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СТ. ЗОЛОТЦЕВ 

* 

ОТЧИЗНА 
Невыносимо светел океан, 
когда огромный шар ползет наружу, 
и насыщает пламенем туман, 
и разгоняет облачную стужу. 

Черты материков, границы стран 
под крыльями сдвигаются все туже. 
Невыразимо красен океан, 
и ты в полете красотой запруж�н. 

Исполнилась мечта: увиден свет. 
Но ты иною красотои согрет -
лесной родник, береза у колодца ... 
Там журавли уходят в синеву, 
там люди, для которых я живу. 
Отчизна ждет. Она меня дождется. 

ЦЕХ 

Пух тополиный, вспыхни, словно порох, 
огнистой лентой в травах полыхни! 
Пускай снимает память с дальних полок 
зеленые и радостные дни . .. · 

Я той весной ходил в ночные смены. 
Навстречу шел народ из проходных. 
Высокий цех был непривычно тих: 
станки и прессы, верстаки и стены 

без голосов, без шума, без людей -
все это походило на музей 
абстрактных изваяний из металла 
в скупой подсветке из огромных окон, 
в которых ночь неспешно набухала, 
чтоб через час взорваться, словно кокон, 
плеснув зарей! 
Машинных масел дух 
в цеху витал. И тополиный пух 
влетал в проемы окон, и кружился 
среди станков молчащих, и ложился, 
бетон полов промасленных светля. 



4 

И не было в цеху таких конструкций, 
которых не посмел бы он коснуться, 
в стекле и стали сея тополя. 

Замедливая ритмику процесса 
рабочего, я должен был сметать 
осевший пух со всей станины пресса, 
а он взлетал - и падал вниз опять ... 

Я выбирал одну из заготовок 
и, штамп наладив, бил ногой педаль -
и прогибалась листовая сталь 
под тяжестью ударов многотонных. 
Сверкающая юная деталь 
при свете желтой лампы бронзовела -
я молоточек медный доставал 
и марш победный дробно отбивал 
во славу верных рук и глазомера! 

(Стальную планку повернув на свет, 
как зеркало, во время перекура 
смотрел я на густую шевелюру, 
где белый пух, как шапка, размещался, 
и 'думал, что вот так же буду сед, 
но как же я жестоко ошибался -
нет седины и шевелюры нет.") 

СТ. ЗОЛОТЦЕВ 

А в окнах первый летний плыл рассвет. 
В руках слесарный отвисал пинцет. 
И, тяжестью налитое, гудело 
мальчишеское утреннее тело, 
когда я выходил из проходной 
и воздух пил, хмелящий, словно солод. 
И так же свеж и чист передо мной -
сиреневый, зеленый, областной 
для солнца раскрывался древний город". 
Тот город, где явился я на свет, 
где было мне тогда семнадцать лет. 
А тополиный пух на тротуарах 
высокими сугробами лежал. 
И я сначала шел, потом бежал 
вдоль новых зданий и домишек старых 
к широкой и синеющей реке. 
И радуясь, что дворник вдалеке, 
я озорную вспоминал привычку: 
над пухом тополиным чиркал спичку --
и, постового всполошив с утра, 
он становился лентою огнистой, 
летел-шумел, раскидывая искры, 
и проносился по земле так быстро, 
как та шальная, звонкая пора! .. 

Вот он опять кружится надо мною, 
как той непозабытою весною, 
и падает в раскрытую ладонь. 
Спасибо, тополь. 
Можно быть поэтом, 
пока еще живут на свете этом 
пух тополиный, молодость, огонь! 



ОТЧИЗНА 

СНЕГ 

И выпал снег, и самым зорким глазом 
не отыскать, куда он не упал, 
куда его полету путь заказан, 
где он другим дорогу уступал. 
Он закружил по городам и рощам, 
земли и неба воплощая связь 
и ненадолго достояньем общим 
в державах пограничных становясь. 
Дорожникам работы дав по горло, 
гнилые ветви тяжестью круша, 
ложится снег. И в пушечные жерла 
заходит его светлая душа. 
И возвращая детство в синих блестках, 
снежинка за снежинкою спешит, 
и добротой сильней пронизан воздух, 
чем воздух стрельбищ пулями прошит. 
И зрелость нарождается такая, 
такая ясность сердца и ума, 
как будто утром, солнцу вслед взбегая, 
ты видишь мир с Тригорского холма. 
И под крылом качается Европа, 
и так захватит дух, как будто рвешь, 
летя к земле, из ножен острый нож, 
чтобы обсечь запутанные стропы -
и парашют раскрылся! И опять 
вокруг тебя - дыханье хвойных игол, 
и выпал снег. И вот готова книга, 
осталось только сесть - и написать. 
Чтоб в этой книге вился дым над крышей, 
и чтоб герой, хороший человек, 
заснув один, поутру бы услышал: 
«Любимый мой, сегодня - выпал снег!» 
И эта правда - не наполовину. 
Ее не скрыть, о ней не скажешь зря. 
И в снегопаде, словно сердцевина, 
проглянула багряница- заря. 
И вьются от Азова до Онеги, 
и падают на зимние луга 
снега, снега... в стихах и песнях - снеги, 
а на земле - по-прежнему - снега. 

ТАНК НА ДОРОГЕ 

Земля и камень 
запели гулом далеким. 
На придорожье пыль спадает с листвы. 
Огромный танк 
летит по ночной дороге 
без башни, словно всадник без головы. 
Еще не виден он - лишь грохот гусениц слышен, 
лишь дробной дрожью жесть пробита по крышам 
и стекла звякают в ночном предместье Москвы. 

И вот он вылетел -
под нимбом пыли и лязга, 
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по всей ширине дороги распластан, 
без башни, словно всадник без головы. 

Куда летит он, ставший теперь балластом 
для новой техники Вооруженных Сил,
на переплавку или в тайге зубастой 
на выкорчевку последний потратит пыл? 

Три шлема чернеют над лобовой бронею, 

СТ. ЗОЛОТЦЕВ 

три пары глаз молодых - как будто в ночное 
коней погнали. Не сквозь смотровую щель 
им город виден, а сквозь пропыленный ветер, 
и грохот танка пронзила трамвайная трель. 
Его собратья пушками в небо метят 
на постаментах у Волги и у Невы. 
А этот танк все мчит по .ночной планете 
без башни, словно всадник без головы. 

РУСЬ 

Закурлыкало небо осеннее, 
мелкий дождичек заморосил. 
Если есть в нашем мире везение -
это осенью жить на Руси. 

Над ее городами и весями 
смешан с дымом березовый спирт. 
И проселков старинное месиво 
под корою бетонною спит. 

Заночуешь в сторожке приземистой -
в гулкий город вернешься с зарей 
и с колючим дыханием вереска 
и с прилипшей к подошвам золой. 

Не зазря было лето потрачено -
и в плодах и в крови разлилось. 
По тропинкам, протоптанным начерно, 
возмужавший проследует лось. 

Пусть меня на ветру подморозило, 
только б озимь до срока дошла, 
только б рыбу широкого озера 
не сгубила б мазутная мгла. 

Небо тучи завесили наглухо, 
но в садах даже ночью красно. 
Если на землю падает яблоко, 
станет яблоней новой оно. 

РУБЕЖ 

Две сопки. Меж ними граница -
сверкающий синий ручей. 
Вдоль разных миров он змеится, 
а сам остается ничей. 



ОТЧИЗНА 

На глыбах замшелых и острых 
казарок разносится крик. 
Две сопки похожи, как сестры, 
их создал такими ледник. 

За каждой - холмистая тундра, 
туман - словно дым из печи, 
и солнце неяркое мудро 
им поровну дарит лучи. 
Меж ними - полярного мака 
разлит розовеющий цвет. 
И нет пограничного знака, 
столба полосатого нет. 
И нет никакого разлада 
меж ними с любой стороны . 

... Но сопки, стоящие рядом, 
столетьями разделены. 
Одна родила их природа, 
но в пахнущий порохом час 
ручья торопливые воды 
краснели от крови не раз". 
Я знаю, что годы настанут -
на свете не будет границ, 
две сопки едиными станут 
не только для зверя и птиц. 
И грозный рубеж превратится 
в ручей, где рыбешки скользят. 

".Где нынче проходит граница, 
откуда - ни шагу назад! 
Не камень, сырой и замшелый, 
пришли мы сюда уберечь, 
а наше высокое дело 
и нашу целебную речь. 

И парень на сопке напротив 
зажал автомат под рукой". 
Конечно, все дело в природе -
но только в природе людской. 

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 

В растворенные окна влетает ветер слабый, 
в запах кожаных курток внося морской раствор. 
На фуражках беловерхих поблескивают «крабы», 
и сентябрь им вторит латунною листвой. 
О земном, о дневном говоря и балагуря, 
ожидает приказа небесный экипаж. 
J\1ой последний полет! 

Ни в какой житейской буре 
не сметет тебя память в пылящийся багаж. 
Пусть на вечность похожи мгновенья подъема 
и покроет винты ледяная скорлупа, 
но короче уже расстояние до дома, 
чем до летного поля бетонная тропа". 

1 



А в гостинице блещет литыми якорями 
мой мундир ненадеванный, сшитый на заказ. 
За горами - тайга, и зима не за горами, 
и по курсу лежит увольнение в запас. 
Память - странная женщина ... 

СТ. ЗОЛОТЦЕВ 

Быстро почему-то 
растеряет она все обидные часы 
и оставит лишь эти 

высокие минуты 
в ожиданьи приказа у взлетной полосы. 

И горит под крылами земли волшебный профиль. 
И за всю свою жизнь ничего мы не сравним 
с этим кратким глотком обжигающего 1<00фе 
и с последней затяжкой перед вылетом ночным! 

ПОЛЕ 

После нежданных холодов 
снова заплакана осока. 
Лемех наточенный готов 
землю пропарывать глубоко. 
Бурый дымящийся подзол 
принял просеянные зерна. 
Вместе с разливами озер 
сев начался в Нечерноземье. 

Запахам учится пчела, 
словно мальчишка учит буквы. 
Поле, угрюмое вчера, 
силой зеленою набухло! 

Все вырастает на земле -
с красного яблока литого, 
с теплого хлеба на столе 
вплоть до высотного бетона. 
Если порвется эта нить 
даже у светлого таланта -
сможет он только повторить 
участь печальную Атланта". 

Стрелки не сбилось острие, 
годы в душе не побороли 
поле магнитное мое -
нежное северное поле. 

КОСМОНАВТ 

Ракета вышла из притяженья, 
как лошадь - вервие размотав. 
И плоть, напрягшуюся в движеньи, 
расслабил радостный космонавт. 

В висках, как сок в молодом побеге, 
клокочет кровь. И, входящий в миф, 
он ждет не гибели, а победы, 
но если смерти, то - победив. 



ОТЧИЗНА 

Словно останкинская громада 
взвилась, поняв естество свое, 
и, как взорвавшиеся гранаты, 
стоят галактики вкруг нее. 
И зрелым яблоком на ладони 
планету летчик снимает в фас. 
Смеется, плачет она и стонет, 
но знает летчик: Земля - не фарс. 

Так из апрельской земли садовник 
на солнце Бызволит черенки. 
Так пчеловод в январе любовно 
поставит патоку на летки. 
Так, становясь из мальчишки мужем, 
целует девочку призывник. 
Так Пушкин перед дуэльной стужей 
писал о важности детских книг. 

Так человек обретает космос, 
не становясь для земли скупей, 
и входит взрывом во мглу и в косность. 
и за ступенью летит ступень. 
И, раскаленно дыша в полете, 
плоть человека, плоть корабля 
соединились в единой плоти, 
в едином крике: «Живи, Земля!» 

ГОЛЬФСТРИМ 

Посередине Кольского залива 
я снял шинель. Подводное тепло 
наружу вырывалось и росло, 
и пар над катерком свивался в гривы. 

В домах давало трещины стекло, 
на суше воздух жегся, как крапива. 
И мы тепло глотали торопливо, 
как солнце - если б вдруг оно взошло." 

И в воду окунуться так хотелось, 
как хочется в себе почуять смелость, 
когда душа и воля стеснены. 

Вновь за кормою стужа замыкалась." 
Но в наших венах жарко растекалась 
неотвратимость солнца и весны. 

1975. 

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ 

У нас на корабле -
ни паруса, ни шлюпок, 

и якорной цепи по борту не греметь. 
Немыслимо тяжел 

и беспредельно хрупок, 
он режет в небесах расплавленную медь. 

9 
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Сигнальный вспыхнет свет 
в глазах стрелка-радиста, 

и дрогнет фюзеляж, и в вертикальной мгле 
такой наступит миг, 

что лучше б не родиться, 
чем встретить этот миг у нас на корабле. 
Для нас не подойдет 

ближайшая стоянка, 
с какой бы силой шквал вокруг ни сатанел, 
как ни кидала б нас 

воздушная болтанка, 
какую б высоту ни дал высотомер. 
И все обнажено, что было под корою 
сухой мужской души 

укрыто на земле, 
когда не просто жизнь -

рождение второе 
вздымает паруса у нас на корабле. 

На голубых гранитах жесткий ягель 
присыпан первой снежною крупой. 
Щемящий привкус горьковатой влаги 
крепчает над прибрежною тропой." 

И сколько ж людям надобно отваги, 
чтоб этот мир, на солнышко скупой, 
оттаивал в сердцах - не на бумаге -
и красками слепил наперебой. 

И как же быть людьми необходимо 
в краю, где камни смотрят нелюдимо, 
где даже корни врезаны в мороз, 
чтоб звезды и глаза сошлись в соцветье, 
чтоб с океаном, шумным как столетье, 
заговорить на равных и всерьез. 

Отслужил. Отплавал. Отлетал. 
И теперь в душе моей и в теле 
не затихнет яростный металл 
и дыханье северной метели." 

