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ФАЗ ИЛЬ И С КАНДЕР 
* 

СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА 
Повесть 

]83 один прекрасный день я был изгнан из реда кuии одной среднерус
ской молодежной газеты, в которой проработал неполный год. В 

газету я попал по р аспределению после окончания института. 
П о  какому-то дьявольскому стечению обстоятельств оказалось, что 

мой редактор пишет стихи. Мало того, что он писал стихи, он еще из 
уважения к местному руководству выстуnал под nсевдонимом, хотя, как 
потом выяснилось, псевдоним он взял напрасно, потому что м естное ру
ководство знало, что он пишет стихи, но считало эту сла бость вполн е  
простительной для редактора молодежной газеты. 

Местное руководство знало, но я Р.е знал. На первой же летучке 
я стал критиковать одно напечатг.нное у нас стихотворение. Я его кри
гиковал без всякого издевательства,  хотя, возм ожно, и с н екоторым 
оттенком московского снобизма ,  что, в общем, простительно для парня,  
только-только окончившего столичный вvз. 

Во время своего выступления я краем глаза заметил странное вы
р ажение лиц наших сотрудников, но не придал этому большого зна
чения. Мне,  честно говоря,  показалось, что они поражены изяществом 
моей аргументации. 

Возможно, мне все это сошло бы с рук, если б не одна деталь. В 
стихах, написан ных от имени сельского комсомольца, говорилось о пре
имуществах картофелекопалки перед ручным сбором картофеля. 

По простоте душевной и даже литературной, я решил, что это одно 
из тех стихотворений, которые приходят самотеком во все редакции 
мира,  и в конце своего выступления, чтобы не совсем обижать автора,  
сказал, что все же для сельского комсомольца оно написано довольно 
гоамотно. , " 

Впоследствии я никогда не критиковал стихи н а шего редактора,  но, 
кажется, он мне н е  верил и считал, что я эту критику перенес в кулуары. 

В конце концов, я думаю, он правильно решил, что для провин
циальной молодежной газеты вполне достаточно одного стихотворца. 
Какого именно, в этом у него не было сомнений, как, впрочем, и у меня. 

Весной началась кампания по сокращению штатов, и я попал под 
нее. Весн а вполне подходящее время  для сокращени я штатов, но мало 
приспособленное для р асставания с любимой девушкой. 

Я был тогда влюблен в одну девушку. Днем она работала учетчицей 
в бухгалтерии одн ого военного учреждения,  а вечером училась в вечер
ней школе. Между этими двумя занятиями она успевала назначать сви
дания, и,  к сожалению, не только мне. Она разбрасывала эти свидания, 
как цветы. 

!* 
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Можно сказать, что в те годы она проходила сквозь жизнь с огром
ным букетом цветов, небрежно р азбрасывая их направо и налево. Каж
дый, получивший такой цветок, считал себя будущим хозяином всего 
букета , и на этом основании возникало множество недоразумени�. 

Одн ажды мы встретились в парке и некоторое время гуляли по ал
леям ,  обсаженным м огучими ста рыми липами.  Был чудесный вечер с 
далекой музыкой, с листьями, шуршащими под ногами,  с р асплываю
щимся в сумерках ее живым. смеющимся лицом. 

Когда мы вышли из аллеи на освещен ную фон арем площадку, я за
метил группу ребят. Один из них, на вид н аиболее сумрачный, отделился 
от своих дружков и направился к нам .  Его сум рачное лицо сразу же мне 
не  понравилось, я даже подумал,  что лучше б ы  к н а м  подошел кто-ни
бу дь из остальных. но подошел именно он. 

Он приблизился к нам и молча, не говоря ни слова ,  влепил ей поще
чину. Я бросился на него, мы сцепились, но потом подошли остальные 
и все испортили. Я был сбит с ног и порядочно помят. Так приостан ав
ливают или предотвращают в наши дни дуэли .  

Оказалось, что о н а  в этом парке чуть ли не на это же время н азна
чила ему свидание. 

- Хорошо, но почему в этом же па рке?- сп росил я у нее, ста раясь 
уловить ка кую-то логику в ее поведении. 

- Не знаю,- ответила она, смеясь и нежно отряхивая мой пид
жак,- но ведь и я тоже получила". 

Я посмотрел на нее и горестно подум ал,  что ей все идет - от поще
чины лицо ее сделалось еще более хорошеньким .  

В последнее время ее  преследовал один, как н а м  тогда казалось, 
пожилой м айор. Опа,  смеясь, часто р ассказывала о нем, и это меня 
тrевожило. Я уже знал,  что, если девушка слишком смеется над своим 
поклонником, а тот достаточно упорен, она может выйти за него замуж 
хотя бы под тем предJюгом, что ей с ним весело. В упорстве м айора я не 
сомневался. 

Все это не слишком способствовало.моему служебному рвению и да
в ало некоторые внешние поводы для осуществления тайного замысла 
моего редактора.  

Чтобы замаскировать свою пристрастность ко м не, редактор сокра 
тил вместе со м ной нашу редакционную убор щицу, хотя сокр атить сле
повало двух наших реда кционных шоферов, которые все р авно ничего 
не делали, потому что м есяцем раньше началась кампания по эконом ии 
горючего и и м  перестали выдавать бензин .  Они до того обленились, что 
отпустили бороды и целыми днями,  не с!1имая пальто, играли в шашки, 
сидя на редакционном дива не, с лицами, р азвратно перекошенными от 
непроходяшей похмельной скуки. 

Та м .  где м ожно было на машине проскочить за м атериалом в один 
день, мы ездили в командировку на несколько дней, потому что кампа
нию по сокращению ком андировочных расходов тогда еще не проводили. 

Так или иначе, сокращение состоялось, и я решил, что мне надо 
ехать на родину. Редакция щедро со мной расплатилась. Я получил зар
плату. какие-то непонятные отпускные и гонорар за свои последние 
корреспонденции. В ту пору я еще жил студенческими представлениями 
() фина нсовом могуществе и поэтому решил, что по крайней мере на два 
месяца мне обеспечена полная независимость. 

Я в последний раз проводил свою девушку до вечерней школ ы. 
- Обязательно пиши,- сказала она и, в последний раз брос 1 1 в  мне 

ослепител ьную улыбку. исчезла в темном проеме дверей вечеrнсй школы. 
Я считал, что такая любовь, конечно, не  зависит ни  от времени, 
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ни от разлуки. Все же я был несколько уязвлен ее мужеством, мне хо
телось более ощутимых признаков ее привяза нности, чем эта улыбка.  

Вечер я провел на скамье городского парка,  о бдумывая свою про
шедшую жизнь и мечтая о новой. Я сидел н а  сырой скамье в уже рас
цветающем, голом, холодном п арке. Неожиданно из репродуктора поли
лась песенка Сольвейг. И пока она звучала, мне ничего не стоило лег-
1шм, незаметным,  может быть, чуть-чуть шулерским д;вижением вложить 
душу Сольвейг в мою девушку. 

Нет, думал я, мир,  в котором созда на такая песня, несмотря на все 
свои погрешности, имеет право на счастье и будет счастлив. 

И довольно легкомыслия, дум ал я, н адо принять участие в преобра
зовании мира, пора стать взрослым человеком, пора устраиваться на 
работу в настоящую взрослую газету, где заним аются н астоящими 
взрослыми делами.  

Надо сказать, к этому времени, независимо от моего сокращения, 
мне порядочно н адоел псевдомолодежный словарь нашей газеты, ее 
постоянное бесплодное бодрячество. 

Мне надоели все эти з адумки вместо замыслов, живинки вместо 
живости ,  веселинки вместо веселья и даже глубинки вместо глубины. 
Черт его знает что ! 

Нет худа без добр а ,  думал я, теперь я стану настоящим журнали
стом,  и она многое поймет и оценит. 

Что именно она поймет, я представля.7J смутно, но то, что она оценит 
меня,  казалось мне бесспорны м .  

Ночью друзья проводили меня на московский поезд. Согретый и х  
прощальной лэской, я уехал в Москву, чтобы оттуда ринуться вниз на 
родину, на благословенный юг. 

В Москве мне удалось тогда проездом напечатать одно стихотво
рение, что по тогдашним временам было немалым успехом.  С одной 
стороны,  я на носил удар своему бывшему реда ктору, потому что он в 
Москве не печатался. С другой стороны, стихотворение шло н а  родину 
впереди меня и должно было сыгр ать роль визитной карточки в нашей 
газете «Красные субтропики», где я собирался устраиваться. 

- Да, да, уже читали,- сказал редактор газеты Автандил Автан
дилович, как только увидел меня в коридоре редакции.- Кстати, не со
бир аешься ли ты вернуться в родные края? 

Он, видимо, решил, что я приехал в отпуск. 
-- Собираюсь,- сказал я,  и мы обо всем договорились. Мы догово

рились, что он меня возьмет, как только один старый сотрудник редак
пии уйдет на пенсию. 

С месяц я гулял по берегу моря, ходи.ТJ по пустынным пляжам, ста
рС!ясь переложить на стихи свои не слишком веселые раздумья. Два 
моих письма, посланные ей, остались без ответа, и я самолюбиво за 
молчал. Правда, я еще н а писал письмо товарищу, с которым работал 
в молодежной газете. В письме я вскользь упомянул,  что уже принят 
rs настоящую взрослую газету, куда просил его черкнуть о себе, есл и 
ему такое придет в голо!Зу. Кстати. писал я, если кое-1<ого случайно 
встретишь на ули це, можешь сообщить об этом,  разумеется если най
дешь уместным.  В конце я переда вал привет всем без исключения со
трудню<ам редакции. Письмо, по-моему, было выдержано в спокойных 
тон ах с легким налетом м удрого снисхожден ия: 

Воздух родин ы, насыщенный резким за пахом моря и мягким жен
ственным запахом цветущих глициний,  успокаивал меня. Возможно, 
йод, р астворен ный в морском воздухе, благотворно действует не только 
на телесные, но и на душевные раны. Uелыми днями н nалялся на пу
стынном пляже и загорал. Иногда мимо меня проходили небольшими 
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группами местные сердцееды. Они хозяй ственно оглядывали пляж, они 
изучали его, как полководцы ре.ТJ ьеф местности, где вскоре п редстоят 
великие битвы. 

Наконец человек, который должен был пойти на пенсию, согласился 
пойти, потому что в это время прошла небольшая кампания за то, чтобы 
люди, достигшие пенсионного возраста, действительно шли на пенсию. 
До этого он всячески бодрился, но тут ему пришл ось согласиться. Его 
торжественно проводили и даже купили ему резиновую надувную лодку. 
П равда, он еще намекал на спиннинг, но на мек его остался непонятым, 
потому что надувная лодка и без того опустошила кассу месткома .  Впо
следствии он  стал повсюду говорить, что его отп р авили на  пенсию про
тив воли и даже не пода рили обещанного спиннинга, хотя спиннинга 
ему никто не обещал. Ему обещали п одарить резиновую лодку и пода
рили, а про спиннинг и речи не было. 

Я об этом говорю так подробно, потому что в како й-то мере получа
лось, как будто я сел на  его место, хотя я был принят как м естный кадр 
и имеющий квартиру. 

С р аботниками нашей газеты я был знаком не первый год, потому 
что еще студентом во время летних каникул неоднократно пытался заин
тересовать их своим и  литературными произведениями. Заинтересовать, 
как правило, не удавалось, зато я кое-что узнал о наших сотрудниках. 

Во всяком случае я твердо знал, что редактор газеты Автандил Автан
дилович стихов никогда не писал и п исать не собирается. Более того, 
он вообще за все время своего пребывания в газете, во всяком случае 
на  моей памяти, ничего н е  писал. 

Этот человек по самой природе своей был руководителем широкого 
профиля. Как и м ногие мои соотечественники, он обладал прирожденным 
застольным талантом .  Высокий р ост, кучерявые волосы, мужественная 
внешность делали его одинаково желанным, более того - необходимым 
как за банкетным столом, так и за столом президиума на больших собра
ниях. Он свободно говорил на  всех кавказских языках, и тосты, которые 
он произносил, не нуждались в переводах. 

До своего редакторства он руководил местной промышленностью, 
разумеется в масштабах нашей маленькой, но симпатичной автономной 
республики. Вероятно, с делом своим он спр авлялся хорошо, может быть 
даже очень хорошо, потому что появилась настоятельная необходимость 
его выдвинуть, и когда открылась возможность, его сделали редактором 
газеты. 

Как прирожденный руководитель широкого профиля, он быстро 
освоил новое дело. Оперативность его была действительно необычайна. 
В нашей газете довольно часто появлялись передовые на важнейшие те
мы промышленности и сельского хозяйства одновременно с централь
ным и  газетами,  а то и днем раньше. 

Я, как и м ечтал, был при нят в отдел сельского хозяйства .  В эти годы 
одна за другой в сельском хозяйстве проходили революционные реформы. 
Мне хотелось разобраться во всем этом,  понять, что куда идет, и стать 
в конце концов настоящим знатоком своего дела .  

Руководил отделом Платон Самсонович. Н е  следует удивляться его 
имени. У нас таких имен - хоть п руд пруди. Видимо. они у нас остались 
еще со времен греческой и римской колонизации черноморского по
бережья. 

Я знал его и раньше - это был тихий и мирный человек, мы часто 
с ним ловили рыбу. Более опытного и умелого рыбака на нашем побе
режье я не знал. 

Но ко времени моего поступления в редакцию он совершенно изме
нился: про рыбалку не вспоминал и даже пр::щаJI свою Jiодку. Он ходил 
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п о  редакции лихорадочно-возбужденный, с каким-то сумрачным блеском 
в глазах, с многозн ачительно поджатыми губами. Он и всегда был чело
веком небольшого роста, правда жилистым и крепким. Теперь он совсем 
усох, стал еще более жилистым и как бы наэлектризованным. 

Дело в том, что в это время проходила кампания по р азведению 
козлотуров, и он был первым пропагандистом этого дела.  

Вот как это началось. Года два назад Платон Самсонович побывал 
в одном горном заповеднике и привез оттуда небольшую заметку об 
одном селекционере, которому удалось скрестить горного тура с обыкно
венной козой. В результате появился первый козлотур. Он спокойно пасся 
среди домашних коз, не подозревая, какое великое будущее предназна
чила ему судьба. 

На заметку в газете никто не обратил внимания, но, оказывается, 
один большой человек, хотя и не министр, однако никак не меньше 
министра по значению, п рочел ее. Он каждый год отдыхал у нас на 
Оранжевом мысе. Он прочел ее и сказал вслух: 

- Интересное начинание, между прочим .. . 
Теперь уже трудно установить, обращался ли он с этими словами 

к окружающим или просто так вымолвил вслух то, что ему подумалось, 
но на следующий день Автандилу Автандиловичу позвонили и сказали: 

- Поздравляем , Автандил Автандилович,  он сказал, что это инте-
ресное начинание, между прочим. 

Автандил Автандилович созвал сотрудников и в праздничной обста
новке объявил благодарность Платону Самсоновичу. Кроме того, он 
срочно командировал его вместе с нашим фотокором , с тем чтобы он 
теперь привез р азвернутый очерк о жизни козлотура. 

- Не исключено, что в будущем козлотуры займут достойное место 
в н ашем народном хозяйстве,- сказал Автандил Ав1андилович. 

Через неделю в газете появился очерк под заголовком «Интересное 
начинание, между прочим». Очерк занимал половину газетной полосы 
и был снабжен двумя крупными фотографиями козлотур а - анфас и в 
профиль. В п рофиль морда козлотура была похожа на лицо вырождаю
щегося аристократа со скептически оттянутой нижней губой. Анфас 
морда козлотура с мощными, великолепно загнутыми рогами выражал а  
как бы некоторое недоумение. Казал ось, козлотур с а м  не может понять, 
кто он в конце концов, козел или тур, и что лучше: становиться козлом 
или оставаться туром. 

В очерке подробно р ассказывалось о его дневном р аuионе, о его 
трогательной п ривязанности к человеку. Особенно много говорилось о 
его п реимуществах перед обычной козой. 

Во-первых, он в среднем в два р аз а  тяжелей обычной козы ( решение 
мясной проблемы ) , во-вторых, он отличается исключительной крепостью 
конституции, что делает в будущем выпас козлотуров на самых крутых 
горных склонах практически безопасным. В этом месте, кстати, отмеча
лось, что благодаря мягкому, спокойному характеру животного выпас 
козлотуро в  не представляет большого труда и один пастух может спра
виться с двумя тысячами козлотуров. 

О шерстистости козлотура Платон Самсонович пи.сал в игривых 
тонах .  Он писал, что густая шерсть белой и пепельной окраски - допол
нительный подарок нашей легкой промышленности. Оказывается, жена 
селекционера связала себе кофточку из шерсти козлотура, и выглядит 
эта кофточка, по мнению Iilлатона Самсоновича, ничуть не хуже импорт
ных. «Модницы будут довольны»,- уверял он.  

В очерке отмечалось, что козлотур сохранил высокую прыгучесть 
своего знаменитого предка,  а также красоту рогов, которые после опре-
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деленной обр аботки могут служить украшением или прекрасным сувени
ром для туристов и доброжелательно н астроенных иностранных гостей. 

Я перечитал все материалы, посвященные козлотуру, и должен 
сказать, что этот очерк был самым красочным. Платон С амсонович 
вложил в него всю свою душу. 

Видимо, очерк вызвал большой приток читательских писем, потому 
что вскоре в газете появились две новые рубрики: «По тропе козлотура'> 
и «Посмеемся над м аловерами». В первой рубрике печатались положи
тельные отклики и комментарии к ним. Во второй рубрике цитировались 
письма скептиков и тут же им давалась отповедь. 

Под рубрикой «По тропе козлотура» было опубликовано письмо 
одного московского ученого, который писал, что лично его нисколько 
не удивляет появление козлотура, потому что все это давно предвидели 
последователи мичуринской а гробиологии, тогда как некоторы е  ученые, 
находящиеся в плену у сомнительных теорий,  не предвидели и, естествен
н о, не могли предвидеть ничего такого. 

в заключение великий ученый сообщал, что козлотур подтверждает 
правильность и его собственных опытов. 

Это был tамый знаменитый ученый в н а шей стра не. В свое время 
он выдвинул гипотезу, что современный баран  - это не что иное, как 
первобытный ящер, видоизменившийся в борьбе за  существование, со
гласно учению Дарвина. Гипотезу он доказал на основании,  кажется, 
сравнительного а нализа лобных пазух современного барана и черепа 
ископаемого асси рийского ящера. 

Отсюда великий ученый сделал естественный вывод, что курдюк 
барана как видоизменившийся хвост ящера должен был сохр анить 
некоторую способность восстанавливаться. Предстояло р азвить эту 
способность, с одной стороны, и приучить организм барана к безболез
нен ному отрыву курдюка,  с другой стороны. Этим он и был занят в пос
ледние годы. Судя по всему, опыты проходили успешно. 

Правда,  находились и завистники, которые жаловались, что гениаль
н ые эксперименты великого человека никто не может повторить. Жалоб
щикам вполне резонно отвечали, что эксперименты потому-то и гениаль
ные, что их никто не может повторить. 

Одним словом,  поддержка великим ученым нашего козл отур а была 
своевременна и благотворна. 

Под этой же рубрикой был о  о публиковано письмо ка кой-то женщи
ны. По-видимому, она ничего не поняла из статьи Платона Самсоновича 
или судила о ней понасл ышке, потому что спрашивала, где можно купить 
кофточку из шерсти козлотура.  Редакция вежливо разъяснил а ей, что 
пока еще рано говорить о промы шленном производстве кофточек, но само 
по себе е е  письмо должно заставить призадум аться хозяйственные орга
низации н уже сегодня н ачать подготовку к приему и обработке шерсти 
козлотура.  

Здесь же было опубликовано письмо коллектива р ·аботников город
ской бойни, поздравлявшей тружен иков сельского хозяйства с новыi\1 
интересным н а чин анием. Работники бойни предлагали взять шефство над 
колхо:Зом, который первым на чнет выращивать козлотуров. 

Под рубрикой «Посмеемся над маловерами» были опубликованы 
выдер жки из писем какого-то зоотехника и агроном а. 

Зоотехник вежливо сомневался, что гибрид даст по·коление, и , следо
вательно, вся затея с козлотур ами не имеет будущего. По этому поводу 
редакция радостно сообщала ,  что козлотур уже покр ыл восемь козематок 
и по всем признакам не собирается останавливаться на этом . П окрытые 
козы чувствуют себя хорошо, (! покрытие продолжается. 

Агроном оказался более желчным .  Он высмеял все качества козла-
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тура в месте взятые и каждое в отдельности. Особенно досталось прыгу
чести. Тут он прямо-таки плясал на костях. Интересно, писал он, как в 
сельском хозяйстве можно использовать высокую прыгучесть козлотура? 
Мы не знаем,  писал он, как избавиться от прыгучести наших коз, потому 
что от нее страдают кукурузные поля, а тут еще прыгучесть козлотура.  
Кром е  того, он пытался острить насчет того, что не собирается ли редак
ция выставить на следующих олим пийских играх  козлотура в ка честве 
прыгун а.  

Редакция дала ему достойную отповедь. Сначала в спокойных тонах 
Платон Самсонович ему разъяснил, что высокая прыгучесть козлотура -
очень ценное качество, потому что в будущем стада козлотуров будут 
пастись на альпийских лугах, на склонах, недоступных для обычных до
машних коз. И та м благодаря высокой прыгучести козлотур может срав
нительно легко уходить от хищников, от которых все еще стр адает 
общественный скот. 

Что касается прыгучести колхозных коз, писал дальше Платон С а м
сонович, то р едакция никакой ответственности за нее не несет, а несут 
ответственность колхозные пастухи, которые, вероятно, целыми  дням и  
спят или режутся в карты. Штрафовать н адо таких п2стухов, и н е  только 
пастухов, но и ответственных работников колхоза, н ачиная от председа
теля и кончая агрономом ,  который все еще путает альпийские луга с 
оли мпийским и  п олями .  

Желчный агроном после этого письм а, видим о, больше не пытался 
спорить, зато вежливый зоотехник продолжал подавать голос. 

Имя его снова появилось под рубрикой «Посмеемся над малове
рами».  

Он писал, что ответ редакции его не удовлетворяет, потому что если 
гибрид и сохранил способность покрывать коз, то это еще не значит, что 
он способен да вать потомство. Кроме того, он считi:lл, что в животновоЛ, 
стве надо делать упор на крупный р огатый скот, в ч астности на буйволов. 
тогда как козлотvр, хотя и крупнее козы, все-таки остается м елким ро
гатым скотом.  

Редакция ему отвечала,  что, напротив, высокая способность к покры
тию как раз и доказывает, что козлотур будет давать потомство. В бли
жайшие м есяцы все выяснится, время работает на н ас, писала редакция. 
Что каса ется напр авления на шего животноводства, то, во-первых, козлu
тура никак не назовешь мелким рогатым скотом .  хотя он и меньше, чем 
крупны i'! рогатый скот, а во-вторых, ис1<Л1очительное внимание к круп
ному рогатому скоту ясно показывает, что зоотехннк все еще стр адае1 
гигантоманией, характерной для невозвратных врем ен культа личности. 

Через несколько месяцев газета целой полосой отметила празднич
ное событие - все козы, покр ытые козлотуром .  а их было тринадцать, 
дали приплод, причем четыре из них дали двойняшек, а одна коза роди
ла трех козлотурят. 

На огромном снимке через всю полосу было изображено м ногочис
ленное семейство козлотура вместе с юными козлотурятами .  В центре 
стоял козлотур, и м орда его теперь не выражала никакого недоумения. 
Казалось, он на шел себя - козлотур выглядел солидно и спокойно. 

Ко времени моего появления в редакции «Красных субтроп иков» 
Платон Са мсонович стал первым газетч�шом .  Теперь он писал не тол ько 
на сельскохозя йственные темы,  но и на культурно-просветительные, а 
также передовые по отделу пропаганды. Его статья « Козлотур - оружие 
в антирелигиозной пропаганде» была отмечена на доске лучших мате
риалов. 

Целыми дням и  Платон Са мсонович сидел за своим редаюrионным 
столом,  окруженный учебниками по агр обиологии,  письмами сеJiекцио-
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неров и всячесюrм и  диаграмма ми.  Иногда о н  делался задум чивым и 
неожиданно вздрагивал. 

Что с вами, Платон Самсонович?  - спрашивал я у него. 
- Ты з наешь,- говорил Платон Самсонович, радостно приходя в 

себя и оживляясь.- я часто вспоминаю свою первую заметку. Ведь 
я тогда еще думал: давать эту инфор машку или нет. Чуть было не про
шел мимо великого н ачинания. 

- А что, если бы прошли? - говорил я .  
- Не говори,- отвечал Платон Самсонович и снова вздрагивал. 
Платон Самсонович отдавал газете все свое время. Он приходил 

в редакцию р аньше всех и уходил поздно вечером, так что мне даже 
как-то бывало неудобно уходить домой пос.пе рабочего дн я.  Впрочем, 
он всегда р адостно меня отпускал. Дома он не мог р аботать, потому что 
он жил в одной комнате, а семья у него была большая - жена и взрос
лые дети. Он уже м ного лет стоял в очереди горсовета, и в конце концов 
уже при мне ему выдали новую квартиру. Я думаю, тут не последнюю 
р оль сыграло возвышение его имени посредством козлотура. 

В день получения квартиры мы все его искренне поздравляли, н аме
кали на н овоселье, но он с каким-то непонятным упорством отклонял эти 
невинные намеки. 

Истинный смысл его упорства мы поняли только через несколько 
дней, когда узнали, что он ушел из семьи и остался в старой квартире. 
П отом мне рассказывали, что и раньше он несколько раз порывался уйти 
из семьи. Но, во-первых, уйти было некуда,  а во-вторых, жена приходила 
жаловаться редактору, и Автандил Автандилович водворял его обр атно. 

Она и на этот раз пришла в редакцию и сказала: 
- В ерните м не моего изобретателя. 
Автандил Автандилович вызвал Платона Самсоновича к себе в ка

бинет и начал, как обычно, водворять его.  Но тот н аотрез отказался 
вернуться в семью, хотя помогать ей не отказывался. 

- Теперь не те времена ,- сказал ей Автандил Автандилович,
решайте сами свои семейные дела".  

- Они смеются н адо мной,- вставил, говорят, в этом месте Платон 
Самсонович. 

- Как смеются? - удивился редактор.- Платон Самсонович занят 
большой государственной проблемой". 

- Они мешают моей творческой мысли,- подсказал, говорят, Пла-
тон Самсонович. 

Верните мне моего изобретателя,- повторила жена. 
Она и сейчас смеется,- пожаловался Платон Самсонович. 
Он же не требует р азвода? - спросил у нее редактор. 
Еще этого не хватало,- сказала, говорят, она.  
С читайте, что о н  живет в отдельном кабинете,-заключил Автан

дил Автандилович. 
- Перед людьми стыдно,� сказал3., говорят, жена его, нем ного по

думав. 
На этом и решили. В сущности говоря, уходя от семьи, Платон 

Самсонович не собир ался обзаводиться новой семьей или тем более 
любовницей. Он как бы удалялся от мирских сует, чтобы полностью 
отдаться любимому делу. 

После его частичного ухода из семьи жена все-таки приходила �е
нять ему белье и убирать квартиру. Платон Са мсонович с удвоенной 
энергией продолжал заним аться своим деrищем. Время от времени он 
выискива.1 новый угол зрения, под которым можно было р ассматривать 
проблему р азведения козлотуров. 



СОЗ ВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА 

Уже при мне,  когда на берегу моря рядом с кофейней открыли 
павильон прохладительных н апитков, он добился, чтобы его назвали 
«Водопой козлотура». Он любил посещать это заведение. 

Иногда по вечерам,  выходя из кофейни, я видел его в павильоне. О н  
пил нарзан,  облокоти вшись о мрамор ную стойку с видом уста.1ого, но 
ДОВОЛЬНОГО покровите.'1Я .  

Хотя Платон Самсонович был за самые широкие и неожиданные 
фор м ы  пропа ганды козлотура, никакого легкомыслия в этом отношении 
он не допускал. 

Когда наш фельетонист сравнил одного многоженuа, злостного 
неплательщика алиментов, с козлотуром ,  Платон Самсонович выступил 
на летучке и з аявил, что такое сравнение дискредитирует в глазах кол
хозников всенародное начинание. 

- Навряд ли здесь есть политическая ошибка, но прислушаться к 
замечанию стоит,- примирительно заключил Автандил Автандилович. 

Платон Самсонович разработал рацион кормления козлотуров и 
предлагал колхозникам придерживаться его. В то же время он открывал 
дорогу и личной инициативе колхозников. советуя им прика рмливать 
козлотуров сверх р а циона другим и продуктами и о результатах писать 
в газету. 

- Первая л асточка,- как-то сказал Платон Самсонович, с н еж
ностью показывая на обложку московского иллюстрированного жур нала, 
который он держал в руках. Я посмотрел и увидел снимок козлотура со 
всем его семейством, тот самый,  который был у нас в газете, только этот 
был исполнен в цвете и выглядел еще более празднично. 

Вскоре одна из московских газет дала статью под заголовком 
«Интересное начинание,  между прочим», где р ассказывалось о нашем 
опыте по выращиванию козлотуров. 

Газета рекомендовала колхозам центральных и черноземных обла
стей нашей стр аны изучить этот опыт и без излишней паники, не забегая 
вперед и в то же время не теряя драгоценного времени, поддержать это 
новаторское начинание.  

Предугадывая возражения насчет разниuы климата, автор статьи 
напоминал, что козлотур не должен бояться холода, так как вырос по 
отuовской линии в суровых условиях высокогорной зоны альпийских 
лугов. 

Платон Самсонович тихо торжествовал. На последней летучке он 
довол ьно неожиданно заявил, что пора объявить штату Айова, с которым 
мы соревновались по производству кукурузы. соревнование по разведе
нию козлотуров. 

- Но ведь они не разводят козлотуров? - сказал р едактор не сов
сем уверенно. 

- Пусть попробуют в условиях фермерского хозяйства,- ответил 
Платон С амсонович. 

- Надо посоветоваться с товарищами,- сказал редактор и включил 
вентилятор в знак того, что летучка окон чена .  

Вентилятор стоял на столе напротив него ,  и каждый раз ,  начиная 
совещание, Автандил Автандилович выключал его,  и голова его прямо 
возвышалась над жирными лопастям и  вентилятора, и он был похож на 
пилота, прилетевшего издалека. Кончая совещание, он включал венти
лятор, лицо его каменело, и тогда казалось, что он неподвижно улетает 
в н ужном направлении. 

На следующий день он сказал Платону Самсоновичу, что со штатом 
Айова следует подождать. 

- Между нами говоря,  перестраховщик.� Платон Самсонович кив
нул в сторону редакторского кабинета. 
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ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР, 

Одн ажды под рубрикой «По тропе козлотура» появилось письмо 
работников сельскохозяйственного научно-исследовательского института 
с Северного Кавказа. Они писали о том, что с интересом следят за нашим 
начинанием и сами уже скрестили северокавказского тура с козой. 
Первый турокоз, писали они, чувствует себя п ревосходно и б ыстро 
растет. 

Комментируя письмо, Платон Самсонович от имени з акавказских 
энтузиастов поздр авил северокавказских коллег с большим успехом .  
При этом он добавил, что успех будет еще значительней, если они  и в 
дальнейшем будут придерживаться разработан ного и м  р ациона кормле
ния н ового животного.  Платон Самсонович писал, что всегда был уверен, 
что именно они, северокавказцы, как наши ближайшие соседи и братья, 
первыми подхватят передовой опыт. 

Письмо пошло в номер без всяких изменений, кроме того, что Платон 
Самсонович слово «турокоз» заменил на принятое у н ас «козлотур». 

Почему-то авторы письма обиделись на это невинное исправление и 
прислали н а  имя редактора опровержение, где писали, что они и не ду
м али в кормлении своего турокоза придерживаться н а шего рациона, а 
кормили и будут в дальнейшем кормить его, строго придерживаясь ме-
1 ода, р азработанного собственным научным а ппаратом института. Кроме 
того, они сочли необходимым заявить, что название «козлотур» антинауч
но, ибо сам факт (а факты упрямая вещь ! )  скрещивания именно тура с 
козой, а не козла с тури цей говорит о гегемонии тур а над козой ,  что 
и должно б ыть отражено в названии животного, если к вопросу подхо
дить с научной точностью. Только если вам удастся скрестить козла с 
турицей,  писали они, название «козлотур » можно будет считать оправ
данным, и то с некоторой натяжкой .  Но в этом случае н а ши разногласия 
са ми по себе отпадут, потом у что речь будет идти о двух новых живот
ных, получен ных прин ципиально различными способами,  что, естествен
н о, будет отражено в двух р азличных названиях. Таким обр азом, вы 
будете продолжать свои эксперименты со своими козлотурами, а мы как 
стояли, так и будем стоять на своих турокозах. П римерно так звучало 
письмо товарищей с Северного Кавказа. 

- Придется поместить, все-та ки н аучные работники,- сказал Ав
та ндил Авта ндилович, показывая письмо Пл атону Самсоновичу. Он сам 
его принес к нам в отдел как срочный м атериал. 

Пл атон С амсонович пробежал его глазами и отбросил н а  стол . 
- Толыю под рубрикой « Посмеемся над маловерами»,- сказал он. 
- I-Ie имеем права,- возразил Автандил Автандилович.- Научные 

р аботники выр ажают свое мнение. К тому же в первой з а метке вы допу
стили отсебятину . . .  

- Страна знает козлотура,- твердо возразил Платон Самсоно
вич,- а турокоза никто не знает. 

- Это верно,- согласился Автандил Авта ндилович,- и в централь
ной прессе принято наше название, но откуда вы взяли, что они пользо
в ались нашим рационом ? 

- Каким же они могли пользоваться? - сказал Платон Самсонович 
и пожал плеча ми.- Пока что все пользуются нашим рационом . . .  

- Ну, хорошо,- согласился Автандил Автандилович, нем ного поду
мав,- при готовьте толковый ответ, и мы дадим оба м атериала в порядке 
дружеской дискуссии. 

- Сегодня же подготовлю,- оживился Платон Самсонович и, до
став красный карандаш, придвинул к себе письмо нау чных р а ботников. 

Авта ндил Автандилоrшч вышел из кабинета. 
- Я й цо курицу уч1п,- неопределенно кивнул головой Платон Сам-



СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА 13 

сонович, так что я не понял, то ли он имеет в виду редактор<�, то ли своих 
неожидан ных оппонентов. 

Через несколько дней обе статьи появились в газете. Ответ Платон а 
Самсоновича назывался «Коллегам из-за хребта» и был выдержан в на
ступательном духе. 

Он начал издалека. Подобно тому, писал Платон Са мсонович, как 
Америку открыл Колумб, а названа она Америкой в честь авантюриста 
Америго Веспуччи,  который, как известно, не открывал Америки,  так и 
северокавказские коллеги пытаются дать свое название чужому детищу. 

Когда в первом письме н аших коллег мы исправили неблагозвучное 
и неточное н азвание «турокоз» на благозвучное и общепринятое «козло
·1·ур», мы считали, что это просто описка, тем более само н аивное и в из
вестной мере н езрелое содержание письма таило в себе возможность 
та кого р ода описки или даже ошибки. Все это мы видели с сам ого на
чала, но все-таки поместили письмо в газете, потомv что считали своим 
дол гом поддержать пусть еще робкое, слабое, но все�таки чистое в своей 
основе стремление быть на уровне передовых опытов нашего времени. 

Но что же оказалось? Оказалось, то,  что мы принимали за описку 
или даже ошибку, было ложной, вредной ,  но все-таки системой взглядов, 
а с системой надо бороться, и мы подымаем перчатку, брошенную из-за 
хребта. 

Может быть, п родолжал Платон Са мсонович, название «турокоз», 
при всей своей бестактности, с научной точки зрения более точно отра
жает существо нового животного? Нет, и здесь пром ахнулись коллеги 
из-за хребта ! 

Именно в названии «козлотур» наиболее точно отражается существо 
ноБого животного, потому что в нем удачно подчеркивается первичность 
человека над дикой природой, ибо дом::�шняя коза, прируче1шая еще 
древними грека ми,  как более разумное начало, стоит в нашем варианте 
на первом месте, тем самым подтверждая, что именно человек завоевы" 
ваеr пр ироду, а не наоборот, что было бы чудовищно. 

Но, может быть, н азвание «турокоз» соответствует хорошим тради
циям на шей мичуринской агробиологии? О пять же не получается, колле
гн из-за хребта!  Возьмем для примера новые сорта яблок, выведенные 
Мичуриным, такие, как бельфлер-китай ка и кандиль-китайка, названия 
их давно приняты и одобрены народом. Здесь, как и в нашем случае, 
дикое китайское яблоко занимает достаточно почетное, подобающее ему 
второе место. 

Ч го косается предложения скрестить турицу с козлом, то выглядит 
оно в ус1 ах научных р аботников довольно странно, писал дальше Пла
тон Са�'СОНОВИЧ. 

Во-первых, совершенно очевидно, что ввиду нежелательных и даже 
пугающих козла р азмеров турицы вероятность покрытия приближается к 
нулю. 

Но допустим, такое покрытие произойдет. Что мы и наше хозяйство 
будем от этого иметь? На этот воп рос леп<о ответить, если мы обратим
ся к международному, а также отечественному мул опроизводству. 

Многовековой опыт мулопроизводства ясно доказывает, что от скре
щения жеребца с ослицей получается лошак, тогда как от скрещения ос
ла с л ошадью получается искомый мул. Лошак, как известно, животное 
недоразвитое, болезненное, слабое, к тому же проявляет склонность ку
саться, тогда как мул отличается хозяйственно-полезным11 свойствоми и 
высоко ценится в нашем народном хозяйстве, особенно R южных рес
публиках. ( Вопрос о продвижении мула на север п выведсшш зимостой
ких пород сейчас нами не рассматривается . Хотя нзвестныi'! пробег мулов 
or Мо,�квы до Ленинnрада, запряженных в сани с пол ной кладью, про-
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деланный ими за десять д ней в условиях морозной зимы, о м ногом гово
р ит каждому непредубежденному наблюдателю (см.  БСЭ, том 1 1, 
стр. 206). Из сказанного становится совершенно ясно, что козлотур -
это тот же лошак, если м ы  его будем выводить методом, предложенным 
северокавказскими коллегами,  тогда как козлотура можно и нужно при
равнять к мулу, если его выводить нашим уже неоднократно проверен
ным способом. Вот почему мы отвергаем предложение северокавказских 
коллег как попытку - пусть невольную, но все-таки поп ытку - напра
в ить наше животноводство по ложному идеалистическо му пути. 

По мнению коллег из-за хребта, получается, что все наши козлотуры 
шагают не в ногу и только единственный северокавказский турокоз ша
гает в н огу. Но с кем? Таинственный лаконизм последней фразы звучал, 
как грозное п редупреждение. 

Недели две после этого м ы  ждали ответа северокавказцев, но 01-ш 
п очему-то замолчали, и это сильно о беспокоило редактора.  

- А может, у них коз.1отур умер и он.и теперь стыдят�я продолжать 
дискуссию?- п редположил однажды Платон Самсонович. 

- А вы позвоните в институт и все выясните,- приказал Автандил 
Автандилович. 

- А не получится, что мы сдаем позиции, если первыми позвоним?
сказал Платон Самсонович. 

- Наоборот,- возразил Автандил Автандилович,- это только под
твердит нашу уверенность в правоте. 

Соединившись с институтом, Платон Самсонович узнал, что турокоз 
жив и здоров, а дискуссию они прекратили,  решив делом доказать, чыI 
турокозы окажутся более жизненными. 

- Чьи козлотуры,- поправил Платон Самсонович и положил труб
ку.- Прогл отили,- подмигнул он мне и, потирая руки, сел на свое :-.1есто. 

* * * 

Nlнe не терпелось наконец своими глазами увидеть настоящего живо
го козлотура, но Платон Самсонович, хотя и одобрял мой пыл, все же не 
спеши.11 посылать меня в деревню. Н аконеu наступило время. 

До этого только один р аз я был в командировке, и то не совсем 
удачно. 

На рассвете мы вышли в море с передовой бригадой р ыболовецкого 
колхоза, р асположенного рядом с городом.  Все было чудесно: и сирене
вое море, и старый баркас, и ребята, ловкие, сильные, неутомимые. Они 
выбрали рыбу из ставника, но на обратном пути вместо того, чтобы идти 
на р ыбозавод, свернул и  в сторону небольшого мыска, �1 имо которого мы 
должны б ыл и  пройти. Со стороны берега к этому мыску тянулись жен
щины с ведрами и кошелками. Я понял, что роковой встречи не избежать. 

- Ребята , может, не стоит,- сказал я, когда баркас уткнулся но
сом в песок. В озможно, я это сказал слишком поздно. 

- Стоит,- радостно заверили они, и начался великий торг. Через 
пятнадцать минут всю рыбу выменяли на деньги и продукты натурально
го хозяйства.  Мы снова вышли в море. Я пытался им что-то сказать. Ры
б аки вежливо меня слушали, нарезая хлеб и раскладывая закуски. Тра
пеза была подготовлена, меня пригл асили,  и я понял, что отказаться бы
ло бы неслыханным пижонством. 

Мы наелись, немного выпили и тут же уснули сладким, безмятеж
ным сном. 

Потом они мне объяснил и, что рыбы было слишком мало, а рыбоза
вод такое количество все равно не  берет, а план они все равно перевы
полняют. 
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Я понял,  что очерк п исать нельзя, и мне н ичего не оставалось, как 
написать «Балладу о рыбном промысле», где я воспел труд р ыбаков, не 
уточняя, как они воспользоваJiись плодами своих трудов. Б аллада б ыл а  
хорошо принята в редакции, о н а  прошла как новая, столичная форм а  
очерка. 

Однако пора возвратиться к козлотурам. 
Готовилось областное совеща ние по обмену опытом разведения 

козлотуров. К этому времени их распределили между наиболее зажиточ
ными колхозами, с тем чтобы приступить к м ассовому р азмножен ию. 
Некоторые председатели пытались увильнуть от этого нового дела под 
тем предлогом, что они и коз давно не держат, но их пристыдили и за
ставили купить соответствующее количество коз. Наконец козы были 
куплены, но потом стали поступать ж алобы, что некоторые козлотур ы  
проявляют хладнокровие по отношению к козам .  

По этому поводу редактор поставил вопрос об искусственном осе
менении коз, но Платон Самсонович стал утверждать, что такой компро
мисс на руку нерадивым хозяйственникам .  Он сказал, что хладнокровие 
козлотура есть отражение хладнокровия самих председателей ко всему 
новому. 

Как раз в это время из села Ореховый Ключ пришло письмо, в ко
тором безымянный колхозник жаловался, что их председатель нарочно 
травит козлотура собаками, держит под откр ытым небом и морит голо
дом. Колхозники, писал он, со слезами смотрят на мучения нового живот
н оr о, но сказать не могут, потому что боятся председателя .  Заметка бы
ла  подписана п севдонимом «Обиженный,  Но Справедливый». 

- Конечно, возможны преувел ичения,- сказа.'! Платон Самсонович, 
показывая мне п исьмо,- по сигнал есть сигнал. Поезжа й  в Ореховый 
Ключ и все п осмотри своими глазами.- Платон Самсонович на минуту 
з адумался и добавил:- Я знаю этого председателя, зовут его Илларион 
М.аксимович. Хозяин неплохой, но консерватор, кроме своего чая, н иче
го не JЗидит. В общем,- сказал Платон Самсонович и, вытянув руку, 
стал щупать воздух растопыренными пальцам и, словно пытаясь нащупать 
очертан ия моей будущей статьи,- примерно так должна выглядеть твоя 
статья: «Чай хорошо, но мясо и шерсть козлотура еще лучше». 

- Хорошо,- сказал я.  
- Помни,- остановил он меня в дверях,- от этой командировки 

многое зависит. 
- Конечно,- сказал я. 
Платон Самсонович задумался. 

Что-то я еще тебе хотел сказать ... да, не проспи утреннюю ма-
шину. 

Что вы!- воскликнул я и пошел оформлять командировку. 
Я взял в отделе писем новый редакционный блокнот, купил два ка -

р андаша на  случай, если потеряю ручку, и перочлнный ножик, чтобы то
чить кар андаши. Мне хотелось уберечь себя от любых случа йностей.  

* * * 

Автобус мощно и мягко скользил по шоссе. Справа от дороги сквозт, 
зелень садов и белые домики прорывалось море, теплое даже на вид. Оно 
казалось насыщенным и успокоенным обилием летнего тепла и ку
ШJJJI:щи ц. 

Слева проплывали зеленые взгорья, покрытые созревающей кукуру
зой и мандариновыми плантациями, Изредка открывались тунговые план
тации с лопоухим и деревцами, усеянными гроздьям н плодов. 

Во время войны солдаты строительногu батальона, стоявшие в этих 
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местах, срывали тунговые плоды, немного похожие н а  недозрелые ябло
ки, но страшно ядовитые. 

Пробовали. несмотря на строжайший запрет. Они,  наверное, думали, 
что это им говорится так,  для острастки, да и время б ыло голодное. 
О бычно их от1<ачивали, но б ывали, говоря1 , и смертельные случаи. 

Порой ветерок, словно срезанный автобусом с поворота, так он был 
неожидан, доносил далекий запах прелого папоротника, прокаленного 
сшшцем навоза, молочный дух зреющей кукурузы, и все это сладко и 
грустно напоминало детство, деревню, родину . . .  

Почему так сильн а над нами власть запахов? Почему никакое вос
пс11шна11ие 11е может с такой силой расколыхнуть пережитое, как связан
ный с ни:v� знакомый запах? Может, дело в его неповторимости, ведь за
пах нельзя вспоминать отдельно от него са мого, так сказать повторить 
вообра:жением. И когда он повторяется натурально, он с первозданно й  
свежестью выхлестывает на ружу все, что б ыло связано с ним.  А з ритель
ные и слуховые впечатления мы часто повторяем своими воспомина
ниями, и ,  может быть, потому они в конце концов притупляются . . .  

Пассажиры, покачиваясь, сидели на мягких пружинящих сиденьях. 
Верх автобус<� был застеклен каким-то необыкновенно голубым cтeKJlOM. 
Так что и без того голубое небо сквозь это стекло делалось непр авдопо
добно голубым. Стекло это как бы показывало небу, каким оно должно 
быть, а пассажирам - каким его надо видеть. 

Этот автобус только недавно передаJш 11ранспортной конторе. До 
этого он развозил интуристов. Иногда я его встречал у нас в городе перед 
Ботаническим садом ,  иJJи Старой крепостью, или еще где-нибудь. 

Сейчас он был заполнен колхозницами, возвращающимися домой. 
Каждая при себе держала туго на битую корзину или кошелку, из которой 
торч3ла неизменная свнзка бубликов. I-I<:-которые колхозницы не без гор
делшюсти держал и в руках китайские термосы, похожие на спортивный 
кубок 1- .  на снаряд одновременно. 

Цепи гор медленно проплывали на гор изонте. Самые дальние из них 
и самые высокие были покрыты первым снегом, который,  наверное, вы
п а.JJ сегодня ночью, потому что еще вчера его не было. Сейчас их верши
ны четко и чисто сверкали в небе. 

Более близкая линия гор была темно-синяя от лесов - там еще до 
снег2 далеко. 

Внезапно с какого-то поворота я увидел на уровне этой более близ
кой л�шии гор гряду гол ых утесов, и что-то в груди у меня толкнулось ра
достно и испуганно. 

Под этими утесами лежало наше село. С дет::тва они мне казались 
страшно загалочными, и хотя до них было недалеко, правда дорога труд· 
Еопроходиман. но я так и не поднялся туда ни разу. Сейчас я вдруг по
жаJiел, что в стольких местах бывал, а там не был ни разу. 

Каждое лето с самого раннего детств2 я жил несколько месяцев в 
доме дедушки. Помню, меня оттуда всегда тянуло назад домой. Даже не 
столько домой, сколько именно в город. 

Как q скучал по нему, как сладко было вспоминать тот особый го
родской запах пыли,  пропитанной запахом бензина и резины. Сейчас мне 
трудно это понять, но тогда я с нежностью смотрел в сторону заката : там 
З<1 круглой и мягкой по своим очертаниям горой был наш город, и я под
считывал дни. оставшиеся до конца 1.;аникул." 

Потом , когда мы приезжали в город, помню первые шаги по асфаль
ту. необыкновенную, радостную легкость в ногах, которую я приписыва.1 
удобствам гладкой городской дороги. а на самом деле. я думаю, этой лег
костью я бы.п обязан бесконечным хождениям по горным тропкам, чисто
му воздуху гор, простой и здоровой еде. 
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Сей час, где б ы  я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радост
ной тяги в город. Наоборот, я все чаще и чаще чувствую, что м не не 
ХF�•тает ,l!.едушкиного дома .  

Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет - старые уме;J
ли, а молодые переехали в город или поближе к нему. А когда он б ыл, 
все нс хватало времени бывать там чаще, я его все оставлял про запас. 
И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то 
мой главный корень обрублен. 

Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным 
дымом, доброй тенью своих де1ревьев он п омогал мне издали, делал меня 
Сiш:лей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей 
жизни, м ое н ачало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое 
начш10 и свое продолжение, он щедрей и правильней распол агает своей 
жизнью, и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства 
держит при себе. 

J\i\.1-re не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, 
со ст;:орой яблоней (обнимая ее ствол, лезла к вершине могуч<Jя виноград
ная лоза) , с зеленым шатром грецкого ореха, под которым,  разостлав 
б ычы(• ит1 турью ш куру, м ы  валялись в самые жаркие часы. 

Скольке; недозрелых я бл ок посбивали мы с н ашей старой яблони, 
СК')ЛЬКо недозрелых орехов, покрытых толстой зелено й  кожурой с еще 
нежной скорлупкой, с еще не загустевшим ядрышком внутри !  

Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с е е  земляным 
полом,  с большим жарким очагом, с длинной тяжелой скамьей, стоя
щей у очага. На ней м ы  сидели по вечера м  и слушали бесконечные охот
ничьн р ассказы или рассю1зы о разрытых кладах в старых крепостях и о 
бL'Сстрашных а бреках. На  этой скамье, бывало, дядя резал табак своим 
осгрыч топориком,  а потом, выхватив из очага горящИй уголек, броса.:1 
его в горку нарезанного табака и медленно, с удовольствием копнил эту 
дымящуюся горку, чтобы она как следует просушилась и пропиталась 
ароматом древесного дыма.  

Мне не хватает вечерней переклички женщин с холм а  н а  холм,  или 
с котлсвины в гору, или с гор ы  в ложбину. 

Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем 
воздухе! 

К вечеру куры вспоминают, что они все-таки родились птица ми.  
И вот они начинают беспокойно кудахтать и,  оглядывая ветки инжирово
го дерева,  неожида нно взлетают, п ром ахиваются, снова взлетают и нако
нец усаживаются н а  ветках во главе с гневно клекочущим золотистым 
петухом. 

Тетк1 выходит из кухни с позвякивающим ведерком в руке, при
гнувшись, н а  ходу хватает какую-нибудь хворостинку, чтобы отгонять те
ленка, и легкой походкой переходит двор. А навстречу из загона вопро
ситеЛLНО м ычат коровы, детским садом заливаются козлята под куку
рузчым амбаром. 

И вот уже дедушка или кто-нибудь другой пригоняет коз. Они шум
ной гурьбой вливаются во двор с животами, почему-то больше оттопы
ренны мн на одну сторону. Самцы поиfiрывают, встают на дыбы, медленно 
пгдают друг н а  друга и сталкиваются, з астревая рогами в рогах. Игр а
ют - з начит, хорошо выпаслись. 

И вот уже выпустили козлят, и начинается дойка, и козлята бегут к 
мг.-н·рям, а козы следят за ними с выражением глуповатой бдительно
сти, потому что боятся спутать своих детенышей с чужими, и все-таки пу
тают, а детенышам все равно, тыкаются в первое попавшееся вымя. Я: за
метил, чтс• козы по-настоящему узнавали своих детены шей только после 
того, как коз,r1енок несколько р аз жадно подергает за сосцы. Тут она или 

2 �новый мир» No 8 
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прогоняет его, или успокаивается, словно боль, которую козленок при
чиня·= с  ей, дергая за сосцы, бывает разная - от своего одна. от чужого 
совсем другая . 

Почему-то с годами этих коз становилось все меньше, и коров ста
новилось все мс:ньше, и уже в доме часто не хватало молока. Того само
го молока, о котором дедушка говорил, что р аньше летом они его не ус
певали обрабатывать, и было непонятно, куда все это делось. 

Я вспо�1ипа�о горницу с домотканым ковром на стене, на которо�1 
вышит огромный бровастый олень с женским л ицом и печальными 
глазами. 

По2�щи оленя маленький человечек, ссутулившись, с каким-то же
стоким усердием целится в него из ружья. Мне кажется, этот малень
кий человечек сердит на оленя за то, что олень такой большой, а он такой 
маленький, и я чувствую, что этот маленький человечек никогда не 
простит этой разницы, да ему и невозможно простить этой р азницы , 
как невозможно сделать маленького человечка большим, а оленя ма
леньким. 

И хотя олень на  него не смотрит, по его печальным глазам видно, 
что он знает человека, который, ссутулившись, целится в него. И оленr, 
такой огромный, что промахнуться никак невозможно, и он, олень, об 
этом знает, что промахнуться никак невозможно, а бежать некуда,  ведь 
он такой большой, что его отовсюду видно. Раньше он, наверное, пробо
вал бежать, но теперь понял, что от этого сутулого человека никуда не 
убе:жишь. 

Я подолгу смотрел на этот домотканый ковер, и любил оленя, и не
навидел этого охотника, особенно мне б ыл а  противна его ссутуленная в 
жестоком усердии спина. 

Мне не  хватает теплых л етних простынь
'
, весь день провисевших на 

вер анде и теперь пахнущих ч истотой, летним днем, солнцем. 
Нас, детей, укладывали р аньше, и м ы  л ежали, прислушиваясь к го

вору взрослых из кухни, к страху внутри себя, таинственно связанному с 
темнотой комнаты, с задумчиво поскрипывающими стенами. со смутно 
сереющими на стенах портретами умерших родственников. 

Мне не хватает самих степ дедушкиного дома из прочных каштано
вых досок, наивно оклеенных газетными и журнальными л истами, пла
катами,  дешевыми картинками. 

Среди газетных и журнал ьных страниц двадцатых и тридцатых го
дов п опадались иногда очень интересные вещи, и так уютно было чи
тать их, лежа на  полу или влезая на  стул, на  кушетку. А иногда я не 
удерживался и срывал какой-нибудь лист, чтобы перевернуть его и по
смотреть, что будет дальше. Я перечитал все стены дедушкиного дома. 

И чего только там не было!  
Огромная олеоr<ра фия - Наполеон оставляет горящую Москву. 

Всадники в треугот<ах, кремлевская стена и вдали громадное зарево 
пожара. 

Несколько дореволюционных картин с рел игиозным сюжетом, с бо
гом ,  рассевшимся на тучах, в сандалиях, перетянутых ремешком и 
чем-то похожих на наши горские чувяки из сыромятной кожи. 

Архангел Гавриил, джигитуя на коне, копьем пронзает отвратитель
ного дракона, и рядом наши советские плакаты с антирелигиозным и ко
оперативным сюжетами двадцатых и тридцатых годов. Один из них пом
ню хорошо. Мужичок, го рестно всплеснувший руками,  перед неожиданно, 
словно от б иб.1ейского проклятья, р азверзшимся мостом, в который про
вал ил ась его л ошаденка вместе с телегой. Под этой поучительной кар-
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тинкой б ыла не менее поучительная подпись: «Иоздно, братец, горевать, 
надо б ыл о  страховать ! »  

Я не очень верю этому м ужичку. Уж как-то слишком по-бабьи выра
жает он свое горе.  Не успела лошадь провалиться, как он уже всплес
нул руками и больше ничего не делает. 

То, что я видел вокруг себя, подсказывало мне, что крест1=>янин 
навряд л и  так легко расстанется со  своей лошадью, он до конца будет 
п ытаться спасти ее, удержать если не за вожжи, то хотя б ы  за хвост. 

Однажды я долго глядел на этого мужичка, и вдруг м не показалось, 
что сквозь его усы и бородку проглядывает улы бка. Это было так неожи
данно, что я даже испугался немного. Она проглядывала из щетины его 
лица, как маленький хищник из-за кустов. Конечно, мне это могло по
казаться, но, видно, могло показаться, потому что я чувствовал в нем ка
кую-то фальшь. 

П одпись под этой картинкой тоже вызывал а  недоумение. Я так до 
конца и не понял, что именно надо было страховать - лошадь или мост. 
Мне казалось, что все-таки лошадь. Но тогда получалось, что мост так и 
должен остаться проваливающимся, потому что, если он перестанет про
валиваться, тогда и лошадь незачем будет страховать. 

Может б ыть, самая трогательная и самая глубокая черта детства -
бессознательная вера в необходимость здравого смысла.  Следовательно, 
раз в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда 
он затерялся. Детство верит, что мир разумен, а все неразумное - это по
мехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг. Может 
быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум материнской крови, 
проносившейся сквозь нас и вскормившей нас. Мир руками наших мате
рей делал нам добро, и только добро, и р азве не естественно, что дове
р ие к его р азум ности у нас  первично. А как же иначе? 

Я думаю, что настоящие люди - это те, кто с годами не ут:рачивае г 
детской веры в р азумность мира,  ибо эта вера поддерживает истинную 
страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости. 

Дом дедушки считался зажиточным и хлебосольным. На моей памя
ти там, кроме нас, близких, перебывали сотни р азных людей, начиная от 
случайных пастухов, застигнутых непогодой во время перегона скота на 
летние п астбища, и кончая всякого рода уполномоченными и райкомов
скими работниками. 

В хозя йстве дяди было несколько коров и с полсотни коз. Помню, 
почти все коровы и большинство коз были записаны на кого-нибудь '!З 
родственников, в основном городских. Закон ограничивал поголовье 
скота в личной собственности крестьян, и в те годы в наших краях рас
цветал таинственный пустоцвет фиктивных дарений, продаж, покупок. 

Только свиней, насколько я помню, р азрешали держать в любом ко
личестве. Может б ыть, учитывали, что слегка омусульманенные абхазцы 
свинину не едят и это послужит естественной преградой к излишнему 
накоп.ительству. 

Каких только не делали ухищрений, чтобы сохранить скот, но, вид
но, сделать это было не просто или все эти труды себя не оправдывали, 
потому что с годами скотины становилось все меньше и меньше. 

Я вспомнил, что во время войны мне с п олгода пришлось пасти дя
диных коз. 

Странно, подумал я ,  с тех пор прошло столько лет, я окончил шко
лу, потом институт, потом работа, и вот теперь мне предстоит встретить
ся с козам!!, которые за это время, как и я, повысили свой уровень и пре
вро тились в козлотуров. 

2* 
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И вдруг я отчетливо вспомнил то время,  когда я дольше всего жил в 
доме дедушки, когда я еще был совсем м альчиком,  а козы б ыли еще ко
зами,  а не козлотурами, я вспомнил те далекие дни, а точнее - один день 
или, скорее, один вечер с его прю;:лючениями,  которые м не тогда при
шлось пережить. 

* * * 
Одним словом, шел сорок второй год. Я жил в горах в доме дедуш

ки. Боязнь бомбежки, а главное, военная голодуха забросили меня в 
этот относительно сытый и спокойный уголок Абхазии. 

Город наш бомбили всего два раза. Скорее всего немцы сбросили 
бомбы, предназначенные для более важных целеii , но туда их, наверное, 
не подпустили. 

После первой же бомбежки город опустел. Застольные ораторы ю 
приморских кофеен благоразумно приостановили свои бесконечные по
литбеседы и удалились в окрестные деревни есть абхазскую маiV1алыгу, 
авторитет которой быстро подымался. 

В городе остались только необходимые и те, кому некуда было ехать. 
Мы не были необходи мыми  и нам  было куда ехать, поэтому мы уеХQЛИ.  

Наши деревенские родственники, посовещавшись, распределили нас 
между собой, по-своему учитывая возможности каждого из нас. 

Старший брат, как человек, уже отравленный городом ,  захотел ос
таться в ближайшей к нему деревне. Вскоре его оттуда пзял11 в арм ию. 

Сестру отправили в семью дальнего, но богатого и поэтому казавше
гося близким  родственника. Меня, как са мого млалшего и бесполезного,  
отдали дяде в горы. Мама осталась где-то посреди не - в дом е  своей 
старшей сестры. 

К этому времени в доме дедушки оставал ось два десятка коз и трн 
овцы. Не успел я разобраться что к чему, как оказался пр1!ставленным 
к ним. 

Постепенно я научился подчинять своей воле это небольшое, но 
строптивое стадо. Н ас связынали два древних магических восклицания: 
«Хейт! Ийо!» Они и мели множество оттенков и см ыслов в зависимости 
от того, как их произносить. Козы их отлично поним али ,  но иногда, когда 
нм это б ыло выгодно ,  делали вид, что спутали оттенки. 

Оттенков и в самом деле было м ного. Например,  если произносить 
вр астяжку вольно и широко: «Хейт! Хейт !»  - это означало: паситесь спо
койно, вам ничего не угрожает. 

Эти же звуки можно было произносить с некоторым педа гогическии 
укором, и тогда они означали : «Вижу, вижу, куда вы свор3чи ваете» -
или что-нибудь в этом роде. А если произносить резко и быстро:  «Ийо!  
Ийо!»  - надо было понимать: «Опасность!  Назад!» 

Козы обычно, услышав мой голос, подымали головы, как бы стараясь 
уяснить себе, что именно от них на этот раз требуется. 

Паслись они всегда с каким-то брезгливым выражением на морде. 
Меня иногда р аздражало, что они бросали на чатую ветку и с неряшли
вой жадностью переходили к другой. Мы з а  об'едом берегли каждую 
крошку, а они привередничали. Это было неспра ведливо. Обрывая листи
ки с кустов, старались дотянуться до са мых  свежих и далеких, для чего 
приподымались на задних ногах, и в это время в них было что-то бес
стыжее, может быть, потому, что они становились похожими на людей . 
Гораздо позже, когда я увидел н а  репродукциях козлоногих людей, ка
жется Эль-Гр еко, я подумал, что человеческое бесстыдство художник 
пытался передать через уродство козлоногих людей. 

Пастись они любили на крутых, обрывистых склонах  поблизости от 
горного потока. Я уверен, что шум воды возбуждал их аппетит, как, 
впрочем, и у людей. Недаром в пути останавливаются перекусить возле 
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ручья или речки. Мне кажется, кроме  прямой необходимости ее ,  шум 
воды делает еду сочней . приятнее. 

Овцы обычно шли позади коз, они п аслись, низко наклонив голову , 
как бы вынюхивая траву. В ы бир али открытые, по возм ожности ровные 
м еста. З ато, если они пугались чего-нибудь и пускались вскачь, их невоз
можно было остановить. Курдюки на ходу шлепали по задам ,  каждый 
шлепок еще больше пугал их и подталкивал вперед, и они летели сломя 
голову, подгоняемые м ногоступенчатым возбуждением. Набегавшись до 
одури, они забивались в кусты и отдыхали, по-собачьи разинув рты и 
жарко дыша боками. 

Козы для отдыха выбир али самые каменистые и возвышен ные 
места. Укладывались, где почище. Самый старый козел обычно на самой 
вершине. У него были устр ашающие рога,  клочья свалявшейся и желтой 
от старости шерсти свисали по бокам. Чувствовалось, что он поним ает 
свою роль:  двигался медленно, важно покачивая длинной бородой звез
дочета. Если м олодой козел по забывчивости занимал его место, он спо
к ойно подходил к нему и сталкивал боковым ударом рогов, при этом он 
даже не смотрел н а  н его. 

Однажды из стада исчезла коза .  Я сбился с ног, бегая по кустам. 
разрывая одежду о колючки, крича до хрипоты. Так и н е  на шел. Возвра
щаясь, случайно поднял голову и вижу - она стоит на дереве, на толстой 
ветке дикой хур м ы .  Взобралась по кривому стволу. Наши взгляды встре
тились, она н а гло смотрела на меня желтыми неузнающими глазами и 
явно н е  собиралась слезать. Я огрел ее камнем,  она ловко спрыгнула и 
побежала к своим .  

Думаю, что козы - самые хитрые и з  всех четвероногих. Бывало, 
только зазеваешься, а их уже и след простыл, как будто растворились 
среди белых камней, ореховых зарослей, в папоротника х. 

Как жарко, как тревожно было искать их, бегая по узким р астре
скавшимся тропкам, через которы е  вспыхивали зеленые молнийки я ще
риц. Случалось. что мелькнет у ног и змейка, взлетишь, как подброшен
ный,  чувствуя подошвой ноги, которой чуть б ыло не наступил на нее, 
упругий холод змеиного тела ,  и еще долго бежишь, ощущая ногами не
оборимую, почти радостную легкость страха.  

А как странно было остановиться, п рислушиваясь к шороху 
кустов: не  там ли?  Пр ислушиваясь к шелесту кузнечиков, к далекому в 
могучей синеве пенью жаворонков, случайному голосу человека на не
видной отсюда проселочной дороге, пр ислушиваясь к медлен ным тугим 
ударам сердца, втягивая телесный запах разомлевшей на солнце зеле
ни - сладкое томление летней тишины. 

В хорошую погоду я лежал на траве в тени большой ольхи, прислу
шиваясь к привычному треску «кукурузников», летящих за перевал. Там 
шли бои. 

Однажды из-за хребта с каким-то паническим грохотом вылетел 
«кукурузник» и почти кам нем стал падать вниз, в провал Кодорской до
лины,  и потом,  уже опустившись совсем низко, так и летел до самого 
м оря.  Я всей шкурой почувствовал, с каким человеческим ужасом он 
перевалил через хребет, спасая себя,  видимо, от немецкого истребителя .  
Тень его, не по-земному быстр ая, п робежала по лугу совсем близко от 
меня, чиркнула табачную плантацию, а через мгновенье летела далеко 
внизу рядом с дельтой Кодора .  

Изредка высоко-высоко пролетал немецкий самолет. Мы его узнава
ли по замирающему вою,  чем -то н апоминающему писк малярийного 
ком ара .  Обычно, когда он прибл ижался к городу. начинали палить зе
нитки и видно было, как вокруг него всп ыхивали одуванчики взрывов, а 
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он шел и шел сквозь н их, как завороженный. Так за всю войну и н е  
увидел, чтоб ы  подбили самолет. 

Как-то один наш родственник приехал из города, куда гонял прода·· 
вать свиней, и рассказал, что брат мой ранен, лежит в госпитале в Баку 
и ждет не дождется, 1югда к нему приедет мама .  Весть всех всполошил а, 
надо было как можно быстрей увидеться с мамой. Оказалось, что, кроме 
меня, послать было некого ,  и я стал собираться в дорогу . 

.Меня накормили сыром и мамалыгой, дед дал м не одну из своих 
палок, и я пустился в путь, хоть день шел на убыль и солнце стояло над 
горизонтом на  высоте дерева.  Дорогу я помнил довольно плохо, вернее 
р асположение дома ,  где жила мама ,  но объяснения не стал слушать, 
чтобы не передумали меня посылать.  

Идти предстояло через лес по гребню горы, потом надо было спу
ститься вниз на дорогу, по которой свозили бревн а ,  и дальше по ней до 
самого села.  

Как только я вошел в лес,  сразу стало прохладно, как будто воше.1 
в воду, и летний день остался позади. 

Я вдыхал чистую, сырую прохладу леса, слышал чем-то волнующий 
шелест зеленых вершин и быстро шел по тропе. Чем глубже я входил 
в лес, тем упор ней и бодрей постукивала моя палка по твердой, упруго 
проплетенной корнями земле. 

Краем глаза я замечал красоту мощных темно-серебристых стволов 
бука, неожиданно милых полянок с яркой пушистой травой, уютных 
подножий кряжистых каштанов, заваленных каленой прошлогодней 
листвой. Хотелось полежать на этой листве, положив голову на мощные, 
покрытые мхом корни.  Иногда в просветах деревьев открывалась дым
чато-зеленая долина с морем,  стоящим между землей и небом, как 
мир аж. В ечерело. 

Неожиданно из-за поворота появились две девочки, испуганные и 
обрадованные нашей встречей. Я их знал, они были из нашего села,  но 
теперь казались странными, чем-то не  похожими на себя. Разговаривали, 
опустив головы, тихими, почти виноватым и  голосами.  В них появилось 
что-то чуткое, лесное, застенчивое. Одна из них держала свои башмаки 
в кошелке и теперь стояла, длинной голой ногой смущенно почесывая 
другую. Я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу. 

П остепенно мне передалось их смущен ие, я не знал, что говорить, и 
охотно р аспрощался с ними. Они тоже попрощал'ись и тихо, даже как-то 
вкрадчиво пошли дальше. 

Вскоре я увидел перед собой между потемневшими деревьями крас
новато-желтую проселочную дорогу, издали похожую на горный поток. 
Я обр адовался, что смогу идти по ровному месту, и стал быстро опу
скаться , едва -едва приторм аживая палкой, чтобы не сорваться в заросли 
сумр ачного рододендрона.  

Я почти выкатился на дорогу. Ноги мои дрожали от перенапряже
ния, я весь вспотел, но возбуждение усилилось от запаха бензина и теп
лой усталой за день пыли. Знакомый с детства, волнующий городской 
запах. В идно, я здорово соскучился по городу, по дому, и хотя отсюда до 
на шего дома б ыло еще дальше, чем от горной деревушки, проселочная 
дорога казалась дорогой к нему. 

Я шел, стараясь в сумерках разглядеть под ногами следы автомо
бильных шин, и радовался, за метив особенно отчетливый рубчатый узор. 
Чем дальше я шел, тем светлее становилась дорога, потому что огромная 
рыжая луна вылезала над зубчатой полоской леса. 

Ночью в горах мы часто смотрели на луну . .Мне говорили, что на ней 
виден пастух со стадом белых коз, но я так и не мог разглядеть пастуха 
с его стадом. Видно, надо было с р аннего детства видеть этого пастуха. 
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Глядя на холодный диск луны, я видел очертания скалистых гор, и м не 
делалось грустно, может б ыть, оттого, что они были так стр а шно далеки 
от нас и так похожи на наши горы.  

Сейчас лун а напоминала большой закопченный круг горного сыр а .  
С каким удовольствием я погрыз бы его остр ый, пропахший дымом ло
моть, да еще с горячей мамалыгой ! 

Я ускорил ша ги. По обе стороны дороги шел мелкий лесок, ольховая 
норосль, иногда расчищенная под кукурузное поле или табачную план
та 11ию. Было очень тихо, только стук моей палки оживлял тишину. Стали 
появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными  дворика ми,  
с жарким светом очажного костра, уютно трепыхающегося из приоткры
тых кухонных дверей. 

Я жадно прислушивался к смутным, а иногда вдруг отчетливым 
голосам, доносившимся оттуда .  

- Выгони собаку,- услышал я чей-то мужской голос. 
Дверь кухни р аспахнулась, и сразу же в мою сторону залаяла со

бака.  Я ускорил шаги и, оглянувшись, заметил в красном квадрате 
распахнутой двери темную фигуру девушки. Она неподвижно стояла, 
вглядываясь в темноту. 

Боясь собак, я теперь старался бесшумно проходить мимо домов. 
Н аконец открылась широкая поляна с большим ореховым деревом 

посередине, со скамейками вокруг ствола .  
Днем здесь обычно бывало шумно, народ толпился у п равления кол

хоза, магазина,  амбаров. С ейчас все выглядело нежилым, заброшенным 
и в свете луны страшноватым. 

Я помнил, что недалеко от сельсовета надо б ыло свернуть с дороги 
на тропинку влево. Но тропинок оказалось несколько, и я никак не мог 
п рипомнить, какая из них приведет меня к цели.  

Я остановился перед одной из таких тропок, уходящих в заросли ди
кого орешника, не решаясь свернуть на нее. Та ли? Вроде орешника 
тогда не было. А может быть, был? Минутам и  мне казалось, что я вспо
минаю тропу по множеству мелких признаков: по извиву ее, по канавке, 
отделяющей ее от улицы, по кустам орешника. А потом вдруг казалось, 
что и канавка не та, и орешник не тот, и тропа совсем незнакомая и 
враждебная. 

Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, слушая верещанье цикад, гля
дя на завороженно-неподвижные кусты, на л уну - уже высокую, блед · 
ную, почти слепящую, как зеркало. 

Неожиданно на тропу выкатилось что-то черное, поблескивающее и 
побежало в мою сторону. Не успел я шевельнуться, как большая сильная 
собака бесцеремонно обнюхала меня, тыкаясь мне в ноги мокрым со
шrщим носом. Через мгновенье на тропу вышел человек с легким топори
ком на  плече. Он отогнал собаку. Теперь я понял, почему она так спеши
л а  обнюхать меня:  боялась,  не успеет. Собака отскочила, покруж·илась, 
повизгивая от желания угодить хозяину, потом замерла у кустов, внюхи
ваясь в какой-то след. 

Человек, подпоясанный уздечкой, видно, искал лошадь, подошел ко 
мне, вглядываясь и удивляясь, что не узнает меня. 

- Чей ты, что здесь делаешь?- спросил он сердито оттого, что не 
узнал. Я сказал, что ищу дом дяди Мексута, мужа маминой сестры. 

- Зачем он тебе?-спросил он, теперь восторженно удивляясь. Я по
нял, что �рестьянское любопытство непобедимо, и выложил все. 

Пока я р ассказывал ему что и как, косясь на собаку и стараясь н� 
упускать ее из виду, он качал головой, прицокивал языком и поглядывал 
на  меня, как бы жалея, что мне приходится заним аться такими недет
скими делами. 
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- А Мексут живет совсем рядом,- сказал он,  у казывая топориком 
в сторону тропы, куда я собирался идти . 

. Он стал объяснять дорогу, то и дело обрывая самого себя, чтобы 
лишний р аз удивиться, порадоваться, до ч его он, этот Мексут, близко жи
вет и до ч его просто к нему пройти. В конце концов единственное, что я 
понял : надо идти по тропе. Благодарный за  встречу и за то, что Мексут 
так близко живет, я не стал ни о чем переспрашивать. Человек по::Jвал 
собаку. Я услышал в тишине ее приближающееся дыхание. Мощное 
тело выметнулось из-за кустов. Она подбежала к хозяину, присела, шле
пая хвостом по траве, мимоходом вспомнив обо мне, еше раз быстрень
ко обнюхала:  так проверяют документ, когда уверены, что он в порядке. 

- Совсем близко, отсюда докричать можно,- сказал он уже на хо
ду, как будто думая вслух и р адуясь, что мне так здорово повезло. 

Собака рванул ась вперед, шаги человека стихл и,  и я остался один. 
Я пошел по тропе, густо обросшей диким орехом и кустами ежеви

ки. Порой кусты смыкались над тропой, я отодвигал их палкой и б ыстро 
проходил под ними. Все же мокрые ветки иногда нахлестывали сзади, и 
я вздрагивал от возбуждающего холода росы. Так я шел некоторое вре
мя, потом кусты раздвинулись, стало гораздо светлее. Я вышел на откры
тое место и увидел белое кл адбище, озаренное белой луной. 

Холодея от стр аха, я вспомнил, что когда-то проходил мимо него, но 
тогда это б ыло днем и оно не произвело на  меня никакого впечатления. 
Вспомнил, что сбил тогда с яблони несколько яблок.  Я нашел глазами де
рево, и хотя оно сейчас казалось совсем другим,  я старался вернуть себе 
то состояние беззаботностн, когда сбивал с него яблоки. Но это не по
могло.  Дерево неподвижно стояло в свете луны с темно-синей л иствой и 

бледно-голубыми яблоками. Я тихо прошел под ним. 
Кладбище напоминало карликовый городок, с железными оградами, 

зелеными холмиками могил, игрушечными дворцами,  скамеечка ми,  де
ревянными и железными крышами.  Казалось, люди, после смерти сильно 
уменьшившись и поэтому став злее и опаснее, продолжают здесь жить 
тихой, недоброй жизнью. 

Возле нескольких могил стояли табуретки с вином и закуской, на од
ной даже горела свеча, прикрытая стеклянной банкой с выбитым дни
щем. Я знал, что это такой обычай при носить на  могилу еду и питье, но 
все равно сделалось еще стр ашнее. 

Пели сверчки , свет луны белил и без того белые надгробья, и от это
го черные тен.и казались еще 11ерней и .1ежали на земле, как тяжелые, не
подвижные глыбы. 

Я старался как можно тише пройти мимо могил, но палка моя глухо 
и страшно стучала о землю. Я ее взял под мышку, стало совсем тихо и 
еще с11рашней. Вдруг я заметил крышку гроба, прислоненную к могиль
ной ограде рядом с еще не огороженной свежей могилой. 

Я почувствовал, как по спине подымается к затылку тонкая струйка 
ледяного холода, как эта струйка подошла к голове и, больно сжав на 
затьr.тше кожу, приподняла волосы. 5I продолжал идти, все время глядя 
на эту крышку, красновато поблескивающую в лунном свете. Я тогда еще 
не знал, что по мусульманскому обычаю покойника хоронят без крышки, 
видимо, чтобы облегчить ему воскресение. Гроб накрывают доска ми на
подобие крыши. 

Я был уверен, что покойник вышел из своей могилы, прислонил 
крыш 1<у гроба к ограде и теперь ходит где-нибудь поблизости или, может 
быть, притаился за r<р ышкой и ждет, чтоб ы  я отвернулся или побежа,1 .  

Поэтому я шел, не шевелясь и не  убыстряя шагов. чувствуя, что 
главное - не сводить глаз с крышки гроба. Под ногами зашумела трава, 
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я понял, что сошел с тропы, но продолжал идти, не выпуская из виду 
крышку. Вдруг я ощутил, что проваливаюсь в какую-то яму. 

Я успел увидеть полоснувшую небо луну и шлепнулся на что-то шер
стистое, белое, рванувшееся из-под меня в сторону. Я упал на землю и ле
жал с закрытыми глазами, дожидаясь своей участи. Я чувствовал, что 
он или, вернее, оно где-то рядом, и теперь я полностью в его власти. В 
голове мелькали картины из рассказов охотников и пастухов о таинст
венных встречах в лесу, о случаях на кладбищах. 

Оно медлило и медлило, страх сделался невыносимым,  и я, собрав 
силы,  распахнул глаза, как будто включил свет. 

Сначала я никого не увидел, а по·юм в темноте заметил что-то б елею
щее, качающееся. Я чувствовал, что оно внимательно следит за мной. Осо
бенно стр ашно было, что оно качалось. 

Не знаю, сколько времени прошло. Я стал различать запах свеже
вскопанной, нагретой за день земли и какой-то очень знако�1 ый, обнаде
живающий, почти домашний запах. Оно, все еще покачиваясь, белело в 
углу. Но ужас, длящийся без конца, перестает быть ужасом. Я почувст
вовал боль в ноге. Падая, я ее сильно подвернул, и теперь мне очень хо
телось ее вытянуть. 

Я долго вглядывался в него. Р асплывающееся белое пятно прини
мало знакомые очертания, в какое-то мгновенье я понял, что призрак 
превратился в козла ,  и р азглядел в темноте бородку и рога. Я давно знаJ1 ,  
что дьявол принимает вид козла ,  и немного успокоился, потому что это 
б ыло ясно. Я только не знал, что он при этом может пахнуть козлом. 

Я осторожно вытянул ногу и заметил, что оно насторожилось, вер
нее,  перестало жевать жвачку и только продолжало странно пока
чиваться. 

Я замер, и оно снова зажевало губами. Я поднял голову и увидел 
край ямы, озаренный лунным светом ,  прозрачную полосу неба со светлой 
звездочкой посередине. Наверху прошелестеJю дерево, было странно сни
зу чувствовать, что там потянул ветерок. Я посмотрел на звездочку, и МН(� 
показалось, что и она покачнулась от ветр а. Что-то глухо стукнуло :  с 
яблони слетело яблоко. Я вздрогнул и почувствовад, что становитсн 
прохладно. 

Мальчишеский инстинкт подсказывал, что бездействие не может 
быть признаком силы, и , так как оно продолжало жевать, бесплотно 
глядя сквозь меня, я решил попробовать выбраться. 

Я осторожно встал и, в ытянув руку, убедился, что, даже подпрыг
нув, не смог бы достать руками до края. П алка моя осталась наверху, да 
и она вряд ли могл а  помочь. 

Яма бы.па довольно узкая, и я попробовал, упираясь рука ми и нога
ми п противоположные стенки, вскарабкаться наверх. Кряхтя от напря
жения, я немного поднялся, но одна нога, та, которая подвернулась, со
скользнула со стенки, и я u1.11епнулся снова. 

Когда я упал, оно испуганно вскочило на ноги и шарахнулось в сто
рону. Это было самое неосторожное с его стороны. Я осмелел и подошел 
к нему. Оно молча забилось в угол. Я осторожно протянул ладонь к его 
морде. Оно тронуло губами,  тепло дохнуло на нее, понюхало и фыркнуло 
по-козлиному, упрямо мотнув головой. 

Я окончательно убедился, что он никакой не дьявол, просто попал в 
беду, как и я. Во время моего пастушества, бывало, козы забирал ись в 
такие места , что сами потом не м огли выбраться. 

Я сел с ним р ядом на землю, обнял его за шею и стал греться, при
жим аясь к его теплому животу. Я попытался уложить его, но он продол
жал упрямо стояп" З ато о r т  1 1 <.l Ч D Л  лизать мою руку. сн<1 чал а осторож
но, потом все смелее и смелее, и язык его, гибкий и крепкий, шершаво 
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почесывал кисть моей руки, слизывая с нее соль. От этого колючего и 
щекочущего прикосновения было приятно, и я не отнимал руки. Козел 
мой совсем вошел во вкус и уже стал прихватывать острыми зубами край 
моей рубахи, но я закатал рукав и дал ему попастись на свежем месте. 

Он долго лизал мою руку, а я чувс1'вовал, что, даже если бы пока
залось над я мой голубое в свете луны л ицо покойника, я бы только креп
че прижался к мое.му козлу и М'Не было бы почти не стр ашно. Я впер
вые узнал, что значит живое существо рядом. 

Наконец ему н адоело лизать мою руку, и он неожиданно сам улегся 
р ядом со мной и снова принялся за жвачку. 

Было все так же тихо, только свет луны сделался прозрачней, а 

звездочка передвинулась на край полоски неба.  Стало еще прохладней. 
Вдруг я услышал приближающийся топот коня ,  сердuе бешено за

билось. 
Топот делался все отчетливей и отчетл ивей, иногда раздавалось ме

таллическое поще.11киванье подков о камни.  Я испугался, что всадник 
свернет в сторону, но топот приближался, твердый и сильный,  и я уже 
слышал дыхание коня, поскрипывание седла. Я замер от волнения,  топот 
прошел почти над самой головой, и тогда я вскочил и закричал:  

- Эй!  Эй!  Я здесь! 
Лошадь остановилась, в ти шине я р азличил костяной звук лоша

диных зубов, грызущих удила. Потом раздался нерешительный мужской 
голос: 

- К:то там? 
Я р ванулся н австречу голосу и закричал:  
- Это я!  Мальчик!  
Не1юторое время человек молчал, потом я услышал:  
- Что за мальчик? 
Голос мужчины был твердым и недоверчивым. О н  боялся ловушки. 
- Я мальчик, я из города,- сказал я ,  стараясь говорить не покой-

ницким, а живым голосом, отчего он сделался стр анным и противным. 
- Зачем туда залез?- жестко спросил голос. Человек все еще 

боялся ловушки. 
- Я упал, я шел к дяде Мексуту,- быстро сказал я, боясь, что он 

не дослушает мен я  и проедет. 
- К: Мексуту? Так и сказал бы. 
Я услышал, как он слез с коня и закинул уздечку за могильную 

играду. Потом шаги его приблизились, но он все же остановился, не 
ДОХОДЯ ДО ЯМ Ы. 

, 

- Держи!  - услышал я ,  и веревка, прошуршав в воздухе, соскольз
нула в яму. Я взялся за нее, но тут же вспомнил про козла. Он молча и 
одиноко стоял в углу. Недолго думая,  я о бернул веревку вокруг его 
шеи, быстро затянул два узла и крикнул : 

- Тяните! 
Веревка н атянулась, козел за мотал головой и встал на дыбы .  Чтобы 

помочь, я схватил его за задние ноги и стал изо всех сил подним ать 
вверх - веревка врезалась ему в шею. Как только его рогатая голова, 
озаренная лунным светом, появилась н ад я мой, мужчина заорал, как мне 
11оказалось, козлин ым голосом, бросил веревку и побежал. Козел рухнул 
возле меня, а я закричал от боли, потому что, падая, он отдавил копы
том мне ногу. Я заплакал от боли,  огорчения и усталости. Видно, слезы 
были где-то бл изко, на уровне глаз. Они пол ились так обильно, что я в 
1шнце концов испугался их и перестал плакать. Я руга.ТJ себя, что н е  
сказал е м у  п р о  козла,  а потом вспомнил о его лошади и решил, что так 
или иначе он за нею придет. 
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Минут через десять я уловил шаги крадущегося человека. Я знал, 
что он хочет отвязать лошадь и удрать. 

- Это был козел,- сказал я громко и спокойно. 
Молчание. 
- Дядя, это б ыл козел,- повторил я, стараясь не менять голоса. 
Я почувствовал, что он остановился и слушает. 
- Чей козел? - спросил он подозрительно. 
- Не знаю, он сюда упал р аньше меня,- ответил я,  понимая, что 

слова мои не убеждают. 
- Что-то ты н и чего не знаешь,- сказал он, а потом спросил: - А 

Мексуту кем ты приходишься? 
Я, сбиваясь от волнения, стал объяснять наше родство (в Абхазии 

все р одственники ) . Я почувствовал, что он начинает мне верить, и ста
рался не упускать это потепление. С низу же я ему рассказал, зачем иду 
к дяде Мексуту. Я чувствовал, как трудно оправдываться, очутившись 
в могильной яме. 

В конце концов он подошел к ней и осторожно н аклонился. Я увидел 
его небритое лицо, брезгливое и странное в лунном свете. Было видно, 
что место, где он стоит и куда он смотрит, ему неприятно. Мне даже 
показалось, что он старается не дыш ать. 

Я выкинул конец веревки, за которую был привязан козел. Он взял
ся за нее и потянул вверх. Я стар ался ему снизу помогать. Козел глупо 
упирался, но он,  слегка подтянув его, схватил за рог и с яростным 
отвращением вытянул из ямы.  Все-таки вся эта история ему не нра
вилась. 

- Богом проклятая тварь,- сказал он, и я услышал, как он пнул 
ногой козла.  Козел екнул и ,  наверное, рванулся, потому что человек 
схватил веревку и дернул. П отом он н изко н аклонился н ад ямой, опер
шись одной рукой о землю, другой схватил меня за  протян утую кисть и 
сердито вытащил н аверх. Когда он тащил, я старался б ыть легким,  пото
му что боялся, как бы и мне не досталось. Он поставил меня р ядом с 
собой. Это был большей и грузный м ужчина .  Кисть р уки, которую он 
держал, побаливала. 

Он молча посмотрел на меня и,  вдруг неожиданно улыбнувшись, 
нотрепал по голове: 

- Здорово ты меня напугал со своим козлом.  Дум ал, человека та
щу, а тут рогатый вылезает . . .  

Мне стало сразу легко и хорошо. Мы подошли к лошади, четко и 
н еподвижно стоявшей у ограды. Козел н а  веревке шел за ним.  

От лошади вкусно пахло потом,  кожей седла,  кукурузой. Наверно, он 
оставил на мельнице кукурузу, подумал я и вспомнил,  что веревка 
тоже пахла кукурузой. О н  подсадил меня, вернее почти вбросил в седло. 
Я подум ал про свою палку, н о  не решился возвращаться за  нею. К тому 
же л ошадь, когда я садился, мотнула го.11овой, чтобы укусить меня за 
ногу. Я успел ее подобрать. 

Хозяин отвернул морду лошади от ограды, закинул уздечку и,  не 
выпуская из руки веревку с козлом,  грузно уселся на седло. Я почув
ствовал, что лошадь прогибается под ним.  Тело его придавило меня к 
луке седла. Мы тронулись. 

Конь бодро пошел, стараясь перейти на рысь, раскорячиваясь от 
сдерживаемой силы и от р аздр ажения, что сзади тащится козел. 

Под глухой стук копыт, под легкое покачивание на седле я за
д ремал. 

Неожиданно конь стал, и я проснулся. Мы были у плетня, за которым 
вv.днелся большой чистый двор и большой дом на высоких деревян ных 
сваях. В окнах горел свет. Это был дом дяди Мексута. 
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- Эгей, хозяин ! - крикнул мой спутник и стал закуривать. Веревку 
с козлом он намотал на кол изгороди, не привязывая ее. 

Дверь в доме отворилась, и мы услышали:  
- Кто там? 
Голос был мужественный и резкий:  так у н ас п о  ночам отвечают на  

незнакомый крик, чтобы показать готовность к любой встрече. 
Дядя Мексут - это бьт он, я ср азу узнал его широкоплечую, низко

р ослую ф и гуру - спустился по лестнице и ,  отгоняя собак, шел в нашу 
сторону, вним ательно в глядываясь в тем ноту. 

Помню удивление его и даже испуг, когда он узнал меня. 
- Еще не то узн аешь,- сказал мой спаситель, ссаживая меня и ста 

раясь передать через изгородь прямо в р уки дяде Мексуту. Но я не дался 
ему в руки, а уцепился за кол изгороди и слез сам.  С путник мой стал 
откручивать веревку с козлом. 

- А к�зел откуда? - еще больше удивляясь, спросил дядя Мексут. 
- Чудеса,  чудеса !  - весело и загадочно сказал всадник и посмот-

рел в мою сторону, как р авный н а  р авного. 
- Зайди в дом ,  спешься ! - сказал дядя Мексут, схватив коня за 

уздечку. 
- С пасибо, Мексут, никак не могу,- ответил всадн ик и заспешил, 

хотя до этого почему-то не торопился. П о  а бхазскому обычаю дядя 
Мексут долго уговаривал разделить с ним хлеб-соль, то обижаясь, 1 0  
упрашивая,  т о  издеваясь н а д  его якобы важными делами,  из-за которых 
он не может остаться .  Все это время он поглядывал то на козла,  то н а  

меня, чувствуя, что между моим появлением и козлом есть какая -·1 0 
связь, и никак не улавливая ее. 

Наконец всадник уехал, волоча за собой козла, а дядя Мексут повел 
меня домой,  удивленно цокая языком и покрикивая на собак. 

В комн ате, озаренной не столько лампой, сколько ярко пылавшим 
очагом, з а  столом, уставленным закускам и  и фрукта ми,  сидели гости. 
Я ср азу увидел маму и за метил, несмотря на  багровые отсветы пламени, 
как она медленно побледнела. Гости повскакали с мест, заохали, запри
читали. 

Одна из моих городских теток, узнав о цели моего пр иезда,  стала 
тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в 
деревне этого не понимали и никто не собир ался ее подхватывать, она  
остановилась на  полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу. 
!Lядя Мексут всячески успокаивал женщин, предлагал пить за победу, 
за сыновей, за то, чтобы все вернул ись. Дядя Мексут был большой хле
босол, в доме у него всегда были гости, а здесь, в долине, уже собрали 
виноград, и сезон длинных тостов только нач инался. 

Мама сидела молча, ни к чему не притра гиваясь. Мне было жалко 
ее, хотелось как-то успокоить, но роль, которую я взял на  себя, не допу
скала такой сла бости. 

Мне подали горячей мамалыги, курятины и даже налили ста кан ви 

на .  Мама покачала головой, но  дядя Мексут сказал, что м а чарка еще не 
вино, а я уже не ребенок. 

Я р ассказал о своих приключениях и,  уже досасывая последние кос
тоЧJ{И, почувствовал, как на меня навалился сон, сладкий и золотой, как 
первое вино м ачарка.  Я уснул з а  столом. 

Дней через десять из Баку вернулась мама.  Оказывается, брат не 
был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидеться с ними перед 
отпра вкой на  фронт. И ,  конечно, добился своего. Он у нас всегда был с 
фокусами. 
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Часов в десять утра я вышел из автобуса в селе Ореховый Ключ. 
Автобус за пылил дальше, а я пошел в сторону правления колхоза,  

с удовольствием р азминая ноги после долгого неподвижного сидения. 
Становилось жарко .  

Я чувствовал себя бодро и ощущал в своей душе неисчерпаемый 
запас репортерской проницательности. Рядом с правлением под могучим 
1uатром орехового дерева в традиционной позе патриархов сидели два 
старика абхазца. Один из них держал в руке палку, другой - посох. Я 
заметил и радостно удивился тому, что крючковатый загиб р огатульки 
н а  посохе одного старика соответствовал крючковатому носу са мого ста
рика,  тогда к а к  другой старик  был с пря мым носом и держал палку без 
всяких ответвлений. Проходя м имо них, я поздоровался, вернее почти
тельно кивнул им ,  на что они ответили веж,ТJивым движением, к а к  бы при
подым аясь навстречу. 

- Сдается мне, что это новый доктор ,- сказал один из них, когда я 
прошел. 

- А по-моему, армянин,- сказал другой. 
Пр авление колхоза находилось в деревянном двухэтащном здании. 

Внизу м а газин и склады с большими висячими замкамИ' на  дверях. 
Наверху служебны е  помещения. Из оп:рытых дверей м а газина доно
сился женский смех. 

У самого крыльца стоял потр епанный «газию>,  и я понял, что пред
седатель на месте. 

К стене правления было прикноплено объявление, написанное под
текающими буквам и :  

«Козлотур - это наша гордость». 
Лекцию читает кандидат археологических наук, действительный 

член общества по распростр анению н аучных и политических знаний, 
председатель общестна по охра не памятников древности Вахтанг Бочуа. 
После лекции кино «Железная маска».  

Так,  значит, Вахта нг  здесь или должен приехать !  Я обр адовался , 
предв1{ушая встречу с нашим прославленн ым бала гуром и чангаJ1истом . 
Я его не видел больше года. Я знал, что он процветает, но не думал,  что 
он уже стал кандидатом археологических наук, да еще читающим лек
ции про козлотуров. 

Кстати, слово чангалист, кажется, употребляется только у нас в Аб
хазии и означает - любитель выпить на  чужой счет. Производное от не
го - зачангалить, то есть подцепить кого-нибудь, взять на абордаж и не 
обязательно с тем, чтобы выпить, но и в более широком см ысле. 

Впрочем, Вахтанга,  как  правило, любили угощать, потому что в лю
бую компанию он вносил шумл ивое, безудержное веселье. Сама внеш
ность его полна коми-ческих противоречий. Ка вказец, светлый,  как са
мый светл ый швед, тучная и мрачная  голова Нерона - и добродушный,  
незлобивы й характер, пронырливость и пробивная сила сн а бженца - и 
профессия историка и хранителя памятников древности. 

П осле окончания историко-архивного института Вахтанг  несколько 
лет работал экскурсоводом, а потом н аписал книжку «Цветущие р азва
лины». Она стала любимой книгой туристов. «И интур истов»,- неизмен
но доба влял Вахтанг, когда разговор о ней за ходил при нем. А разговор 
заходил почти всегда ,  потому что он сам же его и заводил .  

Мы, земляки,  в студенческие времена часто собирались вместе, и ни 
одна дружеская пирушка не обход1 �лась без Вахтанга .  В этом отноше
нии,  как, впрочем,  и во !\IНОгих других, он обладал необы чайным чутьем ,  
и если кто получал посылку, его  не надо было звать. Он являлся в об-
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щежитие еще до того, как хозяин посылки успевал обрезать или обо
рвать шпагат, которым был перевязан я щик. 

- П риостановить процедуру,- говорил он, открывая дверь и обру
шивая на  голову о бл адателя посылки водопад великолепного пусто
звонс1ва .  

В нем и тогда чувствовался плут, но  плут веселый,  дерзкий, арти
стичный и ,  главное, безвредный для друзей, разве что впадал в мелан
холию, когда приходило время р асплачиваться с официанткой. 

* * * 

Вспоминая Вахтанга, я поднялся по деревянной лесен ке на второй 
этаж и вошеJJ в правление колхоза. 

Это была длинная прохладная комната, перегороженная справа и 
слева деревянными перилами.  СJ1ева от меня, сидя за столом,  дремал 
толстый небритый человек. Почувствовав, что кто-то вошел, он  при
открыл один глаз и некоторое время осознавал мое появление, и оче
видно, осознав, прикрыл его. Так дремлющий кот, услышав звон посуды, 
приоткрывает глаз,  но, поняв, что этот звон не имеет отношения к началу 
трапезы, пр.одолжает дремать. 

Справа несколько счетных р аботников усердно щелкали костяшка
ми счетов, и иногда,  когда костяшка стучала слишком сильно, дремлю
щий человек приоткрывал все тот же глаз и снова благодушно закрывал 
ero. Один из счетных работников встал, подошел к несгораемому шкафу 
и вынул оттуда какую-то папку, и вдруг я понял, что это девушка,  оде
:ая  в мужской костюм .  Меня поразило выражение ее лица, печального ,  
как  высохший колодец. 

В конце комн аты над большим столом возвышалась председатель
ская фигур а  сгмого председателя.  Он говорил по телефону. Он оглядел 
меня с холодноватым любопытством и отвел глаза, прислушиваясь к 
трубке. 

- Здравствуйте,- сказал я по-русски, не обр а щаясь ни к кому 
определенно. 

- Здравствуйте,- ответила девушка тихо и приподняла свое пе
чальное лицо.  

Я н е  знал,  с чего начать, потому что председателя прерывать было 
неудобно, но и стоять так без дел а тоже было неудобно. 

- Лектор еще н е  приехал ? - зачем -то спросил я у девушки, словно 
явился н а  лекцию. 

- Товарищ Бочуа уже приехал,- сказала она тихим голосом,  вски
нув на меня свои большие глаза,- он поехал р ассматривать старую 
крепость. 

- Дорогой, за кукурузу не бойся, как львы стоят! - загремел пред
седатель по-абхазски.- Как львы, говорю, только н апоминаю н асчет 
удобрения ... Давали, но не хватает . . .  Если ком иссия-чамиссия, есть что 
показать, ведите прямо к нам .. . Чтоб я кости отца откопал, еслrи не вы
полним план ,  но, дорогой Андрей Ш алвович, больше у нас земл и нет. 
Какие заJ1ежные земли - бурку расстелить негде. Зде.::ь аг роном сидит, 
он скажет, если проснется,- добавил председатель игриво и посмотрел 
на дремлющего человека . 

Не успел он договорить, как тот что-то сердито заклокотал в ответ, 
и, по-моему, заклокотал раньше, чем открыл глаза.  Из того, что он ска
зал, я понял, что он не  собирается ради каких-то сумасшедших выкор
чевывать чайные плантации. Он замолчал так же неожиданно, как и на
чал, и закрыл глаза р аньше, чем кончил говорить. 

Пока он говорил, председатель плотно прикрывал трубку. Заметив, 
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что я смотрю н а  него, о н  н ахмурился и бросил по-абхазски в сторону 
девушки:  

- Узнай у этого л оботряса, откуда он и что ему н адо. 
Он снова слился с трубкой и вдруг заурчал тоном гостеприимного 

хозяина :  
- Совсем к нам дорогу забыли, Андрей ШалвоJЗич. Нехорошо полу

чается,  Андрей Шалвович. Не я прошу, н арод просит, Андрей Шалвович. 
Я несколько опешил, услышав п ро лоботряса. Очевидно, он решил, 

что я не а бхазец, и мне ничего не оставалось, как согласиться с этим.  
Председатель продолжал говорить. Теперь он заходил по второму 

кругу . 
. "- Тонн сто суперфосфат-муперфосфат про шу, как р одного брата, 

Андрей Шалвович. 
Я смотрел, как р аботает девушка.  Она что-то подсчитывала, изред

ка перекидывая костяшки н а  счетах, словно задумчиво перебирала 
большие деревянные бусы. 

Наконец председатель положил трубку, и я подошел к нему. 
- Здравствуйте, товарищ, вы из леспромхоза,- сказал он уверен

но и протянул мне руку. 
- Я из газеты,- ответил я. 
- Добро пожаловать,- оживился он и,  кажется, пожал мне руку 

сильней, чем собирался. 
- Вот ком андировка,- сказал я и полез в карман.  
- Даже н е  хочу смотреть,- ответил он,  делая рукой отстраняющий 

жест.- Ч еловека видно,- добавил он с н аглой серьезностью,  глядя мне 
в глаза.  

- Я насчет козлотура ,- сказал я ,  внезапно почувствовав, что здесь 
слова мои прозвучат смешно. Так и получилось. Кто-то из счетоводов 
хихикнул. 

- Чтоб я похоронил твой смех,- проурчал председатель по-абхаз
ски и добавил по-русски : - С козлотуром мы провели большую работу. 

- А что именно? - спросил я .  
- Во-первых, широкая пропаганда среди населения,- председа-

тель загнул мизинец на левой руке и вдобавок пристукнул его правой 
J1 адонью.- Сегодня у нас читает лекцию уважаемый товарищ Вахтанг 
Бочуа. Зоотехника командировали к селекционеру,- он за гнул безымян
н ый палец и опять пришлепнул его ладонью . . .  - А что, жалобы есть?
неожиданно прервал он себя и посмотрел на меня черными н асторожен
ными глазами .  

Нет,- сказал я,  выдержав его  взгляд. 
А то у нас есть один ,  бывший председатель примкнувшего кол-

хоз а .  
Нет-нет,- сказал я ,- дело н е  в жалобе. 
Но он свою фамилию не пишет,- добавил он, словно раскрывая 

всю глубину его коварства,- другим и  словами подписы вает, но мы зна
t:м эти слова. 

- Можно посмотреть на козлотура? - перебил я его, давая знать, 
что жалобщик меня не интересует. 

- Конечно,- сказал он,- пройдемте. 
Председатель вышел из-за стола. Чувствовалось, как его большое, 

сил ьное тело свободно двигается под просторной одеждой. 
Спящий а гроном молча поднялся из-за стола и вышел вместе с нами 

н а  веранду. 
- С колько р аз я этому болвану говорил, чтоб почистил загон,-



32 ' ФАЗ ИЛ Ь  ИСКАНДЕР 

сказал председатель про кого-то по-абхазски, когда мы спускались по 
лестнице. 

- В алика!  - крикнул п редседатель. обернувшись к дверям мага-
зина.- Выйди на минуту, если тебя еще там не женили. 

Из м а газина р аздался смех девушки и дерзкий голос парня :  
- А что там случилось? 
- Не случилось, а случится, если я запру этот магазин и позову 

сюда твою тещу. 
Снова р аздался женский смех, и на пороге появился парень средне

го роста с огромными девственно-голубыми  глазами на смуглом лице. 
- П оезжай к тете Нуце и привези огурцы для козлотура,- сказал 

председатель,- товарищ приехал из города, можем осрамиться. 
- Не поеду,- сказал парень,- люди смеются. 
- Плюнь на людей - это государственное дело,- сказал председа-

тель строго,- подъезж2й прямо туда, мы будем там.  
Я теперь понял.  что это его шофер. Валика сел на «газик» и,  серд и

то р а звернувшись, выехал на ул иuу. 
Б ыло жарко. В тени грецкого ореха все еще сидели два старика, и 

тот, что был с посохом,  что-то р ассказывал другому, время от времени 
постукивая своим посохом по земле, так что он уже п родолбил порядоч
ную лунку. Б ыло похоже, что он собирается поставить здесь небольшую 
изгородь, чтоб отгородить свое место в тени орешни от летнего солнца 
и 1\ОЛХОЗНОЙ суеты. 

П редседатель поздоровался с ними,  когда мы с ними поравнялись, 
и старики в знак приветствия сдеJ1 али вид, что приподымаются. 

- Сынок,- спросил тот, что был с посохом,- этот, что с тобой, но
вый доктор ?  

- Это козлотурский доктор ,- сказал председатель. 
- А я посмотрел и думаю:  армянин,- вставил тот, что был с 

палкой. 
- Чудеса,- сказал тот, что был с посохом,- я этих козлотуров в 

гор ах сотнями убивал, а теперь за одним доктора прислали. 
- Б ольшой чудак этот старик,- сказал председатель, когда мы 

вышли н а  улицу. 
- П очему? - спросил я.  
- П риезжал как-то секретарь райкома ,  остановился тут, а старик 

вот так сидел в тени, как сейчас. Пошел разговор , как раньше жили, как 
теперь. Старик ему говорит: «Раньше землю пахали деревянной сохой ,  
а теперь железным плугом ».- «Что это означает?» - спросил секретарь. 
«От сохи земля падает в обе стороны оди наково, а железн ый плуг вы
ворачивает в одну»,- сказал старик. «А как это понимать?» - сп росил 
секрета рь. «Раз от сохи земля п адает в обе стороны одинаково, значит 
половину урожая крестьянин берет себе, половину отдает хозяину. А же
.ТJезный плуг вывор ачивает землю в одну сторону - значит, и урожай се
бе».- «Правильно»,- сказал секретарь райкома и уехал. 

Мне захотелось в двух словах записать эту присказку. чтобы потом 
не забыть. Я вынул блокнот, но председатель не дал м не за писать ее. 

Это не надо,- сказал он решительно. 
- П очему? -удивился я. 
- Не стоит,- сказал он,- это фа нтазия, я· вам скажу, что надо 

записывать. 
«Ничего, я и так за помню»,- подумал я и спрятал блокнот. 
Мы шли по горячей пыльной ул ице. Пыль так раскалилась, что даже 

сквозь подошвы туфель пекло. 
По обе стороны деревенской ул ицы время от в ремени мелькали кре

стьянские дом а с приусадебной кукурузой, с зелеными ковриками дво-
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ров, с л озам и  иза беллы, вьющейся по веткам фруктовых деревьев. 
Сквозь курчавую виноградную листву проглядывали плотные, недозре
лые виноградные кисти .  

- Много вина  будет в этом году,- сказал я .  
- Да, виноград хороший,- сказал председатель задумчиво,- а на 

I<укурузу обратили внимание? 
Я посмотрел на кукурузу, но н ичего особенного не заметил. 
- А что? - спросил я.  
-. Как следует посмотрите,- сказал нредседатель, за гадочно ус-

м ехнувшись. 
Я присмотрелся _и заметил, что с одной стороны пр иусадебного 

участка у каждого дома кукуруза была более рослая,  с более мясисты м и  
листьями, с цветными косичками завязи, с другой стороны зелень более 
бледная, кукуруза ниже р остом .  

- Что, не одновременно сеяли ?  - спросил я у председателя, про
дел жавшего за гадочно улыбаться. 

- В один день, в один час сеяли ,- сказал председатель, еще более 
за гадочно улы баясь. 

- А в чем дело?- спросил я. 
- В этом году отрезали приусадебные участки. Конечно, это нуж-

ное мероприятие, но не для н а шего колхоза. У меня чай - я не могу на 
приусадебных клочках плантации р азводить .. . 

Я еще раз пригляделся к кукурузе. В самом деле, разница в силе 
и упитанности кукурузных стеблей была такая, какая изображается 
в наглядных пособиях, когда хотят показать рост урожайности в бу
дущем. 

- Крестьянское дело - очень хитрое дело, между прочим,- сказал 
председатель, продолжая загадочно улыбаться. Казалось, он своей 
улыбкой намекал на то, что эту хитрость из городских еще никто не 
вонял, да и навряд ли когда-нибудь поймет. 

- В чем же хитрость? - спросил я .  
- В чем хитрость? А ну скажи ты,- председатель неожиданно 

обернулся к агроному. 
- Хитроtть в том, что, если крестьянин увидит коровину лепешку 

на этой улице, он ее перебросит на свой участок,- засопел агроном .
И так во всем.  

- П сихология,- произнес важно председатель. 
Мне захотелось записать этот пример с коровьей лепешкой, но пред-

1.·едатель опять схватил меня за руку и заставил вложить блокнот в 

ка рман. 
- В чем дело?  - спросил я.  
- Это так, разговор туда-сюда, об этоl\1 писать нельзя,- добав и.1 

он с убежденностью человека, который лучше меня знает, о чем мо;кно 
п исать, о чем нельзя. 

- А разве это неправда? - уди вился я. 
- А разве всякую правду м ожно п исать? - удивился он .  
Тут мы оба удивились нашему удивлению и рассмеялись. Агроном 

.:срдито хмыкну.� . 
- EcJl И  я ему скажу,- председатель кивнул н а  приуса�1ебн ы й  

уч асток, ;>.а1 :1 10 
тебе - совсе:11 
возьы ет. 

которого 
110-друго:v1 у 

:'11 Ы теперь проходили ,- половнна 
обработает зе�1лю и хороший 

уро;ка я 
урож а й 

Я уже знал, что такие вещи делаются во многих колхозах, тол ько 
не сл11шком г.�асно.  

- А почем у бы вам не сказать? - с 1 1росил я .  

З « Новый M ! l p »  № 8 
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- Это проходит как нарушение устава,- строго заметил он и 
неопределенно добавил:- Иногда кое в чем позволяем сверх плана.  

Густой аромат распаренного солнцем чайного листа ударил в нозд
ри раньше, чем открылась пл антация. Темно-зеленые ряды кустов ухо
дили справа от дороги и разливались до самой опушки леса. Они мягко 
огибали опушку леса, иногда, как бы образуя залив, входили в нее. 
Посреди плантации стоял огр омный дуб ,  на верное, в жару под ним 
отдыхали сборщицы. 

Так тихо, что ка жется - на плантации пусто. Но вот у самой дороги 
м елькнул а широкополая шляпа сборщицы, а там белый платок, а там 
еще кто-то в красном. 

- К.ак дела,  Гогола? - окликнул агроном широкополую шляпу. 
Она обернулась в нашу сторону. 

- Двадцать кило с утра,- сказала девушка, на  миг приподняв 
худенькое миловидное лицо. 

- Ай, молодец Гогола !  - крикнул председатель р адостно. 
Агроном с удовольствием засопел. 
Девушка гибко склоняется над чайным кустом .  П альцы рук легки

ми, как бы ласкающими движениями ско.11ьзят по поверхности ча йного 
куста. 

Цок! Цок! Цок! - слышится в тишине беспрерывный сочный звук. 
Молодые побеги, кажется, сам и впрыгивают в ладони юной сбор
щицы. 

Она медленно продвигается вдоль ряда. К. поясу, слегка оття гивая 
его, привязана корзина. Движения рук от куста к корзине, от куста к 
корзине. Иногда она наклоняется и выдергивает из кустов стебель сор
няка. На руках перчатки с прорезями для пальцев вроде тех, что носят 
зимой кондукторши в Москве. 

Зной, марево и упорная тихая работа почти невидимых сборщиц. 
Вид чайных плантаци й оживляет председателя. 

- Ай, молодец Гогол а, Гогола,- напевает он с удовольствием. 
Рядом, посапывая, шагает агроном. 
- Вот п ро Гоголу запишите, все скажу,- говорит председатель.

За л ето тысяча восемьсот килограмм собрала, поспи две тонны.  
Но теперь мне не хочется записывать, да и задание у меня  совсем 

другое. 
- Другой раз,- говорю я.- А вас давно объединили ?  
- Не говори, дорогой, нищих при мкнули,-- говорит он брезгливо 

и добавляет:-К.онечно, хорошее мероприятие, но не для нашего колхоза :  
у н и х  табак - у н а с  ч а й .  Я готов десять козлогуров воспитать, чем иметь 
дело с ними. 

- Ай, молодец Гогола,  Г огола,- напевает он, п ытаясь вернуть 
хорошее настроение, но, видно, не получается.- Н ищие!- сплевывает 
\)Н с отвращением и замолкает. 

* * * 

Мы подошли к ферме. Рядом с большим пустым коровником был 
расположен летний загон, отгороженный плетнем. К нему прим ыкал 
загон поменьше, там и сидел козлотур. 

Мы подошли к загону. Я с любопытством стал оглядывать зна мени
тое животное. Козлотур сидеJI под л егким брезентовым навесом . Увидев 
нас, он перестал жевать жвачку и уставился розовыми немигающими 
глазами. Потом он встал 11 потянулся, выпятив мощную грудь. Это было 
действител ьно довольно крупное животное с непомерно тяжелыi11 1 1  ро
гами,  по форме напоминавшими хорошо выращенные казацкие усы. 
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- Он себя хорошо чувствует, только наших коз не любит,- сказал 
председатель. 

- Как не любит? 
- Не гуляет,- пояснил председатель,- у нас климат влажный. 

Он привык к горам. 
- А вы что, его огурцами кормите?- спросил я и испугался, вспом

нив, что про огурцы он говорил по-абхазски. Но председатель, слава. 
богу. ничего не заметил. 

- Что вы,- сказал он,- мы ему даем полный рацион. Огурцы -
это проходит как местная инициатива. 

Председатель просунул руку в загон и поманил козлотура.  Козло-
1ур теперь уставился на его руку и стоял неподвижно, как изваяние. 

Подъехал шофер . Он вышел из машины с плотно оттопыренными 
карманами. Агроном опустился под изгородью загона и тут же задрема.тr 
в ее короткой тени. Председатель взял у шофер а огурец и вытянул руку 
под забором. Козлотур встрепенулся и уставился на огурец. Потом о н  
медленно, как загипнотизированный, двинулся н а  него. Когда он вплот
ную подошел к изгороди, председатель поднял руку так, чтобы козлотур 
не смог достать огурец с той стороны. Козлотур привстал на задние 
ноги и,  упершись передними в изгородь, вытянул шею, но председател ь 
еще выше поднял о гурец. Тогда козлотур одним легким звериным рыв
ком перебросился через изгородь и чуть не свалился на голову агронома. 
Тот слегка приоткрыл глаза и снова задремал. 

- Исключительная прыгучесть,- важно сказал председатель а 

отд:ы огурец козлотуру. 
Тот завозился н ад ним, выскалив бодьшие желтые резцы. Он возилсн 

с ним с тпким же нервным нетерпением, с каким кошка возится с 
пузырьком из-под валерьянки. 

- Зайди теперь с той стороны,- сказал председатель шоферу. 
Валике,, кряхтя, стал перелезать через изгородь. Из карма нов у него 

пось:пались огурцы. Козлотур ринулся было к ним. но председате.1 ь 
о rогнал его и поднял их. Шофер с той стороны загона поманил козлотура 
огурцом .  Председатель подал мне один огурец и надкусил другой,  слегка 
обтере!:! его о рукав. 

- Весь скот у нас на альпийских лугах,- сказал председатель, 
чмокая огурцом,- для него оставили десять лучших коз, но ничего не 
получается. 

Козлотур опять стал передними ногами на изгородь и, не дотянув
шись до oryp J.a, еще более великолепным прыжком перебросился е 

загон.  Шофер поднял над головой огурец. Козлотур за мер перед ним, 
глядя H <J  огуреп rюзовыl'vI И дикими глазами. Потом подпрыгнул и, выдер
нув из руки шофера огурец, рухнул на зем"1ю. 

- Чуть налыrы не отгрыз,- сказал шофер и, вынув из ка рмана 
еще один огурец, надкусил его. 

Теперь все мы ели по огурцу, кроме агронома. Он все еще дремал, 
прис.rюнrн:шисL к изгороди. 

-- Э й,- крикнул председатель,- может, очнешься,- и бросил ему 
огурец. 

Агроном открыл глаза и взял огурец. Лен иво очистил его о свой 
полотня ный китель, но, не дотянув до рта . почему -то передумал есть и 
вложи:: огурец н карман кителя. Снова задремал. 

К загону подошли девочка и мальчик лет по восьми. Девочка . как 
ребенка , держала на руке большой свежий кукурузный початок в зеле
ной кожуре. с Е'ще не высохшей косичкой. 

Сейчас козлотур будет драться,- сказал мальчик. 
- Пойдем домой,- сказала девочка. 
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- П осмотрим , как будет драться, а п отом пойдем,- сказал маль
Ч И I\ рассудительно. 

- Попробуй впусти коз,- сказал председатель. 
Шофер пересек з агон и, открыв дверцу-плетенку, вошел в большой 

загон. Я только теперь заметил, что в углу загона ,  сбившись в кучу, 
дремали козьr. 

- Хейт, хейт!- п рикрикну.1J на н и х  Ва .шко и стал сгонять с места .  
Козы неохотно подняJiись. Козлотур тревожно вздернул голову i1 

стал принюхиваться к тому, что происходит в загоне. 
- Понимает,- сказыr председатель восхищенно. 
- Хейт, хейт! - сгонял коз Валико, но они стали бегать от него по 

всему загону. Он их п ытался подогнать к открытой дверце, но они про· 
бегали мимо. 

- Боятся,- сказал председатеJiь радостно. 
Козлотур замер и, не отрываясь, сr:е>тоел в сторону большого загона . 

О н  смотрел ,  вытянув шею и принюхиваясь. Время от времени у него 
вздрагивала верхняя губа,  и тогда ка? злось, i, , o  он скалит зубы. 

Нэнавидит,- сказал председатеJ1ь  почти восторженно. 
Пойдем,- сказала девочка ,-- я боюсь. 
Не бойся,- сказал мальчик,- он сейчас будет драться. 
Я боюсь, он дикий,- сказала девочка рассудительно и прижала 

початок к груди. 
- Он один сильнее всех,- сказал мальчик. 
Агроном неожиданно тихо засмеялся и вынул из кармана огурец. 

Он сломал его попол ам и протянул детям. Девочка не сдвинулась с 
места, только крепче прижала свой початок к груди. Мальчик осторожно
осторожно, бочком подошел и взял обе гюловины. 

- Пойдем,- сказа.Тiа девочка и посмотрела на початок,- кукла 
тоже боится. 

Видимо, она напом1111ала ему о старой игре, чтобы отвлечь от новоГt. 
- Это не кукл а - это кукуруза,- сказал мальчик поспешно, раз

рушая условия старой игры во имя новой. Теперь и он ч мокал огурцом.  
Девочка от своей половины отказалась. 

Наконец шофер, чертыхаясь, вогнал коз в загон и прикрыл дверцу. 
Козлотур в бешенстве ринулся на них. Козы р ассыпал ись по загону. 
Козлотур догнал одну козу и ударом рогов опрокинул ее. Она перевер
нулась через голову, крякнула ,  но тут же вскочила и пустилась наутек. 
К.озы бежали вдоль плетня.  то р ассыпаясь, то вновь сбиваясь в кучу .  
Козлотур гнался за ними ,  ударами рогов разбрызгивая их  по всему 
загону. Козы бежали, топоча и подымая пыль, а козлотур внеза пно р ·�з
ко торм озил и .  некоторое время следя за ними розов ыми глазами,  бро
сался на них, выбрав угол атаки. 

- Нэна видит!- снова воскликнул председател ь, восторженно цокая. 
- Ему царицу Тамару подавай !- крикнул шофер. Он стоял посре-

ди загона в клубах пы.11 1 1 .  как матадор на арене. 
- Хорошее нач и!!ание, но не для нашего кли мата ! - крикнул пред

. седатель, стараясь перекричать топотню и голоса блеющих коз. 
Козлотур свирепел все больше и больше, козы метались по загону, 

то сливаясь, то р ассыпаясь в стороны. Наконец одна �юза прыгнула 
через плетень и свалилась в большоii загон. Другие сейчас же ринутю, 
за ней, но страх мешал им соразмерить прыжок, и они падал1 1  назад ; 1  
снова бежали п о  кругу. 

- Хватит! - - 1\р и к н ул 1 1 р е.1сел.атеJ1 ь п о - а б х а з с к и .--- А то эта сво.1очь 
перекалечит наших коз. 

- Чтоб я его съе.1 1 1а поi\1ннках  того. ктn это пр идумал ! - крикнул 
шофер по-абхазски 11 ударо�1 нош р асш1х11уJ1 дuерцу загон а .  Козы сейчас 
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же р инулись туда и запрудили узкий проход, блея от страха и налезая 
друг на друга. Козлотур несколько раз с разгону налетал на это сцепив
шееся, рвущееся и застрявшее в узком проходе стадо и ударами рогов 
вколачивал их в большой загон. 

Шофер с трудом отогнал его. Козлотур долго не мог успокоиться r1 
бега.1 по за гону, как разгоряченный лев. 

- Ну, теперь пойдем,- сказала девочка м альч ику. 
- Он один всех победил,- объяснил ей м ал ьч ик, и они пошл и по 

дороге, бесшумно перебирая пыльным и  загорелыми ногами .  
- Нэнавидит,- повторил п редседатель, как  бы востор гаясь н адеж

ным упорством козлотура. 
* * * 

Мы се.1 и  в машину и поехали н а"ад, к правлению колхоза. М а 
шина  остановилась в тени грецкого ореха. Агроном остался в м ашине, 
а м ы  вылезли.  Старики сидели на своем месте. 

В ахтанг Бочуа, сияя белоснежным костюмом и розовым добро
душным лицом, стоял возле новенького «газика». 

Увидев меня, он пошел навстречу, шутовски растопырив руки, 
словно собираясь принять меня в свои объятия. 

- Блудный сын вернулся,- воскликнул о н , - в тени столетнего 
ореха его встречает Вахтанг Бочуа и сопровождающие его старейшин ы  
села Ореховый Ключ. Целуй кр ай черкески, негодяй !  - доба вил о н ,  сияя 
солнечной жизнерадостностью. Рядом с ним стоял молодой парень и 
восхищенно см отрел на него. 

Вдруг я вспомнил. что он может со мной заговорить по-а бхазски ,  и, 
схватив его за руку, отвел в сторону. 

- Что такое, мой друг, интриги? - спросил он, радостно загораясь. 
- Делай вид, что я не понимаю по-абхазски,- сказDл я тихо,-

так получилось. 
- Понятно,- сказал Вахтанг,- ты приехал изучать тайные коз н 1 1  

против козлотура. Н о  учти, после моей лекции в селе Ореховый Клн::Jч 
будет обеспечена сплошная козлотуризация,- завелся он, как обычно.
Кстати, это неплохо сказано - козлотуризация. Не вздумаii употребить 
раньше м еня. 

- Не бойся,- сказал я,- только молчи .  
- Вахтанг умеет молчать, хотя это ему не дешево обходится,-

заверил он меня, и мы подошли к п редседателю. 
- Я надеюсь своей лекцией разбудить творческие силы вашего 

колхоза,  если даже не удастся разбудить вашего агроном а,- обратился 
Вахтанг  к председателю, подмигивая м не и похохатывая. 

- Конечно, это интересное н ачинание, това рищ Вахтанг,- сказол , 
председатель уважительно. 

, Что я и собираюсь доказать,- сказал Вахтанг. 
- Какое ты имеешь к этому отношение, ты же истор ик.- сr-;азал ;1 . 

- Вот именно,- воскJ1икнул Вахтанг,- я рассматриваю проблему 
в ее истор ическом разрезе. 

- Не понимаю,- сказал я. 
- Пожалуйста ,- он сдел а.1 широк11й жест,- че�1 был горны й  тур 

на протяжени и  веков? Он был жертвой феодал ьных охотни ков и барст
вующей молодежи. Они истреб.�яли е го, но гордое жи вотное н е  по tюря
лось и уходило все дальше и дальше на  недоступ н ые верш и н ы  Кавказа, 
хотя сердцем оно всегда тянуJlось к нашим плодородным долинаj\I . 

- Заткнись.- сказал я. 
- Я продолжаю, - Вахтанг похлопал себя ладонями пп животу : 1 ,  

.1юбуясь своей неистощи м остью, продо.1,кал :- А чем была ! Iаша скроj\1-
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ная ,  незаметная а бхазская коза? Она был а кормилицей беднейшего 
крестьянства. 

Оба старика с уважением слушали Вахтанга, хотя явно ничего не 
понимали.  Тот, что был с посохом ,  даже забыл про свою лунку и важно 
слушал его, слегка загнув ухо так, чтобы р ечь удобней вл ивалась в 
ушную раковину. 

- С ума сойти, как говорит,- сказал тот, что был с палкой. 
- Наверное, из тех, что в р адио говорят,- сказал тот, что был 

с посохом. 
- ... Но она,  наша скромная  коза,- продолжал Вахта·нг,- мечта,1 а  

о лучшей до.пе, скажем прямо: она мечтала встретиться с туром . . .  И вот 
усилиями наших н ар одных умел ьцев,- а талантами земля наша бога
та,- горный тур встречается с нашей скромной, домовитой и в то же 
время прел естной в самой своей скромности абхазской козой.  

Я заткнул уши. 
- Видно, что-то н еприятное напомнил, ишь как закрыл уши,

сказал старик с палкой. 
- Наверное, ругает, что плохо лечит козлотура,- добавил старик 

с посохом,- я этих козлотуров в гор ах убивал сотнями,  а теперь за 
одного ругают . . .  

- У них тоже какие-то свои дела,- заключил старик с палкой. 
- .. .  Интимным подробностям этой встречи и посвя щена моя лек-

ция,- закончил В ахтанг и, в ынув платок, промокнул им свое повлаж
невшее лицо. 

В это время к председателю подошли какие-то лохматые парни  
городского типа. Оказалось, что это монтажники, которые проводят 
сюда электричество. Они вступили с пре:дседателем в долгий,  н ескон 
чаемый спор. Оказывается, какие-то виды р а бот не учтены в смете, и 
ребята отказывались работать до того, как правильно составят смету. 
Председатель старался доказать им, что не следует бросать работу. 

Нельзя б ыло не залюбоваться мастерством,  с каким он вел спор. 
Р азговор шел на трех языках. причем с наиболее задиристым он говорил 
по-русски, на языке закона. Тихого кахетинца, который почти ничего не 
говорил, он ср азу же отсек от остальных и говорил, отчасти как бы 
ссылаясь на него. 

Иногда он оборачивался в нашу сторону, может б ыть, призывая нас 
R свидетели. Во всяком случае Вахтанг солидно кивал головой и бормо
тал что-то вроде : безусловно, вы погорячились, мои друзья, я это выясню 
в мшшстерстве . . .  

- Много ты лекций прочел? - спросил я у В ахтанга. 
- Заказы сып.пются, за последние два месяца восемьдесят лекций,  

из них десять шефских, остальные: платные,- доложил он.  
Ну и что говорят люди? 
Народ слушает, народ осознает,- сказал Вахтанг туманно. 
А что ты сам о б  этом думаешь? 
Лично меня привлекает его шерстистость. 
Кроме шуток? 
Козлотура надо стр ичь,- сказал Вахтанг серьезно и, внезапно 

расп.� ывая сь, добавил :- Что я и делаю. 
- Ну л адно,- остановил я его,- мне пора ехать. 
- Не будь дураком , оставайся,- сказал Вахтанг вполголоса,--

после лекции предстоит хлеб-соль. Ради меня они зарежут последнего 
козлотура . . .  

-- С чего это они тебя так любят' - спросил я.  
- А я обешал предсепател ю устроитh. с удобрением ,- сказал Вах-

танг серьезно,- и я это действительно сделаю.  
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- Какое ты и м еешь отношение к этому? 
- Мой м ал ьчик,- улы бнулся Вахтанг покровительственно,- в при-

роде все свюано.  У Андрея Шалвовича племянник поступает в этом 
году в и нститут, а твой покорный слуга член приемной комиссии.  Почему 
бы предрику не помочь хорошему председателю? Почему бы мне не 
обр атить в н и мание на  юного а б итуриента? Все бескорыстно, для людей. 

Председатель уговорил р ебят п р одолжать р аботу . Он о бещал и м  
сейчас же вызвать телегра ммой и з  города и нженер а  и установить истину. 

Они понуро поплел ись, видимо не слишком довольные с воей полу
победой.  Председатель тоже заторопился. Я попрощался со всеми.  
Ста рики сделали вежл ивое движение, как бы приподым аясь прово
днть меня .  

- Рейсовая м а шина уже прошл а ,  но м о й  шофер довезет вас до 
шоссе,- сказал председатель. 

- Мой тоже не откажется,- вставил Вахтанг. 
Председатель подозвал своего шофера.  Мы сели в м а ш ину. 

l)оюсь, как бы он против нас не н аписал какую-нибудь чушь,
сказал председатель Вахтангу по-абхазски . 

- Н е  беспокойся,- ответил Вахтанг,- я ему уже дал указания,  
ЧТ;) писать и как писать. 

- Спасибо, дорогой Вахтанг,- сказал п редседатель и добавил.  
обращаясь к шоферу:- Там на  шоссе з а йди и н апои его к а к  следует, а 
то журналисты, я знаю, без этого не могут. 

Хорошо,- ответил шофер по-абхазски. Вахтанг р асхохотался . 
- В ы  не одобряете, товарищ В ахтанг?-встревожился председатель. 
- Всемерно одобряю, мой друг,- воскли кнул В ахтанг, обним а ;1 

одной рукой председателя, и, обернувш и сь, крикнул мне через шум мо
тор г :  - Переда й моему другу Автандилу Автандиловичу, что цропаганда 
ксз.л отура в н адежных руках. 

1"1ашина запыл и.1 а по дороге. Солнце кло н илось к закату, но жара 
1 1е  сшщала .  

«Против н ас какую-нибудь чушь . . .  » - вспоминал я слова председа
теля. Получалось так, что я м огу написать за или против,  но в обоих 
сJiучаях для него не быJiо сомнений в то_м , что это будет чушь. Потом 
я с горечью убеждался м ного р аз, что он,  в общем, не слишком далек от 
i!СТИНЫ. 

Кстати, н асчет травли козлотура шофер мне сообщил л ю бопытную 
деталь. Оказывается , козлотур как-то сбежал на  пла нтацию, где н аеJiся 
чайного л и ста, и в ременI Iо  сошел с у м а ,  как сказал Валико. Он действи
тельно бегал по всему селу, и за н и м  гнались собаки.  Его даже хотет 1 
п р и стрел ить, ду мали,  что он взбесился, но потом он постепенно успо
кои.пся.  

!Уlашина выскочила н а  шоссе и остановилась возле голубой заку
сочной. «Посмот р и м, как ты меня заманишь туда»,- подумал я и решил 
стойко защищать свою репутацию. 

Валико посмотрел на меня голубым взглядом совратителя и сказа"� :  
Перекусим,  что л и ?  
Спасибо, в городе пообедаю. 
Ту да еще ехать и ехать. 
5I все же поеду,- возразил я, стар аясь быть помягче. Чем-то 01 1  

мне пон р а вился, этот па рень с голубыми глазам и  всевозможных оттенков. 
- Н ичего т акого не собираюсь,- сказал о н  и открыл дверцу.

Перекусим каждый за себя по р усскому счету. 
Чего я боюсь, подумал я, у меня преимущество в том, что я знаю 

о том , что он собирается меня напоить, г CI H  не знает. что я знаю об этом.  
-- Хорошо,- сказал я ,- быстренько перекуси м ,  1 1  я поеду. 
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- О чем говорить - зелень-мелень, лобиа-мобиа. 
Валика зак·рыл машину, и мы вошли в закусочную. 
Помещение было почти пустое. Толыю в углу сидела компания , 

плотно облепив два сдвинутых · стола. В идно, они уже порядочно под
дали,  потому что полдюжины бутылок стояли на полу, как отстрелян
ные гильзы.  Среди пирующих сидела одна. белокурая женщина северно
го типа. На ней б ы.11 сарафан с широким вы резом ,  и она то и дело огля
дывала свой загар. Было похоже, что он ей по могает самоутверждаться. 

Вал ика занял столик в противоположном углу. Мне это понравилось. 
Две официантки, тихо переговариваясь, сидели за столиком у окна. 

Валика, осторожно обходя столы,  подошел к официанткам. Я понял, 
что он старается быть незамеченным компанией. Увидев его, официантки 
приветливо улыбнулись, особенно тепло улыбнулась одна из них, та, что 
бы.1 а  помоложе. Валика поздор овался с ними и стал что-то рассказы
вать, пригнувшись к той, что была помоложе. Она слушала его, не пере
ставая улы баться, и лицо ее постепенно оживлялось. 

«Ну тебя, ну тебя» ,- казалось, говорила она,  слабо отм ахиваясь 
л адонью и с удовольствием слушая его. 

У таких ребят, подумал я,  всегда есть, что р ассказать официантке. 
Потом по выражению ее лица я понял, что он стал ей заказывать. Я 
забеспокоился. Она посмотрела в мою сторону, и я неожиданно крикнул: 

- Не вздумай за казать вино.  
- Как можно,- сказал Валика, обернувшись, и развел руками. 
Компания обратила на нас внимание, и кто-то крикнул оттуда :  
- Вал ика, иди к нам !  . 
- Никак не могу, дорогой,- сказал В алика и приложил руку t� 

сердцу. 
-- На минуту, да? 
- Извиняюсь перед всей компанией и перед прекр асной женщиной, 

по не могу,- проговорил Валика и ,  уважительно попятившись, отошел 
к нашему столику. 

Через несколько м инут на столе появилась огромная тарелка со 
свежим луком и пунцовыми редисками, проглядывавшими сквозь зеле
ный лук, как красные зверята. Рядом с 3е.ленью официантка поставила 
две пооции лобио и хлеб. 

-
·

Боржом не забудь, Лидочка,- сказал Вал ико, и я окончательно 
у спокоился и почувствовал, как сильно проголодался за день. Мы 
налегли на  лобио, холодное и невероятно наперченное. 

З ахрустели редиской и луком . Каждый раз, когщ1 я перекусывал 
стрельчатый стебель Jlyкa, он,  словно соп ротивляясь, выбрызгивал из 
себя острую и пахучую струйку сока. 

Неожиданно подошла офици антка и поставила на  стол бутылку 
ВИН<1 и бутылку боржома. 

- Ни за  что,- сказаJI я решительно и снова поставил бутыш<у с 
вином на поднос . 

- Не дай бог,- прошептал Валика и посмотрел на меня своими 
ясными и теперь уже испуганными глазами.  

- В чем дело? - спросил я. 
- Прислали,- сказала официантка и глазами показала в сторону 

компа нии. 
Nlы посмотрели туда и встретились гл азами с парнем, который здо

ровался с Валико. Он смотрел в нашу сторону горделиво и добродушно. 
Валико кивком поблагодар иJJ его и укоризненно ПОI\ачал головой. Па
рень горделиво и скромно опустил глаза .  Офици антка отошла с пустым 
подносом .  

- Я нс  буду пить,- сказал я .  
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- Н е  обязательно пить - пусть стоит,- ответил Валика. 
Мы п ринялись за еду. Я почувствовал, что бутылка с вином как-то 

мсшпет. 
В ал ика взял бутылку с боржомом и кротко спросил : 
- Боржом можно налить? 
- Боржом можно,- сказал я,  чувствуя себя педантом.  
Выпив по стакану боржом а, м ы  снова приступили к лобио. 
- Очень острое,- заметил Вали ко, шумно втя гивая воздух. 

Да,- согл асился я. Лобио н в самом деле было, как огонь. 
- И нтересно, почему в России переu не так любят,- отвлеченно 

з а м етил В ал ика и, потянувшись к бутыл1<е с вином,  добавил:- Н а верно, 
uт кли мата зависит? 

- Н аверно,- сказал я 1'1 посмотрел на него. 
- Не обязательно п ить - пусть стоит,- скюал Валика и разли.л 

вино в стаканы.  
Мягкий, душистый запах подым ался от стаканов. Это была изабелла ,  

густо-пунцовая, как гранатовый сок. Валико в ытер р уки салфеткой и ,  
дожевывая редиску, медл енно потянулся к своему стакану. 

- Не обязательно пить - попробуй,- сказал он и посмотрел на 
меня своими ясным и  глазами. 

- Я не хочу,- сказал я, чувствуя себя последним дур аком. 
- Чтоб я выкопал старые кости отца и бросил грязным,  зловонным 

собакам, если не  подымешь! - воскликнул он неожид анно и замо"� к. В 
его огром ных голубых глазах застыл ужас неслыханного святотатства .  
Я слегка обалдел о т  этого в незапного взрыва родовой клятвы. 

- Старые кости отца - грязным собак а м !  -- конспективно напом
нил он и безропотно склонился над столом.  Мне стало стра ш но. 

Ничего,  поду м ал я ,  от этой бутыл к и  м ы  не опьянеем. Тем более что 
у м еня преи мущество :  я знаю, что он м еня хочет н апоить, а он  не  знает, 
что я знаю. 

Мы допивали по последнем у  стакану. Я чувствовал, что хорошо 
контролирую себя и обма нуть меня невозможно, да и ,  в сущности, Ва
л и ка п риятн ый п ар ень, и все получа ется, как надо. 

Подошла офи циантка с двум я  шипящими ш а шлыками на вертеле. 
- Пошли и м  от на шего и мени бутылку вина и плиточку шоколада 

для женщины.- сказал Вали ко, с м едлительностью р а йон ного гур м а н а  
освобождая о т  шампура в с е  еще шипящее, всосавшееся в железо мясо. 

« Б ратский обычай»,- подум ал я и вдруг ск азал : 
- Две бутылки и две плитки пошлите . . .  
- Гость сказаJJ :  две бутыJJ ки,- торжественно подтвердиJJ В аJJ ико,  

и она отошла .  
Через несколько м инут парень из-за того стола укоризненно качас1 

головой, а В аJJико горделиво и скромно опускал г.11аза .  А потом он н а м  
прислал д в е  бутылки вина ,  а В ал и ко укор изненно пока чал головой и 

даже пригрозил ему пальцем ,  на что п а р ень еще скромней и гордел иней 
опустил голову. 

Потом м ы  нескоJJько раз подымал ись и в ажно пили за н а ших новых 
друзей, и за  их старых родителей,  и за пrекрасную представительницу 
веJJ икого н а р ода. Лучи заходящего солнца били ей в спину и просвечи
ва.r� ись в ее волосах. а на встречу солнечным лучам л иJJся поток ком пли
ментов, обдав а я  ее л и цо,  шею и особенно откры тые плечи.  

- Выпьем за козлотур а ,- как-то и нтимно предложил Валика пос
ле того, как, взаимоистощившись, замолкл и  н а ш и  коллективные тосты. 

Выпье м ,- сказал я,  и мы в ы пили.  
- Между прочим, хорошее начинание,- сказал В ал и ка, и н а  губах 
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у него появилась загадочна я  полуулыбка,  значение которой я понял не  
с разу. 

- Дай бог, чтоб получилось,- сказал я .  
- , Говорят, в России тоже начин ают.- Загадочная полуу"ТJ ы бка не 

сходила с его губ. 
- Понемногу начинают,- сказал я .  
- И м еет госуда рственное зн а чение,- з а м етил В алика.  Теперь гл а-

за  его блестели голубы м загадочным блеско м .  
- И меет.- подтвердил я .  
- И нтересно, что п р о  козлотура говорят в р а г и ?  - неожиданно 

�просил он. 
- Пока, кажется,  м олчат,- сказал я. 
- Пока,- многозначительно п ротянул он.- Козлотур - это не про-

сто,- добавил он, нем ного поду м а в .  
- Сначала в с е  не  п росто,- сказал н ,  ста р аясь уловить, к ч е м у  о н  

клонит. 
- В другом смысле,- за метил он и ,  вдруг обдав меня голубым 

uгнем своих глаз,  быстро приба вил : - за рога в ы п ьем отдельно? 
- Вы пьем ,- сказал я ,  и мы выпили.  
Валико почем у-то погрустнел и стал закусывать ш ашлыко м .  
- Дочка есть,- сказал о н ,  подняв н а  м еня свои погрустневшие 

глаза,- три года. 
П р екрасн ы й  возраст,- поддержал я, как мог, семейную тему. 
Все поним ает, несмотря что девоч ка,- с обидой з а м етил он. 
Это большая р едкость,- сказал я ,- тебе просто повезло, Вал ико. 
Да,- согл асился он,- для нее мучаюсь. Н о  не  дум а й ,  что жа-

луюсь, с удовольствием мучаюсь,- добавил он.  
Поним аю,- сказял я ,  хотя уже ничего не понимал. 

- Н е  поним аешь,- догадался Валико. 
- Почему? - спросил я и вдруг з а м етил, что ясные голубые гл аза 

Вали ко стекленеют. 
Чтоб я этого невинного ребенка сварил в котле для м а м алыги . . .  

- Н е  надо !  - воскликнул я .  
- С в а рил в котле для м а м алыги,- безжалост но п р одолжал он,-

и съел ее детское м я со свои м и  рука м и ,  если ты м не н е  скажешь, для чего 
козлотуры, хотя я и с а м  знаю!  - произнес он с ужасающей стра стью 
долго молчавшего п р авдоискателя .  

- Как для чего? Мясо,  ш ерсть,- пролепетал я .  
- С казки! Атом добывают из рогов,- уверенно п р оизнес Наликu. 
- Атом ? !  
- Точно знаю, что добывают ато м ,  но  как добывают, пока еще н е  

:! наю,- сказал о н  убежденно. Теперь н а  губ а х  его снова играла зага
дочная полуулыбка человека,  который знает бо.r.ьше, чем говор ит. 

Я пос м отрел в еги добрые, голубые, ничего не понимающие гл аза 
и понял. что переубедить его мне не  под силу. 

- Клянусь п ра хом м оего деда, что я н и чего такого не знаю,- вос
кли кнуJ1 я .  

- З н ачит, в а м  тоже не  говорят,- удивился Валико, но  удивился 
не тому, что н а м  тоже не  говорят, а тому,  что за гадка оказалась еще 
глубже, чем он ожидал.  

* * * 

Мы вышли из закусочной. Н ад н а м и  тем н ело теплое звездное небо. 
Небосвод покачивался и то п ри ближался, то отходил, но  и когда отхо
дил. он был гораздо ближе. чем обычно.  Б ол ь ш и е  незнакомые звезды 
Е1спыхивали и мерцали .  Стр а нные, незнакомые мысли вспыхивали и мер · 
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uали в моей голове.  Я подумал,  что, м ожет б ыть, мы с а м и  п р и близились 
к н ебу после такой дружеской в ы пивки.  Какое-то созвездие упрямо мер
цало над моей головой. И вдруг я почувствовал,  что эти светящиеся 
точки на помин ают что-то знакомое. Голов а  Козлотура,  р адостно п одумал 
я ,  только один глаз совсем маленький,  подслеповатый, а другой большой 
и все время подмигивает. 

