестинах. Прочтут мой очерк о том, как великолепно идут дела в 
тахта-Базарском районе и тут же станут перенимать опыт, как это 
тогда называлось. Собственно говоря, на этом краеугольном кам-
не и покоится принцип “социалистического реализма”. вероятно, 
даже автор “Кавалера Золотой звезды” думал то же самое. разница 
лишь в степени таланта у того, кто берется навевать “сон золотой”.

К слову, существует и обратный пример. Многие искренне 
считают, что если показывать на экранах частые убийства, то 
люди тут же бросятся убивать друг друга. так сказать, “социали-
стический реализм”навыворот. Даже в фильмах о пиратах требу-
ют прекратить потоки крови. Между тем, потенциальные убийцы 
обычно сентиментальны и любят сказки с хорошим концом.

Можно без конца рассказывать о перипетиях журналистской 
жизни тех уже сделавшихся легендарными времен. О том, например, 
как володя Ситковский (кстати, сын известного царского генерала 
медицинской службы и петербургской балерины) написал красоч-
ный очерк о председателе одного колхоза. Приводились прямые па-
триотические высказывания, рассказывалось со слезой, как на про-
щание председатель пожал руку корреспонденту. По выходе газеты 
с очерком выяснилось, что этот председатель два года назад умер.

Каждый из нас был оригинален по-своему. Неудавшийся поэт, 
а в миру заведующий промышленным отделом ваня ручкин, когда 
наступал запой, взыскуя правды, прорывался всякий раз ко второ-
му секретарю ЦК. руководство обычно на эту слабость смотрело 
снисходительно. Оно понимало, что работа по методу “социалисти-
ческого реализма” требовала душевной компенсации.

Бывали сюжеты и поярче. Сюда, в Каракумы, ссылали обычно 
людей, в чем-то провинившихся (Дальше Кушки не пошлют!). так 
появился в редакции “туркменской искры” товарищ У., присланный 
из Москвы “на укрепление”. Была у него “рука” в Москве, так что 
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специально для него организовали должность третьего заместите-
ля главного редактора по пропаганде и агитации. На первой же ле-
тучке он поразил всех нас совершенно серьезным заявлением, что 
статьи по его отделу нельзя писать обычными чернилами, а только 
кровью. И показал надрезы на руках. в остальном это был милей-
ший человек и хороший товарищ. А недели через три случилось не-
вероятное даже для нашего круга событие...

ряд дипломатов, аккредитованных в Москве, обратились лично 
к Никите Сергеевичу Хрущеву с просьбой разрешить им посетить 
Среднюю Азию. Был составлен специальный проезд. А когда они с 
женами и детьми явились в только что отстроенную ашхабадскую 
гостиницу, так их ждало все городское начальство, уже готовившее-
ся произнести соответствующие речи. Как вдруг к ним по устланной 
коврами парадной лестнице спустился товарищ У. все бы ничего, но 
товарищ У. был совершенно голый, в одной только шляпе и с галс-
туком на шее. И спускался он не в вертикальном положении, а на 
четвереньках, притом с дымящейся сигаретой во рту. У дуайена ди-
пломатического корпуса даже очки упали с носа. Однако дипломаты 
сделали вид, что все это в порядке вещей. Мне с моим другом Хаби-
бом Гусейновым пришлось отвозить нашего заместителя редактора в 
соответствующую больницу. Через неделю он как ни в чем ни бывало 
вновь появился в редакции и полгода еще исполнял свои обязанно-
сти, после чего был отозван обратно в Москву...

Кое-что случалось и посерьезней. На Марыйскую областную 
партийную конференцию съехалось все руководство республики, 
были и представители ЦК партии из Москвы. Для них приготовили 
два ящика охлажденного яблочного напитка. Мы, группа журна-
листов из разных газет, выпивали что придется в буфете при Доме 
офицеров, где проходила конференция, и обратили внимание на 
эти ящики. Кто-то предложил добавить в этот лимонад, для закре-
пления аромата водки. Что мы сделали, отлив лимонад из каждой 
бутылки и долив туда граммов по сто “Столичной”, после чего бу-
тылки снова запечатали. Ящики понесли в президиум. А когда на-
чалась конференция, мы сразу протрезвели. Зато в президиуме на-
чалось нечто необычное.

Первым, как и водится, попробовал пенистый лимонад первый 
секретарь ЦК КП туркменистана. Он удивленно поднял брови: ли-
монад ему так понравился, что он тут же налил себе еще стакан. За 
ним налил себе лимонад первый секретарь обкома партии. Стали 
пить и все остальные, да так, что через десять минут оба ящика 
оказались опорожненными. И такой критики и самокритики как в 
этот день, я не слышал ни в какие самые демократические времена. 
товарищи из президиума рвались на трибуну, чуть ли не сталкивая 
друг друга, кто-то упал между стульями. Зал восторженно хлопал, 
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плохо понимая, в чем дело. А мы не на шутку испугались. Дело-то 
происходило в сталинские времена и могло закончиться весьма 
печально для нас. все мы, двенадцать журналистов, поклялись ни-
кому не рассказывать об этом, и предателя среди нас не оказалось. 
Лишь теперь, через полвека, открываю я тайну. А газета “Правда” 
поставила в пример эту конференцию за партийную боевитость.

впрочем, “Правда” не всегда была географически точно ориенти-
рована. Как-то в другой раз там на первой полосе была помещена ин-
формация о пленуме Ашхабадского горкома партии таджикистана. 
Газета с таким названием не могла ошибиться. И в следующем номере 
на том же месте появилась та же информация, из которой явствова-
ло, что состоялся пленум Ашхабадского горкома компартии туркме-
нистана. вот как далеко мы были от Москвы...

так получилось, что я оказался первым корреспондентом на са-
мой великой стройке коммунизма – Главного туркменского канала. 
того самого, что, по словам поэта, должны были увидеть с Марса. 
При мне прорыли в тахиаташе первых восемь километров обво-
дного канала, чтобы заложить на Амударье фундамент будущей 
ГЭС. А начальник строительства – генерал-майор госбезопасно-
сти Семен Константинович Калижнюк прямо сказал мне, что ка-
нал этот – утопия. Я был в затруднении, что мне писать. тем более, 
что заместитель начальника строительства по политической части 
полковник госбезопасности Уразов вполне определенно говорил, 
что некоторые товарищи саботируют план строительства, лично 
подписанный товарищем Сталиным. Дело в том, что, как правило, 
начальники великих строек коммунизма получали генеральское 
звание. в этом была своя логика, поскольку строили коммунизм в 
данном варианте заключенные.

Отвлекаясь от темы, расскажу, как лет через десять уже после 
этого мы с белорусским кинодраматургом Николаем Николаеви-
чем Фигуровским сидели в ленинградском ресторане при гостинице 
“европейская”. С ним был его знакомый, оказавшийся бывшим ис-
полняющим обязанности председателя Комитета государственной 
безопасности Литвы. Он и поведал нам, как это делалось. Однажды 
пришла ему разнарядка на арест десяти инженеров– строителей до-
рог и мостов. Литовцы в этом деле имели большой опыт. Он и ото-
брал из представленного ему списка тех, у кого была в прошлом ка-
кая-нибудь провинность: прогулы, замечания по работе, нарушение 
общественного порядка в нетрезвом состоянии. Им быстренько дали 
по десять лет уже по политическим статьям и отправили по назначе-
нию. Дня через два у него зазвонил на столе особый красный телефон 
и он услышал страшный русский мат со знакомым акцентом. Это был 
Берия.

— ты кого нам послал? – шипел тот в трубку.
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— Бездельников, прогульщиков! Нам лучшие люди нужны, по-
нимаешь, лучшие! Для великих строек коммунизма стараемся! Или 
сам хочешь туда поехать?..

Наш собеседник, в то время полковник, слушал, ни жив, ни 
мертв.

— Ладно, – смилостивился Берия. 
— Этих мы оставим, пригодятся. А ты присылай еще десять. 

Лучших!..
Пришлось взять десять лучших дорожников Литвы. те тоже 

во всем признались, и их отправили строить коммунизм. так это 
было...

Николай Николаевич тогда же рассказывал, что у него в группе 
работает лаборантка, которая вышла замуж за какого-то странного 
американца: живет в Минске, о советской власти тоже невысоко-
го мнения, а зачем сюда приехал – неизвестно. Это был Ли Харви 
Освальд, стрелявший потом в президента Кеннеди.

Калижнюк, великолепный специалист, в свое время проходивший 
практику в Америке у знаменитого строителя плотин Девиса, гово-
рил с усмешкой:

— А вы знаете, почему Амударья потекла в Аральское море? тек-
тоника, хлопче, поднятие суши. воде нельзя течь на семьдесят метров 
вверх, разве что хорошее постановление принять!

— водокачки следует поставить! – веско сказал полковник Ура-
зов, из топтунов, приставленный к Калижнюку лично Берия. Калиж-
нюк лишь посмотрел на него с усмешкой. Смелость его объяснялась 
тем, что его лично знал Сталин. в свое время он строил Сочинскую 
ГЭС и бывал у того на даче.

А пока что разворачивалось строительство. При мне отгородили 
колючей проволокой большой участок Каракумов, поставили выш-
ки, привезли служебных собак. А затем и первую партию заключен-
ных. Человек четыреста их сидело при свете прожекторов ровным 
черным прямоугольником. Прямо на песке. Через много лет извест-
ный казахский писатель Ильяс есенберлин рассказывал мне, что 
как раз он и находился в той партии заключенных...

Кончилось тем, что Сталин умер, эту великую стройку комму-
низма, вбухав в нее миллиард рублей, тихонько прикрыли, а Ка-
лижнюка послали строить другой – Большой Каракумский канал. 
Здесь была своя проблема. Пройдя уже южной трассой через все 
Каракумы, он должен был обеспечить водой хлопковые поля пред-
горий Копетдага, газовые и нефтяные месторождения Прикаспия. 
Дальновидные специалисты предложили бетонировать канал, но 
это в два или три раза удорожало строительство и не успевало по 
времени за планами партии. Калижнюку теперь, как мне показа-
лось, было уже все равно. решили рыть канал напрямую, бульдо-
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зерами и скреперами раздвигая пески, а вода уже сама завершала 
дело, размывая берега. Фактически прокладывали не канал, а русло 
новой реки в сыпучих песках. Барханы, порой величиной с деся-
тиэтажный дом, были пронизаны миллионами переплетающихся 
туннелей, оставленных усохшими многометровыми корнями древ-
них саксаулов. вода немедленно поглощалась или растекалась на де-
сятки, если не сотни километров вокруг, подрывая бесценную фло-
ру и фауну пустыни. Но это было только начало. Под барханными 
песками на относительно небольшой глубине находится многоме-
тровый соляной щит, оставленный тут древним океаном. разлив-
шаяся вода стала вымывать и вытягивать на поверхность эту соль. 
в древних оазисах при Амударье, Мургабе, предгорьях Копетдага, 
где зарождалась человеческая цивилизация, стали вдруг сохнуть 
деревья, рушиться фундаменты домов. Соль выступала наружу, 
образуя сверкающие на солнце топи. А затем пришла главная беда: 
стало усыхать Аральское море. то самое, что определяло климат 
всей Центральной Азии. Удивительно мне сегодня слушать всяче-
ские теории по поводу этой глобальной катастрофы, когда добрая 
половина Амударьи, главного поставщика воды в это море, на три 
четверти бесцельно выливается в Каракумы. Может быть, наряду 
с освоением израильского опыта капельного орошения, которое 
интенсивно тут внедряется, все же забетонировать Большой Кара-
кумский канал. Да и другие каналы тоже по обе стороны Амударьи 
и Сырдарьи. Это был бы памятник получше тех, что культивируют 
здесь сегодня...

Ну а какова была моя роль в этом неприглядном деле? верный 
природе “социалистического реализма”, я написал документальную 
повесть “Пионерный пробивает Кара-Кумы”. Со всей присущей 
этому методу убедительностью я воспевал строителей канала за 
экономию средств на бетоне и смелое использование мощных пото-
ков воды для размывания барханов. Пусть это признание зачтется 
мне как явка с повинной...

* * *
Компьютер истории не ведает сбоев. Застоявшийся третий рим 

в образе русского царизма был заведомо запрограммирован именно 
на большевистскую революцию. Она же, в силу ложности истори-
ческой посылки, ни к чему, кроме Четвертого рима, не могла при-
вести. Что такому риму “не бывати”, сегодня понимает последний 
политический младенец. Но полвека назад настолько велика была 
еще инерция революции, что все сталинские художества восприни-
мались лишь как личностные отклонения от маршрута истории. И 
Хрущев принялся с ними бороться...

Сейчас модно рассуждать: что было бы, если бы Советский Союз 
принял план Маршалла. Пример той же Западной европы перед 
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глазами. Как бы тогда модернизировалась промышленность, встало 
на ноги сельское хозяйство и, наконец, расцвела бы демократия. А 
если бы по смерти Сталина ввели хотя бы ограниченную частную 
собственность? Сам Берия предлагал по всему лицу советской зем-
ли открыть частные шашлычные...

Не могло быть ни того, ни другого. И не было. Не потому, что 
Сталин был параноиком, а Хрущев невеждой. так называемые “во-
жди” были уже не люди, а понятия. то есть, производное от того 
исторического казуса, который именуется особым путем россии. 
Истоки трагедии находились где-то в первой половине девятнад-
цатого века. На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков можно 
было еще что-то исправить. Но именно тогда поезд российской 
истории был пропущен на красный свет. Простертые над росси-
ей “совиные крыла” Победоносцева так и не позволили растопить 
мерзлоту третьего рима. Этот человек был истовым воспитателем 
двух последних царей россии в духе полного неприятия диалекти-
ки истории. Через полвека его духовный двойник Суслов усугубил 
неминуемую национальную трагедию. 

Случись Беловежская пуща хотя бы лет на двадцать раньше, се-
годня было бы полегче. А так она состоялась по лекалам все того же 
Октябрьского переворота. Даже без матроса Железняка обошлись. 
Когда слышишь крепнущие голоса сегодняшних победоносцевых и 
сусловых, становится тревожно за россию как компонент истории. 
в третий раз история никого не прощает...

Никита Сергеевич Хрущев, человек по-своему искренний и не-
ординарный, чувствуя опасность, решил во что бы то ни стало вер-
нуть россию к истокам революции, что-то там поправить. только 
история в своей коробке скоростей не имеет заднего хода. Когда-то 
этого не поняли Бурбоны, за что чуть было не поплатились вторич-
но. Однако, главное не в этом. Даже возвратившись в тот роковой 
день, когда Антонов-Овсеенко арестовал временное правительство 
и народ принялся отвинчивать дверные ручки и уносить из Зимне-
го дворца цветные металлы, двигаться дальше россии пришлось бы 
по тому же пути. Диктатура пролетариата неминуемо должна была 
надеть имперскую тогу. А то, что вместо Победоносцева стали изу-
чать Маркса, историю не обмануло...

Большевистская форма революции как производное российской 
истории утвердилась бы вне зависимости от того, кто стал ее сим-
волом: Ульянов-Ленин или кто-то другой. то же относится и к Хру-
щеву. Несмотря на смелое (да, смелое по тому времени!) осуждение 
культа личности Сталина, реабилитацию миллионов пострадавших 
от репрессий, ослабление бесчинств органов госбезопасности, пре-
кращение позорного дела “врачей-отравителей” и прочих знаковых 
изменений курса, Четвертый рим продолжал строиться. И что мог 
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бы сделать Хрущев, даже если бы и захотел? Но он, как и все мы, со-
ветский народ, был плоть от плоти и дух от духа этой системы. Пора 
это признать. Живые люди, не щепкой болтались мы в потоке исто-
рии, а сами и составляли поток. Историку это должно быть понят-
но. А нам нечего ссылаться в свое оправдание на некое воздействие 
ноосферы, того проще искать во всем “за кулису”. Пора научиться 
укрощать собственную дурную пассионарность. всем соседям, и 
нам в первую очередь, будет легче жить...

А пока что Советская Армия (заметьте, уже не Красная) про-
должала совершать вполне “римские” походы для усмирения Буда-
пешта, Берлина, Праги, впереди маячил Афганистан. Легионы “во-
инов-интернационалистов” в погонах и штатском высаживались 
на Ближнем и Дальнем востоке, на берегах Африки, Центральной 
Америки. разве что до Австралии не успели доплыть. Сами живя 
в стеклянном доме, кидались камнями во все стороны. Помните 
“знамя за бортом”? вполне уже состоявшийся Четвертый рим со 
своими клиентами и колониями стал неистово бороться ... с коло-
ниализмом. Парадокс в том заключался, что к тому времени пода-
вляющее число национально-освободительных движений– мир-
ными средствами или революционным путем– одержали победу. 
Пришло отмеренное историей время, и рассыпались по существу 
все классические империи: Британская, Французская, Голланд-
ская, Португальская, Испанская. в бывших колониях закономерно 
начались межрелигиозные распри, война кланов и партий. И под 
знаменем борьбы уже с неоколониализмом бесчисленные отряды 
советских инструкторов, а то и целые воинские объявились в Мо-
замбике, Анголе, Конго, Мали, Эфиопии, Сомали, йемене, Сирии, 
Ираке, впрямую участвовали в войне на Ближнем и Дальнем вос-
токе, в Юго-восточной Азии, установили ракеты с ядерными боего-
ловками на Кубе – всего не перечислить. Где только ни намечались 
очаги конфликтов, безразлично каких, появлялось в изобилии со-
ветское оружие. Скольких денег стоило это в большей своей части 
бесплатное оружие, поставляемое в порядке пролетарской помощи 
братьям по классу! Среди этих братьев были Иди Амин, поедавший 
сердце и печень своих врагов; Пол Пот, устроивший холокост соб-
ственному народу; Менгисту Хайле Мариам, чьим именем до сих 
пор пугают детей в Эфиопии; тот же Саддам Хусейн и многие дру-
гие борцы за народное счастье. впрочем, были случаи, когда за ору-
жие платили полновесными бананами, но основной долг – уже не 
помню во сколько сотен миллиардов долларов – россия числит в 
своем активе. И ждет его возвращения. Иншалла – как говорят на 
востоке.

Стоит сегодня посмотреть на карту мира, чтобы увидеть некую 
закономерность. Где же идет сейчас многолетняя гражданская во-
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йна, льется кровь, горят жилища, и сотни тысяч людей бегут из 
родных мест? в большинстве случаев это именно те страны, куда 
отправлялось советское оружие и оставили свой след “воины-ин-
тернационалисты”. то, что порой они действовали без паспортов в 
карманах, мало кого обманет.

Особый интерес представляют многие тысячи военных специа-
листов из тех же стран с неустоявшейся государственностью, кото-
рые проходили фундаментальную подготовку в различных наших 
училищах, в том числе и с диверсионным уклоном. Потом мы удив-
ляемся, откуда наемники в той же Чечне так хорошо знают русский 
язык, взрывное дело и нашу военную технику. Оружие у них со 
знакомым клеймом и из тех же арсеналов. Дешевле было бы прямо 
передавать его наемникам, а не везти через третьи страны. Очередь 
теперь лишь за ядерным оружием.

Что же касается “борьбы за мир”, которую еще во времена Стали-
на возглавил Советский Союз, то лучше всего сказал об этом раби-
нович. “Будет ли война?”— спросили у него. “Нет, войны не будет,— 
ответил он.

— Но я вам точно говорю: от этой борьбы за мир камня на камне 
на земле не останется!”.

в той же степени противоречия между макетом натурального 
рима и революцией резко обозначились и во внутренней политике. 
Опять-таки, римские кесари никогда не давали потенциальным вра-
гам оружие. тем более, они не учили крестьян сеять хлеб, художни-
ков ваять скульптуры, а артистов петь и танцевать. Даже Нерон этим 
не занимался: сам играл в театре и другим давал. революция подлин-
ному риму была противопоказана. Четвертый рим, продукт “особого 
пути” в истории, вырос из чрева революции в ее самом радикальном, 
большевистском варианте. родившийся мутант обращал в рабство 
не одни тела, но и души людские. Хрущев громил сторонников без-
отвальной пахоты, поэтов, художников, и главным его советником 
продолжал быть Суслов. Это тогда возник анекдот о разговоре агро-
нома с писателем. “вам хорошо,— с грустью говорил агроном.

— в литературе Никита Сергеевич разбирается!”.
Чиновник от революции до мозга костей Хрущев соединял и 

разъединял министерства, чуть ли не за Полярным кругом внедрял 
кукурузу, боролся с приусадебными участками. в авторитетном 
партийном органе печатался фельетон о том, как некий сторож дер-
жит при своем доме домашнюю птицу и петухи по утрам не дают 
трудящимся спать. И что там конь Калигулы в сенате! Хрущев сту-
чал снятым с ноги ботинком по столу в самой Организации Объе-
диненных Наций!
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“Бывали хуже времена, но не было подлей!”

Делал ли я что-нибудь полезное в те годы? Можно ведь и писа-
ние колхозных очерков оправдать философией жизни. Опять-таки 
“честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой”! впро-
чем, очерк этот у меня был первым и последним. Было, правда, 
два-три других “положительных материала”, как это тогда называ-
лось, но писал я в основном фельетоны. И все настолько созвуч-
ные сегодняшнему все разоблачающему времени, что мне впору бы 
этим гордиться. Было их что-то около ста, и рассказывали они о 
воровстве, коррупции, чиновничьем самодурстве. Отнюдь не стре-
лочниками являлись их персонажи. вопрос только в том, для чего 
я избрал этот трудоемкий и беспокойный жанр. точку отсчета, так 
сказать. Партийный призыв о критике и самокритике как движу-
щей силе нашел во мне самый прямой отклик. Необходимо было 
защищать от преступных элементов политическую систему, к кото-
рой я считал себя причастным. Государственником был, как зовется 
это сейчас. И первый же мой фельетон в “туркменской Искре” “тот 
самый Балдыев” служил утверждению этой моей позиции.

вспомним, что было это еще в сталинское время. Заведующий 
Марыйским областным отделом народного образования Балды-
ев собирался ехать отдыхать в Кисловодск. Накануне, и это было 
многолетним правилом, директоры всех детских домов-интерна-
тов области собрали для него положенные суммы денег. Один из 
директоров, наиболее к нему приближенный, ехал вместе с ним в 
качестве кассира. Стало известно, что в Кисловодске Балдыев по-
дарил известной московской певице шубу в десять тысяч рублей. А 
проведенной в домах-интернатах ревизией было установлено самое 
бесстыдное воровство. Детям-сиротам, потерявшим отцов в Отече-
ственную войну, недодавали молоко, масло, сахар, одевали в дерю-
гу. Конфеты-подушечки с повидлом к чаю выдавали по две вместо 
трех. Девочка-подросток, как выяснила проверяющая комиссия, 
оказалась беременной от одного директора и потом исчезла неиз-
вестно куда. Дело при помощи Балдыева замяли.

в обкоме партии тянули с проверкой изложенных в фельетоне 
и подтвержденных документами фактов. Балдыеву, наконец, дали 
строгий выговор по партийной линии, о чем сообщили в газете. Я 
был потрясен. До меня не доходило, до какого падения нужно дой-
ти, чтобы обворовывать детей-сирот. Здоровый упитанный дядя с 
лоснящейся рожей отнимал у ребенка жалкую конфетку для того, 
чтобы тешить себя на курортах. Можно ли настолько не любить 
свой народ!? С этим мучающим меня вопросом я обратился ко вто-
рому секретарю ЦК Компартии туркменистана Федору Архиповичу 
Гришаенкову, в недавнем прошлом первому секретарю Сталинград-



49

ского обкома комсомола, а в ближайшем будущем генералу и, если 
не ошибаюсь, начальнику Московского областного управления гос-
безопасности. Мужик неплохой, он радушно принял меня, полно-
стью согласился с моим мнением, но заметил, что в деле Балдыева 
есть и смягчающие обстоятельства.

— Понимаешь, он неплохо показал себя на руководящей рабо-
те,— сказал он. — И еще наша рабочая косточка, сын рыбака!

Я только хлопал глазами.
— А потом... — голос секретаря сделался строже. — Обком па-

тии принял решение?
Я сказал, что принял.
— Ну вот, ты не подумал о том, что партия лучше нас с тобой 

знает, что правильно, а что нет. Мой тебе совет: не считай себя ум-
нее партии!

Сколько раз потом я слышал эти слова...
Года через полтора я опять коснулся темы народного образова-

ния в области. в местном педагогическом техникуме почти в откры-
тую продавались дипломы. При этом директоры ряда школ сами 
имели поддельные справки об образовании. На этот раз из обкома 
партии поступило в редакцию опровержение. Дошло до того, что из 
Москвы приехала комиссия, которая подтвердила правильность вы-
ступления газеты. Однако герои фельетона, в том числе полуграмот-
ные директоры школ, продолжали работать на своих местах. К тому 
времени я уже мало чему удивлялся, но считал, что это только здесь, 
в отдаленной от центра республике могут твориться подобные безо-
бразия. вот и Москва признала правильным мой фельетон. в других 
газетах я о таком произволе не читал.

У меня появились друзья: заведующий школьным отделом об-
кома партии Шамухамед Назаров, боевой офицер, потерявший глаз 
на фронте, и, кажется, единственный там фронтовик. в отличие от 
других обкомовских работников, ходящих в импортных (уже тог-
да!) плащах и костюмах, он донашивал зеленую английскую ши-
нель. Шамухамед единственный открыто поддержал мой фельетон 
о положении народного образования в области. Другой мой друг 
был Борис ребров, тоже фронтовик, занимающийся адвокатской 
практикой. Мы собирались в парткабинете, делились мнениями о 
необходимости внутрипартийной демократии и верили, что правда 
восторжествует.

 А ведь учили в школе “Карась-идеалист” Салтыкова-Щедрина!
Самый нашумевший мой фельетон был о директоре Марыйско-

го центрального универмага № 49. А началось с того, что я с заве-
дующим школой рабочей молодежи и преподавателем математики 
Артемом Арутюновым шел по улице Полторацкой мимо этого уни-
вермага. На пороге стоял его директор, весь какой-то масляной, 
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самодовольный, с золотой цепочкой на жилетке, тоже Арутюнов. 
Каким-то особенным покровительственным жестом он остановил 
Артема, что-то сказал по-армянски. Они говорили, а я стоял в сторо-
не. Говорил, в основном, директор универмага, похохатывая и вертя 
пальцами сведенных на животе рук. Артем, простреленный в грудь 
на Курской дуге командир батареи, стоял весь какой-то жалкий, ху-
дой, в стоптанных туфлях и многократно стиранной рубашке.

— О чем это ты с ним говорил? – спросил я, когда мы пошли даль-
ше. Артем молчал. И только когда мы выпили порядком в привок-
зальном буфете, он вдруг заговорил как-то глухо, опустив голову:

— Он сказал: почему ходишь в таком виде, в стоптанных ботин-
ках. А еще с высшим образованием, ученый человек. вот я четыре 
класса закончил, а посмотри, как хожу. И люди меня уважают, с по-
клоном приходят!..

Я слушал, стиснув зубы. Ко мне уже обращались из Контроль-
но-ревизионного управления по поводу вопиющего воровства в 
этом универмаге. Кто-то наверху всякий раз гасил заведенные на 
завмага Арутюнова дела. Я брезговал заниматься торговлей и не об-
ращал внимания на эти сигналы. Но тут не мог спать всю ночь. На 
следующее утро я получил в КрУ результаты самой последней ре-
визии в центральном универмаге, которая состоялась неделю назад. 
все делалось просто. в универмаг поступили в тот день три партии 
дефицитных в то время женских резиновых сапожек. Были они пер-
вого, второго и третьего сорта со значительной разницей в цене. Са-
пожки второго сорта продавались по цене первого, а третьего сорта 
по цене второго. За три часа торговли пересортица дала Арутюнову 
сто тысяч рублей чистой прибыли, что равно было Сталинской пре-
мии первой степени. еще семьдесят тысяч в этот день дала пере-
сортица на тюлевых занавесках. Обнаружили это сами покупатель-
ницы – группа жен офицеров, стоящих здесь на стыке двух границ 
частей. Они и обратились в КрУ. Не успели только проверить реви-
зоры, сколько было в этот день заработано на партии проданных 
из-под полы немецких котиковых шуб. Фельетон был напечатан, и 
начата новая проверка, уже со стороны обкома партии. Шум вокруг 
фельетона поднялся большой, факты были убийственные, и вопрос 
вынесли на бюро обкома.

Обком партии находился в лучшем здании города на берегу Мур-
габа. Через город шла когда-то российская торговля с Афганистаном 
и Индией, и в здании этом до революции располагался публичный 
дом. в день заседания бюро обкома на лестнице, ведущей к каби-
нету первого секретаря, меня остановил член бюро, зампредоблис-
полкома Амбарцумов, милейший, располагающий к себе человек:

— Слушай, что ты на этого Арутюнова навалился? Он же хоро-
ший человек. видишь на мне этот костюм? Сто двенадцать рублей 
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заплатил, а лучше тех, которые по тысяче. Он же не виноват, что та-
кие разные цены где-то устанавливают. Может человек ошибиться? 
Пойди к нему, он тебе такие же дешевые костюм, пальто-мальто, что 
пожелаешь, продаст. все по закону будет, не сомневайся!..

Часа четыре бюро, как водится, разбирало всякие текущие во-
просы и лишь потом приступило к персональному делу Арутюнова. 
Я сидел, полный гордости за партию. Члены бюро, и Амбарцумов 
в первую очередь, громили Арутюнова, не стесняясь в выражени-
ях. Правда, докладывающий инструктор заметил, что в универмаге 
хорошо поставлено социалистическое соревнование, висит доска 
с фотографиями лучших людей, коллектив завоевал переходящее 
красное знамя министерства торговли туркменской ССр. Но новый 
секретарь обкома партии Овезов загремел:

— Гнать подлеца из партии! Посадить!..
И Арутюнов заплакал крупными слезами, простирая вперед обе 

руки:
— Жизнь свою... всю кровь отдам за партию! Обещаю искупить!..
его было не узнать: жалкий, всклоченный, в каком-то поношен-

ном костюме, с галстуком на боку.
Поговорили еще минут пять.
— Что же, примем такое суровое решение, чтобы никому не 

было повадно,— голос первого секретаря звучал спокойней. 
— есть предложение снять с работы. И по партийной линии– 

строгий выговор!
все согласно кивнули головами. Арутюнов принялся благодарить 

членов бюро, обещал исправить свои ошибки. А я сидел как дурак, с 
открытым ртом. С театром я уже был знаком не понаслышке.

На следующий день Арутюнов, снявшись с партийного учета, 
убыл из республики в неизвестном направлении. вскоре через сво-
его товарища по университету Соколовского, работавшего в самар-
кандской газете, я узнал, что Арутюнов там заведует универмагом. 
Мне тихонько шепнули знающие люди, что оставление в партии и, 
следовательно, освобождение от уголовной ответственности стои-
ло полмиллиона рублей. Не имея улик, и сегодня не стану называть 
фамилию того, кому они пошли. Старая газетная привычка, кото-
рой сегодня, к сожалению, пренебрегают на любых уровнях. рус-
ский революционный размах плюс демократия дают иногда удиви-
тельные плоды.

Могу лишь предположить и то, сколько стоила Арутюнову долж-
ность директора самаркандского универмага. По негласной таксе 
того времени, место заведующего хлебным магазином в этих ши-
ротах стоило от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей. За ди-
ректорство универмагом платили миллион. Сказано в писании: все 
уже было, и это непреходящая мудрость...
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Когда сегодня я слышу, что в прежние времена не было такого 
оголтелого воровства, как сегодня, мне многое вспоминается. Что ж, 
если сегодня система может подсунуть упрямому журналисту нарко-
тики и засадить лет на пять, то в те благословенные времена его про-
сто могли расстрелять как врага народа. А вы говорите: киллерство!..

Другое дело, что в те времена умные люди, предчувствуя приход 
нынешней демократии, копили золото, а не строили себе особняки 
в солнечном таджикистане, который отправлял левые эшелоны с 
изюмом и курагой в Москву и Ленинград, ворочал миллионами, а 
ходил в телогрейке. Секретарь райкома партии, прокурор и ответ-
ственный товарищ в министерстве, которым он вместе с другими 
платил соответствующие их должности проценты, тоже не раскаты-
вали в “Мерседесах”. Скромные были люди...

А меня вдруг перевели с повышением в Ашхабад на должность 
заведующего отделом литературы и искусства “туркменской ис-
кры”. Я думал, что это за заслуги в области критики и самокритики.

— А как тебя еще убрать из области? – заметил Мишка Бодрый, 
всегда и все знающий. — Обком недоволен...

Да и мог ли я на что-нибудь обижаться? Мне дали две комнаты в 
трехкомнатной квартире в самом центре города, и это в полуразру-
шенном после землетрясения Ашхабаде. третью комнату занимали 
один ответственный товарищ с женой. Она громко негодовала по 
поводу того, что им не дали всю квартиру, писала заявления. Я не 
придал этому значения...

Это сейчас я такой умный, а тогда я мало что понял и продолжал 
гнуть свою линию — писать фельетоны. Признаюсь, мне льстило, 
что на мое имя в редакцию стали приходить десятки и сотни писем, 
мною пугали завравшихся бюрократов. К слову, как это было при-
нято среди фельетонистов, я взял себе псевдоним, перевернув свою 
фамилию. Он и остался моим литературным именем. в сталинское 
время пьесу и все остальные печатные труды я подписывал достав-
шейся мне от отца фамилией.

Сталин умер, освободили “врачей-отравителей”, и во мне лишь 
окрепло сознание необходимости моей работы. Самое главное, что 
оно укрепилось в сознании главного редактора газеты Дмитрия 
Андреевича Зотова, ставшего было колебаться, стоит ли столь от-
кровенно портить настроение начальству. Будучи из “отцов”, он еще 
помнил вольности двадцатых годов. Не проходило недели без моего 
фельетона в газете. И не все они были из разоблачительного ряда. 
Помню, как еще в Мары ко мне вдруг явились четверо братьев — 
рослые красивые парни, настоящие текинцы. Они принесли с собой 
трогательное туркменское угощение: домашнюю коурму, кишмиш, 
конфеты в платочке. Дело в том, что в одном своем фельетоне я 
выступал в защиту сидящего в тюрьме председателя колхоза. того 
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обвинили в воровстве колхозной муки. Я посмотрел следственное 
дело. там значилось, что все сто двадцать колхозников и членов их 
семей видели, как в четыре часа утра этот председатель вывез с кол-
хозного склада десять мешков с мукой. Просто невозможно было 
всем сразу увидеть это, да еще ночью. Даже вес мешков совпадал 
во всех показаниях. выходило, что свидетели еще и взвешивали эту 
муку. Я уже знал, что когда необходимо расправиться с неугодным 
человеком, его утверждали на руководящий пост во враждебный 
родоплеменной союз. Дальнейшее было лишь делом техники. так 
и случилось с отцом этих ребят– честным, верующим человеком. 
После моего фельетона его освободили.

А я все испытывал терпение начальства. Не зная, что байрама-
лийский базарком является родичем первого секретаря ЦК Сухана 
Бабаева, я написал фельетон о том, как тот безнаказанно собирает 
дань с продавцов, содержит при базаре опиекурильню и отхватил 
себе целый дом в бывшем государевом имени Александра третьего. 
Потом уже, зная, что заведующий Красноводским областным отде-
лением госбанка приходится племянником Сухану Бабаеву, напи-
сал и о нем фельетон. Этот совсем молодой человек простодушно 
считал, что раз он в банке начальник, то имеет право брать оттуда 
денег, сколько захочет. Каждый вечер он приказывал кассиру вы-
дать ему четыре или пять тысяч рублей и шел с друзьями в ресторан 
при Красноводском морском порте, где во все времена можно было 
найти подругу. Зная его высокое родство, никто в банке не осмели-
вался ему перечить. После публикации в газете его тихонько пере-
вели из банка куда-то в министерство.

в КГБ мне выдали “вальтер” № 2 и посоветовали быть осторож-
ным в командировках.  К тому времени не было в Каракумах места, 
колодца, возле которого бы я не побывал. Но вовсе не с этой сторо-
ны грозила мне опасность...

в Ашхабаде явились ко мне в редакцию начальник республи-
канской милиции полковник Житков и работник прокуратуры с 
полновесными документами. Я не поверил собственным глазам. 
К тому времени Хрущев, следую большевистской логике команд-
ного переустройства мира (волюнтаризм– это нечто иное), развил 
бурную реформаторскую деятельность. Крыловский “Квартет” мог 
бы служить образцом. Передавались из республики в республику 
целые области, раздваивались облисполкомы на промышленные и 
сельскохозяйственные, сливались министерства. Одним из таких 
новообразований стало министерство промышленных товаров на-
родного потребления (кажется, так оно называлось). Из докумен-
тов явствовало, что вместе с годовым отчетом этого министерства в 
Москву был отправлен вагон с подарками. там были текинские ков-
ры, каракуль высших сортов, банки с паюсной и зернистой икрой, 
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ящики с вином, коньяком и всякие другие дары природы республи-
ки — всего по оптовым ценам на три миллиона восемьсот тысяч 
рублей.

— Ничего не можем сделать! – развел руками полковник Жит-
ков, невысокий собранный человек лет сорока.

— Не дают ход ни здесь, ни повыше. Может быть, вы поспособ-
ствуете...

Дмитрий Андреевич Зотов долго жевал чистую бумагу (такая  у 
него была привычка), затем как-то по-лошадиному мотнул головой 
и поставил фельетон в номер. все ждали грома и молний, однако 
два месяца все было тихо. И вдруг меня вызвали на бюро ЦК. Я 
взял с  собой необходимые документы по фельетону. Но речь там 
шла вовсе не о том. Соседка по квартире подала заявление, что у 
меня дома произошла пьянка. Гости сильно шумели, нехорошо вы-
ражались и своротили кран на кухне. Она при этом боялась вый-
ти в коридор, поскольку знала откуда-то, что у меня был пистолет. 
Проверявший заявление инструктор ЦК доложил, что кран на кух-
не действует, но пил я с друзьями днем, в рабочее время. И второй 
секретарь ЦК Федор Архипович Гришаенков осуждающе покачал 
головой. Он и вел бюро, в то время как первый секретарь Сухан 
Бабаев сидел в стороне. Я попытался объяснить, что все происхо-
дило не в рабочее время, а после ночного дежурства в газете, когда 
даются сутки отдыха. Проверявший товарищ мягко заметил, что 
так оно и есть, но двое гостивших у меня должны были в это время 
находиться на работе. Получается, что я их споил.

едва я начал говорить, как все члены бюро набросились на 
меня. Они кричали, что я веду себя нескромно, сознательно позо-
рю партию, выискивая отдельные недостатки и раздувая их значе-
ние. Умные люди в таких случаях каются, а я что-то кричал в ответ. 
Это больше всего бесило их. Нескромность – самое тяжкое обви-
нение в партийном лексиконе. Означало это, что человек склонен 
обсуждать действия руководства, а худшее преступление трудно 
представить. Много позже я узнал, что предварительно среди чле-
нов бюро распространили какую-то грязную справку обо мне, при-
сланную из Марыйского обкома партии. Часа полтора это длилось, 
пока они не вспомнили, по какому поводу обсуждают меня. По 
предложению того же Гришаенкова меня освободили от работы в 
“туркменской искре” и дали строгий выговор с предупреждением 
“за организацию коллективной пьянки в рабочее время”. в трудо-
вой книжке мне записали статью 47-Г, означающую профессио-
нальную непригодность. Это при том, что я закончил с отличием 
факультет журналистики...

Мне плохо помнится, что было дальше. Сразу после бюро я за-
шел к живущим поблизости друзьям, выпил один за другим три 
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граненых стакана водки и сказал, что отныне не будет большего 
врага, чем я, у этой партии. Плохо я себя знал...

Пострадал не я один. Был вскоре отправлен на пенсию редактор 
газеты Зотов, со сломленной психикой попавший затем в больницу. 
Заместитель редактора Кокошко убежал в московское АПН. Срочно 
перевелся из республики на должность начальника новгородского 
отдела внутренних дел полковник Житков. А министр, отправив-
ший почти на четыре миллиона государственных средств подноше-
ние своему московскому руководителю, стал председателем прези-
диума верховного Совета туркменской ССр. то есть, президентом 
по нынешним временам.

Далее все пошло по обкатанной схеме. Я полетел в Москву, в 
ЦК КПСС. там терпеливо выслушали меня, дали совет вернуться 
и изменить статью увольнения в трудовой книжке. “Они в этом 
не правы!”— сказали мне. Помнивший о своем драматургическом 
прошлом, я пошел в газету  “Советская культура”. редактор Нико-
лай Николаевич Данилов сразу все понял и направил меня в каче-
стве специального корреспондента в Среднюю Азию. Нужно ска-
зать, что этому здорово посодействовал Сергей Михалков, который 
сидел у редактора и тоже слушал меня. Он вдруг принялся вовсю 
хвалить мои фельетоны, хотя вряд ли держал когда-нибудь в руках 
“туркменскую искру”.

Я поездил по Средней Азии, написал для “Советской культуры” 
пару информации и фельетон “О чем гудит карнай”. Хоть и крити-
ковалось там министерство культуры Узбекистана, тема была “веге-
тарианская” о частой сменяемости главных режиссеров в Андижан-
ском драматическом театре.

По возвращении в Ашхабад меня определили... старшим ре-
дактором партийного отдела туркменского отделения тАСС. Это 
был ответственный пост, но фельетонов здесь не писали. Я правил 
выступления участников различных партийных пленумов и кон-
ференций и имел возможность подумать о своем антипартийном 
поведении.

Далее мне видится как бы столб прожекторного света, проре-
зающий тьму ночи. в городе слышался какой-то невнятный шум, 
шуршание шин по асфальту, чьи-то тихие голоса. К утру стало из-
вестно, что приехал секретарь ЦК КПСС Шелепин и с ночи идет 
расширенное заседание бюро ЦК КП туркменистана. Назывались 
и подробности. Сухана Бабаева обвинили в приписках к выполне-
нию плана сдачи хлопка-сырца, подборе кадров по мотивам лич-
ной преданности, покровительстве преступным элементам. Сам он 
признался, что употребляет терьяк, но это для того, чтобы с боль-
шей энергией отдаваться делу руководства республикой. Когда его 
обвинили в сожительстве с третьим секретарем ЦК по пропаганде 
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и агитации Нурджамал Дурдыевой, он не стал оправдываться. Зато 
она категорически все отрицала. тогда товарищ Шелепин вынуж-
ден был раздать членам бюро фотоснимки, где она была запечатле-
на с первым секретарем ЦК в различных позах. товарищ Дурдыева 
упала в обморок, и ее увезла “скорая помощь”. Но партии все было 
известно. На следующее утро, когда она возвратилась, товарищ Ше-
лепин сообщил членам бюро, что всю ночь она развозила ковры по 
квартирам родственников. всего ковров, сказал товарищ Шелепин, 
было сорок восемь. ее “уличили” в том, что она раздаривала своим 
интимным друзьям дорогие автомобили.

Заседание бюро ЦК было закрытое, но все почему-то обо всем 
знали. рассказывали, что Сухан Бабаев отправил в ЦК КПСС теле-
грамму о подрыве авторитета руководящих партийных кадров ре-
спублики со стороны Шелепина. в этот же день газеты сообщили, 
что товарищ Шелепин назначен председателем комитета государ-
ственной безопасности СССр. Сухан Бабаев хотел было взять обрат-
но свою телеграмму, но ему не дали. Состоялся внеочередной пленум 
ЦК КП туркменистана, на котором Сухана Бабаева и Нурджамал 
Дурдыеву освободили от работы и вывели из членов ЦК. Но партия 
не разбрасывалась кадрами. Сухана Бабаева назначили директором 
строительства Безмеинской электростанции, а Нурджамал Дурдые-
ву — заведующей безмеинским отделом народного образования. Им 
предстояло доказать, что они осознали свои ошибки...

Отвлекаясь от темы, скажу, что я много думал о том, откуда зна-
ком мне этот тон партийных речений. И вдруг понял. Да это же Иу-
душка Головлев! его стиль, манера говорить. Сына учит добру, и тот 
стреляется; племяннице, с которой сожительствует, говорит о Боге. 
И кончает жизнь свою почти так же, как Советский Союз. великая 
русская литература полна предчувствий...

Не одного меня преследовали за критику в годы правления Су-
хана Бабаева. товарищ Шелепин перед отлетом в Москву собрал не-
сколько таких партийных активистов, кто так или иначе конфлик-
товал с Суханом Бабаевым. И каждому из нас он крепко пожал руку. 
в приподнятом настроении мы вышли из ЦК на жаркое каракум-
ское солнце. Постояли и  разошлись, полные надежд, что теперь все 
будет по-другому.

Я рассчитывал вернуться в “туркменскую искру” и с вечера на-
чал писать фельетон. Материалов накопилась уйма. Новый редак-
тор сказал, что будет иметь меня в виду, а фельетон сейчас не самый 
актуальный жанр.

— Партия нацеливает нас сегодня на позитивные материалы!– 
заметил он.

И действительно, в последние годы этот жанр как-то поблек и 
скукожился на страницах центральных газет. Появился даже тер-
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мин “положительный фельетон” и, в соответствии с этим, эпиграм-
ма:

До зарезу нам нужны
Подобрее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали!
Нужно было писать о петухах, которые мешают трудящимся 

спать, а я как-то не был для этого приспособлен. теперь я все вос-
принимал более спокойно. Не потому, что укатали сивку крутые 
горки. Система бесповоротно самообнажалась, и поверить в “поло-
жительный фельетон” мог только трехлетний ребенок, и то если он, 
как говорят, не родился в Одессе. Я-то как раз там и родился.

тем не менее, моя клятва на стакане с водкой вступить в смер-
тельную борьбу с партией была лишь временным отступничеством 
от идеалов социализма. раздвоенность мироощущения теряла свои 
очертания. Но россия и социализм оставались для меня реальными 
понятиями.

Пока что, будучи избран делегатом районной и городской пар-
тийных конференций, я произносил зажигательные речи по поводу 
необходимости возвращения к первоначальным ценностям систе-
мы. Сейчас это называется фундаментализмом. Мне бурно аплоди-
ровали, и я поверил в перемены. К этому призывало и руководство 
партии. Нового первого секретаря ЦК КП туркменистана Караева я 
встретил на базаре. Он покупал дыни, и это окончательно убедило 
меня, что наступает торжество справедливости. таким способом, 
как писал в свое время тот же Салтыков-Щедрин, ловят карасей. 
Начинают бить по воде ветками, производя сильный шум. Караси 
думают, что наступили либеральные времена, и всплывают со дна 
наверх. тут их и ловят целыми сотнями в мотню.

Однако, сколько дурака ни учи, все мало. Я рассчитывал, что 
явится, наконец, тот необыкновенный человек, который поведет 
партию в нужном направлении, и состоится общество, о котором 
тысячелетиями мечтало человечество. Иначе для чего и живет на 
земле человек? тогда-то впервые явилась у меня мысль о сотворе-
нии мира. О природной греховности человека я и сам догадывался. 
в связи с этим обязательно должен был явиться мессия. Явился Ле-
онид Ильич Брежнев...

тут я пропускаю несколько лет, связанных у меня большей частью 
с литературной работой. в конце пятидесятых я стал собственным 
корреспондентом “Учительской газеты” по Средней Азии и Казах-
стану. работа как работа, разве что вошел я теперь в номенклатуру 
отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. Наиболее ярким эпизодом 
заключительного периода моей газетной деятельности был двойной 
подвал под заголовком “Пржевальская трагедия”.
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в далеком городке колониального типа на берегу знаменитого 
озера Иссык-Куль ученик четвертого класса убил учительницу. Я 
летел туда старым, еще времен войны перкалевым р-5. вершины 
тянь-шаньских гор приходилось облетать, поскольку выше под-
няться он не мог. рассказывали, что к границе с китайской Кашга-
рией в этих горах пограничники добрались лишь в двадцать девя-
том году. Нашли они там казачью заставу, где люди что-то слышали 
о революции в россии от проезжих китайских купцов, но веры им 
не давали. Перевалы все эти годы были засыпаны снегом, и жили 
здесь натуральным хозяйством. Они сменили погоны на петлицы и 
продолжали свою службу...

вечером я обошел городок и насчитал восемь электрических 
лампочек. За глухими заборами гремели цепями собаки. А с утра 
началась выездная сессия верховного суда Киргизской ССр. До Но-
вого года оставалось два с половиной дня, суд был показательный, и 
следовало рассмотреть накопившиеся за год важные дела, связанные 
с убийствами.

Прежде всего, как поручили мне в “Учительской газете”, я напра-
вился в горком комсомола. Первый секретарь – милая девушка-кир-
гизка с грустью поведала мне, что в городе нет никакой промыш-
ленности и семьдесят процентов молодежи – безработные. Отсюда 
и преступность. Она вызвала нескольких молодых людей. Городок 
был чисто русский, и я спросил у них, почему не едут на стройки в 
большие города. в горкоме висело объявление о том, что требуются 
рабочие различных профессий в самой Москве. Гарантировались 
общежитие и профобразование.

— вот еще, ехать куда-то на край света! – недовольно пробасил 
один из них. Остальные согласно кивнули головами. Они, потомки 
обжившихся здесь переселенцев, не согласны были покидать мест-
ную цивилизацию. работали они, и хорошо работали, на себя. Об 
этом свидетельствовали добротные дома и огромные сады при них, 
каких не увидишь в коренной россии. в садах стояли укрытые на 
зиму ульи, тут и там виднелись утепленные коровники, свинина на 
базаре стоила вдвое дешевле, чем во Фрунзе. И еще рыба всех видов, 
вплоть до форели, продавалась совсем задаром. Чем бы их могла 
порадовать Москва – балетом Большого театра?.. Дело с убийством 
учительницы Зверевой получало самое простое объяснение. Убил 
ее прямо в учительской средней школы имени Чехова молотком по 
голове сын школьной уборщицы. Это был многократный второгод-
ник, которому на беду его за неделю до этого исполнилось восем-
надцать лет. Он услышал, как Зверева в разговоре с другими учите-
лями обвиняла его мать в том, что та обшаривает карманы висящих 
в учительской пальто. У учителей регулярно пропадали мелкие 
деньги. Я разговаривал с подследственным в тюрьме. Здоровенный 
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парень со скошенным лбом так и не понял, что он наделал. Отец по-
гиб на фронте, и мать воспитывала его, едва сводя концы с концами.

Суд вершился по всем правилам на сцене местного клуба. в зале 
сидело человек тридцать. вечером зажигалась тусклая лампочка, 
но свет раза два или три гаснул. Прокурор, как и защитник, был 
один для четырех дел. Оба, как было видно, хорошо угостились по 
приезде. Защитник – киргиз, фронтовик без ноги, в донельзя поно-
шенном френче, весело шутил, перебивал судью. С первым делом 
справились часа за три: два внука, двадцати и восемнадцати лет, 
пристукнули свою бабушку, в доме которой жили. та корила их за 
многодневное пьянство. Суд выяснял, кто же из братьев нанес ей 
последний, смертельный удар.

— Да вот, васька! – сказал младший.
Старший не отрицал, что добил бабушку:
— А чего она лежит, ноет!..
Когда прокурор потребовал для старшего высшей меры наказа-

ния и суд с ним согласился, по залу прошелся недовольный гул.
— За бабку-то? – удивился кто-то. 
— Мало ли что там у них было. тогда нас всех пострелять можно!
Суровый народ жил в этих местах.
в деле об убийстве учительницы Зверевой суд пропустил как не-

существенные свидетельства о разговорах в учительской, услышан-
ных подсудимым.

— Ай, я бы тоже убил!– сказал защитник, после чего заснул. Под-
судимого тоже приговорили к расстрелу. Суд спешил, и тридцать 
первого декабря были вынесены последние смертные приговоры. 
всего их было пять, остальные по мелочи: десять-пятнадцать лет.

“Пржевальская трагедия” наделала немало шума. Мне передали, 
что в отделе пропаганды и агитации ЦК сделали замечание. Кто-то 
там сказал, что в очерке рисуется слишком мрачная картина поло-
жения дел в отдаленных районах Союза. Убийство учеником учи-
тельницы не тема для широкой публикации. На беду мою материал 
перепечатали зарубежные издания. И меня перестали печатать. Це-
лый год получал я зарплату и ни одной моей строчки не появилось 
в газете. Была и такая форма избавления от нежелательного корре-
спондента. Я написал резкое письмо редактриссе с заявлением об 
уходе. вскоре я переехал в Алма-Ату...

* * *
Четвертый рим как внеисторическое образование не знал мно-

гомерности Божьего замысла. Пути Господни неисповедимы, и 
этим все сказано. Самозванные строители нового мира начертали 
свой план, где доминировали одни лишь прямые линии. так стро-
ят тюрьмы, казармы. Помните стихи: “Я с детства не любил овал, 
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я с детства угол рисовал!”. Углом как раз и являлся Октябрьский 
переворот. Прямые линии исключены в природе, касается ли это 
флоры или фауны. И древняя китайская мудрость гласит, что толь-
ко дьявол ходит прямо. Шестьдесят миллиардов клеток в челове-
ческом мозге никакой политрук не заставит напрямую следовать к 
сияющим вершинам коммунизма. Как выяснилось, даже Лаврентий 
Павлович Берия оказался тут бессилен...

Но план был начертан на бумаге, и сброшюрованные из этой бу-
маги книги названы гениальными творениями. вне зависимости от 
намерений авторов это и был план строительства Четвертого рима. 
И дело не в самом слабом звене в цепи мирового империализма. Не 
звено в общей цепи это было, а тот же угол, который точно уже ни-
каким аршином не измерить. россия таким образом идеально под-
ходила для этого чудовищного эксперимента.

План этот выполнялся неукоснительно. Помните: “Нет таких 
преград, которые не могли бы преодолеть большевики!”. Ломалось 
все: вера, традиции, быт, семья, вплоть до национального чувства. 
О нем и пойдет речь. Прямолинейность замысла никак не могла 
мириться с многообразием национальных начал. Пролетариат не 
имеет родины, а, следовательно, семьи, рода, племени. Но у наро-
дов Центральной Азии первое, чему учат ребенка, это уметь назвать 
своих предков до седьмого колена. И побочная родня подсчитыва-
ется уже согласно законам геометрической прогрессии. Партия ре-
шила разрушить эту библейскую систему бытия.

в большинстве своем, встретив с энтузиазмом Февральскую 
революцию, национальная интеллигенция отнеслась с разной сте-
пенью настороженности к большевистскому перевороту. Однако, 
значительная часть ее поверила в советские лозунги о праве наций 
на самоопределение, а заодно и в реальность силового осущест-
вления идеи социализма. Связав свою судьбу с большевиками, эти 
люди искренне полагали, что служат своему народу. Из них частич-
но формировалось первое поколение руководителей национальных 
республик – секретарей ЦК компартий и председателей совнарко-
мов. По ним и был нанесен первый страшный удар со стороны за-
программированной на Четвертый рим системы. Это продолжение 
движения вкось от реалий бытия отчетливо выражал сталинизм. 
Содержание быстро становилось противоположным идеалу, оста-
валась пустая форма. По существу все вожди революции из нацио-
нальной интеллигенции были уничтожены в самый короткий срок. 
Их, наряду с “ленинской гвардией”, гноили в лагерях, расстреливали 
или они сами стрелялись.

На освободившиеся места подбиралось следующее поколение ру-
ководителей республик. Делали это сталинские “селекционеры” по из-
вестному еще в древности принципу. Как правило, все они были рекру-
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тированы из детских домов, которые стали к тому времени подлинной 
кузницей руководящих кадров, иногда не помнили отца с матерью, не 
то что предков. Они были (нет, не интернационализированы, это обыч-
ная ошибка дилетантов) начисто лишены национального чувства. Ин-
тернационалист и манкурт по всем статьям прямые противоположно-
сти. По существу это была своеобразная “пролетарская” элита. Из них 
воспитывались военные и гражданские исполнители, которых в разные 
времена называли по-разному: янычарами, мамелюками, гуламами, 
манкуртами. На местах они служили сатрапами новоявленной импе-
рии. К концу тридцатых годов секретари ЦК, обкомов партии, пред-
седатели облисполкомов в национальных республиках почти сплошь 
состояли из бывших детдомовцев. И, нужно сказать, это поколение ру-
ководителей, как некогда царь Ирод, было беспощадно к собственному 
народу. Помню одного из таких партийных секретарей, который имел 
обыкновение проезжать через свою республику, оставляя за собой 
кровавый след расстрелов и арестов. Причем, все знали, что в каждом 
районе с его отъездом должно было быть посажено ровно пять человек 
– не больше, но и не меньше. в этом было нечто мистическое, идущее от 
огнепоклонников и древних деспотий.

тем не менее, никакой действительной самостоятельностью эти 
руководители не пользовались. Помимо всевластных органов – ГПУ, 
НКвД, МтБ, для прямого контроля за ними был создан инсти-
тут “вторых секретарей”. Это были большей частью присланные из 
Москвы или подобранные на месте “старшие братья”, призванные 
следить за преданностью режиму руководства республики. те же 
манкурты по существу, они, несмотря на пролетарское происхожде-
ние, твердо знали занимаемое ими место в “семье народов”. Когда в 
тридцатых-сороковых, начале пятидесятых годов происходили су-
дебные процессы “буржуазных” националистов во всех без исклю-
чения национальных республиках, не было ни одного партийного 
решения или суда по поводу великодержавного шовинизма. Сорвав-
шийся с исторической орбиты Четвертый рим выходил на свою, не 
понятную для ума прямую...

Основной задачей, поставленной системой перед поколением 
“детдомовских секретарей” в Центральной Азии, и стала борьба с 
родоплеменным устройством общества. На первый взгляд это было 
благородное дело ухода из средневековья, консолидации народа пе-
ред вызовом истории. Но преследовало оно вовсе другие цели. На 
практике это была война на уничтожение традиционных вольностей. 
если степняк, обидевшись на бая или султана, свободно откочевы-
вал, куда хотел, то колхозник уже не мог этого сделать. Исторически 
обусловленные зачатки демократии были уничтожены в зародыше.

Но тут Четвертый рим натолкнулся на испытанную тысячелети-
ями систему самозащиты, основанную именно на родоплеменном 
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устройстве общества. Оно естественно подстроилось под практику 
партийно-советского строительства, как будто так и было задумано 
классиками марксизма-ленинизма. Именно в Средней Азии были 
лучшие в стране колхозы. Сам типовой колхозный поселок свиде-
тельствовал о феодальной его структуре. Посредине находился дом 
раиса, башлыка (председателя); далее по периметру располагались 
дома парторга, председателя аулсовета, главного бухгалтера и заве-
дующего складом. Следующую круговую линию составляли дома 
бригадиров, звеньевых и прочего мелкого руководящего люда. За-
тем, как бы прикрывая их с четырех сторон, стояли дома рядовых 
колхозников. так строились поселения еще времен саков и массаге-
тов. С той лишь разницей, что тогда не было паспортной системы, 
из-за которой колхозник не смел без справки с подписью предсе-
дателя выехать дальше своего района. Как правило, председатели 
колхозов и весь руководящий состав так или иначе представляли 
родовую аристократию и все были с партийными билетами...

Где-то на стыке сталинской и хрущевской эпох, в период разгула 
критики и самокритики, в “туркменской искре” появилась статья 
секретаря одного из райкомов партии ташаузской области Белоусо-
ва и моего друга володи Ситковского о процветающем там рабстве. 
Да, самом настоящем рабстве с той лишь разницей, что форма была 
приведена в соответствие с реалиями социализма. трудодни рабов 
попросту записывались на их хозяев. Белоусова со строгим выгово-
ром тут же освободили от должности секретаря райкома, а володе 
пришлось на время уехать из туркмении. Им еще повезло, что про-
исходило это в либеральные времена.

Противостояние национального начала Четвертому риму шло 
и сверху. Первые секретари сталинского призыва, помимо обяза-
тельного “пролетарского” происхождения, подбирались по природ-
ным данным. все они были одного роста со Сталиным. Как-то раз 
случился прокол, и первым секретарем ЦК КП туркменистана стал 
Шаджа Батыров, мало того, что человек образованный, так еще и 
высокого роста. Он поехал на прием к Сталину. тот с каким-то даже 
недоумением разглядывал его и потом, ничего не сказав, вышел из 
кабинета. в тот же день академик Шаджа Батыров был направлен 
на учебу в партшколу. А в Ашхабад второму секретарю ЦК КП тур-
кменистана позвонил Маленков с заданием подобрать подходящего 
человека на должность первого секретаря ЦК. тот назвал две-три 
фамилии. “Нет, не надо – сказал Маленков.

— там у тебя в Чарджоу на области сидит такой маленький, с 
гулким голосом. Который хромает еще... вот его и присылай на 
утверждение!”. так первым секретарем ЦК КП туркменистана стал 
Сухан Бабаев...

Однако, уже у третьего поколения руководителей республик, ча-
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стично тоже формировавшегося из детдомовских и интернатских 
кадров, начало проявляться национальное, нравственное чувство. 
Это, естественно, сопряжено было со смертью Сталина и началом 
“оттепели”. Плохие или хорошие были эти люди, но многие помнили 
своих отцов. Нет, они не выбивались из системы координат Четвер-
того рима, но исподволь задумывались о будущем, толчки которо-
го становились все ощутимее. Спровоцированный идеей “старшего 
брата”, вспоминался имевшийся в истории всякого народа собствен-
ный рим. Неминуемо сказывались образование и полученный опыт 
политического выживания в жестких условиях системы. У нее же 
учились политической казуистике. К таким руководителям отно-
сились тот же Шаджа Батыров в туркменистане, Шараф рашидов 
в Узбекистане, Бободжан Гафуров в таджикистане, Гейдар Алиев 
в Азербайджане и, конечно же, Динмухамед Кунаев в Казахстане. 
Можно обвинять их сегодня в диктате, жестком отношении к своим 
политическим конкурентам, устроении всенародных праздников по 
поводу приезда в их республики Хрущева или Брежнева, да мало ли 
чего еще от них требовала эпоха! все это правда. Других руководи-
телей в этот период не было и быть не могло. Они выполнили свою 
историческую миссию, и народы чутко это понимают, не отдавая на 
поругание их имена.

Институт же “вторых секретарей” во многом оставался преж-
ним. такое “недреманное око” видело лишь то, что прямо перед 
ним. И это на востоке. Богатый опыт русского востоковедения был 
им неведом. Они не понимали местных особенностей, не знали 
историю, характер, менталитет народа, которым прибыли управ-
лять. Их перебрасывали с Чукотки в Литву, оттуда в Киргизию или 
туркменистан. в перерыве они возглавляли где-нибудь городскую 
систему очистки или комитет кинематографии ”– это было у них в 
крови. Для заведомо обреченной системы все были на одно лицо. К 
этому следует добавить, что таких секретарей-варягов, первые они 
были или вторые, быстро прибирал к рукам один из родовых кла-
нов и вершил в республике свою собственную политику их руками. 
те же в слепоте своей были уверены, что проводят “политику пар-
тии”. Люди здесь прекрасно понимали, что к чему.

Со временем и вторые секретари стали более образованные, но 
это была большей частью партийная “образованщина”. Были среди 
них и по-своему умные, предельно циничные люди. Примером мо-
жет служить Брежнев. в силу жизненных обстоятельств они нахо-
дили общий язык с национальным руководством, дружили с ним, 
закрывая глаза на очевидные проявления национального чувства. 
видимо, в подсознании они понимали, что процесс этот необратим.

Помнится характерный эпизод, когда Брежнев, уже будучи гене-
ральным секретарем, приезжал в Казахстан в очередной раз вручать 
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республике орден. в президиуме забыли выключить микрофон, и 
на всю страну раздался хорошо знакомый говорок: “Ну что, Димаш, 
начнем это “священнодействие!”.

Настойчивое “патриотическое” камлание из Москвы, неумное 
навязывание себя в качестве “старшего брата”, неминуемо вызыва-
ло все более четко обозначенную ответную реакцию. Национальная 
идея объединяла врагов и друзей, все слои общества.

впрочем, создавшееся положение во всех смыслах устраивало 
“золотой фонд” партии, номенклатуру. Что уж тут говорить о се-
кретарях ЦК, обкомов, райкомов партии, министрах. Какой-нибудь 
заведующий райкомхозом, как правило, имел персональную маши-
ну и по существу личный обслуживающий персонал. Это тогда поя-
вился анекдот о секретарше, испугавшейся при виде выносимого из 
кабинета начальника дивана: “Что, меня увольняют?!”

руководитель калибра первого секретаря обкома партии обычно 
имел при рабочем кабинете целые апартаменты с постелями и ван-
ной “для отдыха”. Бедный Клинтон со своим Овальным кабинетом!..

впрочем, сам Леонид Ильич Брежнев был непривередлив в этом 
отношении. Когда в Алма-Ате разносился слух о его предстоящем 
приезде, в столовой совминовского дома отдыха официантки под-
шучивали друг на другом: “твой, Лизька, едет, готовься!”. “Не мой, а 
таськин!”– отвечала та. И обе были правы. в командировках помощ-
никам приходилось вытаскивать Леонида Ильича из-под стола, куда 
временами он заваливался после очередного тоя. в Казахстане его 
даже по-своему любили за это.

в этом смысле Четвертый рим хоть и был историческим мира-
жом, не отставал от первого рима. С той лишь разницей, что “вави-
лонская блудница” не строила социализм. Здесь, по примеру кеса-
рей, тоже открыто выдвигали мужей на партийные и всякие другие 
руководящие посты за особые заслуги жен. Но чего не было у тех, 
настоящих кесарей, так это отработанного лицемерия при соверше-
нии своих богопротивных действий. Настоящие римляне были! А 
тут, когда выдвиженцу Леонида Ильича, второму секретарю ЦК КП 
Казахстана Соломенцеву некий подполковник, застав его неглиже 
со своей женой прямо на ее рабочем месте, принародно набил мор-
ду, то его тут же перевели на должность первого секретаря ростов-
ского обкома КПСС. Это никого не удивило. Но когда через один-
надцать месяцев после всем известного события уже переведенный 
в Москву Соломенцев сделал на сессии верховного Совета СССр 
доклад об укреплении советской семьи и брака, то даже видавшие 
виды патриции со Старой площади пришли в недоумение...

Да разве только в этом превзошли мы Неронов рим!.. Когда се-
годня я слышу вздохи уже по поводу того, что раньше не крали 
так открыто, то не знаю, что лучше: красть втихую, как в “благоу-
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строенных государствах”, или все же под некоторым присмотром 
общества. А как жила чиновничья Москва! тот вагон с подарками в 
союзное министерство, о котором я писал фельетон, был не просто 
банальной взяткой одному человеку – министру. “реальный соци-
ализм” диктовал свои законы во всех проявлениях общественных 
отношений. Министр, конечно, получал свою министерскую часть, 
заместитель министра, начальники управлений, руководители от-
делов — свои части. И далее по нисходящей. Никто не оставался 
в забвении. Самая незаметная машинистка получала какой-нибудь 
коврик и пару бутылок вина. все было четко, можно сказать, пла-
ново организовано. К Новому году такие вагоны, контейнеры, ба-
гажные посылки приходили вместе с годовыми отчетами в каждое 
министерство и ведомство. Доставляли их из всех союзных и авто-
номных республик, краев, областей, отдельных крупных предприя-
тий, из каждого совхоза-миллионера. Это было почти официально 
узаконено и объяснялось национальными и всякими другими тра-
дициями. Само МвД, Прокуратура и верховный суд СССр не были 
в этом случае исключениями. О том, что разного рода “подарки” де-
лались за государственный счет, как-то не думалось. Страна была 
богатая, а Москва, что ни говори, столица нашей родины. Сколь 
вольготно было при этом воровать самим дары приносящим в род-
ных краях, это ни в сказках сказать, ни пером описать.

А внутрипартийное воровство так вовсе не нуждалось в ка-
ких-то там объяснениях. Помню, как обрадовался председатель го-
сударственного комитета по радиовещанию СССр (кажется, так он 
назывался) встрече с делегацией государственного радиокомитета 
туркмении. Указывая на расстеленный в кабинете огромный ковер, 
он сказал:

— Это подарок от вашего первого секретаря ЦК Сухана Бабаеви-
ча. точно такой же у меня дома!

Это был текинский ковер ручной выделки, на который бригада 
мастериц потратила не менее полугода. На венском аукционе такие 
ковры оцениваются в несколько десятков тысяч долларов. Неволь-
но вспомнился племянник Сухана Бабаева, который государствен-
ный банк считал своим. Диктатура пролетариата выражалась этим 
самым естественным образом...

Нравы Четвертого рима достаточно полно осмеяны сатирика-
ми. Но дело даже не в том, что у престарелого Брежнева был, как 
говорят в Одессе, “полный рот дикции” и объявление перерыва 
на съездах читал он по бумажке. Незаконнорожденная империя в 
лице своих кесарей умирала в самом прямом смысле. Нас больше 
интересует их политическая молодость, первые послесталинские 
десятилетия, объявленные победой “реального социализма”. в ре-
спубликах, где национальные традиции в какой-то мере служили 
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защитной оболочкой от излучений имперского распада, все виде-
лось более четко, чем в метрополии. Достаточно было лишь услы-
шать речь Хрущева во время его приезда в Казахстан. На огромной 
площади, куда были организованно собраны десятки тысяч людей, 
Никита Сергеевич, накануне щедро угостившись и чуть ли не ва-
лясь с трибуны, говорил: “Мы единый советский народ, и все у нас 
должно быть по-братски... вот сегодня я, как говорится, право-
славный, попробовал конятинки. вкусно, питательно. И подума-
лось мне, что в общей нашей семье пусть русские не побрезгают, 
поедят конятинки, а товарищи мусульманы попробуют свинятин-
ки. Увидите, тоже вкусно, ежели с чесночком. тогда и будет у нас 
интернационал не на словах, а на деле!..”.

Православным, многие из которых тоже приложились с утра, 
выступление понравилось. Я посмотрел на стоящих рядом казахов. 
У них были каменные лица. Дело было не в свинине. 

Для казахов это вообще не проблема...
Брежнев, бывший тогда вторым секретарем ЦК КП Казахста-

на, ни на шаг не отходил от Хрущева. При посещении им казах-
ской академии наук Леонид Ильич никому не доверял – самолично 
носил за ним складную скамеечку, всякий раз подставляя ее для 
отдыха Хрущеву. После этого он собрал ученых в актовом зале ака-
демии и целый час объяснял, с каким гигантом мысли они сегодня 
встречались. Когда дышишь с ним одним воздухом, то набираешь-
ся сил для новых великих свершений. вскорости Леонид Ильич 
был переведен в Москву и стал затем председателем президиума 
верховного Совета СССр, то есть президентом. Любопытно, успел 
ли он “сносить башмаки” в период между речью в казахской ака-
демии наук и речью на пленуме ЦК КПСС, где снимали Хрущева.

во время торжественного приема, где присутствовал весь ре-
спубликанский партийный актив, Хрущеву по обычаю дали ва-
реную баранью голову. Нужно было, как подсказали ему, молча, 
с достоинством разделать ее, оделив наиболее уважаемых людей. 
Славящийся природным остроумием Никита Сергеевич потряс 
этой бараньей головой и крикнул:

— Ну, кому здесь мозгов не хватает?
Из глубины зала бросился к нему какой-то человек с протяну-

тыми руками:
— Это был чуть ли не восьмидесятилетний первый секретарь 

кустанайского обкома партии Бородин, которого готовились про-
водить на пенсию. Хрущев благосклонно улыбнулся и дал ему от 
вареной головы первый кусок. тот остался дальше руководить об-
комом. рассказывают, что когда через несколько лет от него все же 
освободили обкомовский кабинет, то при ремонте обнаружили в 
разных щелях сотни тысяч рублей. Их приносили ему прямо в об-



67

ком, он засовывал их куда-нибудь за обои и потом о них забывал. 
Патриархальные были времена, без всяких там банков и счетов, ко-
торые портят сегодня людям кровь. “реальный социализм”– это не 
выдумка досужих умов. все было, было...

Безвременье – так можно назвать этот период российской исто-
рии. Называть это историей Советского Союза язык не поворачива-
ется. Камуфляж не имеет собственной истории, его, когда сносится, 
выбрасывают. Безвременье уже было в россии, но без камуфляжа. 
тогда она так и называлась – российской империей, колонии име-
новались колониями, их обитатели – инородцами, завоевание ер-
маком Сибири – завоеванием, а не добровольным присоединением. 
все было, как у людей: строились железные дороги, лился чугун, 
била фонтанами нефть, а вот время тогда тоже как будто останови-
лось. А как стремительно оно двигалось каких-нибудь триста лет 
назад – при Петре великом! За год проживались столетия. Нутром 
чувствовал великий человек, что нельзя идти в истории “особым 
путем”. Не считал зазорным ехать на Запад учиться, а за ним ехали и 
Ломоносовы. вроде и космополитом не был, а европу считал своим 
домом. Что там немцев – евреев и негров брал в русскую службу. 
Мог ли он подумать, что, в полной мере воспользовавшись плодами 
его трудов, ближайшие потомки решат возвратиться к византий-
скому отсчету времени!.. И станут называть это “особым путем”. 
еще и гордиться будут, глядя на себя в зеркало. Исторические узлы 
тоже примутся развязывать по-византийски: думы разгонять, голо-
дающих расстреливать, погромы устраивать...

Большевистский переворот по инерции и вовсе разрушил связь 
времен. Что-то усатое, скользкое от крови, явилось уже прямо от 
Навуходоносора. И принято было аплодисментами, переходящими 
в овацию. А затем снова на полвека повторилось безвременье. вроде 
атом расщепили, человека в космос запустили, целое море стерли с 
географической карты, а время остановилось. Часы как будто идут, 
а все равно листик не пошевелится на древе жизни. Поэты тонко 
чувствуют такое состояние:

Пшеница сеется, скот размножается,
И все на правильном таком пути.
Ах, замети меня, метель-красавица,
Ах, замети меня, ах, замети!..
Это невыносимое состояние для всего живого, призванного су-

ществовать во времени и пространстве. Четвертый рим выпал из 
времени, оставалось одно пространство. Отсюда Афганская война. 
если бы она случилась на два века раньше, то время и пространство 
находились бы в соответствии. К концу двадцатого века это было 
уже внеисторическое деяние. тем более, что были предупреждаю-
щие примеры. Уже Крымская война и Цусима выбивались из време-
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ни. революция подвела итог, будучи уже сама зараженной трупным 
ядом византизма. Мертвые хватали живых. И дело не в персонали-
ях: Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко. Эта война не продукт 
чьей-то единичной злой воли и даже не обыкновенной глупости 
(хоть хватало и того и другого). Это фатум, на который была обре-
чена утерявшая еще в первой половине девятнадцатого века исто-
рические ориентиры россия. Как производное этого “особого пути” 
в истории, Советский Союз рухнул, осыпав прахом византийских 
мечтаний и пылью гулагов ближайшие десятилетия...

 В черных песках

Я ничего для себя не планировал. вечером играл в преферанс, а 
утром почему-то сел писать повесть. Называлась она “Повесть Чер-
ных Песков”, впоследствии –“в Черных Песках”, и это была, пожа-
луй, единственная правка, которая случилась при ее публикации. 
Прошло десять лет с того времени, когда упражнялся я в драматур-
гии. Успех повлиял на меня в лучшую сторону. Мне достаточно было 
убедиться, что социалистический реализм мне по плечу. Что-то бес-
сознательное подсказывало, что “писать литературу” мне еще рано.

Сюжетной канвой повести не была борьба с басмачеством, кото-
рое всколыхнуло всю Среднюю Азию в тридцатые годы как ответ на 
коллективизацию. Басмачество двадцатых годов входило естествен-
ным компонентом в гражданскую войну. Ликвидировались вековые 
ханства, эмираты, бекства, и движение это носило другой характер, 
сочетая так называемую классовую борьбу с национальными дви-
жениями. Дилетанты от истории обычно не видят этой разницы. 
Связь между басмачеством двадцатых и тридцатых годов, безус-
ловно имелась, но по целям и участвующему в них контингенту это 
были совершенно разные процессы. Меня в повести интересовало, 
как приходят в революцию, именно большевистскую революцию, 
простые полуграмотные дехкане. в принципе слово это отнюдь не 
означает крепостного, тем более раба (кула), а свободного человека, 
имеющего свой удел и определенные права. Ганлы – кровная месть– 
являлась способом утверждения этих прав. Большевики подменили 
этот обычай классовой борьбой.

Писал я повесть месяца полтора, часто ночами, поскольку днем 
приходилось править по линии тАСС информацию о наиболее важ-
ных событиях, случившихся за истекшие сутки в партийной жизни 
туркменистана. в газетах выделялась отдельная рубрика, которая 
так и называлась – “Партийная жизнь”. Нужно сказать, что она ки-
пела: каждый день кого-то снимали, перемещали, снова назначали, и 
все следили за этим с неослабевающим интересом. Повесть я сдал на 
ежегодный закрытый конкурс при Союзе писателей туркменистана. 
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второй экземпляр я так, на всякий случай, отправил в “Новый мир” 
с единственной надеждой: получить оттуда рецензию...

При всей моей вере в окончательное торжество социализма, кон-
струировать эпопеи о превосходстве советского образа жизни с рас-
четом на Сталинскую премию я не мог, даже если бы и захотел. есть 
некие тормоза от Бога в самом человеке. так называемая “лейте-
нантская проза” уже писалась, и прибавить что-то новое к ней было 
трудно. К слову, проза эта – веская страница в русской литературе. 
Правда войны пробивается в ней к читателю, несмотря на золоче-
ные шоры социалистического реализма. Сорвать эти шоры с дья-
вольского лика войны пока что удалось только виктору Астафьеву.

Да и тема эта была не моя. А историю я не то чтобы любил– это 
неподходящее слово. Я ее как бы чувствовал, когда еще лет восьми 
отроду копался в двух кварталах от нашего дома в загаженных за 
два века развалинах турецкой крепости Хаджибей. И еще пушка 
с английского фрегата “тигр”, в Крымскую войну обстреливавше-
го Одессу, стояла на Приморском бульваре. Я лазил по ней, ощу-
щая тепло вылетавших некогда из ее чугунного чрева ядер! Потом 
история обступила меня со всех сторон. в древнем Мерве высилась 
гробница последнего сельджукского султана Санджара, шумный и 
красочный базар располагался в стенах крепости времен Сасани-
дов; вокруг на многие десятки километров холмились слегка при-
сыпанные черным песком горы из легких как бумага человеческих 
костей и вязкого пепла, оставленных временем Чингисхана. А по-
середине плоской как стол равнины была насыпана чудовищная 
гора с цитаделью, построенной, по преданию, первыми арийскими 
царями Кеями и разрушенная Александром Македонским. Двуро-
гим называли его здесь. рога у него будто бы росли острыми кон-
цами вовнутрь и причиняли ему нестерпимую боль, когда останав-
ливался он хоть на один день в своих завоеваниях. Потом уже при 
конвоях с порохом я видел солнцепоклонников и их капища. А в 
тамерлановых воротах, где базировалась рядом наша эскадрилья 
11-й школы пилотов, была на скале надпись арабского полководца 
об очередной победе над язычниками-гябрами.

все это была лишь затравка, осевшая где-то в памяти. в мире, 
где миражи утверждались как реальности, необходимо было обре-
сти некую твердь. Для меня она располагалась не в пространстве, 
а во времени. Лишь там можно было найти ответы на вопросы, ко-
торые задавала эпоха “реального социализма”. Правда, и тут она 
пыталась установить диктатуру пролетариата. История – это по-
литика, опрокинутая в прошлое – таков был метод познания. Дро-
ва для полковой кухни, таким образом, заготавливались и здесь. 
Даже песню пели: “Мы покоряем пространство и время”. только 
муза Клио, курирующая историю, не заканчивала академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС, и это вселяло надежду...
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волею судьбы я находился в центре огромной евразийской рав-
нины. Но это было пространственное измерение, неизменное от 
начала времен. Само время не имело начала или конца. Оно меня-
лось с каждым восходом или заходом солнца. Отсюда начиналось 
движение истории как некоего отрезка времени, и сколько великих 
переселений народов происходило отсюда. Они двигались в осво-
бождающуюся ото льда европу, в близкую — рукой подать!— Аме-
рику, на острова Океании и в саму Австралию, на пересыхающие 
после потопа берега великих рек, где творец озадачил человечество 
Словом, да мало ли куда! Смешивались расы, рушились и обнов-
лялись верования, древо познания добра и зла плодоносило, и по-
пытки мичуринцев всех времен и народов выращивать одни лишь 
сладкие плоды оставляли в истории горькую оскомину. Особые 
пути отвергались временем, и теория относительности помогла 
лишь разрушить Хиросиму. История — наука конкретная и, как 
сама природа, не терпит нарушения законов всемирного тяготения. 
Отсюда блуждающие в космосе осколки некогда великих планет...

Я подружился с Михаилом евгеньевичем Массоном, одним из 
последних представителей великого русского востоковедения. 
Он раскапывал Мерв полулегендарных времен, ту самую искус-
ственную гору посреди пустыни. Надо было видеть, как этот оду-
хотворенный человек с удивительно молодыми глазами небесной 
голубизны держал в руках какой-нибудь черепок от парфянского 
кувшина-хума. время здесь располагалось зримо, слой за слоем. в 
помещении, выделенном для находок, в ряд стояли светильники из 
несторианского храма четвертого века нашей эры. Монастырь этот 
располагался на еще более древних руинах зороастрийского храма, 
а тот в свою очередь — на месте вовсе уж языческого капища. рядом 
пропалывали хлопок колхозницы в ярких национальных одеждах, 
и он указал глазами на ковровую вышивку одной из них. Золотая 
нить в точности повторяла орнамент на парфянском хуме. его за-
ботила последняя находка в слоях Гяур-калы — огромная бронзо-
вая голова Будды. Об этой голове было категорически запрещено 
писать, поскольку, найденная именно здесь, она противоречила ка-
ким-то канонам исторического материализма.

ездил не раз я и на раскопки древнего Хорезма, которыми ру-
ководил другой известный археолог — Сергей Павлович толстов. 
Пользуясь своими журналистскими возможностями, бывал я на 
раскопках Пенджикента, термеза, тараза, Гиссара, кушанских и 
согдийских городищ; в старых крепостях еще времен Ахеменидов. 
Бухара, Самарканд, Хива, туркестан, Отрар, пещеры Мангышлака, 
курганы Семиречья, новая и старая Ниса — это была лишь тысяч-
ная доля того, что хранила в себе история Центральной Азии. И все 
это находилось в постоянном движении, было полно загадок, ле-
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генд, сказаний, сохранившихся традиций, выражающих время луч-
ше всяких умозрительных конструкций.

Не писать я уже не мог. Незаметно для себя я узнавал такое, 
чего не найти было в учебниках, специальных трудах и исследова-
ниях. текущая жизнь была, как призма, через которую преломля-
лось время. Не одни только орнаменты на вышивке у щиколоток 
колхозницы и кувшине двухтысячелетней давности были одина-
ковыми. Поворот головы, манера речи, усмешка человека служили 
как бы окном в прошлое. Прокаленный солнцем, превратившийся 
в сероватую пудру от постоянного движения барханов, пропитан-
ный солью древних морей, каракумский песок хранил органику 
получше рукотворных египетских мумий. такими же устойчивы-
ми ко времени были тут и человеческие характеры...

Мне не нужно было уже конструировать тему, конфликт, сю-
жет. Дружба народов в те времена выражалась способом, понят-
ным каждой кухарке. Положительный герой, чаще всего грузин, 
был мудрым советником при начальнике какого-нибудь строи-
тельства. Отрицательный герой не имел национальности, но но-
сил специфическую фамилию: скажем, Шапиро. Или, как в моей 
пьесе — туркмен женился на русской и наоборот. Подходящую 
фамилию можно было найти в телефонном справочнике. Помню 
кинофильм первых послесталинских лет, где небритый туркмен в 
окопах первой мировой войны втыкает штык в землю и говорит: 
“Будя, наваявались!”. Это при том, что туркмены в боевых дей-
ствиях тогда не участвовали.

в своей повести я не то чтобы ушел от принятого макета друж-
бы народов, но содержание, сам материал помимо моей воли вы-
бивался куда-то в иные времена, к первооснове конфликта. Связь 
времен — непременное, органическое условие любого вида твор-
чества. Этого как раз и лишено плоскостное, сугубо простран-
ственное видение кухарки от литературы. От этого нелегко было 
избавляться. Для меня история и стала той целительной стихией, 
которая сама уводила меня за руку от кулинарных ухищрений со-
циалистического реализма.

Помню, в юго-восточных Каракумах налетевший как-то ве-
тер-афганец в несколько часов сдвинул миллионы тонн песка. Об-
нажился целый караван в сотни верблюдов с поклажей, погонщи-
ками, охраной. Соль и йод пропитали их плоть, и лежали они в 
единой связке, засыпанные тысячи лет назад таким же внезапным 
ураганом. Кто были эти люди? Я смотрел на них и думал, что все 
наши современные мечтания, радости, тревоги повторялись в по-
колениях, как этот ураган на великом шелковом пути. Для меня 
тогда как бы открылось окно в прошлое, куда не опрокинуть ника-
кую политику. Не знаю, успели ли оприходовать эту находку уче-
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ные, но через месяц, когда я снова оказался на этом месте, там уже 
громоздился новый бархан, неотличимый от тысяч других.

в повести сам собою наметился сюжет, который, подобно орна-
менту, мог бы повториться тысячу и две тысячи лет назад. в этот 
раз он пришелся на время революции в россии. Древние страсти 
были лишь спроецированы на классовую борьбу, но суть от этого не 
менялась. туркмены в песках, куда мало кто любил заходить, сохра-
нили в наиболее чистом виде знаки движения во времени. Для меня 
они уже не были тем, что однозначно именуется прошлым. При пе-
реходе через Копет-Даг взбунтовалась фаланга Александра Маке-
донского, отказавшаяся идти дальше через пустыню. По традиции 
каждый третий был казнен, а остальные поселены при дозорной 
башне охранять перевал. Им даны были в жены местные женщи-
ны, и с тех пор вот уже две с лишним тысячи лет ни один человек 
из рода нохурли не ушел отсюда. Никто вам не скажет тут о закля-
тии Искандера Двурогого, но никакие уговоры не могли заставить 
местного партийного секретаря переехать отсюда на работу в ЦК 
партии. Я разговаривал с этими высокими красивыми людьми, и в 
глазах их явственно видел, как фаланга выстраивается к бою, вы-
ставив пять рядов копий. в домах у них говорило радио, во дворах 
у некоторых стояли машины, сами они уже давно были туркмены, и 
все вместе составляло некое единство, которое представляет исто-
рию не просто как предмет изучения, а как живое тело в круговоро-
те мироздания.

Меня не удивляло уже, почему многие мои друзья-текинцы, 
сбросив красно полосные халаты, затерялись бы сегодня в толпе 
римлян или неаполитанцев. Одиннадцать легионов неудачливого 
консула Марка Красса были пленены парфянами в битве под Карра-
ми и отправлены в Маргиану — Александрию, позже Маргиану-Ан-
тиохию, а точнее — в Марыйскую область туркменской ССр, где я 
работал корреспондентом, строить плотину на реке Мургаб. Она и 
поныне образует там водохранилище Султан-бент. И потомки рим-
ских легионеров давно уже туркмены, если не ушли с сельджуками 
завоевывать византию и строить затем Оттоманскую империю. в 
таком случае, сегодня они уже турки — такова генетика истории.

Долго не мог я разобраться в особом выделении среди туркмен 
некоего аристократического слоя, который не просматривался в 
других тюркских народах. Племенные образования и союзы среди 
них были известны науке: текинцы, ахалтекинцы, йомуды, сарыки, 
эрсари, гоклены, чоудуры, алиэли, нохурли и прочие. На протя-
жении бурной истории Черных Песков они соединялись в союзы: 
скажем, салорский союз племен. Или, наоборот, раскалывались, 
как примургабские текинцы, на отамыш и тохтамыш (правобе-
режные и левобережные). Как и у других тюрок, выделялись среди 
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них тюре (торе) — привилегированные потомки чингизидов. Были 
и ходжи — прямые потомки пророка Мухамеда или его ансаров. 
История оставляла как бы верстовые столбы во времени, и я не 
по книгам знакомился с этим. Советская этнография, как и дру-
гие ветви исторической науки, покоилась на принципах истори-
ческого материализма, и это мало что объясняло. Я долго не мог 
разобраться с неким, нигде не отмеченным явлением. речь шла о 
тех, которые назывались иг. Какой-нибудь молодой человек мог 
бездельничать, вести вполне непотребный образ жизни, нарушать 
родовые традиции. ему позволялось то, за что другого перевели бы 
в разряд изгнанников — кумли, без права появляться когда-нибудь 
в родном ауле (Помните племя “Джан” в замечательном рассказе 
Андрея Платонова?). если иг попадал в тюрьму, весь род делал все 
возможное и невозможное для его вызволения. Когда заходила 
речь об этом явлении, туркмены замолкали и переводили разговор 
на другую тему. У иг были особые приметы: например, высокий 
лоб, несросшиеся брови, и не должны были расти волосы на гру-
ди. Остальные считались кул, то есть те, которых некогда завое-
вали, смешавшись с ними, “чистые туркмены”. Это был отголосок 
во времени некоего древнего кастового деления в обществе. А еще 
туркмены, в отличие о других тюрок, отличались искусственной 
долихоцефалией. только что родившемуся мальчику матери таким 
образом обвязывали голову, что она приобретала заметную про-
долговатость. вместе с традиционным обрезанием это входило в 
обязательный ритуал истинного туркмена, иг он был или кул. Чем 
только не объясняли это ученые, находя сходный обычай где-то 
среди племен Африки или островов тихого океана. Беседуя с до-
верившимися мне стариками, слушая предания, сопоставляя их 
сведения с историческими событиями, я докапывался до истины...