Там, на отдаленных берегах, 
неподвластны сумраку сырому r 
замкнутые в тундре и снегах 
на небо глядят аэродромы. 

И в соленой водяной пыли 
след подлодки мечен сизым паром. 
Окрылив собою корабли, 
чуткие вращаются радары. 

Там шинель надел я не юнцом -
жизнь видал и прежде. Но впервые 



ОТЧIТЗНА 

мужество познал к лицу лицом, 
запахи его пороховые." 

Там весною тундра гомонит, 
зацветают море и гранит! 
Там дорогой летною, прямою 
молодость моя вошла в зенит, 
сердце приросло к Североморью. 

Ночное дежурство на аэродроме. 
Поблескивают ножи матросских штыков, 
привинченных к автоматам. 
Гудят тяжеловозы-заправщики, 
проползая в дальний угол поля, 
откуда, вторя штыкам, перекрещиваясь, 
врезаются в небо ножи прожекторов. 
После первой грозы воздух насквозь 
пропитан электричеством, теплом и озоном. 
Как

, 
все напряжено! 

Из лесов, в которые всажен аэродром, 
идет острый запах черемухи, хвои, 
сырой и теплой, грибной земли. 
Внезапно на вышке контроля полетов 
вспыхивает сигнальный огонь -
и пять огней возникли в черной высоте, 
обрамляя невидимую крылатую тяжесть. 
Топоча сапогами по нагретому бетону, 
к мигалкам посадочных огней 
пробегает команда техников. 
Шершавая тяжесть противогаза 
повисла на плече." 

А рядом, на тропке, ведущей с летнего поля, 
в траве вспыхивает светлая точка -
то ли окурок, то ли светлячок". 
И так хочется жить! 

1973. 

ПОРТРЕТЫ КАМАЗОВЦЕВ 

1 
Наилю Галиуллину 

."Отмечен той мужскою красотой 
и той особой силой налитою, 
когда она не в сажени косой -
в движении, не знающем простоя, 
тугая тетива - таков Наиль, 
меня ведущий по тропе бетонной, 
где года два назад и грязь и пыль 
топтал он, окрыленный и бессонный. 
Наиль, Наиль! Тебе б сейчас коня -
степную кровь тебе отдали предки. 

11 
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Я вижу отблеск древнего огня 
в твоих глазах. по-юношески цепких. 
И первый, легкий иней на висках 
тебе идет, как лугу - первый иней, 
как городу на камских берегах 
законченность его штрихов и линий. 
И этот мир, в котором ты живешь, 
и этот город, что тобой построен, 
как твой ребенок, на тебя похож -
стремителен, порывист, беспокоен. 
Твой резкий облик доброту таит, 
и чтоб не выдать этой доброты, 
ругаешь ветер на чем свет стоит, 
а свет стоит вот на таких, как ты. 

11 

СТ. ЗОЛОТЦЕВ 

Инге Щербатых 

Лес - как сито, сквозь которое 
цедят золото из тигля. 
Как ржаной ломоть посоленный, 
поле в инее блестит. 
Над равнинными просторами 
люди светлый град воздвигли, 
и, с природой не поссоренный, 
он по небу не грустит. 
".Я с улыбчивою женщиной 
по-над Камою иду, 
чьи глаза - озера вещие -
неподвластны злу и льду. 
В них таится столько синего 
и такая глубина, 
что и небо не осилило 
выпить эту синь до дна. 
В быте стройки, в свисте ветра, 
в нервном трепете металла 
ты и синь и нежность эту 
сберегла, не растеряла. 
Время - словно не касается: 
мать, а взглянет - как девчонка. 
Как назвать тебя, красавица,
камазянка, камазонка?! 
".Хорошо бы, если б жители 
полных техники громад 
не забыли, как пронзителен 
и целебен женский взгляд. 
Сложен век в своей безбрежности, 
но ведут его мечты, 
преисполненные нежности 
и глубинной красоты. 

КАМСКИЙ ПАРОМ 

Предзимье. Прозябший дымок над лугами. 
По берегу - бронзовый мачтовый лес. 
Тяжелый паром по взъерошенной Каме · 
течению движется наперерез. 



ОТЧИЗНА 

На нем самосвалы столпились устало, 
и в свадебных лентах увиты такси. 
Широкая палуба тесною стала, 
и в спешке любой - у кого ни спроси. 
А ветер такой, что и студит, и греет, 
и грудь забивает простором тугим. 
Всем на берег надо, всем надо скорее! 
Одним - за цементом, за счастьем - другим. 
Но эти минуты, когда через реку 
проходит навьюченный грузный паром, 
для пристальных мыслей даны человеку, 
чтоб жизнь, словно Каму, вобрать в окоем. 
Мазутные пятна идут от парома 
неспешного, но без парома - труба. 
И время сурово, и Кама сурова, 
и все это вместе зовется - судьба. 
Шоферы дымят «Беломором» казанским, 
у пыльного кузова сбившись в кругу. 
И в сварочных брызгах вдали показался 
немыслимый город на том берегу. 
А Кама такая, что солнце глотает, 
а солнце такое, что Каму зажгло, 
а город такой, что и слов не хватает, 
и .слышу сердца сквозь бетон и стекло. 
И вижу, что мужеством не оскудела 
земля, где паром через Каму идет, 
и разума требует каждое дело, 
и дело торопит, и время не ждет. 

ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 

Строился город - Москва или Рим -
всюду, во все времена 
мертвой земля становилась под ним, 
гибла под камнем она. 
Время, наверно, такое пришло -
в сталь и бетон заковав полземли, 
поняли мы, что губить грешно 
землю, где мы росли . 
... Строится город над Камой, и там 
взрыли машины дрему 
плотно лежащего по полям 
древнего чернозема. 
Рухнула тишь в бывшей глуши, 
черпают жадно стальные ковши 
пласт, комковатый и черный, 
щедрый и животворный. 
Город вздымается день за днем, 
искрами сьmлет сварка. 
Но и кормилец людей - чернозем 
не превратился в свалку. 
С камского берега увезен, 
чтобы на скудных полях поселиться, 
будет еще кормить чернозем 
соком своим пшеницу ... 
Время настанет, годы придут, 
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брезжущие вдали,-
строго нас спросит потомков суд: 
«Землю вы сберегли?» 
Да, сберегли. Вот живой и сочный, 
бережно снятый пласт. 
Землю - с буквы большой и строчной -
мы сберегли для вас. 

СТАДИОН В САНТЬЯГО 

Не высотой и дерзостью рекордов 
впечатается в память это поле -
судьбой людей, истерзанных и гордых, 
не потерявших мужества в неволе. 

Футбол фашистов - сапогом в лицо. 
Скамья штрафная ложем пыток стала. 
На турнике с повешенным певцом 
висит его разбитая гитара. 

Там, говорят, порядок навели ... 
Штыков не видно, и не слышно стонов. 
Живых - по тюрьмам. Мертвых развезли 
по свалкам. И содрали кровь с бетона. 
Трава растет, сочна и зелена. 
Напилась крови досыта она. 
И только перед стартом пистолеты 
теперь гремят на стадионе этом. 
Коричневый парад, крысиный смрад 
ползет по Чили. Но придет и финиш. 
И пусть Гевара с постамента снят 
и переплавлен. Весь народ - не скинешь. 
Над сворой генеральского зверья, 
придя из шахт, колледжей и заводов, 
свой приговор произнесет судья -
распятая чилийская свобода. 

В ее руках набатом зазвучит 
простреленная гневная гитара. 
И встанет перед нею, словно щит, 
живой - не переплавленный - Гевара. 

СТ. ЗОЛОТЦЕI3 



АНАТОЛИЙ ФЕРЕНЧУК 

* 

СТОЙКИЙ ТУМАН 
Роман 

Глава первая 

з�) абив в последний горбыль последний гвоздь, Трофим запихнул мо
!) лоток за голенище сапога и в изнеможении опустился на валяв

шуюся у порога хозяйского ларька дубовую, для разделки мясных 
туш колоду, почерневшую от времени и ссеченную с одного торца то
пором в мочало. Запуская в карман чекменя за кисетом с махоркой 
руку, он поднял печальный взгляд на заколоченные крест-накрест окна 
и двери ларька и, помрачнев еще больше, тяжко вздохнул. Его зелено
ватые, под цвет стоялой болотной воды глаза с темным накрапом во
круг зрачков воспаленно и сухо горели -в них затаилось глухое от
чаяние. 

Солнце уже поднялось над нехотя ронявшими желтую листву то
полями, выстроившимися в две шеренги по бокам широкой станичной 
улицы и подпиравшими где-то далеко в вышине по-утреннему белесое 
и холодное небо. Косые лучи, отливающие тусклой медью, еще не ус
пели как следует прогреть настылую за ночь землю, расквашенную за
тяжными дождями, но воздух они все больше и больше насыщали ску
пым и по-осеннему грустным теплом, от которого вскоре на глазах на
чал темнеть и таять, испаряясь, на закраинах крыш дощатых ларьков 
и лабазов седой налет предрассветного инея. 

Отведенная под базар большая станичная площадь, одним краем 
выходившая на крутой берег Кубани, обычно в эти часы говорливая и 
празднично принаряженная, не умолкавшая с самого раннего часа и 
до вечерней зари, теперь была непривычно безлюдна, тиха и пустьш
на. Между длинных рядов крытых прилавков и вокруг заколоченных 
ларьков валялись втоптанные в грязь окурки самокруток, повсюду бе
лела шелуха тыквенных и подсолнуховых семечек, ярко пестрели 
радужными расцветками обертки дешевой карамели. На солнцепригре
ве, над мусорной ямой, травившей воздух тяжелым запахом гнили, 
жужжали зеленые, будто оплеснутые лаком мухи, а вдоль штакетни
ка базарной ограды бродили, пощелкивая от голода зубами, тощие, 
с поджатыми хвостами бездомные собаки, привыкшие кормиться тут 
торговыми отбросами. 

Трофим долго и жадно тянул в себя дым самосада, вертя в руках 
расшитый бисером бархатный кисет. В который уж раз в это утро он 
снова и снова окидывал взглядом голый базар из конца в конец, и с 
каждым разом его все сильнее охватывала тревога, гнетущая опусто
шенность. И становился все более невыносимым не покидавший его 
все это время ни днем, ни ночью страх за свою судьбу. И виною тому, 
как казалось Трофиму, было не что-нибудь иное, а именно опустев-
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ший, по его понятию, ни с того будто бы ни с сего станичный богатый 
базар, лишивший его привычного занятия и, самое главное, отнявший 
у него ту корыстную выгоду, которую он время от времени здесь по
лучал. 

Теперь бы Трофим и сам не смог сосчитать, сколько провел на ба
заре по-настоящему счастливых дней! В базарные дни едва ли не со 
всего света съезжались сюда, в станицу районного центра, мажары, 
брички, тачанки, линейки и бедарки. Из года в год. Из воскресенья в 
воскресенье. Нагруженные чуть ли не до самого неба возы надсадно 
скрипели на всех дорогах, ведущих к базару, еще с субботы. Они, по
хоже было; только чудом не разваливались на части под грузом сто
нущих от ожирения многопудовых свиней, оплывших салом баранов, 
от тяжелых клеток с гогочущими гусями, крякающими утками, ору
щими курами и цыплятами, огромными, распиравшими прутья лозо
вых корзин индюками. А что уж и говорить о высоченных навалах ту
гих мешков с мукой, пшеницей, просом, гречкой и кукурузой! Или же 
о пузатых, с добрую хату, дубовых бочках, опоясанных тьлстенными 
железными обручами, что твои запорожцы кушаками! Они до краев 
были наполнены либо натопленным смальцем, либо медом, либо брус
ками в два кирпича толщиною сала, либо всяческими, какие только 
есть на свете, солениями - тут вам и помидоры, и огурцы, и баклажа
ны, и капуста, и моченый ВУ.fНОград, и соленые арбузы - чего душа по
желает! Насьmом везли на мажарах в сене и на расстеленных ряднах 
свежие овощи, яблоки, груши, жерделы, сливы, персики, айву, терн, 
шелковицу, вишни - в сыром и сушеном виде, на вкус каждого поку
пателя! 

Пламя кроваво-мясистых помидоров, полосатая зелень арбузов, 
солнечная, слепящая глаза яркость душистых дынь, тугие, как девичьи 
косы, связки цибули и чеснока, до земли свисающие с возов ожерелья 
стручков красного перца, похожие на мониста красавиц,- все это кри
чало, звало на своем торговом языке как только могло, во всю силу, на 
одном конце базара, в то время как на другой его половине безудерж
ным потоком лились в бидоны, кринки, кувшины и бурдюки молочные 
и сметанные реки; вершинами заснеженных гор - куда там Эльбрусу 
и Казбеку! - возвышались конуса творога и сливочного масла, плавясь 
и оплывая под жарким южным солнцем или твердея до окаменелости 
на бодрящем морозце; а рядом в раздутых, будто на сносях, макитрах 
студенисто подрагивала под румяной, зажаристой пенкой густей
шая - ложка стоит торчком! - знаменитая кубанская ряженка, жел
тел рябой, точно поклеванный, жирный и наивкуснейший каймак, бе-
11.ыми колесами катались по прилавку круги маслянистой брынзы. 

А совсем в стороне, поодаль от снеди, ржали в ожидании нового 
хозяина начищенные до зеркального блеска - хоть смотрись! - поро
дистые скакуны, дремали рабочие лошади, мычали бугаи и коровы, 
визжали поросята и, сонно пережевывая жвачку, до колен пустив 
тягучую слюну, стояли крутоспинные - сплошной сгусток мускулов -
волы всех мастей и пород. И над всем этим скопищем людей и живот
ных, над базаром, многоликим, разноцветным и разноголосым, стоял 
до самых сумерек, подобно пикам над казачьим полком в походе, 
частокол задранных к небу оглобель. 