С озвездие Козлотура,- сказал я. 
Где? - сп р осил В ал и ко.  
В он,- сказал я и ,  обняв его  одной рукой, показал на  созвездие. 
З на чит, уже переименовали? - спросил В алико, глядя на  небо. 
Да,� п одтвердил я,  продолжая глядеть на не_бо. Это была на-

стоящая голова козлотура,  только один гл аз  его все время подмигивал,  
и я никак н е  м ог н онять, что означает его подм игивание. 

Если что не так, прости,- сказал Валико. 
- Это ты меня прости,- сказал я. 
- Если хочешь посмотреть, как спит козлотур, поеде м ,- сказал 

Вали ко. 
- Нет,- сказал я , - у м еня срочное задание. 
- Если ты м еня п ростишь, я уеду,- сказал он,- потому что еще 

успею в кино. 
Мы обнялись, как братья по козлотуру. В ал и ка влез в м а шину. 
- Никуда н е  уходи и жди зугдидскую м а ш и ну,- сказал он.  
Я почему-то н адеялся, что у него н е  сразу з аведется мотор . Н о  о н  

сразу е г о  завел и еще раз крикнул м не:  . 
- Н а  другую не садись, жди зугдидскую! 
Шум мото р а  н есколько м и нут доносился из темноты, а потом смол к. 

З везды, один очество и тепла я  летняя ночь.  
П о  ту сторону шоссе темн ел п ар к, а за  ним было море, оттуда р аз

п:авался приглушенный зеленью парка шум п р и боя. 
Мне захотелось к м орю.  Я встал и пошел через шоссе. Я помнил, 

что мне н адо дождаться а втобуса, н о  почему-то казалось, что а втобуса 
можно подождать и у моря 

Я шел по п а р ковой дорожке, окруженной черными силуэтам и  кипа
рисов и светл ы м и  призр аками эвкалиптов. С моря п отягивало прох.!J адой. 
л истья эвкалиптов издавали еле слышный звон. В ремя от времени я по
глядыв а л  на небо. Созвездие Козлоту р а  прочно стояло на месте. 

Я был не н астолько пья.н , чтобы н и чего н е  соображать, но все же 
н а столько пьян,  что дум ал :  все соображаю. 

Н а  скам ейке у сам о го моря сидели двое. Я немедленно подошел 
к н и м .  Они молча уставили на меня голубоватые лица.  

- Подвиньтесь,� сказал я п а рн ю  и ,  н е  дожидаясь п ри глашения,  
уселся между ними.  Девушка кротко засмеял ась. 

- Не бойтесь,- сказал я м и р н о,- я вам что-то покажу. 
- А м ы  и н е  боимся,- сказал п а р ень, по-моему н е  слишком уверен-

но.  Я оставил его слова без в н и м ания.  
- Посмотрите н а  небо,- сказал я девушке норм альны м  голосом .

Что в ы  там в идите? 
Девушка п осмотрела н а  небо, потом на меня,  пытаясь определить, 

пьяный я или сумасшедший.  
- Звезды ,- сказала она преувеличенно естественным голосом .  
- Нет, в ы  сюда посмотр ите,- тер пеливо возр азил я и ,  пытаясь точ-

нее н а править ее взгляд на  созвездие Козлотура,  слегка придержал ее 
за плечо. 

- Пойдем,  а то закроют,- угрюмо на по!V! нил парень, стараясь из
бежать катастрофы.  

- Что за кроют? - веж:юrво повер нулся я к нему.  Мне п риятно бы,10 
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чувствовать, что о н  боится меня,  и в то же время сознавать, что я 
п р едельно корректен. 

- Турбазу закроют,- сказал он . 
Я почувствовал,  что между созвездием Козлотура и тур базой есть 

какое-то таинственное созвvчие,  к а к  бы опасная связь. 
- И нтересно, почему вы вспом нили турбазу? - спросил я у парня,  

ка жется строже, чем н адо. П а рень м олчал.  Я посмотрел н а  девушку. Она 
зябко закуталась в шер стяную кофту, н а ки н утую на плечи, словно от 
меня исходил кос м и ческий холод. 

Я посмотрел н а  небо.  Морда козлотура ,  очерченн а я  светящимися 
точка ми,  покачивалась,  то п р и ближаясь,  то удаляясь. Большой глаз 
в ремя от времени подмигивал.  Я понимал.  что подмигива ние что-то озн а
ч а ет, но н и к а к  н е  м о г  догадаться,  что и м ен но. 

Козлотуризм - лучший отдых,- сказал я.  
- Можно, мы пойде м ?  - тихо сказала девvшка.  
- Идите,- ответил я спокойно,  но все-таки давая зн ать, что п в 

н и х  разочарован.  
Ч ерез м гн овенье они куда-то провалил и сь. Я закрыл глаза и стал 

обдумывать, чтс озна чает подмигиванье козлотура .  Равномерные удары 
волн обдавали меня свежей п р охладой и н а  м и г  з ав ол акивали созна ние, 
а потом оно высовыв а лось из з а бытья, как обломок С!):алы из пен ы 
11р и боя.  

Внезапно я открыл глаза и увидел перед собой двух м илиционеров. 
- Документы,- сказал один из них. 
Я а втоматически вынул и з  к а р м а н а  паспорт, п ротянул его и снова 

закр ЫJl глаза.  Потом я открыл глаза и удивился, что они все еще тут. 
Мне показалось, что п р ош.110 м но го времени.  

- Здесь с пать н ел ьзя ,- сказал один из них и вернул мне п а спорт. 
- Жду зугдидскую м ашину,- сказал я и снова за крыл глаза ,  вер-

нее прекратил усили я  держать их открыты м и. 
Милиционеры тихо р а сс меялись. 
- А в ы  з наете, который час? - сказал один из н их.  
Я почувствовал неприятную ненорм альность в левой р уке, вскинул 

ее и увидел, что н а  ней н ет ч асов . 
- Часы!- воскликнул я и вскочил.- УкраJШ часы!  
Я окончательно п р оснулся и отрезвел. Было уже совсем светло. Из 

ущелья со стороны гор дул сырой ветер,  в море работал сильный н а кат. 
На берегу н а против нас стоял отдыхающий старик и делал физзарядку. 
Он медленно, стра ш н о  м едленно п р исел н а  длинных тонких н огах. Он 
та к трудно присел, что сделалось тревожно - сможет ли встать. Но ста 
рик, передохнув н а  корточках, пошатыва я сь, м едленно поднялся и, вы
тянув руки, застыл,  н е  то устан авливая р ав новесие, не то прислушива ясь 
1< том у, что произошло в нутри него после упр ажнения.  

Милиционеры, так же как и я ,  следи.rrи за стар и ком.  Теперь,  успо-
1юившись за н его, один из них спросил:  

- Какие ч асы - «победа»? 
- «докса>>,- ответил я с горечью и в то же время гордясь цен-

. ностью потери,- швейцарские часы. 
С кем были?- спросил другой мили ционер. 

- Сам был,- сказал я на  всякий слvчай. 
- П р ойдем в отделение,  составим акт,- сказал тот, что брал пас-

порт,- если н айдутся - известим .  
- П ойдемте,- сказал я ,  и м ы  пошли. 
Мне было очень жалко своих часов. я к ним привык,  как к живому 

существу. Мне их пода рил дядя после окончания школ ы ,  и я их носил 
столько л ет, и с ними н ичего н е  случалось. В одонеп роницаемые, а нтим а г-



СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА 45 

нитные, небьющиеся, с черным светящимся цифербл атом, похожим на  
м аленькое н очное небо . В о бщежитии и нститута я и х  и ногда забывал в 
умывалке,  и м не и х  п ри носила уборщица или кто-нибудь из ребят, и 
я как-то поаерил про себя,  что они ко всем своим достоинствам еще 
и нстеряющиеся. 

Паспорт есть на  часы? - спр осил один из м ил иционеров. 
Откуда .- сказал я,- они трофейные, дядя п р и вез с войны. 
Номер п о м н ите? - с пр осил о н  снова. 
Н ет,- сказал я,- я и х  и так узн аю, если увижу. 

Мы н аискосок пересекл и п а р к  и в ы шл и  н а  тихую незнакомую улицу. 
На этой ули це ,  как и во всем этом городке, стоял и  одноэтажные дома 
на  длинных р ахитичных сваях.  Жители этого городка только тем и з а н я 
т ы ,  что строят в о т  такие дом а .  Построив,  тут же r 1ачинают п рода вать или  
,·лен ять с п р и пл атой в ту  или другую сторону за  r:акие-то никому н е  по
нятныё п реимущества, ведь все они похожи друг на друга, как кур ят
н ики. П ричем с а м и  они в этих дом ах почти не живут, потому что на 
полгода отда ют их курортникам,  чтобы накоп ить деньги и яростно при
няться за  строительство нового дом а  с еще более дли н н ы м и  и бо.г.ее  ра
хити ч н ы м и  ножкам и .  Достоинство человека здесь определяется одной 
фразой : «Строит дом» .  

Строит дом -- з н а чит порядочный человек, п р ил ичный человек, до
стойный человек. Строит дом - з н а чи т  человек п р и  деле,  н езависимо 
от службы, значит человек пустил корень, то есть в случае ч его н и куда 
не убежит, а стало быть, пользуется доверием,  а р аз уж rюльзуется до
ВРрием,  можно его пр игл а шать на свадьбы, на  rюминки,  выдать за  него 
дочь или жениться на его дочери и вообще иметь с н и м  дело. 

Я об этом гово р ю  не потому, что у меня здесь укра л и  часы, я и до 
этого так дум а л .  Причем гут даже нет какой-то особой л и ч ной коры сти, 
потому что дом - это только символ и дю�-<е не сам дом, а процесс его 
строительства.  И если бы, скаже м ,  условиться,  что отныне досто инство 
человека будет измер яться коли чество!\1 п а вл инов, которые он у себя 
р аз вел , о н и  бы все бросились р азводить 11авлинов,  менять их,  щуп ать 
х восты и хвастаться величиной павлиньих я1щ. Стр асть к самоутвержде
н ию п р и н и мает любые, самые неожиданные симв ол ы .  лишь бы они были 
достаточно н аглядны и за  н и м и  стоял золотой з а п а с  ист раченной энергии.  

Скри п нула калитка , и ivl Ы  вошли в зе,1еный дворик мил и ции .  Т р а ву, 
видно, здесь тщательно в ы р г щивали,  о н а  была густая, курчавая и высо
кая. Посреди двора стояла развесистая шел ковица. под которой уютно 
расположились скамейки и столик для н а рд или дом ино, н ам ертво 
ебитый в землю. Вдоль штакетника в р яд росли юные яблони. Они были 
густо усеян ы  плода м и .  Это был с а м ы й  гостеп р ии м ный двор ик милици и  
из  всех, которые я когд2-либо видел . Легко бьшо представить, что в та
ком дворе осенью н ачальник милиции в а р ит в а ренье, окруженный сми
рившимися п реступн ика м и .  

К помещению м и л и ц и и  вела хорошо утоптан н а я  т р о п а .  
В ком н ате,  куда мы вошли, за  б а р ьером сидел м илиционер,  а у вхо

:�.а на дл и н ной скамье парень и девушка.  Девушка мне показал<:1сь похо
жей на вчера шнюю, но на  этой не было кофточки.  Я пытливо пос м отрел 
ей в гJ1аза .  

Оди н из моих милиционеров куда-то вышел, а второй сел на  ска м ью 
и сказал мне:  

- Пишите заявление. 
Потом он оглядел п а р ня и девушку и посl\-ютрел на  того , что сидел 

за барьером.  
- Гуляющие без документов,- скучно пояснил тот. 
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Девушка отвернул ась и теперь с м отрел а в открытую дверь. Мне она 
опять показал ась похожей н а  вчера шнюю. 

- А где ваша кофточка? - спросил я у нее н еожиданно,  почувство
вав в себе трепет детективного безу м и я .  

- Какая - е щ е  кофта? - с к а з а л а  она ,  окинvв w.еня высокомерным 
взглядо м ,  и снова  отвернул ась к дверя м .  П а р е

.
нь тревожно посмотрел 

на меня .  
- Извините,- п робор мотал я,- я вас  спутал с одной з н а комой.  
По голосу я понял,  что это н е  он а.  На л ица-то у меня плоха я  п а м ять, 

но голоса я помню хорошо. Я в ынул блокнот, подошел к барьеру и стал 
обдумывать, как п исать заявление.  

- На этой нельзя,- сказал сидевший за  ба рьером и подал мне чи
стый л и ст. 

Я с м и р ился,  окончательно поняв,  что мне все р а в но не дадут исполь
зовать свой блокнот. 

- Отпустите. тов а р и ш  м и л и ционер,- невнятно з а ка н ючил па
р ень,- большое дело,  что л и  . . .  

- Пр идет товар и щ  капитан и разберется ,- сказал тот, что сидел 
за  б арьером,  ясным м иротворческим голосом. П а рень замолчал.  В от
к р ытые окна м илиции доносилось далекое ш а рканье дворничьей м етлы и 
ч и риканье птиц. 

- Сколько м ожно ждать,- сказаоТJ а  девушка сердито,- мы уже 
здесь полтор а  часа.  

- Не грубите, девушка,- сказал м ил иционер,  не повышая го
лоса и не меняя  позы. Он сидел за  стол иком,  подперев щеку рукой и 
сонно п р и горю н и в ш ись.- Тов а р и щ  капитан делает обход. И меются фак
ты изн асилования,- доб а в ил он , н е мн о го п одумав,- а вы гуляете без 
докvментов .  

· - Н е  rоворите глупости,- стро го сказала девушка.  
- Чересчур ученая,  а скромности не хватает,- не повышая голоса,  

грустно сказал м и л и ционер.  О н  сидел все так же, не меняя позы, сонно 
п р и горюнившись. 

Я написал зая�ление, н он гл а з а м и  показал, чтоб я положил его на 
стол . ; 

В это в р е м я  за барьером открылась дверь и оттуда вышел, поежи
в а ясь и поглаживая кр аси в ое полное л и цо,  в ы сокий плотный человек. 

- А вот и това р и щ  капитан,- р адостно воскл и кнул с идевший за 
б а рьером и, бодро вскочив,  уступил м есто ка rштану. 

- Что-то я н е  слышала м а ш и н ы,- сказала девушка дерзко и снова 
отвернул ась к две р я м .  

- В ч е м  дело? - спросил к а п итан,  усаживаясь и хмуро о гл ядыван 
девушку. 

- Гуля ющие без документов,- доложил звонким голосом тот, что 
был за б а р ьером.- Около четырех ч а сов обнаружены в прибрежной по
л осе. Она говорит, что не хочет будить хозяйку,  ·а кавалер на том конце 
города ;.к и вет. -

- Тов а р и ш  капитан . . .  - н ач ал было парень. 
- С бегаешь за  паспортом, а она останется под залог,- перебил 

его капитан.  
- Но ведь сей час м а ш и н ы  не ходят,- н а ч ал было парень.  
- Н и чего, молодой, сбегаешь,- сказал капитан и вопросительнс 

посмотрел на меня.  

- Вот заявJiен ие, тов а р и щ  капита н ,- показал на  стол тот, что 
стоял за б а рьером.  Капитан склонился н ад моим зая влением.  Мил иш10· 
нер. тот, что п р и шел со �шой, теперь стоял в бодрой позе, готовый в не· 
сти нужные дополнения .  
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- Ты н е  волнуйся, я м и го м ,- шепнул п арень девушке и быстро вы
шел. Девушка н и чего не ответил а .  

Из открытых окон доносилось р а вномерно приближающееся ш а р -
ка нье м етл ы и неистовое пенье птиц. Г v б ы  капитана слегка шевелились. 

- П аспорт есть? - спросил он; подняв голову. 
- Они трофейные,- ответил я ,- м не дядя пода рил .  
- При чем дядя? - поморщился капита н.- В а ш  паспорт покажите. 
- А,- сказал я и подал ему п аспорт. 
- С пал н а  берегу м ор я,- вста вил тот, что привел меня,- когда 

мы его р азбудили,  сказал, что украли часы.  
- И нтересно получается ,- сказал капитан,  с любопытством огл я 

ды вая м ен я ,- вы п ишете, ч т о  ждали зугдидскую м аш ину, а р азбудИJl И  
в а с  на  берегу. В ы  что, с моря  е е  жда л и ?  

Оба милиционера сдержанно засмеялись. 
- З угдидская м а ш и н а  проходит в один надцать вече р а ,  а мы е го 

разбудили в шесть утр а ,- з 2 i\1етил тот, что п р и вел меня,  как бы р аскры
в а я  новые грани проницательности капитана .  

- .Может, вы ее ждали о б р атн ы м  рейсом ?  - высказал капитан нео
жиданную догадку. Чувствовалось, что он страдает, ста ра ясь извлечь из 
меня смы сл .  

- Д а ,  обратным рейсом в Зугдиди,- неизвестно зачем сказал я. 
м ожет быть, чтоб ы  успокоить капитан а .  

- Тогда другое дело,- сказал капитан и ,  протя ги в а я  м не паспорт, 
спросил :- А где в ы  р аботаете? 

- В газете «Красные субтропики»,- сказал я и протянул руку за 
паспорто м .  

- Тогда почему н е  в з я л и  н о м е р  в гостини це? - с н о в а  удивился 
капитан и опять р аскрыл м ой паспорт.- Нехорошо получается,- сказал 
капитан и зацокал,- что я теперь скажу Автандилу Автандиловичу . . .  

Господи, подум ал я ,  здесь все друг друга з н а ют. 
- А зачем в а м  ему что-то гов о рить? - с.просил я .  Этого еще не х в а 

т и л о ,  чтобы р едактор узн а л  о м о е й  потере.  Начнутся р асспросы, подозре
н и я ,  да и вообще н еvдачн и ко в  не л юб ят. 

- Нехорошо получается ,- заду м ч иво проговорил капитан,- п р1 1 -
ехали к нам в город, потеряли часы . . .  Что поду м а ет Автандил Автан
дилович".  

- Вы знаете,- сказал я ,- мне кажется ,  я их оставил в Орехопом 
Ключе . . .  

Ореховый Клю ч ?  - встрепенулся капитан.  
- Да,  я был там в ком андировке по вопросу о козлотурах". 
- Знаю, и нтересное н а ч и н а н и е,- з а м етил капитан,  в н и м ателы;о 

с.11vшая меня .  
· - Мне кажется, я там оставил ч асы.  

- Так м ы  сей<rас позвони м  туда,- обрадовался капитан и схваты1 
трvбкv. 

· " .....:._ Не н адо ! - закри ч ал я и ша гнул к нему. 
- А-а,- капитан хлопнул в л адош и ,  и л и цо его о з а рилось лукавой 

догадкой,- теперь все пони м аю, в а м  устроили хлеб-соль . . .  
- Да, да,  хлеб-соль,- подтвердил я .  
- Между п рочи м ,  туда п роехал В а хтанг Бочуа,- вставил тот, что 

п р и шел со мной.  
- Вам устр о и.r1и хлеб-соль,- продолжал свою лукавую догалку 

капитан,- и в ы  подарили кому-то часы,  а в а м  подарили портсигар,- за
кон чил он р адостно и победно о гл ядел меня .  

Какой портсига р ?  - не с разу уловил я ход его м ысли.  
- Серебряный,- добродушно пояснил капитан.  
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- Н ет, я так пода о ил,- сказал я .  
- Так не бывает,� добродушно опроверг ка пита н ,- значит, н а м  

что-то обещали подарить. Почему стоите, с адитесь,- доба вил он и вы
нул из к а р м а н а  па чку «Казбека».-'- Курите? 

- Да,- сказал я и взял п а пи р осу. Ка питан дал мне прикурить н 

заку р ил с а м .  
Мил иционер, тот, что б ы л  з а  б а рьером , вы шел во внутрен нюю дверь. 

как только капита н  закурил.  Тот, что привел меня, стоял, неза м етно п р и 
слонившись к подоконнику. 

- В п рошлом году был в С ва нетии,- сказал капитан,  пуская в по
толо к  струю дыма.- м естный н а ч альник отделения устроил хлеб-со.тть. 
Ели-пили,  а потом дарят м н е  оленя .  Хотя зачем м н е  олень? Не взять -
смертельно о бидятся.  Я п р ин ял подарок и в свою очередь обеЩал мест
ному отделению два я щика патронов.  Как только п р иехал - отослал.  

- А оленя взяли ?  - спросил я.  
- Конечно,- сказал он.- Неделю жил дом а ,  а потом сын отвел его 

Е школу. Мы, говор ит, и з  него козлотура сделаем.  Пожалуйста, говорю, 
делайте, все р авно в городских условиях ол�ня н егде держать. 

Капитан крепко затянулся .  На его круглом л и це было н аписанv 
спокойствие и бл агодушие.  Я был р ад, что он з а был про часы. Все-таки 
6ыло бы неприятно, если б об этом .узнал м ой р едакто р .  

- У сванов отл и чн ы й  стол,- п р одолжал вспоминать капитан,- но 
nce портит а р а ки.- Он посмотрел на меня  и смор щился.- Неприятный 
н11 питок. хотя.- п р и м ир ительно добавил он,- дело в п р ивы чке . . .  

- Конечно,- сказал я.  
- Н о  в О р еховом Ключе изабелла,  как орлиная кровь . . .  
У вас тоже неплохая ,  п одумал я .  
Капитан тихо р ассмеялся и вдруг спросил:  

А этого спящего а гроном а в идел и ?  
- В идел,- сказал я ,- отчего это он спит:> 
- Ч удак-человек.- снова р ассмеялся кап итан,- у него болезнь 

такая.  Несмотря на то, что спит, первый с пециалист п о  ч аю. В р а йоне 
т а ко го н ет. 

- Да,  плантации у них чудесные,- сказал я и вспоrvrнил девушку 
Гоголу н ад зелены м и  кур чавым и  кустам и. 

- В п рошлом году у них в колхозе Ч П  произошло. Кто-то несгорае
ыый шкаф укр ал.  

- Несгор аемый шкаф? 
- Д а ,  несгораемый шкаф,- сказал капитан.- Я выезжал с а м .  

Украсть украли,  но  откр ыть не с могл и .  С шtщий а гроном помог н а м  най
ти .  Очень умный человек . . .  Но, м ежду проч и м ,  юа бе.ттла кова р ное ви
но,- продо.1 жал ка питан, не дав а я  дапеко уходить от гл авной тем ы,
пьешь, как л им о н ад, и только потом дает зн ать. 

Он посмотрел на м ен я ,  потом на девушку и сказал ей :  
Идите, девушка, только больше так поздно не  гул яйте. 

- Я подожду его,- сказала она и сурово отвернулась к выходу. 
- Во дворе подождите, там птички поют,- и строго добавил :- Из-

бега йте случайных знакомств. а теперь идите. 
Девушка молча в ышл а .  Ка п итан кивнул в ее сторону и сказал:  
- Обижаются за  п рофилактику, а потом сами п р и бегают и жалуют

с я :  « Изнасиловал и !  О гр а бил и ! »  Кто - не зн ает, где прописан - ника ко
го п редставления.  Как с н и м  оказалась? Молчит.- Капитан посмотрел 
н а  м еня обиженн ы м и  глаз<lми.  

Молодо-зелено.- сказал я .  
- В том -то 1 1  дело,- согл асился капитан.  
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Птицы во дворе м илиции заливались во все голоса. Метла дворника 
1 еперь шаркала у самых ворот. 

- Костя,- обратился капитан к м или ционеру,- полей тротуар и 
двор, пока не жарко. 

Хорошо, товарищ капитан,- сказал м ил иционер. 
- З автра пойдешь в цирк,- оста новил он его в дверях. 
- Хорошо, товарищ капитан,- радостно повторил м илиционер и 

вышел. 
- Что за цирк?- спросил я и тут же подум ал ,  что задаю бестакт

ный вопрос, если это какой-то условный язык. 
- Цирк приехал,- просто сказал капитан,- отличников службы 

для поощрения посылаем дежурить в цирк. 
- А-а ,- понял я. 
- Исполнительный и толковый работник,- капитан кивнул на 

дверь и п ри бавил:- Двадцать три года, уже дом строит. 
- Пожалуй, я тоже пойду,- сказал я .  
- Куда спешите,- остановил меня кап1пан и посмотрел н а  часы,-

до зугдидской м ашины еще р овно час и сорок три минуты . . .  
Я снова сел . 

. . .  Но лучшая за куска для изабелл ы знаете какая?- Он посмот
рел на меня с добродушным коварством .  

Шашлык,- сказал я .  
Извините, дорогой товарищ,- с удовольствием возразил капитан 

1 1  даже вышел из-за барьер а, словно почувствовав во мне дилета Н1 а ,  с 
которым надо работать и работать.- Изабелла л юбит вареное мясо с 

аджикой. Особенно со спины - филейная часть называется,- пояснш1 
он,  притронувшись к затылку.- Но ляжка тоже неплохо,- добавил он, 
немного помедлив, как человек, который прежде всего озабочен справед
л ивостыо ил и во всяком случае не собирается проявлять филейну�о 
узость взгляда.- Мясо с аджикой вызывает жажду,- сказал капитан и 
остановился передо мной.- Ты уже не хочешь пить . но организм ca�i 
требует! - капитан радостно р азвел руками в том смыс ле, что ничего Н(' 

поделаешь - р аз уж организм сам требует. Он снова зашаг::�л по комна
те.- Но белое вино мясо не л юбит,- неожиданно предостерег он меня и .  

остановившись, тревожно посмотрел на меня . 
- А что л юбит белое вино?- спросил я озабоченно. 
- Белое вино любит рыбу,- сказал он просто.- Ставрида,- кап! l -

тан загнул п алец,- барабулька, кефаль или гор ная рыба - форел 1,. 
Иф, иф,  иф,- присвистнул от удовольствия капитан.- А к р ыбе, кро:v1е  
алычовой подливки и зелени, ничего не надо!- И как бы оглядев с грп
масой отвращения остальные закуски, энергичным движен11ем руки от
бросил их в сторону. 

Так мы поговорил и  с дежурным капитаном некоторое время, и на 
конец, убедившись, что он достаточно далеко ушел от моих  часов, я п о 

прощался с ним и вышел. Но тут он снова окликнул меня. 
- Заявление возьмите,- сказал он и подал мне его. 
- Не беспокойтесь,- добавил он, заметив,  видимо, что возврс� -

щаться к этой тем е  мне непр иятно,- добровол ьный подарок п р о хо.1ит 
как м естный национальный обычай.  

После этой небольшой юридической консульт? ш1и я окончател ыю 
попрощался с ним и вышел. 

Мокрый дворик м ил иции сверкал на еще нежарком утреннем солн
це. Милиционер деловито поливал из шланга мплодую ябг.оню. Когда 
струя попадала в л истья, раздавался глухой ш еле�т. и по листве пробе
гал мощный бла годарный трепет, и радужная пыль отлетала от мокрой, 
упруго вздрагивающей листвы. 

4 «Новый МИР" No 8 
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Девушка сидела под шелковицей и, глядя на ворота милиции,  жда
ла своего возл юбленного. 

На улице я изорвал свое заявлен1 1е  и бросил его в урну. Я едва успе.ТI 
на cнoii автобус. Всю дорогу я обдумывал свою будущую статью о коз 
лотуре из Орехового Ключа. Мне казалось, что горечь потери часов вне
сет в мою статью тайный лиризм,  и это в какой-то мере меня утешало. 

* * * 

Дома я решил сказать, что часы у меня украли в гостинице.  Дядsт, 
который, как я думал, давно забыл о подаренных часах, воспринял эту 
новость болезненно. Кстати говоря, он широко известен в нашем горо
де как один из лучших таксистов. Дня через два после моего приезда 
011  прикатиJ1 к I I aм  прямо с кл иеIIтами и стал р асспрашивать, что и как. 

- Мне дал11 номер с одн им человеком,  утром встаю - ни человекп,  
н и часов,- сказал я горестно. 

- А как он выглядел?- спросил дядя, загораясь м стительны:.1 
азартом. 

- Когда я вошел, он спал,- сказал я. 
- Дур алей,- сказал дядя,- во-первых, не спал, а притворялся, что 

спит. Ну, а дальше? 
- Утром встаю - ни человека, ни ч асов . . .  
- З аладил,- перебил он i\!еня нетер пеливо,- неужели не приие-

ТИс'1, какой он был с виду? 
- Он был укрыт одеялом,- сказал я твердо. Я боялся говорить ему 

что-нибудь определенное. Я боялся, что при его решительном характере 
он начнет мне привозить всех заподозренных клиентов, да еще прямо в 
редакцию. 

- В такую жару укрылся с головой ! - воскликнул дядя.- Умного 
человека уже одно это должно было насторожить. А часы где бьщи? 

- Часы лежали под подушкой,- сказал я твердо. 
- З ачем?- сморщился он.- Не надо было снимать, они же не-

бьющиеся. 
А я и не снимал, чуть было не сказал я,  но вовремя спохватился . 
- А что сказала администрация?- н е  унимался дядя. 
- Они сказали ,  что надо было отдать им на хранение,- ответил я, 

вспомнив инструкцию общественной бани. 
Я думаю, он бы меня запутал своими вопросами,  если бы пассажи

р ы не подняли шум под н ашими окнами. Они сначала гудели в клаксон, 
а потом стали стучать в окно. 

- С попутным рейсом заеду и устрою им веселую жизнь !- пообе-
1щ1л он на ходу, выскакивая на улицу. 

Он был так огорчен потерей, что я снач а,'1а подумаJ1 :  не собира.1ся 
л11 он отобрать их у меня по истечении какого-то срока? Но потом я до
гадался, что потеря пода·рка вообще воспринимается подарившим кш< 
проявление неблагодарности. Когда нам что-нибудь дарят, в нас  дел ают 
вклад, как в сберкассу, чтобы получать м аленький (как и в сберкассе) , 
но вечный п роцент бла годарности. А тут тебе сразу две неприятности -
и вклад потерян, и благодарность иссякла.  

К счастью, попутного рейса в ближайшее время не l)Казалось, r1 

дяд,1 постепенно успокоился . Но я заскочил вперед, а мне надо вернуть
ся ко дню моего приезда из ком андировки .  По правде говоря, мне неохо
та возвращаться к нему, потому что приятного в нем м ало, но это необ
ходимо для ясности изложения. 
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* * * 

Ровно в девять часов ( по городским башенным часа м )  я вошел в ре
дакцию. Платон Самсонович уже сидел за своим столом.  Увидев меня, он 
встрепенулся, и его свеженакр ахмаленная сорочка издала треск, словно 
она наэлектризовывалась от соприкосновения с его ссохшимся телом эн
тузиаста . 

Я понял ,  что у него появилась новая идея, потому что он  каждый 
свой творческий всплеск отмечал свежей сорочкой. Так что если с точки 
зрения гигиены он их м енял не так уж часто, то с точки зрения р азви
тия новых идей он находился в состоянии беспрерывного творческого го
рения. Так оно и оказалось. 

- Можешь меня поздравить,- воскликнул он,- у меня оригиналь
ная идея. 

- Какая? - спросил я .  
- Слушай,- сказал он ,  сдержанно сияя,- сейчас все  поймешь.-

Он придвинул - к себе листик бумаги и стал писать ка кую-то форм улу, 
одновременно поясняя ее:  - Я предлагаю козлотура скрестить с тад
жикской шерстяной козой,  и м ы  получаем : 

Коза Х Тур = Козлотуру. 
Козлотур Х Коза (тадж. )  = Козлотур 2• 

Козлотур в квадрате будет несколько проигрывать в прыгучести,  
зато в два раза выигрывает в шерстистости. Здорово?- спросил он и ,  от
бросив кара ндаш, посмотрел на меня блестящими глазами.  

- А где в ы  возьмете таджикскую козу?- спросил я,  стараясь пода
аить в себе ощущение какой-то опасности, которую излучали его глаз;:� .  

- Иду в сельхозуправление,- сказал он и встал,- нас  должны 
поддержать. Ну,  как ты съездил? 

- Н ичего,- о.тветил я, чувствуя, что он сейчас далек от меня и 
спрашивает просто так, из вежли вости. 

Он ринулся к двери, но потом вернулся и вложил листик с новой 
фор мулой в ящик стола .  Закрыл я щик ключом,  подергал его для про
верки и вложил ключ в карман .  

- Пока про это молчи,- сказал он  на  прощанье,- а ты пиши 
очерк, сегодня сдадим .  

В его голосе прозвучало сознание превосходства думающего инже
нера над рядовым исполнителем. Я сел за стол, пододвинул пачку чи
стых листов, вынул ручку и приготовился писать. Я не знал, с чего на
чать. В ынул блокнот, зачем-то стал его перелистывать, хотя и знал, что 
он так и остался незаполненным. 

Если судить по нашей газете, б ыло похоже, что колхозники , за исклю
чением самых несозн ательных, только и заняты козлотур ами .  Но в селе 
Ореховый Ключ все выглядел'о гораздо скромней. Я понимал, что прямо 
посягнуть на козлотур а было бы наивностью, и решил действовать мето
дом Иллариона Максимовича - то есть поддерживать идею в целом с 

некоторой отрицательной поправкой на  м естные условия. Пока я разду
мывал, как начать, открылась дверь, и вошл а девушка из отдела писе�1 . 

- Вам п исьмо,- сказала она и странно посмотрела на меня. 
Я взял письмо и вскрыл его. Девушка продолжала стоять в дверях.  

Я посмотрел н а  нее.  Она неохотно повернулась и медленно закры.11�1 
дверь. 

Это было письмо оттуда ,  от моего товарища. Он писал, что до них 
дошли известия о нашем интересном начинании с козлотурамн  и редак
тор просит меня написать очерк, потому что хотя я и ушел от них, но ою1  
по-прежнему считают меня своим това рищем по перу, которого они вы · 

п сп•.1 с о л и .  Товариш мой ирон ически цитировол его слова . Кстат11 с к а -
4 '  
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зать, письма - это единственный вид корреспонденции ,  где он  позволяJI 
себе иронизировать. 

В ыходит, сначала меня в ыпестовал и .  а потом я сам ушел. 
Не могу сказать, что остальная часть письма мне больше понрави

Jlась.  В ней сообщалось, что он ее видит и ногда в 061цестве майора .  По
говаривают, что она вышла за него замуж, хотя это еще не точ но, добав
.тrял он в конце .  

Конечно, точно, подумал я и отложил письмо. Я заметил , что иногда 
л юди смягчают неприятные известия не из жалости к нам. а с 1<орее и:; 
жалости к себе, чтобы не говорить приличные по такому поводу слова 
сочувствия, призывать к суропому мужеству и.тiи тем болеf: бежа гь за 
водой. 

Не буду преувеличивать. У меня не хлынула горлом кровь и не от
крылась стар ая рана.  Скорее я почувствовал некоторую тупую боль, ка
кая бывает у ревматиков перед плохой погодой.  Я решил ее тоже каким
то боком приспособить к своему очерку, чтобы она помогала мне пме
сте с потерянными часами .  

У меня так;;�я теория,  что всякая неудача способствует удаче, толс)
ко надо умело пользоваться своими неудачами.  У меня есть опыт по ча ·· 
сти неудач, так что я научиJiся хорошо ими  пользоваться .  

Только нельзн использование неудач понимать примитивно.  На
пример,  если у вас укр али часы,  тrJ это не значит, что вы гут же научи · 
тесь определять время по солнечным часам. Или немедленно сделаете:ь 
счастливым,  и вам согласно пословице будет просто незачем наблю
дать часы. 

Но главное даже не  это. Гл авное - та праведная,  но бесплодная 
ярость, которая вас охватывает п р и  неудаче. Ярость эта предстает в 

чистом в иде, ее как б ы  и сторгает сама неудача, и пока она бурлит в ва
шей крови, спешите ее использовать в нужном напра:злении. 

Но при этом нельзя отвлекаться на мелочи, что, к сожалению, бы
вает со м ногими. 

Иной в состояни и  благородной ярости, скажем, решил позвонить и 
хотя бы по телефону-автомату сделать самый смелый, самый значитель
ный поступок в своей жизни - и вдруг а втомат, ни с кем его не соеди
нив ,  прогл атывает монету. Неожидан но человек начинает биться в судо
рогах, он конвульсивно дергает рычаг  трубки,  слов1и это кольцо никак 
не р аскрывающегося парашюта. А потом ,  что еще 60.1ее нелоги ч r�о, ста
рается просунуть л и цо в выем для монет, который обычно не больше 
спичечной коробки , и ,  следовательно, просунуть голову туда никак невоз
�южно. Ну, хорошо, положи м ,  он  просунет голову в этот несчастный 
выем, что он  там уаидит? И даже если увидит свою монету, ведь не 
слизнет же он ее оттуда языком? 

В конце концов, опустошив свою ярость в этих бессмысленных ковы 
ряниях, он  выходит из  телефонной будки и неожиданно, может быть, да
же для себя садится в кресло ч истильщика обуви, словно и не было ни
какой благородной ярости,  а так. в ышел на  прогудку и решил попутно 
навести блеск на свои туфли .  а уж заодно и купить у чистильщика пару 
запасных шнурков. И вот он с идит в кресле чистильщ11ка и ,  что особенно 
возмутительно, бесконечно возится с эти-Ми шнурками,  то проверяя н<� 
конечники, то сравнивая их длину,  сидит, слегка оттопырив губ ы, как бы 
изда вая бесшумный свист, и при этом на тще его де.�овитая б<'.змятеж
ность рыбака,  распутывающего сети, или крестья нина,  соб и рающегося на  
ме.11ьницу и прощупывающего старый мешок. 

Где ты, благородная ярость? 
А иной, находясь в этом высоком состоянии ,  неожиданно бросается 

за мальчишкой, который случайно поп ал в него снежком. Ну, ладно, 
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пуС1ь не случайно, но зачем взрослому человеку сворачивать со своей 
благородной стези и гнаться за мальч ишкой, тем более что гнаться за ним 
()есполезно, потому что он знает все эти проходные дворы, как собствен 
ный пенал, и даже лучше, он и бежит от  него нарочно не слишком быст
ро, ч: t rбы ему было интересней. А человек в этой неп редвиденной пробеж-
1\е растряс всю свою ярость и внезапно останавлю�ается перед продук
товым складом и смотрит, как грузчики скатывают огромные бочки с гру
зовика, словно именно для этого он и бежал сюда целый квартал. Отды
шавшись, он даже начинает давать им советы, хотя советов его никто нс 
слушает, однако никто и не пресекает их, так что издали, со стороны, 
можно подумать, что грузчики работали под его руководством и, не успей 
он прибежать сюда вовремя,  неизвестно, чего бы натворил и эти грузчи
ки со своими бочкам и. В конце концов бочки вкатывают в подвал , и он 
улr иротвореняо уходит, словно все, что он дел ал, было предусмотрено 
t:ще утром.  Где ты, благородная ярость? 

По1<а я так думал,  открылась дверь, и снова вошла девуш ка из отде
:1 а писем . 

- Я вам бум аги принесла,- сказал а она и положила стопку бум <:� 
п �  на стол Платона Самсоновича. 

- Хорошо,- сказал я.  На  этот раз я был рад ее приходу. Она меня 
вывела из задумчивости. 

- Ну, что пишут?- спросила она как бы между прочим. 
- П росят статью о козлотуре,- ответил я как бы между прочим.  
Она пытливо посмотрела мне в глаза и вышла. 
Я с 1� ова взялся за свой очерк. Козлотур стоял в центре очерка и вы

глядел великолепно.  Село Ореховый Ключ ликовало вокруг него, хотя 
по условиям м икроклимата козлотур, к сожалению, невзлюбил местных 
коз .  Я уже кончал очер к. когда р аздался телефонный звонок. Звон ил 
Платон Самсонович. 

- Послушай,- сказал он,- не мог бы ты намекнуть в своем очерке. 
что кол хозники поговаривают о таджикской шерстяной козе? 

- В каком смысле?- спросил я. 
- В том смысле, что они довольны козлотуром,  но не хотят оста-

навливаться на достигнутом ,  а то тут некоторые осторожничают . . .  
- Но это же ваша личная идея?- сказал я .  
- Ничего.- Платон Самсонович вздохнул в трубку.- Сочте �1ся 

славою ... Сейчас лучше, чтобы эта идея шла снизу, это их подстегнет . . .  
- Я подумаю,- сказал я и положил трубку. 
Я знал, что некоторые м еста в м оей статье ему не понравятся. Чтобы 

отвоевать эти м еста, я решил поддержать его новую идею, но это оказа
лось не так просто. Я перебрал в уме всех, с кем внделся в колхозе, и по
нял, что никто ничего подобного не мог сказать, кроме разве Вахта нга 
Бочуа. но он н е  подходил для этой цели.  В конце концов я решил этот на
мек поставить в конце очерка как вывод, который сам напрашивается в 

поступательном ходе р аз вития животноводства .  «Не за горами время, ·
писал я,- когда наш козлотур встретится с таджикской шерстяной ко
зой, и это будет новым з авоеванием нашей мичуринской агробиологи и» .  

Я перечитал свой очерк, расставил запятые, где только мог, и от
дал машинистке. Я просидел над ним около трех часов и теперь чувст 
вовал настоящую усталость 11 даже опустошенность. Я чувствовал себп 
опытным дипломатом, сумевшим срезать все острые углы.- и козлотуры 
сыты,  и председатель цел. 

* * * 
Я вышел из редакции и зашел в приморскую кофейню, расположен

ную во дворе летнего ресторана под открытым небо м .  Я сел за столик под 
пальмой и заказал себе бутылку боржома ,  пару чебуреков и две чашки 
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r.;офе по-турецки. Съев чебуреки, я потихоньку вытер руки о мохн аты й 
ствол пальмы, потому что салфеток, как всегда ,  не оказалось. После это
го я стал потя гивать крепкий, густой кофе и снова почувствовал себя ди
пломатом, но теперь не только опытным,  но и пожившим дипломатом .  

Гипнотический шорох паJ1ь мовых листьев, горячий кофе, прохлад
Еая тен ь, м ирное щелканье четок старожилов. . .  Постепенно козлотур ы 
уходили куда-то далеко-далеко, я погружался в бл аженное оцепенение. 

За одн им из соседних столиков, окруженный старожилами,  вити й
ствовал Соломон Маркович, опустившийся зубной врач.  Когда-то, еще до 
войны, его бросила и оклеветала жена. С тех пор 011 запил. Его здесь лю
бят и угоща ют. И хотя его любят. я ду маю,  бескорыстно, все же л юдя м 
приятно видеть человека, которомv е�це больше не повезло, чем им .  Се i"1 -
час он рассказывал мусульманскй м старикам библейские притч 1 1 ,  пере · 
:\1ежая 11х примерами из своей жизни .  

- . . .  И они мне говорят: «Соломон Маркович ,  м ы  тебя посадим 1и1 
Gутылку». А я им отвечаю: «Зачем я сяду на бутылку, лучше я сяду п р п 
!\ТО на ПОЛ» . . .  

Увидев меня , он неизменно говорит: 
- Молодой человек, я тебе дам такой сюжет, такой сюжет, я тебе 

расскажу свою жизнь от рожденья до смерти. 
После этого обычно н ичего не остается, как поставить ему коньяк и 

чаш1<у кофе по-турецки, но и ногда это надоедает, особенно когда нет вре
мени или настроения выслушивать чужие горести. 

Вернувшись в редакцию, я зашел в машинное бюро за своим очер 
ком .  Машинистка сказал а, что его забрал редактор. 

Что, сам взял?- спросил я,  чувствуя безотчетную тревогу и, как 
всегда, интересуясь ненужными подробностями .  

- Прислал секретаршу,- ответила она,  не  отры ваясь от  клавиш. 
Я зашел в наш кабинет, ceJI за свой стол и стал ждать. Мне не очен ь  

понравил ась поспешность нашего редактора. Я вспомнил, что в очерке 
остались две-три формулировки, по-м оему, недостаточно отточенные. 
Кроме того, мне хотелось, чтобы его сначала прочел ,Платон Самсоновнч. 

Я ждал вызова .  Наконец прибежала секретарша и и спуганно сказа
ла ,  что меня ждет редактор. Хотя она обо всяком вызове редактора сu
общала испуганным голосом, все-таки теперь это было неприятно. 

Я открыл дверь кабинета. Рядом с Автандилом Автандиловичем с;1-
дел Платон Самсонович. 

Редактор сидел в обычной для него позе пилота, уже выкл ючившего 
лютор, но все еще находящегося в кабине.  Жирные лопасти вентилятор<� 
были похожи на гигантские лепестки тропического цветка. Скорее все го 
ядовитого.  

Казалось, Автандил Автандилович только что о блетел места моеi'! 
кол1андировки и теперь сравнивает то, что видел, с тем, что я на писал. 

Рядом с его крупной, породистой фигурой сухоща вый Платон Са мсо
нович выглядел в лучшем случае, К(!К дежурный механик.  Сейчас он вы
глядел, как провинившийся механи к. Когда я подошел к столу Авта н
дил а Автандиловича,  я почувствовал даже физически, как от его облика 
повеяло холодо:11 , словно он еще был окружен атмосферой заоблачных 
высот, откуда только что прилетел. 

Я почувствовал, что меня начинает сковывать этот заоблачный хо
лод, и постарался стряхнуть с себя унизительное оцепенение, но н ичего не 
получилось. может быть потому, что он  молчал. Мне вдруг показалось, 
что я в очерке все перепутал, причем я даже отчетливо увидел всю эту 
Gре,1овую путаницу и удивился, как я этого не за метил. когда его пере
ч 1пыDал .  N\.не ,ri a ж e  показалось, что я везде И"1J1 <�риона  Макси м овича  н <� -
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звал почему-то Максимом Илларионовичем, и это было особенно не-
приятно. . 

Наконец, п очувствовав, что я дошел до определенной, нужной ему 
точки з амеµзания, он проговорил голосом, поддерживающим эту точку: 

- Вы написали вредную для нас статью. 
Я посмотрел f-!a Платона Самсоновича. Платон Самсонович отвер

нулся к стене. 
- Причем вы замаскировали ее вред,� добавил Автандил Автанди

лович,  любуясь моим замерзанием.- С наt.Jала она меня даже подкупи
ла ,- добавил он,- есть удачные сра внения . . .  Но все-таки это ревизия 
нашей основной л инии. 

- Почему р евизия?- сказал я. Голос моИ подымался откуда-то ю 
самой глубины, где осталось небольшое незамерзшее пространство. 

- И потом что вы за чепуху пишеrе насчет ми кроклимата? Козло
тур - и м икроклимат. Что это - апельсин,  грейпфрут? 

- Но ведь он не хочет жить с местными козами,- сказал я взволно
ванно, стараясь обезоружить его самой бесспорностью факта, и вдруг 
вспом нил и уверился, что в очерке ничего не напутано, а Илларион Мак
симович назван и менно Илларионом Максимовичем. 

- Значит, не  сумели н астроить его, не мобилизовали всех возмож
ностей, а вы пошли на  поводу . . .  

- Это председатель его з апутал,- вставил Пл атон Самсонович.
Я же тебя предупреждал: основная идея твоего очерка - это «чай хоро
шо, но м ясо и шерсть еще лучше». 

- Да вы знаете,- перебил его редактор,- если мы сейчас дадим им 
лазейку насчет м икроклим ата,  они все будуr кричать, что у них микро
климат неподходящий . . . и это теперь, когда нашим начинанием заинтере
совалась вся страна? 

- А разве м ы  и они - не одно и то же?- сорвалось у меня с губ, 
хотя я этого и не собир ался говорить. Ну, теперь все, подумал я .  

- Вот это и есть в плену отсталых настроений,- неожиданно спо 
койно ответил Автандил Автандилович и добавил :� Кстати, что это з а  
ерундистиr<а с таджикской шерстяной козой, что за фантазия,  откуда 
вы это взяли? 

Я з аметил, что он  сразу успокоился,- мое поведение объясниJ1ось 
отчетливо найденной формул ировкой. 

Платон Самсонович поджал губы,  на скулах у него выстуrшли пят
на румянца. Я промолчал. Автандил Автандилович покосился на Платова 
Самсоновича , но  ничего не сказал. Несколько секунд он молчал, давая 
нам обоим осознать значительность моего падения.  И тут я ошпь под:1-
м ол, что все кончено, и в то же время я подумал, что, если он меня реw1. 1л 
изгонять, он должен был ухватиться за мои последние слова; но он поче
му-то за них не ухватился . 

- Переработать в духе полной козлотуризации,- сказал он значи
тельно и перекинул рукопись Платону Самсоновичу. 

Откуда он  знает это слово, подумал я, и стал ждать ... 
- Вас я перевожу в отдел культуры,- сказал он голосом человека, 

выполняющего свой долг до конца, хотя это и не так легко,- писать 
можете, но знания жизни нет. Сейчас мы реш или провести конкурс на 
лучшее художественное произведение о козлотуре. Проведите его на хо
рошем столичном уровне ... У меня все. 

Автандил Автандилович включил вентилятор, и лицо его начало по
степенно каменеть. Пока мы с Платоном Самсоновичем выходили из ка
бинета, я боялся, что его кружащийся самолет пустит нам вслед пуле
м етную очередь, и успокоился только после тоге, как за н а м и  закрылась 
тяжелая дверь кабинета. 
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Сорвалось,- сказал Платон Самсонович, когда мы вышли в ко-
ридор. 

Что сорвалось?- спросил я .  
С таджикской козой,- проговорил он ,  выходя из глубокой задум

чивости,- ты не совсем так написал, надо было от имени колхозника . . .  
Да ладно,- сказал я .  Мне как-то все это надоело. 

- Козлотуризаuия ... бросается словами,- кивнул он в стор·ону ка 
бинета Автандила Автандиловича, когда мы вошли в свой отдел. 

Я стал собирать бумаги из ящика своего стола.  
- Не унывай, я тебя потом снова возьму в свой отдел,- пообещал 

Платон Са мсонович.- Кстати, правда , что тебе за казали статью из 
газеты, где ты ра ботал ? 

Правда,- сказал я.  
Если у тебя нет настроения, я могу им написать.- оживился он.  
Конечно, пишите,- сказал я .  
Сегодня же вечером напишу.- Он окончательно стряхнул с себя 

уныние и снова кивнул в сторону редакторского кабинета :- Козлотури
зация . . .  Одни бросаются словами ,  другие дело дел ают. 

* * * 
Когда я проходил по нашей главной улиuе, со мной случилась жут

кая вещь. На той стороне тротуара возле витрины универсального мага
зина стоял человек, одетый в новенький костюм и в шляпе. Он смотрел в 
витр ину, в которой стояло неско.1ько м анекенов, точно так же одеты х, 
как и он. Увидев его,  я подумал : до чего они похожи друг на друга , то 
есть он и м анекены. Не успел я додумать эту м ыслишку, как один из 
манекенов, стоявших в витрине, з ашевелился . Я как-то похолодел, но у 
м еня хватило здравого смысла сказать себе, что это бред, что манекен 
не может шевелиться, до этого еще не додумались. 

Только я так подум ал, как м анекен, который до этого зашевелился, 
теперь в какой-то злобной насмешке над мои м здравым смыслом спокой
но повернулся и стал выходить из витрины. Не успел я очнуться, как 
через м гновенье з ашевелились и остальные м анекены, именно з ашевели
лись снача.па и только п отом двинулись вслед з а  первым .  И только когда 
все они вышли на улицу, я понял : этот заговор м анекенов - просто ка
кая-то ошибка зрения, помноженная на усталость, волнение и еще что-то. 
То, что я принял за витрину универсального м агазина,  было стеклянной 
перегородкой, и люди, которых я принял за манекенов, просто стояли по 
ту сторону стеклянной стены. 

Надо дохнуть свежим воздухом ,  иначе так с ума сойдешь, подумал 
я и поскорей повернул в сторону моря.  

Я с детства ненавижу манекены .  Я до сих пор не пойму, как эту ди
кость можно р азрешать. Манекен - это совсем не то, что чучело. Чучело 
чел овечно. Это игра, которая может некоторое время пугать детей или 
более долгое время птиц, потому что они еще более дети. На манекен я 
не могу смотреть без ненависти и отвращения. Это наглое, это подлое, 
это uиничное сходство с человеком .  

В ы  думаете, он, манекен, демонстрирует вам костюм новейшего по
кроя? Черта с два !  Он хочет доказать, что можно быть человеком и без 
души. Он призывает нас брать с него пример. И в том , что он всегда 
представляет новейшую моду, есть дьявольский намек на то, что он из 
будущего. 

Но м ы  не принимаем его з автрашний день. потому что м ы  хотим 
свой, человеческий з автрашний день. 

Когда я гляжу в глаза собаки, я нахожу в них сходство с чело
веческим взглядом, и я уважаю это сходство. Я вижу миллионы лет, ко-
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торые нас  р азделя ют, и вижу, что, несмотря н а  миллионы лет, которые 
нас разделяют, ее душа уже оплодотворена человечн остью, чует ее ,  как 
след, и идет за ней. 

Собака талантл ива .  Меня трогает ее стремление к человеческо
му, и рука моя бессознательно тянется погл адить ее, она  рождает во 
мне отзывчи вость. Значит, она не только стремится к человеческому, но 
и во мне  усиливает человеческое. Наверное, в этом и заключается че
ловеческая сущность - в духовной отзывчивости, которая порождает в 

Jiюдях ответную отзывчивость. Радостны й  визг собаки при виде челове
ка - это проявление ее духовности. 

Я удивляюсь способностям попугая, его голосовых связок и механи
ческой памяти, но до собаки попугаю далеко. Попугай - это л юбопытно. 
Собака - это прекрасно. 

Мы часто удовлетворяемся, обозначая сущность приблизительным 
словом.  Н о  даже если мы ее точно обозн ачаем - сущность меняется, а 
ее обозначение. слово, еще долго остается, сохраняя форму сущности, '  
как пустой стручок сохраняет выпуклости давно выпа вших гороши н.  
Любая из этих ошибок, а чаще всего двойная,  в конце концов приводит 
к путанице понятий .  Путаница в понятиях в конечном итоге отр ажает на
ше равнодушие, или недостаточную заинтересованность, или недостаточ
ную любовь к сущности понятия, ибо любовь - это высшая форма заин
тересованности. 

И за это приходится рано или поздно расплачиваться . И только тог
да, щупая сиш�ки, м ы  начинаем подбир ать к сущности точное обозначе
ние. А до этого мы путаем попугая с проро1<ом, потому что м ало или не
достаточно задумывались н ад тем, в чем закл ючается величие человека . 
Мало задумывались, потому что м ал о  уважали себя, и своих товарищей, 
и свою жизнь. 

* * * 

Дня через три в обеденный перерыв я сидел в той же кофейне. Вошел 
Вахта нг Бочуа - в белоснежном костюме,  сияющий апофеоз белых и ро
зовых тонuв. Он был в обществе старого человека и женщ11ны, одетой с 
элега нтной неряшливостью гадалки. Увидев меня, Вахтанг остановился. 

-- Ну, как леюпнт'�- спросил я. 
- Колхозники рыдали,- ответил Вахтанг, улыбаясь,- а с тебя бу-

тылка шампанского. 
- За что?- спросил я. 
- Разве ты не з наешь?- удивился Вахтан г.- Я ж:е тебн спас 

из-под колеса истории. Автандил Аnта ндилович хотел с тобой р асстаться, 
но я ему сказал: только ч ерез мой труп. 

- А он что?- спросил я. 
- Понял, что даже колесо истории увязнет здесь.- Вахтанг л ю-

бовно похлопал по своему мощному животу.- Экзекуция от�1енена .  
О н  стоял передо мной розовый, дородный ,  улы ба ющи йся, неуязви

м ый,' как бы сам удивленный беспредельностью своих возможностей и 
одновременно обдумывающий,  чем б ы  меня еще удивить. 

- А ты знаешь, кто это такие?- Он слегка кивнул в сторону своих 
спутников. Спутники уже заняли столик и оттуда любовно поглядывали 
н а  Вахтанга. 

- Н ет,- сказал я.  
- Мой друг, профессор (он назвал его фамилию) , известнейший в 

�! Ире м инералог и его любимая ученица. Между прочим,  подарил :-.ше 
коллекuию капказских минер алов. 

- За что?- спросил я .  
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- Сам не знаю.- В ахтанг радостно р азвел руками .- Просто по
любил меня. Я его вожу по р азным истор ическим места м .  

- Вахта-а-анг, м ы  скучаем,- капризно протянул а любимая уче
ница.  

Сам проф ессор,  л асково улыбаясь, смотрел в нашу сторону. Из-под 
столи ка высовывались его длинные ноги, прикрытые полотняными брю
кам и  и лениво вдетые в сандалии.  Такие ноги бывают у долговязых рас
сеянных подростков. 

- И это еще не все,- сказал Вахтанг, продолжая улыбаться и по
жимая плечами в том смысле, что чудачества м  в этом м ире нет преде
ла ,- завещал мне свою библиотеку. 

- С м отри не отрави его,- сказал я .  
- Что ты ,- улыбнулся Вахтанг,- я его ,  как  родного отца . . .  
- Приветствую нашу замечательную молодежь.- Откуда-то по-

явился Соломон Маркович. Он стоял м аленький, м ор щинистый ,  н а век 
заспиртованный,  во всяком случае изнутри, в своей тихой, но упорной 
скорби. 

- Уважаемый Вахтанг,- обр атился Соломон Маркович к нему,
я старый человек, мне  не нужно сто гра м м ,  мне  нужно только пятьдесят. 

- И вы их получите,- сказал Вахтан г  и, вельможно взяв его под 
руку, направился к своему столику. 

- Еще одна местная археологическая достопримечательность .
представил его Вахтанг своим друзьям и пододвинул стул.- Прошу :1Iо
бить:  мудрый  Соломон Маркович.  

Соломон Маркович сел.  Он держался спокойно и с достоинством.  
- Я вчера прочел одну книжку, называется «Библия»,- начал он. 

Он всегда так начинал. Я подумал,  что он,  опять же согласно моей тео
рии,  из большой неудачи своей жизни извлекает м аленькие удачи еже
дневных выпивок. 

* * * 

С м есяц н спокойно работал в отделе культуры. Шум ка м п ании не  
смолкал, н о  теперь он м не не мешал .  Я к нему привык, как привыкаешь 
к шуму прибоя. О бластное совещание по козлотуризации колхозов на
шей республики прошло на высоком уровне.  Хотя и р аздавались н екото
рые критические голоса, но они потонули в общем победном хоре. 

В конкурсе на лучшее произведение о козлотуре победил бухгалтер 
лыхнинского колхоза .  Он написал сатирическую оду под н азванием 
«Козлотур и самодур». Стихотворение кончалось такой строфой : 

Н азло любому самодуру 
Я буду славить н а века 
Не только мясо козлотура, 
Но и прекрасные рога. 

Чтобы понять ядовитый с мысл этой строфы,  надо знать предысторию 
всего стихотворения. В основу его сюжета был положен реальный 
случай.  

В одном колхозе козлотур чуть не забодал м аленького сына пред
<:едателя, который, как потом выяснилось (я и мею в виду, конечно, сы
на ) ,  часто др азнил и даже, как утверждал Платон С амсонович, изде
вался над беззащитным животны м ,  пользуясь служебны м  положениеl\! 
своего отца .  

Ребенок сильно испугался, но ,  как выяснилось, никаких серьезных 
увечий козлотур ему не нанес. Тем не менее председатель под влиянием 
своей разъяренной жены приказал местному кузнецу спилить рога коз
лотуру . Об этом нам  написал секрета рь сельсовета.  Платон Са мсонович 
пришел в неистовство. Он поехал в колхоз, чтобы лично убедиться во 
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всем.  Все оказалось правдой , Платон Са мсоf!ович даже привез оди н  рог 
козлотура,  другой рог. как смущенно сообщил ему председатель колхоза ,  
ут;:�щила собака.' Все сотрудн ики редакции приходили смотреть рог коз
.потура,  даже невозмутимый метранпаж специально при шел из типогра
фии посмотреть на  рог. Платон С амсонович охотно показывал его. 
обращая внимание  на  следы варва рской пилы кузнеца. Рог был тяжелый 
1 1  коричневый, как бивень допотопного носорога.  Заведующий отделом 
и нформ а ции ,  он же председатель м есткома ,  предложил отдать м астеру 
отделать е го, чтобы потом ввести в употребление для коллективных ре
дакционных пикников. 

- Литра три войдет свободно,- сказал он,  р ассматривая его со 
всех сторон.  Платон Самсонович с негодованием отверг это предло
жение. 

По этому поводу он написал фельетон под названием «Козлотур и 
са м одур»,  где сурово и беспощадно карал председателя. Он  даже пред
лагал поместить в газете снимок обесчещенного животного, но Автанди"ТJ 
Автандилови ч  после некоторых раздум ий решил ограничиться фелье· 
ТОНО М .  

- Это могут не  так понять,- сказал он по поводу снимка.  Кто 
именно  м ожет не так понять, он не стал объяснять. 

Вот почему, когда на  конкурс пришло стихотворение лыхнинского 
бухгалтера под тем же назван ием , Платон Самсонович стал за него 
горой, как самый влиятельный член жюри и е го единственный техниче
ский эксперт. Редактор не  и м ел н ичего против, он только заметил, чта 
чадо нем ного изменить две последние строчки так, чтобы автор слави.'1 
не только мясо и рога,  но  и шерсть козлотура .  

- Еще неизвестно, что важнее,- сказал он и неожида нно сом 
исправил последние строчки. Теперь стихотворение кончалось так: 

Назло любому са модуру 
Я буду славить на века 
И шерсть и м я,со козлотура, 
А также пышные рога. 

- Может, пышн ые не совсем точно? - сказал я. 
- Пышные, то есть красивые, очень даже точно,- твердо возразил 

Автандил Автандилович.  
В нем проснулось извечное упорство поэта, отста ивающего ориги наJl. 

А втор был доволен.  Вскоре на это стихотворение была написана музыка, 
и пр итом довольно удачная.  Во всяком случае ее неоднократно испо"1ня
ли  по радио и со сцены.  С о  сцены ее испол нял хор самодеятельности та
бачной фабрики,  состоящий из сле гка загрим ированных работников  
местной филармонии,  под руководством ныне  реа билитированного, нз 
нестного в тридцатых годах исполн ителя кавказских та нцев Пата ! I а 
тарая .  

Рог  так и остался в кабинете Платона Самсоновича.  Он возлежал 
на кипе старых подшивок как напоминание о бдительности. 

* * * 

Основное время в отделе культуры у меня уходило на обрё. бот1'у 
читательских писем - обычно жалобы на плохую работу сельских клу
бов  - и стихи - твор чествu трудящихся. 

После окон чания конкурса на лучшее произведение о козлотуре сти 
х11 на эту тему посыпались с удвоенной силой. При чем м ногие из них 
бы.'l и  помечены гри фом · «К следующему конкурсу», хотя реда кция н и где 
не объявляла, что будет еще один конкурс. 
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И нтересно, что м ногие авторы ,  в основном пенсионеры ,  в сопровод:1-
тельном письме упоминали,  что государство их хорошо обеспечило, и они 
не  нуждаются в гонораре,  и если какой-нибудь молодой сотрудник ре
дакции кое-что подпра вит в их стихах для напечата нья,  то его скромный 
труд не  оста нется без вознаграждения, и бо всякий труд и т. д. Сна ча.1 а  
м еня возмущало, почему имен но молодой сотрудн ик, но потом я к этому 
привык и не  обра щал вни мания.  

Первое время я вежливо на мекал авторам,  что сочинительство тре
бует некоторых природн ых способностей и даже грамотности. Но однаж
ды Автандил Автандилович вызвал ыеня и, подчеркнув красным каран
дашом наиболее откровенные  строчки моего ответа, посоветовал быть 
доброжелател ьней. 

- Нельзя говорить, что у человека нет таланта. Мы обязаны воспи
тывать таланты, тем более когда речь идет о творчестве трудящихся,
заметил он. 

К этому времени я окончательно . уяснил слабость Автандила Авта н
дилови ча .  Этот мощный человек цепенел, как кролик, под гипнозом 
фор мул ы .  Если он в ыдвигал какую-нибудь форм улу, переспорить его 
было невозможно. Зато можно было перезарядить е го другой формулой , 
более свежей. Когда он заговор ил н асчет творчества трудящихся и вос
питания талантов, мне  пришла в голову формула относительно заигры
вания с м асса ми,  н о  я ее не  решился высказать.  Все-таки сюда она не 
слишком подходила.  

Вот почему я,  сжав зубы, отвечал н а  письма стихотворцев,  злорадно 
советуя им у читься у классиков, в особенности у Маяковского. 

Несколько раз за это время я в ыезжал в команди ровки и,  когда го-
1 овил матери ал к печати, уже заранее знал те места, которые редактору 
не понравятся и будут обязательно в ычеркнуты. 

Для мест, подлежащих уничтожению, я делал единственное, что 
мог,- старался их писать как можно лучше. 

* * * 

Одниl\1 словом,  все шло нормально, но  тут случилось событие, кото
рое в какой-то мере повлияло на мою жизнь, хотя и не имело отношения 
к теме моего повествования,  то есть к козлотурам.  

В тот вечер м ы  сидели с ребятами н а  приморском пара пете и погля
ды вали на  улицу,  по которой все время двигались н австречу друг другу 
два пото1\а .  Толпа нарядных, возбужденных своим процеживающим дви
жением людей. 

Белоснежная руба шка, черные брюки, узконосые туфли, пачка «Каз
бека», заJ1оженная за пояс на  :-v1 анер ковбойского пистоJ1ета,- летняя 
боевая форма южного щеголя.  

Вечер не  предвещал ничего особен ного. Да м ы  ниче го особен ного и 
!I e ожндал и.  Просто отдыхали, сидя на пара пете, лениво поглядывая на  
гуляюших, и говор и.� и о том, о чем говорят вес мужчины в таких  слу
чаях. А говорят они в таких случаях всякую ерунду. 

Тогда-то она и появилась. Девушка была в обществе двух пожи.�ых 
женщин.  Они прошли по тротуару мимо нас .  Я успел заметить неж ный 
i iрофиль и пышные золотистые волосы .  Это была очень приятная девуш
ка,  только талия ее мне показалась с.ТJишком узкой. Что-то стари нное, 
от корсетных времен. 

Она покорно и прилично слушал а то, что говорила одна из женщин .  
Но я не очень  поверил в эту покорность. Мне  подум алось, что девушка 
с такими пухлыми губами  м ожет быть и не такой уж покорной. 

Я следи.ТJ за ней.  п о к а  она со своими спутницами не скрылась из 
г.1аз .  С.1ава богу, ребята ничего не заметили .  Они держали под прицелом 



СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА 6 1  

ул1щу, а девушка к а к  б ы  прошла н а д  ними .  Я посидел еще немн ого и по
чувствовал, что р азговоры товарищей как-то до м еня  не доходят. Я уж<: 
нырнул куда-то и слышал их через толщу воды.  

Девушка не выходила у м еня из головы. Мне захотелось ее снова 
увидеть. Не то чтобы я боялся, что et: ув.1екут щеголи в бел ых рубашках 
с томной походкой.  Нет, я был уверен,  что их дур ацкие патронташи с 
полупусты м и  гильза ми казбечин не представляют для нее опасности. 
Слишком мелкая дробь. К тому же я понимал: вынуть ее из та кой плот
ной шершавой обертки; как две пожилые женщины, задача  дай бог. 

Как бы там ни было, я распрощался с ребятами и ушел. Найти ее в 
такой  толчее казглось невероятным. Но она мне уже мерещилась. Чуть
чуть, но все-таки. А раз человек мерещится, можно быть спокойным -
сам найдется . Рю так, подумал я, зн ачит. я излечился от старой болезни. 
Майор оказался неплохим врачом .  Я почувствовал в себе вернейший 
признак выздоровления, жела ние снова заболеть. Я стал ее искать. 

Я знал, что я ее увllжу, а что дальше будет - понятия не имел. Про
сто надо было убедиться - в самом деле она мерещится или только по
казалось. 

И вот я вижу - она стоит на маленьком причале для местных кате·· 
ров. Наклонилась над барьером и смотрит в воду. Н а  ней какая-то дет
ская рубашонка и широченная юбка на недор азвитой талии .  Про таких 
девушек у нас говорят: ножницам н можно перерезать. 

Рядом с девvшкой на скамейке сиде:Jи обе женщины, с которыми 
она так покорно �роходила по набережной. 

Н адо сказать, что о наших краях болтают всякую чепуху. Вроде то
го, что девушек воруют, увозят в горы и тому подобную чушь. В основ
ном все это бред, но многие верят. 

Во всяком с.пучае спутницы девушки сейчас сидели от нее так близ
ко, что в случае неожида нного умы кания могли бы, не вставая со ска�1ей
ки,  удержать ее хотя бы за юбку. fОбка эта сейчас плескалась вокруг ее 
ног ши роко и свободно, как флаг независи мой,  хотя и вполне миролю
бивой державы. 

Разду�1 ывая,  как б ы гь даJн,ше, я прошел до конца причал2 и, возвр а 
щаясь, решил во что бы то н и  стало остановиться возле нее. Я решил ис
пользовать единственную ошибку, допущенную охр аной, - фланг,  обра
щенный к морю, был откр ыт. 

Море было на  моей стороне. И вот я подхожу, а лепшй Rетерок л:уе г 
мне в спину, как дружеская рука, подталкивающая н а  престуцление. Не
ожиданный порыв так раздул ее юбку, что мне показалось - она вот-вот 
взлетит, прежде чем я успею подойти. Я даже немного ускорил шаги .  Но 
девушка, не  глядя на юбку, прихлопнула ее рукой. Так  прикрывают окно 
чтобы устранить сквознячок. Л может быть, так гасят пара шют. Хотя 11 

сам с парашютом не прыгал и, разумс:ется, не собир аюсь, но почему-тп 
образ парашюта, особенно  нераскрывшегося , меня преследует . . .  

Но  как ж е  к н е й  все-таки подойти? И вдруг меня осен ило.  Надо при
твориться приезжим.  Обычно о н и  друг другу почему-то больше доверяют. 
То, что она не из наших краев, было видно ср азу. 

И вот я подошел и стал рядом с ней. Стою себе солидно и скромно.  
Вроде человек гулял, а потом решил: дай п посмотрю на это Черное море,  
с чего оно плещется тут без всякой пользы для отдыхающих. Чтобы не 
было никаких подозрений, я даже не смотрел в· ее сторону. 

В низу, прямо под нами,  у железной лесенки, болталась шлюпка с 
рыбацкого баркаса. Сам баркас стоял на  рейде. На эту шлюпку она и 
смотрела . Теперь-то можно с 1<азать. что она смотрела прямо н глаза 
сvд1,бе. Но тог_1а я этого не по11 1 1 м а л .  Я только замет: 1 ,;1 .  ч т о  о н ;�  1<ак- го 
:оi:цу:v1 ч1шо сыотрела н а  нее. Мшкст быть, она решила удрать на этой 
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шлюпке от своих спутниц. Я бы с удовольствием помог ей, хотя бы в ка
ч естве гребца. 

Я стоял рядом с ней, медленно чугунея и чувствуя - чем дальш� 
буду молчать, тем труднее м не будет заговорить. 

- И нтересно, что это за лодка?- наконец пробубнил я, обращаясь 
к ней, н о  не п рямо, а так под углом в сорок пять градусов. Более глупый 
вопрос трудно было придумать.  Девушка слегка пожал а плечами .  

- Странно,- сказал я ,  продолжая гнуть ту же дурацкую линию, 
как будто увидеть шл юпку у причала бог весть какое чудо.- Ведь, гово
рят, здесь гран ила близко,- нервно проговорил я, мысленно колотя себя 
головой о поручни .  

- А что, может, контр абандисты? - обрадов ал ась она .  
- У нас в санатории рассказывал и,- начал я бодро, еще сам н е  

зна я  о чем. 
Как раз  в это время, грохоча сапогами ,  по железной лесенке спусти 

лись два человека.  Первый нес большую плетеную корзину, прикрытую 
полотенцем, у второго за плечами лежал мешок. 

Я замолк и приложил палец к губам.  
- Как интересно,- прошептала девушка,- что они будут делать? 
Я слегка покачал головой, давая знать, что ничего хорошего от них 

ожидать не следует. Девушка закусила губу и еще ниже наклонилас1, 
над поручнями.  

Тот, что шел с. корзиной, вскочил н а  пляшущую л одку и, пробежал 
п о  банкам, уселся на корму, поставив корзину между ног. Не успел я 

опомниться, как он поднял свое румяное до черноты лицо и ,  улыбаяс10, 
кивнул мне. Это был один из тех р ыбаков, с которыми  я когда-то выходил 
в море. Звали его Спиро.  

- Приветствую работников печати !- закричал он, сверкнув зубами .  
Я почувствоваJI, что неудержимо кр аснею, и незаметно кивнул ему 

головой .  Н о  ему дай только рот раскрыть. 
- Закусываете рыбкой, а пишете про козлотуров,- крикнул он 

и добавил, огля'дев меня и девушку :- Интересное начинание, меж.::�.у 
прочим . . .  

- Как дела? - вяло спросил я ,  понимая, что маскироваться дальше 
б ыло бы еще глупей. 

- Видишь, везу премиальные.- Он сдернул с корзины полотенце. 
В ней стояли винные бутылки.  

- План перевыполняем, но золотая рыбка пока еше не попалась.
добавил он, глядя на девушку своими прозрачными,  бесстыжи ми гла 
зами.- Калон карица (хорошая девушка ) !- вдруг закричал он, отки
дываясь и хохоча. Видно было, что, прежде чем купить вино, он основа
тельно его отдегустировал. - Девушка, пусть он вам споет песню 
козлотура,-вдруг вспом нил он и снова завелся :-Он хорошо поет песню 
про козлотура ,  они все там поют песню про козлотура, они чокнулись на 
этой песне . . . 

Наконец товарищ его оттолкнулся и сел на весла.  Спиро еще долго 
дурачился, делал вид, что хочет утопиться на глазах у некоторых глупых 
л юдей, не понимающих, с каким сокровищем рядом они стоят. 

- Подписчики волнуются! - за кричал он издали, и лодка р аство
рилась в колеблющейся темноте моря. 

Все это время девушка держалась хорошо. Она дружелюбно улы
б алась, и я постепенно успокоился. 

- Что это за козлотуры? - спросила она, как только мы оста
тrсь одни .  

Да так, новое животное,- сказал я небрежно. 
- Стр анно, почему же я о нем не слыхала? 
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Скоро услышите,- сказал я .  
И вы поете песню о новом животном?  
Скорее подпеваю. 
А в Москве ее уже поют? 
Кажется, еще нет,- сказал я .  
Нам пора,- неожиданно раздалось за спиной.  
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Мы обернулись. Обе женщины стояли перед нами, откровенно вра
ждебно оглядывая меня.  Девушка мягко отошла к ним.  

- Мы целыми днями н а  пляже,- сказала она ,  как бы договаривая 
фразу, !! UЗЯJ! а ПОД руку своих спутниц. 

Я очень вежливо попрощался со всеми и отошел. Я пересек примор
скую улицу и отправился домой малолюдным переулком, чтобы не 
встречаться с друзьями и не  р асплескать того хорошеrо, что осталось 
от встречи с этой девушкой. По дороге домой я с удовольствием обдумы
вал ее последние слова.  Мне н ичего н е  мешал о  истолковать их, как 
н амек н а  встречу. 

Весь следующий день в редакции меня р аспирал а р адость пре11-
стоящего свидания.  Чтобы погасить неприличные излишки этой радости, 
чтобы не слишком оттопыривались от нее карманы, я решил все свое 
рабочее время посвятить читательским письмам.  

Ровно в пять часов я за пер дверь нашего отдела ,  сел в потный,  
битком набитый автобус и поехал н а  пляж. 

И вот я на пляже. Из репродуктора лилась обволакивающая, тихая 
музыка. Она помогала раздеваться . Она была, как плавный переход от 
земли к морю. 

Нем ного волнуясь, я стал обходить пляж, заглядывая под тенты и 

под зонты. Разноцветные купальные костюмы,  загары всех оттенков. 
ярмарка л етнего здоровья, древнегреческие позы лени и благодушия. 

Я вдруг почувствовал, что не спешу ее увидеть. Поиски ее давал rr 
право быть внимательным ко всем. 

Мне показалось, что я не слишком связан вчерашним впечатлением.  
Карнавал пляжных красок ослаблял его. Я знал,  - что слишком сильное 
чувство мешает самому себе, и был р ад, что этого сейчас как будто нет. 

У меня б ыла глуповатая привычка при первом же удо бном случае 
обрушивать на понравившуюся девушку лавину своих самых высоки х 
чувств. Обычно это пугало их или даже оскорбляло. Возможно, им каза 
лось, что раз человек та к волнуется , значит, они сами недооцен ивали 
своих чар,  не заметили, так сказать, золотоносной жилы на своем уча
стке и надо его первым делом переоценить, тщательно огородить, во вся
ком случае не допускать первооткрывателя .  

Так или иначе,  как только я обрушивал на них эту дурацкую лавину, 
я немедленно переводился в зс!пасные игроки . В конце концов мне это 
н адоедало, а потом н равилась какая-нибудь другая девушка, и хоть я 
понимал, что надо быть посдержанней, лавина как-то сама по себе 
обрушивалась, и девушка каждый раз в ыскакивала из-под нее, в лучшем 
дJ1Я меня случае слегка nомяв прическу. 

Дум ая об этом и радуясь своему спокойствию. я обошел пляж:, но 
нигде ее не заметил. Настроение н ачинало портиться. Я прошел вдол ь 
кромкн пр ибоя, вглядываясь в тех, кто купался. Но и здесь ее не было. 

Я почувствовал, как все вокруг потускнело почти на глазах. Я f\1ед-' 
ленно р азделся. Раз уж пришел на пляж - н адо купаться. Возле меня 
остановился фотограф в коротких белых штанах ,  с мощными бронзопы 
:-1 и ногами пилигрима.  Он снимал женщину, вытягивавшую голову из 
пены прибон.  

- Еще оди н  снимок, мадам .  
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Отходяшая вол на обнажил а тело пеннорожденной и руки, крепко 
упершиеся в песок растопыренными .1адонями.  

- Фотографирую . . .  
Он так тщательно, с видом старого петербуржца, прогр ассировал, 

что ком пания молодых туристов, расположившаяся рядом ,  дружно 
засмеялась. 

Пилигрим снова навел свой фотоаппарат, а компания приготовилась 
смеяться. Женщина попыталась изобр азить блаженство, но · выражен не 
тусклой озабоченности не  сходило с ее лица. Пена прибон вокруг нее 
казалась будничной, как мыльная. 

- Снимаю,- неожиданно сказал фотограф и посмотрел на ребят. 
Но они все равно засмеялись. Фотограф и сам теперь улыбался. 011 

ул ыбался долгой, выжженной сол нцем улыбкой. Улыбка его означала,  
что он понимает, какие это ребята еше глупые и молодые, и что в жизн 1 1  
вообще много не менее смешного, чем его п рофессия ,  только надо и меть 
терпение пожить, чтобы понять кое-что. 

Я выкупался, но море меня не освежило. Я только почувствовал 
голод и раздражение. Я вспом нил, что забыл пообедать, что вообще-то 
са мной редко случалось. 

Пляж начинал меня зл ить. Все эти дряблые п реферансисты с 
тонкими, подагрическими ногами,  спортсмены, туго набитые никому не 
нужными мышцами, м естные сердцееды с выражением дурацкой. ничем 
не оправданной горделиrзости на лице и женщины, нагл о  выставившие 
якобьi на солнце свои якобы бесспорные прелести. 

Я быстро оделся и вышел. Доехал до города и пошел домой - го
лодный, усталый, злой .  Только хотел открыть дверь, как обнаружил, что 
потерял ключ. Перерыл все карм аны, но ключа нигде не было. Я по
нял, что попал в полосу невезения .  У меня всегда так. Или все идет 
хорошо, или все валится из рук. Видимо, ключ у меня выпал из кар
мана , когда я одевался на  пляже. Скорее нсего я так р ешил, потому что 
это было единственное место, где его можно было хотя бы поискать. 

Проклиная все на  свете, я дошел до автобусной остановки и снова 
поехал на пляж. Теперь в автобусе людей было гораздо меньше. В такое 
время на пляж уже почти никто не ездит. 

На одной из остановок шофер сошел с автобуса и минут через пять 
возвратился с целым кульком горячих пирожков, просвечивающих черс:1 
промасленный кулек. Пожевывая пирожки, он не спеша проехал две 
vстановки и снова вышел из автобуса .  Напроти в оста новки был пивной 
Ji apeк.  Теперь он свои пирожки запивал пивом. Пассажиры покорно вор
чаJI Н .  Рядом с пивны�1 ларьком высилось дощатое здание - филиал на 
родного суда.  Я испу гался, как бы он туда не  вошел послушать какое
ни будь дело .  Я ду маю, у него хватило бы нахальства войти туда, не вы
пуская из рук пивной кружки. Н о  пока он  спокойно п ил пиво.  

Я сидел rrапротив дверей, машинал ьно  скатывая на пальuах свой 
биJ1 етик. Н а конец, когда терпение дошло до предела,  я его выщелкнул в 
двер10 .  В ту же секунду с передней площадки вошел контролер и стал 
проверять билеты .  Мне надо было выйти из м ашины и найти свой билет, 
но сделать это теперь  было неудобно - л юди могли подум ать, что н 

удираю. 
Когда контролер подошел ко мне,  я стал объяснять, к<11< потерял 

билет, сам чувствуя глуп ость своего о бъяснения. По лицу контролера 
было в 1щно, что он озабочен только одно й  м ыслью, как бы я не подуыал, 
что он м не верит. 

Тогда я вышел из автобуса и стал искать свой билет под поощри
тельный хохоток бл ижайших пассажи ров. Билет не находился. Я н:�»1л 
себя в ру1ш 1 1  r 1ытался 001 ыстпь возможную тр аектор ию его по,1ста. 
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Но там ,  где он должен был упасть, ничего не было. Наверное, его снеслr:, 
ветром. Контролер стоял у входа, и взгляд его, печально умудренны-и 
(терпеть не могу этот печально умудренный взгляд) , выражал, что 
нельзя найти того, чего не терял. 

Наконец пассажиры, видимо решив, что я свое отра ботал, дружно 
вступились за меня и стали уверять, что видели,  как я бросил билет. 
Перед общественным мнением контролеру пришлось отступиться, и он 
вышел из машины, сде.11ав мне  небольшое внушение. 

Наконец шофер допил свое пиво, и когда он хлопнул дверцей и 
бодро включил мотор,  все почувствовал и к нему прилив благодарности, 
которой, конечно, не  было бы, если б он ехал, как положено. 

Я утешал себя м ыслью, что раз попал в полосу невезения - ничего 
не поделаешь. Главное - проскочить эту полосу с наименьшими 
потерями. 

И вот я выхожу из а втобуса, подхожу к пляжной кассе и обна
руживаю, что у меня нет десяти копеек. Всего семь копеек. Е ще утром 
забыл захватить деньги из дому.  

Мне всегда не нравилось, что за  вход на пляж нужно платить, как 
будто море соорудил наш м естны й  муниципалитет. 

- Проходите, вы же в ыходили,- сказала билетерша, заметив ;  что 
я м нусь у кассы. Я посмотрел на нее. · Доброе, улыбающееся лицо по
жилой женщины. Удивительно, что она меня запомн ила. 

Я прошел на пляж. Эта небольшая удача так меня взбодрила, что 
я п очувствовал, как во мне заработала какая-то энергия. Может быть, 
мотор удачи. И хотя я до этого почти не надеялся, что найду свой клюц, 
ведь даже если я его потерял на пляже, тут проходят сотни людей, 
тепер ь  я был уверен - найду. 

Я его не только нашел - я его издали заметил. Да, маленький.  
1ючти чемоданный ключик лежал, поблескивая на песке, на том самом 
месте, где я раздевался. Н икто его не заметил, не подобрал или просто 
не втоптал в песок. Я поднял ключ, и когда, р азогнувшись, посмотрел н а  
море, неожиданное, непередаваемое ощущение захлестнуло меня. Я уви
дел теплую синеву моря, озаренного заходящим солнuем,  смеющееся 
J1и цо девушки, котор ая, оглядываясь, входила в воду, парня на спаса
тельной лодке с сильными загорелыми руками,  отдыхающим и  на веслах, 
берег, усеянный людьми,- и все это было так мягко и четко освещено 
и столько было вокруг доброты и покоя, что я замер от счастья. 

Это было не то счастье, которое м ы  осознаем, вспоминая, а другое, 
высшее, наиредчайшее, когда мы чувствуем ,  что оно сейчас струите;:� 
в I<рови,  и м ы  ощущаем самый вкус его, хотя передать или объяснить 
это почти невозможно. 

Казалось, люди пришли к своему морю, и прийти к нему было 
�·рудно, и шли они к нему издалека, с незапамятных времен, всю жизнь, 
и теперь хорошо мо.рю со свои ми людьми и л юдям со своим морем. 

Странное чудное состояние длилось несколько минут, а потом оно 
постепенно прошло, вернее острота прош.1а,  но остался привкус того, 
что оно было, как остается легкое гол овокружение после первой утрен
ней затяжки. 

Я не знаю, откуда оно берется, но такое состояние я переж ивал 
много раз, хотя если вспоминать всю жизнь, то бывало оно не так уж 
часто. Чаще всего оно приходит в одиночестве, где-нибудь в горах, в 
лесу или на море.  Может быть, это предчувствие жизни, которая могл а  
быть или будет? Думая обо всем этом,  я сел в автобус и приехал домой, 
кстати говоря ,  забыв взять билет. 

Вечером я шатался по городу. надеясь случ а йно встретить ее где
нибудь. Мне очень хотелось vвидеть ее, хотя я и начинал стр ашиться 
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этой встречи. Несколько р аз я замечал, что во мне что-то неприятно 
обрывается, как в самолете, когда он п опадает в воздушную яму, н о  
потом оказывалось, что это не о н а ,  что я ошибся . 

. . .  Я в ышел на  причал для местных катеров и увидел ее. Искать ее 
здесь м не почему-то не приходило в голову. Она стояла почти на том же 
месте. Как только я увидел ее, м не захотелось удр ать, но  я взял себя 
в р уки и не сделал этого. 

Я шел по хорошо освещенному причалу, но она меня не з аметила. 
Б ыло похоже, что она о чем-то задумал ась, но  потом мне показалось, что 
она просто не хочет меня узнавать. Я поравнялся с ней и уже было по
вернул назад, но наши nзгляды встретились, и она улы бнулась. Верней, 
л ицо ее озарилось вспышкой р адости. 

Эта улы бка,  словно порыв ветра ,  сдунула с меня усталость и напря
жение этого дня. 

Люди н е  так ч асто нам р адуются, во всяком случае не так часто, 
как нам хотелось бы.  А если и случается, что р адуются при виде н ас, все 
же чаще всего скрывают сnою радость, чтобы не п оказаться сентимен
тальными или чтобь'I не обидеть других, при виде которых они не могут 
радоваться. Так что иногда и не поймешь, рад тебе человек или не рад . . .  

. . .  Подошел прогулочный катер,  и мы,  словно сговорившись, вошли 
в него. Не помню, о чем мы говорили. Мы стояли, облокотившись о 
поручни, и смотрели в море. Как тогда н ад барьером причала. Но теперь, 
казалось, этот причал отделился от берега и мчал ся в открытое море. Я: 
смотрел н а  ее лицо ,  и нежность его странно проступала сквозь крепкий 
грубоватый з агар. 

Потом ей з ахотелось пить, и м ы  прошли на  корму в буфет по узкому 
и темному п роходу. 

Лимонад оказался холодным и тугим ,  как шампанское. Я вспомнил, 
что давно не пил лимонада, и подумал, что никогда шампанское не 
бывало таким вкусным, как этот л имонад. 

Позже. когда мне приходилось п ить шампанское и оно мне казалось 
безвкусным, как в ыдохшийся лимонад, я вспоминал этот вечер и думал 
о великой и в то же время немного скупердяйской мудрост11 природы, 
стремящейся к равновесию, ибо з.а все н адо платить по цене. И если ты 
пьешь л имонад, который тебе кажется шампанским,- значит, рано или 
поздно ты будешь пить шампанское, похожее на  л имонад. 

Такова грустная, но,  по-видимому, необходимая логика жизни. И то, 
что она необходима ,  пожалуй, грустней, чем сама грустная логика жизни . 

.,.. * * 
Говорят, капля камень точит. Тем более Платон С амсонович. И уже 

в сельхозуправлении согласились выделить средства на приобретение 
таджикских коз, и уже Платон Самсонович, не дожидаясь офици ал ьного 
хода событий, написал таджикским товарищам об этом, и уже они отве
тили, что слышали о нашем интересном начинании и сами собираются 
приобрести козлотуров, и уже они договорились обменяться животными 
и произвести опыты одновременно, и уже Платон Самсонович уехал к 
селекционеру, чтобы уговорить его принять партию таджикских шерстя
ных коз,- но тут грянул гром. И грянул он именно в тот день, когда 
Платон Самсонович должен был возвратиться. 

В этот день в одной из центральных газет появилась статья, вы-· 
смеивавшая необоснованные нововведения в сельском хозяйстве. Осо
бенно досталось нам за бездумную проповедь козлотура, как писал 
автор. Кстати, в этой же статье делался смутный намек на то, что опыты 
знаменитого московского ученого навряд ли можно назвать вполне 
удачными, во всяком случае гениальность их ставилась под сомнение. 
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О статье мы узнали утром,  хотя газету никто не видел. К нам цент
ральные газеты приходят к вечеру или на следующий день. Но такие 
вещи узнаются очень быстро. 

Автандил Автандилович был взволнован, как никогда. Он несколько 
раз в этот день ходил в обком партии, потом позвонил в райком того 
района, куда уехал Платон Самсонович. Оттуда ему ответили, что Пла
тон Самсонович уже выехаJI с р ейсовой м ашиной в город. Машина 
должна была подойти к трем часам. На это время редактор назначил 
общее собрание работников редакции.  

В три часа мы собрались в кабинете редактора. Рейсовый автобус 
останавливался напротив р едакции, поэтому сотрудники старались за
нять м еста у окон. П очему-то всем было интересно посмотреть, как он  
будет выходить из автобуса.  

· 

Все испытывали почти радостное нервное возбуждение. По-настоя
щему за козлотура болел только Платон Самсонович, и все понимали, 
что основной удар придется по нему. Поэтому остальные сотрудники 
чувствовали себя так, как чувствует себя человек, когда ждет большой 
грозы, находясь под надежным укрытием. Сладостное ощущение уюта, 
собственной безопасности. 

Автандил Автандилович сидел отр ешенный от всех, глядя куда-то 
вперед в пространство. П ер ед ним лежал машинописный текст статьи, 
кажется, полученный им по телетайпу. 

Он впервые з абыл выключить вентилятор, и страницы грозной статьи 
под струей воздуха, казалось, вздрагивали и з акипали от нетерпенья. 

Ф ельетонист два раза  з аходил за спину р едактора  якобы для того, 
чтобы посмотреть на карту нашей республики, висевшую над редактор
ски м  столом. И хотя на вскипающей поверхности бумаги навряд ли  что
нибудь можно б ыло прочесть, особенно из-за спины Автандила Автанди
ловича,  и все это понимали, но все-таки гримасами спрашивали у 
фельетониста: мол, что там. В ответ он  гримасой же отвечал, что, мол, 
такого р азгрома еще не бывало. 

Автандил Автандилович, не  глядя, кивком головы водворил его 
на м есто. 

Наконец машина подъехала, и все столпились у окон посмотреть, 
как он будет выходить. Почему-то нам показал ось, что он первый выйдет 
из машины, но из дверцы неожиданно выскочила охотничья собака, а з а  
ней появился и сам охотник. На поясе у него густо струились перепелки. 
Он шел от машины с тяжелой бодростью в походке, шел. как бы отяго
щенный удачей. Я почувствовал тоскливую зависть к нему и даже к 
его собаке. 

Пожилая крестьянка с корзи ной, наполненной грецким и  орехами,  
вышла из машины и тут же стала переходить улицу в неположенном 
месте. П остовой свистнул, и она побежала, р ассыпая орехи. Все-таки 
побежала в ту сторону, куда она собиралась переходить. 

Платон Самсонович вышел из машины одним из последних. Секунду 
он постояJJ возле машины, придерживая одной рукой пиджак, устало 
переброшенный через плечо, и вдруг пошел в противоположную от 
редакции сторону. 

Он уходит,- очнулся кто-то первый. 
Как уходит? - грозно переспросил Автандил Автанди.rювич. 
Я его верну! - крикнул фельетонист и ринулся к дверям. 
Только ничего не говорите! - бросил ему вслед редактор. 

Мы стояли у окон и следиJJи за Платоном Самсоновичем. Он медлен
но перешел улицу, все так же держа свой пиджачок, переброшенный з а  
спину. Перейдя улицу, он неожиданно подошел к киоску с газирован
ной водой. 

5* 



68 ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР, 

- Воду пьет,- удивился кто-то, и все рассмеялись. 
Фельетонист выскочил на улицу, подошел к перекрестку и бдительно 

стал глядеть по сторонам, засдоняясь л адонью от солнца. Он не замечал 
Платона Самсоновича, потому что к киоску подошел человек и заслони.JI 
его. Фельетонист, беспокойно  озираясь, стоял неско.nько мгновений,  а 
потом с панической быстротой перебежал улицу и отправи.nся в сторону 
моря. Мы с интересом следили за ним, потому что сейчас он должен был 
пройти мимо киоска, но он так целенаправленно смотрел вперед, что не 
заметил Платона Самсоновича .  О н  прошел киоск, и снова все рассмея
л ись. Но тут он неожиданно оглянулся и развел руками,- видно, Платон 
Самсонович его окликнул сам. 

Фельетонист что-то сказал и ,  махнув рукой в сторону редакции, 
быстро удалился. Чувствовалось, что он  з нал, что за  ним набл юдают из 
окон, и старался показать, что соприкасается с Платоном Самсоновичем 
только по вынужденному поводу . 

. . . Когда п ассажиры разошлись, шофе,р рейсовой машины неожидан
но выскочил на улицу и стал подбирать рассыпанные орехи. Подобрав 
все до одного, он влез в машину и уехал. 

Наконец Платон С амсонович открыл дверь кабинета и вошел. Он 
кивком поздоровался со всеми и присел на стул. Вид у него был сум
рачно-сосредоточенный. Мне кажется, уже по тому, как он сел н а  
краешек стула ,  был о  в идно, что о н  все з нает. Впрочем, возможно, я это 
уже потом так подумал. 

- Ну, как договорились с селекционером?  - спросил Автандил 
Автандилович безмятежным голосом. 

Плотно сомкнутые губы Платона Самсоновича слегка задергались. 
- Автандил Автандилович,- сказал он глухим голосом и ,  как-то 

не вполне р азогнувшись, встал со стула.- Я все знаю . . .  
- Интересно, кто вам сказал? - спросил тот и посмотрел на  фелье

тониста.  Фельетонист удари.n л адонью в грудь и застыл, как  бы rю
коряясь судьбе. 

- Утром по р адио передавали,- сказал Платон Самсонович, про
должая стоять в той же позе, не вполне р азогнувшись. 

- И тут первый,- мрачно пошутил редактор ,  стараясь скрыть 
р азочарование. 

Автандил Автандилович н есколько мгновений смотрел н а  Платона 
С амсоновича холодеющим взглядом, словно р асстояние между ними 
увел ичивалось и он  его перестав ал узнавать. Мне показалось, что под 
этим взглядом Платон Самсонович еще больше согнулся. 

- Садитесь,- сказал Автандил Автандилович тоном, каким гово
рят со случайным посетителем редакции.  

И вот он  прочел статью. Он ее прочел зычным, хорошо поставленным 
голосом. Он ч итал, п остепенно загораясь и иногда посматривая в сторону 
Платона Самсоновича. 

Сначала казалось, что он, ч итая статью, нам всем и себе р аскрывает 
допущенные нами ошибки и перегибы. Но п а фос в его голосе все время 
нарастал, и вдруг стало казаться, что он  лично вместе с другими това
рищами обнаружил эти ошибки. К концу статьи о н  так слился с ее 
стилем, с внезапными переходами от гнева к иронии, что стало ка
заться - именно он и притом без всяких товарищей первым заметил и 
смело вскрыл все наши ошибки. 

Началось обсуждение статьи. Тут н адо сказать, что Автандил 
Автандилович держался самокритично. Он з аявил, что, хотя и пытался 
приоста новить бездум ную проповедь козлотура, именнп с этой целью он  
и печатал, хотя и под рубрикой «Посмеемся над м аловерами», критиче-
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ские заметки зоотехника, но делал это недостаточно энергично и в этом 
смысле берет часть вины на себя . 

Фельетонист, который все это время нетерпеливо ерзал, выступил 
чразу же после редактора и напомнил, что и он в фельетоне о непла
тельщике алиментов в замаскированной форме п ытался критиковать 
бездумную проповедь козлотура,  но Платон Самсонович не только не 
внял его голосу, но даже пытался пришить ему ярлык. 

- Ярлык? - неожиданно выдавил Платон Самсон.ович и сумрачно 
посмотрел на фельетониста. 

- Да, политический ярлык!  - повторил тот решительно и посмо
трел на Платона Самсоновича взглядом человека, навсегда р азорвав
шего цепи р абства. 

- Вы преувеличиваете,- примирительно сказал Автандил Автан
дилович. Он не любнл сл ишком широких обобщений, если эти обобщения 
делал не он сам. 

В связи с бездумной проповедью козлотура Автандил Автандилович 
поднял вопрос о семейных делах Пл атона Самсоновича. 

- Отрыв от хозяйственных нужд наших колхозов постепенно привел 
к отрыву от семьи,- подытожил он свое выступление,- и это законо
м ерно, ибо чел овек потерял критерий истины и зазнался. 

После того, как критика Автандила Автандиловича была поддержа
на  сотрудни ками ,  он  выступил еще р аз и сказал, что все-таки нельзя 
сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Платон Самсонович старый, 
опытный газетчик и ,  несмотря на ошибки, до последней капли крови 
п редан нашему общему делу. Редактор и в этой части был поддержан 
сотрудниками. Кто-то даже сказал, что старый конь борозды не портит. 

Но тут фельетонист опять не удержался и напомнил, что загибы 
вообще характерны для работы Платона Самсоновича . Он напомнил, 
что Платон Самсонович несколько лет назад пытался устансвить новый 
метод р ыбной ловли ,  про пуская через воду токи выс()ких частот. В ре
зультате р ыба якобы должна была собираться в одном месте, тогда как 
на самом деле она ушла из бухты и могла совсем не приходить, если 6 
опыты продолжались. 

- Не в этом дело, вы не так поняли,- вставил было Платон Сам
сонович, но к этому времени все устали и никому неохота было выслу
шивать технологию старого опыта. 

Заведующим отделом сельского хозяйства был назначен заведующий 
отделом пропаганды как человек, .имеющий наиболее острое чутье >е 
новому. Платона Самсоновича  оставили при нем литсотрудником с тем, 
чтобы он, как старый опытный р аботник, помогал освоиться новому 
заведующему. Ему объявили строгий выговор по служебной линии. Ре
дактор решил пока ограничиться этим при услови и. что он вернется в 

семью и с нового учебного года поступит в вечерний университет. У 
Платона Самсоновича не было высшего образования. 

- Кстати, заберите этот самый рог козлотура,- сказал Автандил 
Автандилович, когда мы уже р асходились. 

- Рог? - как эхо повторИJl Платон Са мсонович ,  и я заr,1етил, как 
на его худой шее судорожно задвигался кадык. 

- Да, рог,- повторил Автандил Автандилович,- чтоGы его духа 
здесь не было. 

Когда Платон Самсонович уходил из редакции с рогом,  небрежно 
завернутым в газету, мне стало почему-то жалко его. Я представил, как 
он возвращается в свою одинокую квартиру с этим одиноким рогом (все, 
что осталось от его великого замысла) , мне стало совсем не по себе. Но 
что было делать, утешить я его не  мог, да и навряд ли  это было 
возможно. 
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Статья из центральной газеты была перепечатана в нашей, причем 
то место, где говорилось о бездумной проповеди козлотура, было набрано 
жирным шрифтом с замечанием в скобках: «Курсив наш». В том же 
номере была помещена передовая под заголовком «Бездумная проповедь 
козлотура», где давал ась критическая оценка всей р аботе газеты; и в 
особенности отдела сельского хозяйства. 

В передовой упоминалось о некоторых лекторах, которые, не дав 
себе труда р азобраться в этом новом деле, легкомысленно примкнули !{ 
пропаганде малоизученного опыта. 

Одним словом, имелся в в иду В ахтанг Бочуа. Но прямо писать о 
нем не р ешились, потому что неделей р аньше он подарил местному 
ыраеведческому музею ценную коллекцию кавказских минералов. 

Он, р азумеется, позаботился, чтобы это мероприятие не осталось 
безгласным. Он сам позвонил в р едакцию и попросил, чтобы кого-нибудь 
прислали на церемонию дарения. Прислали фотокора,  который и запе
чатлел ее. Вахтанг с видом смирившегося пи�ата вручал свои сокровища 
застенчивому директору музея. 

Так что теперь, через неделю после триумфа дружбы и бескорыстия, 
упоминать его в газете было к ак-то нелоБко. 

В следующих номерах печатались организованные отклики на кри
тику козлотура.  Кстати, к упрямому зоотехнику поехал один из наших 
сотрудников с тем, чтобы он теперь выступил с большой статьей против 
козлотуризации животноводства. Но упрямый зоотехник остался верен 
себе и наотрез отказался писать, заявив, что теперь ему это неинтересно. 

После появления статьи в р едакцию многие звонили .  Так, например, 
из торга позвонили, чтобы посоветоваться, как быть с названием па
вильона прохладительных напитков «Водопой козлотура». Кстати, к нам 
сталn поступать сигналы о том, что в некоторых колхозах н ачади заби
вать козлотуров. П о  этому поводу м ы  давали р азъяснение в том смысле, 
что не нужно ш ар ахаться из стороны в сторону, а нужно ввести козло
туров в колхозное стадо на о бщих основаниях. 

С этой же целью Автандил Автандилович, посоветовавшись с нами,  
и предложил товарищам из торга не уничтожать вывеску целиком, но 
незаметно л иквидировать в слове козлотур первые два слога. Так что 
теперь получалось «Водопой тура», что звучит, как мне кажется, еще 
романтичней. 

Вывеску на самом павильоне быстро привел и  в порядок, но над 
павильоном еще целый месяц по ночам светилось, нагловато подмигивая 
электрическими лампочками, старое название «Водопой козлотура». 

Получалось так, что днем на  водопой приходят туры, а по ночам 
все еще упорствуют козлотуры. 

Некоторые местные интеллигенты нарочно приходили смотреть по 
вечерам на эту электрическую вывеску. Они в ней находили как бы 
противоборствующий чему-то либеральный намек и одновременно злоб
ное упорство догматиков. 

Как-то, пр оходя в кафе, я сам видел небольшую группку подобных 
вольнодумцев, внушительно, но незаметно толпившихся напротив па
вильона. 

- Это не просто,- п.роизнес один из них, слегка 1швнув на вывеску. 
- Плюньте мне в глаза, если все это просто так кончится,- доба-

вил другой. 
- Друзья мои,- прервал их благоразумный голос,- все это верно, 

но не надо слишком глазеть на нее. Посмотрел - и проходи. Посмот
рел - и дал ьше. 

- А что тут такого! - возразил первый.- Вот захотел и буду 
смотреть. Не те времена. 
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- Да, но могут не так понять,- сказал благоразумный, озираясь. 
Заметив меня, он на мгновенье осекся и добавил: - Вот я и говорю, что 
критика прозвучала своевременно. 

Тут все, как по команде, посмотрели в мою сторону, после чего ком
пания отправилась в кафе, глухо споря и шумно жестикулируя. 

В один из этих дней лично мне позвонил директор филармонии и 
спросил, как быть с песней о козлотуре, которую исполняет хор табач
ников, а также некоторые солисты. 

- П(')нимаете,- сказал он извиняющимся голосом,- у меня ведь 
финансовый план, а песня пользуется большим успехом, хотя и не вполне 
здоровым, как я теперь понимаю, но все же . . .  

Я р ешил, что по такому вопросу не мешает посоветоваться с Автан
дилом Автандиловичем. 

- Подождите,- сказал я директору филармонии и отправился к 
редактору. 

Автандил Автандилович выслушал м еня и сказал, что о хоровом 
выступлении с песней о козлотуре сейчас не может быть и речи. 

- Да и хор табачников у них липовый,- неожиданно добавил он.
Но солисты, я думаю, могут выступать, если словам п ридать правиль
ный смысл. Одним словом,- заключил он, нажимая кнопку вентилято
ра ,- главное сейчас - не шарахаться из стороны в сторону. Так и 
передай. 

Я передал суть нашего р азговор а  попечителю филармонии, после 
чего он з адумчиво, как мне показалось, повесил трубку. 

В этот день Платон Самсонович не пришел на р аботу, а на следую
щий явил ась его жена и прошла прямо в кабинет редактора. Через 
несколько минут редактор вызвал к себе председателя профкома. Потом 
тот р ассказал, что там было. Оказывается, Платон Самсонович заболел
не то нервное р асстройство на почве переутомления, не то переутомление 
на почве нервного р асстройства.' Жена его, как тальке узнала о судьбе 
козлотуров, пришла к нему в его одинокую квартиру и з астала его в 
постели. Они, кажется, окончательно примирил ись и, оставив новую 
квартиру детям, будут жить в старой. 

- Вот видите,- примирительно сказал Автанди.л Автандилович,
здоровая критика укрепляет семью. 

- Критика-то здQровая, да он у меня совсем расхворался,- отве
тила она. 

- А это мы поможем,- заверил Автандил Автандилович и велел 
председателю профкома сейчас же достать ему путевку. 

По иронии судьбы или даже самого председателя профкома Платон 
Самсонович был отправлен в горный санаторий имени бывшего Козло
тура.  Впрочем, это одна из лучших здравниц в нашей республике и 
попасть туда не так-то просто. 

* * * 

Недели через две, когда замолкли последние залпы контрпропаганды 
и нашествие козлотуров было полностью подавлено, а их р ассеянные 
одиночные экземпляры, смирившись, вошли в колхозные стада,- в 
нашем городе проводи"1ось областное совещание передовиков сельского 
хозяйства. Дело в том ,  что наша республика перевыпол нила план заго
товки чая - основной сельскохозяйственной культуры нашего края. 
Колхоз Иллариона Максимовича назывался среди самых лучших. 

В перерыве, после официальной части, я увидел в буфете самого 
Иллариона Максимовича. Он сидел за столиком вместе с агрономом н 
девушкой Гоголой. Девушка ела пирожное, оглядывая посетительниц 
буфета. Председатель и агроном пили п иво. 
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Накануне у нас в газете был очерк о чаеводах колхоза Ореховый 
Ключ.  П оэтому я смело подошел к ним.  Мы поздоровались, и я присел 
з а  столик. 

Агроном выглядел, как обычно. У п редседателя выражение лица 
было иронически-торжественное. Такое лицо бывает у крестьян, когда 
они из вежливости выслушивают р ассуждения городских людей о сель
ском хозяйстве. Только когда он обращался к девушке, в глазах у него 
появлялось что-то живое. 

- Еще одно пирожное, Гогола? 
- Не хочу,- рассеянно отвечала она,  р ассматривая наряды жен-

щин, входящих и выходящих из буфета. 
- Давай, да? Еще один,- продолжал уговаривать председатель. 
- Ыирожное не хочу, луманад хочу,- наконец согласилась она. 
- Бутылку луманад,- з аказал Илларион Максимович официантке. 
- Рады, что козлотура отменили? - спросил я его, когда он р азлил 

пиво по стаканам. 
- Очень хорошее начинание,- согласился Илларион Максимо

вич,- только за одно боюсь . . .  
- Чего боитесь? - спросил я и взглянул на  него. 
Он выпил свое п иво и ответил только после того, как  п оставил 

стакаа. 
- Если козлотур а отменили,- проговор ил он задумчиво, как б ы  

вглядываясь в будущее,- значит, что-то новое будет, н о  в условиях 
нашего климата .. . 

- Знаю,- перебил я его ,- в условиях вашего климата это вам не 
подойдет. 

- Вот именно! - подтвердил Илларион Максимович и серьезно 
посмотрел на меня. 

- По-моему, напрасно боитесь,- сказал я,  стараясь придать голосу 
увереннссть. 

- Дай бог! - протянул Илларион Максимович.- Но если козло
тура отменили, что-то, наверное, будет, но что - пока не знаю. 

- А где ваш козлотур? - спросил я. 
- В стаде, на общих основаниях,- сказал председатель как о чем-

то далеком, уже не представляющем опасности. 
Прозвенел звонок, и мы прошли в зал. Тут я р аспрощался с ними, 

а сам остался у дверей. Мне н адо было прослушать концерт и быстро 
вернуться, с тем чтобы написать отчет. 

Первым номером выступали танцоры Пата П атарая. Как всегда 
л овкие, легкие испо"1нители кавказских танцев были встречены шумным 
одобрением. 

Их несколько раз вызывали на  бис, и вместе с ними выходил сам 
П ата П атар ая,- тонкий, с пружинистой походкой пожилой человек. 
Постепенно загораясь от аплодисментов, он в конце концов сам вылетел 
па сцену со своим знаменитым еще с тридцатых годов па «полет на 
коленях». 

После сильного разгона оп вылетал на сцену и ,  рухнув на колени, 
скользил по биссектрисе в сторону правительственной ложи, свободно 
р аскинув руки и гордо вскинув голову. В последнее м гновенье, когда зал, 
замирая, ждал, что он  вот-вот вывалится в оркестр, Пата Патарая 
вскакивал, как подброшенный пружиной, и кружился, как черный смерч. 

Зрители приходили в н еистовство. 
- Трио чонгуристок исполняет песню без слов,- объявила ведущая. 
На ярко освещенную сцену вышли три девушки в длинных белых 

платьях и в белых косынках. Они застенчиво уселись на стvлъях и стали 
нас11раивать свои чонгури, прислушиваясь и отрешенно поглндывая друг 
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I-:a друга. Потом по знаку одной из них они ударили по  струнам - и 
полилась· мелодия, которую они тут же подхватили голосами и запели 
на манер старинных гор ных песен без слов .  

Мелодия мне показал ась чем-то 'знакомой, и вдруг я догадался, что 
это бывшая песня о козлотуре, толь ко совсем в другом ,  замедленном 
ритме. По залу пробежал шелест узнавания. Я наклонился и посмотрел 
в сторону Иллариона Максимовича. На его крупном лице все еще оста
вал ось выражение насмешливой торжественности. Возможно, подумал 
я, он в город приезжает с. таким выражением и оно у него остается д,) 
самого отъезда. Гогола, вытянув свою аккуратную головку, завороженно 
глядела на сцену. С пящий агроном сидел, грузно откинувшись, и дремал, 
как Кутузов на военном совете. 

Трио чонгуристок аплодировали еще больше, чем Пата Патарая. 
Их дважды заставили повторить песню без слов, потому что все почув
ствовали в ней сладость запретного плода. 

И хотя сам плод был горек и никто сб этом так хорошо не знал, как 
сидящие в этом з але, и хотя все были рады егп запрету, но вкушать 
сладость даже его запретности было приятно - видимо, такова природа 
человека, и с этим ничего не поделаешь . 

. , * * 

Жизнь редакции вошла в свою нормальную колею. Платон Самсо
нович вернулся из горного санатория вполне здоровым. На следующий 
день после своего возвращения он сам предложил мне пойти с ним н а  
рыбалку. Это было лестное для меня предложение, и я,  р азумеется, с 
радостью согласился. 

Я уже говорил, что Платон Са мсонович - один из самых опытных 
рыбаков на нашем побережье. Если рыба не ловится в одном месте, он 
говорит: 

- Я знаю другое место ... 
И я гребу к другому месту. А если и там не ловится рыба, он 

говорит: 
- Я з наю совсем другое место . . .  
И я гребу к совсем другому месту. Но если уж рыба не ловится и 

там, он ложится на корму и говорит: 
- Греби к берегу, рыба ушла на глубину . . .  
И я гребу к берегу, п отому что в море слово Платона Самсоно

вича - закон. 
Но так бывает редко. И на этот раз у нас б ыл хороший улов, осо

бенно у Платона Самсоновича, потому что он первый р ыбак и сразу 
забрасывает в море по десять шнуров, привязывая их к гибким прутьям. 
Прутья торчат над бортом лодки, и он по ним следит за клевом, ухит
ряясь не перепутать шнуры. И когда он их пробует, слегка приподымая 
и прислушиваясь к тому, что происходит на глубине, кажется, что он 
управляет сказочным пультом или дирижирует подводным царством. 

Когда мы з агнали лодку в речку, привязали ее к причалу и вышли 
на берег, я еще раз с завистью оглядел его улов. Кро1\1е обычной рыбы, 
в его сачке трепыхался черноморский красавец - морской петух, кото
рого я так и не поймал ни р азу. 

- Мало того, что в ы  мастер, вам еще везет,- сказал я. 
- Между прочим , через рыбалку я сделал в горах интересное от-

крытие,- ответил он, немного помолчав. 
Мы шли по берегу моря вдоль парапета. Он со своим тяжелым 

сачком, набитым мокрой р ыбой, и я со своим скромным уловом в сетке. 
- Какое открытие? - спросил я без особого интереса. 
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- Понимаешь, искал форельные места в верховьях Кодора и на
брел н а  удивительную пещеру . . .  

Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Я незаметt�о 
взглянул в его глаза и увидел в них знакомый неприятный блеск. 

- Таких пещер в горах тысячи,- жестко прервал я его. 
- Ничего подобного,- быстро и горячо ответил он, при этом глазз 

его так и полыхнули сухим неприятным блеском,- в этой пещере ориги
нальная расцветка сталактитов и сталагмитов . . . Я привез целый чемодан 
образцов . . . 

- Ну и что? - спросил я, на всякий случай отчуждаясь. 
- Надо заинтересовать вышестоящих товарищей ... Это не пещера, 

а подземный дворец, сказка. Шехерезада . . .  
Я посмотре.тr на его посвежевшее лицо и понял, что теперь накоплен

ные им в горах силы уйдут на эту пещеру. 
- Таких пещер у нас в горах тысячи,- тупо повторил я. 
- Если туда провести канатную дорогу, туристы могли бы прямо 

с теплохода перелетать в подземный дворец, по дороге любуясь дельтой 
Кодера и окрестными горами . . .  

- Туда километров сто будет,- сказал я,- кто же вам даст такие 
деньги? 

- Окупится ! Тут же окупится! - р адостно перебил он меня и,  бро
сив свой сачок на  парапет, продолжал: - Туристы будут тысячами ва-
лить со всего мира. Прямо с кор а бля в пещеру.. .  

· 

- Не говоря уже о том, что один пастух справится с двумя тыся
чами козлотуров,- попытался я сострить. 

- При чем тут козлотуры? - удивился Платон Самсонович.
Сейчас туризм поощряется. А ты знаешь, что Италия живет за счет 
туµистов? 

- Ну. ладно,- сказал я,- я пошел пить кофе, а вы как хотите. 
- Постой,- окликнул он меня, как только я стал отходить. Я по·· 

чувстгювал, что он вовлекает меня, и решил не поддаваться. 
- Понимаешь, я чемодан с образцами оставил в камере хране

ния,- сказал он застенчиво. 
- Не понимаю,- ответил я безразличным голосом.  
- Ну, сам знаешь, жена сейчас, если увидит эти сталактиты и ста-

дагмиты, начнет пилить . . .  
- Что я должен сделать? - спросил я ,  начиная догадываться об 

истинном смысле его приглашения на  рыбадку. 
- Мы пойдем с тобой и получим чемодан. Я у тебя его оставлю на 

время . . .  
Сейчас после моря и рыбал ки тащиться через весь rород на вокзал ... 
- Хорошо,- сказал я,- только завтра.  Надеюсь до завтра ваши 

сталактиты не испортятся? 
- Что ты,- воскликнул он,- они держатся тысячелетия, а эти 

редкой оригинальной окраски. Ты завтра сам увидишь. 
- Ну, л адно, до з автра,- сказал я. 
- До свида ния.- пробормотал он задумчиво и небрежно припод-

нял свой сачок, полный прекрасной морской рыбы. 
Только я сделал несколько шагов, как он снова окликнул меня. 

я оглянулся. 
- Про пещеру пока молчи,- сказал он и приложил палец к губам. 
- Хорошо,- ответил я и быстро пошел в сторону кофейни. 
Был чудесный тихий вечер, какие бывают в наших краях в начале 

осени. Солнце медленно погружалось в воду. и бухта со стороны заката 
золотилась и пламенела, постепенно угасая к востоку, где она станови-
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л ась сначала сиреневой, потом пепельной, а дальше вода и берег уже 
окунулись в сизую дымку. 

Я думал о Платоне Самсоновиче. Я думал о том,  что наше время 
создало странный тип новатора, или изобретателя,  или предпринимателя, 
как там его ни называй, все равно, который может много раз прогор ать, 
но не может до конuа разориться, ибо финансируется государством. 
Поэто:v�у энтузиазм его практически неисчерпаем. 

Кофейня быщ1 заполнена обычными посетителями - старожилами, 
которые пили кофе бережными г.лотками, тихо смакуя свои воспомина
ния. В углу за сдвинутыми столиками юнuы скучно шуме.rrи порожняком 
своей молодости. 1 

· 

Я присел за  столик и повесил сетку за спинку стула .  
- Сладкий и.rrи  средний? - спросил кофевар, наклоня51 свою выж

женную солнuем и кофе голову восточного миротворuа. Он некоторое 
время с удовольствием рассматривал мой улов. 

- Средний,- сказал я привычно. 
После моря и гребли приятно пошатывало, и я думал о том ,  что 

сейчас в мире нет ничего прекрасней чашечки горячего туреuкого кофе 
с коричневой пенкой на поверхности. 

На этом мне хочется закончить правдивую историю козлотура, и я 
намеренно ничего не говорю о девушке, с которой познакомился на при
чале, проявив при этом немало ловкости и самообладания. Во-первых, 
потому что у нее окончились летние каникулы и она уехала учиться, а 
во-вторых, это совсем другая история, которая к козлотурам,  как я 
надеюсь, не имеет ни малейшего отношения. 

Быстро наступила южная ночь. Я смотрел на небо, пытаясь угадать 
то созвездие, которое когда-то напомнило мне голову козлотура, но, 
ка к я с тех пор ни смотрел, НИ/<аК не мог уловить ничего подобного. Соз
вездия Козлотура не было видно, хстя на небе было много других 
созвездий. 

Я сидел за столиком и пил кофе из горячей дымящейся чашечки. 
И каждый раз, когда я ее подносил ко рту и втягивал губами густой 
горчащий глоток, я чувствовал локтем осторожное прикосновение сетки 
с р ыбой. 

Это было похоже, как если б за мной сидела моя собака и, тычась 
мокрым,  холодным носом мне в локоть. сдержанно напоминала о себе. 
Прикосновение было приятно, и я не менял позы, пока не выпил весь 
кофе. 
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Справляют люди новоселье 
И обживают новый дом .  
З а р я  второго воскресенья 
Горит над маленьки м прудом.  

Там ветер снеговую пенку 
Со льда зеленого соскреб, 
Там санки, брошенные кем-то, 
Осели полозом в сугроб. 

Скрипят вощеные паркеты 
На тихой vлице в ночи . . .  
А мы с то

.
бой пропали где-то 

Среди Москвы - поди, сыщи ! 

Но прежний город все дороже 
И дальше - полтор а  часа 
Езды. Что ж происходит все же? -
Москва меняет адреса. 

Невида нного переезда 
Не прекращается обряд, 
И новостройки, как невесты, 
П ритихшие пред ним стоят. 

* * * 

В двvхста х шага х от моря шли болота. 
С утра на них обозначался лед. 
И приближенье тралового ф.ТJ ота 
Уже давно предчувствовал народ. 

Б ьша сvббота, и топилась баня, 
Дым пр

.
ыгал серым зайпе!\11 нап. трубой.  

Собаки рвали tКелтыми зуба ми 
Катящийся и м  под ноги прибой. 

Поп. вечер море стихло. Две гар мони 
Играли в темноте. Портовики 
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Глядели на залив. Как на ладони 
Лежал залив, спокойнее реки. 

Пришла тревожная метеосводка. 
Радист п ереписал ее в журнал. 
В поселке пироги пекли. И водка 
Стояла на столах. Никто не знал, 

Что будет н ынче шторм.  Ш алили дети, 
И сыпал ись уголья в утюги. 
Л етел баклан. Никто и не заметил, 
Как низко закругляет он круги. 

Р адист прошел к двери,  откинул полог, 
И закурил, и выплюнул табак. 
О н  понимал, что позвонит в поселок , 
И скажет: «ilJтopм ! »  Да все не мог никак. 

О зем.7JЯ близ О неги, 
Старорусский уклад. 
Твои длинные реки 
И здалека манят. 

Твои дровни далече, 
В трех верстах, в пя1 истах. 
Твои руны да речи, 
С.1овно мед на устах. 

Все оставлю, уеду. 
В путь прекрасный пущусь, 
П о  старинному следу 
К тебе возвра щусь. 

Твои воды немеют 
Под холодной звездой. 
Твои срубы темнеют 
Над холодной водой. 

А р ыбачий поселок 
На сыром валуне, 
Словно острый осколок, 
В сердце врежется мне. 

Подойду, не тревожа 
В поселке собак, 
Золотая рогожа 
Сверкнет под башмак. 

Заскрипит и з астонет 
Дверь на ржавой петле. 
Кто-то руки уронит, 
Кто-то охнет во  м гле ... 

77 
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Не спится старым.  
П очемv не спится? 

н. злотников 

Выход�т дед и н а  крыльцо садится, 
Н абросив Jlегонькое па.'Iьтецо. 
А тvча облетает, словно птиuа,  
В ыёокий месяц, 
А река з меится, 
Сворачиваясь в белое кольцо. 
А вдоль низин 
Туман в траве гнездится, 
Как в памяти забытое гнездится. 
И Млечный путь восходит на крыльцо. 
А дальний стук! -
Там кто-то в дверь стучится 
Так глухо, словно сердце в грудь стучится . 
. . .  И стар ый слушает, подняв лицо. 

О площадь Красная, святая! 
От изморози вся седая. 
Здесь ходят сизари гурьбой 
По чистой скользкой мостовой. 

Здесь что-то станется такое 
Существенное для страны !  . .  
Здесь тишина, но нет покоя, 
В се линии н апряжены. 

А за  р екою дым стоит. 
И все исполнено значенья. 
Что будет. что мне предстоит? 
Какое выйдет н азнаЧенье 

В судьбе моей? Какие дали, 
Слова какие и права?  .. 
В се площади сродни м едалям,  
А и х  чеканят торжества.  

Но этой площади р аздолье 
Иной и меет см ысл, иной . . .  
Какая выпадет ей доля - · 
Все это будет и со м ной. 

� "  
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Рассказ 

Jp) азбудил его ревизор, по привычке Я ков рывком сел, но тут же от
кинулся назад и , тихо выругавшись, ощупал ушибленную голову. 

- Билет есть? - Ревизор улыбался, и, несмотря на боль, Яков тоже 
улы бнулся, сразу вспомнив, что он не в казар ме, а поезд везет его до
мой, в отпуск. 

Потом он слез с полки, надеJ1 сапоги, перепоясался и ,  выйдя в про
ход и увидев, как опустел вагон,  понял, что ехать осталось всего ничего, 
что Луки вот они - рядом.  Немногие пассажиры скл адывали вещи или 
пили чай, и, вернувшись из тамбура в свое купе, он тоже было хотел 
спросить стаканчик, но решил, что лучше выпить в Луках пива, и не 
спросил. 

П оезд не спешил , но и он не торопился, потому что время на дорогу 
было определено и не входило в срок отпуска. За  стеклом вчерашние, 
крыты е  железом и шифером кирпичные и литые из шлака дом а  смени
лись рублены м и  с тесовыми крышами, и вокруг участков не было видно 
заборов. Все это тоже напоминало о близости дом а ,  и настроение подни
м алось с каждой минутой. 

Е ще приятнее стало Якову, когда, оторвавшись от окна, он поймал 
взгляд лупоглазой девчушки, сидевшей рядом с бабкой и коробами на 
боковой полке. И хотя ей было всего .1ет четыр надцать, он особенно 
ощутил, что остались позади м еста, где форма сковыва.1а  его поступки и 

могла принести известны е  неудобства и непр иятности. Теперь она,  напро
тив, давала ему целый ряд преимуществ, а дом а  - подумав об этом,  он 
даже улыбнулся,- дома она б удет главt1ым козырем в самых разнооб
р азных развлечениях. И, подумав о них, он так углубился в приятные 
размышления, что оставшееся до конца время прошло совсем незаметно. 

Деревня, куда ехал Яков и где был его дом ,  находил ась в семидеся
ти километрах от города, и. хотя автобус не дотягивал до нее всего пят
надцать километров, он решил дойти до базара и там поискать среди 
колхозных машин попутную. День был будний, четверг, но колхозный 
шофер в любой день не м инует базара  и павильона,  что притулился 
рядом в проулке. 

Город, а тем более р айцентр обязывал к осторожности, и в павиль
он Я ков зашел не сразу, оглядевшись. З а  два года здесь все изменилось: 
сняли лепившиеся к стенам полки-подставки, их заменил и  н еуютные сто
лики из дюралевых трубок с голубой пластмассовой столешницей, лег
кие, словно детские стульчики. Опускаясь на такой стол, кружка уже не 
стучала солидно и весомо, а л егком ысленно звякала.  Но п иво было то 
же, водянистое, без пены, и если ра ньше и такое казалось подарком,  то 
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теперь он пил его без удовольствия. К тому же сильно хотелось есть, но 
не было смысла тр атиться на сухой винегр ет или ошметок рыбы, раз уже 
через три-четыре часа поешь вволю дома .  

Шоферов тех трех м ашин,  что стояли чуть поодаль от  закусочной, о н  
приметил сразу - о н и  сидели вместе, выделяясь замасленными телогрей
ками, особым независимым видом и громким говором. В этих местах 
сплошного бездорожья и редких автобусных линий шофер всегда был 
человек главный и уважаемый и ,  выезжая за пределы колхоза ,  держал 
себя сообразно. Один из шоферов, самый молодой и говорливый, пока
зался Я кову знакомым. Когда они встал и и пошли к выходу, он тоже под
нялся, подхватил вещмешок и вышел следом. 

- Слышь, друг,- он тронул за рукав молодого шофера,- ты не 
с В асильева будешь? 

- Я ?  Не-ет . . .  - р ассмеялся тот.- Бог придержал в таком болоте 
р одиться. А что? 

- Да так, обознался тогда . . .  А едете куда? 
- Домой я еду. А те,- он кивнул на приятелей, закуривавших 

возле одной из машин,- они до Груздева . . .  Тебе-то куда? 
- С тобой как раз и не с руки.- Я ков вскинул мешок на плечо.-

Мне лучше к ним поближе. СчастJтиво. 1 
- Бывай . . .  - Шофер улыбнулся.- Что, совсем или н а  побывку? 
- В отпуск,- отходя от него, пояснил Я ков и, заметив, что води-

тель одной из груздевских машин уже трогает с места, махнул рукой.
Эй, стой-ка ! 

От Гр�'здева до дом а  было еще порядочно, но в Груздеве поймать 
попутную не составляло труда . Шофер попался неразговорчивый, все 
кур ил, да то и дело высовывался в окно поглядеть, не отстал ли н а
парник. 

- Утерять боишься? - не выдержал Я ков, когда прошло уже с пол
часа дороги, а сосед все молчал, курил да оглядывался.- Или ехать не 
знает? 

Знает,- неохотно отозвался шофер.- Ось у его передняя ни-
куда ... 

Тогда, конечно, товарища ост:�вить нельзя,- солидно согласился 
Я ков. 

Товарищ ... Косой ему товарищ! . .  
Яков смолк и полез за куревом. З аметив, как сосед ощупал и выки

нул пустую пачку, он протянул ему «беломор», и тот, закурив, поинте
р есовался :  

Совсем, что ли,  домой-то? 
Не. Десять дней без дороги. Еще год осталось. 

- А-а .. . Потом снова, значит, пахать . . .  Или куда подашься? 
- Да уж не сюда,- uтветил Яков.- Я теперь от колхоза отошел. 

Теперь как предлагают? Полгода могу недослужить, когда на строй
ку согл ашусь, в Сибирь.  Только на стройку мне ни к чему. В лесхоз 
завербуюсь. На Север. С мотопилой та м двести свободно выгоняют, а я 
ее знаю . . .  Нарочно сейчас еду, чтоб уж и сказать дома ,  и р аспрощаться.  
Теперь когда в первый отпуск с работы, да и то как пр идется. 

Дома-то кто есть у тебя? 
Мать да б атька. Брат был - помер. 
Младший? 
Не. С двадuать третьего года . 
Молодой еще . . .  
Ну.  Ранение у него болело. Да и зашибал здорово, а нельзя было.  
Здорово никому нельзя. Да тебе что - ты верняком ввечеру 

хороший будешь. Ждут небось? 
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Не писал. Так коли дома нет, к соседям добежать недол го. Бать
кина сестра без этого не живет, у ей найдется. 

Я ков неожиданно ощутил беспокойство и впервые пожалел, что 
не предупредил о приезде. 

Машина одолела длинный подъем , и сразу открылось Груздева. 
Здесь мощеная дорога уходила в сторону, и на повороте Я ков вылез из 
кабины. Он не торопился, позванивая в кармане мелочью. Шофер оправ
дал его ожидание: 

- Не ищи, не н адо. С солдата какой спрос . . .  
- Ну, спасибо. Будешь Спичино проезжать, так изба первая возле 

кряжа. Чего-чего, а рыбки всегда . . .  
Когда машины ушли ,  Я ков п ер ешел в тень старого тополя у дороги 

и присел на мешок. Солнце припекало, и в той стороне, куда ушли 
машины, медленно оседала р ыжая завеса пыли. Ни около домов, ни 
вдоль улиuы не было видно ни души,  и ему стало скучно. Курить не хоте
лось, но он все-таки закурил и все поглядывал на вершину бугра, откуда 
могла показаться попутная.  Ее все не было, и, отбросив папи
росу, Я ков задремал, привал ившись спиной к дереву. Сквозь сон он слы
шал, как мимо проскр ипела телега, дребезжа звонком, проеха.1 вел·оси
педист. Потом совсем рядом хлопнула дверца, заурчал мотор. 
Обалдело вскочив, он шагнул к дороге и поднял руку. Одн ако оказалось, 
что это. не  грузовик, а зеленый «газик»-вездеход, и удачи ждать не при
ходилось. Он уже собрался было снова присесть, но «газик» не спешИJ. 
отъезжать, и ему показалось, что человек, сидящий рядом с шофером, 
даже машет рукой. Вдруг дверца распахнулась, и н а  дорогу с трудом вы
.ТJез полный м ужчина в голубой трикотажной тенниске и фуражке. 

- Ну, едешь, что ли? Чего встал? - нетерпеливо крикнул он, и 
Я ков узнал Григория Ивановича Бол ьшова,  председателя колхоза 
«Кр асное знамя», куда входило девять деревень и среди них Спичино. , 

Уже сидя на заднем сиденье и р азглядывая розовые складки под 
фуражкой Большова, Яков еще никак не мог поверить, что едет в пред
седательской машине, да к тому же с самим председателем. З а  то время, 
что он сам рабстал до армии, ему приходилось видеть Большова раз 
десять, не больше. Но дело было не в этом, а в том, что еще по первому 
году службы пришло от отuа письмо, где тот писал, что работать в кол 
хозе больше «не в сил а х  со здоровьем», но как не стал работать, так 
отрезали у него усадьбу, и просил помощи. Поколебавшись, Яков пошел 
с письмом к ротному, и уже через две недели пришло от старика другое 
письмо с «бл агода рностью великой», где тот писал , что «теперь усё 
ничево усадьбу оддали и с ей картоху так что сын не садивши я с карто
хой». После узнал Яков, что из части на писали в военкомат, а уж какой 
р азговор вел военком с председателем, того он не знал . . .  

- Ты не оглох н а  службе-то? !  
Яков так  заду мался , что не слы шал, как  спросил его о чем-то Боль

шов, тем более что спрашивал он прямо перед собой. 
- Не. Не слыхал просто . . .  
- То-то что просто . . .  - Теперь председатель слегка повернул 

голову.- Как служба, говорю? 
Ничего. Солдат спит - служба идет. 
Кабы спал, так отпуска тебе не видать ... Ты же в отпуск? 
Ну. 
Вот те и ну . . .  Да и беспокоиться про засоню никто бы не стал. 

А то какой галдеж подн яли !  Нет чтоб мне, а то - в райком .. .  Как же -
защитника родины обидел и. 

- Так это начальство . . .  
- Знаю. что не сам, кишка тонка . . .  Отец написал ? 
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- Отец. 
- Отец твой один хитрей всего Спичина. . .  Третьего дня бригадир 

ваш жаловался, что опять остров обкосил. Скажи ему - доиграется. 
Приедем и все из сарая вытряхнем ... С острова, не с острова, а все. Раз 
не положено, значит не поJJожено! 

Тем временем «газик» шустро петлял, огибая холмы,  и вскоре в про
еме м ежду ними сначала только сверкнуло голубизной, а потом и вовсю 
открылось большое озеро. Бл ижний его берег плотно прикрывал бор, и 
среди этого бора шла неширокая протока в Малое озеро, на берегу 
которого и стояло Спичино. Пр авление и центральная усадьба колхоза 
были в Пухлове, возле самого бора,  в четырех километрах от Спич ина. 
Яков решил, что путешествие с Большов ы м  здесь и кончится, но м ашина,  
не сбавляя скорости, пропылил а главной и единственной улицей Пухло
ва, и сразу же дорогу обступили сосны. «В Глинище едут, значит до са
мого дома ... » - подумал Яков и пожалел, что середин а  дня и вряд ли 
кто увидит его выходящим возле дом а  из председательской м ашины. 

Большов снова повернул к нему ухо и, словно продолжая разговор, 
спросил : 

- После службы-то как думаешь - домой или дезертируешь? 
- А куда я? Домой . . .  - сразу ответил Я ков и в зеркальце напротив 

увидел, как б ыстро посмотрел на него и отвел глаза незнакомый пред
седательский шофер. 

- Ну-ну . . .  - Председатель покрутил головой.- Владимир, значит . . .  
да-а . . .  Ты теперь у стариков и опора, так сказать, и наследник, ч его тебе 
мудрить, домой и возвращайся. Если не в старика пошел, дорога тебе 
везде открытая, планы у нас з1наешь какие? А Владимира жалко, я его 
еще по прошлой р аботе знал, толковый мужик был . . .  

- Конечно,- неопределенно отозвался Яков, и сразу же р асступи
ЛJIСЬ деревья и открылось Малое озеро, Спичино и все, к чему он ехал. 

Когда м а шина остановилась, Большов, кряхтя, вылез,  подождал, 
пока вылезет Я ков, сел на место и только тогда, мельком глянув на него, 
протянул короткую пухлую руку. 

- Ну, гуляй ... А отцу про сено скажи-таки .  Островное уж хрен 
с ним, но коли где еще зам етим - все! П ропали его труды .. .  

- Спасибо,- бросил Яков в захлопнувшуюся дверку и,  оставшись 
на дороге, глянул на свой дом .  

Дом стоял метрах в пятидесяти от дороги на ф о н е  луга, поднимаю
щегося к вершине бугра .  На двери висел бокастый з а мок, и ни в их 
огороде, ни в огороде Дурной Катехи, что жила рядом, никого н е  б ыло 
видно. За  избой Катехи вдоль старой канавы то редко, то н евпроJ_Iаз 
росли молоденькие б ер езки и ольшинки и в прогалах видны были 
остальные дома Спичина.  И тоже - никого, только вдалеке у коровника 
мелькал чей-то белый платок. 

Он уже совсем подошел к дому, когда из-под крыльца р аздалось 
стр ашное глухое ворчание, а потом высунулась лобастая ощеренная 
голова. Вздрогнув, Яков едва сдержался, чтобы не отпрыгнуть в сторону. 

- Жулик, ходи сюда, ну . . .  Кому говорю, ходи сюда ! Не узнал, а !  
Пес смолк, нерешительно ш евельнул хвостом и сел. В это время 

стукнула дверь коровника, и высокая худая женщина,  р аскинув длин-
ные руки, бросилась к Якову. О н  б ыстро шагнул к н ей навстречу, услы
шал сбоку хриплое рычание и вместе с жестким объятием ощутил горя
чий рывок пониже колена. 

- Ох ты . . .  
- Яшенька !  Чего ты? Ах,  паскуда проклятая, враг . . .  Сыночек род-

ненький!  - Мать то прислонялась лицом к мундиру Я кова, то снова 
кидалась к собаке, забившейся под крыльцо. 
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В избе Я ков с удовольствием снял мундир,  сел на л авку и, огл ядев
шись по сторонам, глянул и на мать. Она стояла,  п рислонившись к окле
енной газетами казенке, смотрела на н его и плакала. Он смущенно 
покрутил головой, хотел подойти к ней, но она упала перед ним и, 
уткнувшись головой в колени, закричала в голос:  

- Приеха-а-ал!  Родимый мой, Я шенька, приеха -а-ал ! - Тут же 
смолкла и начала быстро щупать ногу.- Болит, Яшенька? Болит? Ирод 
проклятый, вражина . . .  

- Да брось, ничего нету . . .  Отеu где? 
- Иде же ему? На озере ... Сын приехал, а он со своей р ыбой свя-

зался ... Ты сым и  брюки-то, ножку' погляди . . .  
- Да нету там ничего,- отм ахивался Яков, чувствуя, как саднит 

нога .- Царапина р азве . . .  Ишь угол вырвал . . .  Дай-ка ниток. 
- Да я сама,  сыночек, сама. . .  Или что я? После, после зашью . . .  

Голодный, поди. 
- Ну? Не евши uелый день, сыт не будешь . . .  
- Ах ты господи . . .  Супок у меня стоит, картошечка . . .  Сейчас я огур-

чиков у Катехи спрошу . . .  И к Типушке добегу. Господи, р адость какая !  
П ослал мне свидеться перед смертью! 

Всх.п ипывая и утираясь, она вышла из избы, и Яков, уже внима
телыю оглядевшись, нашел,  что дома после казармы грязно.  Газеты .на 
стенах и потолке успели пожелтеть и на многих местах дырявились 
к.1очья ми,  печь облезла , а п ол то ли давно не мылся, то ли затерся до 
черноты. И еще был особенно явен въевшийся запах вареной картофель
но{; ше�ухи, прелой овчины и пота. Но всего непривычней показались 
ему кровати - застланная старым суконным одеялом кровать матери 
и крытая полушубком - отuа. Над этой висела знакомая тулка-одинач
ка ,  и ,  поднявшись, он снял ее со стены и поглядел в ствол . В нем, точно, 
было грязно до того, что, казалось, и дробь сквозь не пройдет, и, вешая 
ружье на место, Яков вспомнил присловье отuа: «Меньше ч истки - боль
ше гулу» ... 

О бернувшись на стук двери, он ждал увидеть мать и смотрел вер
хом и потому не сразу заметил мальчика. пристывшего к косяку. Тот 
л ишь встретил его взгляд и сейчас  же потупился, потащив в рот кулак 
с зажатой в нем щепкой. Это должен был быть Коля, сын покойного 
брата и Зинки, что уже три года как жила в Пскове. 

- Н у, мужик, ходи. сюда .- Я ков вытянул руки и посетовал, что, 
з абыв о племяннике, не купил хоть какого-то гостинца.- Ходи, не 
бойся . . .  

- А я не  боюсь,- не трогаясь с м еста и не  поднимая глаз, тихо 
сообщил мальчик. 

Так что ж стоишь? Не узнал ? 
Узнал . . .  
А врешь." Ты ж м еня и помнить не должон. Кто ж я? 
Дядя . . .  Дядя Я ков. Тебя в солдаты забр али, в город . . .  Ты теперь 

у нас ж ить не станешь, когда не дурак. 
С последними словами Коля посмотрел на Я кова, словно ста раясь 

уточнить предположение. 
- В от, еж твои ноги".- Яков усмехнулся.- Это тебе дед небось 

сказывал? Или бабка? 
- Не". Артюшонок бабе сказывал, как за табаком пришодши был . . .  
- Вот я ему голову сломлю, Артюшонку,- пообеща.1J Яков.-

Узнает, как без понятия болтать! 
- А не сломишь,- торжествующе возразил Коля,- его милиuия 

увез.па" . 
- А чего? 

б* 
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Он Ваньке Мотиному живот проткнул. 
Ну? Как проткнул? - изумижя Яков. 
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А ножом . . .  Нож такой ясный, железный.  Ка к у деда складень, да 
белый весь . . .  Он ему . . .  

Годи-ка, а Ванька что? Помёр? 
Не . . .  Хлев кроить. Из больницы пришел . . .  А ты чего без ружья? 
На что же мне дома ружье? Так когда Артюшонка забрали-то? 
А как ишшо коровы не гоняJiись ... Да дед мно-ого плотвы л овил, 

с пупками всеи рыбины были,- воодушевился воспоминанием Коля.
А до того щук носил. Мно-ого . . .  А ты деду курева привез? 

- Нет,- признался Яков и обеспокоенно спросил: - А что, или нет 
в м агазине? 

- Катущим камнем,- солидно подтвердил Коля его опасения.� 
Катька-торговка своим даеть, а другим кому - нет, кажет . . .  

Совсем осмелев, Коля подошел к Я кову, но увидел р емень, брошен
ный на стол, и схватился за пряжку. 

- Какая .. . Тебе совсем дали? 
- Совсем . . .  Ходи в солдаты, и тебе дадут. П оедешь со мной, как 

обратно соберусь? 
- Не ... 
- Чего? Тебе ремень дадут, фуражку, р ужье большое. Оденут-обу-

ют, как положено. Ходи . . .  
- Н е  . . .  - Коля вздохнул.- Не поеду. Тама б абы нету, а дед гово

рил, на озеро возьмет... Гляди, баба идет. 
Мать неловко открыла и притворила дверь ногой - руки были заня

ты. Яков увидел торчащи е  из-под руки бутылки с бумажными затычка
ми,  повеселел. Поставив бутылки и чашку с рыбьим холодным, ссыпав 
из передника на  стол огурцы, м ать кинулась к печке, потом к сыну, сно-· 
ва к печке и, сев на скамью. опять запричитала :  

- О х ,  м ил ый ты м о й  Володенька ! Сыночек т ы  н а ш !  Не  пришлось 
тебе брата родного повидать". 