Приход сюда за два века до Чингизхана части огузских племен 
из рода Сельджука знаменует собой образование туркмен как исто-
рической общности. впрочем, их еще называли туркпен (идущий 
с тюрками). еще до оседания в Приаралье, откуда они и пришли, 
сельджуки кочевали в северо-восточном и северном Прикаспии, 
поочередно то воевали с хазарами, то входили в Хазарский каганат, 
прикрывая его границу с Хорезмом. А хазары, выделившиеся из 
рухнувшего Западно-тюркского каганата, три с лишним века уже 
исповедывали единобожие в форме иудаизма. К середине первого 
тысячелетия нашей эры, а возможно и раньше ветхий завет при-
влек полукочевых тюрок своим полным соответствием их миро-
пониманию, многим традициям, самому образу жизни. Исповеды-
ваемое ими тенгрианство само по себе явилось как бы предтечей 
классического единобожия, составляющего иудаизм. Сельджуки 
в силу своего выработанного самой природой характера, а может 
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быть, и более древними, уходящими к началу времен правилами 
диалога с Небом, утверждали договор с Богом не одним лишь об-
резанием крайней плоти, но и ритуальным удлинением головы. 
Под тельпеком-папахой со свисающими книзу космами туркмены 
и сегодня носят самую настоящую иудейскую кипу. Она держится 
плотно, как единое целое с головой. впрочем, разновидности кипы 
с зодиакальным орнаментом, вышитыми серебром или золотом 
украшениями носят в Центральной Азии другие тюрки. Явивший-
ся сюда ислам, как прямое производное ветхозаветных правил и 
традиций, включая общих пророков, легко вошел в уже знакомое 
с идеей единобожия этническое пространство. А иг, насколько 
можно верить легендам и косвенным свидетельствам, это потом-
ки древних степных вождей еще времен белых гуннов-эфталитов. 
Лишь тут, в Черных Песках, сохранилась память о них...

Повесть моя, как стало известно при подведении итогов кон-
курса, не была рекомендована к участию в нем по причине ее лите-
ратурной несостоятельности. Премию присудили сопредседателю 
жюри из политруков-пограничников, курирующему русскую лите-
ратуру в Союзе писателей туркменистана. в тот же день я получил 
телеграмму, что “Новый мир” принял повесть к опубликованию и 
редактором утвержден член редколлегии Борис Лавренев...

в рассказе “Дебют” я писал уже о том, как встречался с твардов-
ским. Борис Андреевич Лавренев подчеркнул три-четыре слова в 
повести и сказал, что мое дело решать, к месту ли там они. Думается, 
их поколению импонировала сама тема. то, что кровная месть в кон-
тексте революции подменялась классовой борьбой, было явлением 
времени. так вера в мессию неосознанно накладывалась на Ленина 
и наследующих ему апостолов большевизма. Это тема любопытного 
исследования: откуда берутся лжепророки? Оно, ведь, тоже от со-
скальзывания исторического организма со своей орбиты....

По-видимому, что-то еще привлекало внимание редколлегии 
“Нового мира” к повести — та же связь времен. Об этом потом 
писали критики. Произведения на подобные темы обычно пред-
ставляли гражданскую войну в Средней Азии словно бы в исто-
рическом вакууме, все совершалось по воле партии. И не только 
гражданскую войну. Согласно традиции, история Центральной 
Азии лишь начиналась с победы великой Октябрьской социали-
стической революции. А до прихода россии в степях и пустынях 
тут кочевали туда и сюда какие-то орды, лишь меняющие свои 
названия: хазары, печенеги, кипчаки, киргиз-кайсаки, туркмены. 
если и обозначалась где-нибудь какая-то государственность, то 
представляла она собой сплошное феодальное безобразие. Лишь 
немногие русские писатели пытались прорваться через эту вязкую, 
имперскую по сути своей паутину. Не изжиты такие настроения и 
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сегодня, что постоянно мешает увидеть реальное положение дел в 
этом стратегически важном, имеющем большое будущее регионе.

Когда я впервые перешагнул порог “Нового мира”, который рас-
полагался еще окнами на Пушкинскую площадь, у меня рассыпа-
лась рукопись. Идущий вслед за мной какой-то человек принялся 
помогать мне собирать листы. только потом я понял, что это твар-
довский, и вовсе расстроился. работы над рукописью с Борисом 
Андреевичем Лавреневым, как я уже писал, было немного. Он пред-
ложил мне сфотографироваться с ним, видно, предчувствуя, что это 
будет последняя фотография в его жизни. высокая, подлинно рус-
ская интеллигентность этого красивого, стройного не по годам че-
ловека буквально завораживала. На следующий день заведующий 
отделом прозы евгений Николаевич Герасимов, весь обсыпанный 
пеплом от сигарет, которые непрерывно курил, предложил мне зай-
ти к главному редактору.

Для меня твардовский был и остался не просто великим русским 
поэтом, но и совестью россии.

— разрешите?— спросил я, приоткрывая дверь в его кабинет.
твардовский посмотрел на меня и как-то весело сказал:
— разрешаю!
в светло-голубых его глазах читались доброжелательность  еще 

явное понимание моего состояния. Он уже не скрывал улыбки:
— Что скажете?
Я сказал, что учел замечания и все поправки в повести сделаны.
— вы кто по национальности?— неожиданно спросил твардов-

ский.
Я будто ударился обо что-то, все тело напряглось. Здесь я такого 

не ожидал. И увидел, как потемнели у твардовского глаза и двойная 
складка прорезала лоб. Он уже не улыбался. выражение брезгли-
вости к чему-то невидимому, бесчестному, понятному нам обоим, 
появилось у него на лице.

— Не о том я совсем!— он сделал резкий, отрицательный жест 
рукой. Просто чувствуется, что вы хорошо знаете Среднюю Азию, 
любите. А имя у вас французское. Меня это и заинтересовало.

твардовский опять улыбался: “Как же ты мог подумать обо мне 
такое?”— читалось в его глазах. И мне сделалось стыдно. вовек не 
забуду этот разговор.

Через день на редколлегии “Нового мира” утверждался план ок-
тябрьского номера пятьдесят восьмого года. Пригласили меня. Чи-
тавшие хвалили мою повесть: Лавренев, Кондратович, Герасимов, 
Закс. твардовский слушал, как-то хитро, загадочно поглядывая на 
меня. И вдруг громко, хорошо произнес крепкое русское выраже-
ние. Я невольно оглянулся: дверь была закрыта, и женщины здесь 
не присутствовали. А он рассмеялся:



76

— Посмотрите, как он слушает. А потом, если надо будет что-то 
исправить, пошлет всех нас подальше. Я его характер знаю!

— Нет, Александр трифонович, не пошлю!
Слишком серьезно это у меня вышло. все рассмеялись...
По выходе повести я получил в Ашхабаде срочную, на синем 

бланке, телеграмму: “волнением прочитал вашу повесть в черных 
песках желаю творческих успехов. Федор Панферов”. Зная о прин-
ципиальных разногласиях твардовского с Панферовым, если не ска-
зать больше, стал думать, что кто-то из друзей разыгрывает меня. Да 
и откуда в “Октябре” знают мой адрес? Но получил еще и письмо, 
написанное по поручению Панферова с предложением сотрудни-
чать с его журналом. Дней через десять, будучи в командировке в 
Москве, зашел в “Новый мир” и рассказал об этом твардовскому. Он 
выслушал меня, усмехнулся:

— Что же, зайдите, поблагодарите. Федор Иванович — крупный 
писатель, в литературе толк знает.

Я так и не понял, усмешка относилась к Панферову или ко мне: 
как себя поведу в этом случае.

в приемной “Октября”, наискосок от редакции “Правды”, се-
кретарь сказала мне, что адрес мой по поручению Панферова она 
узнала в “Новом мире”. Он с большой теплотой говорил о моей 
повести и сейчас примет меня. Сразу почувствовал железную ре-
волюционную дисциплину в журнале — не то, что в “Новом мире”. 
в кабинет меня пригласили минут через десять. Пронзительно 
светлые, с едва заметной голубизной, глаза сидящего за столом че-
ловека казались еще светлее на бледном, исхудалом лице. Какое-то 
удалое, отчаянное веселье читалось в этих глазах. Панферов был 
очень болен, но полон энергии. Сказал, что он и его жена, извест-
ная писательница, читали мою повесть. так обычно делают они 
— читают и сопоставляют свои впечатления. И пусть не его, а ее 
мнению можно доверять. У нее отменный литературный вкус.

Потом он познакомил меня с членами редколлегии, приглашая 
к себе по очереди Льва Шейнина, елизара Мальцева, других. По-
путно его каждые пять десять минут соединяли с очередным се-
кретарем обкома партии по пропаганде и агитации в Поволжье, на 
Урале, в Сибири. Перед ним лежал список с их именами-отчества-
ми, и он интересовался количеством подписки на журнал в обла-
сти, просил взять ее под личный контроль. “С вами говорит писа-
тель Федор Панферов!”— произносил он всякий раз особенным, 
имеющим на то право тоном: “василий Петрович, двести восемь-
десят три — мало, очень мало для такой области!”. Я несколько 
раз порывался уйти, но он не отпускал меня. Мне показалось, что 
ему приятно было найти провинциального слушателя. Из таких 
встреч потом создаются литературные легенды.
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ему принесли завтрак. Он открыл тарелку, там была пустая 
рисовая каша.

— Предложил бы вам со мной позавтракать, да это такая шут-
ка... Даже без соли, на голой воде. Понимаете?

С видимым отвращением съел он две-три ложки, налил в ста-
кан воды, выпил.

— вот, воду пью!— сказал он с горечью.
Проницательность в его глазах сделалась почти нестерпимой. 

Федор Иванович знал об этой своей особенности и не пытался ее 
скрывать. Этакий чекистский взгляд.

— Поговорим о вашей литературной судьбе. вы — человек мо-
лодой, все у вас еще впереди... Нет, я знаю, чем вы  обязаны “Но-
вому миру”. Они вас нашли, и я ни в коем случае не намереваюсь 
перебить, так сказать. Александр трифонович — большой поэт, и 
журнал у него хороший. Но он только поэт. И знаете, у каждого 
есть свои слабости.

И он начал, что называется, “лить” на твардовского. Как тот не 
захотел печатать евтушенко, других молодых поэтов, а “Октябрь” 
их напечатал. И Паустовскому сказал, что его “биографийка” не 
представляет литературного интереса. Привел еще несколько 
примеров такого рода. Я потом узнавал: с Паустовским все про-
исходило несколько иначе...

— Прямо вам скажу: с молодыми у нас работа лучше поставлена, 
шире,— продолжал он. — там же считают, что у них не литератур-
ный детский сад. А мы недавно, чтобы помочь молодому писателю 
довести до кондиции роман, двух членов редколлегии к нему ко-
мандировали. вот как мы работаем с литературной сменой. так что 
если появится у вас желание напечататься у нас, то не смущайтесь. 
Двери наши для вас всегда открыты, ревности мы не испытываем!..

Потом он поделился со мной замыслом своего нового романа 
под названием “Энергия”. Я еще в школе изучал его роман “Бру-
ски”— о борьбе с кулачеством и, надо сказать, был полон почтения 
к живому классику. Живя в отдалении от литературных центров, 
я не ощущал еще глубины пропасти, разделяющей литературу на 
два лагеря со времен Пушкина. А болото обычных литературных 
распрей меня и позже не увлекало. Замечу лишь, что консервато-
ры поколения Панферова были как-то шире и уж во всяком случае 
честнее своих последователей.

— Ну, были в “Октябре”?— спросил меня на другой день твар-
довский. Я ему достаточно подробно рассказал о разговоре с Пан-
феровым, кое о чем умолчал. Понимая это, он опять лишь усмех-
нулся.

— Что ж, Федор Иванович все правильно вам говорил!— сказал он.
Сразу после публикации в “Новом мире” повесть моя вышла 
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огромным тиражом в “воениздате”, стала переводиться на другие 
языки. Первыми ее перевели литовцы. Потом она вышла и в Ашха-
баде...

Следующая моя повесть, точнее новелла, называлась “Искуше-
ние Фраги”. Сейчас вот думаю над тем, что явилось стимулом к ее 
написанию. Это всегда сложно, если не невозможно, определить. 
Литературная задача — о так называемом социальном заказе не 
идет речь — исходит откуда-то из подсознания, не говоря о чув-
ствах. А здесь и там столько “сора”, что разобраться в этом не дано 
самому умному компьютеру.

тема повести была самая расхожая — Поэт и власть. А вот исто-
ки. Уже много лет мучило меня некое чувство, на первый взгляд не 
имеющее никакого отношения к теме или сюжету этой повести. в 
старом Джизаке, неподалеку от нашего аэродрома, были какие-то 
развалины. Нет, не старые крепостные стены, а обычные жилища 
с прогоревшими крышами, обрушенными дувалами и буйно раз-
росшимися садами. ветви гнулись там от перезрелых яблок, урюка, 
персиков-шапталы, гроздями висел виноград. Была война, страш-
ный голод, и никто туда не заходил — ни взрослый, ни ребенок. 
воды реки Санзарки временами прорывались в эти развалины, 
размывая оставшиеся фундаменты и подпитывая сады. Как-то мы, 
курсанты, хотели перепрыгнуть туда через арык, но проезжавший 
на арбе старик-узбек что-то крикнул нам, указывая в глубину сада. 
Мы пригляделись, и холодок прошел по спине. то, что мы принима-
ли за виноградную лозу, были змеи. Они гирляндами свисали с де-
ревьев, и все новые выползали из развалин к свету, образуя живую 
шевелящуюся массу.

Потом уже, работая корреспондентом, я видел такие заброшен-
ные селения в Ферганской долине, вдоль Зеравшана, в Гиссаре, на 
Памиро-Алае. Об этом говорили неохотно, но я уже знал правду. в 
конце двадцатых — начале тридцатых годов в связи с маниакаль-
ной коллективизацией по всей Средней Азии одно за другим вспы-
хивали народные восстания. Это и называлось басмачеством. тог-
да-то партия и бросила на его ликвидацию свое проверенное еще в 
тамбове оружие — Первую Конную армию. За два года она прошла 
великим шелковым путем от Красноводска до Пишпека, заливая 
кровью его очаги. Делалось все просто. если где-то оказывалось со-
противление, был когда-либо убит милиционер или красноармеец, 
город или аул окружали, в ход пускалась артиллерия. выбегавших 
из огня, независимо от пола и возраста, брали в клинки. Потом дви-
гались дальше, как водится, с боевыми песнями.

Была, однако, тут древняя, еще зороастрийских времен, тради-
ция. Нельзя было продолжать жить на том месте, где произошло 
великое кровопролитие, безразлично — от природных сил или по 
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воле человека. так парфяне после следовавших одно за другим раз-
рушительных землетрясений дважды переносили свою столицу 
Нису. там же был потом построен Ашхабад. После того, как Чинги-
схан разрушил Мерв, перебив всех его жителей, город уже строился 
на новом месте. Людям виделось что-то вроде радиации: силы зла 
продолжали присутствовать в таком Богом проклятом месте.

воспоминание о саде со змеями было каким-то образом связа-
но с выбором темы. Ближе к этому находилось другое. Последним 
аккордом сталинской национальной политики была опрокинутая 
в прошлое яростная война с легендарным прародителем всех тю-
рок — Деде-Коркудом или Коркут-атой, как именуют его разные 
народы. Национальный эпос, утверждающий их историческое и 
культурное родство, был объявлен вне закона как идеологически 
вредный. Это как если бы потребовать верности идеям Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина, скажем, от “Илиады” Гомера.

все было не так просто. Перед этим шла свирепая борьба с кос-
мополитизмом. евреи, как всегда, служили лишь затравкой для бо-
лее широких партийных свершений. Оборотной стороной космо-
политизма был объявлен национализм, то есть, стремление евреев 
не быть “беспаспортными бродягами в человечестве” и сохранить 
свои исторические и государственные корни. Это, кстати, и входит 
основным элементом в сионизм, которым стали пугать массы охо-
чих до всяческой травли маргиналов, прежде всего “образованщи-
ну”. Потом с этого традиционного плацдарма обрушились уже на 
национализм в республиках. Буквально по следам Первой Конной 
шла широкая всеохватывающая волна репрессий. Делалось это, 
как водится, организованно, в плановом порядке. в “Правде” по-
являлась статья, подписанная обычно тремя авторами: известным 
“востоковедом в штатском” Люцианом Ипполитовичем Климови-
чем, кем-то из местных ученых того же пошиба и собственным кор-
респондентом газеты. в день, когда газета выходила в свет, на ме-
сте арестовывалась группа наиболее авторитетных ученых, так или 
иначе связанных с изучением эпоса. в туркмении таким образом 
были арестованы Баймухамед Каррыев, Мяти Косаев, Оразмамед 
Абдалов, Журменек и другие. Им быстренько дали по десять лет 
и отправили в Карлаг, лишь придержав для доследования Журме-
нека. Как этого добивались (в прямом смысле), мы сегодня знаем, 
и профессор Журменек дал показания, что они не просто изуча-
ли антинародный эпос “Коркут-ата”, но по сговору с иностранной 
агентурой образовали туркменское национальное правительство в 
подполье. всех привезли назад из Караганды и судили заново.

При закрытом слушании Журменек часа два давал показания 
о составе и программе подпольного правительства. Премьер-ми-
нистром, по его словам, был избран ими Оразмамед Абдалов, все 
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другие стали министрами. Когда он закончил и дали слово подсу-
димым, Оразмамед, крепкий невысокий йомуд с индийским лицом 
Будды, сказал:

— Дорогой наш соратник Журменек все правильно здесь гово-
рил. 

Не сказал он только одного.
— Чего же он не сказал?— оживился один из судей.
— Какой ответственный пост доверили ему самому!
— Какой же?— спросил судья.
— Министра государственной безопасности. ему было решать, 

кого из партийного руководства надо расстрелять в первую оче-
редь. Зачем же скрываешь это, Журменек? ты еще пьяный тогда ле-
жал под диваном, помнишь?

тут даже судьи не выдержали, рассмеялись. вместе с Журмене-
ком всем теперь дали по двадцать пять лет и отправили назад в Ка-
раганду. Когда после смерти генералиссимуса всех их выпустили, 
я как-то назвал своего друга Оразмамеда Абдалова принятым им 
самим русским именем-отчеством — Михаил Иванович. Он посмо-
трел на меня своим долгим, серьезным взглядом и сказал:

— Михаил Иванович там остался. А я — Оразмамед!
Параллельно шли процессы над учеными по поводу Шамиля, 

оказавшегося английским шпионом, чингизида Кенесары Касы-
мова и других деятелей национально-освободительных движений 
разных веков и народов. в туркмении из более чем ста известных 
истории поэтов, мыслителей, сказителей были разрешены для из-
учения лишь пять-шесть имен. Сгустились тучи над отцом тур-
кменской поэзии Махтумкули, чье литературное имя было Фраги 
(разлученный со счастьем). родившийся в восемнадцатом веке, он 
был муллой, и охочие критики выискивали в его стихах религи-
озные мотивы, которые никак не соответствовали курсу партии. 
все эти поэты, и Махтумкули в том числе, остались под подозре-
нием и по смерти Сталина. Сусловская десница не разжималась 
на горле литературы. Лишь сбавив на время обороты, имперский 
каток продолжал двигаться по той же прямой. Ученых частично 
реабилитировали, но тот же Оразмамед Абдалов , кандидат наук, 
талантливый экономист, работал рядовым редактором на “тур-
кменфильме”. Дед Коркут, кроме всего родоначальник тюркской 
национальной музыки, как и поэты разных веков, оставался под 
подозрением. так что свою новеллу о Махтумкули я писал вполне 
сознательно. Ученый Мяти Косаев, “без пяти минут Махтумкули”, 
как называли его туркмены, написал от руки на две с половиной 
страницы отзыв на нее, и с этим я поехал в Москву. твардовский 
тут же опубликовал ее, и это была чуть ли не единственная по-
весть на историческую тему, напечатанная в “Новом мире”. На-
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циональная тема тоже не была в журнале главенствующей. Кроме 
того, это — первая повесть о самом Махтумкули. Потом уже поя-
вилось много других. Но главное, публикация о поэте в централь-
ном журнале как бы реабилитировала его в глазах идеологических 
служб. Стоит напомнить и об этой заслуге твардовского...

Я не раз еще встречался с твардовским, всегда в редакции жур-
нала. Он все расспрашивал меня о неудавшемся строительстве 
Главного туркменского канала. вероятно, моя информация как раз 
и послужила исходным материалом для нескольких строк в его по-
эме “За далью — даль”. речь там идет о сталинских мечтаниях по-
строить такой канал, который можно было бы увидеть с Марса...

в перерыве между повестями начал сниматься фильм по моему 
сценарию “Случай в Даш-кале”. Хоть тема была современная, она 
явно выходила за рамки социалистического реализма. И написан 
был сценарий по мотивам одного моего фельетона, так и не опу-
бликованного в свое время. Девочка-девятиклассница, насильно 
выдаваемая замуж своими партийными родственниками, облила 
себя керосином и сгорела заживо. Обычай уходил корнями во вре-
мена еще гябров-огнепоклонников. единобожие все эти века бо-
ролось с ним. Покончившую с собой таким способом женщину не 
хоронили на общем кладбище, не читали над ней молитву. А в эпоху 
“реального социализма” не проходило недели, чтобы тут или там в 
туркмении не запылал живой факел. Происходившее в первые годы 
революции, и опять-таки революционными методами, раскрепоще-
ние женщины востока стало подменяться все той же традиционной 
показухой. Были женщины-партийные функционеры, ученые, вра-
чи, артистки, они сидели в верховном Совете, но основная масса, 
по-прежнему закусив Платок Молчания — яшмак, по двенадцать 
часов в день ворочала тяжелым, с налипшей глиной, кетменём на 
хлопковом поле. Мужчины при этом в значительной части своей по 
устоявшейся в веках традиции отдавались радостям жизни. толь-
ко радости эти были уже вполне современными: поездки на курор-
ты, машины, рестораны, женщины европейского склада мыслей и 
чувств. Кстати, о них говорили с усмешкой —“раскрепощенная”, а 
самым обидным прозвищем было “артистка”.

так в самой семье распадалась связь времен. Муж и жена (а до-
вольно часто — жены) жили, как бы разделенные тысячелетиями. 
в прежние времена мужчина объезжал лошадей, учился воинскому 
делу, ходил в набеги, и это как-то уравнивало во времени его с жен-
щиной. Каждый занимался своим делом. теперь же прогресс коснул-
ся большей частью мужчины, в то время как женщина продолжала 
жить той же жизнью, что и тысячу лет назад. И порядки внутри се-
мьи оставались те же. Браки зачастую заключались еще при рожде-
нии мальчика и девочки. Несовершеннолетних школьниц, зачастую 
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двенадцати — тринадцати лет, изменив за взятку годы рождения, 
отдавали в жены какому-нибудь состоятельному человеку. Один 
из моих все же опубликованных фельетонов, которым занимались 
школьный отдел ЦК и прокуратура, рассказывал о девочке один-
надцати лет, состоявшей в браке с тридцатилетним грузчиком при 
железной дороге. его посадили на два года и успокоились, а жену 
отдали почему-то в школу-интернат для одаренных детей.

С самосожжениями женщин боролись тем же способом: сажали 
родителей или мужа. Никто не вдумывался в первопричину явле-
ния. та же девятиклассница, обливающая себя керосином, учила в 
школе “евгения Онегина”, читала тургенева, слушала радио. Про-
тиворечия буквально раздирали на части саму жизнь. Этим и выра-
жался Четвертый рим в одной из многочисленных своих ипостасей.

Фасад советского фарисейства лишь прикрывал этот разрыв во 
времени. Нравы не просто оставались прежними, но получали иду-
щий от противоречий стимул. Мне пришлось заниматься делом об 
убийстве студентки Марыйского женского учительского института. 
Прозвище ее как раз и было “артистка” родом из туркменкалинских 
ходжей-текинцев, она влюбилась в простого парня, да еще эрсарин-
ца. Их нашли в хлопковом поле напротив института как и лежали 
— друг на друге, приколотых одним ножом к земле. Об этом тоже 
не разрешили писать.

На самом пике оттепели комитет по кинематографии при Со-
вете Министров СССр поддержал идею фильма о самосожжении 
школьницы. режиссером его стал тоже сидевший в свое время за 
национализм мой друг Меред Атаханов, родом из воинственных те-
кинских сердаров. Но, Боже мой, сколько пришлось вынести, пока 
фильм появился на экране!.. Достаточно сказать, что вместо поло-
женных восьми месяцев его снимали три года. Кто только не прини-
мал в нем деятельное участие: Григорий Чухрай, татьяна Лиознова, 
Николай Фигуровский — всех не перечислишь. Коллективными ку-
раторами его были по очереди “Мосфильм”, студия имени Горько-
го и “Ленфильм”, где шли павильонные съемки. Было вначале даже 
желание кинематографического руководства передать сценарий 
в таджикистан известному режиссеру, тоже моему приятелю Бо-
рису Кимягарову. там тоже происходили самосожжения женщин. 
Пришлось буквально на пальцах объяснять в Москве, что это два 
совершенно различных исторических и этнических образования — 
туркмены и таджики. Для них было все едино...

Достаточно сказать, что в связи с постоянно менявшимися заме-
чаниями Комитета мне пришлось написать девятнадцать вариан-
тов сценария. Фильм, наконец, вышел, но наполовину урезанный, 
с приглаженным конфликтом и лишь зримым намеком на пламя, в 
котором сгорает живая душа. тем не менее, в кинематографических 
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кругах считали, что именно с этого фильма начался поворот цен-
трально-азиатского кино от “Далекой невесты” и “Девушки-джи-
гита” к реалиям жизни. Как ни конопатилось протекающее днище 
системы, щели становились все шире...

Ко мне домой пришли прилетевшие из Москвы корреспондент 
“Правды” тимур Гайдар и писатель Лазарь Карелин. Им поручили 
посоветоваться со мной, кого из “местных национальных кадров” 
(так это называлось) можно определить собственным корреспон-
дентом “Правды” по туркмении, чтобы был с чистой анкетой и умел 
писать. Я заметил, что здесь есть ЦК. тимур поморщился. там им 
явно рекомендовали не тех. Мне как-то неловко было участвовать в 
таком ответственном деле. Но тут жена вспомнила о рахиме Эсено-
ве, молодом работнике туркменского радио. так он стал корреспон-
дентом “Правды”, а впоследствии курировал культуру республики, 
руководил Союзом писателей туркменистана. Моя маленькая доч-
ка-школьница во все глаза смотрела на тимура, тогда капитан-лей-
тенанта, только что вернувшегося из похода в Индонезию, и все 
спрашивала: “Это тимур и его команда?”

И еще одно воспоминание. Уже много позже, в писательском 
доме творчества “Гагра”, я услышал на пляже звучный женский го-
лос: “Арбузовы и егорушка Гайдар, сейчас же идите в столовую!”. Из 
прибрежной гальки выбрался малыш и, переваливаясь, поспешил 
на этот зов...

Кого я не ожидал увидеть у себя дома, так это жену классика 
советской туркменской литературы, тогда первого секретаря прав-
ления Союза писателей туркменистана Берды Кербабаева. Мариам 
Азизи (буду ее так называть, по отцу), как рассказывали, в тридцать 
седьмом году вышла с топором встречать энкаведешников, пришед-
ших арестовывать мужа. турчанка по происхождению, прекрасно 
писавшая по-русски, чисто говорившая по-английски, знавшая 
еще несколько восточных языков, она в свое время стала в туркме-
нии первой женщиной-учительницей. ее знали в Союзе писателей 
СССр и говорили, что она много сделала для литературной и обще-
ственной карьеры мужа. Мариам-апа принесла подарки детям и до-
вольно объемистую рукопись. Это был уже ее собственный роман 
“Жизнь турчанки”. Говорила она тихо, словно боялась, что услышат 
соседи:

— У меня к вам просьба: почитайте и скажите, можно ли это пред-
лагать для издания? Я всю жизнь писала, и никто об этом не знал.

— Даже Берды-ага?— удивился я.
Она сделала непроизвольное движение рукой, словно защищая 

рукопись:
— Ни в коем случае не говорите ему!
Она ушла, я принялся читать и не мог оторваться. Безыскусно, 



84

но какой-то особенной прозой, рассказывалась жизнь женщины, с 
детских лет попавшей в водоворот истории. роман ее вполне доку-
ментальный, говорил неизмеримо больше о событиях мировой во-
йны и революции на востоке, чем все ученые труды, вместе взятые. 
Это было свидетельство именно женщины, подмечающей такие 
детали, о которых и не догадается мужчина. Женщины востока с 
большой буквы!..

Она была внучкой знаменитого турецкого паши при султане 
Абдуд-Гамиде и дочерью одного из известных деятелей младоту-
рецкого движения. Он служил турецким консулом в Казвине. Сама 
она воспитывалась в школе при американской миссии в тегеране. в 
начале мировой войны в результате организованного погрома кон-
сульства погибли отец и вся ее семья. Девочка пыталась пробраться 
через Азербайджан в турцию, но оказалась в самом центре полы-
хавших там восстаний. в конце концов, когда британские войска, 
ядро которых составляли сипаи, оккупировали Закаспийскую об-
ласть, она вместе с ними оказалась в Ашхабаде. Привез ее какой-то 
английский офицер, и она осталась тут уже навсегда. Не менее ко-
лоритна была и вторая часть ее романа, рассказывающая о станов-
лении советской власти в туркмении...

вскоре, приехав в Москву, я передал роман “Жизнь турчанки” в 
“Новый мир”, но для твардовского начались трудные времена, так 
что не знаю, прочитал ли он его. Но об этом, видимо, через много-
численных московских друзей, стало известно Берды Кербабаеву. 
роман так и не вышел, а он вдруг перестал со мной здороваться. 
Что там происходило в их семье, не знаю, но только мой хороший 
друг, известный биолог Эмиль Кербабаев, сын Мариам от ее пер-
вого мужа, уехал работать куда-то в Сибирь. Уже на старости лет 
Берды Кербабаев развелся с тяжело заболевшей женой и женился 
на молодой женщине...

Прибавилось и то, что я как-то покритиковал его за абсолютный 
диктат в Союзе писателей туркмении, по существу преграждающий 
выход к всесоюзному читателю молодых и талантливых писателей. К 
этому времени, отсидев чуть ли не двадцать лет, вернулся на родину 
тяжело больной другой известный туркменский классик Хидыр Де-
ряев, автор первого туркменского романа “ыкбал” (“Судьба”). Слу-
шая мою речь, он сидел в первом ряду и плакал. Ходили упорные 
слухи, что Берды Кербабаев после его ареста использовал в романе 
“решающий шаг” какие-то его произведения. тридцать седьмой год 
особенно болезненно прошелся по Центральной Азии. Бессмыслица 
репрессий здесь вообще не знала границ. разобраться, кто кого са-
жал, было невозможно. Это было бедствие вроде чумы. Спасались 
лишь немногие. Народный артист Алты Карлиев попросту убежал в 
пустыню, где и переждал трудное время. Найти в Каракумах челове-
ка было невыполнимой задачей...



85

Когда я уже в Алма-Ате работал заведующим редакцией русской 
и переводной литературы в республиканском издательстве, по ини-
циативе одного из отвергнутых мною авторов из Союза писателей 
Казахстана пошел запрос Берды Кербабаеву о моем гражданском 
облике. Берды-ага в написанном арабской вязью письме сообщил 
о явно антисоветском моем поведении. Я критиковал его именно 
в то время, когда он боролся за мир в одной из африканских стран. 
Письмо, по-моему, до сих пор хранится в архиве Союза писателей 
Казахстана.

еще через несколько лет в Алма-Ате состоялось какое-то все-
союзное совещание писателей. Нужно сказать, что в литературных 
кругах других национальных республик Берды Кербабаева поче-
му-то недолюбливали. Прилетев в Алма-Ату, он оказался в одино-
честве и даже не знал, в какой гостинице отведен ему номер. Мы с 
моим близким другом Алексеем Семеновичем Беляниновым, тоже 
бывшим ашхабадцем, помогли ему устроиться. Потом посидели с 
ним в ресторане, оказывая должное по возрасту уважение. О про-
шлом не говорили...

* * *
в новом, только что отстроенном здании Совета Министров 

туркменской ССр шел очередной съезд писателей. Доклад делал 
недавно сменивший Кербабаева на посту первого секретаря прав-
ления Союза советских писателей туркменистана, поэт и драматург 
Кара Сейтлиев. в полупустом зале скучали около пятидесяти писа-
телей, приглашенные гости, журналисты. Прошло уже полчаса до-
клада, когда в коридоре послышалось какое-то движение, неясные 
звуки. Кара застыл с открытым ртом, глядя куда-то в сторону. От-
туда вышел взволнованный первый секретарь ЦК туркменистана 
Баллыш Овезов (тот самый, который в свое время строго наказал 
заведующего универмагом Арутюнова). все зааплодировали, но он 
замахал рукой и начал говорить каким-то не своим голосом.

— Дорогие товарищи писатели, у вас просят разрешения присут-
ствовать на съезде,— секретарь ЦК вытащил плотный лист бумаги и 
принялся читать,— командующий сухопутными силами СССр,  маршал 
Советского Союза Гречко; начальник Генерального штаба министер-
ства обороны СССр, маршал Советского Союза Баграмян; командую-
щий военно-воздушными силами СССр, главный маршал авиации...

в списке значились маршалы, генералы армии, генерал-полков-
ники всех родов войск. в коридоре загремели сапоги, четким шагом 
все они вышли на сцену и двумя рядами сели в президиуме. Писате-
ли робко зааплодировали, не понимая, в чем дело. По знаку первого 
секретаря ЦК Кара Сейтлиев продолжил свой доклад. Он перечис-
лил количество написанных романов, пьес, повестей, сколько писа-
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телей посетили отгонные пастбища в Каракумах, каковы у писате-
лей планы на будущее, призывал больше писать о современности. 
Гости сидели недвижно, с прямыми спинами. Минут через пятнад-
цать Баллыш Овезов остановил докладчика и сказал:

— Дорогие товарищи, наши гости с большим интересом ознако-
мились с достижениями туркменской литературы и благодарят вас 
за возможность посетить ваш съезд!

Полководцы встали и под аплодисменты, двумя рядами, покину-
ли зал. Грохот сапог затих где-то в конце коридора. Кара Сейтлиев 
отирал пот со лба. все мы с недоумением смотрели друг на друга. 
Знали, что в песках у самой границы идут какие-то маневры, но что 
им было делать здесь, на съезде писателей?..

все разрешилось достаточно быстро. Через два часа радио теге-
рана, ссылаясь на сообщение тАСС, передало о нашем съезде с под-
робным перечислением всех присутствовавших на нем маршалов и 
генералов. еще через час то же самое сделало радио Анкары. Назре-
вал какой-то международный конфликт в этих широтах, и маршал 
рокоссовский тоже посетил какое-то мероприятие на Кавказе. Чет-
вертый рим находился на вершине своего призрачного могущества...

Океаническое мышление

Когда началась “Пражская весна”, моему ликованию не было 
предела. Я ждал, что здравый смысл, обязательный для любого по-
литического течения и, прежде всего, социализма, будет поддержан 
здоровыми силами в партии. Я знал таких людей на разных уровнях 
партийного руководства. Это легкомысленный, дилетантский взгляд, 
что все в партии были мерзавцы. Перефразируя Булгакова, можно 
сказать: люди как люди, только система их испортила. Что бы там ни 
говорили, но не одним диссидентским движением она была разру-
шена. Это в самой партии произошла революция. А то, что приняла 
она уродливые формы, закономерно. революция обычно копирует от 
противного систему, с которой сводит счеты. византийская модель 
правления — царизм — родила народовольцев, а в свой звездный час 
— большевиков. Упадок, гниющий постсталинизм (официально — за-
стой) в свою очередь породили то, что имеем.

Я не понимал, что страшнее всего для пестующих химеру “реаль-
ного социализма” временщиков не НАтО с Америкой, а именно воз-
можность какого-то выбора на пути к социализму. Как и многие в 
партии, ожидал я передачи нам благотворного опыта чехов. Из всех 
стран “народной демократии” в одной Чехословакии коммунисты 
пришли к власти демократическим путем, победив на выборах. И 
когда танки вошли в Прагу, я был ошарашен. Подавление венгерско-
го восстания еще как-то можно было объяснить “народу-победите-
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лю”. Но чехи не так уж давно встречали морем цветов “тридцатьчет-
верки”. Да и Дубчек с товарищами, как видно было, вовсе не думал 
ссориться с нами. Оставалась одна лишь надежда...

За двенадцать лет до этого я так же радовался победе Гомулки в 
Польше. Сама польская партия освободила его из тюрьмы и, вопре-
ки прямому военному давлению со стороны Хрущева, избрала пер-
вым секретарем. Я и тогда ждал доброго влияния с этой стороны. 
Но у Польши дела шли согласно русской солдатской пословице — у 
кого больше, тот и пан... Прошло не так уж много времени, и Гомул-
ка в пространной партийной речи (поляки его называли “Годулка”, 
что значит “дудка”) заявил, что все делается правильно, но только 
Польше мешают... евреи. Не выполнил, одним словом, Гитлер своей 
святой задачи. “Правда” с восторгом, на трех полосах, перепечатала 
эту знаменательную для клиентов Четвертого рима речь. Мой прия-
тель, писатель Юрий Домбровский сказал мне по этому поводу.

— У него жена еврейка.
— Ну и что?— спросил я.
— Антисемитов природных не так уж и много. Настоящий анти-

семит только тот, у кого жена еврейка!
И все же я продолжал твердо верить, что будет у нас своя весна...
Пока что закончились съемки моего фильма. А на “Казахфиль-

ме” мой друг, заведующий сценарным отделом, писатель Анвар 
Алимжанов предложил мне поработать над сценарием о Целине. 
Я ездил туда незадолго перед тем по командировке “Нового мира”. 
Этому способствовали, как говорится, обстоятельства, и я, не по-
рывая связи с туркменией, переехал в Алма-Ату. Как уже писал, я 
несколько лет поработал здесь заведующим отделом русской и пе-
реводной литературы республиканского издательства “Жазушы” 
(“Писатель”), консультантом Союза писателей Казахстана, а глав-
ное — членом редколлегии журнала “Простор”. все тут шло обыч-
ным советским порядком. Писатели по самым разнообразным 
причинам конфликтовали друг с другом (для того и были они со-
браны в единый союз), ряды их росли не по дням, а по часам за 
счет людей, имеющих о литературе самое общее представление. 
Союз писателей, издательства становились местом ссылки для 
вышедших в тираж функционеров или не нашедших себя в жиз-
ни чьих-то родственников. С гоголевских времен считалось, что 
литература — дело, всем доступное. тем более под силу она за-
кончившему партшколу. А кто закончил Академию общественных 
наук, тот и вовсе метил в классики. Да и диплом Литературного 
института в Москве не обязательно служил залогом талантливо-
сти его держателя. Зато пробивная способность у всех этих людей 
была необыкновенной. Ничего нового, интересного в связи с этим 
не скажешь. разве в одной только литературе доминировали диле-
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танты!.. Прямые графоманы порой становились у руля писатель-
ских союзов. Я знал одного такого секретаря от номенклатуры, ко-
торый искренне считал, что настоящий, большой писатель сам не 
пишет. Он дает лишь указания, а, так сказать, техническую работу 
выполняют подчиненные. 

то ли о Дюма он что-то прочитал, то ли опыт члена Союза писа-
телей СССр № 1 Леонида Ильича Брежнева служил ему ориентиром.

в Союз писателей я вступил достаточно поздно, уже в Алма-Ате. 
рекомендации у меня были от “Нового мира” и еще от двух извест-
ных писателей. У меня выходили и переводились на другие языки 
книги, поставлена была пьеса, снят фильм. Первый секретарь Сою-
за писателей Казахстана Габиден Мустафин, видимо, не знал, какой 
же мне задать вопрос. Он подумал и спросил, пью ли я. Это был 
самый больной вопрос советской литературы. Не пить писателю 
было просто непатриотично, и я честно сказал, что пью. Габиден-
ага тяжело вздохнул и сказал, что есть предложение меня принять. 
все проголосовали “за”, и я с приятелями пошел в пельменную на-
против, воспетую впоследствии Андреем вознесенским...

Директор издательства, в котором началась моя работа, был 
молчаливый суровый человек, полковник по званию. Говорили, что 
в войну служил он нашим резидентом в Синьцзяне, потом поче-
му-то руководил финансами и уже после этого занялся вопросами 
литературы. У него была слабость: когда с ним начинали быстро го-
ворить, он хватался за голову и останавливал собеседника. Потом 
долго смотрел на него, после чего подписывал или не подписывал 
принесенные документы. “Это плохой человек, Давид!”— говорил 
он мне, когда проситель выходил из кабинета. И, что любопытно, он 
никогда не ошибался в своих оценках. Это была какая-то природ-
ная интуиция. Мне он доверял, но почему-то упорно называл меня 
именем отца. Бог его знает, может быть, в Китае так было принято...

Я не имел своего стола в издательстве, убедив директора, что та-
ков польский метод руководства. его как раз пропагандировали в 
центральной печати, противопоставляя казенщине и бюрократизму. 
Мне, привыкшему к вольной корреспондентской работе, это было 
удобно. С главным редактором, бывшим майором-пограничником, 
писавшим стихи, у меня образовался статус кво. Но, самое главное, 
у меня сложились доверительные отношения с... Главлитом.

На первом этаже огромного здания Союза писателей в центре 
Алма-Аты, где располагалось издательство, находилась маленькая 
полутемная комната с запыленным окном с решеткой. в ней сидели 
два молчаливых человека и при свете электрической лампы читали 
уже подписанные листы будущих книг. После их замечаний прихо-
дилось делать купюры и переверстывать книгу. Потом они ставили 
свою печать, и книга выходила в свет. Бывало и так, что пускали под 
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нож весь тираж. Угадать, что может привлечь их внимание, было 
невозможно. Порой они пропускали явную антисоветчину и вдруг 
придирались к ерунде вроде того, что не следует сгущать краски, 
изображая в стихотворении пыльную бурю на Целине. Жаловаться 
куда-нибудь на них было бесполезно.

Как-то дверь их оказалась незапертой, я вошел и увидел, как 
один из них быстрым движением убирает бутылку под стол. Мы 
встретились с ним глазами, и, что-то поняв, он медленно вернул бу-
тылку на место.

— Может, выпьешь с нами?— спросил он.
Мы выпили уже втроем. Я сходил еще за одной, захватив с со-

бой из пельменной пирожки, и мы хорошо, душевно посидели. Оба, 
русский и татарин, были майоры, фронтовики. Как видно, здесь они 
дослуживали до пенсии. Костя, бывший танкист с обожженным ли-
цом, достал очередную рукопись и указал мне на сомнительное ме-
сто. “Я-то ничего, но как объяснить это начальству?”— сказал он. 
Я тут же представил ему доказательства невинности этого эпизода, 
и он поставил на рукописи свою печать. С тех пор я много раз ре-
петировал с ними должные объяснения начальству, и все были до-
вольны. Айсберг системы давал трещины в невидимой своей части.

Наряду, естественно, с махровым “социалистическим реализ-
мом”, немало интересных книг, русских и переводов с казахского, 
было выпущено тут в середине шестидесятых. Увидели свет романы 
известного пушкиноведа, белоэмигранта Николая раевского “Джа-
фар и Джан”, “О чем говорят портреты”, стихи Ирины Кнорринг и 
многое другое, уже из нашей героической современности. Закончи-
лось тем, что меня приказом самого председателя Комитета по де-
лам печати СССр в Москве и с объявлением об этом в газете сняли 
с работы за либерализм. Это был, кажется, единственный раз, когда 
столь откровенно употреблялось в приказе такое ужасное слово...

Однако, вся литературная жизнь республики вращалась в те 
годы вокруг журнала “Простор” (в прошлом “Советский Казах-
стан”). Классик советской литературы, линейный казак из Север-
ного Казахстана Иван Петрович Шухов сумел объединить вокруг 
журнала достаточно интересных, неоднозначно мыслящих писате-
лей. в журнале работали или состояли в редколлегии Галина Чер-
ноголовина, приехавший вслед за мной из Ашхабада Алексей Беля-
нинов, Юрий Герт и владлен Берденников из Караганды, Николай 
ровенский, валерий Антонов, Павел Косенко, ростислав Петров, 
Юрий Плашевский. Как-то сами собой отшелушивались от журна-
ла литературные посредственности, как водится, считающие себя 
обойденными славой. Из них, а также из мелкотравчатых откро-
венных газетных графоманов формировалась оппозиция журналу. 
По вековой традиции она надела на себя тогу патриотов. Советских 
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пока еще патриотов. торгующие любовью в прямом смысле куда 
честнее торгующих любовью к родине...

Собственно, никаких диссидентских поступков “Простор” не со-
вершал. Просто первым в стране после долгого перерыва начал пе-
чатать Андрея Платонова, Бориса Пастернака, Марину Цветаеву, 
Павла васильева, ту же Ирину Кнорринг, великого казахского поэта 
Магжана Жумабаева. Увидели здесь свет и ряд московских, ленин-
градских и сибирских авторов, чьи произведения не смогли напеча-
тать центральные журналы. Больше года у меня на стеллаже лежа-
ла повесть владимира Максимова “Двор посредине неба”, которую 
мы пытались у нас опубликовать. Лежали неизданные в свое время 
роман всеволода Иванова, повесть Бориса Пильняка и многое дру-
гое. Безмерно любивший литературу, в свое время знавший многих 
репрессированных писателей, Иван Петрович Шухов жил и дышал 
журналом. Может быть, я ошибаюсь, но кажется мне, что только 
русские люди могут так любить литературу. разумеется, наравне с 
евреями. Что уж тут говорить о русских евреях!..

И был еще Иван Петрович Шухов настоящий казахстанец. С 
шести лет, по его рассказам, знаком он был с Габитом Мусреповым 
и Сабитом Мукановым, ставшими впоследствии большими казах-
скими писателями. Они росли вместе. И это была подлинная бли-
зость и понимание без настырного деления “братьев” по возрасту. 
тем более, что оба — Габит и Сабит — были чуть постарше. так или 
иначе, а в шестидесятые годы именно в “Просторе” в большей ча-
сти своей вышли в переводе на русский язык наиболее значитель-
ные произведения казахской литературы, не говоря уж о большом 
отряде сотрудничавших с журналом русскоязычных казахских пи-
сателей. А после публикации так к тому времени и не реабилитиро-
ванного Магжана Жумабаева состоялось специальное решение ЦК 
Компартии Казахстана. Известно было, что Суслов кричал на од-
ного из руководителей пропаганды и агитации в республике: “Что 
вы там у себя второй “Новый мир” развели!”.

И началась облава на журнал. возглавил ее редактор “электо-
ральной” газетенки “вечерняя Алма-Ата”, тоже считающий себя 
писателем. Главным его произведением была очерковая книжка 
“Дипкорпус”. речь в ней шла не о дипломатах, а о директорах и пред-
седателях (ДиП). такая вот литературная находка. А смысл состоял в 
том, что все они замечательные люди, достойные представители на-
шей великой эпохи. Не проходило недели, чтобы в газете не появи-
лось разоблачительной статьи или рецензии по поводу очередного 
номера журнала. Начальству раскрывали глаза на белоэмигрантские 
опусы, на увлечение журналом московскими и другими сомнитель-
ными авторами в ущерб своим, заслуженным казахстанцам, требо-
вали больше уделять внимания нашей героической современности. 
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И чуть ли не в каждом материале прямо или косвенно намекалось на 
засилье в журнале людей известной национальности. евреем среди 
сотрудников “Простора” был один Юрий Герт, великолепный писа-
тель, пользовавшийся большим уважением у молодежи республики. 
Я был только членом редколлегии. Процентная норма была соблю-
дена даже по законам третьего рима.

Это была как бы артиллерийская подготовка. И по правилам 
партийного фарисейства вовсе не за все это сняли главного редак-
тора журнала. “Простор” имел огромный тираж, широко распро-
странялся в Союзе, имел иностранных подписчиков. Как всякий 
массовый журнал, он время от времени печатал литературные де-
тективы. так, начал он печатать известный роман классика детек-
тива Фредерика Форсайта “День шакала”. И не закончил. Опять, 
не без доноса из Алма-Аты, бдительные люди в Москве посчитали, 
что роман этот чуть ли не инструкция, как подготовить покуше-
ние на вождя. в данном случае, по-видимому, Брежнева. Иван Пе-
трович Шухов был освобожден от работы, а главным редактором 
журнала, конечно же, стал бывший редактор “вечерней Алма-
Аты”, которого тут же приняли в Союз писателей. то, что это был 
жестокий удар по русской культуре в Казахстане, мало кого в Мо-
скве волновало.

Шухов не мог жить без “Простора” и вскоре умер подобно 
твардовскому, которого лишили “Нового мира”. Четвертый рим 
не мог не убивать писателей хотя бы и таким способом. Любопыт-
но, что “День Шакала” вскоре был напечатан в одном центральном 
журнале и не вызвал никаких нареканий.

С другом моим Николаем Степановичем ровенским мы вышли 
тогда из редколлегии “Простора”, чему новый редактор был толь-
ко рад. Нужно сказать, что при всей своей беспринципности был 
он неглупым человеком. Журнал при нем в какой-то мере сохра-
нял свое лицо, но все реже появлялись в нем интересные матери-
алы. На страницы его, вопреки оставшимся работать “шуховцам”, 
стали прорываться истомившиеся посредственности из тех, кого 
кроме Алма-Аты нигде не печатали. все чаще публиковались “по-
ложительные” очерки, которых никто не читал. Шло время, редак-
торами журнала становились люди со вполне партийным мента-
литетом или вовсе лишенные какого-либо литературного вкуса. 
Журнал докатился до того, что напечатал роман некоего москов-
ского партийного “авторитета”—“тайный советник вождя”. Этот 
роман не стали печатать даже самые махровые “патриотические” 
журналы в Москве. Не где-нибудь, а на страницах “Правды” он 
был аттестован как откровенно сталинистская поделка.

Приблизительно в то же время произошел скандал с публика-
цией в “Просторе” очерка Марины Цветаевой “вольный проезд”. 
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великая русская поэтесса была довольно взбалмошная женщина. 
С гениями это бывает. Где-то в середине двадцатых годов, будучи 
уже в Париже, она опубликовала очерк в эмигрантском журнале. 
речь там шла о грабительских по своей сути действиях продот-
ряда во главе с комиссаром-евреем. Комиссар этот все самое цен-
ное из награбленного оставлял себе, а на шее носил подвешенный 
на цепи увесистый слиток золота. Что же, всякое бывало в Граж-
данскую войну, и не один комиссар был расстрелян Чека за менее 
серьезные проступки. только золотые слитки на шее не носили 
ленинские комиссары. Они даже на пальцы не надевали золото. 
Здесь поэтесса скорее предвидит некое будущее...

Очерк независимо от автора носил явно антисемитский харак-
тер и в эмигрантском журнале это заметили. Как-никак, эмигри-
ровали от большевиков большей частью интеллигентные люди. Да 
и сама поэтесса, перечитав свой очерк, поняла это и в качестве 
послесловия к нему написала великолепное стихотворение, смысл 
которого в том, что Христос как раз и выражает суть и характер 
еврейского народа. Характер Марины Цветаевой отразился и на 
дальнейшей ее судьбе. Подтолкнув своего мужа-еврея, боевого де-
никинского офицера, к сотрудничеству с советской разведкой, а 
затем и к возвращению в СССр, она подписала ему по существу 
смертный приговор. вскоре она покончила с собой...

Журнал опубликовал очерк с купюрами, а именно: без этого 
стихотворения. К тому времени в журнал пришли те самые ли-
тературные посредственности, чья главная забота была, чтобы 
их фамилии не забыли перечислить в докладе секретаря Союза 
писателей. Именно этот контингент проповедовал антисемитизм 
как национальную идею. разразился серьезный скандал, писатель 
Юрий Герт в знак протеста ушел из журнала и вскоре эмигрировал 
в Соединенные Штаты Америки. Подробно обо всем этом он на-
писал в серьезной книге-исследовании “Эллины и иудеи”, которая 
уже в 1996 году вышла в Саратове...

Судьба “Простора” была предрешена. После публикации “тай-
ного советника вождя” журнал получил значительный прирост чи-
тателей, прежде всего за счет бывших охранников Карлага (они все 
с боевыми орденами, рядятся под фронтовиков, даже танкисты есть 
среди них, усмирявшие известное восстание заключенных). Однако 
потерял при этом свой постоянный читательский контингент, нара-
ботанный в шуховский период. Это те, кто и в нынешние трудные 
времена готов выложить последние деньги за интересную книгу... 
А вот увлекавшийся “тайным советником вождя” читательский 
“электорат”, приобретавший в свое время за полтинник номер жур-
нала, сегодня за него уже такую сумму ни за что не выложит. Пиво 
вон как подорожало! Мне бесконечно обидно за журнал, в котором 
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сегодня опять собрался достойный коллектив. тираж его опустился 
ниже всякого минимума. Думается, сохранение его — во всех смыс-
лах дело государственной важности.

Это витало в воздухе, которым я дышал. Древний тюркский хлеб 
— баурсаки имели особую горечь, незаметную для равнодушных. 
Пуд соли я тут уже съел...

Не верю в разное время жившим здесь разноплеменным писа-
телям, художникам, композиторам, которые в лучшем случае писа-
ли, рисовали, музицировали “с натуры”, не пытаясь даже ощутить 
те заповедные начала, которые составляют понятие “казах”. Или 
“туркмен”. Или “чеченец”. “Хаджи Мурат” толстого — это вершина 
такого проникновения в самую суть проблемы. Ибо всякий народ 
задает свой вопрос времени (не путать с “особыми путями” в исто-
рии). И дело тут не в преходящей политике. в горских аулах Кавка-
за висят портреты Лермонтова, который воевал с ними. Портретов 
Проханова нигде не повесят.

Это был странствующий сюжет, но имел он определенные корни. 
Упомянут был он в волынской летописи. Я знал его с детских лет по 
стихотворению А. Майкова. Кое-что мне рассказал писатель Сергей 
Николаевич Марков, а мой юный тогда еще друг Олжас Сулейменов 
сообщил мне, что видел в Каире могилу султана Бейбарса. Эпита-
фия на ней гласила, что был он кипчаком из рода Берш. И еще была 
казахская пословица, что лучше быть подошвой горы на родине, чем 
вершиной (султаном) горы на чужбине. Писать подробно, как соби-
рал я материалы о четвертом бахритском султане египта, победи-
теле монголов и крестоносцев, не буду. Научные труды, источники 
лишь служили подспорьем. Главное было — тот пуд соли, который я 
тут съел. И горечь полыни на губах, когда я писал. Повесть “емшан” 
была о том, как вывезенный маленьким ребенком из родных степей 
прославленный владыка египта бросает свой забрызганный кровью 
трон и возвращается простым странником к своему народу, чтобы 
разделить его трагическую судьбу. Повесть получила неожиданный, 
в том числе и международный, резонанс, была переведена на многие 
языки. Мамелюки были классические манкурты, и, кажется, впер-
вые в советской литературе присутствовала эта болезненная для 
всего государственного устройства тема.

все дальше углубляясь в историю, пытался я найти там корни 
происходящего. Сколько лет работал я над романом “Маздак”? Мо-
жет быть, с того дня, когда в военной своей юности увидел я живого 
зороастрийца, обвязанного под одеждой веревкой с тремя узлами. 
разбираемые в суете газетной работы конфликты уводили к теряю-
щимся в тысячелетиях событиям. Сквозь время проступали обы-
чаи, одеяния, проявления характеров. От Эраншахра — великой 
державы Сасанидов — остались лишь развалины царского дворца 
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в Ктесифоне, барельеф на скале и серебряные блюда со сценами 
царской охоты, найденные почему-то в Перми. Книги Эраншахра 
еще более древних времен сохранились отрывками лишь в поздних 
арабских рукописях. И ничего больше. “Шахнаме”— только художе-
ственный перевод на фарси-дари древней “Хватай-намак” (“Книги 
владык”).

Это была почти невыполнимая задача — писать по таким скуд-
ным источникам исторический роман. Никто и не пытался до сих 
пор это сделать. Сначала, как бы собирая его остов, написал я “Хро-
нику царя Кавада”. Потом уже, наращивая эпизоды, писал роман. И 
не думал я тогда о какой-либо связи с современностью, это выстра-
ивалось само собой. Полтора тысячелетия назад все происходило 
по тем же законам истории, что и сегодня. время было неумоли-
мо, а главный маг Огня (мобедан-мобед) обосновывал свое учение 
о возвращении времени вспять, к истокам зороастризма. тогда, по 
преданию, люди были счастливы и держава — великой. в этом ви-
делось спасение от поразившего Эраншахр небывалого голода и не-
справедливостей государственной системы. А было это не что иное 
как фундаментализм, одновременно религиозный и социальный.

Но очередной мираж не мог существовать сам по себе в окру-
жающем его реальном мире. Это вечная проблема — государство 
и революция. Идеи первобытного равенства вступали в противое-
стественный союз с тем самым безоглядным великодержавием, ко-
торое и привело Эраншахр к последней черте. только недавно царь 
царей Пероз с десятью тысячами своих “бешеных” ускакал дальше 
завоевывать мир и погиб где-то в горах Афганистана. Строился 
второй, третий, а может быть и Четвертый Эраншахр тех канувших 
в вечность времен, когда персидская держава распространяла свою 
власть от границ Индии и Китая до древнего египта включитель-
но. Царь царей тогда приказал высечь само море, которое помеша-
ло ему окончательно победить эллинов и скифов. Они звали назад, 
звучные победы “великих предков”:

Мой трон — седло, моя на поле слава,
венец мой — шлем, весь мир моя держава!
революция побеждала. Состоятельных, именитых людей казни-

ли, богатства их, включая жен, распределяли поровну среди неи-
мущих, имения разграблялись. Потом маздакиды, как назывались 
они по имени своего вождя, принялись друг за друга: “троцкистов” 
того времени вылавливали и поднимали к небу особыми крючьями 
для погребения усопших. Несмотря на то, что самый любимый в 
истории Эраншахра царь Бахрам Гур был сыном еврейки, а многие 
евреи участвовали в движении Маздака, их стали травить, а заод-
но и тех, кто “смотрит на Запад” (там находился наследственный 
враг — второй рим). Фанатически настроенные отряды маздакидов 



95

одерживали одну победу за другой, вернув Эраншахру ряд городов 
за евфратом. Учение Маздака пустило корни в самой византии, 
перекинувшись оттуда в европу. его отголоски отдавались в веках 
то богомильством на Балканах, то альбигойской ересью в южной 
Франции, а на востоке — восстанием Бабека на Кавказе и движе-
нием “людей в белых одеждах” в Маргиане. такие идеи заразитель-
ны и, подобно чуме, сохраняются в могильниках времени веками, а 
то и тысячелетиями. Они лишь мимикрируют, являясь каждый раз 
миру, когда распадается связь времен. Коллективная память чело-
вечества — до сих пор не изученная наукой категория, как дальние 
птичьи перелеты к своим гнездовьям...

Эраншахру не дал окончательно увязнуть в пучине времен новый 
царь царей. Он собрал маздакидов в Ктесифоне на диспут, предва-
рительно приказав вырыть в своем саду три тысячи круглых ям для 
посадки деревьев. Их выводили группами и закапывали головой 
вниз, присыпая так, что только ноги болтались снаружи. “Это был 
замечательный сад!”— с удовлетворением замечает позднейший 
летописец. Произошла очередная реставрация все того же Эран-
шахра, и, как водится, никто ничего не забыл и ничему не научил-
ся. Не прошло и века, как тяжеловооруженное, с боевыми слонами 
и метательной техникой войско Эраншахра дрогнуло и побежало, 
топча друг друга, перед легковооруженной арабской конницей. вы-
павший из времени сасанидский Иран исчез навсегда, оставшись 
лишь небольшой главкой в учебниках истории.

Несмотря на предисловие директора восточного отдела Госу-
дарственного Эрмитажа в. Луконина, отзывы других известных 
востоковедов, роман пролежал год в республиканском комитете по 
печати. там не знали, что с ним делать. Я приходил в комитет к ку-
ратору русской литературы из неудавшихся газетчиков и здоровал-
ся по-свойски, по партийному, употребляя трехэтажный сержант-
ский мат. Он весь расцветал:

— Ну, вот видишь, наш ты человек, сразу видно. И говорить 
по-хорошему умеешь, пить не отказываешься. А вот пишешь как-
то так, что не поймешь тебя. Чувствую, что в романе тут у тебя не 
то, а вот что, никак не могу понять!

И он, глядя на меня своим косым глазом, ожидал, что я сам ему 
об этом расскажу. Закончилось тем, что я пошел в ЦК и там, в от-
деле пропаганды и агитации, замзавотделом Шерйездан елеукенов 
и завсектором печати Абильмажин Джумабаев прочитали роман 
и дали добро на его публикацию. Как-никак, темой была револю-
ция, но они великолепно понимали, о чем там идет речь. Нет, не все 
было однозначно в самой партии.

Понимая, насколько необычен роман для чтения, я не ожидал 
его массового издания. И вдруг в короткие сроки “Маздак” вышел 
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в разных издательствах чуть ли не миллионным тиражом, не задер-
живаясь на полках книжных магазинов. Однако рецензии на него 
поначалу стали выходить во Франции, Германии, Польше, в других 
странах. У нас их, по-видимому, не решались писать, боясь ском-
прометировать автора. Директор Института востоковедения Ака-
демии наук СССр Бободжан Гафуров передал мне через общих зна-
комых: “Скажите Морису, что я сразу узнал, где в его романе Ленин 
и где Сталин!”. все было совсем не так. У меня и в мыслях не было, 
подобно Фейхтвангеру, осовременивать историю. Просто законы ее 
незыблемы для всех времен и народов. Когда над ними совершается 
насилие, повторяются одни и те же трагические сюжеты.

Но зарубежных рецензий я опасался. Скажем, польская или вен-
герская критика были осторожными, знали, чем это может кончить-
ся для автора. Но если французская “Монд” просто дала интервью 
со мной, то “Фигаро” в статье “Первое красное знамя” открытым 
текстом объяснила, о чем этот роман. выручал, как всегда, Андре 
Стиль, восторгавшийся в “Юманите” всем, что бы я ни написал. 
есть у меня подозрение, что он исполнял ту же роль, что я когда-то, 
объясняя цензору, что надо говорить своему начальству.

Историческая память в этом регионе не считается с тысячеле-
тиями. Меня удивляло, когда в мировой печати приводились впол-
не очевидные мотивы, скажем, ирано-иракской войны. в болотах 
южного Двуречья остался лежать чуть ли не миллион “стражей 
революции” с обеих сторон. Какие только не называли поводы и 
причины!.. Не вспомнили только об одном. если осушить эти боло-
та и докопаться до глубинных, донных слоев, то обнаружатся люд-
ские останки еще до библейских времен. Они будут с тем же хро-
мосомным набором, что и в самом верхнем слое. Из тысячелетия 
в тысячелетие происходило здесь то же самое. то приливали сюда 
спустившиеся с гор Загроса арийские племена, то отвоевывали об-
ратно свой библейский эдем семитские народы. А в отрогах Памира 
Гарм воевал с Кулябом, когда рим не начинал еще строиться. Со-
временные страсти лишь накладываются на утонувшую во времени 
пирамиду со всеми ее лабиринтами, ложными или давным-давно 
обворованными склепами.

Другой мой роман —“Искупление дабира” был лишь логическим 
продолжением темы. великий вазир государства Больших Сельд-
жуков Низам аль-Мульк ат-туси в XI веке в своем знаменитом тру-
де “Сиясет-наме” (“Книга об управлении государством”) определил 
навечно законы государственного устройства. в качестве образца 
был взят именно Эраншахр, а примерами мудрого управления го-
сударством, помимо его великих царей и вазиров, служили деяния 
Саманидов, Караханидов, Махмуда Газневи, китайских фангфуров. 
Потомственный хорасанский дабир (чиновник, писарь), он на пол-
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тысячелетия раньше Макиавелли нарисовал и воплотил в жизнь 
стройную государственную систему с упорядоченными службами 
и политическим сыском. ею и руководствовались все последующие 
правители от Хорезм-шаха и тамерлана до Надир-Шаха и эмира 
Бухарского. во многом благодаря этому Иран, Афганистан, Сред-
няя Азия как бы остановились на несколько веков в своем госу-
дарственном развитии, чтобы стать затем объектом колониальных 
захватов и устремлений. И само государство Сельджуков пало чуть 
ли не вместе со смертью своего признанного основателя, которому, 
помимо всего, было присвоено звание атабека (отца, воспитателя 
султанов). Многое унаследовали от гениального вазира (так назвал 
его Маркс) и турецкие Османы при строительстве Блистательной 
Порты. Отчего и получился потом из нее “больной человек евро-
пы”. Государство не памятник, а живой организм. Оно должно идти 
в ногу со временем, не отставая и не забегая вперед. Это понял ве-
ликий Ататюрк, удержавший турцию на краю пропасти и железной 
рукой встряхнувший ее, освобождая от пут государственной му-
дрости времен Сасанидов.

рассчитанную на каменную неподвижность во времени государ-
ственную систему, которая легла в основу государства сельджуков, 
неминуемо раздирали противоречия. Отложившееся в историче-
ской памяти народов движение Маздака напомнило о себе созда-
нием тайных обществ с религиозно-мистическими программами. 
родилось террористическое государство со столицей Аламаут в 
горах иранского Мазендарана. Учение его основателя —“Старца 
Горы” подразумевало все тот же возврат в счастливые времена, но 
теперь уже не поклонения огню, а “чистого ислама”. Однако, заме-
шано все было на явно зороастрийских методах и понятиях. Иска-
жалась сама суть ислама.

Последователи этого “правильного учения”, как именовалось 
оно, батиниты развернули глобальный террор по всему Ближнему 
и Среднему востоку. Крепости их с вооруженными отрядами обо-
сновались в Сирии, Ливане, Северной Африке. Их еще именовали 
ассасинами — по названию наркотика, который они употребляли, 
чтобы увидеть ожидающий их рай. Смертники-федаины средь бела 
дня убивали глав государств, неугодных правителей, военачальни-
ков; вырезали целые селения с женщинами и детьми, сея ужас в на-
родах. Умело маскируясь, они стали проникать в города и провин-
ции южной европы. Это была война против всех как утверждение 
особого пути в исламе.

Покровителя ученых и поэтов Низама аль-Мулька заколол кин-
жалом его воспитанник, оказавшийся федаином. Через две неде-
ли отравлен был султан Малик-шах, после чего держава Больших 
Сельджуков рассыпалась на многие государства. Но строились они 
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все по тому же образцу Эраншахра, чьи цари наказывали море и 
сметены были в одночасье фалангами Александра Македонского. 
развалины Персеполиса не входили в схему великого дабира Низам 
аль-Мулька. Эти государства оказались бессильны перед вызовом 
глобального терроризма, за два века расшатавшего здесь все мыс-
лимые устои. Лишь монгольская конница хана Хулагу, не искушен-
ного в умозрительных проектах обуздания времени, растоптала 
гнезда ассасинов в северном Иране. в свою очередь султан Бейбарс, 
который тоже просто смотрел на вещи, разрушил их укрепления 
в Сирии и Ливане. Ассасинство как политическая сила спрятало 
на несколько веков свою голову в разломах истории. И вот сегод-
ня выползло из всех щелей, собираясь в клубки, жаля и умертвляя 
все, что попадается на пути. Оно подстраивается под религиозные, 
национально-освободительные, социальные движения, но цель у 
него одна: возвратить человечество на тысячелетия назад, в пучину 
ассасинства. Это неосуществимо так же, как большевистские пла-
ны возвращения к реалиям первобытного коммунизма (другого не 
бывает), или фашистские идеи, напрямую уводящие в каменный 
век. Однако, явления эти одного порядка. Сколько еще народов и 
государств может постичь катастрофа, не менее ужасная, чем те, 
которые принес человечеству век двадцатый!.. И чтобы до конца 
осмыслить явившуюся из тьмы веков угрозу, достаточно просле-
дить по карте, где сегодня расположены базы международного тер-
роризма. Случайны ли эти совпадения? роман “Искупление даби-
ра” строго соответствует источникам, и нет в нем какой бы то ни 
было модернизации истории. А то, что нам там все знакомо, так они 
ведь сиамские близнецы — Эраншахр и византия. Остается лишь 
добавить, что когда Сталину принесли на утверждение из Акаде-
мии наук СССр план издания серии литературных памятников на 
ближайшие десятилетия, то “Сиясет-наме” Низам аль-Мулька он 
переставил на первое место. Об этом мне рассказал известный вос-
токовед, полковник Иосиф Самойлович Брагинский, бывший кон-
сультантом Сталина по вопросам Среднего востока, и не только...

Хайям олицетворяет собой все противоречия не только места и 
времени, в которых ему отмерено было жить. европе он стал из-
вестен как гений поэзии, емкой и терпкой. Менее известен он как 
величайший математик и астроном. его “таблицы Малик-шаха” 
близки к нашему календарю. Задолго до Коперника там рассчита-
ны движения светил, а Солнце было лишь одной из бесчисленных 
звезд в безмерности пространства. И при этом Омар Хайям Гиясад-
дин Абу-ль-Фатх ибн Ибрагим отличался своей набожностью: мог 
наизусть прочитать Коран с начала до конца и с конца до начала, что 
считалось высшей формой духовности. Одновременно воспевал, 
как сказали бы сегодня, секс, в том числе стройных, как тюльпан, 
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юношей, славился своим бражничеством. К слову, “Хайям” означа-
ет наркотик, который одаривает человека высшей формой экстаза. 
Это я выяснил позже, когда писал уже роман “Искупление дабира”. 
Дело в том, что великий вазир Низам аль-Мульк двадцать лет был 
покровителем Хайяма. А в повести “Хадж Хайяма” я использовал 
для объяснения его псевдонима ошибочное суждение специали-
стов, что, якобы, означает он “пошивальщик шатров”, чем занимал-
ся его отец. Любопытно, что в воспоминаниях знавших его людей 
он предстает человеком замкнутым, неразговорчивым, полностью 
погруженным в собственные думы.

Это трудно себе представить, но проступающий через тысячеле-
тие образ Хайяма полностью созвучен нашему времени. Я просто 
вынужден был использовать усложненный, основанный на подсо-
знании сюжет, что никак не вписывалось в принятый для литера-
туры на историческую тему канон. Это не понравилось уже упомя-
нутому мной востоковеду Л. И. Климовичу, который покритиковал 
меня за стиль на страницах “Литературной газеты” тем не менее, 
повесть в превосходных степенях отмечала европейская критика; 
уже с французского она была переведена на арабский и опублико-
вана в тунисе. Это тоже была первая литературная попытка вопло-
щения образа Хайяма...

“Парфянская баллада” из серии “Повести Черных Песков”— ско-
лок арийского праэпоса “вис и рамин”, пожалуй, более древнего, 
чем сказания Гомера. Он известен многим народам востока, сюжет 
его прослеживается у менестрелей средневековья, в ирландском 
эпосе, у поздних скальдов. Но я взял за основу перевод его с языка 
пехлеви, сделанный современником Хайяма — мудрым и лукавым 
персом Гургани. Это была яркая историческая сатира, которой, по-
жалуй, трудно найти аналог во всей мировой литературе. “Базар 
смеется над дворцом”— метко сказал по этому поводу один из ис-
следователей поэмы. Но все было куда серьезней. Гургани смеялся 
над самим Эраншахром, который строится всякий раз заново, со-
храняя нетронутой структуру времен Ахеменидов. И все побежда-
ла Любовь, которой плевать на мудрствования и запреты дабирско-
го миропонимания.

Гургани было бы сегодня не до смеха, когда уже и Эраншахр на-
ходится в опале, а великий народ уводят совсем уже в египетскую 
ночь, где жрецы рассчитывают каждый шаг человека. Это проис-
ходит в третьем тысячелетии уже нашей эры. Какая же тут должна 
случиться катастрофа? тем более, что кто-то с настойчивостью иди-
ота стремится вооружить жрецов ядерными секретами...

Документальный по существу роман “Комиссар Джангиль-
дин”— опять-таки попытка разобраться, как пришел не просто в 
революцию, а находился на подпольной работе и стал одним из 
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видных ее деятелей простой казах из кипчаков. Человек авантюр-
ного склада, он поменял веру и фамилию, учился в православной 
духовной семинарии, потом обошел пешком полмира, после чего и 
вступил в партию большевиков. Я закончил его жизнеописание во-
семнадцатым годом, поскольку тема была исчерпана. тем более, что 
оставался неясным один из эпизодов гражданской войны в Цен-
тральной Азии. Писатель Габит Мусрепов говорил мне, что вовсе 
не националисты из партии Алаш-орда, а именно Алиби Джангиль-
дин расстрелял народного героя Амангельды Иманова. По-видимо-
му, так оно и было. Как раз тогда большевики ликвидировали ряд 
слишком много взявших себе власти партизанских командиров. 
Признаться, тема была такая, что в заключительных главах романа 
без метода социалистического реализма было не обойтись. Париж 
стоил мессы...

в какой-то мере то же самое можно сказать и о документальном 
романе “Колокол”. видный казахский педагог и просветитель де-
вятнадцатого века Ибрай Алтынсарин, имевший, как и отец Улья-
нова-Ленина, звание статского советника и занимавший такой же 
пост, был сторонником европейской формы образования для казах-
ских детей. Практически он открыл первые русско-казахские шко-
лы в тургайской степи. И при этом никогда не забывал о своем на-
циональном достоинстве. Что и явилось тем невидимым стержнем, 
вокруг которого строился роман. в совмещении этих двух качеств и 
состоит ныне национальная задача казахов. Думается, фигура этого 
незаурядного человека придется к месту при строительстве молодо-
го демократического государства...

если мыслить диалектический, на неисповедимых путях Господ-
них империя, если она к месту и времени, полностью вписывается 
в контекст истории. Это не “особый путь”, а самый что ни на есть 
необходимый ее элемент в системе мироустройства. так и понимала 
екатерина великая определенную ей судьбою роль. И с немецкой, 
причем, сугубо женской педантичностью продолжала дело Петра 
великого. в россии не всегда все было “как всегда”. Об этом роман 
“Семирамида”. Без понимания необходимости этого периода исто-
рии государства российского невозможно понять многое. И пре-
жде всего то, что случилось с россией через век с небольшим после 
смерти вполне заурядной и вместе с тем великой, несмотря на все ее 
слабости, женщины.

роман неоднократно выходил огромными тиражами. в париж-
ском издательстве “Галлимар” после “Маздака” и “Черных и Крас-
ных Песков” это была уже моя третья книга. Шли какие-то перего-
воры с Голливудом о создании совместного сериала по ее мотивам, 
но в стране произошли “известные события”, и дело заглохло.

У меня были еще неоплаченные счеты со временем. Я уединился 
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в предгорьях Заилийского Алатау и написал повесть “Гу-га”. трудно 
было при этом не переступить через границу литературного иссле-
дования в область патологии сознания. Правда о войне, тем более 
в сочетании с реалиями штрафной роты — это уже исследование 
не литературного порядка. в Коктебеле поэтесса Юнна Мориц, счи-
тавшая себя экстрасенсом или чем-то вроде этого, колдовала над 
рукописью, чтобы она прошла. И она прошла!..

рассчитался я и со своей журналистской молодостью, написав 
“Падение Ханабада”. Сатира имела восточный привкус, и это в ка-
кой-то мере явилось пропуском к читателю. Да и времена менялись, 
незримо, но с неумолимостью рока. Крот истории, по Марксу, все 
рыл и рыл во тьме, недоступный для всяческих “органов”. работы 
ему было немного, поскольку под государством “реального социа-
лизма” с самого его основания зияли карстовые пустоты.

Сюда же относилась и документальная повесть “великий Шел-
ковый путь, или Анабазис с иностранцами”. Полудокументальная 
повесть-эссе “Путешествие в Карфаген”— построенное по мотивам 
поездки в тунис личное восприятие эпохи. Ко всему этому можно 
добавить не менее полусотни очерков, эссе и других материалов, 
опубликованных в “Литературной газете”, журналах “Дружба наро-
дов”, “Наука и религия”, “родина”, “Столица”, в казахстанских изда-
ниях. Они выходили отдельными книгами и также переводились на 
иностранные языки. Перевели таким образом меня не менее, чем 
на сорок языков. Это то, что мне известно. Потому что, скажем, уже 
с французского меня переводили на арабский и португальский, с 
английского — на хинди и урду и так далее. в некоторых странах, 
таких как Франция, Германия, Польша, вышло по несколько моих 
книг, не считая публикаций.

К сожалению, я не был знаком с большинством своих переводчи-
ков и не смог определить, как выглядит написанное мной на том или 
ином языке. Дело доходило до курьезов. Как-то на одном из москов-
ских международных совещаний меня познакомили с переводчиком 
повести “Искушение Фраги” на японский язык. во-первых, он был 
гигантского, прямо-таки баскетбольного роста, что никак не вяза-
лось с представлением о Японии. Но, главное, я ни слова не понимал 
из того, что он говорит. А говорил он, как уверили меня, по-русски...

И еще мадам Лили Дени, переводчица на французский, с кото-
рой я дружу чуть ли не всю свою литературную жизнь, познако-
мила меня с именитой переводчицей на итальянский. Было это в 
Переделкине. Дело в том, что Лили дружила с женой Луи Арагона, 
известной французской писательницей Эльзой триоле, приходив-
шейся сестрой Лиле Юрьевне Брик. На ее переделкинскую дачу и 
привела меня Лили. там я пробыл целый день, пил голландский 
джин с Катаняном и с интересом наблюдал за делегациями студен-



102

тов, писателями, актерами, вовсе неизвестными людьми, которые 
с утра до вечера навещали этот гостеприимный дом. К середине 
дня явились итальянцы во главе с некоей удивительно располага-
ющей к себе, общительной женщиной. У нее были явно славянские 
черты лица, и называли все ее русским именем-отчеством (дай Бог 
памяти!)— Марьей васильевной. только говорила она по-итальян-
ски, иногда по-французски, но ничего не понимала по-русски. Ка-
танян сказал мне, что это графиня из тех живших в Италии вол-
конских, которые когда-то пригрели у себя Николая васильевича 
Гоголя. Кроме того, она итальянская княгиня, поскольку замужем 
за “черным князем” Боргезе. так за крайне правые убеждения име-
новала его наша пресса. Я вспомнил повесть “вилла Боргезе”. Было 
обещано, что Марья васильевна займется переводом меня на ита-
льянский. Этого, кажется, не случилось. Да и как бы она это делала!? 
разве только с французского...

Я много ездил со своими переводчиками по Средней Азии, по-
казывая немало интересного из того, что не входит в туристические 
маршруты. впрочем, в те годы таких маршрутов, по существу, не 
было. Особенно насыщенной была наша поездка, в которой вместе 
с Лили Дени приняли участие ее подруга Анн Филип — вдова вели-
кого французского актера и поэт, лауреат премии имени Аполли-
нера Лоран Гаспар. Позже я гостил у него в тунисе, где он жил. тем 
же маршрутом я проехал с близким моим другом, автором перевода 
большинства моих вышедших на польском изданий ежи Литви-
нюком и женой его пани Барбарой. Уж он-то русский знал хоро-
шо. Будучи подпорончиком Армии Крайовой, ежи побывал в свое 
время на наших северах... Были и другие поездки. Обо всем этом и 
рассказывается в повести “великий Шелковый путь, или Анабазис 
с иностранцами”.

три или четыре туркменских рассказа я сам перевел на русский. 
Но основные мои переводы были с казахского языка. Не могу по-
хвалиться тем, что владею им. Знаю лишь его упрощенный, “базар-
ный” вариант с вкраплениями других тюркских языков... Понимаю 
смысл сказанного, синтаксис, но разве осилишь все нюансы этого 
удивительно богатого, насыщенного подтекстами языка!.. Прихо-
дилось всякий раз обращаться к помощи друзей и самих авторов.

Перевел я несколько книг, в том числе вторую часть дилогии Га-
бита Мусрепова “Пробужденный край”. Но, главное, перевел три-
логию Ильяса есенберлина “Кочевники”. Для российского, причем 
вполне интеллигентного читателя, вся история казахов — этого 
этнического ядра, к которому восходит начало прочих тюркских 
народов, заключалась именно в том, что они “кочевали с места на 
место”. то есть, не имели никакой истории, лишь попусту зани-
мая пространство. трилогия документально и на основе древних 
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сказаний пересказывала действительную историю казахов, нераз-
рывную с историей человечества. русский читатель, а когда она 
стала переводиться с русского на другие языки, не только русский, 
как бы открывал для себя то, что именуется ныне евразией. толь-
ко в россии трилогия была издана более чем миллионным тира-
жом. Нелишне добавить, что впервые в ней реабилитировался 
образ чингизида Кенесары Касымова, внука хана Аблая, возгла-
вившего в девятнадцатом веке национально-освободительную во-
йну казахов против экспансии российской империи. Мне самому 
пришлось ехать в Москву и “пробивать” там роман “Хан Кене”. в 
Казахстане никак не решались его издать...

Из значительных московских писателей я ближе всего сошел-
ся с теми, кто подолгу жил у нас в Ашхабаде и Алма-Ате. Был я 
в дружественных отношениях с Юрием трифоновым, убегавшим 
всякий раз в Каракумы от семейных и политических неурядиц. 
Здесь он работал над романом “Утоление жажды” и участвовал в 
написании сценария к фильму “Чайки над барханами”. Часто ухо-
дил в себя и подолгу молчал. О своем отце — командарме три-
фонове, командующем Красной гвардией, бывшей ударной силой 
Октябрьской революции, он говорил неохотно. Как и о дяде, ко-
мандарме второго ранга.

— Понимаешь, их сперва развратили и потом уже расстреляли!
Это он вдруг произносил после давно законченного разговора, 

думая о своем. тогда еще не были написаны “Дом на набережной”, 
“Отблеск костра” и “Старик”. Он рассказывал, как в начале тридца-
тых, когда в стране целые деревни вымирали от голода, отец вся-
кий раз уже под утро возвращался домой. Пахло от него коньяком 
и дорогими духами. в Кремле что ни вечер устраивались пьянки с 
балеринами и, разумеется, теми обаятельными женщинами, кото-
рые писали подробные доклады в ГПУ.

Это по его поводу Сталин сказал, что сын за отца не отвечает, и 
Юрию трифонову за роман “Студенты” дали Сталинскую премию...

в приятельских отношениях, естественно, был я с Юрием Дом-
бровским, отсидевшим немалые сроки в гулагах. всякий раз сажая, 
ему всю жизнь не давали писать. И все же им написаны лучшие ро-
маны о тридцать седьмом годе: “Хранитель древностей” и “Факуль-
тет ненужных вещей”. У меня есть отдельный рассказ о наших с ним 
встречах —“Орнаментальная проза”. в отношениях между нами как-
то не чувствовалась разница в возрасте. в то же время с Иваном Пе-
тровичем Шуховым у меня была дружба младшего со старшим.

Долголетняя, самая близкая человеческая дружба и поныне 
связывает меня с Абдижамилом Нурпеисовым, казахским писате-
лем с мировым именем. Он и является организатором Казахско-
го Пен-клуба, пока что единственного в Центральной Азии. всю 
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жизнь дружу с ученым-литературеведом Шерйезданом елеукено-
вым, драматургом и остроумнейшим человеком Калтаем Мухамед-
жановым; великим знатоком казахского языка, ученым и перевод-
чиком Герольдом Бельгером, поэтом Олжасом Сулейменовым. Нет 
в живых уже стариннейших моих друзей — писателя Алексея Се-
меновича Белянинова и критика Николая Степановича ровенско-
го, именем которого по инициативе Казахского Пен-клуба названа 
в Алма-Ате улица. Нет Анвара Алимжанова, Аскара Сулейменова.

в Ашхабаде остался близкий мой друг, потомственный аятол-
ла Хабиб Гусейнов. Мы познакомились где-то в конце сороковых, 
вскоре после землетрясения. Я приехал в Ашхабад по поводу своей 
пьесы. Он тоже недавно демобилизовался. И мы, перебираясь че-
рез руины, пошли с ним в парк при Доме офицеров, где уже рабо-
тал буфет. внезапно Хабиб побледнел и потянул меня в сторону, 
пытаясь скрыться от кого-то. К нам приближалась группа, состо-
ящая, в основном, из пожилых людей в головных уборах, которые 
носят верующие в горном Азербайджане. Не стану рассказывать 
о тех знаках высочайшего почтения, которые они употребили по 
отношению к моему другу. Хабиб молча слушал их, поправляя вся-
кий раз очки. Потом проводил их к выходу из парка и попрощался, 
уважительно касаясь каждого из них двумя руками. Мы сильно на-
пились в тот день.

Хабиб и сегодня является консультантом бывшего “туркмен-
фильма”— уж не знаю, как он теперь называется...

Помнится мне единственная встреча с классиком казахской ли-
тературы Мухтаром Ауэзовым. Произошла она не в добрые време-
на. Из письма отца я понял, что у него серьезные неприятности, и 
прилетел из Ашхабада в Алма-Ату. Было это в последние месяцы 
жизни Сталина. Не застав отца дома, я пошел в Академию наук. И 
увидел отца, где-то в углу тихо разговаривающего с человеком, у 
которого было знакомое лицо. видел я его только на портретах и 
сразу понял, что это Ауэзов. А дело было в том, что накануне ре-
шением бюро ЦК Компартии Казахстана отца сняли с работы — он 
был директором им же основанного института микробиологии и 
вирусологии Академии наук Казахстана. Якобы, оттуда разбежа-
лись зараженные чем-то белые мыши. Отец провинился совсем в 
другом: принял на работу известного микробиолога Новогрудско-
го, отсидевшего свой срок в Карлаге, поддерживал отношения с со-
сланными в Казахстан грузинскими учеными. в Москве как раз аре-
стованы были “врачи-отравители”, так что ничего хорошего ждать 
не приходилось.

Этим же решением ЦК был снят с работы и Мухтар Ауэзов за 
обнаруженный в его творчестве национализм.

— Познакомьтесь — мой сын, тоже литературой занимается!— 
сказал отец.
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Ауэзов одобрительно покивал головой. Я понял, что им сейчас не 
до меня, и отошел в сторону. Потом я узнал, что Мухтар Омархано-
вич буквально убежал из Казахстана. Но не в пустыню. А в Москву и 
Ленинград, где его взяли под опеку крупные русские писатели. Ста-
лин умер, отца восстановили на работе. Ауэзов вернулся и через не-
сколько лет за роман “Путь Абая” получил Ленинскую премию...

Оттепель все-таки была, знаменуя собой начало конца Четверто-
го рима. вернуться на историческую орбиту ему было невозможно. 
Наряду с Будапештом и Прагой вводили танки в литературу, жи-
вопись, кино и театр. Сидели мы как-то с приехавшим из варшавы 
ежи Литвинюком в кафе Центрального дома литераторов. Отку-
да-то вдруг появился человек с тревожными глазами. Он неуверен-
но оглядывал столы, не решаясь куда-нибудь сесть. Увидев ежи, два 
или три раза кивнул головой.

— Это владимир Максимов, я его переводил!— негромко сказал 
ежи.

— Пригласи его,— обрадовался я. — У меня в Алма-Ате как раз 
лежит его повесть!

Максимов все так же неуверенно подошел и проговорил ка-
ким-то отчаянным голосом:

— Предупреждаю: меня сегодня исключают из Союза писате-
лей!..

— Ну и что,— сказал я со свойственной провинциалам беспеч-
ностью. — Садитесь, ничего страшного!

Он сел, выпил что-то с нами. Я сказал ему, что повесть “Дом по-
средине неба”— лучшее, что читал в последние годы, и мы обяза-
тельно пробьем ее у себя. Он только грустно посмотрел на меня.

— А с исключением — так в меру покайтесь, а потом плюньте 
и пишите как прежде,— посоветовал я ему. — Не принимайте их 
всерьез!

Он отрицательно покачал головой:
— Нет, попробуй в чем-то им уступить, и станут еще больше да-

вить, топтать, пока не затопчут!
Я подарил ему с самой теплой надписью только что вышедший у 

нас “Маздак”, и он пошел через известный коридор в Союз писате-
лей, где ждали его для расправы “дьяки”. Умудренный опытом ежи 
лишь сказал мне тихо:

— Знаешь, Морис, у нас, поляков, есть пословица: “Не сыпь по-
рох там, где рядом огонь!”.

Мне же все казалось, что вот-вот наступит просветление госу-
дарственных умов. Очертания Четвертого рима угадывались лишь 
подсознательно. Политическая инфантильность воспитывалась в 
нас строго научно, по методу Павлова, и, заслышав звонок, мы тут 
же читали газету “Правда”. С томленьем упованья искали мы между 
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строк признаки того, что не сегодня, так завтра все изменится. тем 
более, что очень уж свежо было предание о временах куда более су-
ровых...

Помнилась недавняя ашхабадская встреча с Леонидом василье-
вичем Соловьевым, автором незабвенного “возмутителя спокой-
ствия”. Мы пришли к нему с писателем Алексеем Беляниновым в 
гостиницу. Строгую жену свою он отрекомендовал черногорской 
княжной, хоть были у нее явно библейские черты. Она предупре-
дила нас, что Леонид васильевич ничего, кроме нарзана, не пьет. 
Нарзан стоял тут же. А когда она на минутку вышла, в руках у него, 
как по мановению джинна, появилась бутылка “Московской”. Он 
разлил ее на три стакана, мы выпили, и бутылка исчезла, словно 
растворилась в воздухе. Когда жена вернулась, мы вели степенную 
беседу. Уж кто знал восток, так это Леонид васильевич. Он-то и 
рассказал нам, за что сажали писателей и как допрашивали их в те 
времена. разбив в кровь ему лицо рукояткой пистолета, следователь 
допытывался:

— Скажи, вражина,  кого имел в виду, когда писал: “О, мудрей-
ший из мудрых, превзошедший своей мудростью саму мудрость!”.