К полудню сквозь базар было ни проехать конному, ни пройти пе
шему. Словно к церкви в престольный праздник, стекались сюда жите
ли станицы, съезжалась казачья знать из ближайших окрестных 
мест - все разодетые, один перед другим, в самое нарядное и дорогое, 
что у кого было припасено в сундуках. 

На казаках красовались ладно скроенные зеленые, маJ1мновые, 
красные, синие, желтые и голубые бешметы, перетянутые в талии уз-
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кими черкесскими ремешками с костяными и серебряными наборами; 
широченные, заправленные в козловые сапоги шаровары, в каждую 
штанину которых смело можно было всыпать по чувалу пшеницы или 
семечек; черные и серые каракулевые кубанки, перекрещенные золо
тыми позументами, да высокие мерлушковые папахи едва держались 
на лихих головах, чудом, казалось, не сваливаясь на землю. 

Казачки же являлись на базар разодетыми в ярчайшие кофты и 
юбки из шелка, атласа, шерсти. Пестрые платки и полушалки цвели на 
их плечах всеми полевыми цветами, напоминая о степном раздолье. 
Полусапожки и сапожки на высоких каблуках с подковками, всех цве
тов кожи, на тонких спиртовых подошвах - век не износить! - обле
гали стройные ноги молодиц с такой притягательной силой, что от них 
ни один парубок не мог отвести засветившихся глаз, а уж не дай ему 
бог поднять глаза на хозяйку сапожек - полетит напрочь голова бед
ного хлопца и базар ему уже будет не в базар ... 

Трофим не мыслил себе жизни без базарных дней. 
С того памятного дня, когда Ларион Степанович Хоруженко, у ко

торого, осиротев, Трофим батрачил с малолетства, послал его впервые 
на торговое дело вместо проворовавшегося работника, он стал с жад
ным нетерпением ждать прихода воскресенья. 

Ему по душе пришлись и базарная сутолока, и неумолчная разно
голосица, и торговый азарт, и богатство товаров, которое с первых же 
минут опьяняло любого. Рубли, трешки, пятерки, червонцы, серебро и 
медь, вырученные Трофимом при торговле, наполняли его властной, 
томительно-хмельной истомой, ош;ущением радости и, главное,- хотя 
и на короткий срок, пока не перекочевывали под вечер из ящика при
лавка в хозяйский карман,- придавали уверенность и в собственной 
силе и в завтрашнем дне, холили мечту, кружа голову, о собственном 
своем хозяйстве. 

Трофим приезжал с хутора на базар в субботний вечер. Летом но
чевал на возу, зимою у знакомых. Хоруженко же подкатывал к ларьку 
на паре вороных рысаков, запряженных в сверкаюш;ую лаковыми под
крылками и красными спицами линейку, в самый разгар базара. Как 
бы бойко ни шла торговля, Трофим всякий раз каким-то особым чутьем 
угадывал приезд своего :х'озяина, тут же оставлял покупателей и спе
шил навстречу. Не он сам - Хоруженко завел такой порядок. 

В гудящей толпе базара издалека была видна пушистая, словно 
скроенная из лебяжьего пуха, высокая папаха Хоруженко и дорогого 
сукна белая черкеска с золочеными газырями, с алыми отворотами 
рукавов. Поглаживая вислые запорожские усы, с непроницаемым, хо
лодно-спокойным румяным лицом, он шел сквозь густую тесноту ба
зара свободно, как горячий нож сквозь брусок масла,- все в толчее 
спешили уступить ему дорогу. С ним здоровались по-разному: одни -
заискивающе раскланиваясь даже за его спиной, другие - как равные 
с равным, третьи - скорее всего должники - угодливо и виновато, 
четвертые - с плохо скрываемой неприязнью, а иные, казалось, были 
готовы отдать все, что имели, за один лишь его взгляд в их сторону. 

Вечером Хоруженко усаживался на табуретку около низкого, 
втиснутого в угол ларька столика, на котором лежали потрепанные кон
торские книги и счеты с пухлыми от налипших мясных крошек ко
стяшками. Грызя сушеный урюк, которым всегда были набиты карма
ны его шаровар, смачно обсасывая косточки и по давней привычке не 
выбрасывая их, а сохраняя, чтобы на досуге поколоть и полакомиться 
зернами, он долго и молча подсчитывал выручку, подqивал остатки, 
все заносил в книгу и, отдав Трофиму нужные распоря�ия, отправ
лялся в гости к кому-либо из родственников или знакомых, а чаще все
го к бывшему станичному атаману, давнему своему другу. 
2 «Новый мир» М 2 
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Трофим же после ухода :хозяина каждый раз подолгу и усердно 
прибирался в ларьке, подметал пол, мыл и вытирал прилавок, прятал 
в сундуки непроданный товар, навешивал замки - Хоруженко любил 
чистоту и порядок. Покончив со всеми делами, он снимал фартук, от
ряхивал одежду, чистил сапоги и, задав лошадям на ночь сена, уже в 
сумерках поК<идал базар - шел со своими базарными приятелями, та
кими же, как и он, батраками, на гулянку. 

До самого рассвета в чьей-либо хате, приспособленной на ночь 
предприимчивой хозяйкой под шинок, кипело буйное веселье, в боль
шинстве случаев заканчивавшееся жестокой дракой. Куда же было 
еще девать и во что было вкладывать силу захмелевшим, томимым из
бьrrком силы парням, как не в тугие, будто свинцом налитые кулаки? 
Потом мирились, снова глушили стаканами дешевое виноградное вино, 
ходили по станичным улицам, во все горло распевая старинные ка
зачьи песни. 

И так каждое воскресенье. И каждое воскресенье приносило Тро
фиму целковый, трешку-, а то и пятерку - в зависимости от выручки и 
настроения хозяина - �за усердие» к тому, что у него было уже на
коплено ранее за многие годы. Деньги хотя и были случайными, но 
именно с ними как ни с чем другим у него неразрывно связывалась 
давняя, томившая душу сладкая надежда на свою землю, свой двор, 
свою хату, своих лошадей, свой скот, свою домашнюю птицу и свои 
амбары, ломящиеся от всякого добра, как у Хоруженко. 

И вот ничего этого не стало. Опустел, заглох базар, словно пробу
шевал, промчался сквозь него губительный ураган и смел, сдул с лица 
земли все, что попалось ему на пути. Но не было ни урагана, ни про
стой бури. А базар, угасая день за днем, умер, подобно живому суще
ству,- так, должно быть, умирает надорвавшийся человек, не по си
лам поднявший какую-нибудь тяжесть,- тихо, медленно и неотвра
тимо ... 

И сколько ни ломал Трофим голову, как ни старался понять, куда 
так странно и загадочно подевалось бездонное изобилие базара, поче
му бесследно исчезло все то, от чего он прежде, задыхаясь, ломился, 
ни к какому выводу прийти не мог. Хоруженко же на его расспросы 
либо отмалчивался, либо нехотя, сквозь зубы ронял: «Отчепись, нашел 
чем башку забивать, дела тебе по хозяйству мало, чи шо? Нема людям 
чем торговать, советская власть все позабирала у казаков, скоро по ми
ру с сумою всех пустит ... с колхозами этими".» И Трофим верил. У не
го с давних лет вошло в привычку во всем доверять хозяину. И все-та
ки Трофим чувствовал с болью в сердце, что на хуторе, как и по всей 
округе, происходит что-то непонятное, вовсе не связанное с разорени
ем казаков. И он все ждал, надеялся, что базар вот-вот оживет. 

Именно потому-то, когда Хоруженко приказал Трофиму съездить 
в станицу и закоЛ:отить базарный ларек горбылями, у него связался 
с этим крах последней· надежды - надежды на воскрешение базара. 
А с нею, переплетенная неразрывными узами, рушилась и его мечта о 
собственном хозяйстве, надежда на лучшую долю, на свое личное 
счастье. 

Всю ночь перед последней поездкой на опустевший базар Трофим 
провалялся на соломенном тюфяке в хате батраков без сна. Мысли 
теснились в голове одна горше другой, от них делалось жутко, каза
лось, останавливалось сердце, не хватало воздуха. Проворочавшись до 
рассвета с боку на бок, он, вконец измученный и разбитый, насилу 
поднялся с топчана и, с трудом натянув чекмень и сапоги, побрел, по
шатываясь, в конюшню. Его не освежила даже ледяная вода, когда он 
умылся ею во дворе у колодца. У стойла серого в яблоках жеребчика, 
которого хозяин приказал ему еще с вечера оседлать, чтобы промять 
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до станицы и обратно, силы оставили его совсем, и он, отгоняя от глаз 
рукой застилавший их туман, поспешил опуститься на мешки с от
рубями. Ядовитая, хотя и неосознанная ненависть ко всему на свете 
впервые захлестнула в то утро его душу. 

Глава вторая 

Сидя в раздумье перед заколоченным ларьком, опалив в забытьи 
цигаркой губы, Трофим швырнул окурок под ноги, втоптал сапогом 
в грязь и снова оглядел с тоскою мертвый базар. Перехваченные гор
былями крест-накрест окна и двери всех базарных ларьков напомина
ли ему кресты на кладбище. Сталю еще тягостнее. В эту минуту глаза 
его остановились на расшитом бисером кисете, который он все еще, 
сам того не замечая, держал на коленях, и лицо его судорожно пере
дернулось, исказилось досадой. Он поспешно сунул кисет в карман 
чекменя, беспокойно оглянувшись по сторонам, словно боялся, что 
кто-то может его увидеть. А мысли вновь вернули его на хутор, на хо
зяйский двор . 

. "В конюшне немного отдышавшись и придя в себя, Трофим соби
рался уже было подняться с мешков с отрубями, чтобы оседлать же
ребчика, когда на его глаза легли холодные ладони, пахнущие земля
ничным мылом. 

Трофим мгновенно позабыл о своих грустных мыслях. С радост
ной улыбкой на осунувшемся, бледном от бессонной ночи лице он 
вскочил на ноги и закружился на одном месте, то стараясь оторвать от 
своих век сильные, цепкие пальцы, то поймать ускользавшую от него 
под звон монист и шорох платья девичью талию. Ему это долго не уда
валось, и он, запыхавшись, потеряв терпение, умоляюще воскликнул: 

- Сдаюсь, Пашенька, сдаюсь! Как я радый, шо ты пришла, дай же 
я тебя расцелую". 

Едва с губ Трофима сорвались первые слова, как руки, до боли 
стискивавшие его виски, тут же обмякли и разжались сами собою. Не 
сразу сквозь плывущие перед глазами после темноты радужные кру
ги он разглядел перед собою хозяйскую дочку Клавдию и потупился, 
вспыхнув румянцем от неловкости за свою оплошность. 

Она тоже была смущена и стояла, опустив глаза, склонив к плечу 
голову со спадавшей до пояса темно-русой косой. На ней было надето 
все новое, лучшее, что доставалось из сундука только по большим пре
стольным праздникам и оттого горьковато пахло нюхательным таба
ком, которым казачки пересыпали вещи от моли. Из-под широкой, 
в бесчисленных сборках зеленой юбки виднелись лаковые сапожки, на 
высокой груди, туго обтянутой атласным голубым бешметом, горели, 
переливаясь, нитки разноцветных дорогих монист. По свеженапудрен
ному ее лицу, усыпанному рябинками оспы, расплывались полыхав
шие огнем пятна. 

- Надо же, як ты тихо подкралась,- нарушая молчание, неесте
ственно громко произнес Трофим.- А я тебя все одно угадал". по ду
хам." Нарочито другое имя назвал". 

Клавдия исподлобья сквозь блеснувшие на глазах слезы не с оби
дой, а скорее с жалостью, со снисходительным прощением поглядела 
ему прямо в глаза и, глубоко вздохнув, ничего не ответив, молча опу
стилась, подобрав юбки, на мешки с отрубями, где только что сидел 
Трофим. 

Ему пора было ехать в станицу. Он, все еще чувствуя неловкость, 
сходил в кладовку и вскоре вернулся, держа перед собой мягкое ка
зачье седло с тускло поблескивавшей посеребренной передней лукой. 

2* 
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Остановился в нерешительности у стойла жеребчика, искоса окидывая 
Клавдию настороженными и воспаленными от бессонницы глазами, 
с напускной тревогой спросил: 

- Ты чего поднялась в такую рань? Случилось что или отец чего 
наказал? 

Клавдия, задумчиво глядя на полосу света, протянувшуюся от 
двери к ее лаковым сапожкам, один из которых был больше другого, 
на толстой, тройной подошве, отрицательно покачала головой. Медлен
но перетянув со спины на грудь косу, Клавдия принялась переплетать 
ее выгоревший на солнце конец, исподлобья поглядывая на Трофима. 

- Нет, я сама по себе пришла". к тебе пришла". не знала, что ты 
ее ждешь". 

- Та никого я не ждал,- с досадой сказал Трофим. 
Она снова вздохнула, подняла на него глаза и, тут же отведя их 

в сторону, с горькой безна.11,ежностью спросила: 
Неужто ты ничего не замечаешь? 

- Ты о чем? 
- На одном дворе живем, а чужие ... 
Трофим вошел в стойло, накинул на спину жеребчика седло, при

нялся подтягивать подпругу, присев на корточки. 
- Так и не родня же". - немного погодя отозвался он.- Живем, 

верно, на одном дворе, да по-разному. Я о такой жизни, как твоя, толь
ко мечту имею, а ты уже и родилась богатой, сразу же судьба твоя 
определилась. Мне, чтобы с тобою поравняться, всего самому достиг
нуть надобно, а у тебя ни до чего и заботы нету". 

- Бывает, что и по-другому хозяйством обзаводятся,- прервала 
его Клавдия.- К примеру, невест богатых находят". 