- Л адно, мать ... - Яков подошел и неловко потрепал ее по плечу.-
Не вернешь . . .  Брось убиваться, а то и я помру. С голоду. 

Мать п рижалась щекой к его бедру, потом утерла подолом юбки 
глаза и уже основательно взялась за печь. 

Когда садились за стол, Яков несколько огорчился - он не так 
представлял этот момент дорогой,- но подумал, что все еще впереди, 
и только для фор мы спросил . уже берясь за бутылку: 

- 1\'lожет, старого обождем ?  
- А ,  ту . . .  - отмахнул ась м ать, подвигая к нему граненый стакан-

чик.- Чего он там дел ает уж не третий ли час? Поспеет еще . . .  
Выпили с приездом, помянули брата, м ать снова всrтлакнула. И при

нялась потчевать внука.  Коля упирался и никак не хотел хлебнуть мут ... 
ной, пахнущей дрожжами жидкости. 

- Да пей же, маленько хотя,- увещевала его мать.- Батьку по• 
мяни. идол ... Пей!  Печеницу дам . . .  

Коля наконец отпил, сморщился, и мать довольно засмеялась. 
- Вот и мужик стал . . .  Возьми огурчика . . .  
- Сл ышь-ка . . .  - Я ков, пряча глаза, потянулся к холодному.- Оси ... 

пиха все болеет? 
- Болеет ... Да у ей болезнь от лености - работать не в силах, а 

до больницы по пятнадцать верст на неделе р азов пять справляется . . •  
Про Гальку она не  вспомянула .  Может, и хотела,  да заканючил Коля. 
- У, какой малец беспокойны й !  
В ытолкнутый из-за стола Коля заплакал, и туг вошел отец Якова. 
- Все орешь, старая .. . - Он увидел cыIJ.a и ,  постояв, снял и поло-
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жил на скамью ша пку.- Так . . .  А то м атка все воет, что помереть без 
тебя  не может. Здорово, сынок . . .  

Был он  таки·м же, как  был ,  р азве показался сивее оттого, что уж 
больно велика отросла щетина .  

Прежде чем сесть за стол, отец достал с полки поллитровую б анку, 
на треть белеющую содой,  черпнул из нее ложкой и, задрав голову, ссы
пал порошок в рот.  Потом запил водой из ведр а, сел, пожаловался : 

- Под грудью болит, мочи нет . . .  Больше молока ничего не прини
мает. Да . . .  Ну, сынок, с прибытием тебя и чтоб бы.л ты здоровый! - Вы
цедив стопку, он с насмешливым презрением глянул на жену. еще сма
кующую свою, и уже Я кову сказ ал : - Рада . . .  Рада,  что случай такой 
красивый - ты приехал, по самые уши налиться можно . . .  

- А ты не мешай . . .  - На голодный желудок Яков быстро запья
нел.- Сам -то что ни день пользуешься, должно . . .  

- Да ни в коей мере,- возразил отец.- Разве очень добрая у кого 
удастся, так спробую. А так, Яша,  видно, отпи.� я . . .  Нет - пускай пьеть, 
сегодни и не пить грех . . .  Значит, вот, п риехал ... А Володька, а?  Видишь 
как . . .  

- Ох, Володенька-а-а . . .  - бесслезно завыла ;v� ать, и отец, долго по
смотрев на нее, сплюнул и наполнил стопки. 

- Теперь воет, змея . . .  Сама его этой гадостью залила - и воет! 
Встрепенувшись, м ать уронила руки вдоль тела,  и, увидев, как свет

ло расширились ее глаза ,  Яков подумал:  «Ну, вступило . . .  » 

- Коришь? - радостным шепотом спросила она .- Сыночком 
кори-ии-ишь!  

Она метнул ась от стол а и исчезл а за дверью. Хлопнула дверь на 
крыльце, взвизгнул и смол�< Жулик. 

- Вот она, м атка твоя,- тихо сказал отец.- Теперь в болото по
бегла,  вешаться. Только годов моих уж нет за ей бегать, сама придет, 
как дурь отпустит. 

И хотя б ыл старик во всем прав ,  Яков нашел, что это и есть тот 
случай,  когда нужно показать, что прежних отношений меж ними быть 
не м ожет. 

- Ты, старый ,  не очень, р-раз тебя, два тебя !  - Он поднялся и ,  по
качиваясь, стал перед отцом .- Твое время п рошло, так будь добер, умей 
себя соблюсти .. .  На  ее дурь находит - ладно, только она м не м а тка, и 
ты ее не трожь, а то - знаешь? Я не погляжу, что ты сивый . . .  

Поймав глаза отца, он слегка опешил, но тут же вспомнил Большо
ва и, опустившись на табурет ,  помахал пальцем перед лицо�.1 старика. 

- И-ишь ты - годов нету . . .  Воровать ты ишшо горазд, 2? Мне лю
дей слышать совестно,  как они тобой глаза кол ют. Мало, что я тебе 
усадьбу, так ты колхозное в сарай_волокешь? Ох. rJI5iдИ, старый . . .  

У Я кова чесалась рука есл и уж не  стукнуть, то  хоть толкнуть отца, 
чтобы закрепить позицию, но один на один так поступать не было расче
та, и, только увидев за его спиной зареванное личико Коли ,  он все же 
решился, сильно п ихнул старика в грудь и отодвинулся. 

Отвалившись с табуретки к дощатой казенке, отеu ср азу же вер
нулся в прежнее положение, пошарив в ка рмане, дос1 ал белый портси
rар и, открыв, положил его на стол, но не з акурил. Всегда красные его 
веки моргали не чаще обычного, когда наконец он взглянул на сына,  и 
Яков не увидел в гл азах отца ничего, кроме привыч11ого, спокойного. 

- Вот ты, Яша,  ругаешься, а я тебе скажу ... До службы я таких 
слов твоих не слыхал ко мне, а ты вить вон и руку поднял. И не с хме
л я  это, не-ет, Яша  . . .  Ты свое мужество показать хочешь, вот как.  Я бать
ку свого, видать, в такие же годы первый раз приж ал, только, Яша , я 
вить не в таком состоянии б ыл .. .  Ты вон толкнул и опасаешься, а я себя 
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тогла совсем понимал.  Избу с рыбы поставил, хозяйство завел, а до того 
момента в работниках походил знаешь скока? 

- Да знаю, знаю я все . . .  
- Не, теперь стой-ка . . .  Покури вот. То ,  что ты на меня, это все лад-

но. Я не об этом.  С озера далеко видать: м ашина ишла - так ей дереа
ню духом проскочить, а встала.  Чего встала? Не  по  гостям председате
лю ходить . . .  З начит, я так понимаю, ты с им ехал. Он тебе про меня и 
скажи. Л адно. Я не вор, Яша. А только, чтоб коровка поела, лучше мне 
самому не ттоисть. Ты наше дело не хуже моего знаешь, так чего ж я 
тебе объяснять буду . . .  И хоть ты СJ1ухать не хошь, а я тебе скажу . . •  
Я: все одно буду, а он,  Большов, нет. Он теперь в сто р азов больше на
шего колхозника получает . . .  Не  в сто, так в пятьдесят . . .  На - с больши:v� 
привесом еще. Это в 0;1ной семье, в колхозе . . .  Так. Я за эту власть 
воевал . . .  

- Слыхали !  Брось, не гунди . . .  
- Не, ты слушай дальше, не бросай . . .  Я за ее воевал.  Так.  В коми-

тете бедноты состоял и с кулачеством боролся. По дол:у. по совести, 
как положено . . .  

- Да брось, говорю! Знаем все,  что с того толку? 
- Толку? Да ты послухай . . .  На энту гер манскую шел - никто во 

всем Спичине лучше меня не жил ... Ты башкой не крути, ты слухай. 
Как мне было в сорок пять годов на брюхе от Москвы до Кен игсбергу 
ползти? А-а, то-то ... А прополз и жизинь всякую видел. Ты того не 
знаешь, что я знаю. Л адно, вернулся. И ничего-то, ничего . . .  Катущим 
камнем и хозяйство, и все, и тебе четырех годов нет. А я еще два ране
ния поимел с той, с uарской, да с гражданской уже четыре.  Откуда 
силов взять? Так взял же! Дпм - сам знаешь, хозяйство какое ни есть, 
а корова, овечки, без кабана не живем . . .  А он, Большов, с молзаводу 
съехал? Съехал. В сельпо не уселся? Нет. И тут ему только место, что 
пока, а глядь - и нету. А я - вот он. И башкой не мотай,, это после ты 
меня по силе годов окрутишь, а сейчас поднесу, так и будешь в чашке 
этой !  

- Ну,  на-вря-ад . . .  - протянул Яков, примериваясь, но отеu легко 
оборотился к Коле и совсем иным голосом попросил: 

сюды ! 
Ходи-ка,  внуча,  в сени, там за кадкой бутылка стоит. Неси ее 

Что пробкой заткнута, бутылка ? 
Ага, пробкой . . .  

А когда Коля вернулсп,  пояснил, разливая: 
- Так и живем, сынок. А не спрячу - духом с какой бабой разо

пьет. И вот песни орать. Так песни пусть, а то как вступит вот так .. . 
Л адно. Пей, Яша, отдыхай, когда приехал. А я рад. 

Поста вив стакан на стол, он отвернулся к казенке и мазнул рукой 
возле гл аза. 

Больше серьезного разговора не получилось, хотя оба пытались его 
начать. Я ков за пьянел совсем и все порывался рассказать о службе, 110 
забывал, что к чему, а старик поначалу стар ательно вникал, затем 
устал и, ухмыльнувшись, запел, поигрывая руками: 

Пьем мы водку, пьем мы ром. 
Иде ж ден ежки берем? 
Баба юбки продает, 
На м на водочку дает ... 

Яков видел, как возле отца вертится Коля, слышал, ка к тот кричал 
на деда:  «У-у, напилс п ,  стары й !»  Потом отец лег на пол, изображая сов
сем пьяного, а Коля, сопя и взвизгивая от удовольствия, стягивал ему 
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ноги р ем нем. Все колыхалось ·и . покачивалось вокруг, f! Яков поднялся 
и вышел из избы. 

На крыльuе яркий солнечный день ощутимо тол кнул его в лиuо. 
и после этого он уже не сознавал, как сел на землю, как потом несмело 
подкрался Жулик и сверхъестественным собачьим чутьем угадал в· нем 
того человека , который четыре года назад принес его на этот двор, кор 
мил и .nаскал, пока была надежда, что погонит зайца, а потом только 
мучил и пропал совсем и вот объявился, наделенный той же всемерной 
пластыо, которая  заставляет прижимать уши и лизать противно и 
душно пахнущие волосы. Но Яков этого уже не чувствовал и не видел 
и не чувствовал, как вышел отец, п окурил, сидя возле, а потом подхва
тил, снес его в дом на кровать и, стянув сапоги, укрыл от мух за веской . 

Как ни безлюдно было в момент приезда Я кова, но деревня есть 
деревня. и его появление не осталось незамеченным. От избы к избе и 
дальше, в поле, в бригаду, пошел слух о событии, и все по-разному гото
вились к встрече. А он той порой спал, но тяжелое, беспамятное з абытье 
уже уступило м есто снам ,  и сквозь них он слышал,  как вернулась и за
гремел а ведрами м ать, как клянчил печенье племянник, как еще при
ш ел кто-то, топал в 1юмнате, окликал его,  но. не добудиншись, ушел , и 
стало тихо. 

Когда Я ков проснулся, в комнате было серо, стол собран на этот раз 
здесь, и з а  ним сидел и курил отец. З аметив, что сын проснулся, он звуч
но наполнил стакан,  и,  п одшлепав к столу, Яков с отвращением и жад
ностью одним духом опорожнил его.  

- На-ка, пропихни ее.- Отец стукнул о край 1 арелки и протянул 
яйцо. 

Его холодное содержимое приятно смазало горло, и, заметив, что 
отец хочет налить снова, Я ков замотал головой. 

- Ну ее . . .  Хватит. Вот поесть .. . И кваску. 
Пока сын аппетитно хлебал суп, ел картошку с жареной рыбой и 

хрустел огурцами, старик вприхлебку р асправился со своим стаканом, 
лишь изредка отщипывая и мусоля хлебный мякиш. 

Борис был проведать . . .  Как будить стал - погнал я его. 
- А п ридет? 
- Сказал - будет, как в П ухлово съездит. Только его ждать не 

р асчет, им сегодня денежки п олучать. 
Ну так скажешь, чтоб нашел. 
П ойдешь куда ? Мать корову доит, придет сейчас. 
Так что ж я вот и уехал? 
Не,  я к тому,  что и за йдет кто . . .  Ты поди, поди" .  

Яков видел, что отеu не решается спросить, J<уда он  пойдет. Но 
ему уже не хотелось заводить разговор, который он пор ывался на чать 
и не начал днем, и, чтоб ы  он не состоялся, Яков заторопился. Достал 
из чемодана uеллофановый мешочеJ< с гуталином и щет1<ой, на чистил 
сапоги,  надел мундир и перепоясался J<ак мог туго. Потом зажег лампу 
и, придвинув к ней зеркало, двумя руками ровно нахлобучил фур ажку, 
выправив из-под нее уши. 

Ну . . .  Пошел я. 
- С богом, гва рдия .. . Курево-то есть? 
- Н ету. Забыл, что в б олото еду, не взял. 
Поднявшись, отеu подошел к стене, запустил руку в прореху от

ставших газет и, вынув па чку «прибоя», протянул Якову. 
- Не ахти, а все не табак . . .  От м атки только так и спасаешься, ей-
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богу, а то еще Кол я увидит ... Он ей за сахар аль конфетину чисто все 
доносит. Да.  

Они молча постояли рядом, потом Я ков  пошел к двери, и уже в 
спину отец спросил : 

- Гармонь не возьмешь? В ларе она . . .  
- Тягаться с ей.  Пошел я . . .  
До армии Яков был первым и единственным гармонистом в Спи

чине, где на  двадцать с небольшим дворов молодежи осталось немного. 
Это уже не давало тех преимуществ, как, скажем, в молодые год •,1 
отца, поскольку были кое у кого патефоны и клуб в недалеком Пухлове, 
но патефон за собой не потащишь, а после клуба по домам  р асходятся 
не сразу. И выходило, что все р авно без Якова и его гармони не обхо
дилось ни одно сборище.  Он долго решал, брать ли  гармонь с собой в 
армию,  и оставил ее в последний момент, когда садился в Пухлове в 
машину. И потом был р ад, что оставил. Уже в вагоне пришлось e:vry  
услышать, как умеют и грать другие, а в самодеятельности части, гд·� 
он служил, играли еще похлеще. Вот и получилось, лто нехотя, но под
портил ему отец настроение перед свиданием с родной деревней. 

Да если  говорить честно, то не к деревне он и напр авлялся в этоr 
теплый ветреный вечер. Больше, чем р одню, хотелось увидеть ему 
Гальку, сказать, что после службы сюда не  вернется, и посмотреть на 
ее лицо, когда она это услышит. Зла на нее он не держал, не с чего бы
ло,  но  уж тем провинилась она перед ним, что два года жила вдалеке, 
здесь, когда он здесь не был. Теперь ей должно б ыть восемнадцать, 
а тогда, за полгода ,  как его призвали,- шестнадцать, и ,  хотя подросла 
она на виду не только у него,  он первый заметил ее иной, изменившейсн, 
первый пригл асил в клуб, куда раньше она тоже ходила,  но  с девчон
ками,  а потом пригласил еще и еще .  Но все случалось так, что ходили: 
в Пухлово и возвращались оттуда компанией, а то и вовсе не  виделис,:,, 
когда приходилось ему р аботать на дальних участках, и он не мог уло
вить момент, чтобы была она одна .  И Jr ишь за месяц до призыва все 
же уловил. и хоть бил ась она и даже звала в голос, спра вился с ней без 
труда. П отом она послушно приходила по его вызову, а в день отъезда 
в Пухлове, словно невзначай очутившись здесь же, стояла в стороне, 
и он видел ее с машины, пока видел Пухлово. 

Разумеется, брать ее на новые места у него и в мыслях не бы:ю, 
потому что кто ж возьмет такую, что на все соглашается, да и эти двd 
года тоже зачлись ей в убыток. А вообще-то по  хозяйству исправнее бу
дет ему найти трудно :  весь достаток Осипа Маленького держала она'  
одна, поскол ьку после смерти мужа сам а Осипиха была уже не работ
ница, а так, жиличка, и то, видать, ненадолго. После Осипихи останет�ч 
крепкая, не так давно перебранная пятистенка, деньги за корову н а  

книжке и все прочее, и оста нется все это ей, Гальке". 
Глядите, солдат." И никак Яков? 
Ну. Здорово, тетка Ан исья. Чего у дороги или ждешь кого? 
И -и, милый ты мой  Яшенька, кого ж мне теперь ждать в такие 

годы . . .  Я. думаю, дай к Ти пушке схожу, дрожжеп спрошу: дачники 
с Л енингр аду сулились, так чтоб своего к приезду было. Ты не к Бо
рисv? Он в Пухлово  ушел , плотят им сегодн и, так все и туда .. .  
И Галька Осипихина тама.  Да ее матка к субботе дожидает, раз она в 

Кунью к тетке собралась. А ты или не видал, как она с девка м и  справ
лялась? 

- Не видал,- растерянно подтвердил он.- Мне другого дела нет, 
как за дорогой гл ядеть. 

- Н у  да, ну да".  С такой м аткой тебе и вздохнуть с приезда не 
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пришлось. С мучил а она старика, совсем смучнла . . .  И Галька, вишь, 
уехала,  должно, не знал а ,  что ты ту�:_. А может, и уехала, что прознала. 

Он уже шел дальше, а она все сыпала ему вслед ласковые слова, 
пока было слышно и пока он не прибавил шагу. Но торопиться тепер1, 
было некуда и не к кому, и, пор аздумав, Яков вскоре же свернул на  
издавна протоптанную стегу, которая вывела его к дому. 

Остаток вечера провели за столом по-семейному - втроем. Мать 
была тихой, отец все курил, а сам Яков не чувствовал ничего, кроме 
усталости, и когда лег ,  то разом ушел в непонятные сны.  

Но проснулся рано. Отец еще в одном белье сидел и курил на  л ав
ке, и Яков увидел, что ему тоже приготовлена всякая рыбацкая сбруя. 
Со  сна эта предупредительность не понравил ась, и он было решил не 
идти на  озеро, но передумал и стал одеваться. Чтоб не будить м ать, по
завтракали мол оком и холодной картошкой. И дома, и почти до самого 
озер а молчали, только возле берега, когда уже забил ноздри дымный 
запах тумана ,  старик п осетовал : 

- Челон никуда не гож стал . . .  Видно, что этим летом и отплаваю 
на ем . . .  

- Новый сладишь,- безразлично отозвался Я ков. 
- Ну. Да, поболе будет надобен - вдвоем в таком вот неловко. 
И хотя Яков понимал, что отец намекает на совместную ловлю в 

будущем, сейчас ему не хотелось говорить ни о чем, и он  промолчал. 
Поначалу осматривали маленькие мережки, торкнутые в самой 

трасте возле берега. После них оба закурили, и пока отдыхали - за
плескались, залопотали вокруг притихшие было утиные выводки. 

Когда лодка вышла на чистую воду, туман уже разошелся и на дру
гой стороне озер а виднел ись избы Кретивли. 

- Т ы  большие где бросил? - спросил Яков. 
- На песку против рога . . .  Два дня кряду ничего не б ыло, а вчера 

и глядеть не захотел. Должны уловить, не все  же такая беда. 
- Ну. 
Яков с детства любил рыбу, мог  есть ее каждый день и поэтому 

всегда охотно ею занимался. Да и прир аботок она давала немал ы i1 ,  
особенно в весну, когда нерестилась, а майские п раздники были вот 
они, тут же. Со всей деревни хороший запас снастей был у его отаа да 
у Осипа  Маленького, остальные мужики баловались этим делом н�
серьезно. Вспомнив Осипа, пришлось вспомнить Гальку, и на душе сшJ
ва стало муторно. Н о  тут отец обернулся и попросил: 

- Стой-ка, сынок . . .  Вроде вот они.  
Вогнав шест в глубину, он подцепил и подвел к лодке шнур,  забро

сил в л одку камень, что служил якорем, потянул, и на поверхности по
казались осклизлые дуги первой пары мереж. И этот момент, тысячу , 
а может, и больше чем тысячу раз уже пережитый Яковом в прошло�� .  
сейчас с той же ровной и постоянной си,ТJ ой р азбудил в нем точно та
кое же волнение, как и всегда, но теперь он впервые ощутил его и пон яv1 
за всю предыдущую тысячу раз.  И все остал ьное ушло, и осталось лишь 
то,  что он видел : черные дуги, капроновые ячеи, перевитые зеленью 
травы, и серебристо-розовая чешуя лещей, лепечущих скорбными, мяг
кими ртами.  

- А и добро уловили,- будто недоумевая, похвалился отец.-
И поисть и выпить р ыбакам будет. 

Когда возвращались и уже едва не входил и в трасту, справа из  
нее с карканьем взлетели вороны. Одн а пролетела совсем близко и не
высоко, и Якову был хорошо виден ее вни мательный, изучающий взгл яд. 

Чего это они? 
- Должно, чья мережа всплыла - т а к  рыбу из ее тянут,- ото-
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звался отец и готовно предложил, уже р азворачивая челн:  - Глянем. 
За то деньги не берут . . .  

Там и верно оказались чьи-то мережи, но стояли они крепко, не 
на плаву. Однако ме-сто было мелкое, и верх·няя тетива стенки меж кор
зинами протянулась вровень с водой. Пер елезая через нее, и запутался 
в ячеях уже· ладный утенок. Вороны не первые нашли его: тушка была 
раскJ1евана давно, п отому что промытые водой кишки обесцветились и 
выглядели белыми и едва розоватыми.  Это впечатление чистоты 
снимало отвр ащение и даже вызывало желание рассмотреть все под
робно. 

- Ишь, как дурен был,- отец, глядя на утенка, ловко вертел ци
гарку.- Может, и не дурак, а с испугу ум стерял. Только и де
лав что л апку из ячеи выпростать, а запутался вконец. А все страх. 
Человеком вот тоже всею жизинь стр ах поболе ум а руководит. И без 
его нельзя .  Только, Яша,  я так понимаю, что б ывает он пр авильны!� ,  
а бывает вовсе дурной. Как вот у мелешенького этого . . .  

Как ни р ано вернулись домой, их уже ждали.  Борис зажал меж 
колен Колю, и племянник то верещал от удовольствия, то хныкал, когда 
совсем не мог повернуться. Катеха и отцова сестра Проска в чистых 
пл атках сидели рядом возле окна, и, поскольку жили меж собой мирно, 
говорить им б ыло н е  о чем. Мать п оставила н а  стол все,  кроме бутылок, 
но как ни чувст.вовал голод Яков и как ни видел, что перетомились го
сти,- сначала попросил изжарить рыбы. 

- Ну, здорово, боец.- Борис сунул ему на удивление маленькую 
руку.- Был вчера, так тебя и не дозовешься . . .  

Был Борис кроток и незлобив на редкость, и даже когда его били 
для развлечения свои и окрестные парни, больше всего боялся, что бьют 
не для смеха, а со зл а,  и п ытался утешать их. В армию его не взял н,  
поскольку мать едва ходила ,  а сестры были мл адше, И он, провожая 
r·одков, пил и плакал так, как до тех пор не пил и Н€7 плакал ни разу. 
И теперь, переодеваясь за завеской, Яков смотрел' на него и удивлялся . 
как, удивляясь,  и в армии ловил себя н а  том, что из всех приятелей вспо
минает одного, самого неблизкого и нескладного - Бориса. 

- Так ты и р аб отать лен.- Одевшись, Яков вышел, встал перед 
товарищем, но видел, как сбОI<у сидевшие бабы сели прямее, разгляды
вая его.- Или с бригадиром дружен? 

- Не, я к ночи заступлю.  Тр актор наш с той стороны, под Кретив
лей р аботает . . .  

Борис тоже глядел на него во все  гл аза, но на него, а не н а  мундир и 
не на хромовые сапоги, что сшил себе Яков в армии, и это обижало. 

- Ну так раз работать, то и не давать ему пить, б аб ы  . . .  Садитесь 
завтракать. 

- По-на шему так, а по-немецкому будет - фриштык, это значит 
завтра к,- ввернул вошедший отец. 

И все уселись. 
Раннее н ачало сказалось б ыстро. Первой зашлась Катя, но тихо, н ,  

вспоминая сына Ваню, все пыталась поцеловать Якову руку. А он 11 
ппрямь уже верил, что и его в первом же карауле может уложить чья-то 
пуля, и поэтому пил с осмысленной жертвенностью,  невольно перейдя 
в разговоре на язык армейских уста вов. На всех это действовало за�:ю· 
раживающе и отрезвляюще, и даже отец согл асно кивал и будто отсчи-
тывал что-то пальцем . 

· 

- . . .  Когда в кар ауле, а это я лицо че-ре-вы-звы-чайное . . .  Всегда. 
И мне тогда ротный и даже генерал никто, вот как вы, к примеру. И не 
приятель ты мне,  н е  сродственник, а один мне друг - автомат . . .  А тро
гать меня нельзя,  раз я - л ицо" .  [Iицо н е-пре-кос-но-венное. 
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Ох,  В анечка, дитенок мой р одимый . . .  - стонала Катя. 
И оружие никому доверять нельзя,- п ояснял Борису отец,

хотя ты кто будешь, а я тебе не дам. 
- Б рось, ты того не знаешь,- отпихивал его Я ков,- прошло ваше 

время, п ехота, сейчас техника, атом . . .  
- Тот атом, Яша, поглядеть еще . . . А я при зенитном пулемете на

блюдателем бинокль имел, глазы такие увеличительские, штаб охра
нял. 

- Ваш штаб - тьфу. Его охранять сейчас и не  дали б нам. Мы на
ходимся при охране особой!  П оскоку доверия народа нам представл и 
.'IО беречь  священные рубежи всего достояния . . .  Штаб !  

- Ты послушай, враг, п ослушай,  что сын  говорит,- встрепенул ась 
;-.тать.- Священство и в армии уважают, слышь? А он материну икону 
венчальную на  з городу привесил да всю из ружья издырявил... Неси 
в избу! 

- Дура ты, дура ... Об том он, что ли? 
- Неси, говорю !  
- Ты, мать, не  ошалевай . . .  Борис!  Съедут тебя твои бабы, когда н е  

войдешь. Т ы  женись, хоть в примаки . . .  
- Яша, так он и оженился было, так и другой р аз опять вовсё 

женат,- оживилась Проска. 
- Будет вам... 

-

- Нет, Яша,  п равда,- заулыбалась м ать.- Одну вдовую в Кретив-
ле наш ел,  год с ей путля.лся . . .  Тогда сейчас с другой там ладит. По году, 
Яша,  а ни от той детей нет, ни от энтой ... И все винцо. Да и старух 
ищет. 

- Не, Борь, когда правда - поехали в Кретивлю, что я здесь пнем 
торчу . . .  

- · А хоть сейчас . . .  
- П ойдем-ка на двор . . .  
Зайдя за избу, Яков сосредоточенно ломал папиросы и спички, по-

том взял цигарку у Бориса и, затянувшись, спроси.rr: 
Галька-то что, Борь? 
А что? Живеть ... 
С кем она счас, Борь? 
А с Л ехой . . .  

И в такой уверенности был Я ков, что она ни с кем, так хотел, 
усл ышав это, доказывать обратное, что иной ответ р азом сде.rrал его ед
ва ли не трезвым. 

- Кто жt: такой Леха-то? 
- Бригадир новый, с Пухлова . Тоже с армии.  только у его по,rrосы 

такие золотенькие н а  погонах были .. .  
- Так. Значит, когда сержант, так и тут командир? Л адно . . .  
- Не, Яш, он к ей с уважением, вроде и свататься готов. Она с им 

на танцы или в клуб, а так ничего нету ... И м алец добрый. 
- Об том после. Счас гуляем, а завтра ... Л адно. 

Проснувшись, сразу вспомнил вчерашний разговор с Борисом. 
Отец ушел на озеро и забрал Колю, мать в очередь погналась в по.1Jе. До 
вечера в деревню идти было не с руки, и ,  опившись квасу, Яков поше.'1 
на берег. Голоса своих услышал, еще не доходя крайних uлешин, понял, 
что уже смотрели мережки и вернулись, и ему на минуту стало жаль, 
что он не был с ними.  Они не  видели,  как он подошел и стал за кустом, 
а он их виде.ТJ и подумал,  что не помнит, говорил ли с ним когда отеа 
так, как говорил сейчас с Колей. 
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- Деда,- опасливо шевелил рыбу племянник.- Деда, а когда ее в 
воду пустить - поплывет? 

А ртом шевелит? 
- Шевелит. 
- Ну, так поплывет. Ты, внуча, гор азд пальчик не суй, а то от-

кусит . . .  
Н е  откусит, я не близко. Деда, а чего у ей счас пупков нет? 
Пупки весной ... То она икру бросает, а из ее рыба родится . . .  
А-а . . .  А чего весной? 
Время ее такое . . .  
Время . . .  А чего котята всегда? 
Так кошка ж не рыба ... Вот ружье мы не взяли, а видал, как 

утенята рядом были? 
Видал . А другой раз возьмем? 
Возьмем, внуча. Ты . . .  
Ой, гляди, дядя пришел . . .  А ты чего без ремня? 
И все-то ему н адо . . .  - Обернувшись и увидев сына,  старик вроде 

бы смутился.- И что и п очему, такой малец умный .. . З автракал? 
- Не хочу . . .  
- Я как встану, тоже не горазд. Так вить н адо . . .  А то под грудью 

все ноет . . 
Яков уже ждал вечера .  Поэтому сел, закурил и н ежданно п орадо

вал отца вопросам и, на которые тот особенно любил отвечать: где 
л овили раньше собственники, да как ловилось, как его избирал и  пред
седателем рыболовецкой артели и как сняли за то, что к приезду рай
онного н ачальства оказался пьян . . .  

З атем собрали рыбу, но домой пошли не сразу, сначала нарезал н 
можжевельника для копчения в черни, где любили отстаиваться лоси, 
показали Коле свежий след. Из олешья вышли на бугор, и отсюда Яков 
как впервые увидел всю деревню :  почти п равильный круг, окаймленный 
л есом, темные пятна изб, р азбросанные на нем, и одна изба совсем на 
отшибе, единственная,  возле которой кругло зеленели яблони.- Осипа, 
Осипихи, Галькин а  изба.  

После завтр ака опять повело в сон , р азморило. 
- Пойдем-ка, отец, в дровы,- предложил он за столом и тут же 

поспешил охл адить ответную реакцию: - А то люди застыдят: мол, при
ехал, так и в хозя йстве не помог . . .  

Он ждал, что отец поведет его в бор, но пришли они  едва не в ту  же 
чернь, где видели давеча лосиный след. Среди елей и олешин стояли 
здесь три ладные сосны :  талы е  воды вымыли из-под корней землю, 
и сосны держались на подпорках-корнях, высохшие уже настолько, что 
топор звенел при ударе.  И снова Яков подивился отцовской сметке: nоз
ле деревни, а поди ж ты, только он и заметил. 

Пока свалили, очистили да р азрезали на полутораметровые чушки, 
время заметно подвинулось. Потом вынесли и сложили кругляши 
в самом краю ольшаника, возле луга, и теперь оставалось только при
ехать п одводой да свезти во двор. 

После работы долго обедали, за р азговором Яков интересовалсн 
хозяйством, даже советовал, и старики р азмякли и не цепляли друг 
друга. 

Как и вчера, он вы шел из дома по-темному и, н икого не встретив, 
дошел до амбаров п осреди деревни. Здесь еще мельтешилась не р азбе
жавшаяся по домам мелюзга - уже не дети, но еще и не девки с парня
ми.  Он закурил из п ачки, что снова выделил на дорогу отец, постоял, 
г.1:�ядя на почти взрослую возню ребятни. подобравшись, пошел дальше. 
Шел он к дому старого Зуя, где на повороте дороги, на месте древнего 
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колодца, обычно собирал ась спичинская молодежь. _ Самого колодца 
Яков не помнил, но остал ась от него ветхая крыша на трухлявых стол
бах. а под ней одна против другой две сиделки. 

Е ще подходя, Яков сначала услышал,  а потом увидел, что н а  том 
месте точно сидят, поглубже натиснул фуражку и подошел. Гальку он 
р азличил ср азу и сначала не понял, что за парни по бокам .  Но уже тут 
же в одном признал Ваньку, а другим оказался его брат :Колька, вырос
ший,  р аздавшийся, но все такой же заика.  Н апротив них хихикали две 
сестры с дальнего конца деревни, а кавалером возле них притулился 
ледащий парнишка, и вот его Яков не узнал. Он, может б ыть, и узнал 
бы, но не успел, потому что его заметили. 

- Солдат пришел,- сказал кто-то. 
Все повернулись, и он п одошел к н и м  прямо на свет лампы из окна 

Зуевой избы. Посмотрела на него и Галька. Она не  п отупилась, не сму
тилась, встретив его взгляд, а ,  со всеми ответив на  его «здравствуйте 
вам», р азглядывала внимательно, пристально и вдруг улыбнулась так 
откровенно, что он опешил и смутился сам.  П оэтому не сел, не  шутил, 
как было намечено и продумано, и одна из сестер уже готова была 
обидно прыснуть, когда Галька подвинулась, отпихнула :Кольку и пред
ложил а :  

- Садись, Я ш а ,  в а р м и и  находился небось . . .  
Он сел п од общий смешок, но  смешок был вызван не  его шуткой, 

и все получилось неладно и обидно для него. А заика :Колька еще 
и спросил : 

- Ты . . .  В-вы чего ж б-без гар мони? Все го-оворили, вот Я ков при
дет - с-сы граит . . .  

И хотя со стороны :Кольки было в этом вопросе лишь уважение, 
Я ков разом вспомнил п ервое знакомство с н астоящим гармонистом, 
вспомнил и нашел здесь тоже что-то обидное. Ему казалось, что полу
чается так неловко и нескладно лишь п отому, что выг.'Iядит не похоже 
на  ту встречу, которую он не  раз представлял себе, готовясь к ней, 
и, окажись они сейчас одни в теплой и тем·ной тишине под деревьями,  
ему даже и говорить не при шлось бы.  

Тем временем он сам и его молчание уже перестали вызывать инте
р ес, п оскольку собирались сюда не  для этого, и, прокашлявшись, Иван 
з авел было р азговор. К.ак  вдруг Галька встала и ,  отступив ш ага два, 
обернул ась. 

- Что, проводишь, Яша? 
Было это так неожиданно, что :Колька едва не слетел с сиделки. 

а когда Яков вскочил и они пошли к дороге, сзади согл асно и сразу 
заговорили. 

Они шли дорогой к ее дому, он  держал ее за обнаженный локоть, 
и все б ыл о  так, как ему представлялось р аньше. К.огда она остановилз сь 
возле дома, он потянул ее за руку дальше, но она освободила руку и, 
так же непонятно улыбнувшись, как р аньше, спросила:  

- К.уда ж ты,  Яша? Уж не к озеру? 
- А чего? Или ждешь кого? 
Яков тут же выругал себя за  вопрос, потому что теперь она должна 

была ответить определенно, и она ответила :  
- Жду. Так и что? Нельзя? 
- Чего нельзя? Твое дело хозяйское, тебе с бугра виднее. А только. 

когда он того не знает, что я знаю, так и ходит. А знать будет . . .  
- А ты скажи,- просто посоветовала она.- Как сейчас приедет. 

так и скажи. 
- Ну. Думаешь, возьмет, что ученая? Володькина Зи нка н е  шко-
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лу - техникум прошла, а кто ее берет? Тебе в глазах темно, что он 
бригадир . . .  

За лугом позади осипихинского дома мелькнул и пропал светляк, 
снова мелькнул и по дуге пополз в темноте вместе со стрекотом мотора. 
Галька обернулась и тоже следила за ним .  

Он, что ли?  
Он .  Как  раз и поспеет. 
Куда же вы? - беспомощно спросил Яков. 
В клуб. 

Пока мотоцикл не подъехал к ним, Я ков успел только пожалеть, что 
выпито б ыл о  мало и х мель сошел. Слепящая фара  выхватила их из тем
ноты, надвинулась совсем близко, потом погасла, и с полной темнотой 
стало так тихо, что было слышно, как скрипнули пружины рессор . 

Не дойдя до него ш агов двух, бригадир закурил, и слабый огонек 
спички осветил его большеносое лицо. 

- Здравствуйте вам ... - поздоровался он точно так же, · как здоро
вался обычно Я ков, и поэтому тот с. нежданной готовностью ответил: 

- И вам здрасте. 
Глаза уже снова п ривыкли к темноте, и Я ков видел, как Галька по 

очереди оглядела их .  
- В ы  п оговорите пока. . .  Я сейчас. 

1 
Она пошла к дому, а он  подумал о том, что раз не здоровал ась -

значит, виделись уже, и тоже закурил. 
- Вы Григорьева сын будете? - спросил бригадир. 
- Его.- Готовясь к неприятному, Яков напряг живот. 
- А я Константинов. Алексей. Будем знакомы.  
- Пожалуста - Я ков.- Он не  протянул, а лишь согнул в локте 

руку, но Алексей сразу же н ашел ее и з абрал ладонь в свою. 
- Отец у в ас знаменитый . . .  
- А что? - снова поджался Я ков. 
- Уж больно по р ыбе м астер .  Все ни  с чем, а он всегда при своем. 

В любую пору - а хоть м алость да возьмет. 
- А-а . . .  Это да. Так вить он  с м ал олетства к ней приучен. Когда 

рассмотреть специально, то тут хитрого особо ничего нет . . .  
Я кову было непросто. Ф ор м а  охраняла его. давала свободу в этом 

столкновени и  с хозяином бригады и деревни, и в то же время из головы 
не выходили сержантские л ычки, еще недавно украшавшие плечи сопер
ника.  Но тот держался уважительно и вроде бы даже не дел а.тr в этом 
усилия над собой. 

- Не скажиlге . . . Я вот у:же и р аньше лавливал, и теперь, а все 
далеко. Вы что же - к последнему году подошли ?  

- Что? - не сразу понял Яков.- А . . .  Да, год осталось. 
- А потом еще не решили - куда? 
«да уж не  к тебе»,- так и п росилось сказать Якову, но  он безраз

лично и неожиданно сообщил:  
В Ленингр ад, должно. Кореш, что прошлым годом демобилизо

вался, там по р адиоделу - зовет .. . 
- Это хорошо .. . - сказал бригадир.- А пропишут? Слыхал, что 

народу там стало некуда, ограничивают." 
- Мне это нипочем. Там отцов сродственник есть, поможет. 
- Я вот тоже ... Как семь классов до армии осилил, так и жалею, 

что не все п рошел. Теперь опять п овторяю. Она вот помогает, в сельхоз
техникум советует. И сам хочу . . .  

Яков еще не  понял.  о ком он говорит, не  заметил, как вышла из 
избы и п одошла к ним Галька .  Н е  глядя н а  них, она прошла мимо, оста
новилась и, обернувшись, спросила звонко и высоко :  
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Так п оедем или как? 
И не11звестно как угадав, что о ней р азговора не  было, добавила :  
- Счастливо гулять, Яша . . .  
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- Ну, еще встретимся.- Алексей торопливо сунул ему руку, и он 
машинально пожал ее.- До свиданья. 

- И вам . . .  
Свет ф ар снова ослепи.:� его, и он не  видел, как они р азвернул ись. 

Н о  тот же свет уже издали полоснул п о  сидевшим возле Зуевой избы, 
и Яков понял, что дорогой ему не идти. 

Самым стыдным для него было то ощущение спокойной уверенности, 
с котоrой бригадир разговаривал с ним.  Если бы Яков мог заметить в 
сопернике ревность или злость к нему, стоявшему с Галькой вечером 
возле ее избы, ему было бы много легче. Поэтому, придя домой так 
обидно р ано, в измоченных на  лугу выше сапог брюках, с горящим и  от 
крапивы руками, он искал, на ком сорвать злость, но  боялся сделать это 
явно, чтобы и р одители не стали свидетелями его позора.  

Н о  м ать, видно не ожидая его этой порой , ушла к Катехе, Коля 
спал, находившись за день, и только отец, р асш1етавший на нитки длин
ный капроновый шнур, мельком глянув из-за л ампы,  спросил : 

Ужинать будешь? Молоко на  столе и холодное в колидоре есть . . .  
Не хочу. . .  Вино-то все? 
Так и попили ладнова, Яша.  Я гляну за  кадкой, да навряд что и 

есть . . .  
Он  поднялся И вышел в сени, а Я ков, скомкав пустую пачку, хозяй

ски запустил руку в прореху газет на стене, достал и сунул в карман 
последнюю, что там лежала. 

- А нету . . .  - Войдя обр атно, отец развел руками, виновато улы
баясь, п осоветовал : - Да ты к матери дойди, она духом к Проске добе
жит. Или, когда хошь, и я схожу . . .  

- Ждать вас . . .  Сам я .  Ты бы,  старик, хоть копеек от моего хозяй
ства ,  что п о.'Iьзуетесь, посулил. Как не прошу, так и молчишь .. . А того, 
что м не без своего кармана  лiодей совестно, так тебе и л адно. 

И хотя оба они знали, что пока он в Спичине, деньги ему ни  к чему, 
Яков чувствовал себя правым и говорил с искренней горечью. 

- Н а !  Да что ж мне их жалеть, Яша,  когда тут все тебе .. . - засуе
тился отец.- Был бы Володька, так сам ты знаешь, что и его трудов 
есть во всем. А теперь много ли нам надо? Хоть всё . . .  

Он торопливо упал на колени перед кроватью, выдвинул из-под нее 
рундучок, и на дне его под клубками ниток нашарил обернутый газетой 
п акетик. Было в нем рублевками и трешками рублей до двадцати, и 
Яков хотел взять пятерку, но р аздум ал и сунул в карман почти все. 

Отец не протестовал. Сев на место, он молча следил за тем, как сын 
собир ался:  чистил сапо1и, брюки, заново перепоясал ся и примерил фу
ражку. Только когда Яков уже был готов выйти, спросил : 

- К Проске? 
- Ну. Скажи м атери, чтоб дверь не закладала,- может, пройду где 

после . . .  
Жила Проска на  краю, возле густо заросшей канавы. Когда-то ка

нава эта  соединяла Малое озеро с Виленским, что было в трех кило
метр ах от деревни, и еще отец Якова в м олодые годы проводил по ней 
челны из озер.а в озеро. Теперь только с весны по середину лета в ней 
держалась вода, и ребятишки кололи и л овили сначала многочислен
ных, а потом редких щуклят. 

П роска бы.л·а р ада его приходу и хоть не ждаJ1а ,  но встретила ка1\ 
п оложено, достойно. Мужи-к ее был убит в конде войны, после того как 
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из госпиталя заезжал проведать жену. От последней встречи с мужем 
остался у тетки Якова сын Митрий.  Сначала н азвали Константином, но 
как уверилась мать, что отuа ребенку уже не видать,- переиначила. 
И бабы, и даже мужики советовали не дурить - н е  к добру, но впервые 
в жизни кроткая баба заупрямилась, и стал малец Митькой. А три года 
н азад пришлось Я кову бежать в Пухлово к фельдшеру, когда Митька 
заболел животом. Буковский - тот фельдшер, что прижился в Пухлове 
с войны,- спал и, когда добудился его Яков, дал порошки, зная, что 
не будет обижен р ыбой. Н а  другой день пришел сам,  оставил еще 
порошки и обещался через день зайти, если не полегчает. А следую
щим днем Митька умер : оказался пе-ре-то-н ит, или ,  как потом гово
р или,  перетоньшили у н его в нутр и кишки. Так что ходила теперь Проска 
на две могилы и все сохла, посчитав себя виноватой, что не послушала 
в прежнее время людей. 

Долго сидел Я ков у тетки и хотя пил и говорил о разном м ного, пока 
сидел, уже точно наметил, что будет делать. «Ехать им самую малость, а 
к полночи и танuам конеu . . .  Кабы присели где да повалил он ее - тогда 
б да. А не п охоже . . .  » 

- . . .  вот, Яша,  только что забыла я молитвы. И так жалею, что 
забыл а !  Устанешь ходивши, н а  краю дороги сядешь и,  на всею красоту 
смотревши, так помолиться охота . . .  

«Конечно,  охота . . .  Он с ней ровно как с городской. Ученая !  А того 
не знает, как я с ней ... Ждешь, а она,  ровно Жулик, крадется : и боязно 
и охота . . .  » 

- . . .  все мне на Катеху завидно. Ей до Ван иной смерти видение 
было и после до двух р азов кряду. А я н очью всей н е  сплю, думаю: 
господи, дай ты мне тоже своих повидать, господи . . .  

« . . .  Спят врозь, матка н а  печи,  а сама,  должно. в той половине. 
Осипиха глуха,  а войти, так была б изба,  куда хошь войдешь. И ска
зать слово громко - так самой людей стыдно будет, в доме уже, кто ж 
как н е  сама пустила . . .  » 

-.. .  ейный Ваня  в плену был, так и знал а, что горе случись, а как 
поможешь? Было б мне так, Яшенька, р азве я б н е  почуяла,  что беда? 
Да я б его н а  руках в Луки поднесла, жаленочка моего ! 

« . . .  да и н е  позовет». 
- Что об этом пл акать, тет ... Твоей вины н ет. Сколько он, Буков

ский, людей в землю поклал? П исать на его надо, только и делав. 
Да, Яша,  да . . .  

- Вот только что да.  Бригадир вами руководит, как ему н адо, а вы 
его за начальство держите. П исать н адо! Л адно я с трех классов н а  
ра боту встал, а что ж,  некому писать? 

- Да бригадир, Яша, ноне и не худ. Тот, что был - да ты и пом
нишь? - вот уж и собака, верно. А этот и скажет черным словом, так 
упаси, чтоб на н ас,  а про дела ,  и учетчиков дает, чтоб мы выбир али . . .  
:\ilaлeu добрый . . .  

Вам кажный добер . . .  
. . .  и худого не дел ает. Вон р аньше соломка в поле и сгниет, а н е  

возьми скотинке  подстелить. А к а к  я спросила - говорит, заяви пись
м енно,  и дал. И Моте так, и Катьке Палагиной .. .  

Л адно. Гомонить до свету можно . . .  Спасибо тебе, а я пошел. 
- Не прогневайся, кабы знала, что зайти удумаешь . . .  
- Чего там . . .  
Хмель нес его по дороге, оставалось только ноги подставлять. Во  

рту сухо и горько саднило от  курева, и когда остановился сплюнуть, 
перед ним что-то появилось и тут же метнулось в сторону, к стенке ам
бара.  
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Кто? А ну . . .  
Прижавшись к стенке, съежилась и ойкнула ,  когда он подошел, 

одна из давешних сестер .  
- Н абегал ась? 
Была она вся какая-то жесткая и холодная и так тошно пищал а,  

что он отодвинулся и тут же заторопился дальше. 
Тесно прильнув к изгородке осипихинской усадьбы ,  рос клен. 

Был он р аздвоен у самой земли, но один отросток спилили, и на этом 
пеньке стало удобно и укрыто сидеть. Курить Якову не хотелось, и ,  сняв 
фуражку, он привалился затылком к кольям, радуясь, что небо темное, 
без звезд. Он б ы  мог и заснуть вот так ненароком, но в крапиве то и 
дело шуршало и шелестело, и, хотя гадов вблизи деревни н а  его п амяти 
не встречали, он все же опасался. Часы его стали еще вечером, но он то 
и дело п ытался р азглядеть, сколько же они показывают, и каждый р аз 
пугался, что уже такой час.  

Все же, видать, ему вздремнулось, раз не усл ышал он их издали, а 
уже от п оворота увидел яркое круглое пятно. Оно мигом оказалось ря
дом и не погасло, а лишь померкло до желтизны и тут же опять разгоре
лось и умчалось. Сжавшись и едва не задохну вшись от задержки дыха
ния, он уловил близко прош едшую тень, усл ыш ал шаги по  ступеням 
крыльца и стук притворившейся двери.  Вздрагивая от озноба,  Я ков при
курил за пазухой, а потом ,  пряча п а пиросу в руке,  все длинно затяги
вался, ожидая, не засветится ли окно. Окна оставались темными. Он 
положил наземь и прижал сапогом окурок и,  пригнувшись, шагнул вдоль 
изгороди. Первый же кол не оторвался, а глухо сломился посередине. 
Переждав, Я ков присел и тут же почувствовал, как намертво зажало и 
свело назад руки. Замычав, но не крикнув, он пр ивстал, дернулся, но его 
все тащило по шелестевшей мокрой крапиве на луговину позади усадь
бы. И только тут отец оставил его. 

Хотя не было ни луны, ни звезд, лицо старика отчетливо белело, и 
Яков узнал его ср азу. Он был так готов к тому, что это Алексей, что на
шелся не вдруг. 

- Ты.. .  Ты чего? 
- Н ельзя, Яша. Я тебя понимаю, а нельзя . . .  Пропустивши порину, 

не ходят в малину. Она девка самостоятельная, ничего такого теперь 
не будет, а и срам,  так тебе . . . Стой . . .  

Так он был сейчас нена вистен ,  что бил Яков с большого замаха,  
.заметно для отца.  Ста рик хоть и не сумел уйти, но подставил руку и ,  
схватив сына за рукав, уж не отпускал. 

Б рось .. .  Ты здесь это дело б рось, сынок. Иди домой, когда пьян, 
та м и дерись . .  . 

- Ах ты . . .  Пусти, р-раз тебя, два тебя , тр и .. .  До-мо-ой? Ты что ж 
дум а ешь, я с ва,ми буду? Да никогда ! 

- Стой, не кричи . . .  
- А чего? Да ты пусти, не держи . . .  Мне дослужить, так я б вас в 

глаза не видел и болото ваше! Понял? 
- Так я к тому готов, Яша, меня еще Володька смучил, мне 

о т  сынов горя не начинать .. .  А только, Яша, и жить теперь много легше 
по нашему крестьянскому делу . . .  Ты не рвись, я все-повсе тебя н е  пущу, 
пока подале войдем.  А там хоть убей. 

- Да иду ж я! Ух . . .  
- Не рвись, говорю.  Через дурь свою девку стерял. А мне того не 

надо, чтоб тебя срамили.  Я-то и вор и какой хошь, а м не людей совест
но! Вот теперь бей, когда ловок, бей, что я та кой сивый да плешивый за 
тобой по усадьбам л азаю, что жисти мне через вас с вашей маткой нету! 
Она вас и увечила ... 
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- Пошел ты, бить тебя ... А когда за мной увяжешься, так жИву 
теб€ не быть! 

- Стой, дурён, топко тама.  
Грязь чавкала под ногами,  стягивала сапогi�:. Отдышавшись, Яков 

под·ивился, что не утер ял фуражку,  и еще удивился, что вынесло его на  
Терешкину пристань: песчаный бугор с круглыми кустами орешника и 
всегдашним одонком сена меж ними. Сойдя в мелкую здесь воду, он 
омыл сапоги и ,  заметив поодаль длинную тень челна,  подошел и сел в 
н его. За озером,  над тем берегом, светло обозначилось утро, н еподалеку 
то и дело всплескивала рыба.  Над водой висел ровный стук: на той сто
роне работал трактор. 

Все происшедшее вспомнилось как н ечто далекое, случившееся с 
кем-то другим ,  и только неудобство в плечах напоминало, что именно с 
ним.  «Ишь, как  намял . . .  - беззлобно подумал Яков.- Старый, старый, 
а здоров •.. Борисов трактор стукотит. П од Кретивлей . . .  » 

Ничего н е  задумывая,  о н  п однял со дна шест и пихнулся. Челн не
хотя прополз по п еску. Он толкнул еще раз и другой,  и наконец челн 
закачался на  воде, и скоро корм а  его вошла в тросту. На лицо и руки 
р азом насели стряхнутые со стеблей паучки, но троста здесь была неши
р ока и ср азу же кончилась. Тогда он сел и, · раз ве{}нув' челн ,  частыми 
толчками п огнал его к тому берегу. 

Пристал Яков к Полянской горушке и вскоре пожалел, что не ошиб
ся. Сама горушка была вот она, р ядом, но до нее широкой п олосой во 
всю силу р азрослась непролазная чащоба ивняка и олешья, понизу гу
сто забитая малинником, ежевикой и ростовой крапивой. Доступный и 
близкий к жилью ивняк почти сплошь окорили на  сдачу еще в начале 
лета бабы да ребятишки, и белые извивы стволов и ветвей выглядели 
жутко. Б ездумно вломившись в крепь, Яков сразу ошалел от крапивы, 
заноз ежевики и бьющего по ногам сушняка, м етался то вправо, то вле
во, пока, озверев, не пошел напрямик, прикрывая лицо, наваливаясь те
лом на упругие, н еподатливые ветви. Впереди светло м елькнул прогал, 
расширился, и ,  рванувшись, Яков вырвался из чащобы, и тут же его ноги 
по щиколотку увязли в мокрой жиже. Прямо и с боков шелестел трост
ник, близко плескалась вода. И еще не успел понять он, что, забрав в сто
рону, с нова вышел к озеру, как совсем р ядом с отчаянным кряканьем 
вырвалась утка, потом разом плеснулась и захлопала крыльями еще 
одна. П освист крьщьев удалился и стих, а он все стоял, п рислушиваясь, 
как будто улови он этот посвист снова - и что-то могло измениться в 
его положении. 

На чистое место вылез совсем обессилевшим. Трактор работал где
то близко, но он увидел на краю поля стог, наспех разгреб его и, иско
лов лицо и с трудом втиснув ноги поглубже, сразу уснул с щекотливым, 
першащим запахом в ноздрях. 

Проснулся от ощущения полной тишины. Только что рядом гудело 
и тряслось что-то огромное и большое, и, продолжая спать, он знал, что 
это не сон. Теперь было тихо. Выбравшись, он увидел яркое утро, стоя 
на коленях, снял мундир, выбил фуражку и так, держа все в руках, обо
шел одонок. Прямо перед ним л еж ало наполовину поднятое поле, уходя 
вдаль коричневыми валами вывернутой земли. Десятки ворон и сорок 
взлетели и н едалеко снова опустились при  его появлении, и тут же за 
кустами слева опять мощно загремел трактор. Он прошел совсем рядом, 
волоча плуг с избочившимся на  нем человеком, почти напротив Якова 
со стоном развернулся на  месте, вздыбил на развороте землю и пошел 
по прямой, укладывая новый вал к прежним. 
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П рисев на краю отвал а,  Яков закурил. А трактор уже шел обр атно, 
и Яков поймал себя на том, что хочется подняться и освободить ему 
дорогу. 

- Я аш !  - Выпрыгнувший из к абины Борис дол·го тряс Я кову 
руку, и с его улыбающегося лица корочками осыпалась п ыль.- Мишк а !  
Ходи к нам . . .  Тракторист мой, видишь,- с а м  говорит: садись на тра к
тор. Такой малец м илый. Да ты ж его и знать должон, Яша,  с Василье
ва он .. . 

Я ков, верно, знал этого васильевского Мишку, а уж совсем хорошо 
знал его жену, Катьку, ту торговку магазина в Пухлове, что, по слова м  
Коли, запасала курево для своих. И точно - Мишка курил «беломор», 
и, когда поздоровались и.  сели, Я ков загасил и спрятал в карман свой 
окурыш. 

Умчавшись за  кусты, Борис тут же вернулся с двумя одинаковыми 
черными авоськами. 

- Вот и нашу целину погляди, Я ша . И добра  земля. Только что 
трактор сюда гнать далеко. Молоко будешь? Его вволю . . .  

- Будет вволю, как ты стараешь�я,- засипел Мишка. 
Они шутливо считались достатками,  а Я ков глядел на замерший 

трактор и никак не мог избавиться от стра нного чувства п окоя. Ему 
хотелось вот так и остаться здесь с этим и  парнями,  залезть в кабину 
и р ез ать крупными ломтями землю, а п осле пить молоко на траве под 
высоким небом. 

- Да ты не спишь ли, Яшil? Ешь м олоко. В нем тех градусов н ет. 
так, м ожет, и зашабашим .  Я хоть одолжился кругом, а пару бутылок 
другу выставлю . . .  

- А хоть и сейчас.- Я ков с хрустом потянулся и, перевернувшись с 
боку н а  бок, нащупал в кармане деньги.- Котелок у меня р асселся со 
вчерашнего, так его молоком не поправишь . . .  

- Да не . . .  - Борис глянул на Мишку.- Надо ж кончить. Верно, 
тут и делов-то. . .  · 

- Нельзя.- Сонные Мишкины глазки р азгорелись и з атухли.- Да 
и мараться в двух пузырьках расчету нет. Давай кончать . . .  

- Чего в двух . . .  - Н аугад выдернув из кармана бумажки, Я ков 
положил на колено две трешки. Ему во что бы то ни стало захотелось 
сломить их на свое.- Вот . . .  

- Так и чего ж ты? - Мишка уже стоял на коленях, и голубые 
глаза его полыхали энергией.- Так. Вы с Борисом до его посестры бе
гите, а я пока взад-назад пройду. Как раз  к празднику поспею . . .  

Борис сразу попал на стегу, сбегавшую к с амому озеру, и минут че� 
рез десять торопливой ходьбы они вышли к покосившейся б аньке. З а  
ней п ол ого поднималась усадьба , стояла изба,  белевшая снизу новыми 
венцам и, а дальше виднелись остальные избы Кретивли. 

- Это я подрубать помогал . . .  Лес трактором тягали, так после так 
р ада была.  

- Так вот и пришли? 
- Ну. Вон и Нюрка. 
Яков едва не кр якнул от зависти - такой л адной оказалась <Ъигура 

женщины, спиной к ним развешивающей на загородке полотенца.  «Ай 
да Борис ... Ну, п огоди, погляди м еще . . .  » Уже когда были вблизи, она 
обернулась, У\ Я кова поразило ее светлое Ji ицо.  Оно не темнело загарсм, 
как лица всех женщин, и впечатление усугублялось совсем белыми пр5" 
дя: ш  над '!ИСТЫМ л бом. 

На . . . И р ано, да с солдатом.  Не случилось, Боря, чего? 
Чего случилось .. . Это ж Яша,  что я тебе говорил, в гости . . . Ты и 

бросай эти тряпки, беги к Вальке._ 

7* 
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---- Да погоди ... Я ж вас и знаю и Володю знала. Мы ж с Настей де
ревни одной - с Кодряниц. Анна я, не слышали? Ну, здравствуйте да 
проходите в дом . Я сейчас и зайду . . .  

- Так ·на что ты нам сдалась? Ты к Вальке беги, говорю ж тебе . . .  
Там а в сарае бутылки стоят, так все бери,  все - и в обрат . . .  

- Ох, и не м ного ли, Боря? Ты помойся, водичку теплую борову 
нагрела, так возьми .. . 

- Да Вальку зови, как пойдешь. 
- А ее на  что? 
- На что, на что - зови, говорю . . .  
Так чисто и славно было в этой просторной избе, что Я кову разом 

з ахотелось лечь и з аснуть. Он стоял на пороге, боясь ступить сапогами 
на белый пол; и, заметив это, Борис подтолкнул его. 

- Ч его встал ?  
- Т а к  грязи ж нанесу . .. 
- Вот и стоять теперь? А когда хошь, так скидавай их, тут чисто. 
Еще не вернулась хозяйка и только утирался, помывшись, Борис, 

как явился Мишка . Анна пришла, когда он  уже залил водой пол в перед
ней комнате, и напугала всех пустыми руками. Но по тому, как з абегал а 
она,  собирая на стол, стало ясно, что испугались они напрасно. 

- Вот как хорошо, что застали меня,- приговаривала она, р ас
ставляя тарелки,- сенцо перебрать собралась, так и справлюсь с обеда. 
А вы уж и пошабашили, поди? 

- А то,-'- сипло хмыкнул Мишка,- у нас своя бригада, целинная . . .  
- Слышь, Борь,- шепнул Я ков приятелю,- не накроет твою хозяй-

ку бригадир, что не в поле? 
- Нюрку? Ты или верно ее не упомнил? То ж Анна Федосова, что . . .  
- Что ты? Так я и знаю . . .  А то смотрю, что белая она какая . . . 
Когда б ы  назвал Борис сразу Анну «стреляная», как называли ее 

за глаза, не пришлось б ы  Я кову 11 спрашивать. Муж ее Федос Родин 
партизанил в здешних кр аях и попался немцам накануне ухода. Всех 
и х  - Федоса, Анну и двух девочек - и п оложили рядком возле их же 
сарая. Да и верно, видать, бабы живучей : умер мужик с одной пули 
в грудь, Анна же с тремя в животе в ылежала до ночи, пока подобрали 
соседи, и еще едва не сутки лежала,  пока п одошли свои солдаты. 

«Вот и Бор ис,- с новой завистью думал Яков,- и баба б абой, и 
пенсия, поди, рублей до тридцати . . .  Только хворая небось». 

Как сел и, пр ишла Валька. По всему было понятно, что еще до 
прихода как-то связали их в месте, что ей это п онятно тоже, и от 
этого он  был поначалу, до хмеля, неловок и спутан.  Но и сразу и потом 
он все не мог р азгл ядеть как следует ее лицо, а после понял, что это 
оттого, что так и не увидел толком глаз на этом лице. Да и смотрелось-то 
ему лишь на Анну. Все за метивший Мишка то и дело нашептывал что-то 
Борису, а тот ласкал Якова взглядом, и от этой ласки лишь крепла в ду
ше Я кова злая твердость. 

Вино было доброе, не хуже торгового, но и з акуска была добра :  
к обеду подала Анна куриную лапшу. Мишка приехал к месту раньше 
других и уже спел и сплясал под бала"1 айку Бориса. Когда снова заигра
ли они песню, Анны в избе не было. Я ков, не таясь, словно для нужного 
дела вышел на двор и, увидев приоткрытую дверь сарая,  передыхнул. 
С порога он не сразу разглядел ее после света, и стояла она совсем 
рядом, прислонившись спиной к свежему сену. Глаза у нее были з акры
ты, и лицо выражало столько всякого, что он  так же тихо ступил назад. 
И все же она услышала, вышла следом. 

- Что ты, Яша?  Или худо?- Только искренняя тревога б ыла сейчас 
на ее лице.- Может, воды холодной, умыться? 
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Не.. .  Кваску хотел спросить. 
- А Борис что ж? Песни играет ... Не знаю, настоялся ль квасок. 

Отвару я тебе яблочного нацежу . . .  
К концу дня Я ков помнил себя плохо. Валька ходила домой еще 

р аз,  п отом и Борис и она заговаривали, чтобы он сходил с ней. Анна 
раза два порывалась уложить его здесь, но сразу, хоть и ненадолго, 
трезвея, Яков отказывался. 

В алькина изба снаружи походила на баню. Хозяйка зашла первая, 
даже не зашла, а забежала,  как бы опередить, и в дверях он столкнулся 
вроде бы с женщиной. Казенки в избе не б ыло, и едва В алька зажгла 
лампу, он увидел кровать и лег на нее лицом вниз. Ему бы тут и заснуть, 
но то разное, что случилось за сутки и слилось в один длинный ряд, будо
р ажилось в голове все сильнее, тесня горло, и, вспоминая поочередно 
отца, Гальку, бригадира ,  Проску, девчонку возле амбара,  обоих, отца , 
белые ветви ивняка, посвист крыльев, тр актор, Анну, отца, он тосковал 
все сильнее и, когда стало совсем невмоготу, схватил за руки п рисевшую 
рядом женщину и потащил ее к себе. 

В ино В алька,  точно, готовила доброе. Следующим днем Я ков только 
и помнил, что утро, и то кое-как. Потом пошли не то день, не то ночь, 
были и Б орис с Мишкой, и еще какие-то парни. Было ему и совсем худо, 
но прошло, и уже просил он сходить домой за гармонью, и, верно, схо
дили,  потому что игр ал он и пел сам и еще с кем-то. И опять было и худо, 
и вроде бы утро и даже день, оказавшийся таким слепящим, что впору от 
него спрятаться, и он п рятался в п олу1 емную комнату или на кровать. 
Что кровать была отдельно, он тоже помю1л. Томило его то, что кажды й .  
раз ,  когда было совсем е м у  плохо, появлялся кто-то отл ичный от всех и 
вроде бы ходил за  ним, и он не мог понять, кто же это. Называл и 
м аткой, и Галькой, и Анной, а раз  так, то, значит, и была это женщина. 
Когда били его - а случилось и такое,- она тоже оказал ась здесь же, 
и снова он называл р азные имена и ни на одно не п олучил ответа. Сколь
ко все это длилось, он  соразмерить не  мог, но ощущение усталости все 
больше укоренялось и разрасталось внутри него. 

А п отом, видно, пришло время очнуться, и, очнувшись, он увидел 
отца, сидящего рядом.  

- Пора,  Яша,  домой, уж и нагулялся, должно . . .  Вон как с лица 
спал - чисто апостол. Ноги-то еще держут? 

- А чего ж им ... Попить бы.  
- А ты вставай, вставай . . .  Как п ройдемся, так возле озера и по-

пьем-поедим.  П огода стоит такая красивая . . .  
Одевал его отец. Когда вышли н а  двор, В альки там не оказалось, 

и он поня.ТJ,  что ее и не будет. З аложив руки за  спину, отец, сгорбившись, 
шел по дороге, и Яков шел за  ним, не глядя вокруг, хотя никого вокруг 
не было. У отца через плечо висела старая п ротивогазная сумка, и отец 
все сдвигал ее назад, едва она начинала колотить по боку. Когда избы 
Кретивли ушли за  бугор, Яков догнал отца и пошел вровень. 

- Ты не спеши, сушью не водой - двенадцать верст заместо 
двух . . .  - покосился ста рик. 

- А то я не знаю. 
- Нет и знаешь, конечно, а только и торопиться куда? Еще два 

дня тебе с нами м аяться, кроме как сегодня . . .  
- Как это два? - Я ков стал, но отец все шагал, и он догнал его.

День сегодня какой? 
- А день тот, что на прошлой неделе был - четверг, Яша . . .  Вот и 

отгулял ты недельку, отмучился. Два с кусочкОi\1 возле нас - четыре у 
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хороших людей. П оследних три дня у доброй бабы.  Только что копеек 
ты ей м ало бросил . . .  

- Что ж, я и п огулять не в состоянии за два-то года? 
- Н ет, Яша,  я об том не говорю ... Твоя жизнь, ты ее и пользуй, 

тр ать, как хошь. А только какое ж веселье, когда вся м орда битая да 
черная? Ты глянь в зеркальце, как придем . . .  

Впереди, подняв хвост, перебежала дорогу белка.  Старик остано� 
вился, проводил ее глазами и сне>ва пошел, волоча ноги. 

- С р едкости теперь и увидишь. Б ывало ж, утром выйду, а к обеду 
уж и дома .  И несешь не одну, не две ... Куницы стало больше - она ее 
и вывела .  Я вот соберусь, так н ашего дура ка убью, а путную собаку 
держать стану, чтоб куниц брала.  Восемнадцать рублей з а  одну . . .  Сколь" 
ко за них р аботать надо? 

Долго шли молча.  Чтобы уравняться опять, Я кову надо было р азо
злиться, но сил не б ыло, голова пусто гудела , язык скукожился, и чувст" 
вовать его б ыло противно. 

Старик свернул с дороги в бор и, оглянувшись, п ояснил : 
- Место тут одно есть.. . Поглядим.  
Бор нежданн.о оборвался кряжем. Из-п од корней крайних деревьев 

в воду озера сбегал ручей, и лужайка возле него ярко зеленел а на фоне 
хвоистой земли. 

- Тут и сядем.  
Сев на траву, отец передвинул на живот суму, достал из нее огурцы, 

вареные яйца и хлеб.  
Когда п оели, идти уже не хотелось. Старик з аснул сразу, прикрыв 

лицо кепкой, а Яков свернул цигар ку из его портсигар а ,  и махорка пока
залась много вкусней папирос. Раз-другой ему почудились голоса за 
кустами, но, видно, только почудились. Он и сам знал это м есто, но 
всегда видел его с воды и не держал з а  особое. И вот п оди ж ты .. .  Б ыло 
б ближе - и н а  дню сходить можно. Если щупать, так под глазом болит. 
И на лбу под волосами вроде шишка ... Да .  

Неподалеку зашуршало, и, приподнявшись н а  руках, Я ков о бомлел: 
почти голая девка вышла из-за кустов и шла к воде. Он еще не решил, 
затаиться ему или кашлянуть, как следом за ней вышла вторая такая 
же, а уж после шел мужик в черных очках, но тоже едва не голый. Пово
рачиваясь за ними, Я ков задел ногой отца, и тот сразу сел, ясно глядя 
на него. Он кивнул на прошедших, и старик, зевнув, н атянул кепку. 

- Дачники,- сказал он ра внодушно.- Теперь их тут много бывает. 
Кто пеши, кто tia лодках таких легеньких ... Молоко в дер евне берут, кар
тоху. 

Услышав его голос, дачники обернулись, и мужик, помедлив, подо
шел к ним. 

- Здр авствуйте. Вот обещали за нами на лошади приехать. Бер
линскую пристань назвали. По объяснениям, будто б ы  здесь . . .  

Опа самая.  А чего вам лошадь? 
Вещи у нас. Хотим на Виленское озеро попасть, а там, говорят, 

мокро кругом. 
Так нет, и дорога есть . . .  Вам ,  1<0нечно, она незнакома .. .  А с ло-

шадью где сладились? 
В Спичине. З наете? 
Ну. Вот я с вами и доеду. Малец мой пеши, а я с вами . . .  
Пожалуйста ,- р астерянно согласился дачник и, поворотившись, 

крикнул :- Девочки ! Собирайтесь, скоро, наверное, приедут . . .  
Когда за деревьями загремела телега ,  Я ков помог дачникам под• 

нести ве!:ЦИ к дороге. Б ыло их всего _четыре рюкзака и тючок с лямкой -
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лошадь гонять явно не стоило. С п одводой приехал Колька. Он так пя
лился н а  девок, что Яков ткнул его в бок, и Колька раззаикался совсем.  

Н а  телеге с Колькой ехали вещи и старик. Дачники шли возле. Му
жик, назвав свою компанию туристами,  радовал старика расспросами:  

- Скажите, пожалуйста, а что же это за  название - Берлинская 
пристань? 

- Берлинская? А это как раньше собственники были, ну, помещики, 
значит ... Н аш-то Миколашка то ли п обедней был других царей, то ли глу-' 
пей, так все это вовсе з а  немцами было, и лес и воды. Так и шло: Бер
линские дачи . . .  

И сами они здесь жили? 
Кто? 
Ну, п омещики эти . . .  
А нет. Во-он тама,  где тополя кудрявятся, видите? 
Да-да. 
Так там и усадьба была, только в ей Петрашка жил . . .  
Это кто же? 
А сам он  у Берлинов вроде в р аботниках был, но коров дойных 

держал, хлеба собирал ладнова . . .  
Так это, видимо, управляющим был . . .  

- Ну-ну . . .  Антоном Ивановичем его прозывали, и зубы золотые 
имел. 

· 

- Слышь, старый,- Яков тронул отца з а  плечо,- слезай-ка, нам  
тут прямиком ближе . . .  

А? Сейчас, Яша . .  . 
- Да ближе ж тут . . .  Мне в сапогах уж и ноги сгорели . . .  

Мать встретила его как с погоста:  выла, тискал а и словно не верила, 
что он.  Кляла и срамил а  Бориса, а пуще всего В альку. 

- Я ж ее, суку бесстыжую, знаю!  Опоит, денежки выграбест и вот 
другому кому п одолом м ести . . .  А над сиротой уж так измывается ! Я и 
то говорю :  на тебе, доча,  хлебца в дорожку . . .  Так з асовестилась, не взя
ла . . .  Ох, Я шенька! Все-то личико побито! 

- Эт не беда, когда глазы глядят, не вой.- Отец снял сапоги и с 
наслаждением шевелил бледными пальцами.- Сироте-то в дорожку ле
пешку пожалела.  То-то она хлеба черного не ела" .  А девка добрая.  Тебе 
бы было к ней, Яша, прислониться ... Так я думаю, что куда бы ты боль
ше интересу поимел . . .  

- А, ту ! Оставь дурость свою показывать,- окрысилась мать.- Ты 
и р ад, чтоб сынок домой не ходил, все заботы нету . . .  

- Дура ты, дура . . .  
- Да куда вы, ошалели? Что за сирота? 
Он видел их недоумение, когда они переглянулись. 
- Так, Яша,  Шурка,  что при Вальке живет,- она ж ей почитай 

и никто,- пояснил отец.- Это ейного покойного мужика двоюродная 
племянница. Отца у ее куда-то свезли, он там и помёр, а матка тож в 
Совете каком в Луках работала,  да как уволилась - и померла пото;vr. 
Ну, Валька и попользовалась,  когда м алешенькую с вещами к себе за
брала.  Так теперь и корит, что, мол,  она ей в тягость . . .  А ты, видать, 
так хорош был, что и не упомнишь ее. 

- Да не, помню,- соврал Яков.- С юда-то она как попала? 
- А прибегла, Яша,- за махала руками м ать.- В лице ни кровин-

ки, глазищами хлопаит: «Тетенька, говорит, заберите вы вашего сыноч-• 
ка,  пока его не убили тама".» Я схватилась бежать, да и ноги не идут . . .  

- Тьфу ты, змея,- в сердцах плюнул отец.- И чего несет? Пришла 
девка благородно, поздровкалась, спросила :  здесь, мол, Яков, что из 
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армии, проживает? И я вот у стола сидевши, и Катеха з ашедши б ыла . . .  
«Тута»,- говорю. Так, мол, и так, гуляют они сильно, да едва как и не 
болеет он от вина, себя не помнит и вс·якое разное случиться может. К 
тому и ейный шофер пр иехал, так Валька и сама уж не рада : «Возьми
те вы его, что же он свой отпуск где р асходует». Ну, конечно, м атка в 
крик, а она говорит: «Вы ничего не бойтесь, он живой и здоровый». 
И пошли мы с ей. 

- Чего ж я ее теперь не видел? 
- Так з асовестилась она,  что Валька копейки твои вывернула ,  да 

вышла, как я к тебе сел. Да и в поле ей . . .  Борис-то с Анной тебя тягать 
оттудова хотели, так ты ж и не ш ел. Л адно, чего об этом говорить? Ты 
бы поел. 

- Не буду.- Я ков еле стоял на ногах.- Спать лягу.  
К вечеру собр ался и пошел дождь. П роснувшись в сумерках, о н  слы

шал обнявший всю избу его шорох и особенно почувствовал, что лежит 
дома на своей постели .  Надо было бы встать и поесть и еще встать по 
нужному делу, но вставать не хотелось, и он снова з аснул, не заметив 
как. Разбудило его то же и уже непременное желание, было это под 
утро, и все кругом спали. На дворе мелко сыпало влагой, мокрый Жулик, 
свернувшись, лежал напротив крыльца, и поэтому Я ков понял, что не
погоде скоро конец. 

Вернувшись в избу, он с аппетитом поел холодной картошки. Тут 
же лежал «беломор», и, забр авшись опять под одеяло и закурив, Яков 
с н аслаждением ощущал холодные и мокрые в тепле ноги. То чувство 
покоя, какое бывает с утр а,  когда никуда не надо спешить и еще ни о чем 
не задум ался, настраивало его на мечтательный лад. Но стоило лишь на
чать думать, и снова на ум пришла Галька, но ненадолго, потому что 
гораздо больше его воображение заняла Шурка, которую он, как ни 
силился, вспомнить не мог. Там могло б ыть дело верное, раз так ей при
шелся, что жалела и неблизким концом прибежала сюда. Хорошо было 
б ы  прийти с ней в Пухлово н а  танцы и чтобы там была Галька с бри
гадиром, а Шурка была приодета лучше Гальки. Но тут он вспомнил ,  что 
танцы по субботам,  а сегодня пятница, и ,  з начит, танцы з автра,  но з автра 
суббота и завтра же он должен уехать, а стало б ыть, отпуску конец. И 
сознание того, что он еще не получил почти ничего из всего, что должен 
б ыл получить, наполнило его лихор адочной жаждой деятельности. Он 
и сам не мог точно определить, что ему надобно и чего он будет искать, 
но н адо было действовать, и, вскочив с постели, он стал одеваться. 

Его возня разбудила отца ,  и тот, свесив с печи ноги и еще не про
кашлявшись, попросил подать п апиросу. На их р азговор проснулась и 
мать и, тоже закурив, жаловалась н а  ломоту от погоды. Я ков испугался, 
что они, их разговоры задержат его на пороге того важного и необходи
мого, что должно было произойти в этот последний день отпуска, и, ска
зав, что скоро вернется, вышел на улицу. 

Он шел дорогой, обходя лужи, а дор ога шла через деревню и могла 
привести Якова лишь к концу ее .  Она могла вести его и дальше, в обход 
озера, и тогда он снова попал б ы  в Кретивлю. Но что было ему делать 
в Кретивле? Идти к Шурке, которая ,  может, и ждала его, но уж никак 
не сейчас и даже не днем,  когда онг б ы  все равно не смогл а  пойти с ним 
и никогда б ы  не пошла на глазах Вальки и всей деревни. Да и куда ? 
Если не трясся на тракторе, так еще спал в доме Анны Борис, еще спала 
Галька в доме, куда з аказан ему доступ, и чем дальше он шел, тем 
неувереннее и медленнее становились его шаги. Идти было некуда, и, 
понимая это, он вместе с тем все медлил гrовер нуть обратно. «Да не, не 
жизнь тут, одно слово - болото . . . » И тут же вспом нил, что толком не 
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поговорил с родителями о том ,  что больше сюда не вернется, и в этом 
нашел причину для возвра щения. 

З а втр акать сели невесело. Племянник, глядя на всех, тоже притих. 
Он первый и за метил в окошко подъехавшего на велосипеде Бориса, и 
его крик об этом взбодрил Я кова : может, что-то случится? 

Но Борис был в рабочем - ездил в Пухлово за  какой-то нужной гай
кой. 

В идать, Яша, и простимся,- виновато улыбался он.- Завтра -то 
мы за еловиком опять будем.  

Что ж . . .  П ростимся, когда так.  А кто ж меня волочил-то, Борь? 
Михаил, побратим В алькин . . .  Да он и ничего, ты ж пер вый и пих

Н УJ1 его. А с им двое с Петухов были, ну и взялись, Шурка прибегл а , 
так мы с Нюркой к вам . .. У глаза  вот м алешенько осталось. Слышь, 
старик,- р асплывшись, повернулся он к отцу.- Другой день лиса за 
трактором ходит. И вот кого-то .rrовит да прыгает, хвостом вертит! Ох и 
смешна . . .  

- Мышей ищет . . .  Но  негожа теперь шкура ,  кабы к осени . . .  Может, 
и погоняем, как  путную собаку заведу. 

Когда Борис уехал, Яков р азом и завел речь о деле. 
- Ну так и с вами прощаться нiщолго стоит. Так я надумал, что 

после службы поеду куда . . .  Точно не знаю, а сюда не вер нусь . . .  
П о  всему было видно, что у стариков уже был об этом разговор, 

и он даже р астерялся, когда м ать не закричала ,  а лишь засморкалась. 
Отец, тот и вовсе просто ответил : 

- Что ж, сынок, так и когда свет глядеть, как не с молодых. А 
не пондра вится, так сюды пр иехать куда легше, как отсюда выехать. Мо
жет, когда винцом баловать не будеш ь да соблюдешь себя по форме, так 
что и выйдет большое. Мы,  конечно, пособим,  больше избы и коровки нам 
ничего не н адо. П родадим.  

- Когда квартиру где дадут - к себе возьму,- неуверенно пообе
щал Я ков. 

- А нет,- твердо сказал отец.- Когда и хош ь, так разве матку, а 

я уж никуда. Мне ж одно озеро в очередь сниться будет . . .  Не, Яша,  нас 
не вороши. 

- Ты р ад и меня спихнуть,- м ать схватила Колю,- да мы с дитеJ\о, 
лучше тебя в сарай . . .  С избы не пойде м !  

- Ну и дура ж ты." Что о б  этом,  сынок! А к а к  надо тебе в дорогу 
рыбки запеканной, так мой план таков: когда хошь, так скидывай свою 
амуницию да половим в две сетки, что бог даст . . .  

Так и не случилось того р азговора ,  что представлял Яков. 
Л овили по всему озеру. Я ков греб, отец бросал связа нные в одну 

сетки и, когда челн обходил их по кругу, стучал в борта алюминиевой 
чашкой-черпалкой. Ловилось негусто, но часа через три короб был полон 
плотвой, черехой и красицей. К обеду за метно посветлело, стало свежее. 
НапоследоI\ глядели мережи:  ехать назавтра Я кову предстояло с почтой,  
и старик хотел подл адить почтарей рыбой. 

Все утреннее оживление у Якова прошло, жил он теперь отъездом,  
представлял, как вернется в ч асть, как встретят его. Еще думал,  к �юму 
же из ребнт прибиться после службы,- звали его с собой многие. Да 
звали так, не всерьез, и он не мог вспомнить никого, с кем бы поехал 
охотно и вообще был дружен. Мать с отцом просили играть в карты, и 
он сначала отказался, но зашел Ваны«� ,  и сладились играть в «козла».  
Играли поначалу просто та к и вяло, потом гость подпил, поставил пол
тинник, и поднялись от стола только что не к свету. Та к и прошел послед
ний этот день дома  . . .  

Почта шла обедом, и, когда прошла в сторону Глинища, Я ков стал 
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собираться. Мать в голос взвыла лишь однажды, крепилась. Отеu приго
товил па пиросы, дал двадuать рублей и особо тридцать на новые часы. 
П р ишли Катеха с Проской, обе нанесли огурuов и яиu, в чемодане места 
нашлось для всего. 

Прощаш�сь, как случается часто, наспех, машина вернулась скоро. 
Бабы плакали, ему надоело утираться после объятий. Отец стиснул креп
ко, дважды уколол .'!евую щеку, раз правую. 

- Ну, Яков, не суди, когда что, а больше тебя у нас никого. Об Коле 
не забывай, если вдруг придется. А мы тебе ... Сам поним ать должен . . .  

Якову не терпелось залезть в кузов, и когда з алез, то явно и облег
ченно передохнул. Бабы с Колей стояли с одной стороны дор оги, отеu, 
п оходом взявший к озеру короб и новые дуги для мереж,- с другой. 
Чтобы не глядеть на них, Я ков гля нул кругом, и хотя смотрел вынужден
но, увидел все сразу. Он подумал, что прощается со всем этим надолго, 
если не насовсем, и ему вдруг стало жалко, что вот теперь он уж больше 
не увидит озера,  на котором и не р ыбачил как следует, не пройдет лоси
ной стегой на Барсучий остров, изрытый старыми и свежими норами, 
не услышит, как р ыдает на следу гончак . . .  Стало обидно, что вовсе не 
увидел Шурку и так просто, будто подарил, уступил бригадиру Гальку, 
которая, может, и ждала, что он придет еще, может, и сейчас ждет. А 
где-то за тем ельником крупными ломтями режет землю Борис, и лисы 
хватают м ышей за его трактором . . .  

Он посмотрел на отuа и еще раз обвел кругом взглядом.  Едва ли  
не все деревья свели на том месте, где стояла деревня, и ее избы р аз беJ 
жались на п ространстве, образующем почти правильный круг. Но лес 
плотно обступил его границы, и за бором лежало В иленское озеро, спра
ва за дубр авой текла Двинка, за  близким олешьем блестело Малое 
озеро, из которого за день, не ленясь, доплывешь до Двины. И кругом 
другие деревни, где его знают или могут узнать, если наз·овется откуда 
и чей. Все знакомое, близкое и свое. Он еще раз  пожалел, что за время 
отпуска не смог взять от всего этого то, з а  чем ехал. Может, не так он 
пытался это сделать, а может, просто короток б ыл для этого его отпуск. 

- Я шенька-а !  
Машина уже катила,  набирая скорость, но казалось, что это они на 

дороге и сама дорога отбегали назад. Далеко з а  р одными, н а  повороте 
. возле канавы, махал платком еще кто-то, но кто, он не видел, а может, 
и не ему м ахали. 

А .  Макаров родился в 1931 году в Ленинграде. П осле 
службы в армии работал слесарем р азъездной бригады в Рос" 
тове. В 1953 т:оду окончил школу рабочей молодежи. В даль
нейшем занимался журналистикой. Опубликовал два расска
за - в «Смене» и в «Неделе». В «Новом мире»- печатается 
впервые. 
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

С азербайджанского 

С П РО СИ 

Как страдает огонь -
спроси золу. 
Как тоскует глаз -
это знает веко. 
Как жаждут руки 
трудиться, творить -
спроси человека. 

Отчего песни грустны, 
спроси 
у о б�рванной струны. 

Если нога 
оставит на камне след, 
как страдал тот день, 
спроси у года.  
Много гор я , видал я 
на земле, 
не видал горя больше, 
чем горе народа. 

П усть о тяжести тьмы 
говорит слепой. 
я о ней говорить не стану. 
Я за крыл глаза,  
открыл глаза -

скольких друзей 

Как стр адает 
сухое р усло реки -
спроси у потока. 
Дороги длинны, 
тропинки узки, 
стоянка даJ1еко .  

Как стр ада�т- нога . 
каменистой шагая тропой,-

не стало!  
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спроси у того, 
кто дошел 
до вершины крутой. 

я в пути. 
Я цели еще не достиг. 
Что там, 

зной, 
непогода?  

Будет ли жить 
на земле 
мой стих? 
Не знаю. 
Спроси у нар ода. 

П ЕР ЕЛ ЕТН Ы Е П Т И ЦЫ 

В синем небе летит 
журавлиная ста я, 
самолет реактивный 
напоминая.  
П однимаясь все выше, 
клекочут негромко. 
П о  бокам 
облаков 
золотистая кромка. 
А внизу, 
точно нитка, 
река среди поля, 
где-то дальше холмы,  
земные мозоли .. .  
С неба падал, ка к листья, 
крик журавлиный, 
и один вдруг отстал, 
отделился от кл ина.  
Стая дальше летела,  
все выше взмывала, 
только место одно 
долго в ней пустова.10 -
точно вынули ка мень 
из  ожерелья .. .  
В етер терся о грудь, 
шевел 11.� его перья . . .  
Облака подни мались, 
журавJ1 ь опускался. 
Может, пуля насти гл а ?  
Крыло л и  сломалось? 
Опустился он, 
сел на жнивье и с тоскою 
поглядел 
на своих улетающих бр атьев . . .  

РАСУЛ РЗА 
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Нет, не р анен журавль 
и крыло не слом алось, 
просто страшную он 
вдруг почуял усталость. 
И ему показалось, 
что лежит он не в поле, 
а на жгучем песке 
бесконечной пустыни, 
что не тополи там, 
а слоны над водою, 
из далекого леса 
пришли к водопою 
и зеленые хоботы 
ПОДНЯЛИ к небу . . .  
Показалось ему, что летит он 
над морем 
и его обжигают лучи золотые . . .  
Он  очнулся 
и, может быть, вспомнил впервые 
об охотни ке . . .  
Где же пустыня? 
Где море? 
И спокойно глаза он  закрыл, 
умирая . . .  
В небе скрылась давно 
журавлиная стая, 
улетела в чужие 
далекие страны, 
на чужбине его одного 
оставляя. 

А вокруг тишина,  
как река голубая. 

На какую бы землю 
не пришлось вам спуститься,--
не на чужбине ли вы остаетесь, 
и куда б ни летели -
не на  чужбину ли 

вечно летите вы, 
перелетные птицы? 

1 09 

Пе{J_евела М. Павлова. 
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РОЛ ЬФ ХОХХУТ 
* 

БЕРЛИНСКАЯ АНТИГОНА 

Рассказ 

Ральф Хоххут - современный западногерманский писатель (род. в 
1931 г.). Широкую известность принесла Р. Хоххуту драма «Наместник», 

которая переведена на многие языки и с большим успехом идет на сценах 

Европы и Америки. 
Рассказ «Берлинская Антигона» - первое произведение Хоххута, пу

бликуемое на русском языке. 

]п[ оскольку обв:и няемую ул�чил·и по кр айней мере в о д ·н о м ложном 
показании, генер альныи судья надеялся, что сумеет ее спасти : 

Анна утверждала, что сразу же после бомбежки она без посторонней 
помощи вытащила из морга и перевезла на Кладбище инвалидов тело 
брата - п о в е ш е н н о г  о, как неоднократно п одчеркивал прокурор. И 
в самом деле, со строительной площадки возле университета Фридриха
Вильгельма были похищены ручная тележка и лопата. �роме того, в ту 
же ночь пожарники, отряды гитлерюгенда и солдаты, как всегда п осле 
налета, уложили извлеченные из р уин жертвы в спортивном зале и 
вдоль главной аллеи кладбища. Однако два м огильщика с дотошностью, 
характерной для их ремесла ,  но в период м а ссовых смертей такой же из
лишней, как гробы, неопровержимо доказали суду, что среди двухсот 
восьмидесяти сгоревших или задохнувшихся, которые лежали до реги
страции под деревьями на гофрированной бумаге, они не видели тела 
раздетого и покрытого одним лишь брезентом м олодого человека.  Их по
казания отлич ались железной убедительностью. С детальным и  подроб
ностями,  особенно там, где р ечь шла о несущес.fвенных м елочах, они 
сообщили, что спустя три дня самолично опустили в я му, то есть в об
щую могилу, п ятьдесят одного мертвеца, которых либо не удалось опо
знать, либо не разыскивали родственники. 

Термин «братская м огила» произносить было запрещено. Пр ави
тельство рейха обычно хоронило С'воих мерт:вецов в общей могиле с 
чрезвычайно утешительным церемониалом: приглашались не только свя
щенники обоих исповеданий и маститый партийный оратор, но также 
взвод музыкантов караульного бат альона и отряд знаменосцев. 

З аседатель имперского трибунала, по-старико1вски добросердечный 
адмирал, единственный, кто не испытыва.'I стр аха в этом полупустом и 
запущенном зале, был на столько растрога н  описанием похорон, что с 
мягкой настойчивостью советовал подсудимой сказать наконец пра·вду о 
том, где на ходится ее усопший брат:  ибо осквернение общей м огилы тру
пом офицера, казненного по приговору этого же суда, следует, к сажа-
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лению,- он дважды вполне искренно сказал: к с о ж а л  е ·н и  ю,- расце
нив ать ка·к отягчающее вину обстоятельство. 

Анна, измученная и разбитая, отстаивала евою ложь . . .  
Г енеральный судья, снова вступивший, пока говорил адмирал, в 

УJ:ысленный поединок со своим сыном, не мог больше представить себе 
юща Бода; оно расплылось, как тогда в дыму паровоза,- лишь накану
не отправки Бода на Восточный фронт они достигли зыбкого соглашения. 
Большего, чем отмена официальной помолвки с сестрою государствен·но
го изменника, генеральный судья добиться не смог. Его отказу дать 
когда-либо свое согласие ·на такой мезальянс Бода противопоста.вил 
угрозу немедленно жениться на этой особе, которая,  надо думать, уже 
несколько недель ·каждую с;вободную минуту поджидала его у ворот 
пот·сдам ской казармы - даже тогда, д а ж е т о г д а, когда бр ат Анны 
был уже арестован! 

А этот брат вместо благодарн ости за  то, ч то его одним из последних 
самолетов, как тяжело раненного, вырвали из сталинградского котла, 
аагло заявил после выздоровления, что не русские, а ф юрер загубил 
шестую армию.  И Б ода разделял его м нение". 

Оскорбленный в своих лучших чувствах, генеральный судья не же
J1ал додумывать эту мысль  до конца. Он уперся взглядом в мокрое пят
но, которое, ·словно колоссальный оттиск пальца, пропитало стену над 
бронзовым бюстом фюрер а. Г·ромадный бюст неколебим о  стоял на своем 
постам енте, хотя во время ночной бомбе:Жки воздушной волной вырвало 
даже водопроводные трубы из стен". 

Генер альный судья почти не слушал молодцеватого прокурора.  Ни 
Бода, ни его м ать явно не оценили,  чего ему стоило превратить тра ге
дию в фарс и исказить слова фюрер а лишь для того, чтобы изба:вить эту 
строптивую девчонку от топора.  Откажись он председательствовать н а  
этом процессе, кто тогда взялся бы переиначить отданное Г итлером пос
ле обеда иронически-двусмысленное р а споряжение, чтобы подсудимая 
�<собственной персоной возместила моргу недостающий труп», в том 
смысле, будто девушке надлежит принести назад тело брата? 

Фюрер, бегло проинформированный министро м  пропаганды, в то 
время как адъютант переда:вал ему но,вые депеши о пол:итическом п ере
вороте в Италии, наверняка даже и 11е думал о судебном р азбиратель
стве: Анна должна быть обезглавлена и передана в а·натомический театр 
р ади острастки тем студентам - медикам , которые,  надо полагать, помог
ли ей вынести труп брата. Здесь, в столице рейха, под злорадными взгля
дами дипломатического корпуса, как добавил Гитлер, не следовало под
нимать шума, охотясь за безобидными смутьянами из студентов :  доволь
но непр иятностей уже было весною, когда вражеская пресса пронюхала о 
студенческом бунте в Мюнхене из-за того лишь, что народный суд Фрей
слер а  ликвидировал этот бунт хотя и м олниеносно, но с непростительной 
оглаской. 

Генер альный судья, редко бывавший в главной квартире, а еще реже 
за столом у Гитлера,  пробормотал застывшими губами:  «Слушаюсь, мой 
фюрер», а потом,  будто ослепший арестант, никак не мог дотащиться 
до своего автомобиля. Мог ли он, глядя в холодные, светлые, по-·распу
rински насилующие глаза Гитлера ,  признаться в постыдном и не:вероят-· 
ном - в том ,  что эта девушка, сестра государственного преступника, 
втайне обручена с его сыном ! . .  

Теперь, чувствуя, как взмокла голова под фуражк·ой ,  он впал в не
деловой, инти м·ный то·н престарелого адмирала и почти доверительно 
обещал Анне отыскать смягчающие обстоятельст.ва.  Нетерпеливо, но точ
но возражал он прокурору:  правда, во время тревоги подвал универси
тета открыт и ночью; правда и то, что решетки трех окон анатомического 
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театра сняты, чтобы создать дополнительные выходы, ,и что только вслед
ствие катастрофической суматохи, вызванной бомбежкой, подсудимая 
могла р аздобыть ключи. Однако вынос трупа не служит целям личного 
обогащения :  следовательно, о мародерстве не может быть и речи. Да и 
погребение необязательно свидетельствует о враждебности к государ
ству, поскольку изменник являлся братом обвиняемой. Смягчающим 
обстоятельством следует считать и душевное потрясение, ибо за казнью 
брата последовало, как известно, са1моубийство матери. 

«Подозрительно,- подумал прокурор, лощеный гамбуржец со скри
пучим голосом,- подозрительно». Однако тон генерала заста:вил его про
молчать. Он даже оскалил зубы, хотя задуманной услужливой улыбки 
не вышло:  дело в том ,  что председатель, помимо прочего, и мел пра1во 
решать, нужен ли ему прокурор в дальнейшем или его можно отпра вить 
на фронт. Прокурор с удовольствием прибрал бы к рукам своего шефа. 
Разве не смешно, что вот сейчас он обещал подсудимой определенный 
срок, если она, находясь под стражей, выкопает тело брата из могилы; 
такое обещание - разумеется, сдержать его вовсе необязательно - ни
как не вяжется с тем, что она нарушила приказ фюрера отказывать в 
погребении политически м  преступ никам. . .  

, 

В то время как прокурор с большим удовлетворением отмечал, что 
шеф искажает закон, в то время как адмирал с печальным благоволе
нием старости л аскал глазами потускневшие красоты этой деви
цы, в то время как сырое пятно н ад бюстом фюрера, все более уве
личиваясь и тем.нея, въедалось в стену рядом с длинным кроваво-крас
ным штандартом, генерал, уже задыхаясь, уже потеряв надежду, выну
дил себя к откровенной жестокости. «В период тотальной войны трибу
нал не может тр атить силы на затяжное расследование,- торопливо, 
хриплым голосом пр·игрозил он Анне и самому себе.- Вам дается два
дцать четыре часа на размышление: ваши сообщники в анатомическом 
театре снова получат либо труп вашего брата, либо в а ш е тело с от
р убленной головой - и тем самым поймут, что мы, национал-социали
сты, беспощадно искореняем всякое пораженческое непослушание». 

Отныне страх смерт.и не покидал Анну. Но к вечеру руки ее почти 
перестали дрожать, и она смогла написать Бодо. Прощальное письмо, 
это она знала, и Бра нденбург, сердобольный охр анник, который, холодея 
от ужаса, признал в Анне «сестру», согласился тайно отпра·вить ее пись
мо полевой авиа почтой. 

«Ты узнаешь, где я похоронила своего брата, а п отом, когда будешь 
искать меня, обломай несколько веток с нашей березы, что на берегу 
Гафеля, и положи их на его могилу: в эту минуту ты будешь недалеко 
от меня». 

Она хотела довериться п астору Ому, рассказать ему, куда О·На пере
несл а тело брата,- Ому по крайней мере не грозил а опасность со сторо
ны палачей и осквернителей. Эта мысль уберегла ее от р аскаяния, хотя 
она никак не ожидала, что ее приговорят к смерти, и угроза генерального, 
судьи потрясла ее. Чтобы страх снова не завладел ею, она заставИJ1а себя 
углубиться в ставшее уже сном воспомина ние о той ночи десять дней 
н азад. «Суд не верит, что вы одна доста вили тело бр ата на Кладбище ин
валидов! »  - услышала она пронзительный от обиды голос генер ального 
судьи. «Я и сама бы на их месте этому не поверила»,- подумала она 
теперь с сарказмом, который на минуту оживил, почти развеселил ее .. . 

По крайней мере внутренне, душой, она отвлекл ась от стены и ре
шетки, вырвалась из тюремной ка меры и перенеслась на волю, вспо
миная полоску земли на язычески-древнем, давным-давно закрытом 
кладбище вокр уг сложенной из валунов церкви, что в др евней части го-
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рода, почти рядом с университетом. Самые могучие королевск·ие деревья 
Берлина вздымаются там выше всех соборов над редкими могилами ми
нувших столетий. И одну из могильных плит, нерушимый щит упокоения, 
оплаканный дождем и снегом, изуродованный, словно . . .  словно лицо мате
ри в последний раз,  она предназначила стать могильной плитой дл я бра
та.  Теперь она решила просить Ома перевести ей одно место из библии, 
которое она с большим трудом разобр ала там:  «деяния, глава 5, стих 
29»,- тогда как имя усопшего уже нельзя было прочесть ни гл азами, ни 
на ощупь. 

Сколько людей нашло там покой ! 
Из стр аха Анна выкопала не слишком глубокую яму. Большим но

жом она а ккуратно отделил а  толстый слой тр авы и мха, а ее насторожен
ный взгляд всякий р аз, когда она поднимала голову, падал на крыши го
рящих домов, словно в жерло печи. Весь Берлин с хаотической делови
тостью спешил тушить пожары, и Анну увлек этот горячий водо·ворот, 
когда, сразу же после отбоя, она с ручной тележкой поки·нула двор уни
верситета .  Об этом позднее и смогла вспомнить доносчица, соученица 
Анны. Фридрихштр ассе, уже догорая, вздыбилась огненным смерчем 
к небу, будто полыхающее знамя опустошения. А тут, как м ир
ный островок, отделенный морями от оргии яростного огня, лежало тем
ное кладбище. Никто ей не мешал. З а кр ытая с улицы буйными куста ми 
форзиций, а со спины - готическим склепом, она копала не спеша и бро
сала землю н а  брезент, которым до того было покрыто тело брата. Она 
даже не почувствовала напряжения, когда снял а тело с тележки и, при
подняв еще раз,  уложила в могилу. Но она избегал а смотреть на иска
женное лицо, потому что днем, когда она вы бежал а из а натомического 
театра ,  ее вырвало. Она покрыла б рата своим пл ащом. От облегчен ия ,  
а также и оттого, что именно теперь его надо засыпать навсегда, она 
разрыдалась - и потом она подумала,  что ей уже не скрыться: ноги, 
юбка, р уки были сплошь перепачканы влажной землей. Из  последних 
сил она забросала могилу. Уж потом,  когда , снова став н а  колени, она 
хотел а положить дерн н а  прежнее место, ее осенил а  догадка, что после 
этой огненной ночи десятки тысяч жителей Берлина б удут испачканы 
точно так же. И она решшта не торопиться. Бережно убрала землю, 
остатком присыпала корни кустов и придавила мох руками. Прежде чем 
выйти с ручной тележкой на улицу, она огляделась по сторонам и подо
ждала,  пока м им о  з агрохочет грузовик, а метров через пятьсот она до
бралась до первого горящего дома ;  несколько поодаль двое из гитлер
югенда потребовали у нее пустую тележку, уложили туда чемоданы , 
корзинки, а сверху усадил и бившуюся в истерике женщину, которую они 
вытащили из подвала в полной сохра нности. Анне они обещали доставить 
тележку завтр а к главным воротам Кладбища инвалидов, а лопату и 
б ре зент она забросила в дымящиеся р азвалины. Позднее она нашла 
кран,  с которого пожарники только что отвинтили шла нг, и вымыла 
руки, лицо и ноги. А позади нее уносил и трупы. Она бросилась прочь 
от р азрушенных улиц, стр астно желая укрыться у Бода, охваченная 
мучительной жаждой жизни, чтобы забыть эту жизнь.  

Анна охотно описала бы ему все это теперь ,  когда страх опять со
гнал ее с нар,  а четыре квадратных метр а камеры вдруг съежились и 
ушли из-под ног, словно люк под в·иселицей. Ей не хотелось, чтобы он 
узнал, в каком она отчаянии. Поэтому она заставила себя написать, 
будто после того, что она сделала, смерть не кажется ей бессмысленной. 
Это была правда, но не полная правда . Такой же искренней была Анна, 
уверяя Б одо, что не может бояться смерти, когда бесчисленные поколе
ния уже находятся «по ту сторону» ; о том же, что она с содроганием 
хватается рукой за го·рло всякий раз, когда подумает о смерти и об ана-
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томичке, Анна умолчала .  Наконец она даже нашла известное успокоение 
в банальной мысли :  так много людей сейчас умирает каждый день, и 
большинство даже не знает, чего ради,- значит, я тоже сумею. Дока пы
ваться до смысла она считала дерзостью;  теперь она могла думать так: 
многие уже там, рано или поздно там будут все, и я должна, д о л ж н а  
удовольство:ваться этой истиной. 

Но последнее она пыталась скрыть даже от самой себя. Бранден
бург стоял и дожидался. Ей хотелось вложить в письмо хоть небольшую 
поддержку, хоть единственное словечко, которое осталось бы с ним, с 
Бодо, и, увидав через решетку звезду, которой она не знала, а потом еще 
одну, она вспомнила то, о чем они условились в последнюю встречу, ког
да чудесной светлой ночью шли на яхте: всегда думать друг о друге, если 
по вечерам они увидят Большую Медведицу-Бода в России, она в Бер
лине. П исьмо заканчивалось так:  «Я вижу ч ерез решетку наше созвездие, 
нашу золотую колесницу, и потому знаю, что ты сейчас вспоминаешь обо 
м не. Так будет каждый �вечер,  и это успока·ивает меня. Бода, милый Б одо, 
все мои м ысл1и и чувства к тебе я поверяю этому созвездию на·век·и. Зна
чит, они дойдут до тебя, какие бы р асстояния ни легли между нами». 

Прямое попадание бомбы в здание трибунала удлин ило срок, отпу
щенный Анне на р азмышление. 

Ее защитник, назначенный судом,  л11шь беспомощно разводил крас
ными короткопалыми руками; впервые она увидела его за двадцать 
ми.нут до слушания дела. При своем втором и последнем визите он бес
престанно оглядывался на дверь камеры, словно ждал оттуда :выстрела 
в з атьщок. Потом, закрыв рот носовым платком, он торопливо прошеп
тал :  «Супруга генерального судьи сегодня утром была у ме·ня, она пла
кал а  . . .  Только теперь я узнаJ1 ,  что ее сын и вы . . .  Короче: генерал спасет 
вас, если вы немедленно согласитесь ... » Прер·ва�в защитника, словно ей 
не полагалось все это слушать, Анна возбужденно попросила доставить 
ей наконец ка.кую-ни·будь весточку от Бода. 

П осещения пастора были для нее опаснее. Он пытался р азъяснить 
Анне, что, по христ.и а нскому учению, погребенный без обряда и в смерти 
не обретает покоя .  Как ни ждала она его посещен·ий ,  она облегченно 
вздыхала, когда он уходил. И всякий р аз она плакала. Под конец ее 
ох.ват.ило та·кое смятение, что она даже не знала, можно ли доверить ему 
тайну, предназначенную для Бодо. 

Четыре дня и т·р·и ночи она делила заключение с девятнадцатилетней 
полячкой, вывезенной н а  работу в Гер манию. Эта полячка из хлебного 
мякиша вылепила ей четки, ·но и с -ними Анна не могла молиться, так же 
как без н их. Во время воздушной тревоги девушка - она была р одом 
из Лодзи - ·наелась досыта в одной дрезденской булочной : за это ее об
винили в мародерстве и приговорили к отсечению головы. Не будучи 
храброй, она обладала стоицизмом, и ее присутствие приносило Анне 
облегчение, хотя генераль�ный судья надеялся, что сивместное пребыва
ние с о-брече·нной девушкой, кото·рая даже не имеет права оповестить 
своих родственников, сделает Анну покорной. Может быть, его расчеты 
и сбылись бы:  пробил последний час польокой девушки - это было в не
верном утреннем овете десятого дня из отпущен.ных Анне на р азмышле
ние,- и ее вызвали из камеры без вещей; он.и обнялись и поцеловались
родные сестры перед палачом. От прикосновения к уже обескровленному 
лицу подруги Анна внезапно ощутила холодную сталь гильотины, и этот 
удар топора как бы отсек Анну от ее поступка : она больше не пони·мала 
девушку, которая похоронила своего брата, она не жел ал а  больше б ы т ь 
этой девушкой, она хотела уничтожить сделанное. И это погубило ее. 
Оставленная в одиночестве, она чувствовала теперь, как содрогаются ее 
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нервы от каждого ш ага в коридоре, где даже запрещалось ступать по 
ослепительной дорожке из линолеум а. Ее блуждающий взп1яд б ольно 
ударялся о стены и застревал в прутьях решетки, через которые врывался 
дневной свет. «А жизнь идет своим чередом» - эта грубейшая из всех 
пошлостей обжигала ей сердце. Даже во время прогулки по тюремному 
двору при виде воробьев, прыгавших на кучах шлака, эта плоская исти
на казалась ей унизительной. А слова, которые Бода сказал ей в утеше
ние, когда она узнала, что брата повесят, теперь час за часом пригвож
дали ее недремлющее воображение к доске под гильотиной, куда ее при
стегнут ремнями, и перед гл азами ее неотступно стоял облицованный 
желоб для стока крови позади помоста : голова, отделенная от туловища, 
продолжает жить еще долг�, слепая, но, видимо, в полном сознании -
и живет иногда целых полчаса, тогда как смерть на виселице, как пра
вило, н аступает скоро. Подобным утверждением генеральный судья пы
тался однажды оправдаться перед своей семьей в том, что «изменников», 
которым отказано в расстреле, он приговар ивает к петле, и ничем иным 
Бодо не мог тогда успокоить Анну.  Как же теперь придется стр адать 
е м  у ,  когда он узнает, что предстояло ей? Ибо женщин - и это он тоже 
сказал ей тогда - женщин, согласно предписанию фюрера, пр иговари
вают к гильотине . . .  

Однако позднее, когда дверь камеры отперли для пастора,  она реши
ла не отрекаться от своего поступка. Лицо пастора осунулось. И то, что 
он не ср азу смог заговорить, на несколько м гновений дало Анне силу 
изобразить хладнокровие. Сейчас, думала она, пастор скажет, что ей 
уже вынесли приговор. Она дала ему понять, что э т о  он м ожет ска
зать ей. И тогда он пробор мотал, поддерживая ее и сам еле держась 
на ногах: «Ваш жених . . .  Бодо . . .  застрелился в р усской хате». 

, Немало времени прошло после этих слов, прежде чем она расслыша
ла дальнейшее: «У него нашли только ваше письмо . . .  Он получил его за 
полчаса до . . .  » 

«Письмо?» - и он прочитал в ее глазах, что она не  поняла. Бодо не 
писал даже своей м атери. О б  этом он говорил ей.  «Никакого письма . . .  
Н и ч е г о . . .  для меня? . .  » 

П ришлось пастору сказать все. «Бодо хотел быть с вами  . . . пойми· 
те! »  - вымолвил пастор, и веки его дрогнули. О н  вынужден был повто
рить свои слова : «Бодо хотел быть с вами.  Он ведь считал ... он дум ал,  
что вы. . .  что вас. . .  уже нет в живых». 

Вскоре Гитлер наградил генерального судью высшим орденом за 
военные заслуги и лично при нял в своей главной квартире этого челове
ка, который от частых слез стал еще преданнее. В тот же день за столом 
приближенные фюрера впер.вые услыш али, ка.к он с горечью сказал о 
лишенном власти, но все еще высоко им превозносимом Муссолини:  гла
ва итальянского государства мог бы взять себе за обр азец этого герман
ского судью, который с героическим са мообладанием поставил государ
ственные соображения выше семейных чувств - мог бы наконец на 
браться мужества и расстрелять в Вероне своего зятя-изменника графа 
Чиано. 

Своего обещания генеральный судья не отменил, но теперь - после 
смерти Бодо он два дня не ходил на службу - он был уже, наверно, не 
в состоянии вырвать преступницу из пущенной машины уничтожения. 
Эта м ашина автом атически захватила Анну в то г мом ент, когда ее уже 
как «пакет» перевели в тюрьму на Лертерштрассе. Это был спе
циальный тер мин для «пациентов с нулевым ша нсом на жизнь», как 
выражал ись выдающиеся господа юристы, сохр анявшие остроумие 
почти в любой ситуации. 

8* 
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Термин «пакет» означал: в качестве юридического лица списана со 
счетов и передана для обезглавливания и последующего использования 
трупа под официальным наблюдением. Счет за судебные издержки, а 
также за  тюремное питан ие, услуги п алача и «почтовые расходы» -
когда речь шла о политических преступниках - высыл ался родственни
кам казненного, а в случае «ненахождения таковых» или если это были 
иностранцы - оплачи вался из государственной казны. 

С тех пор как Анна узнала, во что Бодо оценил ж·изнь без нее,  она 
и сама в минуты, когда сила духа не покидала ее, считала жизнь всего 
лишь достойной преодоления,- и все-таки она написала прошение о 
помиловании и теперь самым унизительным образом зависела от него. 
Только физическая слабость (так как «пакеты» в своих намеренно пере
гретых камер ах почти не получали еды, лишь изредка - горсть капусты) , 
только эта сл абость вытесняла порой ее душевные муки. Нестерпимый 
голод низводил ее до животного состояния, а истерическая потребность 
в куске мыла отвлекала ее от мысли, что закон лишил ее даже права на 
достаточное количество кислорода. В конце концов она и дышала только 
потому, что не могл а  п равильно оценить военное положение и, п оддав
шись мании величия, наивно воображала ,  будто фюрер или господин 
рейхсминистр юстиции находят время заним аться какими-то там п роше
ниями о ПО'Миловании, хотя, само собой р азумеется,  прошения эти, не
смотря на то, что адресата они не достигали, никогда не отклонялись с 
чрезмерной поспешностью, а лишь после вполне «гум анного» срока,  как 
то предписывалось постановлением от 1 1  мая 1 937 года. 

Иногда ее мертвецы - жених, мать, брат - вырывали Анну из объ
ятий страха и содейст·вовали тому, что самое немыслимое - собственный 
уход из жизни - начинало казаться ей вполне допустимым и отнюдь не 
пугающим, как истинная,  единственно н адежная свобода. В такие мину
ты она была готова к предстоящему. По ночам же, когда она лежала, 
перевешивала жажда жизни. Днем под непрерывной пыткой тюремных 
шор охов, когда автомобиль во дворе, шаги,  смех, крики и звук отпирае
мого замка мог возвестить приход палача, она пыталась, сидя на своей 
скамье под окном, отвернуться от двери,  от параши и от удушающих 
рук, которые после суда денно и нощно тянулись к ее горлу,- пыталась 
спрятаться за мыслью, что одна лишь смерть может защитить ее. Смерть, 
а ·не бог. Ибо ее, слишком юную, чтобы преданно верить, отделило от 
н е г  о ледниковым периодом космнческого равнодушип, с каким он 
внимал своему творению, безучастный, как тюремная стена.  

Она ничего не ждала «свыше», ничего, кроме скорой смерти от бом
бы, потому что «пакеты» во время налетов на Берлин не переводились с 
пятого этажа в бомбоубежище во избежание «перегрузки персонала». 
Однажды ее камеру засыпало осколками стекла - удобный случай 
вскрыть себе вены, но надежда и слабость помешали ей. Пока же нако
нец она собралась с духом,  наступило утро, и ее охра нница, многодетная 
вдова, часто тайком приносившая Анне яблоко, удалила с почти сте
рильной тщательностью малейшие оск·олки. И не толыю из камеры: при 
«перетруске» - так эта женщи на называла личный обыск - она нашла 
также острый кусок стекла, который Анна спрятала в волосах под поло
сатой косынкой как последнее оружие против самого крайнего унижения. 
Щедр ая добрая грудь этой немецкой мамаши заколыхалась от смеха : 
так ей понр авилось, что она оказалась хитрее своей пленницы ; она с мея
лась без всякой жестокости и очень испугалась, когда впервые за все 
время увидела слезы в глазах Анны и вынуждена была отказать Анне в 
ее отчаянной, безумной мольбе вернуть осколок. Она поспешила уйти за 
я блоком. 

Теперь даже врач наблюдал за тем, чтобы Анна взошла на эшафот 
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в п олном здр авии.  И действительно, бюрократически налаженная аб
сурдность «совер шения приговор а» требовала присутствия медика, когда 
Анне наконец - пустая форм альность на полторы ми нуты - зачитали 
необоснова нное отклонение прошения и сообщили час казни.  Анна, со 
времени объявления приговора н аходившаяся в кандалах, безропотно 
дала приковать свои ноги на короткую цепь и с шестью молодыми жен
щинами,  из которых одна в тюрьме родила ребенка, был а доставлена в 

машине н а  Плетцензее, где один полоумный сапож ник-пенсионер, уже 
много лет ревностно цеплявшийся за свою привилегию, уставился на них 
испуганно-похотливыми глазами и под задушевную болтовню тщательно 
выстриг им волосы на затылке. При этом он со ста рческим сладостра 
стием пропустил сияющий водопад длинных белокурых волос Анны 
сквозь свои вонючие пальцы, потом, омерзительно хихикая,  намотал ее 
волосы на свою оголенную до локтя руку и стал прита нцовывать вокруг 
закова нной девушки, беспрестанно щелкая ножница ми,  пока его, как 
собаку, не прогнали свистом. Анне п ришлось снять с себя все и на
деть толы<о полосатую куртку и сандалии. 

Ка меры смертников оставались открыты ми;  приговоренные были 
прикованы цепью к кольцу в стене. После этого их смог еще на вестить 
пастор Ом. Вспоминала ли теперь Анна слова Деяний, главу 5, стих 29, 
н ачерта нные на могильной плите брата ; была ли она той девушкой, ко
тора я, согласно хронике, умерла в этот день, «как святая» ;  или той, ко
торая в закованных руках несла до самого эшафота фотпграфию, чтобы 
дать хоть ка кую-то поддержку глазам,- этого мы не знаем. Несколько 
лет спустя, отвечая на за прос, пастор Ом п исал:  «Не вдава йтесь в 
технические подроб ности, и бо я поседел от них».  

)Кенщин уводили через к·ороткие промежутки времени в мертвенно
серый двор к навесу, где их ждал палач .  Туда их не смел соп ровождать 
ни один священник. Кто был пригл а шен в качестве свидетеля, кто ждаJl 
р ядом с трехногим столом, на котором стояли бутылка шнапса и рюм
ки - адмир ал или прокурор , полковник авиаци и  как представитель ге
нерального судьи или войсковой и нспектор юстиции,- тот после войны 
не  р аскрыл рта, дабы это не  отразилось на пенсии. Из протокола мы 
знаем ·голько о следующем:  в этот день, 5 августа , как и в остальные дни,  
за  палача был коновал Рёттгер, известный подлец, тот самый,  что ровно 
через год затянул проволочную петлю на горле фельдмарш ала Вицлебе
на и одиннадцати его друзей. Эта казнь была заснята на пленку, ибо 
фюрер и его штаб пожелали вечером в рейхсканцелярии посмотреть, каЕ 
кончили свою жизнь люди,  пытавшиеся 20 июля 1 944 года свергнуть ре
жим. Некий статс-секретарь поведал нам впоследствии, что даже сата
нинский приспешник Гитлер а ,  его министр пропаганды, во время показа 
этого фильма неодноЕратно подносил руку к глазам .  

Э П И Т А Ф И Я  

«Берлинский анатомический театр 
получил за 1 939- 1 945 ГОДЫ 

тела 
269 казненных женщин» 

Из речи профессора Штипе в бундестаге 
20.7. 1 952 года по случаю восьУ.нлетия со 
дня неудавшегося  покушения на Гитлера. 

Перевел с немецкого Ф. Коньков. 



ЖАК П Р Е В Е Р  
* 

ПЕСЕНКА ПРО СЕНУ 
С французского 

Везет же этой Сене! 
Нет у нее з абот. 
Тихонько днем и ночью 
Она себе течет. 
Начав свой путь с истоков, 
Не нарушая тишь, 
Течет она так скромно, 
Так тихо, а глядиш ь, 
Уже струится к морю, 
Пройдя через П ар иж. 

В езет же этой Сене! 
Нет у нее з а бот. 
И вот когда с Парижем 
Час встречи настает, 
I(огда она гуляет 
Вдоль набережных там 
В своем зеленом платье, 
С огнями по краям, 
То Нотр-Дам ,  нахмурясь, 
Глядит ей строго вслед. 

Глядит собор угрюмо, 
Но ничего в ответ 
Ему не скажет Сена :  
Н ет у нее  забот, 
Тихонько днем и ночью 
Она себе течет. 
И так в се дальше, к Гавру, 
И так все ближе к морю, 
И так из года в год. 
Она - как сновиденье. 
Она мечте подобна 
Среди всех тайн Парижа 
И всех его невзгод. 



I(OT и ПТИЦА 

Кот и птица 
В деревне м рачные лица : 
С мертельно ранена птица. 
Эту единственную в деревне птицу 
Единственный проживающий в деревне кот 
С ожрал наполовину. 
И она не поет, 
А кот, облизав окровавленный рот, 
С ыто урчит и мурлычет . . .  И вот 
Птица умир ает, 
И ;деревня решает 
У строить ей похороны, на которые кот 
П риглашен: он за м аленьким гробом идет, 
Гроб девочка тащит и громко р ыдает; 
«0, если б я з нал,- говорит ей кот,-
Что смерть этой птицы 
П ричинит тебе горе, 
Я съел бы ее цел иком . . .  
А потом 
Сказал бы тебе, что за синее море, 
Туда, где кончается белый свет, 
Туда, откуда возврата нет, 
Она улетела,  навек улетела, 
И ты бы меньше грустила,  и вскоре 
Исчезла бы грусть 
С твоего лица . . .  » 

Что ни говорите, а всякое дело 
Надо доводить до конца. 

� 

Перевел М. Кудинов. 
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ю. т ы н я нов 
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ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИ./КЕК 

Юрий Нzкслаевич Тынянов ( 1 894-1 943) прожил скромную, сдержанную, а на деле 
острую, полную душевного напряжения жизнь. В ней не было ни суеты, ни пустот. 
В сущности, он не потерял даро1'1 и часа - об этом свидетельствует его архив, сохр�
нившийся далеко не полностью и все-таки поражающий глубиной замыслов и познаний. 
Это - черновики опубликованных и неопуб"1икованных произведений (в  разных стадиях 
работы ) ,  письма, за писные книжки - собрание рукописей, которое росло с годам 1, 

отражая неустанный труд исторического р оманиста, ученого. переводчика, эссеиста, 
сценариста и критика. На первый взгляд собрание выглядит лабиринтом. Но Юрий Ни
колаевич легко преодолевал м нимую беспорядочность своего архива, который жил 
р ядом с ним, как его «второе я», меняясь, р азвива ясь, обогащаясь. 

Он был человеком, дорожившим ощущением беспечности, живого общения, вну г

рен ней свободы - это чувствуется и в атмосфере архива. Ни тени педантства, nреув2-
личенной аккуратности, фетишизма мелочей нет в этих школьных тетрадях, в контор
ских книгах, в блокнотах - больших, маленьких и очень маленьких, карманных. На 
полях - эпиграмм ы, в тексте - многочисленные рисунки и карикатуры, на обороте 
листка с важным, глубоким соображением - адрес знакомого, набросок письма. 

В 1 94 1  году он уехал из Ленинграда в эвакуацию, расставшись со своими руко
писями, и жизнь а рхива замерла, остановилась. Тяжело больной, Ю. Тынянов пытался 
работать по памяти, некогда могучей, поражавшей его учеников и друзей. Так былн 
напи,саны рассказы о Кульневе, о Дорохове. 

Лишь через восемнадцать лет возобновилась жизнь тыняновского архива, у кот::�
рого была своя сложная и трагич

'еская судьба,- но возобновилась уже в другом, исто
рическом смысле: за изучение рукописей принялись исследователи и друзья. Тогда и 

были расшифрованы страницы, предлагающиеся вниманию читателей «Нового мира». 
В бумагах сохранился список пятнадцати произведений Ю.  Тынннова. Из них 

были осуществлены только шесть: «Кюхля», «Смерть В азир-Мухтара», «Подпоручик 
Киже», «Восковая персона», «Малолетный В итушишников» и первые три части романа 
«Пушкин». Если окинуть взглядом все другие, оставшиеся в планах, в многочисленных 
выписках, а иногда в законченных страницах, становится виден широкий, граничащий 
с дерзостью р азмах. 

Здесь и история зна'v!енитых актеров Сандуновых, занявшихся разорившей их 
постройкой бань («Бани Сандуновские» ) .  Здесь полная бешеного риска, поэзи.и и 
дурачеств жизнь друга Пушкина АлРксандра Ардальоновича Шишкова, бретера и дуэ
лянта («Капитан Шишков 2-й») . Здесь жизнь Ивана Баркова, поэта и переводчика конца 
XVI I I  века, известного своими непристойными, распространнвши�ися в списках сти хами. 

Особо следует сказать о вступлении к «Ганнибалам». Считая роман «Пушкин» глав
ным дело)I! своей жизни, Тынянов подходил к Нб!У медленно, издалека. Так были на
писаны вступление и первая глава «Ганнибалов» (опубликованная Н.  Л.  Степановы�! 
в журнале «Наука и жизнь» в 1 964 году) . Впоследствии, оценив огромность задач·1, 
Ю. Тынянов отказался от мысли начать роман с истории Ганнибалов. Но тема «ганни-
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бальства», которое он  понимал как  продолжение петровской линии, как смелый вызое, 
брошенный покорному служилому дворянству, осталась и получи,1а новое, более широ
кое значение. 

Не африканские гены были важны для Тынянова, а вольнолюбие, ощущение дер
зости и силы, накал страстей, который противостоит в романе мелочности и легковесно
сти семейства П ушкиных. Важна и друга» сторона «ганнибальства». Роман писался 
в годы быстро нарастающей опасности фашизма. Равноправие народов, входивших в 
Российское государство,- кровное дело Пушкина. В 1 82 1  году был открыт стихом 
Кавказ, в 22-м - Крым, в 24-м - Бессарабия, в прозе открыты башкиры, готовилось 
завоевание камчадалов, юкагиров ... Оглядевшись, он назвал народы еще не завоеван
ные, не выговоренные им в стихах и прозе 

. . .  и финн. и ныне дн.ной 
Тунгуз , и сын степей калмык. 

Завоевание поэзией, литературой обращено против ложного, животного, расового 
завоевания - оружием, кровью. 

П убликуемое вступление к «Ганнибалам» показывает своеобразный путь, которым 
Ю. Тынянов шел к осмыслению этой темы. 

Отмечу в заключение, что большинство публикуемых стра ниц относится к шест
надцатому, не указанному в списке замыслу Тынянова. Он хотел написать книгу вос
поминаний и р азмышлений, начав ее с истории своего детства, «Книгу рассказов, кото
рые не захоте,1и быть рассказами». О независимости н астоящей литературы от канонов 
жанра, о плодотворности произведений, возникающих «На границе, на  стыке», он  не 
раз писал в теоретичесю1х статьях. Читая нtторопливые разговоры с самим собой, 
с городом своего детства, с ненаписанными книгами, видишь глубокого художника, заду
мавшегося над историей страны, над значением нашей литературы. 

В. Каверин. 

(0( начинаю говорить сам с собою при посторонних л ицах. Это дур
..//1 ной признак. Недавно м не р ассказали, что я говорил, сидя глаз 
на глаз с одни м  человеком ,  довольно внятно. Человек же этот все время 
молчал и потом о биделся, как я предполагаю. 

Все это очень смешно для посторонних. Но чтоб эти разговоры не 
тяготили меня более, я их записываю. Я начинаю эти р ассказы, собст
венно р азговор. 

Как у каждого робкого человека, у м еня м ного нерастраченной неж
ности. 

Когда толкаешь женщину в трамвае, не говоришь: «простите» -
пото�1у что может получиться действительная просьба о прощении. Жен
щин ы  не понимают этого и охотно о бзывают нахаJ1ом или невежей та
кого человека, и тогда он действительно становится таким невежей:  он 
огрызается, отчасти довол ьный тем, что ему не пришлось п росить о про
щении и что о н  сопричислен к лику весел ых невеж. 

Как м ногое не пригождается ! 
Как м ногое остается в обрывках , в детском ,  незаконченном, неза 

щищенном виде, чтобы приходить в гости под вечер и называться со
вестью. Как б ыло бы хорошо сказать белому лицу, которое раз всего и 
видел пять лет назад, или шелкови·стому белому венчику на лугу, кото
рый только и был, что в детстве, или н ичем не защищенным,  излишне 
пестр ым,  излишне гибким женщинам :  

- Постойте, пожалуйста, как  вас  зовут? 
Ста н ьте в ряд. на:ювитесь и менем. 
Потому что я н� знаю ил иыt:н.  
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И я говорю обрывкам описа1ний, никуда не пригождающимся, рас
сказа м ,  которые не  захотели б ыть р ассказами : 

Ваше имя !  

Хвостачи 

Бывший сенатор,  разбитый пар аличом,  ясным, почти детски м голо
сом р ассказывал: 

- Хвостовы были очень любопытные люди. Они приваживали 
к себе м олодежь. Бывали у них всегда какие-то пажи, правоведы, уни
версанты. Как будто даже непонятно для чего. Так, бывают. За ужином, 
з а  обедом всегда молодежь. Ну, товарищи сыновей. А потом смотришь -
тот губернатор, другой вице-губернатор, третий судья. Старик их выво
л акивал. Сидит как-то и говорит: 

- П еткевича знаете? ( Студент такой б ыл . )  Он в Западный край 
пице-губернатором назначен. 

Я удивился. На эти дол жности католиков в Западный край не на
значали. А П еткевич был поляк. 

- Та·к Петкевич лютеранин,- стари1к говорит,- как же, Пегкевич 
лютеранин. Лютер анин. 

Года через два встретились. 
- Петкевича  помните? Да-а,  он теперь по синоду, очень интерес-< 

п ые м ысли у него . . .  
- Как же · по синоду,- спрашиваю,- о н  ведь лютеранин. 
- П еткевич? О н  православный. Петкевич православный. 
Был я как-то в Твери. Тогда уже Хвостов был в большой силе. Иду 

я по скверу - вижу, идет какой-то архимандрит монашеского вида, а ря
дом этот сам ый Петкевич. 

Спрашиваю: кто такие? 
- Это,- говорят,- вице-губернатор н аш, П еткевич, а рядом -

архимандрит старообрядческий ,  Михаил. 

том ?  
Это отчего же вице-губер натор с старообрядчески·м архимандри-

Так ведь он ста рообрядец. 
Кто? , 

Петкевич. 
Вот. Старик их всюду насажал. И по совести скажу, я его очень 

хорошо знал,- и не з наю, что ему нужно было и даже каких он был 
убеждений, Хвостов. П олагаю, что никаких. Честолюбец был он страш
ный. Да, Хвостач. Хвостачи была любопытная публика. Гнездо. 

Староверский скит в городе, где я родился, б ыл Россией XV столе
тия. Я не думал об этом .  Об Иване Грозном я знал по замечате.'Iьной 
книжке сытинского издания «Удалой атам а н  Ермак Тимофеевич и его 
верный есаул Иван Кольцо». Я бы с радостью перечел эту книжку и 
хочу искать ее по примете: на оборотной стороне та м по всей глянцевой 
обложке расплескался желтый подсолнух в красной ленте. 

Я не верил в Ивана Грозного, в его действительное сущестзование, 
он был для меня кр асной молодецкой лентой на обложке. 

Даже в университете, потом ,  я относился к Ивану Грозному, как к 
Ива·ну Кольцу. И в созна•ни·и моем ло отношению к Ивану Грозному ни
каких особенных перемен я не ощущаю оттого, что сдавал о нем эк
за мен. 

Опричников же я прямо любил - та м были такие песенки: «Эх, 
ух»,- и н а  обложке заломленная шапка с завоем посереJ!.ине. 
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Сапожки та м б ыли гладкие, похожие на музыкальные и нструменты. 
Со складками на перегибе, и были лучше, чем сапожки асмоловского му
жичка, то есть мужичка, изображенного на коробке четвертушки асмо
ловского табака. ( Влияние коробок и о берток б ыло громадно. Гильзы с 
курящим белозубым султа•ном были подлинной вестью с Востока. Фо
тографиям же не было никакой веры. )  Перо было у него на ша·пке, как 
у новобранца. Я любил опричников. Петра же я просто не знал, как не 
знал ничего о Казани, например,  или как теперь не знаю о Перу. 

А в староверски й скит я просто уходил - так же, как ходил купать
ся. Уже на м осту ,  широком и гладком ,  но м аленьком,- все затихало. 
Тогда м не это казалось стр анным. Теперь я дум аю, что дело б ыло очень 
про<::то: город сумасшедших, ла•воч·нию:Ув, жестяни•ков, р аз носчико•в и са
rюжников просто не имел дел со скитом. В реке, м елкой и близкой, хо
дили черными молниями пескари. Н ачинались пески, сырые, рудожел
тые, ч истые. Если бы вся земля за хотела стать ч истой, как вода, она вся 
стал а  бы этим песком. В песке был родник, и каждый раз я пил, накло
няясь к нему. 

В город часто наезжали м олчаливые латгальцы из деревень. Они 
ехали, никогда не оглядываясь; небритая щетина б ыла у них н а  щеках, 
в м охнатом ворсе курток застревало сено и роса. У этих людей было 
другое время, другой календарь. Они смотрели на небо и безошибочно, 
р авнодушно узнавали п огоду на завтрашний день. Чисел у них совсем 
не было. Когда они говорили с русскими о том, что было, они долго 
определяли дату: 

Того дни ... 
Когда Стаська утоп ... 
До пожару они . . .  
в зиму . . .  
в тую зиму . . .  

Это было в 1 880 году либо rв 1 9 1 2. 
Ф ранцузы п роходили их м еста в 1 8 1 2  году; здесь бродил какой-то 

заблудившийся отряд, были стычки. Они натыкались на небольшие кур
ганы-м огилы, п охожие на зеленых б ыков, в росших в землю. Поэтому 
Александр Первый был по связи с место м  известнее, чем Третий. Вто
vого убили. Кто убил? Убили поляки. За польскую войну. Поляки не 
заб ыли ему польскую войну. Сначала воева.11 с французами,  потом по
шел на  поляков, и все бароны, все немцы с ним.  Александр Первый. 
Был такой и мператор. 

П сков. За Великой стоял с незапамятных в ремен Омский полк n 
бледно-голубых околыш ах. Он посылал каждое утро ч ерез реку взвол
нованные и чистые звуки рожка. Случайные солдаты-новички, котор ые 
шатались парами п о  городу, держались под руку, как гимназистки-под
руги. Широкие веснушчатые лица б ыли еще деревенские, походка была 
медвежеватая, вразвалку, неторопливая. Вряд ли  и они р азговаривали 
о чем-либо друг с другом. Потом шинель уминала их, лица их обесцве
чивались ,  развалка умерялась. Они уже были ве;шые, неизменные, все 
на одно лицо и ходили одиночками. Одиночками были полосатая будка 
и шлагбаум. Это была допавловская Россия. 

Стена Стефана Батория была для нас вовсе не древностью, а дейст
вительностью, потому что м ы  по ней лазали. 

Стена Марины Мнишек была недоступна, стояла в саду - высокая, 
каменная, с округлыми готическими дырами окон. Нап ротив, в Поган-
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!'.иных палатах, была рисовалка. Говорили, что купец Поганкин замо
стил улицу, по которой должен был ехать Грозный мимо его палат, кон
ским зубом ;  Грозному понра·в·илась мостовая, и он заехал к нему. Я ни 
когда не проверял этих сведений, как не  проверяешь по книгам разго
воров стариков и своей собственной жизни. 

Не так давно я слышал, что там,  при р аскопках, действительно н а
шли древнюю мостовую. 

На реке Великой (у впадения Псковы) я видел на дне сквозь проз
р ачную воду железные ворота,- псковичи закрывали реку и брали дан ь  
с челнов. 

Эта книга возникл а так: я сидел н а  скамье и смотрел, а люди про
гуливались. П ожилые рабочие медленно улыбались и не знали, куда 
им деть руки. Пожилые еврейки р ассказывали друг другу чудовищные 
истории о печени и селезенке. Молодые женщины, не обращая внима
ния на людей, осевших по ска мьям, смотрели н а  встречных, как смот
рят извозчики, которым рассеянный седок не додал услов.rтенной платы. 
Б ыл час отдыха. В это время и началась моя книга. Мне перевалило 
тогда за  тридцать пять, и я делал все, чего моя левая нога хочет. А это 
уж не так просто и не так р адостно, как когда-то, по-види мому, дума
лось людям. Моя левая нога хотела,  чтоб я месяцами не двигался, чтоб 
я догадался, почем фу1нт лиха. Поэтому я и был из тех самых, на кото
рых молодые женщин ы  не обра щали никакого внимания,- из тех, что 
осели на длинные скамьи.  Может быть, оттого, что я привык тогда от
носиться к своей левой ноге с некоторым уважением и известным стра
хом,  даже подобострастием, что я начал как-то отделять ее от всего 
своего существа,- может б ыть, именно поэтому я начал, сперва неза
метно, а п отом уж совершенно сознательно и даже радуясь, подставлять 
себя на место гуляющих. Я немного дольше обыкновенного следил за  
человеком, может быть, чуть пока чивался в такт его  походке, даже не 
п овторял его слов, а только, если человек улыбался, я улыбался вслед за 
ним. Вот и все. 

Тут-то в конце концов я и почувствовал, что мне стукнуло тридцать 
пять, что я такой, а не этакий,- тут-то я и прошелся перед собою в слиш-
1<0м длинном п а"1ьто, несколько торопливой походкой и с огорченным вы
р ажением лица. 

И тут мне подумалось со стороны, что все небесные за каты и вос
ходы,  луны, звезды, деревья, снег, люди и м ногое другое, что заключает
ся во мне, заключается ведь, пожалуй, в том смирном р ыжеватом чело
веке, который потушил п апиросу, и в этом неудачнике-актере (едва ли 
не суфлере) ,  который ведь тоже когда-то знал и то и се и видел все эти 
луны и деревья и все другое - до отвалу, а вот поди ж rы, идет теперь 
своей вертлявой походкой, и шляпа у него широкополая, и трость у него 
с надписями, и гл аза у него беспокойные. 

И вот тогда, запри метив все это, я спросил не у себя, а так, скорей 
у этого суфлера: 

- Ну, так как же? 
Так начал ась моя книга . 

В Каменце я видел, как начинается еврейская песня. Из окна боль
н ицы я усл ышал вой. 

- Кто-нибудь помер, по всей вероятности,- сказал фельдшер и не 
выглянул в окошко. У фельдшера был бесцветный голос, как больничные 
стены,  запахи их и халаты, съеденные сулемой. 

Больничный двор был длинный, вой шел из самой глубин ы  - от 
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м алого белесого домика, мертвещюй. Показались две женщи'НЫ, м ать и 
дочь. Они уже не выли теперь. Выл а  только дочь. Мать голосила ,  при
читала;  руки у нее болтались, она рвала на себе волосы. Поравнявшись 
с окном ,  она перестала голосить; она в ытянула вперед руки й мерно 
пошла к воротам .  Она пел а :  

И он не  мог уже сам дойти д о  извозчика, 
И у него не было сил, 
И он делал шаг и два шага, и останавливался, 
И он сказал мне: 
- Оставь меня в покое ... 

Тут же она сказала дочери совсем другим голосом, спокойно: 
- Нужно запереть мастерскую . . .  
И опять з апела полным голосом:  

И ты пожалел денег н а  извозчика, 
Ты не  хотел садиться н а  извозчика, 
Ты никогда не ездил н а  извозчиках, 
Ты всегда ходил пешком. 

А доч ь  подвывала. 
И п одходя к воротам,  не  глядя на людей, котор ые стояли кругом, 

м ать кончила, все еще в ытянув руки: 

А теперь уж ты поедешь на извозчике, 
А теперь уж тебе н аймут извозчика, 
Мы сами наймем тебе извозчика, 
Мы отыщем хорошего извозчика, 
Самого лучшего извозчика 
Мы тебе н аймем. 

Два м аленьких м альчика :r самых ворот с больши м любоп ы гством 
смотрели на них. Выйдя из ворот, женщины сразу замолчали. 

Мальчики ждали;  на дворе стало тихо. 
Тогда один залепетал: 

Ты не  ехал на извозчике, 
Не поедешь на извозчике, Я 

найму себе извозчика 
И поеду на извозчике ... 

А второй бессм ысленно улыбался, готовый на все . 

.Я сел :Ja стол, чтобы написать о себе, и хотя м не тридцать четыре 
года и я болен, я почувствовал себя восьм илетним .  Возр аст - колеблю
щаяся категор'ия,  время считают по-разному - врачи, друзья и сам чело
век. Врач  говорил мне: «для нас не обязателен паспорт, двадцатилет
ний ч еловек м ожет быть сорокалетним по медицинскому времени. Ва
шим ногам - шестьдесят лет, вашему сердцу - сорок, а вам - тридцать 
четыре года» . .Я чувствовал себя перед ним тринадцатилетним,  переход
ного возраста м альчиком,  но ничего об этом не сказал. 

Я люблю м атематическое несовпадение в самом себе, оно по
зволяет м не лучше узнавать людей, чем они сами себя знают, потому что 
у большинства, по м оим наблюдениям,  возраст застывает или вовсе про
падает где-то между двадцатью и тридцатью года ми.  Точно так же я 
люблю книги и авторов с возрасто м :  Тютчев тридцати лет писал об 
«изнеможении в кости» ( хотя был жизнерадостен) ,  Пушкин был точен, 
как часы; в двадцать лет с половиной ему б ыло и менно двадцать с по-
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Jiовиной лет. И согласно каким-то закона м  его отрочество б ыло мутнее, 
сложнее, двусмысленнее, чем остальные возрасты. И здесь его часы не 
ошибались. 

С мысл слов меняется. Пушкин, противопоставляя себя «новой зна
ТИ>> как человека опустившегося («униженного») старого а ристократ1 
ства,  демонстративно называл себя «мещанином». Из приписки к Буk 
гарину явствует, что « мещанин» б ыло синонимом французского буржуа: 

Решил Фиrлярин вдохновенный : 
Я во дворянстве мещанин. 

Ср. м ногочисленные переводы Мольерова «Le bourgeois-genii111hom
шe» ( «Мещанин во дворянстве») .  С м ысл слова « мещанин» в законе: 
«Низший разряд городских жителей ( мелочные торговцы, ремесленни
ки, п о д е  н щ ·и ·к и ) , более из·вест.ный ·под ·наз:ванием п о  с а д  с к и х». Ср.  

также Даля: «К: числу мещан принадлежат также ремесленники, не за
писанf!.Ые в купечество». Таким образом, мещанин- это в ста рое время 
то, что теперь известно под столь же расплывчатыми терминами :  мелкая 
буржуазия, отчасти свободная п рофессия и наконец даже неорганизо
ванный пролетариат ( поденщики)  - со всеми  переходами и извилинами.  
Расплывчатый социальный с мысл не носит в себе как будто ничего оце
ночного. Откуда бы распуститься в этом слове н ашим оценочным смы с1 
лам?  

Дело р азъяснится, если м ы  взглянем на  старый синоним слова 
«посадские». Лет двадцать - двадцать пять назад в Западной Руси сло
ва «хулиган» не существовало, б ыло слово «Посадский».  В посадах, в 
слободах оседали люди, вышедшие за п ределы классов, не дошедшие до 
городской чеР'fы или перешедшие ее. Г ор одские девушки,  во ·всем под
ходившие п од понятие мещанок, говорили :  «Я за него не пойду, он по
садский». Там', на городских окраинах, и появились черты, котор ые да
ли цвет, кр аску слова :  «мещанство». 

Мещанин сидел там на неверном, р асплывчатом хозяйстве и косил
ся на п рохожих. Он накоплял - старался перебраться в город - или 
пья нствовал, тратился, «гулял» (обыкновенно злобно гулял) .  Чувст'Во 
собственности сказывалось не в любви к собственному хозяйству, ::i в 
нелюбви к чужим ( п ам ять его бродила п о  пахоте, воображение п о  двух
этажному городскому дому и купеческой чужой жене, взгляд же наты
кался на  землю, усеянную битым стеклом и жестянками ) . Таинствен
ность быта, внутренностей мещанинова жилья была полная,  и только 
иногда выбегала оттуда р астерзанная девка или жена,- это он гулял у 
себя. 