— Эмира Бухарского,— оправдывался писатель. — Это восточ-
ная лесть. вы же читали Ходжу Насреддина!

— Буду я еще читать всякую антисоветчину. — Следователь все 
заглядывал в какую-то бумагу. — тут вот ясно сказано: “в этих сло-
вах высмеивается высокое чувство любви и уважения, которое пи-
тает народ к товарищу Сталину”. так что признавайся!..

Любопытно, кто же в те годы писал закрытые рецензии для орга-
нов? И сохранилась ли сегодня эта методика?..

Когда снимали в Ленинграде мой фильм “Случай в Дашкале”, од-
ним из кураторов его был муж актрисы, выступавшей с Аркадием 
райкиным. таким образом мы с режиссером Мередом Атахановым 
попали к райкину на ужин. Были там еще люди, и он рассказывал, 
как вскоре после войны встретился с товарищем Сталиным. Каж-
дый год его театр миниатюр приезжал на три-четыре месяца в Мо-
скву, где выступал в саду “Эрмитаж”. Как-то в середине ночи, когда 
он крепко спал после спектакля в гостиничном номере, раздался 
властный стук в дверь. Зашли двое в штатском.

— райкин?.. Одевайтесь!— коротко сказал один из них.
Ни жив ни мертв, райкин спросил, брать ли с собой вещи.
— Не надо!— сказали ему.
Когда он увидел, что внизу ждет их длинный черный “зис”, не-

сколько пришел в себя. ехали они, не выезжая из центра, и это тоже 
успокаивало. его привезли в Кремль, и когда он встретил там сразу 
нескольких знакомых руководителей московских театров, то вовсе 
успокоился. Человек пятнадцать их — народных, заслуженных, из-
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вестных стране и миру артистов провели в небольшую комнату и 
предложили подождать. Они сидели молча, лишь переглядывались 
друг с другом. За дверью в соседней комнате слышался какой-то 
разговор. Часу уже в пятом утра оттуда вышли три или четыре че-
ловека, среди них они узнали одного министра. тот шел бледный, с 
невидящими глазами, и все вытирал себе платком лоб.

Им, наконец, предложили пройти туда же, и они увидели това-
рища Сталина. С ним были Молотов, Маленков, ворошилов, кто-
то еще. все они сидели на расставленных в ряд поперек комнаты 
обычных стульях. Напротив были тоже расставлены в ряд стулья 
точно по количеству приглашенных. Сталин был занят окончанием 
какого-то состоявшегося здесь разговора и не смотрел в их сторону. 
Они неслышно уселись лицом к вождю. Сталин продолжал тихо об-
мениваться мнениями с Молотовым и Маленковым. Комната была 
абсолютно пустая, только стулья... Где-то сзади открылась невиди-
мая дверь, и оттуда на носках, изгибаясь всем телом (райкин пока-
зал это), очень долго шел человек. Это был Поскребышев. Подойдя 
сзади к уху Сталина, он что-то зашептал. Сталин подумал с полми-
нуты и коротко сказал:

— Не вытекает!
тот закивал: “Да, да, не вытекает!” и, так же изгибаясь, пошел 

обратно. Сталин закончил свое совещание и посмотрел на сидящих 
перед ним руководителей театров:

— Здравствуйте, товарищи!
все вразнобой ответили. Сталин подумал с минуту и заговорил:
— Мы пригласили вас, чтобы сказать, что партия  и правитель-

ство придают большое значение театральному искусству. — Он об-
вел глазами сидящих и остановился на райкине. — И вы, товарищ 
райкин, должны знать, что искусство сатиры тоже очень важно для 
нас. Спасибо, товарищи, что пришли. До свидания!

все они молча вышли и в свете наступающего утра разъехались 
по домам. Что это было: прихоть или точно рассчитанный ход пря-
мо по книге великого вазира Низам аль-Мулька?

в провинции все делалось топорней. Бакинские друзья расска-
зывали мне о Павле Антокольском. тот в связи с переводами азер-
байджанской поэзии приехал в Баку, и Самед вургун пригласил его 
и еще нескольких писателей к себе домой. Хозяином Азербайджана 
был в то время кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, в прошлом 
известный бандит Мирджафар Багиров. Сам Берия его побаивался. 
Багиров почему-то не любил Самеда вургуна. И когда в разгар при-
ема на улице раздались сирены машин сопровождения, побледнев-
ший поэт побежал встречать неожиданного гостя.

— Почему меня не приглашаешь, Самед?— сказал, входя, Баги-
ров. Самед рассыпался  в приветствиях, предлагая ему сесть на по-
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четное место, но тот не садился. Перейдя на азербайджанский язык, 
он стал ему что-то громко выговаривать. И тут Антокольский ре-
шил заступиться за друга:

— А вы знаете, Самед вургун — очень хороший поэт. его лири-
ка...

— Антокольский, встать!— оборвал его речь Багиров.
тот встал.
— Антокольский, сесть!
тот сел.
— Антокольский, встать!
Это повторилось несколько раз.
— Помни!— сказал Багиров и вышел.
Павел Григорьевич потом рассказывал, что ничего не сообра-

жал. Какая-то сила заставляла его вставать и садиться. Наутро он 
улетел обратно в Москву...

Юрий Осипович Домбровский называл необычайно громозд-
кий аппарат кинопроизводства “стадом хамелеонов”. С ним трудно 
было не согласиться. У меня уже был опыт. “Мосфильм” предло-
жил “Казахфильму” совместную постановку по моему сценарию о 
Целине, выделил режиссера. Но директор киностудии, старый но-
менклатурный волк, присланный из Свердловска “на укрепление”, 
всячески затягивал переговоры. Закончилось тем, что он включил 
в текущий план вместо моего свой сценарий — вдруг прорезался у 
него такой талант. Я плюнул на это и решил больше никогда с кино 
дела не иметь.

Однако, едва в польском массовом журнале “ты и я” был опу-
бликован “емшан”, варшавское кинообъединение “тор” предложи-
ло “Казахфильму” совместную постановку по его мотивам. Новый 
директор киностудии Камал Смаилов с радостью согласился. Не 
прошло и двух недель, как в Алма-Ату прилетели режиссер Янек 
Лясковски и народный поэт Польши Эрнст Брыль. Они привезли 
с собой уже готовый макет сценария. Я с самого начала уступил 
право постановки и в работе над сценарием не стал участвовать. 
Со своими новыми друзьями я поехал по Средней Азии определять 
места съемок. Планировалось затем поехать в египет. Но когда мы 
возвратились, нас встретила в киностудии зловещая тишина. Снова 
из ведомства Суслова раздался окрик. Оттепель закончилась. Боль-
ная тема манкуртизма, а кроме того — содружество с польским дис-
сидентским кинообъединением являли собой очевидную идеологи-
ческую диверсию. Камал ходил как в воду опущенный и никому не 
рассказывал, какую взбучку он получил от ЦК. Лишь через двад-
цать лет по мотивам “емшана” был поставлен моим другом Була-
том Мансуровым большой двухсерийный фильм “Султан Бейбарс”. 
Четвертый рим нескоро сдавал свои позиции.
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Со временем и в туркмении режиссер Ходжакули Нарлиев по-
ставил по повести “Искушение Фраги” четырехсерийный фильм 
“Фраги — разлученный со счастьем”. Заглавную роль играла на-
родная артистка Майечка Аймедова. Она играла еще в первой моей 
пьесе, а затем в фильме “Случай в Даш-кале”...

в эти же годы на “Ленфильме” по моей повести был поставлен 
фильм “в Черных Песках”. На Киевской студии имени Довженко ис-
пользовали мой рассказ “Писание по Бондарю”. Много позже, когда 
я написал “Гу-га”, ко мне в течение недели обратились сразу “Мос-
фильм”, “Ленфильм”, Ялтинская и Одесская киностудии за разреше-
нием на кинопостановку. Конечно же, я отдал повесть на Одесскую 
киностудию, где и был снят двухсерийный фильм.

вниманием кино я, таким образом, не был обойден. Но при-
сутствует во мне уверенность, что рано или поздно будут сняты 
картины по ключевым моим романам “Маздак” и “Искупление 
дабира”. Это не говоря уже об искрящейся, полной чувственности 
исторической сатире Гургани, запечатленной в “Парфянской бал-
ладе”. Материк центрально-азиатского духа, изначальных верова-
ний, кипящий вулканом человеческих страстей, всякий раз отзы-
вающийся в мире тектоническими сдвигами истории, до сих пор 
terra incognita для мирового кино. впрочем, и литература по этому 
поводу не переходит за академические рамки. Страсти Клеопатры 
и “Багдадский вор” как бы устанавливают границу для сюжетного 
кино. тут же спотыкается и литература, если не считать одиночных, 
порой талантливых, но вполне беспомощных с точки зрения знания 
фактуры поделок. Лубок индийского кино здесь не в счет. А какой 
солнечный ветер может подуть отсюда в провисающие ныне паруса 
западной культуры!..

Питаю себя надеждой, что возвратится интерес кино, скорее все-
го в телевизионном его воплощении, и к “Семирамиде”. екатерина 
великая выражает собой тот органический сплав россии с Западом, 
который образует сверхпрочную историческую основу. Этим сегод-
ня, пережив катастрофу Четвертого рима, и держится россия.

* * *
“Океаническое мышление советского народа”, которое провоз-

гласила газета “Правда”, претворялось в практические дела. Подава-
лось это как противодействие планам американского империализ-
ма. Получалось, что не Советский Союз захватил половину европы, 
а Америка (помните стихи: “... генерал упрям, он до Мадрида все 
равно когда-нибудь дойдет!”). Или что это Южная Корея напала на 
Северную, а не наоборот. И не в обозе ли советских войск прибыл 
в Северную Корею “солнечный вождь” Ким Ир Сен? то же самое 
и с вьетнамом. И с Камбоджей. И с Лаосом, где не все удалось. И 
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не Красной Армии Китая было передано все вооружение огромной 
Квантунской Армии, захваченное в процессе капитуляции Япо-
нии? Это не считая советских летчиков, напрямую участвовавших 
в гражданской войне, а затем и в северокорейской агрессии. Аме-
рика пришла на помощь Южной Корее, уже когда не захваченной 
осталась там лишь десятая ее часть. Кто раздувал тлеющие угли 
африканского пожара, унесшего миллионы жизней? Америка? И не 
китайские ли “товарищи” совершили неудавшийся кровавый путч 
в Индонезии? А блокада Берлина? А десятки, если не сотни других 
подобных примеров?.. Что оставалось делать той же Америке, всему 
демократическому миру, чтобы воспрепятствовать этой генетиче-
ски обусловленной агрессии Четвертого рима?

впрочем, делали они это недружно, неуклюже, нехотя, повторяя 
зады советской пропаганды, определявшей именно Америку как 
главного врага мира на земле. впечатление было такое, что сама 
Америка в это поверила. По-настоящему взбрыкивала она, лишь 
когда советские тактические ракеты были нацелены на вашинг-
тон. если бы демократия была менее бесхребетной, Четвертый рим 
намного раньше отпустил бы из своих мертвых объятий россию. 
Определившая свою историческую орбиту в эпоху Петра великого, 
она бы уже двадцать лет назад заняла свое законное место среди 
развитых государств мира. так что не одна она виновата в том, что 
“особый путь” уводил ее все дальше в никуда. Американская супер-
державность не мираж, а реальность, вполне достижимая для рос-
сии. Стоит лишь избавиться от византийских мечтаний и помнить, 
что не от кесарей пришел в россию Христос...

Это делалось примитивно, на уровне партийного мышления. 
Пятая Алма-атинская конференция писателей стран Азии и Афри-
ки была очевидной для всех ширмой, из-за которой торчали вол-
чьи и рядом с ними ослиные уши действительных ее участников. 
Шли пленарные заседания, секционные семинары, произносились 
горячие речи по поводу развития национальных литератур, лилось 
рекой советское шампанское и ложками поедалась паюсная и зер-
нистая икра. А в особо отведенных местах проходили совсем другие 
заседания и достигались совсем иные договоренности. К проблемам 
современного романа это не имело никакого отношения. Участво-
вали в них люди с непроницаемыми лицами, старающиеся не попа-
дать в объективы телевизионных камер. А из Москвы и Ленинграда 
сюда съехался весь цвет “востоковедов в штатском”.

Думается, что именно здесь были разработаны многие планы 
дальнейших политических и военных акций в “третьем мире”, в том 
числе и на афганском направлении. в конференции принял участие 
тараки, в недалеком будущем совершивший вполне большевистский 
переворот в Кабуле, а затем по всем правилам “реального социализ-
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ма” зарезанный своим товарищем по партии. И египетский министр, 
участвовавший в конференции и с кем-то там не согласившийся, 
вскоре был застрелен палестинскими террористами на Кипре. Много 
интересного случилось в Азии и Африке после этой конференции...

От Союза писателей Казахстана я был определен ответственным 
за представителей стран “социалистического лагеря”, тоже при-
глашенных на конференцию. Среди них было несколько моих пе-
реводчиков. Я поехал в аэропорт встречать польских друзей. Они 
спускались по трапу один за другим. Первым шел ежи Литвинюк. 
Обнявши меня, он шепнул:

— Морис, четвертый за мной — полковник УБ...
Следующим шел тоже мой переводчик, профессор и великий пу-

тешественник роберт Стиллер. Мы обнялись, и он шепнул:
— третий за мной — полковник УБ...
По трапу за ним сходил незнакомый мне всклокоченный парень 

с откровенно красным носом.
— О, вы и есть пан Морис? А я поэт Петр Кунцевич,— сказал он, 

пожимая мне руку, и быстро проговорил: — Сразу за мной — пол-
ковник УБ...

Нет, солидарность с польскими коллегами была полная!
Из самолета вышел пожилой, но стройный и высокий краса-

вец-шляхтич в великолепном костюме и модных, на платформе, 
туфлях. Широко улыбаясь, он протянул мне руку:

— О, пан Морис, рад увидеть вас. Надеюсь, меня уже вам отре-
комендовали. Но я здесь по другому поводу. А зовут меня тадеуш!

И он лукаво посмотрел на ожидающих в стороне моих друзей. 
все дни конференции его не было видно. Появился он лишь к концу 
ее, когда у меня дома собрались участники из стран восточной ев-
ропы. Потом уже я узнал, что тадеуш еще до войны был офицером 
польского генерального штаба. А когда сам я прилетел в варшаву на 
открытие всемирной книжной ярмарки, где экспонировались и мои 
книги, то первым, кого я увидел, был тадеуш...

в Москве, в иностранной комиссии Союза писателей СССр кон-
сультант по Польше сказал мне, что председатель иностранной ко-
миссии в варшаве пани Ирена просит всегда привезти ей бородин-
ский хлеб. Я захватил две буханки и, передавая их ей в варшавском 
аэропорту, пошутил:

— Пани Ирена, кажется, впервые за полвека из россии опять 
хлеб везут в европу!

Пани Ирена и помогавшая ей пани Бася сделали вид, что не 
понимают смысл сказанного. И в этот момент ко мне бросился из 
соседнего бокса импозантный человек в плаще и шляпе. Это был 
тадеуш, и мы дружески обнялись.

— Я здесь с американцами,— сообщил он мне и заспешил назад, 
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к группе солидных людей, которые ожидали его с “дипломатами” в 
руках. И тут я увидел абсолютно круглые глаза пани Ирены, в силу 
своей должности несомненно связанной с управлением безопасно-
сти. тадеуш был уже, очевидно, в генеральском чине. Интересно, 
что подумала пани Ирена о моем звании...

Из комиссии по организации конференции меня предупредили, 
что если у меня будет присутствовать македонец Симон Дракул, то 
ни в коем случае нельзя приглашать болгар. Я знал это без них. К 
счастью мои болгарские переводчики Сидер Флорин и София Янев-
ська на Алма-атинскую конференцию не приехали. тодор Живков 
в Болгарии вводил законы не только против мусульман, но и за-
претил в болгарской Македонии национальные школы. Симон, в 
прошлом титовский партизан, бледнел и сжимал кулаки, говоря об 
этом. Первое, о чем спросил он, придя ко мне, будут ли болгары. 
“Социалистический лагерь” явно давал трещины по всему фасаду.

в основном же собравшиеся у меня человек тридцать писателей 
знали не понаслышке, что такое “реальный социализм”, и понима-
ли друг друга с полуслова. Несмотря на исторические счеты, раз-
ность вер, языков, традиций, их объединяло одно чувство. все они, 
либералы и консерваторы, верующие и атеисты, терпеливо ждали, 
когда же закончится этот исторический бред. Никакого противо-
стояния не было у них с великой русской литературой, которая 
ждала этого дольше всех. Это было естественное братство культур, 
ибо возможно оно только на таком уровне. Лишь маргиналы, “элек-
торат” (по-русски его еще насмешливо именуют “пипл”) готовы во 
всех пивных снова и снова утверждать себя в перманентном наси-
лии; государственном, социальном, клерикальном или обычном, 
погромном. И находящие здесь свое последнее прибежище него-
дяи, “нравственно неполноценные”, как именовал их Лев толстой, 
всякий раз используют сей контингент в своих целях, именуя это 
патриотизмом, народностью, классовым сознанием, расовым чув-
ством (чувством крови), а то и Богоугодным делом. Это нетрудно. 
Стоит лишь прокричать, что Бог велик. разумеется, наш Бог, хоть 
он, как известно, один у всех. Это самое опасное в сегодняшнем 
мире — приватизация Бога!

в семье не без урода. есть среди “неполноценных” и писатели. 
Но какая слава ожидает их в поколениях!.. Кнут Гамсун и сегодня не 
прощен своим народом. Это клеймо навечно...

Писательская встреча у меня прошла в непринужденной об-
становке. все чуть было не испортил ральф Шредер, честнейший 
и обаятельный парень, сын известного немецкого антифашиста. 
Обязательный тост за дружбу народов, естественно, произнес Ио-
сиф Самойлович Брагинский. Затем, приветствуя коллег, стал гово-
рить ежи. И тут в его речь ворвался как всегда импульсивный и 
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уже хлебнувший где-то ральф. От имени немецкого народа он стал 
каяться перед польским народом за совершенные против него пре-
ступления. Симон с интересом смотрел на него. Потом ральф каял-
ся перед чешским и словацким народами. еще перед кем-то, всякий 
раз чокаясь и выпивая с их представителями. Симон решительно 
взял фужер для лимонада, налил его до краев водкой и протянул 
ральфу. Себе он налил такой же фужер.

— ты помнишь, сколько в Югославии народов?— сказал он. — 
так что пей сразу!

Зная всем известную слабость ральфа, я попытался помешать 
ему, но он осушил фужер до дна. Через минуту он уже крепко спал, 
примостившись в уголке дивана. Бородатому Симону, крепкому ма-
кедонцу с медальным лицом древних императоров, этот фужер был 
что слону дробинка.

— ты почему болгар не любишь?— спросил я у него.
— Кто тебе это сказал?— Симон смотрел мрачно, все понимая. 

— Не к болгарам я плохо отношусь, а к Живкову. Опять сооружа-
ет великую Болгарию, где все обязаны быть на одно лицо. У нас на 
Балканах все великие, великая турция, великая Сербия, великая Ал-
бания, римлянами мы еще были. Оттого никак не можем успокоить-
ся. Что будет, если я великую Македонию стану отвоевывать!? Мы, 
северные македонцы, теперь уже славяне, но корни свои помним...

Четвертый рим оставлял после себя в европе лишь новые камни, 
которыми еще долго будут бросаться все те же морально неполно-
ценные, увеча собственные народы.

Между тем, трещины в днище системы становились все шире. 
Пишущий по-русски казахский поэт Олжас Сулейменов издал кни-
гу-эссе “Аз и Я”, где присутствовали интересные поэтические про-
зрения. Очевидные исторические факты подавались в несколько 
ином виде, чем того требовала идеологическая установка. Были там 
и идущие от понятного дилетантизма спорные моменты, но дело 
было не в том. Содержание, сам дух книги подтверждали историч-
ность “Слова о полку Игореве”. А в доказательство приводилось 
множество тюркских терминов и грамматических конструкций, ис-
пользуемых безвестным автором как свидетельство древних куль-
турных связей руси со Степью. Чего уж тут было плохого? Но идео-
логические гарпии, соскучившиеся по временам разоблачений деда 
Коркуда, намертво вцепились в поэта своими железными когтями. 
ему простить не могли высказанное им предположение, что напи-
сать “Слово” мог и обрусевший кипчак. Я тогда отправил письмо в 
ЦК КПСС, где по пунктам опровергал обвинения в его адрес. Писал 
я, что если бы, в связи с “Песней о роланде”, такую книгу написал 
поэт арабского Магриба, его бы избрали членом французской ака-
демии. Мне стало известно, как говорится, из первых рук, что пись-
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мо мое сыграло определенную роль в относительно безобидном для 
поэта исходе дела. входивший уже в Политбюро ЦК КПСС Динму-
хамед Кунаев в ответ на требования из Москвы дать политическую 
оценку творчеству поэта телеграфировал, что восемьсот тысяч ком-
мунистов Казахстана сами разобрались в данном вопросе. Это было 
уже нечто новое в отношениях национальных республик с центром.

— Наверное,  там  в ЦК  говорили что-то и обо мне?— поинтере-
совался я у Олжаса. — Предостерегали от дурного влияния...

— Да, приблизительно так,— сказал Олжас, подумав.
все было логично. Дело еще в том, что это я рекомендовал поэта 

в партию. Как раз к тому времени развернулась очередная антисе-
митская кампания. Здесь уже знали: это как запал. если бьют евре-
ев, то на очереди грузины, армяне, казахи, узбеки, татары и прочие. 
Может быть, осечка в Казахстане  с книгой Олжаса предотвратила 
новый Сорок девятый год...

Способы “поднятия ярости масс” были примитивно просты. 
Метод академика Павлова применялся и здесь. Стоило лишь про-
звенеть звонку...

Мой приятель Лев Сергеевич Ч., родом из донских казаков, 
участник парада Победы, был офицером Генерального штаба. рабо-
та его состояла в общении с иностранными военными и морскими 
атташе. Посадили его по делу сына маршала егорова. расстрелять 
не успели, и четыре месяца он просидел в подвалах Лубянки, в ста 
метрах от своего дома. После смерти Сталина его выпустили. Жил 
он в начале Кузнецкого моста, и едва пришел домой, как ему по-
звонили, чтобы немедленно явился на работу. Он послал подальше 
звонивших, а потом и тех, кто предложил ему заплатить партийные 
взносы. После этого подался в режиссеры-документалисты, снял 
фильм о Мариинской водной системе. Снимал его так ловко, что в 
объектив всякий раз попадали старинные русские церкви по ее бе-
регам. За что и получил премию на Мюнхенском конкурсе докумен-
тальных фильмов, стал впоследствии заслуженным, народным. По 
старой памяти заходили к нему иностранные офицеры в немалых 
чинах. Прилетев в Москву, я остановился у него. Он явился запол-
ночь, хорошо набравшись, с французским генералом. Увидев меня, 
взял за плечи своего французского приятеля и выставил за дверь:

— видишь, друг ко мне приехал из Каракумов. так что давай, 
Франсуа, чеши домой! И тот послушно ушел.

Как-то пришел к нему, сидим, пьем водку. тут же помогает его 
жене Лите молодая румяная женщина, настоящая русская красави-
ца. Хоть одета она по всем правилам (“упакована”, как сейчас го-
ворят), что-то в ней негородское, крестьянское, да и акает притом, 
как в Подмосковье. Часу в десятом она собирается уходить. Я тихо 
интересуюсь у Левки, кто это.
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— Блядь она, “марксистка”!— спокойно говорит Левка.
все очень просто. Охотный ряд между гостиницей “Москва” и 

“Националем”, именуемый в просторечии Плешкой, с давних пор 
облюбовали проститутки. Когда переименовали его в проспект 
Маркса, их стали называть “марксистками”. А Глаша, как звали эту 
женщину, приезжала всякий раз электричкой в Москву подрабаты-
вать проституцией. в один из холодных вечеров она попросилась 
у Литы разрешить ей погреться. С тех пор заходит, когда нет ра-
боты, помогает Лите по хозяйству, за детьми присмотрит. вообще, 
добрая, хорошая женщина. И с кем попало в номера не пойдет... Са-
мый пик для них, когда сессия верховного Совета или какая-нибудь 
декада. У нее и друг постоянный есть — депутат верховного Совета 
рСФСр из Сибири. Основательный человек, уже в возрасте. Когда 
познакомились они, у него для полного расчета денег не хватило. 
Предложил он ей взять ботики, что купил в “Детском мире” для 
внучки. Она не взяла. С тех пор и встречаются, когда сессия или по 
каким-то делам приезжает Федор Кузьмич в Москву. Она незамуж-
няя, живет с ребенком и престарелой матерью. А жить на колхоз-
ные заработки нет никакой возможности...

тогда о таком не писали, так что никакой проституции и не было. 
Это теперь каждый день душу бередят всякие защитники прав че-
ловека. Но не о том речь. все было тогда лучше организовано, не то 
что сегодняшний бардак: кто что хочет, то и говорит.

в тот же, кажется, приезд был я опять у Левки. К сожалению, оба 
мы были на мели, так что сидели и пили чай. Как вдруг является 
Левкин сосед — инженер какого-то НИИ. А кроме того — извест-
ный в округе дебошир: напьется и подерется с кем-нибудь в ресто-
ране. в этот раз он был явно встревожен. его не повесткой даже, а 
по телефону вызывали в районное отделение милиции.

— Понимаешь, “Андрей владимирович” говорят и —“пожалуй-
ста”. Что бы это значило?

Он не представлял себе, что бы такого страшного мог натворить, 
если стали с ним так разговаривать. Левка пожал плечами, и сосед 
ушел. Уже к вечеру он вернулся в отличном настроении и с бутыл-
кой коньяка в руках.

— в милиции дали!— сообщил он.
Оказалось, что там в этот день собрали всех хулиганов, нару-

шителей порядка в округе и, напирая на их патриотизм, попроси-
ли помочь в одном важном государственном деле. Им налили по 
“служебной” (сто пятьдесят), выдали каждому по бутылке чернил 
и подвезли к английскому посольству на Софиевской набережной. 
там они бурно протестовали против англо-французской агрессии 
на Суэце и бросали эти бутылки в стену посольства. Их арестовы-
вали, отводили за квартал и выдавали еще чернил. 
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Демонстрацию снимали иностранные корреспонденты. Потом 
их поблагодарили и выдали каждому коньяк.

Коньяк, точнее бренди, оказался самым дешевым. тем не менее, 
мы выпили его в честь советской демократии и на погибель миро-
вому империализму.

Четвертый рим трещал по всем швам. то, что рыба гнила с го-
ловы, всем было ясно. Стоило лишь послушать речь Брежнева или 
просто посмотреть на Черненко. век телевидения никак не соответ-
ствует византийской форме государственности. Но в самом партий-
ном организме шли невидимые миру процессы. Помню предвку-
шение оттепели, когда лишь первые слабые травинки пробивались 
сквозь замешанный на крови сталинский асфальт. Об этом моя по-
весть “Падение Ханабада”...

Первым после ашхабадского землетрясения было построено ве-
личественное здание ЦК. Иду по длинному коридору, по обе сто-
роны — высокие, под дуб отлакированные двери с фамилиями ин-
структоров, лекторов, зам- и завсекторами, прочей руководящей 
мелкоты. Ковер, расстеленный во всю длину коридора, скрадывает 
шаги, но знаю, что в кабинетах все к ним прислушиваются. в кори-
доре ни души, слышится лишь чье-то покашливание, шелест бума-
ги. Захожу к Мишке Федорову, переведенному сюда из Мары.

Мишка сидит, уткнувшись в бумаги, заслоненный от двери ле-
жащими перед ним на столе тяжелыми книгами. там “Краткая со-
ветская энциклопедия”, “вопросы ленинизма”, что-то еще красное и 
муаровое.

— Здорово!— говорю, подходя к столу.
— Фу, ты... твою мать!— Мишка облегченно вздыхает и сметает 

рукой все бумаги и книги. — А я думал: кто это там крадется?..
— Что, проверяют?— спросил я.
— Да нет, может так кто-нибудь зайти.
Он снял трубку, принялся звонить:
— тут наш приехал... Приходи!
Скоро в Мишкином кабинете собралось человек пять или 

шесть, все марыйские: инспекторы, лекторы, инструкторы. Заго-
ворили о том, как там в Мары с севом, кого сняли или назначили.

— Арутюнов мужик серьезный!— сказал Мишка по поводу мо-
его последнего фельетона.

А потом началось то, для чего и собрались. Поначалу травили 
анекдоты на аграрно-колхозную тему, вовсе безобидные: про хи-
троумного директора совхоза. И еще про цыгана, которого судили 
по статье за халатность: кобылу увел, а жеребенка оставил. Но вот 
Федор Павлович, самый старший из всех, принял суровый вид, и 
все тоже посуровели, облизывая губы от предвкушения.

— Не знаю, куда васькин смотрит!— говорит он озабоченно. И 
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все с укоризной качают головами, поскольку васькин — министр 
государственной безопасности республики.

— еду, понимаете, вчера в автобусе и слышу такую антисовет-
чину, что волосы дыбом!

— А что?— спрашивают все хором.
— Анекдот травит фрукт один. Мол, заспорили Сталин, трумэн 

и Черчилль, у кого страна богаче...
все сдвигают головы, глаза горят.
— Будто трумэн хвалится, что в год у них выпускают столько 

автомобилей, что вся Америка сразу может сесть и поехать. Чер-
чилль говорит, что у них в год производится столько тканей, что 
можно одеть сразу все человечество. А Сталин вынимает изо рта 
трубку и смеется: “У нас в один день столько воруют, что на деньги 
эти можно все ваши ткани и автомобили купить, еще и останется. 
так кто из нас богаче?”.

все прыскают в кулак, но тут же выпрямляются, испытывающе 
поглядывая друг на друга. Громко возмущаются, что не следят как 
следует и не пресекают подобные анекдоты.

— Хотел было на остановке придержать его, так он за угол и как 
сквозь землю!— говорит Федор Павлович,

— Это что, я и похлеще слышал!— вступает в разговор Касы-
мов, инструктор орготдела. — в поезде ехал, в командировку. Один 
там спрашивает, почему, мол, не выполняем партийное решение пе-
регнать Америку. так сам товарищ Сталин будто бы сказал, что не 
надо. Догнать можно, а перегонять не следует.

— Почему?— спрашивает кто-то.
— если перегнать, то они нашу голую жопу увидят.
все повторяется. Сначала раздается общий хохот, потом все 

мрачнеют и критикуют органы, которые ослабили борьбу с идеоло-
гической диверсией. Это длится добрых два часа. Потом все спохва-
тываются и поспешно расходятся по своим кабинетам. в душе неко-
торое освобождение от давящей тяжести и одновременно тревога...

Проходит пять-шесть лет, и в низовом партийном звене, где не 
все — воры, говорят уже напрямую о реформировании сельского 
хозяйства. Дальше — больше: наряду с тупыми исполнителями и 
откровенными негодяями, тут и там появляются партийные дисси-
денты типа генерала Григоренко. Не все лезут на рожон, но внутри 
партии идет накопление протеста против движения страны к оче-
видной пропасти. Иначе и быть не могло. И когда Четвертый рим, 
зажмурив глаза, ринулся в Афганскую авантюру, внутри партии 
возникла устойчивая оппозиция. в республиках, союзных и авто-
номных, она закономерно стала окрашиваться в национальные 
цвета. Поначалу предвестником партийной катастрофы стала Ал-
ма-атинская трагедия, когда казахская студенческая молодежь вы-
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ступила против назначения именно русского функционера первым 
секретарем ЦК Компартии Казахстана. Движение студентов было 
подавлено силой, но дело шло к концу...

Читательская почта для писателя является неким отражением 
прежде всего его понимания мира. Но при этом токи идут и в об-
ратном направлении. Поначалу меня удивляло, почему вовсе раз-
личных людей интересует малоизвестное движение Маздака где-то 
в середине первого тысячелетия нашей эры. Или противостояние в 
эпоху Сельджуков канонической государственности и подрываю-
щего ее терроризма, паразитирующего на идеях примитивного со-
циализма. Не так уж все это легко давалось для чтения. При том, что 
не думал я модернизировать историю, все было взаправду. По-ви-
димому, именно связь времен и составляет саму историю. Когда эта 
связь распадается, история кончается. Летопись не есть история. 
Основной массив литературы на историческую тему как раз и яв-
ляется художественной летописью, что еще дальше от истины. О 
поделках типа творений Пикуля вообще не идет речь, и дело не в 
жанре. Связь времен — это “война и мир”, тот же “Хаджи-Мурат” 
или “Петр Первый” уже Алексея толстого, “Смерть вазир-Мухтара” 
и блестящие гротески Юрия тынянова. “тарас Бульба” к этому ряду 
не относится (при всей моей любви к Гоголю).

Было понятно, когда просили прислать мои книги академики 
(совсем не гуманитарии), поскольку не успели приобрести их в Мо-
скве. Или отец Александр Мень через своих интеллигентных при-
хожан всякий раз проявлял свое уважительное отношение к моим 
книгам. А однажды явился ко мне домой со всем польским посоль-
ством заехавший в Алма-Ату редактор “Газеты выборчей”, в про-
шлом известный диссидент Адам Михник с томиком моих повестей 
в руках, изданных в свое время в варшаве в “Библиотеке мировых 
шедевров”. Оказывается, он читал эту книгу в тюрьме, куда посажен 
был за “Солидарность”, и теперь хотел, чтобы я надписал ее для него. 
Но когда получил я большое письмо от Юрия Андреевича Жданова, 
то не знал, что и подумать. вот уж никогда не предполагал, что буду 
переписываться с зятем Сталина и притом сыном Жданова. Судя 
по письму, это был, может быть, один из первых партийных дисси-
дентов. Человек незаурядный, он в свое время отказался от руко-
водства отделом культуры ЦК КПСС и стал ректором ростовско-
го (бывшего варшавского императорского) университета. Мне он 
прислал свои труды, связанные с проблемами Северного Кавказа...

Наступала эра Горбачева, и с еще большим удивлением я обнару-
жил своих постоянных читателей в журнале “Коммунист”, в отделе 
пропаганды и агитации ЦК КПСС, включая его руководство. Что-
то заинтересовало их в истории Срединного востока. Познакомив-
шись ближе, я понял их настроения. Они уже выражали отнюдь не 
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своекорыстную фронду, которая во все времена имелась в партии 
и чувствами которой ловко манипулировал Сталин, за ним — Хру-
щев, Брежнев и прочие.

точно по Марксу количество перешло в качество. И хотя коли-
чественно в руководстве партией преобладали вполне определив-
шиеся мерзавцы и прохиндеи с подпирающим их снизу рептиль-
ным “электоратом”, они только и смогли, что совершить водочный 
“путч”. Дрожащие руки выдавали их с головой. Их не то что не лю-
били, а презирали в самой партии, где на всех уровнях созревало 
понимание несостоятельности “реального социализма”. Подмена 
понятий произошла еще в начале века в спорах Ленина с его оппо-
нентами. Но “особый путь” Ленина был запрограммирован веком 
раньше. Большевистский переворот был неминуем, как и крушение 
Четвертого рима...

так или иначе, а события ельцинской “революции”— лишь то, 
что видится летописцу. Историку придется уже всерьез заняться 
историей партии второй половины двадцатого века. Упрощенное 
понимание событий, пустая риторика, набор устоявшихся прокля-
тий здесь не к месту. И тогда выяснится, что Михаилу Горбачеву 
или Александру Яковлеву во всяком случае понадобилось не мень-
ше мужества, чем тем, кто выходил на площадь в шестьдесят вось-
мом году. Что им грозило — опять-таки можно узнать из истории 
партии. К сожалению, сегодня это лучше понимают на Западе, чем 
в россии.

Кругом одни евреи!

вот эти люди, а их было не так уж мало в партии, поддержива-
ли мое убеждение, что можно еще что-то кардинальным образом 
изменить. таких, как я, были миллионы. Маргинальная партийная 
элита на всех уровнях продолжала выполнять свое предназначе-
ние: грабила по крупному и по мелкому, брала взятки, стыковалась 
с преступным миром, устраивала “банные дни”, и не с честными 
проститутками, а с партийно-комсомольским активом — уж не 
знаю, что хуже... И в партии шел процесс размежевания. Отнюдь не 
идеалисты представляли ее, не скажу, здоровую часть, а те, кого при 
всех системах именуют порядочными людьми. Идеализма, притом 
с перехлестами в обратную сторону, больше было у, так сказать, 
официальных диссидентов. Это они думали, что стоит только по-
хоронить партию — реки потекут медом и молоком. Чем они текут 
сегодня — знают все.

возвращение россии, а вместе с ней отколовшихся частей рух-
нувшего “рима” на историческую орбиту — долгий и мучительный 
процесс. Идеалисты, несомненно, этому способствовали в силу 
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своего традиционного благородства; они совершили великое само-
пожертвование из череды тех, которые два века сопровождают рус-
скую историю. Имена их останутся в памяти поколений. Но истори-
ческий подвиг — дело, требующее не одного только благородства. 
При чистке авгиевых конюшен пачкаются руки и дурно пахнет.

Это было уже где-то на рубеже горбачевской эры. Я поехал в Ял-
тинский дом творчества Литфонда, и вместо того, чтобы создавать 
“нетленку”, как шутят в литературных кругах, целый месяц писал 
обращение к ЦК КПСС. так что идеализма и мне было не занимать. 
На живых примерах (некоторые из них приведены в этой книге) 
я, что называется, требовал коренного изменения политического 
курса партии. в первую очередь это относилось к тому, что было 
мне известно лучше других: чудовищные, прямо-таки кричащие 
противоречия пресловутой “национальной политики”. Она строи-
лась поначалу на том вполне якобинском, в русском варианте арак-
чеевском постулате, что великий Октябрь подвел черту под все-
ми историями. там остались цари, императоры, ханы, султаны и 
прочие эксплуататоры трудового народа. И с Октября начинается 
настоящая история. Из прошлого нужно изучать Спартака, Марата 
и Степана разина с емельяном Пугачевым. Шамиль и Кенесары Ка-
сымов тоже относились к числу положительных героев. Но прошло 
не так много времени, и стало проясняться, что некоторые русские 
князья, затем цари, за ними полководцы и флотоводцы станови-
лись вполне великими и прогрессивными деятелями. в то же вре-
мя короли, ханы и султаны, особенно те, кто противостоял еще 
третьему риму, становились совсем уж отвратительными негодя-
ями, вроде Кучума, “презренного царя Сибири”. Дальше — больше: 
сначала переосмыслили, а потом и вовсе вычеркнули как предмет 
для изучения “законы Аллаха, законы Аблая” (“законы кровавого 
Николая” упоминались все реже), разоблачили Шамиля с Кене-
сары Касымовым и запретили упоминать даже имя деда Коркуда. 
Это при том, что в национальных республиках не осталось негра-
мотных и десятки тысяч студентов обучались в вузах, в том числе 
Москвы и Ленинграда. Сам русский язык, великий и неподкупный, 
активно содействовал развалу Четвертого рима...

Я писал, что молчаливое недоумение у тюркоязычных народов 
вызывает необдуманная форма празднования круглой даты Ку-
ликовской битвы, в просторечии — Мамаева побоища. Ответной 
реакцией, пока еще умозрительной, может быть празднование бит-
вы на Калке. в разбереженной исторической памяти всплывают 
жуткие картины взятия Иваном Грозным Казани. Это ведь оттуда 
—“казанский сирота”.

вся богатейшая история большей части евразийского континен-
та со ста его народами аккумулировалась таким образом в историю 
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государства российского. Но не в исторической реальности, а как 
в прообразе Четвертого рима. тошнотворная кампания по поводу 
русских приоритетов во всех областях науки, техники, культуры и 
прочих приложений человеческого гения вызывала обратный заду-
манному результат. Первый самолет, первый паровоз, первый паро-
ход, первый велосипед, все открытия физики, химии и прочих наук 
(разумеется, кроме лженауки генетики и кибернетики) были при-
думаны в россии. Презренный “запад” только тем и занимался, что 
воровал русские достижения. выяснилось, наконец, что и теория 
относительности была популярно изложена в одной из Ломоносов-
ских од. родился анекдот о россии — родине слонов.

Интеллигентные русские люди опускали глаза, народ был занят 
своим делом — боролся за существование, зато “пипл хавал” во всю 
свою пасть. Не беда, что он оставался во всех смыслах зеком, на 
шестой части суши окруженным колючей проволокой с вышками 
и собаками. роль “старшего брата”, римлянина, импонировала ему, 
звала к соответствующим подвигам. ему буквально вбивали в го-
лову, что он светильник разума и все прочие народы должны быть 
благодарны ему за приобщение к его, “пипла”, культурным и духов-
ным пристрастиям. До этого все прозябали в первобытной дикости 
и невежестве. Это тогда обозначились в его лексиконе “чучмеки”, 
“колбиты”, “черножопые”, а вечно будоражащее маргиналов словцо 
“жид” и вовсе не уходило из обихода...

Обращение мое к ЦК было написано на том партийном диалек-
те, который не допускает всяких там метафор, сравнений и прочих 
глупостей. Это был язык Низам аль Мулька, классический язык да-
биров (писарей) всех времен и народов. Я тоже владел им и знал, с 
кем имею дело. А вот в “Литературной газете” я опубликовал це-
лую полосу, в которой уже русским языком попытался объяснить, в 
чем состоит истинная культура древнейших народов Центральной 
Азии. Завязывать галстук можно научиться в три часа, управлять 
автомобилем в три дня. Не знаю, правда ли это, но мой командир 
эскадрильи майор Подобед уверял когда-то нас, молодых летчиков, 
что в Америке научили медведя управлять самолетом. так или ина-
че, все это только оболочка культуры, которую перенять или сбро-
сить в одночасье легче легкого. Что там под ней окажется, познается 
на войне, в тюрьме или при управлении государством. Притом не 
известно еще, кто страшнее — прямые людоеды или подводящие 
под это кулинарное искусство идеологический или религиозный 
фундаменты...

Сколько выспренних слов сказано о культуре, сколько книг на-
писано!.. А я помню, как средних лет туркмен-текинец в удобных 
для хождения по песку сыромятных туфлях-чарыках прилаживал 
на верблюда поклажу, чтобы идти верст за четыреста через пу-
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стыню. там колодец и овечьи отары, древнее, вот уже тысячу лет, 
а может быть и больше, отгонное пастбище его рода. Это долгая 
двухнедельная дорога через сыпучие, меняющие всякий раз от по-
стоянного ветра-гармсиля свое месторасположение барханы высо-
той со средних размеров небоскреб. там нет воды и красноватые 
каракумские волки пьют вместо нее овечью кровь. еще и сегодня 
как великий подвиг справедливо представляют переход через эту 
пустыню хорошо подготовленных и экипированных спортсменов. 
А здесь постоянно, обыденно живут люди, не ведая о своем подвиге, 
и именно в этих песках считающие себя счастливыми.

Я второй час уже сидел и смотрел, завороженный этой самой 
простой и умной, как мир, работой. А туркмен не спешил, он долго 
и расчетливо приторачивал не перетирающейся шерстяной верев-
кой два бочонка с водой по обе стороны верблюжьего горба. И бо-
чонки эти были особой формы: плоские и продолговатые, из легких, 
прочнее железа, тутовых досок. Были еще размеренные, предельно 
точные движения рук человека, и ничего лишнего, как и в природе 
вокруг. Я все смотрел, и приходило понимание гениальности проис-
ходящей на моих глазах работы. если хоть одно движение человека 
будет неверным и какой-то узел ослабнет во время внезапно сорвав-
шегося с дальних гор бешеного и ослепляющего ветра-афганца, то 
человек погибнет и погибнут вместе с ним будущие поколения. И я 
понимал, что наблюдаю самое сокровенное, определяющее — то, что 
выражается емким и бесконечно многозначным словом культура.

Да, именно в этом подлинная, не поражающая взор и слух, но тем 
не менее истинная культура. Она — основание всему остальному. 
Это потом уже могут быть построены пирамиды или собор Святого 
Петра, или написан “Фауст”, расщеплен атом и клонирована овечка 
Долли. все это уже производное, а основа — вот эти, правильно уло-
женные на верблюде бочонки с водой. впрочем, как и миллионы дру-
гих действий разных обликом и обычаями людей на этом и других 
континентах. Лучше всего эту мысль выразил самый национальный 
русский поэт минувшего столетия, вдруг написавший прозаический 
рассказ о печниках. Да, о самых обыкновенных людях, ставивших 
печи в бывшей Смоленской губернии...

Что же, в Каракумах, которые с легкой руки автора этой книги 
стали повсеместно, к месту и не к месту, именоваться “Черными 
Песками”, нет пирамид. Парфянская венера, найденная в Нисе, как 
явление вторичное, уступает в грации венере Медицейской. Но не 
великая ли и вполне современная наука генетика уже две с поло-
виной тысячи лет назад позволила этому народу вывести поистине 
сказочную породу лошадей?.. Это про него миф о кентаврах. И не 
замирают ли люди в глубоком философском раздумье перед таин-
ственным орнаментом и немеркнущими красками древних ковров, 
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что под разными названиями и во все времена были известны в 
мире. так что культура — понятие исторически обусловленное, и 
вряд ли высота и комфортность жилища, как и стремительный рост 
техники, могут служить шкалой при ее измерении. Мы в двадцатом 
веке узнали людей, ездивших в лимузинах и говоривших правиль-
ные речи, а в абсолютном показателе этой шкалы — нравственно-
сти стоявших на уровне собакоголовых обезьян.

А видели ли вы, как мастер-устад где-нибудь в Самарканде скле-
ивает, точнее — склепывает старую расколотую пиалу? Как пальцы 
его чутко, любовно касаются простого обиходного фаянса, скре-
пляя его мягким металлом через просверленные в черепках ды-
рочки? После войны не хватало посуды, но и много позже я видел 
устадов, чинивших таким способом расколотые чайники и пиалы. 
Человек не мог пройти мимо разломанного продукта труда другого 
человека. Это ли не культура, может быть, высшая ее форма! А по-
том уже регистан, Гур-Эмир, минареты Бухары, росписи древнего 
Пенджикента. Как и ритоны Нисы или “Золотой человек”, найден-
ный в кургане четвертого века до нашей эры неподалеку от Алма-
Аты. И великий Шелковый путь — это потом. Господи, сколько чая 
выпил я из таких вот скрепленных проволокой пиал!.. Да и водки...

А в основе все то же: посмотрите на полупудовые грозди вино-
града, янтарно-розового “санолу” на виноградных деревьях у Исфа-
ры и Кафирнигана. “Солнце” и “Бог”, связь времен от поклонения 
Светилу до познания единого Бога соединяются в слове “виноград” 
на языке дари. Но то лишь высокий поэтический образ. Это именно 
виноградные деревья в два обхвата со стелющейся на целый квар-
тал кроной — производное высочайшей многотысячелетней куль-
туры. Каждую гроздь к осени здесь обертывают бумагой, и к зиме 
виноград обретает свойства и запахи меда. И не от единого ли куль-
турного очага населяющих сердце Азии народов двухпудовые дыни 
гарры-кыз (“старая дева”), названные так за свою жесткую морщи-
нистую корку. А с ними гуляби, доньер, абдуляхон с красным, как 
кровь, мясом; сарык, бахрман, от запаха и красок которых кружится 
голова. все это уже было, когда пришли сюда фаланги Александра 
Македонского.

И были города на великом Шелковом пути. Это в их древних би-
блиотеках сохранились труды наставника великого македонца — Ари-
стотеля. Здесь родилась наука алгебра и знали, что земля круглая, стро-
ились великие плотины и обосновал свою систему лечения Авиценна.

Полтора века назад русский военный инженер изумился ми-
кронной точности расчетов уя — многокрылой казахской юрты, 
что заставило сравнить это лишь с расчетами римского собора. 
Идеальный подбор и выверенность многочисленных деталей сви-
детельствовали о древнем безвестном гении. От себя добавлю, что 
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неизвестно, труднее ли было построить недвижный каменный со-
бор или эту юрту, вмещавшую порой до полутысячи человек и ко-
торую можно было в полчаса разобрать и уложить на верблюдов. 
Изба-пятистенка ведь тоже не менее великое творение, чем Грано-
витая палата.

А главное — лица людей. Прежде всего на них мудрое спокой-
ствие труда. Как далеко это от всяческого политического камлания, 
подстрекательских лозунгов, недобрых обезьяньих страстей!.. те 
же лица на фресках полуторатысячелетней давности, на совсем уже 
древних гигантских ритонах. Они от всех возможных на Земле этно-
сов, тут все цвета глаз, оттенки кожи, завитки волос. Это естественно 
посередине самого большого континента. К сако-массагетской, эфта-
литской,  кушанской, ирано-туранской, тюрко-монгольской основе 
непрерывно, подобно кровообращению в вечно молодом организме, 
прибавлялись все новые элементы. Шах Хорезма для своей гвардии 
купил воинов-негров. Это происходило регулярно, подобно муссо-
нам, дующим с четырех сторон света. Здесь находятся истоки индий-
ских вед, сюда ссылались библейские колена, единобожие формиро-
вало единые правила жизни.

Из века в век приливающие сюда народы, так или иначе, оседали 
в горах и долинах, в безбрежных степях и пустынях, образуя, не-
смотря на разность этнических типов, языков и наречий, единую 
великую культуру — непреходящее звено в культуре всего челове-
чества. вынужденная задержка в историческом развитии лишь мо-
билизовала эту культуру как средство выживания. разве не то же 
самое происходило в россии в девятнадцатом-двадцатом веках? И 
когда я вижу, как превосходительно кривятся губы у некоего носи-
теля “высшей культуры” только потому, что тут пренебрегают ква-
сом, то лишь пожимаю плечами...

И я писал в ЦК КПСС о том, чего не увидеть из Москвы. там все 
гремели тосты по поводу нерушимой дружбы народов, из респу-
блик шли эшелоны с подарками. Уже никого не боясь и ничего не 
стесняясь, в “Арагви”, “Национале”, “Славянском базаре” обмыва-
лись криминальные сделки, передавались “дипломаты” с валютой 
(для кого же тогда открывались “Березки”?). Эта межнациональная 
идиллия на уровне мерзавцев лишь подливала масла в огонь. Про-
паганда продолжала талдычить о “старшем брате” и “добровольных 
присоединениях”. Украинская пословица гласит: “Чим бугай звик, 
тим реве”. Справиться с миражами было невыполнимой задачей, и 
я тогда этого все еще не понимал. Национальное достоинство это 
как тонкий нерв, реагирующий при каждом ударе молоточка исто-
рии по коленной чашечке всякого народа. А если бьют саперной ло-
паткой? Мне было отчетливо видно, как вздымается широкая, от 
Улан-Удэ до вильнюса и риги, волна разбереженного национально-
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го чувства. вспоминались старые обиды, и, надо сказать, тут было 
что вспомнить. Олжас написал тогда стихи: “Оскорбленные волны 
мутно взойдут в реке!”. И они взошли, порою и мутно...

Предупреждая об этом, я писал, что теория, подразумевающая 
деление народов на старшего и младших братьев является полити-
ческой провокацией. Это не говоря уже о Золушках. Какая полити-
ческая теща могла это придумать? И если будет продолжаться само-
убийственная политика насилия над историей, в самое ближайшее 
время следует ожидать уже активное национальное противостоя-
ние в республиках. История не кабинетная наука и усеяна зубами 
дракона. если целенаправленно ворошить ее, то станут оживать 
такие змеи горынычи, что кровью изойдет мир. Мне позвонили из 
ЦК КПСС и лично от имени генерального секретаря поблагодарили 
за сделанный анализ обстановки. Мне тогда показалось, что нако-
нец-то возобладает здравый смысл и мираж уступит место истори-
ческой реальности.

Хотя бы здравого смысла как раз и не хватило. в Алма-Ату был 
направлен Первым секретарем ЦК Компартии Казахстана мало 
кому известный русский партийный функционер. И это в замену 
имеющего непререкаемый авторитет в народе Кунаева...

Поздно вечером прилетев через Москву из творческой коман-
дировки в тунис, я лег спать. А наутро меня разбудил телефонный 
звонок. Один из друзей сказал, что в городе происходит что-то не-
понятное. С площади неподалеку от моего дома слышался какой-то 
неясный шум. Я пошел туда и увидел группу человек в двести проте-
стующей интеллигенции. Среди них были мои знакомые, в большин-
стве члены партии. “Пусть будет русский, но наш, казахстанский, и 
чтобы язык знал!”— сказал мне один из них. в здании ЦК напротив 
шел пленум, на котором должны были утвердить привезенного из 
Москвы Первого секретаря. Я пошел вниз по Коммунистическому 
проспекту к Союзу писателей и увидел идущую к площади колонну 
студентов. Они несли красное знамя и портрет Ленина. Что прои-
зошло дальше — общеизвестно. Многие тысячи людей наводнили 
площадь. тотальная канцелярия знает лишь один способ действия в 
подобных обстоятельствах. За спиной был опыт — от Ленского рас-
стрела до Новочеркасска и темиртау. Местные руководители оказа-
лись как бы в заложниках, вся власть перешла к центру. тут и там 
появились тренированные парни в одинаковых ботинках, явно про-
воцирующие насилие, подвезли откуда-то водку. Начались неминуе-
мые беспорядки, перевернули две или три машины...

Наутро следующего дня цепочку безоружных солдат-первогод-
ков и одиночных дружинников сменили бронетранспортеры, специ-
алисты с собаками и отмобилизованные за ночь “охочие люди” с 
нарезанной арматурой. Началось побоище сродни черносотенным 
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акциям в дни первой русской революции. тогда же Николая Баумана 
убили в Москве не пулей, а обрезком водопроводной трубы.

Были и жертвы, число которых так и не было определено. Юная 
жизнь казахской девушки Ляззат оборвалась на этой площади, ныне 
называемой площадью республики. И разве не такими же жертва-
ми обезумевшей от маразма партийной канцелярии были стояв-
шие под градом камней, мало что понимавшие в писарских играх 
солдаты немного старше Ляззат? Или погибший тогда же русский 
дружинник — отец двоих детей, которого в служебном порядке за-
ставили надеть красную повязку на рукав?

Характерно, что мать Ляззат пришла ко мне, к моему другу, писа-
телю-панфиловцу Дмитрию Федоровичу Онегину, к знающему каза-
хов не издали немцу Герольду Бельгеру, чтобы мы защитили память 
ее дочери.

Глаза женщины-матери одинаковы у всех народов Земли. Они смо-
трят на нас с икон суздальского письма и творений великих художни-
ков итальянского возрождения. Каждый ребенок на Земле — Божье 
дитя. Я увидел это чувство приобщения к вечности в глазах матери 
Ляззат, совсем молодой, библейски красивой женщины. Удивительно 
похожи были они — глядящая с фотографии дочь с матерью...

все это было уже потом, а поздним вечером первого дня событий 
мне вдруг позвонил работник республиканского агентства по охране 
авторских прав, впрочем, не скрывающий свою принадлежность к 
комитету государственной безопасности. Он попросил у меня разре-
шения на встречу с прилетевшим только что из Москвы ответствен-
ным товарищем. тот хочет со мной встретиться по поводу моего 
письма в ЦК КПСС. Через двадцать минут они были у меня. Мо-
сковский гость, достаточно молодой человек, но, видимо, не меньше, 
чем в генеральском звании, попросил меня прояснить сложившуюся 
здесь обстановку. встретиться со мной ему посоветовали товарищи 
из ЦК, и он назвал знакомые мне фамилии.

— А вы сами не в курсе?— только и мог я у него спросить.
— Я читал ваши книги,— ответил он.
Какое это могло иметь отношение к создавшейся ситуации, я не 

мог себе представить. тем не менее, я изложил ему все, что содержа-
лось в моем обращении в ЦК. Слушал он внимательно и ничего не 
говорил. Подозреваю, что надеялся он услышать от меня какие-то 
другие, более конкретные сведения. тем не менее, он поблагодарил 
меня и оставил номер своего телефона на случай, если произойдет 
что-нибудь непредвиденное. Это был какой-то коммутатор, кото-
рый не значился в телефонной книге.

Я уснул и вдруг среди ночи что-то словно толкнуло меня. в раз-
говоре московский товарищ как бы между делом упомянул имя Ол-
жаса. Неужели они пойдут на это?!.
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Не дождавшись декабрьского рассвета, я позвонил по оставлен-
ному мне номеру. товарищ из Москвы был на месте, и через десять 
минут мы встретились с ним на полпути между моим домом и из-
вестным серым зданием посреди Алма-Аты, так образно воспетым 
Юрием Домбровским. Минут сорок мы ходили с ним рядом с забо-
ром старого стадиона, и я объяснял ему значение Олжаса, по-рус-
ски пишущего поэта, во всей системе межнациональных отноше-
ний в Центральной Азии. Не говоря уже о том, что это большой 
поэт, сделать его мучеником не какой-то там просчет, а политиче-
ское преступление. Это будет несомненным подарком тем силам, 
которые хотели бы навек рассорить казахов с россией...

— Спасибо, мы учтем ваше мнение,— сказал московский това-
рищ, и мы расстались.

Когда все успокоилось, точнее — было притушено на время по-
казательными репрессиями, я рассказал обо всем Олжасу. Хорошо 
еще, что не было его на площади. Нашему с ним приятелю, режис-
серу Азику Мамбетову раскроили там арматурой голову. О том, что 
бы случилось с Олжасом, можно лишь догадываться.

С московским товарищем мы больше не встречались, но сводив-
ший меня с ним сотрудник из общества по охране авторских прав, 
парень неглупый, принес мне листовку, где совершенно по-диле-
тантски оценивались случившиеся события. Он попросил помочь 
ему определить, какого образовательного уровня мог быть ее автор. 
Судя по всему, листовку писали студенты не старше первого курса. 
Я сказал ему, что стиль и глубина мысли соответствуют по крайней 
мере уровню преподавателя диалектического материализма. Боль-
ше он ко мне не обращался...

волнения были подавлены силой. Студенты разбегались с пло-
щади, их прятали в своих квартирах жители ближайших домов. 
Подвернувшихся под руку судили и посадили в назидание прочим. 
Кунаев по существу находился под домашним арестом. Первым се-
кретарем ЦК КПК был послушно избран Колбин. Это была пиррова 
победа Четвертого рима, последняя в его истории. Далее были тби-
лиси, Баку, вильнюс, рига. Стараниями тележурналиста Невзорова 
система обнажилась до скелетного своего основания. Были “наши”, 
то есть, “римляне”, и — все остальные, отнюдь уже не братья, млад-
шие там или двоюродные. “Не наши” это были, и их следовало при-
водить к послушанию любым способом: саперными лопатками, “че-
ремухой”, автоматными очередями, давить танками...

Даже то, что Колбина, а не какого-нибудь номенклатурного Со-
бакевича послали в Казахстан на место Кунаева, свидетельствовало 
о высоком политическом искусстве партийных талейранов. Этот 
удивительный человек не нажил себе врагов даже в Грузии, где ра-
ботал ранее. Был у него золотой ключик, открывавший самые оже-
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сточившиеся сердца. И он не делал секрета из своего умения руко-
водить массами.

Как видно, интуиция подсказала ему об особом уважительном 
отношении казахов к писателям, которые и во времена еще фоль-
клорные были идейными наставниками народа и голос их порой 
заглушал голоса султанов. На второй или третий день после сво-
его назначения Первый секретарь ЦК КПК совершенно запросто, 
один явился на как бы случайно  собравшийся пленум Союза пи-
сателей. раскланялся со всеми в ответ на негромкие аплодисмен-
ты, скромненько сел в президиуме. И когда первый выступавший 
аксакал, как и полагается, уважил гостя и выразил надежду, что 
он учтет случившееся и найдет общий язык с народом, Колбин 
встал, заключил аксакала в объятия и ... такому поцелую, долгому, 
страстному, мог бы позавидовать сам Леонид Ильич Брежнев. то 
же повторилось со вторым выступавшим, а третий уже похвалил 
высокого гостя за понимание народных нужд. Дальше — больше. 
Колбин перецеловал таким образом чуть ли не весь писательский 
актив. в дальнейших выступлениях аксакалы наперебой открывали 
ему свои чувства и ручались, что он ночью может спокойно ходить 
один по городу. в ответной речи руководитель республики сказал, 
что давно уже питает большую любовь к казахскому народу. При 
этом он прочитал что-то наизусть из Джамбула и пообещал в три 
месяца освоить казахский язык. Когда же он попрощался по-казах-
ски, зал проводил его бурными аплодисментами.

Это продолжалось в течение всей его насыщенной деятельности 
на посту первого секретаря ЦК. Ни один посетитель, по какому бы 
поводу ни пришел, не уходил без поцелуя. Было дело, я тоже однаж-
ды удостоился столь высокого отличия. Казахи шутят, что три дня 
после рукопожатия значительного лица не будут мыть руку, чтобы 
сохранить на ней следы исходящей от начальства ауры. Сколько 
дней тогда нужно не мыться после начальственного поцелуя?..

Не об одной только древней культуре народов Центральной 
Азии писал я тогда в “Литературной газете”. речь шла о настоятель-
ной, прямо-таки кричащей необходимости увеличения приусадеб-
ных наделов и нормы поливной воды для дехкан, чтобы хоть как-
то прокормить им свои большие семьи. Больно было смотреть на 
вечно голодных детей в богатейшей Ферганской долине, на берегах 
Сырдарьи и Арала, в подлинно райских кущах Исфары и Гулистана.

еще труднее жилось в животноводческих районах. Колхозный 
скот обеспечивал государственные мясопоставки и партийно-со-
ветскую номенклатуру. Сейчас это грубо называется рэкетом. 
раньше все это делалось по-доброму, по-советски. Заведующий ка-
ким-нибудь райчмо и не представлял себе, как это — мясо покупать 
на базаре. раз в полмесяца он навещал один из колхозов и увозил в 
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багажнике связанного барана, а то и полжеребенка. О плате тради-
ционно, со времен Ахеменидов, не могло быть и речи.

таких заведующих, представителей санэпиднадзора, уполномо-
ченных, ревизоров, включая полный состав райкома партии и рай-
исполкома, набиралась не одна сотня. А ведь было еще областное 
и республиканское партийное, советское и всякое иное, как теперь 
говорят, “силовое” начальство, где и целым жеребенком не отдела-
ешься. Одна милиция, суд да прокуратура обходились колхозу в 
целую овечью отару. Оно и списывалось все на волков. Получить 
что-нибудь после этого колхознику на трудодни было немыслимо. 
вся надежда оставалась на личное хозяйство. Но тут появлялись 
выбившиеся в люди городские родственники: писатели, артисты, 
ученые, просто подшивальщики бумаг, коих была тьма и еще боль-
ше. Отказать им в чем-то было бы величайшим позором, и они тру-
долюбиво собирали свой ясак.

все бы ничего: степь большая, да и дело это исторически привыч-
ное. Но незыблемый сталинский закон разрешал колхознику иметь 
в личном хозяйстве почти одинаковое количество скота в средней 
полосе россии и на Мангышлаке. разница была лишь в том, что тоже 
не всегда имеющие кусок хлеба к обеду курский или полтавский кол-
хозники имели при доме какой-никакой огород. Уж картошкой себя 
им удавалось обеспечить. Где-нибудь в Юго-восточных Каракумах, 
на припамирских пастбищах, на том же Мангышлаке один только 
скот и ничего больше кормил, поил, одевал и обогревал туркмена, 
киргиза и казаха.

С тридцатых годов государственным преступлением считалось 
хотя бы подумать об увеличении личного хозяйства колхозников. 
Называлось это поощрением частнособственнических инстинктов, 
и ничего не было для системы опасней этого. Съездивший в Амери-
ку Хрущев только усугубил положение пустыми разговорами о не-
обходимости ликвидации приусадебных участков и переводе всего 
сельского хозяйства на производственные рельсы. Как-то не учел 
он, что там, за океаном, сельскохозяйственному рабочему платят по 
двенадцать долларов в час. Зачем ему приусадебный участок?

если в россии появилась “деревенская проза”, с разных позиций 
поднимающая этот больной вопрос, то в Центральной Азии при-
вычно молчали. Национальные диссиденты в большинстве своем 
были заняты глобальными проблемами: языком, вопросами исто-
рии, борьбой с отщепенцами в собственных рядах, говорящими, 
тем более — пишущими на русском языке. Я же, евший здесь суп, 
для которого отец девятерых детей зарезал последнюю курицу, не 
мог бы об этом не писать. Отказаться от этого супа означало на-
нести смертельную обиду достойному человеку. Лучшей наградой 
для меня после публикации статьи были письмо и телеграмма ува-
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жаемых узбекских писателей. Статья эта была тут же переведена 
и опубликована на узбекском, туркменском и таджикском языках, 
послужив зеленым сигналом для местной печати. вскоре тут были 
приняты государственные решения о значительном увеличении 
приусадебных участков и количества скота в личном пользовании 
колхозников. При обсуждении этого вопроса упоминалась “Литера-
турная газета”...

* * *
Антисемитизм обычно предстает как некое загадочное, сакраль-

ное явление в истории человечества. все религиозные системы, от 
поклонения камням или деревьям до порога единобожия требова-
ли человеческого жертвоприношения. Иудаизм впервые отменил 
это правило. Ангел Господень удержал руку Авраама, занесенную 
над сыном, и с этого начинается история человека нравственного. 
Христианство и ислам, как протуберанцы отсюда, из единого очага 
единобожия, взяли за основу этот постулат. А с ним и десять запо-
ведей, ниспосланных евреям как избранному народу.

Избранничество, между тем, столь тяжелая ноша, что именно 
народ “жестоковыйный” может пронести этот груз в тысячелетиях. 
Пути Господни неисповедимы, и никто не знает, почему позволил 
Бог разрушить еврейское царство и Свои Храмы. разметанные по 
всему лицу Земли евреи превратили в Храм Слово Божье и несли 
его с собой народам, заодно свидетельствуя, к чему ведет неиспол-
нение его заповедей. Это они принесли Бога в являющий собой 
половину мира рим. в другую его половину они явились на шесть 
веков раньше. Знаки их присутствия на каждом шагу встречаются 
в Причерноморье, на Среднем востоке, в Центральной Азии. Най-
ти их можно в Африке, Индии, Китае и еще дальше, на островах 
великого океана. Стоящий у начала Ферганской долины “трон Со-
ломона”, почти километровой высоты посреди ровного как стол 
поля, назывался так и две с половиной тысячи лет назад. Сказание 
о Сулеймане и Балкис (Соломоне и царице Савской) восприняли 
здесь из первоисточника.

Известно, что пратюрки до орхоно-енисейской письменности и 
наряду с ней употребляли знаки, близкие к началам иврита. едино-
божие было им знакомо еще до гуннских времен. А в Средней Азии 
бытует предание о том, что Чингисхан при завоевании Хорезма ис-
треблял всех подряд, в живых оставляя только евреев. Мусульмане 
спасались тогда в еврейских кварталах-махалля. Эта историческая 
загадка до сих пор не разрешена. Говорить об особой ценности для 
тюрко-монголов искусных еврейских ремесленников — слишком 
простое решение задачи.



131

Характерна в этом смысле судьба величайшего историка восто-
ка рашидад-дина Абу-ль-Хайра, еврея по происхождению, ведуще-
го свою родословную из дома Давидова. Документальная история 
монголов, которой пользуются все современные исследователи, 
лишь часть его трудов. впервые для того времени им была состав-
лена всеобщая история известных тогда народов и государств. По-
мимо истории древних иудеев и мусульманского мира, в нее во-
шли история рима, папства, империи “франков”, многие сведения о 
народах восточной европы, а также история Эраншахра, Индии и 
Китая. Автор трактатов по мусульманскому праву и теологии, был 
он также известным в тогдашнем мире врачом, за что и получил 
приставку к своему имени “ат-табиб” (“Исцелитель”). Представля-
ют несомненный интерес его труды по естествознанию, сельско-
му хозяйству, строительству. Но был он еще великим вазиром при 
последних монгольских ильханах в Иране. Стремясь возродить 
экономику страны, разрушенную в результате монгольского завое-
вания, проводил он смелые реформы, которые не всем нравились.

А затем произошло то, что обычно происходило с евреями, неза-
висимо от их вероисповедания. Последнего монгольского ильхана 
убили, а евреям припомнили, что они странным образом уцелели 
при монгольском нашествии. рашидад-дина обвинили в причаст-
ности к убийству своего покровителя и всенародно казнили.

Не одна лишь Библия свидетельствует о несомненном и весьма 
деятельном еврейском присутствии далеко за реками вавилонски-
ми, где сидели они и плакали. “Шах-намэ”— перевод древнейших 
арийских сказаний — лучшее тому доказательство. Любимейший 
герой их — Бахрам Гур, сын царя царей и иудейки. Когда этот зна-
менитый своей неукротимостью царь царей погиб со своим вой-
ском где-то в Черных Песках, среди его многочисленных сыновей 
надлежало выбрать того, кто достоин был бы надеть на себя коро-
ну Сасанидов. Для этого следовало пройти через комнату, где нахо-
дилось шесть львов. Никто из царевичей так и не решился на это.

Бахрам Гур в это время воспитывался у своих родственников -
арабов. Прискакав в Ктесифон с сотней арабских всадников, он 
спокойно перешагнул через рычащих львов и надел на себя корону. 
Предание гласит, что он был наделен всяческими талантами и вре-
мя его царствования считается золотым веком Эраншахра...

Ученые-востоковеды никак не придут к единому мнению, в каком 
тысячелетии познакомились с торой некоторые пуштунские племе-
на. Будучи мусульманами-суннитами, они исполняют также многие 
иудейские обряды. различают себя они по коленам Израилевым, де-
портированным в Соломоновы горы (так они называют Гиндукуш) 
после ассиро-вавилонского разгрома. И страна их — Афганистан 
— названа так по имени Афгана из дома Саулова. так они говорят, а 
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время здесь — понятие, соотносимое с теорией относительности. то, 
что случилось две тысячи шестьсот лет назад, и случившееся вчера 
находятся в одном ряду...

Не сама по себе в середине первого тысячелетия нашей эры воз-
никла в низовьях волги, прикаспийских степях и кавказских пред-
горьях могучая хазарская держава.

евреи не просто присутствовали в странах рассеяния. влияние 
единобожия в форме иудаизма задолго до христианства и ислама 
просматривается в народах Центральной Азии. ветхий завет с его 
традициями, формой хозяйствования, пророками, патриархами 
был близок их миропониманию. восприятию единого Бога, как уже 
говорилось, способствовало тенгрианство с его культом Неба. На 
протяжении трех с половиной веков иудаизм становится государ-
ственной религией великой Хазарии. Нелишне заметить, что со-
блюдалась в ней и весьма редкая для того времени веротерпимость. 
Наряду с иудейскими молитвенными домами, первая церковь и 
первая мечеть на территории нынешней россии были возведены 
именно в великой Хазарии. Каспийское море, омывающее ее бере-
га, именовалось Хазарским. Цари из дома Давидова, по некоторым 
источникам — приглашенные из Кордовы, представляли собой ле-
гитимную, Богом утвержденную власть. Правили же государством 
тюркские военачальники. в представляющем именно касту воинов 
казахском Младшем жузе нынешние названия некоторых родов со-
хранились с хазарских времен. Несомненно и то, что где-то на грани 
первого и второго тысячелетий нашей эры в восточной европе сли-
лись потоки западного еврейства, ашкеназов и барбанелей, со сво-
ими восточными сородичами, ведущими свой отсчет времени еще 
с ассиро-вавилонского разгрома. Иудаизм здесь принимали многие 
народы, часть которых тоже становились евреями. Мог оказаться 
евреем и “младой хазарский хан ратмир”. Любопытно, что моего 
отца — стопроцентного еврея родом из южной Украины всякий раз 
принимали за казаха. С ним заговаривали на улице по-казахски и, 
когда он не понимал, смотрели осуждающе. рискуя оскорбить ко-
го-то в его лучших чувствах, вынужден заметить, что исторические 
корни донского казачества тоже проросли из Хазарии...

Исходя из интересов полукочевого хозяйствования, у этого уни-
кального государства были две столицы: Итиль на волге и Семен-
дер в предгорьях Кавказа. Это отражало сезонные передвижения 
неисчислимых конских табунов с зимних на летние пастбища и об-
ратно. С ними двигалась масса народа. Ныне в суверенном Казах-
стане тоже две столицы: одна в той же бескрайней степи, другая — в 
предгорьях Заилийского Алатау. такова историческая традиция, и 
движение между ними не прекращается.

Двадцать пять народов входили в состав или находились в раз-



133

ной степени зависимости от великой Хазарии, доминирующей на 
огромной территории от тобола до Дуная. Киевская русь и булгары 
платили ей символическую дань (по белке с дыма). Однако, истори-
ческое значение великой Хазарии прежде всего в том, что она была 
перевалочным пунктом на великом Шелковом пути между европой 
и Китаем. Здесь, в низовьях волги, он пересекался с другим торго-
вым путем: из Северной европы, впоследствии через Новгород-ве-
ликий вниз по волге и далее через Каспий, в Индию. Садко знал 
этот путь, а песни варяжского и индийского гостей звучали здесь 
значительно раньше, чем рассказывается в официальной истории.

то, что помимо экономических связей, которые во все времена 
являются залогом мира и процветания, происходил и культурный 
обмен между регионами континента, будто бы не должно вызывать 
сомнений. Именно этот процесс способствует восприятию едино-
го Бога. К слову, аргонавты и хитроумный Одиссей, как и купцы 
из “тысячи и одной ночи”, пользуются заслуженным уважением у 
человечества. Между тем, уже в перестроечные времена обозначи-
лись историки, так сказать, новой, “поэтической школы”, которые 
участвовавших в этом континентальном обмене купцов, как и са-
мих хазар, именуют чуть ли не спекулянтами. Как же, иудаисты!..

тут прямо следует сказать о традиционно пристрастном отно-
шении официальной историографии к “неразумным хазарам”. едва 
ли их набеги по своей разрушительности могли соперничать с похо-
дами представлявших в те времена русь варяжских конунгов. С тем 
же Святославом, например. И когда он разрушил утерявшую к тому 
времени былую мощь Хазарию, то на несколько веков прекратилось 
общение народов на протоптанных в веках путях друг к другу. Не от-
сюда ли последующее историческое отставание Центральной Азии, 
лишь усугубленное монгольским разгромом? Ну, а самой руси это 
принесло сомнительную пользу. Оголились ее восточные рубежи, че-
рез которые и хлынули различные “пассионарные”, как зовут их сей-
час, народы. Из черепа того же Святослава пили они вино, подтверж-
дая тем самым, что ничто в истории не остается безнаказанным.

К этому можно лишь добавить, что официально покоящаяся на 
концепции “старшего брата” историческая наука сохранила свое вли-
яние на “младших братьев”. если не считать отдельных научных тру-
дов и исторической беллетристики, казахские ученые относятся с не-
кой подозрительностью к хазарскому периоду собственной истории. 
Порой он даже не включается в учебные программы. А это означает 
провал в истории праказахов шириной в четыре с лишним века — 
между распадом Западнотюркского каганата и Золотой Ордой. 

Казахская история — это часть истории европейской. Корни ее 
не в одном Семиречье и алтайских предгорьях...

Лев Николаевич Гумилев — одна из самых трагических фигур 
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сталинской эпохи, занимался и Хазарией. Это о нем стихи его ве-
ликой матери:

Муж расстрелян, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне!..
Он собрал в своих книгах интересный фактологический матери-

ал. А главное, много сделал в деле борьбы с имперским высокоме-
рием по отношению к тюркским народам. Это та же тема, что при-
сутствует у Олжаса в его книге “Аз и Я”. в частности, Лев Гумилев 
исторически шире посмотрел на результаты того, что именуется “та-
тарским игом”. Однако, увлекшись разоблачением “европоцентриз-
ма” и как бы противореча самому себе, он неправильно, предвзято 
интерпретировал роль великой Хазарии в евразийской истории.

По тому времени это было, как сейчас бы сказали, развитое го-
сударство, где явственно просматриваются политические и эко-
номические тенденции современного нам мироустройства. Более 
глубокое изучение его принесло бы несомненную пользу при опре-
делении направлений государственной политики Казахстана. И 
не одного Казахстана. Именно направление политики — наиболее 
устойчивый фактор в истории всякой государственности.

в связи с этим мне вспоминается давняя статья Льва Гумилева, 
представленная в качестве научной публикации. тогда еще относи-
тельно молодой научный сотрудник, кажется, уже кандидат наук, он 
как раз и рассказывал, как разыскивал столицу Хазарии. О том, что 
у великой Хазарии могут быть две столицы, никому не приходило 
в голову. Спорили о том, где она располагалась: в низовьях волги 
или в степях, примыкающих к Кавказу. Будучи сторонником пред 
кавказского варианта, Лев Николаевич поехал туда в кузове попут-
ного грузовика. На беду, как раз разлились тамошние реки, и он мог 
лишь в бинокль рассмотреть интересующие его развалины. “Да, это 
несомненно Семендер, столица Хазарии!”— делает он вывод и воз-
вращается в Ленинград писать свою статью. А я, читая ее, невольно 
вспомнил, как евгений Михайлович Массой очищал щеточкой каж-
дый черепок на развалинах древнего Мерва. Что же, популяризатор-
ство не всегда пользуется строго научной проверкой фактов.

Совсем уж умозрительной выглядит теория Льва Гумилева о 
“пассионарности”— некоем влиянии из космоса на происходящие 
на Земле события. Этим объясняются, к примеру, феномен Чинги-
схана и мировые войны. так можно оправдать и фашизм: ударила, 
мол, пассионарная моча в голову — и пошли немцы на Париж и Мо-
скву. И как тогда судить кого-то за Освенцим или Гулаг!? Или за рас-
стрел поэта Николая Гумилева? теория эта — результат достаточно 
упрощенного понимания трудов академика вернадского. то есть, 
опять-таки рассматривание серьезных научных проблем в бинокль...

О еврейском присутствии с древнейших времен на Кавказе, в 
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Приазовье и Причерноморье свидетельствуют могильные плиты с 
ивритскими и арамейскими эпитафиями, которые находят там при 
раскопках древнегреческих городов-колоний. Исповедуемое еврея-
ми единобожие не могло не влиять на окружающий мир. великая 
Хазария и есть пример многовекового его осмысления в народах. 
Придя сюда, христианство и ислам лишь подтвердили первород-
ство моисеевых заповедей.

А примеров таких не перечесть. Багратиды, грузинские цари, к 
которым относится небезызвестная царица тамара, ведут свою ро-
дословную от царя Давида. впрочем, к ним относится и “наш вели-
кий предок” Багратион. И тут евреи, ничего не скажешь!

Дальше — больше. Негус Абиссинии, первой принявшей на себя 
удар фашизма, представитель самой древней династии на Земле, 
носил официальный титул “Лев Иудеи”. Сталин слал ему телеграм-
мы с грифом “императору из Четвертого колена Иудова”. А род его 
напрямую происходил от царя Соломона и царицы Савской, тех 
самых Сулеймана и Балкис, о любви которых из поколения в по-
коление рассказывают в Центральной Азии. Я слышал разные ва-
рианты этого библейского предания в туркменском Куня-Ургенче, 
в узбекском Намангане, казахской Кзыл-Орде. И как в россии рю-
риковичи, в Эфиопии до сих пор почитаются прямые родственни-
ки негуса, князья или “расы” из того же колена, тоже потомки царя 
Давида. три века назад в результате непрерывных войн один из них 
ребенком попал в плен. И ввиду происхождения не был “продан за 
бутылку рома”, а в качестве аманата передан молодому русскому 
царю. О благородном происхождении своего прадеда Пушкин пи-
сал в “Арапе Петра великого”. И кто знает, не поэтому ли Александр 
Сергеевич вдруг принялся изучать древнееврейский. Оно, конечно, 
зазорно, по мнению потомственного римлянина Баркашова, чис-
лить в своих предках какого-то там Давида... Кстати, был этот Да-
вид, кроме всего прочего, поэт, и неплохой. Генетика, правда, лже-
наука, но что поделаешь...

Это не мое открытие. Здесь имеющее серьезное основание пред-
положение русского литературоведения, представители которого 
писали об этом еще в девятнадцатом веке. Они не стеснялись при-
сутствия царя Давида в родословной поэта. Думается, узнав про 
это, и Державин не менее крепко поцеловал бы юного Пушкина.

А вот уж совсем “пассаж”, по выражению бессмертной Марьи 
Антоновны. И опять не мой тут приоритет. А было, что, слушая лет 
этак пятнадцать тому назад радио, стал я на своем “шарпе” пере-
ключать диапазоны и вдруг набрел на чей-то трагический, захле-
бывающийся от волнения голос. Слова обгоняли друг друга, мож-
но было представить себе, как летят изо рта брызги в микрофон. 
И содержание было соответствующее. Самую большую пакость 
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русскому народу, оказывается, сделал князь владимир — сын Свя-
тослава и хазарской пленницы Малки (Малуши, как значилась она 
в летописи): побросал в воду деревянного Перуна и других насто-
ящих русских богов, заменив их невидимым еврейским богом и 
обрезанным сыном его. С крещения руси и начались ее несчастья. 
Кипчаки, половцы, а за ними татары непрерывно нападали на нее. в 
свою очередь наученные хазарскими евреями полудикие тюркские 
племена напали на византию, взяли Константинополь и стали от-
теснять россию от Черного моря. Не помню, сказал ли он что-то по 
этому поводу о происках мирового сионизма, но это несомненно 
подразумевалось. выход был один: вернуть Перуна, Дажбога и дру-
гие истинно русские святыни на место!

Что же, все почти так и было. Перун не раз помогал русичам в их 
предприятиях. За это они приносили ему жертвы. тот же Святослав 
как-то зарезал несколько сотен пленных греков в его честь. А чтобы 
запомнилась победа над ятвягами, в жертву Перуну были принесе-
ны поклоняющиеся Богу-отцу и сыну Федор с Иоанном. Кровью их 
без остатка напитался вековой дуб, из которого был вытесан бог, и 
это было знаком его благорасположения. Дуб всякий раз высыхал, 
требуя новой жертвы. А Федор с Иоанном (между прочим это были 
отец и сын) стали первыми русскими мучениками за веру.

Известно и то, что было дальше. С князем владимиром Красное 
Солнышко повторилась та же история, что и с сыном еврейки Бахра-
мом Гуром. Через львов он, правда, не переступал. Однако после 
смерти отца, Святослава от печенегов между сыновьями его усили-
лись свары, кому из них княжить в Киеве. владимир бежал в Сканди-
навию к отцовской родне. Оттуда он вернулся с дружиной викингов, 
которые и есть варяги, убил своего брата Ярополка и сел на отцов-
ский престол. Святым он стал уже потом, когда побросал Перуна и 
младших богов в Днепр, после чего крестил русь. “выдыбай, боже, 
выдыбай!” кричали бежавшие за Перуном по берегу и не желавшие 
принимать “чужого” бога обыватели. вот и сегодня еще кричат...

Обо всем этом, комментируя неизвестного радиообозревателя, 
тоже писал я в “Литературной газете”. Идя ему навстречу в обли-
чении изменнической деятельности князя владимира, я напомнил, 
что киевские князья в официальных бумагах именовались на хазар-
ский лад — каганами. так что не рюриковичами следует именовать 
все их потомство, а кагановичами.

А недавно выяснилось, что и Лжедмитрий был еврей!
“евреи, евреи, кругом одни евреи!”. Однажды услышанная мною 

в Ялте эта бесхитростная песенка стала как бы музыкальным со-
провождением эпохи. Здесь не было преувеличения, песня лишь 
протоколировала очевидную реальность. Действительно, в ядерной 
физике, химии, математике,  космонавтике, моторо- и самолето-
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строении, генетике, биологии, медицине, куда ни плюнь, попадешь 
в еврея. Целый раздел математики издревле именовался еврейским 
(аль-гебрай). Это не говоря уже о философии, политэкономии, ли-
тературе, музыке, живописи, шахматах, театральном и киноискус-
стве. И плевали, еще как!..

Хватало среди евреев политиков, государственных деятелей, 
банкиров, революционеров, бандитов и попросту дураков. Древняя 
легенда рассказывает, что когда Господь пропускал мимо себя на-
род избранный, то у девятисот девяносто девяти отбирал глупость 
и всю ее отдавал тысячному. С тех пор у евреев бытует выражение 
“тысячник”. если уж еврей дурак, то это такой дурак, какого ни в 
одном другом народе не сыщешь. Для этого тоже надо обладать осо-
бым талантом.

Ну и Бог, о котором объявили миру евреи, необъяснимой силой 
своей сокрушал по всему лицу Земли идолов, не позволяя напиты-
вать их человеческой кровью. в протуберанцах его сын Божий тоже 
родился от еврейки. Казанская или Ченстоховская Божья матерь 
— это все та же еврейка, жена плотника Иосифа из дома Давидова. 
Ибрагим — это тот же Авраам, как и Муса — не кто иной как Мои-
сей. И здесь евреи!..

“выдыбай, боже, выдыбай!”— этот вопль слышится в веках, по-
скольку сопротивляется человек Божьему старанию обратить его 
лицом к Небу. разве не стократным эхом из глубины веков отдается 
он в большевизме, фашизме, религиозном экстремизме независимо 
от вероисповедания? Антисемитизм — лишь средство выражения 
этой жажды крови человеческой, упорного нежелания стать чело-
веком нравственным. Когда я думаю об этом, приходят на память 
стихи расстрелянного поэта:

так некогда в разросшихся хвощах
ревела от сознания бессилья
тварь скользкая, почуя на плечах
еще не появившиеся крылья!
Судьба учителей всегда трагична. Не помню, кто первый выска-

зал эту мысль, что евреи — дрожжи человечества. Дрожжи, как из-
вестно, погибают, но тесто превращается в хлеб.

Сюда же относится провидение, что евреи это и есть Христос, по-
сланный на муки во искупление грехов всего человечества. И пока 
у твари скользкой не вырастут крылья, он будет висеть на кресте...

История как первого, так и Четвертого рима показала, что евреи 
— народ серьезный, трогать их не рекомендуется. в первом случае 
они инициировали христианство, во втором — бросились в рево-
люцию. Лучше всего об этом сказал другой поэт:

разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги
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там, где вытянулся Коган
Поперек дороги!
Народ Божий тем и спасался в веках, что жил с повернутой к 

Небу головой. тело его подвергалось всем мыслимым смерчам исто-
рии. Они были кругом, евреи: римскими кардиналами и кошевыми 
атаманами в Запорожской сечи; кадетами, большевиками, меньше-
виками, эсерами, анархистами, красными командирами и деникин-
скими офицерами. А в крестьянской повстанческой армии батьки 
Махно была отдельная еврейская пулеметная рота, которую бла-
гословил гуляй-польский раввин. Не их ли выдумка привинтить к 
тачанкам пулеметы? Не было, кажется, на Земле национально-ос-
вободительного движения, в котором бы не участвовали евреи. От 
революции они всякий раз с упоением ждали, что она сбросит с 
них тяжкий груз избранничества. тевье-молочник не шутил, когда 
в своих беседах с Богом предлагал ему в следующий раз избрать ка-
кой-нибудь другой народ.

И не они выбирали профессию, профессия их выбирала. Древ-
ние воины, скотоводы и пахари, они были поставлены в условия 
резервации, где не разрешали иметь собственную землю, воду и 
пастбища. Неся образ Храма в душе через тысячелетия, они должны 
были как-то прокормиться. Манны небесной хватило бы на сорок 
лет. тевье-молочник написан с натуры. весь извозный промысел 
Украины “приватизировали” евреи. Помните Бунина: “...рыжий Ай-
зик правит парой и сосет тютюн”? Об одесских биндюжниках знает 
весь мир. Гранильщики, сапожники, столяры, жестянщики, порт-
ные, шапочники на Украине или в Белоруссии в большинстве сво-
ем были евреи. Из них наполовину состоял одесский пролетариат. 
Где-нибудь в Умани или Бердичеве он составлял сто процентов.

вспоминается в связи с этим одна моя командировка на Челекен. 
Это полуостров, а когда уровень Каспия поднимается — он стано-
вится островом, где ничего не растет, дуют свирепые, обжигающие 
ветры и временами идет каменный дождь. еще парфяне черпали 
там из колодцев бурдюками близко залегающую нефть, а Нобель 
пробурил первые скважины. Потом нашли там озокерит, еще что-
то, имеющее оборонное значение, и сюда стали присылать на по-
стоянную работу молодых специалистов-химиков, все больше по-
чему-то из Ленинграда. Как-то так случилось, что большинство их 
были евреи. Прообраз ада — так назвал этот край земли поэт. Сюда 
везли все, даже воду. А оборотистые прасолы — мужички с Кубани 
и Ставрополья привозили огромные полутонные бочки с солеными 
огурцами и продавали их по цене паюсной икры. Благообразные, с 
окладистыми бородами, степенно сидели они у своих бочек, погля-
дывая на проходящий народ. возле одного из них как раз остано-
вилась группа работающих здесь ленинградцев — парень в очках 
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и две девушки явно библейского типа. Узнав цену огурцов, пожали 
плечами и пошли дальше. Прасол посмотрел им вслед, усмехнулся:

— И сюда, видишь, пролезли!
К слову, нынешнее благосостояние туркмении в основе своей как 

раз и покоится на изысканиях таких вот молодых специалистов...
Чужих не любят, особенно если они молятся по-другому, справ-

ляют свои малопонятные древние праздники, носят другие одежды. 
Человек думающий может понять это разумом, но чувства его там, 
в “разросшихся хвощах”. Бог как абсолютная концентрация нрав-
ственности еще не посетил их души. Это о них сказал пророк Му-
хамед: “Они думали, что уверовали, но они не верят”. Можно день 
и ночь бить в колокола, зажигать тысячи свечей. Или по пять раз в 
день расстилаться перед Господом и получать ответ: “Я не слышу, 
руки ваши полны крови!”