- То в байках,- сказал Трофим,- а в жизни завсегда деньги 
к деньгам идут. 

- Не скажи, он, может, и бедный, а для нее лучше всех". 
- То в байках,- повторил Трофим. 
- И ничего не в сказках! Я сама могла бы тому, кого в сердце 

приняла, все отдать". все, слышишь!" 
- Ты - другое дело,- вымолвил Трофим, выводя жеребчика из 

стойла. 
Сказал, спохватился, но было уже поздно. Проклиная себя в душе 

на чем свет стоит, он осторожно, с опаской покосился на Клавдию и 
неожиданно для себя уставился на ее густые оспинки. Его с ног до го
ловы обдало жаром и тут же бросило в холод, лоб его обметал мел
кий, как пшено, пот от странного охватившего вдруг оцепенения: он 
силился и не мог отвести взгляда от ее густо напудренного лица, в то 
же самое время, к своему ужасу, сознавая, что этого не следует де
лать, что он может вызвать на себя ее гнев. 

Под его взглядом лицо Клавдии снова охватило огнем, но теперь 
это были уже не просто красные пятна, оно стало сплошь багровым -
на нем горели в гневе ее большие иссиня-черные глаза. Зазвенев мони
стами, она поднялась с мешков и, высокая, прямая, едва касаясь пола 
носком сапожка короткой с рождения ноги, едва справляясь со своим 
дыханием, с болью, но без rneвa, а снова скорее с жалостью едва 
слышно выкрикнула: 

- Чего ж ты умолк? Договаривай, скажи, что некрасивая, мол, ос
пой меченная, хромая". Говори, чего ж ты! Все правда, все как есть на 
самом деле. А ты ко мне в душу заглянул? Знаешь, каким страданием 
она через край наполнена, знаешь, как я любить могу? В душе моей 
рябинок нету и хромой ноги тоже нету ... 

Последние слова она, задохнувшись, произнесла уже почти шепо
том, внезапно вся обмякнув и став словно меньше ростом, оттого 
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что незаметно для себя, чего старалась никогда не делать, опустилась 
с носка короткой ноги на всю подошву. Вид чужого смятения, чужой 
боли не вызвал у Трофима, как ни странно, чувства должного сочув
ствия, сострадания, а, наоборот, дав ему возможность оправиться от 
смущения, ожесточил. 

- Охолонь, Клавдия, я забижать тебя не хотел,- сказал он.- Не
бось помнишь, сколь я раз с хлопцами из-за тебя в кровь дрался, когда 
они над тобою насмешки дозволяли? 

Клавдия одернула на себе бешмет, поправила на груди связки мо
нист и, вздохнув, перебросив косу на прежнее место, за спину, горько 
усмехнулась одними уголками губ. 

- То ты не из-за меня, то ты перед хозяином выслуживался, усер
дие проявлял! - И, немного помедлив, все с той же горечью вымолви
ла, покачав головой: - Богатством меня попрекнул, а чем я в том ви
новатая? Думаешь, мне по сердцу жизнь за нашим забором, ото всех в 
стороне? Я всем ровней хочу быть, как все, на виду жить. А хуторские 
девчата и хлопцы меня сторонятся, кулачкой вслед кличут, думаешь, 
не больно? 

- Ну и пусть надрываются, тебе-то что, слово не смола -не при
станет. От зависти они, нечего тебе об том убиваться ... 

- Пропади оно пропадом, мое богатство, сгори дотла! -гневно 
выкрикнула Клавдия.-Не хочу, ничего не желаю, ни до чего душа не 
лежит, хоть головою в омут. Черти окаянные, неужто ж мне век напи
сано на роду лишенкою прожить, за забором ненавистным? 

- Одумайся, чего ты, не гневи бога,-испуганно пробормотал 
Трофим. 

Высоко вздымая дыханием грудь с позванивающими монистами, 
Клавдия подняла на Трофима кроткий, умоляющий взгляд и тихо, буд
то стыдясь своих слов, попросила: 

- Посватайся за меня, Трофим, женись, всю жизнь тебя любить 
буду, рабою стану ... Уедем, хочешь, отсюда в город к брату моему 
Петрусю, с ним на одном заводе работать станем ... 

- Умолкни, Клавдия, не дай господь бог, Ларион Степаныч та
кое услыхать могут, прогонят меня со двора как собаку". 

И всего-то ты боишься". -вздохнула Клавдия. 
- Бедному не иметь страха -грех. 
- Грех, грех, кругом все грех,- грустно передразнила его Клав-

дия и протянула ему бархатный, расшитый разноцветным бисером ки
сет с табаком.- На, бери, все одно уж теперь ... тебе вышивала". не 
пропадать же добру". 

Она круто повернулась на носках сапожек и, откинув назад голо
ву, не спеша, покачивая округлыми бедрами, направилась к выходу, 
припадая на короткую ногу больше, чем обычно, и не обращая на то 
внимания, словно делала это даже ему назло. Трофим ждал, глядя ей 
вслед, не сознавая сам, для чего это ему, что она обернется и что-то 
скажет. Но она не обернулась, и на сердце у него стало еще более му
торно, чем было до ее прихода. Ко всему тому им непонятно отчего 
овладело предчувствие какой-то неясной близкой беды, чего-то надви
гающегося на него недоброго ... 

Глава третья 

Эти воспоминания всколыхнули и без того встревоженную душу 
Трофима. Всколыхнули и, как рано утром в конюшне, невольно 
ожесточили. Тупая злость ко всему на свете подступила к горлу спаз-
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мой горячего удушья, сильнее хмельного дурмана затуманила г01юву, 
до сухости опалив внезапной жаждой губы. 

Он затолкал за пазуху чекменя кисет, вскочил с колоды, метнулся 
через базар к коновязи и с ходу, упруго спружинив ноги, вскочил в 
седло задремавшего жеребчика. Давая выход помугившей разум не
мой ярости, выхватил из-за голенища плетку и со всего маху косым 
нахлыстом вытянул его промеж ушей. 

Жеребчик испуганно шарахнулся в сторону, взмыл над крытыми 
прилавками свечой и, откинув по ветру хвост, с места взял в крупный 
намет. С тяжелым храпом, наливая кровью озлевшие глаза, вывернув 
бархатистые розовые ноздри, он понес всадника через базарную пло
щадь к степному шляху, все сильнее и яростнее налегая на повод. Из
под его копыт в небо и в стороны, шмякаясь об заборы и плетни, со 
свистом летели ошметки лоснящейся крутой грязи, подтаявшей на 
солнце, взметалась кверху брызгами вода в лужах. Во дворах собаки 
подняли истошный лай, свободные от цепей тут же вымахали из под
воротен на дорогу, неслщ::ь, не отставая, до самой окраины станицы, 
горяча и так уж мчавшегося во весь опор жеребчика, все-таки нахо
дившег<> в себе силы все более и более убыстрять сумасшедший галоп. 
Помогал ему в том и Трофим, в каком-то затмении нахлестывавший 
жеребчика по крупу плетью. 

Долго не давая ему сбавить хода, Трофим гонял хозяйского поро
дистого рысака степными дорогами и по бездорожью, целиною из кон
ца в конец, сам не сознавая того, что делает. Опомнился он у перепра
вы, когда жеребчик неожиданно вынес его на берег Кубани и река уда
рила в глаза резким и сильным блеском, на какое-то время ослепив и 
коня и всадника. Трофим инстинктивно qткинулся на заднюю луку 
седла, изо всей силы натянув повод. Жеребчик, храпя и дрожа всей 
кожей, остановился в трех шагах от обрыва. 

Он тяжело поводил боками, его от гривы и до хвоста будто выбе
лили мыльной пеной - она стекала по дрожащим его ногам, падала, 
сдуваемая ветром, на прибрежную сухую траву. Из серого в яблоках 
жеребчик превратился в мрамqрного, с темными прожилками. От него 
валил пар. Все мускулистое тело его зыбилось, он дышал шумно и жар
ко. Выпученные его глаза, налитые кровью, походили на мыльные пузы
ри, отражавшие все вокруг, и, казалось, готовы были вот-вот лопнуть. 

Трофиму бы поводить разгоряченного жеребчика на поводу по бе
регу, пока тот не остынет, или же, на худой конец, привязать к кустам 
лозы, а он, занятый своими мыслями, чумовой от них, спрыгнул с седла 
на землю и побежал в сторожку за паромщиком, бросив скакуна на 
произвол судьбы. Когда же он спохватился и в страхе выскочил из 
сторожки, было поздно: жеребчик стоял по брюхо в реке и жадно, 
со свистом тянул в себя воду. 

- А хозяйского рысака, хлопец, ты загубыв,- спокойно сказал, 
сидя на возу, старый казак, дожидавшийся с волами переправы.- Сру
бает тебе за него Хоруженко голову, як кочан капусты ... 

- Твоя правда ... - отозвался Трофим. 
, 

Как ни странно, но ни слова знакомого казака, ни жалкий вид раз
дувшегося и в то же самое время как-то странно осунувшегося, по
терявшего былую стать жеребчика не вызвали в его душе какого-либо 
закономерного чувства - ни жалости, ни досады, ни огорчения, ни ис
пуга. Наоборот, откуда-то пришло тупое ко всему безразличие, глухо
та и отчужденность, лишившие его способности что-либо сознавать и 
о чем-нибудь думать. Случись так, что перед ним вырос бы из-по,д 
зем.ли: в это время сам Хоруженко, он скорее всего даже бы и: не 
вздрогнул, не повел и: бровью, хотя всякий раз до этого цепенел и внут
ренне весь сжимался от одного .-сишь хозяйского взгляда. 
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В таком же отрешенном от всего состоянии, в каком-то чадном 
дурмане, тягостно-безвыходном, он переправился на пароме на другую 
сторону реки, пересек дамбу, миновал береговую полосу плавней и 
выбрался из камышей на стеrmую дорогу к хутору, ведя жеребчика в 
поводу. Еще на пароме, помогая паромщику тянуть канат, Трофим ре
шил не идти сразу домой, а переждать какое-то время на ветряной хо
зяйской мельнице, чтобы обдумать то, что случилось, прийти в себя пе
ред неминуемой расплатой. 

Ветряк стоял за хутором на отшибе, на лысом кургане, и Трофим, 
свернув с укатанной колесами дороги, зашагал к нему напрямик, через 
заросшую ковылем целину, стороной обходя овраг с густым кустарни
ком колючего терна на склонах. Захлестнув поводья уздечки вокруг 
столба коновязи, он поднялся по шаткой, висящей над землею лестни
це внутрь ветряка и рухнул на ворох слежалой соломы в углу, на
тужно сквозь стиснутые зубы выдохнув под крышу тяжкий, мучи
тельно-тоскливый стон. 

На мельнице было прохладно, гуляли сквозняки, пахло прелой 
пшеницей, мукой и мышами. Ветер хлестал снаружи по дощатой сте
не ветряка привязным канатом, заунывно гудел в крыльях и, проникая 
через щели внутрь, шевелил на полу солому, переметал с места на 
место у двери, точно снежок в поземку, мучную пыль, навевая у поро
га мелкие гребни сугробиков. 

Лежа на соломе с закинутыми за голову руками, устремив пустой 
невидящий взгляд в затянутые белой от муки паутиной баЛ:ки перекры
тия, Трофим думал, думал и думал, стараясь -в который раз уж за 
последние дни -разобраться в том, что происходило на хуторе, но все 
тщетно. Ну да только где ж ему было что-нибудь понять путное, если 
почти с самого детства его мир простирался от хозяйского двора до хо
зяйского же надела земли, от хозяйской мельницы до хозяйского ларь
ка на базаре-и все! Бездомный батрак, малограмотный, круглый сиро
та, ранние годы которого прошли по чужим дворам, он жил всего лишь 
одной заботою: как бы самому встать на ноги, выбиться в люди! Не ра
ди похвалы, а ради лишней копейки, что ему изредка перепадала, он 
надрывался в хозяйстве Хоруженко из последних сил, не переставая 
верить в возможность своего счастья, далекий от всего, что происходи
ло в п оследнее время на хуторе. Он по своей наивности верил, что од
ним честным, непогрешимым трудолюбием можно в крестьянском де
ле добиться заветной мечты -встать на ноги, разбогатеть. И ничего, 
кроме труда, не хотел признавать, ничего не хотел видеть. «Только бы 
накопить денег, только бы разбогатеть»". 

Но неожиданно для Трофима, совсем сбив его с толку, от него не 
стали требовать всего того, к чему он привык с детства. Как-то переме
нилась, сдвинулась с привычного русла повседневная жизнь, затормо
зилось, точно остановившись на месте, время. Не надо было вставать 
задолго до рассвета и ехать в степь пахать и сеять озимые, не надо бы
ло стоять у жерновов мельницы и молоть зерно, не надо было угонять 
в ночное волов и лошадей -они застаивались в конюшне, не надо бы
ло торговать на базаре в ларьке. Откуда-то пришла и завладела всеми 
на дворе Хоруженко праздная, всем в тягость жизнь. Хозяин рассчи
тал батраков - из пяти работников Трофим остался один. А у сельсо
вета с утра до ночи толпилась хуторская беднота, митинговали, спори
ли до хрипоты о колхозах, о которых еще никто не имел ни малейшего 
понятия,- он издали видел лишь, как стояло над головами спорящих 
у сельсовета казаков, то сгущаясь, то редея, облако едучего махороч
ного дыма". 