Стало б ыть: оглядка на чужих, «свои дела», иногда зависть. Почти 
всегда р авнодушие. Особенно эти черты сказывались в крике мещанок. 
У них визгливые голоса. К:огда муж бил жену, или когда она била де
тей, или ругалась с кем-либо, она всегда визжал а. Пес, этот барометр 
социального человека, старался у мещанина быть злым. Крепкий забор 
был эстетической конструкцией. В нутри тоже развивал ась эстетика, 
очень сложная. Любовь к завитушкам ур авновешивалась си мметрией 
завитушек. Жажда сим метрии была у мещанина необходи мостью спра
ведливости. Меща нин,  да:же вороватый или пьян ый, требовал от лите
р атуры, чтобы порок был наказан - для си м метрии. Он любил семью, 
как симметрию фотографий. Обыкновенно они шли, эти фотографии,  по 
размеру, группами в пять штук, причем верхняя была часто ( поч1 
ти всегда), - вид, пейзаж. Помню, как одна мещанка сня.�ась с м ужем , 
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а на круг.IIый столик между собой и м ужем посадила чужую девочку, 
потому что она видела такие карточки у семейных. ( Здесь уже начинает
ся норм ативность мещанской эстетики.)  В состав эстетики этой входят 
также в большом количестве кружева .  Я нигде не видел столько кру
жев, как в м ещанских дом ах. Кружева удовлетворяют м ещанина :  1 )  как  
а бстрактная сим метрия бессмыслицы, 2) как заполнение п ространства. 
Поэтому б еленькие и Ц>ветные карнизы на·д , и под мещанокими окнами 
строятся также п о  принципу элементар ной симметричности, это, так 
сказать, древесные кружева и оборки. 

Все это нужно как заполнение п ространства,  которого мещанин 
боится. П ространство - это уже проделанный им путь от деревни к го
роду, и вспоминать его он боится. Он и город любит из-за скученности. 
Между тем ас1имметрия, оставляя перспекти1вность 1Вещей, обнажает про
странство. Любовь к беспространственности, подспудности всего разма
шистее и злее сказывается в эротике мещанина. Достать из-под спуда 
порнографическую белую и.1и розовую картинку, карточку, о бнажить 
уголок м ежду чулком и си м м етричными кружевами,  приткнуть, чтобы 
не было дыханья, и наслаждаться частью женщины, а не женщиной. 

Научи меня, город Щерица,  говорить. Научи м еня говорить спо
койно. 

Река получерная, вернее оловянная. Лодка. Стального цвета выги� 
бающаяся спина.  У дом а  удивленно приподняты над окошками карни
зы (как веки ) .  По берегу гонит белую корову баба.  

Вот так спокойно - научи меня говорить. 
Научи меня неправильны м  обмерам города и р аз.�ичным напласто

ваниям п ространства.  
Столичный житель не  знает этих з агадок. Все ровно перед ним, все 

спокойно. Дома ,  как кавалерия, с невнятным шумом идут ровной р ысью 
с обеих сторон. Поэтому трудно почувствовать в большом городе исто
рию. Все дом а  сделаны дедам и, описывая их, м ы  описываем стиль дедов. 

«Здесь был у бит Александр Второй». 
«Это домик П етра Великого». 
- Ах, так вот где он жил. 
И человек идет дальше. 
Дом а  и линейные п ространства его конвоируют. В сущности говоря,  

не так уж интересно, где был убит Александр Второй. 
С мещение перспектив, напластование простр анств, насильствен

ное соседство м осковского декаданса, спирта-водочного красного кир
rшча,  болота, холмика и монастырски-белого острога и бревенчатого, 
стального от дождя средневековья - такова провинция. Оптический об
ман на  к аждом ш агу. Если б я не родился в п ровинции, я не  пони мал 
бы истории. 

Читадинка 

Тяжелая любовь была у дипло матов - оставлять за собою город 
за городом и вместе с неизвестно что выражающими белыми дом ами,  
каналами,  полосочками жалюзи, строенными и л аженными даже не 
эти ми вот и'ностранцами, а их дедами,  давно у мершими, подобно том у  
к а к  звезды видны н а м  после того, как о н и  уже давно н е  существуют,
и вот вместе со всем этим оставлять - кому? на  кого? - живое про
стое существо, которое второпях давно назвали любовью. Думает дип
ломат: вот и м еня  в ыбросила эта столица, эта любовь, с ее улицам и  и 
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каналами,  с сада ми ,  в которых гуляют чужие люди, гуляют и покури
вают. 

Из края в край, из града в град ... 
Л юбовь осталась за тобой -
Где ж в мире лучшего сыскать? 

Это ведь писал диплом ат. Тютчев. А дипломат петровский , Куракин, 
не мог заб ыть читадинку. « В  ту свою бытность был инамор ат в славную 
хорошеством одною читадинку, н азывалася синьора Франческа Рота, ко
торую имел за медресу во всю ту свою бытность. И так был инаморат, 
что не мог ни часу б ыть без нее, которая стоила мне в те два месяца 1 000 
червонных. И расстался с великою плачью и печалью, аж до сих пор из 
сердца моего тот амор не может выдти и ,  чаю, не выдет. И взял н а  мемо� 
рию ее персону и обещал к ней опять возвратиться, и в намерении вся
кими мерами искать того случая,  чтобы в Венецию на несколькое время 
возвратиться жить». 

Так не мог забыть читадинку болезненный дипломат Куракин. Его 
лечил и от болезней . Б ыл а  у него сухая колика, скоробудика и меленхо
лия. Ставили ему виперу к виску, чтоб ы  вытянула весь внутренний сек
рет ,  метали руду из п равой руки, от самого мизинца, лили на него уша
тами холодную воду, а потом ставили в нечь, принимал он кислые капли 
н а  квасу. А пришел Англинский Арескин и прямо определил: секретное 
несчастье. Причащал его епископ Тамбовский.  а он все-таки выздоровел. 
Но тую читадинку так и не мог забыть. Не мог он забыть ее, эту свою 
читадинку. Обломок древнего рода, ососок з аста релых фамилий,  писал 
он с горечью: пришел площадной человек и все-таки служил и огорчал
ся отсутствием н аград. И собирается он строить дом ,  и дом хочет быть 
квадратом,  а позади дома сад,- и не может забыть читадинку. И она 
как живая и со всем своиы хорошеством и стоила вся как есть много де
нег - 1 000 червонных на наши деньги. А другой человек, государев слу
жащий, плыл морем, и на кор абле умер его друг - от болезни и от мор
ского трясения. Друга зашил и  в холст и спустипи в море. Государев слу
жащий стоял на кор абле мрачен и записал в юрнал: «Сего дня Ивашка 
П рохоров помер, животом. И взято холсту, бязи суровой 3 аршина и сде
лали мешок. И в тот мешок Ивашка поклали. Доску на бакборт поднято 
и с Ивашкоfi ноги к бакборду, а голова к нам ,  да к ногам гирьку пяти фун
товую п ривежено, как отвес вяжут мурники и в море спустили. А житья 
его было 37 год:о�в и 2 месяца, а было ему государева жалованья два
дцать три рубля да камзол, да портами,  да стол корабе"1ьный». 

П р  и м  е ч а н и  е. Ср.  обр атное, то есть сумму, которую получали от 
женщины сто пятьдесят лет спустя : «Воспоминания Юрия Арнольди» о 
его женитьбе: «Осенью 1 837 г. отправился я в Тамбовскую губернию, 
чтобы жениться. Раз н авсегда уже я объявил, что не стану говорить ни 
о каких случаях частной моей жизни,  содерж ание которых не представ
ляет действительного матер иала для выяснения хара·ктера, или обычаев, 
или взглядов всего того общества, в котором я вращался, или которые 
не касались бы прямо артистической моей деятельности, н асколько та
ковая оказалась сама по себе в связи с общественным движением в му
зыкальном или литер атурном мире, а потому я никак не  намерен навя
зывать благосклонному читателю повествование о весьма обыденных се
мейных моих делах. Довольно уже будет упомянуть, что женился я на 
дочери помещицы Тамбовской губернии, Кирсановского уезда, М. Л .  Си
пягиной, которая обладала в с. Хилкове имен ием в 500 или 600 душ 
(в  точности ныне не помню) и пользовалась большим уважением и по
четом в своем кругу». 

Это от гордости. И что он не навязывает читателю, и что он не пом-
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нит, пятьсот или шестьсот дvш. В петровскую эпоху пом нили твердо и н с  

то, что «душ», а даже pyбJieii . 
Юрий Ар1ю"1 ьди был вообще гордый человек. «достаточно з 1 1 ать, 

что я получил за нею 500 душ».  Какая гордость! 
Этот человек жил для того, чтобы писать свои воспоминания. Его не  

приним али, а он приходил и в другой раз ,  и в третий .  Кто его не прини
мал, того он встречал на лестнице. Раз встретил Пушюша. Потом описал 
его :  «Черные волосы, брови густые, среднего почти росту и большне гл а
за».  Не Ку1юльника ли он на лест1нще встретил? Кукольник хоп� тоже 
не был черен. Воп рос, который,  как кажется, дол жен заинтересовать но
вейших Еом ментаторов. 

Я полагаю, что литература мен яется не так, что вот, м о.1 , приелся 
такой-то метр - 11 появляется новый метр. Или пр иел11сь повесть - и по
явля·:стся ром ан. Мне кажется, что и :v1 етр сам по себе приесться не мо
жет, и не повесть внезапно в ызывает к себе охлаждение. Иначе - вместо 
я мба появился бы тол ько хорей, а вместо повести только роман.  

Мертвеет все сразу - так проходят литературные п околения: не 
ахм атовский паузник помертвел, это помертвела вся система речи, со 
всеl\!и потрохами.  

А за речью стоит авторское лицо, автор. Так умирают вж.иве :нзто
ры. Иногда п рн этом они умирают и не фи гур ально, а на самом деле,  
потому  что литература-это не служба и не побочн ая профессия , а жизнь 
этих людей, счастье и несчастье. 

В авторс1юм лице, рупоре - все дело. И рупор создается медленно, 
из материалов, которые лежат поближе, иногда из голых человеческих 
ладоней, не больше. Смена рупора есть литературная революция. 

Ломоносов бы.1 на ораторской кафедре, Державин сменил его, об
лекся в халат небывалого м урзы, Кара мзин сошел с кафедры, сложил 
вещи и уехал ·В путешествие. Плодились «Горацию>, «эпикурейцы», «муд
рецы». Пушкин в маске такого мудреца сде.rrал всю свою лицейскую ли
рику, и только в 1 8 1 8  году вдруг показалось другое лицо : 

... повеса вечно-праздный, 
Потомок негров безобразный. 

Потом это лицо колебалось, этот голос колебался от поэмы к поэ:v1е ,  
пока голос не стал тысячью голосов и лицо - лицом , знакомым через сто 
лет. Пошло опять. Лермонтов выдум ывает свою генеалогию - испанца 
Лерму, которого быстро сменяет шотландцем Лер монтом и делает виви
секцию литературы в собственной жизни, инсценирует в жизни фра нцуз
ские романы, гр ш"1 нрует стихотворения, пока не оказывается : 

Наедине с тобою, брат, 
Хотел бы я побыть. 

Начинается другой гри м :  молодой Некрасов причесывается под Го
гол я, ходит сатириком-фельетонистом,  I I O E a  не ста новится Некрасов ым. 

Все эти переодевания поколений показывают, что настоящий, естест
венный голос, которого достигло предыдущее поколение, больше не ну
жен. Метр устарел не сам по себе, он устарел, потому что в нем отзывает
ся ода .  Или элегия. Или остроумие. Или тонкость. Тонкость и остроумие 
тоже стареют. Пушкин в «Бвгении Онегине» пишет об остроумце из от
цовского поколения: 

9 4HOSWЙ мир;о JI& 8 

Тут был в душистых сединах 
Старик, по-старому шутивши·й : 
Отменно тонко и умно, 
Ч'tо нынче несколько смешно. 
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Голос, казавшийся глубоким,  кажется хриплым,  и казавшийся высо
ким - стал пискливым. 

«Естественность» здесь не спасает: выручают эпигоны, которые пре
вращают естественность в п озу. Так, «естественный» Карамзин стал 
п астушком с розовым ба·нтом бJiагодаря Шаликову. 

Не все дело в голосе, дело и в рупоре. 
Новый голос и новый рупор - это смерть ста рого литературного по

коления. 

Н а  белой м ызе 

На белой м ызе обвалилась штукатурка ; перед ней лежал ржавый 
кирпич и стояла одна ужасно высокая стен а с. окн а м и  и карнизом. Это 
была крепостная суконная фабрика. Бледная, жирная трава росла на  
этом месте. В доме с балюстрадой  жил ( или не жил, или п ритворялся, 
что живет) человек с желтым и  усами,  никому не смотревши й  прямо в 
глаза,  р овно и непрерывно пьяный. Он был высок ростом ,  а ножки был и  
узкие, м аJiые, женские. Летом, как  дворянская па мять, являлся на  нем 
ста рый,  о бдерганный белый китель из чертовой кожи ,  а в руках (тоже 
давняя пам ять) хлыстик. 

Он ездил верхом , и все б ыло на счету: седло, лошадь, шоры на кон
ских глазах, сапоги, хлыстик, белый сквозной китель, серая шляпка с пе
рышком,  вино и коньяк из городка - на неделю. В одку он пил стыдясь 
и любил ее пить из дорожной фляжки. Он часто всм атривался, п ривстав 
в стременах, наследсТ>венны м  движением, вдаль, как за блу1ди1вшийся в 
1 8 1 2  году фр анцуз. Вдали был лесок, поле, березка. Никого там не было, 
тогда он пускал р ыжую лошадь р ысью и подъезжал к ф ахтору. 

Он подъезжал к избушке еврея-фахтора,  кричал:  « Гей», а тот, ма
ленький ,  в долгополом сюртуке, с пейса м и ,  выскакивал навстречу, при
кладывался к руке;  и пять м алых детей в длинны·х сюртучках жались 
у отца в коленях. Он выпивал рюмку водки и проезжа"'I дальше. 

Он подъезжал к большому деревянному дому с белыми карнизами 
над окнами  и страшными накрахмаленными гардинами над жирными 
цветам и в окнах. Он кричал : «Гей». 

Выходил фахтор.  Он не был ф ахтор .  Его отец когда-то был фахто-· 
ром, а он был перекупщик, высокий, толстый, румяный, в пиджаке, в мя
тых воротничках. Но увидев белый с�воз·ной �итель, он �наследственным 
жестом припадал к руке. 

Потом фахтор ( ил и  перекупщик) бросался в дом и выносил на  под
носе рюм•ку водки. Б арон И кскуль фон Гильдебра ндт выпивал рюмку 
водки и п роезжал дальше, ста раясь не смотреть на гимназистика , фах
торского сына. Косвенным взглядом,  прекрасно видящим,  но не задер
живающим ся ,  он, как хлыстиком , водил по п роезжающим латгальца м 
в кор ичневых хлебного цвета куртках. Они снимали шапки чужими че
тырехугольными руками ,  не смотря.  Ерзали ,  елозили ш апкой п о  голове, 
не до конца ее стаскивали. Совсем не кла нялись. 

Раз в год, когда б ывал летни й  праздни к, Залемаа,  с п ротяжным 
воем, кострами и брагой, к барону Икокулю фон Г•ильдебра ндту приез
жал из города Розеншильд фон П аулин,  не генерал, брат генерала, бан
ковский служащий;  госпожа Кнаус,  краса вица, и адвокат Цеге фон Ман
тейфель; брат генерала и банковский сJiужащий были в серых пиджаках, 
среднего возраста,  сдержанные. С ними ехал невидный круглый  человек, 
вез пакеты и свертки. Госпожа Кнаус надевала белый пластрон, фигаро ,  
подтягивала юбки пажиком ; она  сидела в коляске надменно, пластроном 
вперед, сама правила лош адьми;  рукою в лайке натягивала вожжи и 
щелкала бичом. Местечковые евреи сходили с дороги п рямо в канаву, 
увидя ее. В канавах стояла вода ;  евреи стаскивали картузы со ста рых, 
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слежалых волос. Они не знали, кто эта  бар ыня, потом выходили из своих 
канав и шли кто куда. 

Барон Икскуль фон Гильдебрандт приветствовал гостей с северным 
немецки м акцентом XVI I I  века.  Они точно так же отвечали ему.  В оди
ночку же все говорили как попало. 

Съезжались какие-то громоздкие старые барышни в острых к·рахма
ленных белых платьях, в черных ч улках. 

За  стеною крепостной фабрики, за балюстрадой, казавшейся совер
шенно нежилою, н ачинался тогда непонятный и холодный остзейский 
разврат. У женщин выни м али из  платьев груди, бережно держали их н а  
весу, как  б ы  взвешивали ,  гладили, а крахм аленные :женщины смотрели 
на свои груди, как на посторонние вещи или плоды. 

Госпожа Кнаус, не ул ыбаясь, застегивала свой пластрон. 
Л атгальцы не  видели ни барона, ни  госпожу Кнаус, ни  старообраз

ных барышень. Они были з аняты своими кострами,  б рагой, воем. А потом 
они рассказывали о барышнях, о каждой в отдельности, о бароне, о его 
гостях, что ели, как ели, как там шло это дело.  Б ыло известно все. Счет 
был давнишний. Дед барона ИК'скуля фон Гильдебрандта был собач
ник,- там на дворе стояла каменная собачарня, там девки кормили псов. 
А этот барон хороший. Он любил, как был молодой, портить детей, за  ЭТ·J 
его угнали из гвардии. Р аньше кнутом любил забавляться. Это у него 
была специальность. Он никого не обижает. Мать у него была злая, 
померла иль нет. 

Они сюда пришли с Александра с Первого,  когда они поляков били. 
Они никого не  касаются теперь. И мение не его; имение теперь у этого 
толстого р азбойника ·из города. И с 1ни�м фахторов сын в компа'Нии. А ему 
только усадьба оставлена .  Лучше бы ·стенку развш.rшть на кирпич, на 
печки. Такая ужасная стена .  Теперь пропадает. Все равно. 

Я - читатель П vбличной библиотеки с 1 9 1 2  года.  
Я никогда не з абуду впечатления, которое на меня произвел когда-то 

выданный мне в читальную залу из отделения журнал двадцатых годов 
«Московский вестн ик». П оля журнала были сплошь исписаны каранда
шом, крупным,  дрожащим, п роволочным почерком. И п о  почерку и по 
резкости заметок на полях я признал Вяземского. Я тотчас об этом ска 
зал и сразу был приглашен читать в отделение. Я получил «Московский 
вестник» в тот день не как читатель, а как подписчик. 

П риключения с книгам и  бывают не менее удивительные, чем 
С Л ЮДЬМИ. 

Я как-то отрицал принадлежность Пушкину одного слабого стихо
творения, которое упорно ему приписывал один маститый тогдашний 
пушкинист, и отрицал на основа нии той же статьи (в  журнале восьмиде
сятых годов) , по  которой авторство приписывалось Пушкину. В статье, 
между прочим, рассказывалось, как брат Пушкина, Л ев Сергеевич, про
чел автору статьи это стихотворение, а на прямой вопрос, обращенный 
к не ыу :  принадлежит ли стихотворение А. С .  Пушкину, ответил полны1\l 
запамятованием и решительно отказался об этом выеказатьея. 

Мне п оказалось странным,  что стихотворение п риписывалось Пуш· 
кину несмотря на такой ответ. 

Я очень удивился, когда получил от редакции научного сборника, 
в который была посл ана моя заметка, ответ, что этой фразы Л ьва Пуш
кина в статье, которую я цитирую, н е т. 

Я бросился в Публичную библиотеку. Мне выдали журнал. Фразь· 
Л ьва Пушкина, на которую я ссылался, не было. Я немного растерялся, 
но попросил другой экземпляр того же журнала. Фраза Лыва Пушки11а 

9* 
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там была .  Очевидно, она выпала из на бора в части тиража старого жур
нала. А из-за ее отсутствия стихотворение было решитель·но пр·и писано 
Пушкину и -внесено в одно из полных собраний его соч•инений. 

Это, р азумеется , мелочь. Но когда встречаешь, например,  в альма 
нахе «Эвтерпа» 1 830 года стихогворения Р ылеева и Кюхельбекер а з а  
п о л н ы м  и п о д п и с я м  и,  начинаешь интересоваться фамил ией цензо
ра ,  вспоминаешь, что это «м ассовый» тогдашний альманах, «альманах
м уж ик», по  выражению Бел инского, книги становятся тем, чем были -
л юдьми, истор ией , страной. 

Я видел в Берлине такой номер. Эстрада была обтянута снизу ка кой · 
то резиной, простыней, чем-то отвлеченным .  Выходит дядя удивител ьно 
обыкновенного типа, с круглой рыжеii бородкоii , в котелке. Такие обык
новенные люди были только в девяностых годах. И начинает прыгатр 
с серьезным видом, все выше, выше - до потолка . Раз прыгнул - и н-: 
вернулся. До того высоко. 

Мандельштам - немножко в этом роде. 

Борьба с фашизмом должна быть осознана всеми п исателями Ка!( 
жизненный дол г; борьба словом и делом.  Фашизм должен быть р азобла 
чен с начала до  конца, во всех его проявлениях и теориях.  В частности, 
писатель, ра ботающий на историческом матер иале, должен разобла чить 
пышную, но лживую генеалогию, которою он, как истый выскочка, зат;.,; 
кает д ы р ы  своего мещанского происхождения. И х  предки н е  Вотан и н� 
варвар ы, не Цезарь и не Помпей, а убогие погромщики и позором покры
тые колониальные авантюристы XIX века .  

Не древнего происхождения сжигание книг  на  костре - это проде
л ал в 1 8 1 7  году старонемецкий дурень Я н  в Вартбурге; даже книжки 
остались, в сущности, те же: он жег книги друга Гейне, И м мермана,  
теперь жгут самого Гейне. 

Ветеринар ные домыслы, полицейская философия и фантастическая 
генеалогия долж·ны опр авдать разбой неслыха нного размера.  

Долг писателей - разрушить до основания это убогое сооружение .  
Писатели должны б ыть готовы сменить оружие пера на оружие в бук
вальном см ысле. 

Среди западных писателей есть некоторые, напоминающие салты
кавский персонаж Дю-Шарио, который «начал объяс·нять права чело•века 
и кончил объяснением прав Бурбонов». Борьба должна вестись и проти в 
этих пособников фашизма,  будь то пособники по сл абости или по отсут
ствию воли из жажды са мосохранения. 

Наибольшее впечатл ение в западной литературе за последнее время 
произвели на меня Фейхтва нгер и Хемингуэй . 

Роман Фейхтвангера «Успех» я считаю и с т  о р и  ч е с  к и м  романо �1 
в полном см ысле этого слова. Неясные для многих корни германского 
фашизма,  атмосфера,  в которой он родился , обрисованы в этом романе 
с силой и ясностью. Этому роману предстоит длительная жизнь. 

У Хеми нгуэя меня поразила предельная правдивость в описании за
падного интеллигента и подлинная человеческая ненависть к войне. 

Когда я закр ываю глаза, я чувствую дорогу и синее поле и вижу 
тепло этой дороги . Тогда мне становится неприятно, я вскакиваю и начи
наю работать над статьей о Ломоносове, или пра вить корректуру, ил и 
рисовать рожи на листках. В детстве я написал два ка ких-то р ассказа .  
Посылал ли я их в р едакции? .Вероятно, они были засунуты потом в те т-
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радки по арифметике, и немыслимо их не только разыскать, но  и вспом� 
нить их. Это большая потеря для меня .  

У меня в Я·ро.сл авле в 1 9 1 8  году, когда я уже был большой и боль
ной, пропали л1и·стов двадцать печатных работы о двадцатых годах. Я ни
когда о н·их не печалился ... Без д�вух же моих детских р а,ссказо•в моя 
жизнь будет неполна и умру я неуспокоенный. 

« Ганнибалы ». Вступление 

Дело идет на этот раз  о Хабеше, старой Абиссинии, о самом севере 
ее, стране Тигрэ, где люди говорят на  языке тигринья; о той горной части 
Тигрэ, котор ая называется : страна Хам асен. В этой земле Хамасен есть 
река Мареб, у самой реки стояло - быть может, стоит еще и теперь -
дерево сикомора, которое арабы зовут даро. Ветки его сто лет назад про
тя гивались на тридцать шесть метров; купол дерева покрывал круг н 
шестьсот метров. В тени его отдыхали войска хамитов числом в тысячу 
пятьсот человек и больше. На верхних ветках сидели голуби, золотистые, 
абиссинские. Двести лет назад, если идти из Хабеша в турецкую Массо
ву, непременно нужно б ыло пройти мимо этого дерева. Тогда голуби про
вожали человека р азговором.  Дело идет о человеке, абиссинце, который 
не своей волей прошел мимо этого дерева - его вели в турецкую неволю. 
Разговор идет о старой Турции, которая в XVI I и XVI I I  веках не менее 
важна для Европы, чем Россия, а для России не менее важна, чем 
Европа. 

Потом поrпал он в РосС'ию, во Францию, стал фра·нцузский инженер 
и французский солдат, снова в Россию, женился на  пленной шведке, 
капитанской дочке, п ошли дети, и четырнадцать абиссинских и шведских 
сыновей все стали русскими дворянами.  

Итак,  дело идет о России. 
Р азговор идет о том, как ничто не з астаивается на  превосходной 

земле. 
Род начинается в Абиссинии. Но турки, турецкие в.т� астные и имущие 

торговые люди хотят завоевать землю Хабеш, потому что самое слово 
Хабеш означает: п ахучие смолы и ароматы, а жители этой стр аны назы
ваются каш или хабашат - собир атели п ахучих смол и пряностей, нуж
ных и приятных для чело1веческою дыхания. Турки в XVI I  столетии rвсе 
ближе и гуще надвигаются с моря на Абиссинию. Так уводят абиссинцев 
в плен, в р абство, продают их.  Так род, человеческое семя отрывается от 
Хабеша и идет по морю в Истамбул, во дворец султана. Так его кр адут 
впоследствии, в самом скором времени, для русского посл а.  

И только темная кровь мешает ему позже вывести свой род от како
го-нибудь человека, выехавшего «из немец» при Ярославле ил и при 
А.т�ександре Невском .  Темная кровь остается отметиной, тамгой. Первая 
жена а биссинца-арапа , гречанка не хотел а за него выходить замуж. 
·{понеже не нашей породы». И он в скором времени замучил ее. Тем ная 
кровь осталась в губах, в крыльях носа,  в выпуклом л бу, похожем на 
абиссинские башни, и еще криком, шуткой, озорством, пляской, песней, 
гневом,  веселостью, русскими крепостными харемами, свирепостью, 
убийством и любовью, которая похожа на полное человеческое безу м ·  
ство,- т а к  пошло русское ганнибальство, веселое, свирепое, двоеженцы, 
шутники, буяны, русские а биссинские дворя не. 

Так быстро, легко и свободно они в'1шли в русское дворянство, что 
внук абиссинца и шведки бунтовал за права русского дворянства при 
Николае. А совершилось это потому, что и само русское дворянство было 
и шведским, и абиссинским ,  и немецким, и датским .  И родословные ин-



134 ю. тынянов 

тер есны не потому, что вер ны,  а именно потому, что з а1дума1ны и 1выдума
ны та·к, как нужно это времени. 

Дворянство задумало и п остроило национальное великорусское 
государство из великоруссов, п оJiяков, калм ы ков, ш ведов, итальянцев i1 

датчан. 
И хорошо задуманы самые фамилии дворянские. Итальянцы Vil la 

N uova и Casa-Nuova - Вилановский, Казановичи-Казановские; немец 
Гундерт-Маркт - это Марков, доктор П агенка мпф - Поган·ков, чешский 
граф Гаррах - это Горох, а потом и Горохов, и от имени его пошла Го
р оховая улица в П етербурге, на  которой жили Обломов и Распутин. 
Итальянец Б аско стал Басковым,  и есть в Петербурге Б асков переулок; 
итальянец В а вили стал Вавилин, Чичери - Чичерин. И датчанин Кос· 
фон-Дален стал руским Козода'Вле1вым. 

Роды не потому были дворянс1ки1ми ( а  р а·ньше бояр·с1кими ) , что были 
исконно-русскими, а становились исконно-русскими, великорусским и, 
потому что б ыли или хотели б ыть боярами,  а п озже дворянами.  

Так шло издавна. 
Маркграф Мейссенский приехал в 1 425 году в Россию и стал князем 

Мышницким, а потом Мышецким,  и м ного позже, при Никоне, прямой 
потомок его князь Андрей Мыше цкий стал старец Досифей, ярый води
тель русского р аскола .  

И роды не засиживались, р оды странствовали, в ыезжали туда, где 
лучше. Всегда пространства тасовались. Только когда дворянские люди 
чувствовали равновесие, им начинало казаться, и они заставляли верить 
других, что они всегда сидел и на Руси, где-то неподалеку от Москвы.  

А татарин Баран стал Б ар ановым,  до Ивана Ч етвертого, Грозного, 
при нем отъехал к эстам,  в Б алтику, там дети, внуки и правнуки стали 
немецкие баро.ны и лютеране: фон Барангоф, а потом уже при Николае 1 
в ыехали опять в Россию, и этих немцев, может б ыть даже не зная о ста
рой перемене по закону созвучия, снова стали звать:  русские дворяне 
Барановы. П отому что на земле ничто долго не з астаивается - идет 
перебор пространства, как перебор людей. Один и тот же род заносит 
ветер в Россию, и один перебор в ыплескивает из России другой. 

А когда знати или же дворянству нехорошо было, настоящие даже 
русские переставали себя называть русскими именами, и так в р азно� 
время, на пример ,  при государе Иване IV и Симеоне Бекбулатовиче, по 
Москве стали скрывать свои русские имена Федор, П етр, Матвей и стали 
называть себя Бул атами, Мур атами, Ахматами.  Отсюда пошли Була
товы, Ахматовы - не татаре, а великорусы. Русский Иван Четвертый 
Грозный говорил послам :  я не русский, я из немец. А немец Александр 
Третий Ром анов с бородой б а:вар.ского кро>Нпринца .11юбил боярский 
стил ь у художников. 

Тума нное же великор усское дворянское госуда рпво принимало и 
изгоняло людей, р ыл ось в бумагах ,  шелес гело грамотами,  верными и 
поддельными, блюло местничество, ш арило в постелях. Потому что нуж
на была родословная, а в р одословной самое легкое первые страницы; 
потом уж идет труднее. Побочные дети приравнивались, конечно, к своим,  
так же как Пагенка мпф стал Поганковым. Но государство было на стр а 
же у каждой постели. И толстогубое ганнибальство - д·воеженцы с очень 
красной, очень густой кровью - бежало и отсиживалось всю жизнь от 
своих законны х жен, ка к от несчастья, и царского фельдъегеря.  

Дважды род столкнулся с Пушки•ными - этим к концу XVI I  I века, к 
началу X I X  века износившимся, просквозивши�·! в пух родом, легковес
ным, как перо, лепечущим, развозящим легкие дворянские тел а по про
селочным дорогам и столичным проспектам, но и застревающи �1 ,  осе
даюrцим легко, как пух,- где угодно на  всю жизнь. Только два крепких 
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и страшных устоя сохра нили к концу XVI I I  века эти люди : пер·вое -
м ысль, что род запутался и погасает, что нужно р азвозить п о  гостиным 
острые слова и подновленные жилеты, не то все и вовсе позабудут, что 
были та кие дворяне Пушкины. Эти легковерные, расточительные, говор
ливые люди были поразительно скупы, что-то все осыпалось у них п од 
ногами - вдруг полетят? И они скупились, зверски торговались за гри
венник с извозчиком, и смотрели н а  него, как н а  тем ного вр ага, подры-, 
вающего бла госостояние неустойчивого р ода дворян Пушкиных. Но взо• 
бра1вшись •на п·ролетку, улы бались леп<о и блаженно и уже поЧ"итали себя 
выше всех п ешеходов; и второе - тем ная, скупая ревность к своим же
нам, ревность, доставшаяся в наследство от предков, скупость к тому по
следнему владению, над которым они были властны в ту меру, в которую 
еще иногда их ма нило б ыть властными.  И неудачи их  преследовали. 
Отцы были женоубийцы, дети стали пустодомы.  Идет история обид, отси
живаний, деревенских запустений, р азорений, драк, супружеских воплей 
и французского лепета над головами пешеходов. История сужается до 
пределов гостиной с выцветшими обоями,  она доходит до клетки с фран
цузским попугаем. 

История сужается в количестве лиц - она доходит до одного чело_, 
века и вдруг р асширяется за все пределы .  И этот человек предъявляет 
все счета своего рода, и все отсиживания, все оппозиции и обиды, разоре
ния и гибели, рев1ность и скупость, абиссинскую нежность и свирепость 
он называет по имени.  

В отрочестве отметили его необыкновенную холодность. Он  б ыл 
Пушкиным до 1 820 года, Ганнибалом с двадцатого по тридцатый год. 
Сохранились письма и п оступки его дядей Ганнибалов ( Вениамина и 
Павла) , в них чувствуются вовсю р аскрытые горячие рты и сжатые 
кулаки дядей, а то и широкая изящность жеста.  Письма Ал. Пуш-: 
кина гор аздо больше похожи по дыханию и руке на них, нежели н а  
чва н ный и шепелявый, дрожащий лепет отца и дяди Пушкиных. 

Человек был на  краю своего рода, который, истонча ясь, летел под 
оп;ос и р азорялся уже сотню лет, а тут еще и повстречался с монстрами,  
новой породой - ганнибальством, человек был на  отлете, на полном от
ш ибе,- он был дворянский кромешник. И он жадно искал:  друзей, род, 
женщину, родину - как опору, как условие и пищу rкизни .  Он их нашел, 
открыл и завоевал стихом и прозой, то есть воображением и путешест-• 
виями, по военному способу своего времени. 

Дело идет о России. 
Разговор идет о человеке, который взял на  себя счеты своего рода 

и счеты всех старых мастеров. ( В  XIX веке взять на  себя чьи-либо счеты 
и ногда называлось: получить наследство. )  Человек XIX века, который 
должен был предъявить дворянский билет, не мог спрятать Га нниба
лов, они слишком были на  па мяти у всех,- их память была в крыльях 
носа, в выпуклом л бу etc. С Пушкиными можно было делать все, что 
угодно,- у Пушкиных было всего понем ногу; но уж заодно потомок и 

Пушкиных отбирает таких, которые на  отлете, на  отшибе, в оппозиции. 
Для этого, правда, ему приходится лезть в гра моты, в б о к  о в ы е  линии 
Пушки ных. 

Минуя востроносого сл астолюбца-отца и брюхастого лепетуна ( поэ
та ! )  дядю, у которых были только карма н ные дол ги,- он выбир ает свою 
родословную. Ни оди н  из П у ш к и н ы х, назва н ных им в своей биогра
фии, ни Гаврила Григорьевич (агент царя Дмитрия ) ,  ни  брат его Сулем
ша,  ни окольничий Матвей Степанович, п одписавшийся под актом унич
тожени51 местничества,  ни  сын его Федор Матвеевич - раскольник !'! 

стрелец,-- не при надлежат к прямым предкам Пушкина. Он  набрал их 
из боковых веток. Может быть, он отказался б ы  и от прямых своих пра•  
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деда и деда Пушкиных, если б ы  они не были убийцами, людьми «пыл
кими и жестокими» .  

С 1 8 1 8  года О'Н объявляет о себе, гордясь и хвастая тем,  что ста·вит 
себя за пределы родовых оценок: 

Потомок негров безобразный". 

Дворяне, как дворня, приглашаются «критиковать коней». 
За  деда Авраама первая жена не хотела идти, «понеже не нашей 

породы». То, что Ганнибал был «Не нашей породы», что он был и камер
динер, и наперсник, и русский д:воря:нин из африканс·ких К•Нязьков,
для среднего представления николаевского времени о дворянстве,- ста
вит его  в первый ряд предков. Тут все пригодилось,- спор Пушкина с 
Булгариным об Аврааме Петровиче Ганнибале был делом кровного, жиз
ненного значения для обоих; спор о том, б ыл л и  он д е н щ и к о м  или 
к а м е р  д и н е  р о м П етра, не должен б ыть забыт среди последних сче
тов, сведенных дуэлью и смертью. 

Так он искал и нашел свой род. 
И так же он искал и нашел, открыл р одину. 
Он первый увидел и выговорил - завоевал Россию. А б ыл и  ведь 

такие пер иоды - и они возвр ащались, они повторялись,  когда Россией,  
Русью называли вел и корусские мес1 а ,  не  то подмосковные, не  то Тулу, 
не то Рязань. Он,  может быть, поначалу и р ад был бы назвать Россией 
п одмосковную, да ее, подмосковной, не было. С ельцо старых арапов 
Макарова была сущая пустошь.  

И он долго, мучительно вводил себя в семью средних дворян, нv 
куда было спрятать выпуклый, как башня, лоб, и загнутый н0rс ыварте
рона,  дрожащие в гневе толстоватые губы, любовь к женщине, п охо-. 
жую на настоящее человеческое безумство, никогда не бывалые стихи и 
холод строителя больших чертежей? 

Он «не нашей п ороды», сказали чиновники о нем то слово, какое 
сказала о черном п радеде неверная жена. «Он не нашей породы»,
сказал полуанглийский милорд Воронцов. И средней п олосы помещики 
сказали потея : «Да, да,  не нашей он породы, кромешник он,  Пушкин. 
сочинител ь». 

И он размахнулся на всю Россию, не п одмосковную, не «Расею», не 
«Русь». В 1 82 1  году был открыт стихом Кавказ, в 22-м Крым, в 24-м Бес
сарабия, в прозе открыты башкиры, готовилось завоевание камчадалов, 
юкагиров. Стихом он открывал, журнальной п розой завоевывал. 

Вместе с тем соверш алось завоевание не только в настоящем ,  вокруг 
себя, но и прошлого. Товарищ С а vrозванца Гаврила Пушкин продолжал 
оппозицию против Москвы в XV I I  веке, арап Петра завоевывал гостиные 
и наносил ущерб дочкам старой знати Столкновение с русским крестьян-
ством кончилось неполной и непрочной победой над Пугачевым, а н а  
крупное дворянство о н  выпустил блистательным п артизаном Дубров
ского. Предстояло расширение - завоевание в исторической прозе Кав
каза. 

Оглядевшись, он назвал на роды еше не завоеванные, не выговорен
ные им в стихах и в прозе,- те народы, которые еще предстояло присое
динить в стихе и прозе, и ,  может быть, он не надеялся, что успеет, и хоте.'! 
поэтического м и фа, чтобы они его узнали, назвал и, читая не о себе, но, 
конечно, читая себя . 

... h финн . и ныне диной 
Тунгуэ, и сын степей н:алмын. 

И башкиры поют теперь письмо Татьяны к Онегину. 
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У н его были друзья, много друзей. Его ссьшали,  изгоняли, он отси
живался, уцелел. Он завоевал родину. Она была цыганским таборосw, 
сухой кры мской землей, Михайловским, кивалем старого арапа .  Ста рые 
друзья р ассеялись, их заслали бог знает куда - сунули на край земли, 
под землю. Он на шел женщину. У н его завелись новы е друзья. И он 
очень ;vrногого добился, отплатил м н·огие обиды своего рода , многих «пе
ресел». «Кал:v1 ык» и «тунгус» м олчали. 

У него была мера вре:vrени, потому что он завоевал и назвал много 
пространств. Он жил так, что в двадцать лет каждый мускул его бЫJi 
двадцатилетний, а в дпадцать пять лет сердцу его было ровно двадцать 
пять лет. 

Ему не привелось никогда быть за границей; он хотел почувствовать 
под ногой хоть Азию, но, когда ступил на азиатскую землю, она оказа
лась российской.  

К тридцати годам он захотел остепениться. И вот тогда родина стала 
петербургской квартирой у Певческого моста,  неподалеку от Зимнего 
дворца. 

Он всех русских поэтов превзошел. Стихи перестали быть для него 
тем, чем были. Он ста.1 изда вать журнал, хотел издавать газету. 

И дворцовые люди поблизости сказали о нем : «Он не нашей породы». 
:женщина его предала :  «понеже не нашей породы».  Он умер от раны.  

Мне н е  хочется после этого человека говорить об его опустевшем 
роде. Но ведь его род, его семья продолжалась, продолжается. Один внук 
заведует кооперативом под Москвой. Другие его потомки уже наполо
вину не  русские, их выплеснуло за Россию; от деда квартерона,  может 
быть, отвернулся б ы  американский купец, а внуки его довольны им,  по
минают его, потому что деда нет и он знаменит. В Гер м ании есть город 
Бонн,  в нем палицей-президент - это один его внук. Есть и другие, ино
странные герцоги; есть и владельцы алмазных россыпей в Африке, из 
которой двести лет назад прибыл Авраам,  названный впоследствии Ган
нибалом. 

И его читают чужие внуки. Такова бы.1 а до сих пор земная судьба 
всякого великого человека : ду;\1ать, что он трудится под солнцем для 
себя и воюет для своего рода, а он трудится и он воюет для чужих 
внуков. 

Вот п ечет солнце степей, ни на что, кроме солнца, не  похожее, вот 
па сется скот. Вот б ашкир поет на споем неуловимом языке письмо Татья
ны к Онегину. 

Июль 1 932 года - :vraИ 1 933 года .  

=>"� 
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Ю. Ч ЕР Н И Ч Е Н КО 
* 

ПОМОЩНИК - ПРОМЫСЕЛ 

Вы по золоту ходите! Я много стбю. но если б 

мне дали Суздаль на два года, я бы свое состоя· 
н ие удвоил. 

Банкир Ротшильд. 

1U[ лен коллегии 
.
Управления по иностр анному туризму В.  И. Бабкин рассказывает, 

1 что поводом для такого заявления Ротшильду послужил контраст между худо· 
жественными ценностями, которые открылись ему во Владимире и Суздале, и нашим 
неумением принять гостей. Миллиардер заранее предупредил, что собирается приобре· 
сти сувениры, много сувениров для себя и для родственников. В Суздале предложили 
открытки, это не устроило. Насилу во Владимире нашли для него полдюжины подста· 
канников. 

- Н аше общественное назначение, в частности,- заставить туриста истратить до 
цента всю валюту, которую он отложил н а  памятные вещи,- говорит Владим ир Иване· 
вич.-- Если турист увез из страны неистраченный цент, значит, я, приним ающий гостя, 
или нерасторопен, или недостаточно вежлив и предупредителен, или вкусом не обладаю, 
или f!e сознаю собственной выгоды. Возможно и сочетание этих качеств. В год у нас  
бывает примерно миллион иностранных туристов. По выкладкам н ашего ва.�ютно-финан· 
сового отде,1а,  каждый из них тратит на  сто долларов меньше, чем на мечал. Хотел 
приобрести сувениры, ан нет ничего интересного. Считая округленно, возвращаются за 
рубеж сто миллионов долларов, предназначавшихся нашей казне! В печати что н и  
неделя - новые ахи и вздохи о промыслах, а что сдвинулось? В а ш  хваленый ювелир и 
камнерез Суздаль, что он выдает на-гора - огурцы? 

Верно, огурцы. Глянешь весной с колокольн и  на «богоспасаемый град Суждаль» -
все огороды в стекле, блестят парниковые рамы. Невелик городок, за последние триста 
лет население возросло JIИШЬ вдвое, а с работой туго, предприятий нет, и у сотен семей 
бюджет поддерживают ранние овощи. Их сбывают в Иванове и на владимирском 
рынке. 

Банкир с нарицательным именем - один полюс туризма и сувенирного спроса, а на 
другом". Я рассказал Владимиру Ивановичу банальный и все же горестный случай. 

Первого октября прошлого года, в день Покрова (старый стиль в расчет не прини· 
мался) , мы отправились поздравить с восьмисотлетием храм Покрова на  Нерли. Мы -
это ленинградец, работник Эр митажа Борис Ильич Маршак, его свояченица-студентка и 
я. Из Влади мира до Боголюбова нас вез автобус. Дорогой Борис Ильич весело расска
зывал о чудесах иконы Владимирской богоматери-той прелестной, исполненной лириз
ма картины, что сейчас украшает Третьяковку. Князь Андрей Боголюбский, наделенный 
редкостным вкусом, вывез икону из Киева. И тут, в новой северной столице Руси, в пору 
лихорадочного строительства, когда что ни год рождается новый архитектурный шедевр, 
икона творит свой uикл до уднвления практичных чудес. 

Это она выбра.�а "1есто для знаменитого Боголюбского замка - кони, везшие икону, 
встали, причем именно у впадения Нерли в Клязьму: князю нужен был контроль над 



ПОNЮЩНИ К-ПРОМЫСЕЛ 139 

перевозками недружественного Суздаля. Богородица вмешивается и в строительное 
дело; она отводит беду, вызванную штурмовщиной: наспех построенные Золотые ворота 
освящались при стечении народа, а окованные медью створы ворот упали и придавили 
людей. Но целы и невредимы оказались придавленные! Попадья Микулы и какой-то 
сухорукий владимирец, внучка боярина Славяты, сама жена князь-Андрея - многие из 
реальных и по1 1менно н азванных обитателей города были облагодетельствованы иконой! 
Но богородица покровительствует и Владимирской земле в целом. Так считает реши
тельный князь Андрей. В пику киевскому духовенству Боголюбский самостийно ввел 
праздник Покрова и,  чтоб пресечь возможные цискуссии, в одно лето возвел на залив
ном лугу рукотворный белокаменный холм, а на нем поставил храм, с которым qелове
честву и поныне нечего сравнить. 

Когда мы добрались до хра ма, там не было !-!И души. Липы над старым руслом 
Клязьмы устлали холм желтыми и алыми листьями. Мы не подходили близко, 'lтоб не 
рушить впечатления громадности, поднебесности бе.1огп строения. «Лебедь» тянулась 
ввысь, со стен г.1ядели удлиненные женские головки, бряцал на гуслях вдохновенный 
царь Давид. Наша студентка ушла за  старицу - взглянуть на отражение в воде среди 
листьев кувшинок. Борис Ильич фантазировал: Покров, надо ду111ать, был гениальной 
работой, озарением молодого мастера, и тот же «зиждитель» лет через тридцать, при
знанный, отягченный лаврами, построит брату Андрея, Всеволоду, Дмитриевский собор, 
перегрузив его скульптурами .. .  

А спутница наша все сидела неподвижно, обняв колени. Потолковав о вреде жен
ской экзальтации, мы стали собирать в память о юбплее Покрова кленовые листья. 

На обратном пути Маршак решил разговорить погрустневшую свояченицу. Де
вушка уносила осколок белого камня. 

- Ну вот, нами уже овладела страсть к собственности. Ветку Палестины нам 
подай, без нее паломничество не в счет. Ладно, вык,1адывай, что тебе сейqас угоди<> 
приобрести? 

Про Покров или про весь Владимир? 
- Про весь. Я добрый. 
- Ну, царя Давида н а  белом камешке. Вправленного в дерево, только без всяких 

лаков, без ничего". А о Владимире - можно л1едный ковшик, а на нем слово « Гюргичь»? 
По:-.шншь, на Золотых воротах - « Гюргичь»? Грустно, непонятно и очень хорошо. 
А чтоб носить - цату или как та:.1 ее? Украшенье вроде кулона. С грифонами, 
конечно, и ручной работы, живая, корявенькая". А тебе на стол - топорик Боголюб
ского, пусть крохотный, но чеканку повторить точно. 

- Я сно. Мы новые - модерновые, сувениры нам нужны - тематические. Это так 
называется - «тематические», учти. 

Спутница, повеселев, уговаривала еще куп'пь как11е-то колты-подвески, су.1илась 
восполнить траты Маршака нз будущих стипе!-'д"iЙ, а он возражал - лучше он без 
отда чи купит ей значок и цветную открытку с троллейбусом на фоне Золотых ворот". 

Смех смехом, но у девушки был праздник, такие дни помнятся. Купить что-то 
отвечающее впечатленню было просто необходимо. Мы знали, что никаких резных гус
ляров и кованых ковшиков не найти, но за «веткой Палестины» все же отправились. 

Сувенирный магазин - как любой другой. Фаянсовые тигры и жирафы, анодир·о
ванный алюмшшй, взвод каслинских мальчиков с мячами, какие-то роговые тюльпаны -
все галантерейно-красивое, блестящее, отталкивающее абсолютной одинаковостью, нее 
ни малейшего отношения к белому, тонкому Владимиру 1ie имеющее. И какие-то дере
вянные, с претензией на модерн и условность куколки. В особой внтрине - сокруши
тельно дорогой, декоративныii Палех. Девушка вздохнула: «Л адно, пошли".» 

Я проводил их. Двое из ста девяноста тысяч туристов, посетивших Владю.шро· 
Суздальский заповедник в прошлом году, так и не 010гли ничеr о выбрать и купить на 
память. 

Туриз�1 делают не ротшильды. Мистеры твистеры разного уровня образованности 
ездить могли всегда. Могушественнейшей промышленностью века сделали турнзм сту
денты. И фрезеровщики, учителя, колхозники, аспиранты, счетоводы, у которых во время 



Ю. ЧЕРНИЧЕНКО 

отпуска очень туго с деньгами. Тринадцать м иллионов наших людей ежегодно едут в 
экскурсии 11 путешествия, сорок миллионов проводят отпуск не дома. Миллион 
советских граждан по туристским путевкам каждый год отправляется за рубеж. Много? 
Пока очень мало. 

В сдном серьезном экономическом журнале, не падком на  громкие фразы, напе
чатано, что символом 1 1ашеl! эпохи является траектория спутника

. 
и фигуры туристов, 

шагающих по планете. Экономисты изумляются: туризм стал самой доходной статьей 
м ировой торговли, сумма поступлений от него в шестьдеснт третьем году по всем стра
нам достигла 9,25 миллиарда долларов, а через год подскочила до 10,3 м иллиарда ! Это 
намного больше, чем дает торговля сырой нефтью, а ведь нефть всегда делала политику. 
Туризмом теперь занимаются министры; специальные институты изучают, как заставить 
человека с рюкзаком посетить город Н. и вторично п риехать сюда же. Ч исло туристов, 
выезжающих ежегодно за рубежи своих стран, уже перевалило на вторую сотню мил
лионов человек; больше двадцати миллионов гостей принимает в год Италия, почти 
десять миллионов - Испания, а вся Европа - почти восемьдесят миллионов! Конечно 
же, ротшильдов, морганов и рокфеллеров среди них мало. Едут люди среднего, даже 
скромного достатка, едут в кредит - клерки и фермеры, рабочие, студенты, люди сво
бодных профессий. Знамение времени: не доверяя кинооператорам и журналистам, 
человек хочет все, что может, повидать сам. Великое переселение народов - пустячная 
вылазка рядом с современным туристским потоком. Пошпно, пущены в ход и реклама, 
и отменный сервис, и научное прогнозирование. Тот, кого мы не прочь 11азвать ротозеем, 
над чьей стадностью иронизируем, определяет экономику целых государсгв, дает р аботу 
миллионам. 

И давно уже безделушка, п амятный пустячок, недорогая поделка кустаря прико
вали к себе внимание банков и кабинетов министров. Потому что за безделушкой стоят 
сотни м иллионов, если не миллиарды долларов в свободной валюте! Экономисты точно 
определили, что гостиницы, п итание и транспорт поглощают только половину туристских 
расходов. Номера отелей не могут быть пугающе дорогими, обычно большой прибыш1 
они не приносят, а то и убыточны. (Наша гостиница «Москва» в этом отношении - не 
исключение: в шестьдесят третьем году, например, номера дали семьдесят тысяч рублей 
убытка, его покрыли вспомогательные службы.) Но вторая половина расходов - вот 
где главная прибьшь хозяев! Эта половина складывается из трат на  сувениры, а также 
на развлечения и напитки. Пусть только треть второй половины расходуется на  памят
ные покупки - и то сумма выручки в мире приближается к двум миллиардам долларов. 
В от что значит кустарный «пустячою>! 

Разговор с Владимиром Ивановичем Б абкиным заставил меня перелистать блокно
ты своих туристских поездок. Поневоле заключишь: возникла целая методика сувенир
ного промыс,1а ;  что, где, как, кому продать - обдумано и взвешено. 

Марокко, удивительный город Фес, средневековый арабский базар. Мастер, он же 
торговец, просит за поделку из тисненой раскрашенной кожи вдвое дороже, чем такая 
же с виду вещица стоит в современном м агазине. «Но это же ручная работа! Хотите. 
при вас буду делать?» Все правильно. Ручная р абота - как не предпочесть ее холод
ному машинному изделию, потому что сделают при вас, с какой-то вариацией в орна
менте, вы становитесь как бы участником р аботы. Хотите вы или нет, а мысль, что 
народ в лице расторопного кожевника лично для вас готовит славную вещицу, поневол·= 
п ридет вам в голову. Продавай этот малый по магазинной цене - он завтра пошел бы 
по миру ... 

Один из посетивших Рим рассказывал: «Сидит старуха, настоящая сивилла, про
дает антикварное. «Эта брошь - семнадцатого века, эта медаль - пятнадцатого, эта 
гемма - четырнадцатого . . . » - «А какая же вещь, синьора, самая старая?» Сверкнула 
глазами: «Самая старая - я, синьор!»  Как было у нее хоть что-нибудь не купить!» Это 
к мучащему наших искусствоведов и руководителей промыслов вопросу: «Что нужно 
народу - поделка или подделка?» 

Сестра Болгария. Сувенирные салоны - сущее разорение. В Пловдиве, Тырнове, 
Несебре - всюду. особый выбор. Чеканка; резьба по дереву, тканье, кера11шка, карна-
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вальные куклы с бубенцами у пояса, э �1а.1Ь." В 1963 году, когда стал оперяться «Балкан
турист», газеты и радио несколько недель взыва.111 : «Всех, кто знает ремесла, пригла
шаем на регистрацию». Испытания помогли отобрать подлинных м астеров, им дат1 
материал для работы. Поделки стал и принимать 011еночные комиссии, они опредсляюr 
и путь реализации (на валюту продавать или на левы) . Ханжеством было бы упрекать 
за такое разделение: валюта нужна стране для индустриализации. Мастера высшего 
класса получили привилегии творческих работников, они освобождены от всевластия 
«вала», даже от подоходных налогов. Работа «валютного» ремесленника оплачиваетсп 
вдвое, а то и втрое дороже работ среднего уровня. И вот диво: в считанные годы бол
гарская деревня, поселок, городок «вспомнили» ремесла, угасшие еще чуть ли нс пр1 1  
турецком иге. Следствием экономической помощи промыслу ста.па ощутимая тяга 
молодежи 13 деревню: сын с фабрики возвращается к отцу, который теперь хорош,> 
зарабатывает, и р асцветае г  естественная передача ремесленных наnыков: от отца к сыну. 

З акон современного сувен 11рного рынка - производство и продажа уникальных, 
присущих только данной местности изделий. Этим достигается важ ное для коммерщш: 
покупает и не профан 13 11скусстве, н тот, кто п росто с.педует моде; У'IТено и отвраще1Iне 
покупателя к «массов1<е», же.панне прi !обрести вещь с ярким инд1шидуа.пьным отпе<1ат
ком. В чести - факсимиле мастера. Штамп, пресс серьезных доходов сейчас не дают. 
Обострена тяга к экзотичности форм, к национальному колориту, к старине вообще, 1 1  

тпга эта творит с кустарным промыслом, казалось бы, немыслимое: Мексика, например, 
«вспомн и.п а>> традиции давно забытого а11текского искусства !  Учтем эту способносТL 
ремесленников «вспоминать» для дальнейшего р азговора. 

И работники «Интуриста», и сотрудники мин истерств культуры, местной промыш
ленности, Института художественной промышлен ности охотно р ассказывают о тягостных 
безобразиях, творящихся в сувенирном деле. Специально созданная для продажи па
мятных вещей фирма «Березка» свой товарооборот держит в основном на водке. Даже 
превосходное сырье - янтарь - м ы  обрабатываем так безвкусно, что поделки н е  берут, 
сырье стала у нас покупать Ф РГ, а уж у нее «Березка» покупает оправленный янтарь. 
Стоит пустить фабрику сувениров, как она через квартал-другой сползает на пластмас
совую, поролоновую нли иную «массовку». А то и пуговицу н ачинает гнать: товаров 
нехватка, а план п о  валу ж мет ... Тезис о расцвете народного искусства у нас часто 
подкрепляется цифрой медалей всемнрных выставок. В Брюсселе промыслы действи
тельно получили пятьдесят семь наград. Но вот беглый перечень российских художе
ственных ремесел, полностью нли по'IТИ п олностью угасших в последнее время: п роиз
нодство «гутного» стекла (дутые петухи, рыбы 11 т. д . ) , шемогодская резьба по бересте, 
хотьковская резьба по кости, вологодскиii «мороз по жести», кер амика Скопина, псков
ские и курские глиняные игрушки, череповецкое тканье ... 

З ащита художественных промыслов обычно строится на  аргументе, что «Ни мастер 
берестяных кружев, ни игрушечник, вырезавший деревянных лошадок или кузнецов, ни 
старушка ткачиха не подорвут экономических устоев нашего государства» (Ю. Арбат) . 
С таким же успехом можно доказывать безвредность для государственной экономики 
добычи нефти! 

Давление фин ансовых органов на кустарей привело к тому, что финансисты теперь 
не могут п ривлечь в бюджет огромное количество свободной валюты. Тут уж подлин
ный подрыв· если не устоев, так государственных доходов. В мешательство бесчисленных 
организаций, в том числе и м илиции, в деликатное и хрупкое дело привело к тому, чт.о 
не используются громадные ресурсы рабочей СИJIЫ, сдерживается рост товарной массы; 
что к поре, когда р асцвет туризма создал особо благоприятные условия для кустарных 
промыслов, прик,1адные художества оказались в бедственном состоя нии. 

Первой причиной бед работники перечисленных выше органов называют р азорван
ность п ромыслов между ведомствами : у семи, дескать, нянек ... Действительно, приклад
ное искусство, как область беззащитная и на экономику якобы не влияющая, стало тем 
полем, на котором бюрократические дарования развернулись во всю мощь и ширь. Без
наказанная 11гра в переброску, наивная вера в то, что самое главное - кому подчиняться, 
созда,1и лабиринт, удручающий своей бессмысленностью. Было время - «Северная чернь» 
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числилась, как и Мстёра, по ведоil!ству бытового обслуживания, а лаковая миниатюра 

Федоскина проходила по управлению полиграфии.  Совнархозы ликвидированы, и «Се

верная чернь» - в Министерстве приборостроения. В бытовом обслуживании теперь за
онежские вышивальшицы. П алех принадлежит Художественному фонду, а единоутроб
ная сестра его Мстёра - Министерству местной промышленности. Что касается игрушки, 
то  она в легкой промышленности. Подчас дочернее предприятие проходит не по тому 
ведомству, что головное. Бесконечная, угрюмая, тупая игра". 

Экономическая автономность и с.�итность художественных промыслов - условие 
совершенно необходимое. Но не стало бы создание крупной фирмы под названием, 
допустим, «Русский сувенир» еще одной пе·рес гройкой!  Если не оградить такую фирму 
от вируса догматизма, если не распространить на художественные промыслы реалисти
ческие п р инципы стимулирования, чуткости к рынку, особого внимания к качеству, nро
возг лашенные экономической реформой,- все останется суетой сует. К чему, однако, 
эти оговорки ?  

Н ачальник главного управления н ародных художественных п ромыслов и произ
водства сувениров Министерства местной промышленности Федерации В. А. Артемов 
считает: 

- Проблему сувенира решат только крупные заводы. Нужно строить их! А денег 
пока не дают. 

Сотрудница Министерства культуры СССР, отвечающая за промыслы, сетует: 
- В Туве и на  Памире еще есть камнерезы и гончары, которые делают интереснне 

вещи. Но они пока не организованы, не объединены. 
Это контуры программы, из которой так и лезет «массовка», штамп, в которой 

творческие особенности мастеров заведомо будут н ивелироваться. Ленинградский 
художник Василий Михайлович З вонцов особенно дорожит одним сувениром, купленным 
под Бухарой у старушки узбечки. Бабушка сама слепила этого дивного зверя, чудно 
раскрасила его - не то лось, не то тапир какой-то". «Это слон»,- сказала она Звонцову. 
Если старуху «организовать», ознакомить ее с анатомией слона и велеть держаться 
«жизненной правды», такой «слон» больше не родится. 

Художественный промысел, если это впрямь изобразительный фольклор, необхо
димо должен иметь своей питательной средой широкие массы народа. Если и нужен 
п ропуск в фольклор, то  им могут быть только талант, одаренность, просто способности 
наконец. Проверка «пропусков» все-таки привилегия покупателя. Это вовсе не значит, 
что промыслу не нужны квалифицированные советчики и наставники в лице искусство
ведов, оценщиков, подлинных знатоков. Промысел рожден в крестьянской избе: дома, 
известно, углы поrvюгают. Но умельцы, надомники, неорганизованные кустари,  во вре
мена оно создавшие ремесла,- на какое место они могут претендовать в сувенирном 
деле? Или, без обиняков, какова механика вытеснения мастера, если он почему-то «не 
организован»? 

Рассказывает сотрудник Министерства финансов СССР В.  А. Тур: 
- Право р азрешать те или иные виды промыслов передано советам министров 

республик. Правительство Федерации, например, своим постановлением разрешило на
домникам изготовлять абажуры, чинить часы, открывать парикм ахерские. Художествен
ный надомный промысел в налоговом отношении приравнен к таким занятиям. Кустарь, 
выбрав регистрационное удостоверение, на  месяц берется под контроль фининспектором, 
который и определяет его доход. По доходу исчисляется и налог, шкала широкая - от 
четырех до восьмидесяти процентов. Надо признать, что инспектор часто механически 
умножал месячный доход на двенадцать, хотя кустарь может работать, скажем, три
четыре месяца в году. Н алоги у надомников выше, чем у рабочих и служащих, низок, 
на  мой взгляд, необт1гаемый м ин имум. У нас их очень мало теперь, надомников,
несколько десятков тысяч во всей стране. 

В стремлении «не дать забогатеть» кустарю финансовые органы добились того, что 
облагать налогами практически некого. Еще одно подтверждение, как важно в любом 
искусстве, в том числе и налоговом, чувство меры. Это же Министерство финансов в лиuе 
заместителя начальника упра вления Гознака П. П ир огова недавно отказалось изгото-
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вить для Пушкинского заповедника сувенирные значки и медали, так как Ленинград
ский монетный двор «перегружен выполнением п ра вительственных заказов и заказов 
для выставки в Монреале (Канада) ». В Михайловском, Тригорском, в Пушкинских 
горах ежегодно бывает около трехсот тысяч че.товек. Н а  сувениры разобрали ель-ша
тер - гигантское, любимое поэтом дерево: оно состарилось, спилили. Купить в запо
веднике нечего. А в городах Псковской области 26 800 человек незанятого населения: 
в Опочке, в уезд которой входило сельцо Михайловское,- 1 1 00 человек, в Острове -
2 100, в самом Пскове - около 1 0  тысяч. Кустарей в Псковской области - 300 человек. 
Сувениров ни один из них не делает. 

Если фининспектор видит в кустаре потенциального капиталиста, то по.шомочный 
искусствовед - перспективного халтурщика. Строгость надзора за художественным 
уровнем изделий объясняют наличием «красилей». (Как будто коверные лебеди могут 
тягаться в разрушении вкуса с анодированным алюминием и прочей галантерейной 
красотой, одобренной и тиражируемой ! )  

Новые «образцы» народных изделий создаются не в архангельских деревнях, не  
в аулах, а в Институте художественной промышленности, п ринадлежащем Министер
ству местной промышленности РСФСР. Институт - хозрасчетное предприятие, за ка�
дый «образец» фабрики пере1шсляют ему деньги. Привилегия на творчество (разу
меется - народное! )  передана штатным сотрудникам. Сложна система «утверждений». 
Талантливый златокузнец Расул Алиханов (мне доводилось бывать у него в поднебес
ных Кубачах) уже как-то свыкся с тем, что новую вазу позволено чеканить лишь после 
того, как «сверху» в горы вернется утвержденный эскиз. Такая система предохранит, 
конечно, от коверного лебедя. Но и от неожиданн·Jго, удивляющего предохранит тоже. 

А. А. Лунача рская вспоминает, что в один из приходов Ленина к Луначарским 
(они жили тогда в Потешном дворце в Кремле) Владимир Ильич, не застав Анатолия 
Васильевича дома,  заговорил с ней о том,  что «хочет обратить особое внимание Ана
толия Васильевича на народное искусство, которому он придает большое значение, 
считая, что у него многое может почерпнуть и многому может научиться профессиональ
ное искусство; что он ду�1ает, что, когда схлынут заботы, народное искусство р асцветет 
во всех концах нашей страны пышным цветом и поразит своими масштабами весь м ир». 

Профессиональное искусство может учиться у фольклора. Подмена второго пер
вы:-1 - это фальсификация. Н о  в ленинскоы взгляде очень интересен и такой момент. 
Послереволюционная деревня еще, казалось бы, патриархальна. Вовсе еще не нужно 
«возрождать» те или иные виды промыслов, а ку.тьтурнейших людей эпохи состояние 
народного искусства отнюдь не радует - его расцвет видится л11шь в будущем. Кстати, 
А. В. Луначарский прямо говорит крестьянам, бедноте Северной области, что фольклор 
в упадке: «Деревня .. . до сих пор поет, пляшет, вышивает, кружева плетет, из  дерева 
режет, есть у нее своя кустарная про�rышленность... Но чем это стало, товарищи 
крестьяне? Когда-то русский крестьянин так пел, что весь мир, звезды небесные могли 
его слушать. Он создал такое народное искусство, перед которым склоняют ученые 
головы и изучают, как это чудеса такого вкуса мог народ из себя дать. Но когда в 
XV-XVI веке помещичья петJ1я стала все туже затягиваться на крестьянской шее, 
тогда стала заглохать песня ... Надо нам, рабоче-крестьянскому правительству, спешить 
на помощь. Мы должны всюду разбрасывать школы, которые учили бы ... всему старому 
русскому народному искусству, оживили бы его». 

Речь шла, таким образом, вовсе не о том, чтоб использовать тонкий пласт, достав
шийся от предреволюционных лет, а о проникновении сквозь все наслоения к самым 
родникам фольклора. Между кустарной поделкой для рынка и подлинно народны м  
изобразительным искусством знак равенства не ставился. Почему? Да потому, что ху
дожественные промыслы - это результат товарно-денежных отношений, п.�од р азвития 
капитализма в России. Рынок о вкусах не спорит - он диктует их, и кустарь менее 
всего был «свободным художником». Рязанская вышивка или хохломская роспись в 
тех формах, какие рождены «золотым веком» кустарной промышленности, глубоко 
отличны от того, что крестьяне тех же районов, из тех же материалов делали «для 
себя» еще в начале прошлого века. Ничего удивительного: кхстарное изделие - зе.r-
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кала вкусов потребителя. А нужно к тому ж учесть, что царизм, официально признавая 
за про"1ыслом «первостепенное в государстве экономическое значение после зеi\1леде
.1 ия>> ,  последовательно разрушал художественные традиции. Не из недостатка русо
ф ильства - из антинациональной своей сути. Взять ту же Владимирсиую губернию -
это край промыслов; в 1901 году подсобными занятиями подрабатывают 53 965 кресть
ян ,  здесь гранят хрусталь и п ишут иконы, вышивают, чеканят. Здесь всегда перед гла
зами шедевры н ародного исиусства - По1<ров на Нерли, Дмитриевский собор, фрески 
Андрея Рублева,- и здесь же державные «исиусствоведы» свершают 1 ер остра то вы 
подвиги. Еще в позапрошлом веие из Успенского собора, построенного Боголюбс1шм, 
выбрасывают иконостас работы Андрея Рублева, его заменяют картинами, где «всё 
как живое». Николай I прикажет привести «в первобытный вид» Дмитриевский собор, 
и эту работу непоправимо осуществят «чиновник по ис1<усственной части» Петров и 
«корпуса путей сообЩення инженер-поручик» Абалдуев. В конце прошлого века влади
мирское духовенство решит разобрать на камень храм Покрова на Нерли, да не сой
дется в цеие с а ртелью иа менщиков; «лебедь» случайно уцелеет. Такое не проходит 
бесследно. 

Когда мы говорим о «возрождении» того и.пи иного промыс.ла, то сверяе:>1Ся обыч
но по уровню 1 9 1 3  года : в данном случае речь не о «разах» превышения, а о потерях 
ремесеJ1. Волей- неволей тот уровень канон изируется, выдается чуть ли не за эталон 
вкуса. А пора-то была - упадочная!  Слой, родивший подлинно гениальное, залегает 
на много, наi\шого глубже. И внимание к тому удиви rельному слою у сегодняшнего 
потребителя. чуткого и тонкого, развитого и отзывчивого, как никогда uбострено. Тут 
и нужно сказать о способности проыысла «вспо�rинать» самое светлое в своей истор ии. 

На Ивановской площади Кремля по девять с полтиной за штуку продают моде
ли спутников с заводной музьшой. Туристы берут, особенно охотно - не�щы. А нельзя 
ли здесь, где века работа.�а Оружейная палата, предложить доступную поделку нз 

меди - коне,шо же, чекан, ручная работа? Нельзя ли  напомнить резной копией всадни
ка с Боровицкой башни или льва со Спасской, что турист находится в Белоиа менной, 
столпце мастеров? 

«Не толЕаiiте нас на  подде,11\у. Где тут подлинность, rде традиция?» 
В таиом смысле и ла�<авая мин иатюра Мстёры - подделка, потому что промысел 

создан в советское время, и il!aнepa,  и техника п исьма мало общего имеют с тем, иак 
р аботали здешние иконописцы. Но угадали умные люди, попали в точку - и теперt, 
м и ниатюра на папье-маше едва ли не монопольный представитель нашего промысла во 
щ:ем мире. 

Нет, не поддел!\а, не юштация, а напомин ание о дедах, «каменосечцах и древо
делях», созданное живыми рука ми потомков под тем же солнцем, на тех же берегах, 
хранящее лучи�< дедова дарования. И потому - полноправная художественная вещь. 

В Пскове, в алтаре церкви Препо.г.овения (XV век) - кузница реставрационных 
мастерских. Два мастера, обоим по сеJ11Lдесят пять, куют раму флюгера на восстанов
ленную Власьевскую башню Довмонтова города. Белобородый, лицо с фрески, сосредо· 
точенный КириJ1л В асильевич В асильев и Петр Андреевич Ефимов, говорун и прибау
точник, сущий Сократ - круглым лбом, ш11рокой бородой и курносым носом.  

Флюгер - стяг с гербом Пс1<ова, барсом, чеканенным на  меди. Эс1\ 1 1з  сде.�ы1 
рестав•ратор Всеволод Петрович с�шрнов. Архитекгор и живописец, окончивший Инсти
тут и�1ени Репина, он и кузне11 тоже, выученик дедов, и чеканщик. Ш ирок, приземист, 
рыжеватая, с первой сединой борода молодит его и придает кротости. В свитере и 
вязаной серой скуфейке - то ли водолаза напоминает, то ли ратника в кольчуге. Деды 
из него веревки вьют. Вот и сейчас. 

С придыхом бьет «Сократ»,  звенит молотком дед Кирила, алый металл искрит 
и мнется. 

Ты куда гнешь? - за мечает Смирнов.- Вот же рисунок 
Не. так не хорошо. Не гляt�ется. 
Делай, ка1< нарисовано, Кирила! 
Не. не ладно. Туда н адо развернуть и сюда тоже. 
Больно гра мотный. Вещь должна восприниматься целиком. 
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- Приварим по1,репче, будет це,шком,- шутит «Сократ».  

- Я йца курицу не учат,- гнет свое Кирила. 
С мирнов отним ает у него молоток. Пока брус снова греется, они спорят, точней -

вздорят, бранятся Деды упрямы, а художник,  кажется, просто проверяет, насколько 
они правы. Выходнт по-нхне;1у .  Флюгер-стяг - с такими «языка�tи», какие и ладны 
и глядятся. 

Десять лет во Пскове Всеволод Смирнов реставрировал грозный Изборск, уди
вительную крепость в Печорах, «ВЫЧ И Н ЯJ!» готовые рухнуть древние церкви. копировал 
фрески, но гордость его - на берегу Великой: возрожденная Покровская башня, ко
J!Оссальный каменныii фрегат, громивший 1юJ1ю1 Батория. Работы его тонки, их хвалят. 
Он реставрирует в том же материале, а гла вное - руками и умом псковичей, в кото
рых сохранилось былое .частерство и былые пути решен ий, архите1пурных и декора
тнвных. Откапывает и вновь яв,1яет миру таланты плотников и ка менщиков, кузнецов 
и кера мистов, что еще тепJ1ятсп, но в сборно-панельном строите.1ьстве не нужны. Вене11 
любой р аботы - в кузнице: крес г лн  на церкоьь, флюгер r·еральдический или дивное 
«райское древо» на шатер башни. И спорит в прокопченном алтаре. 

- Боюсr, - одряхлеют мои апостолы, а то и пом рут,- просто говорит он.
А красоту железа пони мают, металJ1 у н нх из-под молотка выходит живой,  те11лый. 
Столбовые скобари. Прия гели-художники зака·1ывают им подсвечники - модrю. А я 
хочу сделать с ними образцов двадцать паыятных поделок - светильник, скажем, ве
шалку, ключ, штопор, щипцы печные, дверную ручку, кольцо на  ворота, все по-псков
с1ш, с клеймом нашим. Не для кого, но - делаем. 

Реставрируют у нас любовно, это известно. И что ни реставрационная �1астерская, 
то целое старинное производство, то потенциальная м астерская сувениров. Те образцы, 
что создает умелец в споре с уважающим его знатоком искусства и истории, р аз мно
жать не грешно. 

Но это все речь о профессиональном, так сказать, кустаре. А ведь художествен
ный промысе,1 от века был подсобным занятием крестьянина,  по�rощником е:-1у, «вто
рой тягой» русской деревни. 

11 
Плетея брянат между порам. 

З. В. Сняткова, дupcti.тnp 
кружевного обоединекия «Снежинка » .  

Минувшей зи�1ою я жил в Вологде - читал в областном архиве материа .�ы о кру
жевно:-·1 промысле. Вечерами выходил прогуляться на берег реки. 

Запомнился один вечер. Густые сумерки, на кирпичных стена х  кремля, на штабе
.• 1ях дров и сарайчиках - ша пю1 чистейшего снега. Темнеет громада собора, строенного 
Грозным в опричном своем городе, на  ремонтных лесах у куполов гомонят зябнущие 
r·алки. Небо низко, и от этого чутко и будто тепло. Пахнет березовым дымом. За льдом 
реюr Вологды - желтые огни. Мальчишки съезжают на лыжах с крутого берега и бес
конечно катятся по заснеженной глади. 

На средине реки - проруби, как громадные окна с дощатыми рамами.  Ограждены 

щнта ми,  над каждой - лампочка, те�шая вода в отблесках. Это коммунальное удоб

ство, давнее, еще думой заведенное - белье полоскать. Женщины после работы везут 

сюда на саночках влажные копешки рубах, наволочек, детских штан ишек, становятсн 
на колени у кромки и ,  переговариваясь, споро полощут. 

В сумерках я не сразу понял, отчего руки у женщин так странно блестят. Рези
новые перчатки! Нововведение, знаr< времени. 

- В резине руки не зябнут,- весело объяснила одна.- А то лед на мерзал на 

3апястье. 

А потом лихо подкатила саночки бойкая бабка. Разобрала свою копешку - и да
вай поJ1оскать голыми руками. Я спросил, почему же она - не как все. 

10 �новый мир• No 8 
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- Есть перчатки, да так привычней. Всег.1а бабы так полоска.1и - и ничего, з.:�о
ровы были. 

И справилась быстрей других. 
Старуха, что ю одной нуж.:�ы хра нит старинную .привычку,- это и есть сего

дняшний день кружевного про:-1Ь!сла деревенской В ологды. 
Выцветшие «дела» архива, исследования, отчеты, забытые брошюры, словом и 

цифрой сохраняя дух своего времени, интересно повествовали об истории кружево
плетения. Возникло оно под Вологдой около 1 820 года как п омещичья мануфактура.  
Барыня З асецкая открыла «фабрику», где работали семь крепостных девушек. Все 
вологодские кружевницы-плетен ведут свой род от легендарной Анны Михайловны, 
что одиннадцатилетней девочкой была послана барыней учиться в Пошехонье, на  кру
жевную «фабрику» Окулова. Для глубокого освоения кружевного дела достаточно 
двух-трех лет, Анна же Михайловна училась будто бы целых пять и постигла все тон
кости. Мануфактура Засецкой передала умение множеству женщин в окрестных де
ревнях. 

Расцветает женский промысел с отменой крепостного права, с развитием товарно
денежных отношений. Экономическая основа у него та  же, что и у всех промыслов 
русского Севера :  долгая зима, когда в поле делать нечего, невозможность прокормить
ся одним земледелием, тощие почвы, требующие интенсивной обработки, то есть вло
жений, денег. к:. Маркс пишет, что в России « ... в некоторых северных областях полевые 
работы возможны только в течение 1 30-1 50 дней в году. Понятно, какой потерей было 
бы для России, если бы 50 из 65 миллионов населения ее европейской части оставалось 
без занятия в течение шести или восьми зимних месяцев, когда необходимо прекра
щаются всякие полевые работы. 

".в деревнях повсюду развилась своя домашняя промышленность. Так, суще
ствуют деревни, в которых все крестьяне из поколения в поколение являются ткача ми, 
кожевниками, сапожниками, слесарями, ножевщиками и т. д.». 

Вологодское кружево поглощало в основном женский труд. Наука далекого Бра
банта, иных загр аниц упала н а  благодатную художественную почву:  северный край 
даровит, самобытен и потому - переимчив. Кружево - это непременно песня, это ве
черняя сказка, это при всей своей традиционности фольклор живой, творимый. Луна
ч арский особо отметит, что «русские кружевницы пронесли свою виртуозность чере:J 
самые тяжелые времена художественного р авнодушия .. . » 

Скрупулезные земские статистики свидетельствуют, что в конце века доход от 
кружев в крестьянском бюджете «плетущих» уездов составлял 8,04 процента. Не так 
уж и весомо, но  те деньги давали крестьянке известную самостоятельность (до сих пор 
школьница сама себе на  туфли заработает, а на кино и подавно ) ,  хотя достались отнюдь 
не легко. Труд этот, по выражению одного автора, требует «фантастической усидчиво
сти, героического прилежания, сказочного старания». Девочку пяти лет уже засажи
вали учиться. Зимою кружевницы работали с восьми утра до двенадцати ночи, часов 
по шестнадцать в день, плетея средней руки зарабатывала в день двадцать копеек. 
Тридцать копеек считались большим заработком, сорок - редкой удачей. Потомствен
ная кружевница З инаида Васильевна Сняткова, сейчас она руководит кружевным объ
единением, говорит, что и на ее па мяти в деревенской семье кружев не оставляли -
все делалось исключительно для сбыта. Миловидная тропининская «Кружевница» (ре
продукции увидишь на  всех стенгазетах «Снежинки») грешит лакировкой: каторжное 
сидение убивало красоту, сокращало век пуще ковроткачества. 

В деревнях плели простые кружева, известные под названием русских, или фан
тажных. В Вологде же и пригородах вырабатывались гипюрные, клюни, численные, 
сколочные, немецкие, валансьен, брюссель и русские - само перечисление говорит и об 
освоении зарубежного мастерства, и о привнесении в ремесло своего. Скупали изделия 
так называемые «кубенки» - слово идет от названия К:убенского озера, по берегам ко
торого лежат старинные кружевные деревни. 

Как ни мала была плата, ремесло приносило гарантированный доход, и число 
кружевниц вырастает быстро: в 1893 году плетением занято четыре тысячи крестьянок, 
в 1 900 - уже двадцать тысяч, в 1 9 1 0  году - 35 1 8 1  женщина и даже 245 мужчин. 
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1 9 1 3  год дает высший дореволюционный уровень - 39 тысяч человек, кружев вырабо
тано на 2,3 миллиона рублей, средний годовой заработок плетей - 34 рубля 58 копеек ... 

Советская власть кустарный промысел поддерживает и поощряет. В двадцать 
первом году создан кооперативный «Артельсоюз», чье назначение - бороться с нэп
маном-посредником. Плетея вскоре появляется в каждом втором дворе, число кружев
ниц поднимается до рекордной цифры - пятидесяти тысяч. Документы повествуют о 
времени серьезном, деловом; на учете каждый рубль прибыли, проявляется забота о 
мастерстве. И вот окрепший кружевной промысел пробивается на европейский рынок. 

З аинтересовало меня «дело № 20». Содержало оно переписку вологодского «Ар
тельсоюза» с советским торгпредством в Берлине. Кто-то, возглавлявший художествен
но-промышленный отдел представительства, заботливо, твердо и с большим знанием 
дела направлял борьбу северорусского промысла за европейский рынок. Конкуренция 
сильная,  Европу наводнили фламандские, чехословацкие, китайские кружева. Тот, 
знающий,- он подписывается четко и энергично «М. Андреев ... » - журит своих: рас
хлябанность нетерпима,  осваивайте же, такие-сякие, приемы деловых людей, иначе 
нам не обойти старинные фирмы! 

Более тысячи двухсот номеров изделий значилось тогда в вологодском прейску
ранте! Мушка и денежка, бубны и колесико, цветок, американская клетка, сердце, 
роза, борона, жемчужка, елочка, путаница, морозы, воронья лапка, калачик, листочек, 
жучок, березка, речка - было из чего выбрать. Вот поддалась одна торговая фирма,  
другая .. . В феврале 1 926 года торгпредство перевело «Артельсоюзу» первые 828 рублей 
золотом, с тех пор переводы начинают поступать регулярно. 

Кто направлял экспорт кружев? Кто удивительно совмещал в себе деловую 
струнку с тонким поню1анием красоты северного товара? Ради интереса стал доиски
ваться. Оказалось, что в торгпредстве тогда работал не «М. Андреев".», а Мария Фе
доровна Андреева. Да, она самая - жена Горького, одна из культурнейших женщин 
своего времени, хорошо знакомый Ильичу человек. Высок же был уровень экономиче
ского и художественного руководства кустарным промыслом послереволюционного 
села!  

С октября 1 930 года кустарей, давным-давно кооперированных, начинают коллек
тивизировать - создан новый «Волкружевосоюз». Документы в очень плохом виде, 
стиль их резко изменился - усиливается процесс бюрократизации. Разговор уже не 
столько о кружеве и доходах, сколько о социальном составе органов управления, о спу
щенном задании. П оявляются фразы-заклинания: «Работа по реализации займа по 
кружевным артелям проходит безобразно слабо и идет самотеком, без вовлечения масс 
кустарок вокруг этого вопроса». Причинами срыва производственного плана назы
ваются:  «Недоведение артелями твердых заданий до каждой кустарки, недача заявок 
на керосин, позднее получение керосина низовкой, отвлечение кустарок на  лесосплав, 
отбор денег у артелей с участием ГПУ ... » «Следствием чего,- пишется дальше в том же 
отчете,- имеются частые случаи уноса кустаркой своей продукции обратно и р аспро
странение кулацкой агитации - на этой почве: «В артелях денег не будет до весны, и 
работать не стойт». 

Словом, коллективизация промыслов проходит с теми же минусами администра
торского толка, что и коллективизация крестьянская, и к 1 934 году качество кружев и 
объем их производства падают настолько, что в документах проскальзывает тревога: 
а уцелеет ли вообще промысел? Н о  сельхозартели постепенно крепнут, и промысел, точ
ное зеркало состояния крестьянской экономики, перед войной оrrравился, воспрял: пле
тут кружева почти двадцать тысяч вологжанок, на  Всемирной выставке в Париже 
получен «Диплом золотой медали». 

Кому сбывали кружева в войну - н е  ясно, но уже в сорок втором про�1ысел вос
становлен, солдатки подрабатывают. А вот с 1 949 года идет приглушенный р азговор об 
экономическом ушщке. Штучные, впрочем, вещи, пышные и чуждые задушевному, 
скромному духу северного художества, делаются и рекламируются: панно «Грузия», 
шторы «Свет мира над Москвой», портьеры «Московский Кремль» и т. п. Задачей кру
жевниц объявлено «отображать в своих р исунках окружающую нас советскую дейст
вителы10сть». К 1 954 году в промысле еще заняты 17 900 женщин. 

10* 
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А зате:-1 ко"1 1 1чественные изменения  как-то быстrо переходят в качестRенные, а:1,1 н -
1тстративные ыеры вкупе с глубокими социа,1ьно-экономическими при�ннао1и  пр 1шодят 
к тому, что старый промысел тает быстрей а прельского снега. 

Какое, казалось бы, n.пияние на  плетение кружев могут оказать низкие закупочные 
пены на рожь, молоко и мясо, 1 1еэ1шиnалентность обмена, убыточность I<олхозов' Есть 
с111 связь между неравенством колхозника и рабочего в социальном обеспечении,  "1ежду 
юридическ и м и  сложностями деревенской ж изни и старинным рукодеJ1 ие"1?  Есть, оказы
вается, да еще какая тесная !  

Колхоз Севера н е  выручает продажей продуктов того, что  за гратил на их пронз
водство. Убыточное произnодство диктуется административным путем :  от колхоза тре
буют необоснованных поставок, позже - выполнения планов продажи. Но не допустить 
развала хозяйства колхоз может тш1ько хронической недоп,1атой за труд. Страдают 
сильней всего так называемые «полеводы», то есть работницы без постоянноi"! должно
спr, сильно ощущающие сезонность сельского труда, некогда коротавшие зиму за кру
жевом. Не и мея возможности вести расш иренное воспроизводство, колхоз вместе с тем 
не способен уже воспроизводить ра бочую с илу. Чтоб выраст111 ь сына и.пи дочку, нужн а 
еда, деньги н а  одежду и обувь, нужно и все то, чего семья дать одна не �10жет : клуб, 
кино, где можно увидеть, как живут в других местах, прочий «соцкулыбыт». Ее.пи дев
чонка зара ботала 1<а «шпильки», то нужен тротуар ,  по которому можно в этих «шпиль
ках» ходить, иначе туфе.пьки уведут туда, где начинается асфальт. Это в до1<а:ытею,
стве не нуждается. Кроме того, давние юридические меры, служившие удержанию 
рабочей силы в колхозах, приобретают обратную си.пу: по.пучив пос.пе армии пасворт, 
парень  в «беспаспортный» 1юлхоз не возвращается, а девчонка идет на  ,1юбые ухищре· 
ния,  чтоб по.пучить тот самый паспорт. Кардинальным вопросом становится обеспечение 
в старости, та самая «пензия», которую в деревн я х  по Сухоне и Вологде выговаривают 
непременно с «з» вместо «С» и почему-то не склоняют («на производстве он заслуж ит 
пснзия», «в колхозе пснзия не дают») . «дело не только в клубах» - справедJtиво оза
главливает одно из ч итательских п исем газета «Известия». «Создается странное 110.nо
жение,- пишет автор п исьма,- различия �1ежду положением крестьянина  и рабочего, 
между их трудом исчезают. Но одинаковыми права м и  они пока не пользуются». 

Однако - к промыслу. Если колхоз административно принуждают работать в убы 
ток, то н еобходимо должны быть перекрыты другие, не ч исто сельскохозяйственные 
пути к прибы.пи, закрыты ка налы поступлений из тех сфер, где действуют товарно-де· 
нежные отношения. Этим и было вызвано запрещение колхоза м заниматься многи м и  
видами подсобных производств. Существо промысла в том, •1то одни и те ж е  люди, 
смотря по вре�1ени года, выступают то как крестьяне, то как работники промышленно
сти. Тем сг .nаживается сезонность труда, подни ��ается заработок. Н о  если в промыш,1ен
ности все )j{e 1<ак-то действуют товарно-денежные отношения, а в колхозах - нет, то 
промыслу несдобровать. Ущемление промысла - это зашита неэквивалентного обмена 
между сельхозартелью и государством. 

Колхоз, не получающий дохода от промыслов,- заинтересован .пи он в том, чтобы 
крестьянка сама по себе, в инд11видуа.nьном, так сказать, порядке, в;шва.1ась в сфе р у  
товарно-денежных отношений, то есть плела кружева? Нет. И б о  поступление средств 
от промысла отбивает охоту работать за пустопорожний трудодень, или, официально 
говоря, подрывает трудовую дисциплину. Так и возникают любопытные документы -
списки колхозниц, которым разрешено зани�1аться кружевоплетен ием. Я держал в руках 
неско.nы<о таких списков, за веренных печатью пра в.пения колхоза,- их пересылают на 
фабрики «Снежинки», чтоб развозчицы ниток и образцов знали, кому ыожно давать 
заказы. Плетут в подавляющем большинстве престарелые колхозницы, сод рождения,  
проставленный особой графой, начинается чаще всего с 189 .. . - 1 90 . . .  

В 1 956 году промысJiовая кооперация реоргащ1зуется, в шестидесятом - упразд· 
няется вовсе. Кружевницы промысловых артелей превратились в работниц государст
венного предприятия. Стремт�ние деревенской ПJtетеИ перейти в штатные кружевницы 
правление кn.п х оза спра ведли во расценивает как желание «уйти на  города». 4нсло кру
жевниц резко снижается. 



ПОМОЩНИК-ПРОМЫСЕЛ 1 49 

В деревне Ирхино, одной из ста деревень колхоза «Передовой», пятнадцать домов, 
молочная ферма, плетут в трех домах. Нина Александровна Ганичева, жена конюха, 
в колхозе на разных работах, зимою же - на кружевах. В уголке избы - все нехитрое 
оснащение: валик-подушка на пяльцах, на не:.1 сколок - рисунок на бу;11аге. Кружево 
крепится на сколке булавками, обязательно нержавеющими.  Вот они, зна менитые 
коклюшки - еловые палочки, катушки и отвесы разом. Плетея перебирает их, сухие 
J(Оклюшки нежно звенят - « брякают». Отсюда и шутливое название ремесла :  не п,1етет, 
а «брякат». Сейчас в работе черная косынка. Это - «уJассовка». Изделие полно чут� 
старомодного изrrщеспза и благородства. В сравнении с ценамн на синтетику кружева 
стоят гроши: в самом дорогом сувенирном магазине Вологды я купил такую косынку 
за шестнадцать рублей. Из н их в оплату кружевнице пошло двенадцать с полтиной. 
Работает над косынкой Нина Александровна, по ее слова:-1 ,  л.ве недели. Что ж, цифры 
совпадают: среднемесячный заработок плетен-нал.омницы - двадцать три рубля, в об
щей фабричной мастерской, где заказы выгоднее,- пятьдесят рублей. 

Вернулась из школы дочка Нины Александровны, лесят1 1классница, прш11.ла сосед
ка Зоя Акиндин овна Мельн икова, тоже колхозница, 1ю штатная плетея. Хозяйка 
покрывает р аботу платком - так делают все, это охрана таи нства. Сади мся за самовар. 

Акиндиновна не без гордости рассказывает, что в «Снежинке» получает пенсию 
по полному стажу - двадцать пять пятьдесят ежемесячно. И разрешения плести ей 
брать не нужно - вольная птаха. Хозяйка соглашается: в «Снежинке» не в пример 
лучше, если б можно было, все бы к «Бурачихе» перешли. «Бурачиха», Нина Ивановна 
Буракова, руководит Кубенским отделением «Снежинки», ее в разговоре поминаю1 
часто, как лицо всевластное, иной раз по старой памяти и кубенкой назовут. У «Бура
чихи» р аботница м житье: и по болезни получишь, и инвалидность признается, пенсия 
выше вдвое и на  пять лет раньше. 

Я спросил у девочки, умеет ли плести, станет ли кружевницей. «Охота была!» 
Будто я ее о замужестве спросил - тот же тон. В идно, в этом что-то стыдноватое, 
в таком старушечьем заработке. 

Исподволь выясняю у кружевниц, как относятся к колхозному кружевному цеху. 
Зимою в бригадах делать нечего, вот бы и". Поняли тотчас - и наст Jрожились: не но
вое л и  указание? Нет уж, пусть колхоз в это не встревает. А вот если б «Бурачиха» при
няла всех мастериц, так лучше б и не надо. 

А колхоз, впрочем, и не хочет «встрева,ть». «Передовой» - едва ли не лучшая 
сельхозартель области, если не считать пригородных. Тысяча триста коров с надоем 
в три тонны, семьсот тридцать трудоспособных, оплата на че,1овеко- .�ень в 1965 году 
два рубля шестьдесят копеек. З анятость и выручка от продукции по месяцам разнятся 
очень сильно: в январе работало шестьсот двадцать пять человек, реализовано продук
ции на тридцать две тысячи рублей, в сентябре на полях, лугах и фермах было 932 своих 
(с подростками и стар иками ) и 464 человека привлеченных - с фабрики баянов, с пу

говичной, из кулинарной школы,- реализация дости•гла двухсот трех тысяч рублеii 
1\олхоз в заработную плату выдал полмиллиона рублей, «Бурачиха» выплатила пле
теям полтораста тысяч. Это очень важные полтораста тысяч, потому что полу,1ают их 
не высоко оплачиваемый управленческий аппарат, не механизаторы и доярки, а те 
«полеводы», что заняты всего месяцев пять в году, Два шестьдесят на человеко-день -
это ведь средняя uифра, а крайние - различаются сильно. Полтораста тысяч Нины Ива
новны «Бурачихи» - помощь серьезная. Но деньги эти - вне колхоза, вне сельского 
хозяйства. Н икакого влияния на урожаи, надои, «соцкультбыт» они не оказывают. 
iVleждy колхозной экономикой и промыслом уже вырыт ров, и сам собою он не за
сыплется. 

В декабре 1 965 года в вологодском кружевном промысле было занято 6 l 27 жен · 
шин, в том числе 2456 пенсионного возраста. Ежегодно на пенсию провожают пример
но тысячу кружевниц, работать штатные плетен практически прекращают, потому что 
пенсионерке разрешается работать два месяца в году, иначе собес начнет прижимать 
с пенсией. Пополнение же составляют пятьдесят девушек - ежегодный выпуск кружев
ной школы. З.  В .  Сняткова просто говорит, что цехи.  где плетен на правах фабричны': 
работниц, сохранится, а «за надо;"1ницами перспективы нет». 
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Нет перспективы? Работники обкома да,1и мне м.атериалы о ресурсах рабочей 
силы в колхозах. По сравнению с довоенным временем число трудоспособных в артелях 
сократнлось примерно вчетверо. За пятилетие ( 1 960-1964) ежегодное сокращение 
составило пять процентов (было 1 40,8 тысячи, осталось 98,7 тысячи) . А с учетом меха
низа ции колхозам в 1 965 году требовалось сто двадцать семь тысяч среднегодовых 
работников. 98,7 тысячи великоустюжских, белозерских, кубенских, кирилловских кол
хозниц и колхозников работают почти с равным напряжением зиму и лето: в июле 
1 964 года было занято 98,4 тысячи, в декабре - 90,8 тысячи. Стоит учесть отпуска, 
болезни, перерывы из-за погоды, и можно только удивиться той трудовой дисциплине, 
той организован ности, какую удается обкоыу, р айкомам партии, деревенским ком муни
стам поддерживать во всей области. В целом за пятилетие средний вологодский кол
хозник вырабатывал по 270 дней в году. Если бы в целом по колхозам страны мы 
подошли бы к этой цифре! По данным академика ВАСХНИЛ С.  Г .  Колеснева, государ
ство получило бы в этом случае такое количество труда, какое вдвое превысило б ы  
прямые затраты труда на производство черных металлов, нефти и нефтепродуктов и на 
добычу угля, взятые вместе! 

Весь этот разговор - попытка еще раз проиллюстрировать тот факт, что пора 
экономической реформы принимает от предшествовавшей ей системы администрирова
ния очень тяжелое н аследство. Положения Двадцать третьего съезда партии об урав
нивании социально-экономических условий в городе и селе, о сближении сельского 
социального обеспечения с городским уровнем, о главенстве материального стимула в 
производстве, о лучшем использовании трудовых ресурсов в колхозах и развитии про
мыслов переоценить нельзя, положения эти более чем своевременны, осуществление 
этих принципов для северной деревни - вопрос жизни. 

Тяжелые времена художественного равнодушия кружевной промысел, по  слову 
Л уначарского, пережил, не  потеряв виртуозности, блестящей техники. Не хочется 
думать, что и наше время промыслом будет оценено, как равнодушное к красоте. 

Платят у нас кружевницам баснословно мало, и кружева стоят очень дешево. Эта 
при том, что в стои"юсти изделий 85 процентов заию1ает зарплата. Пром ысе.1 поддер
живает устойчивая и несколько консервативная во вкусах деревня - укра инская, бело
русская, грузи нская. Програм�1а 1 965 года намечала выработать кружев на 1 ,4 мнллио
на рублей и на то;,,1 понести 26 тысяч рублей плановых убытков. Это при двадцати трех 
рублях, заработанных плетееii -художницей в �1сся ц! «Снежинке» очень трудно конкури
ровать с легкой промышленностью, с ее капрона�ш-нейлонами, а ассортимент, утвер
жденный и санкционированный, держит промысел именно в колее конкуренции. Н а  
фабриках, затрачивая громадное количество тру да редчайшей квалификации, плету-;
кофточки, которые, в сущности, имитируют нейлоновые. «Чтоб были нисколько не хуже! »  
А сопоставление-то унизительное для дивного художественного ремесла. Нейло_новые 
l(Офточки нужны, их надо выпускать сотнями тысяч, но решать эту пробле\lу старанием 
немногих сбереженных кружевниц - все равно что с помощью живописцев выправлять 
r1рорыв в малярных ра ботах. 

Идет разговор о том, чтобы в кружевных цехах поставить )Лашины. Их закупают 
>а рубежо:'.1, кое-где «брякат» уже «плетея» с програ м�шым управлением. Ду)Лается, это 
:�.ля Вологды - акт капитуляшш. 

Думается, что рынок, в обще"r-то правый всегда, к кружеву сейчас несколько ра'З
нодушен по неведению. О вкусах спорить не  надо, их  надо воспитывать. Формировать 
их серьезной и тонкой ре1(ла�rой. Академик Колеснев рассказывает: 

- Я просто I<рякнул от досады, когда в П ариже, в ресторане «Максим», увидел 
двух �rодниа:  одну - с кружево��. другую - с оренбургским платкоы на плечах. Говорю 
своеыу приятелю: «Показать бы этих дам той московской с.юлодке, что готова не есть, 
не пить ради заграничного дрянца, а бабкиным кружевом гребает . . .  » 

Не академики - до��а моделей, журналы, ателье, крупные магазины, все те, кто 
направляет спрос, должны бы втолковать потребителю� больших городов, как сказочно 
1 1�1 повез.10. Нигде в мире теперь так не сплетут «розовых брабантских манжет», как на 
русском Севере. Если даже кружева ручной ра боты эначительно подорожают, они оста
нутся дешевыми:  это нетающий иней, это сказка о Снегурочке, это высокое искусство 
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русской крестьянки, а талант сберегать кадо. Рублем, в частности, сберегать. Сейчас 
м ы  почти не продаем I<ружево за рубеж - что ж, себе будет больше. Жить в двух-трех 
часах езды или лёта от  Вологды и не мочь хоть раз в ж изни купить подлинное ее изде
лие - с этим трудно бы было смириться. 

Пока купить можно. Лишаться этой Еозможности - нельзя никак: «речка», «елоч
ка», «жемчужка» вологодской плетен стали частицей национального. 

1 1 1  

. . .  Ч е м  зажиточнее Rустари, RaR промышлен
ниRи, тем состоятельнее они, наR земледельцы. 
Чем ниже они стоят r10 роли в производстве, тем 
ниже они, RaR земледельцы. 

В. И. Ленин. 

Помню состояние недоумения, с каким я впервые ехал в мещерский колхоз «Боль
шевик». Накануне, сопоставив мало-мальски внимательно данные о поставках продукта-.� 
и об оплате труда, я пришел к выводу: такого колхоза в природе быть не может. Пото
му что за год уплачено людям намного, тысяч на  сто, больше, чем ыогли дать денег все 
поля и фермы! 

Положим, производят здесь по восемьдесят четыре центнера мяса на сотню гекта
ров, уровень для Мещеры невероятно высокий. Но неполная тысяча гектаров пашн1<  
кор мит четыреста работников. Да какой пашни! Почвы скудные, естественное плодоро
дие, судя по карте, ничтожно, агрономы в таких случаях говорят о «гидропонике»: рас
тение питается тем, что положишь в земJJю. А как кормят! В шестьдесят четвертом году 
на человеко-день вышло по три рубля тридцать две копейки, а таких дней у среднего 
колхозника непонятным образом набралось триста восемь в году! Уплачено больше 
вырученного, а налоги, амортизация, накопления? Или печатные данные врут, или «В 
нашем болотистом, низ11енном крае» объявилось чудо. 

А приеха.� - недоумение выросло. Умно р аспланированный поселок, опрятные, 
обшитые тесом коттеджи, фермы с необычно большими окнами, дом агротехнической кулс,
туры, клуб, интернат, даже такое, как конторский умывальник с фаянсовой раков11ноii 
и свежю1 полотенцем на сверкающем крючке, как чай для приходящих из брнгад, креп· 
кий и бесплатный,- все выдавало присутстви<: громадных денег. Такие «следы доволь
ства и труда» воспринимаешь как должное, скажем, в узбекском колхозе «Политотдел:• 
(благодаря сверхрентабельному кенафу) или в молдавской «Бируинuе» (экономику дер
жит виноград) , но тут-то русский Север! Такие капиталовложения, несмотря на  высокую 
оп.:;ату? Должно быть, у колхоза дикий долг. Или есть тут скрытый цех, деJ1ающ11й 
деньги. 

С Акимом Васильев11че�1 Горшковым ловод11лось встречаться и прежде. Это краси
вый человек с седой волнистой шевелюрой. Очки с толстенньши стекJJЮНI придают ему 
сходство не то с букинисто�1. н е  то со старым часовщиком. Чуть прихра мывает :... 

след гражданской. Дома одет так же, как в Москве:  хорошо сшитый костюм, нейлоно
вая рубаха,  галстук. 

Принял приветливо, рассказал об урожае (люпин порадовал ) ,  о своей войне со 
строителями газопровода: тянут в колхоз нитку - и все тянут, окаянные, тянут, знаете 
ли, терпения уж нет. Речь чиста , литергтурна, но впечатление такое, будто зна менитыii 
прелседатель боится в скороговорке обронить лишнее и потому у�1ышленно часто повто
ряет «знаете ли» и «значит» ... От этого частая будто бы речь неприметно превращается в 
медлительную, осторожную. 

О Горшкове, одном из основателей колхоз11оrо движения, существует uелая л итер а · 
тура. Романнческое начало колхоза ( се:11ь бедняцких семей поселились на болоте н 

стали, живя в шалашах, осушать ero) , быстрый выход «из ть�1ы лесов, из топи блат» н �  
всесоюзную арену, сама фигура интеллектуала-председателя, книголюба и сельского 
мудрена привлекли :11ноrн·х авторов. Есть содержательные вещи. Однако в пода � 
ляюще:-1 большинстве очерков Горшков 1 1зображае гся образцовьш ортодс>'i 
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сом, который исправно выполнял все рекомендации и задания, послушно подхватывал 
новшества (кукурузу, «елочку», а до тоrо - лысенковский метод приготовления компо
стов) и потому за треть века привел хозяйство к процветанию. И никак не понять из 
писаного, почему расцвел из всей округи один «Большевик». 

Потом мне довелось не раз бывать в Мещере. Писал в газетах и о «Большевике» 
и о соседях. Загадки прояснились, в речи хозяина стало поменьше дипломатичных 
«знаете-ли-значит». Аким Горшков несравненно богаче и и нтересней своих портретоз. 
Слово и дело его подчас ра.знятся, но разница эта - в пользу дела, не наоборот. Это 
хозяин по сути. Умный и рисковый капитан, он  провел свое судно через такие рифы, па 
которых десятки других судов пропороли себе дно. 

В тот же раз Аким Васильевич показал мне ( поля были убраны, глядеть уJк было 
не на что) новенькую агрохимическую лабораторию. Анализы почв, удобрений, кормов -
основа грамотной работы для агронома, зоотехника. Единственная лаборатория район'! 
бесплатно обслуживает соседей. Вложения в землю большие, заправка гектара обходит
ся минимум в полтораста рублей, работать наобум - разорение. Оборудование лабора
тории обошлось в четырнадцать тысяч рублей. (Само собою считается:  гектар дает здесь 
около тонны зерна, тонн пятнадцать картошки. Пусть картошка перекроет убыток от 
ржи - все равно чистый доход пустяковый. Лаборатория великолепна, стоит це?ую 
бригаду тракторов. Откуда деньги?) 

Перебирались через канавы, вырытые газовшиками. Подведение к жилью, к фер
мам, устройство первых теплиц обойдется в пятьдесят тысяч. (Да откуда же?) 

Побывали на фермах. «Елочка», введенная под давление:v�, подорвала было надои, 
но от нее отказались, уси;шли вложе<Jия в прифер:v�ские участки и хорошим кормом 
восстановили молоко. (И для этого нужен зажиток. Откуда он?) 

А потом - забавный эпизод. П рибежал запыхавшийся сторож пристанционного 
склада: подъехали на машине иz колхоза «Вперед», бросили, разбойники, в кузов 
мешок древесного угля - и дёру. На ходу кричат, что им нечем лошадей ковать. 

Аким Васильевич из конторки фермы позвонил соседу-председате,1ю:  
- Сосед! Да заложи, окаянный ты,  яму, выжги угля, не посылай людей нз  

грабеж! Как так - не у:v�еют? А ты что - не мещерский? Присылай тех разбойников -
научим. А то ведь и солью по штанам можно. 7оже будет наука.- И уже мне:- Вот 
чудаки, лес продают за бесценок, а угля выжечь не хотят. И многие так. Uелые уро
чища, знаете ли, свели, перерубают р асчетную лесосеку, местами все краснолесье уже 
выбрали. Реч1ш забьют вершиннико'>1, сучья в кострах сожгут, пни сгноят на .1есосеках. 
А на кругляке разве забогатеешь? Труд нужно продавать, а не дар природы, не уро
довать край. Мы свой лес, знаете-ли-знач!'т, держим в парковом состоянии, а отходы 
стараемся пускать в дело. Представьте, не без некоторой пользы. Старинный промысел, 
занятие людям. 

Я пытался было расспросить подробно, но Аким Васильевич переменил тему. Он 
с массой подробностей обрисова.� нищету и бесхозяйственность колхоза имени Дзержин
ского - его незадолго перед тем присоединили к «Большевику». Тощий одичавший 
скот, разбитый инвентарь, страшные долги, бестолковщина и воровство - тяжкое при
даное получила знаменитая артель! Года за два удалось навести кой-какой порядок, 
но денег это потребовало уйму, другое хозяйство такое соединение наверняка бы разо
рило. И снова, в который уже раз,- деньги! 

Правда, под вечер Аким Васильевич словно вспомнил об оборванном разговоре и 
попросил заместителя своего, Ивана Федосеевича, сводить меня «К станкам». Немно
гословный Иван Федосеевич, как оказалось, возглавляет в колхозе ту отрасль, что дает 
«некоторую пользу». 

В неказистом дощатом сарае на краю поселка четверо дюжих парней управлялись 
у древошерстного станка: превращали осиновые поленья в остро пахнущие пенны� 
стружки и тут же сенным прессом тюковаJJи их. З аступили парни в ночную смену, но 
работали охотно и весело. Спрос на стружку, удалось вытянуть из Ивана Федосеевичз, 
устойчивый, берут ее стекольные, фаянсовые заводы, которым открывать свое такое 
производство не с руки. Дело, в общем-то, доходное, тонна стружки дает рублей сорок 
чи,стой прибыли, а станок свободно настружит тонн шестьсот в год. Они пускают второй 
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станок, цех будет давать в год тысяч сорок прибыли, пока ж это была разведка. Сырь'3-
то ведь бросовое, даже на  дрова не идет, не пропадать же ему было? 

Двадцать четыре тысячи прибыли в год - р азведка. А что ж в таком случае 
настоящее де.10? Иван Федосеевич сказал, что пока выручали колхоз метелка и черенок. 
И древесный уголь, конечно. О рынках сбыта он сказа.1 неопределенно - «отовсюду про
сят, главное - вагоны добыть». 

Итак, один из участников денежного цеха открылся: стружка. А насколько серьезно 
остальное? Я добрался наконец до бухгалтерских документов, до годо·вых отчетоз. 
В самом этом листании было что-то от ревизии, от недоверия стендам-брошюрам, н о  
И в а н  Федосеевич м н е  уже н е  препятствовал, видимо, п о  опыту зная, что писать об этом 
все равно не станут. 

Вот р азъяснение мещерской загадки - данные о весе промысла в экономике «Боль
шевика>.' :  

Денежные доходы иолхоза (тыс .  руб.) 

В том числе от подсобных пред-
приятий 

Связано метел (тыс. шт.) 
Выжжено древесного угля (т) 
Изготовлено черениов (тыс. шт.) 
Затрачено человеио-дней в хозяй-

стве (тыс.) 
В том числе в подсобных пред

приятиях 
Выработано человеио-дней одн им иол

хознююм 

1962 г. 

665.7 

288,9 

585 

1 147 

1 46 , 1  

1 6 ,6 

307 

1963 г. 1964 г .  

933, 1  1022,1 

465,3 

1099 

1 06 6  

144 

1 4 1 ,8 

1 8 ,8 

307 

702 ,7 

1853 

1238 

266 

1 48,6 

34,2 

308 

Значит, удельный вес промысла в доходах р астет, до мартовского повышения цен 
на п родукты он достиг семидесяти процентов, причем эти семьдесят процентов дались 
ценою только двадцати трех процентов рабочего времени! Это устойчивая, не зависящая 
от погоды часть поступлений, причем - немаловажная деталь - промысел дает заня
тость зимою полеводу, подтягивая его заработок до уровня животновода. Этим 
объясняется очень высокая, прямо-таки идеальная активность (308 рабочих дней в году) 
и достаток р абочей силы: в члены колхоза желают вступить сотни, принимают давно уж 
с большим разбором. Я позже сравнивал уровни хозяйствования в «Большевике» и 
в лучшем колхозе благодатного Ополья - су:;дальской артели имени Калинина, где поч
вы хороши, поля просторны, но  промыслов нет никаких. В 1 964 году н орма рентабельно
сти в «Большевике» составила 47,6 процента, в колхозе и мени Калинина - 38,3 п роцен
та. Р асширенное воспроизводство можно вести правильно, начиная с 45 процентов рен
табельности. Мещерский колхоз развивается здоровей и основательней опольского! Тут 
объяснение и громадных трат «Большевика» на культуру и быт, тут р азгадка безболез
ненности всех нововведений. 

Но р азгадка принесла с собой новую кучу вопросов. Как организовано производ
ство, дающее семьсот тысяч дохода? О фермах «Большевика» написана прорва, о про
мысле же не .прочтешь. Каково взаимовлияние промысла и сельского производства вооб
ще? И н аче говоря, насколько основательно обычное предостережение, что подсобны� 
предприятия отвлекут артель от прямого ее дела, что «коммерция» и производств�; 
мяса-молока несовместны? Можно ли заниматься промыслом, не иыея своего сырья� 
Можно ли в .'lанных условиях отстающему колхозу подняться без промысла? Наконец, 
психологический п оворот: как соединить «маяковую» роль Горшкова, героя и депутата, 
с его истинной манерой хозяйствования? 

В с амую горячую пору вязки метел, когда болота за мерзли, а настоящих �10розов 
еще не было, мы с парторго�1 «Большевика» Шамилем Давлетшиным отправились 
«изучать опыт» в деревню Головарil. Ша миль посмеивался: березовый веник никакой 
полип1ассовой работы не требует. Нашли заказы - н акинь по копейке на  штуку, в счп
танные дни бу.1ет вагон метел. Товарно-денежные отношения правления и с колхозни
ко,1 и с покупателям11 . . .  

Вяжут метлы в Головарях все. 
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Престарелые. Петр Андреевич и Екатерина П авлов
.
на Ершовы по старости и хво

рости надолго в лес не уходят, вяжут примерно по сотне м етелок в день, зарабатывают 
округленно шесть рублей часов за восемь. (Колхоз платит за метелку шесть копееl{, 
сбывает ее п о  двугр ивенному.) Рубят березовые прутья в чащобе на торфяных болотах, 
где настоящему лесу не быть. Оснастка простая :  топорик острый и легкие козлы с сыро
мятным р емнем, на  них-то и стягивают метлу. Когда прутья нарублены, вяжется быстро:, 
на метелку уходит минута. Ершовы за зиму зарабатывают около полутысячи руб,1ей, 
помогают за мужним дочеря:-1 во Владимире и Новосибирске. 

Люди с постоянной должностью. У конюха Алексея Васильевича Коробова боль
шая семья: шестf> дочек да сын, а жена хворает. Зарплата у отца - пятьдесят три руб
ля, и он ждет метелки, как благодете.11ьницы. Управившись на  конюшне, идет в чащобу. 
Мужчина старательный и ловкий, в день он вяжет до двухсот штук. Расчет у колхоза 
быстрый и точный. В п редшествующем месяце Алексей Васильевич получил за метелку 
триста рублей. 

Л юди, сезонно работающие в колхозе. Вячеслав Коробов летом занят в Гусевско�1 
леспромхозе на подсочке, зимой же возвращается в Головари. Этот - работник горячий, 
в чащобе от темна до темна. Мать его, тетя Маша, старая доярка, защищая сына от 
обвинений в жадности, говорит, что «метелка - дело м анкое», тут натура нужна. У Вя
чеслава, по ее словам, такая н атура,  чтоб и дом, и телевизор, и машина были. За  месяц 
у него был самый высокий в Головарях заработок: четыреста восемьдесят руб<!!ей. 

Технологию получения колхозом заказов до конца выяснить н е  удалось. У «Боль
шевика» в основном постоянные потребители метлы - железные дороги, горкомхозы 
степных городов, крупные заводы. Древесный уголь закупает, например, Кировский 
завод Ленинграда. Впрочем, Иван Федосеевич только унаследовал старые связи, нала
женные давным-давно Акимо:v1 Горшковым. 

- Вязать метлы, строгать черенки м ы  еще в щалашах начали, в двадцать восьмом 
году,- рассказывал позже Акиы Васильевич.- Зимою руки просили работы, да и ;ia 

тягло нужны были деньги. Что одним полем не прокормиться, то ясно было за сто лет 
до нас. Недаро:.1 же во Владимирской губернии промыслом зани мались пятьдесят тыся '! 
крестьян! 

Ассорт11�1ент диктовался услов, 1я:v1 и :  залесенность, ис1<0нную беду этих мест, моло
доii 1шлхоз превращает в источник дифференциальной ренты, в благо. Но вот штука: 
дс.1ов1 1тый хозяин «Большевика» вскоре решил продаuать государству очень редкиii 
тогда товар - электроэнергию! Да, разо:.1 -- и метлу и электричество. В тридцать 
третье:v1 году Горшков приаез из Москвы списанный двигатель «Бромлей», некогда осве
щавший почтамт. А так как �rощность его была для тогдашнего колхоза великоват;�, 
стали по соглашению поставлять энергию железнодорожной станции Нечаевская. Так 
что лес лесом, а колхоз как бы заявлял делами о своем равноправии с любым другим 
предприятием. E:-iy навязан был неэквивалентный обмен, за зерно и мясо платили 
копейки, он же из сферы товарно-денежных отношений уходить не хотел, да и не мо;, 
пото��у что нуждался в капитале для увеличения нроизводства того же зерна и мясз. 
Накопления, нако:пления!  К: концу тридцать седьмого года в артели уже пять автомашип. 
два трактора, меха нические мастерские, звуковая киноустановка .. . 

В это-то время (октябрь 1 938 года) подсобная деятельность колхозов впервые 
объявляется незаконной, промысел ставится под прокурорский надзор. П остановленч� 
Совнаркома «0 незаконной организации при колхозах промышленных предприятий, не 
связанных с сельскохозяйственным производством» связывают с именем Вышинского: 
он обнаружил колхоз, добывавший угол1> в старой шахте, и доложил об этом Сталину. 
В постановлении том говорилось, что некоторые колхозы открыли «промышленные пред
приятия: колхозные ш ахты по промышленной добыче угля, краскотерочное производ
ство, электромонтажные мастерские и т. п. Убытки, которые терпят колхозы от орган+ 
зации ими про:-1ышленных предприятий, превышают иногда годовой доход колхоза от 
сельского хозяйства.  Правления колхозов покрывают эт11 убытки за счет доходов, прr<
читающихся колхозникам на трудодни». Л1отивировка, конечно, наивная, пото,1у что 
нельзя и пре.Jставнть себе хозяина,  который бы доброво.пьно затевал убыточное .JШ! 

артели предприятие. Но практика была объявлена противогосударственной, и прокуро-
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ру СССР бьшо поручено расследоаать факты, прив.1ечь виновных к ответственности. 
А вскоре утверждена инструкция Н аркомзема и Наркомфина о передаче государствен
ным органам тех колхозных предприятий, что «Не связаны с сельским хозяйством, про· 
дукция которых идет в продажу на сторону». 

Юридическая судьба колхозных промыслов сложна и непостоянна. Запретительные 
постановления методически повторялись, но нехватка това рной массы, недостаток 
средств для развития пищевой, строительной промышленности вынужда.1и делать 
послабления: в 1 949 году разрешено было колхозам строить свои маслодельные н сыро 
варенные заводы, в 1 953 - делать кирпич, черепицу, в 1 955 - изготовлять саман, ка:.IЫ
шитовые плиты. В 1 960 году вышло постановление «0 мерах по увеличению производства 
и улучшению качества пищевых продуктов из картофеля, кукурузы, овощей, фруктов 
и винограда и по расширению торговли этими продуктами». Л юбопытное многословием 
установление р екомендовало колхозам развивать производство крахмала, овощных 
11 плодовых консервов, продуктов 11з дикорастущих плодов и ягод (абрикосов, яблок, 
груш, ежевики, черники, кизила и др. ) ,  сухих ф руктов, квашеных, соленых, моченых � 

маринованных овощей, грибов, фруктов, арбузов, а .таr<же виноградных вин, для чего 
построить перерабатывающие пункты и небо.пьшие винодельческие и консервные заводы 
с холодильникам и  и хранилища ми для винограда, фруктов и овощей. Само упоминание 
ежевики или черники, бута или самана подчеркивало ограниченность разрешенных 
видов п р омысла. Во Владимирской области шли судебные процессы по де.�ам колхозных 
подсобных предприятий. 

А Горшков будто не :v1ожет понять, что про:v1ысеп «Незаконен»! В сорок се.:�ы1ол1 
году он покупает на хи:v1за>:юде отходы и начинает тереть бе,11 1 ,1а.  Среди потребителей -
областные организации.  ОбJ1асть же и учиняет «дело». Горшков уже зна;.;1енит, ограна 
чи,1ись строгим выговором и ликвидацией краскотерочного цеха. 

Колхоз богатеет, Аким В асильевич уже Герой Социалистического Труда, он избран 
в В ерховный Совет СССР, участвует в съездах партии. «Большевик» ставят в пр1-ш ер 
Но пропагандируются результаты, а не методы их достижения! Поднимаются на щи: 
надои и п ривесы, а не источники накоплений, позволившие создать породистое стадо! 
Именно потому, что «Большевик» - гордость области и ведет за собой других, н а  под
собные предприятия «Большевика» смотрят сквозь пальцы. Это дает основание затем 
потребовать у Горшкова внедрения «елочки», JJЫсенковских ко:1шостов и т. п. Аки:11 :. 
Васильевичу понятна, разумЕется, двуоrьн:ленность положения. Защищая возможное;-" 
хозяйствовать р азумно, давать все больше реального молока-мяса, он словно откупает· 
ся пропагандой кукурузы и прочих ирреальных новшеств. Промысе,1 свой он умышленно 
держит на примитивном ассортименте: цехов, в сущности, нет никаких. Но год за rодом 
твердит с трибун: нельзя сводить мещерский лес, продавать можно только издели>�. 
Слышащий да разумеет! И на каждую административн :у ю  меру он на ходит свою контр
меру. 

Очередной «перео10тр структуры» в 1 958 году вызвал удивительный по дерзост1; 
и широте мышления шаг :  Горшков посылает на целину своих людей, те пашут и засе
вают пшеницей тысячу гектаров ковыля, отдают совхозу, хозяину земли, средн 11й его 
урожай с гектара, а остаток - домой. И «Большевик» года два беды с зерном не знал! 
А почему, собственно, нет? Выгодно колхозу, коJ1хознику и государству. Как и все, что 
делается в «Большевике». 

Как-то зимним вечером Аки м  Васильевич рассказал «историю о рукаве». Видно, в 
семье этот случай повторяется не часто, потому и сын,  а гроном, слушал, и сноха, ми,10-
видная Тамара Васильевна, и внучек, черноглазый девятилетний мальчи-к, перестал дре
мать, подперся кул ачком и тоже слушал удивленно. 

- В тридцать седьмом году аресты начались с обкома, а потом и до Гусь-Хру
стального дошло. Слышиы: арестован первый секретарь райкома. Я был члено:v1 бюро. 
Вызывают на заседание - заочно нсключать секретаря как врага народа. Я сказал, что 
думал: про обком не знаю, но что наш секретарь - враг, никогда не поверю. Начальник 
Н КВД оборваJl, на мекнуj;, что за тзкие слова отвечу. Возвращаюсь домой, объясняю 
Прасковье Георгиевне, она в слезы: себя погубил, а я куда с :.�алыми? И что вы ду:v1ае
те - той же ночью приезжают: «Руки вверх, вражина!» Знакомые все м илиционеры. Ну, 
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рук-то я не поднял, нет. Дом перевернули вверх дном, повели в машину, а Паня вслед 
бежит, пальто мне на плечи накинула. 

Обвиняли меня, в основном, в том, что платил колхозникам много и тем пытался 
вызвать недовольство в других деревнях. Допросы, рукоприкладство, конечно, но дер
жусь. Без меня тут колхоз послал коллективный протест в Москву, секретарь р айкома 
приехал уговаривать - и сбежал, чтоб с а мого не замешали в «бунте». А я услыхал, что 
из Ивановской тюрьмы переведут в Гусь, и вспомнил: там охрана знакомая, надо письмо 
передать. Написал на спинке рубахи и про обвинение, и про допросы, зашил в рукав 
пальто. А когда в Гусь доставили, прошу охранника: «Будь человеком, передай пальто 
жене, мне-то уж не понадобится». Передал. П аня моя видит нас на  прогулке. Чувст
вую - не нашла письма. «Как дела ,  Аким?» - кричит. А я ей: «В рукаве дела !  В рука
ве!» Насилу поняла она, распорола пальто. Мать моя взяла тот лоскут - и в Москву, 
в прокуратуру. Что вы думаете - разобрались, сняли обвинение ... 

И в этом случае проявилась натура ГоршкоРа. 

Не вина знаменитого председателя, что эталон хозяйства, созданный им для ,'v\е
щеры, не был повторен в соседних артелях, что колхозы низменности в тяжком поло
жении. К осени 1 965 года пятнадцать хозяйств Гусь-Хрустального района «сидели» на 
картотеке № 2: поступлениями на их счета банк распл ачивался с кредиторами. Урожай 
зерновых - по пословице: «сам придет, товарища приведет», то есть сам-два. Взрослый 
трудоспособный колхозник р айона р аботает в артели в среднем лишь 1 13 дней в году. 
Особенно сложно в так называемой « Курляндии» - бывшем Курловском районе. Этот 
угол Мещеры известен всей России «красиля:v�и» ( изготовлявши:1ш по трафарету деше
Бые «ковры») и отходникаю1 -плотниками (они же «шибаи», «шабашники», «журавли» -
и каких еще только прозвищ не придумано! ) .  

В деревнях, где развился отхожий промысел, бюджеты крестьянских семей прак
тически перестали зависеть от колхозной экономики. Избыток рабочих рук, как ни стран
но, подрывал и полеводство, и животноводство. Борьба с отходом велась в морально:11, 
так сказать, аспекте. «Красиля» и «шабашника» старались то заклеймить, то уговорить, 
не давая себе труда оценить явление экономически. Образчик такой пропаганды приво
дит В иктор Полторацкий в своем очерке «КрасилИ». Сам автор всецело на стороне «к.1ей
мящих», но это лишь придает примеру убедительности. 

Районная газета Гусь-Хрустального напечатала открытое п исьмо журнал11ста 
Е мельяненко молодо:11у «красилю» из деревни Ове�нцы Виктору Макарову. «Виктор, ты 
можешь идти широкой светлой дорогой и приноси ть пользу людям,- писал газетчик.
у тебя золотые руки плотника, а они очень нужны колхозу. Одумайся и согласись, что 
богат не тот, кто берет, а тот, кто дает. Вот и ты отдай колхозу свой труд, свой моло
дой задор и энергию. И поверь, что ты станешь счастлив и богат душою». 

В. Полторацкий помещает (сохраняя ошиб:ш п лотника) ответ на эту проповедь: 

«Дорогая редакция! Ну, а вернее т. Емельяненко. Я вернее Виктор Макаров отве
чаю на в а шу статью, озаглавленную под названием «Трясина» за 24 ноября 1 962 года. 
Да, действительно, это позорный промысел - 1<раска. И я пока что порвал с нею. Но как 
нн горько, пожалуй опять придется взяться за него или з а  что-то. Ведь в колхозе ни 
гроша не получаем, спрашиваем, как же быть, что делать? В ы  скажете, что нужно 
работать. Н о  ведь если р аботать, то нужно что-то за это иметь, вернее получать. А мы 
за что оби·ваем руки? Воз:v�ожно было бы что и получить, но ... В от ведь часто встает это 
слово «НО» и в нем очень трудно разобраться. Мы просты е колхозники иногда пон!!маеч 
11 чувствуем душой, что неправильно деJJается то или другое дело, но сделать ничего 
не можем, а почему я скажу: начальство, вернее председатель. В едь его колхоз11ию1 
не выбирали, а поставил р-он. У неrо получается так, раз в районе знакомство, и -
должность есть. 

Вы знаете, т. Емельяненко, ведь у нас в колхозе всего 400 га зе:11J1И на 800 человек 
рабочей силы. Этс с�1ех, если сравнить с це;шнными землями. И я хочу поехал, в Орен
бургскую область. Сейчас, как вы знаете у нас почти вес уехали на калым, а вернее 
на заработок, я же остался до�1а .  А ведь у меня семья двое детей с 4 до 2 лет 11  жена 
Антонина. А золотое яблоко с неба не упадет и жить чем-то надо". Извините что на-
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писал где не так и не складно. С четырьмя классами много в литературе и письме 11е 
постигнуто. Досвнда ние - В. Макаров». 

Написано как раз и складно, и умно, и глубоко. Больше ничего к характеристике 
красильного промысла не добавишь. Думается, что в диспуте писателя и журналиста с 
мещерским плотником победил безусловно последний. 

А с плотницким промыслом мне довелось знакомиться в колхозе «Искра». Удиви
тельно красивы, полны жизни его деревни - Куnреево, и Филатов, и Якимец. Дома све
жие, крестовые, иные расписаны так, что стоит в снегу предивными п авлинами. Много
людно. многодетно на улицах: только что проше.� зимний Никола, плотничьи бригады 
слетелись из дальних краев, где свадьбу гуляют, где обмывают обновы - мотоциклы, 
телевизоры. 

Председатель колхоза Грнгори!1 ТрофИ\·Iович Ро:v�анченко - пожалуй, е.:111нственныi'1 
здесь мужчина,  не уходящий в отход,- по�юг войти в курс дела. Пятьсот гектаров паш
ни в артели ( «я четыре года здесь - то засохнет, то замокнет, ны нче зерновые так и не  
убирали» ) ,  сто  тридцать коров, тру досгюсобных - семьсо r человек, а зимою занято чело· 
век тридцать. На р аботу - по очереди, на трудодень в шестьдесят пятом году дали по 
рублю, колхоз - на картотеке № 2. Механизаторы - и те в отход тянутся. 

Купреевские мужики освоили плотницкое дело (рубят типовые фермы и колхозные 
клубы)  всего года три назад, до того зани мались лесоповалом. Впрочем, особенность 
здешних бригад в том, что они 11  лес сами заготавливают: вот делянка, лес «кверху ма
кушкой», а вот площадка, на ней через два месяца должна стоять ферма.  Четыреста 
плотников формируются в двадцать - двадцать пять бригад, р аботают больше по севе
ру: в Вологодской, в малолюдной Арха нгельской областях, в Коми. В году - три сезо
на, одним днем все уезжают, разом и возвращаюгся.  Сезоны «нарезаны» с учетом сено
коса и работ на приусадебных участках, объем же колхозных р абот так невелик, что с 
ними в неделю справляются. Первый выезд после сева, с 25 мая по 1 0  июля, · второй -
после сенокоса и уборки, с 25 сентября по 1 9  декабря, третий-с 1 февраля по 1 5  апр1:ля. 
Бывает, что и «пролетают», подряда не снимут, но это крайне редко. Работают только 
аккордно и непременно хорошо, добросовестно - худая слава очень опасна, подряда 
�ютом не добудешь. Как правило, плотник за один сезон привозит чисты м и  тысячу руб
лей, в год - три ты;:ячи или чуть меньше. Сосед председателя Николай Федорович Зо-
6анов стал брать с coбoii подросшего сына, и на этого Николу они отдали матери две 
тысячи двести рублей. Грушин Петр Ермолаевич с сыном же за два с половиной месяца 
выра ботал 2500. Н иколай Николаевич Романов (его председатель уговаривает идти к 
себе за мест11теJ1ем, да гот упрямится - зарплата слаба) стал брать в поездки жену, их 
заработок за сезон - две тысячи. 

Мне приходилось видеть мещерuев в работе - они рубили дворы под Белозерском 
на Вологодчине. За последний десяток лет довелось наблюдать за «Шабашниками» из 
Чувашии, Западной Украины, Армении в Омской области и на Алтае, и на стройке доро
ги Абакан-Тайшет, и в Заволжье. «длинный рубль» таких бригад - чушь, злая выдум
ка. тягучая клевета. Получают они на руки сметную стоимость, не больше. Банк контро
лирует строго, и 1<0:1хоз, стройуправление, совхоз не могут уплатить «шабашнику» боль
ше, чем положено по с мете. Секрет же высоких заработков ___:. в очень длинном рабочем 
дне («со светом работаем») , в блестящей организова нности, отменной дисциплине и обу
ченности каждого члена бригады. Прогулы, опоздания, пьинка исклю,rены совершенно, 
мера наказания одна - того, кто работает хуже других, в следующий раз не примут в 
бригаду. И в иную не примут то же. Простоев из-за материала почти не бывает: подряд 
обычно берут, когда у заказчика уже есть все нужное, или сами материал добывают, 
нли параллельно ведут два объекта. Плотники хорошо читают чертежи, функции прора
ба обыкновенно на бригадире, самом опытном и бывалом. Материал расходуют береж
но, не воруют и часто получают за сэкономленное. Смета рассчитана на скверную орга
низацию, медленную работу, «шабашники» же работают быстро и ладно - тут весь 
корень. В ответ на речь о «длинном рубле» мещерский плотню( обычно показывает ла
донь - сплошную мозоль. В поездке жи•вут трудно, «вкалывают» на износ, тем п 

вызваны значительные отпусr<а после сезона. 
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В «Искре» районный «Межколхозстрой» уже два года воздвигает типовой скотный 
двор, председатель убежден, что объект не сдадут и в шестьдесят шестом году. 

- А нельзя ли бригаду своих плотников оставить? 
- Оставлять - так всех. А то ведь война пойдет: сосед заработает, а я тут на 

трудодне кукуй. Всех же мне не занять. 
А почему бы колхозу не брать строительные подряды? 
Как это? Мы что ж - строительная контора? Зачем нам? 
Чтоб жить коллективно. 
На это р айком не пойдет. Есть же «Межколхозстрой», тресты есть. Что еще, 

стройколхозы делать? 
Не дотолковались мы с Романченко. Председатель уже примирился со стр анной 

своей судьбой, поднял флаг «погибаю, но не сдаюсь». Гарантированная оплата на сов· 
хозном уровне «Искре» ничего не даст, так как заработок плотника ( честно добытый, 
подчеркнем) в несколько раз превосходит среднюю оплату совхозного рабочего. Гарь· 
кое следствие дог�1атизма: промысел перестал быть помощником колхозу. 

«Большевик» - один край, «Искра» - другой. А что меж ними? Даже в букваль· 
нам, географическом смысле между ними лежат два хозяйства: колхоз имени XVI го· 
довщины Октября и сельхозартель «Советская Армия». В этих-то деревнях промысе .1 
в движении, все выгоды и трудности, препятствия, сложности на виду. 

Степан Петрович Гинин, председатель «Шестнадцатой годовщины», живой черня
вый человек, несколько лет назад едва уше,1 от суда за подсобное предприятие: ездил 
просить защиты у депутата Горшкова, торопливо разорил все устроение, подтвердил 
бескорыстие свое, тем и спасся. Образование он получал в Институте народного хозяй· 
ства имени Плеханова, умения поставить дело ему не занимать, исподволь сделал рас· 
четы, прощупал •пути реализации, прикинул ассортимент - и ждал. Выдавал справкн 
ста пятидесяти своим отходникам, перебивался с хлеба на квас, должал дояркам в 
удивителыюй уверенности, что долго так не проrянется. И уже осенью шестьдесят чет· 
вертого разослал по инструментальным з·аводам давно сохнувшие образцы - ручки к 
молоткам, напильникам, держаки всякие. Заказы посыпались телеграммами, он хранит 
чью-то директорскую резолюцию: «Образцы замечательные, обязательно заключите до· 
говор. Доложить». Столярная, оборудованная в старом коровнике, позволила занять с 
ноября до сеж>коса девяносто мужиков, дала 54 rысячи рублей дохода. Гинин распла· 
тился с долгами, поднял оплату на фермах, в полеводстве. Первый же денежный дождик 
словно смыл с хозяйства плесень бедности, а тут еще - мартовские цены. В шестьде· 
сят пятом «Шестнадцатая годовщина» взяла по 207 центнеров картошки в целом по 
колхозу! Такого и «Большевик» не достигал. На меки насчет губительности «коммерцию> 
для урожаев Гинину уже не были страшны; он задумал устройство культурного молоч· 
наго хозяйства с долголетними пастбищами, с чистопородным стадом, а для этого нуж
ны сотни тысяч! 

Минувшей зимой ушли в «шабашники» только двое из полутораста древоделей. 
Но узнав, что на ручке, киянке, держаке дома зарабатывают по 1 50-1 80 рублей в ме· 
сяц, спешно вернулись. Вся трудность в том, что своего леса у «Шестнадцатой годов·  
щины» нет, приходится покупать. Промысел в таких условиях может дать нужную рен· 
табельность только при чрезвычайно основательном экономическом расчете и прогно· 
зировании. Тут «Большевик» не скопируешь: нужно «вбить» в изделие максимальное 
количество труда. Гинин рассчитывает, что кубометр леса, пущенный на держаки к ло· 
патам, дает 54 рубля дохода, на ручки к молоткам и на пильникам - от 1 24 до полуто· 
раста, а стоит взяться за точеные ольховые пуговицы, или красивые пряжки, или босо· 
ножки··сабо («Росгалантерея» гарантирует сбыт) - �южно получить все триста. В Пер
вый год колхоз купил для переработки три тысяqи кубов леса, теперь на мерен сокра· 
щать траты на сырье и растить валовую стоимость изделий. 

У Степана Петровиqа понимаешь, '!ТО организация промысла - одна из сельскохо· 
зяйственных наук, не менее сложная, '!ем агрономия, селекция, зоотехния. Информация 
о спросе и предложении, определение выгоднейшего в данных условиях ассортимента, 
техническое обслуживание простейших мастерских, увязка подсобных колхозных и сов
хозных предприятий с работой про�шшленности - все это исключает кустарный подход, 
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требует четкой специализации и кооперации, требует грамотных, свободно мыслящих 
людей. И задолго до того, как о промысле заговорили вслух, Степан Гинин послал в 
облисполком проект о создании «колхозно-совхозного совета производственных пред
приятий». 

Колхоз Гинина - это переходная, так сказать, ступень от рядового мещерского 
хозяйства к «Большевику». Сам переход происходит в значительнейшей степени благо
даря деловитости, смелости, коммерческой струнке председателя. 

А сельхозартель «Советская Армия».,- рядовую, то есть крайне слабую экономи
чески,- недавно взяла на свои плечи маленькая, хрупкая женщина, ра ботница райплана 
Александра Ильинична Копей•кина. Пятьдесят тысяч на картотеке J\o 2, даже дояркам не 
плачено по два года, все прохудилось, поля не кормлены лет двадцать, почерневшая 
избенка конторы от ветра качается - хозяйство пугало и матерых «районщиков». 

Ильинична пришла с желанием вложить в дело всю душу, костьми лечь, а колхоз 
поднять. Вместе с ним она принесла весь комплекс воспитанных районной средой пред
рассудков: что залог успеха в пра вильно доведенном задании, в разъяснительной р аботе 
и т. д. Она знала, что Гинин поднимается на промысле, даже леса своего не имея. Н о  
сама она, имея лес, к подобным занятиям относилась с брезгливостью: все ж е  «барыш
ничество», негоже посланцу райкома браться за опасные дела. Ильинична умела раз
бросать задание по хозяйствам, подготовить вопрос на бюро, бывала уполномоченным, 
постигла и квадратно-гнездовой сев, но сделать из копейки две не умела. И это неуме
ние считала как бы признаком «политической зрелости». Эта черта отмечает многих 
«ра йонщиков». Людям десятилетия внушали, что обмен колхоза с государством и не 
может быть эквивалентным, что прибыль, выручка-категории для спекулянтов, а чест
ный хозяйственник знает один план. Избавление от предприимчивости служило психоло
гической опорой неэквивалентного обмена. 

Аким Васильевич Горшков согласился по:v�очь Ильичичне советами по ассортименту 
и сбыту, обещал своих людей подослать в «Советскую Армию», мне же подсказал ход: 
незло покритиковать Копейкину в газете за то, что в отход мужиков отпускает, а про
мысла не за водит, хоть вся в долгах. Газетное слово будет вроде бы «�казанием», под
толкнет к действию. 

Статью напечатали. Александра Ильинична не обиделась, стала, как говорится, 
принимать меры - и пошли тут мытарства, начались хождения по мукам, о каких мы и 
не подозревали. 

Аким В асильевич сказал, что надо прежде всего уговорить отходников остаться на 
зиму, обещая твердый заработок. Затем строить мастерскую, пускать пилораму и делать 
снеговые лопаты, тарную дощечку, штакетни·к - о сбыте тревожиться нечего. 

Отходники поверили, остались. Но в районе не нашлось проволоки такого-то сече
ния, чтоб подвести энергию. Ильинична прислала мне п исьмо с просьбой проволоку ту 
добыть. Способности газеты был11 явно переоценены. Потом обнаружилось, что в «Сель
хозтехнике» никто не умеет отладить пилораму. Потом плотники стали денег просить: 
оста вила дома, так по1;1огай. 

В отклик на газетную статью москвич, старый большевик С.  И. Лоскутов прислал 
в колхоз образцы изделий из бересты: кузовки, корзиночки, очень красивые, пахнущие 
лесом, летним днем. Обещал научить делать сувениры, звал к себе. 

Ильинична отрядила в Nlоскву Михаила В асильевича Куделькина, плотника, быв
шего бригадира 11 вообще человека надежного. Постигнув берестяную науку, Михаил 
В асильевич стал искать кана,1ы сбыта. Мы вместе, забрав образцы, отправились в ГУМ. 

В сувенирном ряду, куда мы поначалу наведались, наш товар очень понравился. 
Не то что покупатели - сами продавщицы, модные девушки, тянули к себе кузовки! За 
штуку предлагали полтора рубля. (Мы перемигнулись: нас тревожило, дадут ли три
дцать копеек, без этого прибьти не видать.) Н о  образцы были нужны для заключения 
договора. 

После долгих хождений по кабинетам "(сувенирный отдел отсылал в хозяйственный, 
тот выпытывал, а есть ли у нас утвержденные цены, а можем ли мы делать обечайки 
для сит) мы направились к ко:v1мерческому директору ГУМа А. П.  Блинову. Положил·1 
на стол ему свою бересту и объяснили, что колхоз готов поставлять ее. 
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Блинов повертел кузовок в руках; 
- А з ачем это?' 

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО 

Куделькин объяснил: даме рукоделие держать, девочкЕ' за ягодой ходить (не тре
вожьтесь, он не протекает! ) ,  просто - память о лесе. Чисто 1 1  духовито. 

- В ид у него не товарный. В идите - некругло. И шершаво". 
Зю.�етно было, что Блинов тоскливо искал мотива, чтоб отказать на�� ,  а моти в как 

назло не  находился. И вдруг осенило: 
- Да, а вы подумали, какой пример подаете молодежи? Ведь дерево без коры HL' 

может. А после вас все стиляги начнут что-то делать из бересты - и Подмосковье оста
нется без березы! 

Куделькин принял это за шутку. Но ко11мерческий директор не шутил, мотив e:viy 
понравился, он с подъемом заговорил об охране природы, о варварстве, о русско�! лесе. 

- А почему ж вы лыжи не боитесь продавать? 
Этот вопрос Куделькина испортил все дело. Ушли мы ни с че:v1 . Михаил Вас�шье

вич н на вокзале все мотал головой: «Ну и ну".» 
Зима не принесла «Советской Армни» ни рубля. Обнаружилось, что за промысе.1, 

пусть он и кустарный, кустарно браться нельзя. 
Не вина - беда Копейкиной, что не воспитана в ней деловая струнка Гинина, что 

нет у нее за плечами громадного авторитета и опыта Горшкова. Но без по:v1ощн1ша -про
мысла ни  ее колхозу, ни пятнадцати другим артелям Гусь-Хрустального не обойтись 
никак! Теперь уж дело не в желании - оно появилось, не в косности сознания - она 
исчезла. Дело за живым, творческим органом ( «советом» он будет называться или как 
иначе) , о котором писал Степан Петрович. За тем органом, который и деньгами на 
пеrвое время помог бы, и инженера прислал, и обеспечил сбыт, и проволоку изыска.1 
бы - конечно, за известный процент от прибыли. Какую тьму з абот могла бы снять с 
плеч председательницы и десятков ее коллег малая группа образованных, р а3В<>рот·  
ливых специалистов! 