Но были и привходящие обстоятельства, провоцирующие тварь 
скользкую. Какой-нибудь большой пан имел свой дом в Кракове и 
не желал переселяться на Украину, где располагались его поместья. 
туда он посылал еврея-управляющего и всякий раз требовал от него 
присылки денег. тот и давил на крепостных людей пана не больше, 
но и не меньше, чем немец-управляющий где-нибудь в россии. Как 
тут его любить!?

трагедия заключалась в том, что вслед за панским управляющим, 
человеком обычно состоятельным, ехали бесчисленные нищие род-
ственники и просто извечная еврейская беднота. те самые, которые, 
по словам песни, делили одну селедку на девять голодных ртов. 
Кое-кто из них со временем выбивался в шинкари. А это категория 
социальная. Не дать заложившему еще прошлым летом штаны че-
ловеку опохмелиться — такое не прощается. И когда оскорбленная 
в своих лучших чувствах тварь начинала погром, управляющий за-
благовременно приглашал к себе в гости исправника с командой, 
шинкарь у него прятался, а убивали, грабили, насиловали ту самую 
бедноту, у которой единственным оружием была ее вера...

Гостивший у екатерины великой не менее великий Дидро спро-
сил у нее, почему не решается она допустить евреев в южные гу-
бернии россии. Она ответила, что еще не время. вся российская 
торговля зиждется на мелких держателях лавок, кабатчиках и ко-
робейниках, коих великое число. Доминирует в россии и кустар-
ный промысел. Неминуемая конкуренция принесет горькие плоды 
(переписку Дидро с екатериной я целиком вставил в роман “Семи-
рамида”). Нет, реформы Петра великого и проникнутая их духом 
политика екатерины в развитии своем никак не содержали того 
изуверского антисемитизма, выразителем которого был Иван Гроз-
ный. Обычно они идут рука об руку — государственный антисеми-
тизм и безудержная кровавая деспотия...
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А тварь скользкая прямо-таки спинным мозгом чует приближе-
ние кровавого жертвоприношения. едва началась война и миллио-
ны людей в поездах, машинах, телегах и пешком двинулись на вос-
ток, как тут и там послышался шепоток, что “евреи бегут, а нашим 
сражаться!” Это относилось не ко всем двадцати пяти миллионам 
эвакуированных, а только к евреям. Фашистские листовки падали 
на веками унавоженную почву. так родился устойчивый миф о том, 
что евреи не воевали и отсиживались в ташкенте. А если и стре-
ляли, то из кривого ружья. И когда впоследствии стали приводить 
официальные, по отношению к евреям сильно заниженные цифры 
орденоносцев и Героев Советского Союза, то выяснилось неверо-
ятное. Находясь по количеству населения где-то во второй десятке 
среди населявших страну народов, евреи по общему числу Героев 
Советского Союза оказались на пятом месте. А если брать в про-
центном соотношении к каждому народу, то с евреями получалось 
нечто совсем уж кощунственное для истинного “римлянина”. Это 
при том, что немало Героев писались в документах русскими, укра-
инцами, белорусами, молдаванами, грузинами, да мало ли еще кем! 
еще в спецшкольной нашей роте были два курсанта с фамилиями 
водовоз и вассерфирер. Оба, естественно, были евреи...

Первым остановившим немцев под Москвой был Герой Совет-
ского Союза генерал Лев Доватор. Когда в тридцать девятом году 
казаки под его командованием вступали в Западную Украину, ев-
реи при виде их попрятались за заборами. И вдруг едущий впереди 
казачий генерал в бурке, с лампасами, обратился к ним на чистом 
идише: “Не бойтесь, евреи, все будет хорошо!”. рассказывали, что 
слух об этом распространился по всей Галиции: с казаками тут и 
там заговаривали по-еврейски...

Когда человек невероятной личной храбрости Лев Доватор по-
гиб в бою и его опускали в могилу, весь особый Донской казачий 
корпус стоял на коленях и плакал. Казакам бы помнить об этом!

Про это мне рассказывали семиреченские ветераны-панфилов-
цы, воевавшие в тех местах. Знаменательно, что в последующих 
литературных и прочих свидетельствах о подвиге донских казаков, 
перерезавших пути снабжения наступавшей на Москву немецкой 
группировки, генерала Льва Доватора называли “сыном белорус-
ского народа”. Где-то затерялся и указ о присвоении ему посмертно 
второго звания Героя...

Мой хороший знакомый, Герой Советского Союза Марк Галлай 
сбил первый немецкий самолет над Москвой. И это был первый 
в мировой практике самолет, сбитый в ночном бою. Марк впо-
следствии, как и другой летчик, Герой Советского Союза Генрих 
Гофман, стал писателем. Мой земляк, Герой Советского Союза Це-
зарь Куников с бригадой одесской морской пехоты решил судьбу 
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Малой Земли. все они остались лежать там, под Новороссийском. 
Главным героем этого невероятного штурма хорошо укрепленных 
позиций с моря, естественно, стал начальник политотдела армии 
Леонид Ильич Брежнев. Как-то забылось и то, что годом раньше 
Цезарь Куников в первый раз отбил ростов у немцев. Где только 
евреи не были первыми!..

Сколько помнится, в детские годы не слыхал я слова “жид”. Была, 
как видно, инерция революции. Кроме всего, в нашем доме жили 
портовые рабочие, докеры, моряки торгового флота. Добрая поло-
вина их тогда были евреи. Портовики не отличались мирным нра-
вом, и их боялись. У нас и на Молдаванке эти проблемы не возника-
ли. Как и в прочих российских городах, антисемитские настроения 
бытовали в слободке, где сшивался всякий сброд.

в первый раз это невинное по-польски слово я услышал в пятом 
классе из уст своей учительницы Ольги Федоровны, чей муж был 
редактором газеты “Большевистское знамя”. Как говорилось тог-
да, я “затырился” под партой в пустом классе, где она обжималась 
с учителем физкультуры. При этом, смеясь грудным смехом, она 
говорила о “жидовских штучках” завуча — беспомощного старого 
математика по прозвищу Лопух. И это мне почему-то запомнилось.

Не знаю откуда, скорее всего из “раньшего времени”, но мы зна-
ли клички всяких народов: кацап, хохол, лапацон (белорус), пиндос 
(грек) и, разумеется, жид. то ли в школе нас научили, то ли время 
было такое, но в нашем пацанском обиходе употреблять их было 
зазорно. Да и взрослые бы не позволили. тем более не могло этого 
быть в спецшколе. так что лишь в войну услышал я слово “жид”, 
произносимое вслух, без оглядки. Ничего, кроме чувства гадливо-
сти, это у меня не вызывало. И никогда не ощущал я по этому пово-
ду собственной ущербности.

Думаю, что определяющую роль тут играет чувство собствен-
ного достоинства. если человек заранее признает себя обреченным 
на унижение, то ждать хорошего не приходится. тогда в каждом 
встречном он подозревает антисемита и постоянно находится в 
предельно сжатом состоянии. такого рода “избранничество”— это 
болезнь, и люди в этом случае уже сами не хотят себя чувствовать 
иначе. Национальный снобизм, каковы бы ни были его причины — 
жалкая вещь. тварь скользкая за сто шагов угадывает такого чело-
века и тешит вовсю свою собственную неполноценность. Помимо 
всего прочего, Государство Израиль служит великолепной привив-
кой от этой хронической болезни.

С другой стороны, нормальный человек редко бывает антисеми-
том. Для этого обязательно должен быть какой-то изъян в душе, о 
котором он и сам не подозревает. А вот когда ненормальным делает-
ся государство, то это подобно чуме, которая ломает все защитные 
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перегородки самого здорового организма. Истории известны такие 
эпидемии антисемитизма...

в городе Майкопе, где я заканчивал девятый класс, шел я по 
пустынной улице с домами, где ставни закрываются снаружи же-
лезными скобами. возле одного из таких домов стоял худосочный 
парнишка помоложе меня, с какими-то дурными, без белков, гла-
зами. “Жид, еврей, собака!” крикнул он мне и юркнул за плетень. Я 
остановился, глядя на него. Он стал отступать спиной и побежал за 
дом. Потом, когда я проходил мимо, он выглядывал из-за плетня и 
больше ничего не кричал.

А в классе, где я учился, были замечательные ребята, умные, со-
бранные, спокойные, с чистыми глазами. Даже с какой-то преду-
предительностью относились они ко мне, помогая учебниками, 
тетрадями и всем, чего у меня не было, после нашего перехода че-
рез Украину. такие же были и девочки. Невероятно красивые, или, 
может быть, это мне тогда казалось... Ни одного худого слова не 
слышал я там, в средней школе № 1. Я всегда вспоминал их, пере-
читывая “Казаков” толстого. Сегодня, слушая постыдную риторику 
батьки Кондрата, я не верю, что на Кубани ныне живут одни лишь 
рептильные недоумки, способные всерьез воспринимать этот па-
костный бред...

Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. евреев не любили 
фараоны, Навуходоносор, Нерон, Иван Грозный, Гитлер, Сталин. 
вот теперь еще батька Кондрат. О бедном Жириновском говорить 
не хочется.

Потом уже, в снайперской школе, когда пришел приказ о моем 
направлении в авиацию, все было посерьезнее. Старший лейтенант 
Кононов, тот самый, что воровал солдатский хлеб, подписывая мои 
документы, заметил вполголоса: “Ну да, Морис будет летать, а Иван, 
как всегда, в пехоте-матушке на брюхе ползать!”. вместе со мной в 
летную школу направлялись еще трое, все не евреи, но антисеми-
тизм — чувство слепое, мрачное и никаких доводов не принимает.

Дело обстояло не так просто. У ротного, маленького, но говни-
стого, как говорят в армии, человека были белые от ярости глаза. 
Получив документы и сухой паек на три дня, шел я один Бикровин-
ским ущельем. Оттуда, где располагалось наше стрельбище, слы-
шались автоматные очереди, частые одиночные выстрелы. И вдруг 
у самой моей ноги ударила в камень пуля. И со скрежетом ушла 
в небо. в тот же миг я отработанным приемом свалился в кювет. 
Дальше пошел уже не по шоссе, а скрываясь за деревьями и валуна-
ми. Снайперская винтовка в то время уверенно поражала цель ме-
тров за восемьсот. От ущелья до стрельбища было более километра. 
Это меня спасло: слишком большим был разброс пуль. А покончить 
со мной было бы нетрудно. Две роты находились на линии огня, и 
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ничего не стоило кому-то одному повернуть ствол в сторону. вин-
товки на стрельбах передаются друг другу — иди потом ищи, кто 
стрелял. Несчастный случай...

Через три дня я об этом забыл. Могло ведь быть и так, что это 
случайная пуля прилетела со стрельбища. А в авиации тогда и в по-
мине не было антисемитизма. разве что прошел в конце войны слух 
о каком-то приказе по поводу евреев, но никто из нас этому не ве-
рил. И до сих пор до конца не понимаю, почему потом сам чуть ли 
не на месяц задержал собственную демобилизацию.

Дело было в том, что где-то в штабе напутали в моих анкетных 
данных имя, год рождения; на самом деле я был двумя годами моло-
же, просто шел в общем списке со старшим набором в училище. Но 
мне написали еще, что я — русский...

И это было мне тогда все равно, так меня воспитали. Или, может 
быть, остались в памяти какие-то рубцы от моей классной руково-
дительницы Ольги Федоровны, от командира роты, старшего лей-
тенанта Кононова, от услышанного где-нибудь в поезде анекдота о 
“кривом ружье”? Но было это для меня, как жужжание помойной 
мухи, никак не могущее изменить мое чувство по отношению к рос-
сии. Присутствовало во мне нечто иное, уж не знаю от каких начал, 
от Бога или от революции. Чувство это было — достоинство...

Имя и год рождения мне так и не исправили, но документально 
подтвердили, что я еврей.

С интересом принял я сообщение о создании государства Изра-
иль, но не больше. Абсолютно закономерным было для меня при-
знание его Советским Союзом. С самого начала я считал, что госу-
дарство это должно войти в самые тесные союзнические отношения 
со страной победившего социализма. Особый интерес в связи с 
этим представляла для меня коммунистическая партия Израиля, в 
которую на равных входили евреи и арабы. Ближайшее будущее Из-
раиля виделось как равноправная конфедерация обоих народов. О 
том, что сионизм подразумевает социалистическое устройство об-
щества, я с удивлением узнал много позже. А пока что считал вре-
менным недоразумением дальнейшие выверты советской политики 
на Ближнем востоке.

Ничего в этом не было удивительного. Как и миллионы людей 
воевавшего поколения, я не для карьеры вступил в партию. раздво-
енность миропонимания позволила выстраивать самые фантасти-
ческие сюжеты. в их числе был патронаж Советского Союза над 
молодым еврейским государством. Что было плохого в том, чтобы 
в составе СССр была образована еще одна — еврейская Советская 
Социалистическая республика, или, на манер Карело-Финской, ев-
рейско-Арабская ССр?.. Должен сказать, что многие евреи — вете-
раны войны разделяли со мной эти иллюзии, которые сегодня смог-
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ли бы сойти за бред тяжело больного человека. война такая штука, 
что наряду со многими полезными навыками учит однозначному, 
как выстрел, мышлению. такое оглушенное состояние самой души 
человеческой не могло долго продолжаться, но ломка растянулась 
на полвека. Старички с портретами Сталина, впадающие в истери-
ку, свидетельствуют, насколько трудно избавиться от историческо-
го кошмара...

“если бы не было евреев, я бы их выдумал!”— сказал Гитлер. 
Антисемитизм — фактор самоутверждения для всякой выпавшей 
из исторического времени государственной системы. Это чувство, 
подобно наркотику, будоражит, вызывает отупляющие мозг галлю-
цинации, имитирует движение жизни в то время, как она останови-
лась и запахло тленом. Сталин с его звериным чутьем великолепно 
это провидел. Отсюда яростная юдофобия последних сталинских 
лет. И когда она с кончиной вождя в определенной степени при-
тихла, я поверил, что все это лишь последствия культа личности. 
так это тогда называлось. Услышав о прекращении дела врачей, я на 
радостях напился и, придя на пустырь перед Марыйской телефон-
ной станцией, при слабом свете городских фонарей расстрелял из 
“вальтера” все ролики-изоляторы на телефонных и электрических 
столбах. Стрелял я тогда хорошо, свет вырубился по всему периме-
тру квартала, а мне удалось затеряться во тьме...

Помню еще, как однажды зашел я в “Марыйскую правду” к тог-
дашнему редактору Абраму Давидовичу райчуку — милейшему 
человеку, которого любили все журналисты за возможность под-
кормиться у него, находясь тут в командировке. И был это старый 
добрый еврей с ужасным жмеринским акцентом и некоторыми 
странностями в поведении. Меня всегда удивляло, как с такими 
данными мог он быть во второй половине тридцатых специальным 
корреспондентом “Правды”. Причем, по Азово-Черноморскому 
краю — колыбели донского и кубанского казачества. все знали, что 
посылал его туда лично Сталин и имеет он орден трудового Крас-
ного Знамени. в те, довоенные годы это было чрезвычайной редко-
стью для журналиста...

Накануне передали доклад Хрущева с разоблачением культа лич-
ности. рабочий день закончился, в редакции было темно, лишь из 
кабинета редактора падал слабый свет. Абрам Давидович сидел за 
своим столом. Через очень сильные, двойные линзы очков глаза его 
казались неестественно огромными, как два блюдца. Он направил 
куда-то в пространство остановившийся взгляд. Я поздоровался с 
ним, но он не слышал. И вдруг заговорил, не отводя глаз от стены:

— Это был великий человек, такого больше не будет... Это не-
правда. Он все знал, все. И он сказал мне, куда ехать... Приезжаю, 
беру посевное зерно, нюхаю. А там яд... Яд! Отравленное зерно!..
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— Может быть, это было протравленное зерно?— сказал я. — 
Хлопок тоже протравливают от вредителей...

— Это было отравленное зерно,— он не слушал меня и говорил 
как во сне. 

— еду дальше, куда Он сказал. Беру зерно, нюхаю. тоже отрав-
ленное. И так кругом. Он все это знал. Это был гениальный чело-
век... Приезжаю, говорю ему, что все подтвердилось. Отравленное 
зерно... Они все признались потом. А он пожал мне руку!..

Я вышел, но он этого не заметил. Из кабинета слышался его ров-
ный глуховатый голос, говоривший как бы заученное:

— Приезжаю, беру зерно, нюхаю. Отравленное зерно, вредитель-
ство!.. Они думали, что это им так обойдется. Но Он все знал!..

У него была жена, тоже еврейка, очень красивая женщина с тем-
ными кругами у глаз. Она всегда молчала, никто не слышал ее голоса. 
Детей у них не было. Ходили слухи, что Абрам Давидович совершил 
благородный поступок. ее первого мужа расстреляли. Невзирая на 
то, что она была дочь и жена врагов народа, Абрам Давидович же-
нился на ней. ее поэтому не посадили. Что там было тогда между 
ними — неизвестно.

вскоре райчука и здесь освободили от работы. Они с женой по-
ехали в Москву. На станции Арысь Абрам Давидович в одной пи-
жаме вышел из вагона и прямо на перроне умер от разрыва сердца. 
Жена даже не вышла из вагона, чтобы попрощаться, только переда-
ла милиции его документы и вещи...

Питающийся миражами и сам сотворенный из миража Четвер-
тый рим шел к своему концу. вожди его так и не смогли придумать 
ничего нового для его спасения. Началась неслыханная по своей 
глупости Афганская авантюра. внутренняя политика со сталин-
ских времен не менялась, разве что все чаще давала сбои.

Движущей силой “реального социализма” были социалистиче-
ское соревнование и антисемитизм. Они должны были составить и 
духовное наполнение общества. По этому поводу титаны социали-
стического реализма писали романы, софроновские пьесы шли во 
всех восьмистах театрах Советского Союза, кроме Ленинградского 
театра драмы: Георгий товстоногов взял да и просто отказался их 
ставить. Океаническое мышление предполагало распространить оз-
наченные идеалы на целый мир. Лауреат Нобелевской премии Ми-
хаил Александрович Шолохов собрал у себя молодых писателей со 
всего социалистического лагеря. С присущей ему непосредственно-
стью он разъяснил им, почему евреи являются главным врагом про-
грессивного человечества. Отклонившись от темы, казахский поэт 
Олжас Сулейменов почему-то рассказал ему о существующем в Япо-
нии обычае. Писатель там, достигнув пятидесятилетнего возраста, 
берет себе другое имя и заново завоевывает признание читателей. 
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А потом Олжас написал поэму, начинающуюся словами: “Поет на 
идиш девочка в Литве”, где передал весь свой ужас от увиденного им 
Освенцима.

А нескольким годами раньше, еще в Ашхабаде, я увидел и услы-
шал Микояна. Он прилетел на республиканскую партийную кон-
ференцию и выступил по поводу ввода наших танков в Будапешт. 
венгерские события он объяснил засильем евреев в венгерской ра-
бочей партии. “А евреи, сами знаете, где два, там и третий!”

Это был старый, больной человек. вставные челюсти его не-
приятно щелкали. Мне его стало жалко. Среди руководящей дело-
вой технической интеллигенции Ашхабада доминировали армяне. 
Именно о них шли извечные разговоры, что, мол, “тянут друг дру-
га”. Они сидели группой, и все стали посматривать на них. На этот 
раз Анастас Иванович не учел фактора аудитории. “От Ильича до 
Ильича без инфаркта и паралича”— такая явилась после его оче-
редной политической измены Хрущеву народная оценка партий-
но-государственной деятельности двадцать седьмого бакинского 
комиссара, почему-то не расстрелянного тогда вместе со своими 
товарищами в песках под Казанджиком.

в перерыве ко мне подошли мои друзья-армяне.
— Извини, Морис, старый он человек, говорит, что ему скажут. 

Армяне так не думают!..
Были и совсем комические моменты, хотя как сказать... в воз-

главляемой мной редакции отирался писатель М. Слово “работал” 
тут никак не подходит, поскольку за целый год он сдал в набор одну 
книжку в восемь печатных листов, да и то потому, что заслужен-
ный автор устроил ему квартиру. Когда редакция взбунтовалась и 
я заметил ему, что за него не обязаны работать другие, он обиделся 
и ушел в себя. А через три дня меня вызвали в Комитет по печати 
и показали большое, полное благородного пафоса заявление. там 
говорилось, что я закоренелый носитель сионистской скверны. Об 
этом свидетельствуют шестиугольные звездочки в выпускаемых за 
моей подписью книгах.

в тридцать седьмом году расстреляли бы меня, и дело с концом. 
Но тут посмотрели в другие книги, где были такие же звездочки. 
выяснилось, что эти типографские знаки употребляются еще со 
времен Гутенберга и что даже “Краткий курс истории партии” ими 
помечен. Кто-то в Комитете вспомнил, что падающие с неба сне-
жинки тоже имеют гексагональную структуру. тут уж, кроме Бога, 
некого винить...

все было не так просто. Накануне газеты сообщили, что в Сверд-
ловской опере взбунтовался хор. режиссер-еврей отказался черпать 
из этого хора таланты для замены ими ведущих солистов. Одним 
из пунктов обвинения как раз и были шестиугольные снежинки на 
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театральном занавесе. Писатель М. это, конечно, читал. вообще он 
был читающий писатель. И еще через день у меня на работе был про-
изведен обыск. три молчаливых человека ловкими, отработанными 
движениями освободили шкафы от рукописей, стали их бегло про-
сматривать. Потом проверили каждую щель, прощупали все за ба-
тареями парового отопления. руководитель оперативной бригады, 
плотный мужчина с розовыми щеками и залысинами, все допыты-
вался, где мой рабочий стол. Когда я в третий раз объяснил ему, что 
я руковожу редакцией по польскому методу, без стола, он задумчиво 
покачал головой и что-то долго писал в свой блокнот...

С социалистическим соревнованием, между тем, ничего не по-
лучалось. Оставался единственный кит, на котором держалась вся 
внутренняя политика — антисемитизм. Не говоря уже о патриотиз-
ме, это всегда доступно и увлекательно. Куда легче посадить профес-
сора филологии или врача-еврея, чем разоблачить действительного 
шпиона. Сколько, к примеру, оперативных работников до полков-
ника и выше кормил преподававший древнерусскую литературу и 
стихосложение мой друг профессор Александр Лазаревич Жовтис!.. 
Попробуй, выясни, с кем он встречается, что читает, с кем говорит 
по телефону, переписывается; что пил и что пел, когда был у него в 
гостях Александр Галич. тут и десятка сотрудников не хватит. И еще 
ведь нужно разъяснить трудящимся, какую ужасную угрозу пред-
ставляет он для страны победившего социализма. Многие милли-
арды государственных средств были потрачены таким образом на 
евреев. результаты известны...

все это происходило как-то волнообразно, в зависимости от 
происходивших на Ближнем востоке событий. На первый взгляд 
все это было похоже на театр абсурда. евреев не пускали в Израиль, 
да и вообще куда-нибудь, а с другой стороны — обвиняли во всех 
смертных грехах. Но была в этом своя логика. все делалось строго 
по Гитлеру. Пока евреи были здесь, их не надо было выдумывать. А 
без них — чем тогда подкармливать “пипл”? Гладиаторы нынче не в 
моде, хлеба нет. Образ внутреннего врага дорогого стоит...

Пик антисемитизма приходится где-то на начало семидесятых. 
все возвращалось на круги своя, но уже как-то неуверенно, с огляд-
кой. Чувствовалось желание начать массовую, так сказать, всенарод-
ную кампанию, наподобие “дела врачей”, но всякий раз происходи-
ли осечки. Должен сказать, что Алма-Ата в смысле сопротивления 
таким кампаниям служила примером. И дело не только в том, что 
сюда еще в начале тридцатых ссылалась интеллигенция и оседали в 
большом количестве бывшие узники Карлага.

Ксенофобия, как я уже писал, несвойственна казахам. Проявля-
ется она лишь в ответ на провоцирующую ее идеологию. Ни один 
народ не хочет чувствовать себя “младшим братом” по отношению 
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к кому бы то ни было. Государственный антисемитизм при этом 
служит как бы закрепителем для такого рода вещей. Казахи очень 
чутки в этом отношении. Кроме двух-трех спекулятивных высту-
плений по поводу “сионизма” где-нибудь на пленуме Союза писа-
телей, я не слышал плохого слова о евреях от простого казаха и тем 
более от казахского интеллигента. Это наложило свой отпечаток на 
все казахстанское общество.

Помню, где-то в конце сороковых прилетел я в Алма-Ату сдавать 
экзамен на заочном отделении университета. По всей стране органи-
зовывалась “ярость масс” по поводу “буржуазного космополитизма” 
(Маркс считал себя просто космополитом). По сигналу “Правды” в 
местной печати появились статьи о засилье космополитов в универ-
ситете. естественно, назывались фамилии исключительно еврей-
ского звучания. в листок по учету кадров профессора Блуменфель-
да просто не заглянули — он был чистокровный швед. Аспиранта 
Жовтиса, которого особенно любили студенты, в газете обозвали 
“начинающим космополитенком”. Ни одного казаха среди подписы-
вающих эти статьи не было. Стоит заметить, что в числе возглавив-
ших борьбу с космополитами в университете особое рвение выказал 
начинающий писатель Анатолий Иванов, будущий парторг Союза 
писателей СССр и редактор “Молодой гвардии”.

Абсурд достиг высшей точки. Преподавателей западной литера-
туры обвиняли в том, что они пропагандируют эту литературу. все 
было привычно, ждали арестов. Как вдруг взбунтовались студенты, 
среди которых не последними были казахи. Человек шестьсот их на-
билось в зал, где шло открытое партийное собрание в связи со “свив-
шими себе гнездо” в университете космополитами. Они кричали, то-
пали ногами, с девушками начались истерики. Скандал продолжался 
три дня, и со студентами ничего не могли поделать. Дело спустили на 
тормозах и кардинальных репрессий не последовало.

теперь все повторялось, только начиналось не с газетных статей, 
а прямо с обысков. Искали диссидентскую литературу, но только у 
евреев. А в городе распространился слух, что обнаружено сионист-
ское гнездо, где найдена множительная техника. Назывались некий 
проектный институт и точная сумма, за которую эта техника была 
там приобретена — пятьдесят тысяч рублей. Мой тогдашний сосед, 
доцент пединститута, участник Отечественной войны ефим Иоси-
фович Ландау был выбран для всенародного аутодафе. Это был вы-
сокообразованный, глубоко порядочный и очень одинокий человек. 
Беззаветно любящий литературу, он только этим и жил. вполне воз-
можно, что в собранной им огромной библиотеке мог быть и “самиз-
дат”. А еще он знал досконально казахский язык, и одно это уже вы-
зывало подозрение. Для чего вдруг еврею понадобился этот язык?..

Человека мягкого, ранимого, его допрашивали чуть ли не сутка-
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ми, шантажировали какими-то фотографиями, обыск шел за обы-
ском. рано утром в его дверь постучали. Он вышел на балкон и бро-
сился с четвертого этажа. Оказалось, что это соседка пришла к нему 
попросить соли...

Похороны его превратились в подлинную демонстрацию. Хоро-
нили его русские, украинцы, татары и, разумеется, евреи. Но боль-
шинство были казахи. речи звучали прямые, без оглядки на вертев-
шихся тут же посторонних в штатском: “Мы знаем, кто убил вас, 
ефим Иосифович!”.

Смерть доцента Ландау и его похороны внесли коррективы в 
планы дальнейшей антисемитской кампании. Недели через две я 
уже читал в центральной печати, что это в Кишиневе раскрыт за-
говор. в целях активизации своей деятельности местные сионисты 
приобрели в неназванном проектном институте множительную 
технику — за пятьдесят тысяч рублей. Судя по всему, там уже на-
чались аресты. Искусствоведы в штатском не удосужились хотя бы 
переписать свой рабочий план. в кино так поступали заведомые 
халтурщики: не приняли сценарий на “таджикфильме”— переда-
дим его на “Узбекфильм”...

Необходимо сказать несколько слов о пресловутом русском ан-
тисемитизме. речь не о полностью отмороженной твари, которая и 
русского ребенка зарежет вместе с матерью. Нас интересует не па-
тология. Уж на что был кадровый антисемит Анатолий Софронов! 
И вот мой земляк, родом из Одессы, поэт Александр Лемберг уже в 
достаточно зрелом возрасте решил, что пришло его время покорить 
Москву. евреи меня поймут: в каждом местечке был какой-нибудь 
такой человек не от мира сего. И выбрал Саша Лемберг именно та-
кой момент, когда начинались повсеместно еврейские посадки и 
готовилось в этом смысле нечто глобальное. разумеется, именно в 
журнал к Софронову пришел он со своими ступенчатыми стихами 
об Испании и покорении космоса. Следует лишь добавить, что ху-
дой, с горящими черными глазами, поэт Лемберг представлял собой 
ярко выраженный тип библейского пророка. Или, на худой конец, 
полностью охваченного идеей марксиста. Одним словом, был это 
еврей по всем параметрам, до мозга костей.

Саша сам потом рассказывал, как у Анатолия Софронова при 
виде его широко раскрылись глаза. видимо, тот готовил в это вре-
мя очередную яркую антисемитскую статью в номер, вроде той, 
кто виноват в смерти Маяковского. так или иначе, он выслушал 
приехавшего издалека поэта, бегло просмотрел его стихи. Потом 
вышел куда-то, походил, вернулся. Очевидно увидел Сашину об-
увь, чиненые штаны.

— ты хоть знаешь, в какое время приехал?— спросил он.
Саша не совсем понял вопрос.
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— Ладно, со стихами мы разберемся,— сказал Софронов. — А 
сейчас я выпишу тебе командировку. Сдашь в бухгалтерию билет 
в Москву для учета и езжай обратно.

Что Саша и сделал. Жить ему было негде. Денег тоже не было, а 
за все, включая обратную дорогу, он предполагал расплатиться из 
гонораров за свои стихи. вот я и думаю по этому поводу: где еще, 
кроме россии, мог бы так поступить закоренелый антисемит?..

Особый вопрос о проявлениях антисемитизма в русской ли-
тературе девятнадцатого века. Примером тут может служить 
опять-таки Салтыков-Щедрин. Совершенно беспощадный к сло-
жившемуся менталитету русского “пипла” на всех этажах обще-
ства, изобразивший русскую историю в виде истории города Глу-
пова, он имеет право с той же сатирической меркой подходить и 
к встроенным в эту историю немцам, полякам, евреям. Почему 
евреи должны быть исключением?

Другое дело писатель, который о своем народе отзывает-
ся лишь в превосходных степенях (речь все о том же натужном 
“патриотизме”). Особенно отвратительны в этом смысле литера-
турные “римляне” от социалистического реализма. Любопытная 
задачка для психолога: антисемитизм служит такому писателю 
как бы фундаментом, отправной точкой для национального само-
утверждения. Почему бы это?

Что же касается Михаила евграфовича Салтыкова-Щедрина, 
то вот его прямой монолог по этому поводу:

“Мало того, при самом входе в школу о всяком жаждущем зна-
ния наводится справка.

Дворянин или мещанин?
Какого вероисповедания: православный, католик или, наконец, 

еврей?
Для последних в особенности школа — время тяжкого и жгуче-

го испытания. С юношеских лет еврей воспитывает в себе сердеч-
ную боль, проходит все степени неправды, унижения и рабства. 
Что же может выработаться у него в будущем?

Нет ни общей для всех справедливости, ни признания человече-
ской личности, ни живого слова (М. Щедрин. Собрание сочинений, 
т. 11, с. 156, Библиотека “Огонька”, изд-во “Правда”, 1951).

Где-то в конце пятидесятых меня в отделе пропаганды утвержда-
ли собственным корреспондентом “Учительской газеты” по Сред-
ней Азии и Казахстану. Обстановка была солидная, лишних слов не 
говорили. в коридорах стояла особая, заставляющая замирать серд-
ца тишина. Казалось, ты не в самом центре Москвы, а где-нибудь в 
Каракумах, где слышится лишь шуршанье змей.

И вот через тридцать с лишним лет в связи с моим меморанду-
мом по национальному вопросу я снова оказался в десятом подъ-
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езде на площади Ногина. Уже поднимаясь на верхний этаж, услы-
шал я какой-то шум, перебивающие друг друга голоса. товарища, к 
которому я пришел, на месте не оказалось, но голос его слышался 
в общем хоре где-то в конце коридора. там шло какое-то летучее со-
вещание у идеологического начальства. Я прошел туда. Дверь была 
открыта, в коридоре стояли два или три человека.

— Давайте, заходите!— сказал мне один из них.
Я зашел, присел на стул. И тут, в этих стенах, впервые услышал 

то, чего ожидал от партии всю свою жизнь. Какой-то ленинград-
ский автор опубликовал гнусную юдофобскую книгу, и здесь, в иде-
ологическом отделе ЦК, считали это провокацией, направленной на 
подрыв перестройки. таково было мнение руководства отделом!..

Как во сне слушал я речи о том, что антисемитизм не частный 
вопрос. Как ржа, разъедает он всю систему межнациональных от-
ношений, на которой покоится мир в государстве. Предлагалось ис-
ключить ленинградского автора из партии...

Это было знаковым явлением, бунтом на корабле. Булыжник 
антисемитизма, организованное партией “оружие пролетариата”, 
все чаще летел мимо цели, попадая в литые стекла обкомовских ли-
музинов. Сталинит, как называлось это стекло, давал трещины по 
всему полю. Не классовая борьба и не россия были составляющи-
ми так называемой “идейности”, сложившейся во второй половине 
двадцатого века. то есть, слепой веры в то, что прикажет началь-
ство. Исторический мираж не может иметь идеологии, он подменя-
ет ее все теми же жертвоприношениями идолам. Живым или мерт-
вым. Писарски понимаемая идейность как организованная “ярость 
масс” по любому поводу, в отличие от идеологии, приложима хотя 
бы и к людоедству. С “идейными” людоедами мы достаточно близко 
познакомились в двадцатом веке. О какой идеологии можно гово-
рить с Пол Потом или Иди Амином? то, что Сталин написал “Крат-
кий курс истории партии” и ел шашлык из обычной баранины, а 
написавший “Майн кампф” Гитлер и вовсе жевал травку, отнюдь 
не причина числить за ними какую-то идеологию. Это обычная 
ошибка политологов. Диктатура пролетариата в симбиозе с вуль-
гарным царизмом являющие собою Четвертый рим, как и расовая 
теория, выражены одной лишь “идейностью”, возведенной в ранг 
“государственной идеологии”. в отличие от любого вида реальной 
идеологии, то есть системы взглядов, мироощущения самых раз-
личных слоев общества, государственная идеология в сути своей 
является лишь общей командой “Направо равняйсь!” или “Налево 
равняйсь!” А затем —“Смирно!”.

Людей, думающих с помощью умозрительных теорий переделать 
мир, само естество человека, не случайно называют идеалистами. 
Чувствовать себя русским или китайцем не есть идеология. Общ-
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ность интересов американцев, выражающаяся их демократической 
формой государственности, тоже не идеология. Как будто в Амери-
ке мало людей, и на дух не приемлющих демократию. тем не менее, 
все они американцы, разъезжают на машинах со звездно-полосаты-
ми флажками и на глазах их выступают слезы, когда исполняется 
американский гимн. Это патриотизм, не больше, но и не меньше. 
При этом право их ругать свое государство неоспоримо. Иначе па-
триотизм теряет всякий смысл. Насильно мил не будешь...

таким образом, сам тоталитаризм, как и демократия, не явля-
ется идеологией. Это лишь способ государственного устройства. 
А так называемая “государственная идеология”, когда все обязаны 
думать одинаково, и есть продукт тоталитаризма. При демократии 
люди могут думать по-разному.

Слишком упрощенно трактуется порой само понятие идеоло-
гии. Что в ней, как говорится, от Бога, а что от интерпретирую-
щих его умников? Это бесконечное число составляющих, и нельзя 
ее обозначать двумя или тремя терминами. Скажем, одним лишь 
классовым сознанием. Является ли, например, идеологией “Устав 
караульной службы”? А он ведь входит составной частью в опре-
деленного пошиба идеологию. так называемая “идейность”, то есть 
продукт воспитания общества по системе академика Павлова, не 
есть идеология. Как не является идеологией, при всей ее научности, 
и сама эта воспитательная система.

Что такое “коммунистическая идеология” в реальном воплоще-
нии? вспомните “Кодекс строителя коммунизма”: к триаде великой 
французской революции “Свобода, равенство и братство” акаде-
мик Суслов добавил “Мир, труд и счастье всех людей”. Говорить 
что-нибудь об идеологии нацизма вообще не приходится. Какая 
идеология опять-таки может быть у скачущих вокруг костра людо-
едов? Собственно, само понятие идеи явилось со Словом (“Сначала 
было слово и слово было Бог”). там, где идеи становятся оружием, и 
начинается идеология. И на вопрос этот: что в ней от Бога, а что от 
врага рода человеческого, дает ответ лишь история. Перефразируя 
древних, можно сказать, что дорога в ад устлана добрыми идеологи-
ями. Сама по себе идеология лишь в той или иной степени камуф-
ляж, цветистые одежды, под которыми скрыто все то же грешное 
тело. в этом смысле девочки в бикини куда прозорливее лысых или 
густобородых философов. в том числе надевших клобук, чалму или 
большую черную шляпу.

вопросы, вопросы...
в тупиках истории именно антисемитизм подменяет собою иде-

ологию. Но, как свидетельствует история, это то оружие, из кото-
рого попавшее в тенета “идейности” общество пускает себе пулю в 
рот. Мне отмщение и аз воздам!

речь здесь не о евреях — их можно и выдумать...
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Предварительные итоги

российское государство и россия. Эти понятия историки упо-
требляют как синонимы. так воспринимает их и общество. Между 
тем, понятия эти разные. россия это не лапти и не квас, тем более, 
не дыбы, думские бдения и художества Угрюм-Бурчеева. Это живой 
исторический организм, непрерывно тянущийся к теплу и свету. 
Он не может задержаться в росте так же, как проклюнувшийся из 
земли молодой дубок. Государство — это лишь искусственное обра-
зование, призванное историей способствовать этому росту.

Плохое государство в лице своих сиятельных писарей забывает 
о своей же обязанности соответствовать этому росту, для чего само 
должно видоизменяться. Хуже всего, когда оно само себя начинает 
считать этим дубком. тогда оно позволяет ползучим сорнякам-па-
разитам обвиваться вокруг него и, высасывая жизненные соки, до-
водит этот дубок до состояния комы. вот эта трещина между рос-
сийским государством (царством, империей, Советским Союзом) и 
россией никогда не зарастала, превращаясь временами в пропасть. 
Опять-таки по памяти процитирую поэта:

И тучи, словно лошади,
Бегут над Красной площадью.
все птицы спят, все звери спят,
Одни дьяки людей казнят!
“третий рим” от начала своего самопровозглашения был визан-

тийской формой государственности. в основе ее лежала незыбле-
мость во времени. Сама византия рухнула в связи с этой своей неспо-
собностью идти в ногу с историей. Находясь где-то между “Ксерксом 
и Христом”, она все же сумела просуществовать целое тысячелетие. 
Но исторические часы шли все быстрее. Использовав во всех смыс-
лах государственную матрицу второго рима, молодое российское го-
сударство не прислушивалось к бою этих часов. Находясь на отлете 
европы, легко справившись с рухнувшей по той же причине Золо-
той Ордой, оно застыло в своем развитии. Победоносные войны не в 
счет, они только увлекали в сторону Ксеркса.

россия жила своей жизнью, лишь укрепляя ставни железны-
ми скобами, нет, не от татар или “псов-рыцарей”— от бесчинств 
опричников, от своего государства. И задачу свою третий рим 
видел в том, чтобы россия шла особым, отличным от остальной 
европы путем. то есть, в лучшем случае стояла на месте (худшие 
случаи в ее истории будут еще впереди). Когда Господин великий 
Новгород, несмотря на надетый Иваном третьим ошейник, все 
же продолжил свое движение по европейской орбите, тогдашний 
“спецназ”— опричники Ивана Четвертого вырезали всех его жи-
телей до последнего младенца. Пять дней волхов тек русской кро-
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вью. Подлость и жестокость исполнения были прямо от Ксеркса. А 
“смутное время”, когда поляки уже находились в Москве, как раз 
и явилось результатом византийской формы государственности. 
Знаменательно, что Сталин считал такие действия Ивана Грозного 
“объективно” прогрессивными, поскольку они укрепляли государ-
ство, то есть, третий рим (это словечко —“объективно”— того же 
порядка, что и “организовывать”).

А что же россия? в лице Минина и Пожарского, перешагнув 
образовавшийся между нею и государством провал, ширина ко-
торого как раз и составляла расстояние между Нижним Новгоро-
дом и Москвой, она явилась на историческую арену реальной, не 
замутненной “идейностью” силой. И не третий рим она спасала, 
как утверждают присяжные историки, а российскую государствен-
ность. Когда путают понятия государство и государственность — 
это обязательно в чьих-то недобрых интересах.

российская государственность продолжала свое движение во 
времени, однако инерция третьего рима целый век еще влияла на ее 
историческую орбиту. И только Петр великий “над самой бездной” 
железной рукой притянул ее с “особого пути” на тот, по которому все 
движется во вселенной: светила, народы, государства, людские судьбы.

Это кощунство, когда на одну и ту же тарелку исторических ве-
сов ставят Петра великого и Ивана Грозного. россия не ошиблась, 
дав им диаметрально различные прозвища. Оба были по-византий-
ски жестоки, оба дурью маялись, оба убили собственных сыновей. 
Но Петр Первый, не жалея себя, вел россию в будущее, а Иван Чет-
вертый подрезал ей поджилки. все они делали по-разному, даже 
сыновей убили каждый по-своему: один призвал для этого суд, дру-
гой по-византийски, посохом. После одного образовалось “смутное 
время”, после другого сделалась империя, отнюдь не в форме треть-
его рима. Оценивая Петра, к месту вспомнить великого русского 
поэта, хоть он и сомнительного происхождения.

А требовать от Петра какой-либо формы демократии или хотя 
бы смягчения способов принуждения — не исторично. в самой ев-
ропе в этом смысле не наблюдалось милой сердцу русского либе-
рала идиллии. Но Петр придал россии историческое ускорение. Не 
говоря уже о шведах и турках, которые были наготове, кем бы стала 
она через век с ее боярами, стрельцами, бердышами? А дело шло к 
первой Отечественной войне. И на Бородинском поле встретились 
бы Наполеон с каким-нибудь стрелецким воеводой.

Да, Петр далеко не был “тишайшим”, но созданное им государ-
ство с доминирующими в нем гвардией и чиновниками всех четы-
рнадцати классов было для того времени несомненным прогрессом 
по сравнению с государством угрюмых дьяков. И когда Пушкин 
обращался к Николаю Первому: “во всем будь пращуру подобен”, 
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то он ждал от него очередного толчка, исторического ускорения, в 
котором нуждалась россия. Но воспитатель Николая из фрунтовых 
дядек бил его головой об стенку, когда тот выказывал неповинове-
ние. И растревоженное декабристами сознание искало успокоения 
в мудрости Аракчеева. Дело шло к Крымской войне и дальше, даль-
ше, дальше... Путь к пропасти тоже имеет ускорение...

Боюсь повториться, потому что много писал по этому поводу. 
Империи — римская, Карла великого, Чингисхана, как и новейших 
времен,— такие же для своего времени закономерные продукты и 
движители истории, как царства, королевства, полисы, а сегодня и 
демократии. в евразии, несмотря ни на что, такую провиденциаль-
ную роль исполняла российская империя. Колониальные войны, 
жестокое подавление национально-освободительных движений, 
самодурство дикого российского чиновничества, “господа таш-
кентцы”— все это было. И было одновременно установление мира 
в Закавказье, страдавшем от перманентных нашествий и войн. то 
же повторилось в раздираемой противоречиями Средней Азии, где 
процветала работорговля, а войны стали сезонным явлением: ве-
сенние и осенние. Об этом не следует забывать в пылу дискуссий на 
темы евразийской истории последних столетий.

вспомним практические результаты колониального хозяйство-
вания в той же Средней Азии. Делалось это, разумеется, в интересах 
империи, но разве не способствовало обновлению здешней хозяй-
ственной структуры, скажем, строительство Закаспийской желез-
ной дороги через Каракумы, а затем и дальше — к границам Китая, 
с ответвлениями в Кушку, к Памиру и в Ферганскую долину. Шла 
модернизация великого Шелкового пути. Оставалось протянуть 
лишь ветку в сторону Мешхеда, чтобы он заработал уже сегодня в 
пользу суверенных государств региона. И, как некогда в Хазарии, 
пересекся он с путем “из варяг в Индию”. Железная дорога из Орен-
бурга на ташкент, через всю Казахскую степь, дала прямой выход 
среднеазиатскому хлопку, шелку, шерсти в россию и европу. Стро-
ились хлопкоочистительные и шерстомойные фабрики, масложир-
комбинаты, рудники; открывались банки, шла разведка полезных 
ископаемых, велись археологические изыскания.

в старом Мерве было заложено так называемое “Государево име-
ние” с новой, показательной системой водопользования, которая 
работает и сегодня. Здесь же, в Мургабском оазисе, была построена 
первая в Азии гидроэлектростанция Султанбент. рядом, в сыпучих 
песках, на участках научно-исследовательской станции репетек ве-
лись работы по изучению пустыни. такие станции, занимавшиеся 
селекцией хлопка, тутовыми насаждениями (тут — шелковица), са-
доводством и бахчеводством, были заложены в Ферганской долине, 
у Иссык-Куля, в долинах вахша и Зеравшана. все это тоже называ-
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лось колонизацией, ибо слово это имеет два значения. Генерал Чер-
няев и Семенов-тяньшанский — это как бы две противоположные 
стороны медали. Следует особо сказать, что великое русское вос-
токоведение чаще являло собой россию, чем империю. Да и вооб-
ще, если не считать оголтелого “пипла” на всех этажах общества, 
в русском национальном характере меньше всего от “римлянина”, 
тем более — от “старшего брата”. Это сослужило добрую службу в 
прошлом, способствовало относительно бескровному развалу им-
перии и подает большие надежды на будущее...

А империя была безнадежно больна. Продолжая дело Петра по 
интеграции россии в европу, екатерина великая в силу своего по-
ложения на российском троне и не без чисто женской способности 
все опоэтизировать, даже историю, допускала уступки третьему 
риму. внуков своих она назвала в честь Александра Македонского 
и Константина великого. И любимый внук ее Александр Первый 
разрывался между Сперанским и Аракчеевым.

Как и водится в государстве российском, дело было решено 
в пользу Аракчеева. И был это не просто “фруктовый солдат”, а 
убежденный носитель той самой “идейности”, о которой говори-
лось выше. Сама же фамилия его по-татарски означает “Производя-
щий водку”. вот этот идейный самогон и лег в основу организации 
на российской земле первых колхозов в форме военных поселений. 
Маркс тогда еще не родился. А Михаил евграфович Салтыков-Ще-
дрин, ознакомившись на старости лет с марксистской литературой, 
изумленно заметил, что, оказывается, во времена его молодости 
каждый ротный командир был коммунистом, только не знал этого. 
Большевизм вовсе не привходящее явление в российской истории...

так теория третьего рима, не объявляя себя публично, тихой 
сапой возвратилась в идеологический обиход государства россий-
ского. И здесь, как видим, закладывался уже фундамент Четверто-
го рима. триада классического византизма — православие, само-
державие и народность — гарантировала возведенную в принцип 
недвижность во времени. Православие все по тому же византий-
скому канону было прочно встроено в систему государства. Папы 
при этом и не требовалось, поскольку роль его исполнял сам ке-
сарь. Самодержавие тоже копировало именно второй рим, по-
скольку даже Юлий Цезарь не претендовал на роль помазанника 
Божьего. Ну, а что касается народности, то ее в развитие идеи луч-
ше всего представляли охотнорядские мясники в виде “Союза Ми-
хаила-Архангела”. то есть, “пипл” в своем погромном варианте. К 
слову, значка союза № 1 был удостоен именно Николай второй. Это 
в прямом смысле было знаковым явлением.

так в государстве российском на полтора века остановилось 
время. С этого момента государство российское, а с ним и россия 
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были обречены на поражение в Крымской войне, Цусиму, участие 
в мировой войне и революцию именно в большевистском ее вари-
анте. Граф Сергей Семенович Уваров, современник Пушкина, обо-
значивший эти три источника официальной идейности, питающей 
третий рим, с полным правом мог бы сидеть в президиуме оче-
редного съезда КПСС. разве что православие в его теоретических 
изысканиях преобразилось бы в вечно живое учение марксизма-ле-
нинизма. Самодержавие, нисколько не меняя своей сути, было бы 
представлено Генеральным секретарем ЦК. Ну а народность — так 
“пипл” он всегда “пипл”, в первом или Четвертом риме. его сиятель-
ству надо было только сменить гардероб и заказать у Шендеровича 
маску Михаила Андреевича Суслова.

А сколько аплодирующих знакомых лиц оказалось бы в Крем-
левском дворце съездов: от Победоносцева до полковника Зубатова 
с Пуришкевичем!.. Привыкнуть к слову “товарищ” для них не пред-
ставляло бы трудности. Как и наоборот. Для идеи можно избрать 
любую форму, важно содержание.

К месту тут рассмотреть и такое явление российской истории, 
как декабристы. Безусловно, люди чести и самых добрых побужде-
ний, они действовали в русле чисто византийских традиций — во 
втором риме не раз бунтовали тамошние прапорщики. И если бы 
они победили, “рим” продолжал бы строиться с не меньшей ин-
тенсивностью. Из того же ряда нечаевщина, разве что вместо рима 
мог бы строиться рейх. Соки византизма (там тоже были револю-
ционеры) частично питали народовольцев, левых эсеров и даже 
анархистов, провозгласивших своей целью разрушение любого го-
сударства — до основания. А затем?.. вот это “затем”, как и у боль-
шевиков, означало прямой путь к очередному риму.

Что касается народовольцев, то, помимо традиции, этот фено-
мен российской истории наиболее точно обозначил Юрий трифо-
нов — нетерпение. Это было уже чисто русское явление: семьдесят 
лет терпеливо запрягать, а потом помчаться, не разбирая дороги, 
сбрасывая друг друга с саней, в очередное “светлое будущее”. На 
меньшее мы не согласны. Царь-освободитель, генсек-реформатор, 
президент — все они не поспевают за нашими мечтаниями. Поэто-
му что ни век — убиваем их, свергаем, дружно осмеиваем. Но толь-
ко встретится на нашем пути Коба, как сразу распрягаем и начина-
ем терпеть. Над ним ведь не посмеешься. впрочем, и Кобы нам не 
надо, воспитаем в собственном коллективе...

Кто виноват?.. Они только знаковые персоналии истории, тот же 
склонный к гомосексуализму и незримо участвовавший в травле 
Пушкина, любитель и знаток античности, граф Сергей Семенович 
Уваров. рядом “полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без 
чести” Алексей Андреевич Аракчеев. Или Константин Петрович 
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Победоносцев, человек с совиными глазами, гонитель Льва толстого 
и борец с “тлетворным влиянием” Запада. Он очень точно опреде-
лил смысл византизма, предлагая государю держать россию в “замо-
роженном состоянии”. Как рыбу, одним словом. И Николай второй...

Я так и не понял “идеи” сериала по поводу его жития (иначе не 
назовешь этот вид искусства), сопровождаемого дикторским тек-
стом, произносимым хорошим актером. Он как бы исполнял роль 
потомственного графа тульева, сыгранную им в известном детек-
тиве. С актерами это случается, когда на всю жизнь они сливают-
ся с какой-то ролью: Ленина, например, или Сталина, так что всю 
жизнь продолжают грассировать или говорить с акцентом.

в данном случае прямо-таки умиляет, как государь многие годы 
с утра до ночи сидит над бумагами и сам, даже без секретаря, са-
молично решает все важные государственные дела. Это с его-то, 
по свидетельству Гарина-Михайловского, умом средней руки пе-
хотного капитана. А как переживает он в связи с расстрелом перед 
окнами его дворца мирной демонстрации с голодающими женщи-
нами, детьми, иконами и портретом царя!.. Золотое сердце у “хозя-
ина земли русской”, ничего не скажешь. Ленский расстрел так вовсе 
пропущен, как пропущены по существу Цусима и многое еще, име-
ющее к несчастному государю прямое отношение. С самодержца и 
спрос соответствующий.

Порой закрадывается мысль о том, что авторы сериала про-
сто иронизируют в своих комментариях к похвальным поступкам 
“Ники”. вот государь землю копает, так сказать, трудовой пот про-
ливает. так Ленин тоже бревно таскал. вполне уместна здесь иро-
ния. только “пипл” и басни Крылова воспринимает всерьез.

А вообще-то почти через век после состоявшейся личной тра-
гедии человека, мужа и отца уместна ли такая передача с недалеко 
идущими политическими целями? впрочем, и о трагедии россии 
не стоило бы забывать...

О, эти византийские суррогаты на русской почве! в то же время, 
что и на Британские острова, пришли сюда те же викинги. Пришли 
с теми же законами дикой вольницы, имеющей тем не менее свои 
понятия о справедливости. там, на западе континента, эти понятия 
составили некий естественный сплав с римским дисциплинирую-
щим правом. так родилась “великая хартия вольностей”.

Здесь же, за днепровскими порогами, эти понятия образовали 
полный неразрешимых противоречий союз с утерявшим к тому 
времени рационализм древних греков самодержавием восточных 
деспотий, чем и была византия. Максимум, что мог породить такой 
союз — это “правду” Ярослава мудрого, основу которой составля-
ет перечень наказаний за убийство, воровство и различные формы 
оскорблений. О вольности — ни слова. Много еще о смердах. Ка-
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жется, впервые употребляется там это выразительное слово, кото-
рое само по себе содержит целую хартию. все законы с тех пор на 
руси и в дальнейшем спускались сверху вниз, строго по вертикали.

Ксеркс и Христос не могут составлять единство, и это взрывное 
устройство было подложено под историю государства российского 
на тысячелетие вперед. У русской революции с ее апокалиптиче-
ским провалом ох какие глубокие корни...

Новые времена лишь обнажили динамику этих противоесте-
ственных институтов. Для определения сбоя государственного 
механизма история пользуется своими манометрами. Когда гибнет 
целый флот в Цусимском проливе, или вдруг пустеют полки мага-
зинов в Москве, то все очевидно. Но есть показатели не менее убе-
дительные. Ни одно государство в зримой истории человечества не 
убивало с такой изощренностью и даже каким-то садистским на-
слаждением своих писателей и поэтов. речь здесь только о них. Де-
вятнадцатый век начался самоубийством радищева. Продолжился 
он повешением рылеева, затем убийством Пушкина и сразу за ним 
Лермонтова (“Собаке — собачья смерть!”— сказано было во двор-
це по этому поводу). Не будем упоминать о тех, кто всю историю 
кашлял кровью. Сходит с ума Гоголь. Следует “Мертвый дом” для 
Достоевского, ссылка в царство будущего Гулага тараса Шевченко, 
позорный столб для Чернышевского. Гаршин бросается в пролет 
лестницы. Проклинают всенародно Льва толстого.

Но все рекорды бьет век двадцатый. Арест Горького — лишь 
цветочки, наступает некая передышка. И сразу, едва родившись, 
государство “диктатуры пролетариата” расстреливает совершенно 
аполитичного поэта Николая Гумилева. От великой тоски умира-
ет Александр Блок. Следуют самоубийства есенина и Маяковского. 
Повесилась Цветаева. Затем Бабель, Мандельштам — далее убива-
ют уже списками. в одну ночь на Лубянке была расстреляна вся ев-
рейская литература на идиш. Найдется ли хоть один из ста народов 
“страны социализма”, у которого не было хотя бы одного расстре-
лянного писателя? Но это еще не все. расстреливают “задним чис-
лом” известных миру классиков, живших порой тысячу и более лет 
тому назад. Ножницами вырезают их из учебников и энциклопе-
дий. Как долго еще могло существовать такое нелепое государство? 
И какие перестройки могли спасти его, когда начинать надо было с 
фундамента...

Что же была революция, оба ее этапа: Февральская и Октябрь-
ский переворот? Как уже писалось и как свидетельствует вся новей-
шая история, нельзя государству в замороженном виде сохранять 
свои институты власти, саму форму государственного устройства, 
не сообразуя их с идущим по нарастающей движением истории. в 
понятие этого движения входят все составляющие общественно-
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го развития: политика, экономика, философия, культура, уровень 
образования, национальные чувства и многое другое, порой не 
замечаемое глазом современника. Чего же было ждать, когда взро-
слеющая россия вошла в роковое противоречие не просто с задер-
жавшейся в своем развитии на каких-нибудь полвека государствен-
ной системой. третий рим, принципиально, на идейном уровне, не 
признавал историю. Ибо история и есть движение.

так можно продолжать не признавать, что Земля вращается во-
круг Солнца. Из того же ряда и по сегодня возникающее желание 
“закрыть Америку”. Природа третьего рима такова, что упразднить 
историю он намеревался не только в своей ойкумене, но и хотел на-
деть железную маску византизма на остальную европу. “Жандарм 
европы”— это не чья-то злостная выдумка. Будапешт и варшава 
сохранили в исторической памяти рубцы от ран еще середины по-
запрошлого века.

реформы царя-освободителя, как лопнувшие швы на византий-
ском платье, были заштопаны суровыми нитками все тем же Побе-
доносцевым. Это нашло самое широкое понимание у молодого царя 
Николая второго. Но россия все упорнее пыталась переодеться в 
европейские государственные одежды. революция Пятого года за-
ставила третий рим обнародовать конституцию с Государственной 
думой в качестве приложения к самодержавию. А затем россию, 
подобно царевичу Гвидону, посадили в бочку, крепко стянув ее ви-
зантийскими обручами. Звали родительские могилы, и целью было 
все то же пространственное движение в сторону Константинополя, 
“гирла и проливы”. третий рим вступил в мировую войну.

Что случилось с растущим не по дням, а по часам царевичем 
Гвидоном, мы знаем. в феврале Семнадцатого он “вышиб дно и вы-
шел вон”. Это было настолько естественное действие, что даже один 
из великих князей надел красный бант и вместе с россией вышел на 
улицы. И тут опять дало себя знать в полную силу губительное не-
терпение. выразилось оно в самом настоящем византийским по фор-
ме большевистском перевороте. Царь разгонял Думы, а большевики 
— Учредительное собрание. Хотелось из третьего рима по щучьему 
велению перенестись сразу в царство небесное, сиречь коммунизм. 
Слишком долго запрягали, а теперь со всего маху хлестнули кнутом 
и понеслась...

Ни в коем случае не хочу влиться в общий заливистый хор про-
клинающих революцию. Чаще всего это те, кто уже в потомстве стал 
всем именно благодаря этой революции. Повторю лишь, что не по-
головными мерзавцами были совершившие этот переворот. И не се-
годняшние спекулянты идеей были они, а страшные именно своей 
убежденностью люди. Неподкупный робеспьер во сто крат ужаснее 
мздоимца Дантона. И при всей их сознательной, революционной же-
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стокости, в губительных чувствах этих не народ шел за ними, а они за 
народом. Слишком долго держали Гвидона в бочке, и он ожесточил-
ся. “И помните, восставший раб в расправе лют!”— это Фирдоуси по 
поводу третьего Эраншахра.

Убивали офицеров и городовых, жгли помещиков, оскверняли 
церкви еще до того, как объявились большевики. Царь находился в 
Царском Селе, но когда захотел выйти за ограду, небритый окопный 
солдат в расстегнутой шинели поправил его прикладом, повернув в 
обратную сторону: “Иди... полковник!”. вот тогда по-настоящему ис-
пугалась видевшая это из окна царица...

Французское королевство за век с лишним до этого не было окон-
чательно замороженным “римом”. Но жестокости великой Француз-
ской революции за четыре года якобинского террора были того же 
порядка. По шесть тысяч за раз классовых врагов: дворян, королев-
ских чиновников с женщинами и детьми, священников загоняли в 
реку и топили там баграми. Короля с королевой  не просто расстре-
ляли — им всенародно отрубили головы.

Через всю Францию шли на помощь восставшему Парижу мар-
сельские стрелки. Они пели:

Чего хотят они, предатели и короли?
К оружью, граждане, вперед,
    идем, идем, идем,
Пусть кровь нечистая течет ручьем!
Эта песня стала гимном Франции. Французы никого не винят в 

своей революции. Они здраво оценивают ее ужасы и понимают пер-
вопричину. Памятники революции стоят во всех городах страны. 
Красный фригийский колпак стал одним из символов республики. 
И голос Эдит Пиаф, голос самой Франции, как напоминание сытым 
из того, революционного далека, звучит и сегодня по французскому 
радио: “Аристократов на фонарь!”.

Когда подогреваемый политическими дилетантами “пипл” сбра-
сывал с пьедестала Дзержинского, вспоминалось мне, что именно 
этот кашляющий кровью долгосрочный зэк третьего рима пер-
вый назвал Сталина уголовником. Это осмелился повторить потом 
лишь Осип Мандельштам. Не в защиту его памяти ходатайствуют 
сейчас ветераны ГПУ, НКвД, МГБ, КГБ о восстановлении памят-
ника на Лубянской площади. в тени революции хотят укрыться от 
суда потомков. Да за один только антисемитизм он бы поставил их 
к стенке. А что революция рано или поздно займет свое законное, 
не оплеванное место в российской истории, можно не сомневаться. 
Никакие сладкие сопли по поводу рухнувшего третьего рима не об-
манут историю.

Поставив во главу угла “диктатуру пролетариата”, то есть, наси-
лие как принцип, горстка революционеров подписала себе приго-
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вор. Она обрекла партию на всевластие морально неполноценных. 
Это те, для которых экспроприация — не что иное как воровство, а 
насилие не средство, а цель.

Сама идея не выдерживает поверки историей. в развитых стра-
нах “пролетариат” составляет сегодня три-четыре процента от сози-
дательной части населения. Почасово оплачиваемый его заработок 
превышает таковой у рядового инженера, преподавателя колледжа, 
компьютерщика. Кто же, в развитие единственно правильного уче-
ния марксизма-ленинизма, должен стать “могильщиком” пролета-
риата? Чья теперь должна состояться диктатура? Да и в россии кому 
сегодня придет в голову мысль отдавать всю власть Шандыбину?

в европейском варианте марксизма власть пролетариата в фор-
ме тотальной диктатуры не предусмотрена. И когда гений Стали-
на соединил византийский вариант марксизма, то есть “диктатуру 
пролетариата”, с третьим римом, то и получился Четвертый рим. 
теперь мы знаем, что по византийскому счету диктатура пролета-
риата есть не что иное, как “культ личности”. то, что кесарь имену-
ется генсеком, так даже и букв одинаковое количество в этих аббре-
виатурах.

Намеревались обмануть историю, однако сотканный из писар-
ских иллюзий мутант не смог хотя бы прокормить самого себя. все 
таскал пароходами пшеницу из-за океана.

Что же, революция повинна в том, что посеяла эти зубы дракона. 
такова была ее планида, поскольку придушенный, кастрированный 
царизмом российский либерализм за восемь месяцев своего правле-
ния в Семнадцатом году выказал полную неспособность справиться 
с развалом российской государственности. Одержимые идеей во-
жди большевизма были более подготовлены для выполнения этой 
нелегкой задачи, однако ничего не видели впереди, кроме мировой 
революции. вот и получилось то государство, которое получилось.

Но революция тоже имела две стороны медали. Это же непре-
ложный факт — рывок в науке, промышленности, всеобщая грамот-
ность, бесплатная медицина. Пусть все это не лучшего качества, но 
было. Как и равенство в народах в первые десятилетия революции. 
Профсоюзы двадцатых годов не были “приводным ремнем”. С ними 
приходилось считаться. Была ликвидирована безработица. А глав-
ное, тот закономерный для каждой революции порыв, который, не-
смотря на художества пришедших к власти революционных Чичи-
ковых, сыграл свою определяющую роль в роковой для россии час. 
Потешающейся ныне над этим духом политической безотцовщине 
хочется задать лишь один вопрос: можно ли представить себе цар-
скую россию один на один столкнувшейся с немецкой военной ма-
шиной Сорок первого года? Это, вспоминая Цусиму.

Конечно же, сыграло свою роль оскорбленное национальное чув-
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ство:  напали, топчут родную землю, жгут, насилуют. так объясняет 
нашу победу в великой Отечественной войне глубоко мною уважа-
емый ленинградский писатель-фронтовик. Но пусть вспомнит весь 
комплекс своих чувств в первый день войны. Для меня, например, 
это были не просто немцы, был фашизм. И знаю, так это было для 
миллионов тех, кто составил в тот день очереди в военкоматы...

Ну, и партия в связи с этим была более сложным, полным загнан-
ными внутрь противоречиями организмом, чем рисуют это досу-
жие вольноопределяющиеся от политики. Уберите из российской 
истории советского периода ученых, писателей, полководцев, кон-
структоров, актеров, врачей, учителей, сталеваров, и многих еще 
достойных людей, которые состояли в партии, много ли останется? 
Неужто все они были негодяями, торгующими собственным духом? 
Двадцать миллионов негодяев — не слишком ли это много даже для 
Четвертого рима? Как вступали в партию на фронте — тоже не вы-
думка пропагандистов. Беспартийность в эти годы еще не причина 
для гордости...

в том-то и дело, что провозглашенные революцией цели отнюдь 
не подобие, скажем, фашистской расовой теории. Даже при очевид-
ном кризисе не бежали из партии многие тысячи тех, кто остановил 
ГКЧП. И против кого выступило это аббревиатурное порождение 
партийной канцелярии, как не против той части партии, которая 
отказалась продолжать путь к пропасти. все они состояли в этой 
партии: те, кто по приказу вывел свои танки на улицы, и те, кто под 
российским флагом привел свои танки на защиту российского вер-
ховного Совета.

Что же такое сегодня коммунистическая партия российской 
Федерации? Что, собственно, хочет она строить: коммунизм, со-
циализм? то, что она яростно воюет за демократию, конституцию, 
прочие, пусть пока еще несовершенные достижения последнего де-
сятилетия российской истории, никого не обманет. И “борьба” ее за 
интересы трудящихся вызывает одну лишь усмешку. ее политиче-
ская аудитория —“пипл” с красными флагами, портретами Стали-
на, который она выдает за трудящиеся массы. Обозленные, исто-
сковавшиеся по своим обкомовским кабинетам и пока что неплохо 
устроившиеся при демократии, эти осколки разбитого вдребезги 
жаждут все той же “диктатуры пролетариата”. Посмотрите на их 
грушевидные тела, самой природой приспособленные сидеть в ру-
ководящих креслах. Политические лохотронщики, они достаточно 
опасны в условиях не устоявшейся российской демократии. Пусть 
не обманут вас благостный вид и речи товарища Селезнева. Приди 
они к власти, за дело возьмется камрад Шандыбин в коричневой ру-
башке, засучив рукава. Это логика истории, за их спиной дружба с 
Гитлером. Ушедшие в небытие красные галифе революции не имеют 
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к ним никакого отношения. С революцией они окончательно рас-
считались в тридцать седьмом году.

Четвертый рим растаял в одночасье, как дым, снесенный ветром 
истории. такова судьба всякого миража, каким бы устойчивым он 
ни казался. Однако мираж этот был не пространственный, а мираж 
во времени. История обладает генетической памятью. Она переда-
ет народам и государствам наследственные болезни: врожденный 
тоталитаризм, революционную (читай — аракчеевскую) размаши-
стость, комплекс неполноценности в обязательном сочетании с ма-
нией супердержавности. Не одним только врачам нужно учиться 
распознавать эти болезни.

Наблюдая сегодняшнюю российскую политическую жизнь, ви-
дишь, как вдруг кто-то на государственном уровне произносит фи-
липпику по поводу “низкопоклонства перед Западом”. И оживают 
прежние недоумения. Этот язык нам знаком. Понимаешь, что не в 
низкопоклонстве здесь дело, а в том, какой путь изберет так трудно 
возвращающаяся на круги своя россия. Да и что это такое —“низко-
поклонство”? Неужто вопреки Западу следует штаны через голову 
надевать? работая плотником на голландских и английских верфях, 
являл ли этим свое “низкопоклонство” Петр великий? А, может 
быть, после Цусимы не мешало бы и у Японии чему-нибудь поу-
читься? Оно и сегодня бы не грех. Не будет ли только это “низкопо-
клонством” перед востоком? А ведь есть еще Север и Юг! Скажем, 
поучиться у Норвегии сельдь солить или нефтяные платформы в 
океане ставить. тогда это будет “низкопоклонством перед Севе-
ро-Западом”? Нет, с такой государственной логикой впору снова 
обмотать колючей проволокой границы, а в особо людных местах 
и стену выстроить.

вот и думаешь, а не запахло ли Пятым римом? А тут еще дум-
ский Митрофанушка на чистом глазу заявляет, что мы есть азиаты 
и потому европа нам потомственный враг. Это уже напрямую уво-
дит к Ксерксу. Когда от отчаяния перед непреходящим византиз-
мом это восклицал поэт, то одно дело. А тут говорит законодатель. 
Ксеркс бы не море, а его высек бы за политическую, я бы даже ска-
зал — национальную провокацию, но — демократия, все позволено.

вспоминается в связи с этим сосед Салтыкова-Щедрина, дикий 
помещик Прокоп. Узнав об объявленных в россии гражданских 
свободах, он интересуется у писателя: это как, по всему лицу земли 
теперь кого угодно можно свободно по рылу съездить? Как в воду 
глядел. Сегодня думские “прокопы” свободно пинают, за волосья 
таскают кого захочется. Ну а “пипл”— так в силу своего разумения 
и вовсе сделался свободным. Это еще ничего, но свободными в этом 
плане сделались следователи, прокуроры, милиция. так вот и пони-
мают демократию.
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А включишь телевизор — и вовсе затоскуешь по былому. Каин и 
Авель — оба тут “великие родители”. вот Сталин, например, этакий 
добрейший, мягкий по натуре человек, любящий семью и детей. А 
его ведь считают врагом рода человеческого, море клеветы вылито 
на его рогатую голову! “Пипл” привык верить всякому напечатан-
ному слову, а ныне — сказанному по “ящику”. Слезу при случае по 
былому пустит. Поверит он вдове и наследнику незабвенного Лав-
рентия Павловича, что был тот тоже образцовый семьянин, а также 
организатор многих наших побед. За что ни брался, дело кипело в его 
руках, будь то великие стройки коммунизма или Гулаг. И “организо-
вать” он умел не какие-нибудь дрова: вспомним хотя бы историю с 
литовскими дорожными строителями. Ни командировочных им не 
надо было платить, ни зарплаты. Какую экономию государству это 
принесло! Пришла пора реабилитировать его, а гнусных “оттепель-
щиков”, подло его убивших в собственной квартире (неслыханное 
дело!), пригвоздить к позорному столбу истории!

История, она и запахи сохраняет. Слушаешь некоторые думские 
речи, читаешь определенного пошиба газеты, смотришь на плакаты 
с лозунгами в руках воинствующих радикалов, и вроде как из слегка 
прикопанной выгребной ямы повеет то третьим римом, то Четвер-
тым, то совсем уж рейхом...

Особое дело — русская православная церковь. разночинцы оши-
бались в определении ее исторической роли. Заслуги ее в противо-
стоянии пропитанным кровью идолам несомненны. Как и влияние 
на духовный потенциал россии в трудные для нее времена: извест-
ная акция Сергия радонежского, или позиция церкви в великую 
Отечественную войну с фашизмом. Можно вспомнить и митропо-
лита Филиппа, выступившего против опричнины и задушенного 
Малютой Скуратовым по приказу Ивана Грозного. Нет, не во все 
времена эта церковь была до конца встроенной во власть.

Но даже не в том ее славный подвиг. тысячи и тысячи сельских 
батюшек век за веком вместе со словом Божьим несли в народ са-
мую обыкновенную грамоту. Церковноприходские школы — это 
еще недостаточно изученный феномен российской истории. тут 
были к месту солидарные действия церкви и государства.

Эти батюшки жили народной жизнью, сеяли хлеб, косили и 
убирали, а когда был голод, то и голодали. Далеко не все приходы 
были способны прокормить своего пастыря и учителя. Это только в 
агитках поп обязательно с толстым брюхом. в рассказе Чехова вдруг 
расплакался такой интеллигентный батюшка. Оказывается, он вся-
кий день за пять верст приходит в помещичий дом, чтобы просто 
пообедать. Дома у него голодная попадья...

Нелишне вспомнить о монастырях, где веками копилось то, что 
сегодня мы именуем культурой. Это потом уже были музеи, универ-
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ситеты, исторические общества. Хитроумная триада графа Уварова, 
официально поставившая православие на первое место, на самом 
деле надела государственный ошейник на церковь. византийская 
традиция возобладала и здесь. Затем Четвертый рим и вовсе подме-
нил слово Божье генсековым. Культ личности — на то и культ.

А сегодняшняя канонизация Церковью пусть и зверски уби-
енного в революцию императора с семейством разве не из той же 
византии? впрочем, и турецкий султан в том же Константинополе 
выражал в своем лице одновременно государство и ислам. Людовик 
XVI и Мария-Антуанетта вроде бы к лику святых не причислены. 
Грех их в том, что вели, вели и довели Францию до революции. Грех 
непростительный. то же получилось и в россии...

Церковь, как и всякое человеческое построение, не представляет 
собой недвижную каменную глыбу. разные люди, характеры, тем-
пераменты присутствуют в ней, как и разные политические при-
страстия. У меня есть хорошие знакомые — православные иереи, 
и в немалом чине. И когда какой-нибудь осатанелый батюшка от-
кровенно призывает свою паству к погрому, знаю, что не все в этой 
церкви того же направления мыслей. Они молодые и умные, эти ие-
реи, за ними будущее.

А вот когда священник в полном облачении освящает атомную 
подводную лодку со всеми ее ядерными боеголовками, то начина-
ешь думать: какое нынче тысячелетие на дворе? Не в самого ли Бога 
нацелены эти ракеты? Фельдкураты — вообще дело спорное, солдат 
может помолиться и в ближайшей церкви. там же его могут и отпеть, 
если случится ему стать “грузом 200”. тем более противоречат Бо-
жьему смыслу священник, ксендз, мулла или раввин с автоматом Ка-
лашникова. время крестовых походов ко-о-огда еще закончилось!.. 
Аятоллы и талибы, сколько бы ни молились, противны Аллаху.

Наступило время и православной церкви прямо сказать, что Бо-
городица была еврейкой. Как были евреями и первохристиане. Ког-
да их на аренах первого рима скармливали диким зверям, “пипл”, 
нажравшийся привозного хлеба, ревел: “Смерть евреям!”. Этот 
вопль вперемешку с ревом зверей эхом отдавался два тысячелетия. 
Сегодня, когда Библия на русском языке в полном объеме имеется 
почти в каждом доме, слово Израиль у верующих приобретает кар-
динально иное звучание. Оно встречается там достаточно часто для 
того, чтобы рядовой верующий стал задавать вопросы по этому по-
воду. И православный праздник обрезания Христа перестает быть 
отвлеченным понятием. Негоже замалчивать корни собственной 
духовности. тем более третировать взрастивший ее народ.

Нельзя не заметить, что “пипл” еще с языческих времен не 
очень-то жаловал служителей Церкви. Не стану повторять фоль-
клорные упражнения в их адрес, которые еще похлеще “жида”. Сам 
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Александр Сергеевич Пушкин не удержался от того. Повторю лишь, 
что учителей не любят, а уважение зависит от них самих. вряд ли се-
годня грамотные, истинно верующие русские люди станут уважать 
иерея-юдофоба. Понимает ли он, что брызги от его плевков летят 
обратно ему в лицо?

У Церкви с революцией тоже достаточно сложные отношения. 
разночинцы, эта предтеча и составляющая революции, наполовину 
являлись выходцами из духовного сословия. Были внутри Церкви 
и свои диссиденты, а то и просто отрекшиеся, едва пропел красный 
петух... На семинарах по истории советской журналистики обык-
новенно показывали газетку времен революции, которую редакти-
ровал поп-расстрига. Он и заполнял своими творениями в стиле 
дурного атеизма всю ее площадь. тот, сохранившийся в пожарах 
революции, номер открывался карикатурой на Георгия Победонос-
ца. И подпись была соответствующая: “Держит в руце копие, колет 
змия в жопие”.

Позволю себе высказать частное мнение о языке русского пра-
вославного богослужения. Не говоря о традиции, сама служба зву-
чит торжественно именно на церковнославянском языке. Этот род-
ственный, во многом понятный язык близок поэзии оригинала. При 
том он обогащает лингвистически и духовно язык русский. До-
статочно быть знакомым с русской классикой, чтобы убедиться в 
этом. Ну а при непонятных местах — под рукой русский перевод 
Библии. всей Библии — без этого она теряет всякий смысл.

Какой же быть россии, чтобы не скатиться теперь в Пятый рим? 
Историческая орбита одна для всех. Исключений здесь не предви-
дится. все государства, если не попадут в черную дыру истории, 
рано или поздно придут к демократии. Однако в мире существу-
ет несколько ее вариантов. Они зависят от пройденного историче-
ского пути, географического положения, природных ресурсов, на-
конец, от менталитета самого населяющего страну народа. Исходя 
из этого, какой же вариант демократии подходит стоящей ныне на 
распутье россии?

К началу XVI века была она, что называется, “Старым светом”. 
Именно в этом веке и состоялось для нее открытие “Нового света”. 
Началась массовая колонизация в сторону Беломорья, затем освое-
ние лесов и прерий Сибири, Среднего и Дальнего востока, игравшего 
роль русской Калифорнии. И для колонизации этой не надо было ни-
какого “Мэйфлауэра”, океан здесь не разделял Старый и Новый Свет.

все остальное для россии с Америкой было одинаковым: основ-
ную массу поселенцев составляли обезземеленные крестьяне, го-
нимые старообрядцы, просто люди авантюрного склада. вместе с 
освоением новых земель и продвижением к океану уничтожались, 
изгонялись со своих угодий племена и народы. Даже “золотая ли-
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хорадка” на Алдане и в Калифорнии проходила по одним и тем же 
правилам.

“Новый Свет” в россии составлял девять десятых ее территории. 
Но, в отличие от Америки, был еще “Старый Свет”, тот самый тре-
тий, а затем и Четвертый рим, которые задержали “Бостонское ча-
епитие” в россии на два с лишним века. Оно и состоялось только 
к концу второго тысячелетия. Исходные данные для строительства 
демократии у Соединенных Штатов конца XVIII века и россии века 
XX были примерно те же, разве что за спиной у Америки не было 
тяжкого груза византизма.

Предвижу тот “патриотический” гнев, который вызовут у адеп-
тов особого пути россии мои предположения о будущем россий-
ской государственности. Это будущее видится мне именно как 
Соединенные Штаты россии со всеми реальностями такого госу-
дарственного устройства. Не обязательно будут они называться 
штатами, скорее всего губерниями, но принцип будет тот же: еди-
ное государство во главе с имеющим достаточную власть президен-
том и выборными губернаторами, имеющими не меньшую власть 
на местах. разумеется, что при полной, не побоюсь этого слова, 
диктатуре закона. только судьи должны быть избираемы и, скажем, 
квартира, выделяемая им, безразлично — губернатором или феде-
ральной властью, станет квалифицироваться как взятка со всеми 
вытекающими последствиями. Подразумевается также полная , без 
всяких византийских удавок со стороны власти, свобода печати. то, 
что такое государство обязательно будет сильным, доказано исто-
рией. Слон с ослом — двое трудяг в одной упряжке, сколько ни лай 
на них из всех подворотен, все идут себе вперед и ухом не ведут.

Другие варианты демократии не могут быть для россии образ-
цом. Немалую роль при этом играет размер территории, разнород-
ное население, порой говорящее на разных языках; полезные иско-
паемые как основа промышленного роста. все это есть у Америки 
и нет в полном объеме у других демократий. если взять за образец 
Германию, то она состоит из лишь недавно слившихся в единую си-
стему государств, составивших ныне федеральные земли. Пруссия, 
Бавария, Саксония, вольные торговые города хранят самобытную 
независимость. то же самое во Франции, Италии, не говоря уж о 
разнонациональных кантонах Швейцарии. в россии же в силу ее 
византийского устройства владимирская или Новгородская русь 
остались лишь в фольклорных воспоминаниях. Огромная террито-
рия — одна восьмая часть света!— не разрешит россии допустить 
конфедерацию. в этом случае могут заявить о себе сразу полдюжи-
ны Австралии.

Что же касается национальных образований, то американская 
система демократии позволяет полную свободу выбора. в Калифор-
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нии, например, значительную часть населения составляют латино-
американцы, но суверенитета они не просят: им это просто невы-
годно. Сюда бегут, рискуя попасть в тюрьму или потерять жизнь, из 
соседней, вполне суверенной Мексики. если же говорить о культур-
ной автономии, то в Нью-йорке, например, есть целые районы, где 
говорят только по-китайски, по-итальянски, по-еврейски, а сегодня 
уже и по-русски. Это обычная для Америки вещь. впрочем, штаты 
Гавайи или Флорида имеют свое самоуправление с не меньшими пра-
вами, чем татарстан или Мордовия.

так что на Запад смотреть или на восток — все равно через тот 
или другой океан будет Америка. Никаким ретивым митрофануш-
кам ее не закрыть. А низкопоклонство зависит лишь от холопского 
состояния души. Этот условный рефлекс воспитывался веками от 
“нижайшего раба твоего, великий государь” до “великого полководца 
всех времен и народов, корифея всех наук”. Японцы вон как вежливо 
кланяются, все полезное на ходу перенимают, а остаются японцами. 
Никто не обвинит их в отсутствии национального достоинства.

Мне кажется, что сегодня россия, несмотря на очевидные пере-
житки византизма, строит именно такую систему демократии. И Пу-
тин — это точно найденная историей (не ельциным) политическая 
фигура для такого обустройства россии. Думаю, не обманываюсь, 
считая в первую очередь его честным человеком. Это качество при 
размытом веками византизма понятии чести является определяю-
щим в нынешней политической жизни россии. товар это штучный, 
и не так уж много на российском политическом горизонте людей, к 
которым применимо такое определение. Что касается его прошлой 
деятельности, в частности, службы в разведке, то это не может слу-
жить мотивом для сомнений в его компетентности. Давайте уже 
все вместе отвечать за ту трагикомедию, которая разыгрывалась на 
российской сцене в последние десятилетия века. Пусть не считает 
себя свободным от ответственности перед историей даже высту-
павший в амплуа “Кушать подано!”.

И надо ясно представить себе, что никакой либерал, ученый-пра-
вовед или просто записной добряк не справится со столь запущен-
ной исторической ситуацией, которая сложилась ныне в россии. 
Она сегодня просто не примет классического демократа в качестве 
лидера. Не об этом ли говорят постоянные цифры голосования по 
самым различным поводам? Нужны разумная воля, горячее сердце 
(это не такое плохое качество) и умение сдерживать его порывы. И 
только при всем этом — абсолютная, не подверженная никаким ко-
лебаниям убежденность в необходимости именно демократии для 
обустройства россии. Следует сюда прибавить чувство юмора, без 
которого немыслим большой политический деятель.

все это есть у Путина, разве что чуть-чуть не хватило чувства 
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юмора при разборках с “Медиа-мостом”. А всего-то и нужно было 
какие-нибудь двадцать минут под общий смех россии подискути-
ровать со своей маской. Убежден, сколько бы потом ни пыталась 
она ерничать по поводу своего прототипа, у нее ничего бы не по-
лучилось. А выступать президенту в роли рассерженного Юпитера 
политически непродуктивно.

Путин умеет хорошо, я бы сказал потаенно, улыбаться одними 
глазами, и в этом гарантия того, что не повторится извечная беда 
российской власти, выражающей одним только видом своим визан-
тийскую непреклонность Угрюм-Бурчеева.

Через два века перед российским государством — все тот же 
выбор между Аракчеевым и Сперанским. если станет оно корчить 
из себя византию, то есть создавать очередной исторический ми-
раж, то предпосылки к этому имеются. Достаточно сказать, что при 
нынешней демократии чиновники стали размножаться простым 
делением. Их за десять лет стало вдвое больше, чем было во всем 
Советском Союзе. Даже в Думе, где основной контингент составля-
ют те же чиновники, мы видим сидящих рядом отца и сына. Хоть 
икону с них пиши! только надо хорошо себе уяснить: Чичиковы не 
смогут больше управлять россией, она за эти десять лет достаточно 
ушла вперед. И Коба здесь больше не может родиться. На этом пути 
россию на первых же километрах поджидает смутное время. И, как 
результат,— ядерная зима.

А на долгом, полном змей и терниев  пути к демократии беспокоит 
вот это извечное русское нетерпение. Да, то же самое, что всякий раз, 
едва доходило до дела, срывало реформы и открывало шлагбаум оче-
редному риму. Ничего не бывает в истории “по щучьему велению”, и 
джинн, выпущенный из бутылки, не послушавшись хозяина, может 
начать крушить все вокруг, включая атомные электростанции.

От чего категорически надо избавляться россии, так это от визан-
тийского высокомерия. Это оно сыграло решающую роль в Чеченской 
трагедии, ставшей трагедией для самой россии. Чеченцы — народ со 
своими понятиями о жизни, веками подпитываемыми противосто-
янием с россией, исковерканными депортацией, сравнимой лишь 
с акциями вавилонских царей. Для чеченца главное не деньги и не 
власть — любая власть, с которой он обычно мало считается. Стер-
жень его самосознания — достоинство. Менее всего подверженный 
религиозным, да и политическим влияниям, он готов умереть, если 
кто-то намеревается покушаться на этот остов его национального 
духа. Не умозрительно я пришел к пониманию этого. Десятки лет 
дружу я с чеченцами, в том числе и с теми, которые, вернись они в 
Чечню, стали бы полевыми командирами. Сейчас они мирно живут 
в Казахстане, внося весомый вклад в его экономику и культуру. Кста-
ти, отмечу, что антисемитизм, точнее — юдофобия, ни в коей мере 
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не продукт чеченской истории. Это привнесенный извне советской 
целенаправленной пропагандой, а потом и бывшими ее союзниками 
— всяческими хаттабами, элемент политической провокации.

С самого начала нельзя было дать разгореться этому конфлик-
ту. Но как же это президенту великой державы, наследнику цезарей, 
можно сказать, разговаривать с каким-то там генералишкой, даже 
не генералом армии и не маршалом!? вот и не допустили его к особе, 
хотя тот неоднократно на том настаивал. К тому же считается, что 
чеченцы должны быть благодарны, что простили их, возвратили на 
историческую родину. руки бы надо целовать за это. Ну как же, бу-
дет чеченец целовать кому-то руку!

так началась эта война. И чтобы достойно закончилась она, есть 
только один путь. Для начала собрать всех авторитетных чеченцев 
из остального мира и предложить им равноправное, без всяких уль-
тиматумов, участие в разработках плана завершения военных дей-
ствий. И не кто-нибудь, а президент россии должен принять в этом 
личное участие. Думаю, это даже важнее для россии, чем встреча 
его с Клинтоном.

Что касается партийности, то “партия власти” вообще-то нон-
сенс. Она может состояться только в условиях “диктатуры проле-
тариата” или однотипной химеры. Это очередной политический 
мираж, каковых немало было в российской истории. Какого каче-
ства политиков привлекают к себе подобные образования — об-
щеизвестно. Ничего судьбоносного ждать от них для российской 
государственности не приходится. Им перестают верить уже на 
третий день после их образования, и полезны они лишь как одно-
разовые шприцы. А вот в отношении необходимости сильной со-
циал-демократии, так сказать — российского лейборизма, Путин, 
безусловно, прав. Социализм не пропеть по нотам какого бы то ни 
было “правильного” учения, к нему тоже нет “особого пути”. Может 
быть, стоит немногочисленным здоровым элементам в КПрФ при-
смотреться к тому, как он “овладел массами” в ряде стран Запада. 
Можно, конечно, смотреть и в противоположную сторону, где алеет 
восток и идеи чучхе служат путеводной звездой народам мира. Но 
тогда россии придется, как Мюнхгаузену, самое себя вытаскивать за 
волосы из болота.

Ну, и еще вопрос об олигархах. тут надо прежде всего присмо-
треться, кто пасется на вывозе или выкачке полезных ископаемых 
из россии, гонит водку и спекулирует лекарствами, а кто умело вы-
страивает новые научно-промышленные комплексы, обеспечивая 
работой сограждан. Сюда же относятся средства массовой инфор-
мации, которые помимо всего прочего кормят себя сами. И здесь 
снова всплывает тот же самый “вопрос”.

Горький писал о том, что в россии, если русский украл, говорят 
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“вор украл”; если еврей украл, тот говорят “еврей украл”. разве не 
то же самое происходит нынче с олигархами? Их предостаточное 
количество в россии, и есть побогаче Березовского. Но евреи обяза-
тельно должны быть на виду — такой уж мы народ. У нас в Одессе 
это называлось “швыцать”, то есть лезть вперед на уроках с под-
нятой рукой. вот и возникают искаженные представления о том, 
кто же главные “эксплуататоры трудового народа”. КПрФ хлебом 
не корми — дай только такой булыжник в руку. И почетный ариец 
Жириновский не пройдет здесь мимо. “Пипл” и вовсе начеку.