Сонная дрема медленно, незаметно и властно, будто вечерний ту
ман, наплыла на Трофима и смежила его отяжелевшие веки. И тут же 
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на него навалилась какая-то непонятная тяжесть, придавила к полу. Он 
рванулся на соломе всем телом, высвобождаясь, но из темноты появи
лись чьи-то огромные руки и больно надавили на его плечи. Трофим 
широко раскрыл глаза и увидал над собою низко склоненное лицо Хо
руженко. Оно был,о перекошено гневом, густо налито, до сизоты, 
кровью, по углам оскаленного рта свешивались, как клыки дикого ка
бана, вислые черные усы. Трофим попытался вывернуться из-под силь
ных рук Хоруженко, чтобы забиться в угол, под солому, но тот еще 
сильнее прижал его к полу. «Ага, попался! "- пробасил хозяин. скаля 
зубы.- ты на шо загубил моего жеребчика? Зараз я тебя порубаю на 
rvrелкие куски! »  В сумерках мельницы сверкнула, как молния, кривая 
острая сабля. Трофим весь сжался в комок, закрыл руками голову и 
с захолодевшим сердцем, обливаясь жарким потом, замер в ожидании 
страшного удара. Но никакого удара не последовало, Хоруженко пре
вратился в облако и растаял, а на мельнице установилась зловещая 
мертвая тишина. И в этой тишине немного погодя проскрипела вход
ная дверь, и в щель просунулась мокрая, в мыле голова жеребчика, 
и оскалила желтые зубы, и пробасила, подражая хозяину: «Мне 

. с тебя, голодранца, взять нечего, зато я порубаю тебя на мелкие 
куски".» И расхохоталась грохочущим раскатистым басом, от которого 
вся мельница зашаталась, заходила, скрипя досками, ходуном. И в то 
же самое время на Трофима посыпались с потолка, как горох из прор
ванного чувала, взъерошенные рогатые черти, до тошноты пахнущие 
псиной. Кривляясь и выплясывая гопака, насвистывая на своих хвостах, 
словно на бузиновых дудках, черти стали вихрем носиться по мельни
це из угла в угол, наполнив ее до потолка облаками мучной пыли. 
И каждый из чертей норовил перепрыгнуть через распластанного на 
полу Трофима, больно ущипнуть его за нос или дернуть за волосы, при 
этом кривляясь один перед другим и строя противные рожи. «Продай, 
дурак, душу! Продай, продай! - неслось со всех сторон в уши Трофи
ма.- Продай". Дурак".» «Тихо, черти!- раздался властный голос, и из
под пола перед Трофимом вырос сам сатана. На нем была красная 
черкеска с золотыми газырями и серая кубанка, из донышка которой 
торчали острые, похожие на козьи рожки.-Тихо, я вам кажу! Это мое! 
Я сам его слопаю с потрохами! - прокричал сатана.- Не видать ему 
своего хозяйства як своих ушей, пока он не продаст мне свою душу ! 
А ну выкладывай, сколько тебе за нее серебра и золота дать? Или -
в котел со смолой кипящей! »  

- Не хочу! Не хочу! - закричал Трофим и открыл глаза. 
Дверь ветряка была распахнута настежь, светило солнце, и шел 

дождь - ветер заносил с улицы мелкие студеные брызги. На пороге 
мельницы сидела, привалившись спиной к косяку двери и обхватив 
руками поджатые к подбородку колени, по глаза закутанная в черный 
полушалок, казачка. 

- Проснулся? Ты чего кричал? - спросила она таким тоном, 
словно они уже разговаривали до этого и беседа их была случайно пре
рвана. 

Приподнявшись на локтях, Трофим потряс головой, прогоняя сон-
ную одурь. 

- Ты как меня разыскала, Паша? - спросил он. 
- Где ж тебе еще быть, когда жеребчик у ветряка стоит? Не ждал? 
Паша медленно поднялась с порога, прикрыла дверь, прошла по 

скрипучим половицам в угол, где лежал Трофим, и, расстегнув вытер
тую на груди и локтях черную плюшевую жакетку, села на солому, 
поджав под себя ноги. Размотала полушалок, откинула его на плечи, 
освободив пышные, курчавые, коротко остриженные, светлые, как 
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степной ковыль, шелковистые волосы. Смуглота ее лица не скрывала 
разлитой по нему матовой бледности, в наплаканных, болезненно го
рящих глазах, дрожа и набухая, стояли слезы. 

- Ты чего? - встревоженно спросил Трофим. 
- Погоди, дай отдышаться. 
- Скажи хоть одно слово, шо такое случилось? 
- Тебе лучше знать" .  
У Трофима удивленно вскинулись брови. 
- Загадки загадываешь? 
Он вскочил на колени, приблизился к Паше и обнял ее за плечи. 

Она вздрогнула, сбросила его руки и отстранилась, пересев от него по
дальше. По ее бледным щекам скатились слезы. 

- Не надо, не трогай". 
- Скажешь ты наконец, что случилось? - с досадой воскликнул 

Трофим. 
Паша снова вздроrnу ла, но теперь уже от его крика, низко на 

грудь опустила голову, концом полушалка вытирая щеки. Бросив на 
него исподлобья взгляд, затуманенный слезами, вздохнула и едва 
слышно упавшим голосом промолвила: 

- И ты еще спрашиваешь". 
Трофим сорвал с головы облезлую кубанку с застрявшими в ов

чине соломинками, в сердцах шмякнул ее об пол. 
- Не до загадок мне теперь, Паша, я хозяйского рысака загу

бил,- вымолвил он упавшим голосом.- Вовек мне за него не распла
титься, ты можешь такое понять, шо у меня на душе? 

Она ничего не ответила, только еще ниже нагнула голову, скорбно 
ссутулив обтянутую ветхой жакеткой спину. Ее дрожащие руки беспо
койно ломали поднятые с пола соломинки, перетирали в ладонях в тру
ху. Трофим снова придвинулся к ней вплотную и, наклонившись, загля
нул в лицо. 

- Ну что, наконец, с тобою? 

Она неожиданно вскинула голову, убрала со лба волосы и устре
мила на него большие, голубые, как незабудки, заплаканные глаза, пол
ные тоски и душевной боли. 

- Отчего ж ты мне сам не признался, я ведь не навязывалась бы, 
услыхав от тебя такое?"- спросила она.- Мы ж с тобою слово 
друг дружке давали честными быть, не обманывать". верила я тебе, 
а ты". 

- Да что ты, Паша, на самом-то деле, мучать меня взялась! -
с искренним огорчением воскликнул Трофим, насильно обнимая ее за 
плечи и порывисто привлекая к себе.- И как тебе только не совестно, 
будто ты не знаешь, шо нету у меня никого на свете дороже и роднее! 
Ты ж одна моя радость, одно мое счастье, одна моя единственная 
в жизни утеха. Дай же я тебя расцелую, дай высушу губами с твоих 
глаз, моих дорогих незабудочек, слезки, дай нагляжусь в них досыта, 
цветик ты мой ненаглядный." 

Трофим стиснул мокрое от слез лицо Паши своими шершавыми, 
загрубелыми руками и в каком-то отчаянном исступлении стал тороп
ливо, горячо целовать ее лоб, брови, щеки, нос, уши и губы, обдавая 
всю, с головы до ног, жаром своего молодого сильного тела. Она не 
противилась нахлынувшей на нее бурной его ласке, хотя и оставалась 
по-прежнему холодной и настороженной, как и в самом начале встре
чи. Она никак не могла унять охватившую ее мелкую дрожь и то засте
гивала, то вновь расстегивала пуговицы жакетки. 

Ты никак заболела? - озабоченно спросил Трофим. 
- Здоровая я". 
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- А чего ж ты сама не своя? Чем же, скажи, мне доказать мою 
верность? Огчего ты мучаешься, какая будет моя вина перед тобою? 

Она не ответила, только вздохнула, и они долго сидели рядом на 
соломе молча, глядя, как в лучах солнца, проникавших сквозь щели 
крыши, кружилась, то возносясь, то опадая, мучная пыль. 

- Чего ж ты утаил, что к богатой посватs:�лся? - прервала наконец 
молчание Паша. 

- Откуда взяла? 
- На хуторе утром слух прошел .. .  

- И ты поверила? Разве ж я тебя на кого променяю? 

- Хуторянам про то сам Хоруженко рассказывал, ему свою Кла-
вдию оговаривать не к чему . . .  

Трофим молча обхватил руками голову. Перед глазами, словно 
выхваченные из мрака вспышкой молнии, вновь промелькнули и бес
сонная ночь, и серое раннее утро, и освещенная керосиновой лампой 
конюшня, и разодетая по-праздничному, позванивающая монистами и 
напудренная до меловой бледности хозяйская дочка Клавдия - и его 
пронизала, сковав по рукам и ногам, страшная догадка : она нажало
валась отцу, все перевернув на свой лад, оговорила его! Теперь Хору
женко прогонит его со своего двора, как блудливую собаку, ему 
ничего не будет стоить опозорить своего батрака перед всем хутором. 
И он не отдаст не только тех денег Трофиму, которые тот отдавал ему 
на хранение, но даже и последнего жалованья. Да и какие там деньги ! 
Не хватит их на одно то, чтобы расплатиться за загубленного жереб
чика. Он еще останется должен, и хозяин может подать на него в суд, 
и его будут судить, посадят в тюрьму . . .  

Охваченный недобрым предчувствием, Трофим застонал и пова
лился ничком на солому, заскрипев зубами. Но тут же вскочил и с 
перекошенным болью лицом, суетясь, выхватил из кармана дареный 
кисет и, стоя на коленях, просыпая на солому махорку, протянул его 
на дрожащей ладони Паше. 

- Она сама, сама, сама ко мне приходила, моей вины тут нету! -
выкрикнул он.- Гляди, чего на память оставила, все одно, говорит, 
выкидывать . . .  мне вышивала! Она сама замуж набивалась, бежать с 
нею в город звала . . .  а на кой она мне сдалася, ты сама подумай? Я на 
нее всегда и глядеть-то боялся, шоб хозяин чего не подумал. Теперь 
как я перед ним повинюсь - та разве ж он мне поверит? Ей вера - не 
мне. И жеребчик, как на беду, обпился . . .  

Он уткнулся лицом в колени Паши и, обхватив ее ноги, затих, 
всхлипывая, судорожно поводя плечами. Она запустила пальцы в его 
густые жесткие волосы, приподняла голову и склонилась над его 
лицом, тревожно вглядываясь в бегающие, 1mчего, кроме растерянно
сти, не выражающие опустошенные глаза. 

- Не журись, я тебе верю,- после недолгого молчания сказала 
она, лаская его грустным взглядом.- И за коня не казнись, отработа
ем мы за него, куда ж теперь денешься ...  

- Да ведомо ли тебе, сколь он стоит?! - воскликнул, расширив 
глаза, Трофим. 

Скюлько стоит, столько и отработаем. 
Нам и вовек за него не расплатиться ... 
Не старики еще, успеем . . .  твоя ж вина, не чужая . . .  
Пропал бы я без тебя, Паша, хорошо мне с тобою,- успокаи

ваясь, повеселев, признался Трофим.- На дУШе светло деется, когда 
ты рядом. Никому тебя не отдам, ни на кого на свете не променяю, ни 
на самую что ни на есть раскрасавицу, до гробовой доски с тобою не 
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расстанусь, порази меня гром и молния, провались я к сатане в пекло, 
отсохни язык мой начисто . . .  

В порыве нахлынувшего н а  него чувства благодарности з а  е е  д-об
роту Трофим крепко обвил шею Паши сильными руками и, тряхнув 
головой, прогоняя от себя тревожные мысли, желая и стремясь за
быться, припал жадно и надолго к ее мягким, полыхавшим огнем, неж
ным губам. В его жарком объЯТF..и тело Паши постепенно расслаби
лось, начало тяжелеть, и она, нехотя отрывая свои губы от его губ, 
стала медленно валиться на солому, увлекая следом за собою и Тро
фима. 

Он увидал совсем близко ее широко раскрытые глаза, впитавшие, 
казалось, в себя всю голубизну неба и светившиеся в полумраке мель
ницы беззаветной любовью и бескорыстной преданностью. И не помня 
себя, до дрожи охваченнь�й захлестнувшей его нежностью, стре
мясь доксtзать Паше свою любовь и свою преданность, Трофим бросил
ся ненасытно ее целовать, вслух придумывая своей любимой самые 
теплые, самые неожиданные и самые светлые, на его взгляд, назва
ния - от степных незабудок до ясного солнышка. 

И эта его душевная ласка, обжигающие поцелуи и горячий шепот 
растопили ледок скованности Паши, развеяли заботившую ее тревогу, 
с которой она появилась на мельнице, и она, отдаваясь внезапно охва
тившему душу веселью, теребила волосы Трофима, шутливо уверты
ваясь от его губ, и хохотала, хохотала и хохотала, оглашая мельницу 
неуемным счастливым смехом . . .  

Они покинули мельницу после полудня, дорогой через терновый 
овраг - подальше от людских глаз - вышли к хутору со стороны са
дов и остановились под сторожевой вышкой на винограднике Хору
женко, откуда в разные стороны разбегались их тропки. Долго, тяго
тясь расставанием и всячески его оттягивая, стояли под дощатым на
стилом, H·'l котором Трофиму довелось провести не одну ночь, и, тесно 
прижавшись друг к другу, молчали, каждый думая о своем. Не выпу
ская из рук повода уздечки жеребчика, Трофим заботливо кутал 
хрупкие, худенькие плечи Паши полою своего чекменя, заслонял ее от 
вновь поднявшегося ветра собою, поправлял на голове полушалок. 

Солнцо, хотя и показывалось временами из-за то и дело набегав
ших на него туч, почти совсем не грело,- промозглый северный ветер 
выметал из междурядий виноградных лоз остатки утреннего тепла 
сквозняком, со свистом раскачивая натянутую на колья проволоку. 
Он дул порывистый и влажный, временами сек и студил лицо холод
ной изморосью, срывал с кустов и швырял под ноги или поднимал до 
небес желтые и сморщенные, сухо шуршащие остатки листвы. 