Разрушалась система «второй тяги» долго, но  так до конца и не была р азрушена. 
Восстанавли.вать же ее - да по-новому, современно! - нужно ка-к можно быстрее. В едь 
доярки ждут, заработанное в позапрошлщ1 году опрашивают. 

IV 

Развивать в нолхозах и совхозах, а танже в 
!VIежнолхозных организациях п о д  с о б  н ы е 
п р е д п р и я т и я и п р о м ы с л ы по переработ
не сельснохозяйственных продунтов, произво-дст
ву строительных материалов, тары, товаров народ
ного потребления, главным образом из местного 
сырья и отходов промышлеииости. Предусмотреть 
там. где это целесообразно, создание в сельсной 
местности сезонных филиалов соответствующих 
промышленных предприятий. Выделять из госу
;1арственных ре-сурсов технqлогическое оборудова
ние и механиз;х1ы,  а при необходимости - сырье, 
упаковочные материалы и тару для колхозных, 
совхозных и Zvtеж:nолхозных подсобных предприя

тий и промыслов. 

Директивы ХХ 111 съезда КПСС по пя·гилеmему плану. 

Эксперимент с запрещением промыс.�ов (благая цель - сосредоточить силы колхо · 
зов только на «основноi'r деятельности» и тем решить наконец проб.1ему .производства 
продуктоп питания) не удался. И не мог удаться даже теоретически. Пото�1у что чело
вечес1<ую энергию нельзя накапливать и хранить. Можно сберечь до весны трактор, ме
шок селитры, семена.  Нельзя использовать летом прожитый зимою день. Вся101й неис
пользованный ра бочий час потерян безвозвратно. Это чисто экономическая потеря для 
общества. Потери для самого сельского хозяйства мы пытались показать на мещерскоы 
примере. Для общества в целом губительность бюрократического эксперимента проявля -
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лась в трех главных направлениях:  в ухудшении занятости р абочей силы, в снижении 
наступающей в оборот массы товаров, в углублении разрыва м ежду ур.овнем жизни раз
ных категорий работников. 

Сельское население страны составляет 1 07,5 м и,�лиона человек, из работающих 
в общественном секторе села 70 пр.оцентов - колхозники. Так что уровень заня· 
гости члена сельхозартели чрезвычайно важная эконщшческая категория. В среднем п::� 
стране трудоспособный колхозник занят в общественном хозя�стве 1 97-1 99 дней в году; 
это составляет лишь 73-74 процента годового фонда рабочего времени, так как за нор
му принимаются обычно 270 дней. Напо�rним, что «недотянутые» до нормы человеко-дни 
1(олхозников в сумме вдвое превышают прямые затраты труда на  черную металлургию, 
добычу угля, нефти и на производство нефтепродуктов, взятые вместе. Хуже всего 
испо.1ьзуются сельские ресурсы труда в колхозах юго-запада Украины, Центрально
Черноземного, Северо·Кав1(азского и Волго-Вятского районов России, в Белоруссии, 
Молда вии, Азербайджане. Если в 1 963 году в РСФСР средний трудоспособный колхоз
ник отработал 24 1 человеко-день, а ко.1хозница - 1 82 дня, то в Армении эти показателf! 
соответственно - 207 и 1 38, в М·олдавии - 1 89 и 1 24, в Азербайджане - 1 87 и 1 2 1 .  Это 
превращается в прави.10: челr гуще население в р айоне, челr лучше его возрастной состаd, 
те�! хуже занятость. 

Главная причина - в сезонности затрат труда. В июле 1 964 года по Союзу рабо
тало 24 38 1 тысяча колхозников, ими выработ а•но 498 миллионов человеко-дней. В де
кабре данные соответственно: 14 934 тысячи человек, 278 миллионов человеко-дней. В сред· 
нем за м�нувшее пятилетие зимние затраты колхозного труда были без малого в поло-· 
вину :vrеньше летних, 9,5 миллиона колхозников з имой оставались без работы. Не могли 
в �1еру сил трудиться и пенсионеры, а их четырнадцать миллионов. 

Широко распространено представление, что в колхозах не хватает рабочих рук. 
Местами и временами - верно, не хватает, но в большинстве артелей (данные статистики 
это неопровержимо доказывают) есть значительные резервы труда. И если одни колхо
зы страдают от недостатка работников, то в еще большей степени отягчает другие хозяй
ства избыток людей. Проблема в том, чтобы «первая производительная сила всего чело
вечества», как называл Ленин рабочего, трудящегося, использовалась разумно ... 

Человек, не обеспеченный в селе работой большую часть года, уход.ил в город, 
про:vrышленность охотно прини:vrала его, тем и регулировалась занятость. Процесс этот 
в какой-то степени еще длится: из областей отстающего сельского хозяйства мо.�одежь 
еще уходит. Из сел Псковской области в четырнадцать ее городов за 1 960-1 963 годы 
ушли 26,5 тысячи человек. Удивительно точное совпадение: в этих четырнадцати горо
:1ах теперь 26,8 тысячи чело-век нетрудоустроенного населения. По расчетам экономи
стов, «поглощающие» возможности промышленности на ближайшие 1 0- 1 5  лет очень 
ограничены. Поточное автоматическое производство понизило среднегодовой темп п р и
роста числа рабочих вдвое по сравнению с предвоенным временем. Никак нельзя за
бывать и про «демографическое эхо войны»: с 1 963 года начался и все нарастает при ·  
ток рабочей молодежи послевоенных лет  рождения, каждому из этих миллионов нужно 
рабочее место, жилье, место в кинотеатре. 

Претворение в жизнь экономической реформы обязательно приведет к высвобож
дению части рабочих. Московский автокомбинат, где испытывалась новая систе:v1а пла
нирования и стимулирования, сразу же сократил число р аботников на ce:vrь процентов. 
Так поступают и на других предприятиях. Словом, город все больше способен сам 
покрывать свою потребность в рабочей силе. Это,  понятно, не относится к быстро р азви
вающи:vrся восточньш районам. 

В самом уходе «на города» нет ничего ненормального, тем более - рокового (мно· 

гие а вторы-«деревенщики» освещают в опрос именно так) . П роцесс это естественный, 

всемирный, сокращение доли сельских работников характерно для всех стран, интен · 

сивно ведущих добычу хлеба насущного. У нас по проценту занятых людей сельское 

производство до сих пор на первом месте среди отраслей народного хозяйства. В ГДР же 

в сельском хозяйстве занято се:,тадцать работников из ста, в Швеции - всего 8,7 про

цента. Вся задача в том, чтобы рост производительности труда в деревне ней-трализовал 
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отток рабочей силы, чтобы се.10, сохраняя рабочую силу на уровне «пика» потребностей, 
обеспечивало вместе с Тб! достаточную занятость на протяжении всего года. Если Ж1' 

сезонность искусственно обостряется запрещением подсобных занятий, если применение 
труда в селе искусственно ограничивается административными мерами, то те,1 самым 
искусственно же вызывается отток рабочих рук из деревни в город. 

Мы говорили, что зимою колхозные затраты труда почти вполовину меньше летних. 
Воз:v�ожности же поглощать труд промыслом были сведены почти t:a нет: в пятилетие 
1 960-1 964 годов удельный вес человеко-дней, отработанных на подсобных предприя
тиях, составил только 1 ,9 процента от  общего числа. Между тем и эти мизерные трудо
вые затраты позволили колхозам произвести в 1 964 году товаров на 703 миллиона руб
J1ей. Это очень много для условий, когда хозяйства б ыли ограждены от рынка, когда 
всякое проявление деловой инициативы подавлялось. Это мизерно, огорчительно мало 
в сравнении с тем, что промысел давал до запрещения, не  говоря уж - что способен 
дать промышленности, торговле, свободному рынку. 

Достаточно сказать, что с шестидесятого по шестьдесят четвертый год добыча 
торфа в колхозах, совхозах и межколхозных организациях сократилась на 43 проuента, 
заготовка бутового камня - на 65, производство пиломатериалов - на 40, изготовлени:о> 
черепицы - на 34 процента, сушка овощей прекµащена вовсе, выпуск фруктовых консер
вов упал на 85 процентов, виноградного вина стало производиться меньше на треть. 
Практичес1ш прекращено в селе производство плетеной мебели и корзин, пуховых плат
ков и ковров, даже веников. Колхозы были фактически лишены возможности перераб�
тывать продукты, даже не  терпящие перевозки и хранения: от собранных овощей 
артелями перерабатывалось 2-3 процента, фруктов и ягод - 9 процентов, картофеля -
0 , 1  проuента. Общеизвестно, что государственная промышленность, получившая моно
полию на переработку, с делом не справлялась, год за годом гибло много добра. 
В 1 9t.3 году, согласно годовым отчетам, колхозы скормили скоту 36,4 тысячи тонп 
плодов и ягод, потеряв на том 1 20 миллионов рублей. Это в стране, которая импортирует 
фрукты! Кроме того, скоту же стравливалось ежегодно около 1 ,2 миллиона тонн овощей, 
то есть 22 процента от сда ваемого государству. Таки�1 образом, сфера потребления 
недополучила громадную массу ценностей. 

Вообще концентрация переработки се.1ьскохозяйственного сырья в крупных пред
приятиях, в городах - дело противоестественное. Перевозка скоропортящегося сырья на 
большие расстояния заведомо снижает качество, убавляет его количество. Чем болын� 
завод, тем дальше от попей и ферм уходят отходы, тем сильней нарушается закономер
ный обмен веществ между человеком и природой. Не случайно развитые сельскохозяй
ственные страны давно держат курс на рассредоточение консервной промышленности, 
считая идеальной организацию, при которой плод, ягода, белый гриб, гроздь, овощ 
поступают в переработку через час-два после того, как сорваны. 

По традиции, унаследованной от дореволюционной России, сферу действия про
мысла мы ограничиваем производством с наименее квалифицированным трудом. (Худо
жественного ремесла мы тут не касаемся: коклюшки, резец, штихель - это чрезвычайн� 
сложно, хоть и «первобытно».) А данные "1 Ировой экономики утверждают, что крестьян 
ский надомный промысел отлично ладит и со сложнейшей индустрией века электроники. 
Академик С. Г. Колеснев рассказывает: 

- Знакомый японский экономист шлет свои работы, он исследует применение 
труда крестьян-надомников на изготовлении транзисторных приемников «Сони» и «Пара
сони». Они считаются лучшими в мире, постоянная модернизация." Крестьянин, конечно, 
делает только отдельные детали, развозчик собирает, монтаж - на конвейере. Фирме это 
в ыгодно тем, что мужику рабочего места не нужно. А крестьянскаSJ семья, не  отрыва ясь 
от рисового поля, имеет верный прира боток. 

Я в ответ смог р ассказать ученому, что во Мстёре даже выши·вать совхозные 
работницы не могут: или иди в штат вышивальной фабрики, или сиди зиму без работы. 
Известно: легкая промышленность Владимирщины выросла из промысла. Ткацкие фаб
рики, стекольные заводы на время горячих сельских работ часто закрывались: пред
приню1атели· вынуждены были учитывать особенности быта . В сущности, и теперь, по-
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сылая летом десятки тысяч рабочих на помощь колхозам, областные организации пов
торяют тот же м аневр. Но - односторонне, потому что крестьянину зимнего выхода 
в промышленность нет. А колхозник Владимирской области занят только 204 дня в году, 
ежегодный «простой» в а ртелях превышает три миллиона человеко-дней! Однюш мет
лами, снеговыми лопатами и берестой такой громады труда не поглоти.ть. 

Сегодня неквалифицированность крестьянина, его непричастность, скаже�1. к ме
таллу - миф. Резервы уже обученных людей колоссальны. В 1961-1963 годах было 
подготовлено 1 044 тысячи трактористов и комбайнеров, на машины же село только 
244 тысячи. А сельский механизатор - грамотный рабочий. Л юбопытный пример: 
в Георгиевске, городке Ставрополья, строится арматурный завод, руководители окрест
ных хозяйств пошли с просьбой - открыть филиалы завода в колхозах и в совхозе. 
Инженеры намекнули, что надо ведь р аботать уметь. Осмотрев изделия, хозяева уве
рили, что в их мастерских механизатор по нужде выполняет не в пример более сложные 
работы ... Это не значит, конечно, что филиалы открыли. 

Умение - дело наживное. И нет такой отрасли промышленности, какая хоть в ма
лой степени не способна была бы с пользой для себя применить труд крестьянина. 

По кому сильней всего ударило запрещение промыслов? Не по административно
управленческому персоналу, не по «·среднему звену» колхозов - они заняты круглый 
год. Не по животноводам, которые из-за особой тяжести труда оплачиваются сравн.�
тельно высоко и тоже заняты зиму и лето. У дарило оно п о  тому «полеводу», что на 
«конно-ручных» р аботах и прежде получал меньше других, а теперь стал к тому ж� 
меньше работать. Коснулось оно и механизатора - в половине колхозов он занят мен<:>е 
двухсот дней в году, но  полевода все же сильнее. Удельный вес этой категории колхоз
ников очень велик - около 50 процентов! В Российской Федерации чело.век «обще
крестья1н·с1юй» профессии в 1 964 году в ореднем р аботал 1 40 дней. 

Известно, что оплата труда в колхозах Федерации за последние шесть лет возросла 
в полтора раза. Но средние данные скрывают большие р азличия в уров•не зара
ботка разных профессий. В российских колхозах пред1седатель артели получил в 
1 964 году за человеко-день 7,22 рубля, агроном - 4,35 рубля, бригадир - 3,0 1  рубля, 
трактор и.ст - 3,83 рубля, животновод - 2,28 рубля, а занятый в полеводстве - лишь 
1 ,79 рубля. Если же учесть, что самих-то человеко-дней у работника со штатной 
должностью намного больше, чем у «;полевода», то понятна станет сильная разница 
в годовом заработке. Средняя годовая зарплата по перечисленным профессиям вы
глядела соответствооно так: 2223 рубля, 1 270 рублей, 933 рубля, 844 рубля, 733 рубля 
н 346 рублей. Ясно, что и эти средние цифры сглаживают резкие сту1пени : в зависи
мости от экономики колхозов зарплата председателя колебалась в пределах 1 746-
3064 рублей, тракторшста - в границах 651 и 1 1 1 6 рублей, а «полевода» - между 
1 72 и 6 1 4  руrблями. В эко.но1мически слабых колхозах, где особенно вели!Ка доля 
«общекрестьянского» труда, наиболее значительна и разница в заработке админи
стративного персонала и людей на «конно-ручных» работах. Аппарат управления в 
артелях пока многочисленный, его содержание в 1 964 году по колхозам Федерации 
обошлось в 16 процентов фонда оплаты труда. 

Речь не о примитивной уравниловке - она противопоказана нормально развиваю. 
щемуся хозяйству, высока я квалификация и ответственность должны и вознагр аждаться 
хорошо. Но резкие перепады в оплате противоречат самой демократичной сути арте.1ь-
110го производства. 

Вот почему трудно переоценить постановление о гарантированной оплате труда 
в колхозах, принятое вскоре после XXI I I  съезда партии. Оно благотворно скажется 
ю1енно на экономике слабых хозяйств, поднимет до уровня совхозной зара·ботную плату 
людей самой массовой колхозной профессии. Осуществляя новую программу планиро
вания и экономического стимулирования, государство своими кредитами повышает ниж
ний предел артельного заработка. 

Но само собой разумеется, что гарантированная оплата не снимает, а лишь ус·11-
ливает необходиыость развития подсобных предприятий. Ведь и совхозный-то уровень 
оплаты будет идти «полеводу» только за те дни, что он занят! Если не сгладить сезон-
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ность, не продлить до разумной норм ы  рабочий период у половины колхозников, дейст
вие правительственного решения ослабится, не даст нужных результатов. 

Потому-то получивший широкую известность «пункт 1 7» Директив, говорящнii 
о промыслах как о важной государственной проблеме, пункт-завоевание, свидетельст ю 

творческого подхода к экономике, справмливо соединяют в деревне с введен.нем гаран
тированной оплаты. Это единая программа. Сочетание сельскохозяйственной и промыш· 
ленной деятельности не только увеличивает фонд оплаты труда - оно создает и товар
ное покрытие его.  П о  пересчетам серьезных экономистов, стоимость валовой продукции 
только колхозов можно поднять путем лучшего и.спользования ресурсов труда минимум 
на 8 миллиардов рублей - и в ближайшее время! Это поток товаров, каких ждет рынок, 
потому что колхоз, в отличие от иных фабрик, не станет, не сможет производить то, что 
рынку не нужно. Сама необходимость реализовать товар, да подороже, не отдать выго:�
ного покупателя соседу, само развитие пр<1мых связей заставит колхоз высоко держать 
честь м арки - только ведь на безрыбье рак рыба, только при товарнсн1 голоде можно 
сбыть брачок. Можно с уверенностью говорить, что вся плодоконсервная промышлен
ность в скором времени встанет перед . необходимостью резко улучшать и разнообразить 
продукцию, не то колхозы отобьют у нее потребителя. Если мешерский «Большевик» 
снова возьмется тереть белила, то его краска будет не хуже и уж наверняка дешевле 
той, что сейчас  иногда появляется в магазинах - иначе колхозу не пробиться на рынок. 
Если колхоз Копейкиной получит возможность поставлять сувениры прямо «Березке», 
то Алексей Петрович Блинов в глубоком раскаянье сам пришлет в Мещеру подписан
ный бланк договора. 

Промысел в его обновленном виде будет детищем экономической реформы. Для 
миллионов он станет школой хозяйствования, опирающегося на объективные законы 
экономики. Он приносит с собой умение торговать - то умение, которого так настоя
тельно требовал Л енин. «Промысел» и «промышленность» в русско:11 языке - слова 
одного корня, и оба восходят к «мысли», к здраво�1у y�iy. 

Время .мыслить, время умно хозяйствовать, время жить богаче. 
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СВЕТ И ТЕНИ ГОРОДА ТКАЧЕЙ 

А\ ет сто назад наши предки говаривали :  «Славна Москва калачами,  Петербург -
.[ }\. усачами, а село Иваново - ткачами». Иная слава ныне у Москвы, иная у Петер
бурга, давно уже ставшего Ленинградом ; только Иваново, хоть и не село теперь,- по
прежнему называют городом ткачей. 

Недавно я поинтересовался в горплане: 
- Сколько ткачей насчитывается в Иванове? 
- Тр:идuать три ткача,- был неожиданный ответ.- Ищите их на  гобеленовом 

производстве при фабрике имени Дзержинского. 

Оказалось, что и · ткач их, то есть р аботниц, называющихся так по квалификаuии, 
насчитывается не более четырех тысяч человек. Это - один процент от четырехсотты
сячного населения города. 

Вот тебе и город ткачей! 
Уместно заметить, что врачей обоего пола в городе насчитывается около двух 

тысяч - только в два р аз а  меньinе общего числа т�sаЧих. 
Старый ивановский врач Леонид Модестович Кибардин, «разменявший» девятый 

десяток, умудрял меня:  
- Все проходит. Вспомним судьбу Манчестера. Город этот тоже считался когда-то 

текстильной мастерской Англии. И не только Англии - всего мира. Сегодня там нет ю1 

одной текстильной ф абрики, ни одного ткача. Манчестер стал городом машиностроите
лей, городом химиков. Та же судьба и у Иваново-Вознесенска. Когда я лет сорок назад 
п риехал сюда, то двое из каждых трех человек, приходивших ко мне на прием, былн 
текстильщиками. А сегодня взгляну в окно квартиры - вижу корпуса завода автокра
нов, налево от него - завод расточных станков, еще левее - завод измерительных при
боров. За У водью - завод чесальных машин, чуть дальше - завод «Стромм ашина». 
Десять таких заводов. Иваново становится городом машиностроения. 

Социология - отнюдь не самая сильная сторона Леонида Модестовича. Разу.\tеет
ся, отождествлять судьбы Манчестера и Иванова нельзя, и по :-v1ногим социально-эконо
ы ическим причинам, но в тенденции экономического развития этих городов, безусловно, 
есть нечто общее. 

Пытаюсь обратиться к социологам - к тем, кто пишет и защищает диссертации, 
получает звания кандидатов экономнческих, исторических и ф илософских н аук: 

- Что происходит с профессией ткача? Почему она постепенно отходит на второй 
план, убывает в нашем городе? 

З аведующая кафедрой истории СССР Ивановского пединститута Анна Владими
ровна Ши.пулина отсылает :-1еня к труда�� первого летописца города Иваново - фабри
канта Якова Гарелина. В �юмент слияаия села Ивааово с Вознесенским посадом в еди-
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ный безуездный город, в 1 87 1  rоду, насчитывалось 48 промышленных предприятий, из 
которых «бумагопряди"1ьная - одна, ткатских - че rыре и ситцевых - 38 ... ». 

Строго говоря, не ткачи, а красильщики и набойщики создали репутацию свое:11у 
городу. 

Nlожно согласиться с историками, что не ткацкие «светелки», а «набойные» избы 
стояли двести лет назад по берегам Уводи, что их «спонтанное» развитие п ривело к 
созданию на северо-востоке от Москвы одного из крупнейших -.шдустриальных гнезд. 
Но все же народу известны имена ткача Федора Афанасьева - вожака иваново-возне
сенских пролетариев в 1 905 году. Героизм ткачей воспели и Дмитрий Фурманов в 
«Чапаеве», и Николай Погодин в пьесе «Как манящие огн и». И пусть сегодня ткачи 
составляют всего один процент населения города. Но это процент, как говорится, ве
дущий. 

Те же исторические документы свидетельствуют, что в XIX веке текстильщики со
ставляли почти сорок процентов пролетариата всей страны. Тогда на  заработки в горо
да от безденежья и бесхлебицы шел деревенский мужик. Он вставал за станок, «уделы
вал» ero, заправлял основу, следил, чтобы на  полотне не оставлялось ни  «близны», ни 
«Недосеки», ни  «подплетины». Грубые мужицкие пальцы, привыкшие к сохе и косе, 
приобретали необычайную гибкость, а глаз - зоркость, ведь требовалось из тысячи 
основных нитей выделить оборвавшуюся, завести ее в галево ремизы и сквозь тонень
кие rrластинки берда и связать тонкий-претонкий узеJ1. 

Ткачихи появились на фабриках к н ачалу ХХ века, коrда вырос оседлый городской 
пролетариат, уже не связанный с деревней ничем, кроме воспоми.наний детства. Тогда-то 
и произошло некоторое разделение труда. Мужчины стали помогать мастеру ремонтиро
вать станки, заправлять шестипудовые основы, их и назвали - подмастерья. Ткачиха:11-
женщинам осталось несколько более мелких операций - зарядить челнок да разыскивать 
и заводить оборвавшиеся ниточки основы. 

Но и тогда ткачих насчитывалось не так уж м ного. В списке депутатов первого 
в России Иваново-Вознесенского Совета мы находим лишь одну ткачиху. З ато деся
ток ткачей. Женщин в старое время охотнее нанимали в подготовительные отделы - на 
перемотку и сновку пр яжи. Там требовались исключительная внимательность и терпелн
вость. Считанный десяток движений пальцамТh руки, повторяющийся каждую минуту.
и так в течение всего одиннадцатичасоJЗоrо рабочего дня. Редко какая женщина выдер
живала пять-ше<;ть лет одуряющей однообразной работы на мотальных маши.нах. 

Понемногу, но безостановочно сдавали ткацкие позиции мужчины. Решающи й 
толчок к замене ткачей ткачихами дала первая мировая война. И К:уваевы, и Бурылн
ны, и Зубковы, и Гандурины нахватали м ноrо военных заказов на  белье, на  марлю, на 
«хаки» - гимнастерочную ткань, а ткать стало некому - воинский н ачальник одел 
большинство ткачей в солдатские шинели. 

Революция углубила этот процесс. Были сметены все оттенки дискриминации жен
щин при найме - за одинаковую работу платили одинаково и мужчинам и женщина��. 
Н а  бирже груда, которая существовала в годы нэпа, зародилось неписаное правило: 

- Стыдно мужчине отбивать женский заработок. 
Поэтому, когда после гражданской войны «размораживалась» очередная ткацкая 

фабрика, то мужчин посылали туда подмастерьями, возчиками пряжи и основ, шлихто
валами, а к ткацким станкам ставили только женщин. 

Сегодня ткачей-мужчин можно найти лишь там, где в ходу жа�шардовые машины, 
прежде всего на  фабриках льняных штучных товаров. Узорчатую камчатную скатерть 
или покрывало и полотенuе можно изготовить на очень сложном сооружении - rибриде 
ткацкого с rанка с жаккардовой машиной. Даже р або гни к и высокой квалификации не 
сразу разбираются в хитроумных бесчисленных перекрещиваниях шнуров ( аркатов)J и 
нитей, идущих через дырочки в картонных навесках. 

В пятидесятых годах пробовали возродить п рофессию ткача в прежних, дореволю
ционных масштабах. В районных газетах печатались обращения - письма ребят, кон· 
чавших десятилетку, с обязательством закрепиться на  ткацких фабриках и о�воить 
почетную профессию ткача. Только ныне не найдешь в цехе ни  одного из авторов 
таких писем. 
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Само по себе вытеснение мужского труда из ткацкого производства можно назвать 
прогрессивным явлением. Развитие техники привело к тому, что обслуживать станок 
смогла и женщина с ее меньшими запасами физической силы. Вообще ужасаться тому,  
что женщина отрывается от домашнего хозяйства и вовлекается в сферу производства, 
могут только мещане и ф илистеры, как об этом говорил еще Август Бебель. 

Беда подходила с другой стороны. В Ивановской области насчитывается около 
двух десятков городов и рабочих поселков, в которых нет ничего, кроме текстильных 
фабрик. С годами сложилось такое р азделение труда - мужчин процентов тридцать, а 

женщин ( в  том числе и ткач.их) процентов семьдесят к общей численности рабочих. 
Каждой весной молодую часть работниц вдруг охватывает эпидемия расчетов. 

Мастера не успевают писать резолюции на  заявлениях об увольнении:  «Согласен, при 
условии подыскания замены». Однако замены не находится, и решение конфликта пе
реносится в фабком и к директору. 

Мне пришлось быть свидетелем такого разговора в кабинете директора Лежнев
ской фабрики. 

Д и р е к т о р : Хорошо, м ы  дадим вам расчет. Но где же вы будете работать 
после нас? 

Р а б о т  н и ц а:  Это мое дело. 
Д и р е  к т о  р :  Если это секрет, то мы не  настаиваем на ответе. Но ведь, рассуж

дая здраво, не получили же вы наследство от какого-нибудь заокеанского дядюшки. 
Все равно придется работать где-нибудь. 

Р а б о т н и ц  а: Не где-нибудь, а там, где на тебя будет кому смотреть. 
Д и р е к т о р: К м атери, что ли, возвращаетесь? 
Р а б о т  н и ц а: Зачем? Чай, выросла, пора замуж выходить. 
Д и р е к т  о р (добродушно) : Вот и хорошо. На свадьбу дирекция отпуск даст, 

гуляйте хоть с неделю. Может, и меня п ригласите. 
Р а б о т н и ц  а (с вызовом ) :  Может, дирекция мне и жениха подыщет? Не бере

тесь? Вот то-то, а еще директор. Смотрите, в цехе - пять подмастерьев, два возчика 
пряжи да ремонтировщиков - четв'ерка. И все они женатые. А нас в цехе, девчат,- до 
сотни. Мне уже двадцать пять. И так перестарок. А еще год-два поработаю - совсем 
старой девой останусь. (Решительно.) Нет уж, подписывайте расчет._ Уеду на целину 
или в Братск, может, там судьбу себе устрою. 

В начале пятидесятых годов такие сценки объясняли просто: женихов взяла война, 
ничего, дескать, не попишешь. Но шли годы, нарождались женихи, которые узнавали о 
прошедшей войне только по школьным учебникам да от своих отцов. И все же соотно
шение мужчин и женщин на текстильных фабриках не менялось. «Эпидемии» расчетов 
молодых текстильщиц вспыхивают каждой весной. 

Только тогда плановики поняли, что демографический фактор тоже надо учитывать 
в своих расчетах. По ходатайству областных организаций в середине пятидесятых годов 
ивановцам разрешили строить четыре крупных машиностроительных завода и расши
рить четыре действующих, чтобы сбалансировать в городе численность работающих 
мужчин и женщин. 

Уже одни только строительные работы привлекли немало мужской рабочей силы. 
Как будто проблема ткачих - ткачей решалась сама собой. Но так только казалось. 
Современные з аводы стали мало походить на довоенные: силовые приемы о бработка 
металла уступают место автоматике, механизации. Огромным карусельным или фрезер
ным станком бойко управляют вчерашние школьницы в модных брючках. Обстановку 
цеха текстильной фабрики не сравнишь с машиностроительным. На новом заводе - вен
тиляция, свет, чистота, почти бесшумная работа металлообрабат ывающих станков и 
станочков. 

В ткацком цехе - грохот двух-трех сотен станков, пыль от осыпающейся шлихты, 
температура не ниже двадцати восьми градусов, относительная влажность - не меньше 
семидесяти. 

- И в такой обстановке надо работать семь часов! - с н еподдельным ужасом 
говорили мне ученицы 22-й средней школы, которым предполагалось «давать производст
венный укло н» - обу чать на ткачиху, 
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Естественно, что среди м ашиностроителей женщин стало не меньше, чем на один
надцати производствах - сорока ткацких цехах - города Иваново. 

Весной 1 966 года «эпидем ия» р асчетов вспыхнула снова. На этот раз объяснения 
были более простые. 

- Вот я,  ткачиха, управляю десятью станками, утром должна вставать с пяти 
часов, а если работаю во второй смене, то прихожу домой к часу ночи. Устаю и недосы
п аю. А сестра уходит к восьми часам утра в пошивочное а r елье, к п яти часам она дома .  
У нее режим:  спит вовремя, встает гаже. В м астерской у нее ни грохота, ни шума, ни 
жары, ни пыли. А заработок со мной одинаковый. И честь одна.  

Так объясняла свое желание уйти с фабрики ткачиха Ольга Серова. 
Не все так откровенно раскрывают мотивы ухода с текстильных предприятий, как 

она, но в основе лежат примерно те же причины. 
Старая ткачиха Фекла Павловна Майорова, 

как запевала «виноградовского движения» на Новой 
Жиделева, с горечью rоворила мне: 

известна я  в тридцатых годах 
Ивановской мануфактуре имени 

- Если н а  улице двое громко разговаривают - знай, это ткачихи. Привыкли 
кµичать, как в цехе. Мне даже в кружке политграмоты сделали замечание: дескать, 
громко разговариваешь. Руководитель н аш, Марья Ар.сеньевна, из р айкома, говорит, 
будто мы, ткачи,- легкая промышленность. А я всего-навсего и сказала: поставить 
бы ученых" которые так говорят, к нашим станкам на недельку - узнали бы они, на
сколько ле!'ка наша работка. 

К чести Феклы Павловны надо отметить, что у ткацких станков она проработа.1а 
почти сорок лет. 

- Как мать привела после размораживания, так тут и осталась на всю трудовую 
катушку. Образования не было, не то что у теперешней молодежи,- это раз. А потом, 
где тогда полегче р аботу найдешь? Это два Третье - мастер сказал, что у меня н а  руку 
талант особый дан, хорошо узел вяжу, на роду ткачихой быть написано. 

Фекла Павловна права - в каждой профессии нужны таланты. Иногда они р ас
крываются неожиданно для самих р аботающих. Сегодня всей стране известно имя са
винской ткачихи Юлии В ечеровой. Мать ее ра ботала на той же фабрике, и бабушка 
тоже. Ничем особенно не выделялась как будто и Юлия. Но однажды в цех зашел 
сотрудник районной газеты Александр Санин. Он посмотрел н а  доску показателей и при
метил, что самые «большие проценты» стоят против фамилии Вечеровой. На читателя 
любой газеты уже не производят впечатления бесконечные перечисления процентов. 
Санин подумал о rом, как интереснее подать информацию о рекордсменке цеха. Взять 
абсолю rные цифры? Но у нее на станках заправлены р азные артикулы - один «Пого
н истый», другой поплотнее. 

- Так есть же общий показатель - число уточин, которое прибивается на станках 
в час,- подсказал газетчику фабричный экономист. 

Подсчитали уточины и удивились - оказалось, что станки Вечеровой дают столь
ко, сколько запланировано для фабрики на последний год семилетки. Так в 1 960 году 
появилась телеграмма ТАСС о первой в Советском Союзе ткачихе, выполнившей семи· 
летку по производительности труда. 

Но в чем секрет такого чуда? Л ишь после публикации в печати совнархоз прислал 
специалистов - технологов и нормировщиков, которые пустили в ход весь арсенал 
приемов подсчета норм. И оказалось, что каждую р абочую операцию, которая положена 
ткачихе, Юлия Вечерова делает гораздо быстрее, чем определено инструкциями и учеб
никами. �, молодой р аботниuы появиJюсь какое-то шестое чувство: она знала, когда 
остановится тот или иной из ее восьми станков, как нужно организовать процесс, чтобы 
челноки пустели не все враз, а один за другим,- ведь это избавит ее от лиш н их обходов 
своего «гнезда». 

Сама Юлия Михайловна не смогла связно изложить секретов своего мастерства: 
- Работаю, как все. Только стараюсь. 
Сейчас, когда без отрыва 01 производства она добилась диплома техника-ткача· 

и стала сменным мастером, объяснение дается такое же лаконичное: 
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- Скоростные приемы. Ну, и более рациональная организация ухода за 
станками. 

В технике все можно перевести на язык формул. Но вот объяснить, почему одна 
ткачиха всю жизнь заряжает челнок з а  шесть секунд, а другая только за три,- никто 
не может. 

Но мы ушли в сторону от основной те�IЫ. Не заниматься же фабричным отдела�1 
кадров ВЫ!'скиванием ткацких или прядильных талантов. Текстильные профессии мас
совые, и с однимн талантамн восемь-девять миллиардов метров не изготовишь. Как же 
остановить «размывание» ткацкой профессии? 

Эту проблему взят1сь решать инженеры. 
Чаще всего ткачихе на механическом станке приходится заряжать челнок и отво

дить пусковую рукоять. Освободить работницу от этих трудоемких операций - Jюr 

в чем суть, так было сказано еще в начале ХХ века инженером Нортропом, разбогатев
шим на выпуске ткацких автоматов. 

Русские фабриканты не приняJIИ этого изобретения. 
- Вместо двух станков п<ачиха будет обслужива rь двадцать. Так ведь она и 

заработок потребует бо.%ш11ii. А сколько народу придется увольнять. Нет, нет, мы и так 
по горло сыты забастовкам и.- Так ответи.n фабрикант Гандуршr на  предJ)ожение фирмы 
поставить автоматы. 

- Строго говоря, современный авт�матический станок еще далеко не по,1ный авто
мат,- разъяснял мне нача,1ьник ткацкой л аборатории Ивановского научно-исследова
тельского текстильного института В. Н. Наумов.- Смотрите, уточные шпули заряжа
ются на  барабанах руками заряжалок. Ликвидация обрыва производится по-прежнему 
пальцами ткачихи. Сама технологическая схема процесса образования ткани осталась 
ночти такой же, как на  ручном станке у кустаря. 

Это верно, что автоматы требуют д.пя обслуживания гораздо меньше ткачих. З ато 
появ.�яется новая профессия - заряжалки, у которых нет никаких перспектив повысить 
свою квалифнкаtшю и, стало быть, добиться более высокого заработка. Не идут в заря
жалки - да и ·все! - девушки из девятого-десятого классов. 

На каждой очередной выставке �1ашиностроения появляются ткацкие станки новых 
остроумных конструкций. Французы и швейцарцы показали станки-автоматы, где нет 
барабана с ручной зарядкой шпуль. Уток подается из подвозимых кассет, а те заря
жаются п аковками с пряжей где-то з а  пределами цеха на  автоматическом устройстве. 
Созданы станки, ткущие сразу по два-три полотна. На них не увидишь обычного дере
в янного челнока и боевого механизма. Уток подается с огромной бобины, и маленькие 
эахватки ( м икрочелночки) протаскивают его сквозь зев. Десятки таких станков пущены 
на недавно построенном И вановском камвольном комбинате. 

Интересны станки, на которых уточные нити прокладываются рапирами - тонкими 
ста.пьными лента ми или пластинами. Много изобретателей Jrомают свои головы над 
схемами круглоткацкого механизма. 

Большие надежды возлагаются сегодня на  станки, в которых уток продувается 
воздушной струей. На ивановских фабриках уже действует около тысячи таких станков 
чехословацких марок. Неладно, что у тканей на этих станках не получается хорошей 
кромки, такой товар неохотно берет «розничный» покупатель. Кроме того, сотни воз
душных струек поднимают столько пыли, что � ней не может справиться ни одна венти
ляционная установка. 

- Вот вы, инженеры, все придумываете, как остроумнее примастачить узел заряд
ки, как предупредить затаски нити в зев и все такое. А о нас, ткачихах, забываете.
говорила на одном из производственных совещаний работница фабрики имени 8-го 
Марта Земцова.- Что выиграла я как ткачиха при переходе от старых станков к авто· 
матам? Н ичего. Больше того, проиграла. Раньше я обслуживала десять станков и за 
день «выхаживала» вокруг них пять-шесть километров. А теперь одни переходы в 
«гнезде» из тридцати станков, которые приходится мне обслуживать, составляют з а  
01ену пятнадцать-шестнадцать километров. Устаю гораздо больше, ч е м  раньше, от 
одних переходов. 
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В. Н. Наумов показал мне фотографию зала одной из ткаuких фабрик в США. 
Рабочий, обслуживающий сто станков, катался по залу на роликах. 

- Конечно, решение остроумное,- заметил В алерьян Н иколаевич.- Но это под 
силу хорошему физкультурнику и то на пять-шесть лет. А потом что? 

К сожален;по, о том, что потом, м ало задумываются и наши хозяйственники. Даже 
при современной загрузке работниuы ее «свободное время» исчисляется за сыену 
восемью-десятью минутами. Примерно треть времени она тратит на ликвидаuию обры· 
ва нитей. В этом и смысл существования ткачихи - станки при любом обрыве нити 
автоматически останавливаются. Треть и даже сорок п роuентов рабочего времени зани
мают переходы от станка к станку, остальное - профилактика, то есть наблюдение за 
сходом основы, чистка нитей от пуха,  от шишек, от запутавшихся обрывочков пряжи. 

И все это, повторяем, в обстановке непрерывного грохота батанов, при высокой 
температуре и влажной атмосфере. 

Еще больше сказывается на самочувствии ткачихи трехсменный график с ночной 
работой. Систематическое недосыпание, частая смена суточного ритма не очень-то 
благоприятствуют укреплению здоровья. 

Ивановский институт охраны труда исследовал влияние uеховой обстановки на 
физиологическое состояние работниuы. Для опытных наблюдений надо было подобрать 
людей различного возраста, с разным стажем работы. Оказалось, что всего труднее 
было подыскать ткачих старше сорока лет. Их почти не было. После пятнадцати
двадцати лет беспрерывного стажа ткачиха переставала выполнять нормы, переходила 
в разряд «отстающих». 

- Семеновна, опять ты наш участок подводишь,- обычно начинал разговор 
сменный мастер с таким человеком.- Может, тебе подыскать работку полегче? В бра· 
ковщицы, к примеру, стаскивать «начинки» с патронов или в «метилкю>. В заработке ты 
почти ничего не потеряешь, не то что сейчас, раз с нормами не справляешься. Л там -
оплата повременная, твердая. 

И Семено•вне волей-неволей п риходится соглашаться с ма•стером. 

* * * 

З ная, как завершается материнская биография, отважится ли дочка повторять 
ее путь? 

И тут нам кажется, что решение задачи в руках не столько инженера-технолога, 
сколько организаторов производства и социологов. 

Как нынче возмещается убыль ткачих? 

В Ивановской области ежегодно заменяется автоматами около полутора-двух 
тысяч станков. Новые станки шире старых по габаритам. В цехе, rде раньше размеща
лось, к примеру, сто станков и их обслуживали в смену десять - двенадцать ткачих, 
устанавливается семьдесят автоматов. Их обслуживают три ткачихи и две заряжалки. 
Следовательно, число работниц сокращается вдвое. Вот вам и резерв для восполнения 
убыли от уходящих на пенсию или переходящих в браковщицы и уборщицы (они же 
«метилки») . 

Через семь-восемь лет автоматизация ткацких ф абрик будет завершена. Где тогда 
будут искать ткачих? 

До последнего времени, даже в годы семилетки, за свежими кадрами для текс· 
тильных фабрик выезжали в Кировскую, Вологодскую области, в автономные респуб· 
лики Поволжья десятки вербовщиков с мандатами и разрешениями советских властей 
и щ1ивозили оттуда молодых колхозниц. 

П ри тогдашней стоимости трудодня нетрудно было увлечь молодых колхозниц 
обещаниями гарантированной месячной оплаты. Многие предприятия построили для 
завербованных специальные общежития. Через полгода в бойкой, разбитной ткачихе 
или прядильщице только по. оканью и цоканью можно было различить застенчивую кол
хозницу с берегов рек Сухоны или В ятки. 
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З абота о быте с их плеч была снята. Молодые работницы уходили на смену, даже 
не убрав своих постелей,- знали, что в комнате без них будет подметено и кровати 
застелют казен•ными покрывалами. На то дирекция содержит в общежит.ии специального 
коменданта с обслугой. Единственное, что делали дома завербованные ткачихи,- они 
сами гладили блузки и юбки перед выходоi\1 на п рогулку в парк или кино. 

Через два-три года, накопив несколько чемоданов «приданого», заведя себе гарде
роб из штапельных и шерстяных платьев, завербованные возвращались «до дому, до 
хаты», где каждую ожидали и родители и «суженые». 

Вот и приходилось дирекциям ф а брик снова наряжать вербовщиков для поисков 
смены ткачихам из подросших колхозниц. С каждой осенью такие вояжи становились 
менее успешными. Сегодня каждому видно, что обстановка в колхозах улучшается, 
введена твердая денежная оплата, а заработок таких категорий, как доярки, животно
воды, порой превышает заработок ткачихи. 

Да и общежития постепенно перестали быть тем, чем они были вначале. Какими 
бы строгими ни были там п равила внутреннего распорядка, как бы ни бодрствовали 
стоглазые аргусы-дежурные, не пускавшие никаких гостей позднее девяти часов вечера, 
жизнь брала свое: кто-то из девчат выходил замуж, и на  правах мужа сюда кто-то 
вселялся. Так общежития для незамужних превращались в обычные коммунальны;� 
квартиры с общей кухней на двадцать-тридцать семейств. 

«Вербовочное» русло, через которое притекали новые кадры, п онемногу мелело и 
к началу нынешней пятилетки почти совсем пересохло. 

- «Арахнэ»! Вот в чем наше спасение,- возбужденно размахивая газетой «Прав
да», говорил знакомый секретарь райко:v1а.- Нетканые ткани. Агрегат «Арахнэ», изобре
тенный чехословацкими инженерами, покончит с профессией ткачих! 

Что ж,  нетканые м атериалы, сделанные способом п роклейки или простегивания 
(наподобие ватных одеял) могут занять свое место в нашем хозяйстве. Из-за дешевиз
ны их охотно будут брать промышленные предприятия, особенно там, где миткаль и 

бязь употребляются как фильтровальный материал или как простая прокладка. При  
хорошей отделке нетканые материалы могут пойти на  детские п альто. Н о  при самых 
оптимистических расчетах в балансе текстильных товаров они займут четыре-пять про
центов - не больше. 

- Трикотажная м ашина - вот что идет на  смену ткацкому станку,- говорят 
поборники этой отрасли промышленности. 

Слов нет, трикотажная машина в пять-шесть раз производительнее ткацкого стан
ка. На наших глазах после войны в пределах Верхне-Волжского экономического района 
родилось восемнадцать трикотажных предприятий. 

И все же статистика говорит, что продажа трикотажных изделий увеличивается 
не за счет ситца, сатина, репса и других «классических» тканей. На графике кривая 
реализации тех и других товаров поднимается почти параллельно. 

Вряд ли нужно кого-либо убеждать в том, что потребность в одежде у человека 
стоит на  первом месте после пищи. Академик С. Г. Струмилин в результате долголетних 
экономических исследований пришел к выводу, что разумно построенный по всем пра
вилам гигиены быт требует, чтобы в семейном обиходе имелось около двухсот-двухсот 
пятидесяти метров ткани на каждого человека. Учитывая, что гардероб человека должен 
обновляться примерно каждые тридцать-тридцать шесть месяцев, он считает, что 
ежегодно на душу населения должно производиться не менее восьмидесяти-ста метров 
ткани. 

В царской России накануне первой мировой войны производилось примерно п о  
пятнадцать аршин на душу населения. В прошлом году в нашей стране произведено 
тканей различного н азна чения по тридцать пять метров, или, в переводе на старую 
меру, по пятьдесят аршин. Но даже эта цифра в два-три раза ниже той, что назвал 
академик Струми.�ин. 

На XXI I I  съезде партии было указано на  неправомерность отставания промыш
ленности группы «Б», в том числе и текстильной. В новой пятилетке предполагается 
построить более трехсот новых предприятий легкой промышленности, б удет освоена 
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проектная мощность оборудования на тех
· 
комбинатах, которые строиткь в годы 

сем11летк11. 
Верно, что в ходе развития техники исчезают многие профессии. Молодым 

текстильщикам непонятно, чем занимались р аньше на фабриках мюльщики, б анкаброш· 
н иuы, таскали, каляльщиuы, так как давно выброшены устаревшие мюли и банкаброши, 
а вместо каляльщиu действуют автоматические приборы. 

Точно такое же явление можно встретить и на добыче торфа. Исчезают профессии 
гидромониторщика, ворочальщика, секача и другие. Новая техника - фрезерные машп
ны, п невмоуборочные комбайны - вызвала к жизни и новые профессии .  

В се реже и реже встречаешь стеклозаводы, где рабочиi'r-стеклодув выдувает полу
пудовую «холяву» своими легкими. Совсем не найдешь «хлопчиков», подносящих нзде· 
лия  к обжигательным печам. 

Нет ничего удивительного и в том, что . ткачих в нашем городе становится все 
меньше и меньше. Но, право же, отпевать эту профессию по меньшей мере преждевре
менно. Почти десять м11ллиардов квадратных метров ткани, которые запла'Нировано 
произвести к 1970 году, 1 1е могут возникнуть без пальuев ткачихи. 

Поэтому-то так и тревожат ф акты, говорящие о начинающемся хроническом дефи
uите .1юдей, готовых заниматься этой древнейшей профессией. 

* * * 

Когда беседуешь с руководителями ткаuких производств, то слышишь от них одно: 
- Н адо поднять заработок ткачихи. Неправильно, когда она получает не больше 

парикмахера или продавщиuы мороженого. А чаще всего меньше. 
В от тут-то и следует задуматься: а почему меньше? 
Существует на  ф абриках такое понятие: типовое уплотнение. П редположим, на 

ф абрике заправлен миткаль пятого артикула. Считается, что каждая ткачиха должна 
обслуживать десять станков. Исходя из этого, норми•ровщики выводят норму выработки 
на станок. 

В этих нормах обычно учтено каждое движение работниuы. Учтено и то, что ста· 
нок из каждых ста минут простаивает лишь семь-восемь ыинут. (Напомним, что самый 
высокий коэффиuиент полезного действия металлообрабатывающих станков не превы· 
шает 0,5. Иначе говоря, полезное время работы токарного или сверлильного станка не 
превышает ·трех с по.1овиной часов за смену.) 

Я уже рассказывал о Юлии Вечеровой, о ее особом, прирожденном таланте тка· 
чихи. Такие таланты можно найти на  любом предприятии. И вот общими усилиями пере· 
довых талантливых ткачих станки в среднем вместо пяти метров миткаля в час станут 
давать по пять с четвертью метров. Норма перевыполнится на пять проuентов. Заинте· 
ресованы в этом и ткачихи и помощники мастер а :  за  сотканные сверх нормы метры 
платится в двойном и тройном р азмере. 

Но отнюдь не в восторге от этого главный бухгалтер фабрики. На очередном до· 
кладе он сигнализирует директору:-

- З а  J<аждые десять проuентов перевыполнения плана нам увеличивают фонд 
зарплаты лишь на пять проuентов. Цифра эта ничем не обосновюrа. Поскольку за сверх· 
плановые метры нам приходится платить ткачихам в тройном р азмере, то естественно, 
что в фонд зарплаты мы не укладываемся. Чем грозит перерасход этого фонда, вам 
известно: и вы, и весь инженерно-технический персонал лиш аются премиальных за  пере· 
выполнение плана, за  внедрение новой техники и прочее. 

- Какой выход? - нетерпеливо прерывает его директор. 
- П режде всего надо пересмотреть нормы. 

В соответствии с коллективным договором нормы пересматриваются р аз в год и 
лишь в том случае, если изменились производственные условия. И то и другое поло
жение легко обходится ссылками на во:о1мож1юсть не общего, а «частичного» пере
смотра норм. 

Через пoJiroдa нормой уже становятся пять метров двадuать сантиметров. 
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- Что же вы хотите,- отвечает дире1пор представ11те�1ям профсоюза.- Ведь 
новая норма ниже фактически достигнутого. 

Все это так, если рассуждать «в общем и целом». А экономический микроскоп 
показывает другое. Из сотни ткачих примерно двадцать пять человек Р.е дают даже по 
пять метров на станок. Двадцать пять человек лишь «дотягивают» до ста процентов. 
Выходит, что половина ткачих не получает премиальной добавки. С пересмотром нор�1 
все они переходят в категорию «Невыполняющих», и их заработок понижается. 

Через какое-то время, то ли в результате улучшения пряжи или ввода в действие 
новой вентиляционно-увлажнительной камеры, в среднем по цеху выработка на станок 
поднимается до пяти метров сорока сантиметров. Помножьте эти сорок санти�1етров 
на две тысячи станков, заправленных миткалем, и на пятьсот семьдесят пять часов 
экспJJуатации в месяц . 

. Снова повторяется сцена доклада главного бухгалтера директору, снова к норме 
прибавляется пять или десять сантиметров, снова ухудшается положение той группы 
рабочих, которые ходят в «невыполняющих». 

- Что же поделаешь, если не все ткачихи одинаковы? - искренне недоумевает 
директор. 

Вот тут-то как р аз и подумать социологам о системе нормирования труда и 
практике установления норм выработки. Если талантливая ткачиха вроде Вечеровоii 
сравнительно легко справляется с десятка�� станков, то разрешите ей обслуживать 
двена;щать-четырнадцать станков, но не повышайте поставочной нормы. Есл11 
ткачиха не справляется с часовой нормой на «десятке», дайте ей меньший. объем ра
боты - восемь или шесть станков. Она постепенно будет овладевать секретами своей 
профессии, понемногу увеличивать съем ткани с каждого станка. Она поверит в свои 
силы, не будет 1<аждый квартал или каждые полгода переживать психологической 
травмы - ·ожидать очередного понижения заработка при пересмотре норм. 

Фекла Павловна Майор ова, о которой я упоминаJJ выше, поJ1учает пенсионный 
максимум - сто двадцать рублей в месяц. В месте со своими подругами Ольгой Прогу
новой, Натальей Фи.�имоновой она обслуживала в годы войны и позднее по двадцать 
�tеханических ткацких станков и зарабатывала вдвое больше, чем на типовом 
уплотнении. 

Что ж, это и есть социалистический принцип в действии: от каждого по способ-
110стям и каждому п о  труду. И как бы ни оценива.па ныне ткацкое ремесло сама Фек.па 
Павловна, она нс раскаивается в том, что сорок лет простояJrа за ткацки�t станком.  
Нет, не раскаивается, этого не позволяют н и  ее  рабочая гордость, нн сто  двадuать 
рублей пенсии. 

На воротах многих ивановских фабрик висят изрядно поблекшие плакаты с лозун
га�ш :  «Все для производства ! »  Как любое краткое определение, этот лозунг вызываеr 
1 1 е  только М•ного различных толкований, но и естественный вопрос:  а что же человек, 
его здоровье, его настроение? 

Нет, требуется какая-то поправка к .позунгу. Производство не самоцель. Выра
ботка п<аней нужна для того, чтобы стал краше быт советского человека, попутно 
создается весомый вклад и в государственный бюджет. Но разве ради таких блаrо
i-•Одных целей можно пере.водить ткачиху в «неткачихи» после многих лет действи
тельно самоотверженной р аботы? 

Все мы наслышаны об отрицательной стороне конвейерной системы на капитали

стических предприятиях. Но ведь сам конвейер не виноват в том, что при бешеном 

темпе, при однообразных операциях рабочий быстро изматывается, преждевременно 

стареет и выходит из строя. 
У нас в стране не инженеры, а социологи, организаторы производства нашли 

ттротивоядие против отриuательных сторон конвейера. У обувщиков, например, не до
пускается чрезмерного дробления рабочих операций. Темп движения конвейера регу
.11ируется в зависимости от самочувствия работающих. Каждый рабочий изучает п о  
две-тр_и опер

_
ации, чтобы вр.емя o r  времени меняться рабочими местами с соседя ми. 
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Каждые два-три часа конвейер останавливают н а  пять-шесть минут для физкультур
ной зарядки работающих. 

Много придумано и других способов, противодействующих утомляемости и 
одуряющему однообразию работы на конвейере. Так неужели нельзя найти способы, 
которые сохраняли бы ткачихе силы и бодрость на долгое время? 

Профессура ИвановсI(ОГо медицинского института вот уже несколько лет 
подряд изучает физиологическое состояние большой группы р аботниц ткацкой фаб
рики имени Кирова. Было найдено, что работоспособность лучше всего сохраняется при 
двадцати четырех градусах тепла в uexe и при относительной влажности шестьдеся r 
(по  психрометру Августа) .  Эти же условия наиболее благоприятны и для технологии: 
меньше рвутся нитки. Накопи.�ось много наблюдений, которые позволили определить 
порог утомляемости. Оказалось, что наибо.�ьшая производительность труда приходит 
к третьему и четвертому часу работы. После обеденного перерыва реакция ткачихи 
на свет и звук несколько замедляется, а к седьмому часу работы снижается на 
десять-пятнадцать процентов. 

Простой пятиминутный отдых после каждого часа не восстанавливал трудо
способность, а только замедлял ее падение. Тогда испытуемых ткачих уводили пос.1е 
каждых двух часов работы в изолированную от цехового шума комнату, где специаль
ными аппаратами нагнетался ионизированный воздух. Усталость снимало как рукой. 
Производительность ткачихи в седьмой и восьмой час работы оставалась такой же, 
как и в начале смены. 

- После работы я приню1 аюсь за домашние дела как ни в чем не быва,10,-
говорила ткачиха. 

Работники Ивановского научно-исследовательского института охраны труда 
нашли, что простой отдых в кресле-качалке через каждые два часа в течение восьми
десяти минут способен также прогнать усталость. 

Рекомендации и того и другого института обсуждались с большим интересом и в 
профсоюзах, и в совнархозе, и в других областных организациях. Но как практи
чески провести их в жизнь? Во-первых, где найти такие в местительные помещения, 
в которых люди смогли бы отдыхать и «заправляться» эликсиром бодрости в виде аэ
роионов? Каморки мастеров, пригодные для о.пытав ограниченного масштаба, нельзq 
приспособить для всех рабочих. Стало быть, нужны специальные пр11стройки, увели
чение основных фондов за счет капиталовложений. Но об этом плановики и слушать 
не хотят - ведь пристройка не дает ощутимого прироста продукции на новые капита
ловложения. 

Вторая, не менее существенная препона - кто будет обслуживать станки, остав
ленные ткачихой на время самозарядки «волшебным воздухом»? Ее «поручница»? Но 
ведь у ее соседки-«поручницы» каждая минута также учтена и занята уходом и про
филактикой в своем гнезде. 

Нам думается, рано или поздно, а рекомендации врачей потребуют не то,1ыш 
платонического одобрения, а и практической реализации. 

Те, от  которых это зависит. утверждают: уменьшится, мол, отдача продукции 
на рубль основных фондов. Может быть, да, а может быть, и нет. Но это же еше 
не подсчитано! Да ведь и при модернизации станков, механизации доставки утка и 
основы, замене старого оборудования автоматами все равно отдача на рубль основ
ного капитала, как это показала практика, падает. В 1 960 году она составляла 
5,2 рубля, в 1 965 году уже 4,9 рубля. Поэтому и опасения насчет возможных отрица
тельных экономических последствий кажутся фальшивыми. Ведь почему-то никто из 
экономистов не возражает, когда при замене автоматами механических станков вало
вая выработка в квадратных метрах уменьшается на пятнадцать - двадцать процен
тов (о причинах этого говорилось выше: автоматы дают меньшую производительность 
в уточинах, а требуют больше производственных площадей) .  Полная замена механи
ческих станков в Ивановской области повлечет потерю трехсот миллионов метров 
rкани. 

Как выходили из такого щекотливого положения экономисты Госплана РСФСР 
и совнаrхоза? Они «рекомендовали» предприятиям увеличить выпуск более «Метраж-
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ных», более «погонистых» тканей. За последние десять лет по Верхне-Волжскому 
экономическому р айону выработка марли увеличилась, например, с трехсот до шести
сот миллионов метров. Марля, разумеется, нужна. Но еще нужнее потребителю ситцы, 
сорочечные ткани, репсы, фланели, бумазея - то, что можно использовать для одеж
ды, а не только летом для защиты кухонных окон от мух. 

Пусть за десятиминутное отсутствие ткачихи из-за обрыва нитей остановится в 
гнезде два-три станка. Этот незначительный урон всегда будет возмещен отдохнув
шей ткачихой. Наконец, пусть предприятие получит от этого какой-то ущерб, исчис
ляющийся в недоработке сорока-пятидесяти сантим етров полотна на ткачиху. Но раз
ве он не окупится тем, что такая р аботница реже будет получать больничный бюлле
тень, что она не пойдет в продавщицы мороженого и предприятию не придется тра
тить денег на поиски и подготовку учениц в место преждевременно выбывших из 
трудового строя квалифицированных людей? 

Между прочим, в Иванове есть предприятие, где не жалуются на убыль ткачих. 
Это только что вошедший в строй камвольный комбинат. Проектировщики преду
смотрели там кондиционирова ние воздуха. В корпусах его круглые сутки держится 
заданная технологами температура и относительная влажность. Чтобы не застаива
лась пыль, воздух в помещении обновляется каждые четыре-пять минут. В самый 
жаркий день, когда на асфальтовом Кохомском шоссе сушь и пыль, здесь прохлада. 
Зю1ой ткачихи работают в блузках с короткими рукавами:  ведь в цехе комнатная теы
пература. Такая обстановка не требует специальных помещений с шезлонгами для 
передышки во время работы. 

Можно ли кондиционирование воздуха ввести на старых предприятиях? Специа
листы утверждают, что можно, хотя приспособления для этого обойдутся дороже, чем 
на новостройках. 

Было бы несправедливо из всего того, что сказано, сделать вывод, будто в Ива
нове не заботятся о лучших условиях труда для текстильщиков. Примерно такое же 
положение с ткачами и в Кинешме, и в Вязниках, и в Костроме, и в Ярославле, и в 
Калинине, и в других текстильных городах и городках, где мне приш,1ось побывать. 

* * * 

Года три назад в производственном обиходе появился термин - «•ивановский 
график». 

Что он означает? 
Дело в том, что из-за нехватки производственных мощностей текстильщики ра

ботали в три смены. Каждая из трех работающих групп чередовала выход на рабо
ту - в одну неделю с шести часов утра, в следующую - с двух часов дня, в третью -
с десяти часов вечера.  Эта смена р аботала до пяти часов утра.  О нежелательных по
следствиях ночной р аботы говорить нечего. Можно было б ы  ликвидировать третью 
смену, но это привело бы к уменьшению выпуска тканей примерно на тридцать про
центов, ли-бо заставило построить сразу в стране столько текстильных фабрик, сколько 

их действует в Ивановской и Владимирской областях, в месте взятых, то есть около 

сотни. 
Хороший выход предложил коллектив Горка-Павловской ткацкой фабрики имени 

Павла Каминского. Здесь был составлен такой график, при котором рабочая смена 

длилась восемь часов, но таких смен в неделю сделали пять, а два дня подряд отво.· 
дились для отдыха. При этом фабрика как производственный организм не знала вы
ходных дней. Е е  станки находились в эксплуатации все тридцать календарных дней 

месяца. Это позволило создать такой график, при котором каждая смена работала 

ночью только дважды в месяц. Раньше приходилось работать либо шесть, либо две
надцать ночей в месяц. 

Около года этот график критиковали, как говорится, и «справа» и «слева». 
Аргументы были самые разные. 
- Н е  будt:т общего выходного дня в семье. Это угроза семейным устоям, воспита· 

нию детей. Два выходных дня подряд введут во искушение даже непьющих,- говорищ1 
одни. 
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- При непрерывной эксnо1уатации оборудования без выходных дней не останется 
''окон» для капитального ремонта и ревизии паровых машин, дизелей, трансформаторов 
и вообще всего энергетического оборудования. Горка-павловский график ставит нас 
перед риском внезапных аварий и вынужденных остановок,- говорили другие. 

А сами горка-павловские ткачихи говорили: 
- Два выходных дня подряд, сокращение ночной работы - да мы об этом меч

т али все врем я !  Сейчас нашу сестру по старому графику ни крестом, ни  пестом не 
3аставишь ходить на фабрику. 

Первыми использовали горке-павловский график яросла вс;ше текстильщики. Ре· 
зулыаты велико.�епные. Выдача больничных бюллетеней на «Красном Перекопе» со· 
кратилась на семнадцать процентов. 

Только тогда ухватились за этот график и директора ивановских фабрик. Рабо
чие- собрания,  где обсуж.Jался новый график, по ожесточенности споров напоминали 
митинги времен семнадцатого-восемнадцатого годов. 

Наиболее резко и бездоказательно выступала за сохранение ночных смен при 
общем выходном дне - воскресенье - молодежь. 

- При разных выходных днях нарушается коллективность - мы не можем под· 
держивать дружбу с :11олодежью машиностроительных заводов, да и в воинской части 
увольнительные дают только по воскресеньям." 

- Дожи.вете до наших лет, не то запоете,- возражали им се)Лейные работницы.
При двух выходных мы первый день устроим все домашние дела - проведем уборку, 
стирку, а на второй день сами отдохнем - и в клуб и в кино сходим. Без ночных 
01ен сон нормальнее, здоровье крепче. 

Поголовный опрос 'рабочих принес победу сторонникам нового графика. Осенью 
:1шнувшего года в обкоме профсоюза тексти"1Ьщиков стали рассматривать динамику 
заболеваемости текстильщиков по годам и обнаружили: после введения графика с двух· 
дневными ночными сменами в месяц число больничных листов с диагиоза)ЛИ головн а я  
боль, обострение rи.пертонии ,  ката р _  верхних дыхательных путей и прочими стало умень· 
шаться. Случаи производственных· травм со�ратились на · дв

.
адцать пять процентов. 

В общем, промышленность сберегла за эти три года бо"1ее ста тысяч рабочих дней. 
На фабрике имени Кирова заболеваемость, а стало быть, и число потерянных вслед· 
ствие этого рабочих дней за три года уменьшилось на сорок четыре процента. 

При том, что на крупнейших предприяти ях города и области действуют свои по
:1иклиники, а на  восьмидесяти шести предпр и ятиях области круглые сутки действуют 
здравпункты и любая работница, почувствовав недомогание, можеr получить квали
фицированную помощь врача, ивановский график станет одним из надежных средств 
;�ля борьбы с болезнями. 

Не могут пока расстаться с третьими, ночными, сме:-1юш только на двух круп· 
нейших предприятиях области - Яковлевском льнокомбинате и родниковском коыб1 1 ·  
нате «Большевик». Причина одна - недостаточны паросиловые мощности. 

Выход был предложен в свое время Центральным коюпетом профсоюза рабо
чих легкой и текстильной промышленности. 

- Надо возвратиться к практике двадцатых годов, когда все текстильные фаб
рнки останавливались на двухнедельный ремонт в летни е  месяцы. За четырнадцать 
дней можно капитально отремонтировать любую паровую м ашину, провести ревизию 
любых кабелей, водоводных магистралей, тра нсформаторов и так далее. Л ето - наи
более удобное время и для отдыха рабочих. При  таком графике не нужно держать 
«запас», то есть группу р абочих. подменяющих рабочих, уходящих в очередные отпу
С1'а. Этот «запас» достигает сейчас десяти процентов списочного состава рабочих. 

- Не можем согласиться с таким предложением. Такая остановка предприятии 
означает сокращение валовой выработки на четыре процента. Кто возместит бюджеrу 
;;едобор средств от невыпущенной продукции? - возражают р аботники Госплана 
РСФСР и Министерства финансов СССР. 

Странное дело! Представители этих ведомств проявляют удивительное хладно· 
i\!)овие, когда видят, что многие текстильные товары не находят сбыта, «затоваривают· 
ся�, а потом их приходится пускать в р аспродажу по пониженньш ценам. К концу 
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прошлого года, например, на складах текстильных фабрик области jJежало на десять 
миллионов рублей нераспроданного товара да вдвое больше неходовых тканей осело 
на ивановской базе Ростекстильторга. А сколько таких тканей осело в розничных м·а
газинах по всей стране! Так не лучше ли прекратить выпуск нt>ходовых тканей и за 
счет этого позволить предприятиям систематически п риводить в порядок свои тепло
энергетические тылы?! 

Летняя двухнедельная остановка предприятия - не самоuель. Она позволит укре
питься и.вановскому графику, распроститься с ночными сменами там, где это сего
дня невозможно сделать, и тем самым сохранить здоровье, продлить трудоспособность 
десяткам тысяч ткачих и прядильщиц. 

Ткачиха, которая идет на смену с хорошим настроением, зная, что ей не нужно 
томиться ночью в uexe,- да разве она не перекроет «потерю» теоретических четырех 
процентов! 

С трибуны XXI I I  съезда партии было заявлено о том, что введение пятидневной 
рабочей недели с двумя выходными днями стало пред�1етом серьезного обсуждения в 
пра вительсгве. Ведь забота о наиболее существенном элементе производительных 
сил - рабочем человеке, его здоровье отражена и в Программе РКП (б) , принятой на 
VI I I  съезде партии, и в новой Программе КПСС, принятой XX I I  съездом. 

Пятидневная рабочая неделя уже сегодня далеко не местное явление. Пяти
дневку с двумя выходными днями ввели днепропетровские машиностроители, ряд 
предприятий на Урале, в Сибири. И везде отмечено благотворное влия·ние ивановского 
графика: сократилось число пациентов в фабрично-заводских поликлиниках, исчез 
хронический дефицит в сметах доходов и расходов на социальное страхование, повы
силась часовая выработка на одном и том же оборудовании. 

Расходы на «охрану труда», то есть на  введение нового графика, окупаются очень 
1� очень быстро. 

и 
Иван Андреевич Зверев подвека провел на ивановских отделочных фабриках. По

лучив диплом химика в 1 907 году, он предложил свои услуги управляюще�1у Большой 
Ивановской мануфактурой Бурылину. Всесидьный управляющий приняд его преддоже
ние на таких условиях: работа в химической лаборатории первые два года безо вся
кого жалованья. «Покажете себя с наилучшей стороны, тогда и заключим контракт».
«Извините, Николай Генаадьевич, но  я в стесненных обстоятельствах .. .  Воспитывался 
на средства тетушки, и . . .  » - «Принцип нашей ф а·брики - не вмешиваться в се.мейные 
де.1а своих служащих,- заявил Бурылин.- Каждый зарабатывает у нас то, что он сам 
стоит. EcJiи вы способны придумать какой-либо новый рецепт проводки товара и ,  пред
положим, обра·ботка куска ситца станет дешев,1е на копейку, то . . .  Мы пропускаем за 
сутки по десять тысяч кусков. Одни·м словом, без вознаграждения толковые химики 
у нас не остаются». 

Приш,1ось Ивану Андреевичу принять кабальные условия. Не так-то ведик был 
в тогдашней России спрос на образованных химиков. Куда было идти вчерашнему 
студенту, разве что в учителя какой-нибудь уездной гимназии -.в Тотьму или Ново
}зенск. 

Главным колористом, то есть технологом Куваевского заведения, как в народе 
называли по имени владельца Большую Ивановскую мануфактуру, бьт некто Плужан
ский - польский дворянин, а его помощником - немец Флейшер. В даборатории всем 
распоряжался француз Кэк. Шиком считалось у полуграмотных иваново-вознесенских 
купцов заполучить в свое распоряжение инженера-иностранца. А те смотрели на каж
дого русского химика прежде всего как на  нежелательного конкурента. 

Звереву достался скучный участок - опредедять степень бедизн ы " полотна после 
выхода его из машины для мойки. Р асчет у Плужанскоrо был простой 
Звереву не понравится это бесперспективное занятие, и он сам уйдет с мануфактуры. 

Через два месяца Зверев предJiожил новый способ расшлихтовки суровья перед 
бедением. Этот способ укорачивал пребывание ткани в расшлихтовочных ямах и бу
чильных котлах, делал чище ее лиuо и тем самым позволял фабриканту после окон-

1 2  �новый мир» No а 
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чательной отделки накидывать на каждый аршин ситца ил11 к<1нифаса по полкопейки. 
Следовательно, за каждый кусок он получа.1 допо.1нительно по тридцать копеек, ведь 
кусок - это шестьдесят аршин. 

Узнав от бухгалтера, что его предположения верны и что Бурылин сумел поло
жить в карман больше дэадцати тысяч рублей, З верев обратился к упрzвляющему за 
вознаграждением. Тот дал распоряжение бухгалтеру выдать ему". е го рублей. 

Добившись перевода в красильный цех, Зэерев действовал уже осмотрительнее. 
Опытным путем он нашел такой способ крашения черным анилином, после которого 
ткань не боялась ни воды, ни солнца, ни щелочей. Овладей Бурылин этим рецептом, 
и ф ирма Куваева может не бояться конкурентов. Иван Андреевич показал управляю
щему лабораторные образцы и теперь уже сам поставил условие: 

- Меня вы будете оплачивать как сменного химика. Жалованье должно быть 
не меньшим, чем у немцев или поляков. За каждый кусок товара, выкрашенный по 
моему рецепту, вы будете платить столько же, сколько главному колористу .. 

Бурылин вначале пытался было покуражиться, но Зверев заявил: 
- Тогда честь имею кланяться. С вами у меня контракга не было. Служил я бес

платно. Предложим этот рецепт вниманию господина Фокина.  Его фабрика, может, 
поправит тогда свои дела. 

Только так русский инженер смог получить признание и соответственную оплату 
своего труда. 

- К чему это я р ассказываю,- продолжал Иван Андреевич в беседе со м ной.
Да к тому, чтобы вы поняли, какие огромные возможности для технолога и эконо�1и
ста таит отделочное производство. Между тем происходит какое ·то необъяснимое лож
:юе преломление фактов в созна нии руководителей на шей отрасли промышленности. 
Почти все капитальные ассигнования Наркомат легкой промышленности, затем Мини
стерство текстильной про:v�ышленности, затем совнархоз напра вляли на покупку новых 
прядильных машин, н а  автоматизацию ткачества. Отделке доставались гроши. Стыдно 
сказать, мы отбеливаем в тех же бучильных котлах, красим в тех же барках, что стоя,1и 
на  Большой Ивановской в мои молодые годы при недоброй памяти Бурылине . . .  Куда 
ни приедешь, тебя сразу приветствуют: «А-а, ивановский ткач!» Но сто лет назад в 
н аше:v� городе было тридцать шесть бельно-красильных и ситцепечатных фабрик, а 
ткацких только четыре. 

Даже перед первой мировой войной в Иваново-Вознесенске насчитывалось восем
надцать отделочных фи.рм и лишь восемь мелких ткацких. И все это объяснялось эко· 
номикой. В прядении и ткачестве расчеты велись на вес, а не метражом. Поэтому при· 
быль на затраченный капитал редко превышала восемь процентов. 

Владельцы ситцепечатных фабрик на меньшее, че�1 тридцать процентов прибы,1и ,  
никогда н е  шли. В о-первых, ф абриканты превосходно знали рынок, спрос потребителя. 
Куда-нибудь в Ганджу, где все жители, в том числе и женщины, предпочитали чер
ный цвет, не пошлют ситец кубового крашения или пунцового ализарина. Знали они, 
где любят ситец в горошек, где - с розами. Иной раз наткнутся на «жилу» - выпустят 
удачный рисунок и за сезон наживают полмиллиона.  Тот же Бурылин стал печатать 
ситец с ивображение:v� стенных часов. Из Си·бири пошли заказы на  целые вагоны. 
Какой-то фабрикант из Эльзаса вчинил Бурылину иск, обвинив его в плагиате, посколь
ку, дескать, право на выпуск ситца с таким рисунком закреплено за его фирмой. На·  
чалась судебная тяжба. И что же? Б урылин доказал, что его рисунок оригинален. На 
ситцевых «часах» куваевской фирмы стрелки показывали без четверти двенадцать, а 
у немца - четверть первого. 

Неоспоримым документальным доказательством того, что Иваново было прежде 
всего городом набойщиков, ситцепечатания, служит великолеп ная коллекция текстиль· 
наго рисунка в краеведческом музее. О на насчитывает свыше м иллиона двухсот тысяч 
образцов. 

- Конечно, в кампании борьбы с н изкопоклонством перед заграницей был боль· 
шой перекос,- говорит старший научный сотрудник музея Сергей Федорович Логи
нов.- Но было и разумное зерно. Посмотрите, что делается. В ыпускают роскошный 
м ногокрасочный альбом, посвященный шпалерам и вышивкам, сотканным на Западе 
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и хранящимся в Эрмитаже. Слов нет, культурное наследие надо популяризировать. 
Но ни одно издательство не хочет замечать аналогичных культурных сокровищ, накоп
ленных в глубине России. Взять хотя бы нашу коллекцию текстильного рисунка. По
смотрите, сколько там настоящих алмазов. Очень остроумно сделана, к примеру, серия 
рисунков на  ситце и репсе, отпечатанных к юбилейной дате - столетию изгнания На
полеона из России !  В редкой деревенской избе, особенно в Сибири, не встретишь, бы
вало, полога из ситца с «модным» по-тогдашнему оформлением. 

Действительно, по этим альбомам можно написать целое исследование, посвящен
ное прикладному искусству раскраски тканей, и проследить формирование вкуса по
требителя. 

К слову сказать, старым альбомам не дают пылиться в музейном хранилище: их 
очень часто листают приезжие девицы и бородатые молодые люди с удостоверения�ш 
Художественного фонда РСФСР. Потом на текстильных выставках появляются чем-то 
мучительно знакомые рисунки. Знатоки обращаются для сравнений к бурылинским 
альбомам, но нередко находят в них «П�обелы» с высохшими следами клейстера. «Ори
гинал утрачен»,- пишут в этих случаях хранители музея. 

Город Иваново дает за год около миллиарда метров различных тканей, а вся 
область, носящая его имя,- свыше двух миллиардов. Заказы на ивановские ситцы 
идут из тридцати пяти стран мира. Но рисунки набиваются, или, как говорят по-совре
менному, печатаются, лишь на  трех-четырех метрах из каждого десятка. 

Много это или м ало? 

- Мало! - единодушно заявляют торгующие организации.- Покупателя не 
прельщает однообразно покрашенный товар - «гладье» залеживается на полках м ага
з�, нов вчетверо дольше, чем набивной това·р. Рынок спраш•1вает ткани с самым разно
сбразным оформлением: и с «классическими» рисункам и  - горохом, «адрианопольским 
огурцом», клеткой - и с самыми «модернистыми» типа «радуги». 

- Много! - говорят отделочники.- По сравнению с заказами на последней 
ярмарке у нас не хватает мощностей для печатаю1я ситцев на  двести семьдесят ми•л
лионов метров. 

- Хорошо,- отступают торговцы.- Тогда давайте глубокий прокрас «гладкого� 
товара. И не только сернистыми красителями, но и более дорогими - черным анили
;.rом, кубозолями. Потребитель отворачивается от тусклых, невыразительных оттенков. 

- Чтобы хорошо прокрасить товар дорогими красителями, надо его предваритель
но расшлихтовать, отбелить и только потом пропускать через красильные «джигера». 
И рады бы мы это сделать, да у нас для р асшлихтовки не хватает площадей и обору
дования, 

При последней нашей вст·рече Иван Андреевич Зверев поворчал п о  стариковской 
привычке: 

- Разучилась, что ли, нынешняя молодежь колористике. Азбуку нашего ремесла 
забыли. З абрел я как-то в тот самый цех на Большую Ивановскую мануфактуру, где 
сменным химиком карьеру начинал,- смотрю и удивляюсь: товар в зрельнике держат 
не больше пяти минут. Это же варварство, безграмотность. По любому учебнику тех
нологии меньше чем за двадцать минут краситель на полотне не проявится, не «вы
зреет». 

Главный инженер этого предприятия Николай Васильевич Егоров невесело усмех
нулся, когда я, проверив замечание Ивана Андреевича, стал расспрашивать о причинах 
подобной спешки. 

- Поверьте, не от хорошей жизни мы стали «скоростниками». Нам приказали 
выпускать столько товара с вытравными рисунками, что никакого оборудования не 
хsатит. Знаем, что законов химии приказом не отменишь, .;пзем, что краситель за пять 
минут в камере под влиянием rорячего пара не вызреет. Но ведь иначе не будет «ва
.1овки», не выполнишь заказа, заплатишь штраф. 

На собраниях партийного актива, где обсуждались постановления сентябрьского 
Пленума UK КПСС, Большую Ивановскую м ануфаюуру всяче:::ки критиковали за 
енспроизuод;псльныс р асходы». 

12* 
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- Строго rоворя, так называется у f!a� .перекладывание денег из одного государ
ственного кармана в другой. Наше предприятие платит ежегодно выходной базе Рпс-
1 екстильторга до трехсот тысяч рублей штрафов,- рассказывает директор Большой 
Ивановской мануфактуры Георгий Александрович Радугин.- Тысяч двадцать платич 
за «необъявленный брак». Иногда мы р асходимся с базой в том, что считать первым, 
что вторым сортом. Пусть база права, хотя мы и платим вдесятеро больше, чем обна
руженная разница в стоимости между первым и вторым сортом. А остальное - что э rо 
Зi! штрафы? За невыполнение заказа в ассортименте - раз, за невыполнение заказа по 
вида-рисункам - два.  Подумайте, виноваты ли мы в этих грехах? 

Подумать тут действительно есть над чем. А вот в Госплане и Министерстве тор
говли почему-то никто не  задумывается над тем, что начиная с 1 956 года ситцепечат
ные фабрики платят ежегодно базе Ростекстилыорга около двух-трех миллионов руб
лей штрафа. В чем же тут дело? Может, на  отделочных предприятиях сидят безответ
с.твенные руководители или порочна сама система штрафных санкций? За десять лет 
сменились и директора и главные инженеры на всех отделочных фабриках. Директора 
уходят и приходят, а «непроизводительные расходы» остаются. 

- Ассортиментный заказ, или «расписание» по артикулам, видам отде.1ки, рисун·  
ков, дают з а  три месяца до нового года или до второго полугодия. А о поступлении 
суровья (полуфабриката) мы узнаем только за неделю до начала хозяйственного года. 
И вот пример: в январе мы обязаны сдать базе двести тысяч метров шерстянки в та

ких-то и таких-то рисунках. Мы обращаемся за товаро�1 к ткацкой фа·брике, прикреплен
ной к нам, и слышим в ответ: «Нам приказано заправить этот артикул с нового года. 
К началу февраля вы получите свои двести тысяч>>. И вот только к началу февраля 
мы запускаем в опалку первую партию шерстянки и начинаем дней через восемь-де
сять сдавать ее базе. Но к тому времени юридический отдел базы предъявляет три 
санкции:  штраф за невыполнение январской программы отгрузки п о  шерстянке, штраф 
за то, что не  получили той же шерстянки по видам рисунков, и штраф за то, что 
«перепоставили» вместо шерстянки пусть дефицитный товар - ситец, но сверх заказа ". 

- По условиям типового договора,- продолжает рассказывать директор,- январ
ская задолженность должна быть погашена в феврале. Но ткачи не  могут совершить 
чудес - у  них строго рассчитано каждое движение батана. Поэтому и в феврале мы 
получим от них только двести тысяч метров той же шерстянки. За «непогашенные» 
задолженности мы платим половину первоначальной штрафной суммы, а в апреле -
за то же самое - еще двадцать пять процентов. Бывает так, что штрафы за непоставку 
какого-либо артикула не по нашей вине обходятся дороже его обработки. «А вы поль
зуйтесь теми же финансовыми рычагами  и по отношению к своим поставшикам»,
ехидно советуют отделочникам юристы базы. «Ехидно» потому, что юристы знают ве
ликолепно, что за недопоставку суровья отделочники могут потребовать штраф, исходя 
из оптовой цены, а сами платят штраф, -исходя И·з розничной цены готового товара .  
А это ого-го какая разница в сумме! 

Почему молчит Министерство торговли, всякому понятно. Штрафа ми с п ромыш
.�снности штопаются многие прорехи в организации оптовой торговли. Непонятно толь
ко странное м олчание Министерства финансов, спокойно наблюдающего за нелепой 
перекачкой средств. 

- Нам думается, и там молчат не без умысла,- говорит Георгий Александро
вич.- Раз значатся «непроизводительные р асходы», то руководящий состав ИТР ли
шается премиальных надбавок. Экономия по фонду зарплаты возвращается финансо
вым органам. Это для них доходная бюджетпая статья. 

Итак, некоторые ведомства от этого в выигрыше. А потребитель? Он от этого 
остается только в накладе. 

Вот какими конфликтами изобилует современная торговая хроника. К директору 
Ивановского rорпромторrа С. П. Кумкину пришла на прием группа покупательниц. 

- Почему в ваших магазинах торгуют такой дрянью? - изложили они суть своей 
претензии.- Смотрите, купили в фирменном магазине штапель. Польстились - наряд
ный и недорогой. Сшили платья, а н а  у.лице попали под дождик. Понюхайте, чем or 

вашего штапеля пахнет! .. 
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По рисунку нетрудно было установить, что ткань обрабатывалась на  комбинате 
юrени Ф. Самойлова. 

- Что ж,- ответили с фабрики по телефону.- Претензии справедливые. Шта· 
пельные ткани проходят у нас так называемую малосминаемую отделку, их обра'6а
тывают формальдегидами. Надо было после обработки (термофиксации) их промы· 
вать, а у нас нет оборудования для промывки. Да если бы и дали такое оборудование, 
то его в цехе негде ставить. Не только ваши покупательницы жалуются. Швейникам 
вот приходится в цехах, где шьются штапельные платья, ставить дополните.%ные вен· 
тиляторы. 

Старейшее предприятие города - ему исполнилось двести пятнадцать лет - Бо,1ь
шая Ивановская ма нуфактура перед войной пропускала за сутки четыреста пятьдесят 
тысяч метров, а сегодня на  тех же площадях - восемьсот тысяч метров. Скорости пе· 
чатных машин таковы, что ни один самый опытный раклист не сумеет определить, 
страфлен ·на полотне рисунок или нет, то есть совпадают .пи его uветовые э,1ементы или 
«! lаплывают» друг на друга. Совершенно невозможно при таких скоростях определить, 
не перекошено ли переплетение, не завернуло ли на полотне кромку. 

Н а  заключительном заседании комитета осенней Всесоюзной ярмарки текстильных 
1оваров представители Министерства торговли в раздражении заявили: 

- Нам нет дела до ваших «скоростей», Если уве.�ичивается програмыа по вида�� 
рисунков, а этого требует покупатель, то ставьте новое оборудов ание, расширяйтесь! 

Претензии эти следовало бы адресовать не к ивановцам, а к тем, кто регулирует 
на правление капитальных вложений. 

- Известно, кто регулирует,- заметил на  это Д. С. Матвеев, колорист Новой 
Ивановской мануфактуры имени Жиделева.- В бывшем Совнархозе РСФСР - Кутьин, 
ткач по профессии, в Госплане РСФСР - Спорышев, прядильщик. В Верхне-Волжском 
совна рхозе на всех управлениях сидели ткачи. Что им до н ужд отделочников !  

Возможно, это обстоятельство и сыграло какую-то роль в том, ч т о  отделочники 
оказались пасынками в семье текстильщиков. Но где же были экономисты, которые 
Jшчные, местные, профессиональные пристрастия обязаны проверять цифрой, процентом, 
рублем? В себестоимости каждого метра ткани семьдесят процентов составляет сырье, 
около семнадцати процентов - расходы на  отделку. В от где следовало бы искать 
резервы для удешевления тканей! 

Надо менять и расширять м атериально-техн и•ческий костяк отделочных фабрик. По
хозяiiски рассуждая, м ожно бьто бы давным-давно штрафы, получаемые базой Рос· 
текстилыорга, обратить на реконструкцию отделки. Тогда уж наверняка ивановские 
ситцы не уступили бы венгерским в шелковистости и глубине прокраса. Штапельные 
ткани не служили бы источником острот для эстрадных сатириков, не залеживались 
бы они и на складах. 

Старая система безвозмездного выделения средств на  ка питальное строительство 
при яодила к хозяйственным нелепицам. Государство деньги дает - их возврата никто 
не требует, так не все ли равно, на что их тратить. И вот F! городе Приволжске воз
водят огром ный корпус прядильной фабрики, набивают его совершенным оборудова
нием и . . .  запирают на замок - нет сырья. В том же городе четвертый год подряд не 
�югут (или не хотят) достроить паротеплоцентраль. Без пара и горячей воды нельзя 
наладить такие процессы, улучшающие внешний вид скатертей и покрывал, как беде
ние и крашение пряжи, расширить цветовую гамму штучных това ров. 

Впрочем, только ли от чьей-то злой воли зависело направление средств на рекон· 
струкцию? Ведь царская Россия почти не знала текстильного машиностроения. Неза
долго до войны один из ивановских м ашиностроительных заводов специализировали 
на выпуске красильно-отделочного оборудования, да и то половина портфеля его зака
зов состояла и состоит из шлихтовальных машин, не имеющих прямого отношения к 
отделке. Видимо, в неприглядном положении отделочных фабрик сказались и валют
ные соображения. Но разве не разумнее ли было тратить валюту на покупку ситцепе
чатных �1ашин, а не ситца и полотенец?! Теперь, правда, собираются строить три новых 
за вода, которые через год-другой будут выпускать машины и агрегаты для беления и 

l{рашения тканей. 
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Пройдясь по лабораториям семи ивановских отделочных фабрик, невольно при
соединяешься к точке зрения Матвеева. Втуне ведь лежат пока целые тома, в которых 
,;зложены сотни новых рецептов отбеливания, окраски и набивки, рецептов, найденных 
в лабораториях, опробованных в ценах, но, к сожалению, не реализованных из-за сла
бой техники и поклонения плановиков богу вала. 

Еще до войны на «Красной Талке» н ачала действовать первая в мире линия 
непрерывного отбеливания тканей. Классический способ беления протекал тридцать
тридцать шесть часов, а на потоке ткань белится за два-rри ч аса. После войны была 
поставлена вторая поточн ая линия, которая доказала окончательно свое преимущество 
перед классическим способа�� отбели вания в котлах. Теперь любой проектировщик 
принимает без дискуссий новый способ отбеливания, найденный, впервые разработан
ный и обоснованный теоретически в Иванове. 

Сотни тонн крахмала потребляли цехи, в которых товар получал завершающую 
отделку. А в прошлом году крах:-1альные заводы были вынуждены И·скать других потре
бителей - около четырехсот шестидесяти м иллионов метров получили несмываемый 
а ппрет из поливинилового спирта, ацетатной эмульсии, карбамола, латексов. И роди
лось это также в лабораториях ивановских химиков. Новая отделка повышает носкость 
ткани на двадцать пять процентов. Каждый �1етр дает фабрикам восемь копеек при
были. 

Летом почти каждая четвертая женщина в возрасте до тридцати лет носила 
платье с оранжевыми, желтыми и красными полосами - рисунком «радуга». На этот 
раз ивановским отделочникам удалось быстро справиться с заказами рынка. Помогла 
трехцветная печать - тоже детище ивановских колористов и граверов. 

Недавно появилась еще новинка - вельвет-корд, ткань с рубчиком и набивным 
рисунком. Придумали такой товар те же ивановские колористы. 

Если мы н ачнем перечислять новые рецепты, предложенные ивановскими хими
ками, то увидим, что одна экономия от их предложений могла бы покрыть половин
ную долю расходов на реконструкцию. Мы не называем имен изобретателей, чтобы не 
вызвать у них горечи: далеко не все их предложения осуществлены в сегодняшних 
тесных цехах ивановских ф абрик. 

«Плохо жить без забот, худо без доброго слова» - говорит н ародна я  пословица, 
Не часто добрые слова слышатся по адресу отделочников. Правда, добрых намерений 
поднять их н астроение было немало. Формально существует несколько премиальных 
систем: за перевыполнение плана, за новые рисунки, за выполнение экспортных зака
зов, за освоение новой техники. В се это хорошо, н о  беда в том, что за последние четы
ре  года ни один коллектив отделочников не получал премий. Причина в оговорке к этим 
системам - «за счет фонда зарплаты». Ни для кого не секрет: фонд зарплаты и штат
ное р асписание - две несходящиеся величины. При хроническом перерасходе спущен
ных сверху фондов какое может быть премирование! 

* * * 

Петр Иванович известен в Иванове 1<ак лицо р уководящее уже не первый десяток 
лет. И когда я завел с ним р азговор о хроническом отставании отделочных ф абрик, 
то он обычным снисходительным тоном рассказал известную всем историю о сиrцевом 
р11сунке со стенными часами. 

- Полмиллиона нажил, сукин сын,- с восхищением отозвался он о фабрикан
те.- А ведь н а  старой технике, без отбельных а грегатов, без поливинилового а ппрета. 
Не только техника, а и коммерческая жилка требуется,- наставительно добавил Петр 
Иванович. 

- А искусство художника? 
- Какого? Часы-то нарисовать? Впрочем,- спохватился он,- хороший директор 

без совета художника шагу не  ступит. 
Пришлось невольно улыбнуться. Когда фина нсовые органы ежегодно требовали 

сокращения на столько-то процентов административных расходов, то Петр Иванович. 
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будучи тогда директором фа брики, сократил секретаря-машинистку у заведующего 
�н rцепечатным производством и двух художников. 

Колористу, как тогда назывались начальники отделочных производств, химику 
высокой квалификации приходилось тратить драгоценные минуты на вызовы людей к 
телефону и на переписывание суточных заданий по цехам. Колорист мучился, но терпел. 
Когда дело дошло до сокращения художников, он встал на дыбы: 

- Только через мой труп. Поймите, без художника нет ситцепечатной фабрики. 
- Уплотните труд остающихся,- потребовал Петр И ванович.- Что это за ра-

ботка - по неделе над одним р исунком сидят. А потом на  художественном совете ча
стенько под брак попадает. 

Не запомнил я, чем закончился тогда этот конфликт, но мне было известно, что 
с фабрики Петра Ивановича мало-помалу уходили талантливые художники, остава
тrсь вчерашние десятиклассницы, научившиеся рисовать «колечки», «горошек» д а  ком
поновать сорочечные рисунки из линий. П редприятию при ходилось покупать рисунки 
в Художественном фонде и тратить на  эти цели вдесятеро больше, чем стоило содер
ж ание двух-трех уволенных художников. 

Начало оскудению ситцепечатного ассортимента было положено еще в тридцатые 
годы, когда под лозунгом досрочного выполнения пятилетнего плана с фабричных 
складов вы возились медные валы с награвированны.1ш для ситца рисунками и пере
плавлялись на Кольчугинском заводе, превращались в обычную проволоку. 

Нужда заставила мудрить: пришлось текстильщикам удваивать срок службы 
оставшихся валов, хро"шруя их поверхность. Но и это не спасало положения. В место 
двух тысяч рисунков (а на каждый рисунок требуется от одного до десяти валов) в 
обороте оставалось каких-нибудь две-три сотни их. По пять-шесть лет подряд на тка
нях печатались одни и те же ромашки и незабудки. Не избалованный изобилием това
ров, тогдашний рынок поглощал все, что поступало в магазины. Те годы ушли в исто
р ию. Руководители современного рынка то и дело сигнализируют о затоваривании то 
одним, то другим артикулом ткани. Более того, во всех крупных городах появились 
магазины продажи тканей с устарелой отделкой по пониженным ценам. 

Естественны требования к отделочника м :  «Больше ·разнообразия в отделке! Чаще 
обновляйте рисунки ! »  Новые рисунки (хорошие или плохие - об этом дальше) най
дутся, но как их воплотить на  м еди? 

Текстильных художников время от времени собирают, призывают смелее рвать 
со старым традиционным рисунком, учитывать вкусы подрастающего поколения. 

Возвратятся художники в свою мастерскую и дают волю фантазии. Заведующий 
производством, заходя к ним, недовольно морщится: 

- Вы бы, ребята, поближе к жизни. Валов у нас в обрез. Больше чем на три
четыре вала рисунки не рассчитывайте. 

- А что, Василий Петрович, простаивают наши десятивальные печатные м ашины. 
Для них мы и думаем о многоцветном рисунке. 

- Ничего, мы их и на  три вала приспособим. 
«Приспособить», упростить технологию, обеднить ассортимент - дело нехитрое. 

Но по-хозяйски ли это? Не отзовется ли это понижение:.� фондоотдачи? В едь «десяти
в;шка» - машина дорогая, куплена она в Чехословакии или ГДР, а печатать на  ней 
заставляют простецкие дешевые ткани_ 

Иногда в нашей печати проскальзывают жалобы:  вот, мол, не идут художники 
в прикладные отрасли искусства, между тем такие знаменитости, как Пикассо и Кор
бюзье, не брезгуют продавать свои эскизы фабрикантам гобеленовых и декоративных 
тканей. 

Мне пришлось рассматривать постатейный анализ себестоимости почти всех арти
кулов печатного товара. Ни в одном случае не удалось обнаружить графы - стоимость 
художественного оформления. Действительно, платят художнику до ста рублей в 1.1е
сяц, а дает он на эти деньги по четыре-пять рисунков. Если каждый рисунок тиражи
!руется по двадцать тысяч метров, то стоимость рисунка на метр обойдется в одну де
сятую долю копейки. 
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Почему художник К. С. Логинов (фабрика имени Ва ренuовой) ,  создавший р ису
нок «радуга», который разошелся п рошлым летом тиражом в пять миллионов метров, 
получил вознаграждение в... тридцать рублей? 

Оказывается. таковы инструкции. 
Принцип личной м атериальной з аинтересованности в подъеме народного хозяй

ства, провозглашенный на мартовском и сентябрьском Пленумах ЦК КПСС, давно 
пера расп ространить и на художников текстильного рисунка. 

Почему же этого не сделано до сих пор? Да потому, что среди хозяйственниi\ов 
все еще живы старые, «купцовские» взгляды на труд художника. Рассказывают, что 
бывшая владелица Большой Ивановской мануфактуры Надежда Харлампиевна Ку· 
ваева научилась в пансионе весьма мило рисовать акварелью букетики ландышей в 
альбомах подруг. Используя свои хозяйские права, она заставила колориста воспроиз· 
водить свои художественные опусы на ситце. Коммивояжеры, распространявшие това;> 
фирмы, с отчаянием писа.�и у�правляющему: 

«Уважаемый Никол.ай Геннадьевич! А товар с рисунками Надежды Харлампиев· 
ны харьковские оптовики обсмеяли, а в Ростове-на-Дону даже р ассм а;грпвать не с т а 

ли - не свычен казацкий вкус к таким картинкам. Больше всего спрашивают с нашей 
фирмы ситца с леоповскими рисунками. Вышюпе с первой же оказией альбомы-прей
скуранты с его п оследними работами . . .  » 

Художник Л еонов п р ослужил в фирме Куваевых около двадцати лет да с r олько 
же проработа.� при советской власти, которая в 1939 году наградила его ордено�1 
Ленина. И было за что! До сих пор в «накатной» х ранятся макеты, н а  которых награ· 
вированы леоновские рисунки. Он был непревзойденным мастером рисунка для детских 
п.1атьиц и «мильфлёро» на белоземельном фоне. 

Петр И ванович, о котором шла речь выше, давно уже не работает в тексти.1ьноИ 
промышленности, но  его отношение к худож1ническому делу разделяют преемники. l-l a  
Большой Ивановской мануфактуре до войны, когда ж и в  был еще Леонов, в рисова,1ь
ной ��астерской сидели пятнадцать худож·ников. Теперь на этом предприятии приба· 
вилось пять печатных м ашин, число р исунков, создаваемых художниками, утроилось, 
а число самих художников «обтаяло» до девяти человек. Понятно, что в таких условиях 
не до углубленных творческих разработок - лишь бы выполнить м есячный план. До 
войны ивановские художники текстиля ездили з а  счет предприятий в районы сбыта 
своих произведений - в Среднюю Азию, на  Кавказ, Украину. Оттуда привозили они 
пухлые альбомы с зарисовками увиденных орнаментов, вышивок гладью, узоров на 
керамике, с зарисовками местной флоры. Н адо ли подчеркивать, как это обогаща.�о их 
художественный кругозор, насколько благотворно сказывалось на их продукции! Про
шлым летом предполагалось (после длительного перерыва) послать на  знакомство с 
покупателем в те же районы тридцать шесть художников, а посчастливилось совер
шить такие поездки лишь семерым . 

. - Были готовы и командировочные удостоверения, да райком и р айисполком 
дали фабрике дополнительную р азнарядку послать в колхоз людей на  копку карто
феля,- с грустью рассказала мне художница Михайлова. 

Отводились когда-то для художников творческие дни. Раз в неделю под руко
водством преподавателя художественного училища М. Н. Троицкого выезжали человек 
тридцать художника.в за город, куд�·1Ни6удь в •пойму Уводи, и становились активными 
«соглядатаям и природы» - п робовали силы в пейзажных этюдах, в точной передаче 
цветовой гаммы живых полевых цветов. Сейчас об этом только вспоминают. Какой 
там «творческий день», если снова и снова «трудовики» придумывают для художнл · 
ков «повышенные нормы». 

Ни в одной рисовальной мастерской не увидишь даже журнала «Декоративное 
искусство», не говоря уже о «Творчестве», «Искусстве», «Художнике». Директива о 
сокращении ведомственной подписки задела раньше всего художников. 

З ато на художественных советах, отбирающих рисунки для производства, кри
тики по адресу творцов нового оформления хоть отбавляй. 

- Производства вы не знаете,- разносит художника один из вершителей судеб.
пустили два сантиметра белой площади в этой композиции. Что си� обозначает? Зна· 



СВЕТ И ТЕНИ ГОРОДА ТКАУЕИ 1 85 

чит, надо перед печатанием ткань отбеливать. Но ведь товар фоновый - можно бы 
и по суровью печатать. 

- Снова увлечение м ногоцветными решениями. И без того валы стачиваешь 
раньше срока. 

Но н икто и слова не скажет об эстетической ценности подлежащих обсуждению 
работ. И это не  удивнтельно:  ведь судьи в совете - и нженеры, теплотехники, снаб
женцы. Для них приемлем лишь такой рисунок, который не потребует дополнительных 
хлопот и затрат. 

- Нужен институт промышленной эстетики,- предлагает Александр Иванович 
.Мальков.- Тогда художник избавится от диктата невежд. 

Теперь, при новой системе хозяйствования, иной директор скажет: «Зачем вы 
будете н авязывать мне сверху даже рисунки и их расцветки? Предприятие само выбе
рет то, что скорее разойдется в народе, что больше принесет прибыли». 

Но прибыль-то приносит хороший оригинальный рисунок, новые виды отделки -
неош наемая, безусадочная, лощеная, «Жатая». Да ма.10 ли чего придумано для поку
пателя химиками и инженерами?!  

* * * 

Вот и прошло перед глазами читателя краткое обозрение света и теней города 
ткачей ... Как будто сказано больше о тенях, нежели о свете. И это вовсе не  потому, 
что автор не  знает или не  желает видеть светлые стороны. Он просто не  хочет повто
рять хрестоматийных истин:  да, до революции это был безуездный город, в которо�1 
не было даже своей коренной интеллигенции. Ивановский рабочий класс показал свою 
силу не  только в 1 905 году, создав первый в России общегородской Совет рабочих 
депутатов, но и свои организаторские способности, прогнав буржуазию и поставив на 
службу Советскому государству промышленный потенциал города . .Михаил В асилье
вич Фрунзе придал этой цитадели р абочего класса то значение, которое она заслужи
вала. Город стал губернским, а затем областным центро�1 .  Михаил Кольцов в 1 929 го
ду назвал его «третьей рабочей столицей». 

За  сорок восе:v1ь лет советской власти его население увеличилось в пять раз, а 
полезная жилая площадь - в семь раз. Ежегодно сдается под квартиры около ста 
двадцати тысяч квадратных метров. В городе насчитывается сто промышленных пред
приятий, нз них полсотни новых. Названия «Красной Талки», меланжевого и камволь
ного ко�1бинатов известны в стране каждому грамотному человеку. 

Иваново сохранило за эти годы облик рабочего города: крупнейшие фабрuки, в 
том числе и Большая Ивановская мануф актура, расположены в самом центре, а не  
по окраинам. На его  предприятиях занято около ста тысяч рабочих и выпускается раз
.1ичной промышленной продукции вдесятеро больше, чем до революции. 

Все это бесспорные истины. 
Но частое повторение их как-то отучило н ас думать о том, что могло бы быть, 

если бы . . .  
- И ваново могло бы и должно стать научным центром хлопчатобумажной про

мышленности"- мечтательно говорит Павел Иванович Аристов, заместитель директора 
Ива новского научно-исследовательского текстильного института.- По каким-то причи
нам этого до сих пор не  случилось. Смотрите, наш институт, зарекомендовавший себя 
своими трудами, сорок лет ютится в прифабричных пристройках. А там все зависит от 
настроения директора или главного инженера :  захотят - пустят, не захотят - прогонят. 

Обратимся к учебному И вановскому текстильному инсгитуту. За последние годы 
там почти прекратили готовить инженеров - прядильщиков и ткачей. За счет ткацко·rо 
и прядильного факультетов стали расширять швейный, механический и другие. В резуль
тате даже на городских фабриках трудно найти начальника цеха с инженерным дип
помом. а половина мастеров - практики даже без дипломов техника. 

В самом институте осталось три-четыре преподавателя с докторскими дипломами, 
а ведь институт существует сорок с лишним лет. 

Один из \>!осковских профессоров на предложение занять кафедру в Ивановско\1 
инст1 1  гуте u r l-' e 1  нл примерно так: 
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- Ивановские фабр ики не  представляют научного интереса. Там заправлен мас
совый ассортимент - миткаля, бязи, сатины. Гребенного прядения почти нет. Цель у 
руководства одна - выгнать побольше метров. Вот если бы город стал своего рода 
технической и экономической лабораторией для всей текстильной промышленности, 
тогда стоило подумать о переезде к вам. 

И еще он сказал: 
- Может быть, вам надо реже сравнивать свои дела с тем, что было полвека 

назад или до войны, а зорче смотреть вперед и суметь понягь причины того, почем у 
вы остаетесь периферией, а не научной столицей текстиля. 

Тут не во всем можно согласиться с профессором. Сравнивать настоящее с про
шедшим всегда полезно, если, конечно, это делается не в целях самолюбования, а для 
того, чтобы энергичнее уходить от прошлого, находить самые прогрессивные способы 
создания вещей, удовлетворяющих первую по счету по:ле пищи потребность человека. 

Иваново. 
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]п[ оезд выбрался из кирпичного ущелья берлинских пригородов, и сразу же за окна
ми вагонов показались чистенькие, заботливо ухоженные дубовые рощи. 

На станционных платформах шагали дородные мужчины с двустволками, в зеленых 
вельветовых куртках и с обязательным перышком фазана, воткнутым за ленту фетро
вой шляпы. Возле виадука станции Эберсвельде стоял грузовик. В открытом кузове 
едва поместились черные туши диких кабанов - четыре трофея удачливых охотников, 
картинно восседавших под полосатым тентом пивного бара. 

На всем протяжении недолгого пути от Б ерлина до Шведта - то у самых рельсов, 
то в отдалении - мелькают небольшие леса, рощицы. Они уцелели вместе со своими 
пернатыми и четвероногими обитателями в двух шагах от заводов и автострады, по 
которой мчатся тысячи автомобилей. Л юбо поглядеть, как охраняются эти зеленые 
островки. 

Когда проводник объявил, что следующая станция - Шведт, в вагоне, кроме ме
ня, осталось только два пассажира. Я уже знал, что они возвращаются на работу, отгу
.1яв выходные дни у себя дома :  монтажник Карл Л енгефлинг - в Эрфурте, сварщик 
Клаус Керхлинер - в Дрездене. Оба работают в Шведте, живут в общежитии, в «вон
хейме», недавно построенном в центре города. Едва лишь поезд набрал скорость, 
отойдя от перрона берлинского вокзала, молодые монтажники растянулись на скамьях, 
положив под голову аккуратно свернутые пиджаки, и проопали сладким сном всю 
дорогу. Так уж, наверно, з аведено у них - не терять попу<:ту времени, когда возвра
щаешься на стройку, в свой «вонхейм». 

Станция Шведт возникла на  опушке леса - узкая деревянная платформа, призе
мистое, одноэтажное здание вокзала и множество пестрых указателей, любезно направ
ляющих пассажира к дежурному по станции, билетной кассе, телефону-автомату, выхо
ду и входу по обе стороны перрона, к газетному киоску, буфету, остановке автобуса, 
почтово-телеграфному окошку. 

В просветах между деревьями поблескивало широкое в эту осеннюю пору, полно
водное русло Одера. Там, вдоль границы Германской Демократической Республики и 
Польши, запоздало зеленели луга и на равном р асстоянии друг от друга стояли рыжие 
скирды сена. 

Карл и Клаус простились со мной и вскочили на  ходу в автобус. Референт дирек
тора нефтеперегонного завода, с которым условились мы по телефону о встрече, появил
ся только через полчаса, и у меня оказалось достаточно времени, чтобы вспомнить на 
этой опустевшей станционной платформе то, что вернуло к жизни город Шведт. За ро
щей, километрах в пяти от станции, можно было разглядеть плоские крыши его домов, 
а чуть дальше развевался на ветру розовый лоскут факела. 

Газ, зажженный на берегу Одера, извещает каждого, кто едет в Шведт, что 
здесь - устье нефтяной реки, берущей начало за тысячи километров от немецкой земли. 
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В то летнее утро, когда в башкирской деревушке Туймазы у подножья Нарышев
ского холма забил первый фонтан, никто не мог бы, конечно, предвидеть, что этот по
ток нефти поднимет когда-нибудь из руин старинный немецкий город. Мастер Андрей 
Трипольский стоял на скользких, заляпанных грязью мостках буровой вышки и смотрел, 
как золотисто-коричневый ручей весело заполняет деревянный желоб. 

С высокого холма видна была ши.рокая равнина, исполосованная колесами грузо
виков и гусеницами тракторных тягачей. Кое-где м аячили вышки. Возле них земля 
почернела. 

Это было поле сражения за девонскую нефть. К ней п робивались упорно, долго, 
пробивались в самые трудные времена, когда наши солдаты еще не подошли к Одеру. 
Гораздо важнее было тогда сверлить землю там, где уже давно нашли нефть. Каждый 
мотор был на счету: Уралмаш выполнял заказы фронта. Но дряхлые бурильные стан;<а 
еще сЛужили нефтеразведчикам верой и правдой. Возле них вставали на трудную муж
скую вахту КОЛХОЗНИЦЫ. 

Вскоре после войны геологи проникли к девонским пластам. Сбылось все, что пред
сказывал академик Иван Михайлович Губкин : таких фонтанов не получали с давних 
времен, когда прославился Б аку. Потому и назвали приуральский район девонской неф
ти Вторым Б аку. 

В сорок девятом году я приехал в татарскую деревню Альметьево. Вдоль старин
ного тракта выстроились в два ряда рубленые избы, и в каждой хозяева потеснились, 
дав приют рабочим буровой бригады. За околицей стояли вышки. Здесь, в пятидесяти 
«илометрах от Нарышевского холма, тоже нашлн девонскую нефть. Где же, думат1 
геологи, берега подземного нефтяного моря? На все четыре стороны света простирались 
� глубинах земли пласты, впитавшие в себя, словно гигантская губка, миллиарды тонн 
нефти. 

Молодой геолог Рафкат Мамлеев спросил: 
- Вы уже видели н арышевский фонтан. Хотите поглядеть на альметьевский? 
Мамлееву было двадцать лет, он только второй сезон работал в поисковой партии 

после окончания техникума, и понятно было, как не терпится ему показать с в о li 
фонтан. 

Мы вышли на улицу, где в этот ранний час еще не к.1убилась пыль под колесами 
грузовиков - они сгрудились всем табуном посреди деревни, возле колхозных машнн, 
тоже еще не получивших крова. 

- Нам недалеко, пройдемся пешком,- предложил Мамлеев. 
За крайней избой открылись хмурые осенние поля. Низко над черной пахотой 

таяли космы тумана. В просветах между ними можно было разглядеть синевату10 
щетину леса. Здесь не было ни одной выш1ш. «Где же этот альметьевский фонтан? -
подумал я, шагая по рыхлой борозде.- Если за лесом, то лучше бы взять дежурную 
машину». 

_И тут, словно угадав, о чем я размышляю, Мамлеев сказал: 
- Когда-нибудь еще побываете в наших краях - вот здесь, на этом поле увидите 

город. 
Вот зачем, оказывается, привел он меня сюда. Мы подошли к деревянному колыш

ку, вкопанному в землю посреди вспаханного поля. Обычно такие «маяки» ставят гео
логи, отмечая м есто для новой разведочной скважины. Но этот «Маяк» принадлежал -
геодезистам.  Они отметили центр будущего города. 

- А парк культуры и отдыха будет в той роще,- продолжал Мамлеев. 
Солнце уже всплыло над рощей, позолотив вершины елей и дубов. 
- Мы узнали,- сказал Мамлеев,- что под эти:v1 поле�� и под рощей тоже нефть. 

Решили не ставить здесь вышки. Не мешать будущему городу. А нефть достанем нак
лонными скважинами. 

И он объяснил, как будут ставить вышки за  чертой города, направляя ствол к а ж

дой скважины под землей сюда, под это поле, под этот лес. И никому не помешают 
в городе и в будущем парке буровые бригады. Они будут жить в этом городе, добывая 
нефть из-под своих_ улиц и площадей. Нел.ьзя было не согласнться с ним, что это очень 
разумное решение. И нефть получат, и городу н е  причинят никакого урона. 
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Потом мы пошJIИ туда, где виднелось несколько вышек. Молодой геолог привел 
меня к фонтанной скважине, показал манометр, привинченный к черной трубе. Стрелкз 
цнферблата неподвижно застыла возле цифры «90», и я узнал, что поток нефти, иду
щий из девонских глубин, развивает давление в девяносто атмосфер. Мы не видели его, 
fJO можно было, приложив ухо к трубе, услышать, как шелестит за стальной стенкой 
фонтан, низвергаясь в закрытый резервуар. 

Через пять лет я приехал в Альметьевск. В городе уже насчитывалось почти 
двадцать тысяч жителей. Гостиницу построили на пригорке, рядом с Домом техники. 
В окно виден был весь город - прямоугольники его кварталов, связанных широкими 
проспектами. Н а  фоне белых стен отчетливо вырисовывалась зеленая кайма молодых 
то.полей. Над крышами поднималось несколько строительных кранов. Далеко у самого 
горизонта стояли нефтяные вышки. Там где-то был и первый фонтан, возле которого 
Рафкат Мамлеев говорил о будущеы городе. 

Я не мог еще раз повидать молодого геолога - он улетел в Москву сдавать з а
четы в заочном отделении института имени Губкина_ Он р абота.л уже н а  первом нефтя
ном проыысле. Там же, где пять лет назад прошел с разведчиками недр. (Кстати, о 

том, как сегодня живет и р аботает Маылеев, ставший главным геологом в Сургуте, 
было рассказано в очерке К:. Л а гунова «Нефть и люди», напечатанном в шестой книге 
«Нового мира».) 

Разведчики продолжали дело, н ачатое до войны. Карты двух республик - Баш
кири11 и Татарии - сплошь покрывались черными кружками, обозначавшими новые 
месторождения нефти. Невдалеке от Альметьевска началось строительство еще одного 
r орода, ему дали имя Лениногорск. 

Отсюда ушла на запад м агистраль «дружба». Нефть Второго Б аку потекла, пе
ресекая государственные границы, далеко, на Одер. 

2 

Вторую неделю живу в Шведте, в доме н а  улице Мархлевского. Н а  этой улице 
только четыре больших пятиэтажных здания. Два заселены, и по вечерам все окна 
светятся, а остальные еще не облицованы, возле них чернеют траншеи, лежат трубы 
'<анализации, кирпич, цементные блоки. 

Одна квартира в нашем доме отведена для приезжающих в командировку. 
Ровно в семь часов утра к н ашему дому подъезжают три вместительных автобуса. 

Ровно в семь пятнадцать они уходят к нефтеперегонному з аводу. Автобусы везут ут
реннюю смену туда, где виден в посветлевшем небе золотистый лоскут газового фа
кела_ Вдоль шоссе стоят дубы и к.Лены, заслоня я  купола перегонных башен. 

З агорается свет в кабине строительного · крана возле пятиэтажного дома с еще 
забитыми фанерой оконными проемами. По улице катятся грузовики с з ажженными 
фарами. Чинно, взявшись за руки, всегда в том месте, где это разрешено пешеходам, 
переходят дорогу ребята, направляясь в детский сад. 

Все это каждое утро можно видеть в окно, выходящее на  улицу Мархлевского: 
Если же взглянуть в другое, обращенное в противоположную сторону, то перед гла
зами встает острый шпиль кирхи, словно сошедшей со старинной гравюры. Там же 
виднеется несколько кирпичных зданий казарменного облика, с м аленькими незастек· 
ленными окнами и двускатными черепичными крышами. Это сараи для сушки табака. 
Вот уже триста лет, с той поры, когда на  Одер переселились из Франции преследуемые 
католической церковью гугеноты, Шведт поставляет на рынок табак. 

П ротестантская кирха, табачные сараи и горстка одноэтажных домов - это все, 
что уцелело в апреле сорок пятого года. Гитлер послал в Шведт оберштурмбаннфю
рера эсэсовца Скорцени и парашютистов-диверсантов, приказав любой ценой удержать 
«крепость на Одере». Комендант Шведта Скорuени вооружил всех, кого еще не успелв 
погнать на фронт,- мужчин старше пятидесяти лет и пятнадцатилетних школьников. 
На старинном каменном мосту через канал были повешены девять горожан, уклонив
шихся от тотальной мобилизации. Скорuени объявил населе�Ию: семьи всех, кто попа
дет в плен, будут уничтожены. 
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Когда наши войска подошли к Одеру, гитлеровцы взорвали .1ед на  реке и в ка
нале. Вода хлынула в низину, залила болота. Перебежчики и пленные рассказывали: 
эсэсовцы засели с пулеметами позади окопов, предупредив, что при малейшей попыт
ке отступить откроют огонь по своим. 

Скорцени опас свою шкуру, покинув «крепость на  Одере» за несколько дней до ее 
падения. Но из-за него в городе осталось семнадцать процентов неразрушенных 
зданий. 

В одном из таких домов, чудом уцелевшем при артиллерийском обстреле, в тес
ной комнатке м агистрата молодой архитектор Хайнц Вайзе  показал мне генеральный 
план Шведта. Подобно многим специалистам, потянувшимся в Шведт со всех концов 
Германской Демократической Республики, Хайнц В айзе приехал, увлеченный масшта
бами стройки на  берегу Одера. 

- Это наша Магнитка,- говорит В айзе, разворачивая широкий рулон ватмана 
на  двух сдвинутых столах.- Здесь только часть стройки, будущий город. А вон там.
он протянул руку в сторону, где обрывалась у края листа прямая линия шоссе.
строится комбинат. 

Молодой архитектор учился в Веймаре, р аботал в проектном бюро Франкфурта
на-Одере, потом в Ангермюнде. Одно время даже был начальником строительства, 
правда, небольшого, всего лишь на полтора миллиона марок. Нет, нельзя сказать, что 
эти годы прошли без всякой пользы для него как для архитектора. Каждая стройка -
это и опыт, и новые знания. Даже простой, типовой проект жилого дом а  может стать 
интересной задачей. Но ему давно хотелось участвовать в каком-нибудь масштабном 
проектировании. Вот почему он поспешил в Шведт, стремясь оказаться у колыбели 
нового города. 

- Этот младенец, правда, доставляет нам уйму хлопот. Сперва определили для 
него семнадцать тысяч жителей. Ну, и все остальное н аметили в соответствии с этой 
цифрой. Потом переиграли - так, кажется, у вас говорят? - исходные данные. Стало 
тридцать тысяч жителей.

· Прошло еще немного времени - сказали: «Стройте город н а  
пятьдесят четыре тысячи». 

То же самое происходило и при рождении Альметьевска. Вначале думали по
строить город на  двадцать тысяч жителей. Вскоре потребовался гораздо больший ра3-
мах во всем - и в строительстве дорог, и в сооружении электростанций, и в проекти
ровании города для нефтяников Татарии. Увеличили цифру до тридцати тысяч. Под 
конец решено было строить город тоже на  пятьдесят тысяч жителей. 

В генеральном проекте Ш ведта - такая же роща за городской чертой, как и там, 
у истоков нефтяной реки Второго Б аку. Только в Альметьевске давно горят п о  вече
рам огни в аллеях, а здесь такие аллеи пока еще лишь нарисованы на листе в атмана, 
и такие же матовые фонари выстроились в два ряда, и даже скамейки, мне кажется, 
точно такие же. 

- Пока возникал генеральный проект,- продолжает Вайзе,- строители не сиде
ли без дела. Никто еще не знал, каким будет Шведт, а город уже вставал из руин. Ина
че и не могло быть. 

Так, одновременно с проектированием нового Шведта началась застройка его 
территории. И пришлось волей-неволей учитывать при составлении различных проектов 
то, что уже оделось в бетон и керамику. Архитекторы еще спорили, сохранить ли исто
рически сложившийся центр города возле уцелевшей готической кирхи или перенести 
его к востоку, на  скрещение будущих городских м агистралей, а в новые квартиры все
лялись семьи строителей нефтеперегонного завода. От вышек Татарии и Б ашкирии уже 
легла на  сотни километров магистраль «дружба». Там, на трассе гигантского трубо
провода, строители опережали сроки, быстро укладывая в. землю русло для нефтяной 
реки. Здесь, на берегу Одера, надо было встретить ее, как говорится, во всеоружии. 
В три смены р аботали монтажники на площадке нефтеперегонного завода, тоже опе
режая все сроки. Тысячи людей съезжались в Шведт, з аполняли деревянные бараки, 
надеясь в скором времени получить квартиры, привезти семьи. Нельзя было ждать, по
ка возникнет окончательный вариант генерального плана застройки Шведта. Л юдям 
нужны были дома.  
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Авторы проекта АльмеТLевска оказались в таком ж е  положении. И м  тоже неког
да было «шлифовать» проект и приходилось проектировать и строить одновременно. 

Автор последнего, третьего по счету, проекта застройки Шведта профессор Ри
хард Паулик удачно решил свою задачу - построенное и заду�1анное СJ1илось в единый 
изящный городской ансамбль. Вот уже четыре года Шведт строится по генеральному 
плану, строится добротно, с учетом лучших достижений современного градостроитель
ства. З адумано и осуществляется в строгой последовательности несколько комплексов, 
расположенных в виде полукольца. Дубовая роща будущего городского парка служит 
восточной границей территории застройки. С запада ее окаймляет русло канала. В ысо
ю1х зданий немного, преимущественно в центре. Одно из них уже подня.JJось во  весь 
десятиэтажный рост. Это тот самый «вонхейм», молодежное общежитие, куда пригла
сили меня попутчики в поезде Берлин - Шведт. 

Желая сохранить в облике нового Ш ведта, среди его прямых улиц, просторных 
площадей, большеоконных зданий, облицованных светлым пористым бетоном, хоть что
�сибудь, напоминающее о семисотлетней истории города, архитектор предложил не за
слонять новыми домами готический шпиль кирхи и оставить в неприкосновенности пя
тиэтажные кирпичные сараи,  построенные некогда для сушки табака. Разрушенный 
замок курфюрста Фридриха-Вильгельма будет реставрирован и войдет в городской 
ансамбль на тех же правах, что и кирха, и сараи табаководов. 

В Шведте будет сел1надцать тысяч квартир. Построено пять тысяч. В 1980 году 
:1авершат выполнение генерального плана застройки, и тогда в новом городе будут оби
тать пятьдесят четыре тысячи человек. 

З ап исав в тетрадь эти цифры, я вышел из м агистрата, чтобы до наступления тем
ноты побывать там, где белые картонные кубики генерального проекта уже преврати
лись в новые дома. Прежде всего бросается в глаза точное соответствие архитектурно
го замысла и ег9 материального воплощения. Весьма поучительно это строгое соблю
дение всех н амеченных в проекте требований. Можно было спорить, прикидывать, как 
лучше использовать территорию, как расположить отдельные здания, чем их облице
вать, чем отделать квартиры, лоджии, балконы. Н о  с той поры, когда вступил в силу 
утвержденный проект, все его детали, все обозначенные условия выполняются неукос
нительно. Происходит Т?.К потому, что каждое требование архитектора выполн�rмо. 
Все, что он задумал, опирается только на реальные возможности, на  точный учет ма·  
териалов и техники, которыми располагают строители. 

Снова вспомнился мне Альметьевск той поры, когда генеральный план застройки 
стал наконец законом. Это было почти двадцать лет назад, и, к сожалению, не удалось 
тогда выполнить с той же строгостью все задума нное. Многого не хватало в первые 
послевоенные годы, и пришлось скрепя сердце часто вносить поправки, изменять - да
леко не к лучшему - первоначальный проект." 

Несколько часов я провел в общежитии, где поселились тысяча двести молодых 
рабочих нефтеперегонного завода и строителей Ш ведта. На восьмом этаже отыскал 
комнату Карла Ленгефлинга и Клауса Керхлинера. Они снова уехали утром на  «ОТ· 
гул» в Эрфурт и Дрезден. Третий обитатель комнаты, тоже монтажник, еще не вер
нулся с вечерней смены. Над его кроватью висела гитара, на  столе лежал раскрытый 
учебник геометрии. Уборщица, отлично знающая, видимо, всю подноготную каждого 
обитателя вверенного ей этажа, сообщила, что он из Иены, учится на заочном отде
лении Берлинского технологического института, а его невеста работает в заводской 
амбулатории, и весной, когда построят дом для молодоженов - корпус уже готов, 
начались отделочные работы,- они поженятся, получат однокомнатную квартиру, и 
монтажник освободит эту кровать. Уборщица сказала: 

- Хороший парень, а невеста мне, знаете, не очень нра вится. Так, ничего осо
бенного, смазливая блондиночка, из нынешних, прямо соскочивших с рекламы одеко
лона. 

Не знаю, что еще рассказала бы она о частной жизни монтажника и о его невесте, 
если бы не р аспахнулась дверь вызванного мною лифта. На девятый этаж уборщица 
восьмого не поднялась. Каждый эта ж  - вполне автономное, можно сказать, предприя
тие бытового обслуживания. Своя кухня (только для того, чтобы подогреть п ищу) , 
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своя душевая, своя комната для зан ятий и, конечно, своя - более или менее слово
охотливая - уборщица. У телевизора собираются все вместе - в о.1ной п росторноi'1 
комнате. 

Архитектор Хайнц Байзе нисколько не преувеличивал, говоря, что центр буду
щего Шведта уже «выкристаллизова.1ся». Такю1 бетонны,1 кристаллом в десять эта
жей стоит в центре города «вонхейм», а н апротив, через дорогу, подвели под крышу 
еще одно такой же высоты здание. Сюда-то и переедет монтажник со своей молодой 
женой, чем-то не угодившей придирчивой уборщице восьмого этажа. Дом для моло
д:оженов еще не облицован, однако можно угадать, что будет он выглядеть не хуже 
соседа. Каждая квартира из одной комнаты и кухни имеет балкон, прикрытый с двух 
сторон тонкими панелями. Летом он служит как бы дополнительной комнатой - стонт 
лишь опустить жа.1юзи. Зима в здешнем краю не очень сурова, и, на верно, совсем 
ненадолго придется отказываться от балкона.  

Н а  плоской крыше «вонхейма» стоят скамьи, столики. С высоты десятого этажа 
открывается широкая панорама стройки и окрестностей Шведта. Нетрудно отыскать 
глазом границы каждого квартала: они нанесены на местность в точности, как и на 
генеральном проекте. Два таких крупных р айона уже вчерне застроены. Видно, что эта 
«комплексы» оправдывают свое наименование. В центре каждого - магази-ны, кино
театр, спортивная площадка, школа, амбулатория, детский сад. Эти здания расположе
ны таким образом, что людям, которые пользуются ими, нет нужды пересекать ожи.в
ленные городские ма гистрали. 

Автомобиль надо удалить от жилья - такое требование руководило а вторами 
проекта. Смысл его состоит в том, чтобы отвести подальше автотранспорт от квартиры, 
li� причиняя, конечно, никаких неудобств н аселению. Но что, спрашивается, лучше, 
полезнее:· пройти от остановки автобуса пятьдесят или даже сто метров или с рассвети 
до ночи слышать за окном неумолчный гул моторов, скрежет тормозов? 

В планировке нового Шведта предусмотрено, что поток автомобилей н е  захле
стнет жилые дома, не будет сотрясать оконные стекла. Между улицей и фасадами 
оставлено место для зелени, широких тротуаров, велосипедных дорожек 11 просто длСI 
защиты человека от созданных им же а втомобильных моторов. Пусть онн выполняют 
свое назначение, не доставляя ежеминутно неудобств тем, кто вернулся с работы до
мой и жаждет тишины. 

Н а  генеральном проекте застройки Шведта магистральное шоссе, соединяющее 
город с нефтехимическим комбинатом, обрывается у края бумажного л·иста. С крыш11  
«вонхейма» видна эта дорога на  всем ее восьмикилометровом протяжении - от окра
ины Шведта до ворот комбината. Виден и факел, горящий там над перегоннымн баш
нями. И можно оценить предусмотрительность строителей Германской ДемократичL'· 
ской Республики, отодвинувших площадку большого предприятия на столь прнлнчное 
расстояние от жилищ его рабочих. 

Прохладный ветер середины ноября заставил меня уйти с бетонированной крыши. 
Спускаясь по крутой лестнице, я успел еще з аметить, что ветер дует в сторону ком
бината, отгоняя •прочь от города дым, поднимающийся над труба�ш. дует в шщо авто
бусам, идущим оттуда с дневной сменой. 

Поэтому, н аверно, так хорошо, все как один, принялись на  улицах Ш ведта са
женцы тополей и кленов. И долго н е  увядают цветы н а  подокон никах - хозяйки без
боязненно выставляют их в распахнутые окна. Кстати сказать, здесь не прячутся от 
сквозняков и студеного вет.ра. Любо поглщ.':(еть, ка•к бегут в шк·олу по за.м ерзшю1 
лужам ребята с голыми коленями и девочки без пальто. 

Раз уж зашла речь о молодежи, надо назвать несколько цифр. В спра вочник;с 
магистрата сказано, что из девятнадцати тысяч жителей Шведта (до войны здесь был.о 
десять тысяч человек) двенадцать тысяч еще не перешагнули за тридцать лет. Это 
город молодых. Почти половина всех жителей - в возрасте от восемнадцати до два
дцати пяти лет. 

Можно и не знать об этих цифрах - стоит лишь пройтись по улицам Шведта 
в послеобеденный час, когда семейные люди - а таких здесь бо.%ШИ НСТiJО - обычно 
совершают прогулку или отправ.1яются за покупками. Детские ко.�яски пользуются 
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наибольшим спросом. Одним из первых открылся в Шведте универмаг для детей. 
С ним может поспорить разве лишь мебельный магазин - и тут постоянно толпятся 
новоселы, преимущественно молодые людн. 

На скрещении двух главных улиц - аллеи Л енина и аллеи Маркса - стоит в 

Шведте скромный памятник советским воинам, павшим в сражении на Одере. Фигура 
бойца, красное знамя, слова признательности людям, заплатившим своей жизнью за 
избавление Шведта от головорезов эсэсовца Скорцени. 

Памятник поставили давно, в сорок шестом году. Выпрямились, окрепли тополь
ки, посаженные возле обелиска. Проходят по улице дети, читают вслух по складам 
с:юва, высеченные в бронзе. Постигают великую правду н ашего века. Знакомятся с 
теми, кто стоит у колыбели нового Ш ведта, н апутствуя всех, кому принесли они осво
бождение в сорок пятом году. 

3 

За воротами нефтеперегонного завода автобус убавил скорость. Далеко впереди 
виднелись колонны крекинга, переплетенные стаJ1ьными трубами, а здесь, на подступах 
к действующему зазоду, грохотали экскаваторы, и нельзя еще было догадаться, заче>r 
перепахана, вздыблена рыхлая почва. За проволочной оградой стоял нетронутый лес, 
но  и к нему уже протянулась длинная, глубокая траншея, угрожая врезаться в самую 
гущу вековых дубов. 

Первое впечатление о масштабах этой стройки я получил еще до того, как про
шагал добрых десять километров из конца в конец по строительной площадке. Автобус 
доста вил меня сюда из Шведта в обеденный час, в кабинетах дирекции не было ни 
души, и не оставалось ничего и ного, как тоже отправиться в столовую. 

Утренняя смена подкреплялась в огромном обеденном зале. Густо заполненный 
людьми в спецовках, в брезентовых куртках, он  едва ли уступит в объеме Казанскому 
вокзалу Москвы. Для удобства клиентов, у которых времени в обрез, установлено 
множество касс, раздаточных прилавков, где каждый. вооружась подносом, быстро 
получает обед и кружку пива. Хочешь, садись у столика, а то и не присаживаясь, по
дойдя к высокой стойке, еще быстрее управишься с едой. Никакой сутолоки. Никаких 
очередей. А входят сюда ровно в полдень примерно три с половиной тысячи человек ... 

Можно было заметить, что некоторая часть обедавших одета в qерные комбине
зоны с широкими брюками навыпуск. Большие белые пуговицы, пришитые к обшлагам 
каждой штанины, обозначают, сколько лет работал на стройках их обладате,1ь. Это 
были плотники, почетная и всегда дефицитная на стройке профессия, особенно в тот 
период, когда кладут бетон и н ужно потрудиться над опалубкой, а затем готовить 
деревянную «начинку» для каждого здания. У многих, кто постарше, пять-шесть пуго
виц. Те, у кого одно-два таких трудовых отJ1ичия, выглядят еше совсем юнцами. Но 
держатся с подчеркнутой независимостью, старательно подражая многоопытны�r ма
стерам пилы и рубанка. 

Семь тысяч строителей съехались на площадку «Магнитки». Рабочих рук все-така 
н е  хватает, администрация открыла курсы для подготовки бетонщиков, монтажников, 
слесарей и тех же плотников. Занятия идут в две смены. Со дня на день здесь же 
начнется сооружение завода удобрений - самого большого в ГДР,- и, наверно, при
дется даже расширить громадную столовую, чтобы не возникли очереди у касс и разда
точных прилавков. 

Как это ни огорчает администраuию и рабочих, но «барачный период», видимо, 
затянется еше на несколько лет. Деревянные бараки - почти копия тех, что стояли, 
помнится, за околицей деревни Альметьево в сорок восьмом году,- уже не раз чинили, 
ремонтировали, красили, но  отказаться от них сегодня нет никакой возможности. По 
мере rого, как достраиваются новые до�tа, рабочие уходят из бараков, выписывают в 
Шведт жен. детей. Ни дня не пустует освободившаяся койка. «Маrнитка» на Одере 
требует новых и новых кадров. И всем нужно дать кров, все - приезжие, почти никого 
из местных не встретишь на строительной площадке. 

- Мы пришли на голое место,- вспоминает \\ашинист крана Карл Гудер иан.
Все на чинали с ноля. Рубили лес, корчевали, тонули в грязи, в болоте. Пост� целого 
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дня такой р аботы отогреешься в бараке, и кажется - нет на свете лучшего дома. 
Честное ело.во! Ну, не каждый, впрочем, так думал. Кое-кто сразу же потребовал раl:
чет. Их не удерживали. Настоящих людей вполне хватает для стройки ... 

Карл Гудериан сид:ит в застекленной кабине десятитонного крана. Когда желез
ный крюк поднимает с земли бетонную плиту, машинист умолкает, нарастающий гул 
мотора все р авно заглушил бы его слова. 

Он узнал о стройке на берегу Одера, находясь в армии. В оинская часть, где он 
служил, стояла у западной границы ГДР. Солд:аты спрашивали: «Где он, этот Шведт?» 
Отыскали на карте. «Тоже у самой границы».- «То совсем другая граница ... » - «Я сно. 
Если бы не другая, разве строили бы возле нее такую махину! » 

В общем, мн�гие решили после демобилизации поехать в Шведт. Карл Гудериан 
вернулся из армии в родной Л ёкнитц. Директор МТС спросил: «Ну, как - на трактор 
или в м астерскую?» Он огорчился, узнав, что тракторист не останется в МТС. Жена 
опасалась - дадут ли там, на стройке, квартиру. Они ждали первенца, и Рената гово
рила на  прощанье: «Имей в виду, мы теперь люди семейные, жить в бараке не можем». 

Машинист крана не скоро получил квартиру, и пришлось долго жить на два дома. 
Хорошо еще, что платили на стройке процентов на двадцать больше, чем в МТС. 

Около трех лет Карл Гудериан жил в бараке - в первом бараке, построенном на 
ра.скорчеванной земле, и, говоря по правде, то были не  самые лучшие годы его жизни. 
Теперь, когда приходишь с работы в свою двухкомнатную квартиру на аллее Ленина, 
не хочется и вспоминать тот «холостяцкий» период, бесконечные поездки из Шведта 
в Лёкнитц, волнения, когда болел годовалый Миша, упреки Ренаты - ей-то было в 
разлуке еще труднее. 

Не потому ли так рано посветлели у него виски и чуть больше, чем положено в 
его возрасте, морщин на лице? А может быть, повинны в том болота, с которыми сра
жались в шестидесятом году? Вон где было самое гиблое место - каУО. раз под фунда
ментом первой колонны крекинга. 

Кабина м ашиниста крана поднята на высоту трехэтажного д:ома, и отсюда Карл 
Гудериан может следить, как вырастают колонны и заводские корпуса. Сейчас ему до
ставляет особое удовольствие показать приезжему человеку: видите, сколько понастрои
ли за каких-нибудь пять лет! Первая очередь комбината р аботает на полную мощ
ность, принимает каждый месяц более двухсот тысяч тонн нефти. В этих колоннах 
получают бензин. А вон та, большая батарея - ближе к лесу - через три месяца тоже 
будет готова. Когда весь комбинат войдет в строй да еще построят завод химических 
удобрений - это д:ля него прокладывают отсюда дорогу,- ежегодно возьмут из ма
гистрали «дружба» шесть миллионов тонн советской нефти. 

Карл Гудериан неодобрительно погляд:ывает на меня - почему не записываю 
такие замечательные цифры? Не хочу при.знаться ему, что все данные о заводе мне уже 
сообщили в дирекции, и вынимаю из кармана блокнот. Так, значит, в шестьдесят девя
том году будет завершено строительство. Чем он тогда займется? О, работы для этого 
старенького крана еще хватит и здесь, и в городе, на стройке жилых домов. Стоило 
бы, конечно, пойти на  курсы операторов, получить хорошую специальность. Админи
страция и профсоюзный комитет зовут - учитесь без отрыва от производства. Было бы 
неплохо стать оператором или техником. Но семейному человеку трудно, знаете, вы
кроить время д:ля занятий. Двое ребят, жена тоже р аботает, не хочет быть домашней 
хозяйкой. 

Последняя бетонная плита перенесена с земли на грузовик. Бригадир сигналит 
снизу: давай к шестой платформе! Старенький кран осторожно трогается с места. 
Выстави.в вперед длинный хобот, он движется по рельсам туда, где лежит груда таких 
же панелей. 

До конца утренней смены осталось совсем немного, а нужно сегодня погрузить 
еще сорок пять таких двухтонных плит. Мотор будет реветь непрестанио, и вряд ли 
удастся продолжить разговор. Карл Гудериан р аботает сдельно, получает свои марки 
в зависимости от того, сколько тонн успеет погрузить в автомашины. Как бы моя 
любознаiельность не �дарила его по кар.ману. 
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Кажется, о н  догадался, почему я вдруг оборвал беседу, пожав ему руку. Он пон:1-
мающе улыбнулся, показал на  часы. Наверно, грохот мотора помешал ему поблагода
рить меня за проявленную деликатность . .. 

Первая очередь нефтеперегонного завода - это по существу вполне самостоятель
ное предприятие, оно дает готовую продукцию. Аrnпараты для переработки нефти нахо
дятся под открытым небом, вокруг - груды строительных материалов для второй 
очереди комбината. Издали вся его территория кажется одной строительной площад
кой. То и дело надо объезжать котлованы, траншеи. 

Трудно поверить, что только три месяца отпушено для завершения строительства 
второй очереди. Но график утвержден и, наверно, будет в ыполнен. Об этом говорят 
плакаты, выставленные всюду на  видных местах. Каждый день меняют на них цифры, 
напоминая, сколько осталось до пуска второй очереди. Срок неумолимо сокрашается, 
но тут же н а  этих листках день за днем увеличивается процент за вершенных работ. 

Эти плакаты ни к кому не взывают с тревогой. Они просто не дают забыть, чт6 
осталось сделать и какое для этого отпущено время. Вот и все. Но это спокойное напо
минание о сроках, ежедневно меняющиеся на десятках листков, выведенные весьма 
аккуратно, не наспех, синим и красным цветом отчетливые цифры врезаются в память. 
С них начи·нается, ими заканчивается рабочий день. 

Инженер Карл Гейнц Мельц начинает свой рабочий день там, где уже сняли та
кие плакаты. Начальник отдела нефтеперегонного за вода проверяет, как сработала 
ночная смена операторов, выслушивает короткий рапорт дежурного мастера. Потом 
надо заглянуть в диспетчерскую, узнать, как ведут себя аппараты для очистки газа. 
Полтора года - не столь уж большой срок для освоения сложного технологического 
проuесса. Никогда в ГДР не получали горючее из нефти в таких мошных установках, 
и каждый здесь не только в ыполняет свое сменное задание, но  и учится, поистине не 
отрываясь ни на день от производства. Советские спеuиалисты помогли смонтировать 
оборудование, познако:vшли с технологией получения газа из нефти. Они уехали домой, 
и тридuатитрехлетний инженер Мельц теперь самостоятельно руководит этим участком 
комбината. 

Сын крестьянина из саксонской деревни Регесбрайтеген, К:арл Гейнц Мельu не
сколько лет работал слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин и чуть позднее 
сверстников поступил в высшее учебное заведение. Диплом инженера он  получил во 
Фрейбурге, в горной академии, в той самой аудитории, где слушал лекции по химии 
юноша из архангельской деревни Денисовка Михаил Л омоносов. Здесь Мельu научил
ся добывать жидкое топливо из бурого угля. Другого сырья для бензина и горючего 
газа в Германии никогда не было. На химическом комбинате в Бойлене ему предоста
вили возможность применить полученные знания в наиболее интересной для него об
ласти - проектировании аппаратов для очистки газа. Вероятно, и сегодня он сидел бы 
в тихом проектном бюро, если бы не началось в Татарии строительст.во магистрали 
«дружба». Когда укладчики Большой трубы отправились в тысячекилометровый поход 
к Одеру, инженер Карл Гейнu Мельц вылетел нз Берлина в Уфу. Полгода он провел 
в цехах Ново-Уфимского завода, побывал в Альметьевске, Октябрьском, у подножья 
Нарышевского холма, услышал, как шелестит в стальном русле первый девонский фон
тан. Все, что получил он во фрейбургской академии, надо было теперь подкрепить 
новыми знаниями, освоить технику, еще не применявшуюся ни в Бойлене, ни в иных 
химических комбинатах ГДР. 

Он вернулся уже не в Бойлен, а в Ш ведт, где монтировали первую колонну для 
разделения газов. Нас1 ала самая ответственная пора в сооружении комбината, и очень 
редко удавалось ему навестить семью. Каждый день, придя на р аботу, все - от монтаж
ников до начальника с троительства � спрашивали: « Где укладчики?» Возле проходной 
висела карта, на ней обозначали ровной .1инией м аршру r «дружбы». До чего же быст
ро укладчики шли на запад! Совсем неда вно красная линия обрывалась где-то в бело
русских болотах, а сегодня уже пересекла границу Польши. Успеть бы с монтажом до 
того, как Большая труба форсирует Одер. Там, на трассе магистрали, ничто не задер
живало укладчиков. Они перебрасывали виадуки через овраги, протягивали трубы по 
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дну ре!( и озер. Если кто-нибудь нарушал график, ему говорили: «Не сегодня-завтра 
труба будет на Одере». 

Вслед за инженеро1>1 Мельцем по его маршруту отправились операторы, мастера, 
диспетчеры. Почти каждый, кому поручено было встретить советскую нефть на Одере, 
побывзл в Ба шкирии и Татари и. 

Это накопление знаний и на выков, важных для людей, впервые прикоснувшихся 
к нефти, продолжается и теперь, когда завод уже дает прод:укцию. Каждая бригада 
ведет дневник. В такой аккуратно переплетенной тетради брига ды Гайнца Лёве расска
за но, например, и о приезде гостей из Польши, и о ro:-1, что бригада вернула заводу 
более грех тысяч тонн нефти, «пойман ной» при очистке сточных вод. Две страницы 
за полнены отчетом мастера Шнайдера о поездке к советским нефтяникам. Несколько 
его интересных предложений помогут улучшить технологический процесс на участке 
бригады. С1едующая страница названа «Свидание друзей» и посвящена беседе с крас
нодарцами. Автор записи отмечает важность подобн ых встреч с людьми, у которых за 
плечами огромный опыт. Надо полагать, пребывание гостей из Краснодара в Шведте 
не прошло бесследно. На других страницах дневника есть записи, развивающие мысль, 
которая высказана под заголовком «Сви.Jание друзей». Бригада не упускает любую 
возможность перенять опыт советских химиков и добытчиков нефти. 