Жаль только, что впутываются в такое сомнительное дело впол-
не порядочные люди. вот лидер Чувашии со вполне русской фами-
лией язвит олигарха Абрамовича тем, что тот избран в парламент от 
Чукотки. Как же — не чукча! Но чукчей на Чукотке осталось ноль 
без палочки. Интересно, заметил бы такое несоответствие уважа-
емый сенатор, если был бы избран Сидоров, Сидоренко, русский 
и украинец, или даже чуваш? Почему это не может быть Абрамо-
вич? Он такой же гражданин россии, как и они. А если он при своей 
очевидной деловой активности поможет не речами, а чем-то более 
существенным Чукотке, чтобы окончательно не вымерла она в сле-
дующую зиму от голода и холода, то и совсем будет хорошо. Не для 
Израиля — для россии.

Дело усложняется и тем, что при нынешнем политическом 
устройстве россии каждый олигарх, русский он, еврей, татарин или 
грузин, незримыми нитями связан с какими-то политическими фи-
гурами. в этом смысле на Украине в прежние времена бытовала по-
словица: “Кожный пан мае свого жыда”. речь, как видим, сегодня не 
только об одних евреях...

* * *
в следующие после “Беловежской пущи” дни смотрю телевизи-

онную передачу из Душанбе. На площади перед Домом правитель-
ства толпа человек в двести. Узнаю знакомых мне писателей, уче-
ных, режиссеров, актеров. Интеллигентные, вдохновенные лица, в 
руках самодельные плакаты на русском и фарси. Они решительно 
требуют полного суверенитета и немедленного введения всех демо-
кратических институтов. Чего-то вроде французской конституции, 
только еще лучше. А сзади, невдалеке, расселись на земле человек 
пятьдесят в халатах, чалмах или однотонных тюбе. Никаких призы-
вов, плакатов, никакого выражения на лицах, просто сидят...

включаю на следующий день телевизор. те же двести человек шу-
мят, размахивают руками, требуют полных религиозных свобод и 
всего остального. А сзади расселись на земле уже человек четыреста 
и так же молча смотрят. еще через день все те же люди подписывают 
какие-то петиции, передают в правительство, со ступенек выступа-
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ют ораторы. А сзади уже тысячи две сидят, чего-то ждут. Что про-
изошло затем в таджикистане — общеизвестно. Это как не евшему 
месяц человеку дать сразу съесть буханку еще горячего хлеба...

А пишу это к тому, что меня искренне удивляет, если не сказать 
больше, совершенно бездумное, инфантильное отношение запад-
ной интеллигенции, в том числе ряда близких мне друзей, к нынеш-
ней политической ситуации в Центральной Азии.. И дело даже не 
в том, что негоже приходить в чужой монастырь со своим уставом. 
требования, не сообразуясь с исторической реальностью, испол-
нять до последней запятой каноны классической демократии срод-
ни провокации. Я бы так и подумал, если бы не знал чистоты их 
помыслов и по своим убеждениям сам не был демократом до мозга 
костей. Но пойди, скажем, Ислам Каримов им во всем навстречу, 
и в три дня Узбекистан превратился бы в кошмарный сон, сродни 
Афганистану. то же самое можно сказать о Киргизии, да в той или 
иной степени и о других республиках Центральной Азии. У меня 
есть право говорить так, поскольку знаком с этим не по газетам и 
кратковременным визитам.

Другое дело, что только демократия и никакой другой “особый 
путь” должна быть целью государственной политики. Славная 
царица томирис, Чингисхан или тамерлан не могут служить об-
разцами государственной мудрости. Сколь бы ни были красочны 
исторические миражи, они лишь сбивают с пути государственный 
караван. И нужно сказать, что в данных исторических условиях 
закономерно ставшие президентами бывшие первые партийные 
секретари в большинстве своем ведут этот караван в правильном 
направлении. Их поколение пришло к руководству уже не из дет-
ских домов. За плечами у них весьма полезный опыт политическо-
го выживания в разваливающемся тоталитарном государстве и 
достаточно высокий уровень образования. тоталитаризм в любой 
форме для них в принципе неприемлем. Они знают не по книгам 
его политическую нецелесообразность в современных условиях. 
есть исключения, но не о них речь. О том, чего давно уже не видел 
своими глазами, говорить не стану. Но поставленные самим себе 
прижизненные памятники имеют отношение скорее к идеям чучхе, 
чем к любому варианту демократии. так делали древние иранские 
цари: сорок городов были названы именем сасанидского царя царей 
Шапура. И столько же городов были названы при жизни именем 
генерального секретаря ЦК вКП(б). Стоило ли на пороге третьего 
тысячелетия возрождать эти традиции?

Ну, и с демократами, понимая их нетерпение, надо находить 
общий язык. Это трудно для тех, кто заканчивал Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС, но положение первого президента 
демократического государства ко многому обязывает. Не мешает 
подумать и о том, что скажут потомки...
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Что любопытно, все без исключения молодые государства Цен-
тральной Азии смотрят на Запад, прорубая туда окно каждое 
по-своему. Оно, конечно, россия, куда уже давно и широко открыто 
окно,— для них ближайший Запад. Смущает их кликушество дум-
ских и всяких иных Митрофанушек. Оказаться снова в зависимости 
от какого-нибудь Пятого рима их не устраивает. Дело здесь не про-
сто в нефтепроводах...

Не одна только Чечня — продукт национальной политики, ко-
торую лучше всего представил бы слон в посудной лавке. О многом 
я уже писал. Но речь тут пойдет не об издержках Четвертого рима, 
а о глубокоуважаемом мною человеке, совершившем одной только 
книгой свой национальный подвиг. Книга эта в немалой степени 
способствовала разрушению тотального миража, который пред-
ставлял собою “Союз нерушимый республик свободных”. И вдруг 
этот человек, лауреат Нобелевской премии, публично высказыва-
ется в том смысле, что большой народ, являющий собою праосно-
ву тюрков, вовсе и не народ. Это лишь какие-то непонятные роды, 
бессмысленно кочующие туда и сюда по степи, явно занимая здесь 
чье-то законное место. то, что народ этот, меняя свой этноним, по-
стоянно жил здесь, строил города, образовывал различного типа 
государства тысячу и две тысячи лет назад, писатель, по-видимому, 
не знал или не придал этому значения. Казахи были буквально по-
трясены этим. Уж от кого, но от Александра Исаевича Солженицы-
на они такого не ожидали.

Как видно, и в Москве поняли, мягко говоря, бестактность по-
добного утверждения писателя. Мне позвонили из “Комсомольской 
правды”, вероятно решив, что как раз мне приличествует возразить 
ему по этому поводу. Я согласился, но вовсе не для того, чтобы “да-
вать отповедь”. в самых деликатных выражениях я обрисовал для 
Александра Исаевича, какое место в истории Центральной Азии во 
все времена занимали тюрки, в частности — казахи. Но, крестник 
“Нового мира”, я не мог не присоединиться к мнению соратников 
Александра трифоновича твардовского по журналу в связи с не-
справедливым высказыванием Солженицына и в его адрес.

Мне пришлось прямо сказать о том, что не будь члена ЦК КПСС 
твардовского, то едва ли бы мир узнал писателя Солженицына. Не 
говоря уж о том, что не допустили бы его к архивам и не дали бы 
свободно собирать материалы для “Архипелага Гулаг”. Членство в 
ЦК дело десятое, но твардовского лишили “Нового мира”, что было 
для него смерти подобно. Она и не задержалась, пришла за ним. 
Следовало бы как-то уважать его память.

в связи с этим я позволил себе отметить определенно ленинские 
черты в характере Солженицына. Этакая полная, мессианская само-
уверенность и поиски абсолюта, сродни протопопу Аввакуму. От-
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сюда определенная глухота по отношению к реалиям жизни, а то и 
к чувствам других людей. в отличие от святых подвижников, быть 
в чем-то грешными и хотя бы не питаться акридами — это тоже не-
отъемлемое право человека. в связи со сходством характеров, мо-
жет быть, и удался писателю образ Ленина в его известной повести.

Отсюда и грех неблагодарности. Изгнанного с родины писателя 
пригрел Запад, он пользовался там всеми благами столь несовер-
шенной в его глазах демократии, дети его и сегодня там не оби-
жены. И вот читаешь его филиппики в адрес той же Америки, и 
опять вспоминается Ленин. тот тоже, уехав от преследований, жил 
себе, как хотел, в Женеве, Париже, Лондоне, пил пиво, посиживал 
в библиотеках и целью поставил уничтожить весь этот грешный 
демократический мир. Помнится, и аятолла Хомейни, спасавший-
ся пятнадцать лет от шаха во Франции, объявил потом весь Запад 
исчадием дьявола. Без чадры, видишь ли, там женщины ходят!.. А 
Солженицыну, к слову, пришлось отведать и толику казахского хле-
ба. такое негоже забывать.

“Комсомольская правда” напечатала лишь первую половину 
моей статьи. И на меня рассердились за то, что я опубликовал ее 
полностью в другой газете. Могу лишь добавить к сказанному, что 
уважение мое к подвигу Александра Исаевича Солженицына не ста-
ло меньше. Издержки характера — дело обычное не для него одного. 
А вот сегодняшняя его позиция по объединению, порой бессмыс-
ленно, десятилетиями противостоящих друг другу отрядов русской 
литературы вызывает искреннее уважение. Кому, как не ему, стать 
символом такого объединяющего начала. в консолидации самых 
разнообразных сил нуждается сегодня россия, а литература всегда 
была ее нравственным поводырем. Свобода высказывания различ-
ных мнений и для нее обязательна.

то, что в разболтанном донельзя российском государстве сле-
дует подкрутить гайки,— несомненно. Этим сегодня и занялся Пу-
тин, и Бог ему в помощь. Следует лишь заметить, что гайки эти 
следует подкручивать со смыслом, можно и резьбу сорвать. в рос-
сийской истории немало таких примеров. И выпавшая Путину за-
дача, может быть, самая ответственная за всю эту историю. От нее 
зависит сегодня уже судьба не государственной системы, а самой 
россии. Кажется мне, ему по плечу и без неловких движений объе-
динить здоровые политические силы россии для решения этой за-
дачи. Противопоставление губернаторов Думе или так называемых 
олигархов, а с ними и всей новообразованной экономической и 
производственной структуры бедствующему народу может приве-
сти к государственной катастрофе. в россии это обычно случается 
в один день.

важно лишь твердо уяснить аксиому, что классового мира ни-
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когда не случится. в той или иной степени происходят в сегодняш-
нем мире внутригосударственные, межконфессиональные, межна-
циональные и всякие иные конфликты. Насчет единства и борьбы 
противоположностей Маркс безусловно прав. И тогда шкодливый 
человеческий ум находит простейшее решение: корпоративное го-
сударство. Это такое государство, которое путем диктатуры, сило-
выми методами (гестапо, КГБ, “стражи исламской революции” и 
т.д.) заставляет жить в мире агнцев и козлищ. то есть, по-нашему, 
по-привычному — рабочих и капиталистов.

И чтобы не казалось это государство обычной уголовной “кры-
шей”, когда на базаре царит полный порядок, используется “госу-
дарственная идеология”, строится коммунизм, “третий рейх”, цар-
ство исламской справедливости или просто чучхе. естественно, как 
воздух для выживания, требуются внешний и внутренний враги. 
в развитие идеи можно вырезать всех до единого капиталистов и 
кулаков, затем, разумеется, взяться за евреев. Это, так сказать, вну-
тренняя политика. внешняя политика заключается в трате сотен 
миллиардов долларов на мировую террористическую войну против 
Запада и прежде всего — Америки, что заканчивается в конце кон-
цов Афганистаном.

Какие-то там противоположности с их борьбой оставим умни-
кам-философам. вслед за нашим “естественным союзником”, как 
называли в тридцать девятом году Гитлера, мы знаем, что все это 
придумали евреи с тайной целью расколоть единую здоровую на-
цию. На самом же деле “весь советский народ, как один человек, 
шествует величавой поступью к сияющим вершинам коммунизма” 
(из призывов ЦК КПСС к очередной годовщине Октября). Действи-
тельно, какое там “противоречие” может быть между секретарем 
обкома и защищенным блатом вороватым завмагом и каким-ни-
будь инженеришкой, вкалывающим   за сто двадцать целковых?

так возникает исторический мираж. Сдуваемый ветром исто-
рии, он грозит народу и его государственности неисчислимыми 
бедствиями. ведь не случайно слова к Гимну Советского Союза на-
писал баснописец! А ветер истории — это и есть в конечном счете 
атомная бомба, сброшенная на Хиросиму.

так что искать “государственную идеологию”, чем так рьяно за-
нимаются оставшиеся как бы в безвоздушном пространстве досу-
жие умы в россии или том же Казахстане, — пустое дело. Это как с 
поисками черной кошки в темной комнате. Философы от марксиз-
ма-ленинизма просто остались без дела. Строить что-либо — так 
уже столько настроили, что развалины разбирать еще полвека. вся 
идеология демократического государства заключается в том, чтобы 
без всякого применения огнестрельного оружия сохранять не по-
стоянный, а постоянно меняющийся баланс интересов между раз-
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личными частями общества, будь это рабочие, крестьяне, “олигар-
хи”, ветераны, православные, мусульмане, католики, татары, евреи, 
глухонемые — всех и не перечислить.

Сам аппарат демократического государства должен ежечасно 
самонастраиваться на это, как автоматически настраивается хо-
роший современный телевизор. И уж во всяком случае — видеть 
свою цель в том, чтобы “противоположности” хотя бы из пушек не 
палили друг в друга. Совершенно свободные от какого-либо руко-
водства со стороны Чичиковых пресса, телевидение, суд, партии, 
профсоюзы, культурные и всякие иные фонды, множество других 
свойственных демократии институтов — вот составляющие такой 
настройки, в каждую данную минуту устанавливающие статус кво. 
Демократическое государство должно быть кровно заинтересовано 
во всех этих свободах и не пилить сук, на котором сидит. в этом и 
заключается его идеология.

И если будет работать эта машина, социализм явится сам со-
бой, без всякого объявления в газетах. Строительство социализма 
с помощью продотрядов, сгоняемых в колхозы людей, организации 
социалистического соревнования (опять это слово!) и “борьбы с 
тлетворным влиянием Запада” известно куда приводит... Конечно, в 
крайних случаях демократия и силу должна применять, как, напри-
мер, в Ольстере, где столько лет уже ежедневно и ежечасно гасится 
гражданская война. И, что непонятно для нас, как это там до сих пор 
ни одного города не стерли с лица земли. Слабаки эти англичане!..

такая вот трудная задача стоит перед Путиным, Назарбаевым, 
Акаевым, Каримовым, да и другими президентами государственных 
новообразований. По историческому счету именовать их состояв-
шимися демократиями пока еще рано. Самая хорошая конститу-
ция, парламент, пламенные речи еще не гарантируют самоценность 
демократического государства для отдельно взятого гражданина. 
Управлять отлаженной демократической машиной неизмеримо лег-
че, чем строить ее, имея под руками лишь оставшиеся от страны 
победившего социализма “винтики”. разве не гордились мы этим 
своим званием? так что, критикуя нынешних машинистов, следу-
ет помнить, что едут они на далеко еще недостроенном паровозе. 
Здесь всякое возможно. Корить их пока можно только за направ-
ление, в котором они ведут государственный состав. Не дай Бог 
разогнать его в нынешнем состоянии по примеру “птицы-тройки”. 
Куда еще может она сегодня залететь!..

И это случится, если кто-либо из президентов собственными, 
так сказать, силами, умом и талантами одной только своей ад-
министрации захочет сделать свой народ счастливым. Это пря-
мой путь к корпоративному государству. Мы уже видели недавно 
счастливый советский народ. И разве не был счастлив народ пер-
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вого рима?.. Сунут в зубы краюху привезенного из Ливии хлеба, 
дадут посмотреть гладиаторские бои — и ладушки. теперь это 
даже сподручней: есть телевизор, первенство страны по футболу, 
а хлеб опять-таки можно завезти из Америки и Канады. Или из 
Казахстана, если там к тому времени тоже не начнут внедрять “го-
сударственную идеологию”. тогда хлеба не жди!

россия, да и вся евразия — на распутье...
вся надежда не на трех-четырех советников, будь они семи пя-

дей во лбу, а на самое элементарное чувство самосохранения всех 
без исключения, как принято говорить, “ветвей власти”. Можно, 
конечно, срезать эти ветви, но тогда останется только один теле-
графный столб. Он стоял полвека посреди евразии с вороньим 
гнездом наверху, пугая окружающий мир своей непредсказуе-
мостью. Именно предсказуемость определяет жизнеспособность 
всякого государства.

Это я к тому, что как-то исподволь, постепенно зарастают пау-
тиной окна нынешних суверенных государств Центральной Азии с 
видом на россию. Не стану говорить об экономике, здесь все ясно.

речь пойдет о культуре и, прежде всего, о великом русском 
языке. Это слово —“великий” настолько затаскали штатные “па-
триоты”, что оно или не замечается, или, хуже того, вызывает иди-
осинкразию, момент отталкивания в народах, которые “сплотила 
великая русь”. Но язык русский, в отличие от языка Чичиковых, 
действительно велик, и самый убежденный националист не станет 
этого отрицать.

Но для казаха не менее велик его язык, на диалектах которого 
говорит множество людей. Свидетельствую, в меру своего знаком-
ства с ним в качестве многолетнего литературного переводчика, 
что язык этот удивительно, неповторимо образный, ироничный, 
с богатейшей палитрой красок, способный легко ассимилировать 
иноязычные структуры. А это — первый признак жизнестойкости 
любого языка. Язык, отгороженный от других “берлинской сте-
ной”, обычно являет собой тот самый “мумбо-юмбо”, беднее кото-
рого лишь язык Эллочки-людоедки.

Замечу при том, что если в русском языке не менее двадцати про-
центов тюркских корней, то в современном казахском не меньшая 
доля корней русских. Скажем, с английским языком у казахского 
нет такого близкого родства. Следует добавить к этому: почти все 
международные термины, основой которых являются латынь, гре-
ческий, вся совокупность европейских языков, переданы были в 
казахский язык через русский. Отказываться сегодня от такого бо-
гатства лишь потому, что на этом языке говорили приставы, уряд-
ники, оперуполномоченные НКвД и очень плохо товарищ Сталин, 
противоречит здравому смыслу.
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в первые годы суверенитета можно было как-то понять воин-
ственные заявления о немедленном переводе на казахский язык не 
только государствообразующей, но и научной, медицинской, эко-
номической и политической терминологии. такое случалось и в 
русском языке, что едко высмеивал Пушкин: “но панталоны, фрак, 
жилет — всех этих слов по-русски нет”. то, что следует всячески 
активизировать развитие и изучение родного языка, не вызывает 
сомнений. Но вся казахская интеллигенция и в подавляющем боль-
шинстве народ пользуются также русским языком. Не может врач, 
инженер, экономист, физик, химик, биолог, наконец — политик 
замкнуться сегодня на одном казахском языке. Двуязычными на-
родами, несмотря на все богатство арабского языка, в той или иной 
степени являются Алжир, тунис, Марокко. На двух языках говорят 
Гонконг, Сингапур и другие, не последние в смысле преуспевания 
страны, не говоря уже об Индии, где английский язык нисколько не 
мешает любить и развивать собственные языки.

Период канцелярской русификации остался в прошлом. Думает-
ся, русский язык никак не мешает сегодня казахскому языку. владе-
ние двумя языками безмерно обогащает народ.

А английский надо изучать. триязычие — признанный ныне 
в мире сертификат культуры для любого человека. Ну, а бытовая 
культура не по дням, а по часам становится единой для всего че-
ловечества: от костюма до Интернета. Когда доктор наук надевает 
в театр шапку, удобную для табунщика в степи при жгучем соро-
каградусном морозе с ветром, это лишь благородное увлечение 
фольклором. Бывает и неблагородное, когда к дедовским орденам и 
лампасам как обязательный атрибут прилагается нагайка. тогда на-
стораживаются соседи, в свое время испытавшие этот “фольклор” 
на своих спинах. все в мире, доброе и злое, мечено историей.

Любопытная ситуация. Мировая пресса, в том числе и россий-
ская, пытается понять, каким путем намеревается россия идти в 
будущее. точнее — пойдет ли она со всем цивилизованным миром 
в ногу или покатит на птице-тройке проторенным “особым путем”, 
который никаким умом не понять. И будут, как предвидел классик, 
сторониться в изумлении другие народы, ну и так далее...

И не слова интересуют мир — сколько их было сказано в по-
следние десять лет!— а контурные карты российского политиче-
ского маршрута. Достаточно жирные линии уже прочерчены там в 
наследственное царство чучхе, к некоторым заклятым друзьям по 
соседству, а теперь вот — в джамахерию. вот и гадает мир, какую 
очередную “херию” выстраивает россия в своей внешней политике. 
Снова “океаническое мышление”? А это значит, что начнут переос-
нащать новейшими типами оружия готовую к броску на юг военную 
машину страны “реального чучхе”. Делать это будут, разумеется, за 
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так, поскольку нет там денег для оплаты оружия. расплачиваться 
будет она поцелуями царствующего инфанта. И задаток уже полу-
чен. Да и кормить придется Чучхерию, которая в своих идеологиче-
ских исканиях достигла идеала.

Ждут новейших технологий и проверенные временем заклятые 
друзья. Куда, в какую сторону обратится все это оружие лет этак 
через десять-пятнадцать, гадать не приходится. туда же, куда об-
ратились розданные бесплатно по всему востоку автоматы Калаш-
никова и прочие достижения советской военной науки. А там, по 
соседству, куда все это обратится, уже сегодня горят свечи вместо 
лампочек Ильича и вымерзают от холода целые города. Свято место 
пусто не бывает, тем более, что оно далеко не свято...

Ну а от джамахерии может быть, наконец, получена база для во-
енно-морского присутствия в Средиземном море. И будут плавать 
там ракетоносцы с подводными лодками, пугая европу и вдохнов-
ляя на новые подвиги Саддама Хусейна с “Хизбаллой” и “Хамасом”. 
впрочем, больше всего будут бояться, что потонут вдруг устаревшие, 
давным давно выработавшие свой ресурс грозные корабли. Потонут 
на самом европейском взморье вместе с прохудившимися атомными 
двигателями и полным набором ядерного оружия. тут и впрямь ис-
пугаешься, но на новые корабли европа все равно денег не даст.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Появились поб-
лизости и новые друзья, готовые платить наличными за атомные 
технологии. А для них весь цивилизованный мир — царство Са-
таны, которое следует стереть с лица земли. Как не доверить им 
атомные секреты! тем более, что россию они временно, во всяком 
случае вслух, перестали именовать тем же сатанинским порожде-
нием. Что будет через десять-пятнадцать лет можно лишь гадать. 
разве только сами аятоллы к тому времени приведут свою страну 
к общему знаменателю. впрочем, Америка далеко, а простейшую 
атомную бомбу они могут вполне по-соседски употребить именно в 
этом состоянии. У них ведь совсем другие критерии при определе-
нии Божьего промысла. Грибоедовский вариант может повториться 
в апокалиптических размерах. Инициаторами его там в свое время 
тоже были аятоллы.

Много и других заманчивых сюжетов для “наступательной дипло-
матии”. Африка, центральная Америка — сколько там истосковав-
шихся по делу товарищей, которые пока что занимались марихуаной, 
только и ждут кораблей с оружием... Можно оттуда опять кое-кого 
ракетами попугать. И прямо спросить: “ты меня уважаешь?”.

Признаюсь, все это — кошмарный сон. Не верю я в такой вари-
ант развития событий, сколько бы ни желали этого от века замо-
роженные (вспомните Победоносцева) политические скалозубы. 
россия становится стабилизирующим фактором в отношениях 
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цивилизованного мира с “отмороженными” режимами, и пусть 
кто-нибудь скажет после этого, что она не великая держава. По-
нятно и то, что все это не самодеятельность, а согласованные с ци-
вилизованным миром шаги к возвращению таких режимов в еди-
ную семью человечества. Мир в этом случае никак не обойдется 
без россии, а большей дипломатической победы и желать нечего.

Снятся миру тревожные сны и по поводу внутренней политики 
россии. вертикаль власти — штука обоюдоострая. Идеала эта фор-
ма государственного устройства была достигнута при Сталине, и 
образцом служил Ксеркс. так что к идеалу этому, да еще при рус-
ском (безразлично — революционном или контрреволюционном) 
размахе, стремиться не следует. тем не менее, такая вертикаль при 
наличии здравого смысла сегодняшней россии необходима. только 
искусство есть чувство меры — и это правило не только для одних 
театральных режиссеров. всякая вертикаль нуждается в растяжках 
с разных сторон, и Пизанская башня тому примером. тем более, если 
бы строили ее на российских суглинках и плывунах. А голая верти-
каль без горизонталей вообще не имеет исторического смысла...

И опять-таки “партия власти”. такая уже была поначалу, и тоже 
верховодили в ней неподкупные идеалисты. все повторяется. По 
городам и весям как мухи на мед ринулись в “единство” оттертые 
было от кормушки более ловкими собратьями Чичиковы и расплю-
евы. Не десять и даже не пять лет, а пройдут два-три года — и они 
заполнят все политическое пространство от Москвы до самых до 
окраин. Никакие “чистки партии” не помогут. Количеством они 
возьмут, и демократия без шума и пыли обеспечит им приход к 
власти. Но дело-то в том, что разнородная, беспринципная по сути 
своей политическая шушера не сможет повторить подвиг своих 
предшественников тридцатых годов. те, расстреливая идеалистов, 
сами говорили от имени революции. От чьего имени будут гово-
рить нынешние “заединщики”? Сталина нет и не может сегодня 
быть в россии, так что им в этом плане ничего не светит. А россию 
они точно погубят, если все будет совершаться по такому сценарию. 
Жаль только людей искренних, которых пока еще немного в этой... 
уж не знаю как и назвать, поскольку “партия власти”— нонсенс. та-
кой же, как и “государственная идеология”.

есть еще одна опасность для российского государственного ко-
рабля. Она несколько личного плана, но история свидетельствует, 
что самые мудрые правители оказывались уязвимыми с этой сторо-
ны. Даже песня об этом сложена:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила...
Блоха, ха-ха!
И напрасно смеялись над этим. такая блоха со временем стано-
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вилась незаменимой, устраивала кому-то протекцию, казнила или 
миловала, а со временем начинала де-факто крутить туда и сюда ру-
левое колесо. И сам король уже ничего не мог с этим поделать. Они, 
блохи, такие, все тайны и пружины им знакомы...

Не от какой-нибудь блохи ли идет заметное временами тяготе-
ние к историческому миражу, постоянно играющему роковую роль 
в истории государства российского? Постельных блох в российской 
истории было немало, один распутин многого стоил. Но тот хотя 
бы не корчил из себя талейрана.

так, как бы ненароком, и выстраивается хорошо знакомая схема. 
Православие, где иереи то тут, то там активно участвуют в выборах, 
осеняют крестом полки и батальоны, освящают подводные лодки. 
Кесарево при этом все чаще становится неотличимым от Божьего. 
Самодержавие — это когда “вертикаль власти” становится для ко-
го-то навязчивой идеей. С обрубленными ветвями это опять-таки 
телеграфный столб. И народность, когда суррогат в виде “пипла” 
всегда готов высказываться от имени пахарей и молотобойцев. 
Что касается каких-нибудь инженеров, учителей, врачей, всяких 
там банковских счетоводов, то какой это народ!.. так, прослойка и 
ничего больше. Хорошо еще, что не прокладка. А компьютерщики, 
как известно, тем и заняты, что по ночам миллионы на свои счета 
перегоняют. А поскольку без демократии сегодня не обойтись, то и 
явился “блок заединщиков и беспартийных”.

все тут до боли знакомо. Сквозь какой-то сырой болотный ту-
ман вырисовываются контуры Пятого рима. Это не мираж даже, 
а некий горячечный бред. Чем такой бред заканчивается, обще-
известно. только не бывать этому сегодня в россии. выросли два 
поколения и подрастает третье, которые не боятся. Прежде всего 
не боятся думать, и для них даже Путин — старик, хоть и балуется 
дзю-до. Плохие они или хорошие, нравятся кому-то или нет — ми-
ражами их не увлечешь. Павлика Морозова из них не получится, и 
БАМ согласятся строить лишь за хорошие деньги.

Другое дело, что очень уж обозлены они сегодня на свою неустро-
енность и вот здесь-то таится главная опасность. Не затасканным “ри-
мом” это пахнет, а чем-то похуже. Дурное дело нехитрое, и сменить 
камуфляж на черные рубашки можно в короткие сроки. Афганистан 
с Чечней для этого хорошая школа. тем более, что черная рубашка на 
какой-то блохе определенно радует глаз. во всяком случае, что-то не 
слышно о препровождении хотя бы на четыре дня в Бутырку камрада 
Баркашова. “Омон” занят в другом месте, куклы его беспокоят.

И снова как бы сдуло на время туман с российского политиче-
ского ландшафта. Кратким сообщением генеральной прокуратуры 
был положен конец блошиной затее с “Куклами”. то, что они всему 
причиной, понимает даже трехлетний мальчик с мыса Уэлен. Как 
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и то, что президент, и никто другой, проявил здесь инициативу. 
Остается лишь добавить, что президенту впору бы деньги платить 
за такую рекламу, которую делают ему и российской демократии 
злонамеренные “Куклы”. такова здоровая народная психология, ибо 
народ не “пипл” и лишь больше станет уважать президента, кото-
рый может быть грешен в чем-то наравне с ним. А если еще посме-
ется с народом над своими недостатками, действительными или 
мнимыми (народ и это понимает), то его ... полюбят. Это в политике 
ценится высоко. Собственно, этот парадокс разъяснит вам любой 
рядовой психолог.

А вот за рекламное катание на лыжах, охоту или рыбалку, как и 
за частое мелькание на экране в официальных эпизодах политиче-
ской жизни, вряд ли полюбят. Да и смеяться в конце концов начнут 
вовсе другим, недобрым смехом. А это уж совсем плохо, что хорошо 
понимал один французский король. “Куклы” в данном случае как бы 
отдушина, возвращающая президенту человеческий облик. Да и де-
мократия ведь на земле не валяется, в мире больше станут уважать.

Летом девятнадцатого года поверженная Германия подписала 
версальский договор. Немецкая социал-демократия (“кровавая 
собака Носке) в союзе с рейхсвером сумели удержать Германию 
от большевистского переворота. Идеологи его — Карл Либкнехт и 
роза Люксембург — были расстреляны. Обессиленная до предела, 
истощенная, голодная Германия вынуждена была платить победи-
телям неслыханную контрибуцию. Самодовольные, пышноусые по 
моде еще предыдущего века президенты и премьеры от демократии 
близоруко щурились. Они думали окончательно ослабить Герма-
нию, вычеркнув ее на целый век из числа своих конкурентов. так 
была унавожена почва для буйного роста политических сорняков. 
Фашизм принялся спасать Германию, находя отклик у отчаявшихся, 
лишенных работы и стимулов жизни людей.

Уже в 1923 году Гитлер с группкой своих приверженцев делает 
попытку захвата власти в Баварии. И рейхсвер в союзе с полицией 
встречает обнаглевших камрадов. Пулеметами, Боже, какой шум в 
связи с этим подняла либеральная пресса! Как же, рейхсвер учи-
няет бойню на городских улицах. И евреи, разумеется, были среди 
тех, кто требовал ничем не ограниченной демократии для всех без 
исключения политических партий. вместо пяти лет Гитлер отсидел 
год, успев написать в тюрьме “Майн кампф”. А рейхсвер задумался: 
стоит ли лезть в политику?

Далее все разыгрывалось как по нотам. Немецкие коммунисты в 
союзе с социал-демократами имели бы несомненное большинство в 
рейхстаге. Но из Москвы последовало мудрое сталинское указание, 
что главным врагом рабочего класса являются социал-демократы и 
по ним в первую очередь следует вести огонь. Гитлеру и делать ни-
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чего не оставалось, как прийти к власти. Их, Гитлера и Сталина, как 
бы притягивала друг к другу какая-то неведомая сила. Не случаен 
был и сговор между ними в тридцать девятом...

Германская трагедия превратилась в мировую. И после оконча-
тельного поражения Германии во второй мировой войне умудрен-
ные опытом демократические страны, еще не закончив войну, стали 
помогать Германии встать на ноги и войти в мировое сообщество. 
речь, разумеется, идет о Западной Германии. Потом произошло вос-
соединение с восточной ее частью, а сама Германия, сытая и отстро-
ившаяся, вот уже полвека служит стабилизирующим фактором на 
европейском континенте.

Понимая, чем это грозит “диктатуре пролетариата” и ему лично, 
Сталин категорически отверг помощь союзников в восстановлении 
разрушенного хозяйства, а по существу — в обновлении россии. 
Кое-как подлатав прорехи за счет репараций и труда миллионов 
военнопленных, вывезя из Германии целые автомобильные, мото-
ро- и станкостроительные комплексы, Советский Союз все силы 
бросил на производство вооружений и, в первую очередь, на ра-
кетостроение и создание ядерного оружия. Началась пресловутая 
гонка вооружений со всем миром, пока раздувшаяся лягушка “ре-
ального социализма” не лопнула сама по себе, без единого выстрела 
со стороны. Афганская война была придумана не в вашингтоне и 
не в тель-Авиве.

Горе победителям! Это не игра слов. рим (настоящий, а не сурро-
гатные его повторения) всякий раз извлекал больше пользы из сво-
их военных поражений, чем из побед. военная неудача заставляет 
реально оценить свои силы, не оставляет места самодовольству, мо-
билизует дух. Поражение от шведов на берегах Балтики, а затем от 
турок в Бессарабии создали феномен Петра великого. Но это лишь 
часть трагедии — растянутое на полвека самоупоение российского 
общества и государства поистине великой победой в Отечествен-
ной войне. Хуже, что шестая часть суши, невзирая на все светофоры 
истории, с сорванными тормозами понеслась, сама не ведая куда. 
ведь нельзя всерьез воспринимать исторический мираж как способ 
движения к коммунизму. А сам коммунизм разве не призрак? Сами 
идеологи его определили это понятие как некое привидение, кото-
рое бродило по европе позапрошлого века и смущало неокрепшие 
души.

Хуже всякого поражения оказалось то состояние, в котором на-
ходится сейчас россия и связанные с ней политически, экономиче-
ски и духовно ныне суверенные государства Центральной Азии, да 
и Закавказья. Не берусь судить об Украине, Молдавии, наконец — 
Белоруссии, но на всех дорогах земли можно встретить, наряду с 
русской, бегущую оттуда молодежь.
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И не нужно политологических исследований, достаточно посмо-
треть в глаза этой молодежи, которая не попала ни в фирменные 
офисы, ни в воздушно-десантные войска. ее нечасто показывает те-
левидение. Именно молодежи не находится места. в раскинувшейся 
от океана до океана родной стране. в глазах ее смертельная тоска и 
нечто такое, от чего делается тревожно на душе. Позволю себе ска-
зать, что политическая обстановка сейчас в россии и на всем постсо-
ветском пространстве не лучше, чем в Германии после версальского 
договора. тринадцать лет прошло от ратификации этого договора 
до выдвижения в канцлеры Гитлера вполне демократическим путем. 
Сколько лет уже прошло, считая от Беловежской пущи, которая за-
фиксировала в истории полное поражение Четвертого рима в холод-
ной и нескольких горячих войнах со всем цивилизованным миром?..

И пусть с запозданием, но следует той самой “семерке”, которая 
великодушно позволяет называть себя “восьмеркой” при россий-
ском присутствии, заставить себя заглянуть в, боюсь, что недалекое 
будущее. И, как говорится, по тревоге объявить нечто вроде все-
объемлющего плана Маршалла для всего постсоветского простран-
ства. При этом не мелочиться. Сколько бы это ни стоило, все равно 
обойдется намного дешевле, чем создание системы ПрО в семи ва-
риантах. Опоздание в этом случае будет не на совести Путина, На-
зарбаева, Каримова, Акаева или еще кого-то. Они делают все, что в 
их силах и возможностях, а ошибки здесь неизбежны. Легче всего 
из прекрасного демократического далека требовать от них того, что 
никак не исполнимо при данных исторических условиях.

* * *
Отнюдь не из-за каких-нибудь жизненных неудобств улетал я из 

Казахстана в Израиль. Произошло это, как говорится, по семейным 
обстоятельствам. Да и не в чужую для себя страну я отправлялся. 
Не говоря о том, что был я одним из организаторов общества “Ка-
захстан — Израиль”, моя многолетняя публицистика в союзной и 
республиканской печати, в частности, статьи в “Литературной га-
зете”, журналах “Дружба народов”, “Столица”, “родина” и других 
изданиях, в немалой степени были посвящены и так называемому 
“еврейскому вопросу” (думаю, что это достаточно узкое и неточное 
определение). впрочем, за полвека работы в литературе не было ни 
одной моей книги, где бы не была четко обозначена и эта проблема.

Я приезжал в Израиль в составе первой казахстанской делега-
ции во главе с президентом Нурсултаном Назарбаевым . если же 
учесть, что с самого начала был я членом Национального Совета по 
государственной политике при президенте республики Казахстан, 
то льщу себя тем, что в укреплении подчеркнуто добрых отноше-
ний между Казахстаном и Израилем есть и толика моего участия. 
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Последняя моя государственная награда — медаль “За победу над 
Германией”, и, Бог миловал, не имею ни одного ордена за литера-
турную деятельность. “Народный писатель Казахстана” и все мои 
литературные и общественные премии — это не от лукавого. три 
года мой родной Казахский Пен-клуб уговаривал меня согласиться 
с выдвижением на Нобелевскую премию. Понимая, что это фанта-
зия, я не давал согласия. И согласился лишь накануне своего отъез-
да в Израиль. Согласился потому, что выдвижение писателя-еврея 
от тюркской, мусульманской страны — добрый знак кардинально 
меняющейся в мире обстановки. Никакие диктаторы, никакие ая-
толлы и талибы не властны над временем.

За все десять лет демократии я лишь однажды стал свидетелем 
бытового антисемитизма, и отнюдь не со стороны казахов. На ле-
тучем рынке, каких много развелось в Алма-Ате, ссорились две 
торгующие женщины — русская и еврейка. русская закончила свой 
монолог привычными словами: “Давай, езжай в свой Израиль!”, и 
тогда вмешалась третья, интеллигентного вида казашка: “ты чего 
тут разошлась? Я тебя не уполномочила выгонять ее из Казахста-
на!”. такой вот показательный диалог. Когда я шел обратно, все три 
сидели вместе и мирно пили чай... Сколько глупости еще на земле к 
началу третьего тысячелетия!..

Чтобы представить нравственный климат Казахстана в этом от-
ношении, можно вспомнить одну старую историю...

Я уже писал о ходжАх (казахское произношение кожА)— пря-
мых потомках пророка Мухамеда или его ансаров (последовате-
лей). Они есть в каждом мусульманском народе, пишутся казаха-
ми, узбеками, туркменами, но свято берегут свою родословную. И, 
что любопытно, в отличие от некоторых своих ближневосточных и 
иных сородичей, сделавших войну “за чистоту ислама” политиче-
ским бизнесом, они во все времена были миротворцами. По их мне-
нию, это и есть главный принцип ислама. Как только должна была 
начаться или уже шла война между государствами, ходжи одного 
народа ехали к своим родственникам — ходжам другого народа, 
война заканчивалась или вовсе не начиналась. Они не выкраивали 
единобожие на экстремистский лад, как и Пророк, считая иудеев и 
христиан “людьми Писания”. А уж нацизма, которым болеют ныне 
всякие “авторитеты” от фундаментализма, судящие евреев только 
за то, что они евреи, ислам и на дух не приемлет...

в повседневной жизни ходжи обычно представляют собой впол-
не светскую интеллигенцию: среди них известные ученые, писате-
ли, актеры, политики. Не знаю, почему уж так случилось, но сре-
ди моих близких друзей были именно ходжи из разных республик 
Центральной Азии. И вот, лет двадцать тому назад моего старин-
ного друга, драматурга Калтая Мухамеджанова, прямого потомка 
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Пророка в пятьдесят четвертом поколении, стали обвинять в том, 
что он, будучи одним из руководителей киностудии “Казахфильм”, 
собрал вокруг себя своих родственников-казахов. На заседании се-
кретариата ЦК КП Казахстана его склоняли за это на разные лады, 
называя фамилии этих родственников, и требовали исключения 
его из партии. Калтай внимательно выслушал всех, а потом сказал, 
что все это неправда, поскольку единственным его кровным род-
ственником в Казахстане является Морис Симашко. все открыли 
рты, а первый секретарь ЦК Кунаев, не зная что сказать, махнул ру-
кой: “Ладно, иди!”. Больше к Калтаю с этим не приставали...

Меня провожали не один день и прямо к трапу самолета казахи, 
русские, чеченцы, евреи. Провожали потомки Пророка, а прямые по-
томки Чингисхана по линии Джучи и хана Аблая братья Канапьяно-
вы выдали мне именную золотую пайцзу. Она висит у меня на стене 
в Бат-Яме... Абдижамил Нурпеисов, президент казахского Пен-клу-
ба, прервал командировку и с температурой под тридцать девять 
прилетел для этого за две тысячи километров из той самой древней 
Хазарии, где обитали когда-то его предки. Провожал меня потом-
ственный семиреченский казак Юрий Алексеевич Кошкин, создатель 
уникального музея, которому я оставил весь мой архив. Провожа-
ли мои друзья-чеченцы: Нажмудин Абдуев — президент известного 
научно-производственного объединения “ремас”, нефтяник Ахмед. 
Провожали евреи, и среди них Леня Гирш, полковник-танкист, с ко-
торым дружу полвека, еще из туркмении.

Среди евреев бытовала такая шутка: если еврей очень уж боль-
шого роста и с хорошей выправкой, то называют его “елисавет-
градский”. Дело в том, что с восемнадцатого века в елисаветграде, 
ставшем потом Кировоградом, стоял полк гусар, куда подбирали 
дворянских детей двухметрового роста. так уж случилось, что за 
эти два века окружающие евреи значительно подросли. Леня Гирш 
во всем отвечал этим параметрам.

И судьба его типична для многих евреев. Бедняцкая семья, ран-
няя работа. ПтУ. С первых дней войны — в действующей армии. 
Отступление через всю Украину, первое ранение, госпиталь. Потом 
обучение в военно-морском училище на Дальнем востоке. только 
не судьба была стать ему морским офицером: в составе морской пе-
хоты был брошен на защиту Сталинграда. Затем краткосрочное об-
учение в танковом училище и (уже будучи командиром танка) уча-
стие в легендарном сражении под Прохоровкой. Затем командиром 
танковой роты прошел в обратном направлении всю Украину, фор-
сировал Днепр, освобождал Польшу, в составе отдельной танковой 
бригады брал Берлин. И на три дня позже других закончил войну, 
освобождая Прагу. Немалые награды, в том числе и иностранные, 
украшают его грудь.
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А за спиной было страшное. Проходя где-то рядом с Кировогра-
дом, отпросился у командования на два дня узнать, что с оставши-
мися в оккупации матерью и всеми родными. По приказу коман-
дира бригады ему загрузили “виллис” продуктами для матери, и он 
поехал. в доме жили чужие люди, а соседи рассказали, как расстре-
ляли и бросили в ров его мать и родных. Назвали знакомое имя че-
ловека, который выдал их. Леня, человек дисциплинированный, не 
стал его убивать, а передал особому отделу. У кого повернется язык 
назвать его доносчиком?..

После войны Леня со своим танковым корпусом попал в тур-
кмению, где я с ним и познакомился. во время моей краткосрочной 
работы преподавателем Марыйского женского пединститута он 
сдавал мне предварительные экзамены по истории СССр для по-
ступления в Академию бронетанковых войск в Москве — тогда это 
практиковалось. На вступительных экзаменах его узнал председа-
тель комиссии, главный маршал бронетанковых войск ротмистров, 
и он стал слушателем академии. И быть бы Лене генерал-полковни-
ком, не будь он Гирш...

Я обнялся со всеми и полетел.

* * *
Пятьдесят лет тому назад я на месяц перестал официально быть 

евреем. “русский”— было записано в моих документах. в течение 
этого месяца я ждал, пока не будет восстановлено мое достоинство 
еврея. И вот, прилетев на историческую родину, я снова перестал 
быть им. Надеюсь не навсегда...

Собственно, стал я никем, поскольку в официально установлен-
ной графе по поводу национальности у меня стоит прочерк. Мама 
была не та. то, кем я себя считал всю жизнь и кем считали меня 
друзья, не имеет никакого значения. Да, мне в данном случае трудно 
было бы тягаться с крестителем руси — владимиром Красное Сол-
нышко, чья мать была хазаркой. его бы в Израиле точно признали 
евреем...

Я человек нерелигиозный. И фарисействовать на старости лет 
не собираюсь. тем не менее, я знаю и много писал о великой заслуге 
религии моих предков, впервые отменившей человеческие жерт-
воприношения и зажегшей для человечества нравственный факел 
торы. Заслуга ее перед собственным народом не имеет аналогов в 
мире. в египетском и вавилонском плену и еще две тысячи лет после 
римского разгрома эта вера вдохновляла на выживание в гетто, не 
давала сломить его достоинство кострами инквизиции, ритуальной 
травлей, погромами, Освенцимом и Гулагом. Благодаря вере еврей 
для “пипла” всех времен и народов лишь внешне представлял со-
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бою жалкую согбенную фигуру (жид на ниточке дрожит!). внутри 
себя он стоял прямо, никогда не теряя достоинства воина, земле-
пашца, государственного устроителя. Что и доказало за прошедшие 
полвека государство Израиль.

Но, восстановив свою государственность, евреям следует огля-
нуться и посмотреть, почему развалился тот, древний Израиль, а 
затем и его не столь великие копии. Много ответов там можно най-
ти на поставленные сегодня вопросы, но это тема уже другой книги. 
Слишком мал срок моего здесь пребывания, чтобы браться за нее. 
Но есть вещи, которые можно увидеть именно свежим взглядом. За-
коны истории одинаковы для всех, и понимать это следует в первую 
очередь Израилю. все противоречия мира собраны сегодня здесь, 
на Земле Обетованной, и вынести эту нагрузку по силам, наверное, 
только евреям...

так или иначе, опасности на пути государственного строитель-
ства, о которых говорится в этой книге, грозят и Израилю. Но глав-
ная из них — встроенность религии в государственный организм. 
Определенная часть Израиля хочет продолжать жить в гетто, те-
перь уже во всемирном масштабе. И строить на этом фундаменте 
“третий Израиль”. в сочетании с современным ускорением истории 
это образует такой динамит, что кому-то, уже подметившему такую 
слабину в государственном устройстве Израиля, для осуществле-
ния своих планов даже не понадобятся Бабий Яр или Освенцим.

Думается, все без исключения составляющие современной де-
мократии должны присутствовать в жизнедеятельности Израиля. 
так же, как присутствуют здесь водопровод и телефонная компания 
БеЗеК, которых не было в государстве царей Израилевых. При всем 
том, я оптимист и думаю, что мой конфликт с моим государством 
по поводу моего еврейства надолго не затянется. А Бога я понимаю, 
хоть и нерелигиозный еврей. Просто мне он видится несколько ина-
че, вот и все.
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Послесловие

Полвека назад это было. Сидели мы с моим другом — мини-
стром народного образования Туркмении Аманом Курбановым в его 
отцовском доме, там, где кончается Мургабский оазис и начинают-
ся Каракумы. Сидели мы на переброшенном через арык деревянном 
помосте — тахте, прикрытом от солнца огромным столетним 
тутовником. У наших ног зеленела травка, и, лишь сделаешь шаг 
в сторону от тахта, начиналась пустыня. Дул ровный неслышный 
ветер, и струйки песка забегали между травинками...

Мы сидели, пили чай и молчали. Это принято у туркмен. Аман, 
мудрый текинец, фронтовик, десятью годами старше меня, вдруг 
заговорил, не отрывая глаз от пустыни.

— Ты все неспокоен, волнуешься, думаешь о том и об этом, того 
хочешь учить и этого. — Он говорил ровным голосом, не повышая 
и не понижая тона, и вода  неслышно текла в арыке. — Ты думай 
о том, как  мы здесь сидим, пьем чай, смотрим на небо, на землю, и 
нам хорошо...

Я вспомнил пушкинскую “праздность вольную, подругу размыш-
лений”. Но было это совсем другое.

— Посмотри — ящерица побежала к своей норке, остановилась, 
что-то увидела. Смотри на нее. Саксаул вот растет: корни у него 
старые, глубоко уходят, а ветки свежие. Смотри на саксаул. И как 
это красиво: песок. Один песок до самого конца земли. Слышишь — 
ветер песок шевелит?.. Хорошо!..

И вдруг я услышал эту музыку пустыни. Ни одного человека, кро-
ме нас, не было на земле. Ящерица словно застыла возле своей норки. 
И мне было покойно.

А к вечеру я на попутной машине уже ехал в Иолотань разби-
рать конфликт между директором средней школы и завучем. Я знал 
их: один был текинцем, другой сарыком, и все мне было понятно.

До сих пор я вижу зеленовато-серую ящерицу на сером каракум-
ском песке. И понимаю, как растет саксаул. Певец-бахши поет в 
моих ушах песню пустыни. Кажется, пора бы образумиться, но вот 
снова не послушался своего друга Амана, написал эту книгу. Может 
быть, и вправду бродят во мне какие-то дрожжи, не дают покоя...

Ашхабад — Алма-Ата — Москва — Бат-Ям (Израиль)
1948—2000
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Но руфь сказала: 
не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; 
но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь,

там и я буду жить; 
народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом.

Книга «Руфь», глава I, 16.

       Сначала он не понял, о чем это спрашивал переводчик. 
в разделенном барьером надвое аэровокзале почти не было пасса-
жиров, только таможенники - трое или четверо - в фуражках с вы-
сокой тульей, со смуглыми озабоченными лицами. На эту видимую 
объемность накладывалась другая. Полчаса назад он с волнением 
смотрел на проступившую из расползающегося альпийского тума-
на землю, стремясь увидеть море. Но была именно земля: черная, 
будто обгоревшая от какого-то вселенского пожара. тут же звякнул 
сигнал и зажглось табло. «Неужели Африка?» - подумал он. Но вдруг 
показалось море и почему-то знакомая полоска берега. «Сицилия!» 
- сразу подумал он и удивился тому, что это прославленное море 
такое маленькое. все время полета над ним уйдет на снижение.

внизу уже было только море, а он смотрел назад через иллю-
минатор, пытаясь увидеть Этну, думал об Архимеде. «Отойди, ты 
мешаешь мне!» - сказал ученый римлянину, и тот убил его. таков 
странствующий сюжет. И снова обозначился берег, теперь другой, 
желтый и зеленый, совсем близко внизу забелили квадратики до-
мов. Это уже точно была Африка...

– Национальность?
Переводчик заполнял его декларацию, и он автоматически 

следил за паркеровской ручкой с золотым пером: Sokolski Boris 
Dmitrievitsh. Перо задержалось. в загранпаспорте этой графы нет.

во Франции, куда летал прошлым летом, тоже этого не спраши-
вали. Он только сейчас подумал о том, что тут палестинский штаб.

– Напишу: русский! - сказал переводчик.
Он промолчал...
Это происходило уже с ним много лет назад. все демобилизован-

ные по второй очереди уехали. Он один ходил на разлетку, смотрел 
на зачехленные машины и не понимал сам себя.

– тебе что, Борис, не один хрен каким писаться, - говорил стар-
шина Дегтярев. - ты же не обрезанный даже. Кто знает, что ты не 
русский. теперь пока в округ это пойдет, да оттуда...

ПутешеСтВие В КАРФАгенповесть

1.
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Этот старшина с водянистыми, в прожилках, глазами и записал 
ему, что он русский. Пришлось его демобилизационное удостове-
рение отправлять вверх по инстанции, чтобы сделать исправление. 
Об этом сам он писал, как учили когда-то в спецшколе: «Прошу ва-
шего содействия в моем ходатайстве перед командованием...»

тогда он не понимал, что же заставило его на девять дней задер-
жать собственную демобилизацию. Сам себя иначе чем русским он 
никогда не числил. теперь уже он знал почему. если бы не Ольга 
Федоровна. И еще старший лейтенант Кононов...

Обозначилось вдруг это в четвертом классе. Полнеющая блон-
динка с туго закрученными вокруг головы косами все приподни-
мала руками грудь, выступающую под платьем. Делала она это как 
бы навстречу высокому, с жилистой шеей человеку в синей морской 
куртке с кантами на рукавах. Он знал этого человека. валька Бой-
ков, во всем похожий на отца, объяснял ему с толиком: Она, сучара, 
все время лезет под него, потому и вызывает! Но он уже видел, как 
их классная руководительница поправляла так руками свою грудь. 
только не с валькиным отцом это было, а с учителем физкультуры. 
в тот раз он затырился под партой, и они не заметили его. Опять 
Лейба со своими жидовскими штучками! - сказала Ольга Федоров-
на. Они говорили о завуче Льве Борисовиче - подслеповатом и с 
длинными седыми волосами, которого никто в школе не слушался. 
У Ольги Федоровны темнели под мышками влажные разводы у бе-
лого платья. Это он запомнил на всю жизнь...во дворе он с утра до 
вечера гонял в футбол. Мяч был из старого чулка, набитый тряпка-
ми, и кремневая острая пыль летела из-под босых ног. Эй, Пиндос, 
мудило, Кольке-жиду пас давай!..только здесь было другое. И Коль-
ка был хохол, а не еврей. А Хохлом звали Петьку Иванчука, само-
го сильного во дворе. Пиндос и был пиндос, грек. еще был Афоня 
- Кацап и Сережка — Лапацон. Абрам-Повидло в футбол не играл, 
а только смотрел с бордюра засохшего двадцать лет назад фонтана. 
вечером, после школы, этот Абрам-Повидло торговал вразнос папи-
росами. И все пел на углу: «Купите па-а-пиросы!» Их было шестеро 
детей у отца-столяра. все с прозрачной кожей и кашляли...Старший 
лейтенант Кононов, командир роты в снайперской школе, всегда за-
болевал, когда их отправляли в конвои на ту сторону границы. От 
Индийского океана через горы и пустыни везли английский порох. 
Курсантов выстраивали, и два раза тогда майор из штаба говорил, 
что к ним обращается верховный Главнокомандующий. На ураль-
ских заводах осталось на четыре дня пороху, а подкупленные нем-
цами племена опять совершили нападение на колонну.

Они шли цепью, опустив дула книзу. Стрелять начинали неожи-
данно, с другой стороны ущелья. Машина с порохом обычно вспы-
хивала вся сразу и катилась вниз, разбрасывая ослепительно пыла-
ющие жестяные прямоугольники и поджигая горы...
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Маленький и говнистый, Кононов свирепо бил свою такую же 
маленькую жену с кукольным личиком, а когда ехали с главной базы 
поездом, старшина Филимонов менял сложенный в тамбуре хлеб на 
самогон. Им потом выдавали еле-еле фунт хлеба на день вместо по-
ложенных полутора фунтов. Филимонов вместе с командиром роты 
пили самогон в купе, а жена Кононова примеряла туфли-лодочки,-
выменянные на хлеб у эвакуированных.

Старший лейтенент Кононов был как-то по oсобенному воз-
бужден, ноздри маленького, пуговкой носика вздрагивали.

Это Иван– дурак должен все в пехоте, на брюхе. А Соколовский 
летать будем. Иван в окопе…

рота молчала. все знали,что четверых из части откомандировы-
вают в летную школу и он, Борис, был среди них. Летчики на фронте, 
быстро выходили из строя, и со всех фронтов и дивизий направля-
лись в училища те, кто учился раньше в спецшколах или аэроклу-
бах. Он перед войной как раз перешел в девятый класс спецшколы.

Сначала он не понял даже, в чем дело, почему ярится старший 
лейтенант. трое других откомандированных в летные училища, 
были русские. А когда получил сухой паек и шел с сидором за пле-
чом к станции, где-то у сапога взрыла землю и запела режущая 
воздух сталь. Он с отработанной привычкой скатился с гудрона на 
сторону, выглянул с другого места. в стороне на стрельбище шли 
занятия. Когда батальон на линии огня, не определишь, кто стре-
лялял не туда, куда положено...

А если бы не было в его жизни Ольги Федоровны и старшего 
лейтенанта Кононова, то остался бы он русским? Что-то было еще. 
в окружении у Азовского моря, пятнадцатилетним спецом, прико-
мандированным к отступавшему артиллерийскому полку, смотрел 
он в полное невидимого гула небо. Оттуда летели белые листочки. 
Он поймал один. Листочек был разделен надвое, и по обе стороны 
были четкие фотосюжеты. Слева стоял Гитлер, держа руку у замка 
направленного к небу орудия. ровная линия таких орудий уходила 
вдаль, теряясь где-то у горизонта. А справа Сталин держал руку у 
лона вздернувшей к небу ногу известной балерины. За ней в том 
же ракурсе держало ноги все «Лебединое озеро». вверху через весь 
лист значилось: «вот почему вы бежите!» А внизу: «Сталин продает 
жидам россию, но фюрер вас освободит!»

Нет, это не имело значения, и он лишь отчетливей ощущал себя 
русским. Помнилось другое.

 Наши воюют, а эти...в ташкент!
тысячи эшелонов, полных детьми и узлами, сопровождал че-

рез всю россию этот злой шелест. Липкий, ускользающий, он 
утверждался в очередях и на базарах, заползал в складки одежды, за 
украшенные резьбой ставни. Их корили зато, что они бежали.
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К ним причисляли миллионы русских, которое ехали, потому 
что сдана была уже врагу половина россии. Но им обязательно нуж-
но было ехать, потому что огорожено уже было Львовское гетто и 
копали гнезда для пулеметов в Бабьем Яре.

в подтверждение недоброго слуха ехали со всеми в тамбурах и 
на крышах крепкие, розовощекие мужчины.. Избежавшие Катыни 
польские и румынские подданные не подлежали призыву. Потом 
они умирали на Ламанше и у Монте-Кассино, штурмовали восточ-
ную Пруссию, но тогда их тоже считали этими.

Потом уже, через полвека, сокрытая черной пропагандой стала 
проясняться правда о них. Сто сорок Героев и Дважды Героев Со-
ветского Союза вышли в эту войну из малого народа. в процентах 
это было на много больше, чем из иных. К ним можно прибавить 
еще столько же, которые уже не писались евреями. Командир осо-
бого Донского казачьего корпуса генерал Лев Доватор перерезал 
пути немецкого боевого обеспечения, ведущие к Москве. весь кор-
пус стоял на коленях и плакал, когда убитого в бою, его укладывали 
в могилу на казачьей бурке. Не было на груди у него фальшивых 
крестов и звезд. Цезарь Куников, впервые отбивший у немцев ро-
стов, лег со своей бригадой, одесской морской пехоты в Малую Зем-
лю. Это их звезды вешал себе на грудь вороватый генсек.

Нет, тогда он не думал об этом. Были три недели в его жизни, 
когда поднимался в рост из вздыбленного болота и шел к окутан-
ному молниями доту. вместе с ним шли Колька-Жид, Петька-Хо-
хол, Пиндос, Афоня-Кацап и Сережка-Лапацон. И кашлял кровью 
Абрам-Повидло...

все проходило мимо: базарный злой шелест, скосорыленный 
взгляд, услышанный анекдот. Но в памяти почему-то остались 
лишь темные разводы под мышками у учительницы и нос пуговкой 
у некоего старшего лейтенанта...

Но ведь был еще Пушкин.
Давно не испытывал он такого чувства. Было легко и покойно, 

как после долгой болезни, когда возвращаешься в мир. верхушка 
пальмы за окном подрагивала от ветра, и все было естественно, 
как акация в детстве. Он лежал в номере, где была обычная дере-
вянная кровать, письменный стол, чуть потемневшие от времени 
обои и обязательный эстамп с чем-то неразличимым. если бы не 
пальма, то все было бы как в Москве. Лишь окно тут было во всю 
стену и снизу рубчатое, желто-матовое, чтобы не видно было сна-
ружи. И еще воздух лился откуда-то с потолка. Гостиница стояла на 
столбах - перевернутой пирамидой. Прямоугольник каждого этажа 
накладывался на предыдущий и был на квадрат продолжительнее. 
таким образом все являло собой взлетающую жаменную птицу со 
стеклянным оперением...
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Почему же в аэропорту он задержался с ответом? таможенный 
офицер в мятых форменных брюках как раз взял и унес его паспорт. 
Правда, потом вернулся за другими паспортами и тоже унес их в 
служебную комнату. Но его паспорт взял первым. И на него офи-
цер-араб не смотрел, а говорил о чем-то громко и настойчиво с пе-
реводчиком. все было чужое. И тогда он увидел человека, смотрев-
шего на него из-за барьера. Он знал этот печальный, всезнающий 
взгляд, в котором глубина времен...

Араб, глядящий из-за барьера, оказался именно тем, кто их 
встречал. На нем были старые бумажные брюки, шевиотовый пид-
жак, дешевый галстук при много раз стиранной рубашке. И санда-
лии были растоптанные, мытые водой. Был это известный ему тип 
муаллима*, ученого интеллигента, мало следящего, да и не имеюще-
го, материальной возможности следить за своей внешностью. вид-
но, один и тот же он на всех меридианах и параллелях. Но прежде 
всего знакомы были эти радостно сияющие глаза, не оставляющие 
сомнений. Не очень давно, по земным расчетам, один был у них 
прародитель, и разница оставалась лишь в произношении: Авраам 
или Ибрагим...

- Господин Ахмад бен тахар! - сказал переводчик. 
Они пожали друг другу руки. И господин Ахмад придержал его 

руку, как бы отмечая нечто известное им обоим. Подошел парень 
из посольства с широкой, как в родном русском застолье, улыбкой. 
Никакой напряженности больше не было. Принесли паспорта. Оза-
боченность на лице таможенного офицера не имела к нему никако-
го отношения. Он ехал, разглядывая улицы, пальмы, людей, и все 
казалось обычным, будничным, словно бы всю жизнь провел он 
здесь, в Африке...

Что же произошло там, в аэропорту?.. ему вдруг вспомнился 
давний фильм из другой, довоенной жизни. Кажется, в четвертом 
классе он его смотрел. там был старик с благородным лицом, кото-
рого волокли по коридору. На белом халате было написано «юде». 
А у них были черные рубашки с ремнями. Девочка защищалась 
руками в перевернутом мире, а все вокруг скакали и кричали над 
ней: «евреев вон! евреев вон!» «Профессор Мамлок» шел во всех 
кинотеатрах. Целлулоидные ленты-картинки с этим профессором 
обменивались на «волгу- волгу». И еще на цветные: «Ночь под рож-
дество». Немецкие рабочие помогали пионеру Карлу Бруннеру пря-
таться от фашистов. Это позже уже был «Александр Невский»...

рыцари в рогатых шлемах скакали через весь экран, и не было 
никакого Карла Бруннера. все затопила мелодия: «вставайте, люди 
русские!» васька Буслаев оглоблей крушил рыцарские шлемы, вби-

2.
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вая их вместе с головами в желудки. в школе учили былины: «Нале-
во взмахнет - улица, направо, взмахнет - переулочек».

И опять все перевернулось, как при игре в «орлянку». На буль-
варе Фельдмана - того самого, что связывался с мятежным броне-
носцем, стояли, расставив ноги, люди в черном. Они смеялись, и 
на рукавах у них были белые круги, а посередине тот же знак, что 
у тех, кто ловил Карла Бруннера. С ними стояли люди с ромбами в 
петлицах и красными звездами на рукавах. Два красных флага сви-
сали с балкона - один с серпом и молотом, а другой с тем же самым 
искаженным, крестом в белом круге. Через год в том месте упадет 
первая бомба, сброшенная на город, и края воронки будут дымить-
ся и пахнуть расколотой акацией.

военно-воздушную спецшколу открыли последней - после ар-
тиллерийской и военно-морской. Привязанного широкими ремня-
ми, его крутили в кресле на подшипниках, переворачивали через 
голову, качали из стороны в сторону. Никогда потом; уже когда ле-
тал, не испытывали его так. Из двадцати пяти подавших заявления 
выбирали одного. в учебной роте, составляющей восьмые классы, 
были те же Пиндос, Афоня-Ка-цап и Колька-Жид. во втором взводе 
значились водовоз и вассерфирер*, оба с Молдаванки...

Пальмовая аллея начиналась от площади с часами и шла через 
весь город, отделенная от тротуаров двумя потоками машин. Пе-
резрелые финики хрустели под ногами. Их давно уже не было в 
московских магазинах. в тупиках боковых улиц падали с деревьев 
перезрелые апельсины, обрызгивая сочной мякотью стоящие в ряд 
«Пежо» и «Мерседесы». На лотках вдоль тротуаров никелированны 
японские автоматы выжимали из плодов мутный оранжевый сок.

С ними, как видно, не знали что делать. Делегация не имела 
определенной цели: литератор из Москвы, издатель из Прибалтики 
и он  от общества «Знание». Здесь не принято было удивляться. Он 
знал это мусульманское свойство не доискиваться причины. Мир 
следует принимать без вопросов.

Их повезли в национальный центр. Молодые писатели читали 
вслух свои творения. Им переводили суть. И опять волна узнавания 
прилила из древних пустынь, где ссорились, мирились, роднились 
племена и колена. верблюды и овцы, данные человеку для пропи-
тания, поле с колосьями и виноградник имели свой прямой смысл. 
Страсти человеческие являлись в чистом виде, поскольку сотворен 
был так человек. Бог не скрывал, своего замысла, и зеркальное тво-
рение его получало свободу выбора...

Их было двое. Один с шапкой темных вьющихся волос, помогая 
себе рукой, читал свою повесть. Другой, постарше, университетско-
го вида, с уверенностью разбирал и оценивал какие-то ее нюансы. 
Они обращались почему-то к нему. И Ахмад бен тахар смотрел на 
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него от угла стола, понимающе улыбаясь. На стене висел знак пале-
стинской интифады: некий стилизованный рисунок, изречение из 
книги Пророка. И сидящий рядом с ним совсем молодой человек 
был, как оказалось, палестинец. Говорил долго и горячо.

 Как вы думаете: если два брата любят одну девушку, то что им 
делать?

Он пожал плечами:
Наверно, спросить у нее, кто ей по душе.
Начался громкий спор. Явились опоздавшие: девушка с длинно-

волосым парнем, потом еще женщина средних лет, в очках. Он уга-
дывал, кто из них учительница, служащий или кто-то еще.

все много говорили. Пили из стеклянных баночек сладкий и гу-
стой чай с листочками мяты, который неслышно приносили и ста-
вили на стол.

— все ему было понятно и без перевода. Много лет назад он 
тоже приносил свои переписанные от руки рассказы на литератур-
ное объединение и читал их вслух. так же сидели они за столом и до 
хрипоты спорили, выясняя некую истину. Они считали это очень 
важным для себя и для человечества. так оно, наверно, и было. Пи-
сателем он не стал, сделался историком, но это не имело значения. 
Даже одеты они были так же: рубашка, брюки, разнокалиберные 
ботинки. Но не только поэтому ощущал он свою к ним близость. 
Происходила после долгого отсутствия некая его встреча с праоте-
ческими пустынями...

Константин Симонов. Убей немца!

во сне или сквозь сон он слышал размеренную немецкую речь. 
Это было удивительно, но он что-то понимал. За полгода до войны 
в спецшколе, когда всех их перевели с английского или француз-
ского на немецкий он успел выучить «вир баун моторен, вир баун 
машинен, вир баун турбинен» и «Алла унд Марта что-то там нах 
Анапа». А бабушка его, оставшаяся вдовой с шестью дочерьми по-
сле голода двадцать первого года, говорила по-русски: «Фот тафай 
сюта тот кастрюльчик на примус». Когда она ругала за нерадивость 
рослых и белокурых дочерей с заплетенными по-русски косами, он 
все понижал. И еще, обученный младшими тетками, наизусть тара-
банил сентенции из лютеранских поучительных книжек с картин-
ками о растрепанном и непослушном мальчике Штрубльпейтере. К 
пяти годам он забыл все немецкие слова, но когда шел трофейный 
фильм, то понимал почему-то смысл. Когда заговорили о поджоге 
рейхстага, его бабушка, оторвавшись от своей лаковой с золотом 
машины с готической надписью «Зингер», сказала своим бесстраст-

3.
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ным голосом: «О, Гитлер, это вояка. Он погубит Германию!» И снова 
закачала ногой, выполняя в срок чей-то заказ...

Как же полунемец по рождению относился он к немцам? С пи-
онером Карлом Бруннером убегал он по крышам и ненавидел тех, 
в черном, с искаженным крестом на рукаве. Что-то смущало его в 
фильме «Александр Невский». И еще он носил полученный за двад-
цать копеек значок МОПра...

Когда в неполные семнадцать лет он подал двенадцатое заявле-
ние, чтобы направили его обратно в армию, райвоенком в малень-
ком туркестанском городке спросил: «ты что, натворил чего или 
бабу заделал, что туда спешишь?» Это был простодушный русский 
человек с усами и только что введенными капитанскими погонами 
на старом довоенном кителе. Они существовали как бы в разных 
измерениях. ему ведь оставался год, и достаточно было упомянуть 
национальность матери, чтобы избежать призыва. Но он читал сти-
хотворение «Убей немца!» и не ведал сомнений. «Сколько раз уви-
дишь его, столько раз его и убей!..»*

Нет, это ему не снилось. в коридоре разговаривали немцы, муж-
чины и женщины, ровными голосами. Он видел их у себя в Средней 
Азии. Они ездили теперь большими группами, здоровые, розовоще-
кие, пожилые и молодые, в одинаковой добротной и легкой одежде, 
внимательно слушали гидов, аккуратно записывали в блокноты по-
лученные сведения. У них, старых и молодых, было в глазах что-то 
детское. Будто проснулись они от некоего гипнотического сна и те-
перь впитывают окружающий мир со всем его многообразием. Они 
не перебивали друг друга, каждый высказывал свою мысль долго и 
обстоятельно...

А он опять удивился, что имеет к ним какое-то отношение. Инте-
ресно, где его материнские корни. в то самое время, как совершалась 
трагедия распятия сына Божьего, правикинги - силинги и асдин-
ги отплыли от стесанных недавним льдом скал Скандинавии. Они 
распространились в сумрачных лесах европы от Балтии, до Дуная. 
воевали постоянно с римом, и лучшие римские легионы тоже были 
из них. А может быть, корни его изготов с волчьими масками на ли-
цах, которые с черноморской таврии стали теснить их, так что сквозь 
Галлию и Иберию принуждены были переплыть сюда, в Африку. Это 
здесь уже они стали называться вандалами. И так и записаны были в 
историю, когда король их Гейзерих, захватив предварительно руми-
дию, триполитанию и Сицилию с Корсикой, разграбил рим...

Он подошел к окну. Отсюда, с восьмого этажа гостиницы, город 
виднелся весь, с дальними холмами, кранами в порту и синей по-
лоской воды. Необычно было другое. На крышах четырех- и пяти-
этажных домов жили люди. там, в свою очередь, стояли маленькие 
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домики с окнами и дверями, какие-то сараи, сушилось белье: даже де-
ревцо зеленое там росло, и у порога дома привязана собака. Было толь-
ко непонятно, имеется ли у них там водопровод и прочие удобства.

На площадь с часами на башне с пяти сторон вливались улицы, и 
это была маленькая Площадь Звезды в Париже. Французы не так уж 
давно ушли отсюда, но и здесь осталась республика с президентом 
и парламентом. Был это словно надстроенный купол над погребен-
ным в тысячелетиях зданием...

Синяя полоска на краю города была заливом невидимого моря. 
Сюда приплывал Эней, троянский герой, и царица Дидона, которая 
правила здесь, полюбила его. Лишь хитростью удалось троянцу из-
бежать супружеских уз, Богами ему было предопределено основать 
рим. троя стояла на другом краю этого моря. Среди этих берегов 
плавал Одиссей, а Геракл поддерживал небесные своды у его начала. 
тысячелетие за тысячелетием вливался сюда вечный Нил, осеняе-
мый своими странными богами. И в неведомые времена из далеких 
пустынь, от пределов текущих там рек, пришел к его берегам некий 
народ со своими стадами и шатрами. Хитростью и силой, как все 
это тогда делали, стал распространяться он в горах и долинах, по-
скольку Бог его определил ему эту землю. И Бог его сделался Богом 
многих народов земли. Какое же отношение имеет к этому он, Бо-
рис Дмитриевич Сокольский?

На синей глади залива виднелись до половины скрытые порто-
выми строениями надстройки какого-то круизного корабля. Люди 
век за веком возвращались к этому морю, пытаясь найти тут некую 
истину. Утром он перелетел это море за пятнадцать минут. А сейчас 
смотрел на густую средиземную синеву, испытывая смутное чув-
ство угадывания. Что же случилось тогда в изначальном полудиком 
народе, которому открылся Бог?..

Они ходили по городу. Алексей, их переводчик, подлинный 
профессионал, нравился ему. Это была новая, только образовав-
шаяся порода людей, знающих дело и цену себе. Примитивная ро-
мантика идеи их не увлекает. Жаль саму романтику, но слишком 
распродавала она себя в минувшую эпоху. требовался перерыв и 
возвращение к началам, чтобы восстановить девственность бытия. 
Алексей одновременно с удовольствием и расчетом вступал в дол-
гий красочный разговор с чистильщиком ботинок, продавцом на 
суке, официантом в ресторане, и все они с радостной предупреди-
тельностью отвечали ему. Им было приятно, что иностранец так 
хорошо говорит на их языке. такие же деловые и по-американски 
обаятельные были ребята из посольства - круглолицый советник по 
культуре Сережа и старший по чину Коротков. Совершенно необ-
ходимая манера поведения в сегодняшнем мире. Прежние дипло-
маты, значительные и неприступные, как швейцары в московских 
ресторанах, встречались теперь все реже.
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Коротков, не меньше чем генерал, плотный, с угадываемыми под 
пиджаком тренированными мускулами, устроил для них холостяц-
кий прием. Жена его была в Союзе, так что обошлись тем, что есть 
здесь на всякой улице. А в доме было тоже все обычное, что видел он, 
выезжая за рубеж японский телевизор, шведская стенка, компьютер, 
«Мерседес» у порога разговор был свой, русский к каким началам 
возвращаться – Учредительскому  собранию или радикально даль-
ше, осудив Петра, к Боярской думе. А то наоборот: резать бороды.
ребята, в каком бы ведомостве они ни были прописаны, определен-
но не были зациклены. Коротков сразу повернулся к нему:

 Понимаете, скажу прямо бы еще какой-то практический смысл 
в том юдофобстве, которое исповедуют наши почвеннику, то что 
же... - он с сомнением покачал головой - А то ведь смысла никакого 
нет. Ни в чем не прибавится от того: ни в производстве, ни в сель-
ском хозяйстве. еще и убавится!

Он ничего не ответил ему, лишь подумал: ну, да, был бы прак-
тический смысл, тогда, конечно. Зарезали бы всех евреев и стали 
жить-поживать и добра наживать...

 Политическая практика уже доказала это, - убежденно сказал 
Коротков.

 всем будет плохо! - подтвердил Сережа, раскачивая лед в стака-
не с виски.

 в россии, по существу, не было Подлинного мещанина, горо-
жанина, - продолжал Коротков уверенно, рубя ладонью воздух. 
- русский город всегда был центром, где прежде всего жила адми-
нистрация. А вокруг обслуживающие ее слободки, то есть холуй, 
люмпен. Как только горожанин вылезал, как в Пскове или Новго-
роде, очередной Грозный ликвидировал его как класс. А на Западе 
этот потомственный мещанин, воевавший с королями и папами, 
твердо знал свои интересы. Собственным весом не позволял он 
сваливаться обществу в беспредельный консерватизм так же, как и 
в беспредельную революцию. в сегодняшнем мире он твердо стоит 
у руля. Сейчас, когда все у нас срывается с заклепок, по выражению 
генерального секретаря, такую роль играет партия...

 Которая играет одновременно роль как консервативного начала, 
так и беспредела революции, - сказал московский писатель.

– единая в трех лицах. только слободка она и есть слободка, в ка-
кие одежды ее ни наряжай.

Латышский издатель молчал. Сережа вертел ручку с дистанци-
онным управлением, и в телевизоре возникали парижские бульва-
ры, канцлер Коль, реклама итальянской пиццы, футбол в Мадриде, 
улыбался японец, а на таити танцевали. Это был единый мир, сба-
лансированный так же, как планеты и звезды во вселенной...
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Ахмад бен тахар пришел вдруг рано утром. Муаллим, как про-
звали они господина бен тахара, стоял у раскидистого инжирного 
дерева рядом со входом в гостиницу. Часы на площади показывали 
семь часов. Они прошли мимо фирменного центра компании «Зин-
гер», французского магазина галантереи, японских телевизоров в 
витринах. С ними шел и Абдальазйс, шофер из культурного центра, 
круглолицый улыбчивый парень лет двадцати пяти. Он так и не по-
нимал, куда они его ведут. Автомобилей и людей на улицах было 
еще мало. Идущий впереди муаллим все оглядывался на него. Где-то 
высоко в небе гудел самолет.

Потом они остановились. Ахмад бен тахар так ничего и не ска-
зал. в недоумении Борис поднял голову и увидел шестиугольную 
звезду. Он знал ее еще по карикатурам в «Правде». Некогда библей-
ский царь Давид, выходя на бой с великаном Голиафом, сшил себе 
щит из двух скотских шкур, наложенных одна на другую. «Щит Да-
вида» рисовали в катакомбах первые христиане. Увидеть ее можно в 
старых мечетях Бухары и Бахчисарая. А тут медная звезда вкована 
была в потемнелую кипарисовую доску над входом. Это была сина-
гога, и щит древнего царя знаменовал ее защиту: не ту, преходящую, 
с мечом и боевыми трубами, а другую, высшую...

Ахмад бен тахар и Абдальазйс смотрели на него, чуть отступив 
назад. Он не ошибся, они узнали его. Он помнил, как смотрел на 
него муаллим еще в аэропорту. Здесь сейчас совершался лишь эпи-
зод вечных, проникающих человечество связей...

Что-то хотели сказать они этим, приведя его сюда. А он стоял и 
смотрел, как служка - шамис деловито сметал с древних камней на-
падавшие за ночь листья. На черепках Шумера эта должность озна-
чала служителя при храме Бога Солнца - Шамаша. Многие арабские 
роды имеют имя Шаме...

Уже первые в это утро верующие заходили внутрь: с черными 
и седыми бородами, в глухих костюмах и в джинсах, с рубашками 
навыпуск. О чем хотел напомнить ему арабский ученый муаллим 
Ахмад бен тахар?!.

И увидела Сарра, что сын Агари египтянки, которого она роди-
ла Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и 
сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком,..*

Две вполне земные женщины поссорились на заре бытия, и ра-
зошлись пути братьев. Законная жена потребовала изгнания сопер-
ницы. Сам Бог не стал оспаривать ее право на то, и сказал Аврааму 
слушаться своей жены. Но одинаково болело сердце отца и к этому 
сыну. Авраам встал рано утром, и взял хлеба и  воды, и дал Агари, 
положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее...

4.
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Далее уже патриархом становится Ибрагим. Он самолично ведет 
Агарь с сыном Измаилом к тому месту, где будет Кааба, и рассекает 
землю, давая выход источнику Зем-Зем. И строят Каабу Ибрагим с 
Измаилом. Нисколько этот вариант не рознится с божьим промыс-
лом. Агарь заблудилась в пустыне. И не стало воды в мехе. Она оста-
вила сына под кустом и села на выстрел из лука, чтобы не видеть его 
смерти. Маленький Измаил плакал. И услышал Бог голос отрока; и 
Ангел Божий с неба воззвал к Агари, и сказал ей: что с тобой, Агарь? 
Не бойся...

встань, подними отрока, и возьми его за руку ; ибо я произведу 
от него великий народ.

И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою, и пошла, 
наполнила мех водою, и напоила отрока.

И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне...
Бог один и один у них отец, и нет высокомерия в Завете к по-

томству Агари. Обычные человеческие чувства во всем. Низкие они 
или высокие с нашей точки отсчета - не имеет значения. Отсчет на-
чался, когда Бог дал людям Закон. И был это третий месяц по исходе 
сынов Израиля из земли египетской.

высокомерие не от Создателя. Человеку в отличие от бездушно-
го скота дана возможность отличать доброе от злого, и не может он 
после этого ссылаться на незнание. По образу и подобию он сотво-
рен, так что знание в нем самом. Они шли с Ахмадом бен тахаром 
и Абдальазисом назад в гостиницу по разделяющей улицу аллее, и 
ветер из пустыни шевелил пальмовые листья над их головами...

У этой страны было начало, обособленное от соседей. в пламени 
реконкисты зачиналась Испания. Мориски и мараны были насиль-
но крещенные арабы и евреи. Они продолжали тайно исповедовать 
веру отцов. Доносителям о том Инквизиции отдавали третью часть 
из имущества идущих на костер. Когда все становилось ясно, они 
вместе строили плоты и тайно уплывали, увозя с собой терпкие за-
пахи и цвета родной Андалузии.

Здесь, на крайнем уступе Африки, среди развалин бесчисленных 
цивилизаций, образовали они свое государство. Это тоже знал Ах-
мад бен тахар...

Когда подходили к гостинице, оттуда организованной толпой 
стали выходить и рассаживаться в автобусы немцы. Пожилой не-
мец, с сумкой через плечо, был ему определенно знаком. рослый, 
загорелый, с небольшой лысиной и проступающим под майкой 
брюшком, тот звал кого-то из отставших, придерживая дверцу ав-
тобуса. А он помнил этого немца молодым. в черном комбинезоне 
и с ведром в руке...

Это было тогда, в окружении у Азовского моря. в городке над пор-
том шли по улице люди с портфелями, пили возле будки бледно-ро-
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зовый морс. радио на площади передавало песни и сводки информ-
бюро. Бои шли где-то за пятьсот километров оттуда, под винницей, 
за Днепром и Бугом. Полк, к которому прикомандировали пятерых 
спецшкольников, отходил на переформирование в глубокий тыл. 
Они вкатывали орудия на палубу груженной зерном моторной бар-
жи «Адлер»,- заводили лошадей. Объявляли воздушную тревогу, и с 
неба сыпались немецкие листовки. Их ловили, читали и бросали на 
землю. На рассвете должны были отплывать...

в городе ночью что-то двигалось, грохотало. Слышно было, как 
по репродуктору передавали фортепьянный концерт. в порту по-
чему-то никого не было. Командир полка с двумя шпалами в пет-
лицах перед самым отплытием послал его накачать холодной воды. 
ее здесь качали из-под земли, как пиво, ручными насосами. Под-
хватив ведро с баржи, он побежал по тропинке наверх. У колонки 
стояла очередь: старик в проволочных очках, девочка с чайником и 
бидоном, женщина в платке. Он встал сзади нее. Кто-то подошел от 
ближайшего забора, встал за ним. Он оглянулся и увидел человека 
в черном комбинезоне и с пистолетом почему-то не сзади на поясе, 
а впереди, у живота. Человек стоял, расставив ноги, с высоким жел-
тым ведром в руке и ждал своей очереди. И вдруг он понял, что это 
немец...

Краем глаза увидел он тогда проломанный забор и стоявшую 
среди деревьев в саду громаду танка. там возился еще один немец 
в таком же комбинезоне. И вдруг он подумал, что на нем тоже си-
ний военный комбинезон. весной ему, пятнадцатилетнему, с тре-
угольничками в петлицах, отдавали честь солдаты из Сабанских 
казарм. А немец с, ведром вдруг улыбнулся ему, обнажив ровные 
белые зубы и испачканном мазутом, загорелом лице. Подошла его 
очередь, он взялся за ручку, накачал воды и пошел вниз к барже...

Сейчас немец возле автобуса заметил его взгляд и тоже улыбнул-
ся, открыв ровные белые зубы.

в прозрачно-синем воздухе провинции Африка летали стрижи. 
те же самые, которые в родном его городе стремительными синими 
молниями носились обычно рано утром над вымытой мостовой, 
пока не начинали грохотать трамваи. тогда мостовые были еще гра-
нитные, как при Пушкине, который жил в этом городе его детства. 
трамвайная линия напротив их окна заворачивала на мост, к Грече-
скому базару. А в конце улицы виделось море. Другое, не это...

Здесь он был далеко оттуда во времени и пространстве. 
Провинция Африка начала свое присутствие в мире в тот са-
мый исторический миг когда рухнули эти стены. Их кремневые 
останки возвышались одновременно над долиной и морем, до 

5.
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сих пор внушая мысль о незыблемом мира. Отсюда бородатый 
полководец повел пойманных в лесах континента и обученных 
к человекоубийству слонов через море и горы. Он задумал по-
корить вечный город, который был на тысячелетие младше этой 
окаменевшей твердыни. Мстительная Дидона не прощала юному 
Энею тайного бегства с ее царственного ложа «Побеждать уме-
ешь, Ганнибал, победой пользоваться не умеешь!» Заставив в де-
сятках сражений бежать высокомерных римлян, великий Финики-
ец вдруг потерял нить истории. Он прошел мимо ворот рима, где 
наиболее дальновидные патриции готовили традиционную поли-
тическую ловушку - триумф победителю. вмещалась некая высшая 
Сила, именуемая в атеистическом бесилии Случаем. Именно рим-
ский прокуратор должен был решать вопрос качественного преоб-
ражения человечества...

Отсюда, с высоты прасемитической цитадели он смотрел на из-
умрудные оливковые плоскости уходившие к горизонту. Они были 
расчерчены прямыми автомобильными дорогами. Связки пальм 
обозначали селения с белыми шестигранниками минаретов. внизу, 
у подножия скалы, теснились одна к другой плоские крыши. Под 
самой стеной бегали дети, забрасывая друг друга овечьим кизяком, 
шла женщина с ведром. Это и было вечным.

Среди останков города стояли освобожденные из праха розовые 
фигуры в три и четыре человеческих роста.

Основания стен были из того же розового камня. вокруг лежал 
кремниевый прах во много метров толщиной. Чего-то не хватало, 
что помнилось из книг и неясных, приносимых пульсирующей кро-
вью снов...

Он вспомнил. ваал - это отсюда. Правильнее Баал, древнее се-
митическое божество, означающее властелина над жизнью и свети-
лами. Медную пасть его раскаляли и бросали туда новорожденных 
младенцев. Баальбек в Сирии - античный храм на древнем капище. 
А в местечках над Бугом, от которых ничего не осталось, начальни-
ка называли балабусом. И еще балагула, хозяин лошадей: «рыжий 
Айзик правит парой и сосет тютюн». Смешались времена, и ваал 
поставил над европой высокие вытяжные трубы... 

три года осаждали римляне этот город, мстя за долголетний ве-
ликии страх перед ним. И сокрушив его, построили другой, со сво-
ими собственными цирками и капищами. в громадном амфитеатре 
туристы в полотняных шортах шептали «Ай лав ю!», и внятный ше-
лест равномерно, распространялся по всей каменной чаше. тысяче-
летия назад рассчитанное эхо продолжало пугающе жить в ровно 
уложенном базальте. Сменились римляне, греки, вандалы, берберы, 
пираты, турки, испанцы, французы, а оно продолжало звучать, за-
поминая услышанное, финикийцы тоже были пришлым народом. 
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И до них тут жили народы. За горизонтом, где угадывались желтые 
краски пустыни, на стенах пещер застыли в движении птицы и зве-
ри, которых давно уже нет на земле. И охотников тех нет, с пика-
ми в руках. Народы приходят вместо других народов и, как вода в 
морях и облаках, переливаются друг в друга. Финикийский вождь 
бежал от римлян на противоположный край этого моря и дальше, в 
Армению. там потерялся его след. Это римляне потом распростра-
нили слух, будто тот в страхе перед ними принял яд. А имя его, как 
отзвук, возникало вдруг на берегах другого холодного моря совсем 
в иных исчислениях и в другом народе...

Карфаген должен быть разрушен!.. Этим выражалась суть исто-
рии. Он стронул ногой сколок розового камня, и тот покатился 
вниз, ударяясь в уступы и все ускоряя падение.

Отсюда, из Африки, все виделось отчетливей. Как бы проясня-
лись горизонты...

Колодезный журавль торчал в небе, указывая куда-то, ввысь. 
Пересохшая полынь цеплялась за сапоги, обсыпая одежду пыльной 
трухой. во все стороны была голая степь с холмами и балками. По-
чему-то не было птиц.

К колодцу не пустили.
— Не положено! - сказал ему капитан в фуражке с синим вы-

цветшим околышком. Их машину остановили в пятидесяти метрах 
от колодца. Здесь уже стояли две или три машины, и к журавлю 
никого не пускали. там ходили люди, что-то доставали, измеряли 
расстояние от журавля до «студебеккера» с высокими решетчаты-
ми бортами. На кабине были золотом обозначены ордена и буквы: 
«третий Украинский фронт». война год уже как закончилась, но 
фронтовые машины ездили на всех дорогах.

те, кто подъехал раньше, знали уже, что произошло. в городе 
какие-то люди, привозившие из Молдавии вино на продажу, дого-
ворились с военной машиной довезти их до тирасполя. Денег они 
наторговали целые мешки, а военные постреляли их и покидали в 
колодец. Поймали бандитов в раздельной.

Он подошел поближе. Старший лейтенант без ремня, старшина 
и шофер-ефрейтор сидели под охраной на земле, курили. Старше-
го лейтенанта  позвали от колодца. тот встал, подошел, застенчивая 
улыбка не сходила у него с лица. Он кивал головой, все подтверждая. 
Грудь его была в орденах. Из колодца солдаты подавали наверх люд-
ские тела: женщину с намокшей юбкой, подростка. Лоб у женщины 
был снесен автоматной очередью. все молча смотрели. еще с первой 
очереди демобилизации на железнодорожных путях находили иско-
верканные трупы с медалями за взятие вены, Будапешта, Праги. Они 
везли из европы положенное. Генералы - вагоны и целые эшелоны, 
офицеры - свою долю. А солдаты, кто пооборотистей, на крышах и в 
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тамбурах везли тюки с кожей, заготовками, драпом или чемодан со 
швейными иголками. Ночами кого-то сбрасывали вниз, на рельсы, а 
драп и иголки ехали дальше с другим хозяином, часто в одну и ту же 
деревню. Называлось это «раскулачивать». И те трое, что сидели под 
охраной автоматчиков, тоже еще не закончили войну...