- Пора мне, Паша, а то ще хозяин меня шукать кинется, от сви
репого его мне хужее расплаты ждать . . .  - наконец нарушил молчание 
Трофим, с тревогой поглядывая в сторону хозяйского двора.- Все 
одно теперь, сколь ни стой, а возвертаться надо, чему бывать" того 
не миновать, ты ж верно сказала, не старые." отработаем . . .  

- Постоим еще трошки, успеешь под хозяйскую злость голову 
подставить, чего уж".- прижимаясь плечом к Трофиму, промолвила 
Паша.- Невмоготу расставаться . . .  

- Так-то оно так . . .  
С этими словами Трофим оглянулся на мокрого, жалкого, осев

шего на задние ноги жеребчика, чуть ли не до самой земли, точно ста
рая кляча, опустившего голову, и, вздохнув, осторожно, как можно 
ласковее, чтобы не обидеть Пашу, снял с ее плеча занемелую от на
пряжения руку. Но она тут же рывком еще теснее прижалась к нему 
всем телом, повисла на его каменной мускулистой шее и, потянувшись 
к его лицу губами, едва слышно прошептала: 
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Не уходи . . .  любый ты мой". я ж тебе важного не открыла". 

Трофиму через сатиновый бешмет передалась ее знобкая дрожь__, 
и он, через силу отстранясь от тянущихся к нему ее губ, с душевнои 

озабоченностью, обеспокоенно спросил: 
- Та ты не в самом ли ж деле захворала, Паша? Тебя ж всю ли

хорадка трусит". 
- То не от того". то не от того". то не от того". 
Не разжимая сцепленных намертво на его шее пальцев, Паша 

откинула назад закутанную в черный полушалок голову и с какой-то 
загадочной, заискивающей, непонятной ему улыбкой устремила на не
го глаза, широко распахнутые, сияющие безграничным сча
стьем и оттого еще более светло-голубые, еще более дорогие и милые. 
И пораженный неожиданно открывшейся, словно заново, ее красотой, 
будто ниспосланной ему за все жизненные горести, загораясь любов
ным порывом, Трофим снова, позабыв обо всем на свете, стал жадно 
покрывать лицо Паши торопливыми звучными поцелуями. И снова, 
как там, на мельнице, она любовно теребила его волосы, перебирая 
дрожащими пальцами жесткие завитки на шее, увертываясь от ловя
щих ее губы его обветренных настойчивых губ, и снова, как еще со
всем недавно, хохотала, хохотала и хохотала, только теперь почти 
беззвучно, едва-едва слышно. Но когда он выпустил повод 
уздечки и, легко подхватив ее на руки, тронулся было, грузно 
утопая в рыхлой почве, к вороху настриженной при обрезке виногра
да сухой лозы, она сноровисто выскользнула из его объятий, забежала 
со спины и повисла на шее, весело, по-ребячьи болтая в воздухе но
гами. 

- Трофимушка, родной мой, ненаглядный, радость ты моя горь
кая, хиба ж ты ни о чем не догадываешься? ! - выкрикнула она. 

Лицо Трофима расплылось в счастливой улыбке. 
- Ты наконец решилась! - воскликнул он.- Будем играть нашу 

свадьбу?" 

цем". 

Будем, Трофимушка, будем".  
Давно бы так, а то". 
Чего «то»? 
Та не решалась ты, все откладывала". когда на ноги встанем". 
Чего ж теперь откладывать, раз дитё от тебя ношу под серд-

Ей-богу? И ты молчала". 
Трофим насильно, с трудом разжал на своей шее сопротивлявши

еся руки Паши, привлек ее, упиравшуюся и хохочущую, к себе и, креп
ко, до боли охватив ее плечи, молчаливо замер не в состоянии вымол
вить слова, чувствуя лишь, как часто и гулко стало вдруг стучать в 
его груди сердце, готовое, казалось, от радости разорваться. Паша 
уткнулась лицом в его бешмет, и они долго стояли, не проронив ни 
слова, пока он не услыхал ее приглушенного горького рыдания. 

- Ты плачешь? - спросил он, заглядывая в ее глаза. 
Чую,.офим, не будет нам с тобою счастья". 
С чего бы это? 
Не знаю". душа подсказывает". 
Выдумки! 

- Поклянись мне еще раз, шо любишь". 
- Опять ты за свое, Паша! Сказал же, жизни без тебя не мыслю, 

одна ты у меня в сердце, хочешь - верь, хочешь - нет". 
- Я верю". 
И все же минута расставания наступила. После бесконечных за

верений друг другу в своей верности до гроба, после многих, многих 
и многих сердечных и ласковых слов, которые они от всего сердца 



СТОЙКИЙ ТУМАН 29 

высказали один другому, Паша наконец простилась - в какой уж 
раз! - и медленно, нехотя побрела к хутору по невидимой в густом 
бурьяне тропинке, по плечи утопая то в седой качающейся полыни, 
то в красноголовом репейнике, то в побуревшей от ночных случайных 
заморозков крапиве и оттого уже утратившей с той поры свою ядо
витость". 

Глава четвертая 

Рогачева разбудили на утренней заре горластые петухи. 
Вслушиваясь в их долгую разноголосую перекличку, привыкший 

вставать по заводскому гудку, он, как это бывает при перемене мест, 
не сразу спросонок освоился с обстановкой и, лежа с закрытыми гла
зами на дощатом топчане, припоминал, куда на этот раз занесла его 
судьба. То ли оттого, что бока ломило от жесткого, тощего соломен
ного матраца, то ли от холода в настывшем за ночь помещении, от ко
торого не спасали старое, шинельного сукна одеяло и наброшенная 
сверху меховая куртка, ему припомнились длинные сплошные нары 
вдоль стен в душном, грязном, пропитанном людским потом и самогон
ным перегаром бараке бутылочного завода на реке Торец. На них спа
ли вповалку, куда попало головами, мертвецки разбросав руки и ноги, 
взрослые, подростки и даже дети, сморенные двенадцатичасовой ра
ботой у стекловарочных печей. 

В семье было четырнадцать душ детей - он народился последним, 
и из выживших девяти человек его последним и отдали на завод, че
рез цеха которого проходили в поселке Констатиновке почти все жи
тели: на нем работали, на нем старились, на нем и умирали. 

На дворе в ту пору стояла зима, у Николки не было никакой обу
ви, и старший брат отнес его в цех на закорках, усадил на рабочее 
место под верстаком. В обязанности малолетнего подручного входило 
припудривать кистью с мукою, захлопывать и разжимать чугунную 
форму, в которой стеклодув выдувал бутылки. 

Нередко, особенно в ночную смену, малыша смаривал сон, и тогда 
ему на голову, приводя в чувство, обрушивался ковш холодной воды, 
загодя припасаемой стеклодувом. Прошло много лет, но память до 
сих пор хранит детские переживания и огорчения: и то, как мучитель
но тянулось время смены, и то, как постоянно хотелось спать, и этот 
ковш холодной воды . . .  

Двенадцать часов перед глазами мальчика дышали огнем раска
ленные стекловарочные печи, около них обливались потом от жары 
стеклодувы, бывало, и теряли сознание, а то и навсегда лишались рас
судка. Но там, где сидел он, под дощатым настилом верстака, стояла 
вечная стынь. Тепло от печей уносилось вверх, под черепичную кры
шу, улетучивалось в щели - казалось, он это видел своими глазами. 
Разве это не похоже было на пытку? 

Страх перед холодом сохранился у Рогачева на всю жизнь. С го
дами он сам стал стеклодувом, много лет проработал у тех самых пе
чей, под которыми когда-то замерзал, на себе испытал адские муки 
жары. Однако постоянное ощущение холода не покидало его ни при 
какой погоде - оно неотступно следовало за ним повсюду, как будто 
в пору детства что-то заледенело у него внутри, да так и осталось там 
навсегда, не подвластное никакому теплу. 

Воспоминания, воспоминания". им только дай волю, и они потекут, 
потекут, потекут - не остановишь . . .  

Рогачев разгулялся и уснуть больше уже не смог. Отбросив в сто
рону одеяло, он опустил ноги на земляной пол, притрушенный поло
вой, и, почесываясь от клопиных укусов, огляделся. Станичная хата 
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для приезжих была до отказа забита деревянными топчанами. Воздух 
за ночь стал спертым, пахло прелой соломой матрацев, мокрыми пор
тянками и пропитанной дегтем кожей сырых сапог. Окна хаты запо
тели, и рассвет сквозь них пробивался с трудом, наполняя комнату не 
утренними сумерками, а скорее сумеречным туманом, неподвижно по
висшим над спящими людьми. 

Тихо, стараясь не разбудить соседей, Рогачев оделся и обулся, 
на ощупь зашнуровал тяжелые спецовочные башмаки и, захватив из 
чемодана мыло, зубную щетку и полотенце, на цыпочках отправился 
в сенцы к жестяному рукомойнику. 

В сенцах было полно дыма, огонек керосиновой лампы задыхался 
от него и едва не гас - он светил сквозь дым, как в ненас'I.'ье солнце 
из-за темных несущихся туч, чахлым _светом. 

Заросший по самые глаза густой сивой бородой сторож в рваном 
зипуне и подшитых валенках растапливал круглую железную печь
голландку. Он чертыхался и, надувая щеки, изо всех сил дул под ко
лосники. Вместе с дымом из печки, клубясь, валил, точно мошкара, 
черный пепел. 

- Не горит? - спросил Рогачев. 
- А тебе повылазило, чи mo? - сердито отозвался сторож.-

Лучше бы табаком угостил, чем спозаранок языком молоть ... 

рик. 

Рогачев улыбнулся и рукою обвел вокруг. 
- Тут дыму и без того хватает! Некурящий я. 
Старик вскинул на него слезящиеся глаза. 

Раз не куришь, стало быть, пьяница,- буркнул он. 
С гражданской войны в рот не беру. 
Отчего ж ты так на вино осерчал? - смягчаясь, спросил ста-

После контузии._ 
Не куришь, не пьешь - жинка небось не нарадуется? - още

рив в ухмылке беззубый рот, заключил сторож. 
Рогачев опустился рядом с ним на корточки и, жмурясь от тепла 

и света, протянул к огню руки. Широкие прямые его брови угрюмо со
шлись на переносье, взгляд стал неподвижным и печальным. 

- Нету ее у меня,- глухо вымолвил он.- Убили ...  
Сторож молча запихнул в печку новую охапку соломы и, со сту

ком захлопнув чугунную дверцу, медленно, кряхтя, поднялся с пола. 
За ним следом встал и Рогачев. 

- Не серчай, я ж не знал . . .  - сказал старик и участливо спро
сил: - Дети небось есть? 

- Сын, у моей сестры пока остался . . .  
- Ну и дела-а-а . . .  - вздохнув, протянул сторож и, шаркая по по-

лу валенками, бормоча что-то себе под нос, ушел на улицу. 
Рогачев уже успел умыться, когда старик вернулся с полным 

мешком за плечами. Вытряхнув у печки кукурузные кочерыжки, сто
рож окинул Рогачева прищуренным взглядом и просто, как старого 
знакомого, словно они и не прерывали разговора, спросил: 

- В наши края зачем? По делам чи, может, на жительство пере-
бираешься? Кажуть, в городе с хлебом погано. Голодують . . .  

Я по вопросу коллективизации ... 
Издалека ж будешь? 
С Донбасса. 
И куда ж тебя в райкоме направили? 
На хутор Прикубань. 

Сторож шепеляво присвистнул и с досадой плюнул на кочерыж
ки. Лицо его выразило искреннюю душевную боль. 

- Надо же, а !  .. И куды ж они тебя посылають, и где ж у них со-
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весть? - сокрушенно качая головой, произнес он.- На тот прокля
тущий хутор тьму-тьмущую милиции с.лать треба, а не командировоч
ных. Оттудова ж сами уполномоченные подобру-поздорову редко 
вертаются, их больше привозят на бричках".  

- Не запугивайте, я в этих местах воевал. 
- Ты повоевал, та и отбыл, а я на том хуторе свою молодую силу 

стратил, начисто загубил здоровье у кулака в работниках. Тамошних 
богачей давно осиновый кол дожидается, та некому, видать, его им, 
упырям ненасытным, в спину вбить, шоб начисто с земли сгинули та 
и не воскресли, с могил не повставали. Батрачил я на них, пропади 
они пропадом, холера б их сморила и огонь дотла спалил! Сколь го
дов минуло, а я так себе здоровья и не возвернул, скалечился в чужом 
хозяйстве безвозвратно, все жилы порвал. Грызь из моего тощего тела 
со всех мест выпирает, шо твоя опара из дежи, кила с цельный кавун 
раздулась, донизу всего тянет - хоть на тачке ее вози". 

Сторож хотел еще что-то добавить, но зашелся трудным лающим 
кашлем. Лицо его посинело, он долго и жадно хватал губами воздух. 
В груди хрипело, булькало и свистело, глаза испуганно выпучились, 
а на синюшных губах показалась розовая пузырчатая пена. 

- Видал, як суродовался, по ночам забивает - дыхать нечем,
откаmлявшись, хрипло выдавил он и, безнадежно махнув рукой, за
хватив пустой мешок, снова ушел на улицу за кочерыжками. 

Рогачев вернулся в общежитие. Почти все постояльцы уже про
будились, комната была наполнена говором, зевотой и стуком на
деваемых сапог. Под потолком покачивалась зажженная кем-то керо
синовая лампа с железным абажуром, но свет ее был никому не ну
жен и о ней забыли - в окно вливались по-утреннему румяные, всегда 
и у всех поднимающие настроение лучи солнца. 