И кажется очень значительным одно, быть �1ожет, и не столь уж само по себе 
существенное обстоя rельство. На всей трассе «дружбы» - от истоков до устья, от 
первой насосной станции на Волге до приемного парка резервуаров на  Одере - «слу
жебным» языком принят русский. И у соседей, в Польше, и здесь, на немецкой земле, 
несколько раз в сутки, в строго определенный час, з вучат по селекторной связи слова, 
произносимые с акцентом, но четко выговариваемые людьми, изучивши!V!и русскую 
речь для того, чтобы стоять на вахте возле жизненной артерии, воплотившей в себе 
идею братства свободных народов. 

4 

В тот же ранний час, когда утренняя смена за полнила а втобусы н а  улице Марх
левского, у подъезда моего дома остановился «газик». Секретарь директора «пайп
лэна», как называют здесь нефтепровод, Ирина Хольцм ан с присущей ей аккурат
ностью в любом деле исполнила то, что было обещано мне накануне. Сегодня я могу 
принять участие в ин,спекторской проверке «пайп-лэна» от завода до пограничного 
столба. Предвидя неудобства, которые ожидали меня с моим скудным запасом немец
ких слов в этой поезд:ке, Ирина, выполняющая по совместительству еще обязанности 
переводчика, покинула на весь день канцелярию и отправилась в долгий и,  как потом 
в ыяснилось, изрядно утомительный путь. 

Когда «газик» отъехал от дома, она сунула мне в руки целлофановый пакет с 

бутерброда ми. 
- Мы поедем немножко далеко, я подумала, что это пригодится. 
Несколько минут мы мчались с обычной для здешних дорог стокилометровой 

скоростью. Стремительно приближался газовый факел, горевший теперь, в предрассвет
ном сумраке, ярким, тревожным пламенем. Над ним стояло в низком небе зарево. 
Поравнявшись с за водом, водитель резко свернул в сторону. Мы съехали с шоссе. 
Машина пошла медленнее, подпрыгивая на гребнях пахоты, скованных первыми за
морозка мu. 

Тем временем посветлело, можно было вык,1ючить фары. Пахоте, казалось, не 
будет конца. 

- Это табак,- обернулась ко мне Ирина, сидевшая впереди, рядом с шофером.
О нет, я не так должна говорить. Здесь будет р асти табак. Несколько лет он  бьт боль
ной.  Это называется табачная мозаика. Правильно я говорю? Теперь его в ылечили и 
опять будут сажать. 

- З начит, еще пригодятся старые сараи? 
- О, конечно! У нас будут опять 11елать си·га ры. Шведтские сигары - это прим � !  
Машина наконеu оста новилась посреди поля. Слесарь Вилли Кольм извле" !!з-под 

сиденья связку ключей и направился к кирпичной будке, огороженной кодю'!ей нрово-
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локой. В этой ограде обнаружилась маленькая, тоже проволочная, дверца. Отперев 
замок, мы проникли в святая святых «пайп-лэна» - к задвижке, установленной для 
наблюдения за нефтепроводом. 

Глубоко в зем.1е, обмурованная цементом, покоилась труба, вернее, частица Боль
шой трубы, протянувшейся сюда через необозримые пространства. Слесарь спустился 
по  железному трапу в камер у, где можно - в случае нужды - отвернуть несколько 
болтов и увидеть нефтяную реку. Она беззвучно струилась в прочном русле. Нигде 
снаружи не чернела просочившаяся нефть. В камере было совершенно сухо. Литая 
задвижка плотно прижалась к невидимому отверстию. Все обстояло в полном по
рядке. 

- Аллее ин орднунг,- гак и доложил слесарь, подняв телефонную трубку и назы
вая номер камеры, отчетливо выведенный на ее сухой стенке. 

Этим лаконичным сообщением закончился осмотр. Если бы В илли Кольм заметил 
хоть самое крохотное черное пятнышко, здесь пришлось бы надолго задержаться. Дело 
в то�1 .  что сразу же после укладки нефтепровода введен строжайший режим непре
станного наблюдения за каждым участком магистрали. Малейшая утечка, угрожаю
щая за ражением подпочвенной воды, расценивается здесь как преступление, и винов
ным не дают поблажки. Так заведено с первого дня. Нельзя не признать благоразум
ной эту строгую требовательность. Она ограждает нефтяную м агистраль от беспечности, 
которая везде обходится очень дорого. 

- Однажды был такой случай,- рассказала Ирина.- Понимаете, ну просто со
всем немножко просочилось. О,  что тут было! Какой шум ! П риехала комиссия из Бер
лина. Да,  да, целая комиссия. Я много писала на машинке. Одному - выговор, друго
му - выговор с предупреждением. Хоте.1и даже снять с работы мастера. Ну, первый 
раз случилось, пожалели".  

« Газик» снова пошел пересчитывать выбоины и окаменевшие гребни пахоты. Но 
всему, как говоrится, приходит конец. Остались позади табачные плантации, и мы пере
дохнули на укатанной до блеска проселочной дороге. Она привела в дубовую рощу, 
не сбросившую осенний наряд. Трудно подобрать другое слово, когда видишь старые 
дубы в темно-желтой, обожженной морозом узорной листве. И здесь стояла кирпич
ная избушка с такой же колючкой, оберегающей ее, как сказал Вилли Кельм, от каба
нов и оленей. В камере находилась «отдушина» - через нее выпускают газ, скопивший
ся в трубе. 

За оградой не обнаружилось следов лесных обитателей. Ни олени, ни кабаны не 
пробрались через прово,1оку. В камере тоже все обстояло благополучно. Чуть улови
мый запах нефти смеши вался с запахами влажной земли и сухих листьев. 

Мы были в пути уже второй час и единодушно решили сделать привал. Тут дей
ствительно п ригодился целлофановый кулек нашей заботливой спутницы ... 

Прошло три года с той поры, когда уложили здесь Большую трубу. Узкая просека, 
вырубленная укладчиками, поросла густым кустарником, покачиваются на ветру стволы 
�юлоденьких кленов. Но п.олго еще будет за метна тропа, проложенная нап. магист
ралыо. С.�едуя по ней, �rы вскоре оказались на высокой земляной дамбе, протянутой 
вдоль Одера .  Она защишает от весенних разливов немецкие поля. По ту сторону 
реки - избы и скирды польской деревни, тоже прикрытые от па водков своей :tамбой. 

Вилли КоJ1ьм вспомнил, как на этом месте закончился дальний поход строителей 
магистрали. 1 

- Здесь мы увидели советских и польских товарищей. Водолюы ход11ли по дну 
реки, смотре.1и, где удобнее положить трубу. А мы 1 1риготовились соединить ее с на
шим участком маr  истрали. 

В декабрьскую стужу горели на обоих берегах прожекторы, работа шла круглые 
сутк11. На Одере звучала русская, польская, немецкая речь. 

До поездки с Вилли Кольмом я провел одно утро в ко•поре нефтепровода. Дежу
риаа у селектора молодой инженер Гизела Уфер. Она составила сводку, сообщила 
директору, сколько перекачали за ночь нефти. Пото:v� отдала телефонную трубку ма
стеру, .1учше. чем Гизела. ов.1адевшему р усски\1 языко:.t. и то1 поговорил с диспетче
ро:vt, находившимся в пятистах килол1еграх, где-то за советско-польской гра ницей. 
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Гизела Уфер рассказала, что происходило в памятные дни в конце шестьдесят 
третьего года. 

- В середине декабря кончились наши репетиции. Много дней мы сменяли друг 
друга у аппаратов, поворачивали р укоятки, н ажимали на кнопки. Все делалось так, 
будто нефть пошла в резервуары. Включай н асосы! Принять четыреста тонн в первый. 
Выключить моторы! З америть второй. Подсчитываем тонны, качаем нефть, а никто ни 
разу и не видел ее.  Двадцать первого декабря послали меня на Одер. Посадили возле 
задвижки - следи, дай знать, как только покажется нефть. С польского берега сооб
щили: «Все идет нормально, скоро она будет у в ас . . . » Сижу н ад камерой, задвижка 
открыта. Течет в трубе вода. Ее пустили давно, когда испытывалась под давлением 
магистраль. Ночь, холод зверский, туман все вокруг закрыл. Не видно, что там у сосе
дей, только доносятся голоса: «У тебя еще нет?» - «Нет, не дошла ... » Течет вода. Не 
двигаюсь с места. Боюсь отойти, упустить момент. Звонит директор: «Ну, как - пока
з алась?» З вонит диспетчер: «Ты еще не  видишь ее?» Было четверть двенадцатого, когда 
в камере запахло нефтью. Я позвонила диспетчеру: «Пришла ! »  Была у меня бутылка, 
зачерпнула немного и взяла с собой. Вот, сохранила на память ... 

В шкафу дежурного мастера среди гаечных ключей и мано�1етров стоит бутылка 
с нефтью. Первый килограмм из многих миллионов тонн, которые потекли в резервуа
ры Швед:та .  

Возвращаясь из инспекторской поездки, Вилли !\ольм еще р а з  заставил н а ш  
«газик» пересчитывать гребни пахоты, но теперь уже не ради того, чтобы заглянуть в 
«отдушины». В стороне от шоссе, на пригорке стоял экскаватор. В свежевырытый кот
лован опускали бетонные блоки фундамента. Вдоль узкой траншеи лежали трубы, обер
нутые промасленной бумагой. Началось строительство нового «резервуарного парка» 
для будущего химического комбината в Шведте. Комбинат даст удобрения сельскому 
хозяйству. Они будут вырабатываться из той же нефти, что дает и горючее и сырье 
для синтетических тканей, пластмасс. Из той нефти, которой так не хватало промыш
ленности ГДР. Отсюда потечет она и в Лойну, в перегонные башни давно уже дейст
вующего химического комбината. Б урый уголь там заменят более выгодным для химии 
сырьем. 

Экскаватор на пригорке управился со своим делом, завтра его уведут в другое 
место. А сюда придет поток из стального русла нефтяной реки, которой дано славное 
имя «дружба». 

5 

З аписываю еще один рассказ о магистрали, о том, как она определила здесь, на 
Одере, еще одну человеческую судьбу. Мастеру ''пайп-лэна» Гарри Бёкману двадцать 
три года. Это рослый крепыш («всегда был правофланговым - и в пионерском отряде, 
и в своей роте, на срочной службе») в очках, что, впрочем, никогда не мешало ему 
увлекаться мотоспортом. Теперь, правда, не участвует в гонках. Жена о тговорила, да 
и не  хватает времени тренироваться. Он довольно хорошо владеет русским языком. 
Б абушка была родом из Прибалтики, научила внука говорить, читать по-русски еще до 
того, как пошел в школу. Это пригодилось ему в Шведте, где с первых дней стройки 
были нужны люди, знающие «дежурный язык». 

- В сорок втором году отца послали на фронт. Я родился через две недели после 
того, как его проводила м ать. Последнее письмо написал в сорок четвертом. Потом 
пришло извещение, что он пропал без вести. Одиннадцать лет мать ожидала его. 
А когда в доме у нас появился другой, я с ним не поладил. Это был плохой человек, 
не хочу 00 нем долго рассказывать. Вскоре мать умерла. Я думал - скорей бы окончить 
школу и уйти. Приняли меня в механическое училище, уехал в Берлин. Получил хоро
шую специальность, стал токареы-шлифовальщиком. 

Однажды в город Псрне на завод, где я работал, приехал инженер из Шведта. 
Это было зимой шестьдеся1 второго года. Ходил он по цеха м  - спрашивал: кто хочет 
на стройку в Ш ведт? И рассказывал, что там нужны рабочие всех квалификаций. 
Только придется жить в бараках. Конечно, в первую очередь откJ1ик1 1улась молод�жь. 
Я У.Же пять ле1 был в Федер;щии демократической молодежи . Как раз в гом же году 
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женился. Мы жили у тещи. Сказал, что поеду на стройку,- скандал, слезы. Особенно 
возмущалась теща. Ты, говорит, хочешь бросить мою дочь. Вот до чего дошло. Но -
с другой стороны - что же это такое? Только поженились - и едет куда-то, не берет 
жену. А как ее взять - в барак? Нам сказал инженер - пускай, кто женат, попросит 
жену немного обождать. Другого выхода нет. 

Я обещал: через месяц непременно приеду. И вещи с собой прихватил только 
самые нужные. Не бойтесь, не сбегу. Ну, Барбара, конечно, так и не думала. За  нее 
я был спокоен. И она тоже знала - никого мне на свете не надо, кроме нее. 

Поехали мы из Перне тридцать пять человек - и холостые и женатые. Дали нам 
автобус, через семь часов привезли в Шведт - прямо на строительную площадку. 
Весь день шел снег. И тут же таял. Грязь, лужи, а сапог - ни у кого. В ыдали одеяло, 
матрац - ш агайте, ребята, в общежитие. В бараке духота, по восемь человек в ма
ленькой комнатке. В общем - все, как говорил инженер, только еще немного хуже. 

Утром пове.�и нас смотреть, где будем работать. Ta:v1 строили электростанцию для 
завода, клали фундамент под его корпуса. Первый день мы работали без спец- _ 
одежды - кто-то не успел раздать нам. Были еще всякие другие неполадки, но об 
этом не  буду распространяться. А в обеденный перерыв пришел к нам комсомольский 
организатор З игги Гаупнер. Мы его, конечно, взяли в оборот, а он не изворачивается, 
все выслушал, согласился: «Спра·ведливо возмущаетесь.- Потом сказал:- Приберегите 
свой пыл для других, полезных дел». И коротко обрисовал, что здесь затеяли строить. 
«Времени, говорит, очень мало, а сделать надо то, что еще ни разу мы в нашей страqе 
не начинали. Будем строить большой город, большой комбинат - на миллионы тонн», 

Этот Зигги Гаупнер остался с нами до конца смены, тоже работал - такой энер
гичный, веселый человек, прямо всех заразил, настроение поднял. Мы узнали, что он 
уже на трех стройках вкалывал, плотину строил, завод, электростанцию - в общем, 
бывалый человек, как у вас говорят. Он и теперь здесь работает - заведует всем 
снабжением. Вдвое старше меня, а посмотрели бы, какой крепкий, всегда бодрый, 
неутомимый, попробуйте за ним угнаться. 

В это время стали набирать людей для нефтепровода. Начальник «пайп-лэна» 
Фриц Кабелитu узнал, что я говорю по-русски, пришел к нам в барак. «Хочешь, спра
шивает, ко  мне?» - «Зачем? Я здесь работаю по специальности, хорошо зарабаты
ваю».- «А ты кто?» - «Механик».- «У меня будешь мастером, через два месяца 
станешь мастером-оператором. Мне нужен человек с русским языком. Много перего
воров, много переписки. А переводчик только один, Ирина Хольцман. Помоги ей. 
И будешь осваивать нефтяное дело. Согласен?» 

Я не сразу дал ответ. Пришло время ехать домой, я ведь обещал - через месяц 
приеду. Ну, привез денег, подарки. И тещу, конечно, не забыл. Настроение поверну
лось в мою сторону. Когда уезжал, никто уже не плакал. Поверили, что я не ошибся. 
А то думали - через месяц буду просить прощения .. . 

В стретил на стройке Кабелитца, говорю: «Если не передумали, берите меня 
в «пайп-лэю> .  Та·к вот и стал я н ефтяником. Нас было тогда человек десять, не 
больше, таких, можно сказать, командиров без армии. На строительной площадке 
ставили первые резервуары, тянули трубы к Одеру. А что будем делать, когда придет 
нефть, как с ней обращаться, как следить за ней в магистрали и в емкостях - все это 
нам еще было неизвестно. 

•Познакомился я в Шведте, в библиотеке, с интересным человеком: Доктор химии 
Анна Штумпф, преподаватель старших классов школы. Разговорились - она тоже знает 
по-русски да еще испанскому научилась. У нее дома книг - от пола до потолка. И, 
представьте, нашлось несколько книжек по нефтяной химии на русском языке. У нас 
еще их не переводили на немецкий - мало кому требовалась такая литература. Про
читал эти книги, кое-что понял в новом деле. А тут - бумага из Берлина:  отправить 
из «пайп-лэна» в Советский Союз четверых в командировку на нефтеперегонные за
воды. И самым срочным порядком. 

Не знаю, послали б меня вот так. сразу же после приема на работу. Но и тут 
nомог мне русский язык. К.огда перебирали, кого включить в четверку, подУ:мали, что 
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я пригодился бы, хоть п о  возрасту и стажу еще не мог конкурировать с другими 
мастерами. 

Дали два дня на  сборы - только и хватило заехать н а  несколько часов домой, 
обнять жену и ребенка. 

В нашу группу вошли инженер Гизела Уфер, мастера Иольшлегель и Плешак. 
Все первый раз летели в Советский Союз. На аэродроме во В нукове искали - кта 
нас встречает? Ну, видно, не такие мы были важные персоны или что-то напутали 
в телеграмме, но - смотрим, никто нами не интересуется. Посоветовались - как быть? 
Мастер Иольшлегель, как самый рассудительный, предложил: едем в наше посоль
ство. Взяли такси, я сказал, куда нам нужно. 

Пока мы торчали в аэропорту, стемнело. В ышли из машины возле посольства. 
А дверь заперта. Милиционер подошел, узнал, кто мы, говорит: звоните смелее, дол
жен там быть какой-нибудь дежурный. Дозвонились, и дежурный дал нам адрес 
отеля в Останкине. Еще раз взяли такси, и опять это влетело нам в копеечку. Ну, и 
далеко же от центра Останкино! Получили два номера, разместились. Старик Плешак 
до того утомился за день - самолет, ожидание в аэропорту, поездки по городу,- не 
пошел даже с нюш перекусить, лег спать. А мы подкрепились и до двух часов ночи 
гуляли по  Москве. Прошли пешком от Ост<шкина до площади Свердлова. Откуда 
хватило сил - не пойму. И даже не очень, помнится, устали. 

Несколько дней жили в Москве, ходили по музеям, пока не  получили путевку 
на южную трассу «дружбы». Там должны были взять н ас на практику в насосную 
станцию. Это интересовало нас в первую очередь. Насосная станция - сердце нефте
п ровода. Во всей ГДР нет таких станций, какую строили в Ш ведте. 

Во Львове, в управлении нефтепровода, нас встретили очень п риветливо. И без 
всякой задержки отправились мы в деревню, где стоит насосная станция. Целый месяц 
работали возле операторов. Все нам показали, хорошо растолковали. Я,  конечно, 
лучше всех запомнил каждое слово. Ведь пришлось и слушать, и повторять все по
немеuки для моих товарищей. 

В выходные дни мы совершали экскурсии. Там красивые места :  Карпатские горы, 
буковый лес. Я фотографирова.� без конца. Целый альбом привез, покажу, когда при
дете в ГОСТИ. 

Один раз застал нас в при сильный дождь. Добежали до какой-то деревушки. 
Постучались в хату. Нас впустил пожилой, болезненного вида человек. Я поблаго
дарил по-русски, а Гизела сказала «данке шею> .  «Немuы?» - спросил хозяин и сразу 
помрачнел. Узнав, кто мы, он закатал рукав сорочки, и мы увидели на сгибе руки 
вытравленный номер. «Бухенва.�ьд»,- сказал он. Гизела заплакала. Хозяин рассказал, 
что десять человек ;в этой маленькой деревни попали в Бухенвальд. «Возвратился толь
ко я. Жена не дождалась . . .  » 

Хозяин напоил нас чаем с брусникой, сказал на прощанье: «Вы - другие немцы. 
Не те, которые шли за Гитлером. Смотрите, не забудьте, что тогда было ... » 

Каждое y rpo мы становились на вахту возле моторов насосной станuии. Пере
качивали нефть из магистрали, удаляли примеси, следили за температурой в uистер
нах, брали пробы. Неза�1етно пrюлетело полтора месяuа. Жаль было уезжать - подру
жились с операторами, мастерами. 

Когда вернулись в ШвсJ.т, здесь уже стояли резервуары по десять тысяч тонн, 
все было готово для приема 11ефти. В городе строили «вонхеii м» .  Холостые присмат
ривались - где кто будет жить, на каком этаже. А я ходил на улицу Крумбаха, в дом 
для семейных. На п ятом этаже настилалн полы в моей двухкомнатной квартире. 

Барбара приехала в ноябре. Отпраздновали новоселье, а через месян меня 
послали в Польшу - встречать советскую нефть. Надо было оттуда, с вольской тер
р итории, проследить, как на1юJ111яется магистраль, что происходит в камерах, на 
линии, в дюкере. 

Выдали мне разрешение на переезд границы - не паспорт, а п росто бума жку, 
что еду по делам «дружбы». Это название было как пароль. П ропустили меня туда, 
где надо было встретить нефть. Пограничн ики спрашнваЛ11 ·  « Когда она буде1 иесь? 
Мы приготовили ей визх . .. » Я з<1нял пост в тридцати ки,10метрах от границы. ' Выесте 
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с польскими операторами и мастерами замерял давление в магистрали, когда она 
стала наполшпься нефтью. 

«Отдушины» были открыты, и все-таки давление быстро повышалось. Вдруг 
труба затряслась, стрелка на манометре прыгнула до одиннадцати атмосфер. Кто-то 
испугался, выскочил из будки. Ну, конечно, трубы выдержали гидравлический удар, 
нефть прошла дальше. 

Теперь все ждали, как поведет себя дюкер. Думали - вот булет история, если 
там, под водой, порвется шов! Еще один гидравлический удар выдержала магистраль, 
когда нефтяной поток хлынул в подводную трубу. На дне Одера положили два 
дюкера - один рабочий, другой аварийный. Оба сработали отлично. 

Утром я вернулся в Шведт. Меня назначили мастером-оператором. Кабелитц 
сдержал слово. И у меня взял обещание - поступить в институт. «Смотри, говорит, 
не теряй ' золотое время. Я получил диплом, когда мне было под сорок. А тебе сам 
бог велел учиться - практика есть, молодость есть. Не бросай свои годы на ветер». 
А знаете. как он учился? Кончился рабочий день - садится в машину и по автостраде 
сто километров в час - в Берлин, сдавать зачеты. На рассвете выезжает оттуда и в 
семь утра - в своем кабинете, командует «пай-плэном». 

Я тоже сдержал слово, поступил на тот же факультет. 

Слушая Гарри Бёк:v�ана, я вспо:v� нил аль:v�етьсвского геолога Рафката Ма�rлеева. 
В прошлом году я увидел его далеко в Сибирн, н а  Оби. О н  стал главным геологом 
крупного нефтепромысла, созданного возле древнего города Сургута. 

Может быть, через пять-шесть лет - если доведется снова побывать на Одере -
я увижу Гарри Бёкмана уже не в скромной роли мастера-оператора. Новому, са мому 
крупному резервуарному парку на пригорке, возле ангермюндского шоссе, потребуется 
главный и нженер. Возможно, к тому времени Гарри Бёкман будет достоин занять 
этот пост. Его судьба сложилась под знаком «Дружбы» и будет, наверно, всегда 
неотделнма от быстрого движения этой удивительной магистрали. 

6 

Последний вечер в Шведте я провел за чашкой кофе в тихой квартире Отто 
Боррисса, в четвертом корпусе нового «блока», заселенного всего лишь каких-нибудь 
две недели назад. На генеральном проекте этот квартал окаймлен зеленью. У входа 
в дом чернеют аккуратные ямки, возле каждой лежат тонкие стволы саженцев. Кое
где их уже опусти.1и в землю. В город, встающий из руин, возвращается лес, выруб· 
J1еиный для каменных «блоков». 

Почти половину своей долгой жизни, сорок семь лет, Отто Борр11сс прожил 
в Шведте. Этого восьмидесятичетырехлетнего челrчзека называют «живой биогра
фией» города. В его ясном, совсем не по-стариковски остром созна11 1 1и ничто не 
стерлось, не потускнело. Не беря с полки и н  одной книги, он  называл даты и события 
семисотлетие!! истории Шведта, имена его давних r1равнтелей, факты из эпохи Три
дцатилетней войны и вписа нные в биографию города второй мировой войны. Худо
щавый, очень подвшкной, с глаза м f1,  в которых постоп 1шо светится добрая улыбка, 
этот приветливый человек продолжает дело, начатое в далекую пору молодости: он 
воспитывает детей lUведта, читает лекции в ш коле, в Доо1е культуры, руководит 
кружками природоведения, совершает с ребятами далыше экскурсии, показывает им 
диапозитивы из cвoci'i уникальной коллекции, насчнтывающей полторы тысячи экзем
пляров. И все до одного сделаны им собственноручно. Как раз перед моим приходом 
он пополнил свое собрание днапозитнвами о новом строительстве в Ulведте. На цве г
ных стеклышках воспроизведены в точности проекты домов, и возле каждого рисун
ка - короткая надпись, выведенная четким почерком, твердой рукой. 

Отто Борр исс - один из состав1 1теле!1 юбилейного сборника, посвященного семи
сотлетию Шведта. Юбнлеii отмечали в 1 965 году. На сорок шестой странице, рядом 
с фотографией первой школы, построе1 1ноi'1 после войны на улице Эрнста Тельмана, 
напечатан рассказ Боррисса о том, как оживал город. «В начале июля сорок пятого 
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года я вернулся в Шведт. Новый бургомистр спросил: «Вы педагог? П риступайте же 
к своим обязанностям». Все три школы были разрушены. Но с первого октября дети 
учились в доме, который мы приспособили для занятий». 

Рядом с фотографией этого дома в юбилейном сборнике напечатаны портреты 
Алексея Скобельцына и Владимира Н айденова, помогавших восстановить нормальную 
жизнь в Ш ведте весной сорок пятого года. О первом коменданте Шведта майоре 
Бабакове сказано:  «Он снабдил жителей хлебом, медика ментами, водой». 

В те дни Отто Боррисс н ачал изготовлять диапозитивы - не было ш кольных 
п особий, карт, учебников, тетрадей. Самодельный проекционный аппарат давно отслу
ж ил свой срок, уступил место другому, более совершенному. Изображения птиц, 
зверей, деревьев, цветов оказались гораздо живучее, они сопровождают лекции и по 
сей день. Н ичего примечательного нет в этих стеклышках, но каждое очень дорого 
учителю, напоминая о первых днях возрождения города. 

На его глазах строилась бумажная фабрика, восстановлена табачная, появились 
первые жилые «блоки». В новый Дом культуры теперь п риходит множество людей, 
чтобы послушать лекции. Но несколько выцветших рисунков на  стекле, сохраненных 
в его коллекции, не утратили для учителя своей ценности, потому что он  показывал 
их детям в полуразрушенном доме, когда во всем Шведте насчитывалось шестьдесят 
пять жителей. 

Отто Боррисс называет имена ш кольников, ставших учеными, инженерами, педа
гогами. Один - доктор наук в университете имени Гумбольдта, другой - директор 
школы, третий руководит большим заводом. Приятно получать письма, н ачи нающиеся 
словами: «Мой дорогой учитель!» 

- На склоне лет,- говорит он,- в ыпало мне счастье воспитывать поколение 
социалистической Германии. Не знаю, кем станет каждый из школьников, которые 
сегодня смотрят диапозитивы, слушают лекции. Но я уверен, они будут подготовлены 
только для добрых дел. Они подрастают в атмосфере, способствующей развитию луч
ших сторон человеческой души. 

/ Старый учитель Отто Боррисс - один из тех граждан Шведта, которые создают 
такую вот благотворную атмосферу для воспитания молодежи. Впервые за семисот
летнюю историю Шведта, бывшей резиденции прусских маркграфов, а затем гарнизон
ного городка, где были расквартированы шесть эскадронов драr ун, впервые детей го
товят поистине для добрых дел. И,  наверное, этому хорошо помогают лекции доктора 
Боррисса о природе, о прошлом Германии и о ее будущем. 

Он был по:>рвым директором музея на площади Рынка.  Здесь каждый экспона.,. 

вызывает не только интерес к старине, уважение к предкам, возделавшим землю, 
построившим кана.%1 для осушения польдеров, замки давних правителей Шведта и 
каменные сараи для табака. Рассказ о да вних временах ведет человек, проникнутый 
жеJJанием внушить отвращею�е к насилию, к эксплуатации, к фашиз му, чьи истоки 
выявлены здесь в глубине векuв. Мечи и стрелы латников Тридцатилетней войны 
соседствую г с осколками снарядов образца сорок четвертuго года. На стендах музея 
вскрыта истори•1еская связь между многими войнами, принесшими столько горя 
немецкому народу и людям всей земли. Отчетливо показана в докуме н гах и гравю
рах, в коротких комментариях к ним сущность враждебного человечеству прусского 
милитаризма, его захватнического «дранг нах остею> .  Тут же рассказано, к чему 
в свое время привел фашизм немецкую нацию и как опасны для всего мира попытки 
возродить его. Не случа йно поэтому выставлена для обозрения фотография верзилы 
Думке, эсэсовuа, бывшего лейтенанта полиции Шведта, пригретого ныне в полицей
ском управлении Ганновера .  

- Дети должны зна1ь правдивую историю родины,- говорит ста рый учитель.
Это поможет им впоследствии пони мать свой гражданский долг и хорошо выполнять 
его. И открытыми глазами смотреть в будущее. 

Он не отделил в музее будущее ни от прошлого. ни от нынешнего дня. На одном 
стенде можно увидеть два эr a n a  в биографии города - от груды развалин «крепости 
на Одере», ос1 авленных ее сбежавшим кuмендаН1ом Скорцени, до пятиэтажных 
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«блоков» на улинах Тельмана и Ленина - и третий этап, намеченный rенеральны�r 
проектом возрождения Ш ведта. 

Школьники совершают со своим учителем экскурсии по маршруту, устремлен
ному в будущее. Вот по этой тропинке, врезанной в лес, они приходят к строительной 
площадке хи мическоrо комбината. Конечно, на рисунке, выставленном в музее, все 
выrлядит не так привлекательно, как в натуре. Но зато можно одним взrлядом 
окинуть и лес, и широкое русло Одера, и заливные луга, и даже польскую деревню 
по ту сторону рек11 А над заводом, где из нефти получают бензин, нарисован факел, 
его пламя напоминает красный флаг, подхваченный сильным ветром. 

Доктор Отто Боррисс шагает неторопливо: в его годы приходится экономить 
силы, когда впереди долгий путь. Часто останавливается, срывает цветок или стебель 
травы. Это ведь и проrулка в будущее, и поход юных натуралистов. Никто лучше, 
чем он, не расскажет столько удивительного о каждой былинке. Он получил звание 
доктора на кафедре естествознания в Мариенбурге. Послушать его, так нет ничего 
интереснее, чем эти тра винки, стебельки, листочки - их аккуратно укладывают между 
страницами школьного гербария. 

Многое и вдумчиво нужно сделать, чтобы каждый подросток, когда станет 
взрослым, мог «понимать свой гражданский долг и хорошо выполнять его». То, что 
дает детям Шведта учитель Отто Боррисс, открывает перед ними и красоту окружа
ющего мира, и возможность сохранить, умножить своим трудом все необходимое для 
счастья человека. Дружба с воспитателем, перешагнувшим за восьмой десяток, оста
вит, наверно, глубокий след в сознании школьников. 

Тщательно, как и на заре своей педагогической деятельности, он готовится 
к занятиям. Исторические события и явления природы, о которых он рассказывает 
юным и взрослым слушателям, остались такими же, как и пятьдесят лет назад, 
память хранит их в той же последовательности и в том же, неи·змененном виде. Но 
всякий раз они возникают перед его аудиторией в живой связи с тем, что происходит 
за стенами школы и Дома культуры. Каждый день приносит что-то свое, новое 
и в жизнь, и в рассказ Отто Боррисса, в творчество учителя, остро чувствующего свою 
ответственность перед любым, кто желает познать и законы мироздания, и самый 
лучший способ вырастить крепкое дерево из хрупкого, беззащитного саженца. 

Его радует всеобщая, по его словам, тяга к знаниям, очень заметная в послед
ние годы. Никогда в прошлом не ощущал он такого интереса у молодежи к лекциям, 
никогда не случалось прежде допоздна отвечать на вопросы, рекомендовать столько 
литературы для самообразования, давать советы - куда пойти учиться. Вероятно, он 
прав, говоря, что одним из значительных достижений социализма в ГДР являются, 
как он выразился, новые черты в облике молодого человека - стремление участвовать 
в больших замыслах, способность не замыкаться в узком мирке личной жизни, жела
ние выйти на простор общественно полезной деятельности. Эти привлекательные черты 
наблюдает он, ежедневно общаясь с молодежью Шведта. 

Тишина разлита в четыреста тринадцатой кварт!1ре четвертого «блока». Шторы 
широкого окна не задернуты, и видно, как входит в город вечер. Загорелась яркая 
лампа на верхушке крана, поставленного через дорогу, возле строящегося дома. По
темнело небо над крышами, и уже едва различим тонкий шпиль старой кирхи. 
Справа, поднявшись намного выше, осветился сотнями окон «вонхейм». Вертящаяся 
дверь общежития все время в движении - возвращаются домой строители и рабочие 
нефтеперегонного завода. 

Есть еще одна примета вечера в Шведте. Именно в этот час, когда кончилась 
дневная вахта, по всем улицам катятся детские коляски - самых различных кон
струкций, но непременно с пухлыми перинками вместо одеял. Увозят из я•слей полторы 
тысячи жителей Шведта, родившихся за последние три года. Этот город занимает, 
пожалуй, пер вое место в ГДР по приросту населения. Как ни спешат строители, не 
могут опередить быстрое, как нигде, увеличение числа жителей. Не хватает мест 
в яслях и детских садиках. Не хватает квартир тем, кто обзавелся здесь семьей, полу
чив право на две или две с половиной комнаты. 
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Седой, гладко выбритый, худощавый человек невысокого роста стоит у окна, 
смотрит на оживленную улицу. Тихо говорит он, ни к кому не обращаясь, как б ы  
размышляя вслух: 

- В истории моей страны этот город, по правде говоря, никогда прежде не 
играл особой роли. Что отметить за все семьсот лет его существова ния? Переселение 
в Шведт из Франции гугенотов, посадивших здесь первые стебли табака? Пребыва
ние в городе русской импера1риuы Екатерины? Распри между маркграфами? Продажу 
Шведта со всеми его жителями за двадцать шесть тысяч пятьсот талеров жене бра ч
денбургского курфюрста Доротее? Дважды Шведг разрушали дотла. Ну что ж, он 
разделил судьбу многих городов, и его развалины ничем не отличались от других, 
которыми усеяли немецкую землю бесконечные войны... В окрестностях нашего мно
гострадального города свил себе гнездо фон Браун, здесь прятались его офицеры, 
испытывая управляемые снаряды ФАУ-2. История Ш ведта, е го прошлое - это сраже
ния, руины, гибель мирных жителей. Только на пороге восьмого столетия Шведт 
открыВlает страницу своей истории, не похожую на все, что вписано за семь веков. 
Нефтяная река принесла нам новую жизнь. Это звучит не слишком торжественно. 
Это именно так. Один школьник нарисовал магистраль «дружба» в виде большого 
дерева. Его корни - в Советской стране, пышная крона поднимается к небу над 
Одером. Дети умеют смотреть на мир широко открытыми глазами. 

В комнате уже совсем темно, и лишь отблеск уличных фонарей мягко освещает 
лицо старого человека, рассказывающего о том, что здесь, возле устья магистрали 
«Дружба», юные граждане Шведта «будут подготовлены только для добрых дел». 

� 



JB� JH[ А\ \V JK i?1 

А кадемик П. Л . КА П И ЦА 

* 

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О РЕЗЕРФОРДЕ * 

]п[ ередо мной стоит очень трудная задача, хотя, казалось бы, говорить о научных 
достижениях такого великого ученого, как Эр нес r Резерфорд, легко и просто. 

Ведь чем крупнее достижения ученого, тем короче и � очнее можно их описать. Резер
форд создал современное учение радиоактивное rи, первым г;оняв, qто это - спонтанное 
распадение атомов радиоактивных элементов, он  первый произвел искусственный распад 
ядра, и наконец он  первый определил планетарную структуру атомов. Каждого из  этих 
достижений вполне достаточно, чтобы сделать челёJвека великим физиком. Н о  теперь эти 
достижения и их фундаментальное значение хорошо известны не 1 олько студенту, но и 
школьнику. Все мы та кже знае�1 те необычайно простые и красивые классические экспе
ри менты, которыми Резерфорд так убед11теJJьнс делал свои откры гня. Приезжать из Со
ветского Союза, чтобы рассказывать членам Корслевскuго общества обо всем этом, вряд 
ли было бы целесообразно. 

Общеизвестно, что из учения радиоакти вности сейчас возникла самостоятельная 
наука, которая названа ядерной физикой. Эта на/ка сейчас непрерывно развивается, и 
из всех работ, печатающихся по всем областям физики, одна пятая часть относится к 
ядерным явлениям. В наши дни продолжаю1 очень быстро развиваться как ядерная 
энергетика, так и использование искусственной радиоактивности в науке и технике. Все 
эти области поглощают основную часть расходуемых на науку средств, которые, как 
известно, теперь достигают сумм в миллиарды фунтов стерлингов, долларов и рублей. 
Все это за тридцать лет родилось из той скромной области физики, 1юторую тогда назы
вали радиоактивностью и отцом которой справедливо считают Резерфорда. 

Проследить, как произошло это развитие ядерной ф изики из идей Резерфорда и 
его школы,- очень интересно и поучительно, но я у верен, что rакие члены Королевс1\ого 
общества, как его президецт профессор Блеккетт, сэр Джемс Чадвик, сэр Джон Кок
рофт, сэр Ч арлс Эллис и сэр Марк Олифант, вышедшие из школы Резерфорда и сделав
шие в этой области фундаментальные открытия и работы, конечно, могли бы с больши�1 
основанием, чем я, говорить об этих вопросах. 

Единственно, что я' могу сделать и чем могу удовлетворить интерес членов Коро
левского общества,- это рассказать о самом Резерфорде, каким н его воспринимал за 
времн моего пребывания в Кавендишской лаборатории, рассказать, как он работал, как 
он воспитывал нас, молодых ученых, и !\а!< происходило его общение с науч11ым миром. 

Итак, передо мной стоит задача нарисова гь портрет крупного ученого !! большого 
человека, хотя это дело худож ника пера, и ученому не следует браться за него. 
Если я все же решился это сделать, то главны '1 образом по следующи м  причинам.  Я 
приехал в Англию, в Кавендишскую лабораторию, никому не известным молодым чело
веком и там за тринадцать лет вырос в ученого. Эти годы :;1оей работы были наиболее 

* Речь, произнесенная в Лондонском !:\оролевсном обществе 17 мая 1 966 года. 
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счастливыми, и в том, чего мне удалось добиться, я чувствую себя обязанным неизмен
ной заботе и вниманию, которые мне оказывал Резерфорд не только как учитель, но 
и как замечательно добрый и чуткий человек, которого я полюбил >< с которым у меня 
с годами возникла большая дружба. Выступить сейчас перед вами со своими воспо
минаниями - это единственный способ, которым я могу выразить свою благодарность 
этому большому и за,мечательному человеку. 

Хорошо известно, что Резерфорд был не rолько большой ученый, но и большой 
учитель. Я не могу вспомнить другого ученого. современника Резерфорда, в лаборато
рии которого воспитывалось бы столько крупных физиков. История науки показывает, 
что крупный ученый - это не обязательно большой человек, но крупный учитель не мо
жет не быть большим человеком. Поэтому моя задача становится еще более трудной: 
мне нужно будет дать вам портрет не только ученого, но и человека. Я постараюсь из

рисовать портрет Резерфорда по возможности более живым и буду иллюстрировать рас
сказ эпизодами, которые врезались в мою память; их  много, но я выбрал те из них, 
которые характеризуют какую-нибудь отдельную черту Резерфорда. Я надеюсь, что это 
поможет вам создать в вашем воображении из этих фрагментов образ Резерфорда. 

Я начну свои воспоминания с небольшого эпизода, имевшего место в тридцатые 
годы в Кавендишской лаборатории. В Кембридже происходил конгресс в память столе
тия со дня рождения Максвелла - первого директора Кавендишской лаборатории, где 
после него директорами были Релей, Дж. Дж. Томсон и наконец Резерфорд - четыре 
великих физика конца прошлого и начала этого столетий. 

После торжественного заседания, где выс:тупали ученики Максвелла, делившиеся 
с нами воспоминаниями, Резерфорд спросил меня, как мне понравились доклады. Я от
ветил: «доклады были очень интересны, но меня поразило, что все говорили о Максвел
ле только исключительно хорошее и представили ero как бы в виде сахарного экстракта. 
А мне хотелось бы видеть Максвелла .настоящим живым человеком, со всеми его чело
веческими чертами и недостатками, которые, конечно, есть у человека, как бы гениален 
он ни был». 

Резерфорд рассмеялся и сказал, что поручает мне после его смерти рассказать 
будущему поколению о том, каким он сам был в действительности. Резерфорд говорил 
это полушутя, и я тоже смеялся. 

Теперь, когда мне хочется выполнить _этот завет, то, начиная рисовать себе образ 
Резерфорда, чтобы представить его перед вами, я вижу, что время поглотило все мелкие 
.человеческие недостатки и передо мной встае1 великий человек поразительного ума и 
высоких душевных качеств. Теперь я хорошо понимаю учеников Максвелла, которые 
выступали тогда в Кембридже. 

О Резерфорде-ученом уже много говорилось и писалось. Общепризнано, что про
стота, ясность мышления, большая интуиция и большой темперамент - основные черты 
его творческой личности. Изучая работы Резерфорда и наблюдая, как он работает, при
ходишь к выводу, что все же главная черта его мышления - это большая независимость 
и, следовательно, смелость. 

Основной путь, по которому развиваются естественные науки, заключается в том, 
что при экспериментальном изучении явлений природы мы непрерывно проверяем, со
гласуются ли наши наблюдения с нашими теоретическими предста влениями. Движение 
вперед нашего познания природы происходит тогда, когда между теорией и опытом воз
никают противоречия. Эти противоречия дают кJJюч к более широкому пониманию при
роды, они заставляют нас развивать нашу теорию. Чем крупнее эти противоречия, тем 
фундаментальнее перестройка тех законов, которыми мы объясняем процессы, происхо
дящие в природе, и на основании которых мы используем природу для нашего культур· 
ного развития. В науке, как и в истори.и, определенный этап развития требует своего 
гения. Определенный период развития требует людей соответствующего склада мыш
ления. 

В истории развития физики, как и в JJюбой экспериментальной науке, наиболее 
интересны как раз те моменты, когда приходится пересматривать фундаментальные науч
ные кпнцеnции, >J для этого неизменно ученым требуется не голько ум и интуиция, но и 
смелое вообра;1,ение. 
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Как иллюстрацию приведу два хорошо известных примера из истории развития 
физики, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Первый пример - это соз
дание Франклином учения об электричестве. В основу этого учения Франклин положил 
представление о том, что электричество имеет материальную основу; оно как бы пропи
тывает металл и может проникать через его сплошную среду. Нам известно, что такое 
представление в корне противоречило представлению того времени о сплошном харак
тере материи, но оно было принято, поскольку давало механизм, полностью объясняю
щий явления электростатики, известные в то время. Теперь мы знаем, что оно пол
ностью оправдалось, когда Дж. Дж. Томсон уже стс пятьдесят лет спустя открыл элек
трон. Но вот что самое удивительное во всей этой истории: как могло случиться, что 
Франклин, раньше никогда не занимавшийся физ;1кой, живя на отлете, в небольшом 
городе Америки, вдали от центров мировой науки, будучи уже человеком зрелого воз
раста, за несколько лет работы смог верно напра вить развитие целой научной дисцип
лины? И это произошло в середине XVI I I  века, когда наука развивалась на  уровне таких 
ученых, как Ньютон, Гюйгенс, Эйлер. Как же м ог Франклин достичь резулы атов, кото
рые оказались недоступными для профессиональных ученых? 

Другой аналогичный случай, когда пришлось пересмотреть на  основе опыта фун
даментальные представления, тоже хорошо известен. Это у чение Фарадея об электриче
ском поле. Трудно найти более революшюнную и неожиданную идею, чем выдвинутую 
Фарадеем, по которой электродинамические проuессы должны объясняться явлениями, 
происходящими в окружающем проводник пространстве. Но я привожу этот пример 
опять же потому, что Фарадей был ученым, не имевшим систематического научного обра
зования, которое в те времена было на высоком уровне даже у среднего ученого Англии. 

Я привел эти два хорошо известных .примера для того, чтобы показать, что в нау
ке, на определенном этапе развития новых фундаментальных представлений, эруди.ция 
не является ТQЙ основной чертой, которая позволяет ученому решать задачу, тут глав
ное - воображение, конкретное мышление и в основном смелость. Острое логическое 
мышление, которое обычно свойственно математикам при постулировании новых основ, 
скорее мешает, поскольку оно сковывает воображение. 

Умение ученого решать такого рода крупные научные проблемы, при этом не вы
являя четкого логического построения, обычно н азывают интуицией. Возможно, что су
ществует такой процесс мышления, происходящий в нашем подсознании, но пока его 
закономерности нам не известны, и ,  если я не ошибаюсь, даже Фрейд, наиболее глубоко 
разбиравшийся в подсозна гельных процессах, этой проблемой не занимался. Но если 
этот мощный процесс творческого мышления называть интуиuией, то, конечно, Франк
лин и Фарадей им полностью владели. Несомненно, владел им и Резерфорд. Поэтому 
его часто называли Фарадеем на111их  дней. 

Когда в самом начале нашего столетия Резерфорд начал заниматься радиоактив
ностью, то опыты уже я вно выявили противоречия фундаментальнейшему закону приро
ды - закону сохранения энерги·и . 

Объяснение радиоактивности, впервые данное Резерфордом, как распада до того 
незыблемой материи сразу дало ключ к понимаl"!ию этих явлений и направило по вер
ному пути да,льнейшие изыскания. 

То же произошло при создании им планетарной модели атома. Эта модель в корне 
противоречила классической электродинамике, так как при таком орбитальном движе
нии электронов они должны были непрерывно терять свою кинетическую энергию путем 
излучения. Но эксперимент по рассеянию альфа-частиц, сделанный учеником Резерфор
да Марсденом ( 19 1 0) , однозначно указал на  существование тяжелого ядра в центре 
атома. Резерфорд так ясно себе представлял все происходящее во время столкновения 
частиц, что для него противоречие даже с фундаментальl"!ыми законами электродинами
ки не послужило препятствием для установления планетарной модели атома. Уже не
сколько позже, в 1 9 1 3  году, Бор на основании развивающихся тог да представлений о 

ква нтовой структуре света блестяще развил теорию строения атома, которая не только 
дала полное согласование с планетарной моделью Резерфорда, но количественно объяс
нила структуру спектров, излучаемых атомом. 
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Своеобразный характер мышления Резерфорда легко можно было видеть, беседуя 
с ним на научные темы. Он любил, когда ему рассказывали об опытах, но чтобы он слу
шал с интересом - а по его выразительному лицу сразу было видно, слушает он с инте· 
ресом или скучает,- надо было говори.ть только об основных фактах и идеях, не вдз
ваясь в технические подробности, которые Резерфорда не интересовали. Когда мне 
приходилось 11риносить е\1у для утаерждения чертежи импульсного генератора большой 
мощности для получения си.�ьных магнитных полей, то он из вежливости клал перед 
собой синьку, не обращая вни\1ания на то, что она лежала перед ни:11 вверх нога:11и, 
и говорил: «Этот чертеж меня не интересует, вы просто укажите те принци.пы, на  кото
рых эта м ашина работает». Основную идею эксперимента он схватывал очень быстрСJ, 
с полуспова. Это меня поражало, особенно в первые годы моего пребывания в Кем
бридже, когда из-за незнания английского языка я говорил еще настолько плохо, что 
не мог ясно рассказать о своих идеях и опытах, и, неоrотря на это, Резерфорд быстро 
схватывал идею и давал всегда очень интересную оценку. 

Резерфорд охотно рассказывал о своих опытах, любил показывать свои установ
ки и эксперименты. Он любил сопровождать рассказ рисунка\Ш, для этого у него в жи
летНо\1 кармане всегда бьIJio несколько мален�,ких огрызков кара ндаша. Он держал ка
рандаш по-особому, мне всегда казалось - очень неудобным образом, как-то концаю1 
трех пальцев. Чертил он слегка дрожащей рукой, рисунок был прост, состоял из н еболь
шого числа штрихов, сдела нных с больши м  нажи\rо:11. Довольно часто острие каранда
ша ломалось, тогда вынимался из кармана другой огрызок. 

Многие физики, особенно теоретики, любят научные споры; процесс спора для 
них - способ мышления. Я никогда не слышал, чтобы Резерфорд спорил. Он высказы
вал свое мнение очень коротко и с предельной ясностью и конкретностью; если ему 
возражали, то он  с и нтересом выслушивал возражение, но на этом дискуссия и конча
лась. 

Я очень любил лекции Резерфорда, я прослушал курс физики, который он читал 
студентам l<al< кавеНдl!ШСКИЙ профессор. Я мало ЧТО узнал ИЗ ЭТОГО курса НОВОГО ДJIH 

себя, так как физику к тому времени я знал уже неплохо, но подход Резерфорда к фи
зике меня научил многому. Резерфорд читал с большим увлечением, математикой о н  
почти н е  пользовался, явления он обычно описывал диаграммами и сопровождал лек
цию четкими, но скупы ми жестами, из которых было видно, как конкретно и образно о н  
мыслит. Но интересным для меня в его ,1екuиях было то, что он нередко менял тему. П о  
плану он должен был читать об одном, но  потом , п о  аналогии, его мысль переходила н а  
другое явление, обычно свнзанное с 1\аким-либо новым опытом, сделанным в области 
радиоактивности, и он с увлечением н'Jчинал рассказывать о том, что его сейчас занима
ло. При этом хуже всего приходилось его ассистенту: ему Резерфорд неожиданно п ред· 
лаг ал сделать демоне гра шпо, которая не входила в первонач альны!! план лекции . 

. В Кембридже я слушал также факультативный курс лекций для студентов 
Дж. Дж. Томсона, он говорил о прохождении электричества через газ. Интересно было 
видеть, как совершенно иначе подходит к восприятию природы этот большой ученый. 
Если мысль Резерфорда была ближе к индуктивной, то у Томсона мысль, несомненно, 
была дедуктивной. Мне кажется, что при воспит��нии м оJJодых ученых им исключительно 
полезно слушать лекции по общим курсам, которые непременно должен читать большой 
ученый; они научатся тому, что ни в одной книге они не смогут найти,- оригинальному 
подходу к пониманию явлений природы. 

В связи с эти)/( мне вспоминается одна беседа с Горэйсом Лэмбом, в которой оч 
рассказал мне, как он слушал ле1щии Максвелла. Он говорил, '!ТО Максвелл не был бле
стящим лектором, он обычно приходил на лекuии без записок и при выводе фор\1ул нз 
доске часто ошибаJJся и сбивался. Вот в rщ1, как Максвелл искал и поправлял сво11 
ошибки, Лэ,16 научился большему, чем из пюбой прочитанной И\! книги. Самым uенны.vr 
в лекциях Максвелла для Лэмба были его ошибки. Несомненно, ошибки гениального 
человека так же поучительны, как и его достижения. 

Когда я был в Ке�1бридже, Резерфорд уже не работал один экспериментально, он 
делал свои оп ыты преи �1ущественно с Чадвикт.1 и Элл нсом, но всегда прини�1ал активное 
участие в опытах. Построение прибора r<>хничесiш осуществлял его лабора нт, тогда это 
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был Кроу, с которым он обращался довольно сурово. Но я наблюдал, как он сам, не
с мотря на легкое дрожание рук, довольно ловко обращался с тонкостенными стеклян
ными трубочками, наполненными эманацией радия. 

Хотя опыты Резерфорда вам всем хорошо известны, я не могу все же не сказать 
несколько слов о них. Конечно, самое привлекательное в них - это ясность в постановке 
задачи, простота и прямолинейность методического подхода к ее решению. Мой долго
летний опыт как экспериментатора показал, что лучший способ правильно оценить уче
ного, как начинающего, так и полностью развившегося,- это по его естественному 
стремлению и умению при постановке опыта искать простое решение. К Резерфорду 
полностью применимо замечательное изречение неизвестного автора:  «La siшplicite c'est 
!а plus gгande sagesse»I .  Мне хочется также вспомнить удивительно правильное и глу
бокое высказывание украинского философа Григория Сконороды. Он был кре
стьянского происхождения и жил во второй п0Jюы1не XVI I I века. Он писал очень и нте
ресно, но, по всей вероятности, в Англии он неизвестен. Так вот, он прн�1ерно сказал 
следующее: мы должны быть благодарны богу, что он создал мнр так, что все простое 
правда, а все сложное неправда. 

Все наиболее красивые и простые опыты Резерфорда сводились к изучению законов 
рассеяния при ядерных столкновениях. Методика наблюдения сuинтилляuий и счетчики 
были разработаны им сов.v1естно с Гейгером в 1 908 году. Прошло более полустолетия, и 
этот метод вместе с камерой Вильсона, созданной в то же время, остаются основными 
методами для изучения ядра и ядерных процесс()В. Теперь Iолько прибавляют оптиче
ские и резонансные методы определения ядерных моментов, но по существу вся ядерная 
физш<а не располагает больши!V!и  методическими возможностями, чем те,  которые были 
использованы во времена Резерфорда и которые в основном все были найдены им и 
его сотрудниками. Современное развитие ядерной физики происходит не в результате 
возникновения новых методических возможност("Й изучения ядерных процессов, а бла
годаря возможности изучения столкновения ядер большего количества различных эле
ментов. Эти столкновения изучаются теперь при больших энергиях главным образом 
благодаря построению мощных ускорителей. Н о  и в наши дни ключом к познан11ю ядра 
атома остается метод, фунда;v1ентальное значеt�ие которого впервые было понято Ре
зерфордом,- это изучение процессов соударения ядер. Как говорил Резерфорд: «Sшash 
the atom»2. 

Но изучение ядерных процессов при столкновении таит в себе по сей день одну 
большую слабость - это необходимость статистического метода обработки результатов. 
Хорошо известно, что нужна большая осторож'!ость, чтобы при ограниченном числе 
статистических данных вывести из них общую 1аконо,1ер ность. Кто-то, говоря о при�1е
нении статистики, как-то сказал : «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и ста
тистика». Правда, это было сказано о статистике общественных процессов, но до извест
ной степени это может относиться к применению ста тис гики в физике. Ни в одной обла
сти физики не было сделано столько грубейших ошибок и ложных открытий, как при 
обработке с гатистических данных, полученных в резу ль га те ядерных столкновений. 
До сих пор почти ежегодно продолжают происходить открытия новых частиц элементов 
и резоt�ансных уровней, которые потом оказываются ошибочными. 

Резерфорд хорошо знал, какая опасность таится в необъективности интерпретации 
экспериментальных данных, имеющих статистический характер, когда ученому хочется 
получить желаемый результат. Обработку статистических данных он проводил очень 
осторожно; интересен метод, который он при�rенял. Счет сuи нтилляций проводили обыч
но студенты, которые не знали, в чем закJiючался опыт. Кривые по полученны:;1 точка\1 
проводили люди, которые не знали, что должно было получиться. Насколько '�не 
помнится, Резерфорд и его ученики не сделали ни  одного ошибочного открытия, в то 
время как их было немало в других лабораториях. В мое вре:v1я особо строгим судьей 
и очень критическим при обработке статистических результатов Резерфорд считал 
Чадвика. 

Я не работал совместно с Резерфордом, поэгому не видел его работающи�1 в лабо-

1 Простота - вот са��ая большая му;1рость (франц.). 
' Расшибить ато�1 (англ.). 

14 «Новый мир» № 8 



2 1 0  П. Л .  КАПИUЛ 

ратории. Но я знаю, что до конца жизни он неизменно удеJ1ЯJ! много времени и сил 
своей научной работе. Пожалуй, не меньше внимания и сил он отдавал руководству 
молодежью, которая тогда работала в Ка вендишской лаборатории. Детальное ру1,овод
ство работами он обычно передавал одному из своих старших сотрудников, большей 
частью это был Чадвик, но он всегда сам интересовался как выбором научной тематики, 
так и методическим подходом к решению поставленных задач. Пока работающий не на
чинал получать конкретных результатов, он мало обращал вних1ания на работу. Мелоч
ной опекой он не занимался. Ои часто приходил к f!ам в лабораторию на короткое время 
и неизменно делал замечания вроде: «Что вы тут все время топчетесь на одном месте, 
когда же будут результаты?» Когда я только начал работать в Кавендишской лабора
тории, такие замечания на меня производили очень сильное впечатление, в осо·беннuсти 
потому, что они делались громовым голосом и с суровым выражением лица. Впослед
ствии я убедился, что это были просто автоматические высказывания; Резерфорд делал 
их, видимо, по привычке. Возможно, он унаследовал эту привычку от новозеландских 
фермеров, которые, приходя на поля, считали необходимым парой «добрых» слов под
бодрить р аботающих н.а полях батраков. Что это было действительно так, меня убедил 
следующий случай, уже происшедший после нескольких лет работы в Кавендишской ла
боратории. Как-то надо было пробить фундаментальную стену, проложить проводку 
для какого-то эксперимента. Работа была срочная, но случилось так, что в это вре�1я  
была забастовка строительных р абочих и найти ка менщика было исключительно трудно. 
Н аконец это удалось. Он взялся сделать работу, но через некоторое время пришел и 
заявил, что отказывается здесь дальше работать. Когда его спросили почему, то он от
ветил, что мимо него раза два проходил джентльмен и оба раза спрашивал его, когда 
же он возьмется за дело по-настоящему и закончит р аботу. Эти замечания его сильно 
обидели. Когда его спросили, кто же был этот джентльмен, то по описанию с несомнен
ностью выяснилось, что это был Резерфорд. Когда Резерфорда упрекнули и обратили 
его внимание на то, что в такое время надо деликатным образом обращаться со строи
тельными рабочими, к нашему изумлению, Резерфорд отрицал, что вообще он что-либо 
говорил каменщику. Очевидно, когда он понукал нас за безделье в лаборатории, он  ЭТ.) 

rоже делал автоматически, бессознательно. Это был у него условный рефлекс. 
Самое замечательное качество Резерфорда как учителя было его умение направить 

работу, поддержать начинание ученого и правильно оценить п олученные результаты. С i
мое большее, что он ценил в учени,ках,- это самостоятельность мышления, инициати,в:.•, 
индивидуальность. При этом надо сказать, что Резерфорд п рименял все возможное для то
го, чтобы выявить в человеке его индивидуальность. Я помню, еще в начале моей работы ;' 
Кембридже я как-то сказал Резерфорду: «У нас работает Х, он работает над безнадежной 
идеей и напрасно тратит время, приборы и прочее».- «Я знаю,- ответил Резерфорд.
что он работает над безнадежной проблемой, но зато это проблема его собственная, и 
если р абота у него и не выйдет, то она его научит самостоятельно мыслить И· пр иведет к 
другой проблеме, котора я  уже будет иметь экспериментальное решение». Так оно пото 11 
и оказалось. Он многим готов был пожертвовать, чтобы только воспитать в человеке 
независимость и оригина.%ность мышления, и ,  если они проявлялись, он окружал его 
за'6отой и особо поощрял его работу. 

Как пример умения Резерфорда верно направлять р аботу своих учеников приведу 
историю большого открытия, сделанного Мозели. Ее мне рассказывал Резерфорд. 
В 1 9 1 2  году Мозели работал у Резерфорда в Манчестере. Это был очень молодой чело
век, но  Резерфорд мне говорил о нем как о свGем лучшем ученике. Он сразу же сделал 
небольшую, но  хорошую р аботу. После этого он п ришел к Резерфорду и р ассказал о трех 
возможных темах р абот, которые он хотел бы делать. Одна из них была как раз та 
классическая р абота, которая сделала имя Мозели всемирно известным: установление 
зависимости длины линии волны рентгеновских лучей атома от положения его в перио
дической системе. Резерфорд отметил, что считает эту тему самой важной, и посовето
вал Мозели именно ее. Резерфорд не ошибся - работа оказалась исключительно важ
ной, но Резерфорд всегда отмечал, что идея принадлежала Мозелп. 

Он заботился о том, чтобы было отмечено все, что было у человека своего. Сам 
он э:го делал всеrда в своих лекциях и работах. Если кто-нибудь при опубликовании 
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своей р аботы забывал оговорить, что данная идея, собственно, не его, Резерфорд сразу 
же обращал н а  это внимание автора. 

Резерфорд считал, что н ачин ающему ученому не следует давать технически труд
ную работу. Для начинающего работника, даже если он и талантлив, нужен успех, не 
то  может произой1 и необоснованное разочарование в своих силах. Если у ученика есть 
успех, то надо его справедливо оценить и отметить. 

Как-то в одном из откровенных разговоров Резерфорд мне сказал, что са мое глав
ное для учителя - н аучиться не завидовать успехам своих учеников, а это с годами 
становится нелегко! Эта глубокая истина произвела н а  меня большое впечатление. 
Главным свойством учителя должна быть щедрость. Несомненно, Резерфорд умел быть 
щедрым, это, по-видимому, главный секрет того, что из его лаборатории вышло столько 
крупных ученых, в его лаборатории всегда было свободно и хорошо р аботать, была 
хорошая деловая атмосфера. 

Резерфорд прекрасно понимал значение, которое для него са мого имели ученики. 
Для него дело было не  только в том, что молодежь всегда поднимает производительность 
научной работы в л аборатории. Он говорил: «Ученики заставляют меня самого оставать
ся молодым». В этом глубокая истина, так как ученики не  позволяют учителю отста
вать от жизни, отрицать все новое, что рождается в науке. Как часто мы наблюдаем, 
что ученые, старея, с гановятся в оппозицию к новым теориям, недооценивают значение 
новых направлений в н ауке. Между тем Резерфорд с легкостью и доброжелательством 
восприни•мал такие новые идеи в физике, как волновая и квантовая механики, к кот::1· 
рым в то время ряд крупных ученых его поколения относился необоснованно скепти
чески. Это обычно случается как р аз с теми из ученых-одиночек, у кого нет близких 
учеников, которыми надо руководить и которых надо двигать вперед. 

Резерфорд был очень общителен и любил беседовать с приезжими учеными, кото
рых было много. Его отношение к чужой р аботе обычно было внимательным. В беседе 
Резерфорд легко оживлялся, любил шутки и сам часто шутил, при этом он легко 
смеялся. Смех его был искренний, громкий и з аразительный. Лицо его было очень 
выразительно - сразу было видно, в каком расположении духа он находится, озабочен 
ли он чем-нибудь. Его хорошее настроение выражалось в том, что он добродушно 
подсмеивался над собеседником:  чем больше он подсмеивался, тем больше он был 
р асположен к человеку. Так он шутил в разговоре с Бором, так он говорил и с Ланже
веном, которых особенно любил. В его веселых замечаниях, сказанных самым добро
душным образом, часто таилось большее, чем шутка. Помню, как он привел ко мне 
в лабораторию Милликена, сказал мне· «Позвольте вас представить Милликену, вы, 
несомненно, знаете, кто он. Покажите ему вашу установку для получения сильных 
м а гнитных полей и расскажите о своих опытах, но вряд ли он будет слушать вас, он 
сам начнет рассказывать о своих опытах». Потом последовал смех, который значительно 
менее громко поддержал сам Милликен. После этого Резерфорд нас покинул, и я скоро 
убедился, что его пророчество оказалось пр авильным. 

Я не буду описывать, как делал Резерфорд научные доклады, мне они всегда очень 
нравились как по содержанию, так и по форме. Резерфорд придавал большое значение 
форме доклада и, по-видимому, тщательно к нему готовился. Он меня учил, как н адо 
докладывать в Королевском обществе, и одно из его наставлений мне до сих пор вреза
лось в память. «Поменьше показывайте диапозитивов,- говорил он.- Когда темно 
в зале, слушатели, пользуясь этим, покидают лекцию». 

Резерфорда интересовали не  только узконаучные вопросы, но  и м ногое в окру
жающем его мире. Он читал и географические и исторические книги и любил р ассказы
вать о прочитанном. Все он воспринимал с большим темпера ментом, всегда извлекал 
сущность. Впоследствии, когда я стал членом колJ1еджа и когда я его провожал домой 
после воскресного обеда, мы часто дискутировали с ним на политические темы. 

В первый день, когда я н ачал работать в Кавендишской лаборатории, он неожи
данно заявил мне, что не допустит, чтобы я занимался коммун истической пропагандой 
у него в лаборатории. Для меня тогда такое заявление было полной неожиданностью, 
оно меня и удивило, и поразило, и обидело. Несомненно. оно было следствием тогдаш
нс i"< острой политической борьбы и связанной с ней пропаганды. Дu приезда в Англию, 
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в России, я был далек от того, что происходило в Европе, я так увлекался своей 
научной работой, что существовавшая тогда глубокая политическая рознь была мне 
непонятна. Впоследствии, завершив свою первую научную работу, я преподнес Резер
форду оттиск и сделал на нем надпись, что эта работа - доказательство того, что я при
шел к нему работать, а не заниматься ком мунистической пропагандой. Он сильно рас
сердился и вернул мне оттиск. Я это предвидел, и у меня был заготовлен другой оттнск 
с весьм а  подобающей· надnисью, которыii я и передал ему. По-видимому, Резерфорд оuе
нил мою дальновидность, и инцидент был исчерпан. Для него была характерной быст

рая вспыльчивость, но так же быстро он и отходил. 
Впоследствии мы много раз гова ривали с Резерфордом на политические темы, 

в особенности нас всех волновал 1 1арастающнй фашизм в Европе. Резерфорд был 01пи
мистом и считал, что все обойдется. Но мы знаем, что так не случилось. 

У Резерфорда, как и у большинства людей, заним ающихся наукой, были прогрес

сивные взгляды. 
Дважды мне пришлось вовлекать Резерфорда в некоторую nолитнческую актив

ность. Первый раз это было в связи с Ланжеве11ом. Резерфорд в молодости работал 
с Ланжевеном в Кавендишской лаборатории в одной комнате, и они с са мого нача.1а  
были очень дружны. Конечно, невозможно было не дружить с человеком такого бJiестя
щего ума и исключительных душевных качеств, каким был Ла нжевен. В Париже мои 
друзья, ученики Ланжевена, с возмущение;,� говорили мне, что Ланжевена, несомненно 
самого крупного физика Франции, не выбирают во Французскую академию из-за 
его левых убеждений, поскольку он открыто принимал участие в левых организациях, 
был основателем Лиги прав человека, боролся с антисемитизмом во время процесса 
Дрейфуса и пр. Я рассказал Резерфорду о трудности положения Л анжевена во Фран
ции и спросил его, выбирают ли в Англии ученых с такнмн левыми взглядами, как у Л ан
жевена, в иностранные члены Королевского общества. Резерфорд сперва сказал что-то 
непонятное, потом он стал говорить, какой действительно хороший человек Л а нжевен, 
потом вспомнил, что во времн войны Ланжевен очень активно наладил приду манную 
им ультраакустическую связь в воде через Ла-Манш. На этом разговор и кончился. 
В ближайшие выборы - в 1 928 году - Л анжевен был выбран 11ностранным членом Коро
левского общества, и это было на много лет раньше, чем во Французскую академ11ю. 

Второй случай был в начале гитлеризма. Положение таких крупных ученых-физи
ков, как Штерн, Франк, Борн, и ряда других нас сильно беспокоило в условиях рас
пространяющегося активного ан·тисемитизма. Тогда в Кембридж приезжал ко мне 
Сциллард, и перед нами встал вопрос, как извлечь этих людей из Германии так, чтобы 
их отъезд не вызвал подозрений. Я обратился к Резерфорду, и он охотно нам помог, 
лично послав этим ученым приглашение приехать в Кембридж прочесть лекции. 

Самые р азнообразные люди интересовали Резерфорда, но особенно любил он лю
дей, которые проявляди индивидуальность. Когда Резерфорд стал президентом Коро
левского общества, ему часто приходилось ездить на званые обеды и сидеть рядом с 
крупными общественными, ф инансовыми и государственными деятелями. Он любил 
потом рассказывать о р азговоре с ними и давать им характеристики. Мне особенно 
помнится, какое спльное впечатление на него произвел Черчилль. Характеристика, кото
рую он дал ему, была короткой, ясной и правильной. Больше всего мне запомнилось то, 
что Черчилль тогда уже считал Гитлера реальной опасностью для мира, назвав его 
человеком, оседлавшим тигра. Возможно, этот р азговор несколько изменил оптимисти
ческий взгляд Резерфорда на будущее. 

Несомненно, понимание и интерес к людям и доброжелательное отношение к ним 
чувствовали сами окружающие его люди, поэтому другой раз его чересчур прямолиней
ные высказывания, которые в обществе принято называть нетактичными, были полно
стью компенсированы его добродушием , и доброжелательством. 

Конечно, правильна я  оценка людей и понимание их было результатом того, что 
Резерфорд был тонкий психолог, люди его интересовали, и он хорошо в них разбирался. 
Его характеристики людей были очень откровенны и прямол11нейны. Как и в науке, его 
описание человека было всегда кратко и очень точно. Неизменно я убеждался, что оно 
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правильно. Возможно, его подход к людям был тоже подсознательным процессом и мог 
бы быть н азван интуицией. 

Понимание психологии людей и интерес к ним Резерфорда мне бы хотелось обосно
вать двумя эпизодами.  В Кембридже был небольшой, н о  передовой театр, в котором как 
раз шла пьеса Чехова «Дядя Ваня».  Оказывается, Резерфорд пошел на спектакль и 
был им очень потрясен. Как и все п роизведения Чехова, она решает психологическую 
п роблему, и не простую, но усложненную тем, что все действующие лица - глубоко 
интеллектуальные люди и поэтому их  восприятие мира очень усложнено. В этой пьесе 
известный профессор гуманитарных наук после отставки пр иезжает в поместье жены. 
Дядя Ваня управляет и мением и отдает этому всего себя,  только чтобы было доста
точно средств п рофессору. Дядя Ваня видит, что профессор - это дутая знаменитость, 
схоласт и ледаf!т. На фоне сложной психологической ситуации дядя Ваня стреляет 
в профессора, но промахивается. Мне помнится, с какой ж ивостью, п ростотой и ясно
стью Резерфорд рассказывал мне ситуацию, его сим п а  гии были на стороне дяди 
В аf!и .  То, что Резерфорда это увлекало, п оказывает, что он любил разбираться в психо
логии людей. 

Большое впечатление на меня произвел следующий случай, в котором проявилось 
умение Резерфорда обращаться с людыш. Я думаю, что прошло достаточно времени и 
я могу рассказать о случае, который касается очень известного в то время физика -
Пауля Эренфеста. Эренфест родился в Австри•и, на какой-то экскурсии в горах лознако· 
милея с русской женщиной, ученой, последовал за ней в Россию и женился на ней. Там 
он сделал ряд крупных работ, гл авным образом п о  термодин а мике, получивших мировое 
п ризнание. Он получает затем приглашение Л ейденского университета занять кафедру 
ф изики, которую только что по возрастному цензу освободил великий Лоренц, созда
тель электронной теори и  металлов и один из основололожннков теории относительно
сти. В Лейдене Эренфест и его дом сделались одним из центров мировой теоретической 
ф изики. Основным качеством Эренфеста был необычайно четкий критический ум. Он 
был не только уди вительным учителем молодежи, кот орая льнула к нему,- его крит·1 ка 
считалась очень глубокоi'r, и физики-теоретики, СJ\елавшие крупную работу, неиз��енно 
ездили к Эренфесту, чтобы изложить ее. Эренфест всегда заметил бы малейшее проти
воречие или ошибку. Н адо сказать, что Эренфест критиковал очень охотно, делал это 
с больши м  темпераментом и даже резко, но всегда очень доброжелательно. Критика 
эта была настолько серьезна и плодотворна, что к нему ездили Эйнштейн и Бор. Несмот
ря на разнчцу лет, я дружил с Эренфестом, был частым гостем его исключительно 
милой, гостеприи мной семьи и не раз бывал свидетелем его научных бесед. 

Исключительно критический ум, по-видимому, сковывал его воображение, и ему 
само:-.rу не удавалось делать работы, которые он мог бы считать крупными. Я не знал 
тог:1а, что со своей повышенной нервозностью Эренфест силыю переживал, что не может 
в своем творчестве подняться до уровня друзей, которых он кр

'
итиковал. Узнал я о б  

эти х  переж и ваниях в начале 1 933 года, когда я п олучил о т  него длинное письмо, в кото
ром он мне подробно оп исывает свое тяжелое душевное состошrие и никчемность рабо
ты и считает, '!ТО ему дольше жить не  следует. Единственно, что, п о  его Мfrению, могло 
бы его сласти - это покинуть Лейден и уехать подальше от своих друзей. Он просит 
меня, не могу ли  я помочь ему устроиться в какой-либо небольшой университет в Канаде 
и попросить об этом Резерфорда, у которого, несом1 1енrю, в Канаде большие связи. Я, 
конечно, был очень взволнован, мы все любили Эренфеста и все знали, что его влияние 
как учителя и крип�ка на развитие современной ф изики было громадно. Я перевел п ись
мо с немецкого на английский язык и пр ишел к Резерфорду, который был лично мало 
знаком с Эренфестом. Я передал п исьмо и сказал, что очень боюсь за судьбу Эренфеста, 
так как л исыю, несомненно, показывает душевную неуравновешенность, может быть, 
она временна, и надо сделать все возможное, чтобы помочь ему выйти из этого состоя
ния душевной депрессии.  Резерфорд сказал, чтобы я не волновался, что он все берет 
на себя. Я не знаю, что написал Резерфорд Эренфесту, но только через некоторое 
время я получил п исьмо от Эренфеста совсем счастливое, он п исал, что Резерфорд объ
яснил ему, какую роль он играет в ф изике, конечно, ему не надо ехать в Канаду. Из 
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всей этой истории видно, как умело Резерфорд справлялся с очень сложными психоло
гическими ситуациями, наверное, даже лучш\i', чем психиатр. 

К концу 1 933 года состояние депрессии, по-видимому, вернулось, и 25 сентября 
Эренфест прекратил свою жизнь. 

Мне вспоминается еще один, уже веселый, случай, характерный для отношения 
Резерфорда к ребятам. 

Как-то Резерфорд позвал меня к себе в кабинет, и я застал его читающим письмо и 

грохочущим своим открытым и заразительным смехом. Оказывается, письмо было от 
учеников какой-то украинской средней школы. Они сообщали ему, что организовали 
физический кружок и собираются продол�ать его фундаментальные работы по изуче
нию ядра атома, просят его стать почетным членом и прислать оттиски его научных 
трудов. При описании достижений Резерфорда и его открытий, сделанных в области 
ядерной физики, вместо физического термина они воспользовались физиологическим. 
Таким образом, структура атома в описании учеников получила свойства живого орга
низма, что и вызвало смех Резерфорда. Я объяснил Резерфорду, как могло произойти 
это искажение. По-видимому, школьники сами делали перевод письма и при этом поль
зовались словарем, а в русском языке в отличие от английского слово «ядро» имеет 
два смысла. Резерфорд сказал, что он так и предполагал, и ответил ребятам письмом, 
в котором благодарит за высокую честь избрания и посылает оттиски своих работ. 

В заключение мне хотелось бы остановиться на вопросе, обсуждение которого я 
несколько раз встречал в литературе. Предвидел ли Резерфорд те громадные п рактиче
ские последствия, к которым п риведет научное открытие и изучение радиоактивности' 
Громадный запас энергии, который скрыт в материи, был осознан физиками уже давно, 
это шло параллельно с р азвитием теории относительности. Вопрос. который тогда не 
имел еще решения,- удастся ли когда-либо найти способ реализовать эти громадные 
запасы энергии. Известно, что возможности получения энергии з а  счет ядерных процес
сов становились все более реальными по мере понимания сущности р адиоактивных 
процессов. Главное, неясен был вопрос, у дастся ли технически осуществить эти энерге
тические процессы. Мне помнится, когда я говорил об этом с Резерфордом, он не про
являл к этому вопросу особого интереса. С самого начала моего знакомства с Резер
фордом я обратил внимание на то, что у Резерфорда не было никакого интереса к тех
нике и техническим проблемам, и даже казалось, что у него к ним бь:ло предубеждение, 
поскольку р абота в области прикладных наук обычно связана с денежными интересами. 

Я ,  будучи инженером по образованию, естественно, всегда интересовался техни
ческими задачами. Ко мне не раз обращались за советами и с просьбой принять уча
стие в решении технических задач в промышленности. Когда я советовался по этому 
поводу с Резерфордом, то он неизменно говорил мне: «Богу и Маммоне служить одно
временно нельзя»,- и, конечно, это было правильно. 

Мне помнится еще такой разговор с Резерфордом за обедом в Тринити Колледж. 
Не помню, по какому поводу - под влиянием ли книги Л омброзо « Гений и помеша
тельство» или по другой причине,- я р азвивал взгляд, что всякий крупный ученый 
должен быть до некоторой степени сумасшедшим. Резерфорд услыхал этот разговор и 
спросил меня :  «По вашему мнению, Капица, я тоже сумасшедший?» - «да, профес
сор».- «А как вы это докажете?» - спросил он. «Очень просто,- ответил я.- Вы пом
ните, несколько дней назад вы сказали мне вскользь, что получили письмо из США, в 
котором крупная американская фирма (не помню сейчас какая, по-видимому, это была 
Genera] EJectric С0) , предлагала вам построить в Америке колоссальную лабораторию 
и при этом предлагала платить сказочное жалованье. Вы только рассмеялись на это 
предложение, и серьезно вы его не могли р ассматривать. Так вот, с точки зрения нор
мального человека вы поступили, как сумасшедший». Резерфорд р ассмеялся и сказал, 
что, по  всей вероятности, я прав. 

Осенью 1 934 года, когда я, как обычно, поехал в Советский Союз, чтобы повидать 
мать и друзей, и был совершенно неожиданно для меня лишен возможности вернуться 
в Кембридж, я в последний раз видел Резерфорда и больше не слышал его голоса и 
его смеха. В Советском Союзе в продолжение последующих трех-четырех лет я не имел 
своей лаборатории и не мог продолжать свою научную р аботу. Конечно, мое душевное 
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состояние было тяжелым. В эти годы единственный ученый, с которым я переписывался 
.за пределами СССР. был Резерфорд. Не реже, чем раз в два месяца, он мне писал 

длинные письма, которые я глубоко ценил. В этих письмах он рассказывал о жизни в 

Ке'11бридже, о своих няучных успехах и достижениях своей школы, писал о себе, шутил 
и давал мне советы, неизменно подбадривая меня в моем трудном положении. Он хо

рошо понимал, что главное - мне нужно скорее приступить к научной работе, которая 

была так резко прервана.  Хорошо известно, что главным образом благодаря его уча

стию и помощи я мог получить свое научное оборудование из Мондовской лаборатории, 

так что через три года я опять с мог возобновить свои р аботы в области ф изики н изких 

температур. 

Я уверен, что со временем письма Резерфорда будут опубликованы, но сейчас я 

все же хочу пр ивести несколько отрывков из них, которые и без комментариев говорят 

за себя. 

Двадцать первого ноября 1 935 года он пишет: « . . .  Мне хочется дать вам небольшой 

совет, хотя, может быть, он и не нужен. Я думаю, что для вас самое в ажное - начать 

работать п о  устройству вашей л аборатории как можно скорее и постарайтесь н аучить 

ваших помощников быть полезными. Я думаю, что многие из ваших неприятностей 

отпадут, когда вы снова будете р аботать, и я также уверен, что ваши отношения с 
властям и  улучшатся, как только о н и  увидят, что вы работаете ревностно над тем, чтоб 

пустить в ход ваше предприятие ... Возможно, что вы скажете, что я не понимаю ситуа

ции, но я уверен, что ваше счастье в будущем зависит от того, как упорно вы будете 
р аботать в лаборатории. Слишком много самоанализа плохо для каждого ... » 

1 5  м а я  1 936 года он пишет: « . . .Этот семестр я был более занят, чем когда-либо. 

Но вы знаете, м ой х а рактер очень улучшился в последние годы, и м не кажется, что ни

кто не пострадал от него за последние несколько недель. Н ачните научную работу, даже 
если она не будет мирового значения, начните как можно скорее, и вы сразу почувст

вуете себя счастл1<вее. Чем труднее работа, тем меньше времени останется на неприят
ности. Вы же знаете, что некоторое коJJичество бJJox хорошо для собаки, но я думаю, 

что вы чувствуете, что у вас их больше, чем нужно ... » 

Коротко, ясно и бодро дает он прекрасные отцовские советы. Последнее письмо 

датировано 9 октя бря 1 937 года. О н  подробно п ишет о предполагаемой поездке в Ин
дию. Но в нем есть одна фраза, которую я приведу: 

« . . .  Мне приятно сказать, что физически я чувствую себя недурно, но мне хотелось 
бы, чтобы жизнь не была столь утомительна во время семестра». 

За десять дней до смерти он не чувствовал, ка к она близка. 
Для меня смерть Резерфорда была не только потерей учителя и друга. Для меня, 

как и для ряда ученых, эти годы быJJи также концом целой эпохи в н ауке. 

По-видимому, к этим год а м  надо отнести начало того периода в истории человече

ской культуры, который сейчас общепринято называть 'Научно-технической революцией. 

Один из гла вных факторов этой революции - это использование человечеством ядерной 

энергии. 111ы все хорошо знаем, Ч'I О последствия этой революции могут быть очень страш

ны,- она может уничтожить чеJJовечество. 
Хотя мы все надеемся, что у людей хватит ума, чтобы в конечном итоге повернуть 

научно-техническую революцию по правильному пути для счастья человечества, но все 

же в год смертf1 Резерфорда безвозвратно ушла та счастливая и свободная научная 
работа, которой мы так наслаждались в годы нашей молодости. Наука потеряла свою 

свободу. Она стала производительной силой. Она стала богатой, но она стала пленни

L1ей, и часть ее покрывает�я паранджой Я не уверен, продолжал ли· бы сейчас Резер

форд по-прежнему шутить и смеяться. 



В. ЛАКШ И Н 
* 

ПИСАТЕЛЬ, ЧИТАТЕЛЬ, КРИТИК 
Статья вторая 

]п[ родолжение С'Гатьи о «литературном 
rреуrольнике», давно мною заду�1ан

ное, по  причинам, в которых трудно дать 
односложный отчет, было н ап исано не сра
зу. А между тем я стал получать письма 
читателей, напоминавших о начатом раз
говоре и вносивших порой поправки в мо11 
намерения и планы. Одни предлагали свое 
толкование явлений и парадоксов литера
турной жизни, ста вших предмето\1 обсужде
ния в предыдущей статье 1 ,  другие совето
вали, в каком направлении рассматривать 
пробле:11у дальше, третьи просили коснуться 
судьбы тех или иных произведений, вызы
вающих споры и кривотолки. 

«Вы заинтересовались отношениями кри
ти·ки и читателей,- написал Б.  У динцев 
(Москва) .- Мне думается, что не менее ин

тересны отношения критиков и авторов». 
Эту же сторону дела отметил в своем п ис ь
ме москвич и нженер А. Лукьянов. Средн 
читателей, н аписал он, «бытует мнение, что 
критик непременно должен быть выше пи
сателя,  что писатель - это великий пута ник, 
доставляющий читателю массу хлопот, хотя 
и из  добрых побуждений. Поневоле прихо
дится ждать, что авось поможет крнтик, 
растолкует, расшифрует - глядишь, и чи
тать-то книгу, оказываетсн, не следовало». 
А. Лукьянов, понятно, ирон изирует, но чт6 
его действительно заботит, так это что «кри
тики, судя хотя бы по тону подавляющего 
числа статей - от гневного до покровитель
ственного,- а бсолютно убеждены в с воей 
идейно· эстетической исключительности, воз-

1 См. «Новый �шр » ,  N' 4,  19'65. 

вышающей их над писателями». Читатель 
просит сопоставить «два вида творчества -
писателя и критика», имея в виду, что «у 
критиков должны быть не только моральные 
права, но и мора.1ьные обязанности перед 
писател ями». 

Исследованием этой новой грани «лнтера
турного треугольника» и будет, пожалуй, 
удобнее всего продолжить разговор. Но пре
жде еще одно за мечание. 

Когда начина ют бранить критJiку, обычно 
не жалеют д.7я нее обидных и укоризненных 
слов. Насмешка над недалеким кр итиком 
счи rается как бы пр!!знаком хорошего тона ;  
н а д  н и м  посмеиваютс я, его третируют, шум 
недовольства на растает, и я оглядываюсь 
по сторонам, ищу, нет ли желающих всту
питься за опальный литературный род . 

Может быть, писатели? Это было бы 
только справедливо. Не критик л и  привле
кает внимание публики к их книгам, хваля 
или пусть даже ругая их? 1-!е он  л и  указы
вает на про�1ахи автору, заставляя его за
думаться над недостатками его труда? Не 
о н  ли старается поспеть за временем и объ
яснить писателю требования мо мента? 
А между тем

, 
какая судьба !  Поэты и про

заики вечно третируют его как прижи вала, 
литератора без дарования, реши вшего воз
местить недостатки природных способностей 
пересужива нием чужих успехов и неудач. 
Ученые-литературоведы смотрят на него с 
академическим превосходством, 1<ак на по
верхностного недоучку, живущего злобой 
дня. Читатели." о те-х и говорить не стоит 
после приведенных выше отзывов. Придется 
искать о пору в старом 2 в горитете: «."Кри
тик а,  основанная на  глубоком вкусе и уме, 
критика высокого таланта 11:vreeт равное до-
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стоинство- со всяки-м оригинальным творе
нием: в ней виден р азбираемый писатель, в 
ней виден еще более сам разбирающий. 
Критика, начерта нная талантом, переживает 
эфемерность журнального существования». 

Это Гоголь. Хорошо, когда так говорят о 
критике. Пусть не о нас, не о нынешней I<ри
тике тут речь - такие слова важны и доро
ги: есть к чему стремиться, на  что наде· 
яться. 

П ра во, не нам бы бранить критику - одну 
из самых зама нчивых, сложных и опасных 
литературных профессий. Да, и опасных, 
хотя бы потому, что авторы болезненно
остро реаги руют на публичное обсуждение 
их творчества. 

Говорят, что критика на то и существует, 
чтобы помогать писателю испра вить недо
статки его пера. Я лично не слишком верю 
в эффективность этого способа совершенст
вования в искусстве и не з наю случая,  когда 
бы после внушений критики писатель реши
тельно переменился или сделал плохую кни
гу хорошей. Навязанные советы редко при
носят пользу, художник должен думать сам. 
Другое дело, что принудительный литера
турный спор обычно сам по себе бывает и 
бесполезен, и чем выше талант мастера, 
тем легче ему согласиться, что труд его 
далек от по,1ного совершенства, тогда 
как м алая одаренность будет спесиво защи
щать себя, отвергая с порога даже самые 
очевидн ые критические замечания. 

Критика не должна быть непременно при
ятной писателю. Ее с вятая обязан ность за
щищать права читателя и оберегать его от 
пошлости, бездарности, идейной пустоты и 
несостоятельности. И пусть уж лучше оби
дится писатель, да читатель будет не в на
кладе. 

Однако мы слишком плохо думали бы о 
критике, если бы главиу'ю цель ее полагали 
в том, чтобы отметить красоты и промахи, 
«похвалип»> или «разнести» книгу, выста
вить ей опенку. Ню1 не хотеJюсь бы видеть 
критику 1ш в рот1 зазывалы, р асхваливаю
щего перед публ11кой неходкий товар, ни в 
облике 1<лассной дамы, внушаюшей прови
нившемуся а втору правила поведения.  

В сер�.езной критике мысль, подсказанная 
кннгоii либо прямо извлеченная из  нее, не 
менее важна, че�1 оценка. Но практ1ша у1\о
реннет иные предрассудки, и можно заме
тить, что писатели, обжегшись на критике, 
способной лишь выставлять баллы и выно
сить приговоры, получили обыкновение зна-
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ко�шться с рецензия��и ускоренным спосо
бом, заглядывая в последний абзац - «хва
лит» или « ругает» на этот раз книгу критик. 
(Так мельком взглядывают на термометр 
за окном - чтобы узнать, какова нынче по
года.) Этим обычно исчерпывается любо
пытство а втора к рецензенту. 

А между тем в истории нашей литературы 
бывали примеры и другого рода взаимоот
ношений писателя и критика. Своим разбо
ром пьес Островского в статье «Темное 
царство» Добролюбов дал общественное 
истолкование явлению «самодурства» и 
тем самым. не только лучше объяснил пуб
лике значение творчества драматур га,  но и 
са мого его поддержал и укрепил на избран
ном им пути. Еще, быть может, интереснее 
другой пример. Тургенев, как известно, р ас
сердился и обиделся на Добролюбова за 
его статью о романе «Накануне». Почему 
так случилось? Вовсе не потому, что кри
тик «ругал» автора. Напротив, писатель 
мог быть лишь польщен той высокой оцен
кой, какая давалась его роману в статье 
«Когда же п ридет настоящий день?». Тур
генева смутили революционные выводы, к 
которым п ришел критик, р ассматривая ха
р актеры его героев, их н амерения и по
ступки. Автор «Накануне» спешил откре
ститься от трактовки Добролюбова. И, од
на ко, Добролюбов был прав, когда говорил, 
что не прибавил и не н авязал роману ни
чего такого, что реально не содержалось 
бы в нем, пусть даже вопреки намерениям 
автора. 

«Реальная критика» Добролюбова была 
обращена п режде всего к читателю. Но в 
ней сохранялась при этом вся мера уваже
ния к а втору п роизведения, уважения, ос
нованного н а  том, что перед критиком был 
живой мир, знакомый каждому, и в то же 
время воссозданный с той поразительной 
новизной, какая 
ху дожественвого 

составляет привилегию 
зрения. Добролюбов не 

искал в романе иллюстра uий к своим мыс
JIЯМ,  как это пытались представить его не
даJ1екие истолкователи. Он сам по-новому 
понимал жизнь, пользуясь свидетельством 
художника. 

С плоско тендеи11иозными, бесху�ожест
веины�ш к в и·г а м и  «реальной к р итике» нeчertJ 
было бы делать,- в этом случае достаточ
но сказать, что они неправдивы, скверно 
написаны - и дело с концом. Условием 
« реальной критики» служило f!e то.лько 
«реа,1ьное», но подлинно высокое искус-
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ство. Добролюбов не имел оснований жало
ваться на нехватку поводов для высказы
вания. Большую критику рождала большая 
литература. Романы Тургенева, Гончарова, 
пьесы Островского привлекали той органи
ческой, живой объемностью, многомерно
стью своего содержания, когда, как при 
взгляде на  жизнь, возможны различные 
суждения и толкования, зависящие от уров
ня понимания читателя или критика. Отто
го-то Добролюбов и приходил на основа-
нии правдивых художественных свиде-
тельств к выводам,  которых не предпола
гали порой сами авторы, выговаривая их 
с той ясностью, какую делает возможной 
язык публицистики и логических доказа
тельств. 

В этом, именно в этом, смысле критик 
способен идти впереди писателя, объясняя,  
растолковывая созданные и м  образы и 
картины, находя им место в более широком 
круге общественных явлений. Но это н е  
должно порождать у критика чувства пре
восходства над писателем. Ведь даже идя 
в своих выводах в п е р  е д  и автора, он все 
равно следует з а н и  м ,  по пути, впервые 
проложенному его талантом. И читатель 
А. Лукьянов прав, когда говорит о «Мо
ральных обязанностях к ритика перед писа
телем». 

Настоящий художник обладает перед са
мым дальновидным критиком хотя бы од
ним неоспоримым преимуществом. Живое 
создание искусства - в сущности, бездон
но, неисчерп аемо, почти как сама жизнь, 
и оттого интерес «Обломова» или «Нака
нуне» не СВОДИТСЯ для нас к тому, ЧТО 

сказал о них Добролюбов, как бы ни была 
умна и проницательна его оценка, а в каж
дую новую эпоху и для каждого думающе
го читателя приоткрывается новыми своими 
сторонами. 

Критика, которая ставит себя по отно
шению к автору в положение ментора, 
выговаривает ему за промахи и дает сове
ты, как их исправить, если и не вовсе бес
полезна, то по крайней мере обречена на 
слишком у3кий круг воздействия. Сам пи
сатель более склонен обычно прислуши
ваться к той критике, которая обращена к 
читателям и служит как бы мерой обще
ственного осознания его творчества. Заста
вить думать читателей - это значит и 
писателя самым нормальным. естествен
ным путем подвинуть в его мыслях и вы
водах. 

В. ЛАКШИН 

Скверно, когда критик чувствует себя 
человеком касты, профессионального синед
риона, куда отводят авторов на суд и по
каяние. Критик должен быть б л и з о к 
ч и т а  т е л  ю, то есть по крайней мере не 
утратить способнос1 и читать для удоволь
ствия, воспринимать книгу непосредствен
но, как поэтическое целое: беда, если он 
на ходу начинает производить механиче
скую разборку на  части, убивая в себе жи
вое впечатление. 

Но критик должен быть б л и  з о к и 
п и с а т е л  ю. Конечно, он вправе с презре
нием отвернуться от того, что не является 
искусством, и жестоко развенчать любую 
подделку под него. С мешно было бы требо
вать взаимопонимания с бездарностью или 
фальшью. Но едва он прикоснется к дей
ствительному творению искусства,- пусть 
более или менее значительному, но т в  о р е
н и ю, и творению и с к у с с т  в а,- как 
вступают в силу особые права.  Критик толь
ко тогда вправе рассуждать о нем, если 
доверчиво, как свой, может войти в мир 
воображения писателя, оказаться окружен
ным толпою его героев, сострадать одним 
и возненавидеть других. 

Л юдям равнодушным, с глухотой к ис
кусству, не следовало бы заниматься кри
тикой. «В такой разговор надо допускать 
только взрослых и серьезных людей. Детей 
не надо»,- написал мне один читатель. Хо
рошо, когда критик и меет на плечах трез
вую и ясную голову. Но он должен обла
дать еще и особой способностью заражать
ся искусством, воспламеняться им, той 
человеческой чуткостью, какая была в выс
шей степени присуща, скажем, покойному 
Марку Щеглову. Перечитайте его статьи о 
Сергее Есенине, Грине, о «Русском лесе» 
Леонова. Ни одна талантливая, живая де
таль не оставляла его равнодушным; он 
умел войти в мир художника, как во вся
кий раз новую для себя страну, и даже 
упреки и укоры его вряд ли казались ав
торам обидными, потому что были резуль
татом увлеченного обследования этого ми
ра изнутри и по его законам.  

Нет,  вовсе не легкое и не безопасное де
ло это тихое кабинетное занятие - разбор 
книг. Оно внушает чувство ответственно
сти, тревожит и обременяет совесть, как 
если б ы  дело шло не о листах типограф
ской бумаги с ровными линейкам и  строчек, 
а о судьбах живых людей. 

«Убить хорошую книгу,- говорил Миль-
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тон,- почти то же, что убить человека». 
Еще слава богу, что хорошее искусство 
обладает высокой жизнестойкостью и не 
умирает даже после насильственной опера
ции,  сделанной на живом его теле. «Заре
зать» хорошую книгу не так легко, но по· 
мешать ей по праву свободно и нормально 
жить среди читателей - можно. 

И не всегда это происходит по злой воле, 
иной раз - по добросовестной ограничен
ности, узости, непрофессиональности. В од
ном рассказе Марка Твена герой имел не
счастие повредить часы и обратился за по
мощью к часовщикам. Один, осмотрев 
часы, нашел, что у них корпус «вспуч ило», 
другой - что «сломан шкворень», а третий 
объявил, что «кое-где в механизме нужно 
поставить заплаты, да недурно бы подки
нуть и подошвы». В конце р ассказа герой 
начинает догадываться, ку да деваются не
удавшиеся паяльщики, сапожники и куз
нецы: они идут в часовщики. 

Мне кажется, Марк Твен не прав, и часть 
людей этой категории начинает заниматься 
критикой. Иначе чем объяснить, что по от
ношению к художественному произведе
нию так часто приходится слышать подоб
ные речи: «Корпус вспучило... Шкворень 
сломан... Кое-где надо поставить запла
ты . . .  » Именно здесь надо искать, вероятно, 
причину недоразумений, возникающих 
между автором книги и критиком. 

2 

Старый а мериканский писатель Генр и  
Дэвид Торо в своей удивительной книге 
«Жизнь в лесу» говорит: «Книги надо чи
тать так же сосредоточенно и неторопливо, 
как они писались». Искреннее сожаление 
вызывает у него то, что многие люди на
учаются читать лишь ради бытового удоб
ства, точно так же, как учатся считать 
ради записи расходов и чтобы их не обсчи
тывали. « Но о чтении как благородном ду
ховном упражнении,- говорит Торо,- они 
почти не имеют понятия, а между тем толь
ко это и есть чтение в высоком смысле сло
ва,- не то, что сладко баюкает нас, усып
ляя высокие чувства, а то, к чему прихо
дится тянуться на цыпочках, чему мы по
свящаем лучшие часы бодрствования». 

Чаще вспоминать эту хорошую мыс"1� 
Торо полезно и в наш век высоких темпов 
и реактивных скоростей, искушающий уза· 
ко нить перелистывание, проглядывание и 
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другие способы сокращенного знакомства 
с книгой. Ничто не может заменить чело
веку радость сосредоточенного и вдумчиво
го чтения. Но если для обычного читателя 
владение «наукой читать» может служить 
отличием и заслугой, то для литературного 
критика оно составляет род профессиональ
ного долга. 

Тем досаднее, когда книги читают на
спех, читают и недочитывают, а рассужда
ют о них «в общих чертах», отвлеченно, 
вдали от текста. Может быть, такая ма
нера рассуждения еще годится для книг, 
которые сами пишутся поспешно, кое-как. 
Но если вещь написана всерьез, художник 
душу на нее положил, то ничего, кроме не
приязни, не может вызвать это торопливо;;, 
приблизительное чтение, тем более когда 
оно устремлено к одному: половчее пой
мать, уличить автора, не принявшего в со
ображение, откуда ветер дует. 

Обращает на себя внимание, что в на
ших литературных журналах редки р азбо
ры серьезные и доказательные, зато хва
тает обзоров, в которых мелькают имена 
писателей, случайные цитаты, названия 
произведений с краткой и безапелляционной 
их характеристикой. Голословная оценка, 
повторенная несколько р аз, укрепляется и 
затвердевает в виде литературной репута
ции, гипнотически действующей на поздней
ших издателей и критиков. Между тем 
рождается она часто неведомо как - вне 
аргументации и объяснений. 

Критик, который любит «квалифициро
вать», но не любит анализировать, спешит 
вычитать из романа «идею», ему не терпит
ся найти в тексте то место, где она прямо 
сформулирована. И обнаружив такую ав· 
торскую «формулу» или то, что показалось 
ему «формулой», он со злорадством или во
�торгом демонстрирует ее,  считая дальней
шие разговоры лишними. 

Так было, например, с рассказом А. Сол

женицына «Матренин двор», где автор 
имел неосторожность вспомнить к случаю 
старинную мудрость пословицы - «не стоит 
село без праведника». А-а-а, так вот кто его 
герои, он воспевает праведничество... И 
критика уж_е не интересует произведение 
как органическое целое, не интересует пол· 
нота его художественного содержания-для 
того, чтобы надлежащим образом «�<валифи
цировать» рассказ, и этого достаточно. 

Но в таком случае стоит ли затруднять· 
ся, скажем, и р азбором романа «Анна Ка-
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ренина»? Достаточно взглянуть на эпи
гра ф  - «Мне отмщение, и аз воздам»,
чтобы судить об идее и достоинствах сочи
нения Толстого. 

Могут сказать, что пример неудачен : 
Толстой есть Толстой, недосягаемая верши
на,- к нему другая мера и подход иной. 
Это верно, но все это узнается обыч
но лишь издали, а современники судят 
проще. Не могу удержаться, чтобы не при
вести отрывок из частного письма 1 876 го
да, когда «Анна Каренина» только еще пе-

ч аталась в журнале. «Роман этот,-
писала Ф. Достоевскому учительница 
из провинции,- настолько всех занимает, 
что вам следовало бы высказаться 
на  его счет, те�� более, что, читая «раз
боры» его, так и хочется сказать: «НО как 
ж е  критика хавроньей не назвать». Как 
странно, что в наш век скептицизма,  анали
з а  и р азрушения нет ни одного порядочного 
критика, это просто какая-то насмешка 
судьбы! Не одна критика, впрочем, богата 
«хавроньям и», ими богато и общество: «по
чему, видите ли, Толстой не описывает 
.студентов, не описывает народ? !» Точно 
можно художнику, подлаживаясь под ходя
чие требования, писать по заказу, точно 
Айвазовского, положим, можно упрекнуть 
за то, что он р исует море и небо, а не му
жика и студента . . .  » З аметим, 'что письмо 
это принадлежит перу известной украин
ской писательницы и деятеля народного 
просвещения Х ристины Алчевской, человека 
демократического круга, симпатии которого 
к народу и студенчеству несомненны. Но в 
ее суждениях заметно то глубокое, неупро
щенное понимание природы искусстi3а, ка
кое воспитывал своими статьями в русском 
читателе еще Белш 1.:кий. 

Вернемся, однако, к «Матрениному дво
ру». Критические страсти, кипевшие вокруг 
этого рассказа года два-три назад, поосты
ли, улеглись, и ноявилась возможность 
спо1\0Йно рассмотреть этот становящийся 
уже достоянием истории литературы эпи
зод. Для нас он может послужить своего 
рода опытом в лаборатории, еще одним на
глядным экспериментом, без которых все 
общие рассуждения об авторе, критике и 
читателе не имели бы силы. 

Первым, если не ошибаюсь, о рассказе 
А. Союкеницына высказался В. Полторац
кий. В статье «Матренин двор и его окре
стности» («Известия», 29 ма рта 1 963 года) 
с подъемом говорилось об известном колхо-

В. ЛАКШИН 

зе «Большевик», р асположенном, по  расче
там критика, в том самом р айоне, где жила 
и солженицынская Матрена. Об успехах пе
редового колхоза было р ассказано с долж
ной мерой убедительности. Но анализ р ас
сказа Солженицына этими качествами уже 
не обладал. 

«думается мне,- р ассуждал критик,-
что тут дело в позиции автора - куда гля
деть и что видеть. И очень жаль, что 
именно талант ли вый человек выбрал такую 
точку зрения, котора я  ограничила его 
кругозор старым забором Матрениного 
двора.  В ыгляни он за этот забор - и в ка
ких-нибудь двадцати кило:v�етрах от Тально
ва увидел бы колхоз «Большевик» и мог бы 
показать нам праведников нового века . . .  » 

Совет хорош, но трудно исполним. Выгля
нув за забор, увидеть то, что находится в 
двадцати километрах, можно лишь при фе
номенальной дальнозоркости, неизбежно 
сопряженной, как уверяют окулисты, с не
ким дефектом зрения, позволяющим не за
мечать все иное, что встретится на двадца
тикилометровом пути от Матрениной избы 
до околицы передового колхоза. Критик 
предлагает автору строго выбирать - куда 
глядеть и что видеть. Но разве художник 
не вправе глядеть всюду и видеть все, что 
только трогает и волнует его на широкой 
дороге жизни? Унизительно положение пи
сателя, который, отправляясь в путь, зара
нее примеряет себе шоры, чтобы не 
заглядываться по сторонам. 

Н ачальная оценка рассказа складывалась 
явно не без влияния тех явлений, какие мы 
ныне называем субъективизмом, когда су
ществовала тенденция вопреки фактам до
казать, что все в нашем сельском хозяйстве 
идет наилучшим образом, что мы вот-вот 
догоним Америку по маслу, мясу и молоку. 
В этих условиях такие произведения, как 
«Матренин двор», могли только раздосадо
вать: зачем показывать те или иные черты 
неблагополучия в деревне, когда все идет 
так хорошо? 

Читатели, которых побудила высказаться 
о «Матренином двоrе» статья В. Полторац
кого, недоумевали, почему, как только ли
тература начинает говорить о чем-то не со
всем приятном, мы спешим объявить это 
неприятное выдумкой или ,сугубой односто
ронностью автора, вместо того чтобы за
думаться, откуда взялось то или иное отри
цательное явление - в хозяйстве ли, в л ю
дях или в быту, и как его поскорее изжить. 
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«С повестью «Матренин двор»,- писала 
Е.  Изместьева из Л енинграда,- я «позна
комилась», прочитав фельетон Полторацко
го. Фельетон мне не понравился, было не
понятно, почему автор должен непременно 
писать о колхозниках богатого колхоза, а 
другие темы, иное восприятие заказаны». 

«В своем расс!(азе,- отмечал москвич 
А. Дриневич,- Солженицын описал частную 
жизнь одной больной женщины, рассказал, 
какой была эта жизнь в тяжелые п о с л е
в о е и н ы е  г о д ы, когда мало чего было 
еще и в городах, не только в деревнях ... В ы  
жалеете,- обращается читатель к крити
ку,- зачем Солженицын тратит зря свой та
лант на  описание столь мало значительной 
жизни, не лучше ли было бы взять в герои 
передовых людей? Так ведь об этом уже 
много написано. Надо же кому-то писать 
и об обыкновенных людях». 

«Критическая статья т. Полторацкого, на 
мой взгляд, необъективна и тенденциозна.
писал экономист А. Л. Хазанов из Брян
ска.- Мне, например, рассказ Солженицы
на «Матрени н  двор» очень понравился .. . 
Тов. Полторацкий сосредоточил все свое 
внимание на колхозной жизни того района, 
в котором развивается действие р ассказа, 
а центральная фигура его - Матрена - во
лей критика перемещена на задний план. 
В зарисовке автора рассказа «Матренин 
двор» Матрена выглядит вовсе не велико
мученицей, а человеком праведной жизни в 

лучшем смысле этого слова. Ее неписаный 
закон - побольше дать, поменьше взять. 
И все, что ни делает Матрена, она делает 
от души, с улыбкой, несмотря на то, что 
личная жизнь ее сложилась весьма не
удачно». 

Позиция В. Полторацкого страдала 
столь очевидной слабостью и была такой 
устарелой по аргументации ( «З ачем писа
тель показал бедный, а не зажиточный кол
хоз?» ) ,  что никто позднее не рискнул повто
рить его доводов. Однако тень неодобрения 
yпaJJa на рассказ, и в некоторых последую
щих статьях «Матренин двор» был подверг
нут критике уже с другой стороны. 

Приоритет в разработке новой аргу
ментации против рассказа Солженицына 
прин адJJежал, если не ошибаемся, А. Дым
цrицу. Свое рассуждение о «Матрен ином 
дворе», появившееся в обзорной статье 
«Огонька» (№ 1 3, 1 963) , он начал как бы 
с энергичного опровержения положений 
В. Полторацкого. «да, тяжко жила в ту 
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пору деревня, голодно жила, во многих ce
JJaX оставила свой страшный след вражеская 
оккупация. Видел я именно в 1 953 году де
ревню, оставлявшую очень грустные впечат
ления. Но в ней же я видел крестьян по
настоящему деятельных, почувствовал золо
тые сердца, уловил возможности улучшения 
жизни, которые в скором времени разверну
лись в новых исторических условиях. И это 
был не просто житейский случай, а жизнен
ная правда». 

А ведь неплохо сказано!  В самом деле -
разве не крайним напряжением сил труже
ника-крестьянина жило наше сельское хо
зяйство в тяжкие послевоенные годы и 
разве не «золотые сердца» таких людей, как 
Матрена, бескорыстных людей труда, вну
шали нам веру в народ и перемены к луч
шему? Но читаем статью Дымшица дальше 
и глазам своим не верим. Оказывается, и 
воспоминания о деревне 1 953 года, и сло
ва о «золотых сердцах», столь очевидно на 
веянные образом Матрены, понадобились 
ему лишь для того, чтобы сказать: 
«У А. Солженицына же все (?) наоборот: 
жизненная правда обужена до житейского 
случая. И нельзя согласиться с писателем, 
что тип народного праведника. который он 
поэтизирует в образе Матрены, есть основа 
и опора всей земли нашей. Самый тип этот, 
если он и дожил до пятидесятых годов, есть 
не что иное, как анахронизм». 

Если бы трудовое бескорыстие Матрены, 
ее «золотое сердце», отзывчивое на всякую 
человеческую боль и несчастье, оказались в 

самом деле анахронизмом, это было бы п о  
меньшей мере печально - и мне непонятно 
в таком случае ликование критика. Но я не 
могу и не хочу верить в то, что лучшие 
душевные свойства Матрены анахронизм,
иначе, пожалуй, придется подумать, что 
нам ближе деятельный старик Фаддей. 

В прочем, о Фаддее А. Дымшиц вообще н е  
вспоминал; вспомнили о б  этом герое и свое
образно дополнили аргументацию Дымшица 
его· молодые коллеги и единомышленники. 
J?. Сурганов написал в журнале «Москва»: 
«В конце концов ведь не. столько облик 
солженицынской Матрены вызывает у нас 
(как водится, В.  Сурганов говорит н е  от 

себя,  а от и м ени «наших критиков и читате
лей».- В. Л.) внутренний душевный отпор, 
сколько откровенное авторское любован ие 
нищенским бескорыстием и не менее откро
венное стремление вознести и противопоста
вить его хищности собственника, гнездя-
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щейся в окружающих ее, близких ей людях. 
Но ведь оба эти качества - лишь две сто
роны одной медали: одно вытекает из 
другого! »  («Москва», No 1 ,  1 964) . 

То, что критик уравнял хищность соб
ственника и бескорыстие труженика, назван
ное неведомо почему «нищенским», могло 
показаться надуманным парадоксом, не
удачной шуткой,- но шутка эта имела не
предвиденный успех у некоторых его со
братьев п о  перу. О «Матренином дворе» 
стали говорить с той самоуверенной катего
ричностью, какая разрешает любые домыслы 
и н атяжки,- будто р ассказа Солженицын а 
как реальности не существовало вовсе,. а 
существовали лишь последующие коммента
рии к нему. Л ариса Крячко в «Октябре» 
(№ 5, 1 964) уже не столько оценивала р ас
сказ сама, сколько составляла свою оценку 
из прежде сказанного. «Матрена и Фад
дей,- писала о на,- две стороны одной ме
дали (это из Сурганова.- В. Л.), и ясно, 
что характер Матрены - анахронизм ( а  это 
уже из Дымшица.- В. Л.), не имеющий 
ничего общего с активным, целеустремлен
ным характером нашего современника». 
Свое здесь одно - утверждение, что образ 
Матрены не  имеет ничего общего с характе
ром нашего современника. Да и то свое ли? 

Хорошо известна точка зрения, согласно 
которой в жизни нет и не должно быть 
многообразия характеров, а есть один мо
нолитный - «активный и целеустремлен
ный» - характер нашего современника. 
Собственно, в жизни-то, может быть, встре
ч аются и другие - только литературе не 
след ими интересоваться. Других мы по
просту знать не хотим - что нам до ка
кой-то больной и несчастной старухи? 

Говорят, что теория «идеального героя» 
уже не  имеет литературного и о бщественно
го кредита. Попытка создания бесплотно
идеального лика, лучащегося всеми чаемыми 
добродетелями, признана неудачной. Но 
литературные критерии, возникшие н а  ос
нове этой теории, взращенные ею суждения 
и оценки изживаются слишком медленно. 
И если ныне считается неловким требовать 
от художника создания идеального харак
тера, то укорить его за несоответствие его 
героев воображаемому образцу - дело 
вполне возможное. 

Однако я беру на себя смелость утвер
ждать, что критики, мнения которых приве
дены выше, и рядом не  ходили с настоящей 
мыслью «Матрениного двора». Кажется 
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даже, что она была им просто неинтересна. 
Иначе как могло случиться, что связь обра
зов, единство авторской ид�и, значение в 
общей картине мрачной фигуры черноборо
дого Фаддея - все это осталось в тени, за
глушенное негодованием п о  поводу пассив
ности Матрены и злосчастной пословицы о 
праведниках? 

Увлекшись разоблачением Матрены, кри
тики не  за метили, что активным, целе
устремленным характером в согласии с их 
требованиями обладает как р аз Фаддей, и 
не потрудились объяснить это обстоятель
ство. Если бы это было сделано, то сразу 
стало бы ясно, что Солженицын не  решает 
в своем рассказе вопроса об активности и 

пассивности - как не решает, скажем, и во
проса о свободе и необходимости, о вере и 
безверии и т. п. Этот вопрос искусственно, 
извне навязан автору критикой, как могли 
быть, впрочем, произвольно навязаны и 
любые другие вопросы. 

У писателя есть своя задача, своя завет
ная мысль, которую при мало-мальской объ
ективности нетрудно понять. Но прежде чем 
говорить о ней, не  следует ли вновь обра
титься к самому рассказу - иначе в мелоч
ных спорах с критикой мы рискуем оказать
ся  от мысли писателя, как это случилось с 
В. Полторацким, по меньшей мере в двадца
ти верстах. 

3 

Мало кто, я думаю, будет спорить с тем, 
что «Матренин двор» и среди рассказов 
Солженицына выделяется строгой художе
ственностью, цельностью поэтического во
площения и выдержанностью вкуса во всех 
частностях, какую не  всегда удавалось 
сохранить этому м астеру. «Матренин 
двор» в читательской среде, насколь
ко можно судить по почте «Нового 
м ира», был принят единодушнее, чем что
либо иное у Солженицына:  во всяком слу
чае среди многих десятков писем, в кото
рых шла речь об этом рассказе, мне н е  
встретилось ни одного отрицательного от
зыва. Легко допустить, впрочем. что кому
то из читателей рассказ и не  понравился, 
но они промолчали. Напротив, поток горя
чих, сердечных писем с выражением благо
дарности автору еще усилился после появ
ления упомянутых выше статей профессио
на"�ьных крип�ков. 

Нельзя сказать, что и критика вовсе про-
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шла мимо достоинств рассказа. «да, рас
сказ талантлив»,-оговаривались авторы 
самых придирчивых рецензий на «Матренин 
двор». «Рассказ правдив»,- признавали 
самые упрямые оппоненты Солженицына. 
Но ведь 1 алант писателя-реалиста заклю
чен не в каких-то красотах описаний или 
слога, посторонних содержанию произведе
ния. Талант есть власть. Власть писателя 
забирать нас целиком и заставлять горе
вать и радоваться по своей воле. Власть 
говорить правду в глаза, живописать жизнь 
и людей так, чтобы, прежде незнакомые 
тебе, они навсегд� поселились в твоей 
душе. 

Всем надоели плоские бум ажные фигурки 
в роли героев рассказов и повестей. Сколь
ко-нибудь искушенному читателю не так 
легко внушить, что книжный герой - жи
вой человек, не «персонаж», не «образ», а 
натуральнейшее, во плоти, лицо. Никаким 
другим путем, как только и с к у с с т в о м,  
нельзя убедить читателя, что герой -
живой. Но если уж мы в это поверили, то 
с презрением отвернемся от всяких попыток 
смотреть на образ как на искусственное 
создание, в котором без ущерба можно 
прибавить одно и убрать другое. «Если бы 
губы Никанора Ивановича да приставить к 
н осу Ивана Кузьмича, да взять сколько
нибудь развязности, какая у Балтаззра 
Балтазарыча . . .  » (И п о  тому же реuепту -
если бы к характеру Матрены п рибавить 
практичности Фаддея да сознате.1ьности 
председательши . . .  ) 

При резкой и даже порой грубой реаль
н ости изображения рассказ построен музы
кально, как стихи. Всего несколько энергич
ных строк зачина, где сказано, что поезда 
на сто восемьдесят четвертом километре от 
Москвы долго еще замедляли ход почти до 
ощупи ( «Только машинисты знали и пом
н или, отчего это все. Да Я») ,- и нас охва
тывает смутное предвестие беды, обещание 
чего-то горького и страшного, что трудно 
и не хочется вымолвить сразу и о чем луч
ше начать говорить неспешно и издалека. 

Вернувшийся из дальних мест учитель 
будто просит времени оглядеться, сосредо
точиться, подумать и, захватив полные лег
кие воздуха, отойти душой в тиш11не от 
тяжких переживаний прошлого. Он и нас 
приглашает к этому спокойному и несует
ному, одинокому своему размышлению, за
ставляет жадно, как будто впервые, радо
ваться красоте среднерусской природы, по-
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лям и перелескам, народному говору, самим 
названиям деревень - Часлицы, Овинцы, 
Шестимирово ... 

В своем узнавании людей и событий рас
сказчик не разрешает нам забегать вперед, 
а размеренно, спокойно веде1 за собою, 
будто восстанавливая шаг за шагом то, что 
когда-то для себя открывал в них он сам_ 
Игнатич свыкается понемногу с избой, где 
встречают его колченогая кошка, толпа 
фикусов у окна, а на стене плакат о книж
ной торговле, и сама хозяйка живет в «за
пущи», оттого что болезнь измотала ее, а 
жизнь течет изо дня в день безрадостная, 
неустроенная, полная забот. Мы смотрим 
на нее сначала равнодушно, как на чужую, 
еще не признавая в ней главного лица бу
дущей драмы, «родного» Игнатичу чело
века. 

Матрена приветлива, но без искатель
ства, неприхотлива, почти неряшлива, и 
хотя она день-деньской крутится по дому
то у плиты, то в погребе, то в огороде, ее 
скорее м ожно назвать работящей, чем хо
зяйственной - уж слишком все плохо 
устроено у нее для спокойной жизни. Эта 
пожилая женщина, еще не старуха п о  го
дам, н о  уже старуха с блекло-голубым и  
глазами и неожиданно светлой, простодуш
ной улыбкой, пропадает в бесконечном кру
говороте сельского житья, заполненного 
трудом с рассвета до заката: печь истопить, 
«картовь» наготовить, да чтобы топливо 
было припасено, да сена изловчиться до
стать для козы, да козу эту доить ... А тут 
еще надо ходить за справками в се.льсовет, 
хлопотать о самой хотя бы м алой пенсии 
за мужа, не вернувшегося с войны, да не 
пропустить случая с другими бабами раздо
быть торфу на зиму. 

Жизнь нелегкая, «густая заботами»,
Солженицын не прячет этого ни в одной де
тали. Но кто скажет, что все это неправда, 
что так не бывало, особенно если вспом
нить, что действие рассказа развертывает
ся в начале пятидесятых годов? Право же, 
рассказчик не сгущает красок, не чернит 
фона, он сохраняет доверие читателя своей 
художественной честностью, объективно
стью.

' 
Кстати, и деревня Тальново не такая 

уж заброшенная, забытая бо1 о м  сторона, 
как показалось некоторым критикам рас
сказа,- в избе у Матрены и радио и элек
тричество. Да и в самой судьбе Матрены, 
с которой, правду сказать, многс было 
«наворочено несправедливостей», к середи-
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не рассказа происходят добрые перемены: 
·жизнь вроде бы начинает налаживаться, 
пенсию ей удается выхлопотать, справила 
она себе новое пальто и валенки, повеселе
ла. «Маненько и я спокой увидала, Игна
тич». 

Для писателя, претендующего на правди
вое воспроизведение быта и типов дерев
ни - не больше, самое удобное было бы 
поста вить здесь точку. (Таких описатель
ных, в «реальном духе», рассказов о дере
венских стариках и старухах читано нами 
в последние годы немало.)  Н о  у Солжени
цына только тут все, собственно, и начинает
ся, и после неторопливо описанного быта 
«иззаботившейся» Матрены ее успокоение 
и веселость - как пауза в музыкальном со
чинении. позволяющая слушателю переве
сти дух и сосредоточиться, прежде чем за
звучит, круто взмывая ввысь, новая тема .  

Узнанная нами сначала в нынешнем обы
денном ее быту, Матрена полнее откры
вается нам в своем прошлом. Трудно с разу 
вообразить ее м олодой. красивой, сильной 
крестьянкой из той породы русских жен
щин, воспетых поэтом, что «коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет». (Мо
жет быть, эта ассоциация случайна? Н о  
ведь молодая Матрена именно т а к  и посту
пает - останавливает за узду лошадь с не
сущимися в озеро санями; потом эту по
дробность еще раз напомнит автор, когда 
Матрена кинется пособлять мужикам на 
переезде - и погибнет.) 

Рассказ о прошлом Матрены не просто 
правдив и реален, как и следует ждать от 
серьезного повествования, н о  исполнен тон
кой и щемящей поэзии. Только художнику 
дано так оглянуться на всю жизнь челове
ка, на изжитые годы, что будто в яснови
дении выплывает перед Игнатичем из полу
мрака комнаты молодое, розовое лицо 
Матрены - «освобожденное от морщин. от 
будничного небрежного наряда - испуган
ное, девичье, перед страшным выбором».  
И обветшавший, серый от старости дом ви
дится таким, каким он был когда-то: толь
ко отстроенным, со смолистым запахом 
свежеструганых бревен. 

Отзвенит поразительное присловье: «И 
шли года, как плыла вода . . .  », и вся жизнь 
Матрены в этом доме. все сорок лет, про
житые под его крышей, в одно мгновенье 
пробегут в нашем сознании. И чего только 
не выпаао ей пережить, с какой бедой не спо
�наться: и одна война, и известие о смерти 
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жениха, и семейная драма, когда известие 
это оказалось ложным, а она успела выйти 
замуж за другого, и нужда, и гибель детей, 
умиравших во младенчестве; и друга я вой
на,  с которой муж ее н е  вернулся, и вдовьи 
слезы, и одиночество ... Пережить все это -
и остаться человеком беско.рыстным, отзыв
чивым, не проклявшим все на свете в ми
нуту отчаяния, не озлобившимся на людей 
и на судьбу,- какие были потребны на это 
душевные силы! 

Едва коснувшись прошлого Матрены, мы 
вступаем в мир поэтических предчувствий, 
предзнания того, что случится,- мир стран
ный и опровергаемый с точки зрения логи
ческого рассудка, но неотразимо убеди
тельный у художника. Это и угроза Фаддея 
отомстить не дождавшейся его Матрене, 
угроза, сорок лет пролежавшая в углу, как 
старый тесак,- и вдруг ударившая. Это и 
одушевленный, почти языческий мир дома, 
где на полу в горнице сбежалась и застыла 
в тревожном ожидании «безмолвная, н о  
живая толпа» фикусов, а животные - кош
ка, мыши, снующие за обоями,- заранее 
чуют беду, как это бывало в древнерусской 
поэзии. И недаром в самую ночь несчастья 
«мышами овладело какое-то безумие .. .  »_ 
Недаром и сама Матрена так боится поез· 
да и суеверно пугается, когда п ропадает у 
нее на водосвятии котелок - не из истовой 
веры, а будто видит в этом дурной знак, 
угадывает свою судьбу. Что толку в этом 
народном суеверии? Согласен, что в нем 
толку! Но случилось так, что сослужило оно 
у автора службу самой чистой и реальной 
поэзии. 

Прошлое Матрены позволяет Игна rичу 
лучше понять ее, по-че,10вечески прибли
жает ее к нам. «И, как это бывает,- гово
рит рассказчик,- связь и смысл ее жизни, 
едва став мне видимыми,- в тех же днях 

· пришли в движение». Странное и неопро
вержимое наблюдение. Первые впечатления 
от хозяйки Игнатича в обычном, буднич
ном ее быте, потом новое представление о 
ней, навеянное ее п рошлым, всей историей 
ее жизни. и наконец прямое действие, кон
фликт, драма - таковы ступени нашего 
узнавания Матрены. Да, мы не  угадали бы 
ей истинную цену, не поняли бы ее вполне, 
если бы не резко контрастное сопоставле
ние с Ф аддеем, с появлением которого рас
сказ начинает разворачиваться, как туго 
свернутая пружина,- быстрее, резче, еще 
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Gыстрее, еще резче, пока не ударяет cвoeii 
трагической развязкой. 

Старик Фаддей возникает на пороге Ма
тренv.ной избы неожиданной и зловещей 
тенью - чужой, пригорбленный, черноборо
дый, как полная реальность и в то же вре
мя будто сказочное наважд�ние, предвестие 
беды, вроде того nричудившегося в ночном 
кошмаре героине Толстого мужика, что, 
склонившись, колдовал над железом. Толь
ко скоро оказывается, что в Фаддее нет ни 
капли мистического, интересы его вполне 
земные, и его внешнее благообразие и до
стойность легко уступают место суетливой 
предприимчивости. Ничего нс упустить, не 
пром оргать, не  потерять для себя - вот на 
что направлена вся его энергия, все силы 
его деятельной натуры. Он одержим тем, 
чтобы поскорее захватить участок в Черус
тях для дочери и зятя, чтобы урвать от 
Матрены все, что только можно,- сейчас, 
сегодня же, и он уговаривает, наседает, 
чтобы, не откладывая, разделить дом и 

свезти со двора свою часть бревен - гор
ницу. 

Не жалко Ма<рене этой горницы, давно 
обещанной приемной -дочери Кире, но  дом 
для нее - живое существо, в нем прошли 
�орок лет ее жизни, и оттого ей та:< нелег
ко расставаться с ним. Фаддею же чужды 
эти сентиментальные бредни, и кажется, что 
присутствуешь при мерзком святотатстве, 
когда помолодевший и оживившийся вдруг 
Фаддей с азартом, яро выламывает бревна 
на своз, р адуясь своей добыче. А на совесть 
построенный дом будто нарочно не дается 
разрушению, и сама природа вступается 
за Матрену, заметая снегом санный путь и 
мешая в ывезти бревна. «две недели не да 
валась трактору разлом анная горница !»  -
восклицает рассказчик, откровенно восхи
щаясь тем, как долго сопротнвляпась она 
бе.ссовестному хищничеству. 

Но это не она, а мы, наше нравственное 
чувство сопротивляется происходящему. 
И рассказчик с горечью и несомненным 
внутренним п равом бросает Фаддею обви
нение в убийстве: «Нет Матрены. Убит род
ной человек». 

Вы слышите? Не умерла , не погибла, а -
у б и т  а. И это обвинение, будто случайно 
сорвавшееся в минуту горя с языка, повто
рено потом еще раз, чтобы мы не решили. 
что автор оговорился: «дочь его трогалась 
разумом, над зятем висел суд. в собствен-
1 1ом доме его лежал убитый им сын, на 
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той же улице - у б и т а  я и м ж с н щ и
н а, которую он любил когда-то,- Фаддей 
только ненадолго приходил постоять у гро
бов, держась за бороду». Наскоро отдавая 
печальный долг, он  прикидывает в уме, ка.к 
бы спасти остатки пропадающего добра. 

Формально, юридически рассказчик НР. 
прав, обвинение, брошенное им Фаддею, 
несправедливо. Разве желал тот Матрени
ной смерти и разве не собственная ее не· 
осторожность тому виною - зачем она бро
силась помогать мужикам на  железнодо
рожном переезде, спасать р азваливающие
ся сани? Постояла бы в стороне - и оста
лась жива. Но не м огла она стоять в сто
роне в опасную м инуту и оттого поплати
лась жизнью. Тем справедливей мораль
ный, поэтический суд, совершенный автором 
над Фаддеем. Это ero жадность убила Ма
трену, беззащитную п о  своей доброте, по  
своему бескорыстию. 

)I(адность подгоняла Фаддея, жадность 
заставила его перевозить горницу в один 
прием двумя сцепленными санями, из-за 
>Jего сани и застряли на  перевозе. Жад
ность и потом, после смерти Матрены, то
ропила его выхватывать из огня остатки 
бревен и делала отвратительным этого 
«ненасытного старика», вырвавшего себе 
сарай и забор при р азделе скудного Матре· 
ниноrо наследства. В прочем, семейный этот 
р аздел показал, что не один Ф аддей ценит 
имущество. вещи, нажитое добро выше 
всех иных человеческих ценностей и не 
стесняется этого даже перед лицом смерти. 
Таковы и сестры Матрены. которые при 
жизни редко навещали ее, а теперь слете
лись, как воронье, чтобы не уступить жал
кого сестриного добра мужниной родне. 

Вот тут-то и сказаны автором слова, ко
торые в сложных художественных «сцеп
лениях» рассказа ведут его основную мысль, 
основную мелодию: 

«Перебрав тальновских, я понял, что 
Фаддей был в деревне такой не один. 

Что д о б р  о м  нашим, на родным или 
моим. странно называет 
наше. И еrо-то терять 

язык имушество 
считается перед 

ЛЮДЬМИ постыдно и rлупо». 
Мы привычно говорим: «Накопил добра», 

«расхитители народного добра», не чув
ствуя оскорбительности этого словоупо
требления для другого значения этого сло
ва  - добра как доверия, чистосердечия, 
ласки. внимания к людям, желания помочь, 
сделать что-то для них. И тут мысль Сал-
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женицына, как всякая большая мысль, про
ста и, можно сказать, не нова. Л учшие 
русские писатели-гуманисты знали всегда 
эту тему: проклятие собственнической ме
щанской силе и восхищение бескорыстием 
души трудового человека. Разбирая рас
сказы Чехова, Горький заметил как-то, что 
в человеке чаще всего борются два стрем
ления - быть лучше и лучше жить. Можно 
ли сказать, что проблема эта решена для 
нас и осталась целиком в прошлом? Не ду
маю. Напротив, чем выше будет общее 
благосостояние, тем оС1рее для каждого в 
отдельности и для всего общества встанет 
вопрос: как сделать, чтобы б ы т ь  лучше, 
а не  только лучше ж и т ь. 

И не в этом ли надо видеть главный 
смысл торжественно и гулко падающих по
следних фраз рассказа, что без таких лю
дей, как Матр"на, «не стоит село» - «ни 
город» - «ни вся земля наша»? 

Близоруких критиков смутило и перепу
гало слово «праведник» - 1ак пугались 
слова «жупел» купчихи у Островского. 
Можно, конечно, спорить относительно 
уместности при менения автором этого 
слова - слишком сросся с ним религиоз
но-поучительный смысл. Но надо при этом 
помнить, что народ всегда отличал пра
ведников от угодников. «Не нужны нам 
праведники, а нужны угодники»,- говорит 
ироническая пословица. Праведники - это 
не  только люди «праведной жизни» в цер
ковном смысле, но и «правдивые на деле», 
люди правды, как толкует это словарь Да
ля. Угодники же всегда одно - «угожда
ющие» богу или людям. Обличая «правед
ников», легко оказаться снисходительным к 

«угоди икам:.'. 

Это ли, однако, имел в виду сам Солже
ницын, так ли точно он думал, как это 
истолковано нами? Не знаю. Но что же 
тогда дает мне право говорить об объектив
ном смысле рассказа с такой уверенностью? 
Может быть, лучше было бы все-таки за
ранее расспросить автора, что он хотел 
сказать своим произведением,- и дело с 
концом? Нет, по правде говоря, мне хоть 
и не безразлично вовсе, но не так уж важ
но,  какое объяснение даст им написанному 
сам писатель. В реалистическом произведе
нии - это отмечалось не раз - язык обра
зов бывает убедительнее и точнее язы
ка логики и формул. Надо только уметь 
правильно и непредвзято его прочесть. 

В. ЛАКШИН 

Автор будто предвидел, какие перетолко
вания и превращения ожидают в критиче
ской литературе его Матрену, и в своем 
рассказе заранее дал высказа·1 ься людям 
стороннего и недоброжелательного о ней 
суда. Золовка Матрены уже после ее смер
ти по разным поводам вспоминала умер
шую, и все отзывы ее были неодобритель
ны: «И нечистоплотная она была; и за об
заводом не гналась; и не  бережная; и даже 
поросенка не  держала, выкармлива.ть поче
му-то не  любила; и,  глупая, помогала чу
жим людям бесплатно (и  самый повод 
вспомнить Матрену выпал - некого было 
дозвать огород вспахать на  себе сохою) . 
И даже о сердечности и простоте Матрены, 
которые золовка за ней признавала, она 
говориjjа с презрительныы сожалением». 

В сущности, критика мало что прибавила 
к этим отзывам золовки о Матрене. Что 
такое добро .Матрены, ее бескорыстие, 
как не одна лишь «глупость» и слабость? 
Глупо, что она работала на  других - н а  
родственников, на  п одруг, на  колхоз, где 
ей ничего не платили, глупо, что первой вы
зывалась помочь, глупо, что взяла воспи
тывать чужую дочь - Киру, глупо, что этой 
Кире отдала пол-избы, глупо, что помогала 
ее перевозить и

· 
погибла,- кругом все глу

по. Ах, как все это знакомо: добро - глу
пость, доверие - глупость, бескорыстная 
помощь - пущая глупость,- так всегда го
ворит нам мещанин, в понятия которого о 
жизни не входят ни бескорыстие, ни благо
родство - все это какой-то отживший и 
смешной хлам чувств, недостойных совре
менного человека. К несчастью, «Житейская 
мудрость» смыкается здесь с криво поня
той теорией. Слишком долго понятия до
бра, милосердия, сострадания к людям на
ходились у нас под подозрением, как про
явления «абстрактного» гуманизма. Неред
ко забывалось при этом, что коммунизм, 
согласно взглядам классиков марксизма, 
это и есть завершенный гуманизм и что 
именно в обществе трудящихся эти понятия 
впервые начинают выступать в подлинной 
чистоте и силе. 

Противники м;з рксизма издавна запугива
ли обывателя тем, что коммунизм и нрав
ственность несовместимы. Еще в начале 
века реакuионный философ С. Н. Булгаков 
проповедовал : «Марксизм по самой своей 
сущности импотентен внуша1 ь какие-либо 
нравственные идеи. Ему известны злоба, 
мстительность, гнев и чужда жа,юсть, лю-
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бовь, сострадание, горячая симпатия. Свой 
идеал-установление социалистического об
щества - он строит на развитии чувства 
зависти и ненав исти ... » Можно ли расце
нить это иначе, чем как буржуазную кле
вету на марксизм? Ведь развитие гуманных, 
нрав·ственных начал составляло одну из це
лей нового общества. 

В первые годы советской власти произо
шел любопытный эпизод. Военный комиссар 
С. С.  Данилов обратился 8 сентября 1921  
года с п исьмом к В .  И. Ленину, в котором 
писал, что, на  его взгляд, необходимо раз
вивать чувство «любви, сострада ния, взаим
ной помощи внутри класса, внутри 
лагеря трудящихся», и спрашивал мнения 
на  этот счет Владимира Ильича.  Ответное 
письмо Ленина впервые опубликовано не
давно в 53-м томе Полного собрания его 
сочинений: «Т. Данилов! И «вну1 ри класса» 
и к трудящи.мся иных классов раз
вивать чувство «взаимной помощи» и т. д. 
безусловно н е о б х о д и м о. С ком. при
ветом. Ленин» 1 .  

Этот м аленький штрих еще раз говорит 
нам о ленинском отношении к нравствен
ным понятиям, которые иной раз трети
руются как «абстрактные» и «внеклассо
вые». Весь опыт общественного развития в 
нашей стране показал, как надо дорожить 
гуманным началом социалистического обще
ства, как важно в сю1ых острых классо
!!ЫХ би-твах сохранить и развивать его. 

Вот почему, охотно признавая иные сла 
бости и недостатки в ха рактере солжени
цьшской Матрены, мы высоко ценим нрав
ственную основу ее характера, доброту и 
гуманность трудового человека. 

Матрену укоряют за то, что она будто бы 
пассивна, бездеятельна, тогда как настоя
щий герой должен быть активен. Нам тоже 
п о  душе активные, деятельные люди. Но в 
применении к реальной жизни со всей кон
кретностью ее обстоятельств вопрос этот 
несколько сложней, чем кажется. 

Начать хотя бы с того, что сама по себе 
«активность>>, «деятельность», безотноси
тельно к ее целям и качеству, не может 
считаться добродетелью. Старик Фаддей 
куда как «активен» - предприимчив, сует
лив, деятелен, значит ли это, что он более 
«наш», чем безропотная Матрена? Мы 
справедливо протестуем протие абстракт
ного понятия «добра», но  ведь абстрактный 

' В. И. л е н и  н .  Полное собрание сочи
нений, т. 53, стр 187. 
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«активизм», культ силы, потерявшей нрав
ствен ные ор иентирь1, еще опаснее и разру
шительнее. 

Критики долго вспоминали по разным 
поводам хлесткую фразу молодого поэта: 
«добро должно быть с кулаками». Иные 
рассуждения на этот счет явно клонились 
к тому, что главный признак добра - ку
лак. Были бы кулаки, а насчет своей до
броты нам нечего опасаться. 

Да, бездеятельное добро выглядит жал 
ко. Но не надо дело и так понимать, чтu 
активность, воля - во всех 
качества высшие и более 
чем доброта . 

случаях жизни 
существенные, 

Показателен 
ческий отзыв. 
Солженицына, 

в этом смысле один крити · 
Желая защитить рассказ 

Л. Жуховицкий истолковал 
его так: « . . .  неза висимо от первоначальных 
намерений художника, рассказ показал бес · 
смысленность, обреченность и даже амо · 
ральность праведнической морали, несмот
ря на прекрасные душевные качества самой 

Матрены. И не желание подражать ей вы
зывает великолепно написанный образ ста
рой крестьянки, а мысли довольно м рачные. 
Сколько зла на планете творится послуш
ными рука ми таких вот праведников !» 
( «Л итературная Россия», января 1 964 
года ) .  

Тут что н и  слово, т о  недоумение: почему 
доброта и бескорыстие Матрены бесо1Ыё
ленны, аморальны? И кто сказал, что мы 
должны «подражать» ей? И какое наконец 
зло творится ее «послушными руками»? 
Можно даже подумать, что не Фаддея мы 
должны больше всего ненавидеть в расска
зе Солженицына, а именно Матрену, Ма
трену, которая всегда жила «В ладу с со
вестью своей» , всю жизнь работала, помо
гала людям. 

Сильно и резко прозвучавшая концовка 
рассказа - «не стоит село без праведни
ка» - помешала понять его тем, кто кидает
ся на  формулы, «выжимки» и оставляет в 
стороне са м о  искусство. В противном слу
чае легко было заметить. что если Матрена 
и «пассивна», то пассивна она прежде все
го по отношению к своей личной выгоде -
поросенка не держала, «за обзаводом не 
гналась», имущеrтвом своим не дорожила. 
Но как упрекнуть в пассивности женщину, 
которая взяла на воспитание чужого ей ре
бенка и стала f'MY настоящей матерью, как 
назвать «пассивной» женщину, безотказную 
в труде, в помощи соседям или колхозу? 
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Матрена - прежде всего труженица. 

И если Фаддей приходил в счастливый раж, 

когда можно было что-то урвать для себя, 

у Матрены «было верное средство вернуть 

себе доброе расположение духа - работа». 

Не обходилась без Матрены ни одна пахо

та огорода, и «любая родственница дальняя 

или просто соседка» могла прийти к Матре
не  просить помочь докопать картошку - и 

она охотно шла, только от денег обычно 

отказывалась - такая чудачка, бессребре

ница. А когда в колхозе не  хватало рабочих 

рук, к Матрене, по  инвалидности выбывшеii 
из колхоза, приходила за помощью жена 

председателя, «женщина городская, реши
тельная, коротким серым пальто и грозным 
взглядом как бы военна я». Хочется напом
нить всю эту небольшую и точно написан
ную сцену: 

«Она входила в избу и, не здороваясь, 

строго смотрела на Матрену. Матрена ме

шалась. 
- Та-ак,- раздельно говорила жена 

председателя.- Товарищ Григорьева! На
до будет помочь колхозу! Надо будет 
завтра ехать навоз вывозить! 

Лицо Матрены складывалось в извиняю

щуюся полуулыбку - как будто ей было 
совестно за  жену председателя, что та не 
могла ей заплатить за работу. 

- Ну что ж,- тянула она.- Я больна, 

конечно. И к делу вашему теперь не присо

единёна.- И тут же спешно исправлялась:
Какому часу приходить-то? 

- И вилы свои бери! - наставляла пред
седательша и уходила, шурша твердой 
юбкой». 

«да что говорить, Игнатич! - ра·ссужда
ла потом весь вечер Матрена.- Помочь на
до, конечно,- без навоза им какой уро
жай?» И еще осуждала за  лень деревенских 
баб: «По мне работать - так чтоб з в у к у 
не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед 
подкатил, вот вечер подступил». 

У нас не было бы никаких нравственных 
оснований осудить Матрену и в том слу· 
чае, если бы по своей немощи и болезням 
он-а отказалась выйти на работу. Но она 
работала, и работала добросовестнее дру
гих, не получая ни копейки,-так хорошо ли, 
нравственно ли упрекать ее в пассивности? 
Кстати, я не уверен, что председательша, 
которая выгоняет Матрену навоз вывозить, 
сама возьмет в руки вилы. Кажется, актив
ность этой женщины, «грозным взr лядом 
как бы военной» (через нее и с а м о r о 
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легко себе представить) , ограничится при

зывами и наставлениями, какие она дает 

Матрене. 
Говорить о трудовом человеке с высоко

мерным снобизмом или с «презрительным 
сожалением», как говорила о ней золовка,
не значит ли проявлять некое принципиаль
ное бездушие? Я думаю о тетке Матрене: 
сколько вынесла она и выстрадала, сколь
ких обула и накормила,- и пахала, впряг
шись в соху, и в зазимки ходила копать 
картошку, и не  разгибала спины в войну. 
И всякий раз в случае неудач и стихийных 
бед не к этой ли тетке Матрене обращались 
�1ы за  выручкой и за помощью, и она ни
когда не  отказывала в ней, как не отказала 
председательше. 

Но вызывает ли она «желание подра

жать ей», может ли она служить нравствен

ным идеалом? - слышу я протестующие, 

возбужденные голоса Жуховицкого, Кряч

ко или Дымшица. И спешу ответить: увы, 

она слишком далека от  «идеала» - суевер

на, малограмотна, обременена предрассуд

ка�ш ... Но только все это не повод, чтобы 

литературе не замечать ее и не говорить о 
ней с глубоким уважением, сердечным со
чувствием. 