С горы наваленных на довоенную полуторку бочек и ящиков он 
оглянулся назад: колодезный журавль все показывал на небо. Они 
ехали по той же ковыльной степи, где дорога была лишь чуть на-
мечена на окаменелой от зноя земле. Ноги его упирались в спинку 
разобранной и вытащенной в окно из общежития железной крова-
ти, сверху лежал узел с одеялом и подушкой. Накануне он женился, 
а когда закончил учительские курсы, по своему желанию получил 
направление в сельскую школу. Куда-то по соседству с Молдавией. 
в райцентре, где побывал накануне, чтобы определиться на паек и 
жилье, сторож районо, у которого ночевал, сказал ему: 

Кацапы попить из своей посуды не дают.
Какие кацапы? - спросил он.
—  Которые старой веры, сам увидишь. К вашим они не злые... .
Дядька был с седыми усами, и в его голосе не было осуждения.
— К кому - к вашим? - спросил он.
Да к евреям, - пояснил дядька.
Он сразу почувствовал суровое, без единого звука противостоя-

ние. в огромном и плоском, насколько видит глаз, селении все семь 
колхозных председателей были не местные. И учителя здесь рабо-
тали чужие, кроме двух девочек, еще до румын закончивших во-
семь классов и теперь ведущих уроки с малолетками. Продолжалась 
вдоль села балка с прудом, и вверху стоял храм. За двенадцать лет 
перед тем учителя сбивали с храма колокола, и здесь их не любили. 
Когда ушли немцы с румынами, в три дня безвластия жители села 
разобрали здание школы и сравняли на том месте землю. Из взято-
го камня-ракушечника построили вокруг храма забор. там, за за-
бором, всегда стояла тишина. Потом выходили из ворот бородатые 
мужчины в черных сюртуках, женщины в плотных темных платках, 
такие, же безмолвные, отрешенные дети. Ночью и днем из домов с 
закрытыми ставнями слышались равномерные деревянные стуки и 
тысячекратно повторяемое «Господи, помилуй!» Старцы молились 
в погребах и в пещерах над Днестром.

Эти люди уже два года не ходили в поля, и две с половиной тыся-
чи гектаров виноградников стояли пустые, подрагивая спекшими-
ся на солнце листьями. Сквозь паутину виднелись лиловые, с ока-
меневшей пылью, гроздья винограда. Ждали решения из Москвы. 
туда во второй раз отправились ходоки. Поехавшие в первый раз 
не вернулись.

Он знал уже генеалогию. Сорок фамилий составляли одиннад-
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цать тысяч его населения: Перстнёвы, Козодоевы, Дубровины и 
прочие, повторяемые уже два века. При Алексее Михайловиче их 
осаждали стрельцы в архангельских лесах, и они горели там вместе 
со своими тогда еще деревянными храмами. Оставшихся пересели-
ли под Москву, чтобы учились там по-новому складывать пальцы 
при крестном свидетельстве. Они бежали в Литву и Польшу. ека-
терина великая, окультурившая идеологию, разрешила им вер-
нуться и поселила именным указом в «безводные бессарабские 
степи. Хранился у них пергамент орлами, и на черепичной крыше 
храмовой пристройки был выложен год оснований села.

Они умели работать, эти крепкие, красивые люди. Упорно дер-
жась за свое понимание веры строили давильни маслобойки, са-
харные заводы. Их лавки с натуральным вином стали известны по 
всей россии от Одессы до владивостока. И сделались они богаты... 

Потом с ними происходило то же, что и со всеми, без различия 
веры, расы и языка. Будучи людьми рассудительными и верны-
ми писанию, они приспосабливались к жизни. в Молдавии, куда 
они перед тем относились, разрешалось держать в личном хозяй-
стве до полугектара виноградников. Они честно, по вере, работа-
ли в колхозе, но хотели иметь что-то свое: «Человек кормится от 
трудов своих на поле своем». Но когда передвинулась граница и 
Молдавия сделалась союзной республикой, их передали Украине. 
Здесь своя земля не позволялась. Они перестали выходить из до-
мов и открывать ставни ...

Он задержался у крепкого, с дубовыми ставнями дома, где на 
подворье все было голо.

Кому повем печаль мою, Кого призову ко рыданию?..
Глухой плач-причитание, мужской, женский и детский, доноси-

лись словно из недр земли.
Кто бы мне дал голубицу, вещающу беседами,  возвестила бы Из-

раилю, отцу моему Иякову: 
– Отче, отче Иякове!
Пролей слезы ко Господу.
Не знаешь ты, Иякове, О своем сыне Иосифе...
Низко, над самыми крышами, летали вороны и надсадно карка-

ли. ровный, истовый плач не умолкал. Земле, земле, возопившая ко 
Господу за Авеля,  возопи ныне ко Иякову, отцу моему Израилю...

Кажется, тогда он впервые услышал это слово - Израиль.
Учительница истории и конституции Любовь владимировна, 

складывая квадратиком губы, говорила:
– тут еще много нужно с ними работать!
Она была женой оперуполномоченного и всякий раз приходила 

в какой-нибудь обнови: крепдешиновом платье с бантом, немецких 
чулках-паутинках. Женщины в учительской смотрели на нее молча. 
Она разворачивала бутерброды с белым* хлебом и ела отдельно от 
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всех. разговоры были все об учениках. Лишь пятая часть их ходила в 
школу, и ничего нельзя было сделать. Знали, что эти люди даже посу-
ду выбрасывают, если кто-то посторонний попьет из нее ненароком.

Школа находилась в бывшей румынской жандармерии и еще в 
пяти домах. Он сидел один в учительской, за окном Аглаида Дубро-
вина, гладко причесанная девушка в длинном глухом платье, дела-
ла зарядку со вторым классом. все они вдруг, дети и учительница, 
повернулись и упали лицом на землю. Через двор шел богослужи-
тель Прокопий. Несмотря на незакончившееся еще лето был тот в 
длинном черном пальто. Получив благословение, они встали и про-
должали занятия. Увидев его в окно, отец Прокопий чуть заметно 
кивнул головой...

Богослужитель Прокопий жил на одной с ним улице, и они здо-
ровались, когда встречались на узкой, среди дорожного бурьяна 
тропинке. Это началось с первой встречи. Он шагнул с тропинки 
в сторону, и рослый старик с ровно подстриженной бородой при-
стально посмотрел на него. в учительской знали, что это Прокопий 
управляет селом, а не сельсовет и колхозные председатели. А сосед-
ка Агриппина на другой день сама предложила печь хлеб для них 
из пайковой муки с кукурузой. все сразу заметили это. ему одному 
давали посуду и не выбрасывали потом ее за забор. так поступи-
ли соседи, когда оперуполномоченный Онуфриев попил чаю у них 
в доме. в учительской говорили об этом и Любовь владимировна 
поджимала губы...

виноград созрел, и кто-то выходил ночью на свой прежний уча-
сток. Онуфриев ловил их с ведрами винограда и оформлял на три-
надцать лет по статье о краже коллективной собственности. А солнце 
сияло в небе, и ни одной тучки не появилось целую весну и лето. На 
редких засеянных делянках пустые колосья цеплялись за брюки. Где-
то в скиту над Днестром сжегся старик: обложил себя хворостом и 
сгорел, молясь Богу. Перед смертью он предсказывал затмение мира. 
Люди, сколько их ни расспрашивали, молчали. Лишь тетка Агриппи-
на как-то ненароком сказала, смущенно улыбаясь:

— Это кто переполнился грехом и должен мукой своей за людей 
свидетельствовать. те и уходят в скиты.

Пошли уже не нужные дожди. виноград стекал в землю водя-
нистой сукровицей. Онуфриев в двуколке, запряженной вороной 
лошадью, ездил по склонам, наблюдая, чтобы дети не забегали в ви-
ноградники. 

Но никто туда незаходил, ни один человек, взрослый или ребе-
нок. Дети собирали вдоль дороги «едовую траву». А в классах те-
перь сидели по два-три ученика.

И тогда появилась ЮНррА. то были сто граммов хлеба и миска 
с гороховым супом. На коробках стояла надпись «Американская 
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помощь». Онуфриев предупредил, чтобы коробки с надписью хра-
нились не на виду у детей, а после использования продукта немед-
ленно уничтожались. Суп варили в сторожке при школе. А дирек-
тор отдал приказ, чтобы завтрак выдавали только тем, кто отсидит 
уроки. Классы теперь были полные...

И сразу выпал снег. Он шел целую неделю, завалил школу выше 
окон и остался лежать на зиму. Они сидели с синими лицами и гла-
зами, в которых вспоминалось льдистое северное море, ученики 
этой школы, и ждали завтрака. Морозом разорвало чернильницы, 
пальцы у них не двигались, а мел оставлял на наледи доски влаж-
ный сияющий след. Книг никаких не было. ему тоже было холодно: 
осенью он продал оставшуюся с войны канадскую куртку, ходил в 
офицерском плаще и гимнастерке. Нужно было решать задачи, раз-
бираться на карте, как плыл Магеллан, и непонятно было, что же де-
лать. Он подходил к окну, сквозь морозные узоры смотрел в белую 
холодную степь. Дети молчали.

У некоторых начали пухнуть руки. Они уже не помещались в 
рукава. Потом теряло очертания лицо, расплывались щеки, нос, 
куда-то пропадали уши, и ученик переставал приходить за завтра-
ком. Мимо их квартиры, по пробитой в снегу тропе каждый день 
несли к погосту гробы. Шли без плача и разговоров. Богослужи-
тель Прокопий не уходил с кладбища. 

Они все смотрели на него и чего-то ждали. Он отложил мел и 
задумался. Марья Саввишна, когда-то учившая его русской лите-
ратуре, была с седыми, гладко зачесанными волосами. Прежде она 
преподавала в Гимназии. У него была хорошая память. Он выходил 
к доске и читал наизусть «Мцыри» или «евгения Онегина». Она весь 
урок слушала и никого больше не спрашивала...

Перестук колес по равнине послышался ему. Он сливался с пла-
чем за закрытыми ставнями, спазм перехватил ему горло. Он начал 
читать.

Прямо дороженька: насыпи узкие
Столбики, рельсы, мосты...
Они оцепенело слушали. Потом задвигались, задышали. Это 

было впервые от начала мороза и голода. Глаза у них сделались ос-
мысленными, они придвинулись друг к другу...

Да не робей за отчизну любезную: вынес достаточно русский на-
род...

всю долгую, никак не кончавшуюся зиму читал он им наизусть. 
И ничем больше не занимались они не складывали и не умно-

жали.
второй раз направленные в Москву ходоки не возвращались. И 

тогда опять снарядили в Москву двух стариков просить Сталина 
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передать их назад в Молдавию, где позволено иметь немного своей 
земли. Они писали, что так назначено человеку Господом. Эти ста-
рики тоже не возвращались. Пришла весна, и к станциям потяну-
лись люди. На крышах вагонов они ехали в Западную Украину. там 
в полях оставалась с прошлого года неубранная картошка. Их лови-
ли заградительные посты и по приказу Молотова давали по десять 
лет. Но они все ехали, облепив поезда. На глухих перегонах их жда-
ли охотные люди с железными кошками, которыми вылавливают 
упавшие ведра из колодца. веревку привязывали к дереву, а кошку с 
острыми зубьями бросали в ночь на крыши несущегося поезда. Она 
цепляла мешки и людей. там и тут вдоль путей находили изуродо-
ванные трупы...

вынесет все, что Господь ни пошлет!..
Богослужитель Прокопий сидел на некрашеном с прямой спин-

кой стуле. Этот стул был единственный в доме. И еще лежанка 
стояла, укрытая синей байкой. Другая большая комната в доме не 
отапливалась. там были буфет и сундук, а на полу простелена до-
мотканая некрашеная дорожка. К Прокопию он приходил обыкно-
венно вечером и садился на скамью у стены. Хозяин позволял ему 
смотреть старые, с кожаными застежками, книги. Они печатались 
когда-то в Польше, а более давние писались от руки, ровными пе-
чатными буквами.

- евреи божье писание ко лбу и рукам при молитве, привязыва-
ют, - говорил ему богослужитель Прокопий.

Он знал уже, что когда румын сменили немцы, тут в скитах и 
подвалах прятали несколько еврейских семей из тирасполя. Немцы 
расстреляли за это четырех жителей села.

– Писание происходит от евреев. Оттуда же святое семейство, 
апостолы...

Эти люди тоже были гонимые в веках. тогда не думал об этом. 
Лишь накануне сдал он экзамены и доказывал отцу Прокопию,что 
только в пафосе коллективного труда человек избавится жадности, 
злобы и зависти, добьется совершенства. тот смотрел на него ясны-
ми глазами и не возрожал. На столе лежала раскрытая тетрадь. там 
значилось: «1 января... еже по плоти Орезание Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа».

Богослужитель Прокопий закрывал книгу разъяснял ему к месту 
тексты:

 Не в том суть, что визирь принуждал Мордхая, чтобы тот по-
клонился ему. Сказано: кесар кесарево. Не по-персидскому правилу 
жизни царь царей, также и визирь требуют божьего к себе почита-
ния. И подобно это деланию живых идолов из людей. Допустимо 
ли такое было для Мордехая и всех живущих там евреев, поскольку 
пункт Завета утверждает безо всяких толкований «Не сотвори себе 
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кумира». тем и прославлена в веках сделалась Эсфирь, что отвела от 
своего народа расправу за соблюдение столь чрезвычайной запове-
ди Божьей. таково наследуемое нами в древнеправославной церкви 
понимание веры. А иудеи по-нашему есть лишь староверы в хри-
стианстве. такое, кстати, и в магометанстве...

Он тогда слушал невнимательно и удивлялся. Зачем нужны всем 
этим людям в молдаванской степи какая-то Эсфирь с персидским 
царем, все эти мордехаи с аманами. Для него это был темный лес.

 Свой народ - евреев и благословил Господь на крест во искупле-
ние грехов человеческих. Отсюда Христос!..

Объявили выборы в верховный Совет СССр. И как-то одно-
временно в разных местах возникли слухи, что в военном округе 
раскрыт заговор: арестовано не то двести, не то четыреста офице-
ров. Шли маневры, и через село на полном газу пролетели «вилли-
сы» с командованием в плащах-накидках. в переднем ехал маршал, 
выигравший войну. У Бориса забилось сердце, он встал по стойке 
«смирно». У маршала были окаменелые скулы и выдавался вперед 
подбородок. Имя его уже не вспоминалось в газетах. в том районе, 
куда ехал маршал, секретарем райкома работал бывший его шта-
бист-майор. Командующий округом вошел к нему без стука. Секре-
тарь райкома сделал ему по этому поводу замечание. тогда маршал 
взял со стола тяжелый чернильный прибор с бронзовыми собаками 
и бросил тому в лицо...

его вызвали в райцентр как агитатора.
– ты к протопопу этому ходишь, мы знаем, - говорил ему человек 

с двумя самопишущими ручками в кармане пиджака.
– возьми и так, по-хорошенькому. Нажми на него, чтобы на вы-

боры эти козлы пошли. тебе это комсомольское поручение!..
Он ничего не стал говорить богослужителю Прокопию. в день 

выборов с утра на избирательный участок пришли учителя, предсе-
датели колхозов, заведующий сельпо - все нездешние люди. Никто 
больше не шел. За закрытыми ставнями раздавалось «Господи, по-
милуй!» Накануне еще кто-то сжегся в скитах. Улицы были пустые. 
Сзади сельсовета стояла машина из райцентра, бегал красный, с 
остекленелыми глазами Онуфриев. На портрете товарища Сталина, 
который висел у председателя, через все лицо угольно чернели бук-
вы «Шкуродер!»

На следующий день объявили результаты выборов. По селу приня-
ли участие в голосовании 99,98 процента. Они единогласно высказа-
лись за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Это было уже 
перед отъездом. И опять это была учительница. Любовь вдадимировна 
сделала умненькую улыбку, сложила квадратиком губки:

– вы не скажете, Борис Дмитриевич, почему все так не любят евре-
ев?..

всю жизнь потом он думал об этом. Кто же их не любит? Фара-



212

оны, Навуходоносор, Нерон, Гитлер, Сталин, кто-то еще. в том и 
заключался ответ: кто не любит евреев?..

...виделось воочию. Через пустыню шел народ. Ссорились жен-
щины, плакали дети, и воины, с луками уходили в разные стороны, 
проверяя, не замышляют ли что враги. там, откуда уходили, они 
охраняли пределы древних и великих государств от таких же полу-
диких родовой племен, что жили с ними в этой пустыне. Их так и 
звали - пограничные люди с той стороны реки, то есть казаки. Что 
на языке народов той земли звучало евреи. С собой уносили они 
свидетельства о начале времен, сотворении человека, строптивости 
и самоволии перед Богом. там было всяческое обольщение злом и 
братоубийство. воды божьим гневом смыкались над землей, зато-
пляя это зло. И опять делились избранные и спасенные праведники 
на имеющих свет в душе и не почитающих своего отца. рушилась 
башня коей в бессмысленной гордыне своей собирались достичь 
божьего величия. только плоти с душою ее, с кровию ее, не ешьте — 
было сказано им Богом.

Народ шел через пустыню, и смотрел Бог, избравший их для объ-
явления и передачи Закона человечеству. Как и все люди, не ведая 
границ для своих страстей, жили они. Коварствовали и обманыва-
ли, не понимая, что это коварство и обман. Как звери и скоты по-
ступали, ибо душа их была во младенчестве. С назначенного им Бо-
гом места уходили и возвращались вновь. тогда это и произошло...

таков был их обычай. Якобы Божьим повелением, подобно как 
прежним их идолам, приносили в дань от народа человеческие 
жертвы. И услышал Божий глас, взял сына своего патриарх из этого 
народа и пошел с ним на указанное место.

И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав 
сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.

И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Ав-

раам! Он сказал: вот я.
Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока!
И указал ему ангел на овна, запутавшегося в чаще рогами, кото-

рый назначен от века закланию вместо жертвы человеческой. та-
кое было в первый раз среди людей, и на все последующие времена 
предстояло так поступать. Но долго еще люди приносили челове-
ческие жертвы идолам: на реках вавилонских, на рейне и на темзе, 
на Дунае и на Днепре, у камней и источников. Через пропасти вре-
мени, устремляя взор к небу и снова впадая в пещерный мрак, шло 
человечество к понятию души человеческой. Но начало было там, в 

6.



213

этом народе. И тогда же в мире явился антисемитизм.
так некогда в разросшихся хвощах 
ревела от сознания бессилья 
тварь скользкая, почуя на плечах 
еще не появившиеся крылья 
И чуть видимые во тьме белые ролики разлетались фарфоровы-

ми брызгами. «вальтер - второй номер» он держал в сарае под бал-
кой, куда не проникал дождь и не могли добраться дети...

то не был уже он прежний, отстраненный от самого себя, чьи 
мысли и чувства можно было холодно рассматривать через даль го-
дов, словно читать книгу о ком-то» другом. Паля, пьяный, из «валь-
тера» по телеграфным столбам, был уже он нынешний, который че-
рез много лет прилетел в Африку и стоял теперь за окном похожей 
на взлетающую каменную птицу гостиницу. все там происходило 
наяву и гвозди вгонялись в незащищенную плоть. Отсчет начался с 
того самого дня, когда в приказе о демобилизации проставили ему 
национальность. разве не безразлично было тогда ему? Но места, 
где вбивались гвозди, кровоточили...

Губки квадратиком у Любови владимировны были преходя-
щим явлением. Имел значение фон. Хлеб и устройство тогда явля-
лись сутью, а опера «великая дружба» или провинившиеся ленин-
градские журналы стояли в одном ряду с угнетением индейцев в 
Америке. Однако в каждом жертвоприношении, что повторялись 
с методическим постоянством, присутствовал загадочный и одно-
временно всем известный смысл. Через сорок лет по классической 
спирали это выражалось в стансах: «шнобели - крючки». Пиня из 
Жмеринки и ровно двенадцать его сыновей становились на пути 
прогрессивного человечества к светлому будущему. Побивание на-
смерть камнями великого артиста совершалось на Минском шоссе. 
Библейское имя обычно писали в скобках, указывая на человече-
скую жертву пальцем. рядом отливался колокол для Бухенвальда и 
на весь мир раздавался крокодилий плач фарисеев...

Прадеда своего Лазаря Сокольского он видел в налете благород-
ной патины на фотографии конца прошлого века. С черной бородой 
и сурово сдвинутыми бровями, тот стоял, деревянно выпрямив-
шись, и крест за Шипку был пристегнут к лацкану черного сюртука. 
Девятилетнего сироту вывезли в кантонисты из древнего местечка 
в Полесье. И был тот фейерверкером в артиллерии, получив по вы-
слуге лет право селиться во внутренних губерниях российской им-
перии. Фамилия эта была производная то ли от названия местечка, 
то ли от клички в солдатах. А дед Александр Сокольский уже закон-
чил медицинский факультет и имел собственную аптеку в большом 
русском селе на реке Оке. то же и отец Дмитрий Александрович, 
женившийся на лютеранке. И все от прадеда, упорно держались 
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своего начала из того местечка, затерянного в лесистых местах где-
то между Днестром и Бугом.

теперь он понимал их упорство. рев ящера докатывался из пер-
вобытных болот, воплощаясь перевернутом образе опять-таки би-
бейскского архангела. Питаясь от Божьих символов древного рода, 
его же детям разбивали о камень головы Пух из перин оседал на 
смоченную кровью землю утверждая его избранность. Лазарь Со-
кольскиский солдат, его сыновья и внуки, не могли принимать фа-
рисейства. И он тоже оставался евреем.

все шло заведенным путем. Иван Не Помнящий родства - такова 
была одна из множества ипостасей лающего слова. еще беспачпорт-
ный бродяга в человечестве, безродный космополит убийца в белом 
халате. теперь вот Жидомасон это был он, Борис Дмитриевич Со-
кольский, товарных путях стоял красный вагон, в коте он и дети его 
должны были перенестись в ледяной Освенцим, где не нужно ни ча-
совых, ни газа циклон. ему не было об этом известно, но незримая 
генетическая связь от заключивших с Богом договор патриархов, 
от истекающего кровью кресте Сына Божия, всех убиенных, зажи-
во жженных и растерзанных жила в нем реальным предчувствием. 
И когда в водовороте ухода мира очередного сатаны, закамуфли-
рованного под подобие Божие, вынырнула на поверхность окро-
вавленная щепка, он вдруг ощутил в ладони гладкую, с эбонитовой 
щекой, рукоять «вальтера». Сатану выдавали усы, в которые тот 
прятал свою улыбку. А щепка с неотмытой еще кровью закачалась в 
волнах передовой статьи. Шрифт был керосиново-черный, расплы-
вающийся плотной серой бумаге. У витрины с пыльным стеклом 
стояли человек семь или восемь. Они читали с осторожностью по-
глядывая друг на друга, молча отходили. Другие, увидев выражение 
и лиц, задерживались, тоже читали.

Это была областная «Правда». Он посмотрел с широкого окна 
редакции и среди темной воды увидел зеленые, невероятно увели-
ченные сквозь двойные линзы, безумные глаза Матвея Исааковича. 
редактор смотрел прямо на него и ничего не видел . Это было под-
тверждением. Он принялся перечитывать правительственное сооб-
щение... «Была организована провокация, жертвами которой стали 
выдающиеся деятели советской медицины...»

Когда и в какое время зашел домой и взял «вальтер», он не пом-
нил. На базаре в старом городе купил, как в войну, стопку домаш-
них блинов, взял у узбечки лепешку, у русской женщины холодца 
на бумагу. в «Голубом Дунае» он пил из граненого стакана водку, 
заедал холодцом с луком, макая в рассыпанную по столу соль. Ка-
кой- то мужик-барыга выложил сало, которое привез на продажу, и 
подробно рассказывал о собственных заботах. Сало было не его, а 
свояка, Ивана Афанасьевича. Свояк работал завхозом при пивзаво-
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де, так что барды этой - залейся. По три-четыре кабанчика содержит 
и соседям дает на откорм, исполу: окорок - тебе, окорок - мне. ему 
тоже так пособляет. вот и сало, что привез торговать, наполовину 
его, наполовину Ивана Афанасьевича. Говорили они с мужиком 
по-русски серьезно, чокались мутноватой водкой - «мамой» мест-
ного розлива. Звук получался глухой, негромкий. Он о себе ничего 
не говорил... 

Потом заходил к Шполянскому, лектору горкома. Жена у того 
высокая, фигуристая, которую привез с фронта, загадочно улыба-
лась, а муж страдал и с мрачной прямотой прослеживал каждый ее 
взгляд. Когда, нарезав для них сыра и колбасы, она ушла, Шполян-
ский, скрытый еврей, боровшийся с космополитизмом, придвинул-
ся и зашептал: «Меня все спрашивали про это, а я отвечал: статья 
такая-то, измена родине. И все. Оценки не давал!»

Шполянский выпячивал нижнюю губу: «Умный человек знает 
как говорить!» в углу дивана со спинкой и слониками лежала пере-
мятая газета, там было подчеркнуто: «так называемые врачи-отра-
вители». Они пили коньяк из маленьких, с чернью, рюмочек...

Был он в этот день  еще у Мишки Ахметшина. тот по телефону 
диктовал в свое телеграфное агентство: «включившись в социали-
стическое соревнование...» во дворе гулко выбивали ковер. Миш-
ка что-то рассказывал, и рябое, доброе лицо его излучало мудрый 
свет. Но об утреннем сообщении по своей деликатности ничего не 
говорил, хоть все, конечно, знал. Мишке нельзя было пить после 
недавнего строгача, и вообще при его особенной болезни.

Кажется, после Мишки зашел он домой, в пыльной тьме сарая 
нащупал кобуру с «вальтером», отер от паутины и пристегнул под 
пиджак. Сидел потом в буфете при станционном ОрСе, ел севрюгу, 
которой были завалены столовые и рестораны республики. С кем-
то там не успели заключить, договор, и севрюга стала тухнуть...

Как оказался на пустыре перед областной конторой связи, он не 
помнил. Где-то еще пил по железнодорожному «Два желтых, один 
белый» - пиво и сто пятьдесят. Контора связи светилась всеми сво-
ими окнами. во втором этаже девушки с наушниками быстро вты-
кали и выдергивали вилки из гнезд. А тут, на пустыре, было темно, 
хрустела под ногами верблюжья колючка. Мишка Ахметшин, фрон-
товой капитан, вырыл здесь где-то окопчик для одиночного бойца, 
так что в одном шаге нельзя было его увидеть. Потом всякий раз 
приходил сюда и бросал камушки девушкам в окно. Когда они при-
никали к окнам, Мишка при свете фонаря показывал им свое не-
малое мужское достоинство. те визжали, парни-монтеры выбегали 
с монтировками, но Мишка проваливался сквозь землю. На бюро 
горкома в который уже раз Ахметшин стоял, понурив свой длин-
ный нос. При общем партийном интересе зачитывали сведения об 
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этой редкой болезни, и жалели, давали ему выговор с предупрежде-
нием. Мишка снова честно диктовал в трубку: «включившись в со-
циалистическое соревнование...»

только он-то зачем сюда пришел?.. Да, не могло быть никаких 
еврейских врачей, которым поручалось откуда-то неправильно ле-
чить маршалов и вождей. Пока они лечили, Сталин не умирал... в 
наступившей ночи белели на столбе крестом фарфоровые стака-
ны с уходящйми во тьму проводами. По ним все диктовал где-то 
Мишка Ахметшин: «включившись в соревнование...» Было видно, 
как девушки в окнах втыкали и выдергивали вилки. Он вытащил из 
кобуры «вальтер» и, почти не глядя, как в юности, стал аккуратно 
садить в сияющий при луне фарфор Брызги сыпались у самых его 
ног, одно за другим гасли окна в конторе связи...

Было темно и тихо. Никто не появлялся. Он повернулся и заша-
гал через сухой арык в ближний переулок.

тьма была кромешная, без звезд и луны. в редакции областной 
газеты горел свет. Он вошел. в огромной комнате со столами и шка-
фами никого не было. Свет пробивался из приоткрытой двери в 
редакторский кабинет. Матвей Исаакович сидел и смотрел сквозь 
двойные линзы очков своим безумным взглядом. Когда-то до вой-
ны он был специальным корреспондентом «Правды» в Азово-Чер-
номорском крае и получил два ордена. Потом его перевели сюда 
редактором маленькой газеты. Жена его, очень красивая, с траги-
ческим лицом женщина, всегда молчала. Говорили, что его лично 
знал Сталин, а Дина Семеновна была раньше женой известного вра-
га народа. Сам он был добрейший человек, и журналисты со всей 
республики паслись здесь, ни в чем не зная отказа.

Матвей Исаакович повернул голову, ухватил его за рукав:
 Понимаете, приезжаю в станицу, иду, где лежит зерно. А оно 

ядом пахнет!..
Боже мой, этот ужасный жмеринский акцент. И именно его надо 

было отправить в казачьи районы корреспондентом! 
 ...У меня «эмка» была от крайкома. Приезжаю в другую станицу, 

беру в руку зерно, нюхаю. Пахнет!!!
 Наверно, перед севом протравливали, - заметал он. 
 Но тот не слышал: 
 Я немедленно в крайком и оттуда по прямому проводу. ему. 

Прошу принять!.. Это великий человек. Никто меня не хотел слу-
шать. там были сплошные вредители. Потом все сделалось ясно. А 
он принял, полтора часа со мной говорил. И послал дальше разобла-
чать... 

Он осторожно освободил рукав, вышел. Из кабинета слышался 
все тот же голос. Матвей Исаакович продолжал говорить...
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Опять привиделся ему немец с ведром в руке, в черном танко-
вом комбинезоне. теперь поседелый, в плотных шортах, ходил он 
вдоль бассейна с голубой водой. Не раз встречался он ему в жизни». 
Когда ворвались в дот, то среди валявшихся там трупов в черном 
опять увидел его. Потом перевернул другого на спину, и тот тоже 
был этот немец...

тетя Лина рассказывала ему, как в гражданскую войну в Голте 
квартировал у них в доме старый кайзеровский солдат. Он помогал 
рубить дрова и катал в своей военной фуре еврейских детей... 

Немцы, пожилые и молодые, не купались в море. Они сидели 
и лежали на раскладных стульях у этого бассейна, где вода нагре-
валась от раннего африканского солнца. Девушки с открытой по 
моде грудью играли в волейбол, дети читали книги. Может быть, 
«Штрубльпейтера».

Отель был один из многих на почти тысячекилометровом побе-
режье страны, и кругом отдыхали немцы. Переводчик Алеша ска-
зал ему, что в большинстве своем проводят здесь отпуск рабочие из 
Федеративной Германии. Близко лететь и недорого. На пути, когда 
ехали вдоль побережья сюда, попадались магазинчики с готически-
ми буквами на вывесках. Живущая тут с прошлого века семья со-
держала свиноферму и делала фирменные сальтисоны. Пиво было 
французское.

Он все смотрел на своего немца. все сходилось рост, выправка. 
Немец повернулся и тоже улыбнулся ему, как тогда, у другого моря. 
там море было мелкое, и коровы заходили далеко от берега, спаса-
ясь от жары...

Когда за общим столом сидели и пили розовое вино, немец сам 
с ним заговорил. 

Переводил теперь Сережа из культурного центра, а немца ока-
зывается, интересовал Ленинград, куда собирался поехать в следу-
ющем году. тогда он спросил, был ли тот в городке у моря в первое 
немецкое наступление. Немец выслушал со вниманием и отрица-
тельно покачал головой. О, да, он действительно был танкист, но в 
россии не был, был тогда здесь, в Африке, у генерала ромме. Потом 
находился в плену у англичан. Сам он механик по наладке точных 
станков, а сейчас на пенсии. Сидящие рядом другие немцы, двое по-
жилых и молодой, вступили в разговор. И, непонятно почему, он 
сказал им о себе, что русский еврей.

- О, да, да! - сказал его немец и произнес длиную торжествен-
ную фразу. Сергей перевел, что немецкий народ осознает свою вину 
перед евреями и воспитывает своих детей в уважении к великому 
и древнему народу. Немцы, молодые и старые, кивали головами и 

6.
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смотрели прямо, светло голубыми глазами. то, что у него мать - 
немка он не стал им говорить...

три дня жили они здесь, в отеле у самого моря. Белый и чистый 
песок был по утрам холодным от ровного, дующего из европы ве-
тра. Он заходил по грудь и потом плыл в прохладной, разбавленной 
синькой воде. Пахло водорослями, как в детстве. то море, в котором 
когда-то он купался, теперь не пахло. А еще думал он об акулах, мо-
гущих заплыть сюда из Атлантики, но продолжал плыть все дальше...

все вместе ходили они на мыс, к небольшой искусственной га-
вани между насыпанными в море дамбами. Поверху стояли отели, 
одинаково белые, в зеленых пальмах, но все разные, с фирменными 
львами и верблюдами на обращенных к морю фасадах. У причалов 
покачивались яхты, бело-синие катера, катамараны. Сюда просто 
так приплывали из Италии, Франции или Швеции. Были и обыч-
ные моторки с навесом от солнца. Пахло укропом и рыбой: на ка-
кой-то семейной лодке готовили обед. там ходила стройная жен-
щина в шортах. Мальчик в шапочке с помпоном пускал из длинной 
трубки мыльные пузыри. Играла музыка. Полицейский чиновник с 
усиками собирал на мысу у вновь приплывших декларации. в но-
мере у него, где места по привычным меркам было на десятерых, 
стояла африканская тишина. Окно здесь тоже было во всю стену, 
так что видны были яркие цветы в саду. Под пальмой играла самая 
обычная кошка. Спать днем он не мог. Когда тут убирала прислуга, 
было загадкой. Лишь однажды, запоздав с купанья, он увидел выхо-
дящую из номера одетую в фирменный костюм женщину с круглым 
приятным лицом. «Бонжур, месье!» - сказала она. в голосе были 
обязательная приветливость и достоинство выполняющего свою 
службу человека.

К вечеру опять начинала слышаться немецкая речь. Голоса были 
звучные, уверенные, и нельзя было определить возраст говорив-
ших. Для них было само собой разумеющимся, что они в Африке. 
Они устраивали немецкие вечера с аккордеоном в зале для развле-
чений и дружной группой шли смотреть «танец живота»...

Из прибрежных ресторанов, с расцвеченных огнями яхт, из авто-
мобилей звучала одна и та же тонизирующая мелодия. «Знаете, как 
ругаются дипломаты?» - спросил Сергей. И церемонно наклонил 
голову: «Я с вашей мамой ламбаду танцевал!» Оба, Алеша и Сер-
гей, загуляли во вторую ночь пребывания на побережье, по-русски 
забыв про свои служебные обязанности. Явились к утру, веселые и 
утомленные.

ели под пальмами, за легкими переносными столиками. всякий раз 
было вино: французское или золотое Андалузское с местным гербом. 
К ним подходил рослый красивый человек в светлом, отлично сшитом 
костюме, осведомлялся по-французски, нравится ли им тут. Это был 
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господин Юсиф бен талал, директор и совладелец отеля. разговори-
лись, переводил точно и скупо подъехавший к этому времени Ко-
ротков. Господин Юсиф закончил экономическую школу в Париже. 
О, у дела, которым он занимается, большое будущее. в стране пока 
не нашли нефти, нет других полезных минералов. Но есть солнце и 
море - самое большое богатство нашего времени. Цена его увеличи-
вается с каждым годом. Почти тысячекилометровой пляж на берегу 
самого прекрасного на земле моря, а напротив вся европа, откуда 
паромный билет стоит пятьдесят долларов. И в избытке древности, 
так манящие современного человека. тут же великолепные крас-
ноземы, на которых круглый год зреют земные плоды. Очень ско-
ро квадратный метр первозданной природы будет стоить больше 
штатного небоскреба где-нибудь в окутанном ядовитыми испаре-
ниями так называемом цивилизованном мире...

Лишь легкий румянец на щеках передавал темперамент араба. 
Господин Юсиф говорил с европейской ровной сдержанностью. 
Уже в этом году страна принимает количество туристов, равное ее 
населению. Но это только малая часть ее возможностей. Побережье 
может быть полностью застроено отелями. Самая интенсивная ин-
дустриализация, даже такая, как южнокорейская или японская, не 
дает столь высокой отдачи. Нет, он не против индустриализации, 
но она, должна быть лишь сопутствующей главному направлению 
национального развития. Мир един, и не обязательно в каждой 
стране выпускать самолеты или компьютеры. важно уметь ими 
пользоваться. Первостепенная национальная задача - модернизи-
ровать индустрию туризма, курортного дела. в это вложены многие 
капиталы, как арабские, так и французские, немецкие, японские, 
даже бразильские. Строительство идет ускоренными темпами. С 
этого года начинает работать специальный колледж с несколькими 
факультетами и многими тысячами студентов, который станет вы-
пускать высококлассных специалистов курортного бизнеса. Не го-
воря о мозговом центре, кельнер, официант, горничная будут знать 
по четыре языка, историю и психологию, многое другое. Препода-
ватели приглашены из разных стран...

Издатель из Прибалтики, славный, мягкий человек с постоян-
ными смешинками в глазах, спросил с самым непринужденным ви-
дом, что господин Юсиф думает о социализме.

- Я социалист, - просто ответил директор отеля.
Москвич, не ведающий компромиссов, правдолюбец, заговорил 

о политических проблемах. Сюда из глубин тысячелетнего восто-
ка докатывались волны фундаментализма, и это чувствовалось 
на встрече молодых писателей. Господин Юсиф кивнул головой и 
сказал, что понимает проблему. его французский был безукориз-
ненный при безупречной логике. возврат к истокам предполагает 
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возрождение национального и религиозного чувства. У них, тради-
ционных мусульман, оба этих потока совпадают. Не совпадает зача-
стую лишь понимание того, в чем заключается возрождение. вели-
кие поэты и математики или великие завоеватели? Соответственно 
- всеобщее уважение или конфронтация с целым миром. Мелкие 
характеры и слабые умы не могут этого постичь. Конфронтация на 
нынешнем уровне развития человечества обязательно ведет в ту-
пик. Два примера в уже прошлую эпоху: Германия и Япония. И под-
линное их возрождение после отказа от экстремизма.

 есть и еще примеры! - заметил Коротков.
так как же насчет фундаментализма? - настаивал неуемный москвич.
- Арабская цивилизация выросла в свое время на морской и ка-

раванной торговле, - твердо сказал господин Юсиф.
 - Завоевания в ту, первоначальную эпоху лишь сопутствовали 

прогрессу, но не были основой бытия. Эту традицию покорности 
сложившемуся порядку вещей утвердил Пророк, и кто подлинно 
слышит его слово, не ударится в авантюры!..

По сторонам шоссе все было перенасыщено зеленым цветом. 
Присыпанные прозрачной солнечной пылью оливковые деревья 
стояли ровными, по линейке, рядами. Бесконечной оградой служи-
ли сросшиеся кактусы со съедобными плодами. время от времени 
являлись селения с шести и восьмигранными минаретами, белые, 
без окон, фасады домов с фигурными балкончиками на вторых эта-
жах. И снова начинались оливы. Это длилось час, второй и третий. 
А сам он был там, во времени, и продолжался бесконечный диалог...

«Старик», которому было много до пятидесяти, был совершен-
но седой, и белоснежные молодые волосы ниспадали на утерявшую 
свой цвет бархатную куртку. Жена его сидела дома с подкрашенны-
ми губами, чутко вслушиваясь во все звуки на улице. Ночами она 
не спала и лежала с открытыми глазами в постоянном ожидании.

«Старик» играл на скрипке что-то высокое и умиротворяющее, 
время от времени поглядывая на жену. И была в этом взгляде такая 
любовь, что только древними словами можно было это выразить. 
работал «старик», руководителем музыкального кружка при Доме 
культуры железнодорожников и там же на полставки сторожем. У 
него была знаменитая фамилия - Эйнштейн, а жена была сумасшед-
шая. вы не смущайтесь, если Эсфирь Давыдовна что-нибудь скажет, 
- тихо предупредил его «старик»; - Что-нибудь такое...

Она нисколько не выглядела сумасшедшей. вот только замол-
кала вдруг и прислушивалась, когда на улице раздавались чьи-то 
шаги. И сразу возбуждалась, если видела в окно нищего. Их много 
тогда ходило, слепых и на костылях. Она собирала все, что было в 
доме из еды, все деньги были под рукой, и отдавала, настойчиво за-
глядывая в лицо очередному инвалиду.
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 Нет, это не Лёва, - говорила она, возвратившись, - Лёва выше 
ростом, и у вовочки здес шрамик, на щеке. Он в футбол играл и уда-
рился об камень. Столько крови тогда вытекло. ты помнишь, Яша!..

ему она говорила наставительно:  нищим обязательно надо по-
давать. С человеком может случиться несчастье, он забудет имя. И 
будет вот так ходить, голодный и неустроенный. Я читала об этом.

Несколько лет она уже сидела так, чтобы, на месте, когда вернут-
ся сыновья. Старший - Лева был сапер, младший - вова, танкист, 
оба лейтенанты, и похоронки пришли на них в сорок четвертом 
году. Их по-фронтовому нечеткие фотографии висели на стене без 
траурных рамок, были с вьющимися смоляными волосами, в рем-
нях. Никого из родных у этих «стариков» не было. все остались там, 
в медной пасти...

Старик выпивал свой наперсточек водки и говорил тихо, широ-
ко раскрыв глаза:  Они же все сидели в тюрьме - те, которые у нас в 
правительстве. Пусть даже за революцию. Но кто сидел в тюрьме, 
уже не такой, как все. У них свои правила, своя система жизни...

Жена не слышала его, находясь в своем мире. А он тогда думал 
иначе, чем этот «старик», игравший на скрипке...

единый образ времени составлял тогда и Модест Кириллович 
Лутовитинов, закоренелый провинциал. так сам он себя называл и 
показывал красочную, буйную афишу периода НЭПа, где фамилия 
значилась в режиссуре Самарской театральной группы пролетар-
ского искусства. С тех пор он ставил спектакли в двух десятках рос-
сийских и национальных городов, ведя, жизнь театрального холо-
стяка. Но раз в году обязательно приезжал в Москву, где виделся со 
своими старшими товарищами, давно ставшими заслуженными и 
народными, игравшими в знаменитых столичных труппах. С ними 
вместе, оказавшись в Москве, ел он поджарку в Доме актера. Стари-
ки, чьи имена вошли в историю, обедали тут же и хорошо постав-
ленными голосами приветствовав Модеста Кирилловича. тот отве-
чал с достойнством. А он сидел рядом за столом, воспаряя душой от 
своего нахождения здесь, с ними. Они соединяли с тем великим и 
единственным, что проросло из древних лукоморий, располагаясь 
где-то между гвардейскими мундирами и чудными звеньями. Чи-
стый пламень этот горел в веках, давался через ночные тьмы...

Некий сигнал вдруг прошел между сидевшими. Лица как по 
команде сделались торжественными и строгими.. Он повернул го-
лову и увидел входящего в зал дородного человека в двубортном 
костюме с высоким, совершенно плоским лбом и расчесанными на 
аккуратный пробор седеющими волосами. тот шел с достоинством 
к свободному месту в начале зала. Именитые старики, приподнима-
ясь, склоняли головы:  Здравствуйте, василий васильевич!

Они выговаривали это четко, по всем правилам системы. И Мо-
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дест Кириллович привстал со стула, прижал руки к бокам, покло-
нился всем телом: 

– василий васильевич, здравствуйте!
в ответ следовал снисходительный кивок, выражение достоин-

ства на лице не менялось.
 Кто это? - спросил он, когда человек уселся за свой стол. Модест 

Кириллович принял значительный вид. Подняв палец вверх, с ува-
жением в голосе сказал:

– Дура-ак! 
– Это оказался один из начальников Управления по делам ис-

кусств, которое располагалось рядом, на Неглинной. А он, сидя с 
Модестом Кирилловичем, вдруг почувствовал себя в центре внима-
ния. Старые лицедеи весело поглядывали на него. Им даже здесь, за 
обедом, нужен был зритель.

Они шутили, высказывали умные мысли или глупости, спорили 
о важном и по пустякам, но говорили тем святым и чистейшим язы-
ком, на котором невозможно призывать к убийству. Но уже тогда 
великий язык начал корежиться и усыхать, насильственно уклады-
ваемый в примитивные аббревиатуры. еще вырывался из-под тя-
желых досок, на которых обедали идолопоклонники несказанный 
свет. его гасили выстрелами в подвалах и тяжкими газетными кли-
ше. тем, естественным языком говорили теперь только эти остав-
шиеся на подмостках старики.

Модест Кириллович морщил губы, рассказывая анекдот. русские 
приоритеты были полностью доказаны: первый паровоз, первый 
пароход, первый телеграф, закон всемирного тяготений и все про-
чее. Лектор утверждал, что оставался один невыясненный вопрос в 
отношении рентгена. Однако, последними изысканиями советской 
исторической науки достоверно установлено, что еще в первой чет-
верти тринадцатого века ростовский князь Юрий владимирович 
говорил своей жене евфросинье: «Я тебя, курва, насквозь вижу!»

Жизнь будто остановилась в ожидании. Холодно молчали литов-
цы, а грузины, татары, узбеки переглядывались быстрыми взглядами, 
украинцы сатирически хмыкали. Пятиклассника Ашота исключили 
из пионеров. Он утверждал, что это армяне - Старший Брат, посколь-
ку в учебнике написано про государство Урарту. Несомненно тут 
упражнялся отнюдь не услужливый дурак. враг рода человеческого 
устанавливал свои капканы всем народам сразу на века вперед.

 только все это пустое. 
– Модест Кириллович Лутовитинов поднимал бровь. 
– все это уже было. Однако двенадцать присяжных волынских 

мужиков бёзо всяких колебаний проголосовали в оправдание Бей-
лиса!..

И легкомысленная Светка которую он тискал по вечерам в парке 
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Федерации, не подчинялась логике аббревиатуры. в холодной по-
слевоенной аудитории, одетые в перешитые пальто и материнские 
платки, они звонко пели:

А я остаюся с тобою,
родная навыки страна...
Никто их в Африку не звал. Аббревиатура устанавливала канон, 

отсекая многообразие мира. Иван Непомнящий родства предлагал-
ся им как олицетворение остального человечества. И они востор-
женно пели, подчиняясь ритму плясок у жертвенных костров. Но 
когда жертву потащили к огню, они взбунтовались.

Седеющий викинг по фамилии Блуменфельд, почетный доктор 
трех европейских университетов, тяжело поворачивал голову нале-
во и направо.

 ты понимаешь, - шептала в темноте парка Светка, отводя его 
руки.

– Они хотят его, а еще Натана Лазаревича, Клару Семеновну - 
всех от преподавания отстранить. А профессор Блумёнфельд вовсе 
даже и не еврей. только западную литературу читает. Гейне там, 
Бальзак. Он же не виноват, так по программе!..

Натану Лазаревичу он сдавал «Слово о полку Игореве», и тот, 
маленький, воинственный, как петух, в те дни был особенно при-
дирчивым. в республиканской «Правде» появилась писательская 
статья, где требовали очистить кафедру от свивших там себе гнездо 
буржуазных космополитов. Прилетев прямо с офицерской пере-
подготовки, надевал он парадную форму, пристегивал кортик и шел 
сдавать вместе с очными студентами. в таком виде его обычно мало 
спрашивали. И только Натан Лазаревич неприязненно покосился 
на кортик:

Зачем вы этот нож с собой носите?
 По форме, - ответил он и покраснел.
три или четыре инвалида-фронтовика, поступивших в войну, 

учились на очном отделении. Кроме них, там было еще полдюжи-
ны непонятных ребят: вроде бы здоровые лбы, но не воевали. Двое, 
правда, были полу слепыми, один полиомиелитный, но остальные 
- кровь с молоком. И как раз эти, щекастые, с руками и ногами, вели 
себя королями. Один был парторг факультета, другой – комсорг, все 
состояли в каких-то комиссиях. А остальные были девушки, город-
ские или из общежития.

Статью о космополитах в университетской газете написали пар-
торг Анатолий Бобров и какая-то дама из профкома. На открытом 
партийном собрании обвинили Натана Лазаревича, что ничего не 
говорит в своих лекциях о русских приоритетах. Светка обо всем 
ему рассказывала. А Бобров проходил мимо, кривя губы и как бы 
исключая его из действительности. К своим очным фронтовикам 
эти ребята относились со снисходительностью...
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Анатолий Бобров уже считался писателем. Он печатал в местном 
журнале рассказы о своих алтайских земляках – кремневых людях, 
что построили советскую власть и выдюжили в войну. все, студен-
ты и преподаватели, знали, что он пишет какой-то роман. Кто-то, 
очень значительный, благоволил ему в местном Союзе писателей. И 
штаны уже тогда Бобров вынужден был шить индивидуально, по-
скольку со своей мясистостью не умещался в обычные покупные.

Колька Лаптев, боцман с линкора и земляк Боброва, смотрел на 
того каким-то прозрачным, ироничным взглядом.

 А почему Бобров не служил?– спросил он как-то у Лаптева.
тот поправил свою культю, усмехнулся:
 возрастом не подошел.
 Как это? – не понял он.
 Малолетка! 
Он ничего не понимал. Бобров по всему был не младше его. А 

Лаптев смотрел насмешливо:
 Не понимаешь, капитан? если дядька в сельсовете или сам там по 

великой грамотности секретарем служишь. Какой хочешь год рожде-
ния можно себе выбрать. Опять же и за хабар. в военкомате тоже люди...

Они стояли при «Голубом Дунае» наискосок от университета. 
Лаптев единственной рукой вылил ему в стакан из бутылки остаток 
портвейна. Молча выпили.

Патриоты, они нынче в цене, - сказал Лаптев .  - Их беречь надо.
Девчонки все пели. И вдруг все вместе, старшие и младшие кур-

сы двух факультетов, в актовом зале, где третий день разоблачали 
космополитов начали кричать. Они кричали тоже все вместе, хлопа-
ли неистово Натану Лазаревичу, профессору Блуменфельду, кто-то 
рыдал в истерике. Собрание  прервали и больше не возобновляли.

На выпускном вечере он пил с Бобровым.
 ты совсем русский, - говорил тот, великодушно похлопывая его 

по плечу. - Ну какой еврей!
Бобров даже встал, чтобы обнять его, но отстранился, и тот по-

валился всем своим обширным телом, сбивая стулья и скамейки. 
Девочки дружно пели:

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я во льду,
Но если прикажешь мне снова,
Я снова все это пройду!.,,
На старости лет Модест Кириллович Лутовитинов вдруг посту-

пил на заочное отделение университета, именно на исторический 
факультет. Иногда съезжались на сессию, он выделялся среди них 
костюмом-тройкой и благородной сединой. так, впрочем, они поче-
му-то и держались: стар режиссер, он и Колька Лаптев...

А с Шерубаем он сблизился как-то сразу. Было это у кассы под 
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лестницей, где оплачивали заочникам железнодорожные билеты. 
Пышная кассирша из окошечка всякий раз повторяла:

 Казахам дополнительно сто рублей!
Шерубай был один среди них, русских (смотрел, не мигая, свои-

ми круглыми, как у птицы, глазами. А потом взял Модест Кирилло-
вич  за локоть и негромко сказал:  Пойдем! 

Они прошли в парк, где продавали дешевый сидр, чуть подоро-
же пива. Кто-то еще присоединился и они выпили двенадцать буты-
лок этого сидра. Шерубай отдал свою цельную сотню, и стал брать 
четыре рубля сдачи. На нем был старенький, зашитый на локте пид-
жачок...

Что-то было такое, чего он не понимал. Почему Шерубай, кото-
рый и не пил вовсе, как-то не потратил свою сотню. Казахам, в про-
шлом угнетенному кочевому народу, положены были льготы. все 
это знали и ничего не говорили, лишь Бобров недовольно выпячи-
вал губы...

так он думал тогда, и Шерубай ничего ему не говорил.
Этот случай действительно имел место в Казахском государ-

ственом университете им. Кирова. в самый разгул сталинщины 600 
студентов открыто выступили в защиту так называемых буржуаз- 
ных космополитов и спасли тогда от немедленной расправы группу 
преподавателей.

Запах звериного пота почудился ему. Стоны, рычание, тяжкое 
дыхание слышались в сухом, перегретом воздухе. Кровь стекала по 
каменным желобам. Это входило в содержание культуры.

вспомнилось: «греческий рационализм, римская дисциплина и 
иудейско-христианский дух». тут зарождалось великое триединство.

Камни вопияли... так это выражалось в предании. Ступени были 
каменными блоками в полметра высотой. Плебс забирался по ним 
наверх в галереи, упираясь брюхом, воняя плотью, рыгая и толкая 
друг друга. Это не был пористый песчаник пирамид. Кубы и парал-
лелепипеды тяжкого гранита с грубой точностью пригонялись друг 
к другу, образуя расширенный к небу овал. Полубарки располага-
лись по замкнутому кругу четкими рядами. Чудовищные глыбы, 
выпиленные из литого тела земли, сами по себе вобрали неисчисли-
мые жизни, прекращая роды и поколения. тут, у кромки пустыни, 
повторялось капище, стоявшее посередине мира, в вечной городе. 
И во всех городах по берегам этого моря стояли цирки, где при-
ношением жертвы ублажали уже не идолов, но человека. Идолом 
делалось само свободомыслие.

– Колизеум! 
Это восклицали одинаково восторженными голосами седовла-

7.
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сые туристы в шортах с крепкими загорелыми ногами. Женщины 
энергично вскидывали подбородки. Потом устремлялись вверх, 
повторяя движение плебса двухтысячелетней давности. там они 
замирали в торжественном безмолвии, вожделенно глядя на пе-
ресохшие желоба. И тут же начинали перекрикиваться, смеялись, 
щелкали затворами аппаратов. Стоны становились не слышны...

Он спустился на самый низ цирка, в каменное подземелье. Чисто 
подметенные, содержались здесь клетки для зверей. рабы раскален-
ным железом выгоняли их наверх, на арену. С другой стороны выво-
дили семьями христиан. Мужчины повторяли нараспев непонятные 
слова, женщины прижимали к себе младенцев, старики вели внуков. 
Звери, которых не кормили перед этим три дня, зализывали влаж-
ными языками места ожогов и стучали хвостами. Они не понима-
ли людей. тогда взрывались криком все пять этажей амфитеатра, и 
громче всех верхние ряды, где сидели рабы.

 Эй, вы, трусливая падаль, - кричали они зверям.– возлюбите их!
Они издевательски повторяли христианский канон и гоготали 

над своим остроумием. Но оглушенные криком звери прижимались 
к песку арены и не двигались с места. в зверей бросали гнилыми 
апельсинами, банановой кожурой, огрызками яблок. возникший в 
народной гуще нарастал клич:

 евреям смерть!..
Потому что первые христиане были евреи, по-еврейски учил 

Спаситель и равви называли его. К кресту его была прибита таблич-
ка - «Сецарь Иудейский».

Жители колонии, рабы и патриции, хлопали в  такт ладонями и 
кричали:  евреям смерть!..

высунувшись из-за барьера, раб воткнул докрасна раскаленные 
вилы в желто-серое жилистое тело зверя. взревев, обезумевший лев 
прыгнул на человеческую плоть. раздался вопль, заглушивший все 
голоса на земле и во все времена, до Страшного Суда.

тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое...

Да, народ этот родил и воплотил собою Христа. Начало было 
там, в пустыне, когда Ангел Господень отвёл занесенную над сы-
ном руку патриарха. Как закономерный итог, сам Бог-Отец посылал 
сына своего на смертные муки за все человечество. Сколько раз за 
минувшие тысячелетия надевали на этот народ венец с терниями 
и копьем протыкали раны, проверяя, жив ли еще. так и поныне не 
сходит Он с креста. Неужто не догадались? 

Этот народ шел к своему кресту через Пленение на реках. вос-
точных и Западных, брел через пустыню, очищаясь от рабства духа. 
такой же, как все народы Земли, был он, не хуже и не лучше. только 
великие испытания дали ему право увидеть столб Огненный, и тог-
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да открылись ему Заповеди, по которым жить надлежало челове-
честву. И руфь приняла этот народ к себе, поскольку не было в нем 
расовой суетности, присущей идолопоклонникам.

Из Народов Моря была руфь, которые волна за волной приходи-
ли на Землю Обетованную, оставляя тут свои корни. И внук ее, царь 
Давид, был рыжий и голубоглазый. По прямой линии четырнадцать 
поколений прошло от праотца Авраама до Давида, и еще дважды 
четырнадцать от Давида дб Иисуса Христа... 

ведают или не ведают нынешние цезаря, как назвал их Поэт, что 
рубят сук, на котором сидят всей своей бессильной и бессмысленной 
тяжестью? Ибо никого еще не спасал Идол, и лишь кровавое болото 
оставалось на том месте, где поклонялись ему. Как лакмусовая бумажка 
на присутствие Идола всякий раз возникающий все тот же вопрос...

теперь он стоял на арене. Узкий каменный ров тянулся здесь во 
всю ее длину. туда сбрасывали человеческие останки, и звери доеда-
ли» их в остальные до следующего праздника дни. туристы куда-то 
подевались. Лишь один из них, старик в джинсах, молился возле ка-
менного входа, откуда выводили на арену людей...

С самого начала намечался тут мутноватый водоворот. вале-
рия Павловна вздевала руки к потолку, слезы блестели в ее глазах. 
Зазвучала вдруг граммофонная мелодия:

Не влюбляйся в черный глаз, Черный глаз опасный...
в темноте подъезда она, запрокинув голову, вдруг впилась в него 

обжигающим, роковым и каким-то там еще поцелуем. все осталь-
ное произошло мгновенно, как будто с горки катился на санях.

 ты мой, мой! - шептала она, целуя («покрывая поцелуями», - го-
ворила она) его грудь, руки.

 — Я это поняла, как только увидела тебя!..
Он смотрел в белеющий потолок. там пробегали тени двигаю-

щегося по улице транспорта. Квартира ее в только что отстроенном 
высотном доме дышала уютом. Было непонятно, то ли развелась 
она с мужем, то ли на время они разъехались.

 владимир Иванович - замечательный, одухотворенный человек, но 
нет главного - любви, - говорила она. - разве можно жить без любви!

Привстав в порыве чувств, придерживая рукой случайно выпав-
шую грудь, она читала стихи. там впрямую звучали страсть, сли-
яние с бездной. Собственно, познакомились они на литературном 
объединении, куда заходил он по старой памяти. Друг друга там 
звали по именам, и лишь ее почему-то по имени-отчеству: валерия 
Павловна. Она работала где-то в школе, а перед тем в комсомоле.

У нее были знакомые в горкоме партии, где-то еще. его это мало 
интересовало, но она сама все сказывала ему («засирала» мозги, как 
говорил друг Лаптев). А он привыкал бывать у нее.

И вдруг она, родом из тверской глубинки стала читать переводы 
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еврейских поэтов. Купила даже номер журнала «Советиш геймланд» 
тоже были страсть и единение с природой. Он терпеливо слушал.

Глаза у нее не были черные, лишь наполовину темные, с расши-
ренными до краев зрачками в полутьме они казались бездонными.

А влюбляйся в голубой. Голубой- прекрасный...
 У твоей этой глаза, как у Фиделя Кастро говорил ему, посмеива-

ясь, Колька Лаптев, - мужество или смерть!
— А она даже принялась учить еврейский спрашивая его о зна-

чении слов. только знал два-три жаргонных выражения, которые 
освоила россия от Жмеринки до Магадана.

 Зачем это тебе? - спрашивал он.
валерия Павловна отвечала убежденно:
 Пушкин учил этот язык. Народ, давшйй Библию, Маркса, тео-

рию относительности!..
От нее он впервые и услышал,что Пушкин учил древнееврейский. 

Лаптев все посмеивался тоже припоминал что-нибудь на эту тему.
 У нас с колчаковских времен шутка. Шесть комиссаров сидят за 

столом. Что под столом ? Двенадцать колен Израилевых...
У Лаптева это получалось беззлобно, в качестве исторического 

парадокса. Помнилась сентенция насчет патриотов, которых надле-
жит уберегать от фронта.

 ты спроси у наших сибиряков. - Он поправлял пустой рукав, 
сдвигал брови в усмешке. 

— Первый еврей для них Колчак, за ним в исторической очеред-
ности комиссары. все, кто налог вторично приходит брать. Князь 
Игорь или там Ольга...

Лаптев теперь носил костюм и преподавал теорию в техникуме. 
вычищенный бушлат его сел на гвозде в старом казачьем доме на 
Грушевой улице. там на самодельной полке стояли книги по исто-
рии россии и пчеловодству. У него была мечта когда-то оставить 
преподавание и разводить пчел. в книгах у него все кругом было 
подчеркнуто, и он делал выписки.

 Это сказка - колени Израилевы или там нехороший грузин. Ни-
какие комиссары, пусть даже с рогами, сами по себе ничего не сде-
лают на руси. 

Как, впрочем и варяги. Просто дорвался, наконец, Пугачева до 
царя со своей вековой любовью. тут же новый царь понадобился 
естественно, с усами чтобы грозный был. Знаешь, старое: сучка не 
схочет, и так далее. Отвечать следует научиться за себя... Лаптев 
рассуждал, будто дом строил, основательно и не растекаясь мыс-
лью. Несдвигаемая крестьянская прямота содержалась в его логике, 
тут же он вставлял, усмехаясь: За компанию и жид повесился. Где и 
когда успевали отметиться евреи хоть в революции, хоть в контр-
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революции. Спаситель Иисус Христос и Иуда, - оба... это самое. так 
что в любом случае евреи будут виновными.

Друг его Лаптев был боцман и атеист. И никакое суждение его не 
имело гаденькой подоплеки, такое прямое называние вещей было в 
русском характере. У великого сатирика жид повсеместно выступал 
в вовсе уж неприглядном виде. Но не был исключением, а состоял 
в общем контексте Огорода Глупова. И потом шел не оставляющий 
«мнений монолог: «При самом входе в школу о всяком, жаждущем 
знания, наводится справка.

Дворянин или мещанин?
Какого вероисповедания: православный, католик или, наконец, 

еврей?
Для последних, в особенности школа - время тяжкого и жгучего 

испытания. С юношеских лет еврей воспитывает в себе сердечную 
боль, проходит все степени неправды, унижения и рабства. Что же 
может выработаться из него в будущем?»* Модест Кириллович Лу-
товитинов не рассуждал на эти темы. тут было совсем другое воспи-
тание. Лишь брезгливая складка появлялась у губ, когда он смотрел 
в кино, как композитор Глинка с неистребимыми манерами образ-
цового пролетария Максима передразнивал жалкую французскую 
актриску Патти.

На Грушевой улице у Лаптева, где собирались они по старой па-
мяти, пили только водку. Модест Кириллович пил немного, заку-
сывал яблочком и молча слушал. Обязательно заходил ведущийся 
с византийских времен разговор о собственном пути у россии по 
сравнению с Западом. вокруг Земли летал спутник «восток», и в ка-
ждом городе были уже гостиница и ресторан с таким названием. 

 только если с востока ехать, то Америка к нам ближе, - говорил 
Лаптев, - Кажись, японцы это уже усекли. Что Земля круглая. И при 
том не перестали ощущать себя японцами.

тут же он становился в позу и декламировал:
Довольно жить законом,
Данным Адамом и евой:
Клячу историю загоним...
И загнали, мать твою... Совсем немного осталось!
Очень русские эти стихи, - тихо говорил Лутовитинов.
Заставь дурака богу молиться, - усмехался Лаптев. - У нас коли 

уж революция, то и детей следует как-нибудь иначе производить. 
Не так, как у Адама с евой получалось.

Лутовитинов поднимал голову, смотрел в сад, где висели тяже-
лые верненские яблоки, и читал нигде не напечатанные стихи:

Что все эти знаки и возглавья?
тот же ураган на всех путях,
в комиссарах дурь самодержавья,
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взрывы революции в царях...
Говорил он ровным негромким голосом, как делал это в театре 

на репетиции:
 Цепь исторических несуразностей, означающих особый путь 

россии. то есть внеисторическое ее бытие. Не свобода, а непрестан-
ное торжество воли в самой истории. Что наказуемо по высшему 
историческому счету. За волю вешали, и правильно делали... «Не 
шуми, мать, зеленая дубровушка» - поэтично лишь во времени. 
«Братья Карамазовы» - приговор россии, а ищут в них спасение!

И опять хозяин флигеля, снимаемого у дальних его родственни-
ков-сибиряков, читал стихи:

Наши деды с вилами дружили,
Наши бабки черный плат носили,
Ладили с овчинами отцы.
Что мы помним? разговор сорочий,
Легкие при новолунье ночи,
тяжкие лампады, бубенцы*.
взгляд у Лаптева был тяжелый, боцманский. Он сжимал кулаки:
И бежит в глазах твоих россия,
Прадедов беспутная страна.
Настя, Настенька, Анастасия!
Почему душа твоя темна?..
Боль и ярость слышались в его голосе, слезы выступали на глазах.
тогда он работал с Шерубаем. тот являлся его начальником, но 

был мало похож на номенклатурного деятеля.
Они ездили вместе в командировки, и он наблюдал казахскую 

жизнь в естественном своем состоянии. Как бы из божьего Завета 
выплывали шатры и овцы, прямые, связанные природными челове-
ческими страстями и чувстствами отношения. тогда узнал он, что 
Авраам это и есть Ибрагим. 

то, что Шерубай, бывший годом младше его, назначен заведую-
щим отделом, его не волновало. Это входило в тот самый постулат 
об угнетенном кочевом народе, преодолевающем с помощью стар-
шего брата свою вековую отсталость. И это настойчиво утвержда-
лось во всех учебниках с первого класса до докторских монографий. 
так что для подчиненных Шерубай как бы и не был полноценным 
начальством. Сам Шерубай молчал и скрупулезно выполнял свои 
обязанности...

Они оставались одни в номере, пили и спорили. Шерубай ухва-
тывал его за руку - такая у него была привычка - и говорил, не сво-
дя с него своего пытливого, как бы удивленного взгляда. Отца его, 
колхозного бригадира, посадили в тридцать седьмом, а Шерубай 
беспризорничал. Он научился выковывать из двугривенных монет 
колечки на палец и предавал аульным барышням. Потом попал в 
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детский дом где-то в Сибири. Их было там восемь чучмеков на две 
тысячи воспитанников, и им было нелегко. Ночью, в сибирский мо-
роз, бежали они от голода и побоев к себе на юг, воруя и выпраши-
вая еду в проезжающих эшелонах...

Что-то хотел объяснить ему Шерубай свое сокровенное, но он 
тогда не понимал. О Пине из Жмеринки все было ясно, но тут? 
Это была некая традиционная государственная линия, и следовало 
лишь ждать, когда определять ее станут в партии и правительстве 
другие, лучшие люди. Здесь же все было как бы наоборот. Сто ру-
блей в отличие от других платили Шерубаю. все хотелось спросить, 
почему когда-то тот истратил эти сто рублей, будто выбросил их, 
когда не было, у его и на тарелку супа. Но так и не спросил...

А ему с непонятной регулярностью все снилось, что стоит во 
тьме у областной конторы связи и садит из «вальтера» по изоля-
торам на столбе. Осколки разлетаются сверкающими брызгами. И 
вот уже нет вокруг никаких строений, где-то в, пустыне теперь он. 
все новые и новые фарфоровые свечи возникают на столбе, и знает 
он, что всего лишь одна запасная обойма осталась у него на полке, в 
пыльном сарае... 

После недолгой заминки с врачами-отравителями все возврати-
лось на круги своя. Девять фельетонов из десяти обязательно со-
держали в себе библейские имена. Они выделялись вместе с отче-
ством, повторялись из месяца в месяц, из года в год, воспитывая 
в поколениях павловский условный рефлекс. Энергия духа вовне 
государства упорно направлялась, на завоевание Гроба Господня с 
последующим закономерным учреждением на том месте всемирно-
го плавательного басеина. воины-интернационалисты полноком-
плектными дивизиями  сражались на Синае.

Идол был жив и требовал жертвы.
Дивные полотна  Левитана,
Нудное свечение берез,
Чарли Чаплин с белого экрана,
вы ответьте мне на мой вопрос: разве все чем были мы богаты,
У Мы не отдали без лишних слов - Чем мы перед миром виноваты?..*
О, тогда и в помине еще не было «русофобия!»
А валерия Павловна бурно плакала ломая руки, требуя всего его 

и навсегда:  Я отдала вам душу и тело! Древний Закон пульсировал 
в его венах. У меня семья - сказал он тихо.

Она была искренна в своем праве на него:
- твоя екатерина... она тюря рязанская, мещанка! Он молчал, и 

молчали с ним бесчисленные поколения от того дня, когда увидели 
в пустыне столб Огненный. Он этого не знал, а она вдруг поняла. И 
тогда он увидел ее взгляд: тяжелый, непрощающий...
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Модернистский ампир халифата математически точно сочетал-
ся с прокалывающим небеса  небоскребов. Это могло явиться толь-
ко здесь и одновременно было бы на месте в Чикаго вальпарайсо. 
Четкие вертикали на  единой выложенной из белого плитняка пло-
скости. И ажурные переплетения тысячелетий. то была резиденция 
любимого народом свергнутого президента. вместе с будущей его 
семейной усыпальницей она была построена после его ухода от вла-
сти.Ученики и последователи попросили переложить ее  бремя на 
достойнейшего из них. Новый президент как раз собирался с ответ-
ственным визитом за океан.

На бескрайнем базаре - суке, где телеприемники всех размеров 
стояли среди джинсов, халвы, ковров и компьютеров, в бесчис-
ленных магазинчиках и кофейнях люди смотрели, как он ездил 
за отеческим советом в этот самый дворец. Моложавый человек с 
приятным лицом и офицерской выправкой почтительно касался 
руки прямо державшегося старца с орлиным профилем, прочно во-
шедшего в историю страны, а тот чему-то смеялся и похлопывал 
его по плечу. Люди всех возрастов и положений одобрительно ки-
вали головами, пили чай с мятой и обсуждали нюансы историче-
ской встречи. Древний сук жил по правилам вполне современной 
демократии, и все это было записано в Коране... Это чувство было 
знакомо ему. Именно в чайхане, где-нибудь в Хиве или Янгиабаде, 
он чувствовал себя защищенным неким всечеловеческим правом. 
Люди там пили чай, разговаривали, уставший мог прилечь на по-
крытой кошмой тахте. Никого это не удивляло. Он сам спал там, 
будучи, солдатом. Было совершенно безразлично, откуда он прие-
хал и на каком языке говорит. Где-то на древних караванных тропах 
земли рождалась эта нравственность, и этим выражался дух веры. 
все остальное исходило отсюда...

Мать когда-то рассказывала, что когда умер его дед Готлиб, они 
целый месяц ехали огромной семьей от моря в Поволжье. И спас их 
от смерти один пожилой сарт, как тогда говорили, который с сыном 
возвращался с окопных работ - тогдашней трудармии. Этот чело-
век давал им муки на болтушку, а сын приносил кипяток, помогал 
на долгих стоянках раздобыть дрова, развести огонь между двумя 
стоймя поставленными кирпичами. Бог был един и обозначался 
всечасно...

Здесь повторялись также прямоугольники жилищ, плоские кры-
ши, резные двери в стене. разве что балкончики с ажурной решет-
кой во вторых этажах отличали здешний запад - Магриб. До гори-
зонта уходили ряды олив, и ни одной сорной травинки не увидел он 
между деревьями за три дня.

8.
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 Каменщики с задубелыми руками неторопливо и прочно скла-
дывали стены домов, прерываясь для еды и молитвы. тысячи лет 
они строили так, и никакие завоевания не могли прервать их ра-
боты. в боковой пристройке у Колизея старик в холщовых штанах 
восстанавливал римскую ограду. Кто ее растащил: вандалы, бер-
беры или другие его предки для собственных нужд, не имело зна-
чения. Старик брал в руку камень, ощупывал его пальцами, потом 
ударял плоским топориком, отсекая ненужную часть. так он делал 
по многу раз, и камень плотно, без малейших зазоров, укладывался 
на место. ему помогал такой же сосредоточенный подросток, кото-
рый подносил камни и внимательно следил за действиями мастера. 
Никто, кроме них, не работал во всем громадном цирке, но массив-
ная ограда была восстановлена по всему периметру. Кладка никак 
не отличалась от той, изначальной...

Нечто сокрытое вдруг разверзлось перед ним. И обнажилась 
пропасть. Будто разошлись у подножия горы облака и открылись 
неисчислимые, пугающие дали. Мелодия была неистовая и нежная, 
коварно зовущая...

До пояса оголенный хозяин квартиры верхом на стуле буйно 
скакал в некогда бывшем времени. Пластинка кончалась, он прыж-
ком слетал с коня, снова и снова отодвигал иглу проигрывателя к 
началу. Изгибая стан и по-лебединому взмахивая руками, половец-
кие девы звали наказанного за гордыню князя в свою прекрасную, 
безоглядную степь. там была высокая, по пояс, трава, цвели по вес-
не маки, и тысячи озер, полных прозрачной воды, отражали небо с 
летящими гусиными стаями...

то ли развелся хозяин дома с женой, то ли, наоборот, получил 
новую квартиру, но там не было мебели. Лишь два подержанных 
венских стула стояли в гостиной и водка со стаканами на подокон-
нике. Они пили неизвестно по какому поводу: хозяин - известный 
казахский художник со звучным русским именем роман, приехав-
ший в отпуск из Академии общественных наук Шерубай и пишу-
щий по-русски Поэт. Художник с Поэтом наперебой кричали ему 
о древности и величии Степи, о казахском природном гении, о 
тюркском корне, и он понял, что некому им больше об этом кри-
чать. Они заклинали его, чувствуя способность к пониманию. Пере-
ставляя пластинку, художник в который раз утверждал что русский 
композитор, чьи половецкие пляски там значились, на самом деле 
по матери казах. Просто не мог бы тот так выразить казахское при-
родное чувство. Шерубай молча смотрел на него своими круглыми 
глазами, как бы проверяя его реакцию...

А он был растерян и ошарашен, поскольку заложенная в нем 
программа тут же выдавала результат. там значились пантюркизм, 
национализм, еще что-то. Это потом уже он стал понимать, что все 
в этой программе сходилось к исходной доминанте - космополи-
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тизму. Она отталкивалась от этого постоянного трамплина. Пиня 
из Жмеринки служил лишь приманкой для той самой скользкой 
твари, таящейся в глубинах подсознания. Далее в магической по-
следовательности необходимо шли борьба с реакционным эпосом 
«Коркуд-ата» или «Деде Коркуд», разоблачение английского агента 
Шамиля и смещение полюсов в историческом явлении Кенесары 
Касымова. Но вначале обязательно нужно было сокрушить Столб 
Огненный...

Нет, не видел тогда этого он со всей очевидностью. рефлексы 
павловской собаки через три поколения становились абсолютны-
ми. И они значили, что биологически закономерны в истории стар-
ший брат, младшие братья и... Золушка. Было лишь предчувствие 
освобождения. Он должен был это понять и через день взял в би-
блиотеке тоненькую книжку. Поэт смотрел с обложки все с тем же 
заносчивым видом. Он открыл первую страницу и уже не мог не 
читать. Девочка в Литве пела на идиш. весь путь до газовой каме-
ры прошел юный казах, ступая подошвами по тем самым камням, 
по которым шёл в небытие целый народ. Отец его звался Соломон. 
Согласные оставались те же, менялись лишь гласные в транскрип-
ции. в роду Поэта были Ибрагим, Дауд, Муса, Исхак, Якуб, и все 
остальные от Столба Огненного. Что же, это было не ново, Иван Не 
Помнящий родства - лишь человек, не знающий откуда пришло к 
нему его имя...

Они шли как бы навстречу друг другу. Но почему у молодого 
человека, опровергая все примитивные рефлексы, прорвалось это 
божье чувство всечеловеческого родства? Читая, он все больше по-
нимал. вблизи Чингисских гор была могила, исколотая желтыми 
цветами. влюбленные там пили, задыхаясь, горечь песен, и бедные, 
бедные, гуси летели в небе, отраженные зеркальными озерами. то 
была сказанная русским языком высшая, несказанная любовь к сво-
ей казахской земле. И невозможна она без любви к каждому народу 
и каждому ребенку на Земле. Отсюда, из казахской степи пришла 
певшая на идиш девочка... 

его дело - история, и он это знал. всякая империя выполняет 
свою провиденциальную роль. Она строит мосты и оставляет ру-
ины прежде всего на месте самой метрополии. великий Шелковый 
путь, как и цепь развалин от Мерва до Ханбалыка, - наследие бес-
численных империй. россия не была исключением, и в достоинство 
ей следует записать модернизацию этого пути, на котором от нача-
ла времен встречаются и переливаются друг в друга цивилизации. 
Это ее солдат укладывали рельсы и шпалы через великое централь-
ноазиатское пространство. Станции и станки здесь повторяют на-
звания древних колодцев и караван-сараев.

Но обратная сторона всех империй - тлеющие угли пожарищ, 
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которые сохранялись под пеплом в ожидании новых исторических 
ветров. Как и  всякая империя, она была прямолинейна и пряталась 
за частоколом социального фарисейства:

Гром победы раздавайся,
веселися, храбрый росс,
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрёс!
И великий русский историк, преданный порядку вещей, безо 

всяких чувственных сомнений сказывает будни империи. Иван 
Иванович Неплюев - оренбургский генерал-губернатор и сенатор, 
при практическом содействии имперского мусульманина генерала 
тевкелева потребовал выдачи от казахов мятежных башкир с остав-
лением у себя их жен и имущества. Когда же башкиры пришли за 
разрешением отомстить казахам, то чиновники губернаторской 
канцелярии сказали им. «Генералу нельзя вам позволить, но если 
вы без спроса разобьете киргизов, то думаем, что взыску с вас не 
будет». Что и произошло, так что при взаимной резне  погибли ты-
сячи и тысячи людей. «Сие проишествие, - писал правительству ге-
нерал-губернатор Неплюев, - положило такую вражду между теми 
мятежными народами, что россия навсегда от согласия их может 
быть безопасна»*.

Это было исторически обусловлено: приход ермака на Иртыш, 
казачьи захваты земель, обозы переселенцев. Обратное действие: 
гениальное лавирование между российским молотом и китайской 
наковальней последнего великого чингизида Аблая, последняя отча-
янная битва его внука Кенесары, языки пламени в степи тут и там. 
апофеоз всему - Октябрьский ураган, поднявший в воздух и пере-
мешавший с горячим пеплом слежавшиеся исторические данности. 
Новейшая империя с обратным знаком, сапогами и карлагами при-
бив к земле летавшие угли, принялась свозить сюда все новый са-
мовозгорающийся материал. Огромною каторгой, считая с убогого 
Кос-Арла и Мертвого дома, плавал на карте отчий дом Поэта. Офи-
циальный статус этому был - лаборатория дружбы народов...

там, под спекшейся коркой, ощущалось шевеление, всплески 
и шепоты. во всех случаях, слышалась своя историческая правда. 
Молча, не мигая, смотрели в пахнущую бензином, присыпанную 
адским пеплом степь аксакалы. Им виделись миллионные табу-
ны и священные мазары предков. три казачьих войска окаймляли 
эту степь. По два, по три и по четыре века уже, взяв себе имя это-
го народа и многие его привычки, пахали, сеяли и носились в той 
же байге чубатые, задиристые пришельцы, отсекая новые земли и 
пастбища.   Исполняя задачу упорядочивания российской реформы, 
тянулись через степь и оседали на благодатных землях бесчисленные 
обозы воронежских, ровенских, полтавских мужиков. Изгнанники 



236

из собственных родов, станиц и поселений уходили сюда строить 
дороги, копать найденные медь и уголь. У них тоже была своя прав-
да. На ярмарках, оспаривая первенство, куражились друг перед дру-
гом мужики, хохлы и казачишки. И когда атаман Анненков уводил 
в Китай свои полки и пожелал объединить их с мужиками, поперек 
ему во главе с местным попом встала Черкасская оборона. Потом, 
среди островов Гулага, явились тут со своей неоспоримой правдой 
немцы, чеченцы, ингуши, крымские татары с крымчаками и караи-
мами, понтийские греки, турки, карачаевцы, балкарцы и прочие, ко-
ими полнилось человечество от Адама и евы. И печален был взгляд 
аксакалов, вечных насельников этой горькой и цветущей страны... 
Лаборатория дружбы народов не была умозрительным понятием. 
Для старшего и младших братьев устраивались декады, фестивали, 
действовали ансамбли песни и пляски. Одновременно шло воспро-
изводство «золушек». Они должны были еженедельно отмечать свое 
присутствие в соответствующих учреждениях. А после необходи-
мой беседы директора школы, являющегося одновременно членом 
бюро райкома партии, патриоты-старшеклассники с криком «фаши-
сты!» били стекла в немецком молитвенном доме. Или проводилась 
с привлечением народных дружин плановая проверка документов 
чеченцев и крымских татар. И ни на минуту не был забыт Пиня из 
Жмеринки. то был краеугольный камень, и эту тему постоянно раз-
рабатывал целый пласт отечественной литературы...

И опять Божий смысл брал верх над идольскими жертвенными 
плясками. вступал в силу великий закон исторического прижив-
ления. Он был тогда поражен этой глубинной, уходящей в тыся-
челетия особенностью казахов. Поскольку состоял он в некоей ко-
миссии, ему стали звонить значительные люди. Сначала позвонил 
видный журналист и попросил способствовать одному человеку, 
которому необходимо срочное лечение. Потом позвонил академик 
и тоже сообщил, что это будет близкий ему человек. Звонили еще 
из ЦК, Министерства сельского хозяйства, из Союза писателей, все 
это были казахи, и он сразу определил, что все они из одной мест-
ности на севере республики. Это было древним правилом, и фами-
лия человека была Назаров. Когда же к нему, пришел, щупая пал-
кой пол, пожилой русский человек, он не сразу понял, что звонили 
именно о нем.
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вы оттуда будете родом? - спросил он осторожно.
Да тамошний я, из линейных казаков, - сказал тот. - вам земляки, 

наверно, уже звонили...
такое повторялось неоднократно. Это была все та же история 

руфи, пришедшей к шатрам Израиля, и царь Давид произошел от 
того прихода.

А на другом уровне сидели за столом писатели с того же севера, 
где станицы и аулы продолжают друг друга. выпито было поряд-
ком, и казахский классик все подбивал друга детства:

Спой, Иван, про траву!
И русский классик из казаков вдруг затянул:
Почему? Отчего?
По какому праву
распроклято каргызьё
Косит нашу траву?
Они искренне хохотали, и смех их уносился в будущее тысяче-

летие...
торжествовал общий знак идольского бессилия. Когда великий 

русский скульптор Иткинд оказался с выбитыми следователем зу-
бами в Северном Казахстане и грелся возле мазутной котельной, 
учитель русской литературы из казаков отдал ему свое зимнее паль-
то и купил билет до Алма-Аты. И там недолго пребывавший в этом 
звании секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана Ильяс 
Омаров, вопреки волчьему билету старого скульптора, добился вы-
деления ему квартиры с сарайчиком во дворе для мастерской. Исаак 
Иткинд, столетний раввин-расстрига, вырезал стамеской из веко-
вых карагачей трагического Пушкина и смеющихся обитателей рая...

Кажется, в это же время он решил навестить то село на реке Оке, 
где дед его содержал когда-то аптеку. там был райцентр и жила его 
престарелая тетка. Она вышла замуж за местного агронома Павла 
тимофеевича Мезенцева, крестилась, и мальчишкой он ездил к ней 
на каникулы. Он только помнил, как шли коровы по пыльной ули-
це, и каждая сама заходила в свой двор. ворота, двери и ставни в 
доме были резные с крестиками и петушками. Красно-белая корова, 
прежде чем войти, терлась сытым боком о столб. Он бегал вниз на 
речку купаться, ходил в лес с рыжим Петькой Маненковым и Гри-
шуней, жившими в одном порядке. в доме висели иконы. тетка была 
искренне верующей и однажды повела его за руку в церковь. Поп по-
чему-то в зимнем пальто пел там тихим голосом. так же едва слышно, 
прижавшись плечами друг к другу, пели люди. Человек двенадцать их 
было: мужиков и закутанных в платки женщин, стены и углы огром-
ного строения уходили в гулкую темноту.

9.
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 ты только Марии не говори, что в церкви с ним была! - сказал 
муж тетки. 

Оба посмотрели на него. Но он уже и без них  знал, что церковь 
посещать нехорошо.

еще помнил он, как соседский дед Петр Степанович вез их на 
станцию. Он замахивался кнутом, мягко опуская его на вздрагива-
ющие крупы лошадей, и курил самокрутку.

Правильный человек был Александр Лазаревич, - говорил он. - 
Аптека при нем настоящая была, не то что ныне. Мужики его ува-
жали. Обстоятельный человек!..

Она и сейчас стояла, эта аптека на главной площади райцентра, 
выделяясь широкими, казалось, отвека не мытыми окнами и фор-
менной кладкой кирпича.

А почему дедушка уехал отсюда?– спросил он у тетки.
Она как-то засуетилась и вроде не услышала - стала смотреть 

в сторону. Петр Степанович со всего маху стегнул лошадей, и они 
побежали неходко. Потом, когда лошади опять перешли на шаг, он 
сказал, не оборачиваясь, как бы в никуда:

Буржуев как раз тогда ликвидировали. Приказ был...
тетки Лии и мужа ее Павла тимофеевича теперь уже не было в 

живых. в доме висела старая икона и на стене еще расположенные в 
должном порядке фотографий - дети и внуки Мезенцевых - Соколь-
ских: солдаты с оттопыренными под пилоткой ушами, фронтовые 
лейтенанты с иконостасом на груди, девицы в подвенечных платьях 
с розами в руках, дети в распашонках. И посередине Павел тимофее-
вич Мезенцев, опирающийся на саблю, в длинной, до пят, шинели, с 
«разговорами». тетка Лия рядом была в косынке и юбке, как на ста-
рых плакатах, и счастливо улыбалась, глядя куда-то в даль времен. 
Шло возвращение вселенского исхода, когда снова стало собираться 
вместе человечество. разъединившись где-то после потопа, линия 
Сокольских и Мезенцев соединилась среди этих лесов и полей...

И ревела в бессилии тварь скользкая. Она много преуспела в 
своем противлении Духу. толы что в подвалах посередине столи-
цы этого государства была расстреляна вся русская еврейская ли-
тература. Иродова Правда в бесчисленных своих копиях всечасно 
утверждала, что в Освенциме, сделав гешефт с палачами, они сами 
травили себя газом, а в Бабьем Яре лишь примазались расстрелян-
ным футболистам. Пиня из Жмеринки становился во весь свой 
угрожающий рост на пути народов к счастью и социализму.

А сало русское едят!
Известный мастер эстрады читал это с выраженем. Сало ели в 

шарашках атомные физики из школы папы Иоффе, и помогали им 
создавать русскую атомную мощь свихнутые супруги за океаном, 
кончившие свою нелепую жизнь на электрическом стуле.
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Мы евреи, сколько в этом слове горя!
Эти стихи он услышал в то же время. О русофобии тогда не было 

и речи...
Он долго смотрел на икону, перед которой совсем уже горбатень-

кая тетя Глаша - сестра Павла тимофеевича зажигала лампадку с 
солидолом. Свечей не продавали после войны, и коровы уже боль-
ше не шли по улице. районное радио передавало фельетон о необ-
ходимости уничтожения при домашнем хозяйстве петухов. те клю-
ют выращенную народом пшеницу и своим пением мешают отдыху 
трудящихся райцентра. У Мезенцевых отрезали полсада, и осталась 
при них только старая груша рядом с рухнувшим сараем. Комнаты 
в доме тоже сделались совсем маленькие, скрипели полы. С потре-
скавшихся утонувших в земле ворот слезала краска...

Икона отсвечивала тусклым густым золотом. Совершенно рус-
ский человек с надвое расчесанными волосами и татарскими усика-
ми полумесяцем вниз выражал неколебимость идеала. только глаза 
были миндалевидные, от праотцев....

румяной зарею покрылся восток,
в селе за рекою потух огонек.
всю жизнь, от начала ее звенел в нем этот чистый, святой коло-

кольчик. Когда-то нашел он в старом диване у Павла Афанасьевича 
хрестоматию со знаком «ять» и оборванными страницами, читал, 
твердо понимая, что этот звук содержал в нем от рождения. Ника-
ких усилий не требовалось слышать его всю жизнь и потом читать 
стихи опухающим от голода детям в селе Большое Плоское, что в 
Приднестровье. Откуда же если ни капли в нем нет славянской кро-
ви?.. «О, русь моя, жена моя, до боли... » Он стоял на невысоком 
берегу реки с древним финским именем и ждал, когда зарозовеет 
светлая полоска над темными, прикрытыми туманом лесами. Потух 
уже четкий прямоугольник огней - там была колония строгого ре-
жима. Прогрохотала в рассветной мути первая электричка. район-
ная газета писала, что опять в каком-то поселке двенадцати-четыр-
надцатилетние подростки поймали пасущихся колхозных лошадей, 
до утра катались, потом выкололи лошадям глаза и спутали колю-
чей проволокой ноги. Это была воля... 