Положив в чемодан зубную щетку, мыло и полотенце, Рогачев на
дел свою косматую, из собачьего меха куртку, изрядно уже вытер
тую, местами на бортах и локтях до шкуры, напялил суконную кепку. 
Попрощавшись со всеми постояльцами за руку, такими же, как и он 
сам, уполномоченными - рабочими и служащими из городов, с кото
рыми успел за три дня совещаний в райкоме и жизни в хате для приез
жих подружиться,- Рогачев покинул свое временное пристанище. Во 
дворе поискал глазами сторожа, но того нигде не было видно" . 

Глава пятая 

В станицах все улицы, как правило, ведут на базарную площадь. 
Поэтому ничего в том не было удивительного, что Рогачев подходил 
к базару как раз в то самое время, когда из базарных ворот вылетел 
на сером в яблоках жеребчике всадник, обдав его с ног до головы 
грязью из лужи. Знай Рогачев наперед, что молодой наездник с того 
же хутора, куда держал путь и он, то наверняка бы его окликнул, на
просился в попутчики, по дороге разговорился и, быть может, по
черпнул бы для себя что-нибудь нужное и интересное. Но он ничего 
этого знать не мог и, залюбовавшись породистым рысаком, только по
глядел всаднику вслед, загородившись ладонью от солнца. 

Унылый вид пустого, несмотря на воскресный день, станичного 
базара не поразил Рогачева - об этом он уже успел наслышаться, да 
и привык видеть таким же рынок у себя в заводском поселке,- но и 
не оставил равнодушным. Перед глазами будто наяву возникли длин
ные очереди за хлебом прямо у пекарни, не расходившиеся ни днем, 
ни ночью, пустые прилавки продовольственного кооператива, усталые 
от долгих часов простаивания у магазинов с кошелками в руках жен-
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щины со скорбно поджатыми губами и наполненными горестным, 
молчаливым страданием взглядом, истощенные дети, угрюмые това
рищи по заводу ... Вспомнились ему и похороны жены . . .  И он ощутил, 
как его охватил суровый гнев, как подкатил к горлу горячий, готовый 
удушить комок . . .  

Широкий проулок, пестрый от нападавшей листвы, вывел его от 
базара на обрьmистый берег Кубани. Вспученная затяЖными осенними 
дождями река кружила на омутах темные, точно обгорелые, коряги, 
несла островки куги и соломы, грязно пенилась по кромке песчаных 
отмелей. С подмытой кручи в воду временами скатывались комья гли
ны, течение подхватывало их, и, окрашиваясь в бурый цвет, река уно
сила их на глубину. 

По ту сторону вдоль всего берега тянулись непролазные заросли 
высоченных камышей - глядя на них, казалось, что им нет конца и 
края. Именно отсюда, уходя на запад, к Приазовью, и начинались зна
менитые кубанские плавни с их пресными, горькими и солеными озе
рами и лиманами, стаями лысок, перелетных гусей и уток, дикими ка
банами, енотами и кошками, рыбой и раками и - на беду всему жи
вому - тучами кровожадных комаров. И вот где-то там, в самой ча
щобе плавней, как помнилось еще Рогачеву, на степном раздолье су
хой возвышенности, отвоеванной казаками у камышей осенними па
лами, и раскинулся хутор Прикубань - большой и многонаселенный, 
богатый и норовистый, со своим старинным укладом, законами и обы
чаями. 

Солнце уже стояло на полдень, когда Рогачев, отшагав берегом 
с добрый десяток верст, подошел к паромной переправе. Дул сильный 
сырой ветер, и по реке гуляли высокие гривастые волны. Прибрежный 
лозняк хлестал голыми прутьями по песку и воде, бил в уши протяж
нь1м, навевающим тоску свистом. Крашенные в белый и красный . цвет 
бакены по фарватеру реки раскачивались из стороны в сторону на 
якорях, их захлестывало набегавшими волнами. 

Долговязый заспанный детина с нечесаной, видно с самого рож
дения, копной свалявшихся волос долго зевал и сморкался на пороге 
заросшей травою землянки, прежде чем легко. точно две хворостинки, 
забросил себе на плечи длинные тяжелые весла. Молча кивнув на 
причаленную к парому байду, он, ни разу не оглянувшись, заковылял 
к воде, шлепая по желто-коричневому от конского навоза и мочи бе
регу босыми, сплошь в кровоточащих цыпках ногами. Все так же мол
ча перевозчик вспрыгнул вслед за Рогачевым в байду, оттолкнулся 
веслами от парома и стал грести, закатывая к небу глаза. 

На середине реки ветер дул во всю силу. Пенистые гребни волн то 
и дело обрушивались на высоко задранный нос лодки, с силой толка
лись в просмоленные борта, шипя и обдавая сидевшего на корме Ро
гачева холодной, больно секущей лицо водяной пылью. Байда неуклю
же переваливалась с боку на бок, продвигаясь вперед с таким трудом 
и так медленно, как будто пльrла по густой, вязкой смоле. Весла в 
уключинах надсадно скрипели, казалось, готовые вот-вот переломиться 
пополам. 

За всю долгую и трудную переправу сумрачный детина ни разу 
не взглянул на Рогачева и не проронил ни единого слова. Ничего не 
выражающие его белесые навыкате глаза отрешенно блуждали по 
небу, потрескавшиеся губы на красном задубелом лице загадочно все 
время чему-то ухмылялись, а на кончике широкого утиного носа пока
чивалась не отрываясь светлая капелька. На вопросы Рогачева он не 
только не отвечал, но оставался к ним совершенно безучастным. 

- Наговорился я с тобою, приятель, на всю жизнь,- пошутил Ро
rачев, выпрыгивая с чемоданом на песчаный берег. 
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Но и эти его слова остались без ответа. Долговязый хлопец как 
ни в чем не бывало, словно он никого не перевозил и не высаживал, 
все с тем же безразличным видом столкнул байду с отмели и уплыл 
назад. 

Примерно в двадцати шагах от береговой линии тянула сь вдоль 
всей видимой части реки высокая, заросшая полынью и репейником 
земляная дамба - она спасала хутор от наводнений во время весенних 
и летних паводков, когда далеко в горах, у истоков, начинали бурно 
таять ледники. К дамбе от свай паромного причала для въезда и спуска 
подвод вела отлогая насыпь, укрытая с боков от бурных вешних вод 
плетнями, придавленными огромными морскими валунами и булыж
ником. 

Дорога на хутор начиналась за дамбой. Она шла через плавни, 
виляя меж болотистых заводей, по узкому мрачному проходу в камы
шах, постоянно наполненному сухим шорохом, пока не выбегала на 
степной простор. Он всегда появлялся перед путником неожиданно, 
поражая и раскинувшейся до лилового горизонта холмистой далью. и 
нахлынувшей волной чистого и пряного воздуха, и ослепительною бе
лизною хат утопавшего в зелени садов хутора, и темной стеною плав
ней, стороною огибавшей степь, на которую, как казалось, свесило 
свои зыбкие от марева края глубокое и по-южному прозрачное небо. 

Рогачев опустил на дорогу чемодан и, расстегнув куртку, зажав 
в кулаке кепку, подставил солнцу коротко подстриженную седеющую 
голову. Расправив плечи, он всей грудью вдохнул густой, сытный запах 
земли, настоянный на горьких, сладких и терпких, уже увядавших по 
осени травах. У него от пьянящего воздуха закружилась голова, и на 
душе вдруг невесть отчего, безо всякой как будто бы причины 
стало легко и весело. Он устало смежил веки и опустился на чемо
дан. 

Слегка запавшие его щеки с резкими морщинами по углам хря
щеватого носа взялись тусклым румянцем, а на упрямые бледноватые 
губы легла добрая, ни к кому и ни к чему не относящаяся, на редкость 
мягкая и на редкость светлая улыбка. Он словно бы растворился в 
природе, почувствовал себя ее частицею, слился воедино с этим не
объятным простором, залитым солнцем, воздухом и тишиною, и ощу
тил - как нередко случается со здоровым человеком и чего давно уже 
не бывало с ним - каждый свой мускул, налившую его всего силу. 
И то нехорошее чувство, которое у него все же оставили и беседа со 
сторожем и непонятное недружелюбие хмурого перевозчика, неза
метно притупилось, а затем и развеялось совсем. 

Сидя на полуденном солнцепеке, разморенный дальней дорогой 
и по-осеннему нежным теплом, охваченный невольным волнением от 
встречи со знакомыми местами, он обводил взглядом степь, плавни, 
белевший вдалеке хутор, окруженный высокими, до самого неба то
полями, пестрые, как заплаты, наделы земли вокруг, заросшие сере
бристым ковылем сторожевые курганы со старым на одном из них 
ветряком. И им все больше овладевало странное чувство, словно то, 
что здесь с ним когда-то давным-давно произошло, было только вчера, 
что он никуда отсюда и не уезжал. Ему даже почудилось, будто стоит 
лишь снова закрыть глаза, как он тут же услышит ружейную пе�е
стрелку, короткие пулеметные очереди, разрывы орудийных снаря
дов, нарастающий конский топот, свист шашек и раскатистое, атаку
Ющее «ур-ра-а!» .  И тогда снова - тупой удар в грудь, ставшие на мгrю
вение алыми, точно на них плеснули кровью, всадники перед глаза
ми, закружившаяся каруселью степь, падающее с высоты красное не
бо" . И еще один удар - теперь уже сползшего с седла тела о землю, 
и темнота, тесная и напряженная, заполненная нарастающим треску-
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чим звоном." А дальше все, что было уже потом, что тесно перепле
лось жизненными узами с хутором, оставило, как оказалось · на повер
ку, в памяти свой след - оно-то и потянуло его после пережйТого 
горя именно в эти места. 

-.Он очнулся тогда от беспамятства в курене из камыша, на ма
леньком клочке сухой земли среди дремучих плавней. И первое, что 
увидал и что запомнилось на всю жизнь, были пышные, пронизанные 
лучами закатного солнца, огненно-рыжие волосы склонившейся над 
ним молодой женщины. Ее сильные руки, едва он пошевелился, пы
таясь подняться, Прижали его к соломенной подстилке, и она властно, 
но по-домашнему спокойно и просто произнесла певучим голосом: 

- Та шо вы робытэ, так же ж не можно, повязки посрываете -
обратно кровь из ран потече" . Лежите спокойно, немае тут никого! 
Я за раз вам взвару дам." 

Она поднесла к его пересохшим, спекшимся губам запотелую крин
ку с холодным, заломившим зубы сладким компотом, и он, припав к 
ее краю, пил жадно, захлебываясь, долго и никак не мог утолить жаж
ду. А когда залил полыхавший внутри костер, откинул на подушку го
лову и, устремив на женщину воспаленные глаза, с тревогой спросил: 

- Где наши? 
Женщина неопределенно махнула рукой в сторону заката, и по 

этому ее безнадежному жесту, по печальному лицу и тяжкому вздоху 
он понял, что белые части выбили его отряд из хутора, принудили от
ступить за Кубань. От нее Рогачев узнал, что в бою он был ранен 
осколками снаряда в грудь и голову, что его нога застряла в стремени 
и верный конь, спасая своего хозяина, вынес его из боя, приволок к 
ней во двор. Сынки хуторских кулаков схватили красного командира 
у нее в хате уже после того, как она промыла и перевязала его крово
точащие раны и к нему вернулось сознание". 

В этом месте ее рассказа, как теперь припоминалось, Рогачев взял 
шершавую, в мозолях руку женщины и молча потянул к своим запе
ченным губам. Теперь он уже сам сквозь провалы в памяти, сквозь 
наполнявший голову звон стал припоминать, как его долго и жестокd 
избивали на ее дворе нагайками, как вырезали кинжалом на спине 
пятиконечную звезду под хохот и злобные выкрики, как возили потом· 
верхом на лошади задом наперед по всему хутору для устрашения со
чувствовавших советской власти жителей и, наконец, когда надоело 
глумиться, привязали ржавой проволокой к сухой вербе у гряды ка
мышей, оставив, как водилось тут исстари, на мучительную казнь -
на съедение комарам, "  

Женщина увезла его под покровом темноты далеко в плавни, 
укрыла на сухом островке в шалаше. Пока он в одиночестве поправ
лялся и набирался сил, она приплывала к нему, рискуя жизнью, почти 
каждую ночь на лодке, привозила еду, питьевую воду и стираные са
модельные бинты, делала при свете луны или костра перевязки, сооб
щала обо всем, что происходило на хуторе и вокруг. Она, боясь слеж
ки, всегда торопилась вернуться домой, и они почти ничего не расска
зывали друг другу о себе. Поэтому-то, когда Рогачев покинул плавни 
и переправился к своим, он, к его стыду, знал о ней только то, что 
зовут ее Фросей, что у нее редкая фамилия - Чайка, что ей тридцать 
один год и что у нее двое малышей-близнецов. Да еще запомнились 
ему огненно-рыжие волосы, карие, в узком, по-восточному разрезе 
век глаза и гордая, статная осанка". 

Глубоко погрузившись в воспоминания, Рогачев не услыхал и по
тому не обратил внимания на болезненное, похожее скорее на стон 
ю::шское ржание, уже несколько раз пронесшее ся над плавнями. Он 
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поднял голову и обернулся лишь тогда, когда за его спиной раздался 
треск камышей, послышалось тяжелое сопение, скрип колес и чав
канье болота. Прямо на него из плавней выбралась изможденная -
кожа да кости,- облепленная комьями грязи лошадь с обрезанным 
по самую репицу хвостом, с опаленной до кожи гривой, окутанная 
черным облаком гудящих комаров. Костлявые бока ее, хребет и вис
лый, как у всякой клячи, круп были в сплошных язвах и ссадинах, на 
них торчали колючки репейника, былки соломы. Лошадь, мотая голо
вой и отфыркиваясь, тащила за собой старую скрипучую бричку с 
вихляющими, со слетевшими ободами колесами. Ни хомута, ни сбрУ.И 
на лошади не было - вместо ременных шлей ее всю опутывали гни
лые, скрученные узлами веревки, куски старого телеграфного про
вода. 