Матрене присуща «социальная инерт
ностЬ>>, заметил один критик. Может быть, 

это и не  вполне верно, потому что отноше
ние к труду - это ведь тоже социальное 
качество, и в нашем обществе важнейшее. 
Но надо согласиться, что по части общест
венного сознания Матрена сильно уступает 
передовым героям нашего времени - энту
зиастам, активистам, борцам. Нет у нее н н  
подлинной сознательнос:ги, ни широты идей
ных горизонтов. Только вот какой отсюда 
следует вывод? Буде,11 ли мы винить ее 

за это? Или будем винить автора, что 

решился показать нам такого героя? А н е  

умнее ли попробовать разобраться, отчего 
Матрена такая, а не иная, что определяло 
ее характер, ее сознание? Н асколько выше 
или ниже (мы, кажется, убедились все же, 
что выше) ее сознание, чем у м ногих ее 
односельчан? 

И если говорить о некой «идейной огра
ниченности» Матрены, то не надо ли за
даться вопросом: а что могла она, что от 
нее зависело? «Все! - ответит иной кри
тик.- Все зависит от энергии и усилий про
стого человека». Но ведь, не говоря уж о 
старости Матрены и ее болезнях, сделавших 
ее инвалидом, существуют некоторые объек-
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тивные, в том числе материальные условия, 
от 1юторых прямо зависит прогресс созна 
ш1я. Матрена долгое время работала в кол
хозе не за деньги - за «палочки», «за 
палочки трудодней в замусленной книжке». 
Так, может быть, она сама виновата, что за 
«палочки» работала, может быть, в этом и 
есть беда ее низкого сознания? 

В ряд ли наши критики это имели в виду. 
Но тогда чего стоят их укоры? Ведь пере
биться со своим хозяйством, чтобы как
нибудь прокормиться и согреться,- вот что 
с утра до вечера заботило Матрену. В те 
годы, о которых идет речь, особо тяжелые, 
трудные в послевоенной деревне годы, ей 
п риходилось и торф подворовывать у трес
та - хотя какая уж в том добродетель,- и 
сено накашивать тайком для козы, и ячне
вую крупу доставать «с бою». А при таком 
уровне благосостояния не  надо ждать, что 
общественная активность будет р асти очень 
бурно. 

«Матрена недостаточно просвещена, 
она - не борец»,- говорят нам. Так про
светите ее, помогите ей и таким, как она, 

почувствовать себя хозяевами в колхозе, на 
своей земле. И вместо того, чтобы корить 
J\tiaтpeнy за уз1шй идейный кругозор и ма
лую активность, не лучше ли всем нам, в 
том числе людям, пишущим статьи, в кото
рых мы негодуем против Матрены, проявить 
свою общественную активность, направить 
ее на то, чтобы Матрене жилось лучше, лег
че, чтобы она скорее достигла того уровня, 
когда возможна подлинно сознательная 
борьба за идеи и идеалы. Если ты сильный, 
образованный, деятельный - помоги сде
латься такой и Матрене. А для этого жизнь 
в деревне повсеместно должна стать другой, 
такой, за какую ныне борются партия и 
народ. Борются не на словах, а реальным 
делом - взять хотя бы последнее постанов
ление о гарантированной оплате трудодня, 
надо надеяться, навсегда покончившее с 
работой «за палочки». 

Повторим еще раз: да, Матрена - не 
идеальный герой. Это создает некоторые 
неудобства для тех, кто ищет в литературе 
лишь «идеалы во плоти», таких ге
роев, которым следует во всем подражать. 
И автор вовсе не рассчитывает на то, чтобы 
его читатели взяли Матрену в образец и 

бросились перенимать у нее все - и дЧбрые 
ее качества, и ее слабости, недостатки. Нет, 
самостоятельно думающий читатель доро
жит тем, чтобы. автор правдиво нарисовал 
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жизнь и передал ему свое понимание людей 
и событий, а практические выводы для сеuя 
он сделает отсюда сам. 

И здесь главное, быть может,-честная 
гражданская позиция писателя. Надо смот
реть правде в глаза и видеть людей такими, 
каковы они есть. И если мы будем доверять 
правде и воспитывать самосознание, в то"1 
числе и в таких людях, как тетка Матре
на,- это будет истинным прогрессо�1 обще
ственной активности, активности не  героев
единиц, а активности масс. Ведь обществен
ная активность не обязательно должна быть 
сконцентрирована в какой-то фигуре рас
сказа, чтобы читатель зажегся ею. Можно 
изобразить и самую безнадежную пассив
ность, а в читателе пробудить чувства ак
тивные, деятельные. Так же, J(aK, впрочем, и 

наоборот, можно восхищаться активным по
ведением героя, а читателя оставить к нему 
р авнодушным, инертным: чего, мол, старать
ся, если и так все хорошо. 

Потапенко в свое время называли «бод
рьш та.ынтом» за то, что он рисовал при
влекательных героев и героинь, изображал 
поверхностные, мнимые конфликты, а Че
хова бранили за «уныние» в его р ассказах 
и повестях. А на поверку вышло, что Чехов 
не  только глубже понимал жизнь, н о  был и 
куда большим оптимистом, чем скучный 
Потапенко. Вообще подлинные реалисты, то 
есть люди, стоящие за правду, за то, чтобы 
смотреть на жизнь трезво и честно, по  су
ществу своего душевного склада, как ни 
странно это сказать, нередко оказываются 
«романтиками», то есть обеспокоены общи
ми, коренными вопросами человеческого 
бытия, далекими от соображений личного 
удобства, верности общепринятому, шкур
ного благоустройства. Напротив, завзятые 
романтики и оптимисты по специальности 
часто совершеннейшие «реалисты» по на
туре в том смысле, что за возвышенным и 
ни к чему не обязывающим лепетом, декла
мацией о счастье, мечтах, цветах и т. п. 
кроется самый прозаический и короткий 
обывательский расчет. Впрочем, все это уже 
не относится непосредственно к нашей теме, 
и я спешу вернуться к интересующему нас 
рассказу. 

Я думаю, что сила Солженицына как 
художника заключается как раз в том, что 
он, не  в ущерб трезвой правде изображе
ния, умеет давать человечески симпатичные, 
положительные фигуры; он любит люде!r, 
лJОбит своих героев, и читат1мь отк.�икается 
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на это живое чувство. Но авторское пони
мание жизни, его «идеаЛ>> проявляются не  в 
одном каком-то лице или одной нравоучи
тельной сентенции, а в общем строе расска
за, в расстановке фигур, в их освещении, в 
бесчисленных художественных «сцеплениях». 

И в этом смысле нельзя обойти внима
нием в «Матренином дворе» самого р ассказ
чика, мир его мыслей и чувств - широкий, 
гуманный, с народной враждой к мещан
ству, с любовью к русскому быту, речи и с 

оптимизмом, выношенным в страданиях. 
И это нам в р ассказе дороже всего, дороже, 
может быть, и самой Матрены, как ни со

страдаем мы ее судьбе. 
В своем уважении и любви к полугра мот

ной деревенской старухе р ассказчик не  по
зирует, не рисуется, и радостно думаешь: 
сколько добрых людей на свете. «Жизнь 
научила меня не  в еде находить смысл по
вседневного существования»,- говорит Иг
натич в «Матренином дворе». Это редкое у 
героя Солженицына прямое признание как 
бы даже п ротиворечит обычному вниманию 
автора к подробностям быта, описаниям 
еды, одежды, какой-нибудь везаменимой те
логрейки или домашнего тряпья, «бесценно
го в жизни р абочего человека». Но так уж 
бывает - кто м ного толкует о возвышенном 
и бесплотном, о небесных кренделях, тот 
обычно вожделеет к кренделям вполне зем
ным. Кто же не стыдится говорить о всякой 
беде и нужде голодающего и холодающего 
человека, тому ведома истинная высота 
духа. 

И читатели почувствовали в рассказе эту 
искренность художника, его душу, которую, 
по замечанию Толстого, в конце концов од
ну только мы и ищем всегда в произведении 
искусства. Вот что писали они в редакцию. 
А. Ф. Ульянова из Ленинградской области: 
«Я испытываю удовольствие, большое радо
стное волнение, восхищение и гордость за 
писателя ... Ч итаешь - и воображение сразу 
создает как живых: добрую до наивности, 
сердечную Матрену, алчного Фаддея... а 
поми нки! .. поминки - целая картина живых 
разных людей». Учительница А. И.  Л арюш
кина из Л ьвова: «Сколько в этом рассказе 
любви к скромной, простой труженице-кре
стьянке, только в работе находившей радо
сти жизни ... Такие рассказы нужны, чтобы 
искоренять недостатки в нашей жизни». 
П. И. Пащенка из Киева : «Матрену В асиль· 
евну нельзя не любить. Она честна, прав
дива, проста, трудолюбиоа, не жадна, всем 
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оказывает п о�ющь и ничего и ни от кого не 
требует, хотя и живет в прескверных усло
виях». Каменщик М. Е.  Трощиi'� (Ставро
польский край) : « . . .  Передайте Солженицыну 
сердечно-душевное спасибо, и желаю ему 
многих лет жизни и счастья, и пусть его 
судьба хранит от всяких Фаддеев. Я имею в 
виду его героя из рассказа «Матренин 
двор», у которого так много дел, которому 
надо бревна перевозить, которые лежат за 
развороченными путями, а все остальное 
для него мелочи, которыми заниматься 
стыдно и грешно». Директор школы 
И. А. Карандо (Черниговская область) : 
« .. .Любуешься Матреной Васильевной, «ПО· 
глупому» р аботавшей н а  других бесплатно. 
Она не скопила и мущества к смерти. А сто
ит ли копить? З ачем? Так и живу, ничего 
не имея, кроме книг. Да и те собираюсь по
дарить школе. А р ассказ еще подкрепил это 
мое убеждение. Но он помог мне увидеть и 
понять величие человека ... » М. Вершинина 
из Иркутской области: «Какое же надо 
иметь израненное сердце, чтобы написать 
«Матренин двор». И в то же время э rо  
теплая, солнечная, жизнеутверждающая 
вещь. А телогрейка действительно на все 
случаи жизни,- укутавшись с головою, по
ПJ1акать можно, и ноги согреть, и кашу 
укрыть!» Токарь Востокэнергомонтажа 
А. З ахаров из Норильска: «Очень и очень 
меня тронула вся правда. Короче говоря, не 
могу и выразить, как все меня взволнова
ло». 

Разные отзывы разных людей - одному 
из них понр авилось одно, внимание другого 
остановило иное, но всех вместе привлекла 
к себе сердечность р ассказа и его правда. 
Я не думаю, впрочем, как уже говорилось, 
что исключены отклики и иного рода. Рай
онная газета «Лен инское знамя» 25 июня 
1 963 года (r. Гусь-Хрустальный) поместила, 
н апример, письмо читателя П. Журавлева, в 
котором о рассказе «Матренин двор» гово
рилось: «Мрачными красками рисует автор 
уголок своей родины. Ну а как живет на 
самом деле большинство крестьян в деревне 
Тальново и близлежащих деревнях, мы, гу
сев11ане, хорошо знаем. Почти в любом до
ме - хорошая мебель, радиоприемники, те
левизоры и т. д.». Хорошо, коли гусевчане 
довольны жизнью крестьян в своем районе. 
У нас нет никаких оснований подвергать 
сомнению этот факт. Жаль только, что чита
тель не уловил р азницы между газетной 
корреспонденцией и рассказом; ведь Таль-
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ново, где воображение писателя поселило 
Матрену, и Тальново, о котором пишет 
П. Журавлев, могут совпадать лишь внеш
не, по  названию. Еще обиднее, что П. Жу
равлев случайно проглядел главную мысль 
рассказа. Ведь если Фаддей, предположим, 
приобретет хорошую мебель или радиопри
емник, вопрос, волнующий автора, не буде1\ 
этим решен. JУlатрена, как помним, «Не гна
лась за  обзаводом". Не выбивалась, чтобы 
купить вещи и потом беречь их больше сво
ей жизни». Но сохранила доброе, отзывчи
вое сердце и «нрав свой общительный». В 
этом ведь и была мысль рассказа, и так по
няло ее большинство читателей. 

Их не поставил в тупик и не озадачил 
вопрос, которым беспрестанно задавалась 
критика: можно ли видеть в Матрене обра
зец для подражания? А если нет, то не пе
ча.�ьный ли анахронизм она сама? 

Я думаю, мало кто из читателей стал бы 
сомневаться, что своим суеверием, непро
свещенностью, узким кругом идейных инте
ресов Матрена останется в прошлом. Но ее 
золотое сердце, ее отношение к людям и 
труду, высокое бескорыстие - драгоценные 
черты, нужные нам и в настоящем и в бу
дущем. Солженицын воспитывает своим 
рассказом уважение к трудовому qелове
ку - и это хорошо поняли читатели. 

Если выйти из дверей редакции «Нового 
. мира» близ Пушкинской площади и пересечь 
улицу, мы окажемся перед домом, на стене 
которого - барельеф, изображающий рабо
чего с молотом, и девиз:  «Вся наша надеж
да покоится на тех людях, которые сами 
себя кормят». Эта надпись сделана здесь в 
первые годы революции. 

Остановимся, прочтем ее не спеша, и пусть 
она напомнит нам, как учила уважать ре
волюция людей труда - будь то молото
боец, знатный доменщик или никому не 
ведомая Матрена в селе Тальново. Забы
вать об  этом - нельзя. 

4 

«Литература - учебник жизни» - запо-
мнили мы со школьной скамьи. Это и 

впрямь так, если под словом «учебнию> 

р азуметь не  плоскую дидактику, а живое 

познание прежде незнакомых нам сторон 
жизни, людей, характеров, событий, взятых 
в непосредственной реальности их бытия. 
Но в глазах критики литература сдишком 
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часто выглядит вовсе не учебником жизни, 
из которого самому можно многое узнать, 
многому научиться, а, напротив, объектом 
поучения. Не доверяя художнику, критик 
охотнее учит литературу, как следует ей 
изображать жизнь, чем учится у нее. 

В одном из писем Н. Н.  Страхову Тол
стой писал, что теперь, «когда девять деся
тых всего печатного есть критика, то ддя 
критики искусства нужны люди, которые 
бы показывали бессмыслицу отыскивав ия 
мыслей в художественном произведении 11 

постоянно руководиди бы читателей в том 
бесконечном лабиринте сцеплений, в кото
ром и состоит сущность искусства, и к тел1 
законам, которые служат основанием этнх 
сцеплений». З адача, что и говорить, нелег
кая, требующая понимания законов творче
ского труда и уважения к художнику и ис
кусству. 

Но критик часто облегчает свою задачу, 
не беря на себя труд следовать за автором 
по «бесконечному лабир инту сцеплений», а 
хватается за лежащую на поверхности 
мысль или за  внешнюю характеристику 
героя, которая может быть обманчива: от
того в произведении читатель может про
t1есть об  одних героях и событиях, а в 
критической статье, оценивающей ту же 
книгу, совсем о других;- так далеко раз
водит читателя и критика взаимное непо
нимание . 

Иногда мне представляется конкретная до 
иллюзии картина. Родилось на свет произ
ведение - правдивое и талантливое, остро 
и горячо говорящее о важных проблемах 
жизни". И вот к нему на цыпочках под
крадывают.ся несколько теней. Т{:с... Это 
критики. 

Первый критик, подJйдя вплотную к но
ворожденному и едва взглянув на него, за
являет, что это неправда, что «так в жиз
ни не бывает», не  бывает просто потому, 
что «не может быть». Этот способ критики, 
когда-то очень знаменитый, сейчас расце
н ивается как архаический, сильно потеряв
ший кредит. Дело в том, что критика эта 
настолько была уверена в себе, что начисто 
не принимала в расчет чей-либо иной опыт, 
кроме своего собС1 венного. Критик начинал 

считать себя как бы единственным читате
лем произведения, н е  допуская и мысли о 
возможности проверки его суждений кем
либо другим. О пасение, что читатель срав
нмт это со с2оим опытоы и н аблюдениями. 
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и назовет критика выдумщиком, не прихо
д11ло ему в голову. Условием всего этого 
служила, конечно, патриархальная просто
та нравов и строгая дисциплина среди чи
тателей, когда не надо было беспокоиться 
о том, что тебе не поверят: не поверят чи
татели, так тем хуже для них, значит, про
сто они н е  доросли, проявляют некоторую 
«незрелость». Авторитет правоты, доказа
тельности, логики - при таком способе кри
тики,- согласитесь, ни  к чему. Какое дело 
этому крктику до читателя, если он не его 
хочет убедить, а хочет порадовать других 
критиков с тем же образом мыслей, что он 
сам. И что за беда, если ни он, ни те, для 
кого он старается, не верят в убедитель
но.сть им сказанного. В ажно вынести кри
тический вердикт - и баста! 

Второй критик поправляет первого. Он 
понимает, что такими наивными, топорными 
средствами работать ныне нельзя: не пове
рят и даже, кто знает, засмеют; читатели 
стали как-то свободнее, непосредственнее, 
р азвязнее, что ли, и литераторы им пота
кают. Надо с этим считаться. Так уж пусть 
будет так: «автор не лишен таланта, и то, 
что им изображено, в самом деле встреча
ется в жизни, но ведь есть и другое ... » Тут 
уже критик принимает в расчет читателя, 
его личный опыт. И каждый впрямь начи
нает думать: а он, пожалуй, прав, есть и 
такое и такое, это и я знаю... А критик 
м ежду тем продолжает: но  ведь хорошего 
в нашей жизни больше, qем плохого. З ачем 
же автор изображает наши недостатки? 
Что это, как не клевета на жизнь? Разве в 
нашей стране м ало процветающих районов, 
зажиточных колхозов, сqастливых сел? 

- Много, много,- спешит согласиться 
читатель.- Но ведь без борьбы, без кон
фликтов нет и не может быть значитель
ного реалистического искусства. И наше 
искусство, если оно мужественно и прав
диво, не должно бежать от противоречий 
жизни, ее бед и трудностей. Ведь для того 
оно и изображает их, чтобы привлечь к 
ним общественное внимание и тем самы�1 
помочь изжить ... 

Но тут вступает в разговор третий кри
тик. Он видит, что и второй оказался не 
слишком ловок и мудр, и рассуждает более 
обдуманно, тонко. Он говорит: «Все, что 
изобразил автор, наверное, так и было. 
Нам нужна полная правда. Но правда 
правде рознь. Есть малая правда, правда 
факта, и есть большая правда, правда 
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явления. Художника должна интересовать 
прежде всего правда явления, правда 
века. Пусть автор изобразил то, что 
есть, то, '!ТО он видел своими глазами, все 
равно не верьте ему - это лишь видимость 
правды, ее «обличье». 

Так говорит критик, а перед ним лежит 
произведение - «рожденное, а не сотворен
ное» автором, живой, трепещущий кусок 
жизни, и стоит взглянуть на него внима
тельнее и доверчивее, qтобы увидеть в нe:vi 
все: и бессомненную правду нашего муже
ственного и сложного времени, и широкий, 
гуманный взгляд увидевшего ее художни
ка, и его гражданскую совесть, и его лю
бовь и н адежду, и то, что мы называем 
идеалом. Разве что нет в нем громких об
щих слов, которые служат суррогатом Ид<'И 

произведения, и потому кажется оно н а 
первый взгляд беззащитным от любой кри
тики. 

Но талантливая и правдивая книга как 
бы несет внутри самой себя силу сопро
тивления превратному суду. Она чем-то 
задевает своих оппонентов, не оставляет 
их спокойными, и они долго-долго обсуж
дают ее, заходят с разных сторон, подыс
кивают все новые аргументы, тогда как 
поток соqувственно оцененных ими сегодня 
книг уже завтра перестает кого-либо инте
ресовать. На р азные лады пересуживая 
книгу, в которой, по утверждению крити
ка, есть лишь «видимость правды», в то же 
время не замечают или наспех благослов
ляют книги, которые даже «видимостью 
правды» не отличаются. 

Для читателя слова -.> «видимости прав
ды» стали уже, вопреки намерениям кри
тика, как бы условным знаком, привлека
ющим его внимание к произведению: «Эге! 
Тут что-то интересное». Читая затем книгу, 
он сверяет ее с тем, что сам повида.1, 
перечувствовал или смог наблюдать, и при
ходит к своим выводам. Для него, совет
ского человека наших дней, невозможно ка
кое-либо отделение правды от коммунисти
qеской идейности, противопоставление од· 
наго другому. Нет в жизни ниqего рево
люционнее правды, и всякие игры вокруг 
этого простого понятия двусмысленны и 
опасны. «Кто изобрел, кто преподнес в 
наш литературный обиход такие пустышки, 
как «мелкая правда», «приземленность», 
«большая правда», «большая неправда»? -
спрашивает в свое�1 
Куйбышева.- Разве 

письме читатель из 
что-либо подобное 
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есть у классиков марксизма, у Л енина? И 
это вздорное эпигонство выдается за марк
систскую эстетику! В основу серьезного 
разговора о ценности художественного про
изведения берутся именно эти пустые поня
тия или насквозь фальшивые термины». 

Мне трудно что-либо возразить читате
лю, потому что у Л енина слово «правда» 
1 1  в самом деле всегда употребляется в од
ном значении, в том самом, в каком оно 
звучит, н апример,  в этих его словах: «Надо 
смотреть правде в лицо и гнать от себя 
фразу и декламацию» 1 ., .. -Или в известном 
письме к А.  Л. Шейнману: «Госбанк те
перь = игра в бюрократическую переписку 
бумажек. Вот В а м  правда, если хотите 
знать не сладенькое чиновно-ком мунистиче
ское вра нье (коим Вас все кормят, ка.к са
новника) , а п р  а в д у. И если Вы не за
хотите открытыми глазами через все ком
вранье смотреть на эту правду, то Вы -
человек, во цвете лет погибший в тине 
казенного вранья. Вот это - неприятная 
истина, но истина» 2. Вероятно, Шейнмап, 
который заявил перед этим, что Госба.нк -
«мощны й  аппарат», думал, что говорит 
«большую правду» вопреки «малой прав
де» недостатков этого учреждения. И как 
же высмеял его Ленин! Таких примеров 
однозначного употребления Лениным слова 
«правда» можно п ривести множество. Но, 
может быть, Лен·ин, так понимая правду в 
явлениях общественной жизни, на п равду 
в искусстве смотрел п ринципиально иначе? 
Нет, у нас нет оснований так думать. 

Вопрос о правде «большой» и «мелкой», 
правде «явления» и правде «факта» особен
но энергично обсуждался последнее время 
в связп с повестью В. Семина «Семеро в 
одном доме», отзывы о которой успели об
разовать солидную п о  числу статей крити
ческую литературу. Нельзя сказать, чтобы 
критика явила в данном случае единоду
шие. Одни - как, например, В. Фоменко, 
Ф. Светов, И.  Золотусский - горячо, хоть 
и с разной мерой убедительности в своей 
аргументации, поддерживали повесть. Дру
гие - и среди них В. Воронов, А. Елкин, 
Ю. Лукин, В .  Оскоцкий,- признавая та
лант автора, оспаривали достоинства вещи 
именно с точки зрения ее правдивости. 

Я не думаю, что повесть В.  Ссмина - со-

' В.  И .  Л е н 11 н .  Полное собра н и е  сочи
нений. т. 36. стр. 108. ' Т а м  ж е, т. 54, стр. 189. 
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вершенное создание, вполне защищенное от 
критики, и вижу в ней слабости и уязви
мые стороны: не все идеально слажено в 
композиции, и в повести тесно порой от 
действующих лиu второго и третьего пла
на; обстоятельная запись житейских раз
говоров и впечатлений дня изобилует под
робностями, которые рискуют показаться 
лишним и  и отзываются стенограм мой; не 
на все вопросы, возникающие при чтении, 
писатель дает удовлетворительный ответ ... 
Но что значат все эти критические прадир
ки перед тем, что автор написал талантли
вую, честную, убеждающую своей правдой 
книгу, изобразил несколько новых для ли
тературы характеров, жизненность которых 
неопровержима, и прежде всего, конечно, 
Анну Стефановну - Мулю. 

В.  Семин вгляде.�ся в необжитую прежде 
литературой сферу жизни - послевоенной 
жизни городской фабричной окраины. По
слевоенной . . .  Казалось бы, не соВ>сем закон
ное определение для конца пятидесятых -
начала шестидесятых годов - времени, ко
гда происходит действие повести. Но кто 
усомнится, что оно уместно и справедливо? 
Много лет прошло с конца войны, подня
лнсь разрушенные города и заводы, отстро
ились дома, затянулись раны, многое горь
кое и страшное ушло и позабылось, но в 
саманных домиках окраины помнят о ней, 
будто она была вчера.  Ведь са·мые тяжкие 
и труднопоправимые следы войны это те, 
что отпечаталнсь в человеческих судьбах -
в судьбах ребят, оставшихся без отuов, в 
судьбах женщин, потерявших на фронте 
своих мужей. 

« ... Поднимите руки, у кого есть отцы» -
эти с.'!ова звучат в самом начале повести, 
чтобы отозваться потом отголоском в ее 
конце, и память начинает восстанавтшать 
картины п рошлого, и первое среди них вос
поминание - октября 1945 года: бежит, бе
жит по школьному коридору мальчишка, 
нагнув голову и расталкивая в·стречных в 
отчаянии и обиде, чтобы не видели его 
дрожащих губ,- только что приоткрыл 
дверь в класс вернувшийся к его товари
щу - Васе Томилину - отец, а его отец 
никогда не вернется ... 

Окраина с ее маленькими домишками, 
где каждый на виду и на счету, где столь
ко мужчин ушло воевать и не вернулось " 
где жизнь с той поры идет в обычных за
ботах и каждодневном труде, та·к что не
когда оглянуться на себя, эта окраина, мо-
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жет быть, по-особо�1 у  долго чувствует на 
себе тень прошедшей войны, горе раннего 
вдовства и безотцовщин ы.  

В праздн ичный день Муля, в тридцать 

четыре года оставшаяся вдовой с двумя 
детьми на руках и выходившая и выра
стившая их, зовет в гости соседок и подруг, 
таких же безмужн-11х, как она сама: они 

вспоминают военные годы, погибших своих 

мужей и близких, nлачут, обнявшись, на  
плече у подруги, дурачатся, кричат «горь
ко!», вспомин ают «страшное так, чтобы оно 
казалось смешным», смехом стараясь разо
гнать тоску по неудавшейся молодости. 
В который раз вспоминает Муля о смерти 
своего мужа, погибшего на паровозе, и го
сти, хоть слышат этот рассказ не в первый 
раз, терпеливо слушают ее, зная, что эти�1 
прогоняет она свою беду и боль. А Муля все 
рассказывает про то, как жилось при нем
цах, как ездила она «На менку», добывала 
еду детям, как перебивалась одна, как п ос
ле войны помогала атстраивать школу, как 
растила детей, справляясь со всеми муж
скими заботам и,- и никто не решается пре
рвать ее. «Ведь так тяжело и ей и им бы
ло,- говорит уже от себя автор,- и так 
много сил потребовалось, чтобы это тяже
лое п обедить, так неужели же о б  этом не 
узнают люди!» 

Можно лишь глубоко уважать В. Семина 
за выбор им главной его героини. Подвиг 
обычной русской женщины, колхозницы, как 
Матрена, или работницы, подобно Муле, 
так много испытавшей и пережившей в вой
ну и столько взявшей на свои вдовьи плечи 
в послевоенные годы,- это огромная, скорб
ная и поэтическая тема, которая достойна 
самых высоких творческих порывов и к ко
торой наша литература пока едва л ишь 
прикоснулась. 

Проблема окраины н есводима, однако, к 
последств иям войны, хотя и необъяснима 
вполне без их учета. Ни город, ни деревня -
окр аина жи вет своей не то чтобы совсем 
особой, но  все-таки по-своему окрашенной 
и регулируемой жизнью. Те добрые сдвиги 
и перемены, которые происходили за послед
ние десять-пятнадцать лет в материальном 
и культурном уровне людей, приходят и 
сюда, но приходят они медленнее и позже, 
чем хотелось бы. В. Семин со свойственной 
ему объективностью письма отмечает, что 
живе1 теперь окраина не так стесненно, как 
прежде, и Муля может не только прокор
мить семью, но  иной раз и накрыть для го· 
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стей и п о-городскому богатый праздничный 

стол; понемногу благоустраивает,ся окраин· 

ный быт, обновляются саманные домика; 

вчерашние подростки - «безотцовщина», 

главный резерв улицы,- начинают остепе

няться, поступают на работу, иные подумы
вают о том, чтобы учиться дальше, а Мули· 
на дочь Ирка, кончив университет, уже са

ма преподает в школе. 
И все же окраина - это окраина, где хо

дят за водой к колонке, где простыни поло
щутся, обсыхая на ветру, а из окон пахнет 
стиркой и жареной рыбой, где все знают 
друг друга на своей улице,- вот дом Феди
милиционера, а вот здесь живут братья
уголовники по кличке Слоны, а вон там 
одноногий Генка Н икольский; где помогают 
друг другу и сплетничают, м ирятся и де
рутся, пьют водку, устраивают дома_шние 
скандалы; где годам и  копят на  новый са
манный дом и привыкли считать каждую 
копейку, где не отучились от рукоприклад
ства и грубой брани,- и где живут, в об
щем, те же обыкнvвенные и большей частью 
хорошие наши люди, которым очень хочет
ся помочь, хочется, чтобы жили они легче, 
разумнее, человечнее. 

Может быть, резче всего отрава окраин· 
ного мещанства выразилась в нелепом убий
стве, случившемся в результате бессмыслен
ной пьяной ссоры двух дружков шоферов, 
которые не поделили калым, заработанный 
«по левой».  Бессмысленная ссора из·за 
пустячных денег, подогретая самолюбием и 
подн ачиван ием уличных приятелей,- и вот 
один из молодых здоровых парней убит, а 
другой должен отбывать срок в тюрьме. 

Но не та же ли окраинная дикость во 
вполне приличном гражданине - отце Ве
рочки, за которой ухаживал Мулин сын 
Женька? Ведь он  не поколебался содрать 
с солдатской вдовы три тысячи рублей за 
полученное им в бесчестной драке с Жень
кой увечье. И не мещанским ли духом веет 
от вполне благопристойного сватовства 
майора (как чудесно написана вся эта 
сцен а неудавшегося Мулиного замужест
ва ! )  или от степенных рассуждени й  совсем 
еще молодого Васи Томилина, рассказыва
ющего о своей «мореходке»: «Ага ... П ита
ние трехразовое. Утром каша пшенная или 
перловая. Или из сечки. На растительн ом 
масле. К омпот из сухофруктов или чай ... » 
«Удивительно дJJЯ своих девятн адцати лет 
видит Томилин мир,- замечает автор.- Ес
ли костюм, то обязательно из какого мате-
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риала, сколько стоит метр. Если дом, то 
какая кухня, коридор, сколько метров в 
комнате». Можно ли сомневаться, что и 
пьяные драки на улице, и этот вот обыва· 
тельский практицизм имеют, в сущности, 
одну природу, одни корни, неотделимые от 
всего быта саманных домишек. 

Нечасто литература так пристально вгля
дывае'I'ся в мир отношений домашн их, се
мейных, отношени й  между молодыми, ма
терью и стариками, живущими под одной 
крышей и соединенными всей сложностью 
складывающихся в повседневном быту свя
зей, среди которых все оттенки любви и ма
теринской нежно,сти, ревнивые заботы и 
тайное р аздражение, взаимное признание, 
н апрасные обиды, невольное соперничество и 
разумное снисхождение к слабостям. В хо
рошей, дружной семье Мули, где и она са
ма, и еще более молодое поколение - Ирка 
и Виктор - так враждебны мещанству, есть 
сила сопротивления узкому мещанско:vrу 
быту, ужасу мелочных р асчетов, препира· 
тельств из-за рубля, домашних недоразум<;
ний и ссор, зависти к соседям и кухонных 
перебранок. Но не может человек быть 
вовсе независим от годами окружавшего 
его быта. И даже в прекрасной женщине 
Муле, о высоких достоинствах которой нам 
еще придется говорить, есть - не могут не 
быть - черты, сложившиеся под влиянием 
«окраинных» нравов и понятий. Когда Му
ля со свойственной ей  искренностью р асска
зывает о покойном муже, как он пробовал 
утаивать от нее деньги после получки и как 
она его проучила - хоть поступок ее по-жи
тейски понятен,- становится отчего-то душ
но. И когда Мулин Женька проваливается 
на экзамене в летное училище из-за соб
ственной лени и нелепой шпаргалки, автор 
объясняет это влиянием «уличного неписа
ного кодекса». А в сцене, где молодая жена 
Женьки грубо гонит ребят из-за стола, а 
Женька бранится с ней и дает ей пощечи
ну - тут и объяснять ничего не надо,- вот 

она, «окраина». 

Можно негодовать, возмущаться ею, даже 

делать вид, что ее вовсе нет - О'На от этого 

не исчезнет. Можно считать ее «нетипич

ной», говорить о ее вытеснении из город

ского пейзажа - все равно она еще слиш

ком заметна даже во внешне зримом сво
ем выражении. «В. Оскоцкий в своей статье 
«Что может человек?» выдает окраину за 
р азвалюхи, оттесняемые новыми пятиэтаж-
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ными домами,- пишет мне конструктор 
Азовского завода кузнечно-прессового обо
р удования Евгений Александров·ич Бен
дер.- Картина, хорошо знакомая москви
чам : Новые Черемушки вытесняют Старые. 
Старым осталось недолго жить, так стоит 
ли поднимать шум! Это прием недобросо
вестный. Автор повести ведь прямо говор ит: 
«А окраина тянется, тянется,- и конца ей 
не видно. Если сесть не  на трамвай, а на 
пригородную электричку, то вот такой вот 
зеленой одноэтажной окр а иной можно про
ехать километров шестьдесят». Это в Росто
ве (действие происходит в Росrове-на-До
ну) , а р азве не  та же картина, когда подъ
езжаешь к Москве или любому другому го· 
роду - большому или малому? Пятиэтаж
ные дома вытесняют окраину, а она идет 
дальше, застраиваq свободные площади ... 
И живет эта многомиллионная окраина точ
но так, как показал ее Семин. Почему же 
жизнь этих людей всего только «мелкая 
правда фактика»?"» 

Читатель прав, но о н  берет здесь внешне 
очевидную сторону, тогда как для В.  Семи
на важнее, так сказать, внутренняя, духов
ная «окраина».  «Мы с тобой не какие-ни
будь одноклеточные,- убеждает Виктор Ир
ку.- Надо что-то д е л  а т ь. Надо же для 
ч е г о  - т о  жить!» Нам понятен этот непо
средственный благородный порыв героя, его 
накипевшая ненависть к быту окраины, же
лание вырваться из удушающей власти ме
лочей. Но легче всего в раздражении от то
го, что надо бегать за водой к колонке, чи
нить расшатавшуюся ставню, обдумывать, 
как сделать к дому пристройку в ожидании 
прибавления семейства, и заниматься еще 
тысячей хозяйственных мелочей,- легче 
всего в досаде выкрикнуть, что ты ненави· 
дИШЬ «И ЭТОТ ДОМ, И эту улицу, И ВСЮ эту 
окраину». Хорошо еще, что В иктору как со
труднику газеты дают вскоре удобную 
комнату в центре города и в его жизни как 
бы спадает некое «избыточное давление» . 
Но это не повод для того, чтобы с высоко
мерием или брезгливостью смотреть на лю
дей окраины, погруженных в будничные за
боты, тяжелый быт, поглощающий большую 
часть их времени и сил: надо жить, кормить 
семью, воспитывать детей, вовремя поднов
лять хату и т. п .  Все это очень прозаиче
ские, «приземленные» заботы, но относиться 
к ним с пренебрежением - позиция не  слиш· 
ком морально высокая. 

Критика отметила видимое ПJJ.отнворечие 
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в речах героя В. Семина. В середин� пове
сти читаем: «С детства я привык презирать 
немощеную одноэтажную окраину и немно
го опасаться ее. И сейчас я ее по-прежнему 
не люблю». А в одной из последних сцен: 
«Мне нравилось это чувство - быть здесь, в 
этой хате, на этой улице, своим». Не прими
р ился ли герой с окраиной? 

Нет, он не примирился ни с мещанской 
узостью, ни с грубостью нравов улицы, ни с 
ограниченностью интересов, ни с тем нотой. 
Но о н  понял, что относиться к людям, жи
вущим на  о:<раине, с некоторым родом 
брезгливого сожаления - фи, мещанство.
значит в свою очередь стоять на ограничен
ной, по существу мещанской точке зренпя. 
Ведь хулиганы и уголовники и на окраине 
составляют меньшинство. А живут здесь 
большей частью обычные трудовые люди, 
хорошие и разные, как повсюду, и среди 
них такие труженики, как Муля, такие от
личные м астера, как дядя В ася, такие от
зывчивые ребята, как друзья Женьки, при
шедшие помогать ему строить дом. Они не 
менее других способны к дружбе, самоот
верженности, трудовой спайке - и если мно
гие из них заражены предрассудками,  если 
быт и нравы окраины действуют и на них.
это не значит, что мы имеем право встать 
110 отношению к н им на поз1-щни сухого мо
р ализма. 

Когда трудом всего народа, в том числе 
и их самих, жизнь этих людей станет луч
ше, легче, удобнее, они сами потянутся к 
ценностям духовным, смогут в полной мере 
п роявить свои душевные возмож нос1 и и 
способносттт. Ведь Муля говорит, что если 
бы жизнь ее сложилась легче и ей не при
шлось с юностi1 воспитывать шестерых 
своих младших братьев и сестер, потом нян· 
читься со своими де rьми, пережить войну, 
смерть мужа,- она бы обязательно училась 
и стала бы инженером. И мы вполне верим 
ей - она человек способный, энергичный,
наверное, так бы оно и было. А пока Муля 
работница кожrалантерейной фабрики, п о· 
лучающая скромную зарплату н мечтающая 
свести концы с концами. ДуховноIЙ рост, 
смягчение нравов на окраине прямо зави

сят от улучше;mя условий жизни людей. И 
некоторые добрые признаки этого В. Семин 

отмечает, сравнивая окраину 1957 и 1 964 го

дов. «Сознательность теперь увеличилась,

говорит коренной 01фаинный житель Жора 

Сирота,- Ч ·честно. ·Не лазают по садам. И 

В Л А КШИН 

поножовщины меньше. Больше сознатель
ности стало». 

Было бы, однако, слишком наивным пола· 
гать, что рост м атериального благосостоя· 
ния и удобства жизни приносят с собой 
культуру и духовные интересы автоматиче· 
ски. Материальная сторона здесь не гаран
тия, а лишь необходимая предпосылка. Пе· 
реселяясь из развалюх в пятиэтажные круп
ноблочные дома, окраина часто и туда при
носит с собой бескультурье, дикость и пре· 
ступность. Да, кроме того, можно годами 
жить в центре города, пользоваться уютом 
и комфортом, а по психологии своей, по 
взглядам и интересам остаться окраинным 
мещанином, как можно и на окраине, и 
это отлично показывает В. Семин, упрямо 
противостоять обывательщине. 

Самое верное средство для того, чтобы 
люди не чувствовали себя «одноклеточными 
какими-нибудь»,- это не только и даже не 
в первую очередь клубы, лекции, концерты, 
а прежде всего содействие росту самосозна
ния, воспитание в ч-=ловеке личнос1 и, уваже
ния к .нему на производстве и в быту, ува
жения, из которого только и может возник
нуть чувство полноправного хозяина нового 
общества, а · не работника, нанятого «ОТ 

звонка до звонка». Только это может слу
жить деятельным противоядием мещанст
ву, началом подлинной человеческой куль
туры. И хоrя на фабрике, где работает Му
ля, не очень видно желание поощрить в ра
ботницах эти черты хозяев своего предприя
тия и своей страны, героиня В .  Семнна об
ладает той самостоятельностью, рабочей 
гордостью, независимостью и прямотой, кГJ
торые поднимают ее над бытом окраины. 

Итак, что же делать, как быть, чтобы ок
раина ушла в прошлое? Надо браться с 
двух концов - улучшать, облегчать жизнь 
людей, условия их труда и быта, и воспи
тывать в обществе новые отношения, новый 
характер представлений о жизни. Ленин не 
раз предупреждал нас, что м ы  строим -
должны построить социализм-не с «идеаль
ными» людьми, а с тем реальным человече
ским м атериалом, который да.�а·· нам исто
рия. И не морализация, не обличение ме
щанских пороков отдельных лиц, так же как 
не поверхностное «окультурива ние», а .�ишь 
по-ленински реальный подход к жизни и ее 
законам может навсегда уничтожить окра
ину. 

Вот 1<ак11е мысли напр;шшваются сам1 1  со
бой после проч 1 ения повести В. Семнна.  Они 
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нс сформулированы автором прямо, а ка1< 
бы растворены в самой художественноii 
ка ртпне жизни, им изображенной, но несом
ненно, что автор рассчитывал на подобное 
прочтение своей повести, хотя и не дождал
ся этого от большей части критики. 

З ато читатели откликнулись на главную 
мысль повести очень чутко. Приведу хотя 
бы один образец читательского «анализа» 
п�'оизведения. 

«Очень прошу вас, прочитайте мое пись
мо,-- пишет Е. Бокарева из города Чкалов
ска Таджикской ССР.- Речь идет о повес1 и 
В Семина «Семеро в одном доме». Разу
меется, я не стала бы писать по этому пово
ду (у меня нет ни образования достаточ
ного, ни времени, читаю урывками, вечера
ми) ,  если б ы  мое понимание произведения 
не оказалось прямо противоположным кри
т и ке . . . Вот как я понИмаю: огонь произве
дення В.  Семина направлен против страш
ной мещанской идеологии. Там, где ей 
удается проникнуть, она р азъедает мозг и 
душу простого человека. Жестокость, рав
нодушие, бесчеловечность, презрение к про
стому народу, унижение собственного до
стоинс гва  че,10века порождает в людях не
верие, бездуховность, приниженность ( «Ма
ленькие люди», «винтики» ) ,  сло�1ленные 
жизни... Народ в целом стойко сопротив
ляется этой бесчеловечной идеологии ме
щанства, но  отдельны е  потери несет. И глав
ным образом за счет третьего поколения ... 
Острие произведения указывает · на  нашн по
тери: на грозное явление сегодняшнего 
дня - бездуховность ( В ася Томилин) , на 
с.юмленную жизнь )Кеньки, на неверующую 
Нинку, которая утверждала: «Во всех м ага
зннах воруют» - не испытывая ни горечи, 
ни разочарования. Все семеро, живущие в 
одном доме, и все, живущие на улице,
совершенно реальные люди, и мы их знаем. 

На род дЛя некоторых - это огром ная мас
са . В первом ряду очень много народных 
талантов, очень м ного м аяков, очень мно
го передовиков промышленности и сельско
го хозяйства, очень м ного общественных 
деятелей и т. п. Всем этим мы очень гор
димся, потому что это огром·ные завоевания 
пролетарской революции. Но вот дальше ДJIЯ 
некоторых - какая-то смутная, серая, без
ликан м асса. Автор показал нам, что народ 
этой массы - не абстрактное понятие, это 
тоже отдельные люди .. . Хоть для этих лю
дей одна из главных забот - вытянуть от 
получки до получки, и хоть считают они 
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каждую копейку - народ этот, за редким 
псключением, не бездуховен. Доброта MyJ111, 
например, самой высокой человеческой про
бы. Каждый л и  из тех, кто провел ж изнь, 
богатую содержанием, и был вполне обеспе
чен, снял бы с поезда и привел к себе в 
дом голодных, вшивых, грязных, о борван
ных детей и мать и спас и м  жизнь? Сильно 
р азвито в народе и чувство локтя. Никто из 
них не откажется прийти на помощь дру
гим ... Писатель В. Семин оказался на  пере
довой, в рядах тех, кто жгучим огнем бьет 
по вражеской, недоброжелательной идсо,10-
гии мещанства, а возглавляют эту борьбу, 
как всегда, коммунисты. Все наши огром 
ные достижения - наши радости, то темное, 
что есть еще в нашей жизни и с чем еще 
предстоит вести борьбу тяжелую и упор
ную,- наши заботы - все это и есть вместе 
Одна Большая Правда ... 

Читатель работает н ад произв::дением в 
таких же муках, как и автор. Больше всего 
читателю нужна помощь критики в р аскры
тии художественных образов. Читатель бук
в ально кричит о такой помощи, правда в 
большинстве случаев кричит молча. Как же 
I<ритик раскрыл эти художественные обра
зы? Исказив и обеднив эти образы, критик 
свалил все в кучу и выбросил на  свалку, 
поскольку они не имеют «человеческого об
лика». Все перемешанные, в какой же дей
ствительно жалкий в ид пришли они ... 

В нашем социалистическом обществе 
г.па вная и единственно приемлема я  идеоло
гия - коммунистическая. Мещанская идео
логия не может быть у нас типи<шой. Но и 
нетипичная, она много горя приносит Jiю
дям. Жгучим огнем надо выжигать самые 
м аленькие пораЖQННЫе участки. Борьба с 
бесчеловечной идео.11огией мещанства н 

есть борьба за полное утверждение комму
нистической идеологии, формула котоrой: 
«Человек человеку - друг». Мы помним се
рую, лживую, бездарную литературу. Она 
сделала свое черное дело. Вот почему нам 
дорого все талантливое, воr почему так хо
чется сберечь, защитить молодые таланты. 
Но защита должна быть открытая, закон
ная». 

5 

Откроэенно говоря, мне кажется, что не· 
посредственная правдивость повести В.  Се
м ина проv.звела впечатление не только на 
читателей, подобных Е. Бокаревой, но и на 
критиков, которые сурово отозвались о ней. 
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Иначе зачем бы им так жарко разуверять 
читателя, убеждать его, что, если изобра
жение писателя пока же rся ему правдивы�1. 
пусть он не верит себе - тут не более чем 
обман зрения, обольщение «видимостью» 
правды, тогда как на .:амом деле автор под
менил большую правду - малой, «правду 
века» - мелкой правдой факта. Кое-кто по
спешил даже подать совет автору: зачем он 
не вывел героя, который бы активно вме
шался в происходящее и тем самым пере
менил в одночасье жизнь и нравы окраи
ны,- тогда мы, может быть, помирились бы 
и с общей кар rиной, на рисованной в пове
сти. Другой начинал так третировать «ви
димость правды» и с таким благородным 
негодованием говорить о необъяснимом 
пристрастии писателя к об:ыденным жизнен
ным «фактам», что невольно вспоминались 
иронические слова Щедрина: «Факты, гово
рю я, бывают разные. Есть факты подходя
щие, есть ф акты неподходящие, есть даже 
факты, которые совсем, так сказать, не 
факты .. .  » 

Спору нет, если бы писатель натуралисти
чески воспроизвел случайно вырванные из 
потока действительности «факты», никто бы 
не рискнул назвать его повесть правдивой 
и художественной. Но ведь картина, изоб
р аженная В. Семиным, как раз далека от 
бесстрастного натурализма, от простой реги
страции жизненных подробностей, в ней оче
видна реалистическая, прочная связь ха
рактеров и обстоятельств. 

Марксизм всегда считал, что истина кон
кретна. Он исходил также из того, что аб
солютная истина существует, но историче
ски, практически она складывается из бес
конечного ряда относительных, частных, 
конкретных истин, стремящихся к истине 
абсолютной, но никогда не исчерпывающих 
ее. 

Требования к художнику изображать не 
«малую правду факта», а «большую прав
ду явления» внесли в это понимание нечто 
новое. «Большая правда», «правда века» 
стала выглядеть под пером некоторых кри
тиков как таинственный абсолют, о кото
ром и говорить приходигся словами, слиш
ком общими, абстрактными, уклончивыми 
Но попробуем взглянуть на вещи прямо, без 
декламации 1< обиняков. 

В самом деле, что такое «большая прав· 
да», «правда века»? Какой кvнкретный 
смысл в пожен Е эти с.�ова? Если под ними 
раЗУ.Меть веру в КОМ,\lfНИЗМ, коммуни-

В.  ЛАКШИН 

стические убеждения,- то почему так об 
этом и не сказать? Но тогда любому чит'1-
телю станет ясна неправота, искусствен
ность обращенных к В. Семину упреков, 
потому что вряд ли кто усомнится, что в 
своей критике тех или иных трудностей и 
недостатков автор исходит из желания ско
рее преодолеть их в интересах нашего об
щества, в интересах ко�1мунистического зав
тра. Коммунистический подход и побуждает 
честного советского писателя изображать 
всю правду, не деля ее опасливо на «боль
шую» и «малую», удобfiую и неудобную, 
разрешенную и запретную. 

Однако чаще в контексте критических 
статей слова «большая правда» выступают 
как синоним счастливой жизни, чаемого об
щего благополучия, а «малая правда» обо
значает изображе'iие любых недостатков, 
трудностей и лишений. Теоретически все 
признают, что жизнь не застрахована от 
трагических противоречий, ошибок и утрат, 
неудачливых судеб и острых конфликтов. 
Но как только художник, понимающий, что 
серьезное и способное волновать людей ис
кусство чаще всего и строится на непригла
женном противоречии, коRфликте, рискнет 
изобразить, как оно бывает на самом деле, 
его тотчас укоряют в пристрастии к «Ма
лой правде», «правде фактика». 

Иногда в таких случаях приводят изве
стную мысль Ленина о «фактах» и «факти
ках», но цитируют эти знаменитые слова в 
урезанном и сокрашенном виде, придавая 
им порою смысл, обратный действительно
му их содержанию. Вопрос этот столь ва
жен, что стоит привести цитату Ленина бо
лее полно, чем это делается обычно. 

« В  области явлений общественных,- пи
шет Ленин,- не1 приема более распростра
ненного и более несостоятельного, как вы
хватывание о т д е л  ь н ы х фактиков, игра 
в примеры. Подобрать примеры вообще -
не стоит никакого труда, но и значения это 
не имеет никакого, или чисто отрицатель
ное, ибо все дело в исторической конкрет
ной обстановке отдельных случаев. Факты, 
если взять их в их ц е л  о м, в их с в я з  и, не 
только «упрямая», но и безус.повно доказа
тельная вещь. Фактик;;, если они берутся 
вне целого, вне связи. если они отрывочны и 
произвольны. являются именно только иг
рушкой или кое-чем еще похуже». 

П риведя далее примеры ошибок в ана
дизе конкретных исторических ситуаций. Ле
нин продолжает: « . .  надо попытаться уста-
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новить такой фундамент из точных и бес
спорных фактов, на который можно бы бы
ло опираться, с которым можно было бы 
сопоставлять любое из тех «общих» или 
«примерных» рассуждений, которыми так 
безмерно злоупотребляют в некоторых стра
нах в наши дни. Чтобы это был действи
тельно фундамент, необходимо брать не  от
дельные факты, а всю совокупность относя
щихся к рассматриваемому вопросу фактов, 
без единого исключения, ибо иначе неиз
бежно возникает подозрение, и вполне за
конное подозрение, в том, что факты выбра
ны или подобраны произвольно, что вме
сто объективной связи и взаимозависимо
сти исторических явлений в их целом пре
подносится «субъективная» стр япня для оп
равдания, может быть, грязного дела»�. 

Это высказывание Л енина важно рассмот
реть в двух отношениях: 11 отношении соб
ственного его со11.ержания и в отношении 
того, насколько применимо оно к художест
венной литературе. 

Прежде всего заметим, что мысль Лени
на посвящена защите «точных и бесспорных 
фактов», противопоставляемых им «общим» 
или «Примерным» рассуждениям. Ленин це
нит факты, взятые в их целом, в их связи, 
а не «фактики», внешне эффектные, но от
рывочные «примеры», используемые для да
леко идущих выводов. Ленин хочет воспи
тать уважение к точным фактам «у некото
рых читателей, предпочитающих «Низким 
истинам» «Нас возвышающий обман», и у 
некоторых писателей, любящих провозить 
под флагом «общих» рассуждений об интер
национализме, космополитизме, национализ
ме, патриотизме и т. п. политическую 
контрабанду» 2• Иными словами, «общим» 
рассуждениям, построенным на  единичных, 
тенденциозно надерганных «примерах», 
Ленин противополагает выводы, основан
ные на обширном фундаменте фактов. 

Если мы вспомним теперь, что достовер
ной. основанной на  жизненных фактах, зна
комой едва ли не любому читателю карти
не  городской окраины в повести В .  Семи
на  противопоставлялись не  факты и карти
ны иного рода, а «общие» рассуждения о 
«большой правде», мы увидим, что выска
зывание Ленина бьет скорее по критикам 
писателя, чем по нзшему автору. 

1 В. И . Л е н и н .  Полное собрание сочи
нений. т. 30. стр. 350 - 35 1 .  

' Т а м  ж е. 
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Это тем более важно подчеркнуть, что за
мечательная мысль Ленина, относящаяся 
к научному анализу общественных явлений 
и в этом смысле захватывающая и литера
турную критику, не может быть в то же 
время механически перенесена на область 
искусства в собственном смысле слова. Уди
вительное дело, но предостережение Лени
на об опасност!' принесения фактов, взятых 
в их конкретной связи, в ·  жертву «общим» 
рассуждениям и «примерам» Не было ус
лышано настолько, что само это высказы
вание Ленина пострадало от произвольных 
«усечений» и перетолкований. Не доказали 
ли тем самым некоторые наши критики свое 
малое внимание к фактам, в том числе к 
фактам ленинской мысли - в ее конкретно
сти и связях? Похоже, что им важно подо
брать п р  и м  е р, цитату, а на общий смысл 
сказанного их уши забиты ватой. 

Следует, в частности, напомнить, что сло
ва Ленина о «фактах» и «фактиках» заим
ствованы из его статьи «Статистика и со
циология», то есть прямо имеют в виду ста
тистические методы исследования в общест
венных науках 1. И совершенно очевидно, 
что, хотя высказывание Ленина имеет и бо
лее общий методологический смысл, оно не 
может быть механически перенесено на  сфе
ру искусства: сам ленинский принцип к о н
к р е  т н о с т  и социально-исторического ис
следования вопиет против отнесения рас
суждений, трактующих о применении ста
тистики в социологии, к художественной ли
тературе. 

Ведь искусство, литература относятся к 
той области познания, где конкретность 
факта, индивидуальная характерность лица 
или события имеют первостепенное з наче
ние. Художник поражается ф актом, утверж
дал Добролюбов. Ленин в известном письме 
к Инессе Арманд отмечал, что в отличие от 
социологической брошюры, где важно пока
зать и объяснить различие классовых типов, 
художник, романист берет «казус», индиви
дуальный случай, «ибо тут весь гвоздь 

в и н  д и в и д у а л  ь н о й обстановке, в 

анализе х а р а к т е р о в и психики д а н
н ы х типов» 1 • Художюж изображает лю• 

1 Комментируя цитату о « Фактах» и «Фак
тиках», М .  И.  Ульянова обращала внимание 
именно на конкретный ее a;ipec: «Какое 
большое значение Владимир Ильич прида
вал статистине. «точн ыт1"1 фанта:..1, бесспор� 
ным фактам», наглядно видно из его работ. 
из тех черновиков. выписок и подсчетов, 
которые этим работам предшествовали» 
(предисловие к сборнику «Письма к род
ным». Цит. по изданию: В. И. Л е н  и н. Пол
ное собрание сочинений, т. 55, стр, XIX). 
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дей, их быт, конкретность событий и по· 

ступков, стараясь сохранить верность не

посредственным в.печатлениям жизни. Конеч

но, закрепляя в искусстве новые явления 

и лица, он тем самым уже по-своему объ

ясняет и оценивает их, но занимают его 

именно э т и, данные явления и типы. Дело 

критика, социолога - поставить их в логи

ческую связь с другими явлениями, найти им 

место в общей цепи фактов, указать на со

отношениое с другими социальными процес

са:-ш. 

Требовать в этом отношении абсолютной 

«досказанности» п «всеохватности» от ху

дожника было бы неверно. Мы м::>жем уп

рекать писателя в том, что о н  солгал, не

верно изобразил яв.�ение, был неискренен в 

своем рассказе, но в том, что он изобразил 

«не всю правду нашей жизни», а какую-то 

ее часть, пусть даже какой-то конкретный 

«казус»,- мы его упрекать не впр аве Да и 

м ожет ли кто из самых суровых критиков 

сказать, что ему подведомственна «вся прав

да нашей жизни», что он располагает ис· 

черпывающим ее знанием? Естественно же

лать и ждать всестороннего изображения 

жизни от литературы в целом. Но перено

сить это требование на каждое конкретное 
п роизведение литературы было бы по мень· 
шей мере неразум ным. Такой «пзыскатель· 
ности» не выдержали бы ни «Война и мир», 
ни «Евгений Онегин» - при всей широкой 
панорамности этих произведений. 

Недавно мы имели случай убедиться, к че· 
му привод1п требование «всеохватности» ис· 
кусства в крайнем его выражении. Масти
тый китайский писатель и общественный дея
тель Го Мо-жо в известном выступлении, 
где он предлагал сжечь как недостойные все 
свои произведения и выражал готовность 
добровольно «поваляться в грязи» и «за
пачкаться мазутом», в качестве образца для 
профессиональных писателей ссылался на 
роман солдата Цзинь Цзин-мая: «Автор 
вместил в этот роман почти все курсы и по
литические установки партии до 1962 года и 
почти все идеи председателя. Пожалуй, ны·  
нешние так называемые профессиональные 
р аботники литературы и искусства фактиче
ски не смогли бы так написать".» («Лите
ратурная газета», 5 мая 1 966 года ) .  Это вы
сказывание подкупает своей откровенно
стью. 

1 В .  И. Л е н и н . Полное собрание сочине· 
ний, т. 49, стр. 57. 

В. ЛАКШИН 

Мы часто сравниваем художественные от

крьпия с научными, но почему-то относим

ся к первым с куда более заносчивой тре

бовательностью. Если астроном открыл но

вую звезду, мы благодарим его за это от

крытие, не ко.1я ему беспрерывно глаза тем, 

что он не да.1 одновременно всей картины 

вселенной или хотя бы ближайшей галакти

ки. Будем же справедливее и к художнику. 

Пусть он показал нам лишь один уголок 

действительности, лишь одну ее грань, но 

если он сделал это правдиво, честно, с граж

данской ответственностью и п рямотой, если 

он открыл нам в жизни что-то новое - бу

дем за это благодарны ему. 
Никто не рискнет сказать, что повесть 

В.  Семина вобрала в себя всю нашу дейст
вительность, явилась полной ее картиной -
со всеми ее победами, трудностями, надеж
дами и свершениями. Но существенный 
угол жизни она осветила, приб,1изила нас к 
пониманию всей правды о нашем времени. 

Ведь правда - не застывшая формула 
общеизвестного, а постоянно движущийся 
процесс познания изменчивой, противоречи
вой, бесконечно разнообразной действитель
ности. Марксистская диалектика дает нам 
верное средство познания правды, но она 
же лечит нас от с<�модово,1ьства, нашепты
вающего нам, что мы вполне и до конца 
овладели абсолютной истиной. 

Конечно, чем талантливее художник, чем 
больше он овладел передовым для своего 
времени мировоззрением, тем сознательнее 
и шире его взгляд на вещи, то1 большее об· 
обща ющее значение приобретает его про-
11зведение. Но отнюдь не вопреки «Maлoii 
правде», конкретным фактам жизни, чем-то 
поразившим и затронувшим его воображе
ние, а только благодаря им. Нельзя же 
представлять себе дело так, что «малая 
правда», правда фактов,- это жалкая про
за жизни, недостойная внимания писателя, 

а «большая правда» - нечто возвышенно 
бесплотное, сущесгвующее на горних высях, 
в идеальной атмосфере, куда житейской 
«приземленности» путь вовсе заказан. 

Художник всегда, и это естественно, стоит 
б.пиже историков, философов и социологов 
к отдельному человеческому существованию, 
1\ особой и единичной человеческой судьбе. 
И он не может третировать как «малую 
правду» те или иные беды, неудобства, жиз
ненные сложности, являющиеся сугубой 
реаJ1ьнос1ью для отделыrых людей, но кото
рые легко н нс заметить, если свое представ-
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Лt!Ние о ж·изни составлять на основании 
.щшь статистических сводок о росте народ
ного хозяйства и благосостояния в целом по 
стране. 

Пусть простится мне небольшое житей
ское отступление, но примеры такого рода 
иногда неплохо освещают проблему. У мое
го приятеля захворал пятилетний сын. Он 
судорожно закашливался, и дома решили, 
что у него коклюш. Позвали врача. Моло
дая женщина-врач подняла на смех этот 
домашний диагноз : «Подумайте сами, ка
кой же это может быть коклюш, если кок
.1юш у нас ликвидирован. Об этом был док
.1ад на районной врачебной конференции. 
Просто ваш ребенок простудился». Она на
знач1ма лечение от  простуды, но м альчик не 
перес rавал кашлять, и неделю спустя, ког
да бьт сде,1ан амализ, коклюш был установ
.1ен уже с несом ненностью. 

Молодой врач пал жертвой своего недо
верия к «пра вде факта» и пиетета к концеп
ции «большой правды».  Случай как будто 
1 1езначительный, ошибка легко поправимая, 
пока она единична. Но что было бы, если 
бы все врачи на том теоретическом основа
нии, что коклюш у нас изжит, не  принима
,1и в расчет возможных его рецидивов, не 
доверяли фактам. Вероятно, случаи коклю
ша учJстились бы. Так и бывает обычно, 
когда начинают отмахиваться от неудобных 
или неугодных для нас ф актов. 

«Горе факта��, если они не соответствуют 
теориям»,- говорил Эддингтон. Человек ча
сто спешит представить в мечтах то, что 
ему дорого, мило, что ему хотелось бы уви
деть в реальности. И по слабости старается 
отстранить от себя - хотя бы в воображе · 
н1ш - все, что мешает, препятствует этой 
мечте. В такую минуту не старайтесь обра
тить его вним ание на неприятные, противо
речащие этой мечте факты - этим вы мо
жете лишь раздосадовать, вызвать к себе 
недоброе чувство, Потом, внушениями жпз
ни, он  сам неизбежно придет к признанию 
этих фактов, но какой ценой будет куплена 
тогда запоздалая «Поправка» к ei"o м ечте -
ценой каких потерь, каких разочарованиi.i. 

И все же мечта - великое нача.�о жизни, 
и надо мечтать! Не надо то,1ько поддавать
ся соблазну выдать свою мечту за натурапь
нейшую действительность, думать, что идеа
.�изированный портрет сам по себе возме

стит недостатки натуры. Ис1<усство не льсти

во, от него трудно ждать одних похвал . .Ма-

1 6  •Новый мир» № В 
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чеха ·царица допрашивает волшебное зер· 
кальце в пушкинской с1<азке: 

Свет мой. зеркальце! скажи. 
Да всю правду доложи: 
Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее ... 

Но зеркальце не может солгать. Заранее 
рассчитывать на у rешительный ответ, а по
том сердиться на  реальное изображение за 
то,  что оно не соответствует нашим же
JJаниям и мечтам, так же неум но и недаль
новидно, как пытаться отомстить зеркальцу, 
разбив его. 

Неизменно сладка только мечта - плоды 
познания бывают и горькими. Должно ли 
это нас испугать и заставить пренебречь 
пми? 

Привычно твердя о познавательной роли 
искусства, мы все еще не можем выучиться 
достаточно ценить на практике способность 
реалистической литературы показать нам 
такие стороны жизни, о которых иначе мы 
вовсе бы не знали или знали бы понаслыш
ке. Опыт каждого человека, каждого читате
ля поневоле ограничен. Одно искусство по
зволяет нам мгновенно перенестись в душу 
юодей сы1ых разных стран и эпох, возра
стов, занятий, характеро в  и профессий, 
узнать, как они живут, чем дышат, на  что 
надеются. Оно способно с почти волшебной 
по,1нотой и естественностью представить нам 
целый ыир и помочь понять, какие мысли 
занимают рабочего, выходящего после сме
ны из проходной заnода, что заботит стару
ху крестьянку, склонившуюся над грядками 
с .1 уком и капустой, че:.1у с�1еются молодые 
ребята в джинсах на скаыейке московского 
бульвара, о чем плачет маленькая девочка 
во дворе большого дома и что думает, ска
жем, секретарь обкома, оставшись после за
седания один в своем кабинете. 

Именно поэтому художественная литера
тура превращается в своего рода средство 
всеобщей связи между людЫl!И или - если 
определить это узко практически - в надеж
нейший источник социально-психологической 
инфор мации. К:онечно, это еще не самое важ
ное в искусстве, но литература ыожет, ска
жем, помочь министру доподлинно предста
вить себе, как живет, о чем думает простой 
рабочий - такого знания не дают никакие 
отчеты и сводки,- а рабочему в свою оче
редь, как живет, чем бывает озабочен на 
службе и дома министр, о котором он знает 
,1ишь по официальным rазетныы отчетам. 
Вот почему еще наша литература должна 
быть безусловно правдива:  она не имеет пра-
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ва лrать хотя бы с помощью идеализации 
или умолчания - иначе она нарушает важ
ные связи в обществе, построенном на де
мократических и социалистических началах. 

Значение литературы как источника позна
ния, не просто удовлетворяющего человече
ской любознательности, но важного для 
практической деятельности партИи рабочего 
класса, прекрасно определил А. В. Луначар
ский. «Узнать, что такое представляют из 
себя все разновидные типы крестьян,- писал 
он,- что делается в рабочем классе, что та
кое нынешний обыватель, что такое центр и 
провинция, какими запросами живет руко
водитель всеrо - коммунист, каков облик 
трудового интеллигента нашего времени 
и т. д"- всеrо этого никакими анкетами и 
статистикой не сделать так, как можно сде
лать с помощью художественноrо слова . . .  
Бывает, что,  коrда беллетрист дает нам ре
альный портрет какоrо-нибудь реального 
жизненного типа, раздается возглас: нет, это 
не похоже! На что не похоже? А не похоже 
на  заранее составленную rоворящим схему. 
Такой подход к литературе ничеrо, кроме 
вреда, ей  не  принесет. Художник должен 
быть колоссально правдив и брать свои об
разы из подлинной жизни.  В сякий писатель, 
который подменяет жизненный образ н аду
манным, является лжецом и предателем по 
отношению к партии». Слова резкие, пря
мые, от каких мы стали отвыкать, и, однако, 
;шолне справедливые. Партийность искусст
ва неотрывна от его правдивости. 

6 

Но ведь кроме собственно «информации», 
познания жизни - в этом всеrда слышится 
что-то холодное, рациональное, «мозго
вое»,- существует то, что является душой 
искусства, что идеалисты считали отблеском 
«божества» и что, впрочем, может быть объ
яснено вполне материалистически как про
буждение лучших, высших человеческих 
чувств. 

Чехов говорил, что состояние, какое мы 
испытываем, коrда бываем влюблены, может 
быть, и есть нормальное состояние человека. 
Не то же ли и с искусством? Искусство вы
рывает нас из обычных, будничных впечатле
ний, оно возвышает душу, давая пережить 
в «чистом», бескорыстном виде все многооб
разие человеческих чувств - любви,  гнева, 
жалости, сострадания, гордости, созерцания 
красоты, восхищения ... 

И это не холодное изучение, но п р и о б-

В .  ЛАКШИН 

щ е н и е к другим людям, их незнакомо!� 
тебе прежде жизни, их труду, радости и за
ботам. Благородные, чистейшие минуты жиз
ни живем мы с искусствоУ�, потому что одно 
оно позволяет нам так коротко сойтись с са
мыми р азньши людьми, сочувствуя им и 
возбуждая в себе лучшие порывы сердца. 
От этого и радостное чувство, чувство удо
вольствия, наслаждения искусством, возни
кающее у читателя, даже когда речь идет о 
невеселых сюжетах, драматических или тра
гических образах. 

Выше я обещал подробнее сказать о Муле 
из повести В. Семина, и сейчас самое время 
это сделать, потому что познавательный ин
терес и человеческая, художественная при
влекательность этого нового в литературе 
характера заслуживают, как мне кажется, 
особого внимания. 

Вот то,1ько... «Опять Семин... Неужели 
нельзя выбрать других примеров?» Чей-то 
голос останавливает меня. 

Поспешу объясниться начистоту, чтобы 
это не  мешало дальнейшему течению р аз
говора. 

Если в этой статье я пытаюсь разобрать 
и защитить от неправильных, на мой взгляд, 
толкований произведения, авторы которых 
коснулись острых и не всегда отрадных 
тем - жизненных тягот, неустроенности, 
нужды, бездуховности,-то вовсе не  потому, 
чтобы по свойствам своего темперамента 
или характера я предпочитал бы теневую, а 
не солнечную сторону жизни. Напротив, мне 
куда легче и приятнее было бы трактовать о 
человеческом счастье, высоте духовных по
исков, жизнерадостности и целеустремленно
сти, талантливо и правдиво запечатленных 
средствами искусства. Надо только учесть, 
что воспевание полноты человеческого сча
стья, самоотверженной борьбы, идеальных 
порывов, героических подвигов редко бывает 
правдиво, если существует где-то отдельно 
и вне самой обыкновенной, «прозаической», 
реальной жизни с ее страданиями, болью, 
противоречиями и утратами. К тому же кри
тик должен слишком мало уважать себя, 
чтобы из осторожности или из боязни быть 
ложно понятым обходить стороной книги 
сколько-нибудь спорные и черпать свои при
меры из произведений, не вызвавших осо
бых споров, но и интереса у читателей не 
пробудивших,- словом, «благополучных во 
всех отношениях». Благодаря своей правди
вости и художественности рассказ Солжени
цына и повесть Семина, рождая р азное от-
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ношение к себе, вызывая полемику и спор1>1, 
тем не менее решительно выделяются сре
ди иных, никому не интересных и не па
мятных книг - будь они написаны с претен
зией на мрачную «Н атуральность» или же в 
«светлом», «оптимистическом» духе. 

Да, кстати, повесть В. Семина вовсе не 
оставляет после себя безотрадного, гнетуще
го впечатления, и причиной тому, может 
быть, больше всего Муля - Муля с ее не
унывным и вечно деятельным нравом, с ее 
отзывчивостью и простотой, умением помочь 
другим и постоять за себя. 

Трудно назвать в литературе последних 
лет сколько-нибудь близкий Муле по живо
сти и верности бесчисленным прототипам 
образ рядовой фабричной работницы. До
стижения по части изображения людей ра
бочего класса у нас, вообще говоря, невели
ки. И хотя на этот раз мы увидели перед 
собою не квалифицированного индустриаль
ного рабочего, занятого на современном 
крупном заводе, а всего лишь работницу 
маленькой кожгалантерейной фабрики, где 
делают ремешки для часов, заслуга автора 
в изображении психологии рабочего челове
ка несомненна. 

Правда, мы больше наблюдаем Мулю в 
хлопотах по дому, в кругу близких и среди 
соседей, чем непосредственно в цеху, и за 
это автор уже успел получить от критики 
упрек. Но разве, в сущности говоря, в этом 
дело? На фабрике - Анна Стефановна, в 
семье - Муля, героиня В. Семина по цель
ности своей и искренности и там и здесь 
проявляется одинаково. Основа ее характера 
остается неизменной-и под домашней кры
шей, и в цеху. Да и как можно представить 
себе иное? 

Дома Муля деятельна, беспокойна, ни на 
минуту не присядет? Но ведь такова она и 
на фабрике. «Сама не спит и других на ра
боте загоняет». 

На фабрике она норовиста, спорит с на
чальством, учит других работниц, как жить? 
Но ведь и дома она никому не уступит и 
все перевернет по-своему. « ... Беспокойная 
она. Я с ней не могу. Шумная»,- говорит 
про свою невестку баба Маня. 

Муля и в самом деле шумна - общитель
на, разговорчива, то и дело слышишь ее: 
«Понимаешь, Витя . . . »,- но из простодушных 
ее рассказов постепенно уясняется нам труд
ная и по-своему героическая судьба. 

Вдова солдата, одна, без мужа вырастив
шая двоих детей, ради них вытерпевшая все 
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лишения, голодавшая в войну, чтобы Жень
ке или Ирке перепал лишний кусок, десять 
лет ходившая в одном платье, а теперь по 
доброй воле опекающая своих уже взрос
лых детей с их семьями и немощных старух, 
никого не отказывающаяся принять и со
греть («Одной Муле есть где и есть куда -
вали всех до кучи ! » ) ,  Мул я держит весь дом 
на плечах, и не видно конца ее трудам. 

Маленькая, плотная, энергичная, хоть уже 
седая, она вечно при деле, всегда на бегу и 
на спеху, но, какой бы беспокойной ни каза
лась со стороны ее жизн.ь, она ни с кем «не 
стала бы делиться ни властью, ни забота
ми» в доме. Работая днями на фабрике, а 
вечерами обстирывая и обштопывая свою 
семью, вставая раньше всех, чтобы сбегать 
на рынок и приготовить еду, и ложась по
следней, Муля привычно исполняет в доме 
еще все муж;ские обязанности: «Мажет хату, 
белит ее, чинит крышу, перекапывает сад, 
подпирает кольями, связывает проволокой 
разваливающийся забор . . .  » Но и этого всего 
ей  мало, и она как будто нарочно ищет иных, 
вовсе не обязательных по ее жизни забот и 
хлопот. Почему-то она должна держать в 
голове, что какой-то ее родственник в Бори
соглебске именинник,- так не пропустить 
поздравить; или что племянник Алька, кото
рый учится в университете и живет в обще
житии, давно не появлялся в гостях и надо 
бы свезти ему пирожков да рубашки взять 
постирать ... Но это как-никак родственники, 
а вот совсем чужой человек, приглашенный 
по случаю штукатур Толик. Мастером он 
оказывается неважным, но, едва узнав, что 
Толик - сирота, Муля начинает жалеть его 
и порывается опекать: тут же предлагает 
что-то выстирать, выражает готовность пой
ти с ним вместе покупать ему костюм на 
заработанные у нее же скверной побелкой 
деньги. 

Такая не знающая себе цены отзывчивость 
и переплескивающее через край доброжела
те,льство, постоянная готовность Мули н.а
грузить себя все новыми заботами и труда
ми - при том, что сфера приложения ее сил 
самая обычная, житейская,- могут пока
заться, однако, каким-то чудом. В самом 
деле, трудно поверить, чтобы на все это хва
тило времени и рук у одной стареющей уже 
женщины. Ведь сколько всего должна пере
делать Муля, прежде чем в конце длинного
длинного дня она вздохнет про себя: «Чело
век устал ... » - и, надев очки, сядет подсчи
тывать при свете лампы талоны - свой 
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фабр ичный заработок. А между те�1 можно 
ручаться, что В.  Семин ничего не сгустиJI и 
не преувеJIИЧИJI. Так же, как Муля, живут у 
нас тысячи и тысячи женщин, скромный под
виг труда которых мы плохо умеем замечать 
и ценить. 

П равда, есть у МуJiиной деяте,%НОЙ забu
ты и своя изнанка: нам редко по душе, когда 
нас принуждают принимать благодеяния, 
внедряют их своего рода насиJiием. Време
нами MyJiя рискует показаться утомитель
ной дJiя своих близких, ее энергичная опека 
бывает порой тягостна, как бы ни нуждались 
в ней по существу ее подопечные. Неусып
ная требовательность к себе и другим меша
ет ей быть бодее покладистой, а в иные ми
нуты она выгдядит просто придирчивой, не
уживчивой, даже мелочной, тем более что, 
как уже упоминалось, рядом с добрыми че
ловеческими качествами в Муле все еще до
живают окра11нные мещанские предрассудки. 
И когда мы видим, например, Мулю ревни
!JЫМИ глазами свекрови - баба Маня р асска
зывает, как «зудила» Муля своего покойно
го мужа,- мы поневоле соглашаемся, что 
характер-то у нее тяжелый. Да Муля и сама 
не отрицает этого, только не считает тяже
лый характер недостатком. 

Но вот что неоспоримо к чести Мули -
это ее самостоятельное, смелое, даже дерз
кое отношение к жизни, возникшее, конеч
но, не за один день. Жизнь Мули сложи
лась так, что никогда не давала ей роскоши 
просто плыть по течению, а постоянно тре
бовала от нее энергии, предприимчивости, 
хозяйственной изворотливости, жизнестойко
сти. Она научилась не только приспосабди
ваться к условиям быта, но и по-своему их 
переделывать, не спускать никому и ни в 
чем, решительно добиваться своего - иначе 
как было пережить все, что выпало на ее 
долю: войну, 11ужду, болезни детей ... 

Знаменательная черта - Муле начисто 
чуждо обычное бабье суеверие. Она не боит
ся вспоминать страшное - рассказывает о 
погибшем муже, о бедах войны, о том, что 
пришлось пережить ей самой, и всегда, заме
чает Семин, с оттенком вызова: «Со мной 
и не такое было, а это ерунда!» Болезней 
Муля «Не признает», начальства не боит
ся и не ·испытывает тени .покорности перед 
судьбой. Иногда же такое вымолвит, что и 
вовсе удивит: «Я считаю, те дураки, кото
рые рано умирают». Какое надо иметь пре
зрение к суеверию перед судьбой, чтобы эти 
слова, способные вызвать неприятный озноб 

В.  ЛА КШШ1 

и граничащие со святотатством, выговарива
лись так по-детски решительно и просто! 

Напористость, неуступчивость - свойства, 
не внушающие симпатии, когда они замеша
ны на личном эгоизме,- здесь, у Мулн, име
ют совсем другую природу. Она и хотела 
бы, да не может жить для себя. 

Бывает, она вздохнет, что личная жизнь 
не удалась ей, бывает, поплачет с подругами, 
но жалости вымогать себе не станет. Только 
<:кажет: «Человек устал» или «Человеку 
завтра на р аботу» - о себе скажет, как о 
постороннем, в третьем лице, чуть комично, 
но с понятным самоуважением трудового 
человека, сознающего, что она не последнее 
дело делает и еще нужна другим. 

Иной р аз она р азмечтается о том, чтобы 
«пожить для себя», освободиться наконеu 
от утомительной заботы о взрослых уже де 
тях - пусть сами живут как хотят,- но в 

серьезность этих проектов как-то мало ве
р ишь, и, что хуже всего, в них в тайне душн 
не верит сама Муля. И когда Муля находит 
себе жениха и, застенчиво хохотнув, уходит 
завитая, блестя новыми зубами, издающим11 
металлический присвист, с пожилым, солид
ным отставником-майором - легко заранее 
предсказать, что это ненадолго, и Муля зря 
тешит себя запоздалой иллюзией тихого се
мейного счастья. Как сможет она жить той 
отдельной, эгоистической жизнью, которой 
соблазняет ее почтенный жених - стать в,1а
делицей большой дачи с садом, пить чай на 
террасе .. . Она просто не разрешит себе этого 
н вернется в саманный домишко, чтобы сно
ва вставать раньше всех, чинить развалив
шийся забор, купать Иркиного ребенка или 
стирать рубашки для )Кеньки-балбеса. 

Узнавая Мулю, мы узнаем, п о з  н а  е ы 

жизнь целого слоя людей. Но, кроме того, 
мы начинаем любить именно ее, такую, ка
кая она есть - с ее великими достоинствами 
и маленькими слабостями; начинаем любить 
ее и жалеть, как себя, и больше, чем себя, 
и незаметно учимся вниманию к таким лю
дям, растим в себе гуманные чувства. 

Бывает, идешь по улице - навстречу чу
жие, безразличные лица, и вдруг - близкий, 
знакомый человек, и общая обои:v1 радость 
нечаянной встречи. Так в повести или рома
не, шумном и населенном, как улица, сколь
зишь равнодушно по страницам, пока не 
«зацепит» тебя чья-то чужая судьба, ст,ш
шая тебе близкой, не остановит чье-то л1що, 

мгновенно милое и запомнившееся. И чем 
дальше от нас этн люд11, те :-1 удивительнее 
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открытие, совершаемое искусством :  о н и  уже 
прежде будто были знакомы нам, так понят
но они думают, страдают, чувствуют. Это в 
тебе, читатель, отозвались любовь автора к 
rерою, его волнение, его беспокойная мыс11ь. 

7 

Казалось бы, деятельная, безунывная на
тура Мут1, ее дерзкое, самостоятельное от
ношение к жизни должны были заинтересо
вать тех критиков, которые так сожалели о 
п�ссивности солженицынской Матрены. В са
�юм деле, при общей с Матреной трудовой 
основе характера героини Семина, при об
ще�� желании бескорыстного добра людям, 
стремлении обогреть, поддержать, помочь, 
11р 11 общей трудовой морали - все сво10111 
рука ми и по-честному,- какая разительная 
разница! У Матрены - легкий, покладистый, 
покорный характер.  У Мули - трудный, бес-
11окойный, гордый. И та робость и безответ
ность, какая есть в солженицынской кресть
я нке, совершенно чужда «непримиримой и 
воинственной» работнице Муле. 

Автор находит немало случаев подчерк
нуть не только семейную, домашнюю, но и, 
так сказать, общественную активность ха
рактера Мули. В войну ходила она с м или
цией ловить ба ндитов, потом среди первых 
вызвалась помочь в строительстве разру
шешюй школы. Н о, может быть, особенно 
важны в этом смысле немногочисленные, но 
яркие страницы, где Муля рассказывает о 
своей фабр ике. 

На фабрике уважают Анну Стеф�новну 
за то, что она работает добросовестно, уме
ло, с увлечением, всякий р аз перевыполняя 
пла н. «Организм у меня такой,- объясняет 
М.уля.- Я за двоих молодых работаю». 
И еще: «Подыхаю, а не  работать не могу». 
Но и свои рабочие права Муля знает и не 
даст в обиду ни себя, ни своих подруг. «На 
работе к начальнику меня вызовут, бабы 
говорят: «Читай, Аня, «живые помощи». А я 
говорю: «Мои «живые помощи» - чистая со
весть. Никакого начальства я не боюсь». 

Да, Анна Стефановна - не чета Матрене, 
мгновенно робевшей и терявшей дар речи 
перед председательшей, едва лишь та по
являлась на пороге (вспомним это: «И вилы 
с вои бери!» ) .  Мул я же постоит не только за 
себя, но и за других работниц, она требует 
соблюдения справедливости, советских по· 
рядков и законов, охраняющих интересы 
труженика. ДерзI\ а Я ,  острая на язык! она 
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не сомневается в том, что советские законы 
жизни писаны д л я  нее и каждая буква в 
них з а нее. И ее не проймешь дешевой де· 
магогией. «Они мне кричат: «Вы не наш че
ловек! »  - «Это вы, говорю, не наши люди». 

Муля сознательно и смело возражает не
уыелым руководителям, решившим увели
чить производительность за с чет ручного 
труда женщин.  Это ввело в смущение неко· 
торых критиков: удобно ли показывать не
лады простой работницы с начальством? Н о  
что делать, если на  фабрике, где работала 
Муля, руководитеJIИ, сторонники «волевых» 
приемов хозяйствования, пошли по само�tу 
легкому пути - повышению норм выработки 
без изменений в са�tом производстве. Или 
на�� скажут, что это не типично и никогда 
не было типично? 

Но что, быть может, важнее всего - это 
чувство хозяина в простой работнице, не 
просто сознанием, а нутро м  ставшей пони

мать, что такие люди, как она, главные в 

своей стране, и не передоверяющей свою 

судьбу, свой р азум и труд кому-то другому, 

считающей себя за все ответственной и зна
ющей свои права в социалистическом об
ществе. 

Такой очевидный пример деятельного доб
ра, общественной активности,- а вот же, 
критика в большей своей части и тут его не 
приняла, не одобри.�а. определив Мулю в 
своих реестрах где-то рядом с сердобольной 
и робкой Матреной. 

А между тем «черные, непрощающие гла
за» MyJiи в упор глядят на читателя, как 
бы требуя к себе внимания и напо:.шная о 
ее «непримиримо��. неуживчивом» нраве и 
шарокой, доброй душе. 

В одной из критических статей я прочел 

недавно, что читате.1ь испытывает острую 

«тоску по герою». Знакомый, примелькав
шийся тезис. Н о, перечитав только что не
сколько сотен читательских лисе��, я не об· 
наружил в них никаких следов тоски, те�� 
более тоски по герою. 

Да и откуда, если вдуматься, взяться та
кой тоске? Понятно, когда тоскует по ге
рою тот, в чьей жизни мало героического, 
утверждающего, сознательного начала. Та· 
кая экзальтация может возникнуть из не
уверенности перед жизнью, из сомнения, 
что трудности и противоречия действитель
ности можно понять своим умом и разре
шить са мосильно. Напряженная тяга к чу
десному, сверхобычнол1у, «идеалыюму» ука
зывает, ка!\ не раз зцмс1J аJ1ось, на !!екую не-
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полноту жизни. А желание воз:.!естить ее 
хотя бы в искусстве говорит чаще всего 
лищь о неверии в себя и в рядом стоящих, 
слишком «обычных» для нас людей. 

Если видеть положительных героев в 
обычных людях, пусть даже с их естест
венными слабостями, но с особой привле
кательностью всего склада характера, луч
ших его черт - благородства, самоотвер
жения, мужества, доброты,- тогда зачем 
толковать о «тоске»? Такого героя легко 
разглядеть, например, в Муле. Или она 
слишком обыденна, проста, прозаична для 
нас? 

Много раз жизнь доказывала нам, что 
подвиг - это слово нераздельно в сознании 
со  словом «герой» - способны совершить в 
решающие минуты жизни как раз самые 
обычные и внешне не эффектно выглядя
щие люди, в которых ровно ничего нет от 
театральных героев. 

В жизни Мули тоже бывали эпизоды, ко
торые можно назвать героическими. Так слу
чилось однажды во время войны, что, едучи 
с другими бабами «на менку», она спихнула 
солдата-оккупанта с подножки под колеса 
поезда. А позже, когда выбили немцев, с 
милицией ходила r10 вечерам ловить банди
тов в балку. 

Критика сожалела, что В .  Семин расска
зал об этом слишком скупо, не развернул 
шире именно эти «героические поступки» 
Мули. Но подобные советы могли возник
нуть лишь по невниманию к замыслу ав
тора.  Разве меньше героического в каждо
дневном труде Мули на  фабрике и дома,  
чем в этих исключительных моментах ее 
биографии? 

Героями делает людей не только п о д
в и г, концентрирующий в яркой вспышке все 
силы характера и души, но и п о д  в и ж н и
ч е с т  в о, то есть то постоянное и сильное 
напряжение жизни, неустанное преодоление 
трудностей ради выполнения своего нравст
венного, социального, человеческого долга, 
которое есть удел многих вполне обыкновен
ных, н.о замечательных людей, в том числе 
таких, как героиня Семина. 

Муля - «маленький» человек? Но литера
тура р азличает героев не по значительно
сти их поприща, положения и, конечно уж, 
не по служебной номенклатуре. Положи
тельными героями в ней могут стать и ге
нерал Серпилин, с которым нас познакомил 
К. Симонов, и секретарь райкома Марты
нов в «Районных буднях» В. Овечкина, и 

В. ЛАКШИН 

�кро�rная работница кожгалантерейной фаб
рики. 

Жаль, что реальные положительные герои, 
люди наших дней, существующие в жизни 
в таком многообразии характеров, став до
стоянием искусства, перестают удовлетво
рять критику, мечтающую о герое идеаль
ном, герое-символе. Иногда думают, что с 
rаким героем легче пойдет дело воспитанпя 
читателя. Но са111 читатель перерос такое 
представление о нем. 

Читатель все больше научается думать 
сам. Так покажите ему жизнь во всей ее 
истине, откройте часто незаметные в своей 
привычности прекрасные (и отталкивающие) 
человеческие свойства в людях, которых он 
знает, которых привык видеть вокруг себя, 
и он горячо откликнется на это, потому что 
литература воспитывает не отвлеченным об
разцом, а теми выводами, какие сердце де
лает из прочитанного. 

Я уже говорил прежде, что теория п о д
р а ж а н и я героям как цели искусства, вос
ходящая к традициям классицизма и поэ
тике Буало, рассчитывает на легкую пере
имчивость, копирование благородных по
ступков, то есть имеет в виду духовно не
самостоятельного, пассивного читателя, не 
учитывает его «сотворчества» с автором. 
Напротив, теория о т  р а ж е  н и я, реалисти
ческого познания действительности верит в 
активное творческое и мыслящее нача"10 не 
только в писателе, но и в читателе. 

Требование критики к литературе дать 
идеальные примеры, образцы для подража
ния, на практике чаще всего сводится к 
конструиро ванию условных фигур «Идеаль
ного героя». Авторы невольно должны всту
пить в соревнование между собою - кто 
даст пример возвышеннее, чище, кто вооб
разит героя более совершенного, более иде
ального,- и тут нет предела фантазии. Так 
появляются искусственные фигуры героев 
вроде панферовского Марева или «кавалера 
Золотой Звезды» Сергея Тутаринова, если 
называть лишь самые запомнившиеся имена. 

Мало сказать, что эти герои не  приносят 
большой пользы воспитанию читателя. Вер
нее, они наносят вред, так как идиллическое 
изображение и са мого героя, и окружающих 
его обстоятельсгв вызывает лишь 11едоверие 
у людей опытных, знающих жизнь и неволь
но дезориентирует людей молодых, неопыт
ных, внушая им представление о жизни как 
о легкой и удачливой прогулке. 
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То.1ько по недоразумению подобная дур
ная идеализация может с<штаться внутрен
не присущей социалистическому реализму, в 
действительности она не .имеет ничего об
щего с эстетикой марксизма. И в с воих тео
ретических суждениях, и в конкретных ли
тературных оценках Маркс и Энгельс неиз
менно отдавали предпочтение «земному», 
реалистическому герою перед идеально-ро
мантическим. И от этой с вязи с трезвой ре
альностью, демократическим, даже «плебей
ским» восприятием жизни и искусства лишь 
более стойким становился их высокий ком
мунистический идеал, опиравшийся на тру
довую практику, бесстрашие правды, нераз
дельное с революционным и де:110крати че
ским ВЗГЛЯДОМ на вещи. 

Выдвижение «героев», стоящих над мас
сой, идеализированных, лишенных человече
ских слабостей, марксизм всегда считал уде
лом аристократической ро:-.1антики или ме
щанского радикализма. Достаточно заглп
нуть хотя бы в r10лемику Маркса и Энгель
са с Карлейлем, пытавшимс я  сделать из ге
роев нечто вроде религиозного культа, что
бы понять, как противна эта разновидность 
«богостроительства» всему духу марксизма. 

Напомним, что в с воей книге «Герои и ге
роическое в истории» Томас Карлейль пи
сал: «Во все времена и во всех местах ге
роям (великим людям) всегда поклонялись. 
И так будет вечно. Мы все любим великих 
людей: любим, почитаем их и покорно пре
клоняемся перед ними». Подобные же мысли 
развивал Т. Карлейль и в другой своей ра
боте - «Прошлое и настоящее», и смысл его 
позиции Энгельс определил так: «Надо, де
скать, создать новую религию, пантеистиче
ский культ героев, культ труда, необходимо 
во всяком случае ждать возникновения та
кой религии в будущем». Соглашаясь с Кар
лейлем в его критике бездуховности, Эн
гельс противопоставляет этому лишь одно 
«Идеальное» начало - «пробуждение само
сознания». «Мы хотим,- пишет он,- устра
нить все, что объявляет себя с верхъестест
венным и сверхчеловеческим, и rем самым 
устранить лживость, ибо претензия челове
ческого и естественного быть сверхчелове
ческим, с верхъестественным есть корень всей 
неправды и лжи» 1. 

Эти принципиальные положения не раз на
ходят свое подтверждение в конкретных 
эстетических оценках классиков �1 арксизма. 

' К. М а р  к с и Ф. Э н r е л  ь с .  Сочию�
ния, т, 1, стр. 592. 
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,\.\арке упрекает Л ассаля в то м, что он пи
сал свою драму не «шекспиризируя», а «П о
ш и л л  е р  о в с к и ,  превращая индивидуумы 
в простые рупоры духа времени». Энгельс в 
свою очередь советует Л ассалю «За идеаль
ным не забывать реалистического, за Шил
лером - Шекспира». В письме к М. Каут
ской Энгельс замечает, что «автору никогда 
не следует слишком восторгаться своим ге
роем» и т. п . 1 .  

Но, может быть, марксизм иначе смотрел 
на изображение революционных героев, 
деятелей партии, руководителей движе
ния - этих «людей будущего»? Нет, вот 
что писали по  этому поводу Маркс и 
Энгельс: «Было бы весьма желательно, что
бы люди, стоявшие во главе партии дви
жения,- будь то перед революцией, в тай
ных обществах или в печати, будь то в 
период революции, в качестве официальных 
лиц,-- были, наконец, изображены суровы
м и  рембрандтовскими красками в о  всей 
своей жизненной правде. В о  всех сущест
вующих описаниях эти лица никогда не 
изображаются в их реальном, а лишь в 
официальном виде, с котурнами на ногах 
и с ореолом вокруг головы. В этих востор
женно преображенных рафаэлевских порт
ретгх пропадает вся правдиво сть изобра
жения» 2. 

Надо ли повторять, что борьба Маркса и 
Энгельса за реализм, правдивость в искус
стве, так же как и то предпочтение, какое 
они оказывали Шекспиру и Рембрандту 
перед Шиллером и Рафаэлем, при всем 
уважении к гению последних, коренилась 
не в их субъективных пристрастиях, н о  
стояла в кровном родстве с и х  общей идео
логией, пониманием исторического творче
ства народных масс и роли отдельной лич
ности. 

Приведенные здесь суждения Маркса и 
Энгельса стали впервые широко известны в 
советских публикациях в начале тридцатых 
годов и оказали тогда заметное влияние на 
нашу эстетику. Однако дальнейшему углуб
ленному их изучению и разработке стала 
заметно мешать концепция «идеального 
героя», сложившаяся в тридцатые - соро
ковые годы не  без воздействия атмосферы 
культа личности. 

Не раз раскритикованный, но вновь по
являвшийся в различных своих формах 

1 См. сб. «К Маркс и Ф. Энгельс об ис 
кусстве» .  составитель Мих. Лифшиц, т. ! .  
«Искусство». М. 1 957, стр. 9 ,  2 6 ,  3 1 .  

• Т а м  ж е, стр. 1 3. 
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лозунг «идеального героя» пытались порою 
защитить с помощью авторитета Горького. 
Горький высоко поднял значение героиче
ской теыы, пропагандировал ее в своих 
статьях и выступлениях. Он показал зна
чение положительного героя для литера
туры социалистического реализма. Но он 
же пытался рассмотреть проблему героя 
исторически, предостерегал от плоского ее 
понимания. 

« . . .  В стране, которая должна быть со
циалистической,- писал он в 1933 году в 
письме Е .  Добину,- мы,- по силе сопро
тивления большинства ее крестьянского, 
мелкособственнического населения,- оказа
лись вынужденныыи временно поставить 
ставку на индивидуализм - «ударничество» 
и прочие приемы возбуждения трудовой 
энергии единиц. Что ни  говорите, а это -
ставка на «героя». В есьма возможно, что 
когда мы поем: 

Нинто н е  даст нам избавления, 
Ни бог, н и  царь и не г е р о й  -

оный герой уже мысленно усмехается» 1• 

«Ставка на «героя», о которой п ишет 
Горькиii, способна была отвлечь от изоб
ражения обычного рабочего или колхозни
ка, челов�ка трудового коллектива, частицы 
трудовой массы. Но, несмотря на это, лите
ратура всегда отстаивала - а в последние 
годы все успешнее,- свое право на изобра
жение «простого», «маленького» человека, 
который- на самом деле оказался не так 
прост и не так мал. Это не значит, что для 
читателей хоть сколько-нибудь потерял 
привлекательность благородный человече
ский облик в книге - обаяние смелости, 
чистоты, самоотвержения,  подвига, то есть 
всего того, что мы привычно соединяем в 
понятии «положительный герой». Он лишь 
оказался по заслугам лишен всякой пре
тензии н а  исключительность, «идеальность», 
сверхъестественность. 

Большой художник создает характеры, в 
которых светится жизнь в ее благородней
ших и лучших проявлениях. Но одно дело 
сконструировать эти качест11а героя, дру
гое - угадать «идеальное» начало в житей
ской пестроте реальных, прозаических, 
знакомых каждому отношений и лиц. 
В сущности, это умение добывать поэзию 
из прозы, как замечал еще Белинский, и есть 
несомненный признак подлинного искус
ства. 

\ 
' «Вопроеы литературы». № 1 2 ,  1964, 

стр. 107.  

В. ЛАКШ I-1!1 

Марксизм не нуждается в конструи рова
нии отвлеченных идеалов, в своевольно;� 
«исправлении» действительности искусст
вом. Мы верим, что жизни с нами по пути, 
что ветер века «В наши дует паруса», а раз 
так, нам незачем придумывать что-то стоя
щее над жизнью и служащее ей неумолч
ным призывом и укором. Многообразие 
действительности в ее революционной, оп
ти;vшстической перспективе включает в себя 
всю полноту жизни как она есть. 

«Партия говорит с народом языком прав
ды, ничего не скрывая и не приукрашивая, 
показывает как реальные достижения, так 
и трудности нашего развития»,- говори
.1ось в материалах XXI I I  съезда КПСС. 
Вот так же смело и честно, с мужествен
ной убежденностью должна видеть жизнь 
и наша литература. Только тогда ей будет 
обеспечено уважение и доверие читателя. 

8 

Суд читателя - высшая инстанция для 
литературы. И мы готовы снова и снова 
повторить, что гордимся нашим читателем, 
радуемся тому, как приумножился он в 
числе и подвинулся в эстетическом вкусе и 
понимании за посJ1едние, такие важные в 
нашем общественном развитии годы. 

Но так же как не всех пишущих романы, 
стихи и пьесы мы решились бы назвать 
писателями, так не всех ч и т а ю щ и х  
можно назвать ч и т а  т е л  я м и в высоком 
и ответственном смысле слова. «Когда кни
га сталкивается с головой - и при это�.1 
раздается глухой пустой звук, разве всегда 
виновата книга?» - спрашивал философ 
XVI I I  века Лихтенберг. 

В читательской массе, в том числе и в 
активной ее части - среди тех, кто не про
сто делится впечатлениями от книги со 
своими близкими и друзьями, но выступает 
на обсуждениях, пишет письма в редакцию, 
откликается на литературные дискуссии,
представлены самые разные социальные 
слои, уровни образованности, р азвития, 
вкуса. Ч итатели всегда и везде различны. 
«Одни,- отмечал Н .  А. Рубакин,- схваты
вают только содержание, фабулу данного 
литературного произведения, другие уже 
вникают в отношения действующих лиц, 
третьи усваивают идею, четвертые способ1-1ы 
к критическому отношению к этой идее и 
т. д.». 
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Библиотекари и продавцы книг знают, 
что, несмотря на вялые протесты печати, 
все рекорды и доныне бьет спрос на «шпи
онскую» литературу, книжки из серии «Биб
лиотеки военных приключений». Ходко идет 
фантастика, романы «про любовь� с зазыв
ными заголовками. Но дело не только в вы
боре книг. Можно быть любителем белле
тристики невысокого полета, но можно и 
«Героя нашего времени» читать как белле
тристику, воспринимая лишь самый наруж
ныl1 ,  «фабульный» слой повествования -
кто 1<ого полюбил, кто кому изменил и кто 
кого убил в конце концов .. . У такого чита
теля свои, пусть иногда безотчетные, крите
рии художественного интереса :  его может 
искренне восхитить откровенно пуста я  кни
га, он прольет слезы в самом пошлом, сен
тиментальном месте, будет захвачен искус
ственной интригой, а ходульного, но  эф
фектного героя легко примет за свой идеал. 

Мы видели, что суждения тонких и ум
ных читателей не только соперничают п о  
своему уровню с профессиональной крити
кой, но порой оставляют ее позади себя. 
Было бы, однако, слишком н аивным счи
тать, что на  литературу и критику воздей
ствует лишь хороший, вдумчивый читатель. 
Разряд «читающих» и «почитывающих» в 
свою очередь не оставляет писателей и кри
тиков без влияния. И когда мы бываем не
довольны предвзятой или некомпетентной 
критикой, когда сетуем на  примитивность 
ее суждений, нам, чтобы вполне понять 
природу этого явления, следует помнить: 
критик, строго говоря, тот же читатель, он 
сделан не из какого-то иного, а из того же 
теста, что и все другие читатели книг. Ч ита
тели «выдвинули» его из своей среды, он  не 
может оставаться независимым от той или 
иной части этой среды и ,  бывает, несет в 
своих теориях и оценках все слабости и 
предрассудки отсталого читателя. 

Есть немалое число читателей, которые 
ждут от книги отдыха, отвлечения, нервной 
разрядки. И это можно понять. Приятно 
почитать по дороге домой, в метро и элект
ричке, либо дома, уже в постели, «На сон 
грядущий», книгу автора, избегающего тя
желых и неприятных впечатлений и не за
ставляющего много думать. Пусть это будет 
фантастическое путешествие в иные миры, 
на другие планеты, или приключения в деб
рях Африки, или разгадка острой детектив
ной тайны, или просто милая современная 
повесть - немножко смешная, немножко 
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трогательная и не вынуждающая напря
гаться, все это вполне ко двору. Главное -
чтобы автор унес нас подальше от наших 
ежедневных впечатлений,  подальше от жиз
ни, которую мы «и так знаем», потому что 
изо дня в день живем ею. То, что просто, 
обычно, что напоминает читателю собствен
ную жизнь и собственный быт, ч асто ка
жется ему неподходящим предметом для 
искусства, попросту неинтересным. Критик; 
брезгающий изображением в литературе 
всего простого, обычного, или, как еще это 
называют, «приземленного», вольно или не
вольно вторит читательской слабости и 
предрассудку. 

Приведу пример из смежной с литерату
рой области. Известно, какие споры сопут
ствовали появлению на экране фильма 
«Председатель». И надо сказать, картина 
давала повод для споров совсем не празд
ных. Но некоторые критики пошли по про
топтанному пути: они нашли изображение 
жизни послевоенной деревни в первой части 
фильма чересчур мрачным и сомневались, 
следовало ли показывать Егора Трубникова, 
которого прекрасно сыграл Ульянов, таким 
крутым и своенравным, даже жестоким в 
обращении с колхозниками. И если бы так 
думали только критики!  

Мне пришлось присутствовать на обсуж
дении этого фильма, когда собрались пред
седатели колхозов, агрономы, партийные 
р аботники села - т о  есть публика, компе
тентность которой в этой теме была неоспо
римой.  Большинство выступавших в тот 
вечер защищали фильм, говорили о п равди
вости многих его сцен, вспоминали недав
нее прошлое, ссылались на  собственный 
опыт. Но не было недостатка и в выступле
ниях иного рода. Один весьма уважаемый 
председатель колхоза сказал, что фильм не 
понравился e:viy: зачем понадобилось авто
рам изображать такие тяжелые сцены - и 
то, как гибли коровы от бескормицы, и то ,  
что женщинам приходилось п ахать н а  се
бе в первый послевоенный год, и то, как, 
бывало, посвистывал над головами колхоз
ников председательский кнут. «Я не гово
рю, что этого н е  было, что это неправда, но 
зачем это показывать?» - повторял он. 
«Так, может быть, вам больше по душе 
«Кубанские казаки»?» - перебил оратора 
ироническим возгласом кто-то из присут
ствовавших. «А что ж, «Кубанские каза
ки» мне и в самом деле больше нравятся,
с невозмутимой убежденностью ответил вы-
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ступавший.- То, что в «Председателе» по
казано, м ы  и без того знаем, сами на себе 
испытали, а вы покажите то, чему душа 
радуется, о чем мы мечтаем, на чем можно 
о�·дохнуть людям после целого дня работы 
в свинарнике или на поле». 

Как будто в этом желании, чтобы искус
ство не столько отражало жизнь художе
ственньши средствами, сколько творило ее 
второй, улучшенный и прикрашенный ва
риант, есть своя правота. Пусть искусство 
поднимает мое настроение, успокоит, уте
шит, наконец развлечет - разве это так уж 
мало? Да, но искусство - не успокоитель
ные капли. И слово больших художников 
всегда бывало беспокойным, мужественным, 
тревожащим душу. Потому что настоящий 
оптимизм питается знанием, а не верой, 
художественной правдой, а не утешитель
ными иллюзиями. И если читатель по сла
бости хочет, чтобы искусство развлекло 
его, увело от тех проблем, какие ему при
ходится решать в жизни, критик не должен 
бы этому сочувствовать и потакать. 

Но есть и иного рода читательская сла
бость, также безотчетно усваиваемая про
фессиональной критикой. Если одни читате
ли хотят, чтобы книга уносила их подальше 
от обычной жизни - в мир приключений, 
фантастики, бурных страстей, то другие на
деются увидеть героем повести или романа 
самого себя или хотя бы «воображаемого 
себя», человека своего возраста, круга ин
тересов, своей профессии. В этом также нет 
ничего предосудительного, пока возглас:  
«А ми.�иция забыта? А пожарник не ге
р ой?» - не становится категорическим ука
зом литературе. Само собой разумеется, 
что в таком случае читатель хочет видеть 
себя непременно в идеализированном ви
де - лучше, выше, чем он есть на самом 
деле, и если художник не удовлетворит его, 
переживает это как личную обиду и оскорб
ление «чести мундира», затрагивающее 
всех людей его профессии. 

Эти предрассудки, отражающие некото
рые особенности читательской психологии, 
родились не сегодня. Писателям много раз 
приходилось п о  сходным поводам вступать 
в объяснения со своими читателями. Одна
жды прилежная читательница Чехова -
М. В. Киселева, владелица «милого Бабки
на», имения, с которы м  столько связано в 
(,1юграфии писателя,- обратилась к Чехову 
с пн<'hмом. где укоряла его за выбор герои-
11 и  в одаu.-.1 нз ряссказов, особы скверной и 
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несимпатичной, и сетовала на равнодушие 
автора к добрым «зернам» человеческой на
туры.  Чехов ответил ей: «Художественная 
литература потому и называется художест
венной, что рисует жизнь такою, какова 
она есть на самом деле. Ее  назначение -
правда безусловная и честная. Суживать 
ее функции такою специальностью, как до
бывание «зерен», так же для нее смертель
но, как если бы Вы заставили Левитана ри
совать дерево, приказав ему не трогать 
грязной коры и пожелтевшей листвы. Я со
гласен, «зерно» - хорошая штука, но ведь 
литератор не кондитер, не косметик, не уве
селитель; он человек обязанный, законтрЗI\
тованный сознанием своего долга и сове
стью ... Что бы Вы сказали, если бы коррес
пондент из чувства брезгливости или из 
желания доставить удовольствие читателям 
описывал бы одних только честных город
ских голов, возвышенных барынь и добро
детельных железнодорожников?» 

Да, «зерно» - хорошая штука. И естест
венно, что литература наших дней, новая 
п о  своему общественному миропониманию, 
еще внимательнее, зорче, чем литература 
прошлого, примечает в жизни и людях зер
на нового, передового, доброго. Только 
пусть не будет это в ущерб изображению 
всего бескрайнего поля жизни, противоре
чий, страстей, характеров, иначе литератор 
легко превратится в кондитера и косметика, 
поставщика подслащенного, льстивого ис
кусства, фабрикующего по мере надобности 
эти «зерна» ради удовольствия не самого 
взыскательного читателя. 

Итак, предрассудки критики, а равно 11 

ее достоинства, возникают как отражение 
читательской психологии, настроений той 
или иной части читательской среды. Но, врз
никнув из неоформленных, смутных впе
чатлений отсталого читателя, предрассудки 
критического жанра возвращаются буме
рангом к нему же, этому читателю, только 
уже закрепленные в строгих критических 
формулах. 

«Согласитесь, трудно поверить, что по
весть эту писал человек опосредствованно. 
Бесспорно, материал: еспи можно так вы

, разиться, собран автором в процессе лично-
го эмоционально-осмысленного восприя-
тия .. .  » 

Что это? Чья это речь? Кто говорит так 
о привлекшей его внимание книге - сухой 
педант или утомленный своей ученостью 
критик? Нет, это обычный, рядоsой чита-
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тель из Н ижнего Тагила, который начитал
ся  критических статей и боится отстать от 
них. Он не сразу находит слова для выра
жения своих эмоций и берет готовые фразы 
1• понятия, услужливо предлагаемые ему 
критикой. 

Это касается формы высказывания, но 
ведь и суждения и оценки часто берутся чи
тателем в «готовом» виде. Печатный текст 
имеет еще для многих завораживающую 
силу, и есть категория людей, всегда разде
ляющих мнение, высказанное последним.  

Ч т о  е м у  �шига последняя снажет, 
То на душе его сверху и ляжет. 

Читателю кажется порой, что он и сам 
так прежде думал,- неужели можно пони
мать дело иначе? Но чаще всего это иллю
зия:  он лишь послушно повторяет оставшее
ся на слуху. 

Л юбители птиц знают: канарейки, выси
женные чижиками, поют, как чижики. Ког
ла я прочел об этом в книге одного есте
ствоиспытателя, я понял, отчего так свар
ливо придирчивы и шаблонны иные отзывы 
читателей- о литературе: просто они поют, 
как чижики. 

Года три тому назад Расул Гамзатов 
опубликовал новый цикл своих стихотворе
ний и среди них «Строфы о собраниях» и 
«Песню, которую поет мать своему больно
му сыну». Эта публикация была встречена 
добрыми отзывами, но откликнулись на нее 
и протестующие голоса. То не были голоса 
критиков - перед нами счастливый случай, 
когда критика на редкость благосклонна 
к поэту. То были голоса читателей. 

«Строфы о собраниях» начинались так: 

Собрания! Их гул и тишина, 
Слова, слова. известные заранее. 
Мне нажется порой. что вся страна 
Расходится на разные собрания. 

Взлетает самолет, пыхтит состав, 
Служилый люд спешит на заседания, 
А там в речах - наних не носят трав, 
Кание тольно не возводят здания! 

Сидит хирург неделю напролет, 
А где-то пусты операционные, 
Неделю носом наменщин нлюет, 
А где-то стены недовозведенные ... 

«В журнале «Новый м ир» напечатаны 
стихи Расула Гамзатова «Строфы о собра
ниях» и <<Песня, которую поет мать своему 
больному сыну»,- п ишет в редакцию и нже
нер Нефедьева.- Я удивлена и возмущена 
тем, что их поместили в журнале. Первое 
из них обливает грязью всю нашу жизнь, 
клевещет на  нашу действительность, что ни 
строка, то ложь, клевещет на врачей, хирур-
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гов, каменщиков. Если б это было так, то 
ничего бы мы не строили, не могли бы хо
дить в театр, кино, читать книги, ведь мы 
бы тогда сидели на собра ниях. Но это не 
так. Собраний в последнее время стало на . 
много меньше». 

Мне не кажется большой бедою, хоть это 
и не совсем приятно, что инженер Нефедье
ва рассуждает о стихах Гамзатова с таким 
апломбом. В конце концов давно замечено, 
что медицина и литература - это две облз
сти, в которых каждый чувствует себя не
м ного специалистом. Не слишком тревожит 
меня и то, что товарищ Н ефедьева воспри
няла сатирический текст буквально и зара· 
нее огорчилась, представив себе, как ей при
шлось бы каждый вечер томиться на  собра
ниях, вместо того чтобы иной раз сбегать 
в кино или сходить в театр. Что сказала бы 
она о стихотворении Маяковского «Проз<!· 
седавшиеся», герои которого р азрываютсн 
на з аседани я х  - «до пояса здесь, а о.сталь
ное там»? Достаточно на мгновение вооб
р азить себя участии-ком этой чудовищн;, 
неправдоподобной сцены, чтобы возмутить
ся  таким издевательством над нашими 
людьми. А между тем именно это стихо
творение Маяковского Л енин хвалил ·;а 
остроту политической сатиры. 

Б ольше заботит меня, однако, в письме 
Нефедьевой другое - та легкость, с какой 
она оперирует готовыми словосочетаниями:  
«обливает грязью всю нашу жизнь», «кле
вещет на нашу действительность», «что нн 

строка, то ложь . .. ». Автор письма не выб!!
рает выражений, потому что думает, что так 
принято поступать, если поэт совершил 
ошибку, или нам только покажется, что он 
ее совершил,- с ним нечего церемониться. 
Тов. Нефедьева пользуется проверенным 
критическим способом - «так в жизни не 
бывает». «Собраний в последнее время стало 
намного меньше», - сообщает она. Но пи
шется это в 1 963 году ... 

«А там в речах - каких не косят трав, 
какие только не возводят здания ... »,- что
бы написать эти открыто публицистические, 
лукавые и острые стихи, кроме поэтического 
таланта, нужно было еще и гражданское 
мужество, сознание своей ответственност и  
за дела страны. 

Второе стихотворение Расула Гамзатова, 
привлекшее внимани е  инженера Нефедье
вой, нужно пр1.1вести полностью. «Песня, 
которую поет мать своему больно:v1у сы
ну» - одно и.з лучших лирических стихотво-
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рений поэта, и мне доставляет удовольствие 
напомнить его читателя.\1 . 

Наполняй весь дом табачным духоы, 
Пей бузу. Вина захочешь - пей, 
Можешь н е  жалеть меня, старуху, 
Только выздоравливай скорей". 

В край далекий уезжай, сыночек, 
И оттуда писем не пиши, 
В жены выбирай, 1шго захочешь, 
С городсними вдовами греши! 

Я тебя баюнала когда-то, 
Согревала на rрvди своей. 
Пей вино, нури табак проrшятый, 
Только выздоравливай скорей! 

(Перевод Н. Гре6нева) 

«Возь�ште второе стихотвьрение,- про
должает инженер Нефедьева.- Чему учит 
мать своего сына? Кто поверит Гамзатову, 
что мать может говорить такое сыну? Вед;, 
все прекрасно знают, что мать, у которой 
сын пьяниuа или сын, который не уважает 
женщину, считает себя несчастной, считаег, 
что она когда-то что-то упустила в его вос
питании. Я считаю, что такие стихи принесут 
только вред и н ичему хорошему не научат 
нашу молодежь». 

Товарищ Нефедьева поняла стихи так, что 
поэт устам и  м атери дает прямой совет сыну 
пить, курить и развратнич ать. Как тут не 
испугаться, что читатели, особенно молодые, 
увлекутся дурным примером? 

А лот другое письмо, написанное по тому 
же поводу, что и письмо инженера Нефедье
вой. Тов. Сорокин из города Ляховичи 
Брестской области пишет: «Стихотворение 
поэта Р асула Гамзатова «Песня, которую 
поет мать своему больному сыну» вызвало 
оживленный спор у нас среди работников 
Л яховичского горсовета. П о-разному реаги
ровали на  него. Одни доходили до того, 
что утверждали, что это не что иное, каJ< 
пошлость, чуть ли не призыв к безнравствен
ности и р азврату. Что якобы это произведе
ние нпчего общего с поэзией не и меет как 
по форме, так и по содержанию. Я (кстати 
говоря, рядовой работниJ<, много читаю) 
сторонник нротивоположного мнения. На 
мой взгляд, в этом произведении заложен 
большой смысл. Понимаю так: у постели 
своего безнадежно больного сына, возможно 
уже на одре, старуха мать мысленно поет 
ему песню. Она в отчаянии, ей в данную 
минуту разрешено все, поскольку жизнь с ы
на в опасности, а ей дороже всего на свете 
жизнь сына. В обмен на выздоровление она 
идет на сю1опожертвование и готова р азре
шить сыну любой порок (что на�ш в жизни 
обычно осуждается ) ,  который ей лично са-

В.  Л А ЮШШ 

мой органически r�ужд и противен. Посколь
ку зашел у нас такой спор, я прошу редак
цию ответить - прав ли я». 

Что и толковать, тов. Сорокин прав. А 
спор в Ляховичском горсовете - лишнее 
свидетельство того, что хотя и тов. Нефедье
ва не оди-нока в своих сомнениях, но есть 
читатель, с которым поэт Расул Гамзатов 
и меет счастье говорить с надеждой на пол
ное понимание и душевный отклик. Жалr> 
только, что защита плоской назидательно· 
сти, ханжеской добродетели помешала и чи
тательнице Нефедьевой разде,1ить р адость 
от чтения прекрасного стихотворения Га:11 -
затова, а заодно оценить его  подлинный 
воспитательный с мысл. 

Трудно доказывать, что лирические стихи 
хороши, если они сами по себе не сказали 
об этом сердцу. Но р азве нужен особо изощ
ренный слух, чтобы понять, какая сила ма
теринской любви, бескорыстия, самоотвер
жения слышится в этой тихой песне, доле
тевшей к нам с гор? 

Традиционный прием восточной поэзии -
многократный повтор-заклинание-Гамзатоз 
наполнил чувством, казалось бы, внятным 
все�1. Мать заклинает болезнь сына самым 
стра шным ддя себя заклятие�1. Она переби
рает в памяти то, чего всегда так боялась, 
так не хотела, что могло привидеться лишь 
в дурном сне,- вдруг сын уедет от нее и н� 
станет п исать, вдруг приведет он в до�1 не
вестку ей не по нраву, станет пить и ку· 
рить . . . И всем этим она готова жертвовать 
судьбе, все лучше для нее, чем видеть его 
больным, страдающим и несчастным. Так, 
заранее прощая и забывая все на  свете, 
может люб_ить только мать. 

Мы обычно требовательны к тем, кого 
любим :  хотим, чтобы они жили так, как на:11 
нравится, поступали так, как мы это и �1 
советуем, и редко согласны любить «просто 
так», без ответных знаков внимания и люб
ви. Но мать, о чем бы она ни мечтала, чего 
бы ни хотела для себя самой, думая о 
судьбе сына, мгновенно отречется от всего 
личного, лишь бы видеть его живым и здо
ровым. Вот где вполне сбывается смысл по
словицы: не п о  хорошу мил, по милу 
хорош. И пусть мы назове�1 эту любовь сле
пой, неразумной, все р авно, вместе с велi!
ким искусством всех времен мы преклоняе�1-
ся перед великой силой материнской любви. 
Р яда�� с ее чистотой, благородством, свято
стью вряд ли можно поставить какое-нибудь 
другое чувство на зс:11 .1е. 
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А тут - «чел1у учит мать своего сына?», 
она «что-то упустила в его воспитании .. . ». 

И это говорит читательннца, женщина. Пра
во, мне легче было бы думать, что «инженер 

Нефедьева» - это псевдоним, и под ним ук
рылся кто-то из наших критиков-педантов! 

Всерьез спорить с тов. Нефедьевой - зна
чило бы, вероятно, оказаться в смешноJ-1 
положении. Можно просто сказать, что она 
не поняла с мысла прочитанных строк, и 

по.ставить на этом точку. Однако выяснить, 
в чеУI сснова этого недоразумения, поче
му читательница истолковала стихи так, а 
не иначе, каким готовым стереотипом суж
дений она руководствовалась, было бы, по
жа.1уй, полезно. 

Инженер Нефедьева слыхала, что художе
ственная литература должна быть назида
тельной, воспитывать на образцах и избе
гать даже упоминания о том, что могло бы 
послуж11ть дурным примером,- и она rлу· 
боко усвоила это. Она привыкла думать, что 
те или иные отрицательные явления и типы 
(скажем, пьяницы, стиляги, тунеядцы) не 
пото�1у изображаются искусством, что они. 
к сожалению, еще бытуют в жизни, а ,  на
против, по злокозненности или недол1ыс.11ию 
некоторых авторов, придумываются литера
турой и вследствие этого переходят в жизнь. 
Таким образом, отражение становится ка1< 
бы перви чным, а действительность - вто
ричной по отношению к нему. Необходимым 
дополнением к этому взгляду служит то, что 
изображение нездоровых явлений или хотя 
бы упоминание о них считается уже их 
признанием, апологетикой, за которую автор 
должен нести ответ. Как будто бы нам лег
че было знать, что эти неприглядные явле
ния и типы продолжают встречаться в жиз
ни не тронутые, не отраженные искусством 
и, таким образом, как бы вовсе не сущест
вующие при всей несом;�енной реальности 
своего бытия. Раз поэт Г амзатов позволил 
себе заговорить о курении табака, злоупо
треблеюru вином и других смертных гре
хах - тут и разбираться нечего: он хочет 
закрепить их в нашем быту и тем самым от
равить сознание молодежи. 

Как видю1, в суждениях инженера Не
федьевой, поначалу показавшихся слишком 
резкими и неожиданныыи, не так уж много 
индивидуального. Она лишь доводит до ло
гического конца то, что по отношению '' 

другн>r именам и книгам нередко провозгла· 
шалось критикой. 
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Должно быть, в горькую минуту Алексей 
Толстой сказал как-то: «Читатель, ЭТ') 

бульон, в котором можно развести любую 
культуру литературных микробов». Я не 
хотел бы с этим согласиться. Н о  иной раз 

суждения читателей могут н авеять подоб
ный пессимизм. 

Говорят, что нет на свете такой пустой и 
неумной книги, на которую не нашлось хо
тя бы одного сочувствующего ей читателя. 
И точно так же - нет таJ(ОГо сомнительного 
критического суждения, которое не было бь: 
хоть кем-то разделено, подхвачено. 

Казалось бы, мало у кого найдет под
держку мыс.%, что героев своих книг писа· 
гель должен выбирать согласно их рангу 
и общественномv положению, так сказат1, 
с учетол1 слу�ебной номенклатуры. Но 
стоило прол1елькнуть чему-то подобному н 

критике - и вот уже один из читателей, 
выражая свое недовольство изображением 
в литературе «маленького человека», пишет, 
что, на его взгляд, главным героем наших 
книг должен стать «начальник или руково
дящее лицо». «Без этого высшего социально
го типа,- поясняет свою мысль пенсионер 
Ф. Котенков,- дело остановится и двигать 
его будет невозможно. А что такое малень
кий человек? Это в первую очередь това
рищ (или гражданин) , который в силу при
чин, от него не зависящих, не смог поднять
ся на высшую ступень социальной лестницы, 
но он к этому стремится! Это его заветна �  
мечта. Так вот: надо ли писать о мечтателе? 
Нет и еще раз нет! Писать следует о тех, 
кто решает вопросы, раскрывать надо имен
но то, как доверенными товарищами ре
шаются ответственные задачи нашего по
ступательного движения вперед». Так автор 
письма откровенно и решительно «Прояснил» 
проблему героя. 

«Что же касается вопроса искусства в 
целом,- продолжает Ф. Котенков,- то ло· 
зунг о доходчивости должен оставаться 
главным на сегодняшний день. Мы не гур
маны, нам подавай яркое и жизнерадостное 
для подлинного вдохновения.  Если м·не ху· 
дожник не понятен, то виноват не я, а он!  
Ведь 0н для меня пишет, рисует, за это ему 
государство деньги платит. Итак, я на ЭТО\! 
кончаю высказывание своих мыслей и сооб
ражений, основанных на изучении основ со
циалистической эстетrши. В свете указанно
го мною следует учесть ж ивотворящие трс-



254 

бования в художественной литературе и ис
кусстве . . .  » 

Надо огорчить тов. Котенкова. Его соо6· 
ражения имеют мало общего с социалисти
ческой эстетикой, но зато густо пахнут кан
целярией и приказной субординацией. Край
няя мера чинопочитания в соединении с ред
ким п о  откровенности презрением к «малень
ким людям» имеет другим своим концо:w 
барское высокоыерие по отношению к ху
дожнику, который всегда «виноват» перед 
тов. Котенковым. 

Такие читатели встречались во все вре
мена и ныне, благодарение небесам, не так 
уж часты. Но было бы неправильно недо
оценивать их доли участия в литературном 
процессе. Беда з а·ключается в том, что все 
заслуженно добрые слова, произносимые в 
честь советского читателя, они принимают 
персонально на  свой счет и начинают су
дить и рядить как б ы  от его имени. 

Уважать читателя - не значит льсти rь 
ему, склоняться перед ним. Когда Л енин 
говорил :Кларе Цеткин, что искусство «долж
но быть понятно» м ассам (по последнему 
уточнению немецкого текста - «понято» 
массами) , что оно «должно пробуждать в 
них художников и р азвивать ИХ», он имел 
в виду, что серьезные обязательства есть 
не только у искусства по отношению к мас
сам, но и у м асс по отношению к искусст
ву. Хотя бы такое необходимое обязатель
ство - учиться глубокому, неупрощенному 
пониманию искусства, повышать необходи
мую для этого культуру, развивать cвoii 
вкус, свое понимание прекрасного, а не 
смотреть на искусство, как на служанку, го
товую приноравливаться к нам и выполнять 
все нащи прихоти. 

Мы привычно говорим, что произведение 
искусства - всегда открытие, любим приво
дить в статьях и рецензиях слова поэта: 
«Поэзия - вся! - езда в незнаемое», но ка к
то упускаем из виду, что это свойство твор.
ческой нови.зны как раз и создает особую 
трудность для читателя и критика. Худож
ник, если он не иллюстратор давно извест
ных истин, неизбежно идет впереди того, 
что уже достигнуто, закреплено массовым 
сознанием. Ленин говорил про Демьяна Бед
ного, что тот «идет за читателем, а надо 
быть немножко впереди». Писатель не дол
жен отрываться от м ассы, от ее идей, на
строений, запросов, но он не должен и при
спосабливаться к ней, иначе это неизбежно 
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будет приспособление к «средним» вкусам, 
«среднему» пониманию. 

Существует странный парадокс литератур
ного процесса. Давно за мечено, что боль
шим, истинно значительным произведениям 
искусства далеко не всегда при первом их 
появлении устраивалась заслуженная встре
ча. Обычно л ишь спустя некоторое времi! 
они получали полное и безоговорочное при
знание публики и критики. Не буду напоми
нать, какими разноречивыми толками были 
встречены, например, «Повести Белкина», 
«Отцы и дети» или «Война и мир», сколько 
р аз печатно и устно современники этих ве
ликих книг толковали о том, что Пушкин 
«падает», Тургенев «исписался», а Толстой 
«чудит» и клевещет на русскую историю, 
пока с ходом времени все не помирились на 
том, что перед нами величайшие образцы ху
дожественного творчества, и теперь даже 
трудно представить, что кто-либо мог ду
мать иначе. В истории советской литературы 
можно также указать на множество приме
ров, когда книги, включаемые ныне в золо
той фонд советской классики, завоевывал,1 
себе общественное признание, что называ ет
ся, с бою, а не входили, как это можно 
ныне предполагать, под единодушные ли
кующие клики. Достаточно упомянуть о то:-1, 
какие споры бушевали вокруг поэмы 
Маяковского «Хорошо!», как скептически 
была принята многими «Жизнь Клиыа Сам
гина» Горького, сколько упреков и нарека
ний пришлось выслушать автору «Хождения 
по мукам». А «Тихий Дон», вызвавший не
довольство и р азочарование у части читате
.1ей и критики своим трагическиы концо�1·� 
А поэыа «Василий Теркин», в которой на
ходили «оглупление образа советского сол
дата»? 

Конечно, у всех этих книг сразу же об
разовалось и множество друзей-читателей. 
Находились и критики, которые, не дож11-
даясь, пока устоятся те или иные оценки, 
приветствовали их появление. Но почему эти 
замечательные книги не были приняты сра
зу всеми и повсеместно, в ызывали такое 
резкое столкновение взглядов, сопротивле
ние, борьбу? 

Это парадоксальное явление отчасти 
объясниыо, я думаю, понятным консерватиз
мом «средней», массовой психологии по от
ношению к новизне искусства. Речь идет не 
столько даже о новизне формы, сколько о 
новизне содержания. Художник, верныii 
правде жизни, подмечающий в ней новые 
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процессы, наблюдающий новые характеры, 
невольно идет впереди ходячих, закреплен
ных, сложившихся представлений. Пусть те 
же или сходные явления уже привлекали 
прежде других мастеров и были достойно 
отражены ими, он видит их по-своему, в 
иных связях и отношениях и тем самым 
спорит со своими предшественниками. Он 
разрушает авторитетные предрассудки, при
близительные или устаревшие понятия, даст 
новое, более полное знание о жизни нынеш
него дня, ставит читателя перед незнако
мыми ему ранее проблемами, беспокоит его 
совесть, будоражит ум. 

Все это требует от чита теля известного 
напряжения, внутренней работы, прощания 
с прежними понятиями и представлен иями, 
на которое он не всегда готов. Новое усваи
вается с трудом, да и не со всякой правдой 
хочется согласиться. Давно знако:.юе, ус
военное, укоренившееся в сознании и меет 
для читателя свою силу и привлекатель
ность. Иван Федорович Шпонька у Гоголя, 
хотя и был, вообще говоря, равнодушен к 

чтению, частенько заглядывал в гадательную 
книгу, так как любил встречать в ней давно 
им читанное. Широкий успех легкого чте· 
ния, беллетристики объясняется по суще
ству тем же самым: беллетристика и не 
претендует на художественное открытие, 
она идет хожеными путями, как бы повто
ряет, разжевывает, делает более доходч•1-
вым и занимательным то, что было извест· 
но и ранее. Читатель же испытывает вполне 
искреннее удовольствие от встречи с уже 
знакомым ему предметом. 

Из этого вовсе не следует, что серьезный 
художник фатально оказывается в менее 
выгодном положении, чем ловкий развлека
тель, поверхностный беллетрист. Талант и 
правда в искусстве обладают ни с чем не 
сравнимой властью. И тут особенно важна 
роль критика, который должен вовремя 
оказаться рядом с художнико�1, среди пони
��ающих и сочувствующих е:.1у читателей, а 
не с отсталой частью публики, толпящейся 
позади автора и дергающей его за фалды. 

Консерватизм крити.ка опаснее читатель
ского консерватизма, поскольку критическое 
перо подлежит воздействию и других, от
нюдь не психологических факторов. Сколько 
раз случалось, что, подогретая групповыми 
пристрастиями, конъюнктурой или догмати
ческими установками, критика опускалась до 
самой грубой проработки талантливых книг. 
Не надо, однако, ду:.�ать, что, восхваляя 
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плохую книгу и ругая хорошую, критик всег
да поступает так по криводушию или, как 
говорили в старину, «из видов». Порой его 
просто подводит настороженность к нови1у, 
боязнь открытой и резкой правды, ориен
тация на отсталую часть публики, в хво
сте которой он плетется. И если он не хочет 
учиться тому, что говорит ему искусство и 

сама жизнь при его посредстве, а заран;;е 
предполагает себя все это превзошедшим и 
хочет лишь учить и поправлять художни
ка,- здесь та же черта отсталого, норматив
ного мышления: привыкнув пользоваться на
бором готовых мерок, критик уже не может 
отказаться от них и все подгоняет под шаб
лон. 

Но жизнь идет, и время вносит свои кор
рективы в литературные споры. То, что сна
чала казалось неслыханно новым, дерзким, 
неприе:v�лемы11, впоследствии нередко само 
становится образцом и создает каноны и 
мерки для последующего развития искусст
ва. Когда появились первые повести В.  Па
новой «Спутники» и «Кружилиха», раздава
лись голоса, что· писательница слишком 
«приземлила» героев, снизила, «дегероизи
ровала» их и т. п. Прошло двадцать лет, и 
вот недавно в одной из статей, резко крити

ковавшей повесть «Семеро в одном доме» 
за «приземленность», натурализм, критик, 
укоряя автора, привел в качестве примерз 
правдивого и правильного изображения 
жизни повесть В. П ановой «Спутники». Так 
движется истор ия! 

Насколько же важна в таком случае роль 
крити ка, который вовремя увидит и поддер
жит новое, не будет смущен его непривыч
ным видом и не бросится измерять его 
прежним аршином, а попытается найти ему 
свою, новую меру, отвечающую содержа
нию нынешнего дня жизни. 

Говорят, что литература обладает такой 
критикой, какую она заслуживает. Но бы
вает и наоборот. Л итература последних лег 
дала достаточно интересных книг, критика 
же в значительной своей части топталась 
на месте или шла вспять. В такие м инуты 
начинает особенно гро11ко звучать голос соз· 
нательного читателя - друга и единомыш· 
ленника автора, кровно заинтересованного 
в делах литературы. 

«Критика заложена в самом народе»,
пишет В. Л. Фролов из Воскресенска. Это 
значит, что все растет и дальше будет 
расти чис,10 таких читате.1ей, которые сами 
неплохо ориентируются в водовороте лите· 
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ратурных споров. И х  не собьешь с толку на 
дешевой деУ�агогией, ни пусты'ш восторга
ми, ни  репликами проработочного толка . «Не 
стоит забывать,- пишет молодой москвич, 
инженер В.  М. Разумихин,- что люди само
стоятельно читают книги с десятилетнего 
возраста и саыи себе составляют о них мне
ние, не обращая внимание на «реплики» -
и с интересом относясь к серьезному, вы
с окопрофессиональному разбору интерес

ного художественного произведения». 
Хар актерно, что эксцессы бездоказатель

ной и нор��ативной критики читатели стр�=· 
м ятся понять и объяснить исторически, как 
остатки неизжитых влияний недавнего 
прошлого. «Я пожилой человек,- пишет, 
например, читатель В. Новогрудский,- и 

очень хорошо помню, как горе-критики в 
период послевоенных лет все учили, как 
писать, о чем писать, какой процент дать 
красок - черной, розовой, и что значит 
идеальный герой, что можно, что нельзя по
казывать в герое. Но все написанное по 
таким рецептам хранятся на пьтьных чер
даках истории».  «Время зуботычин, наве
шивания ярлыков ушло безвозвратно,- раз
вивает ту же мысль учитель В.  Семенихин.
Настало время разумных, квалифицирован
ных и - глав•ное - добросовестных разгово
ров о лятературе. Скороспелые, сногсшиба
тельные «разоблачения» произведений те
перь просто Су1ешны я, кроме непоправимо
го вреда самой критике, ее авторитету, ни
чего не приносят». 

13. ЛАКШИН 

Рост сознания читателей, их участие в ли
тер атурной жизни - неоспорю1ый и благо
творныii факт наших дней. Л енин r111ca.1 

когда-то о том значении, какое имеет не
посредственная связь авторов, редакции, из
дателей со своими читателями: «Всякий об· 
мен мыслей, всякое сообщение о том впечат
лении, какое производит та или иная статья 
или брошюра на разные слои читателей, 
имеет для нас особенно важное значение, 
и мы очень благодарны будем, если нам 
будут писать не только о делах в узко,\! 
смысле слова, не только для печати, но длн 
того, что·бы писатель не чувствоваJ1 себя 
оторванным от читателя». Эти ленинские 
слова мы можем повторить и сегодня.  Л ите
р атура - обоюдное дело читателей и писа· 
телей, а потому и ответственность за нее, 
з а  ее успехи и движение, должна быть 
обоюдной. 

Но пусть и критик не стоит в стороне от 
этого кровного союза. Чи гате.1и хотят ви
деть критику партийной r. o  духу, бесстраш
ной и прямодушной в поддержке правды, 
в защите интересов народа. Они хотят, что
б ы  все талантливое и смелое в искусстве 
находило поддерж·ку и квалифицированный 
суд, а все бездарное, лживое и конъюнктур· 
ное подлежало бы безжалостному осмеянию. 
Только в таком случае критика зайуtет место 
не  до.кучной наставницы, которую уже ни
кто не хочет слушать, а истинной вырази
тельницы общественных и лIJтературных 
и нтересов. 
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Литература и искусство 

И ВА Н  АФР И КА Н О В И Ч  

В а с и п и  й Б е л  о в .  Привычное дело (Из прошлоrо ОАНОЙ семьи). «Север», Но 1 ,  1 966. 

весной :э-того года в Вологде проживаю
щий здесь писатель Василий Белов по

дарил мне только что вышедший н омер жур
нала «Север», в котором н апечатана его по
весть «Привычное дело». Я упоминаю об 
эгом обс1оятельстве потому, что с некото
рыми моими впечатлениям·и от Вологды, где 
я побывал трижды в течение после1щих по
лутора лет, связаны мысли о главном пер
сонаже названной повести - Иване Афри
кановиче. 

Вологда, как это представляется приез
жему, по преимуществу город деревянный. 
Быть может, каменных зданий здесь и не
мало, особенно построенных в недавние го
ды, однако, если не считать кремлевского 
ансамбля, древних церквей и нескольких до
мов в стиле барокко и екатерининского клас
сицизма,  наиболее выразительны здания 
деревянные. Я имею в виду не одн и только 
амп ирные особняки, какие описаны в моно
графиях и путеводителях, но и так назы
ваемую рядовую застройку. 

Прогуливаясь длинными вологодскими 
улицами, сколько мне помнится, сплошь в 
березах, я любовался искусством плотников, 
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которых, по уверению сотрудницы местного 
музея, здесь и сейчас еще именуют «розмыс
лами», как в XV и XVI веках называли на 
Руси инженеров. 

Ни один дом не похо.Jи,1 на другой, одна
rю среди них разл1о<чимы были отдельные 
группы, связанные известной общностью, что 
наводило на мысль о давно сложившейся 
культуре. Материал, в котором она сложи
лась, был коренным для России, и едва ли 
будет преувеличением сказать, что с топо
ра, собственно, пошел здесь жить русский че
ловек. 

Мне вспоминались где-то прочита нные 
слова о человеке в зипуне, который, неустан
но двигаясь с топором и сохой, расчищал 
место для истории 01 берегов Днепра до Се
верного океана - в сущности, с одним толь
ко топором ,  потому что и соху и борону, 
как почти все необходимое ему, от веретена 
до телеги, от ложки до ладьи, от колодез
ного сруба до двадцатиг ла вого собора, и 

смертную колоду, и крест над могилой, он 
рубил, и резал, и мастерил из дерева с по
мощью одного топора. 
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Природа не была милостивой к человеку 
в зипуне. 

Не то чтобы я прежде этого не испыты
вал в других местах России, но вышло так, 
что в первый МQЙ приезд в Вологду стояли 
обжигающие морозы, во второй, на исходе 
лета, лили холодные дожди, а в третий, в 
середине апреля, те выпадал снег, то моро
сило, то принимал,ся дуть леденящий ветер, 
и все время уl'рожающе высокой была вода 
в реке. 

В эти-то дни я и читал п овесть В асилия 
Белов а. 

Я понимаю, конечно, что мое намерение 
связать Ивана Африкановича, о котором по 
преимуществу и говорится в повести, с ис
торическим «человеком в зипуне» может по
казаться искусственным, чем-то даже в от
ношении этого последнего оскорбителыным, 
если взять во внимание наивный, словно бы 
житиями святых сформированный взгляд на 
литературного героя. И все же едва ли 
только в силу особенной моей настроенно
сти в ничем осQбым не примечательном му
жике, изображенном писателем, я увидел 
н е  просто колоритную фигуру, но отмечен
ный чертами народности характер. 

П исатель как будто и не задавался по
добной целью. 

Язык Ивана Африкановича, при всем том, 
что он по-крестьянски свеж и гибок, изоби
лует словами, взятыми из современного кол
хозного обихода, тогда как эпическому ха
р актеру, если верить иным повестям, свой
ственна величавая сказовость. И профессия 
у нашего героя не какая-нибудь кондовая, 
так сказать таежная, из тех, какие выбира
ются писателями для характеров, будто бы 
носящих в себе некие народные начала,
Иван Африканович всего только рядовой 
колхозник, делает, что велят. 

К: тому же и знакомимся мы с ним при 
обстоятельствах, для него не лестных. Выва
лившись пьяный из сельпо, куда он еще ут
ром привез посуду и где получил товар для 
деревенской лавки, Иван Африканович ищет 
морозной ночью своего Пармёнку, весь день 
п ростоявшего с возом у крыльца. 

П ричина, побудившая Ивана Африкано
вича выпить сверх Зdконного «мерзавчика», 
каковой положен человеку, когда тот «до 
кишков на ветру промерз, а после проголо
дался до самых костей», весьма неоснова
тельная, анекдотическая, чrо тоже не слу
жит к его украшению. Иван Африканович 
поспорил н а  бутылку «белоглазой» со слу-
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чившимся в сельпо од:нодеревенцем, тракто
ристом Мишкой, выхлебает ли тот с хлебом 
вино из блюда. «Меня, П армёша,- р ассуж
дает он со своей лошадью,- этот секрет ра
зобрал». 

Исполнены анекдотичности и все после
дующие события этой ночи. 

Спер ва ,  решив спьяну, что П армёнко 
сбился с пути, Иван Африканович поворачи
вает его н а  другую дорогу, в результате че
го возвращается к тому же самому высо
кому крылечку сельпо, от которого тронул
ся домой; затем, снова поворотив, нагоняет 
тракториста Мишку, оставшегося было по
гулять с девчата,ми, которых «у сель.па-то 
побольше, какая в пекарне, какая на  поч
те» .. . Н аконец, р аспив с Мишкой ту самую 
бутылку, которую он ему проиграл, герой 
наш решает вдруг сосват.ать своему прияте
лю сосно·вскую Н юшку, благо до «Со.сновки, 
небольШQЙ деревеньки, что стояла на сре
дине пути, оставалось полча·са езды» .  

Ночное сватовство кончилось конфузом. 
Все это, казалось бы, аттестует Ивана 

Афр·икановича со стороны юмористической, 
однако, странное дело, вызывает он не 
столько омех, сколько доброе р асположение 
и сочув-ственный интерес. 

Он вовсе не пьянчужка и «отсталый эле
мент». Уже в одном только его разговоре 
с Пармёнкой угадывается не только добрый 
человек, любящий и поним ающий жив·от
ных, но и приметливый, имеющий обо всем 
суждение крестьянин. 

Мир, в котором он живет, нееелик - соб
ственная деревня, Сосновка и еще некий ад
министрат'1ВНЫЙ центр с почтой, пекарней и 
сельпо. И не так уж богат событиями этот 
м ир, не р азнообразен впечатлениями. 

Однако в силу кровной своей з аинтересо
ванно.сти во всем, что соверш ается в дере
венском его мире, Иван Африканович спосо
бен р ассказать о нем многое, даже в пья
ном разговоре с лошадью. О блюде, из ко
торого Мишка хлебал крашенину, он сооб
щает, что взято оно у сторожихи, что оно 
большое, «:Малированное». Из его замечания 
о девчонках, которых «у сельпа-то поболь
ше», которые все «толстопятые, хорошие, не 
то что у нас в деревне», м ожно сделать не
кий социально-экономический вывод .  А как 
содержательны и вместе с тем поэтичны 
рассуждения Ивана Африканов·ича о досто
инствах и условиях существования Пармёна 
и его м атки Пуговки, которая «Мала была 
да кругла», и когда он, «бывало, на  ней за 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

сен·ом ездил зимой,  на  старые стожья, доро
га-то была вся через пень-колоду, дак она . . .  
как ящерка, с возом-то, где ползком, где 
скоком», не то что П армён, который « И  не 
пахивал и в извозе дальше сельпа не езжи·
вал». 