Он думал о закономерности движения Духа. Мировая спираль 
имела содержание и цель. все уже было: Чичиков и князь волкон-
ский, раскольников, Иудушка Головлев, Анна Каренина, три сестры. 
Спор все эти тысячелетия происходил о жизни одного-единствен-
ного ребенка, коей необходимо пожертвовать для всеобщего сча-
стья. ваал с раскаленной пастью ждал решения, и послан был для 
того на крест Спаситель. Сюда это в безбрежности времен явилось 
только сейчас. Даже в частностях все сходилось. руфь собирала 
колоски на чужом поле и боялась надсмотрщиков, плакала Орина 
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- мать солдатская, младенец лежал в яслях с русским сеном, и иро-
довы слуги искали его, чтобы искоренить саму возможность Духа...

 «... Смотрите на евреев, которые столь долго и многотерпеливо 
хранят первоначала веры. Как обходятся с женами и детьми, каково 
чтут родителей. Убийство брата - немыслимый для них грех, и не 
допускают единоплеменника умирать в канаве. Частицу вверенного 
им Завета Господня, что имеется в каждом доме, в бархат заворачи-
вают, к рукам и челу привязывают при молитве... »

Это он прочел в славянофильском журнале прошлого века из того 
же дивана в доме Мезенцевых. Но рядом юродствовало великое перо, 
объявившее восторженному миру о той самой единой слезинке ре-
бенка, но как бы исключившее из списка детей из дома Израиля. И 
не мог не знать держатель пера, что вычеркивает вместе лучезарного 
младенца в яслях, который и за его грехи пойдет на крест. Литера-
турная слезинка и червонец на подаяние входили в мрачный кру-
говорот больного духа вместе с прямым совращением ребёнком...

Не было румяной зари. Солнце вставало в дымных, фиолетовых 
разводах. По горизонту горели торфяники. Сказано было: Мне воз-
мездие, и Аз воздам!  

в соседнем купе, когда ехал из села на Оке, рассказывали анекдот. 
Идет бой на арабо-израильском фронте. Хаим выскакивает на бру-
ствер кричит: «Сумасшедшие, куда вы стреляете? Здесь же люди!!! »

Хохотали мужчины и женщины.
в Москве, как делал это проездом, он ходил по улицам, замечая 

вдруг выдвинувшийся особнячок с эллинскими колоннами и вер-
сальскими амурами или старую кладку с намертво вделанным в 
красный кирпич кованым железом. Из древних бойниц несло сы-
рой картошкой, но это не имело значения. Пути мира искони про-
легали здесь, и китайгородские купцы, привязав к рукам и ко лбу 
изречения из Господа, соблазняли в жидовствующие. в переулках 
пригорода рабата потомки хазар ковали дамасский булат, грави-
руя на многослойной стали изречения Пророка. На упирающейся в 
лесную с валунами землю муромской основе венецианские зодчие 
возводили единственный в мире ансамбль, где прямые углы Ахе-
менидов и варяжские лодейные изгибы сочетались с пагодами и 
гуннскими шатрами. так определялась середина мира, как некогда 
назначенный роду Авраамову Ханаан, и тяжкую ношу предстояло 
соизмерить с духом этого народа. Наклонив курчавую голову, сто-
ял здесь в задумчивости Поэт, и голуби садились на потемневшую 
бронзу...

Как-то в один из своих проездов увидел он тут абиссинского 
негуса. темнокожий человек с лицом и бородкой, интеллигентного 
витебского врача улыбался и кивал головой в ответ на приветствен-
ные слова. «Лев Иудейский» и «Слава Дома Соломонова» - были, 
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его титулы, и, была это самая старая династия на Земле. вместе с 
другими князьями - расами Абиссинии прямо вела она свой род от 
царя Давида. Продолжалась линия руфи, и время было относитель-
но. Сыновья Ноя бесконечно скрещивали свои пути, и кто же из 
них на этот раз надругается над Отцом?..

Здесь четко обозначилось место человека в круговороте вселен-
ной. Гений Пророка, ощутившего cуровую реальность мира, вопло-
тил это практически. выложенная светлым камнем плоскость была 
толь обширна, что арки противоположного края  казались умень-
шенными в размере. Сорок тысяч человек одновременно станови-
лись каждый в свой квадрат. Осмыслив трагическую случайность 
бытия, в едином ритме опускались они на колени и затем прости-
рались ниц в одном и том же направлении. Бог мог сотворить их, 
а мог бы и не сделать кого. Им, несовершенным, жаждущим воли, 
оставалось только покориться.

Муслим выражает собою эту покорность. Однозначное мыш-
ление раба или научного атеиста низводит ее до целования кнута. 
только не это имел в виду Пророк, осмысливший божью упорядо-
ченность мира. Покорный ритму истории, не отвлекать от назна-
ченной спирали, должен действовать человек сам с собой, со сво-
ими близкими, в своем роде и государстве, с другими народами и 
государствами, с окружающими его растениями и божьими тваря-
ми. если выбьется из вселенского круга человек, народ или государ-
ство, присвоив себе право на ревизию замысла творца, то станут 
рожаться калеки с выпученными и разноглядящими глазами, брат 
встанет на брата, смолой потекут реки и серой наполнятся тучи. в 
болотах с разросшимися хвощами, где было начало, будет и конец 
всему. «если же среди них проявится мятежность, небрежение к за-
кону или инакомыслие в отношении повиновения всевышнему, и 
тот захочет дать им вкусить возмездие за эти их деяния, - да не даст 
Бог, славный и всемогущий, нам такого удела, да удалит от нас эта-
кое несчастье! - то таким людям всевышний и пошлет злосчастия 
мятежа: друг на друга обнажатся мечи, прольется кровь; тот, у кого 
сильнее длань, будет делать что захочет, так что все люди погибнут 
в этих несчастьях и кровопролитиях, подобно тому, как огонь, по-
падая в заросль тростника, сжигает начисто не только то, что сухо, 
но и то из сырого, что соседствует с сухим...»*

Именно обуздания дикарского своеволия в отношениях с Исто-
рией требовал от человека и человечества Мухаммед из рода Гашим. 
И призван Он был, потому что вторая половина мира еще поклоня-
лась идолам. Он знал хорошо нравы и страстность этой половины. 
К той же высокой покорности, лишь сообразно с другой полови-

10.
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ной мира, призывал с креста Иисус из Назарета. И для этого по-
сылались миру в пламени на Землю Десять Заповедей. вот почему 
всякий раз после очередной попытки отклониться от повторяющей 
космос спирали, стать умнее Божьего замысла срывается мир в без-
дну, чтобы вновь и вновь возвращаться к вечным истинам...

тут была великая Мечеть, одна из первых. то же самое совер-
шалось в тысячах и тысячах других мечетей, больших и малых, на 
крышах домов и на дорогах, в поездах и самолетах. Миллионы лю-
дей всех оттенков кожи, говорящих на разных языках, поворачи-
вались лицом к одному и тому же месту на Земле. Оно там, куда по 
требованию Сарры, матери первенца Исаака, отвез патриарх Агарь 
с сыном своим Измаилом. Авраам, сердце которого разрывалось от 
горя, навещал их здесь с согласия Сарры, но дал ей клятву не слезать 
при этом с лошади. Молода и миловидна была Агарь, и миллионы 
раз повторялось это на Земле...

тут по Божьему указанию и была сооружена для потомства Из-
маила первая в мире мечеть - Кааба, и семя Авраамово проросло 
через трижды четырнадцать поколении. Пророк отсюда начал свой 
путь, травимый и преследуемый, как и бессмертный родственник 
его за шесть веков перед тем. Он направился в Ясриб, где обитали 
пять уважаемых староеврейских родов, и обратился к ним с посла-
нием. Проповедь, его была прямолинейна и сурова, поскольку пред-
назначалась той половине мира, где люди поклонялись еще огню и 
камням. так же, как у Христа, не имели значения расы, язык или 
достаток того, кто принимал идею равенства людей перед Богом. 
Часть евреев приняла новое учение, как было это и в христианстве. 
вместе с теми, кто пришел из Мекки, они сделались ансарами*. Но 
другая часть не вышла из храма навстречу и общалась с его против-
никами из Мекки. С ними затеяны были политические, но отнюдь 
не национальные войны. Сказаны были Пророком слова в осужде-
ние этих  людей. Но «людьми Писания» определил их и запретил 
насилие к ним в вере. Как и у наследующих Христа, имена и деяния 
этого народа сделались каноном от того самого дня, когда отвел Бог 
руку с ножом патриарха от сына, ибо был это краеугольный камень. 
И не имело значения имя сына. тысячеликие Ибрагим, Исхак, Якуб, 
Муса, Сулейман, Дауд стояли перед Богом на этих белых камнях. 
в другой половине мира в церквах и костелах, в бесчисленных мо-
лельных домах, в жилищах стояли все перед теми же святынями 
Абрам, Исак, Яков, Моисей, Соломон, Давид, Иоанн. Яков мог быть 
Жаком или Джеком, Иоанн - Иоганном, Яном, Жаном или Джонов, 
или Иваном - это не меняет сути.

все тут было ему знакомо: прямоугольник молитвенного про-
странства, арки и ниши, минбар**. И трогательная память пусты-
ни - хауз с водой посередине. Что-то тут было еще, чего не было в 
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стране, откуда он приехал. там тоже стояли старые мечети. вдруг он 
понял. там были музеи, и камни оставались холодными. Здесь они 
сохраняли тепло от десятков тысяч людей, был виден некий струя-
щийся от них свет. Когда-то он уже видел этот свет, когда тетка Лия 
водила его туда. Он так и не сказал об этом матери...

Эта мечеть все же отличалась от тех, которые видел он до сих 
пор. Она была неправдоподобно велика, сотни разного вида колонн 
подпирали арки и своды михраба*. вот это многообразие и смуща 
ло его. Он подошел ближе. Колонны были не девственные. Белые, 
розовые, с фиолетовым оттенком они составляли когда-то иные 
храмы. Наспех зачищены были на них лики богов, финикийские, 
римские, греческие орнаменты. Четкая латинская эпитафия значи-
лась на мраморе, положенном в основание ближней арки. Но нет, не 
сугубая воинственность новой веры сокрушила зримую материаль-
ность предшествующего мира. византийское тяжеловесное фари-
сейство, поставившее дух божий себе в услужение вопреки своим 
великим праведникам истекало человеконенавистничеством. При-
своив себе древнюю череду мучеников и пророков, все побеждаю-
щий триумф Спасителя, оно с тем большей энергией обрушилось 
на родивший их народ. Нет сильнее ненависти, чем у присвоившего 
чужое по отношению к жертве, ибо ищет себе оправдание Со све-
том божьим, который неугасаем, было одновременно передано но-
вообращенным народам это постыдное, убивающее душу чувство.

Именно от него рухнул построенный накатаком бах рим, и коли-
зеи его остались в запоминание о неотвратимости расплаты. И не в 
евреях было дело как таковых, а в устремлении назад, в хвощи, где 
торжествует воля. Дата самая. там все позволено отец зарежет сына, 
разрушен будет Храм и Спасителя распнут на кресте. Повторяться 
станет это в веках, и не минуют село на Оке свет и тени мировой 
трагедии. разве не слышится на тамошних просторах изуверский 
вопль: «Се царь Иудейский!» И пропущено там будет в церковых 
молениях, что к одному и тому же народу принадлежали Святое се-
мейство и его гонители. владимирская и Казанская Божья матерь 
или Матка Бозка Чеистоховска была все та же еврейка Мариам…

Ни одному народу не прощал Господь юдофобии. Потому и рух-
нул рим. вандалы лишь стронули прогнившие опоры и случилось, 
так предвещали пророки. Затем второй рим– византия исчерпала 
терпение Господне, и всадники пустыни, не останавливаясь, проска-
кали к Западу через тронутые прахом ее города. рядом обессилен-
ные идолопоклонством Сасаниды выставили им навстречу тысячу 
слонов с броневыми башнями, но те повернулись и побежали, топча 
собственное войско. Было тоже так определено и предсказано…

От того же рушится третий рим, и те же знамения в небе и на 
земле. Какова будет новая ипостась давшего свое имя ему большого 
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народа? Очистится ли от идольской скверны и станет одним из всех 
народов Земли или унаследует камни Карфагена? И каковы сдела-
ются пути ста сопутствующих ему народов? Соединятся ли на ве-
ликом Континентальном пути в единое человечество или сгинут на 
новые века в ночи фундаментализма?..

в один божий узел завязано человечество, и Пророк признал вы-
разителем божьей идеи также Ису*, поскольку все это - этажи одно-
го здания. По кровному родству запрещен был джихат** по отноше-
нию к «людям Писания», а только к гябрам- идолопоклонникам, и 
лишь извратители смысла веры нарушают эту заповедь. так всегда 
происходит при воплощении пророчества, что греховная суть чело-
веческая противостоит чистоте божьего замысла. тогда жгут людей 
на кострах исповедники кротости и, осенив себя крестом, кричат: 
«распини его!» Но приходит время осмысления, и горе тому народу, 
«кто уже видя не видит и слыша не слышит». Десять тысяч храмов 
можно поставить на земле, день и ночь бить в колокола или гром-
ко славить Божье имя, и на все получить ответ: «Я не слышу, руки 
ваши полны крови!»

Человек профессорского вида с черной вьющейся бородкой рас-
сказывал, кто из его предков построил эту мечеть. Он сразу уви-
дел, что это ходжа. Эти люди, прямые потомки Пророка, имеются 
в каждом народе ислама - от Малайзии до Марокко. Когда воюют 
страны или народы, обезумевают люди и нарушаются все челове-
ческие связи, тогда ходжи одного народа едут к своим родственни-
кам-ходжам другого народа, и таким способом восстанавливается 
мир. Кроме богословия и соблюдения канона они широко присут-
ствуют в науке, политике и экономике. великие остроумцы и по-
эты разных народов происходят из них. И любимец всех народов, 
не умирающий Насреддин тоже ходжа. Они почитаются как святые 
или грешники, но никто не укоряет и не громит их за то, что числят 
от Авраама свой род…

Когда друга его из прямых ходжей в партийном порядке обви-
няли, что на кафедре у себя держит много родственников, тот со 
спокойным достоинством сказал: 

- если уж считать от Ибрагима, то у меня тут один только род-
ственник - Сокольский...

Древнее родство или особого рода воспитанность явились тут 
причиной, но в ташкенте, Самаркане, на Северном Кавказе бли-
жайшие друзья его были ходжи. И в Ашхабаде его старинный друг – 
прямой аятолла, занимающийся киноискусством, читал ему стихи:

Сафия, проснувшись, заплетет ловкою 
Голубой рукою пряди черных кос:
«все меня ругают, Магомет, жидовкой», -
Говорит сквозь слезы, не стирая слез. 
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Магомет с усмешкою и любовью глядя,
Отвечает кратко: «ты скажи им, друг:
Авраам отец мой, Моисей - мой дядя,
Магомет - супруг» *
Это был хадис – священное предание.
Не пришло ли время ходжам и раввинам собраться вместе и вос-

становить это зафиксированное в божьем Завете родство? есть в 
исламе и великий хадис о том, как на Седьмом Небе в преддверии 
Божьего трона и в присутствии общего прародителя Авраама мо-
лятся вместе за все человечество пророк Мухаммед с Моисеем и 
Иисусом Христом...

 Что вы смотрите на меня, как русский царь на еврея!
У Сени-лабуха иронично подрагивали уголки губ. Эта манера 

его раздражала, и он долго был не в себе после разговора с этим 
человеком. О чем бы тот ни говорил, даже о погоде, в голосе, в са-
мой форме произнесения слов содержалось органическое недове-
рие ко всему на свете. такие люди мешают спокойно жить. Но его 
почему-то снова и снова тянуло к маленькому язвительному соседу. 
Сеня жил в доме напротив, играл по договору в каком-то оркестре 
и еще где придется. 

Но вдруг Сема отбрасывал свой скепсис, глаза его наливались 
слезами, голос дрожал:

 Читали вчера газету «Правду»?
все было понятно. На своем постоянном месте там была обязатель-

ная информация о бандитских действиях израильской военщины. 
- видите: взяли, налетели ни с того ни с сего. Агрессоры! А то, 

что вчера... - Сема оглядывался, понижал голос и быстро-быстро 
сообщал:– вчера школу «катюшами» из Ливана обстреляли. Я сам 
слышал по Би-би-си, дети опять погибли. так это ничего. Подума-
ешь, еврейские дети. Мало их погибло, что ли. Зачем сообщать об 
этом советским людям!..

его уже было не остановить.
- Неужели они не понимают? все республики на это смотрят. ев-

реев бьют за то, что совсем уже сделались русскими. Язык забыли, 
имена у них тоже русские. Зато паспорт заменяет картотеку Освен-
цима. И сто народов учатся: ни в коем случае не делайся русским, 
чтобы не было с тобой так, как с евреями. Бойся, как огня!.. Поддан-
ный россии или там СССр в паспорте - разве мало? такого велико-
го счастья они не хотят мне предоставить. Ну, что же, буду думать. 
только не я один. Будут думать эстонцы, грузины, украинцы. тогда 
уже станет поздно...

Жизнь шла своим чередом. Он заходил к Лутовитинову. Старик 
вышел на пенсию и жил один в маленькой однокомнатной квартире 
на четвертом этаже! ему было уже трудно спускаться и поднимать-
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ся по лестнице, так что большей частью он сидел дома. Не был Мо-
дест Кириллович ни народным, ни заслуженным. тогда он не думал, 
какая у старика может быть пенсия, а тот никогда бы не позволил 
его об этом спрашивать. в углу кухни, у шкафчика, стояли всегда 
чисто вымытые кефирные бутылки,  лежал аккуратно завернутый 
в салфетку  батон. в комнате был шкаф с книгами, стол и крытая 
пледом тахта. Горка книг лежала на окне и, в отличие от других ак-
терских квартир, не висело ни одной старой афиши. Какой-то гобе-
лен с трубящим ангелочком был прибит над тахтой, на столе стояло 
литое фаянсовое блюдо, белое и зеленое, с буквами «Л» и «т» посе-
редине. О чем это была память?

Книги в шкафу и на окне были самые разнобойные. Сразу ста-
новилось понятно, что они не собирались в определенном порядке. 
Когда хозяин переезжал, многие из них оставались на прежнем ме-
сте, новые прикупались. в шкафу рядам со Станиславским теперь 
обосновался новый пятнадцатитомный Соловьев. А в газетах все 
настойчивее требовали от литературы и искусства создавать образ 
героического современника так что все было естественно. Но ког-
да он вдруг увидел, на окне у Лутовитинова классиков марксизма в 
двухтомном издании, то недоуменно повернул голову.

Знаете, это любопытно читать уже прожив жизнь, - Модест Ки-
риллович неопределенно повертел в воздухе рукой.

— в Архангельске, где я служил в тридцать седьмом году, к нам 
в театр приходил пропагандист из горкома партии. Полгода расска-
зывал он нам про «вещь в себе» и «вещь для себя», пока его не по-
садили...

в книгах виднелись аккуратные закладки. Хозяин доставал их, 
открывал на нужной странице: «Явился рюрик со своей русью». 
Чего уж так стыдиться? в один почти что год двинулись норманны 
к югу. Двумя потоками, правым на Англию, левым на полян с древ-
лянами. Киевская русь и Англия возникли почти одновременно. 
Почему же великобританцы не стесняются такого родства? Как-ни-
как, а все же викинги - вольные люди. А вот наши дреговичи пря-
мо-таки готовы войну начинать по поводу своей, национальной чи-
стоты. Особенно партию это сейчас беспокоит. И первый русский 
патриот естественно был Иосиф виссарионович. Как вы думаете, 
почем? А ведь ничего страшного не случилось: Ингвар стал Игорем, 
Ольгерт - Олегом, ну и прочие там Аскольды. так же богатырь Илья 
получил свое отчество от финской муромы. За тысячу лет, если счи-
тать по четыре поколения в век, у каждого человека прямых пред-
ков больше, чем всего человечества  от потопа обитало на Земле. 
тем более, когда действие совершается на такой открытой площадке 
– от Карпат и до Урала. Предельной чистотой крови, пожалуй, могут 
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гордиться лишь чукчи да жители острока Пасхи. И вон Хейердал 
выяснил, что их завоевывали какие-то длинноухие...

Лутовитинов побоялся тогда,что он его неправильно поймет: 
— Я, между прочим, не из рюриковичей. Предок в книгу был за-

писан как потешный солдат Петра великого. Это потому уже Луто-
витиновы Очаков брали и под Бородином помянуты. так же и на 
сцене с прошлого века известны…

С каким-то особенным доверием открывал хозяин квартиры Со-
ловьева: 

— Дело не в рюрике, а в естественном  европейском праве. Дру-
жина строилась не по принципу  родства, а по доблести. Проис-
ходило четкое  разделение на мужей и мужиков. Именно бароны 
заставили короля Джона подписать великую Хартию вольностей. 
Наши мужи не успели сделать того же с киевским князем, случи-
лась битва на Калке. С тех пор мы отстаем от исторического вре-
мени. Мужи еще пытались вернуться к этому: при Грозном или 
на Сенатской площади, но князь уже сделался каганом, царем. все 
политическое пространство заполнили мужики. Отсюда наш бунт, 
«бессмысленный и беспощадный». только какого-нибудь Сталина 
и может он вытолкнуть на поверхность, какие бы фантастические 
одежды все это ни радость. Помните:

ты и убогая, ты и обильная,
ты и могучая, ты и бессильная.
Самое страшное в истории засилье черни. А тут специальная 

«научная» теория, пролетарии всех стран. Но пролетарий – это 
только недоучившийся мещанин.

И не надо путать его с мастером, с профессиональным рабочим. 
А мастера как раз и числят в классовых врагах. впрочем, как и тру-
долюбивого крестьянина. Заметьте - крестьянина, а не мужика- это 
от слова крест. Для воплощения идеалов им удобней всего спив-
шийся ванька из общаги, готовый пустить кровь любому, кто перед 
едой руки моет. И ведь добились такого состояния общества.

вот, пишут они: править должен тот, кто производит матери-
альные ценности. возьмите простую электрическую лампочку: на 
сколько процентов создана она Эдисоном или там Яблочковым, 
кто придумал тонкие сплавы, станки, технологию. И каков процент 
участия этого самого пролетария, который гайкич подкручивал 
или масло вовремя подливал. При этом гайку он подкрутил плохо, 
а масло и вовсе украл. Не уж то он и должен всем руководить, всей 
сутью человечества? в Японии вон заводы-автоматы работают. 
Кого же там определять в гегемоны?

Этот пропагандист в Архангельске очень образно объяснял, что все 
беды человеческие начались тогда, когда кто-то оградил участок земли 
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и сказал: «Это - мое!» Но именно с этого начинаются права человека... 
разговор неминуемо обращался к «вечному» вопросу. 

Знаете, что ответила екатерина философу Дидероту, а по ны-
нешнему Дидро, когда тот дипломатично спросил у нее, есть ли ев-
реи в россии. Указав на способности и оборотистость этого наро-
да в делах, императрица написала, что немедленное допущение их 
в россию, наряду с очевидной пользой, неминуемо бы повредило 
нашим мелким торговцам, коих здесь преобладающее множество. 
Сегодня еврейская конкуренция в торговле сошла на нет. Но зато 
какое множество мелких торговцев в науке, в литературе.

впрочем, читали у Паустовского? русские гимназисты тайно 
сговаривались получать меньшие баллы на экзаменах, чтобы ев-
рейские товарищи могли преодолеть процентный барьер. то были 
мужи. И те же двенадцать крестьян, давших оправдательный вер-
дикт в деле Бейлиса. Крестьян, а не мужиков. Лутовитинов всякий 
раз это повторял.

 — вы, кажется, тоже в Киевской гимназии учились? - спросил он
тот кивнул головой.
— Да, учился, - и вдруг добавил, твердо положив руку на Соловьева.
— русские – действительно великий народ..И пусть это звучит 

парадоксом - никакой партии, никакому лидеру душой не поверит. 
россия, если решительно и недвусмысленно, не отметет антисеми-
тизм. От Бога, как говорится, этот вопрос. тут так: будут молчать и 
даже приветствовать, а внутри дадут точную оценку.

впервые Лутовитинов заговорил о Боге, и трудно было постиг-
нуть логику его слов.

 все думаем, что прост наш народ - Модест Кириллович, при-
помнив какую-то свою давнюю сыгранную роль, хитро «по-мужи-
чьи» прищурился.

— ежели кричат «Бей жидов!» - точно украсть чего-то хотят!..
ездил он в то время и к Лаптеву. тот и вправду бросил препода-

вание истории и занялся пчелами. На прилавке, как называли тут 
предгорья, стояли полтора десятка ульев и деревянный домик в ко-
тором все было: кровать, стол, умывальник с медной крышкой. При 
домике стоял инвалидный «Москвич». А на столе в домике лежала 
только одна книга в темном переплете. Лаптев читал ровным голо-
сом, как собирались на тайную вечерю Иисус и его ученики. Береж-
но прижимая книгу культей, он переворачивал страницы здоровой 
рукой с якорем на запястье.

 ты что, историей Ближнего востока занялся? - необдуманно 
спросил он у Лаптева.

тот лишь посмотрел на него с серьезностью и ничего не сказал. 
Сам он занят был другим. Поэт, с которым он сблизился, вдруг на-
писал и каким-то чудом издал книгу. Это были не стихи, а некое 
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историческое размышление: смесь запальчивого дилетантизма и ис 
тинных протуберанцев духа. в основу лег великий русский эпос.. 
Как раз развернулась дискуссия о том, истинное ли это творение 
или историческая фальшивка, необходимая для обоснования им-
перских претензий. Он знал наизусть великий эпос. Имеющий 
исторический слух не мог не понимать, что невозможно —даже и 
гению - подделать живую плоть и душу, что содержалась в горь-
ких и величественных  речитативах эпоса. А гениев в конце восем-
надцатого века, когда найден эпос, в отечественной литературе не 
числилось. Имперское сознание нашло бы другое приложение для 
поднятия патриотического духа, скажем, щит на вратах Цареграда. 
Главным признаком истинной народности эпоса как раз и было же-
стокое поражение отечественной стороны.

Поэт недвусмысленно поддерживал именно эту, официальную, 
трактовку эпоса. все было ничего, но истинность эпоса он стал до-
казывать с помощью тюркских терминов, используемых неведомым 
сказителем, да и сам сказитель, по его мнению, вполне мог оказать-
ся тюрком. На беду свою Поэт во второй части своего исследова-
ния упомянул еще древних евреев как главный народ в создании 
религиозной доктрины единобожия, определяющей цивилизацию. 
И качалась санкционированная на самом высоком уровне патрио-
тическая истерия. Залп за залпом раздавался в центральной печати 
по этому поводу. Полностью забыт был пролетарский интернаци-
онализм. Сквозь сумбурные истерические выкрики и ссылки на 
авторитеты явственно проступали почва и кровь.. Это потом уже 
он стал свидетелем того, что интернационал недоучившейся черни 
обязательно ведёт к почве и крови. Откровенный красно-коричне-
вый альянс, зафиксированный предвоенными договорами, был еще 
впереди...

А пока что горько понявший вдруг свое русско-язычие Поэт хо-
дил потерянный. Он помнил своего расстрелянного отца. А тут еще 
всенародно и заслуженно уважаемый академик, тоже в молодости 
строивший Беломоро-Балтийский канал, присоединил свой расте-
рянный голос к чуждому ему хору...

тогда он всего еще не понимал. Принимая державную направ-
ленность политики, он видел самоубийственную ее тупость, начи-
ная от приоритетов и борьбы с космополитизмом до теории «до-
бровольных присоединений» народов к империи. Поэт предлагал 
другую, отнюдь не конфронтационную шкалу исторических отсче-
тов. На другом краю европы в не менее благородном народе при-
сутствовал эпос с тем же трагическим мотивом национального по-
ражения. трижды трубил в рог оруженосец роланд в ронсевальском 
ущелье, призывая на помощь Карла великого, и пал в неравной 
битве, открывая тем самым путь  сарацинам в прекрасную Фран-
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цию. если бы какой-либо франкоязычный араб написал бы книгу, 
доказывающую на терминологическом материале эпоса, что, воюя, 
одновременно роднились французы с арабами, его бы без лишних 
слов сделали членом французской академии...

Он сел тогда и написал об этом открытое письмо в высшие пар-
тийные инстанции, разослал его в газеты. ему не отвечали и никуда 
не звали. А письмо опубликовали из архива через пятнадцать лет...

Именно в этот период во всех киосках «Союзпечати», в книж-
ных магазинах и на лотках появились научные труды, целые се-
рии о происках мирового сионизма и планах создания «великого 
Израиля». Они издавались миллионными тиражами, в глянцевой 
обложке и на мелованной бумаге, их писали философы, докторши, 
кандидаты наук, художники украшали пауками с шестиугольными 
звездами. И стоили они всего пятнадцать-двадцать копеек.

И еще по некоему сигналу в вечернем органе горкома партии одна 
за другой стали печататься патриотические статьи, разоблачающие 
неверный курс местного литературного журнала. в это время жур-
нал начал печатать Платонова, Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, 
готовился к изданию «раковый корпус» Солженицына. редактора, 
того самого - из казаков, не обвиняли прямо, а лишь сетовали, что 
за спиной большого русского писателя свили себе гнездо явно сио-
нистские элементы. всякий раз варьировалась фамилия единствен-
ного в редколлегии писателя-еврея. Потом уже стало известно, что 
в республику был звонок из Москвы: «Что это вы там у себя второй 
«Новый мир» развели!» редактора сняли и на его место назначили, 
быстренько приняв в Союз писателей, редактора той самой «вечер-
ки». еврей так и остался работать в журнале, но партийная критика 
прекратилась. тем более, что уже не за что было критиковать...

Необыкновенно ярко светило солнце, черные дрозды, которых 
вдруг появилось видимо-невидимо, свистели и пели всеми возмож-
ными голосами. По-видимому, шел он тогда от Лутовитинова. Было 
предчувствие, иначе не запомнил бы так остро эту встречу. ефим 
Осипович остановился за десять шагов и ждал пока он подойдет. 
Этот человек знал, кажется, все и был только доцент. Боевой офи-
цер, он помимо саперного дела добросовестно выучил когда-то 
немецкий язык. Здесь он со старанием выучил казахский и читал 
лекции в педагогическом институте. Холостяцкая квартира на чет-
вертом этаже была заставлена книгами от пола до потолка. Когда 
брал он в руки книгу, лицо его преображалось, глаза сияли, пропа-
дала уже наметившаяся сутулость.

И слово для него было Бог…
Подтаивал снег, и все кречали дрозды. У ефима Осиповича были 

как-то странно опущены руки и тень не сходила с лица. в школах и 
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больницах, в очередях говорили о сионистском центре, обнаружен-
ном в городе. Прежде такие вещи происходили в Москве, а здесь на 
собраниях, лишь давали отпор. теперь именно тут , где-то на сосед-
ней улице, сионисты то ли намеривались, то ли уже приобрели для 
свох целей множительную технику. Называли какой-то проекный 
институт и точную сумму – пятьдесят тысяч  рублей...

Двадцать лет уже прошло с тех пор, как  стоял он в областном 
центре конторы связи и стрелял по телеграфным столбам. теперь 
ему было просто противно; будто в просохшее дерьмо ступил. И ни-
как не понимал он, зачем это все. Кровь приливала к голове: что же 
может чувствовать целый народ, когда изо дня в день плюют ему в 
душу. Делают это блудливо, с национальной настырностью Иудуш-
ки Головлева. Происходит все после только что состоявшегося Ос-
венцима. И что же чувствует другой, большой народ, чьей плотью и 
именем это совершается? С испугом заметил он вдруг, как отступа-
ют куда-то растворяются в тумане Пушкин, Державин, твардовский. 
Космический холод проник в сердце, стал разливаться по телу...

Постояли, поговорили, ефим Осипович пошел дальше. Шел он 
как-то странно, будто слепой, выставив вперед руки...

тогда же случился с ним некий прочерк. Лишь потом он сообра-
зил, что происходило это в одно и то же время с книгой Поэта и ра-
зоблачениями сионистов. в жизни его была смутная пора. С валери-
ей Павловной он расходился и сходился, перерывы были по два-три 
года. Он пил, и получалось всякий раз, что вдруг звонил ей. На месяц 
или два что-то восстанавливалось у них. Правда, не было уже разго-
воров о пожертвовании души и тела, просто старая дружба.

в тот раз она сама позвонила, и в голосе ее слышалась настой-
чивость. в окна сквозь белый  тюль лилось солнце, водка и вино 
стояли в изобилии на столе. Он пил, не останавливаясь, и она его не 
удерживала. Потом, когда на раздвинутой тахте забылся в привыч-
ном порыве, послышался механический щелчок...

Звук был очень тихий, но он насторожился. Но не отвлекся, а 
только скосил глаза в сторону. там стоял кто-то безликий, и объ-
ектив был направлен на них. И... никого уже там не было. валерия 
Павловна как-то странно смотрела на него. видела ли она что-ни-
будь? Он не стал ее об этом спрашивать.

все закончилось бурно, как обычно. Он выпил стакан водки и 
прошел в коридор. Наружная дверь была заперта. Никого, кроме 
них, в квартире не было. Когда он возвратился, валерия Павловна 
напевала что-то и не смотрела на него...

все смешалось в те дни в черно-белом затягивающем кружении 
     евреи, евреи, кругом одни евреи...

Услышанный где-то у моря гитарный перебор упорно лез в уши, 
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в голову, в душу, заполнял все поры, все пространство вокруг. Ста-
рый знакомый, с которым когда-то сдавал экзамен на заочном отде-
лении, сидел среди инкрустированных дубовыми плитами стен. в 
руке у него был костяной ножик для разрезания книг.

владимир Ильич на втором съезде что говорил? У меня, сам по-
нимаешь, полная стенограмма. Споры там по уставу, основа основ. 
Крепостное право, мол, хочет Ленин в партии установить и прочая 
меньшевистская блудь. Без этого не было бы победы в революции. 
Георгий валентинович говорит: а не заметили, владимир Ильич, что 
все выступающие против нас - евреи? Да, да, Георгий валентинович, 
- засмеялся Ильич и потер руки. - А не устроить ли нам маленький 
еврейский погром?...

только к чему это говорилось? тем более, что не был Ленин ан-
тисемитом. Хозяин кабинета, как сел сюда после совместной с ним 
заочной учебы семнадцать лет назад, так и руководил пропагандой 
и агитацией республики, прежде всего литературой.

 Давай честно посмотрим, без эмоций. ты же не еврей, так лишь, по 
паспорту. Почему именно  эта национальность так упорно выступала 
против курса партии? Мартов, бундовцы, всякие там ли берданы. А 
предательство Каменева с Зиновьевым, когда выдали сроки револю-
ции. И потом. в Ленина кто стрелял? Фанни Каплан и в Урицкого...

так Урицкий сам еврей, - заметил он
Это неважно, в партию стреляли, в коммунистов. Этот самый 

Канегиссер, который стрелял, знаешь кто?
Друг Сергея есенина.
Какой друг? - руки на миг перестали играть костяным лезвием.              

Ну, это неважно. И троцкий... Иудушка! троцкого уже Сталин выслал.
Партия, а не Сталин. Коллективное решение. товарищ Сталин 

допускал ошибки, но курс был правильный. Партия очистилась от 
всех этих... понимаешь... Иначе невозможны были все победы!

Это уже был фарс. Чего же добиваются они теперь? Когда он 
стрелял на пустыре, было ощущение минувшего апокалипсиса. 
Сейчас следовало просто передернуть плечами, отряхнуться от 
липкой паутины. Бывали хуже времена, но не было подлей. Именно 
так он рассуждал, строя защиту от самого себя. все обвалилось в 
холодное, безветренное утро. ефим Осипович Ландау выбросился с 
балкона четвертого этажа своей квартиры...

Увели его прямо с лекции при молчании всего института. На 
виду у всех - студентов и преподавателей толкали в спину. До глу-
бокой ночи шел у него обыск с понятыми. Книги бросали на пол. 
Нашли Солженицына, что-то из Мандельштама, какие-то собствен-
ные записи. Но от одного этого он бы не выбросился. Говорили, есть 
у органов какие-то фотографии...

ефима Осиповича Ландау оставили одного в квартире, среди пе-
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рерытых книг. Утром раздался звонок в дверь. Он прошел на балкон 
и шагнул через перила. Звонила соседка, чтобы одолжить соли...

Через полмесяца читал он информацию о том, что в Кишине-
ве сионисты намеревались приобрести в проектном институте за 
пятьдесят тысяч рублей множительную технику, но были схвачены 
за руку. Непредусмотренный прыжок с балкона доцента Ландау за-
ставил лишь передвинуть место действия. На новый сценарий не 
хватало воображения.

И опять видел он неумирающий образ и подобие Божие.
— Мы знаем, кто убил тебя, ефим Осипович!
 Гроб стоял у свежевырытой могилы. Это сказал прямо глядя на 

топтавшихся в сторонке молодых, одинаково постриженных людей, 
другой доцент, родом из Архангельска. Плотно стояли у могилы, при-
жавшись плечами друг к другу студенты - русские и казахи... 

Письмо его по поводу книги Поэта, как потом выяснилось, до-
шло до адресата. Может быть, оно сыграло какую-то роль. Но глав-
ное было в другом. Поэта взял под защиту умный и необходимый 
в то время республике руководитель с редким для партийного ра-
ботника прибавлением к своему именами и отчеству частицы дин 
(вера). Поэту оставалось только сделать свой шаг навстречу. И 
Поэт… повинился. 

— тебе, очевидно, говорили, что это сионисты научили тебя на-
писать эту книгу, - сказал он Поэту. - И мою фамилию называли....

— Да, примерно так, - сказал Поэт.

 — во, бля! - сказал Сергей.
Они вырвались из многочасовой тени олив и были теперь одни 

на плоской, красноватой равнине. Последние присохшие к глине 
кактусы остались позади, тут и там сверкали «розы Сахары»- при-
чудливые созвездия выпирающего из задубелой земли, кварца. Ни 
людей, ни автомобилей не было видно вокруг.

— На волю, в пампасы! - заметил московский писатель.
Милый Сережа, с небрежной твердостью державший руль, по-

хваливал последней марки «Мерседес» и всем корпусом оборачи-
вался к ним, с самозабвением рассказывая, как шесть лет препода-
вал этику и психологию во французском колледже. такое близкое, 
родное было это междометие у него при каждом третьем слове. И 
сразу, все они, дети разных народов, ощутили свое внутреннее, не-
преоборимое единство. там, народной евроазиатской равнине, они 
по старой памяти что-то делили имели какие-то претензии друг к 
другу, но здесь, в Африке, все это вдруг пропало куда-то, сделалось 
маленьким, преходящим.! во, бля!..

Они понимали друг друга с одного взгляда, с полуслова, и их не 

11.
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понял бы француз или американец, даже выучивший доскональ-
но язык «старшего брата» и прочитавший целую гору умных книг. 
всегда сдержанный латыш привстал с сиденья, стремясь вставить 
в разговор свое слово. И москвич, суровый демократ и активист 
«Апреля», совсем по-домашнему разговаривал с жестким консерва-
тором Алексеем, по его мнению, не столько переводчиком, сколько 
естественно приставленным «оттуда». Сейчас, посередине Африки, 
они были вместе, люди одной судьбы. И разговор шел домашний. 
рассказывали наперебой еврейские, армянские, чукотские сюжеты, 
а также про василия Ивановича и Петьку, налету воспринимая все 
богатые оттенки народного юмора. Сережа включил кондиционер и 
снова обернул к ним улыбчивое славянское лицо:

Ну, бля, как-то нас, суворовцев, заштопали в самоволке...
А он невольно вспомнил, как демобилизовался в год окончания 

войны и еще в погонах попал в дом, где знали его ребенком. там 
его все называли «Боренька», поскольку были это институтские со-
курсники отца с матерью. теперь это были доктора и доценты, гово-
рившие друг другу забытое им «пожалуйста». выпив, он принялся 
рассказывать им военные эпизоды. его слушали с необыкновенным 
вниманием. Стояла мертвая тишина, и дамы сидели, не шелохнув-
шись. Лишь какой-то оказавшийся там майор все толкал его коле-
ном Чего ты? - спросил он после всего у майора.

так у тебя из четырех слов ровно три матерных, - ответил тот.
Сине-красный «пежо» вдруг вынырнул из облака пыли, стал к 

ним боком. Сережа тоже притормозил, вышел из машины. Это 
были какие-то французы, его знакомые. Он принялся говорить с 
ними, великолепно грассируя и сияя улыбкой.

Это их культурный атташе, мой коллега, - сказал он, садясь об-
ратно в машину; - тоже по культуре. такой, бля, дотошный...

Сделав полукруг по Сахаре, снова нырнули в густозеленые по-
темки олив. Прямота дороги была римским наследием. А он думал 
о тысячах и тысячах таких людей, работающих вне пределов оце-
пленной проволокой с собаками и вышками, огражденной переко-
панной землей страны. Эта закономерно происходит с такого рода 
системами. внешняя разведка, необходимая всякому государству, 
достигает несомненных успехов, тем более что лишена сдержива-
ющих начал. Сюда направляются более или менее подготовленные 
люди. И абсолютно саморазрушающе действует внутренняя служ-
ба. Нет правдивой статистики, политических, социальных иссле-
дований - она одна поставляет правительству данные, из которых 
составляется общая картина. А у истока стоит обычный стукач. Это 
попавшиеся на деле и принужденные к сотрудничеству вор, убий-
ца, спекулянт, половой извращенец, бывший фашист, проститутка, 
любой запачканный человек. Какую такую мозаику жизни могут 
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они составить? Хуже, если это искренний патриот системы, коего 
товарищи мало учили в школе. Для них всякий нормальный чело-
век - естественный враг. И вот их видение мира, поступая с этажа 
на этаж идольской пирамиды, в качестве квинтэссенции ложится 
на стол человека с непомерно маленькой, змеиной головой. А тот 
уже решает, какую из этой информации, под каким углом зрения 
и в каких пропорциях положить на стол людям, имеющим в руках 
ничем не ограниченную власть. те верят этой информации и руко-
водствуются ею в управлении страной и народом. Другого выхода у 
них просто нет, даже если бы и захотели что-то перестроить...

Года три назад его, наконец, выпустили во Францию. Он ехал в 
научную командировку. его, как и всех остальных, позвали в осо-
бую комнату, имеющуюся при каждой организации. там бодрый и 
общительный старичок лет за восемьдесят с пронзительными гла-
зами дал ему прочесть, не вынося специальную памятку для вы-
езжающих за границу. там было указано, как себя вести, с кем об-
щаться и прочие необходимые вещи. ему дали расписаться в том, 
что он ознакомлен с инструкцией. А когда он приехал, его вместе с 
финансовым попросили написать творческий отчет: встречи, впе-
чатления и так далее. Он с легким сердцем написал, что французы 
очень уважают недавно ставшего генеральным секретарем Горбаче-
ва и им очень нравится раиса Максимовна. А не уважают они свое-
го генерального секретаря Жоржа Марше...

вернувшись после поездки в Сахару, он увидел ожидающих его, 
Абдальазиса и господина Ахмада бен тахара. Абдальазису он пода-
рил для жены набор казахских кукол, и это оказалось к месту. тот, 
как выяснилось, лишь месяц назад женился и по всему был счаст-
лив. Уже на следующий день шофер привез показать свою жену та-
кую же маленькую, плотную и черноглазую, как он сам. Она улыба-
лась во все тридцать два зуба, ездила с ними на сук и в магазины, 
сидя рядом с мужем и всякий раз подсказывая ему, куда еще можно 
нас повезти. теперь Абдальазис звал его вместе с господином Ахма-
дом к себе в гости...

все было так же, как дома, где-нибудь в Бухаре. Домик с плоской 
крышей в пригороде, крошечный дворик и ищкирное деревце посе-
редине. Это, как он понял, Абдальазис строил четыре года и помогали 
ему родственники из дальнего селения где-то на краю Сахары.Сам он 
давно уже живет в городе, но без своего дома не мог жениться. Жена 
его, тоже Азиза, родилась в городе и как ни в чем не бывало сидела 
с ними за  простым, крытым хлорвиниловой цветистой скатертью 
столом. Чувствовалась близость, Франции, и вряд ли имело тут ме-
сто традиционное сватовство. Зато все остальное было от Пророка... 
вдовам и сиротам, бездомным, находящимся в пути…

Абдальазис сам готовил кус-кус*, расставлял на столе апельсины 
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и клубнику, но вина, которое привез с собой, не пил. Зато курил 
вместе с Азизой маленькие, с ослабленным никотином сигареты. 
Господин Ахмад бек тахар смотрел на них и улыбался...

Он все понимал без переводчиков, думал о единой системе мора-
ли, которая была установлена полтора тысячелетия назад для самых 
различных племен и народов на все той же праотеческой основе. 
Пророк сокрушал идолов и его непреклонность противопоставля-
лась всей их дикости и оскаленности, тому же самому ваалу, пожи-
рающему младенцев. ему необходимо было быть твердым, чтобы 
и ансары его не колебались в утверждении единого Бога. Себя он 
считал Божьим оружием, и отвергалось все, что расслабляло на 
этом пути. Почувствовав приближение конца своей земной жизни, 
поехал Мухаммед из рода Гашим на могилу матери плакал он, вспо-
миная теплоту ее рук. Ансары почтительно стояли рядом. Пророк 
плакал и вспоминал, но не стал творить молитвы, поскольку мать 
его не успела стать приверженной новой вере...

революция уравняла народы и подвела черту под прошлыми на-
циональными обидами. К чему праздновать былые победы друг над 
другом, выясняя с чьей стороны они были прогрессивными. тата-
ры приглашались на торжества по поводу Куликовской битвы. Что, 
если они в ответ пригласят на празднование битвы на Калке? Чин-
гисхан поэтому счету ведь тоже был объективно прогрессивным 
явлением в истории. ермак был кондотьер, и великой славой поль-
зуются такие имена в каждом породившем их народе. О них слага-
ют баллады и поют в застольях. только зачем навязывать это имя в 
качестве светлой политической идеи народам, немало испытавшим 
от его лихости. тем более рассуждать о добровольности вхождения 
этих народов в империю в то время, когда в верховном Совете ви-
сит картина «Покорение ермаком Сибири». Другое дело, что можно 
раздвинуть горизонты исторического восприятия упоминанием о 
том, что нигде больше в русской истории не упоминается имя ер-
мак, нет его и в святцах, а в казахских аулах по Иртышу и тоболу, 
каждый третий - ермек. Это были уже не однозначно националь-
ные, а имперские дружины, которые шли на завоевание Сибири, и 
сколько в них было татар или башкир зачастую с русскими кличка-
ми, определить невозможно. Атаманы же в сказаниях все сплошь 
были тимофеичи...

Целый месяц, отбросив все дела, писал он вечерами, захватывая 
часть ночи. Это было уже накануне перестройки. Незримые истори-
ческие вихри гуляли по стране, врываясь с разных сторон в великую 
Центральноазиатскую степь.Что ни неделя, тут и там празднова-
лись юбилеи очередного добровольного присоединения к россии, и 
вихри принимали кровавый оттенок...

 Шерубай давно уже сделался министром. Он с энтузиазмом ез-



257

дил по своим предприятиям, выбивая кредиты, и расширял произ-
водство. Когда они встречались, он только об этом и говорил. По-
том вдруг затихал и сидел подолгу молча, опустив плечи.

ты знаешь, какое на мне пальто? - спросил как-то он, когда сиде-
ли они на обметенной от снега скамье возле Оперного театра.

Пальто было добротное, драповое, с серый каракулевым ворот-
ником, но явно не в современном стиле.

 Мне его отец купил, - глухо сказал он.
Отец Шерубая был колхозный бригадир, хоть ему за семьдесят. 

Истинно казахская черта: аксакалы работают, пока не умрут.
— У меня зарплата как у министра второго ранга - четыреста ру-

блей.  Шерубай говорил, глядя  в землю - Отец и говорит мне: «Что 
же ты - министр, а в старом пальто сколько лет ходишь!»

видимо, очень его трогало. И вообще Шерубай был глубоко ра-
нимый человек. все так же продолжая смореть в землю, он говорил 
о творящихся безобразиях. И при этом искренне верил в партий-
ные идеалы. 

то, о чем говорил Шерубай, он великолепно знал. Не все ми-
нистры ходили в драповых пальто. Система взяток сверху донизу 
повторяла партийные структуры. И это было во всем: место заве-
дующего магазином стоило от двадцати пяти тысяч до миллиона, 
соответственно стоило место заведующего торгом; все знали, что, 
проработав прокурором в районе три года, обстоятельньій человек 
становился миллионером. Неумолимо шло первоначальное нако-
пление капитала. Докупались кандидатские и докторские диссер-
тации, на которые тоже имелась цена. Ловкие, оборотистые люди 
закономерно вытесняли людей совестливых, талантливых. Этот от-
бор, подрывая воспитанную тысячелетиями нравственную основу 
нации, грозил ей самоуничтожением. Партия боролась с этим. Дано 
было строгое предписание ограничить прием в ее члены работни-
ков торговли. И сразу же цена одного лишь выдаваемого бланка на 
вступление в партию подскочила до пятнадцати тысяч рублей...

Хуже всего приходилось казахам, не оторвавшимся от своих по-
лей и урочищ, хранящим дедовские могилы и праотеческий Завет. 
Он был тот же рамый, где писалось: не убей, не укради, не делай 
другому человеку то, что себе не пожелаешь. На этом покоится ос-
нова и смысл всякого народа. К веками установленному и строго 
отмеренному обычаю содержания в должном порядке рода и его ак-
сакалов прибавились дикие, ничем не сдерживаемые поборы пар-
тийной номенклатуры. Чабанам, даже получившим относительную 
свободу, стало невыгодно держать лишний десяток овец. все это 
отнималось без остатка...

Об этом он и писал целый месяц новому Генеральному секрета-
рю ЦК. Но дело было глубже, видимые контуры уходили в подсо-
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знание, в таинства человеческой души. ему помнилось выражение 
лица юного Шерубая, с которым тот тратил полученные «только 
для казахов» сто рублей. все повторялось в других пропорциях. 
Можно ли было десятилетиями с иудушкиной настырностью ты-
кать в лицо целому народу академией, всеобщим образованием, 
ансамблем песни и пляски? Любой ребенок понимал, что один же-
лезнодорожный состав с медью, отправленный в Западную Герма-
нию, окупал все академии, декады, ансамбли и филармонии...

Поэт тоже стал министром, но вел себя иначе. У него появи-
лись другие друзья и другие интересы. А он помнил строчку прон-
зительных стихов:

 Оскорбленные волны мутно взойдут в реке...
 Письмо он сам отвез в Москву и сдал в окошечко на площади 

Ногина. У нескольких окошек  в приемной, возле внутренних те-
лефонов, толпились люди в отлично сшитых костюмах, в шубах с 
тунгусским орнаментом, в полосатых халатах и  тюбетейках, чер-
кесках, киргизских чапанах, были какие-то корейцы, негр, отстав-
ной полковник с орденами. рослый и красивый капитан милиции 
бесстрастной вежливостью осведомлялся у каждого входившего, 
по какому вопросу тот приехал.

Потом он подсел в гости. его чуть ли не насильно увлек к себе 
достаточно посторонний для него человек. в чистой, с натертым 
паркетом московской квартире было мучительно видеть, как ме-
тался плотный маленький человек. Среди густых еще волос свети-
лась лысинка.

— вот, узнаете, это я, - хозяин подносил к его глазам фотогра-
фию первых послевоенных лет.

— Чемпион общества «Буревестник» в среднем весе!
С выставленными вперед перчатками стоял юный крепыш с от-

крытой улыбкой. Бугры мышц набухали на груди и плечах.
— Силушка по жилушкам так живчиком и переливается! Хозя-

ин квартиры не торопился забирать свое давнее изображение.
— вот тогда и нужно было находить свое счастье. А сейчас что!..
Зрелая дама с красивым гранитным лицом, жена его, лишь чуть 

скривила бровь. Но того будто током пронзило. Он вскочил, забегал 
вокруг стола. И сразу стало видно, что этот человек на целую голову 
ниже своей супруги, маленький и плотный коротышка. все знали, 
что он смертельно ревнует жену, ради которой бросил первую жену 
со взрослыми детьми. А что ревнует не без оснований, половина со-
служивцев знала не понаслышке. Способный математик, кандидат 
наук, он писал интересные прикладные книги для детей, их пере-
водили за границей. А его он позвал, потому что необходим был в 
доме кто-то посторонний.

Сейчас математик убежал за женой в другую комнату, и оттуда 
слышался их разговор на повышенных тонах. Она хотела куда-то 
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идти, а он то обличал  чем-то ее, то умолял плачущим голосом. воз-
вратился хозяин весь встрепанный и все прислушивался, что она 
там делает.

— Эти татары скоро всю Москву заполонят, - заговорил вдруг он 
с ожесточением. 

— У нас в доме то же самое творится. Приезжает откуда-ни-
будь из Чистополя такой тихенький бачка, нанимается дворником, 
Полагается ему прописка и комната где-нибудь в подвальчике. 
Скромный, предупредительный, со всеми здоровается и во дворе 
чисто. Чего же лучше? только, глядишь, является в Москву одна 
дачка, потом вторая, третья, за ними свояченица, еще и еще. И все 
куда-нибудь обязательно поступают: в  университет, в институт, в 
консерваторию. У всех прописка. Не успеешь оглянуться, вся Золо-
тая Орда здесь. Уже доктора наук, заслуженные артисты, министры. 
А наш русский Иван пока повернется, да зевнет, да глаза протрёт, 
глядь - все места заняты!..

Он научился слушать, и когда хозяин закономерно перешел к 
«вечной» теме, лишь молча катал стакан в руке.

 татары это же булгары. также и родственники их - хазары. те 
самые. А многим  ли известно, что они аж в Кордову посылали по-
слов звать на каганский престол потомков еврейского царя Давида. 
И правили там в Хазарии Иосиф Первый, Иосиф второй, синагоги 
вовсю работали. Очень сильное влияние было на тех же булгар. От-
туда эти повадки. А еще знаете, что Чингисхан, когда завоевывал 
разные страны, то полностью уничтожал все городское население, 
кроме евреев. Их он не трогал. Почему бы это?..

 И снова убегал математик; что-то со стуком падало в другой 
комнате, доносился свистящий шепот. вернулся он с женскими 
туфлями в руке, прошел на носках в угол и спрятал их за тумбоч-
кой с телевизором. После чего как ни в чем не бывало продолжал 
разговор:

 Хазары это весь наш северный Кавказ, да и восточный в прида-
чу, все эти лезгины, осетины, авары.  А возьмите Грузию с Армени-
ей. Кто такая пресловутая царица тамара со всеми своими Баграти-
дами? те же потомки иудейского царя Давида, о чем и писали при 
титуловании. Цари грузинские из века в век то Давид, то Соломон.

 Значит, и Багратион? - спросил он.
Но хозяин дома не обратил на это внимания.
 Посмотрите на карту. Со всех сторон была обложена русь, и 

нужно было вырываться. 
— Он придвинулся к самому его уху, зашептал. 
— Афганцы кто такие? Хоть и мусульмане, но прямым коленом 

Израилевым числят себя. И сугубо национальный, эпос их битвы 
еврейских царей. вот откуда эта клятость!.. 
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Он говорил еще что-то о еврейских корнях у японцев, китай-
цев, индусов. Называл иракских евреев Джорджа Маршалла и Со-
ломона Бандаранаике - государственных основателей Сингапура и 
Шри-Ланки. Это была удивительная смесь действительных фактов 
и кошмаров воспаленного воображения. Потом встал и с надрывом 
продекламировал:

еврею да татарину
И Юрочке Гагарину – 
Кому живется весело,
вольготно на руси!
За стеной послышались грудные рыдания. Математик опять убе-

жал, и началось все сначала. раздавались непонятные звуки, будто 
кто-то там долго и старательно аплодировал. Он собрался было уже 
тихо уйти. Однако хозяин вернулся, почти силой усадил его на ме-
сто и все продолжал говорить, встряхивая время от времени голо-
вой и прижимая ладонью расцарапанное ухо: * 

— Они и сейчас все здесь, хазары и булгары, только стали назы-
ваться татары и прочие. А внутри россии веками шло планомерное 
спаивание, целые деревни заражались сифилисом. Далеко было все 
задумано!

 Математик потрясал кулаками. тогда он встал, подошел к книж-
ному шкафу, где, как у Лутовитинова, тоже стоял Соловьев. выбрав 
том, он стал читать: «во всей россии много людей так загавлива-
ются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по 
улицам и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно... Как 
с привязи спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной 
плотины, как из облака прорвавшиеся вихри - рвут, ломят, валят, 
опровергают, терзают; там разбросаны разных мяс раздробленные 
части, разбитая посуда, текут пролитые напитки; там лежат без па-
мяти отягченные объедением и пьянством; дамы валяются обна-
женные и блудом утомленные...»

вот видите! - взвился хозяин. - Сам Соловьев...
 Это не Соловьев, - сказал он.
 А кто же? 
 Это Ломоносов. только во всей русской винной торговле того 

времени не зарегистрировано ни одного еврея-кабатчика. И по-
том... Я ведь еврей.

У хозяина рот остался открытым, глаза быстро-быстро заморга-
ли. Но не из-за этого сообщения. Он чутко к чему-то прислушивал-
ся. в передней раздался металлический щелчок.

— Она ушла, ушла! – отчаянно закричал он, побежал в коридор, 
вернулся. Надела старые туфли. Я знаю к кому она пошла. К этому 
пошляку Федору васильевичу. Каждую пятницу так!
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Математик заплакал. А он тихо встал и ушел...
Кажется, в тот же приезд в Москву встретил он в Доме литера-

торов Боброва. У того была уже прочная официальная слава и, по 
разговорам, его выдвигали в Герои Социалистического труда. Хо-
тел пройти мимо, но не было никакой возможности. всю ширину 
лестницы занимали огромные от перил и до стены, штаны. Имен-
но штаны, а не такой же необъятный пиджак сразу же обращал на 
себя внимание. Пары четыре, а то и пять обыкновенных штанов 
надо было сшить вместе, чтобы хватило на Боброва материала. И 
все равно чудовищная плоть распирала их так, что казалось вот-вот 
лопнут по шву, являя суть. 

 Здорово, здорово... - плоское, с камушкам глаз, лицо Боброва 
излучало благодушие. - Помним, как же... университет... однокаш-
ники, можно сказать... Земляки!

Они постояли молча. тут же, на лестнице, среди других висел и 
портрет Боброва.

 Ничево, ничево (послышалось: «Ладно... ш што... молодца!., молод-
ца!..»). Приходи ко мне завтра. Прямо домой приходи. Часов так в 
пять. Посмотришь... Прямо так бери и приходи!

Бобров дал ему визитку, где вместе с секретарскими, лауреатски-
ми и редакторскими должностями значился адрес. И он пошел...

Дом был из особенного, желтоватого кирпича с широкими па-
радными, а двери с бронзовыми ручками. Ковровая, крытая полот-
ном дорожка, начиналась в передней и шла через комнаты одну, 
вторую, третью. По другую сторону располагались зал, библиотека, 
кабинет, еще какие то помещения. «Сколько же тут комнат?» - поду-
малось ему. На стенах висели картины: леса, реки, пасущееся стадо, 
а в кабинете мраморный Шолохов и Ленин с «Правдой».

его принял Алик с Кавказа. Он так и сказал о себе: «Я Алик с 
Кавказа». ему говорили уже о последней писательской моде - значи-
тельные писатели - держать в качестве секретарей молодых образо-
ванных людей кавказского происхождения. Помимо каких-то осо-
бых домашних обязанностей, в задачу их входило занимать гостей 
разговорами о литературных достижениях хозяина дома. Алик без 
всяких вступлений прямо с этого и начал:

 Анатолий Иванович сейчас заканчивает повесть. Очень инте-
ресный замысел - преобразование села. Можно сказать, продолже-
ние его тетралогии о родной Сибири, ее людях-богатырях. только 
он не любит говорить о своих творческих планах. Давайте пока что 
посмотрим фотографии!..

Это были глянцевые листы большого формата, собранные в аль-
бом с муаровым переплетом и золотым тиснением. Бобров за пись-
менным столом, увлеченный работой, - этим открывался первый 
лист. Дальше шли различные фотосюжеты: Бобров на крыльце Союза 
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писателей готовится садиться в «волгу», в редакционном кабинете 
принимает делегацию молодых писателей Германской Демократи-
ческой республики, в Праге обменивается рукопожатием с каким-то 
гривастым деятелем, и опять в Москве - на заседании партийного 
бюро Союза писателей. в других альбомах были собраны отзывы и 
рецензии на романы и повести хозяина дома. Он с прилежностью 
смотрел фотографии, слушал несмолкающего Алика и все думал, за-
чем же он сюда пришел. Нет, Бобров действительно был писателем в 
общепринятом смысле, мог строить сюжет и, несмотря на одномер-
ность языка и воображения, пользовался читательским успехом. 
Сильной стороной его было знание быта и психологии своих геро-
ев. тут то же все помещалось в двух измерениях, но автор был ис-
кренен и не понимал этого вместе со своим читателем. Материал та-
кого рода легко укладывался в любую конструкцию, определенную 
теми или иными политическими решениями, и в этом, очевидно, 
состоял подлинный социалистический реализм. Да и сам материал 
был по-своему любопытен в познавательном смысле. так интересна 
молодая литература Африки с ее родовыми страстями, законами, 
колдунами. Но ведь у негритюда не было в прошлом Льва толстого, 
даже Мамина-Сибиряка или Шишкова. После двух веков косми-
ческого горения и вдруг... Бобров. Примитив творчески оправдан 
лишь в первичном, девственном своем состоянии. Но ренессанс 
примитива...

Бобров появился из-за стеклянной стены, где виднелись пальмы 
и герани. На нем был халат с брандебурами, покрывающий необъ-
ятное тело, руки расставлены в стороны.

— Ничево... ничево!..
И опять послышалось ему «молодца.., молодца!» в зеркальном 

отражении серванта он видел, как Алик приоткрыл бар, показал на 
одну бутылку «Камю» с печатями, на другую. Лицо хозяина дома 
было неподвижно. Наконец, он положительно кивнул головой. то 
был «Мартель» - три звездочки.

Они ели какой-то особенный бульон с сухариками, две перемены 
мяса: в вине и нарезанное ломтиками со сливами. Семга, все виды 
икры, ананасы были расставлены в серебряной с вензелями посу-
де. Много было старого подлинного хрусталя в не комплекте. Он 
пытался рассмотреть витые буквы с рисунком на серебряных лож-
ках. то был чей-то дворянский герб. Бобров подмечал каждое его 
движение и снисходительно улыбался. Блюда приносила и уносила 
женщина в белом переднике и кокошнике с заколкой. За столом си-
дели жена Боброва, чей- то племянник, еще две какие-то женщины.

 вот так и живем... работы, понимаешь, невпроворот!
Бобров самолично разливал коньяк. Нож он бросил и ел мясо 

куском, с вилки. Жена касалась его локтем, и он снова нехотя брал 
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нож. Говорили о другом писателе того же народного направления. 
На даче у себя тот вырыл пруд, где плавали черные лебеди. Очень 
красиво и как-то поэтизирует жизнь. Жена Боброва, худощавая 
дама с тонким лицом, так и сказала «поэтизирует жизнь». Среди пи-
сательских жен говорили, что она носит самую дорогую шубу в Со-
юзе. Книги Боброва, собрания сочинений выходили миллионными 
тиражами, переводились во всех без исключения республиках и со-
циалистических странах в издательстве «Прогресс». По ним снима-
лись многосерийные фильмы. то, что его не печатали в капстранах, 
критика объясняла идеологической цельностью его творчества.

 Я им не подхожу... Известно почему! 
Бобров говорил это с высокомерной улыбкой, намекая на нечто 

очевидное. Но ни разу за все время, зная, что он - Сокольский, не 
упомянул будоражащей темы. в руководимом им журнале евреи 
прямо назывались «мировыми заговорщиками...»

Идя от Боброва через центр Москвы,он думал и все не мог по-
нять, зачем тот его позвал. тут виделось откровенное желание 
поразить давнего знакомца своим жизненным успехом. А что он - 
Сокольский, того нисколько не волновало. Природный русский ан-
тисемитизм это легенда, выгодная разным сторонам...

И с другим писателем он сидел в ресторане Дома литераторов.
Их раньше развратили, прежде чем расстрелять...
Он знал эту особенность своего давнего друга. тот молча сидел, 

думая что-то свое, и вдруг подводил вслух итог своим мыслям. 
Это действительно был крупный писатель. его отец и дядя про-

исходили из донских образованных казаков, были оба красные ко-
мандиры, и имя отца наверно осталось связано со взятием Зимне-
го. Первой командующий Красной Гвардией, он взял тогда власть в 
свои руки. Имя его затем на полвека было вычеркнуто из всех эн-
циклопедий. А сын выжил и получил за свою студенческую повесть 
Сталинскую премию. Шел слух, что именно по этому поводу вождь 
повторил знаменательную фразу: «Сын за отца не отвечает». 

только ходу ему после этого не было, да и не мог больше писать 
в том же ключе. От семейных и государственных неурядиц убегал 
он всякий раз надолго из Москвы, и вместе ездили они по оазисам 
и пустыням. там и кормился он на подножном корму - сценариями 
о великом канале, который можно будет увидеть с Марса. А потом 
ввел в мировую литературу как понятие свой Дом на набережной.

Они встречались обычно возле Дома литераторов. Посторонних 
туда не пускали, и проходили они вместе. А потом сидели подолгу в 
ресторане, верхнем или нижнем буфете, вспоминая жизнь. Писатель 
все больше молчал, а когда выпаливал вдруг что-то свое, он понимал, 
о чем идет речь. так и теперь он знал, что тот говорил об отце и дяде, 
о всем поколении лихих красных командиров гражданской войны.
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еще ребенком писатель слушал под утро семейные скандалы в 
том самом Доме на набережной. Отец всякий раз возвращался с 
кремлевского банкета, и пахло от него вином и духами. Шел тогда 
тридцать третий год; беспризорные грелись у котлов с асфальтом и 
вырывали у прохожих хлеб.

Потом родители разъехались, и мальчик приходил к отцу по 
праздникам. в тот день он в последний раз видел отца. Они ушли 
в кабинет, отец и дядя, а он сидел в соседней комнате и все слышал. 
Отец тяжелыми шагами ходил из угла в угол.

 Ошибку мы тогда с тобой допустили, валентин!
Это говорил его дядя, командарм второго ранга. Отец перестал 

ходить, но не отвечал.
 Помнишь, ты сказал: «того, с бородкой, нам не надо, чесноком 

пахнет. А с рябым как-нибудь сладим!»
 Думаешь, тот с бородкой был бы лучше?
 тот хоть процессов не устраивал. Из-за угла не убивал.
 Прямо расстреливал!
 так и мы с тобой сюда касательство имеем. все же есть разница 

между революционером бандитом...
 Опять наступило долгое молчание.
—А выбор какой-никакой был. Что же тогда нас попутало?
 в ту же ночь их, кажется, и взяли...
Он смотрел по сторонам. На стенах были росписи фломастером и 

шаржи на всю действующую литературу. Некоторых изображенных 
там людей уже не было в живых. Знаменитый поэт-острослов смо-
трел, изогнув брови, с выработанным тысячелетиями сарказмом. 
Говорят, он был очень худ и говорил о себе: «У всех телосложение, 
а у меня теловычитание». Как-то сидя с друзьями в ресторане «Мо-
сква», он с интересом наблюдал драку: летели столы, стоял густой 
мат, билась посуда. Дрались какие-то не то одесские, не то никола-
евские евреи. Поэт сказал: «Мы уже пьем водку, мы материмся, мы 
уже бьем друг другу морду. Чего еще хотят от нас эти антисемиты?»

По соседству за сдвинутыми столами говорили все громче, руки 
производили величественные жесты, голоса отвердели. раза два 
уже послышалось слово «жид», в глазах появились державные мол-
нии. Это о них обмолвился казахский Поэт: «тамбовские цезаря». 

все они вдруг приветственно зашумели, двое или трое вскочили 
с места, пошли кому-то навстречу. Он посмотрел. там стояла вале-
рия Павловна...

Уже лет десять, как переехала она в Москву с новым партийным 
мужем, и стихи ее вдруг стали появляться в российских литератур-
ных изданиях. И еще писала она темпераментные статьи по поводу 
патриотизма. Это литературное течение объединяло людей, добы-
вающих свой хлеб любовью к родине. Блеск и нищета их проявля-
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лись всякий раз, когда на своих пленумах начинали делить плату за 
профессиональные услуги. Мэтрам доставались черные «волги» и 
дачи с лебедями, а панельная масса остро негодовала по поводу не-
справедливости такого дележа и всех подряд уже обзывала жидами, 
Сонечкой Мармеладовой тут и не пахло.

 Садись, валерия Павловна, с нами. Можно сказать, с народом!..
Они утвердили ее посередине стола, кто-то, пересчитывая руб-

ли, побежал за пирожными. Она, конечно же, видела его...
Столкнулись они в гардеробе.
 Ну, как ты живешь? - спросила она, глядя куда-то мимо.
Это «ты» заставило его внимательно посмотреть на нее. Нет, она 

не была счастлива...
Целый месяц жил он тогда в Москве. Казалось, свет клином 

сошелся на проблемах узкой полоски земли между Средиземным 
морем и тивериадским озером. Основанная на идолопоклонстве 
система вдруг принялась рассуждать о гробе Господнем, месте воз-
несения на небо Пророка, давать нравственную оценку битвам 
Иисуса Навина. Фарисейские стенания об исторических правах ха-
нанеев и филистимлян воплотились в посылке туда вполне совре-
менных «интернационалистов» без паспортов. Сорокаствольные 
«катюши» вздымали древнюю пыль в пустыне Синая, где Бог дал 
человечеству Десять Заповедей. Происходила окончательная кри-
сталлизация идеологии, от начала и смысла своего построенной на 
человеческих жертвоприношениях. руку с ножом отца подталкива-
ли к горлу сына, и целый мир хотели возвратить вспять...

Книги о сионизме занимали теперь две-трети места в киосках и 
магазинах. впервые подумалось: а что такое - сионизм? И оказалось 
это вполне закономерным национальным движением за возвраще-
ние народа из изгнания к праотеческим гробам, желание восстано-
вить свой исторический и культурно-государственный очаг. Две 
тысячи лет, где бы ни находились евреи, они встречали новый год 
обязательно словами: «в следующем году в Иерусалиме!» И то, что 
при осуществлении завета столкнулись их интересы с интересами 
другого, самого близкого им среди земных народов, поселившегося 
на руинах их городов и храмов, - такая же неотвратимая историче-
ская трагедия. выход следует искать сообща, именно как родствен-
никам, а не смертельным врагам. только почему такое истовое уча-
стие принимают в этом родственном споре те же социалистические 
цезаря?..

Днями просиживал он в библиотеке, стремясь постичь, почему 
именно здесь, а затем в Германии, полыхнули вновь идольские огни. 
И все более убеждался, что сознание исторического бессилия зна-
менует возврат к человеческим жертвоприношениям. Бомбы наро-
довольцев и горящие помещичьи усадьбы были первым сигналом 
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несоответствия все убыстряющей ход истории и византийского 
способа власти. Сзади был Крым и впереди была Цусима. если вла-
ствовал Победоносцев, обязательно должен был родиться Ленин. 
третий рим неминуемо повторял судьбу двух предыдущих. И в не-
драх этого государства родились «Протоколы сионских мудрецов» 
о том, что евреи хотят владеть миром. родились именно тогда, ког-
да, пленив кавказского героя и пройдя пустыни Средней Азии, тре-
тий рим вышел к границам Индии. На его Дальнем востоке, куда 
три года скачи - не доскачешь, вырисовывались контуры Желторос-
сии, а на картах генерального штаба стрелы указывали в ближние 
черноморские проливы, и дальше - к Земле обетованной. в церквах 
пели «Коль славен наш Господь в Сионе». великий славянский поэт 
точно выразил это состояние запойного великодержавия: 

той несытым оком 
За край світу зазирае,
Чи нема краіни.
Шоб загарбать і з собою
 взять у домовину *
Через полвека, на новом витке истории «третий рейх» с немец-

кой пунктуальностью лишь повторил испытанный прием. Была 
раздавлена европа, танки с идольской свастикой рвались к Москве, 
к Суэцу, к Индии. И опять возникают из небытия «Протоколы си-
онских мудрецов». Это евреи хотят завоевать мир!..

И снова идея возвращается туда, где родилась. Паркетные мар-
шалы начинают все гуще вешать друг на друга звезды. во всех газе-
тах вдруг появляются статьи о необходимости воспитывать народ 
в духе океанического мышления. Лекторы и пропагандисты объяс-
няют, что в мире усиливается противоречие между трудом и капи-
талом, нарастает национально-освободительная борьба с неоколо-
ниализмом. Народы мира, все прогрессивное человечество ждут от 
нас практической помощи. И плывут уже через все океаны корабли 
с танками, самолетами, ракетами. Они разгружаются на Ближнем 
востоке, в Северной и Южной Африке, Ираке и Эфиопии, Сомали 
и йемене, Анголе и Мозамбике, во вьетнаме и Камбодже, на Кубе и 
в Никарагуа и еще во многих-многих местах. вслед за ними на воде 
и под водой плывут, едут, летят воины-интернационалисты. Огра-
ниченный контингент в сто тысяч человек переваливает на танках 
Гиндукуш, и совсем близко уже ощущается дыхание Индийского 
океана. в красочно иллюстрированном еженедельном журнале, 
картинки из которого любил вырезать еще товарищ Сталин, был 
образован уголок военного юмора. Некий гвардии майор предлагал 
читателю солдатский перепляс:

Мы покажем этим Штатам,
есть у нас советский атом! 
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разрушив идею единобожия, выродившийся, перевернутый 
третий рим вернулся на тысячелетия назад, к идолам. Как в пер-
вичных деспотиях, идолы были живые («Я видел Бога на Арбате, 
Бог ехал в семерых машинах»). И хоронили их в пирамидах. Но че-
ловечество, пройдя свой путь, уже не принимало идолов. Бог есть 
Совесть (свобода Совести), а это - врожденное чувство, как слух, 
зрение, осязание. Однажды проявившееся, оно уже не могло воз-
вратиться назад, в небытие. Идолы требовали жертвоприношений. 
Мешал Ангел Господень, остановивший руку с ножом праотца Ав-
раама. Антисемитизм закономерно сделался их партийной и госу-
дарственной идеологией.

все сопутствующие утопии: коммунизм, национал-социализм, 
фундаментализм и мессианство любого толка - лишь химеры, при-
крывающие суть идольского опровержения Бога. Маздакизм, кар-
матство, богомильство, альбигойская ересь - их было великое мно-
жество, и кончалось тем же...

Антисемитизм как нутряное, тварное выражение идолопоклон-
ства есть религия черни, которая в силу своей простейшей орга-
низации всегда стремилась назад, минуя Христа и Мухаммеда, за-
поведи пророков и праотцов, во мрак болот, в хвощи. Поколения 
руководящей черни воспитывались в антисемитизме в централь-
ных, республиканских, областных партийных школах, в вечерних 
университетах марксизма-ленинизма, во всей наброшенной на 
страну «сети партийного просвещения». Полвека во всех газетах, по 
радио и телевидению изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год 
разоблачались «происки сионизма» и «зверства израильской воен-
щины». И ничего в качестве альтернативной пропаганды. За роман 
о Бабьем Яре русский писатель был изгнан из страны. Номенкла-
турная чернь оставалась верна пакту Молотова - риббентропа, и в 
основе дружбы лежало одно - отрицание Божьего смысла. Можно 
лишь удивляться духовному здоровью ста народов этой страны, не 
поддавшихся в толще своей сатанинскому искусу...

те же, кто поддался, уже мечены в поколениях. видят ли эти 
люди в зеркале свои искаженные ненавистью лица? там уже от по-
стоянного этого чувства окаменели мускулы. Их сразу можно уз-
нать, и с этой же лицевой судорогой лягут они в могилу. Знают ли, 
что их там ждет?..

Но не о том даже речь, когда природный злец или философству-
ющий поганец находит здесь приложение соответствующим чув-
ствам и интересам. в детстве обыкновенно он давил по подвалам 
кошек. есть им народное определение - кошкодавы. такие бледные 
прыщеватые подростки с мутными глазами. Они вырастают, наде-
вают галстуки, шляпы, порой защищают диссертации, даже акаде-
миками делаются. Но в душе у них все та же жестокая муть. Или 
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другие, с ограниченным даром, терзаемые завистью. Особенно му-
чительна эта страсть в людях так называемого творческого труда: 
поэтах, художниках, сочинителях музыки. Гении или просто та-
лантливые люди (если они не кошкодавы) не болеют этой болезнью. 
Но вот заведомые середнячки или серое большинство, невозмож-
ное среди писателей, художников или музыкантов в любой другой 
системе, находят здесь широкий простор своим комплексам. Это 
уже классическое: «Поэт горбат, стихи его горбаты. Кто виноват? 
евреи виноваты!» его друг - литературный критик, сугубый чалдон, 
придумал для них умиротворяющую заповедь:

«если тебе встретился еврей и оказался вдруг талантливее тебя... 
прости его!»

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...*
Перед отъездом из Москвы он опять сидел в заветном сквере и 

смотрел на склонившего голову Поэта. Почему же тот к концу своей 
искупительной жизни начал изучать древнееврейский язык?

Бронза памятника сделалась темней или это казалось так в ед-
ком нездоровом тумане. Скрипели тормозами проезжающие в раз-
ных направлениях площади машины, и не было вокруг вечности, с 
другой стороны улицы доносился угрожающий гул. Люди в сапогах 
и черных рубашках с ремнями раздавали прохожим листовки, где 
щит древнего царя объявлялся главной угрозой миру. Их писали 
другие люди: литераторы, математики, философы.

время их не меняло. Это они вынудили Поэта исследовать свою 
родословную. Польский инсургент, изменивший своему народу и 
идеалу, укорял его в неясности крови. Но нет, не за бутылку рома 
был продан его прадед. Они, негусы  и  младшие князья - расы Абис-
синии, были прямые потомки царей из  четвертого колена Иудова. 
таков был их титул и в двадцатом веке. На Западе - великой любви 
царя Соломона и царицы Савской на востоке - о царе Сулеймане и 
Медовой девушке - Балкис слагались поэмы.

Да, чужестранка руфь из народов моря пришла в народ, Божь-
им вседержательством первым среди народов Земли сокрушившим 
идолов и отменившим человеческие жертвоприношения. Куда ты 
пойдешь там и я буду жить; народ твой будет моим народом и твой 
Бог моим Богом, - сказала она и принята была этим народом. И внук 
этой женщины Давид, с крупными завитками рыжих волос и голу-
быми глазами, не только Голиафа сокрушил в неравной битве, но 
был еще Поэтом...

так случилось на заре времен это смешение народов, снявшее 
проклятие вавилонской башни и, собственно, отсюда начинают-
ся евреи. А через дважды четырнадцать поколений в прямом по-
томстве Давидовом у плотника Иосифа и назначенной ему Марии 
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- Богородицы Святым Дыханием рожден был младенец. Это к нему 
пришли волхвы и над ним встала Звезда. 

Умирая на кресте, равви Иисус простонал на своем родном язы-
ке: Элой, Элой, ламма савахфани?***

Сколько раз по четырнадцать поколений пришло и ушло, чтобы 
явилась здесь на площади эта бронза. Маленький пленник из дома 
абиссинского раса мог бы затеряться в безбрежности мира. Божь-
им промыслом приурочено было явиться Абраму Ганнибалу сюда 
и именно в то время, когда Царь-преобразователь утвердил место 
своего народа в истории. О, как разъярятся идолопоклонники, уз-
нав столь шокирующую их чувства правду. Неслыханный позор, 
по ихнему разумению жизни, состоять русскому поэту в прямом 
родстве с Давидом-псалмопевцем и Христом-Спасителем. А по 
праотцу Ибрагиму также с Пророком Мухаммедом из рода Гашим. 
Черные воины Африки разбавили эту насыщенную смесь своей 
кровью. И русское сердце благодарно вобрало в себя эти бурля-
щие токи. торгующие в храме родины не захотели такого щедрого 
божьего подарка, свидетельство чему - судьба Поэта. Что же, пусть 
и тут напишут: «Се царь Иудейский».

в еврейской хижине лампада
в одном углу бледна горит.
Перед лампадою старик
Читает библию. Седые
На книгу падают власы… *
вечером в номере гостиницы он смотрел телевизионные ново-

сти. С чьего-то позволения поддатые, расхристанные бабы среди 
грязи и запустения грозились кулаками и кричали: «Не пустим нем-
цев на волгу!» С каким-то надрывом ощутил он вдруг свою другую, 
немецкую половину. Она изначально вошла в кладку этноса вместе 
с финнами и славянами. Эта нация - русские немцы. И, как франки, 
слившиеся с галлами, определила ему имя. «Явился рюрик со всей 
своей русыю», и не следует стесняться родства с викингами, как и с 
половецкими ханами...

Именно окно, пробитое Петром великим в европу, породило 
эту нацию русских немцев. И на полях сражении, в науке и медици-
не, в истории отечественной литературы, на географических картах 
мира появились русские фамилии с немецким звучанием. екатери-
на великая была хозяйственная женщина и приняла русский трон 
вместе с православием со всей серьезностью. Это при ней есте-
ственными вкраплениями в сельское хозяйство россии внедрялись 
примерные немецкие колонии. то была капля в океане, но работя-
щие немецкие крестьяне ехали на битюгах-першеронах, впряжен-
ных. в окованные железом фуры, везли свиней величиной с гору, 
вели коров, дающих три ведра молока в день.
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И не чьи-то земли занимали колонисты. в результате тысяче-
летней войны руси со Степью в Заволжье и на подступах к Крыму 
образовалась целина, где давно уже никто не селился. впрочем, там 
же, в Причерноморье, селами и местечками расселялись молдава-
не, евреи, арнауты, гагаузы, татары, бежавшие из турецких преде-
лов греки, болгары, армяне, сербы. Империя была едина и уверенно 
смотрела в будущее. Немецкие колонисты строили каменные дома 
под черепичными крышами, добротные хозяйственные постройки, 
рыли глубокие, уложенные  кирпичом погреба, где набросанный 
зимой лед сохранялся до следующей осени. И ставили фольфарки, 
которые впоследствии так настойчиво пропагандировал Столы-
пин. Они мостили камнем улицы, где росли яблони - апорт, абрикос 
и слива-ренклод, сеяли сортовую пшеницу. И умножали богатство 
своего отечества – россии…

Дальше ничем не оправданное спецвыселение, трудовая катор-
га, лишение в поколениях человеческих прав. И травля; истовая, 
целеустремленная. то вдруг детектив на всю страну прокрутят, где 
матерая шпионка и уголовница - конечно же скрытая немка, или 
детей натравят бить стекла в немецком молитвенном доме. По ме-
тоду оренбургского генерал-губернатора Неплюева начальниками 
трудлагерей для немцев старались подбирать именно евреев. Но 
тюремщики и палачи не имеют национальности...

Он воевал и не чувствовал себя хоть в какой-то степени немцем. 
И ощутил это сейчас, глядя на затасканные рожи тех, кто изгилялся 
перед телевизором. Он знал, кто является их вдохновителем. вряд ли 
труженики Саратова или волгограда станут протестовать, если на 
прилавках у них прибавится свинины и сливочного масла. А пока что 
по тому же идольскому плану происходило «окончательное реше-
ние» немецкого вопроса в россии...  Одна из его немецких теток была 
выслана на спецпоселение, две из них, оказавшись в оккупации, не 
пользовались льготами фольксдойчей и записались по своим мужь-
ям - славянками. А еще одна тетка надела форму и стала переводчи-
цей в немецком штабе, за что и оттарабанила десять лет на Колыме.

Лучше всех на свете человек знает свою мать и своего отца. Не 
было для него лучших людей на Земле...

А когда он вернулся из Москвы, Сеня-лабух говорил ему со сво-
ей трагической улыбкой:

— Да, бедные арабы. Им просто негде жить. Какая-нибудь, чет-
верть Азии и всего только третья часть Африки. Не то что эти ев-
реи: на целых пятьдесят верст, аж до Иордана все себе отхватили. И 
кто не знает про древний арабский город Иерусалим!..

Маленький человек забегал вперед, преграждал  ему дорогу, за-
глядывал в глаза:

 Может быть, так сделать. Больше половины Израиля - беженцы 
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из арабских стран, Говорят, там они неплохо жили. Надо взять их 
дома и отдать Палестинским арабам. если все они уже такие братья...

С двух сторон его  всю жизнь загоняли в какую- то узкую щель. 
Через месяц после того, как вернулся из Москвы, у него раздался 

какой-то особенный звонок. Он поднял трубку.

 Борис Дмитриевич... - чеканный баритон не спрашивал, он 
ли это. - Михаил Сергеевич Горбачев лично ознакомился с вашим 
письмом и благодарит вас!.. . . .

Это была музыка пустыни, тягучая и завораживающая. Будто 
волны накатывались и укладывались, здесь, у самого их стола. А 
счет вели четкие ритмы фанданго*. Маврский многовековой набег 
на Пиренеи, труба роланда, шелест фонтанов Севильи, обратный 
отлив в Африку родили эти чувствования. Ничего в истории не 
проходит бесследно. Противостояния и войны жестко связывают 
человечество, рождая новую музыку и народы. Магриб - арабский 
Запад миллионами незримых нитей переплетался с мировым Запа-
дом, упрочая единство человечества.

Музыка слышалась снизу, а тут, в мансарде ресторана «Андалу-
зия», для них был устроен официальный прием. И вино, стоящее 
дюжинами на столе, была все то же андалузское. Стол располагал-
ся с поворотом к выходящему на крыше окну, деля на три части 
находившихся тут людей. Лицом к окну сидели спокойные, безу-
коризненно одетые люди со свободно повязанными галстуками и 
сдержанными движениями рук. Он сразу узнал манеру господина 
Юсифа бен талала, излагавшего ему на пример гостиничного биз-
неса свой план развития страны в стремительно меняющемся мире. 
Они легко и естественно переходили с арабского на французский 
или  английский. Напротив сидели другие, в свободных позах, боль-
шей частью без галстуков или просто  в рубашках навыпуск, боль-
шинство в очках.

Среди них был критик с умными глазами, разбиравший в Наци-
ональном центре повесть молодого писателя. И еще, как он понял, 
дотошней журналист, университетский преподаватель с буйной 
шевелюрой седеющих волос, известный археолог. Эти шумно пре-
рывали друг друга, и руки их задевали стоящую на столе посуду.

Острым углом к тем и другим расположились мрачные молодые 
ребята в одинаковых синих рубахах и стоптанных туфлях. Один был 
в явно донашиваемой с чужого плеча полувоенной одежде. внача-
ле они молчали. Но, поспешно выпив по стакану слабенького вина, 
вдруг зашумели, закричали, стали что-то напористо доказывать, по-
вторяя одни и те же слова. Глаза их сверкали. те, что у окна, молча 
слушали, и на лицах у них ничего не отражалось. Зато критик с пре-

12.
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подавателем горячо поддерживали воинственных молодых людей. 
Журналист что-то быстро записывал, восторженно вскрикивая, а 
археолог даже зааплодировал  какому-то очень уж грозному пассажу.

— Мы - великий народ и, как в прошлые времена, собрать нас 
надо в единый кулак. Пусть трепещут смеющие противостоять... 
Озарить мир светом Учения...

Алексей бегло переводил лишь общий смысл, но все было зна-
комо. Не имело значения, кого объединять: всех арийцев, всех сла-
вян, весь мир голодных и рабов или вот как здесь. Способ действия 
был одинаков, и море крови человеческой с головой заливало самих 
идолов. Ибо что, как не идолы, были все эти «фильства» и «измы», 
рожденные отказом от Божьей сути. Из самой святой идеи тут же 
начинали лепить идола. Нет Бога кроме Бога - символ веры, отри-
цающей идолов, и в который раз являются желающие использовать 
ее для очередного их сотворения. Маленькие лжепророки, отпустив 
себе неимоверные усы или бороды и накупив танков, снова требу-
ют для себя человеческих жертвоприношений. Это о них еще тыся-
чу лет назад писал «проникающий смысл вещей» рази*: «Злостные 
люди, негодяи по природе своей, говорят простодушным: пойди, 
мол, и объяви всём, что осиял меня некий дух, направивший указы-
вать людям путь. те идут, говорят, не ведая о жульничестве, и сразу 
разгорается взаимная вражда в человечестве, льется кровь!»

Снова зааплодировал архитектор, принялся что- то горячо объ-
яснять в поддержку горячих молодых людей. Бизнесмены слушали 
без улыбки, никак не высказывая своего отношения. тогда вместе 
заговорили критик и журналист.

И эта увлеченность тоже была ему хорошо знакома. Он слушал и 
думал с сожалением: не ведают они, что творят. Эти ребята в стоптан-
ных туфлях, направляемые таинственной рукой, пока еще за столом 
объясняют им свои героические планы. И деньги они тоже возьмут 
себе в поддержку. А потом, когда захватят президентский дворец, то 
архитектора вместе с критиком, да и с богословами в придачу, в луч-
шем случае посадят на пароход, и будут те писать мемуары в Париже 
или Берлине. такое уже где-то было. И деловые люди, если недооце-
нят этих ребят, то вполне могут  оказаться на саксаульных заготовках 
в Сахаре. А море тут совсем узкое, так что и соседям не мешает по-
беречься. Закончится все безусловной национальной катастрофой, и 
вместо парного мяса и апельсинов на Суке будут продавать портреты 
тех же усатых или бородатых толкователей идеи. Сама идея не будет 
уже к этому иметь никакого отношения...

Это уже было. Мусульманский ренессанс произошел на полты-
сячелетия раньше европейского   и связан был с великим Шелко-
вым путем. Ибо не просто это торговая дорога, а философия жизни. 
в период наибольшей интенсивности движения по нему явились 
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там алгебра и разноязычная поэзия дари. там, а не в сумрачном за-
стое европы, сохранились для человечества Платон, Аристотель и 
Гиппократ. Путь этот через века и цивилизации. Авиценна, Фара-
би, Бируни, Фирдоуси, Хайям, рудаки, Хорезми, Ясави и множество 
других, без которых распадается связь времен, носят именной знак 
станций и караван-сараев на этом пути. Потом явились такие же 
бородатые лжепророки и принялись бетонировать вечно живую 
веру Пророка. И все происходило наоборот: реками лилась кровь 
правоверных, люди убивали друг друга, соседей, грабили имуще-
ство, плодили вдов и сирот. Это несовместимо - великий Шелковый 
путь и фундаментализм, отбросивший некогда восток с передовых 
рубежей на целую эпоху назад. Колонизаторы лишь воспользова-
лись положением...

 Мы требуем, чтобы русские не пускали евреев в Израиль... Пре-
дательство нашего общего дела!

Алеша перевел  это, не дрогнув ни одним мускулом лица, и, буд-
то дело не его, принялся накладывать себе на тарелку спаржи. те-
перь все смотрели на них, и лишь деловые люди продолжали сидеть 
со спокойными, ничего не выражающими лицами.

- Я им сейчас отвечу!. - сказал Коротков и с принятым в здешних 
беседах жаром начал говорить что-то длинное и убеждающее.

 О чем это? - спросил он у Алеши.
О правах человека, - сказал тот и усмехнулся. Необходимо было 

уводить застолье от горячей темы. Умный латыш тряхнул седеющи-
ми кудрями и, как детский писатель, предложил исполнить латыш-
скую колыбельную песню.

- Слов не надо знать. вы должны лишь подпевать:«жу-жу-жу!» - 
объявил он и запел.

И все вдруг, позабыв о политике, дружно закачали головами:
Жу-жу-жу!..
Сидящий рядом наиболее активный молодой фундаменталист 

зачихал, закашлял, навалился на него плечом. Глаза у парня зака-
тились. Господи, это с двух-трех стаканов сухаря. И собирается мир 
завоевывать!..

С другой стороны его сидел Ахмад бен тахар, не сказавший за 
весь вечер ни одного слова. Он лишь чувствовал теплоту присут-
ствия муаллима. Ахмад не пил вина. За столом, кто бы ни начинал 
что-нибудь петь, боевое или лирическое, ему немедленно подпе-
вали баюкающие слова, которыми из века в век укачивают детей 
женщины у холодного янтарского моря. И на улице, когда вышли 
в сверкающую звездами африканскую ночь, слышалось под паль-
мами:

Жу-жу-жу!..
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Оскорбленные волны мутно взойдут в реке!
Пророчество Поэта лишь составило образный ряд. Движущая-

ся по Коммунистическому проспекту толпа молодых людей с пор-
третом Ленина и лозунгами на кусках фанеры была уже из другого 
исторического измерения. Они требовали не хлеба. Что-то ветхое, 
безжизненное опадало струпьями со знания напротив, где на двух 
языках славилась аббревиатура из четырех букв. На площади име-
ни Брежнева живые водовороты ударялись в плотную солдатскую 
линию и отливали назад. Солдаты тоже были, молодые, только что 
стриженые. Они смотрели прямо перед собой расширенными гла-
зами. Оружия у них не было, они сдерживали напор толпы своими 
телами. Появляясь откуда-то из-под земли, над площадью возника-
ли хорошо знакомые фигуры. Они говорили в микрофоны все те же 
знакомые слова о дружбе народов, о победе в великой Отечествен-
ной войне, о светлом будущем. толпа колыхалась волнами, вскипая 
тут и там возмущенными криками... „

Наутро он снова пошел к площади. тревожная пустота стояла 
между домами. в ранней гулкой полутьме увидел он молча идущих 
людей. Они шли по пять-шесть человек в ряду, и было их человек 
четыреста, разного возраста. На рукавах у них были повязки дру-
жинников и в руках ровно нарезанные прутья арматуры. все было 
понятно. там, на площади, кипела возмущением казахская студен-
ческая молодежь. И система, верная традиции, сталкивала ее с рус-
скими рабочими. Это было двойное неплюевское фарисейство: со-
циальное и национальное...

На площадь уже было не пробиться. Что-то новое, откуда-то 
знакомое показалось ему в задних рядах. там группками суетились 
одинаковые молодые люди  с едва заметной выправкой. раньше 
их обычно узнавали по ботинкам, полученным на одном и том же 
складе. теперь они были одеты в джинсы, куртки, и обувь была раз-
номастной, как у студентов. Они явно были чем-то заняты...

Фигуры у микрофонов опять что-то говорили, но их не было 
слышно. толпа напирала на солдат. Сзади полетели камни. Он мог 
поклясться, что первый камень вылетел из замеченной им группки 
людей... 

Солдаты  защищались руками.
 Смир-рна! - командовал подполковник с красным лицом, и сол-

даты, открывая лица, испуганно вытягивали руки по швам. раненых 
тут же увозили санитарные машины, в строй становились новые.

Он знал, что будет дальше... 
 Смир-на! - слышалось ему вслед. С трех сторон к площади под-

тягивались дружинники. Где- то грохотали Бтры...
Целый день с площади, то нарастая, то опадая, доносился чело-

веческий гул, и, казалось, шел он из-под земли. Чуть позванивали 
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стекла. А к вечеру во дворы и парадные стали забегать студенты в 
разорванной, окровавленной одежде. Им открывали двери, перевя-
зывали, прятали в квартирах...

Потом сделалось совсем тихо. Он смотрел во тьму окна. Целый 
вечер не мог он ни читать, ни думать. Потом раздался телефонный 
звонок. Он взял трубку, услышал знакомый голос работника отдела 
культуры, от которого ездил за рубеж. тот сказал, что его хочет по-
видать очень ответственный товарищ. Он кивнул головой и только 
потом сказал «да». Кажется, он догадывался, в чем дело. Этот че-
ловек недавно просил, его написать творческий отчет о поездке во 
Францию...

Ответственный товарищ был относительно молод, в хорошем  
штатском костюме. работник отдела культуры стоял, сдвинув ка-
блуки, пока тот не сел.

 вы писали письмо в ЦК по национальному вопросу… - ответ-
ственный товарищ говорил с ним как с человеком общих устремле-
ний, перед которым нечего что-либо скрывать. 

— Нам поручили обратиться к вам, считая, что вы хорошо раз-
бираетесь в обстановке...

Он писал всю ночь, повторяя те же аргументы, что и год назад 
в письме Генеральному секретарю партии. ему казалось, что если 
бы тогда прислушались к нему, то не было бы всего этого ужаса. 
И одновременно он понимал, что не может эта система изменить 
себя, даже если сама очень пожелает этого. Она была рождена, что-
бы действовать именно так, как она действовала. Это она создала 
уголовно-политическую клановую систему, и нечего здесь кивать 
на древние, патриархальные отношения, совершенно естествен-
ные для людей. Новые кланы эти интернациональны по сути сво-
ей. три четверти века, с момента основания системы, они  грызлись 
за власть, сажая и расстреливая друг друга. вся история системы 
состоит из этой паучьей борьбы, прикрытой наукообразными тер-
минами. Сейчас, здесь, продолжалась эта борьба. Они призвали 
молодежь, надеясь держать ее в пределах своих клановых устремле-
ний, и просчитались. Сто рублей для казахов стояли комом в горле. 
Оскорбленные волны смывают их с лица истории...

Написав свое объяснение происходящего, он снова сидел перед 
окном, пока не наступил рассвет. Потом взял ручку и приписал, что 
не дай Бог им свалить вину за происходящее на молодежь. то, что 
они это сделают, он не сомневался...

Прибежал сотрудник отдела культуры, забрал у него справку. А 
он все продолжал сидеть, глядя на розовеющие облака. Сыпал мел-
кий снежок. И вдруг он вздрогнул от некой догадки. Ответственный 
товарищ в разговоре раза два как бы невзначай упомянул имя Поэта. 
ведь им нужен козел отпущения!..
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Он лихорадочно бросился искать листок с телефоном, который 
записал ему на всякий случай ответственный товарищ. Это был ка-
кой-то странный коммутатор. Он позвонил, и ему тут же ответили. 
Через пятнадцать минут он ходил туда и обратно с этим товари-
щем вдоль решетчатого забора стадиона, сбивчиво объясняя что-
то. Двадцать лет назад Поэт совершенно серьезно говорил ему, что 
не случайно так рано ушли из жизни Пушкин, Лермонтов, есенин. 
Подлинному поэту к тридцати годам следует кончать жизнь самоу-
бийством. Эти разговоры продолжались целый месяц, и весь месяц 
он ходил с Поэтом во все места, боясь потерять его из виду. в этом 
случае опасна любая психологическая травма...

– Я надеюсь, с ним все будет в порядке, сказал ответственный 
товарищ.

еще через день опять прибежал к нему сотрудник отдела куль-
туры и, заглядывая в глаза, показал листовку с  явно дилетантской 
критикой системы:

– Как вы думаете, кто бы это мог написать?
Он внимательно прочитал и сказал, что это определенно кто-ни-

будь из преподавателей марксизма — ленинизма. Больше они к 
нему не обращались.

Пейзаж был уже привычный: пальмы, шапки апельсиновых де-
ревьев, балкончики с решетками. Потом увиделись одно и двухэ-
тажные коттеджи, среди них обычные многоэтажные дома. И запах 
совсем близкого моря. Был это последний день здесь, в Африке...

все ожидалось, тем не менее тронула душу несомненная обы-
денность. Лица в старости отчетливо выражают человеческую суть. 
Эта достаточно пожилая женщина не была красивой. Лицо ее было 
обыденным в самом высоком смысле этого слова. И занималась 
она своим обычным делом: учила приходящих детей математике. 
За большим столом посередине очень маленькой комнаты сидели 
рослая арабская девочка лет четырнадцати, кудрявый белокурый 
мальчик вполне европейского вида и совсем крохотная девчушка 
с черными живыми глазами - явная африканка. Когда они вошли, 
ученики тут же сложили тетради. Хозяйка по-французски назначи-
ла  им домашнее задание, те поклонились и ушли.

висели над буфетом фото военного корабля - что-то вроде «Ав-
роры», портрет морского офицера в старой форме, еще какие-то 
военные, с ними женщины и дети. У всех, и  у детей тоже, были 
сосредоточенные, без улыбки, лица. такие же лица были в альбоме, 
который она дала рассматривать. в углу, почти незаметный, разме-
ром в ладонь, виделся Николай угодник, явно не для жилой комна-
ты. Потом он догадался, что это корабельный образок.

13.
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русская хозяйка этого дома носила двойную фамилию татар-
ских князей и немецких баронов. в середине уже нынешнего века 
носящей ту же фамилию ее дальний родственник рвался с шестью 
танковыми дивизиями на выручку окруженному в Сталинграде 
фон Паулсу. А почти три века назад прапрадед ее вместе с моло-
дым Петром великим ехал из россии в Голландию учиться строить 
и управляться с кораблями. С тех пор карта Мирового океана на 
всех широтах полнилась русскими фамилиями, часто с немецким 
звучанием. И в этом веке ее отец, потомственный русский моряк, 
уводил от черноморских берегов последнюю русскую эскадру под 
Андреевским флагом: осевшие много ниже ватерлинии, перепол-
ненные людьми два старых крейсера, миноносцы, вспомогательное 
судно и две подводные лодки. При полном молчании, приготовив-
шись к бою с теми, кто попытался бы их разоружить, они прошли 
Мраморное море с проливами, вышли в Средиземное. Никто их 
не хотел принимать. После долгого блуждания они встали здесь на 
рейде перед военной базой Французской республики, контролиру-
ющей ее африканские колонии. вскоре к ним присоединился еще 
один учебный крейсер с морскими кадетами, вырвавшийся из взя-
того большевиками владивостока и прошедший через два океана 
с тропическими штормами и тайфунами. Англичане хотели интер-
нировать их в Порт-Суэце, но командир поставил крейсер поперек 
канала и пригрозил затопить его в фарватере...

На кораблях шла  служба. Свистели боцманские дудки, драили 
палубы  регулярно по уставу проверяли орудия, торпедные и минные 
аппараты. Им долго французы не разрешали сходить на берег, даже 
женщинам и детям. Потом гражданские лица и многие офицерские 
семьи разъехались по разным странам. Эскадра оставалась стоять в 
виду африканского берега, за волнорезом, чуть дымя трубами...

Когда они встали тут на рейде, ей было пять лет. И еще пять лет 
дочь капитана крейсера жила с ним на корабле, ни разу не сходя на 
землю. Лишь в тысяча девятьсот двадцать четвертом году они спу-
стили последний тогда на земле и в море Андреевский флаг и, взяв 
его с собой, ушли на берег. всю жизнь она так и не уезжала отсюда...

Они пили чай с русским вареньем из африканской клубники и 
слушали ее несравненный язык из «трех сестер» Чехова - подлин-
ный и вечный, ощущая вдруг бесцветную топорность своей речи. 
Она легко вставала, доставала еще фотографии, вырезки из старых 
газет, и относилась к той отечественной породе женщин, которые 
никогда не бывают старухами. Скрытое волнение лишь замечалось 
в ней, когда расспрашивала о Москве - она тоже собиралась туда. 
Нет, не насовсем: отсюда она, никуда не уедет...

Они вышли на тихую, в пальмах и заборах улицу. С ней здорова-
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лись дети и взрослые. все ее здесь знали. Она учила в свое время ма-
тематике нынешнего премьер-министра и других известных людей...

Происходило смешение времен: белые воротца в заборе, дорож-
ка в два шага и церковь, как в Арбатском переулке. только была она 
всего четыре шага в ширину, устремленная вся вверх, с сияющим 
на солнце крестом среди кроны каких-то неизвестных деревьев. 
И в середине, с такими же, всего в полшага, боковыми притвора-
ми, была полна она какой-то особенной прозрачностью. Прямо с 
неба достигали сюда узкие золотые лучи. С ровной строгостью, без 
улыбки, смотрели с беленых стен святые. И сразу вспомнил он толь-
ко что виденные фотографии. Ни капли тут не было фальши, все 
было настоящее. Бог-Отец с затаенной мукой не отводил взгляда от 
сотворенного мира, Богоматерь держала на руках чудом сохранен-
ного ребенка, и умирал тот уже на кресте, уронив голову. Эти люди 
с кораблей, взрослые и дети, прошли свое изгнание и свою Голго-
фу, чтобы явилось на их лицах это выражение. Храм, построенный 
здесь, подтверждал обретенную истинность их веры...

все тот же Николай-угодник на простой меди сдвинул пальцы в 
святительном знаке. рядом, полуразвернутый, склонился Андреев-
ский флаг. тот самый, последний...

И вдруг ему стало понятно, почему читал когда то Некрасова в 
холодной школе опухающим детям. И почему стрелял по проводам 
на пустыре возле областной конторы связи. Незримой пуповиной 
соединено было все в мире, как и россия с пустыней, где Ангел Бо-
жий в первый раз явился людям. все происходившее затем на Земле 
имело к этому самое прямое отношение: плач на реках вавилонских, 
исход из плена, заповеди Божьи и смерть на кресте Спасителя. Не 
было ни эллина, ни иудея...

Синим крестом от угла к углу перечеркивалось преходящее в 
жизни. Краском Мезенцев рвался через Перекоп, и уплывали в Аф-
рику крейсеры. все было единым, и примирял всех этот храм, где 
только раз в году происходит служба с приезжающим для того свя-
щенником. в остальное время стоит он в первозданной чистоте, без 
остатка отмолив грех познания добра и зла. Прямо под ним нахо-
дятся полузасыпанные катакомбы, в которых от первых неофитов 
утверждалось слово Божье. Прибивали, к кресту гвоздями и львам 
бросали их на корм с женами и детьми. А приобрели вечность, и 
неулыбчивые лики их теперь наблюдают со стен проходящие мгно-
вения людей и народов.

Но как же будут поступать, пройдя во искупление тьму египет-
скую, разрушение Храма и навуходоносоров плен, с еще кровоточа-
щими ранами от своей Голгофы? возвратятся ли к ярящимся ныне 
«на русских просторах примитивным идолам, побегут за призраком 
кесарского величия или явятся мирному человечеству послом с бла-
гою вестью? тот же вопрос все стоит:
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россия Ксеркса иль Христа?..
Потом ходили к морскому кладбищу, где в одной ограде со ста-

рофранцузскими и английскими могилами от последней войны 
были русские камни. Капитанская дочка молча стояла перед моги-
лой отца. Одна она смотрела теперь за всей эскадрой, лежащей в су-
хом африканском песке. ей было трудно: оседали плиты, ломались 
ограды, ржавели кресты. Явился сторож-араб вполне отечественно-
го вида: в рваном треухе, и крепко пахнущий вином. Она отошла с 
ним в сторону выяснять, почему опять вырвана калитка в одной из 
оград и набросан мусор...

А он ходил среди могил, отрывая одежду от колючей травы, чи-
тал эпитафии. Большинство фамилий были известны истории в по-
следние шестьсот лет. Самое лучшее отдавала из себя россия, чтобы 
нарастить этот слой разума и морали. Для этого голодала и воевала 
она, и в том был смысл ее существования. Нет, не одна аристокра-
тия, а вся натура ее от великих князей и бунтующих графов до мощ-
но явивших светлые души и умы из крепостных составили ее идею. 
Она приняла Христа в том числе и в атеистах своих, ибо понятие 
это шире табельного. Но Идол был слишком близко во времени.

Что же есть россия: светлые имена ее писателей, философов, 
святых страстотерпцев, мудрых пахарей и ратоборцев за правду, 
в ком гены высокого народа? Или те, торгующие любовью в храме 
Отечества, каким бы надсадным оканьем или заединым велеречием 
не прикрывали свою постыдную суть? 

Столько добрых, благородных, 
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных 
И напыщенных собой!
Процент этих последних не увеличивается. Просто в эпоху тая-

ния льда все дерьмо плывет по поверхности воды и может забить 
собою канализацию.

Они стояли на обрывистом с уходящими в море желтыми скала-
ми берегу. в глубине залива укрывались пакгаузы и казематы ста-
рой военной базы и порта. За волноломом море темнело, и ветер 
срывал белую пену с волн. там и стояла когда-то в трагическом мол-
чании последняя Дочь капитана.

Нет, не злая чья-то воля и не случайность соединяют народы в 
жестком историческом механизме, позволяющем и толкающем их к 
восстановлению утраченного родства. Не искуплен ли вавилонский 
грех мятежами и войнами последних мгновений второго тысячеле-
тия от рождества Христова? И не знак ли людям расколотый атом, 
чтобы вспомнили это родство.

Как и все в мире, не сами собой возникают империи. Они за-
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кономерность истории, и не надо путать их с деспотиями, кото-
рые есть тупиковая ветвь на древе  человечества. Неисповедимы 
пути Господни и бич Божий, сгоняющий воедино народы и расы, 
на каком-то перевале служит интенсификации кровообращения, 
поскольку ждет неминуемое вырождение уходящих от многооб-
разия человечества за Полярный круг. все они: Грекомакедонская, 
римская, Халифат, Монголы, тимуриды в силу собственной необ-
ходимости строили дороги и мосты через пропасти. Через каждые 
тридцать, пятьдесят или семьдесят километров ставились станции, 
караван-сараи, или постоялые дворы, где могли бы найти защиту 
и отдохнуть для следующего перехода путники. Понятия и терми-
ны делались общими, поэты вводили в свои языки имена и образы 
соседских богов и героев. так строился всечеловеческий эпос. На 
гребне империй являлись Будда, Христос и Мухаммед. Добро и зло 
получало у человечества единую оценку, и племенные идолы уходи-
ли в подполье, ожидая развала очередной человеческой общности. 
Когда империи в Назначенный час умирали, возникали новые мощ-
ные коллизии и структуры, сохранившие это богатство, все более 
близкие друг другу. таков путь в будущее. Но если пропускался этот 
час, и мертвый, окаменелый остов продолжал стоять, удерживая 
в себе рассыпающиеся части, то рушился со вселенским грохотом 
весь сразу, погребая под своими развалинами и сам народ, давший 
ему имя. в такой момент обыкновенно и  выходят из подполья идо-
лы...

Они опять пили чай, ели печенье. И когда уезжали и стояли уже 
возле машины, хозяйка вдруг вернулась в дом и вынесла ему посмо-
треть старую, в коже, тетрадь. Он открыл ее. На плотной, потемне-
лой бумаге юный гардемарин - немец из Московской слободы круп-
ной, четкой кириллицей записывал каждый день своей поездки с 
царем Петром в европу.

Перед поездкой сюда он ходил по Москве, останавливаясь и раз-
глядывая пустые глазницы окон. Целые кварталы домов стояли с 
проваленными крышами, выдранными окнами и дверьми. 

Прежний литой кирпич обнажался под падающей штукатуркой 
и, казалось, мог еще продержаться века. Черная жижа текла вдоль 
исковерканных тротуаров. то же творилось в душах...

Он встретил земляка - того самого, что из отделанного дубом ка-
бинета почти два десятка лет руководил пропагандой и агитацией 
республики. тот недавно переехал в Москву, выглядел помолодев-
шим, уверенным. его фамилия значилась среди деятелей перестрой-
ки. Когда-то он обличал евреев, что всячески вредили революции, 
меньшевиствовали и прочее, а Фанни Каплан стреляла в Ленина. И 
теперь не избежал привычной темы.

И раньше, и теперь у него откуда-то водились деньги. Щедро 
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угостив его в ресторане «Наполеоном» с семгой, он доверительно 
говорил:

- ты же не станешь отрицать, что это евреи устроили всю эту 
революцию. Каменев, Зиновьев, троцкий. Да и Ленин, говорят...

А ему вспомнились стихи:
За то, что еврейка стреляла в вождя,
За то, что она промахнулась...
Лежа в гостинице, он слушал на ночь по российскому радио ка-

кого-то молодогвардейца. его подавали явно по линии юмора, и тот 
полностью вписался в жанр. Как и все обличители такого рода, он 
говорил, захлебываясь, и слова обгоняли друг друга. Оказывает-
ся, святой князь владимир Киевский был рожден от рабыни Мал-
ки, естественно, еврейки. Она и заставила князя совершить этот 
подлый акт - крестить русь. Добрых, старых идолов подменили ев-
рейским обрезанным богом специально для гоев - Иисусом Хри-
стом. Отсюда и пошли все беды руси...

Он слушал и вспоминал. Действительно, владимир - Красное 
Солнышко писался в посольских документах не князь, а каган. 
выходило, что старорусские князья вовсе даже не рюриковичи, а 
кагановичи. И «Слово о полку Игореве» надо было пересмотреть 
под этим углом зрения. А князей следует новых находить. Скажем, 
прохановичи и шафаревичи...

 Он пошел на литературный вечер. Патриоты в сапогах и чер-
ных рубашках с ремнями толпились у входа. его пригласительный 
билет щупали руками, настойчиво заглядывали в лицо. На груди 
у них крупно белел всадник с копьем, поражающий змия. то был 
синкретический образ, берущий свое начало в любимейшем герое 
арийских преданий. Это он, сын царя царей и еврейки, воспитывав-
шийся у своих родичей арабов, по смерти отца прискакал с ними 
в Ктесифон. Никто из других царевичей непосмел пройти провер-
ку на звание царя. А Баграм Гур перешагнул через шесть рычащих 
львов и надел на себя корону Сасанидов! Бедная «Память»  не знает, 
какого змия пригрела на груди своей!..

 Пусть пройдет! - сказали за спиной.
рядом сел человек с ясными глазами и спросил:
 Диктофона нет?
 Чего? - не понял он.
 Диктофона, говорю, нет?
– Нет.
 – Ну, ладно...
все они были тут: поэты с величественными жестами из Дома 

литераторов, надевшие поверх рубашек пиджаки и не снявшие са-
пог люди с площади, мужчины и женщины с играющими желвака-
ми. Как и везде, суетились приветливые, одинаково стриженные 
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ребята. в фойе продавали «Протоколы сионских мудрецов», книгу 
известного математика, «военно-исторический вестник», брошюры 
патриотического цикла: «Жиды», «Умученные от жидов», «еврей-
ские корни Ленина». Привели солдат, роты полторы. Они рассажи-
вались сзади, кто-то из политотдела обходил их ряды, проверяя все 
ли приготовили блокноты и карандаши.

в президиуме увидел он валерию Павловну с высоко вскинутой 
головой. рядом с ней сидел, занимая три места сразу, Бобров. тут 
же находились еще прозаики - один, разводящий черных лебедей, 
и другой, с носом пуговкой и постоянно обиженным лицом. вечер 
вел поэт и редактор журнала с бледной полосочкой губ. Он все вре-
мя дергал шеей, приветствуя знакомых, наполняющих зал.

Началось сразу без застойных церемоний.
 Иуда-сионист ходит по русской земле! 
Добрый молодец в коротенькой вельветовой курточке, ухватившись 

для равновесия рукой за трибуну, грозил кулаком в пространство.
 Га-а-а-а!..
Это был единый ликующий вопль. Лица исказились, утеряв об-

раз и подобие. виделся язык, зубы, влажная мякоть гортани. Кто-
то в непреоборимом восторге колотил ногой по переднему креслу. 
тонко кричала, заламывая руки, юная поэтесса с широко нарисо-
ванными бровями. Гулко ухал широкоплечий старец в золотых оч-
ках и с бородой до пояса. Остальные лишь выдыхали из глубины 
естества хриплый единообразный звук.

ревела от сознания бессилья...
Это была их Свобода. Идолы выдыбали из мрака времён, требуя 

человечьей крови. так они кричали тысячу и две тысячи лет назад в 
виду висящей на кресте жертвы. Будущие крылья за спиной вызы-
вали младенческий страх, а тот, на кресте, свидетельствовал о не-
минуемости воскресения...

Что-то с ним произошло. Непонятный свет явился где-то в вы-
соте. Он даже поднял голову чтобы увидеть необыкновенный про-
жектор. Не там все было по-прежнему: ровно светили софиты, по-
койные тени лежали на потолке. только люди в зале будто сделались 
подсвечены голубоватым сиянием.

Сердце его сразу освободилось от тяжести. Было безмерно жаль 
этих растерянных, кричащих в исступлении людей. Каждый из них 
значил что то свое в этом мире, но они не хотели об этом знать. 
Идольское колдовство вырвало их из назначенной колеи жизни, и 
стали злобствовать убивать сами себя. теперь один из них стоял 
тут в своей коротенькой куртке, и камень был в ежатой его руке. 
Но ведь и этого поэта мать рожала в муках, подобно Богородице. 
Она качала его на руках, кормила человеческим молоком. Пела пес- 
ни ему и укрывала от злобы людской. А может быть, родился он в 
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тюрьме, лежал, никому не нужный, на голых нарах, захлебываясь 
криком, посинелый от холода. Или в разлаженной семье рос без 
отца, затаивши невидимую миру боль, а по том без счета толкали и 
били его. И не дали ему стать самим собой. Нашел себе сиротский 
хлеб в патриотизме и весь мир ему враг.

Мы не сынки у маменьки в помещичьем дому!
Мы выросли во пламени, в порохом дыму!
так пели отцы и деды, не видя, что прямо рисуют беса.
все одинаково состояли в этой ложной системе координат: веда-

ющие и не ведающие. Даже рясе некто бил в ладоши что есть силы, 
и крест подпрыгивал на его груди. Этот был прямодушен в своем 
ослеплении. Что в храме Божьем можно петь осанну Идолу, всякий  
день свидетельствует история...

валерия Павловна благодушно смотрела в зал, а он видел тяже-
лые, не пробиваемые светом тени на ее лице. Через что же должна 
была она пройти, чтобы преодолеть чувство вечного материнства, 
даримого Богом женщине. Какие страсти подвигали ее в этот прези-
диум, и в какой мере бы, он тому причиной? всякий земной грех со-
вершается за счет другого человека, и нет невиновных этом мире… 

А зал раз за разом взрывался аплодисментами, торжествующим 
гулом. Поэты, полузакрыв глаза, выпаливали громокипящие стихи. 
Ораторы рисовали, плавно водя руками в воздухе, некую яркую ак-
варель. Древние святые князья там полны были неизречимой благо-
сти, мудрые и добрые цари правили по справедливости, от победы к 
победе шагали чудо-богатыри, водили хороводы девицы и танцева-
ли в балах красавцы-гусары. Мужик, средоточие всех добродетелей, 
сеял и косил с песнею, наполняя дарами земли закрома и амбары. все 
те же это были базарные лебеди на клеенке, лишь опрокидываемые 
в историю. И все бы ничего, если Иры не стиснутые зубы. Прочитав 
стих, поэты вздергивали голову, начинали вращать глазами и с угро-
зою смотреть налево и направо. Уже без всяких иносказаний назы-
вали приметы врага: форма носа –«шнобели-крючки», цветки вы-
ражение глаз, без должого скрежета произнесенное слово «россия».
Этот коварный враг довлеет над всей русской жизнью: подрывает-
ся традиционная нравственность, навязываются чуждые мораль-
ные ценности, рок - музыкой настойчиво отравляются неокрепшие 
юные души. Никогда прежде не свойственные русскому характеру 
жестокость и братоубийство сдержались правилом жизни.

— Каин был не русским по национальности!-  бросил Бобров из 
президиума.

— И Иуда... Иуда тоже! - кричал поэт в коротенькой курточке.
— троцкий! - подсказывали из первого ряда.
всё это по многу раз уже печаталось в журналах, где были ре-
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дакторами Бобров и ведущий вечер поэт. Свет высоты меркнул, и 
в нем поднималась ответная волна горечи и сарказма, идущая от 
тех же идолов. Конечно же, это евреи научили  старорусских князей 
со дружиною приносить в один присест тысячные жертвы Перуну 
мужчинами, женщинами и младенцами. «Их же емше, овех распи-
наху, другие аки странь поставляющие и  стреляху в ня, изимахуть, 
опаки руце связывахуть, гвозди железные по среди главы вбивахуть 
им»*.: Да, да, гвозди забивали в лоб своим единоплеменникам, при-
нявшим учение Христа. «ваши боги  суть дерево», - сказали отец с 
сыном Феодор и Иоанн, когда метали русичи жребий на жертву в  
возблагодарение за удачу в войне с ятвягами. На них этот жребий, 
естественно, и показал, так что кровью и частями тела их мазали 
Идола. Было это совсем недавно, но уже через тысячу лет после 
Спасителя. Крещеные князья раскаленными иглами кололи глаза 
родным братьям. И для чего же во все века дыбы тут были расстав-
лены на площадях? А кто учил царей в разные времена топить под-
данных с женами и детьми в волхове или стрелять перед дворцом 
в свой народ залпами? Уж не за псевдонимом ли скрывалась Дарья 
Николаевна Салтыкова, когда ставила перед собою голую девку и 
медленно лила на нее кипяток? И кто же травил ребеночка собака-
ми, даже и не ссылаясь при том на пользу обществу? в Чрезвычай-
ную комиссию или Деникинскую контрразведку одинаково пошли 
служить мужики, что в овраге, где также в кипяток окунали мла-
денца. Какая уж тут слезинка одного ребенка, если русский револю-
ционный размах на целый мир!..

— Царя... царя нашего! - послышался рыдающий голос. 
в первый раз что-то поняла царица, когда увидела из дворцового 

окна, как небритый окопный солдат пододвинул императора при-
кладом: «Иди... полковник!» И еще не знала, что ворвавшиеся в Зим-
ний матросы прокалывали серовский портрет мужа штыками. тогда 
еще не было наверху большевиков и Ленин еще был в Швейцарии. 
Но этим, сидящим в зале, безразличен был всякий смысл. Обуянные 
страхом перед движением истории, растерянные, бросались они без 
дороги назад, в хвощи, сбивая божьи знаки на этом обратном пути. 
Не знали они, что нет пути назад, лишь черная дыра там.

— русофобия!
Грозя кулаками во все стороны, кричали теперь: «Держите вора!» 

Ничего не проходит в истории бесследно, и старая мудрость гласит: 
Живущий в стеклянном доме да не бросается камнями!

И уже в ответ им, посредине славянского моря, взметнулся ло-
зунг:    «емісари» Памяті - гетъ с Украіни!»

На страстной, задыхающейся ноте говорила валерия Павловна:
— Кто испытал на себе коварство сионизма, тот не может быть 

равнодушным!.. 
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Она не смотрела на него, но видела. А он вдруг с холодной яс-
ностью понял: она знала тогда, что их фотографируют в постели. 
И привлекла его к себе, чтобы не мог повернуть головы. Именно в 
те дни проходил обыск у ефима Осиповича. Потом тот бросился с 
балкона...

Он посмотрел в зал. Батюшка поправлял сбившийся на бок 
крест. репутация Христа его не волновала. Солдаты сидели ровно, 
ничего не записывая. Лица были словно из сухого гранита. Некото-
рые спали, выпрямив спины.

валерия Павловна производила критический разбор современ-
ной поэзии.

— русское слово в опасности. Эта отравленная струя влилась в 
кристальный русский стих, разрушая его изнутри. Посмотрите, ка-
кую вселенскую рекламу, вплоть до купленных нобелевских наград, 
устраивают определенные мировые круги так называемым русским 
поэтам. Народ точно именует их лишь русскоязычными. Да, сколь-
ко бы ни тащился такой умствующий поэт, как бы ни изощрялся в 
своих формальных «исканиях», не постичь ему глубины русского 
чувства. Здесь, в этом зале, находится настоящая русская поэзия!..

все, что тут говорили, просыпалось куда-то подобно песчинкам. 
Из тех, что рождают пустыню...

И вдруг вспыхнул, засиял необыкновенный свет, что виделся 
ему уже много дней.

Спаси, Господи, люди твоя!..
вся сила и смысл божьего присутствия в мире стали понятны 

ему... Да, его дело - история. И теперь он знал, где был первый шаг к 
пропасти. С двух сторон велась охота на Царя-освободителя. Сво-
боды было мало, им нужна была воля. И они стоили друг друга: ре-
вущие в хвощах по поводу отнятия этой воли над единоплеменны-
ми рабами и другие, коим история и тогда казалась клячей, которую 
следует загнать бомбами. там было начало, и суть была та же, крас-
ная и коричневая.

Александр II помнил, что он император. И когда патриоты-акаде-
мики не признали талант Марка Антокольского, он лично приехал в 
его мастерскую, где стоял только что зарершенный «Иван Грозный». 
«виктория!» - сказал Царь-освободитель, обнял еврея-скульптора и 
купил за 8000 рублей его работу для Эрмитажа. Антокольский был 
избран в академики.

Это был лишь знак. Намечался путь в цивилизацию: экономиче-
ские и политические свободы, отмена цензуры, суд присяжных. то, 
к чему только приступали опять к концу следующего века. 

революционерство скрывает в себе комплекс раба. Они не стре-
ляли ни в Николая I, ни в Сталина. Сами крепостные в душе, они 
убили своего Освободителя и будут так поступать в будущем. По-
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сле великого исторического злодеяния встал выбор: продолжать 
идти в ногу с историей или засесть в хвощи. Генерал-аншеф герои 
Карса и Эрзерума, граф Лорис-Меликов отстаивал реформы. Но, 
кроме всего, он был... армянин. И они выдвинули из своих чичиков-
ских запасников Победоносцева. Это тогда здесь принялись сочи-
нять «Протоколы сионских мудрецов». Закрутился в воздухе пух из 
вспоротых перин, младенцам разбивали головы о камень, выреза-
лись и изгонялись со столетиями насиженных мест целые селения. 
Царь Николай II надел знак «Союза русского народа». впереди были 
погромы Одессы, Кишинева, дело Бейлиса. Они думали, что спаса-
ют этим россию. только вопрос этот - вечный оселок, на котором 
Бог поверяет народы. И Бог их судит.

Они нисколько не изменились за сто лет и желают все повторить 
сначала...

в аэропорту всё было знакомо. равнодушно смотрел он на оза-
боченных, не выспавшихся с ночи таможенников в помятой форме. 
Группами прибывали пассажиры в рубашках и шортах, со свитера-
ми в руках на всякий случай. Отлетало в утренние часы три или че-
тыре лайнера. Наибольшая суета была возле советского рейса. тут 
везли много вещей, и у всех, женщин и мужчин, были напряжен-
ные, сосредоточенные лица. На тележках посольские ребята подво-
зили все новые и новые одинаково упакованные ящики, коробки и, 
очевидно, целое пианино в огромном, обшитом материей футляре. 
Он уже видел в других зарубежных аэропортах такой советский ба-
гаж и машинально искал глазами его хозяина. тот стоял, солидно 
держа голову и чуть отставив от тела руки. Это был человек с неза-
поминающимся лицом, в отлично сшитом костюме и с массивным 
желтым браслетом, выглядывающим из-под манжетов полосатой 
шелковой рубашки. все было по моде, лишь шляпа надета плотно и 
прямо, как на газетных фотографиях двадцатилетней давности. Он 
даже удивился, до чего этот человек похож на другого, точно тако-
го же, улетевшего домой тоже насовсем из другой страны. И вещи 
там были такие же, даже запакованы одинаково. Он помнил, что на 
пальцах у того было крупно наколото «Петя» или «Коля». теперь он 
подошел поближе, чтобы рассмотреть, но тот заложил руки за спи-
ну. Конечно же, это был другой человек. в последнее время во всех 
советских посольствах менялись дипломаты...

Коротков и Сережа подходили к уезжавшему начальству, слуша-
ли с серьезностью на лице какие-то его замечания. Другие возились 
с грузчиками, бегали с документами. Мощная широкоплечая дама в 
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газовом платье и шляпке с бутоном все объясняла что-то по поводу 
коробок с обозначенным стеклом и записывала в блокнотик золо-
тым карандашиком счет вещам. 

 Шумной, многоговорящей толпой явились немцы, те самые, 
которых видел он в гостинице у моря. Они тоже были в шортах и 
разного рода джинсах, старые и молодые, почти без вещей. вдруг 
все они повернулись к нему, стали что-то говорить. точнее, говорил 
один, пожилой, пасторского вида, а другие твердо кивали голова-
ми и смотрели прямо светло-голубыми глазами. Потом похожий на 
пастора и другой, воевавший здесь в Африке, по очереди пожали 
ему руку, и все они пошли к своему самолету.

 После уже подошли прощаться Ахмад бен тахар и шофер 
Абдальазис. Он отошел с ними в сторону и, когда объявили посад-
ку, обнялся с ними. Они стояли у перегораживающей зал решетки и 
махали руками...

Опять были видны в иллюминаторе белые прямоугольники до-
мов, пальмовые кущи. И вдруг засверкало пронизанное солнцем 
море. Постепенно оно теряло блеск, становилось ровной голубоватой 
плоскостью. Самолет набирал высоту. Он все смотрел вниз, не желая 
пропустить Сицилию, а может быть Сардинию, и думал о своем...

в руке еще ощущалось немецкое пожатие. Когда в сорок пятом 
году союзники вступили в полуразбитый немецкий город, через два 
дня туда приехал великий немецкий музыкант-еврей. Он пережил 
все: носил повязку на руке с буквами «иуде», видел, как в Хрусталь-
ную ночь избивали стариков и ногами пинали детей. ему удалось 
уехать в Америку. все его родные, отец и мать, братья и сестры, сго-
рели в Освенциме. А он вернулся и в тот же вечер играл в холодном 
городском театре на скрипке Бетховена и Шуберта. «выше голову, 
немцы!» - звучало в холодной и темной, полной ожидания конца 
ночи. Он больше никуда не уехал из родного города и умер там. все 
немцы, которых он встречал, рассказывали ему об этом музыканте.

И арабы, шофер и интеллигент, с которыми обнялся он при рас-
ставании, помнили, что Пророк в ту великую ночь, когда был по-
зван на Небо, молился там вместе с Моисеем и Христом...

там, куда он теперь возвращался, был его дом, где прошла его 
жизнь и жизнь его родителей. Докатываясь туда, к подножию Не-
бесных гор, все отражалось запоздалым эхом. «ревет ли зверь в лесу 
глухом». Эту книгу он сразу узнал среди других: все тот же глянце-
вый переплет, отменная бумага и копеечная по времени цена. Он 
посмотрел выходные данные: книга была выпущена в две недели и 
массовым тиражом. Какая-то перестроечная фирма значилась на 
обложке, но он не сомневался в том, кто истинный издатель. Они не 
могли, не способны были чему-то научиться. все тем же способом 
они надеялись отвести от себя оскорбленные волны национального 
сознания.
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Автором значился знакомый ему литератор, с кем был он ис-
кренне дружен. Уже печатались отрывки в газете. Получалось, что 
в великом казахском геноциде абсолютно виновен один, еврей, во-
лею судьбы исполнявший тогда здесь роль первого секретаря ЦК 
партии. Ну, и еще какие-то подручные казахи. И все, никто в россии 
больше не нес за это ответственности. Это был, безусловно, крова-
вый фанатик, этот еврей, и делал он то, что делали все другие такие 
же партийные деятели. Он тоже писал письма Сталину, пытаясь что 
- то прояснить в кровавом хаосе утопии. Но продолжал фанатично, 
с выдаваемым, за доблесть партийным холуйством, выполнять ста-
линскую, и никакую другую, директиву. расстрелян он был вместе 
с такими же кровавыми исполнителями. Но они - из всех наций и 
народностей - предстают ныне благородными жертвами, тут и там 
им открывают памятные доски и, как всегда, остается единствен-
ным виновником еврей.

А ведь тут были еще евреи, которые записывали когда-то и со-
хранили для потомства древние казахские кюи, лечили людей, пре-
подавали здесь физику, химию, экономику, русский язык и литера-
туру. Они присутствовали в науке, культуре и промышленности, и 
никогда им не говорили, что едят казахское сало. в самый разгар 
исступленной борьбы с «сионизмом» отмеченный именем веры. 
Первый секретарь ЦК пригласил из Ленинграда четырех активно 
травимых, широко известных в мире науки евреев-ядерщиков, сде-
лал их академиками и, глядя в туманное еще будущее, образовал в 
республике институт ядерной физики.

тюркский, тем более казахский менталитет никак не принимал 
юдофобию. Кроме разве некоторых преподавателей диалектическо-
го и исторического материализма да национально выродившихся 
людей. Книга в глянцевом переплете не вызвала, как предполага-
лось, всеобщую ярость масс. И фитилек человеконенавистничества 
долго тлел, производя лишь нехороший запах...

Когда же истинно национальное русское чувство стряхнет со 
своей кожи эти болотные струпья?.. Он не заметил, как заснул и 
снилась ему утонувшая в снегах школа. Дети с опухшими руками 
жались друг к другу, а он им читал стихи...

внизу уже давно была европа, неясная мгла простиралась там, 
ровняя горы и долины, скрывая пограничные знаки. Самолет оку-
нулся в эту мглу и  долго летел, сотрясаясь от дождевых потоков, 
пока не проглянула близкая земля с широкой долиной, лентой реки, 
селениями с большими и малыми соборами. все повторилось, как во-
семь дней назад. У трапа стояла девушка в форменной синей с белой 
полоской шляпке и солдат с автоматом в высоких шнурованных бо-
тинках. тут предстояло просидеть час, пока проходила дозаправка.

Это была бывшая еще недавно социалистическая страна, с кото-
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рой уже в нынешнем веке трижды воевали: освобождали и снова 
являлись с танками. А в прошлом веке помогали ставить ее на ко-
лени своему династическому родственнику. И убили тогда великого 
поэта этого народа. рослая красивая девушка в дежурном баре по-
ила пассажиров бесплатным апельсиновым соком. Кто-то из тран-
зитных пассажиров пошутил с ней на русском языке, но она смотре-
ла прямо и не слышала. Следующие в очереди пассажиры уже молча 
брали свой стакан с соком и тихо отходили в сторону. Это было 
страшно. Глаза у девушки были цвета холодной ртути. Потом по-
слышались польская, немецкая речь. Самолеты приземлялись один 
за другим. И глаза у девушки вдруг засияли, румянец проступил на 
щеках, теплыми сделались руки. Господи, хватит ли у народов той 
распятой высоты понимать, что не этот русский человек, который 
подошел выпить сока, виновен. Не он убил Поэта, и не в его власти 
были гусарские полки, а через сто лет танки.

А может быть, все же виновен? Немцы ни на кого не сваливали. 
Они без колебаний признали  вину, и Бог им дал...

Он смотрел сквозь стеклянную стену. Огромное бетонное поле 
раскинулось как раз посередине европы. тут не было единого аэро-
вокзала и лишь такие вот стеклянные купола для транзитных пасса-
жиров располагались в разных его частях. Из-под другого такого же 
купола шли со многими сумками и детьми люди. вдруг один из них 
показался ему знакомым. Он стал вглядываться, но было слишком 
далеко. Сеня-лабух собирался уезжать, но они как-то не встреча-
лись в последнее время. А здесь был для этого перевалочный пункт. 
Сюда прилетали из Союза и потом уже другим самолетом летели в 
Израиль. Никто никого не водил сорок лет по пустыне, и это, оче-
видно, тоже сказывается.

там, на земле обетованной, все страсти мира собираются во-
едино. Он читал уже многоумные статьи оттуда, кого же следует 
считать полноценным евреем. Какие-то люди хотят вычеркнуть его 
еврейство, которое полвека назад, снимая шинель, заставил он за-
писать в своем паспорте. Кому уподобляются и куда приведет их 
этот путь?..

Чужестранка руфь явилась в этом народе примером верности. И 
царь Давид, в котором смешались крови, сделался его щитом. Прямо 
от Бога завещал ему Моисей, как поступать, когда обретут свою зем-
лю: Когда поселится пришелец на земле вашей, не притесняйте его.

Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что Ко-
ренной житель ваш; люби его, как себя; ибо и вы были Пришельца-
ми на земле египетской.

в самолете стюардесса разносила свежие отечественные газеты. Он 
принялся читать. ровно гудели моторы, приближая его туда, где родил-
ся, рос, воевал. Где-то в уголке газетной полосы увидел он заметку. 
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Писала учительница с Урала: «Как же Богородица, заступница 
наша, сама еврейка, явит нам светлый свой лик, когда что ни день 
здесь открыто и безнаказанно поносят ее народ?»

И еще богослужитель Прокопий из древнеправославного села над 
Днестром говорил: «Ни одному еще народу не прощал Господь юдо-
фобии!»

Сначала он ничего не понял. в Москве было душновато и со-
бирался дождь. Свернув где-то возле стадиона «Динамо», машина 
петляла улочками и переулками, пока не выехала к знакомому про-
спекту. До гостиницы было уже недалеко. И тут он увидел танки...

1990 - 1992 гг. 
г. Алматы

15
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Скорее всего это был Бербеков. Но в известном всему миру 
городе у моря его звали почему-то так. И когда сверху, из-за мо-
ста, слышался стреляющий грохот, все вдруг затихало в мире, даже 
старые бельгийские вагоны трамвая, со стоном заворачивающие с 
Канатной на Греческую. Люди в домах, во дворах и на улицах оста-
навливали течение жизни и прислушивались:

— Бербека!..
Грохот нарастал, обозначался уже на мосту возле Польского спу-

ска, потом совсем близко, у Карантинного переулка, где была трам-
вайная остановка. теплый, пахнущий акацией воздух содрогался, 
врываясь толчками в окно нашей комнаты с высоким потолком на 
первом этаже, глядящее вверх на Греческую. И там, в перспективе 
круто взбегающей вверх улицы, увенчанной золотым крестом собо-
ра, возникало явление, таинственно влияющее на все вокруг. Это был 
обыкновенный мотоцикл с коляской, отливающий синим лаком, с 
пурпурной полоской вокруг. в коляске сидел какой-то человек в фу-
ражке со звездой, но это не имело значения. тот, который возвышал-
ся в седле, уперши ноги в крагах, был весь в коже. И голову венчал 
кожаный шлем с широкими авиаторскими очками, закрывающими 
половину лица, так что видны были лишь жесткие квадратные уси-
ки. Милиционер на углу в тропическом шлеме с двумя козырьками 
- вперед и назад - застывал, отдавая честь. Широко расставленные 
руки в кожаных перчатках плавно поворачивали сверкающие нике-
лем рога, и все пропадало. Грохот удалялся по Канатной, мимо Поли-
цейской, Сабанского переулка, Жуковской, где раньше расходились 
трамваи, заворачивал на бывшую еврейскую улицу и прекращался 
на Маразлиевской, где стояло пятиэтажное, с бетонными переплете-
ниями лестниц, здание ГПУ. Это и был Бербека...

Улица Канатная называлась Свердлова, Греческая - Карла Либк-
нехта, Полицейская - розы Люксембург, еврейская - Августа Бебеля, 
ришёльевская - Ленина, екатерининская - Карла Маркса, Маразли-
евская - Энгельса, но это не имело никакого значения.

в тот год он пошел в первый класс... Кто же был этот он: ведь это 
был я. Где-то написано, что в течение жизни у человека несколь-
ко раз заменяются клетки всего организма. Значит, был это совсем 
другой человек: маленький, с веснушками и разбитыми в сукрови-
цу от дворового футбола ногами. Но это был я, и никого другого 
просто не существовало.

Бербека рассказ
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Иначе не осталось бы на всю остальную жизнь видение человека 
в коже. Звук его фамилии сочетался с нараставшим грохотом мото-
цикла. И вопль в ночи. так кричат перед смертью звери человече-
ским голосом...

Я выбегал из подъезда, куда выходила наша парадная дверь с 
львиными мордами, и солнце ударяло в глаза из-за стоявшей по-
середине Двора шелковицы. Сходу дорывался я до туго набитого 
тряпками мяча. К концу игры обрывки старых чулок и бабушкиных 
рейтуз оставались лежать на убитой ногами земле.

— Пиндос, мудило, пас давай! - кричал старший во Дворе, Петь-
ка, сын дворника. всякий имел свое названное имя. Пиндос он и был 
Пиндос - грек. еще были Афоня-кацап и Алешка-лапацон. А Коль-
ка-жид был вовсе хохлом, а не евреем. евреем был Абрам-повидло, 
но в футбол он не играл, потому что кашлял кровью. У его отца-сто-
ляра было шестеро детей, и старшие приторговывали рассыпными 
папиросами. К вечеру, когда из порта к Интерклубу начинали идти 
иностранные моряки и местные совторгфлотовские ребята вели 
под кренделя барышень на бульвар Фельдмана, Абрам-повидло и 
его братья тонко пели на углу:

Купите па-апиросы... “Сальве”, “Наша марка”, есть “Пушки”, 
“Борцы”, “теплоход”. Кому из вас захочется курить?..

Милиционер на углу поворачивал голову, и они исчезали, как в 
землю проваливались.

А в школе рядом за партой сидел Федька, от которого пахло за-
старелой грязью тела, вагонами и еще чем-то неуловимым, остро и 
тревожно волнующим. Кот - это была его фамилия, и был он на три 
года старше других. Жил он рядом, в Пятнадцатом номере, а окна с 
деревянным балконом-галереей по всему второму этажу выходили 
к нам во Двор, где мы играли в футбол. Федька кутался в большой, 
на взрослого, нестеганый ватник-клифт, а под ним было голое тело. 
Каждую весну, когда набухали почки у каштана в проходе между 
Двором и Пятнадцатым номером, он тихо пропадал из школы и из 
дома. Заросший черным волосом, дядя Паша, чинивший в подваль-
чике на Полицейской примусы, лишь махал рукой и не искал сына. 
Мостовые в городе были из обкатанного полутора веками светлого 
или розового гранита. У вокзала и на екатерининской его уже за-
ливали одинаково серым асфальтом. там стояли огромные котлы, 
и ночами, когда дул от залива жесткий, срывающий пену норд-ост, 
грелись возле них беспризорные в красноармейских шлемах и рва-
ных клифтах до земли. Налетая стаей, они вырывали из рук у жен-
щин хлеб...

Федька Кот появлялся поздней осенью, когда штормило море и 
воробьи обсыпали платаны на Пушкинской. Опять шел он в первый 
класс и садился за свою парту, с непонятной, застенчивой улыбкой 
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поглядывая на суетливых, возящихся со своими пеналами и ранца-
ми малышей. Федька не имел ничего и все улыбался, когда учитель-
ница давала ему ручку и тетрадь и предлагала писать со всеми. Он 
смотрел ей в глаза, и было понятно, что знает он что-то такое, чего 
она не знает. Учительница отводила взгляд и переставала занимать-
ся им. так и сидел Федька Кот до весны, когда стаивали белые узоры 
на окнах.

 А ты на Кавказе был? - спрашивал я у Федьки.
 Был.
 И в Москве был?
 Был, - отвечал Федька и все улыбался.
Я пробегал по темному коридору, плавно огибая табуретки с при-

мусами, упирался всем телом в тяжелую парадную дверь. Подхвачен-
ный сквозняком подъезда, выносился я в мир света и звуков, из ко-
торых состоял Двор. там продолжалась каменная, с металлическим 
отливом, брусчатка улицы, замкнутая стенами примыкающих друг к 
другу домов. Лишь в одну сторону расстилалось открытое простран-
ство с шёлковицей и сухим заброшенным фонтаном, где торчал ржа-
вый конец трубы, валялись тряпки и обломки кирпича.

Двор здесь замыкала стена макаронной фабрики с толевой кры-
шей, куда можно было залезть по вросшему в штукатурку вековому 
тополю. Фабрики никакой не было, только на воротах, выходивших 
в Пятнадцатый номер, сохранилась старая жестяная вывеска. Был 
это какой-то склад, куда никто не заходил и не приезжал. А там, где 
стена кончалась, можно было пройти в Пятнадцатый номер. С дру-
гой стороны Двора был ход в Девятнадцатый номер. Нужно было 
протиснуться в узком колодце между стенами. Это были первые 
кварталы города у моря, и номера домов не менялись уже сто пять-
десят лет, с начала его основания. Как и тогда, населяли их большей 
частью портовый люд и плавсостав.

А в самом конце Двора, где второй этаж занимал капитан Бала-
шов, была еще узенькая калитка, которая вела на Маразлиевскую. 
ее забивали гвоздями, но всякий раз доски срывали. Перебежав 
Маразлиевскую и протиснувшись сквозь прутья ограды, можно 
было попасть в городской парк. тропы вели к обрыву над портом, 
турецкой крепости и дальше, к Ланжерону, Скалкам, даче “Отрада”. 
Море таило предчувствия. Ночью, когда все утихало, в домах слы-
шался могучий размеренный гул. Город был построен из камня-ра-
кушечника, составлявшего дно древних морей. в шторм оно ревело, 
и дома содрогались от ударов волн в его основание...

в домах были подвалы, темные и извилистые, с полузасыпанны-
ми кладовками. там можно было найти старую корабельную серу 
для жевания, откопать бутылки диковинной формы из грубого ли-
того стекла. Был еще заложенный все тем же камнем-ракушечником 
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ход вниз, под землю. Камень легко крошился, и два-три блока его 
вынимались из кладки. Оттуда дул ровный сухой ветер. Полтора 
века и еще раньше, когда строили турецкую крепость, и еще когда 
греки имели здесь свои города, из тела земли, бывшей некогда дном 
моря, вырезали аккуратные прямоугольники камня-ракушечника. 
Остались от него идущие на многие десятки километров подземные 
ходы - катакомбы. там были свои улицы, площади, тупики. Они сое-
динялись между собой и вели к порту, рыбачьим причалам, на Сло-
бодку и Молдаванку, на Пересыпь и дальше за город, на Ближние 
Мельницы, Жевахову гору и к Куялыику. выходы оттуда были в раз-
ных дворах. там шла своя жизнь. временами милиция устраивала 
облавы, но вниз не спускалась...

А я ходил туда с Федькой Котом. Стены в подвалах были неошту-
катуренные, и каменные блоки находились в нетронутом виде. Они 
состояли из мельчайших раковин, но порой попадались какие-то ди-
ковинные рыбы и животные, впрессованные в окаменевший песок. 
Я любил рассматривать их, и сам этот город составлял дно древнего 
моря...

Под домом капитана Балашова, где был вход в катакомбу, пор-
товые урки играли в карты. Главным там был горбоносый Гриш-
ка-турок с Деволановского переулка. У него на груди была наколота 
женщина с рыбьим хвостом. На выброшенном в кладовку столе ку-
чей лежали деньги, часы, браслеты. Урки никогда не ссорились, и в 
подвалах стояла тишина.

А еще на Греческой, между ришельевской и екатерининской, 
стояло трехэтажное здание с зеркальными витринами. там тоже ле-
жали и вносили дорогие вещи: велосипеды, дамские шубы, часы. И 
рядом был подъезд, куда люди заходили, втянув голову в плечи, и 
выходили с корзинками и кульками. Слово это произносили поче-
му-то шепотом: - торгсин!

Это было как-то связано с катакомбами. И еще Бербека. Гово-
рили, что ровно в двенадцать часов ночи едет он в торгсин за зо-
лотом. По золоту имеется суточный план - два пуда. тут взрослые 
замолкали. Они вдруг становились совсем маленькие, прозрачные 
и растворялись в стенах...

всякий день в квартире напротив играла на пианино Любовь 
владимировна. раньше, в те дни, когда я не ходил в детский сад, 
мать отводила меня туда. Я сидел на диване и слушал, сотрясаемый 
Шопеном. Прежде чем заболеть, Любовь владимировна работала в 
знаменитой на весь мир школе Столярского, и директор, принимая 
учеников, говорил: “таки пишите свое заявление в школу имени 
мине!”. его местечковая жена хвалилась: “Я вчера одела свое филь-
динерсовое платье и произвела ужасный фураж!”.
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Любовь владимировна, с высокой прической и бледным лицом, уже 
несколько лет не могла ходить и добиралась до пианино, опираясь на 
две палки с кожаными петлями. Приходил ее муж, Павел Филимоно-
вич, плотный, с черными усами, целовал ее в лоб и обязательно прино-
сил маленький кулечек с леденцами или конфетами-подушечками.

 У них не было детей, и Любовь владимировна давала конфеты 
забегавшим к ним детям. На шее у нее висел желтенький медальон с 
красивым кудрявым мальчиком, и она все придерживала его рукой.

раньше Павел Филимонович был нэпманом. Я не знал, что это 
такое, но его так звали во Дворе. Он был хозяином макаронной фа-
брики в Пятнадцатом номере. А совладельцами его были еще пять 
или шесть человек, которые там работали. Потом сделались боль-
шие налоги, и фабрика закрылась. Павел Филимонович работал те-
перь на мельнице где-то за горой Чумкой...

Звуки, шумы, восклицания наполняли открытый небу прямоу-
гольник с глухими, из ракушечника, стенами. К нему примыкали 
разноугольники других дворов, и все это, вместе с закованным в 
булыжник пространством улиц, резонировало подобно некоему 
гигантскому инструменту, настроенному временем. в этом вселен-
ском концерте звучала главенствующая нота. Она врывалась в пре-
дутреннюю дрему звуком трубы:

Школа спит привычкой ранней,
А горнист трубит подъем.
Клич несется пролетарский,
Школа ходит ходуном...
Это через два двора, в Сабанских казармах начиналась своя, 

скрытая двухметровыми стенами жизнь. Она растягивалась на все 
утро и сочеталась со звоном и бренчанием первого трамвая:

Полюбуйся, иностранец:
Крепко спаян пролетарский круг,
все курсанты, командиры,
Комиссар наш политрук...
Начинали грохотать по брусчатке биндюги, везущие в порт зер-

но, мясо и масло, доставляемое из неопределенных глубин земли. И 
все сливалось в единую мелодию:

Мы крепки, и наша сила:
танки, пушки, самолет у нас.
И всемирный пролетарий Завсегда стоит за нас!
Когда, ухватив недоеденный кусок хлеба, выбегал я из подъезда 

во Двор, великое разнообразие мотивов уже металось между стена-
ми прямоугольника. Сразу от угла, на уровне третьего этажа, хри-
плый трагический тенор плыл выше крыш и дальше, за волнорез, 
к горизонту, где исчезали, сливались с туманом пароходные дымы:

Свершилось кровавое дело,
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Командой убит капитан,
И хладное, бледное тело 
в себе поглотил океан....
Это пел Шурка-кочегар, старший брат моего однолетки толь-

ки-идола. Их отец был где-то в плаванье, а Шурка как раз вернулся 
из каких-то дальних широт и начинал свой отдых. Полгода назад 
в парусиновых штанах с заплатами и рваной майке уходил он в 
порт, провожаемый друзьями с гармоникой и очередной безутеш-
ной подругой. На этой неделе он вернулся, поставил в угол тяжелый 
сундучок, снял с себя пальто на меху, надетые один на другой три 
костюма, отстегнул с обеих рук часы. только и нам всем он дарил 
большие бело-синие раковины, мы их прикладывали к уху и слуша-
ли дальние моря.

Парусиновые штаны и тельняшку Шурка обычно вешал на гвоздь, 
сам брался за гармонику и пел с друзьями все ту же пронзительную 
песню:

Не слышно ни звука вдали,
И, тихо и гордо качаясь,
Плыла бригантина “Мэри”...
всем промышляла тетя Серафима из Пятнадцатого номера, ко-

торая жила на первом этаже под Федькой Котом. Она являлась в тот 
же день. И из Шуркиного гардероба уплывало прежде всего пальто 
с роскошным кенгуровым воротником, потом костюмы, разрисо-
ванные птицами рубашки и все остальное. в эти три недели Шурка 
женился, разводился, снова женился. И тих, как стекло, океан.

вдруг с ужасом видят матросы:
На мостике встал капитан!..
Это была его любимая песня. Было еще: “Каждый год с апрель-

скими ветрами из далеких и богатых стран полный бриг турецкими 
коврами привозил суровый капитан!”. Конечно же - “раскинулось 
море широко”, а потом, взявшись плотно за плечи, отбивали каблу-
ками британскую огненную джигу, ставшую совсем русской:

Эх, яблочко,
Куда катишься?
На “Алмаз” попадешь 
— Не воротишься!..
“Алмаз” это был революционный крейсер, где выбивали из буржу-

ев золото. в восемнадцатом году он стоял на рейде у порта, и туда, во-
локли мужчин и женщин с Преображенской, ришельевской, Мараз-
лиевской. За них назначали выкуп и ждали до определенного срока....

Гобои, фаготы и барабаны вступали в разное время, но состав-
ляли единый ансамбль Двора. Из Федькиного окна сквозь торже-
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ственные белые свечи цветущего каштана рвался мат, визги, ле-
тели примусы и слышался пьяно отчаянный женский речитатив:

Купите бублики, горячи бублики,
Гоните рублики да поскорей,
И в ночь ненастную меня, несчастную,
торговку частную, ты пожалей...
Совсем в другое время мой воинский эшелон стоял среди про-

чих на каком-то семидесятом пути огромной станции посередине 
россии. Была тьма с желтыми сполохами фонарей, люди и лошади 
спали, шел мокрый снег, а где-то на путях, среди вагонов, слышалась 
песня. И был это стон земли, изнасилованной и лишенной своей 
животворящей сути:

Отец мой  пьяница, за рюмкой тянется.
А мать - уборщица, какой позор!
Сестра гулящая, блядь настоящая,
Братишка маленький - карманный вор.
Купите бублики, горячи бублики...
А там, во Дворе, где билась в потолок буйная джига, отец моего 

друга Леньки, могучий портовый грузчик дядя Саша Хаит укачивал 
на руках своего маленького сынка вовку:

Гудит, ломая скалы, ударный труд!..
Крошечная тетя рахиль с огромными глазами каждый год рожала 

ему по сыну, и они звучно кричали, требуя еду. А дядя Саша - ма-
шинист портового крана - был убежденный партиец и зернышка в 
кармане не выносил через проходную из порта, где грузил пшеницу 
на пароходы с крестами и полумесяцами на флагах. И потом, когда 
заставлены были все причалы гниющими испанскими апельсинами 
и мы таскали их оттуда по своим тайным тропам, дядя Саша шел 
домой с высоко поднятой головой. К концу месяца тетя рахиль по-
сылала Леньку к соседям одалживать рубль на повидло.

 Он погиб в самом начале, в морской пехоте, дядя Саша, а Ленька 
- уже в конце войны в Карелии...

Дядя Саша все пел, поднимая сына высоко над головой:
Крепи, пилот, дозоры, часовой,
враги труда нам грозят штыками армий,
Но за советский край темпов ударных 
Обороной стальной на решающий бой...
И из полуподвала в углу Двора, который снимали студен-

ты-водники, вплетались в пролетарскую колыбельную гитарные 
переборы:

в тумане гаснуть милые огни,
Сегодня мы уходим в море прямо.
Поговорим за берега твои, ай-вей,
Любимая моя Одесса-мама.
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Мы не хватаем звездочки с небес 
И к ним мы не имеем интереса.
Утесов Леня - парень из Одессы, ай-вей,
И Инбер - тоже бабель фон Одесса...
водники уходили в учебное плаванье на три-четыре месяца. в 

свободные дни они промышляли разгрузкой в Арбузной гавани и 
приносили оттуда подсолнечный жмых - макуху. Им нужно было 
приглушать аппетит, и они грызли его, взрываясь здоровым хохо-
том:

в Москве остряк имеет бледный вид,
Глодать ему приходится каменья,
А Сашка Пушкин тем и знаменит, ай-вей,
Что тут припомнил чудного мгновенья.
Мне здесь знакомо каждое окно,
Здесь девушки хорошие такие,
Мне долго уж не пить твое вино, ай-вей,
И не утюжить клёшем мостовые...
возникали вдруг посередине Двора двое или трое в клифтах, с 

пустыми консервными банками на веревочках. Они играли на зу-
бариках, стучали кастаньетами из тарелочных осколков, а самый 
маленький, лихо приплясывая, пел:

Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки-клёш,
Соломенную шляпу,
в кармане финский нож.
Я мать свою зарезал,
Отца я погубил,
Сестренку-гимназистку 
в колодце утопил...
Женщины выносили им теплый суп и наливали в банки. Они 

жадно пили его, припадая к жести белыми ртами, вылавливая язы-
ками куски картошки. И снова ударяли в дрымбы:

Глаза мои раскрылись,
И стал я комиссар!..
резкий свист резал воздух, и они вдруг исчезали. Милиция об-

ходила подвалы, но там было пыльно и тихо. А когда она уходила, 
являлись другие, с ложками и бубном:

вернулся я в Одессу, два кореша со мной:
Отмычка нарезная да финка - нож стальной.
Цыганочка, гай-гай, цыганочка, гай-гай...
в перерыве Двор наполняли певучие звуки, и все это перебивало 

друг друга:
 риба, свежая риба, бички, паламида, чирус!..
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 Сгаривещь!
У меня ль, у мальчишки, ухватки:
На бану я первейший франт.
А возьмут - закручусь в припадке,
Эх, да не скажут, что я симулянт!..
 Миди, миди...
 Пшёнка горячая!
И еще рыдающий детский голос:
раз в Чека пришел малютка,
Начал громко в дверь стучать...
Это были отголоски того непонятного времени, когда меня еще 

не было в этом мире. там зияла некая чудовищная пустота, откуда 
доносились эти голоса. ребенок под дверью требовал, чтобы отпу-
стили его отца и мать.

Это потом уже, в будущем времени, стали во дворах разыгры-
вать сюжеты, созвучные официальной дипломатии:

едет из Италии посол,
Фуй моржовый, глупый как осел,
Говорит, что Муссолини 
вместе с гитлершей в Берлине
На кровати речь о нас повел.
Немцы, англичане, самураи,
По порядку всех мы вас 
вечерние тени расчерчивали колодец Двора, утихала джига и то-

сковала душа:
А море бурное ревело и стонало,
И ветер бешено катил за валом вал,
Как будто море жертвы ожидало,
Стальной гигант качался и дрожал...
Падал в полутьму из Федышного окна последний аккорд:
И по камушку, по кирпичику растащили мы этот завод...
И только у самого нашего подъезда, где были выворочены три 

или четыре булыжника и, защищенный проволокой, рос настоя-
щий подсолнух, слышался недружный хор:

Посияла огирочкы в лузи и ид горою,
Сама буду, полы ваты дрибпою сльозою...
У дворника Ивана Матвеича, Петькиного отца, заканчивали 

справлять престольный праздник...
За занавесками, ставнями, опущенными шторами становилось 

одинаково темно. Замирали вздохи и скрипы...
- Бербека!
в пустоте улиц обозначался четкий грохот. теперь он двигался, 

нарастая, в обратном направлении: от Маразлиевской, потом Жу-



300

ковской, Полицейской, рвался в квартиры, сотрясая шкафы, столы, 
ссохшиеся буфеты - что-то звенело, падало, - и уже удалялся вверх 
по Греческой, на мост, к ришельевской и дальше...

Когда все стихало, в ночи раздавался леденящий вопль. Звука не 
было, только ощущение...

Я не знал тогда, что значило это слово. Оно представляло одно 
целое и имело другой, потаенный смысл. торг с иностранцами не 
имел к этому еще никакого отношения. Зеркальные витрины с не-
виданными вещами были вроде пароходных дымов у горизонта. 
реальность представлял малозаметный подъезд, куда заходили и 
выходили люди, пряча лица в воротники. Мать тоже еще в начале 
зимы отнесла туда серебряную ложку с вилкой и принесла домой 
мешочек пшена...

А анекдот я услышал позже. К рабиновичу пришли из Чека и 
спросили, есть ли у него золото. “есть, - согласился приятно удив-
ленный рабинович. - Но кто вам об этом рассказал?”. “Сколько?” 
- оборвали его не менее удивленные его признанием чекисты. “вам 
точно нужно?” - спросил рабинович. “точно!”. И тогда рабинович 
позвал жену из соседней комнаты: “Цилечка, золото мое, когда ты 
взвешивалась в последний раз, сколько килограммов в тебе было?”...

такое происходило еще в гражданскую войну, когда экспропри-
ировали буржуев. торгсин был более упорядоченным образовани-
ем и промывал человеческую толщу до самого дна. в каждой семье 
были кольца, броши, нательные крестики. Я понял это уже потом. 
тогда было лишь биологическое познание мира, некое угадывание... 
Громыхающие по брусчатке биидюги с зерном, уплывающие за го-
ризонт пароходные дымы, Федька Кот, торгсин, катакомбы. 

И Бербека...
в школе нас собирали всех вместе в большом пустом зале. Учи-

тельница с силой ударяла всеми десятью пальцами по роялю, а мы 
пели:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:
Наша сила, наша воля, наша власть!
в бой последний, коммунары, собирайтесь:
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть!
Кто не верует - к оружию, товарищ...
раздевали обычно на улицах. Была тут традиция. Подходили в 

центре города, где-нибудь на Ланжероновской, в виду постового ми-
лиционера, извинялись и просили снять пальто. Для этого проходи-
ли в ближайший подъезд или парадное. Забирали также бумажник. 
раздеть человека до исподнего, снять нательный крест считалось 
дурным тоном. тем более дать свинчаткой по голове. По этому узна-
вали приезжих жлобов и относились к ним с брезгливостью...
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К профессору Филатову, лечившему глаза всему миру, подошли 
на Александровском проспекте, где он обычно гулял. Когда сняли 
шубу, то вдруг узнали его.

ради бога, професссор, экекюзе ну а, вы можете простудиться! - 
сказали ему, надели на него шубу и проводили на ришельевскую, до 
самого его дома. в парадном позвонили. Когда им открыли дверь, 
еще раз извинились и унесли шубу. в городе долго смеялись и даже 
чуть гордились своими ребятами...

Налеты были всегда, но убийства случались редко. Когда они 
происходили, об этом знал весь город. Но в этом году или несколько 
раньше начались убийства. И не где-нибудь на Молдаванке, а рядом, 
на Маразлиевской, Пушкинской, Старопортофранковской, самой 
Дерибасовской. вырезали целые семьи и на телах оставались следы 
чудовищных пыток. Совершалось это по чьей-то точной наводке, и 
дворники ничего не видели...

Любовь владимировна не играла больше на пианино. Она сидела 
неподвижно на диване, лицо и руки у нее были словно бумажные. Я 
сам видел, как она собирала в ладонь со стола крошки хлеба и ела. 
Павел Филимонович уже не приносил домой конфеты. в доме гово-
рили, что они лишенцы и им не выдавали карточек.

вам надо питаться, мадам Князева! - говорила тетя Серафима из 
Пятнадцатого номера. Павел Филимонович опускал крупную седе-
ющую голову, а Любовь владимировна судорожно сжимала на гру-
ди портрет мальчика с золотыми кольцами волос.

тетя Серафима всегда уносила с собой что-нибудь: пальто Лю-
бовь владимировны с шалевым воротником, блюдо из буфета, 
большие карманные часы Павла Филимоновича, и тогда в доме по-
являлось желтое сливочное масло...

Я играл на полу со стертыми, еще с буквой “ять” кубиками, со-
ставляя из них разных зверей, и слышал, как сказала тетя Серафима:

—  Мадам Князева, заклинаю вас, только не носите вы туда эту 
вещь!

— Любовь владимировна двумя руками прижимала медальон к 
груди и ничего не отвечала. тетя Серафима придвинулась к самому 
ее уху и зашептала:

— Панафиди!.. Слышали? Он тоже понес в торгсин крупную 
вещь. Они так узнают, у кого что-то есть... Бербека!

— Это случилось через дорогу от пас. Убили всю семыо Пана-
фиди из Десятого номера: его самого, жену и золовку. Приходила 
милиция с собакой, и ничего не нашли...

— За Федькой Котом нырял я в подвал и шел во тьме, различая 
путь по запаху его клифта. Он относился ко мне снисходительно, 
как к маленькому.
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— Чей шкет?
— Широколицый и широкоплечий, которого не видел я рань-

ше, спрашивал, не глядя в нашу сторону белыми глазами. Никогда 
потом, во всю остальную жизнь, не видел я таких глаз. И был он 
в костюме, не так, как другие. На копу лежали какие-то мешочки, 
желтый портсигар, деньги.

— Наш, со Двора, - пояснил Федька Кот.
— Гришка-турок кивнул, подтверждая.
— Ладно, гляди там, - сказал Белоглазый Федьке, и мы выкати-

лись из подземелья наружу, стали на шухере. От нас был виден весь 
Двор на обе стороны.

— Кто этот дядя? - спросил я.
— С приветом от Папы, - благодушно пояснил Федька. Я знал 

уже, что Папа - это ростов. только не обязательно. так называли 
всех приезжих.

— тяжелый фраер, - Федька почесался, задумчиво покрутил го-
ловой.     Каждый день с прибылью!..

— Федька доверял мне, и я этим гордился. так было не раз. Мы си-
дели с ним и смотрели, не начинается ли облава. Игравшие уходили 
разными ходами.

— в школе мы пели все вместе, качаясь в такт:
— По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там,
— По-о морям, морям, морям, морям...
— Пиндос сорвался с трамвайного буфера и покалечил ногу. Он 

великодушно позволял нам стучать по гипсу. Почему-то слышалась 
пустота. Глухонемой Карлушка - немец из Девятнадцатого номера 
- потерял карточки на всю семью, и дядя Саша Хаит собирал для 
них с портовиков талончики на хлеб. Федька Кот исчез как обычно. 
А у Любовь владимировны пахло вкусным. На окне лежали белый 
хлеб и еще много всего. Она угостила меня горячей котлетой, и я ел, 
обжигаясь. А она все гладила меня рукой по голове. Потом я увидел, 
что больше нет у нее медальона с кудрявым мальчиком. Со двора 
через открытое окно слышался ложечный перестук:

— Гулял, гулял мальчишечка, гулял я в городах...
— тут происходит некий провал в моей памяти. Помню, что уже 

без Федьки Кота забежал я в подвал и остановился, невидимый для 
них. Чуть покачивалась на шнуре тусклая электрическая лампочка. 
Гришка- турок поднял голову, женщина с хвостом на его груди была 
открыта до пояса:

— Услышал я, с ним и в доле мастыришь...
— Голос у турка был тихий, безразличный. Кто-то, стоящий за 

ним, заговорил, всхлипывая, забил руками себя:
— век не видать... Опарафинили меня, суки... Кого желаешь спро-

си!
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— От Бербеки привет, - сказал кто-то из угла. - Колуном при нем 
ходишь!..

— Да за такое... Покажи мне падлу, умою!
— Стоящий спиной повернулся, и я увидел, что это тот, с белыми 

глазами. Он раздирал на себе в стороны шевиотовый пиджак, так 
что летели пуговицы, на губах лопались пузыри:

— Забирай лопатилку котлы, что прошпилил, - турок говорил 
все тем же тихим голосом. - Нас к этому не приплетай!..

— Белоглазый замолчал, начал отступать спиной. Один из играв-
ших взял двумя пальцами лежавший на столе бумажник, часы с 
цепочкой, еще что-то, стал складывать в платок. Он делал это так, 
будто не хотел притрагиваться к этим вещам. Потом так же, двумя 
пальцами, бросил все Белоглазому. тот стоял, тяжело дыша, вертя 
головой на короткой шее.

— Капай, - сказали из угла. - Из Мамы капай... Чуешь?
— Белоглазый легко пригнулся, подхватил с полу узел и так, не 

разгибаясь, метнулся к двери. Он пробежал мимо меня, и не было 
слышно его шагов...

— А потом раздался вопль. тот самый, который наполнял ноч-
ную тишину. Днем он уплывал в синий прямоугольник неба, таился 
в подвалах и парадных, в порах каменных стен. Отголоски его слы-
шались в песнях, разговорах, цоканье копыт по мостовой, криках 
папиросников. И был он беззвучным, поскольку стояла та особая 
тишина, которая может быть ночью в каменном городе...

— И вдруг он разорвал эту тишину, страшный, нечеловеческий, 
будто боль всех живших некогда существ, составивших дно древ-
них морей, вырвалась из стен, из всех пор и раковин, из приросших 
еще к живому телу панцирей. все это кричало из бездны времен, и 
был это единственный женский крик в ночи...

— Мать стояла в мертвом свете уличного фонаря, льющемся 
сквозь проем не опущенной до конца шторы. руки у нее были сце-
плены между собой и как-то странно выставлены вперед. Отец в 
белой ночной рубахе метнулся в коридор. Я сполз с дивана, на кото-
ром спал, и побежал за ним. У выхода из нашего парадного кто-то 
стоял. вопль раздавался из квартиры напротив...

— Отец сдвинул засов, нажал на тяжелую дверь.
— Не выходить!
— Это сказали из подъезда. Голос был тихий и властный. 
Отец отпустил дверь, и она закрылась. На всех этажах слыша-

лись шаги, стуки, сдерживаемое дыхание. За стеной покашливал 
дворник Иван Матвеевич. Я вернулся с отцом назад в нашу комна-
ту. Мать стояла на том же месте.

— Закончился или нет к тому времени вопль в ночи, я не знаю. 
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Он остался со мной навсегда. На улице двигались какие-то тени. 
Я прильнул к светлой полоске окна. На углу стоял милиционер и 
смотрел прямо в сторону нашего подъезда. тени надвинулись на 
окно. Я затаил дыхание. Деловитым шагом прошли трое. Двое сту-
пали четко, стуча каблуками по брусчатке. третий шел сзади совсем 
неслышно и нес чемодан. Свет от уличного фонаря попал ему на 
лицо, белые глаза смотрели прямо на меня. Я отпрянул от окна...

— Да, это был тот, из подвала, с которым портовики не стали 
играть в карты. Фонарь светил в окно. Я снова выглянул на улицу. 
Милиционер, не двигаясь с места, смотрел на идущих. Шаги стано-
вились все тише, потом послышался шум автомобильного мотора...

— Очевидно, месяца через два перестал ездить по улице Бербека. 
вместо мотоцикла, сворачивая с Греческой на Канатную и обрат-
но, ездил черный лакированный форд, потом стала ездить синяя 
“эмка”. А дальше была война, и кто и на чем ездил позже и едет сей-
час, я не знаю...

— О Бербеке рассказывали, что он, будучи начальником ГПУ, за-
хватил в торгсине два пуда золота и скрылся куда-то. Другие гово-
рили, что он назначен начальником ГПУ где-то в Сибири или даже 
в Москве...

— в квартире через парадное напротив, где раньше играла Лю-
бовь владимировна, поселился строгий человек со шпалой в пет-
лице. Сверху он надевал пальто или плащ. Мы играли в подъезде в 
казаков-разбойников, а он проходил, словно бы не видя нас. Как-то 
я спрятался под лестницей и увидел, как он открывал дверь. Пи-
анино в квартире стояло на том же месте, и незнакомая женщина 
с приколками на голове вытирала и ставила на него тарелки. Сто-
лик с зеркалом, где хранила свои вещи Любовь владимировна, был 
задвинут в угол. А палки ее с петлями для рук мы нашли в мусорном 
ящике...

— тогда утром я видел, как их выносили из квартиры. тела были 
накрыты простынями. Говорили, что у Павла Филимоновича была 
начисто отрезана голова. только ничего нельзя было увидеть, по-
тому что близко никого не подпускали. Пришел милиционер с со-
бакой, прошел с ней по улице до Пятнадцатого номера и вернулся. 
Люди стояли у подъезда и молча смотрели. И потом об этом никогда 
не говорили...

— И еще помню, как через день мы бегали к мосту. там, на откосе 
у  Карантинной, где был ход в катакомбы, лежал человек в ботинках и 
костюме. Милиция гоняла нас, но я пролез под перилами моста и все 
увидел. рубашка на боку у человека была запачкана кровью, и белые 
глаза неподвижно смотрели в небо. Это был тот, которому портовики 
сказали, чтобы он уезжал из города.
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— Я надевал короткие вельветовые штаны и курточку со змей-
кой, которые в том городе называли бархатными, ел наскоро хлеб с 
повидлом, собирал в ранец книги и тетради для второго класса. Из 
Сабанских казарм разносилось эхо:

— Эй, комроты, даешь пулеметы,
— Даешь батареи, чтоб было веселее...

Алма-Ата, июль 1991
Публикация Риммы Шамис-Черненко

Отрывки из книги Л.Шашковой 
«МОРИС СИМАШКО, ОТКРЫВШИЙ ВОСТОК»

Мало кто знает, что основатель школы нового исторического ро-
мана в Центральной Азии, автор 20 книг, изданных рекордными ти-
ражами на 40 с лишним языках народов мира – Мориса Симашко (1924 
– 2000 г.г.), народный писатель Казахстана , лауреат Государствен-
ной премии республики имени Абая и Президентской премии Мира и 
Духовного согласия РК выдвигался международным ПЕН-клубом на 
Нобельскую премию.

... А началось все более полувека назад, когда в журнале «Новый мир» 
была напечатана его первая повесть «в черных песках», одобренная са-
мим твардовским, в которой, даже слывший строжайшим редактором 
Борис Лавренев, посоветовал тридцати трехлетнему автору «на его усмо-
трение поменять два-три слова». Это была первая из будущих «Повестей  
Красных и Черных песков», объединивших «Искушение Фраги», «Хадж 
Хайяма» и «емшан» и передающих по определению известного современ-
ного поэта и критика Франции А.Боске «фантасмагорию и великолепие 
среднеазиатских пустынь и связанные с ними полеты духа, рассуждения 
о вечности».

... Конечно, эти повести дышат вечностью, их героями стали классик 
туркменской поэзии ХУIII века Махтумкули Фраги, великий мыслитель, 
астроном, философ, поэт Омар Хайям, вместе с Фирдоуси и Авиценной 
способствовавший  иранскому возрождению, и грозный египетский пра-
витель султан Бейбарс. «Историю я не то что любил – это неподходящее 
слово. Я ее как бы чувствовал, когда еще восьми лет от роду копался в 
двух кварталах от нашего дома в развалинах турецкой крепости Хаджи-
бей. А еще пушка с английского фрегата «тигр», в Крымскую войну об-
стреливавшего Одессу, стояла на Приморском бульваре. Я лазил по ней, 
ощущая тепло вылетевших некогда из ее чугунного чрева ядер! Потом 
история обступила меня со всех сторон», - рассказывал в последствии 
писатель.
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… И даже Государственную премию Казахской ССр ему дали не за 
собственные прекрасные труды, ныне  переведенные уже на сорок язы-
ков народов мира, а за перевод (безусловно замечательный!) трилогии 
Ильяса есенберлина «Кочевники». все встало на свои места, когда в пе-
рестроечные года он смог опубликовать повесть «Гу-га», первую по тому 
времени страшную прозу о  штрафном батальоне. видимо, за советским 
писателем, побывавшим под военным трибуналом, не мог не тянуться 
некий шлейф неблагонадежности, на какой бы край земли его не занесло 
судьбой…

... После войны Морис Симашко живет в туркмении, работает препо-
давателем, журналистом, корреспондентом союзных и республиканских 
газет, где нередко специализируется в жанре фельетона. Он оказывается 
в сердце Центральной Азии, и ее великая культура, легенды и мифы не 
могут не тронуть оснащенное историческим знанием воображение. Да 
что воображение!  Многие его книги последних лет, когда стало возмож-
но обращение к собственной истории и биографии собственной семьи 
(напомним, что отец писателя Давид Лазаревич Шамис - основатель и 
первый директор Института микробиологии в Алма-Ате), полные раз-
мышлений о своем жизненном пути и пути в литературу, напрямую 
указывают истоки будущих исторических сюжетов: « в туркмении, где 
я долго жил и работал в древнем Мерве, высилась гробница последнего 
седьджукского  султана Санджара. Шумный и красочный базар распо-
лагался в стенах крепости времен Сасанидов. вокруг на многие десятки 
километров холмились слегка присыпанные черным песком горы че-
ловеческих костей и вязкого пепла, оставленных со времен Чингисха-
на. Посередине плоской как стол равнины была насыпана чудовищная 
гора с цитаделью, построенной еще арийскими царями и разрушенной 
Александром Македонским. А в тамерлановых воротах, где базировалась 
эскадрилья моей родной 11-ой школы пилотов, была на скале надпись 
арабского полководца об очередной победе над язычниками».

рассказывая о своем творчестве в многочисленных интервью казах-
станским газетам, он вспоминал, как, подружившись с известными уче-
ными-востоковедами М.е.Масоном и С.П.толстовым,  участвовал с ними 
в раскопках древнего Мерва, Пянджикента, термеза, тараза, Гиссара, ку-
шанских и согдийских городищ, в старых крепостях времен Ахемени-
дов… Бухара, Самарканд, Хива, туркестан, Отрар, пещеры Мангышла-
ка, курганы Семиречья, новая и старая Ниса – это была лишь тысячная 
доля того, что хранила в себе  ирано-туранская земля. История и древняя 
культура Ближнего востока, а затем Казахстана и россии на всю жизнь 
останутся областью его научных и писательских интересов.

... Это понимание истории, жизнь внутри нее сказалась, когда Морис 
Симашко писал одно из самых любимых в Казахстане его произведе-
ний – «емшан», повесть о том «как вывезенный маленьким ребенком из 
родных степей прославленный владыка египта бросает свой забрызган-
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ный кровью трон и возвращается простым странникам к своему наро-
ду, чтобы разделить его трагическую судьбу». режиссер Булат Мансуров, 
снявший замечательный фильм «Бейбарс» с Нурмуханом Жантуриным в 
главной роли, вспоминал, что написана она, как основа будущего фильма 
буквально в три месяца. И сам Морис Давидович рассказывал: «Бейбарс» 
появился из ничего. Это был странствующий сюжет, упомянутый еще в 
волынской летописи. Я знал его с детских лет по стихотворению «ем-
шан» Апполона Майкова. Кое-что мне рассказал писатель Сергей Мар-
ков, а мой тогда еще юный друг Олжас Сулейменов сообщил, что видел 
в Каире могилу султана Бейбарса. Эпитафия на ней гласила, что он был 
кипчаком из рода берш. И еще была казахская пословица, что лучше быть 
подошвой горы на родине, чем вершиной (султаном) горы на чужбине». 
Из этого всего и родилась повесть, и теперь у каждого читающего ее вме-
сте с горечью полыни на губах появляется печаль о родной земле, ради 
которой, увы, мало кто готов сегодня поступиться не только троном, 
но и малой толикой своего благополучия... темы дороги, пути, родины 
– главные в творчестве Мориса Симашко. теперь, когда его нет с нами,  
его размышления приобретают особый смысл. Он успел передать в Ка-
захстан рукопись своей последней книги «Четвертый рим», над которой 
работал почти полвека, начиная с 1948 года в Ашхабаде и заканчивая в 
2000 году в израильском Бат-Яме, куда уехал к семье. Пути евразийства, 
судьбы большой и малой родины в трагическом ХХ столетии исследу-
ются им через собственную судьбу: «Как же быть тогда с исторической 
родиной? Формально в Израиле я не считаюсь евреем, ибо по древней 
традиции национальная принадлежность там устанавливается по мате-
ри. А в Германии не считался бы немцем, поскольку национальность там 
значится по отцу. Кто же я тогда перед лицом Господа?..».  И сам отвечает: 
«русский писатель».

Казахстан, Алма-Ата  – зеленая колыбель основных книг его жизни. 
Он вернулся на родину  и со своей последней книгой, которая опублико-
вана пока только во фрагментах и еще ждет своего издателя. О благосло-
венной земле турана его последние строки: «До сих пор я вижу зелено-
вато-серую ящерицу на сером каракумском песке. И понимаю, как растет 
саксаул. Певец-бахши поет в моих ушах песню пустыни…» все вспоми-
нающие Мориса Симашко, говорят не только о его служении Слову, но и 
то, что Морис Давидович любил крепкое словцо и веселую шутку. Ког-
да-то в Союзе писателей Казахстана шутили: «Колумб открыл Америку, 
Коперник - звезды, а Морис Симашко – восток». Сегодня понимаешь, 
сколь много в этой шутке правды. 

                                                                                                                                   



Редкие слова

вассерфирер (еврейско-немецкое) - водовоз.

Муаллим (арабск.) - учитель.

Кус-кус — мясо, приготовленное по-арабски

Сиасет-намэ —  Книга об управлении государством вазира 
XI столетия Низам ал-Мулька. 

Сук (арабск.) - базар.

Михраба— Святое-место в мечети - ниша, украшенная текста-
ми из Корана.

рази (в европе известен как разес) средневековый мыслитель.
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