И вану Африкановнчу известны обстоя
тельства жизни не толыю сосновской Нюш
ки, его родственницы,- «грамот у нее дак 
все стены завешаны»,- но и заозерской 
В ерки, у которой «хозяйство и братанов 
много по городам», он помнит, как «зоотех
ница» пришла один раз на двор, а некто 
Куров сказал про нее: «Добра девка. 
только ноги дома оставила». 

Однажды, еще затемно испилив порядоч
ный костер еловых дров, И ван Африкано
вич, когда обозначилась заря, взял топор, 
сумку рыбную и пошел к озеру. «Был силь
ный крепкий наст. Хоть на танке шпарь по 
волнистым белым полнм, только бы звон 
пошел». И1Зан Африканович отметил, что вся 
речная впадина лесной опоя·ски залита 
солнцем. У гуменной стены на снегу он 
увидел неподвижного воробья и положи,1 
его под фуфайку: «Сиди, енвалид. Отогре
вайся в даровом тепле». Не пропустил он 
ни еле з ам етной, sыбкой, будто дымок, зе
лени коры на  осинах, ни крупных чистых 
заячьих горошин на ч истом белом снегу,
«ничего нет такого в заячьих катышках, 
как и в коричневых стручках тетеревов, ни
чего отвратного». 

Мерой увиденного можно измерить ду
шевное богатство человека. 

Я имею в виду и писателя, увидевшего 
Ивана Африкановича. 

А его нужно было именно увидеть, в чем 
убеждаешься, читая повесть. Ничего осо
бенного, выходящего из ряда с Иваном 
Африкановичем не случается, как и со мно
жеством других так называемых рядовых 
колхозников. Иван Африканович воевал, 
вернулся живой, женился, работа,1 в кол
хозе, жена чуть ли не каждый год рожа
ла ему детей, один раз он незаконно нако
сил сена для своей коровы, в чем был изо
бличен, а затем наказан, сбежал было в го
род, но вскоре вернулся, снова работал, 
схоронил жену, как-то отправился в лес, 
заблудился и едва не пропал ... 

Что до того, что он чуть не погиб, то 
сельскохозяйственное производство и сама 
деревенская жизнь в·се еще зависят от сти
хийных сил природы, подвержены всякого 
рода случайностям, возникающим, когда 
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человек и его р абота соотнесены с обшир
ными пространствами, поросши•ми лесами, с 

озерами и болотами или, напрот•ив, откры
тыми на  все стороны. 

Словом сказать, Иван Африканович - че
ловек обыкновенный, и вследствие этого, 
мне думается, увидеть er·o способен писа
тель, отзывчивый на красоту обыкновен
ного, из которого по преимуществу состоит 
мир. 

Да это и в традициях русской литера
туры. 

Будучи традиционной, повесть Василия 
Белова представляется мне тем не менее 
открытием, потому что характера, подоб
ного Ивану Африкановичу, в нашей лите
р атуре до сего дня не было, и, может быть, 
самое удивительное в этом пожилом му
жике - его любовь к жене, родившей де• 
вятерых ребят,- «уйдет она в поле, на 
ферму ли, ему будто душу вынет». 

Б ыло бы безнравственным,  разумеется, 
сочинять для немолодых уже крестьянина 
и крестьянки, которые трудно живут и мно• 
го работают, этакую сентиментальную 
идиллию, и не в похвалу писатедю, не сде
лавшему этого, а ради гого, чтобы лишний 
раз напомнить, что поэтичность прозы в 
ее правдивости, я считаю необходим ы м  
сказать, к а к  естественно, в житейских ее 
проявлениях изображена эта трогательная 
любовь. 

В самом начале нашего знакомства с 

Иваном Африкановичем, ·когда о' Jзрядно 
выпивший, рассуждает с Пармёнкой, по
падет ли «ИМ» от бабы, мы узнаем, что ей, 
бабе-то, надо скидку делать: «Ведь у ее 
робетишек-то сколько? А у ее их, этих 
клиентов-то, ей тоже не мед, бабе-то, ведь 
их восемь .. . Али девять?» И здесь же, за
метив, цто «баба она, конешно, баба и 
есть», он принимается хвастать, что у него 
лично «баба не такая», она и «отряховку 
даст кому ХОШЬ», а ему - «НИ-НИ, с ПЬЯ

НЫМ». 

По дороге в больницу, казня себя за то, 
что он, «дураково поле», напил·ся вцера, 
ночевал в бане, а в это время Катерину 
чужие люди увезли родить, Иван Африка· 
нович испытывает к жене «сладкую жа
лость» - «шесть годов ломит на  ферме»,
вспоминает, какая она была, когда он про
вожал ее с гулянок, с нежностью думаеr; 
«Она и сейчас еще ничего, а ежели принаря
дится да стопочку выпьет ... Только когда ей 
наряжаться-то?» 
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В больнице, ожидая, пока Катерина ро
дит, он не спал две ночи и ничего почти 
не ел, на третий день его сморило, и когда 
фельдшерица, искавшая его повсюду, чтобы 
сообщить, что у Катерины родился сы;1, 
открыла кладовку, куда уборщица склады
вала дрова, он спал на поленьях. «Он по
стеснялся даже подложить под голову ста
рый больничный тулуп». 

Катерине он не посмел признаться, что 
уже давно из дому. 

«Непошто и пришел»,- сурово встретила 
мужа Катерина, когда же он спросил: «Где 
парень-то? Опять, наверно, весь в вашу по
роду», она, «словно стыдясь своей же 
улыбки, застенчиво сказала:  «Опять». 

Можно предположить, что В асилий Бе
лов знает жизнь Ивана Африкановича и 
Катерины, как свою собственную, потому 
что он родился, вырос и сейчас подолгу 
живет в вологодской деревне. Однако то, 
н апример, что из повседневных бытовых 
подробностей складывается картина «горя
чей» их любви, как определил ее сам И ван 
Африканович, объясняется не просто зна
н ием, но и способностью писателя сочув
ствовать, сострадать. 

Иван Африканович, возвращаясь домой 
из неудачной своей поездки в город, слу
чайно узнал, что в его деревне чья-то баба 
умерла. Он пошел было своим путем, оста
новился. «И вдруг затрясся, замотал голо
вой, побежал, снова остановился. Потом 
ноги у него подкосились, он хрястнулся на 
дорогу, зажал р уками голову, перекатился 
в придорожную траву» . 

Я вспомнил, читая это, как в письме к 
Полине Виардо изобразил крестьянское го
ре Тургенев. Однажды ему случилось про
ходить полем, только что выбитым ужас
нейшим градом. Он подошел к сидевшей 
здесь семье, собравшейся было жать, и за
хотел утешить ее. «Но при первом моем 
слове,- писал Тургенев,- мужик медленно 
повалился ничком и обеими руками н атя
нул свою рубаху и•з грубого н ебеленого хол
ста на голову». 

Письмо это я читал давно, и оно запо
мн илось мне не только изображением сра
женн ого несчастьем крестьянина, но еще и 

тем, как Тургенев сказал о нем: «Это было 
последним движен ием умир ающего Сокра
та». 

Правда, когда 11 прочитал, как Иван Аф
риканович. зажав руками голову, перека
тился в придорожную траву, мне пришло 
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на память само зрелище повалившегося 
н ичком мужика, натягивающего на голову 
рубаху, но  затем я вспомнил слова о Со
крате, и они навели меня н а  мысль, что 
Тургенев писал о крестьянине как о чело
веке по преимуществу. 

Крестьянин бы,1 для него не «меньшим 
братом», не «богоносцем», не средоточием 
темных инстинктов, а прежде всего чело
веком - любящим, страдающим, чувствую
щим природу, р азмышляющим о своем хо
зяйстве". 

Я упоминаю здесь об этом, чтобы объяс
нить, каким путем пришел к м ысли, что 
Василия Белова интересует не то, что Иван 
Африканович - рядовой колхозник, Кате
рина - доярка, а Мишка - тракторист, н о 
то, что они - люди, и не разрешением тех 
или иных проблем озабочен он, а просто 
рассказывает о жизни одной крестьянской 
семьи. 

Между тем именно потому, что Иван 
Африканович изображен во всей своей 
человеческой сути, становится очевидным,  
что все его достоинства коренятся в том 
занятии, которое он унаследовал от пред
ков,- в крестьяне-ком труде, в образе жиз
ни, этим трудом обусловленном. 

«Он с детст.ва был раноставом,- сооб
щает о нем автор.- Бывало, еще покойник 
дед говаривал голоштан.ному вну�ку: вста
нешь раньше, шагнешь дальше». Но ведь 
черта эта по п р еимуществу крестьянская, 
воспитанная суровой необходимо·стью в те
чение того короткого у нас времени, какое 
отпущено на полевые работы, вставать и 
лож иться с солнцем. 

И удивительная его выно·сливость, когда 
он целый день косит в поле - для колхоза, 
а потом ночью в лесу - для своей коровы, 
развита в нем той же зависимостью земле
де,1ьческого труда от природных условий. 

Он и добросовестен, я бы сказал, как 
крестьянин,  которого земля учит, что если 
плохо с ней обойдешься, так останешься 
без хлеба. «У Ивана Африкановича болела 
:�уша при виде пыльного, поросшего мо
лочником поля, вспаханные места были не
намного черней невспаханиых» . И он едва 
не избил Мишку. с которым пахал, когда 
тот в ответ на его требование остановить 
трактор, потому что при повороте вышибло 
г�аверх прицеп и плуги царапал•и землю, 
скорчив шутовскую рожу, сказал: «Три к 
носу .. . » 
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Даже в том,  как Иван Афр иканович, по
лучив справку, что колхоз отпускает его в 
город. - со скандалом, угрожая схваченной 
в бешенстве кочергой,-понуро пошел прочь, 
испытывая жалость к председателю, мне 
видится совестливый, рассудительный кре
стьянин, самой жизнью приученн ый ува
жать законность и порядок, отсутствие ко
торых всегда было губительно для его хо
зяйства, сознающий, что не дело это - бро
сать землю. 

Во всяком случае Иван Африканович 
принадлежит к числу тех .1юдей, какие, по 
пословице, где родились, там и сгодились, 
и стоило лишь ему, взяв два мешка луку, 
чтобы оправдать дорогу, пуститься в поис
ки удачи, как он растерялся, стал нелов
ким, смешным, тогда как у себя дома он и 
умен, и умел, и не смешон даже в анекдо
тических обстоятельствах. 

Здесь-то и возникает проблема, на  мой 
взгляд, первостепенная. 

К несчастью Ивана Африкановича, дома, 
то  есть в колхозе, откуда уезжать ему -
будто потерять в жизни самое нужное, без 
чего жить нельзя,- дома, как он вынуж
ден признаться, ему «не греет». Когда за
даешься вопросом, отчего это происходит, 
почему Иван Африканович не может нако
сить для себя сена, хотя трава все равно 
пропадает некошеная, почему он, имея в 
виду свои достатки, говорит о себе с го
речью: «А ты, Иван Африканович, что? Да 
ничего»,- хотя он и пахарь, и на лошади 
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постоянный работник,- когда размышля
ешь об этом, то приходишь к мысли, что 
причина не  только в тех ошибках, какие 
f!мели место в руководстве сельским хозяй
ством, но еще и в том, что Иван Африка
нович не Jюзяин у себя в колхозе, как это 
бы должно быть по самой природе коллек
тивного хозяйства. 

Подумав об этом, я подумал и о том, что 
при н ынешних благоприятных для сельско
го хозяйства условиях, созданных пос{!ед
ними партийными решениями, руководите
лям колхозов остается отнестись к Ивану 
Африкановичу с тем же интересом и ува· 
жением, с каки•ми отнесся к не�1у писа
тель. 

А что до Ивана Африкановича, то земля 
для него - привычное дело. 

К такому вот чисто деловому, практиче
скому выводу приходишь по прочтении по· 
вести Белова, хотя автор, разумеется, столь 
узкой цели не  преследовал. Вся суть в том, 
что подлинно талантливое. истинно реали
стическое произведение, помимо мыслей и 
чувств, постоянно волнующих людей, вы· 
зывает еще и такие. которые связаны с за· 
дачами, стоящими перед обществом сего· 
дня. 

Это тоже в русских традициях. 
И если свести до�тоинства повести к од

ному краткому определению, то следует 
сказать о ней, что это хорошая русская 
литература. 

Ефим ДОРОШ. 

«О Р А НЖАД» ЕЩЕ П Р И ПЛ Ы В ЕТ! 

Г. М а w н и  н. Синее море, белый пароход. Повесть. «Детская литература». 
М. 1 966. 1 28 стр. 

к орабль, именующийся столь роскошно � 
одним уже своим названием готовыи 

утолить самую жаркую мечту, не  раз за
плывает на страницы повести Геннадия 
Машкина, которая озаг лавлепа тоже поэ
тично и мечтательно: «Синее море, белый 
пароход». Повесть эта, напечатанная пер
воначально в журнале «Юность», привлекла 
читательское внимание своей темой и тем 
пераментно-концентрированным изображе
нием, свежестью деталей. Она была у.до
стоена второй премии на конкурсе лучших 
детских книг. 

Да, есть в повести и море и пароходы ... 

Но синие просторы с плывущим по ласко
вым волнам белым пароходом - это лишь 
как бы внутренний, затаенный эпиграф по
вести, взятый из песенки, распеваемой ре· 
бятами:  

Синее море, 
Белый пароход, 
Сядем - уедем 
На Дальний Бостон ... 

И лазурная мечта эта не вносит ни ма
лейшей нотки сентиментальности в повесть, 
где рассказывается о пелах совсем нс «го
лубых», очень не легких, о людских отно-
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шениях, опаленных недавней войной, вой
ной, на которую так и не  успели попасть 
м альчишки из Хабаровска. А ведь они хо
тели отомстить самураям и за дедушку. 
сожженного японскими интервентами в два
дцатом году, и за отца Лесика, погибшего 
на озере Хасан, и за многое другое, совсем 
еще свежее п о  времени. Этот горький счет, 
который завели себе тайно от всех хаба
ровские м альчишки, остается незачерк
нутым. 

Гере - Герасиму, главному герою пове
сти, от имени которого и ведется рассказ, 
повезло: его отец решает вместе с семьей 
переселиться на Южный Сахалин. И Гера 
заверяет своих п риятелей - Борьку, Ску
лопендру, Л есика,- что он отправляется на 
Южный Сахалин как их десантный развед
чик, который потом вызовет туда своих 
друзей и вместе с ними отомстит японцам. 
Н едаром он везет с собой тайно целый ар
сенал: рогатку, крупнокалиберный патрон, 
самодельную ракету и набор тщательно 
заученных японских фраз. 

Разный. очень пестрый народ прибывает 
заселять землю, которая стала снова частью 
русской. советской земли. Тут и немного
словный. полный внутренней и справедли
вой силы усатый Семен, едва сам не  погиб
ший когда-то от рук японских самураев.
один из организаторов новой жизни на 
Южном Са халине. Тут и Рыбин, хапуга, 
торгаш и спекулянт. Да и родная семья 
Геры далеко не однородна, и не  все в ней 
гладко. Мать, натерпевшаяся нужды во 
время войны, вообще против переселения, 
страшится его и заранее настроена насто
роженно к новым местам и людям .  Добрая 
бабушка как будто больше всего верит в 
силу икон и колдовских наговоров, исце
ляющих человека от недугов, но, видимо, 
бессильных против туберкулеза. который 
точит брата Геры. маленького Юрика ... 
Отец, в прошлом амурский рыбак, повчдав
ший много горького и страшного на войне. 
теперь чуть что - тянется к водке, чтобы 
залить свои житейские обиды. Это честный, 
но огрубевший человек, не желающий стать 
«куркулем», внутренне презирающий все 
то домашнее добро, что жена в его отсут
ствие выменяла на табак для торговли, 
мечтающий «�!Орем дышать, а не наво
зом !». 

Океанские волны и морская болезнь во 
вреы � плпвань>� С' м а тернка на Сахалин не
сколько расшатывают воинственные стрем-
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ления Геры. И чтобы укрепить свой дух, 
подбодрить и развлечь ослабевшего Юрика, 
мечтатель Гера продолжает сочинять на
чатую еще дома историю о сказочном белом 
пароходе «Оранжад». 

«Я наплел ему, что этот пароход заплы
вает в Я понское м оре. На нем живут заго
релые ребятишки. Пароход такой огромный, 
что на нем цветут сады и плещутся озера 
с золотыми рыбками. Ребятишки бегают з 

садах, плавают в озерах и едят галеты с 
компотом». Н о  вскоре Гера убеждается, 
«что человеку, конечно, трудно устроить 
жизнь, как на  белом пароходе». 

Сложными, часто путаными ходами,  со
всем не  похожими на ту схему, что приду
ыал себе Гера вместе со своими приятеля
ми,  идет жизнь на Южном Сахалине, воз
вращенном родине. Недоверие, глухая 
враждебность еще разделяют русских и 
японцев. Порой неприглядно ведут себя 
новоприбывшие по отношению к местным 
жителям,  которые еще не эвакуировались 
в Японию. И отец Геры, работящий и. в 
общем-то, добродуш ный человек, тоже дей
ствует сперва как беззастенчивый завоева
тель, готовый использовать все привилегии 
своего нового положения. И хоть брезгует 
он нечистоплотными де,1ами, но, подобно 
Рыбину, все же готов спекулировать приве
зенным с материка табаком. 

Но бабушка Геры, мудрая в своем боль
шом жизненном опыте, женщина беспре
дельно широкого сердца, не желает счи
таться с оставшимся в наследство от войны 
разделением людей на  своих и чужих, на 
победителей и побежденных. Спокойно, без 
лишних слов делает она свое дело. То та
бачок предложит даром японцам, не желая 
и слышать о деньгах или какой-нибудь 
мене, то тихо посидит и побеседует со ста
рым соседом п о  дому, папой Ге. японским 
врачом, потерявшим в Хиросиме жену и 
дочку .. . 

Да и сам наш герой чувствует, что в нем 
как-то угасает пыл мстителя. Сперва он 
готов был поколотить каждого встречного 
японского мальчишку. А потом сам же спас 
едва не утонувшую при нелепой стычке 
японскую девочку Сумико. Образ Сумико, 
полный нежного обаяния, постепенно ста
новится в центре повествования. занимая 
все больше и больше места в сердце и во
ображении Геры. 

Еше немало трудного и тяжелого вынуж
ден видеть вокруг себя Гера. Нет, все идет 
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совсем не  так, как на борту воображаемого 
белого парохода. Мир взрослых, который 
только еще начинает возвращаться в русло 
нормального существования, мир, понесший 
невосполнимые потери, еще точимый гор
чайшими обидами, окружает детей. Да и 
сами они еще во власти тех чувств и на
строений, которые с овсе>1 недавно были 
нормой взаимоотношений между воев:шши
ми народами. И брат Сумико, насторожен
ный очкастый Ивао, за руку которого во 
время приключения на море пришлось-таки 
ухватиться Гере, как за руку товарища, 
еще не освободился от  мрачной самурай
ской романтики, и родные, вроде дядюшки 
К:имуры, п рочат его в солдаты божествен 
ного Микадо. 

Но люди родятся не для того, чтобы 
враждовать между собой и уничтожать 
друг друга. Война противоестественна. Она 
чужда всему человеческому. И дети, в ко
торых все органично, все непосредственно
и ненависть и любовь,- не в силах уже 
противостоять голосу дружбы и оставаться 
в состоянии взаимной вражды. 

Об этом и рассказывается в повести Ген
надия Машкина, р ассказывается умно, чест
но, сердечно, но без налета какого бы то 
ни было всепрощающего благодушия. Собы
тия, о которых говорится в повести, ка
саютсн трудно одолимых, а порой и тра
гических обстоятельств в жизни прежнего 
населения острова и тех, кто по праву 
обосновывается ныне здесь. Нежная дружбз 
с Сумико, распознание глубоко человече
ских черт жизни тех, кто вчера бы.п нашим 
врагом, производят ошеломляющий пере
ворот в душе и сознании Геры. И в какие
то моменты, когда, например, пьяный отец 
разбивает банку с золотой рыбкой, пода
ренной Сумико больному Юрику, в Гере 
возникает неприязнь к отцу ... А после по
жара в доме спекулянта Рыбина снова 
вспыхивает в мальчике чувство недоверия 
к японским соседям. Вместе с Рыбиным он 
готов думать, что дом поджег дядя Суми
ко - К:имура. 

Оказавшись во власти этого подозрения, 
Гера помогает организовать поиск укры в
шегося на островке К:имуры и его семьи. 
Все это в конце концов приводит к гибели 
доброго и дельного Семена, который рань
ше, говоря о японских ребятах, предсказы
вал Гере: «Еще так скорешишься с ню.ш -
водой не разольешь». 

Оружие, которое когда-то припас Гера 
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для мести самураям, не пришлось исполь
зовать по назначению. Патрон выбросил 
еще из в агона отец. Рогатку, из которой 
Гера убил, к огорчению японцев, их  цаплю, 
отнял и выкинул Семен. А ракету Гера пу
стил, чтобы дать сигнал тонувши·м японцам_ 

И постепенно зревший где-то в глубине 
мальчишеского сознания протест против 
всего, что грязнит и поганит жизнь, сеет 
рознь, низводит порой и честных, хороших 
людей до уровня жадных ловчил,- протест 
этот в конце концов приводит к взрыву: 
Гера вытаптывает. яростно унич1 ожает та
бачные «плантации». разведенные возле 
жилья родителями и Рыбиным. А когда 
рассвирепевший Рыбин норовит распра вить
ся с мальчишкой, на помощь ему бросается 
очкастый «самура йчик» Ивао и впивается 
зубами в руку спекулянту-нбаководу_ 
И тут уж и мать Геры, и отец, и бабушка, 
взявшая на всякий случай кочергу, чтобы 
защитить внука,- все оказываются союз
никами,  людьми. похожими Hi' тех, что хо
дят по палубе белого парохода. 

Но приплывdет совсем другой пароход. 
И приходится расстаться с Сумико, И вао, 
с папой Ге. Уплывает и �ядя Кимура, ко
торый, хотя и «не перестает улыбать
ся», однако твер�ит: «Запад есть За
пад, Восток есть Восток . . .  И вместе им ни
когда не быть! . .  » Но все  равно это уже не 
убивает в Гере укоренившегося отныне 
убеждения. что «надо стараться п.елать так, 
чтобы чувствовать, будто мы все плывем 
на одном пароходе, белом парохпдс «Оран
жад». И верится, он еше приплывет к на
шим берегам этот белый корабль. И тогда 
все должны быть вместе: и Гера. и Сумико, 
и И вао, и Юрик, и Борька, и Скулопендра, 
и Л еси.к!  .. » 

«Синее море, белый па роход» - первое 
произведение Геннадия Машкин;�, бывшего 
дотоле иркутским геологом. Лучшие стра
н ицы повести запомина ются удивительной 
зримостью изображения. Маленький герой 
книги любит рисовать, и это в свою очередь 
как бы помогает а втору передать едва уло
вимые краски и оттенки. У Машкина много 
ярких. хорошо схваченных глазом. порой 
хранимых. по-видимому. с детс1 в;; п пам яти 
живописных деталей. Искусно подобраны и 
nобротно скреплены а втором и подробно
сти, так сказать, сюжетного характера. На
пример. Гера, расставаясь со своими хаба
ровскими приятелями, организующими ор
кестр, говорит сурово, что о н  на Сахалин 
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не за флейтами едет. А в конце повести он 
решае1 послать товарищам для их оркестра 
японскую свирель, вымененную отцом на 
табак. Это не пресловутое, обязате.1Ьно 
стреляющее в последнем акте ружье, висев
шее в начале на стене, которое у иных авто
ров может палить, и назойливо. Нет, у 
Машкина эти многочисленные, обыгрывае
м ые в разных аспектах подробности служат 
словно бы рифмами, связывая отдельные 
эпизоды, передавая движение сюжета, раз
решая иной раз важные его коллизии. 

Правда, может быть, не следовало бы 
так усиленно подготавливать читателя к 
эпизоду с пожаром, заставляя не один раз 
действующих лиц говорить о возможности 
поджога. Не очень достоверными и точно 
услышанными показались мне рифмован
ные речения маленького Юрки: они слиш
ком взрослы по п остроению и фразеологии 
для такого м алыша. 

Несколько искусственно подогревается у 
читателя интерес к Рыбину, о котором Гера 
несколько раз говорит, что где-то видел его 
раньше А потом в�,1ясняется, что видели-то 
Рыбина всего-на всего на  базаре, в Хаба
ровске, где он, как ему и пристало, торго
вал японскими мелками. К чему же тут его 
мнимая загадочность? 

Стоит сказать также, что, при всей дей
ственности и живости ситуации, повести не 
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хватает где-то общего фона той жизни, ко
торая в целом утверждается н а  Южном 
Сахалине. Люди переезжают сюда каждый 
со своим, хорошим или плохим. Об этом 
говорится в повести сильно и п равдиво. Н о  
не всегда остается ясным, что п ринципиаль
но нового принесли с собой советские люди 
в жизнь острова. Тут автор как бы убоялся 
оказаться слишком «политичным». В прочем, 
при р аботе для отдельного издания Генна
дий Машкин нашел интересные и верные 
черточки, передающие то новое, что при
несла советская власть на  Южный Сахалин 
и что, конечно, не  могло пройти и мимо 
внимания м аленьких его  жителей. 

Повесть Геннадия Машкина будут чи
·rать - и уже с увлечением читают - боль
шие и м аленькие. Герой повести Гера со 
всеми его хорошими чертам и  и ошибками, 
честными, смелыми поступками и наивными 
просчетами ,  мечтам и  и сомнениями будет, 
несомненно, импонировать нашим юным 
qитателям. В повести чувствуется следова
ние традициям Гайдара и Катаева, Панте
леева и Житкова. И в то же время она 
самостоятельна и вносит в детскую лите
ратуру нечто новое, свое. Хочется надеять
ся, что флаг «Оранжада» еще не раз будет 
развеваться над новыми книжками, держа
щими курс к детям !  

Лев КАССИЛ Ь. 

П РО Ф И Л Ь  КР И Т И КА 

М. И о ф ь е в. Профили искусства. Л итература, театр, живопись, эстрада, кино. 
«Искусство». М. 1 965. 322 стр. 

ж изнь М. Иофьева оборвалась вне-
за пно, в авиационной катастрофе, 

когда е\1у бы.10 тридцать четыре года. Неко
торое время продолжали выходить его ста
рые статьи, затем и имя его исчезло со стра
ниц печати. Оненить написанное им по 
статьям и рецензиям, разбросанным в са
мых различ ных жур налах, не представля
лось возможным. Теперь его р аботы разных 
лет собраны воедино (составители сборн��
ка - В. Гаевский и Б. Зинrер�1ан ) .  И хотя 
можно упрекнуть составителей в не1<оторых 
п р осчетах (мы не увиди'Л, к примеру, в 
сбор нике развернутых реаензий на книг� 
К. Чуковского, П.  Нилина, Ю. Нагибина, 
в то время как для неглубокой за!.-1етки «На-

ша Бариат» место нашлось) , «Профили ис
кусства» дают верное и достаточно полное 
представление о том, что успел сделать 
М. Иофьев за свою сравнительно короткую 
творческую жизнь. 

М. Иофьев писал много, и круг его тем 
был чрезвычайно широк (живоп ись 
В атта и п роза Бунина, танцевальное искус
ство Деiiде и стихи Расула Гамзатова ) , од
нако каждая статья несла на себе отпечаток 
его индшзидуальности, его характера, его 
Л!!Ч IIОСТИ. П l!СаТЬ О КрИТИЧеСКИХ rаботах 
М. Иофьева - значит писать о нем как о че
ловеке. 

Ученик А. М. Эфроса и А. К. Дживелеrо
Ба, он глубоко воспринял идею о непрерыв· 
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ности культурной традиции. 
богатый фон, на  котором он 
творчество любого художника, 

Отсюда - тот 
анализирует 

будь то дра·  
матический актер, танцовщица или писатель. 

Статьи Иофьева могут показаться перена
сыщенными специальнымн (балетными или 
театральными) терминами. Критик и сам 
сознавал, что обращается к сравнительно 
узкой аудитории. Но р азве возможно было 
бы, скажем, писать о французской балетной 
труппе « Гр анд-Опера», не прибегая к про
фессион альному языку? Нет, этого требовал 
сам предмет - в данном случае классиче
ский танец с его устойчивой и как бы непод
властной времени системой приемов, с его 
столетиями разрабатывавшейся техникой. 

В тех случаях, когда от частного - на
п ример, от разбора хореографического за
м ысла и воплощения его солистами и корде
балетом - критик шел к выявлен11ю общих 
закономерностей, на  помощь приходили ши
рокие сопоставления. Так, характеризуя вы
ступления в Москве балета «Гранд-Опера», 
М. Иофьев отмечал чеканное ;�зящество, 
графичность, одухотворенный рационализм 
стиля. «Здесь уже проявилась не только хо
реографическая, но  и более широкая тради
ция - от Расина до Ф ранса, от Пуссена до 
Дега, в балетной музыке - от Люлли до Де
либа». 

Следя за Констаннией Роек (Лари
сой Огудаловой в пьесе Островского «Бес
приданница») , критик отмечает кульминацию 
роли, когда Л арису просят спеть. Н о  что 
поет Огудало ва-Роек? 

«Не искушай»,- просила Л ариса Остров
ского. 

«Нет, не любил он»,- утверждала Лариса 
Комиссаржевской. 

«Он не придет»,- вздыхала Лариса Б а
бановой. 

«Что это жизнь?» - спрашивала Л ари
са-Роек». 

Отдельное я вление (тема рецензии) тем 
самым возвращается в историко-эстетиче
ский контекст, подготавливается вывод:  
«В авторе «Бесприданницы» Роек полюбила 
прежде всего ром антика и мудреца». 

Статьи М. Иофьева никогда не вызывали 
шумных споров, ио  и не проходили незаме
ченными. Для того, чтобы порождать толки 
и широкие откликн, их автору был необхо
дим гражданский, общественный темпера
мент. Однако в его критических откликах мы 
не найдем прямого, непосредственного со-
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отнесения материала исследования со вре
менем. Как будто разговор ведется об 
искусстве, и только о нем. 

В предисловии к сборнику Б.  З ингерман 
точно отметил, что М. Иофьев не обладал 
ни даром проникновенного лирика, ни  спо
собностями темпераментного публициста. 
И в том и в другом сам он  (с  понятной нам 
категорической несправедливостью) видел 
лишь проявление неделового или дилетант
ского подхода к искусству. Когда один кри
тик опубликовал несколько статей с лири
ческими, преувеличенно «художественными» 
зачинами, М. Иофьев сказал ему при 
встрече: 

- Послушайте, переходите уж на  прозу! 
Так по крайней мере будет честнее . . .  

Как всегда бывает, наши недостатки и до
стоинства происходят из одного корня. 
В его собственном выборе критического про
филя сказалась и его узость, и его сила. 
В конечном счете связи со вреыенем возни
кали только опосредствованно, через я вле
ния искусства и заключенный в них смысл. 
«Мечта о человеке» - так названа одна из 
лучших статей книги, но  этот заголовок 
можно было бы вынести на обложку сбор
ника. 

Н а  первый взгляд тема статьи опять спе
циальная, узкая :  Бабанова в роли Ранев
ской {чеховский «Вишневый сад» в театре 
имени Маяковского) .  Но искусство люби
мой актрисы позволяет М. Иофьеву, во
первых, тактично, тонко произвести пере
оценку сложившейся литературной трактов
ки, а во-вторых, высказать свои затаенные 
мысли о призвании человека и его праве н а  
счастье. 

У статьи есть свой сюжет, пульсирующий 
и живой (здесь М. Иофьев стремился учить
ся у !(. Чуковского-критика) . Автор вспо
минает поначалу, какую оценку вызвал 
образ Раневской вчера и сегодня (для 
Короленко она - «дворянская клушка»; по 
Горькому - «слезоточивая», «дряблая», «па
разит»; для Н.  Эфроса - «беззаботная и 
наивнан «душечка») . «Окончательно развен
чал Раневскую В .  Ермилов. В его подроб
ном и безжалостном анализе раскрыты 
«коварные обстоятельства», сближающие 
Раневскую с Я шей, Шарлоттой, Симеоно
вым-Пищиком. Мотивы поведения Ранев
ской - неискренни, ее поступки - неблаго
пидны. Ее трагедия - только па родия. Этот 
отзыв пр иобре"1 силу и вес. Казалось, спо
рить можно теперь лишь об оттенках, о де-
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талях. Существо характера уже установле
но, фантазии постановщика начертан путь, 
своеволию исполнительниuы указаны грани
uы». Ясно, что сам М. Иофьев не согласен 
с такой оuенкой. Но как поведет он спор? 
Иной критик весь свой запал тут же упо
требил бы на полемику с преувеличениями 
Ермилова - Иофьев о них забывает. Инфор
м ировав читателя, он  переходит к предмету 
своей статьи - собственно искусству. 

Талант Бабановой открыл ему «новые, 
неожиданные грани чеховской мудрости». 
Конечно, это Чехов да,1 актрисе возможно
сти, мимо которых легко было пройти и 
которыми Бабанова воспользовалась. Ее 
Раневская обретает право н а  трагедию -
это трагедия человека, п отерявшего жиз
ненную uель. Роль, обновленная Бабановой, 
представляет в ином свете всю пьесу: «Виш
невый сад» так и не стал водевилем. Раз
думья о прошлом и будущем России вывели 
пьесу из бытового круга, озарили поэтиче
ской значительностью ее характеры и уни
чтожили беззаботный смех». Полемика с 
оuенками, приведенными в начале статьи, 
развивается, но  как бы помимо критика, 
одной лишь логикой разбора спектакля. 

И вот новый поворот сюжета. Ранев
ская - в ряду других ролей Бабановой, не
изменно мечтающей о человеке окрыленном 
и счастливом. Не потому ли М. Иофьев так 
и любил дарование Б абановой, что нахо
дил в ее образах созвучное и близкое себе? 
То духовное обогащение в борьбе человека 
за его свободу и uельность, которое видит 
М.  Иофьев в ряде ее ролей (например, в 
а рбузовской Тане) , было главным и в его 
собственной биографии. Как-то само собой 
подразумевалось, что писал он только о 

близко:vr себе, отвергая са\i!ую мысль о воз
можности приспособленчества, ремесленного 
выполнения «заказа». Его жизненная «тео
р ия» и «практика» не приходили в противо
речие. И мечта о гармоничной личности 
ж ила во всех его работах, начиная со сту
денческого, но глубокого исследования «ма
леньких трагедий» Пушкина, написанного 
еще в 1 950 году и напечатанного теперь 
впервые. 

В лаконичном комментарии к сборнику 
мы часто встретим это м ногозначительное: 
«Публикуется впервые». Как правило, это 
те статьи М. Иофьева, которые прина,дле
жат к лучшим его работам. Таковы пор
треты Таирова и Вертинского, балерин Чо
роховой и Нинель Петровой, заметки об 
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искусстве Клавдии Шульженко и Констан
uии Роек, обширная р абота, посвященная 
поздней новелле Бунина, и поле:vrи•ческая 
статья по поводу пьесы Володина «Пять ве
черов» ( последнее, что написал М. Иофьев) 

Иофьев не разгран ичивал «высоких» и 
«низких» жанров. Он одинаково бережно 
относился ко всему, что его трогало, что 
вызывало эмоuиональный отклик: к словес
ной м агии Бунина и к искусству эстрадного 
шансонье Вертинского, к судьбе володин
ских «фабричных девчонок» и к «высоким 
стремлениям» Петровой - Марии в балете 
« Бахчисарайский фонтан». Всякий раз су
губо внутренняя ( не п рофессиональная 
даже, а ч исто человеческая) з аинтересован
ность заставляла его обращаться к той или 
иной теме. 

«Существуют п ривязанности, которых мы 
себе не прощаем. Такой ,1юбовью окружено 
творчество Вертинского»,- уже в первых 
строчках э,того небольшого очерка вы чув
ствуете, что строгий реuензент и поклонник 
совмещены. В результате создается необыч
ный сплав восхищения и критики; волнение 
не проходит, но оно не. мешает холодному 
анализу: «Если бы Вертинский рассказывал 
незаинтересованно или разоблачая, он был 
бы скучен - слишком незначительные его 
герои. Рассказывать о них со слезами было 
бы смешно. Но у Вертинского лирика пере
секается иронией, причем и то  и другое сви
детельствует об отношении а втора к самому 
себе. Песни его, о чем бы он н и  пел, есть 
личные признания; сделанные в такой не
обычной манере, они не могут не увлекать. 
Пародии обезврежены заранее: Вертинский 
готов отнестись к себе с той насмешкой, ка
кую заслуживает, но, поверив в иронию, мы 
тем сильнее п оверим в драматизм его по
Jюжения». 

М. Иофьев отмечает, что песенки Вертин
ского - всегда маленькие новеллы, преиму
щественно о любви. Не так л и  и «Три валь
са» в исполнении Клавдии Шульженко -
«долгая повесть, рассказанная в несколько 
'-'!и нуr»? Искусство сжимает биографию эмо
uий, биографию чувства. Это его качество с 
особой силой сказалось в поздней проз� 
Бунина, которой М. Иофьев посвятил раз
вернутую статью, uелое исследование. Он 
рассматривает главным образом бунинские 
рассказы из сборника «Темные аллею> с их 
любовной темой, звучащей на всех реги
страх - от одических песнопений во славу 
строгой любви до ю м оресок и анекдотuев. 
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Почему рассказы, написанные далеко o r  

России, д а  и по времени действия относя
щиеся к «давно прошедшему», трогают и 

волнуют нас? Этот вопрос п ринуждает 
М. Иофьева провести скрупулезное - со
циальное и эстетическое - исследование бу
нинской новеллистики. Трагедия старого пи
сателя, обусловившая узость его пореволю
ционной тематики, одновременно бросила 
особый отсвет на лучшие его произведения 
поздней поры. «Рассказы, помеченные 30-ми 
п 40-ми годами,- пишет Иофьев,- в то 
время как действие их относится чуть ли не 
к началу века,  все же кажутся не мемуар
ны:v�и, а современными. Разумеется, это сс�
временность, от.крытая восприятию Бунина; 
едва ли необходимо оговаривать его статич
ность и ограниченность. И все же именно 
она п ридает живую патетику новеллам, 
продиктованным как будто далекими воспо
м инаниями». И в другом месте, о философ
ской новелле: «За библейской мудростью 
легко угадывается н епосредственность лич
ного горя». 

В бунинских рассказах о любви исследо-
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ватель вскрывает мотивы борьбы, тяжбы с 

природой и вечностью в требовании идеаль
ного чувства, п резрительное отвержение ге
роями пош.�ой буржуазной «современности». 
Хочется особо выделить м астерский разбор 
«Чистого понедельника». 

Дарование критика определило его стиль. 
Это не плавный и широкий, одухотворенный 
внутренними, еще не отстоявшимися волне
ния м и  слог. Нарочитая. деловая суховатость. 
Короткая фраза, абзац, рассеченный пауза
ми и точками. «Ощущением грозы герои 
Бунина полны, так сказать, в любую по
году», «Простодушие мешало Таирову 
быть непогрешимым» («Памяти Таирова») 
и т. д.- эти и другие броские характеристи
ки шли не от словесного щегольства, не от
того, что перо «вело» за собой критика. 
Эмоции, отданные жизни, п ропущенные че
рез нее, вернулись, отстоявшись в афори
стических формулировках. 

Книга «Профили искусства» заслуживает 
внимательного чтения. 

О. М ИХАИЛ ОВ. 

Политика и наука 

И С П ЫТА Н И Е В Р ЕМЕ Н ЕМ 

П. Г. М а т  у ш к и н. Урало-Кузбасс. Борьба Коммунистической партии за создание 
второй угольно-металлургической базы СССР. Южно-Уральское книжное изр,ательство. 

Челябинск. 1 966. 424 стр. 

в истории нашего экономического строи
тельства урало-кузнецкая проблема 

занимает особое место. В свое время она 
привлекала самое пристальное внимание 
экономистов и политических деятелей США, 
Англии, Франции, Германии и других стран. 
Они рассуждали так: удастся Советскому 
Союзу решить эту проблему, сможет он во
влечь в хозяйственный оборот природные 
богатства восточных р айонов страны - и 
тогда он встанет в ряд наиболее могуще
ственных индустриально развитых госу
дарств и выдвинутая В. И. Лениным задача 
догнать и перегнать перестанет быть «хтт
мерой», превратится в реальность и капи·та
листическому миру п ридется с этим счи
таться. А не удастся это - Россия 
останется зависимой от развитых капитали-

стических стран, и они смогут навязывать 
ей свою волю. 

Урала-кузнецкая проблема стала, таким 
образом, оселком, на котором проверялась 
вся наша экономическая 
опробовалось «оружие 

система, впервые 
нашего планового 

социалистического строительства в масшта
бе, соответствующем его мировому значе
нию ... » ( Г. М. Кржижановский) .  

Методы и приемы решения урало-кузнец
кой проблемы, невиданно смелый подход к 
размещению производительных сил и сеr::J
дня поучительны при решении очередных 
задач коммунистического строительства .  
Между тем история урало-кузнецкой проб
лемы оказалась опутанной всякого рода до
мыслами и легендами, часто ие имевшими 
ничего общего с истиной. И очень отрадно, 
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что книга П. Г. Матушкина не только рас
сеивает этот туман, но и разоблачает ши
роко распространенное за рубежом, а в 
известной мере и у нас убеждение, что в 
решении этой задачи существенную роль 
играла иностранная помощь. 

Автор проделал огромную работу. Он из
влек из архивов много до сих пор не пуб
ликовавшихся документов, сумел сопоста
вить их и подвергнуть анализу. П. Г.  Ма
тушкин напоминает, что многие передовые 
люди нашей страны (в  том числе Радищев 
и Герцен) связывали будущий экономиче
ский прогресс России с использованием при
родных ресурсов Сибири, что первые на
метки практического подхода к делу вы
двинул Д. И. Менделеев, который реши
тельно высказался з а  использование на 
Урале привозного 1<узне1щого или экиба
стузского (казахстанского) угля. «Страст
ный призыв Менделеева : «Надо будить 
Урал»,- пишет автор,- остался в царской 
России без ответа». 

Впрочем, это несколько неточно, ответ 
был: тогдашний руково.1итель горного де
па ртамента К. И. Богданович в изданной 
им в 1 9 1 1 году книге «Железные руды Рос
сии» писал : «Среди не  только широкой 
публики, но и лиц, заинтересованных в гор
ной промышленности, распространено мне
ние о неисчерпаемости минеральных бо
гатств, в частности железных руд, России. 
Такое мнение, неоднократно и энергично 
выраженное таким блестящим представите
лем науки, как Менделеев. основано на 
цифре возможного запаса железных руд, 
определенного Менделеевым. Сделанный 
мной подсчет действительного и вероятного 
запаса для всего Урала на основании дей
ствительных разведок... почти в 9 раз 
меньше». 

Трудно сказать, чего больше в этом 
утверждении - лицемерия или невежества. 
В то время Россия в геологическом отнош�
нии являлась почти белым пятно�1. Н.:т 
смысла приводить здесь цифровые данные, 
показывающие, насколько далек был Бог
данович от знания подлинного положения 
вещей. И хотя он столь решительно опро
верг утверждения Д_ И. Менделеева о б  ог
ромных залежах железной руды на Урале,
проблема комбинирования природных бо
гатств Сибири и Урала все же привлекала 
к себе внима ние. Бывший ;ю тех пор лич
ной собственностью нa pcl\ni"I фа м илии. Куз
нецкий бассейн в 1 9 1 2  году был отдан в 
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концессию и через подставных лиц стал до
стоянием иностра нного капи0тала. Создан
ное для его эксплуатации аl\ционерное об
щество кузнецких каменноугольных бассей
нов ('Копикуз) декларировало широкие 
пла ны, в которые входила и переработка 
угля на кокс для снабжения им металлур
гии �'рала, и основание металлургии в Си
бири. Однако этим планам не  дано было 
сбыться. 

Л етом 1 9 1 7  года Временное правитель
ство России, в котором, как известно, ши
роко был представлен так называемый про
мышленный мир, прибегло к американской 
экспертизе: стоит ли заниматься этим де
лом, насколько оно перспективно? Ответ 
был отрицательный. Американцы пришли к 
выводу, что комплексное использование 
уральских железных р уд и кузнецкого угля 
экономически не оправдано. И на прави
тельственном совещании в июне 1 9 1 7  года 
за явлено было, что ни о каком строитель
стве железной дороги к горе Магнитной не  
может быть и речи. 

А в августе н ачались переговоры с груп
пой японских капиталистов о продаже им 
горы Магнитной за двадцать пять миллио
нов рублей. 

I-la этом и заканчивается краткая, но по
учительная дооктябрьская история Урало
Кузбасса. 

Идея комплексного использования природ
ных ресурсов и наиболее р ационального раз
мещения производительных сил проистекала 
из самой сущности нового строя. Автор на
поминает о заседании Совнаркома РСФСР 
12 ап реля 1 9 1 8  года, происходившем под 
председательством В. И. Л енина. На за
седании рассматривалось предложение Ака
демии наук об учете естественных богатств 
России. И тогда же стал вопрос о комби
нировании богатств Урала и Сибири. 

« Из воспоми наний П. И. Воеводина, бе
седовавшего в мае 1 9 1 8  года с Л ениным.
пишет П. Матушкин,- видно, что Влади
мира Ильича в это время очень интересо
вали вопросы, связанные с Урала-Кузнец
кой проблемой. В разговоре с Воеводиным, 
работавшим тогда председателем областно
го Совета народного хозяйства Западной 
Сибири, Л енин стремился получить исчер
пывающую информацию о положении в Куз
неrшом бассейне. «Мне стало ясно,- писал 
Воеводин,- что о Сибири, ее политическом 
и хозяйственном положении, осведомлен он 
был прекрасно». 
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Незадолго до этой беседы горно-металлур
гический отдел ВСНХ объявил конкурс на 
проект создания единой хозяйственной ор
ганизации, охватывающей области горно
металлургической промышленности Урала и 
Кузнецкого каменноугольного бассейна. 

Вопрос о б  Урала-Кузбассе обсуждался и 
на состоявшемся в конце мая - начале шо
ня 1 9 1 8  года Первом Всероссийском съезде 
Советов Народного Хозяйства, в работе 
которого В. И.  Ленин приним ал участие. 

Ленинская постановка вопроса об Урало
Кузбассе вызвала на съезде н ападки троц
кистов и «левых коммунистов». Однако верх 
взяли сторонники Л енина. Съезд решил 
«создать прочную металлургическую базу 
на Урале путем организациоюю-техническо
го объединения промышленной жизни Ура
ла и Западной Сибири». 

Была создана урало-кузнецкая комиссия, 
в р аботе которой принимали участие вид
нейшие ученые. Р азрабатывались варианты 
гранспортных решений. Ленин следил за 
ходом финансирования этих р абот. В раз
р аботку урало-кузнецкой проблемы вовле
кались сибирские организации, профессура 
Томского технологического института. Но 
вся эта работа была прервана из-за ино-
странной интервенции и гражданской 
войны. 

Полтора года на Урале и в Сибири шла 
битва с интервентами и белогвардейцам и. 
Но и в это время Л енин не оставлял забот 
об Урала-Кузбассе. В телеграмме  реввоен
совету 5-й армии от 1 5  декабря 1 9 19 года 
Ленин требовал: «Позаботьтесь всячески о 
взятии в целости Кузнецкого района и уг
ля». Однако спасти промышленность во
стока от разрушения не  удалось. 

Р аботы, необходимые для подъема на
родного хозяйства Урала и Сибири, Влади
мир Ильич всегда расс матривал в ком
плексе. С ил и средств у страны было край
не м ало, н о  Уралу и Сибири отда вали мак
симум возможного. На заседаниях СТО в 
1 920- 1 92 1  годах часто ставились вопросы, 
связанные с увеличением добычи угля в 
Сибири, обеспечением угольных копей рабо
чей силой, улучшением жилищных условий. 

На рассмотрение правительственных орга
нов представлен был ряд проектов исполь
зования природных богатств Урала и Сиби
ри.  «Вокруг Урала- Кузнецкой проблемы,
пишет П. Г .  Матушкин,- шла ожесточенная 
борьба прогрессивных и консервативных 
сил ... Новый этап в р азработке Урало-Куз-
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нецкой проблемы был связан с планом 
ГОЭЛРО... УраJ1ьскиii и Западно-Сибир
ский районы вошли в план ГОЭЛ РО как 
его важнейшая составная часть. В.  И. Л е
нин внимательно следил за ходом разработ
ки планов этих р айонов». Автор перечисляет 
ряд специальных трудов, имевшихся в биб
лиотеке Ленина, приводит выдержки из рас
сказа беседовавшего с Л ениным в конце 
1 920 года С. М. Франкфурта, из которых 
видно, что Владимир Ильич проявлял инте
рес и к методам добычи угля. 

Двадцатого мая 1 92 1  года Л енин подпи
сал постановление СТО об ударных работах 
в Кузнецком бассейне. Летом того же года 
СТО принял решение об использовании а ме
риканской промышленной эмиграции. Была 
создана Автономная индустриальная коло
ния (АИК Кузбасса ) .  В эту организацию 
вошли рабочие многих стран - С ША, Ка
нады, Франции, Германии, Г олландии, Фин
ляндии и других, и она сыграла известную 
положительную роль в развитии производи
тельных сил Кузбасса. И менно ею были, в 
частности, построены первые коксовые ба
тареи в Сибири, а в 1 924 году переведена 
была с древесн�го угля на кузнецкий кокс 
одна из домен Нижне-Салдинского завода. 
На Урал пошли первые эшелоны кокса. Так 
сделан был первыii шаг по путп минерали
зации металлургии Урала. 

П одводя итоги этому исключительно 
трудному периоду развития советской эко
но�шки, П. Г. Матушкин пишет:  В. И. Ленин 
«всемерно способствовал разработке :;т рало
Кузнецкой проблемы и претворению ее в 
ж изнь, видя в создании  нового индустриаль
ного центра на Востоке великое будущее 
страны, гарантию от возможной и мпериа
листической агрессии». Было создано бюро 
для проектирования Тельбесского завода -
Тельбессбюро. 

Известно, что ленинский курс на инду
стриализацию подвергся рез1шм нападкам 
троцкистов и «правых». Среди противников 
Урала-Кузбасса в том значении, которое 
ему придавал Jlенин, оказались и старые 
спецы, занимавшие �идные посты в плано
вых и хозяйственных органах. Особенно 
яростной была «атака» \'краинских эконоыи
стов. Они утверждали, что себестоимость 
ыеталла, который будет выплавляться на 
заводах Урала-Кузбасса, будет значительно 
дороже украинского. 

«Активизация противников Урала-Кузбас
са на Украине была не  случайна,- пишет 
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П. Г. Матушкин.- Специалисты из украин
ского Госплана нашли покровительство со 
стороны Л.  М. Кагановича, работавшего 
тогда первым секретарем ЦК КП(б)  Укра
ины.  Каганович выступал в 30-х годах про
тив строительства новых металлургических 
и машиностроительных заводов на востоке 
страны. Выделение средств на  развитие про
мышленности Урала и Сибири он называл 
опасным разбрасывание!Л капиталовложений 
по различным углам и р атовал за сосредо
точение их только на Украине». 

П. Г. Матушкин отмечает решительную 
позицию И. В. Сталина в п роведении в 
ж изнь ленинской идеи о создании второй 
угольно-металлургической базы СССР, но 
вместе с тем подчеркивает, что в течение 
м ногих лет инициатива и почти все заслуги 
создания Урала-Кузбасса приписывались 
Сталину. Тем самым умалялась роль 
В. И. Ленина, партии и советского народа 
в решении этой важнейшей народнохозяйст
венной проблемы ... 

Одновременно принижалось участие в 
создании Урала-Кузбасса и таких видных 
деятелей партии и Советского государства, 
как М. И. Калинин, В.  В .  Куйбышев, 
Г. М. Кржижановский, Г. К. Орджоникидзе, 
замалчивалась активная деятельность н а  
стройках гигантов тяжелой индустрии 
В .  И .  Меж.паука, И. Д. Кабакова, Р. И. Э й
хе, С. М. Франкфурта и других партийных 
и хозяйственных работников. 

П. Г. Матушкин стремится до конца вос
становить историческую правду. Он напоми
нает, что на XVI съезде партии И.  В .  Ста
лин, «исходя из чисто волевого подхода, 
без всякого научного обоснования, потре
бовал пересмотра пятилетнего плана р азви
тия черной металлургии в сторону его рез
кого увеличения». План производства чу
гуна был повышен с десяти миллионов до 
семнадцати миллионов тонн. 

«Из них 6 млн. тонн,- продолжает ав
тор,- должны были дать Урал и Сибирь, 
что было совершенно невыполнимым. Реше
ние съезда о доведении выплавки чугуна в 
1932-33 году не менее чем до 1 7  млн. тонн 
впоследствии было пересмотрено как совер
шенно нереальное. XVI I  партийная конфе
ренция сняла лозунг «За 17 млн. тонн чу
гуна», оставив в силе наметки пятилетнего 
плана». 

В книге показана организаторская роль 
Коммунистической партии в создании Ура·  
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ло-Кузбасса. Реализация решений о созда
нии второй угольно-металлургической базы 
страны требовала большого напряжения 
сил. Страна не располагала необходимым 
опытом проектирования и строительства 
предприятий такого масштаба,  как главные 
опоры Урала-Кузбасса - Магнитогорский и 
Кузнеuки·й металлургические ко;>,1бинаты. 
Пришлось прибегнуть к иностранной помо
щи, но  это не дало ожидавшихся результа
тов. По р азным соображениям консультан
ты старались всячески оттягивать решение 
сложных технических вопросов. Автор при
водит много фактов такого рода. В конеч
ном счете пришлось р асторгнуть договоры 
с консультировавшими фирмами и поло
житься на  собственные силы. 

В книге приводится ряд документов 
(многие используются впервые) , р азоблача
ющих утверждение, будто бы иностранная 
инженерно-техническая помощь сыграла 
сколько-нибудь значительную роль в созда
нии Урала-Кузбасса. Все обстояло далеко 
не так. Советские ученые и специалисты н е  
приняли предложенных консультаций. 

«Подводя итоги нашим взаимоотношени
ям,- писал начальник Кузнецкого комбина
та С. М. Франкфурт главному инженеру 
американской фирмы «Фрейн» мистеру 
Эверхарду в конце 1 932 года,- нельзя н е  
отметить, что корпорация причинила нам 
крупный материальный ущерб допущенными 
ошибками ... Значительное количество ко
мандиров - сотрудников В ашей корпора
ции оказались не соответствующими своему 
назначению, они были командированы 
обратно, нанося нам одни убытки». 

«Американские специалисты, р аботавшие 
на Магнитострое,- пишет в другом месте 
автор,- категорически выступали против за
дувки доменной печи зимой. В ице-прези
дент фирмы «Мак-Ки» м истер В. А. Хэйвен 
по этому вопросу представлял протесты и 
ультиматумы начальнику строительства 
Магнитостроя Я. С.  Гугелю, обращался с 
жалобами к Г. К. Орджоникидзе. Амери
канцы требовали н е  только отложить пуск 
завода до весны, но  и пригласить из США 
200 инженеров, техников и мастеров, необхо
димых для пуска домны. По их мнению, со
ветские люди не могут справиться с этим 
ответственным делом». Все их протесты бы
ли отклонены, и 1 февраля 1 932 года домна 
выдала первый чугун. 

Книга П.  Г. Матушкина насыщена (а по
рой и п ер_енасыщена )  фактами, документа-
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м и. В последних частях книги автор оцени
в ает роль Урала-Кузбасса в годы Великой 
Отечественной войны, его значение в созда
нии материально-технической базы комму
низма. 

Проблема Урала-Кузбасса была успешно 
решена и выдержала самые серьезные ис
пытания. УраJю-Кузнецкий комплекс был 
первым решительным шагом к использова
нию богатейших природных ресурсов Сиби· 
р и, на чем решитеJ1ыю настаивал Ленин. 
Владимир Ильич предвидел, что со време
нем в сферу хозяйственной деятельности бу
дут вовлечены не только природные ресур
сы Западной Сибири ( Кузбасс) , но и Во
ст<>чной. Автор приводит такой факт: при 

* 
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просмотре п рограммы работ комиссии 
ГОЭЛРО В.  И. Ленин внес две поправки, 
и обе они касались Сибири. Так, в абзаце 
программы, касающемся э.1ектрификации 
Сибири, было написано:  « . . .  а в Сибири при
нимается в о  внимание только западная ее 
часть». В. И.  Л енин вставил после слов «а в 
Сибири» слово «пока». 

Ленинский курс на всемерное использова
ние природных ресурсов востока уепешно 
осуществляется. И в Западной и в Восточ
ной Сибири созданы могучие оплоты инду
стрии,  их вклад в построение матер иаль
но-технической базы коммунизма трудно пе
реоценить. 

И. П ЕШ К И Н. 

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  

П р о б  л е м ы о б  щ е с т  в е н н о й п с и х  о л о г и и .  Под редакцией В .  Н .  Колбановского 

и Б. Ф. Поршнева. « М ысль», М. 1 965. 470 стр. 

о бщественная психология до самого по
следнего времени была у нас не в чести. 

В предисловии к рецензируемому сборнику 
это объясняется тем, что во время культа 
личности «Не было заинтересованности в 
правдивой и точной И•нформации о соци
ально-психологических процессах, происхо
дящих в разных социальных группах». Но 
дело не только в атом. 

Еще в начале тридцатых годов социаль
ная психология была объявлена антимарк
систской, буржуазной, реакционной наукой. 
Социальную психологию «закрыли», так же 
как и генетику, и конкретную социологию, 
как пытались закрыть кибернетику". 

Социальная психология, как известно, на
ходится где-то на стыке между философией 
и психологией. После Октябрьской револю
ции интерес к ней возрос. Но догматиче
ская нетерпимость повлияла и на психоло
гию. Даже такой видный советский психо
лог, как С. Л. Рубинштейн в книге «Бытие 
и сознание», увидевшей свет в 1 957 годj, 
писал: «Проповедовать особую историче
скую психологию, это по большей части не 
что wное, как защищать .1юбезную сердцу 
реакционеров «социальную психологию», яв
ляющуюся, по существу, не чем иным, как 
попыткой психологизировать социологию, 
т. е. протащить идеализм в область изуче
ния общественных явлений». 

По свидетельству В. Н. Колбановского, 
С. Л. Рубинштейн имел намерение подвер'
нуть критике эти свои утверждения, но это
му помешала его преждевременная смерть. 
Очевидно, а·вторы сборника могли бы упо
мянуть и других представителей философии 
и психологии, принимавших участие в лик
видации социальной психологии. 

Но наряду с субъективными причина ми,  
приведшими к исключению социальной пси
хологии из м арксизма, необходимо обра
титься и к ее истории. 

Марксистская социальная психолоrия не 
появилась на  свет божий, как Аф;.ша П ал
лада из головы Зевса, сразу в полном 
вооружении. Поначалу она была лишь 
вкраплена в экономические, нсrорические, 
философские и·сследования основоположни
ков м арксизма. Как отрасль знания, м арк
систская социальная психология стала скла
дываться лишь к концу прошлого века. Ее 
становление неразрывно связано было с 
тем, что аналоrичный процесс происходил 
и в буржуазной философии,  социологии и 
психологии. 

Социальна я  
буржуазии для 

психология понадобилась 
того, чтобы «разобраться» в 

причинах м ассового революционного движе
ния пролетариата. Она понадобилась для 
борьбы против марксизма. Родиной бур-
жуазной социальной пси•хологии стала 
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п режде всего Франция. Французская бур
жуазия больше, чем какая-либо другая, бы
ла напугана революционным пролетариа
том, готовым, как показала Парижская ком
муна, штурмовать самое небо. Идеологи 
буржуазии Лебон, Тард и другие, выполняя 
ее социальный за каз, стали разрабатывать 
вопросы социальной психологии.  

Связь Г. В .  Плеханова с рабочим движе
нием Франции общеизвестна Но не только 
это обстоятелLство обратило взоры 
Г. В.  Плеханова к вопросам общественной 
психологии, но и потребности русского ре
волющюнного движения. В России, как ни 
в одr!ОЙ другой стране, был накоплен r·ро
мадный, не потерявший своего значения и 
поныне материзл социально-психологических 
исследований. Речь идет о писателях-народ
никах, которым Плеханов, сам пришедший 
к марксизм у  от народничества, посвятил се
рию статей. К сожалению, в сборнике ни 
единым словом не упоминаются русские пи
сатели - социальные психологи (не н азван 
даже самый выдающийся из них - Глеб Ус
пенский) . К слову сказать, наши социологи, 
тщатеJ11,но изучающие uентры и окра ины за
падноевропейской и американской социоло
гии и социальной психологии., не уделяют 
внимания таким предшественникам ее в 

России, как земские статистики, которых 
высоко ценили Маркс и Ленин. 

Один из видных представителей современ
ной американской социологии, Л азарсфельд 
писал: «Иногда спрашивают: « .. Есть ли во
обще какое-нибудь сошrологическое обобще
ние, которое бы не было предвосхищено фи
лософами или П[lсателяшr?»  

Русская философия, теснейшrrм образом 
связанная е литератур·Jй, иной раз сливаю
щаяся с ней, как это имело место в твор
честве Н. Чернышевского и М. Салтыкова
Щедрина, Ф .  Досто.овского и Л.  Толстого, 
предвосхитила очень многое из того, что 
сейчас выдается за последнее слово совре
менной социальной психологии. 

Думается, что в сборнике об обществен
ной психологии следовало бы сказать и о 
советских лиса гелях. которые поднимают 
эти проблемы. Речь идет о таких, в сущно
сти, социально-психологических исследова
ниях. как «Районные будни» В. Овечкина, 
произведения Тендрякова, Троепольского, 
«деревенский дневник» Е. Дороша ... 

В первой части сборника, несомненно, при
влечет внимание статья Б .  Д. П арыгина 
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«Вопросы социальной психологии в работах 
Г. В. Плеханова», в которой справедливо 
отмечается, что Плеханов - выдающийся 
представюе!!ь марк;:истской соаналr,ной 
nсихоJюгии - смело ста!JИЛ ее сложные воп
росы." И тут с педовало со всей определен
ностью подчеркнуть, что «закрытие» со
циальной психологии в начале тридцатых 
годов - отнюдь не случайно совпало с «па
:rением» на довольно длительный срок инте
реса к философским трудам Г. В. Плехано
ва. Само понятие общественной психологии, 
к которому неоднократно обращался 
Г. В. Плеханов, расценивалось как прояв
ление буржуазной с:щиальной пс;.�хологии. 
Так, в учебнике по диалектическому и исто
рическому материализму, вышедшем в то 
врвмя под редакциР.Й М. Б.  Мнтина, утверж
далось, что самый термин «общественная 
психология» дает повод думать о фрейдиз
ме - о «бессознательном»,- и ввиду этого, 
по мнению авторов, тер мин этот научно не
состоятелен. Не следовало бы, пожалуй, 
вспоминать «о преданьях старины глубо
кой», если бы, скажем, в монографии В. Фо
миной «Философские взгляды Г. В.  Плеха
нова», вышедшей в 1 955 году, не утвержда
лось то же самое. Более того, уже в то вре
мя, когда начался пр·щесс восстановления 
социальной психологии, К. К. Платонов, 
Н. С. Мансуров, Е.  В .  Шорохова (в докладе 
на Втором съезде психологов в 1 963 году) 
крити·ковали Г. В. Плеханова примерно в 
том же ключе. Даже в сборнике, где спра
ведливо сказано, что «Критическое восприя
тие» работ Г. В .  Плеханова, <<Затрагиваю
щих вопросы социальной психологии», при
обрело «силу предубежденного отношения», 
ВИ•дны следы прежнего подхода к работам 
Г. В .  Плеханова. 

Втор<�я час гь сборника посвящена теоре
тическим проблемам общественной психоло
гии и представляет как бы модель будуще
го курса социалистической психологии, ко
торый, насколько нам известно, еще пока 
не по2тавлен ни в одном учебном заведении. 
Содержание этой части больше говорит не 
о том, что уже сделано, а о том, что преп:
стоит сделать. В этом направлении и необ
ходимо вести р.очь. Думается, что не сов
сем пр·'!вильно начинать � ) тверждения, что 

у ч е н и е  
было соз-

«диалектика-материалистическое 
об общественной психологии 
дано Марксом и Энгельсом задолго до 
появления буржуазной социальной психоло
гии». Известно, что Маркс и Энгельс не да-
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ли и определения понятия «Социальная пси
хология». Правда, онн не особенно жалова
ли дефиниции, но Энгельс отмечал, что онн 
имеют болuшое практически-педагогическое 
значение. 

В теоретической части сборника также 
видна недооценка значения для социальной 
психологии литературы и искусства. Более 
того, несколько претенциозно утверж-
дается, что «общественная психология 
имеет огромную важность для литературы 
и искусства», и мысль эта подкрепляется 
утверждением, что в литературе ш ироко 
применяются «Приемы сведения индиви
дуального к социальному». 

Надо различать общественную психоло
гию как составную часть общественного со
знания, без которой действительно нельзя 
сделап, и шага в литературе и искусстве, и 
научную дис1щплину - социальную психоло
гию, которая вс�: еще н аходится у нас в от
роческом, если не младенческом состоянии 
Ей самой многому надо поучиться в позна
нии общественных явлений как у искусства 
в целом, так и у литературы в особенности. 
Социальной психологии как научной дисцип
лине еще предстоит затратить немало уси
лий в борьбе за свое место в арсенале гу
манитарных наук. Это подтверждает и ста
тья, рас<::м атривающая предмет, методы и 
актуальные проблемы советской обществен
ной психологии. 

Нельзя не отметить, что в работах по со
циологии и психологи,и, появившихся в по
следнее время, позитивное изложение прин
ципов марксистской социальной психологии 
выглядит иной раз значительно бледнее, не
жели «критический пересказ» работ совре
менных буржуаз_ных социальных психологов 
и социологов. 

Те силы, которыми уже сейчас распола
гает общественная психология, надо, оче
видно, сосредоточить на проблем ах, которые 
сегодня настойчиво выдвигает сама жизнь. 
К сожалению, от тако:--о рода акций со
циальная психология пока еще далека. В 
этом убеждаешься, когда читаешь третью 
часть сборника, посвященную конкретным 
социально-психологическим исследованиям. 

Первая статья этой части - «Социальная 
психология и религия» - с очень большой 
натяжкой может быть отнесена к разделу 
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конкретного исследования. В ней есть инте
ресные соображения, уже изIJестные из ра
нее опубликованных статей ее автора 
(В. Р. Букина) , но  некоторые практические 
rекомендации требуют уточнений и поясне
ний. Так, в частности, обстоит дело с пол
ностью одобренными автором общественны
м и  судами н ад баптистами. Известно ведь, 
что эти процессы, проходившие в ряде горо
дов в 1 960- 1 962 годах, вызвали «эмоцио
нальное недоумение и осуждение» не только 
по адресу баптистов, но и по адресу тех 
2дминистративно настроенных атеистов, ко
торые иной раз перешагивали рубеж, за ко
торым начинается категорически отвергае
мое п артией хотя бы малейшее оскорбление 
чувств верующих. 

* 

Содержате пьная статья В. Е. Гусева 
«Фольклор ка,к источник изучения социаль
ной психологии» также с большим трудом 
может быть отнесена к конкретному иссле
дованию. Глубокая по историческо'>!у и тео
ретическому материалу, она очень скромна 
в практических выводах. 

В собственном смысле слова конкретные 
исследования представлены в трех статьях: 
Е. С. Кузьмина «Из опыта юучения прои3-
водственных ко.�лективов», Я. Л. Коло:11ин
ского «Некоторые экспериментал1,ные дан
ные для кришки социометрии» и П .  М. 
Якобсона «0 характере межиндивидуаль
ных связей в коллективе первоклассников:.>. 
Однако авторы недостаточно отчетливо оп
ределили тот стык между социологией и 

психологией, который зани:11ает социаль
ная психология. Это, разумеется, ни в 
коей мере не умаляет теоретического и 
практического зн ачения исследований, осно
ванных на  эксперименте. Но это еще раз 
говорит о том, что социальная психология 
должна значительно четче определить гра
ницы своего жизненного пространства. 

Социальной психологии, освобожденной 
от вс>1кого рода наслоений и предубежде
ний, предстоит долгая и плодотворная 
жизнь. Об этом убедительно гоIJорит и ре
цензируемый сборник. Давно известно, что 
первая ласточка не делает весны. Но появ
ление ее свидетельствуе1 о том, что весна 
наступает. 

и. миндл и н. 
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СТРА Н И ЦЫ И СТО Р И И  П РОЛ ЕТАРСКО ГО 
И НТ Е Р Н А ЦИ О Н АЛ И ЗМА 

В. В. В и ш н я  к о в а - А к и м  о в а. Два года в восставшем Китае. 1 925 - 1 927. 
Воспом инания. «Наука». М .  1 965. 391 стр. 

А. И. Ч е р е  п а н  о в. Записки военного советника в Китае. И з  истории П ервой граждан

ской револ юционной войны (1 924 - 1 927). «Наука». М. 1 964. 286 стр. 

помощь Советского Союза Китаю в годы, 
когда та'11 шла гражданская война, ос

вещена в нашей литературе крайне недоста
точно. Советским людям, в особенности на
шему молодому поколению, события того 
времени и их участники почти неизвестны. 
Настало время рассказать о н их.  В преддве
рии пятидесятилетия Великой Октябрьской 
социалистической революции выпуск такой 
литературы представляется особенно свое
временным. 

Летом 1 925 года студентка восточного фа
культета Дальне-Восточного университета 
В. В. Вишнякова-Акимова приехала на прак
тику в Китай. Вскоре она стала работать 
переводчиком с нашими военными советни
ками в северных районах Китая, потом -
в аппарате главного политического советни
ка  М. М. Бородина в Ка нтоне, з атем в Хань
коу. Сорок лет спустя, незадолго до своей 
смерти, она выпустила воспоминания об этой 
поездке. 

Автор второй рецензируемой книги - ге
нерал-лейтенант А. И. Черепанов, бывший 
участник гражданской войны. Он приехал в 
Китай в 1 923 году в составе первой пятер
ки военных советников, приглашенных Сунь 
Ят-сеном для р аботы в войсках гуанчжоу
ского (кантонского) прави rельства .  А. И. 
Черепанов был одчим из организаторов 
военной школы в Barvшy, где готовились 
офицерские кадры китайской национально
революционной армии.  Он был непосредст
венным участником м ногих важных воен
н ых мероприятий того периода, встречался 
с виднейшими политическими и военными 
деятелями Китая, а также со м ногими со
ветскими политическими и военными работ
никами. 

Его записки освещают более ранний пе
риод консолидации революционных сил Ки
тая, показывают неутом имую деятельность 
Сунь Ят-сена по реорганизации гоминьдана 
и созданию в Кантоне национально-револю
ционной армии и национального правитель
ства, говорят о подавлении мятежа купече
ских наемников - «бумажных тигра�::», о 

первом и втором Восточных походг.х и о 
подготовке похода на Север.  

Воспом инания В .  В.  Вишняковой-Акимо
вой охватывают события, имевшие место н а  

северо-западе Китая, где долго хозпйнича
ли китайские м илитаристы, а также в рай
онах Южного и Центрального Китая. где 
решались основные вопросы китайской ре
волюции и где м иллионы рабочих и кре
стьян стремительно втягивались в револю
ционную борьбу. Воспоминания заканчи
ваются описанием уханьского периода ки
тайской революции и ее поражения в 1927 
году, когда национальная буржуазия, ис
пугавшись огромного размаха революцион
ного движения р абочих и крестьянских м асс, 
совершила предательство и вступила в сдел
ку с империалистическими державами. 

В обеих книгах весьма ярко показана об
становка, сложившаяся в Китае к середине 
двадцатых годов :  междоусобные войны 
больших и м алых генеральских клик разди
рают на  части страну, котор а я  стала полу
колонией Англии, Японии, США, Франuии 
и других империалистических государств; и 
в то же время нарастает революционно-ос
вободительное движение, усиливается борь
ба за сплочение рабочих, крестьян, интелли
генции, мелкой и средней национальной бур
жуазии. Коммунистическая партия Китая 
проводит в этот период тактику единого 
фронта, стремясь к объединению всех рево
люционных сил народа и сотрудничеству с 
гоминьданом, сохраняя при этом идейную 
и организационную самостоятельность своей 
па ртии. 

Воспоминания В. В. Вишняковой-Акимо
вой - не научно-исследовательский труд, 
глубоко анализирующий политическую и 
военную историю китайской революции. Это 
живой и непосредственный рассказ свиде
тельницы и участницы событий. Студентка
китаистка, влюбленная  в Китай,- она жи
в-о интересуется повседневной жизнью ве
ликой страны, ее древней и своеобразной 
культурой, ее особенностями и достоприме
чательностями, трудом и бытом окружаю
щих ее людей. 
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Несколько иной характер носят записки 
А. И. Черепанова. Как военный советник, он 
тщатепьно прослеживает этапы народl-!о
революционной войны. При этом он не упус
кает из поля зренпя и бурную политиче
скую жизнь страны. В записках впервые 
испопьзованы многие документальные мате
риалы, представляющие значительный инте
рес не только для специалистов военного 
дела, но и для широкого круга читателей. 

Страницы, посвященные Сунь Ят-сену, 
борьбе течений внутри гоминьдана, а также 
деятельности еще молодой тогда Коммуни
стической партии Китая, представляют в 
книге А. И. Черепанова особый интерес. 
Автор показал, как под влиянием Великого 
Октября и на  основе опыта революционной 
борьбы новым конкретным содержанием 
наполнялись «три принципа» Сунь Ят-сена: 
принцип национализма (р:=шительная борь
б а  с империалистической агрессией) , прин
цип народовластия (создание демократиче
ской системы) и принцип >Jародно;-о благо
денствия (предоставление крестьянам права 
на  землю, ограничение ка:питала, помощь 
безработным и улучшение положения рабо
чих ) .  

Сунь Ят-сен глубоко чтил Ленина, при
давал огромное значение Октябрьской рево
люции и неоднократно говорил, что Совет
ская Россия должна быть примером для 
Китая. Когда на заседании конгресса го
миньдана была объявлена горестная весть 
о безвременной кончине Владимира Ильи
ча, Сунь Ят-сен произнес речь, посвящен
ную п амяти великого вождя м ировой ре
волюции. Обращаясь к Ленину, Сунь Ят
сен сказал: «Ты не только говорил и учи.�, 
но претворял свои слова в действительность. 
Ты создал новую страну, ты указал нам 
путь для сов.местной борьбы, ты встречал 
на своем пути тысячи препятствий, которые 
встречаются и на моем пути:. Я хочу идтп 
по указанной тобой дороге, и хотя мои вра
ги  против этого, но мой народ будет м еня 
приветствовать за это. Ты умер ... Но в памя
ти угнетенных народов ты будешь жить ве
ками, великий человек». 

Авторы обеих книг посвящают многие 
страницы советским товарищам, работав
шим бок о бок с китайскими революционе
р ами,  и прежде всего гла вному политиче
скому советнику гоминьдана М. М. Боро
дину и главному военному советнику 
В. К. Блюхеру. 

Михаил Маркович Бородин ( Грузенберг) 
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приехал в Китай по приглашению Сунь Ят
сена в 1 923 году. Профессиональный рево
пюционер, старый большевик, участник Там
мерфорсской конференции и Стокгольмского 
Объединительного съезда РСДРП, актив
ный работник Коминтерна,-он начинал свою 
новую работу в чр·езвычайно сложных усло
виях. Весь свой политический опыт и неис
сякаемую энергию Бородин отдавал фор
м ированию китайских революционных сил, 
созданию их единого фронта. 

А. И. Черепанов приводит интересные за
писи выступлений Бородина на  заседаниях, 
собраниях и митингах. Так, на большом ми
тинге в Кантоне 15 октября 1 923 года он 
выступил с горячим призывом сплотиться 
вокруг гоминьдана, объединить Китай под 
руководством его национального вождя 
Сунь Ят-сена и при поддержке народа ос
вободить страну от порабощения иностран
ными империалистами и китайскими мили
таристами. Речи Бородина вызывали огром
ный эатузиазм и производили большое впе
чатление на  китайских рабочих, впервые 
встретившихся в его лице с представителем 
Страны Советов. 

Преодолевая сопротивление правых кру
гов гоминьдана, Бородин неустанно борол
ся за  наl'!более последовательную полити
ку, за  привлечение к революционному дви
жению широких м асс безземельного кресть
янства и жестоко эксплуатируемых рабочих, 
а также мелкой буржуазии, заинтересован
ной в общем экономическом подъеме стра
ны. 

Н а  совещании, собранном временным 
ЦИК.ом гоминьдана совместно с районными 
комитетами, Бородин в острой полемиче
ской форме ставит перед собравшимися 
важнейшие политические вопросы, связан
ные с создавшимся в этот период крайне 
опасным положением для революционных 
сил. « Гоминьдан,- говорил Бородин,- не
смотря на свою объективную революцион
ность, все еще «висит в воздухе», не опира
ется на какой-либо класс или классы ... Вы 
до сих пор ничего не сделали для того, 
чтобы прийти на помощь крестьянам, и тем 
самым лишились одного из важнейших 
оплотов вашей партии». 

Бородин указывал на необходимость не
медленно издать декрет о наделении землей 
гуандунских крестьян, разработать декрет о 
социальном законодательстве для рабочих 
и провести ряд других мероприятий, обеспе
чивающих связь гоминьдана с широким11 
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трудящимися массами. Хотя издания этих 
декретов в то время добиться не удалось, 
многие мысли и высказыванин Бородина 
нашли отражение в Манифесте, приннтом 
I конгрессом гоми ньдана. 

Сунь Ят-сен относился к Бородину с 
большим доверием. Он обращался к его по
мощи при решении всех с.1ожных политиче
ских вопросов, вста вавших перед ним в 
этот трудный период китайской революции. 

За советами к Бородину обращались в то 
время и молодые руководители Ко:>1мунистн 
ческой партии Китая. Черепанов встречал у 
Бородина Мао Цзэ-дуна, приходившего за 
советом перед возвращением в провинцию 
Хунань, где он вел работу по организации 
крестьянских союзов. Бывал у Береди.на и 
будущий вождь героического вьетнамского 
народа Хо Ши Мин, которого сотрудники 
а ппарата Бородина знали в то время, как 
вьетнамца Ли, за чью голову французские 
власти обещали крупную сумму денег. Надо 
отметить, что школа Вампу готовила воен
но-революционные кадры не только для 
различных провинций Китая: в составе 
третьего выпуска курсантов было, например, 
двадцать пять корейцев и около пятнадцати 
вьетнамцев. 

Популярность Бородина как политическо
го деятеля и борца за освобождение пора
бощенных народов Востока простиралась 
далеко за пределы Китая. 

То же следует сказать и о главном воен-
ном советнике китайского 
выдающемся полководце 
Василии Константиновиче 

правительства -
Красной Армии 

Блюхере, нзвес r-
но"1 в то время в Китае и за его пределами 
под именем легендарного генерала Галина. 
Под его ру!\оводством работала многочис
ленная группа военных советни!\ов, специа 
листов различных родов оруж_ия, оказавших 
Китаю огромную помощь в организациd 
революционной армии и проведении победо
носных военных походов. 

Военные советники во главе с В .  К. 
Блюхером не только разрабатывали предло
жения по оперативным планам, но и лично 
участ�овали в руководстве военными опера
циями, сопровождая в боях китайские воен
ные части и р азделяя с ними лишения и 
опасности. 

А. И. Черепанов отмечает р яд черт, отли
чавших Блюхера как полководца, всегда 
учитывавшего наряду с чисто военными 
факторами и общеполитические условия, а 

KI-IИЖI ЮЕ ОБОЗРЕНИЕ 

также специфические местные особенности. 
Он трезво взвешивал все за и против, пре
жде чем принять определенное решение. 
«Война в целом, каждая операния,- гово
рил Василий Константинович,- прежде все
го математика, расчет». Как свидетельству
ет автор «З аписок», продолжительность пер
вого Восточного похода и дата взятия Уха
ня в Северном походе не совпали с его 
предварительными на:>1етками всего на ка
ких-нибудь два-три дня. 

Стремясь к скорейшему осуществлению 
своих политических замыслов, Сунь Ят-сен 
в тот период был склонен форсировать на
чало Северного похода. Однако, исходя из 
всесторонней оценки обстановки, Блюхер 
твердо стоял на той точке зрения, что на
чать Северный поход можно будет лишь 
после успешного завершения второго Во
сточного похода и полного освобождения 
Гуандуна; надо было прежде всего создать 
необходимый плацдарм для победоносного 
похода на Север. Правильность этого стра
тегического плана была полностью подтвер
ждена дальнейшим ходом событий. 

В рецензируемых книгах с большой тепло
той рассказывается и о других военных и 
политичес!\ИХ советниках, многие из которых 
были впоследстви·и необоснованно репрес
сированы. Авторы говорят и о большой ра
боте советского дипломатического аппарата 
во главе с выдающимся дипломатом ленин
ской школы Львом Михайловичем Караха
ном. Е го выступления в защиту угнетенных 
народов и мели исключительное значение. 
Интересны страницы, посвященные характе
ристике ко:v1мунистов Ли Да-чжао, Цюй 
Цю-бо, Чжан Тай-лэя и многих других. 

В 1 926- 1 927 годах мне довелось рабо
тать в группе финансовых советников в ап
парате М. М. Бородина. Я встречался с 

В. В. Вишняковой-Акимовой и А. И. Чере
пановым, знал многих товарищей, о которых 
они пишут, и могу с удовлетворением отме
тить достоверность их воспомина ний и мет· 
кость характеристик. 

Авторы приводят многочисленные факты, 
раскрывающие подлинное лиuо авантюриста 
Чан Кай-ши, человека с темным прошлым, 
и мевшего в с вое  время связь с шанхайскими 
гангстерами, бездарного и трусливого, гото
вого в любую минуту переметнуться в вы
годную для него сторону. Когда реакцион
ные силы Китая во главе с Чан Кай-ши 
осуществили контрреволюционный перево
рот, советские военные, политические, фи-
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нансовые н другие советники вынуждены 
были покинуть Китай. 

Несколько частных за мечаний. В воспо
минаниях В.  В.  Вишняковой-Акимовой до
пущены некоторые неточности: министром 
финансов национального правительства Ки
тая в период переезда правительства из 
Кантона в Ха нькоу был не Сунь-фа, а Сун 
Цзы-вэнь; участником перелета Москва
Пекии в июле 1 925 года был не Отто Юль
евич Шмидт, а И. П. Шмидт. Военные спе
циалисты, очевидно, за метят некоторые не
точности, касающиеся военных формирова
ний и т. д. 

Что касается книги А. И. Черепанова, то 
думается, что не стоило так подробно р ас
сказывать о междоусобицах китайских ге-
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неральских клик и о некоторых деталях 
военных операций, которые уже потеряли 
свое историческое значение. 

Всякий, кто прочтет воспоминания В.  В.  
Вишняковой-Акюювой и А. И. Черепа нова, 
еще глубже осознает, какой неоценимый 
вклад в р азвитие китайской революции, в 
борьбу за национальную независимость и 
социальные преобразования в Китае внесли 
в те годы Страна  Советов и ее достойные 
посланцы - мужественные люди, до конца 
преданные идее пролетарского интерна
ционализма. Жаль, что ныне в Китае кое
кто забывает о б  этом. 

Проф. М. ШАСС, 
доктор эконо,��ических наук. 

П Р И КЛ Ю Ч ЕН ИЯ ОТКРЫТИ И 

С е р  r е й  М а р к о в. Земной круг. Книга о землепроходцах и мореходах. «Советский 

писатель». М .  1 966. 656 стр. 

в природе географического исследования 
есть черты, приближающие его к пи

сательскому труду. Недаром многие геогра
фы неплохо пишут. Есть и немало литера
торов, тяготеющих к географической науке, 
испытывающих непреодолимую потребность 
в освоении ее материала и метода. Извест
ны гоголевские тетради с подробными вы 
писками из сочинений русс1шх ученых-путе
шественников XV I I I  века, - создатель 
«Мертвых душ» мечтал написать геогр а 
ф и ю  России. Пушкин не только читал, но и 
вни:v�ательно реферировал «Описание земли 
Камчатки» С. Крашенинникова. Какой вдох
новенный груд мог возникнуть из таких 
конспектов? 

Недавно мы узнали, что американский 
писатель Г. Д.  Торо, известный своей ро
ма нтической критикой буржуазного прогрес
са, долгие годы «путешествовал вокруг 
с вета, не выходя из дома» 1 • Этот участник 
борьбы за освобождение негров всю жизнь 
изучал литературу путешествий, и его труд 
не был лишь чудачеством любителя. Обра
ботка информации из литературных источ
нико в была необходима писателю-публици
сту для проповеди его философских идей 
«естественного челонека». 

1 С 11  r i ' t i е J. А. Thыeau as \vorld traveller. 
CoJumbla University Press. 1965. 

О Сергее Николаевиче Маркове, поэте и 
романисте, ученом и путешественнике, 
нельзя сказать, что он странствовал, «Не 
выходя из дома». Автор «Юконского воро
на» и «Летописи Аляски» в Америке не бы
вал, но все же повидал свет. Его книги -
сплав, в котором точность знания приходит 
на  помощь воображению. 

Лет двадцать назад он пришел к нам, в 
возродившийся после войны журнал « В о
круг света», и принес крохотные за метки, 
за каждой из которых стояла дата, а за 
ней - образ искателя или исследователя, 
землепроходца или мореплавателя, ученого
архивиста или просто собирателя старины. 
В журнале появилась стра ничка «Наша ле
топись», долгие годы сопутствовавшая чи
тателям в их странствиях по кругу земному. 
Удивительная особенность была в этих ко
ротеньких марковских рассказах. В деся
ти - пятнадцати строчках каким-то чудом 
умещался не только сюжет, но и какая-ни
будь зримая материальная деталь или чер
точка человеческого характера, сразу осве
щавшая рассказ, придававшая ему одно
временно и образность и документальность. 

Так было положено начало труду, вопло
тившемуся теперь в книге «Земной круг». 
Это затейливый и узорный, как 1<ружево, 
рассказ о вкладе в познание мира, сделан-
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ном русскими людьми в великих трудах, 
муках и подвигах. Открытия здесь, как оно 
и было в истории, не просто совершаются, а 
живут и переживают с воих создателей. 
С ними происходят приключения - их судь
ба может быть за мысловатой и загадочной. 
Об этом и написана книга. 

Н о  если бы дело было только лишь в за
гадочности и странности судеб многих от
крытий, это, может быть, и не представjJЯ
ло бы такого уж значительного обществен
ного интереса. Страсть и накал книги - а 

ее живом и глубоком патриотическом чув
стве. 

В самом деле, зачем, казалось бы. при
сутствовать в этой книге Мамаю, врагу 
Руси, <; позором бежавшему с Куликова 
поля? Но писатель по капелькам, по крупи
цам собрал все, что сохранилось в источни
ках, и воссоздал новый для нас и несомнен
но интересный образ «черного темника» и 
«знатока крымских дел», окончившего свою 
жи·знь в Каффе ( Феодоси и ) ,  где его казни.1и 
палачи из Синей Орды. 

Казалось бы, к географическим открытиям 
и не  имеет прямого отношения установлен
ный самим С. Н. Марковым факт, что слав
ный воин Родион Ослябя не па,1 на Кули
ковом поле, но остался жив и принял уча
стие в путешествии в Царьград для переда
чи императору серебра из великокняжеской 
казны. Но и этот факт здесь уместен, пото
му что «Земной круг» - книга чрезвычайно 
широкого тематического охвата. 

Победа над Мамаем открывала путь на 
Царьград, хотя дальнейшему сближению с 
Византией помешали крутые события после
довавших лет. Одновременно на широком 
пространстве начинается дви>кение русского 
народа на Обь и оттуда - к далеким и не
знаемым странам, к Сибири, Средней Азии,  
Китаю. Это стремительное движение про
должается и впоследствии, охватывая Даль
ний Восток и северо-восточные окраины 
Азии. Оно связано было с широким обменом 
культурными ценностями и обогащало мир 
сведениями непреходящего значения. 

Собрав на протяжении многих лет поисти
не необозримый материал, составив хроно
логическую картотеку, о которой ходят ле
генды, С. Н .  Марков создал новый труд о 

великой дуге открытий, сделанных русски
ми людьми на этом славном пути. По сло
вам покойного академика Д. И.  Щербакова,  
написавшего к книге теплое предисловие, 
«Земной круг» - это «кладезь смелых науч-
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ных предположений, интересных, заманчи
вых, увлекательных». 

Нет никакой возможности даже бегло 
пересказать содержание книги, да и не нуж
но этого де.�ать, чтобы не испортить читате
лю удовольствия, которое он получит, следя 
за ходо;1 мысли а втора. Мысль эта, руково
дящая писателем,- идея оригинальности и 
независимости русских поисков и находок и 
их бесспорного влияния н а  р азвитие запад
ных географических представлений. 

Не всегда и не во всем, может быть, со
гласятся с а втором с пециалисты-историки, 
но нельзя не виде1ь, что писатель опирается 
на основательно и творчески освоенный ма
териал. «На дышющем море червь не усы
пающий, и скрежет зубный, и река смоляная 
Могр»,- писал в XIV веке Василий, архи
епископ Новгородский. С;�оляная река -
потоки черной лавы исландских вулканов, 
делает заключение С. Марков, основываясь 
не только на а нализе документа, давно из
вестного, но и на свидетельствах норвеж
ских летописей и исландских саг. Значит, 
уже в XIV веке новгородцы побывали на 
севере Атлантики" 

С неослабевающим увлечением читается 
глава - большая историческая новелла -· о 
международных странствователях, шедших 
по следам Афанасия Никитина. Последова· 
телями великого тверитянина, оказывается, 
были предприимчивы й  торгаш Контарини, 
вслед за Никитиным посетивший Каффу, и 
венецианец Барбаро, жаждавшие найти до
роги к Сам<1рканду и пределам Индии. Я н  
из Кольно, мореход польского происхожде
ния, разведывавший в XV веке пути к же"r
чугам Ормуза и алмазам Индии, тоже, сам 
того не ведая, оказался последователем рус
ского искателя. 

Ссылаясь на рассказы португальца Мен
деса Пинто, в XVI веке добравшегося до 
берегов Китая, писатель утверждает, что 
русские еще в XV веке побывали у Вели
кой стены. Сложная цепь сопоставлений и 
логических выводов приводит его к убежде
нию, что Обь - Иртыш - озеро З айсан -
Черный Иртыш были возможными звеньями 
на пути русских купцов к сердцу Азии.  

Путь русских людей к берегам Северной 
Америки - одна из героических гла в  в исто
рии отечественной науки - прослежен в 
книге на основе множества документальных 
данных. Писатель не столь уж часто идет 
путем домысла, а опирается или на архив
ные данные, или же на публикации, за мно-
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гие годы оседавшие в труднодоступных, 
редких и специальных изданиях и теперь 
благодаря его труду ставшие достоянием 
каждого читателя, любящего историю своей 
страны. Попутно заново осмысляются, по
полняются конкретными, живыми деталями 
наши представления о людях, претерпевших 
тяжкие лишения или сложивших голову на 
этом пути. 

Вот, например, яицкий казак Афанасий 
Шестаков. Этот человек, которого иные 
историки даже в наше время изображали 
темным и неграмотным, первым составил 
карту, на которой Камчатка показана полу
островом, изображены Курильская гряда и 
Я пония. В книге восстанавливается доброе 
имя казачьего головы, чей труд оказался 
полезным для петровского географа Ивана 
Кирилова. Геодезисты Федор Лужин и 
Иван Е вреинов, отправившиеся на северо
восток с личными поручениями Петра ,  
разоблачили зародившиеся на Западе леген
ды о земле Компании и земле Жуана да 
Гамы, веками «чаемых» на  востоке от Ку
рил, и доказали, что никакого американско
го берега около Курил быть не может. Пи
сатель, очищая от архивной пыли свиде
тельства современников, помогает нам уви
деть множество людей, собравших для нас 
чистое золото знаний. «Безвестный» Тихон 
Крупышев, по-видимол1у, первым видевший 
берег Аляски. Подштурман Иван Федоров и 
геодезист Михаил Гвоздев, достигшие Ново
го Света. Рассматр ивая на  современной кар
те острова Диомида, мы мало задумываемс� 
над судьбой Гвоздева, участвовавшего в от
крытии Северо-Западной Америки и едва не 
кончившего свою трагическую жизнь в би
роновских застенках. 

Приключения открытий... Действительно, 
с1<олько неожиданностей накопилось в чело
веческом опыте освоения Земли, сколько 
легенд, сколько событий, переп,1етающихся 
с далеко идущими торговыми и политиче
скими целями!  Среди рассказов, вошедших 
в книгу, есть немало удивительных историй, 
связанных и с фанфаронскими замыслами 
невежд, и с интригами властителей и вель
мож, и с катастрофическими поворотами в 
судьбах народов. Когда и как будет прояс
нен волноваБШИЙ МНОГИХ вопрос о Золотой 
Бабе, таинственном заобском идоле в обра
зе женщины, держащей на  руках младенца? 
Разыскав подлинник дневника путешествия 
в Тибет, совершенного востоковедом Г. U. 
Uыбиковым, и побывав с этой целью в 
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Агинской степи, С. Н. Марков повидал и 
статую богини Гуань-инь, с которой, по-ви
димому, связан культ Золотой Бабы, быто
ва вший у древних пермян. «Она сидела в 
буддийском храме с золотым младенцем на 
руках, и огни светильников отражались в 
ее глазах». Как проникла на да,1екий Север 
буддийска я  богиня, что заставило пермян 
перенести ее «В ледяное лукоморье» -- одна 
из загадок, которые еще предстоит решить. 
Но она указывает на  возможные древние 
связи будд·ийского мира с обским Северол1. 

Каких необычай ных происшествий полна 
история «Аниана», загадочного пролива 
между Азией и Америкой, который в 
1 540 году был показан на Нюрнбергском 
глобусе, а уже в 1 562 году исчез с кар :. 
В книге собрана коллекция лживых легенд 
об Аниане и сквозном плавании из Тихого 
океана в Атлантику, якобы совершенном 
моряками с З апада, самые имена которых 
в наше время представляются сомнитель
ными. Но Анианом интересовался Петр, и 
сказание о призрачном проливе все-таки по
влекло за собой решение одной из самых 
трудных и важных проблем, стоявших перед 
мореплаванием. 

Писатель бережно относится к прошлому 
опыту - и не только отечественному, но и к 
опыту других народов. За последние годы 
нередко ставилась под сомнение са мостоя
тельность Колумбовых открытий и рассказы
валось о «неизвестном кормчем», раскрыв
шем мореплавателю свои драгоценные тай
ны. Не останавливаясь на  критике этих 
теорий и даже не упоминая о них, С. Н. Мар
ков отдает дань уважения первооткрывате
лю. Он сообщает многие неизвестные не 
только широкому кругу читателей, но  и 
иным специалистам черты жизни Колумба, 
свидетельствующие о широте его кругозора 
и богатстве его знаний. Колумб - издатель 
и картограф, Колумб, з навший о «Перми», 
Сибири и Руси времен Василия Темного,
таким мы мало представляли себе великого 
:v�ореплавателя. 

Н о  едва ли не самым оригинальным, 
увлекающим читателя свойством книги 
С. Н. Маркова следует считать неутомимую 
способность автора не только извлекать из 
далекого и относительно близкого про
шлого поражающие воображение факты и 
легенды, но и видеть тесную связь сего
дняшних наших знаний с достижениями и 
подвигами предков, направить мысль по но
вому руслу, подсказать пути возможных 
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поисков и непредвиденных находок. П о  кни
ге можно было бы составить целый список 
нерешенных проблем, которые возникают в 
силу логики вещей, подсказываются самим 
материалом. Некоторые из этих проблем 
ставятся писателем с горечью - немало по
бывало на нашей земле охотников списы
вать бумаги или перечерчивать и вывозить 
наши карты. Стоит внимательно прочитать 
книгу хотя бы уже для того, чтобы поди
виться необъятному богатству сведений, до
бытых русскими путешественниками - куп
цами, дипломатами, землепроходцами, море
плавателями, картографа ми-геодезистами, и 
той печальной и достойной всяческого со
жаления легкости, с какою утекали они в 
былые времена в закрытые за семью печа
тями зарубежные архивы. А ведь это тоже 
род приключений, «переживаемых» откры
тиями! 

Зорким и настороженным взглядом при
сматривается автор «Земного круга» к воз
можным источникам еще не раскрытых фон
дов, быть может, таящих сокровища рус
ской географической мысли и исследователь
ского подвига. Между 1 598 и 1 605 годами 
семьсот открывателей отпра вились на Обь, 
Енисей и далее к востоку от этих рек. Ни
дерландец Исаак Масса «зловеще», как го
ворит а втор, предсказывал исчезновение 
драгоценного свитка - доклада тобольского 
воеводы об этих походах. И действительно, 
«сибирский доклад» бесследно исчез в годы 
Смутного времени. Какие данные о русских 
открытиях хранятся в архивах Роберта Се
силя, графа Сэлсбери, умершего в 1 6 1 2  го
ду,- данные, еще неизвестные миру? Сколь
ко старательно запечатанных Ж. -Н. Дели
лем пакетов с русскими карта:vш и докумен
тами было отослано в XVI I I  веке во Фран
цию? 

Те пробле:v�ы, которые смело и остроумно 
ставит писатель-историк в «Земном круге», 
не огр аничиваются лишь возможными ар
хивными находками, а вытекают из общих 
представлений о широте русской политико
географической мысли, основанных на исто
рическом опыте. И вовсе не такими уж 
фантастическими выглядят, например, идеи 
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С. Н. Маркова относительно того, что Ер
мак,  быть может, в числе других своих за
дач преследовал и закрепление за Русью 
путей в сторону Восточного Туркестана и 
Китая, а закрытие Ма нгазеи было мудры м  
шагом тобольс.ких воевод, вовсе не и з  само
дурства решившихся на этот шаг, а из 
вполне реальных опасений за судьбы рус
ского Севера. 

Книга С. Н.  Маркова - интереснейший 
пример своеобразной творческой переработ
ки собранной из разных источников инфор
мации. Она очень современна по методу, 
потому что автор ее ищет нехоженых пу
тей для обобщения своего материала,
обобщения, основанного на получении но
вой инфор мации из  уже известных источни
ков, а не только на привлечении неизвест
ных науке фактов. Путь догадок, сопостав
лений, а порою и яркого художественного 
домысла, которым идет автор, может быть, 
и не всегда бесспорен, но книга будит 
мысль и вызывает в читателе чувство ува
жения и любви к мужественным предкам 
нашим. 

Этому по�югает и присущая С. Н. Марко
ву с жатая и образная манера письма, его 
искусство в выборе конкретного, точно вы
ражающего дух времени. Как хорош, напри
мер, на страницах его книги труженик рус
ской науки Палладий, который видится ав
тору «С хрустальной увеличительной чечеви
цей в р уке, читающи:v1 древние пи-сы1ена», 
или серебряные и золотые львы у кованых 
дверей московской сокровищницы, стерегу
щие летопись о первых русских исследова
телях Енисея. или «заиндевевшие панцири» 
казаков, в 1 640 году вышедших на угрю:vюе 
Оймяконское плоскогорье. «Ботфорты Бе
ринга глодали, ворча, дрожащие песцы»,
писал поэт Сергей Марков еще в 1 940 году, 
и эта жестокая конкретность образа:  голод
ные песцы, гложущие ботфорты на ногах 
еще не скончавшегося Беринга,- перешла и 
в «Земной круг», заставляя нас почти зри
мо ощутить, какой дорогой ценою достава
лось русскому народу его продвижение 
«Навстречу солнцу». 

И. И НО З ЕМЦЕВ. 



ДО ПУСТИМ Л И  ПОДО Б Н Ы Й  ДОМЫСЕЛ? 

Недавно издательство «Советская Рос
сия» выпустило тиражом в 1 00 тысяч эк
земпляров новый роман Германа Нагаева 
«Девон». Не вдаваясь в общую оuенку это
го весьма объемистого произведения (в нем 
500 страниu убористого текста) ,  я хотел бы 
обратить внимание лишь на две-три его 
страниuы ( 1 1 2-1 1 4 ) ,  посвященные встрече 
одного из главных персонажей книги - гео
лога-нефтяника Груздева с Лениным. 

Встреча происходит в Кремле, в кабинете 
Председателя Совета Народных Комиссаров. 
Владимир Ильич, стоя у географической 
карты России с указкой в руках, ведет раз
говор с двумя геологами - Груздевым и 

Тулуповым. Дадим слово а втору: 

«Ленин, засунув пальuы рук в карманы 
жилетки, быстрым взглядом окинул карту и 
повернулся к Груздеву: 

- Здесь все равнинные места, а ученые 
мужи утверждают, что нефть залегает око
ло гор. Вы оспариваете? 

- Вот в этом, Владимир Ильич, я с ними 
согласен . . .  

Л енин взял с этажерки другую указку, 
энергично, сверху вниз провел по бурому 
хребту Урала:  

- А эти горы вас не манят, товарищи? .. 
- Да, конечно,- согласились ученые». 
Слово берет опять Владимир Ильич. 

«- В от здесь, вверху, Ухта - старые 
нефтяные залежи,- он показал змейку ре
ки и опустил указку в нижнюю часть кар
ты,- а тут Стерлита мак, где тоже известны 
выходы нефти. Север и юг Западного Урала. 

- Совершенно верно! - соглао�лся Груз
дев». 

Картина ясна. Говорит главным образом 
Л енин, дает ( с  указкой в руках!)  указания, 
где искать нефть, а ученые слушают да под
дакивают, удивляясь познаниям Л енина в 
области геологии. В озвраща ясь после бесе
ды в Кремле, Груздев обращается к Тулу
пову: 

«- Послушай, Сергей Сергеевич, ты че
ловек партийный и, конечно, более осведом
ленный. Скажи, какой факультет окончил 
Владимир Ильич? 

- Юридический. Экстерном. С отличием. 
- А ты не ошибаешься? Может, геологи-

ческий? 
- Нет, юридический. Это совершенно 

точно. 
- Не могу поверить .. . Откуда же у него 

такие познания в нашем деле? Он говорил, 
как профессор геологии. Он поставил перед 
нами научно обоснованную задачу. 

- Это верно,- улыбнулся Тулупов,- на 

то он и Л енин ! »  
П о  многим деталям романа видно, что 

прообразом его героя - Груздева автору 
послужил известный геолог, академик Иван 
Михайлович Губкин. Конечно, романист во
лен поступать со своим героем, как ему 
угодно. Ведь Груздев, хоть и очень похож 
на Губкина,- лиuо вымышленное, и мы не 
можем быть в претензии к Г. Нагаеву, если 
он уходит иногда от достоверных фактоs. 
связанных с действительной биографией 
Губкина. Но как быть с Лениным? Должен 
ли автор точно следовать действительным 
события м  или вправе делать некоторые от
ступления? На этот вопрос давно дали от
вет лучшие мастера исторического и биогра
фического романа. Мы знаем много отлич
ных художественных произведений, расска
зывающих о действительных исторических 
лицах, где талантливый художественный до
�1ысел де.1ает их живымн, выпуклыми. 

К сожалению, об образе Л енина в романе 
Нагаева этого ни·как не скажешь. 

Обратимся к действительным событиям. 
В своих воспоминаниях о встречах с Л ени
ным ( брошюра «Доверие на рода - высшая 
награда») И. М. Губкин рассказывает: 

«В ·октябре 1 9 1 9  года мы с бутылочка ми 
сланцевого бензина, керосина и других неф
теподобных продуктов пошли к Владимиру 
Ильичу. Секретарь предупредил: 
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- Только, пожалуйста, не больше пят
надцати минут. 

В кабинете Владимира Ильича, помню, 
стоял письменный стол, около него - два 
глубоких кожаных кресла, а позади - шкаф 
с книгами . . .  

Началась беседа. Как человек несколько 
экспансивный, я во время разговора встал, 
сам не замечая, как увлекся разговором о 
будущем сланцев. Владимир Ильич проси_1 
показать, где н аходятся сланцевые место
рождения. Мы подошли к карте и простояли 
у нее два с половиной часа - беседа велась 
и о нефти, и о сланцах, и о сапропелях. 
Ленин внимательно слушал, задавал вопро
сы, вникал в детали - он искал выхода из 
топливного кризиса. 

В конце беседы Владимир Ильич сказаJ1: 
- Вот вам мой телефон, вот телефон сек

ретаря. Когда нужна будет помощь, обра
щайтесь ко мне непосредственно». 

Рассказ советского геолога о его встре
чах с Л ениным не вызывает, конечно, нц 
какого сомнения в его  достоверности. Со
хранилась записка Ленина, в которой име
ются следующие строки: «При свидании с 
Губкиным я просил его обращаться прямо 
ко м не, когда есть что важное» (В .  И. Л е
н ·и н. Полное собрание сочинений, т. 53, 
стр. 26) . 

Сравним теперь воспоминания Губки
на с «художественным» домыслом рома
ниста. У Нагаева Л енин наставляет геоло
гов, указывает, где искать полезные иско
паемые. А в воспоминани•ях Губкина Ленин 
не столько говорит, сколько слушает. И это 
понятно. Он встретился с геологами вовсе 
не для того, чтобы учить их геологии, а 
чтобы посоветоваться, найти ответы на вол
новавшие его вопросы хозяйственно-полити
ческого значения ... 

Обратите внимание: Ленин уделил беседе 
с Губкиным не пятнадцать минут, как пред
полагалось, а в десять раз больше - целых 
два с половиной часа. И, конечно, вовсе не 
для того, чтобы поразить собеседников по
знаниями в области геологии (которую Л е
нин, разумеется, не считал сильной своей 
стороной) , а для того, чтобы найти выхо:r 
из топливного голода, что было в то время 
первостепенной государственной задачей. 

Где же в тако�1 случае Н агаев почерпнул 

ИЗ РЕДАКЦИОННОИ ПОЧТЫ 

материал для своего изображения встречи 
геологов с Л ениным? Из головы? Не сов
сем. Обратимся вновь к воспоминаниям то
го же Губкина ( Избранные сочинения, т. I, 
М. 1 950, стр. 56-57) :  «Перед началом 
беседы он сам принес карту и развернул ее 
перед нами на длинном столе. Показывая на 
топографические особенности этой карты, он 
обратил наше внимание н а  ряд возвышен
ностей. По его мнению, эти возвышенности 
заслуживают того, чтобы они были разве
даны на нефть». 

Вот это очень похоже на то, о чем пишет 
и Нагаев. Но все дело в том, что Губкин 
рассказывает в данном случае о событии, 
и мевшем место в 1 936 году, то есть много 
лет спустя после встречи с Лениным. В чем 
же дело? Это Сталин поучал геологов, где 
искать нефть, это он ориентировал их на 
разведки «около гор». Уместно привести лю
бопытную деталь, приведенную в тех же 
воспоминаниях Губкина. После приема у 
Сталин а  присутствовавший во время встре
чи Л. М. Каганович сообщил Губкину, что, 
принимая деятелей медицины, Сталин «так
же дал им ряд указаний по их специально
сти». 

Сталин, видимо, считал, что он знает все, 
причем знает лучше, чем специалисты, и 

поэтому всех может наставлять: геологов, 
где искать нефть, врачей, как лечить боль
ных... Но Ленин себя таким универсалом 
не считал и не  навязывал советов ни в об
ласти геологии, ни агрономии, ни медицины, 
ни искусства. Л енин, разумеется, вникал 
в разные дела, но неизменно подходил к 
ним как государственный деятель, как 
вождь партии, как социолог и экономист. В 
это�1 суть ленинского стиля. 

К сожалению, этой элементарной истины 
не усвоил автор романа «Девою>, и вот 
результат: в книге, изданной тиражом в 
1 00 тысяч экземпляров, Л енин выставлен в 
несвойственном ему виде. 

К сожалению, дело не ограничилось сто
тысячным тиражом книги. Выдержки из со
чинения Нагаева передавались также по 
первой программе Всесоюзного радиокоми
тета, причем передавались как раз те места 
из ро�rана, которые мы привели выше ... 

М. Л А П ИДУС, 
журналист. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

ВЛАД И М И Р  РУД Н ЬШ. Действующий 
флот. Рассказы. Очерки. Дневники. Воениз
дат. М. 1 965. 584 стр. 

«Не так-то просто человеку штатскому 
неожиданно стать военным,- пишет автор, 
вспоминая первые дни войны.- Но еще 
сложнее человеку сухопутному войти во 
ф,1от». 

Надо сказать, что самому В. Рудному 
это у.Jалось, и вся его писательская биогр:з
фия неразрывно связана с жизнью флота: 
его первая книжка, выпущенная в 1 942 го
ду, это «Непобежденный Гангут»; о тех же 
событиях рассказывала вышедшая после 
войны повесть «Гангутцы», и вот теперь, 
спустя двадцать лет после Победы, автор 
собрал воедино многое из того, что писал 
во время боев, вернулся к событиям, о 
1шторых тогда, в условиях войны, гово
рить было рано, проследил судьбы людей, 
с кем сводила судьба, рассказал о жизни 
флота в м ирные годы. 

«Война н а  море - это труд, тяжкий и 
подчас неблагодарный, н о  труд настойчивый 
и повседневный»,- я привожу эти слова 
В.  Рудного не потому, что в книге нет 
описаний напряженных боев и рискованней
ш их операций (чего стоит одна только 
история героической гибели десантной груп
пы «Меч» ! ) .  Но дело в том, что автор дей· 
ствительно умно и тепло пишет о м ногом, 
что долго оставалось в тени ,- о неказистых 
суденышках, о скромных по своему «слу
жебному» положению людях, готовно под
став,1явших свои плечи, чтобы принять на 
ннх изрядную дото тяжкой военной ноши. 
Тут В.  Рудный, очень ценящий юмор и ве
село рассказывающий о своих корреспон
дентских злоключениях и промахах, стано
вится прямо-таки лириком, певцом «слав
ной балтийской мелочи», выручавшей флот 
во время его драматического перехода из 
Таллина в Л енинград. певцом сухопутных 
и . . .  двуногих «ботиков», I<ai< звали на Север
ном фронте матросов, пробиравшихся на 
передний край с пищей и боеприпасами и 
уносивших в тыл раненых через Мертвую
пристрелянную врагом - долину. 

В .  Рудный одержим те� же благородным 
стремлением, какое вызвало к жизни многие 
произведени я  нашей л итературы, в частно
сти документальной прозы, последних лет: 
воздать должное всем героям войны, как 

* 

бы ни был затеря н  их след. Истории капи
тана К:алитаева и.1и по.Jводника, Героя Со
ветского Союза Л исина перекликаются с 
драматическими судьбами некоторых участ
ников обороны Брестской крепости. 

Л юб овь к своему народу соседствует в 
этой книге с неостывшей ненавистью к фа
шизму. В этом смысле примечательны 
страницы, посвященные побежденному Бер
лину. Зло и пристально подмечает В.  Руд
ный моральную растленность, безответствен
ность, воспитанную во многих немцах гит
леризмом: «Вот к чему приводит: «Немцы, 
я буду думать за вас!» Вот до какого опу
стошения доходит человек, если он позво
ляет себя низвести до уровня исполнителя 
и не рассуждающего последователя, не от
вечающего ни за что». 

К:нига заканчивается очерком о творче
стве художника Б. Пророкова, одного из 
участников Гангутской обороны. И то, что 

. говорится там о судьбе его картин на вы
ставке, мне хотелось бы повторить примени
тельно и к выведенным в книге самого 
В. Рудного героям :  «А если и пройдет кто в 
первую минуту мимо, холодно или с раздра: 
жением на то, что вот опять искусство на
по:;� нило о глубинах жизни" о сложностях 
вместо легкости,  о грубом вместо изящного, 
о бурях В;\tесто без;1,1 ятежности, то в минуту 
следующую или более далекую, на другой 
день или позже, когда суровая правда кос
нется их души, заденет, встряхнет, они 
вспомнят, обязательно вспомнят лица и гла
за этих умеющих быть людьми людей». 

А. Турков. 
* 

ЖА Н- П ОЛ Ь  САРТР. Слова. Перевод с 
французского Л. Зониной и Ю. Яхниной. 
« Прогресс». М. 1 966. 174 стр. 

Проза живет разной жизнью на полосах 
журнала и в книжке. Странно, но переплет, 
«отдельность» всегда сообщает уже прочи
танному новое качество. 

Читателям, уже знающим «Слова» Сарт
ра по десятому и одиннадuатому номерам 
«Нового мира» за 1 964 год, сейчас передана 
в руки книга. 

Книга эта - особенная в своб1 жанре, 
при том что жанр принадлежит к распро
страненнейшим: мемуары. Точнее, рассказ о 
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детстве, написанный человеком прославив
ш имся, чья биография ( пишущий вправе не 
сомневаться) вызывает естественный инте
рес. В «Словах» - рассказ о детстве Пулу, 
о его безвозвратно остриженных локонах, 
младенческом комедиантстве и запойном 
бумагомарании, вдохновленном почтенной 
пылью дедовской библиотеки и раскрашен
ными выпусками еженедельных приключе
ний. В «Словах» - генеалогия буржуазных 
семейств Швейцеров и Сартров, этого дре
ва, с ветвей которого ХХ век получил ни 
много ни м ало Швейцера п о  имени Альбер 
и Сартра по и:v�ени Жан-Поль. Один из них 
смиренно принял свою Нобелевскую п ре
мию, второй же от своей отказался - во
инственно, иронично и трезво. 

Так же вот - воинственно, иронично и 
трезво - написана и эта книга. Меньше все
го это «книга воспоминаний», хотя она пе
реполнена пленительной точностью вещест
венных подробностей ушедшего, от золотого 
тиснения, которого теперь не делают на 
обложках детских книг, до леденцового за
паха целлулоидной пленки в старых синема
тографах. «Слова» - своего рода научно
поэтический эксперимент. 

Вспоминая себя ребенком, Сартр скажет: 
«В изящной колбочке, моей душе, мысли 
совершали свой круговорот, и каждый же
лающий мог проследить за их ходом - ни 
одного потайного уголка». Образ не слу
чайный, как, впрочем, не случаен ни один 
образ сартровской изысканной и разумной 
прозы, свободно сливающей тра;щцию Де
карта с традицией Пруста. Колба - это и 
иронический образ созревания маленького 
буржуазного гомункулуса, и сосуд наблю
дений. Сартр наблюдает Пулу, пользуясь 
почти лабораторной прозрачностью соб
ственной п амяти, всматриваясь в то, что 
за стеклом: з� прозрачной отделяющей 
средой времени он са'<!. В глядываясь, автор 
оканчивает процесс отделения. 

Бывают опыты настолько жестокие и рис
кованные, что научная порядочность велит 
ставить их для начала на себе: проза Сар
тра была бы жестокой, если бы не была 
самоотверженной. Он рассекает, анатоми
рует интимность детских воспоминаний -
то, что полагается беречь и ле,1еять в п а
мяти, кладется на предметное стекло. При 
этом - в чем созидательная, оптимистиче
ская прелесть «Слов» - разнимающий ана
лиз ничего не умерщвляет, он живит, объ
единяет в конце концов. 

Еще один аспект книги, для русского чи
тателя, безусловно, менее четкий, чем для 
французского, но  для автора весьма суще
ственный. «Слова» - комментарий к фило
софской систс:.1с автора; если угодно, это 
автобиогrафия постулатов мировоззрения 
Сартра. У нас вышло так, что комментарий 
попадает в руки читателя rаньше, чем ком
ментируемое. Сартра, в сущности, только 
начинают у нас печатать. В прочем, не та1< 
уж важно, с чего начать, лишь бы начать. 

И . Соловьева. 

* 

КОРОТКО О КНИГАХ 

А. Б Е Р ЕЖ Н О Й. «Чапаев» Дм. Фурмано
ва. «Художественная литература». М.-Л. 
1965. 132 стр. 

Первые статьи о «Чапаеве» появились в 
1 923 году, сразу после выхода романа в 
свет. За сорок с лишним лет накопилось 
несколько сотен работ о романе и его авто
ре. От книги, вышедшей в 1 965 году, есте
ственно ожидаешь не повторения много 
раз уже сказанного, а новых оценок и мыс
лей. 

А. Бережной широко вовлекает в круг 
своих р ассуждений записи из многочислен
ных дневников Д. Фурманова, хранящихся 
в архивах и еще недостаточно использован
ных в литературе. Внимательное и непред
взятое отношение к этому очень любопыт
ному материалу могло бы привести автора 
книги к безусловно новым вывода м. Оно 
помогло бы, по-видимому, и «разглядеть 
приемы творческой работы писателя» - эту 
задачу, в числе главных, поставил перед со
бой автор. Однако задача эта осталась не
выполненной. У далось разглядеть, в сущ
ности, лишь один «прием»: оказывается, 
Д. Фурманов, используя для р аботы над 
романом свой дневник, включил в роман 
далеко н е  все из записей. Усилия автора 
книги сосредоточиваются главным образом 
вокруг объяснения этого незамысловатого 
обстоятельства. «Он прошел мимо этой за
писи потому, что факт, имевший место в 
жизни автора, нарушал цельность образа 
Клычкова, выпадал из логики тех отноше
ний м ежду комиссаром и комдивом, кото
рые изображены в романе». Возникает по
рочный круг - записи не включались пото
му, что «выпадали из логики», но сама эта 
логика, естественно, возникала как раз в 
процессе отбора з аписей, в результате того, 
что одни факты отбрасывались, а другие 
оставались. 

Это стремление непременно объяснить и 
оправдать не только то, что есть в рома
не, но и то, чего в нем нет, постоянно при
водит к неловкостям. Даже в том, что в 
романе цитируется дневник Клычкова, но  
нет  записей Чапаева, А.  Бережной видит 
особую мудрость писателя: «Степень гра
мотности комдива была такова, что от  ци
тирования его записей произведение не ста
ло бы ярче . . .  » Удивительно здесь и это уга
дывание того, что «Не стало бы», и наив
ное представление о художественных каче
ствах материала, как прямо зависящих от 
«степени грамотности». 

На протяжении всей книги автор дает 
рекомендации другим исследователям, он 
наставляет их и предостерегает. «да, во
прос о взаимоотношениях Клычкова и Ча
паева не прост, и роли комиссара нельзя ни 
преуменьшать, ни преувеличивать, ибо и 
то и другое поведет к нарушению объектив
ной правды, заложенной в произведении». 
Однако собственная интерпретация романа 
А. Бережного неглубока, неинтересна. В 
книге нет самостоятельных и конкретных 
наблюдений, нет попытки определить ре
альное место романа в истории литературы: 
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А. Бережной избрал простой и неубеди
тельный способ доказательств - любое, да
же самое нейтральное качество романа вме
няется автором в особую заслугу писате
лю. Если в «Чапаеве» события развиваются 
«в строгой хронологической последователь
ности», то здесь же с негодующей интона
цией роману противополагаются какие-то 
другие, нико\1у не ведомые произведения, 
«увлекающие сложными, интригующими 
сюжетными ходами», и читатель с друже
ской прямотой предостерегается от увлече
ния подобными интригами. 

Книга А. Бережного, к сожалению, ма
ло что добавляет к тому, что уже не раз 
было сказано о романе Д. Фурманова. 

М. Ч удакова. 
* 

М. А. И Л Ь И Н. Подмосковье. Книга -
спутюш по древним подмосковным городам, 
селам и старым усадьбам ( X I V- X I X  вв.) . 
« Искусство». М. 1966. 314 стр. 

Последнее время необычайно вырос инте
рес к памятникам древней русской куль· 
туры. Новгород, Суздаль, Владимир, Ростов 
В еликий с каждым годом привлекают все 
большее и большее количество туристов и 
любителей старины. Энтузиасты совершают 
длительные поездки в дальние края, преодо
левают порой множество препятствий, что
бы полюбоваться, скажем, прославленными 
образцами деревянного зодчества русского 
Севера. 

А между тем совсем рядом, под самым 
боком у нас,  остаются незамеченными или 
попросту забытыми уникальные пам ятни,.;и 
русского искусства, о существовании мно
гих из которых мы до последнего времени 
даже не подозревали. По богатству и р аз
нообразию памятников древней культуры 
Подмосковье не уступит, пожалуй, прослав
ленным местам нынешнего паломничества 
любителей старины. «Тут можно открыть и 
строгие в своей суровой красоте храмы 
XV-XVI веков, и затейливые п о  своему 
убранству произведения XVI I века, и не 
менее интересные здания XVI I I-XIX столе
тий".» - справедливо отмечает М. А. Ильин 
в одной и з  своих последних журнальных 
статей. Его книга и позволяет каждому из 
нас совершить для себя эти «открытия». 

Работа М. А. Ильина - интересный и со
держательный рассказ об истории возникно
вения, художественных достоинствах и 
своеобразии памятников древнего искусства 
Подмосковья. Однако эта книга имеет не 
только эстетико-просветите.пьный, но и сугу
бо практический характер. В кармане с нею 
легко совершить увлекательное путешествие 
по подмосковным землям. Для удобства 
автор группирует памятники по маршрутам, 
расположенным вблизи от шоссейных и же
лезных дорог. В конце книги приложены 
карты-схемы каждого из этих маршрутов. 

Око,10 ста п ятидесяти отлично выполнен
ных и nо.�обранных фото11.�люстраuий со
провождают этот рассказ, позволяя воочию 
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убедиться, какю1и бесuенны�ш сокровищами 
обладает П одмосковье. Шатровая церковь 
в селе Остров, уникальный храм в Дубро
виuах, древние соборы Звен игорода, Загоr
ска,  Александрова . . . Какое богатство фан
тазии - форм, пропорций, объемов! Рас-
01атри•вая фотографии в книге, начинаешь 
испытывать желание не:v1едленно поехать по 
одному из пред,1оженных маршрутов, чтобы 
своими глазами увидеть эту красоту. 

Р абота М. А. Ильина, несомненно, должна 
содействовать пробуждению интереса к бо
гатствам родного края. Ведь как это ни 
странно, но даже на  карте Подмосковья 
есть еще немало «белых пятен». Сколько 
памятников, не взятых на учет и не описан
ных, может здесь открыть любознательный 
путешественник! 

Известно, что нередки еще случаи варвар
ского отношения к п амятникам нашей куль
туры. Даже на небольших снимках, поме
щенных в книге, видно, в каком плачевном 
состоянии находятся некоторые памятники. 
В серьезной реставрации (а то и в настоя
щем воскрешении из небытия) нуждаются 
еще многие и многие из них. «Хочется на· 
деяться, что это новое издание поможет 
сохранить ценнейшие памятники Подмос
ковья»,- пишет автор в предисловии к 
книге. 

М А. Ильин воспитывает уважение к 
прошлому, к красоте, созданной людьми 
ушедших веков, и в этом несомненное до
стоинство и ценность его интересной и нуж
ной р аботы. 

М. Дунаев. 
* 

С. С. Ч Е Р Н И КО В. Загадка золотого 
кургана. Где и когда зародилось «скифское 
искусство». « Наука». М. 1 965. 1 88 стр. 

Раскопанный в 1 960 году автором этой 
книги курган Чиликтинского могильника в 
Восточном Казахстане и названный им 
«Золотым» (здесь было найдено много зо
лотых украшений) , заставил его задумать
ся над сложными вопросами, связанными с 
происхождением скифских племен, их куль
туры и особенно искусства. 

Скифские курганы. разбросанные по всей 
территории СССР, а отчасти и за его пре
делами, открывают богатства этой своеоб
разной культуры, свойственной кочевниче
ским племенам, которые жили некогда за 
счет ограбления богатых земледельческих 
обществ и за счет эксплуатаuи·и более сла
бых степняков, попадавших к ним в рабство. 

Автор рассказывает о раскопках кургана, 
о найденных в нем сотнях золотых бляшек 
с изображением животных, рассматривает 
историю проникновения киммерийско-скиф
ских племен в Северный Иран и Переднюю 
Азию, где они разруши.1и Фригийское uар
ство, а затем проникли, угрожая Египту, в 
Сирию, содействовали падению Ассирии, 
возвышению Индии и древнеперсидского 
царства Ахе��енидов. 

С этим и ураганными рейдами кочевых 
скифских дружин, в которых древнеиудеii-
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ские пророки видели божью грозу, книга 
связывает создание и распространение ос
новных форм скифской культуры. 

С. С. Черников считает, что контакты 
скифов с развитыми переднеазиатскими на
родами (ассирийцами, маннеями, фригий
цами и греками} , в результате которых 
культурные страны принуждены были удов
летворять потребности грабителей и завое
вателей, являвшихся из скифских степей, 
и усваивать их вкусы, и создали то поис· 
тине своеобразное и предельно выразитель
ное искусство, которому вот уже три сто
летия не перестает изумляться весь ученый 
и любознательный мир. 

Скифский «звериный стиль» - это причуд
ливая игра реальных и ф антастических жи
вотных форм: олени с ветвистыми рогами, 
которые заканчиваются клювами хищных 
птиц; хищники кошачьей породы, но тоже 
с птичьими когтями и клювами; фантасти
ческие грифоны с человечьими лицами и с 
крыльями, подобными р ыбьим туловищам. 
При этом Черников упорно ищет местные 
основы скифского искус-ства, обусловившие 
его своеобразие и упорное противоборство 
чуждым влияниям. 

Описания золотых украшений, найденных 
в Чиликтинском кургане, служат для авто
ра как бы мостом, связывающим культуру 
кавказ·ско-причерноморских и центрально
азиатских скифов. 

Книга богато иллюстрирована. Многочис
ленные архео.1огические и антикварно-искус
ствоведческие подробности перемежаются 
историческими и этнографическими экскур
сами, облеченными в занимательную форму. 
Опубликованный тут же небольшой очерк 
С. А.  Семенова, анализирующий технику 
древних ювелиров, несомненно, будет инте
ресен для всех любознательных читате
лей, способных воспринять и оценить почти 
ф антастическую сноровку древнего м асте
ра-ювелира и проникнуть в сферу его худо
жественных откровений и условностей. 

Л. Е. 

* 

П. Н. Б ЕРКОВ. О людях и книгах ( Из 
записок книголюба) . « Книга». М. 1 965. 
144 стр. 

Среди м ножества работ, принадлежащих 
перу П.  Н. Беркова - известного советского 
историка литературы и журналистики 
XVI I I  века и библиографа,- новая книга 
стои'т несколы<о особняком. О своих библио
фильских интересах П. Н. Берков до пос.1ед
него времени писал скупо, хотя он любит и 
отлично знает книгу и сам является обла
дателем большой библиотеки, в которой есть 
и очень редкие издания. 

П. Н. Берков разграни,чивает понятия «биб
лиофил» и «книголюб». «Принято считать, -
пишет он,- что книголюб - это тот, кто со-

КОРОТКО О КНИГАХ 

бирает только такие книги, которые нужны 
ему для работы или которые он любит чи
тать для удовольствия, тогда как би,блио
фил - это человек, собирающий книги по 
какому-то особому пристрастию к ним, не 
задаваясь вопросом о том, что в них для 
него существенно, важно и ценно, собираю
щий, так сказать, бескорыстно». Л юбовь к 
книге как к предмету искусства, говорит 
П. Н. Берков, закономерна, но это только 
одна ив фор:11 библиофильства и отнюдь не 
единственное проявление любви к книге. 
Автору ближе тот, кто любит книгу за ее 
«конденсированную человечность», за  то, что 
часто она - хранительница человеческого 
гения, ума, сердца, что часто она - горькая 
память о прошлом, нелицеприятная совесть 
настоящего». 

В книге П. Н. Б еркова рассказ о какой
нибудь книжной коллекци,и оборачивается 
рассказом о собирателе этой библиотеки, а 
повествование о какой-нибудь книжной ре;�:
кости - о ее хозяине. 

Известное изречение гласит, что у книг 
есть своя судьба. «В этой же книге меня 
больше всего И•НТересует судьба людей»,
пишет П. Н. Берков в предисловии. 

И действительно, перед читателем ожива
ют десятки людей разных эпох и националь
ностей, объединенных одной страстью -
страстью к собиранию книг. Это и почти за
бытый ныне русский библиофил начала 
прошлого века П. Я. Актов; это знаменитый 
французский мистификатор Врэн-Люка, про
славившийся тем, что в течение восьми лет 
фабриковал различного рода документы 
вплоть до «писем» Иуды Искариота, Марии
Магдалины и апостола Петра и сбывал свою 
продукцию маститому ученому академику 
М. Шалю; это наконец и саксонский пастор 
Тиниус, которого страсть к книгам сделала 
убийцей. _ 

Одна из наиболее интересных глав в кнч
ге П.  Н. Беркова - глава о подборке газет
ных вырезок, посвященных Жоржу Шарлю 
Дантесу и его семье. В ней приводятся не
которые малоиввестные подробности, касаю
щиеся убийцы Пушкина. Сообщается, в част
ности, о встрече Дантеса в Париже с На
талы�й Николаевной Пушкиной; автор вос
крешает полузабытый образ дочери Дантеса 
Леонии-Шарлоты, которая (чего не бывает 
в жизни ! )  обожала все русское, была горя
чей поклонницей великого русского поэта 1-1 
во время одного разговора даже назвала 
отца убийцей. 

Кни,га П. Н. Беркова построена в форме 
коротких занимательных новелл. Она легко 
читается и привлечет широкого читателя 
обилием самых разнообразных фактов - по
рой серьезных, порой забавных, но всегда 
открывающих нечто новое в необозрюю:-1 
книжном океане. 

Б. Масловский. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ПОЛ ИТИЗДАТ 

Материалы майского (1 966 года) Пленума 
Ц К  КПСС. 64 стр. Цена 7 к. 

Ю. Борисов. Первый в истории опыт. Ком
мунистическая партия в борьбе за построе· 
ние социализма в СССР ( 1 9 2 1 - 1 937 гг.). 
1 28 стр. Цена 14 I<. 

Говорят погибшие герои. Предсмертные 
письма советских борцов против немецко
фашистских захватчиков ( 1 941 - 1945 гг.) 
528 стр. Цена 88 к. 

А. Катери н и ч .  Десятилетия, равные векам 
(Очерки о Монгольской Народной Республи
ке). 56 стр. Цена 13 к. 

Валериан Влади мирович Куйбышев. Био
графия. 360 стр. цена 76 к. 

В. Листов, В. Жунов. Тайная война про
тив революционной Кубы. 296 стр. Цена 51 к. 

Л юди легенд. Очерки. Выпуск второй. 
720 стр. Цена 1 р .  36 к. 

О. Феофанов. Счастье в кредит. ОчерI<и о 
Канаде. 320 стр. Цена 83 к. 

А. Ш и гер. Политическая карта мира 
( 1 900- 1965). Справочник. 208 стр. Цена 
56 к. 

«М ЫСЛ Ь» 

Вопросы идеологической работы партии. 
272 стр. Цена 9 7  к. 

Вопросы партийного руководства разви
тием народного хозя йства. 1 76 стр. Цена 68 к. 

Ю. Гирман. В чем сущность свободы со
вести? 88 стр. Цена 12 I<. 

А. Краснов. Критика христианской I<онцеп
ции исторического процесса (На материалах 
русского православия). 72 стр. Цена 1 1  к. 

Е. Куделин. Труд - потребность и радость 
жизни. 197 стр. Цена 78 к. 

М ировая социалистическая система хозя й
ства. В четырех томах. Том l. Становление 
мировой социалистичесн:ой системы хозяй
ства. 5 1 1  стр. Цена 2 р .  20 к. 

Национально-освободительная борьба на
родов н а  современном этапе. 432 стр. Цена 
1 р .  53 !<. 

В. Рымалов. Распад колониальной системы 
и мировое н:апиталистичесн:ое хозяйство. 
479 стр. Цена 1 р. 66 к. 

А. Шлепаков. Иммиграция и а;-.,1ериканский 
рабочий класс в эпоху империализма. 
501 стр. Цена 1 р .  82 к. 

Эффективность комплексного развития 
технини в промышленности. 165 стр. Цена 
ы к. 

«СОВЕТС К И Й  П ИСАТЕЛЬ» 

Г. Абрамов. ВысОI-(аЯ вода. Стихи. 1 20 стр. 
Цена 16 к. 

В. Амлинский. Тучи над городом встали. 
Повесть. Рассказы. 284 стр. Цена 43 к. 

А. Анастасьев. Виктор Розов. ОчерI< твор
чества. 248 стр. Цена 53 к. 

П .  Антеос. Голос оливы. Стихи и поэма. 
Перевод с греческого. 1 20 стр. Цена 27 к. 

Т. Ахтанов. Исповедь степи. Повести и 
рассI<азы. Перевод с казахского. 276 стр. 
Цена 54 к. 

В. Барлас. Глазами поэзии. Об открытиях 
искусства и современных поэтах. 244 стр. 
Цена 48 к. 

А. Белый. Стихотворения и поэмы. 656 стр, 
(«Библиотека поэта»). Цена 1 р. 80 к. 

* 

И. Борисов. Есть слова. Книга лирики. 
Перевод с е врейского. 180 стр. Цена 2 1  к. 

Л .  Боровои. Язык писателя. А. Фадеев, 
Вс.  Иванов, М. Пришвин, Андрей Платонов. 
220 стр. Цена 54 к. 

Н. Браун. Я жгу костер. Стихи. l НЗ стр. 
Цена 19 к. 

В. Бычко. Ясный свет. Стихи. Перевод 
с украинсI<ого. 80 стр. Цена 14 н. 

Б. Вальбе. «Жизнь Клима Самгина» в свете 
истории русской общественной мысли. 
288 стр. Цена 54 н. 

Е. Васютина. Жара в Хатоне. Повесть. 
344 стр. Цена 50 н. 

Н .  Вильмонт. Великие спутники. Литера
турные этюды. Достоевский и Шиллер. Еще 
раз о Гёте. Шесть этюдов о Томасе Манне. 
592 стр. Цена 1 р. 40 к. 

В. Демидов. Листья начинаются с корней. 
Лирика. 100 стр. Цена 16 н. 

Ю. Золотарев. Юбилейные приседания. 
Юмористические рассказы и фельетоны. 
184 стр. Цена 1 7 к. 

Л .  И ванов. Сибирская новь. Роман. 439 стр. 
цена 88 н. 

Н .  Карамзин. Полное собрание стихотворе
ний. 424 стр. («Библиотека поэта»). Цена 
85 к. 

Г. Л енобль. Писатель и его работа. Вопро
сы психологии творчества и художественно
го мастерства. 396 стр. Цена 98 к. 

А .  Л есс. Непрочитанные страницы. 312 стр. 
цена 3 0  к. 

И. Л исаш вили. На развалинах. Роман. 
Перевод с грузинского. 296 стр. Цена 4 1  к. 

К. Отаров. Годы и горы. Стихи. Перевод 
с балкарского. 148 стр. Цена 24 н. 

А. Пальчевский. Августовское утро. По
весть и рассказы. Перевод с белорусского. 
368 стр. Цена 51 к. 

А. Ткаченко. Берег долгой зимы. Рассказы 
и повести. 304 стр. Цена 54 к. 

Ю. Чернов. Костры. Стихи. 104 стр. Цена 
1 5  к. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

Э. Асадов. Будьте счастливы, мечтатели. 
Лирика. 208 стр. Цена 40 к. 

Р. Бабаджан. Дважды живет поэт . . .  Избран
ная лирика. П еревод с узбекского. 336 стр. 
цена 49 к. 

В. Базанова. �сказ1ш» М .  Е. Салтыкова
Щедрина. 104 стр. Цена 17 к. 

К. Ваншен ни н .  Стихотворения . 296 стр. 
(«Библиотека советской поэзии»). Цена 43 к. 

Н. Гоголь. Собрание сочинений. В семи 
томах. Том 1 .  384 стр. Цена 1 р. 

С. Городецни й .  Стихи. 271 стр. («Библио
те1<а советсI<ой поэзии»). Цена 43 I<. 

И- Дончевич. Миротворцы. Роман. Перевод 
с сербохорватского. 304 стр. Цена 99 к. 

М. Дудин. Избраыные произведения. В 
двух книгах. Книга 1. Стихотворения. 
360 стр. Цена 57 к. Книга 2. Стихотворения 
и поэмы. 332 стр. Цена 61 к. 

С. Есенин. Собрание сочинений. В пяти то
мах. Том l. 416 стр. Цена 90 к. 

Танэси Кайко. Голый король. Повестя. 
Перевод с японского. 215 стр. Цена 45 н. 

А. Н .  Островсний в воспоминаниях совре
менников. 632 стр. Цена 1 р. 22 к. 

Плач лани. Турецкая народная поэзия в 
переводах Н. Гребнева. 192 стр. Цена 15 к. 

Б. Ручьев. Любава. Стихотворения и поэ
мы. 184 стр. Цена 51 н. 
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Ю. Тынянов. Малолетный Витушишнинов. 
Рисунни Н .  Кузьмина. 95 стр. Цена 1 р .  

В. Шкловский. Повести о прозе. Размыш
ления и разборы. В двух тo;vrax. Том 1. Рас
сназывающий, главным образом, о западной 
прозе. 336 стр. Цена 96 н. Том 2. В нотором 
рассназывается о руссной прозе. 464 стр. 
Цена 1 р . 23 н. 

« М ОЛ ОДАЯ ГВАРД И Я »  

Л .  Бобров. По следам сенсаций. 2 7 2  стр. 
Цена 77 н. 

М .  Бурбун. Гора, поросшая дреном. Ро
ман. Перевод с французсного. 224 стр. Це
на 65 к. 

Л. Выwеславский. Избранная лирина. 
32 стр. Цена 6 н . .  

Г. Гублиа. Посох. Лирика. Перевод с абхаз
сноrо. 96 стр. Цена 1 1  н. 

А. Зябрев. Енисейсная тетрадь. Лириче
сние записни. 368 стр. Цена 67 к. 

В. Ильин. Дана Ивану голова... Повесть. 
1112 стр. Цена 57 н. 

Б. Островский. Лазарев. 1 76 стр. («Жизнь 
замечательных людей»). Цена 54 н. 

П р и ключения. Сборник приключенчесних 
повестей и рассказов. 448 стр. Цена 78 к. 

Г. Серебрякова. Маркс и Энгельс. 880 стр. 
(«Жизнь замечательных людей»). Цена 1 р. 
69 н. 

Ф. Фюман. Суд божий. Повести и рассна
зы. Перевод с немецкого. 304 стр. Цена 96 н. 

Б. Хоти мский. Пожарка. Маленьние пове
сти. 192 стр. Цена 19 н. 

Б. Чоnич. Корова с деревянной ногой. 
Рассназы. Перевод с сербохорватского. 
192 стр. Цена 40 н. 

«ДЕТС КАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

А. Алексин. В Стране Вечных Каникул. 
Повесть-сказка. 1 26 стр. Цена 27 н. 

Ф. Искандер. Зори земли. Стихи. 64 стр. 
Цена 1 1  н. 

А. Нирносов. Страна мудрецов. Повесть
сказка. 1 75 стD. Цена 36 к. 

Е. Мар. Онеан начинается с капли. Рассна
зы о воде. 95 стр. Цена 52 н. 

И .  Песчанский. Покорись, Енисей! 184 стр. 
Цена 64 к. 

А. Плудек. П о  горам идет март. Повесть. 
Перевод с чешского. 1 1 1  стр. Цена 2 7  к. 

И. Росоховатсний. Витон истории. Сборнин 
научно-фантастических повестей и рассна· 
зов. 22.З стр. Цена 43 н. 

А. Рутько. Детство на Волге. Повесть 
(0 В. И.  Ленине). 296 стр. Цена 65 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

А. Рыбаков. Каникулы Нроша. Повесть. 
1 28 стр. Цена 28 к. 

Слава солдатская. Рассказы о Советсной 
Армии. 1 9 1 7 - 1965. 527 стр. Цена 1 р. 32 к. 

Д. Триэ. Холмы Варны. Повесть. Перевод 
с английсного. 199 стр. Цена 43 к. 

Н. Эркай. Новая родня. Повесть. Пэревод 
с эрзя-мордовского. 159 стр. Цена 34 н. 

« П РОГРЕСС» 

Р.  Барбе. Общественные классы в Черной 
Африке. Перевод с французского. 213 стр. 
Цена 93 к. 

Б .  Вербитски. Вилья-Мисерия тоже Аме
рика. Роман. Перевод с испанского. 208 стр. 
Цена 78 н. 

Д. Данциг. Линейное програ,,,1мирование, 
его применения и обобщения. Перевод с анг
лийсного. 600 стр. Цена 2 р. 78 н. 

М .  Наллаган. Подвенечное платье. Рассна
зы. Перевод с английского. 1 1 2  стр. Цена 
31 н. 

Т. Но!-iвицки й. Современный сонник. Ро
ман. Перевод с польского. 343 стр. Цена 
1 р. 7 н. 

Х. Маассен. Сыновья Чапаева. Перевод с 
немецкого. 392 стр. Цена 1 р. 28 н. 

А. Собуль. Парижские санкюлоты во время 
янобинсной диктатуры. Народное движение 
и революционное правительство. 2 июня 
1 793 года - 9 термидора JI года. Перевод с 
французсного. 591 стр. Цена 2 р. 77 к. 

В. Холличер. Природа в научной картине 
мира. Перевод с немецкого. 567 стр. Цена 
2 р. 67 н. 

О. Хорн. Год испытаний. Роман. Перевод 
с немецного. 1 99 стр. Цена 53 к. 

Ш експир в меня ющемся м и ре. Сборнин 
статей. Перевод с английского. 384 стр. Цена 
1 р .  21 н. 

А. Щиnерский. Час расплаты. Роман. 
Перевод с польсного. 213 стр. Цена 60 н. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 

Н. Ваншенкин. Во второй половине дня. 
Рассказ. 71 стр. Цена 9 н. 

Л .  Воробьев. Конец нового дома. Рассназы. 
136 стр. Цена 17 к. 

Д. Дар, А. Ельянов. Прекрасные заботы 
юности. 72 стр. Цена 6 к. 

Л .  Нокышев. Трубачи. Поэма о Раскосом 
Тубе. 96 стр. Цена 18 к. 

Г. Н и колаева. Наш сад. Лиричесная поэма. 
96 стр. Цена 11 к. 

Я. Смеляков. Милые красавицы России. 
Стихотворения. 136 стр. Цена 2 1  н. 
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