Рогачев поднялся, шагнул навстречу лошади и ухватил ее за храп. 
Она испуганно шарахнулась в сторону, вырвав голову, попятилась в 
оглоблях и, оскалив стертые черные зубы, вытянув к небу набрякшую 
жилами шею, протяжно и мучительно заржала. На ее кровоточащей 
груди на ржавой цепи болталась, стуча по коленям, фанерная дощечка 
с корявой надписью :  «Калхознэ тягло». Из окровавленных пустых 
глазниц, облепленных комарами, вязко ползли мутные тягучие струй
ки сукровицы. Ее всю била мелкая, перебегавшая волнами от шеи до 
крупа дрожь, по ногам на землю стекала вонючая грязь - кляча тяже
ло водила боками, не переставала мотать головой, гремя цепью. 

Рdгачев перевел взгляд на бричку, и на его лице взбугрились кру
тые, точно камни под кожей, желваки. В бричке, как в гробу, лежал, 
вытянувшись во весь рост, словно в момент смерти он стоял на цы
почках, да так и закоченел навечно, худенький белобрысый хлопец с 
устремленными в небо стылыми, остекленевшими глазами. На голое 
его тело был напялен ветхий рогожный куль с прорванными для рук и 
головы дырами, на ноги надеты рыжие, напрочь разбитые сапоги, а на 
голову нахлобучена буденовка с перечеркнутой дегтем вылинялой 
звездой. Из-под ее оторванного наполовину матерчатого козырька бил
ся на ветру схожий с ковылем хохолок, перепачканный кровью и все
таки по-юношески лихой и задорный. К сложенным на груди рукам 
убитого был привязан холщовый лоскут, по которому химическим ка
рандашом наискось шла корявая надпись: «От такой поганый конец 
ожидае кажного, хто ратуе за калхозы и в них вступляе». 

Еще несколько минут тому назад разрумянившееся лицо Рогачева, 
спокойное и душевно открытое, освещенное солнцем и доброй улы'l:
кой, сделалось мрачным и жестким, даже жестоким. Уронив на груд.ь 
голову, нахмурив брови, комкая в руках кепку, он не сводил глаз с 
убитого и чувствовал, как наполнялся медленно и властно старой, 
сжимавшей сердце больЮ, которую, как он думал, успело приглушить 
время. Но он ошибся. Все поднималось в нем с прежней силой - и 
горе, и страдание, и опустошенность, и тоска, и невозвратимая горечь 
утраты. Разве мог он предположить, что не где-нибудь, а именно здесь, 
вблизи хутора, куда он направлялся после стольких лет, где довелось 
его отряду вести когда-то тяжелый неравный бой и где он был спасен 
незнакомой женщиной от верной смерти, придется вспомнить и зано
во пережить свое неожиданное горе - потерю любимого человека. 

".Они родились в одном поселке, жили на одной улице, работали 
на одном заводе, дружили с детства, а полюбили друг друга в пору 
юности. Связать же свои судьбы воедино смогли, подобно многим мо
лодым людям революционной поры, уцелевшим в огне боев, лишь 
после гражданской войны, когда оба возвратились с разных фронтов 
к себе домой. Он вернулся к стекловарочной печи, она была направ
лена в райком партии на инструкторскую работу. 
З'" 
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По роду своей должности ей то и дело приходилось уезжать в 
командировки в район, отлучаясь из дому на сутки, недели, а то и ме
сяцы, и Рогачев только после ее смерти понял, что их недолгая сов
местная жизнь состояла из одних лишь проводов и встреч. И, должно 
f?ыть, именно потому-то, как ни напрягал он память, как ни старался 
воссоздать в памяти образ жены в домашней обстановке, в кругу их 
маленькой семьl!,- у него ничего не получмось. Он видел ее если 
не на пароконной райкомовской линейке, увозившей ее в сторону 
ближайших сел и деревень, то на подножке вагона отходившего от 
станции поезда - товарного или пассажирского,- с неизменной своей, 
привезенной с фронта, потрепанной брезентовой полевой сумкой 
через плечо. 

Вот и в эти минуты, когда он стоял с непокрытой головой в тяже
лом раздумье около брички с убитым, ему виделась худенькая, невы
сокого роста, но крепкого сложения женщина, загорелая, обветрен
ная, улыбающаяся той самой жизнерадостной улыбкой, которая, сколь
ко Рогачев знал жену, никогда не покидала ее приветливого лица. Она 
припоминалась ему сейчас у станционного колокола, что-то говорив
шая, говорившая и говорившая,- он теперь уже не помнил ее слов -
и размахивавшая по привычке, как на митинге, руками. Она знала 
за собой эту «ораторскую» привычку, сама над собою подшучивала 
и все обещала вскоре от нее освободиться, всерьез заняться домашним 
хозяйством, стать примерной женой и матерью . . .  В то последнее рас
ставание было ветрено, и ему запомнилось, как полы ее старенького 
грубошерстного пальтеца хлестали ее по острым коленкам, обтянутым 
простыми, в резинку чулками, как трепались каштановые, коротко 
подстриженные «под польку» волосы, в которых Рогачев тогда впер
.вые заметил белесые нити ранней, тоскливо кольнувшей его сердце 
седины". А потом".  потом она, как всегда, крепко поцеловала его на 
прощанье в губы и бросилась, тоже как всегда, догонять тронувшийся 
поезд". По перрону гулко застучали ее тяжелые мужские башмаки, 
замелькала болтавшаяся на боку полевая брезентовая сумка". И еще 
долго, долго алела на подножке вагона кумачовая косынка . . .  

Ее привезли через несколько дней - вот на такой же бричке, как 
эта, у которой он стоял. Милиционер, сопровождавший бричку, рас
сказал, отводя в сторону глаза, что над нею «надругались с насильни
чанием» подкупленные кулаками деревенские парни, когда она воз
вращалась ночью одна к себе на квартиру с колхозного собрания. Хле
стал проливной дождь со снегом, и она в беспамятстве, в изодранной 
в клочья одежде пролежала на земле до рассвета, пока ее не подобра
ли прохожие. За все дни, пока она металась в огне, Рогачев не услыхал 
от нее ни единого слова - она лишь подолгу и молча не сводила с него 
грустного взгляда, когда к ней на какое-то время возвращалось созна
ние. Она так и умерла, тихо, без стона, отвернувшись лицом к стене, 
словно заснула" .  

Косой сыпучий дождь вывел Рогачева из задумчивости. Он трях
нул головой, прогоняя невеселые воспоминания, натянул кепку и огля
делся вокруг. Со стороны моря низко над плавнями неслись темные, 
отливавшие синевой тучи, и хотя был только полдень, в степи стало 
пасмурно, мрачно, как бывает только в осенние ранние сумерки. Про
странство стушевалось, даль исчезла - в белесой дымке дождя ра
створились и горизонт, и хутор, и камыши, и даже ветряк на сторо
жевом кургане. Тот небольшой видимый участок, который еще про
сматривался вокруг понуро стоявшей лошади и Рогачева, все больше 
и больше наполнялся тревожным шумом разбушевавшихся плавней, 
посвистом гонимых ветром по степи кустов перекати-поля" .  
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Глава шестая 

Вводя жеребчика во двор через дубовые, окованные полосным 
железом ворота, Трофим, не в силах справиться с обмиравшим преж
де времени в предчувствии расплаты сердцем, воровато огляделся 
вокруг и сразу же, на свою беду, увидел хозяина. 

Оседлав мешок с пшеницей, Хоруженко сидел под навесом бре
венчатого, на высоком помосте амбара и, жуя свой любимый сушеный 
урюк, убирая в карман шаровар обсосанные мокрые косточки, следил 
за поединком воробьев на выложенном красным кирпичом дворе. Си
ний суконный бешмет его плотно обтягивал крутую сутуловатую спи
ну, на узкий ворот выкатилась широкая, налитая багровой кровью 
складка мускулистой короткой шеи. Ветер шевелил белые завитки его 
барашковой папахи, трепал концы вислых черных усов. 

Перед ним у дощатого помоста амбара, оглашая воздух чири
каньем, дрались не на жизнь, а на смерть из-за зерен пшеницы отчаян
ные хуторские воробьи. Топорща перья хвоста, то нахохливаясь, то 
отряхиваясь, чиркая по земле жесткими крыльями, они отважно, за
крыв глаза, наскакивали друг на друга, выщипывая клювами из груди 
противника пух. Он уже КRУЖИл над двором грязноватым серым об
лачком. Едва птицы успевали поклевать все зерна и битва в стае за
тихала, как Хоруженко тут же не глядя вынимал из стоявшего рядом 
развязанного мешка новую жменю пшеницы и наотмашь швырял ее 
в середину стаи. Воробьи дружно сквозь свой пух шумно вспархива
ли над землею, садились на забор и тополя, но через мгновение снова 
один за другим падали на площадку двора, и драка разгоралась с 
прежней силой - все начиналось заново. 

На цыпочках, крадучись вдоль построек, Трофим, моля бога, ми
новал двор, ввел жеребчика в конюшню. Оттягивая час расплаты, он 
неторопливо поставил его в стойло, насыпал в ясли овса, принялся бы
ло чистить скребницей, но вскоре бросил и, отыскав метлу, начал 
подметать пол. Однако, шаркнув несколько раз по притрушенным 
половой доскам, опомнился, отшвырнул в сторону метлу и, окинув 
конюшню тоскливым взглядом, будто прощаясь навеки, досадливо 
сплюнув себе под ноги, побрел к выходу, унося на своей одежде теп
лый запах конского пота. Ноги его подгибались, как ватные, дороге от 
конюшни до амбара, казалось, не будет конца. 

Хоруженко повернул на шорох шагов голову, медленно свел к 
переносью кустистые брови. Из глубины его надбровных дуг на Трофи
ма уставились, поблескивая, точно мокрые ягоды терна, колючие не
мигающие глаза. Трофим облизал пересохшие губы и, потупясь, с уси
лием ворочая одеревенелым языком, не слыша сам своего голоса, про
бормотал: 

- Я вам, Ларион Степаныч, обязан сообчить". жеребчик ваш . . .  не 
углядел я." Сам не знаю, как такое случилось . . .  

- Слыхал уже я о т  хуторянина, об том забудь,- перебил его хо
зяин.- Скажи лучше, где с переправы пропадал, у тебя по хозяйству 
дела нема, чи шо? 

- Виноватый я". страшился на глаза показываться." Хоть убейте 
за жеребчика, мне все одно . . .  

- Замолкни, кажу, о жеребчике,- уже с раздражением при
крикнул Хоруженко.- Не о нем у нас с тобою пойдет беседа . . .  

Трофим вспомнил приход Клавдии н а  рассвете в конюшню и весь 
покрылся холодной испариной. <;Выгонит»,- промелькнуло у него в го
лове. Побледневший, растерянный, охваченный жутким предчувствием 
еще большей беды, он потерянно обвел глазами огромный, словно вы
гон, хозяйский двор, как ему думалось, в последний раз, и горечь раз-
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луки болезненно сжала его сердце. Все тут было прочным, добротным, 
стояло уверенно, на века. Вдоль высокого глухого забора возвышались 
рубленые амбары на высоких помостах, чтобы стойкая осенняя и 
зимняя сырость не тронула в закромах зерно ; за ними тянулись саман
ные постройки - конюшня, коровник, свинdй катух и кошара - все 
под красной черепицей; а к ним примыкал навес на толстенных стол
бах, под которым стояли веялки, плуги, сортировки, бороны, триер, 
сноповязалка и паровая молотилка. Сам же хозяйский дом, заслоняя 
собою приземистую хату работников, приютившуюся у края сада, под
нимался двумя высокими этажами и железной оцинкованной крышей 
вровень со столетними акациями. На гребне крыши, над всем, что на
ходилось во дворе, не покидая своего поста ни днем, ни ночью, стоял 
с занесенной над головою саблей бравый казак-запорожец, вырублен
ный из кровельного железа. Запорожец стоял на одной ноге и на оси 
поворачивался по ходу ветра в разные стороны. Трофиму показалось, 
когда он остановил на флюгере свой взгляд, что казак оборотился к 
нему лицом и пригрозил саблей. 

- Иди, сидай рядом ... побеседуем".- донесся до него в это врем.Я 
миролюбивый голос Хоруженко.- Сам бог велел." 

Трофим перевел глаза на хозяина и увидал, как тот подвинулся на 
мешке с зерном, высвобождая ему место. Не веря самому себе, не 
допуская даже мысли, что самое страшное для него уже миновало, он 
покорно поднялся на помост, но садиться не стал, прислонился пле
чом к дубовым бревнам амбара за спиной хозяина. Настороженно, не 
спуская с Хоруженко глаз, он ловил каждое его движение - и ничего 
не мог понять. Зная цену загубленному рысаку, он в душе уже приго
товился, согласный на все, искупить свою вину перед хозяином любой 
ценою - смолчал бы, как дал себе слово, даже и в том случае, приди 
тому в злобе желание вложить всю досаду в крученую, с гитарной 
струной плетку. Но мирный голос Хоруженко, его загадочные туман
ные слова и, главное, тот спокойный и приветливый тон, которым он 
все это произносил, сбивали Трофима с толку, настораживали и пуга
ли больше, чем привычная с детства брань. 

- Вы, Ларион Степаныч, не сумлевайтесь, я отработаю, вот вам 
крест святой".- с тру дом овладевая одеревеневшими губами, насилу 
вымолвил он, тупо уставившись в щелястый пол амбарного настила.
Поскольку, стало быть, моя вина - мне и наказание несть, я ж не от
пираюсь". во всем с вами согласный". наперед". 

Хоруженко окинул Трофима насмешливым из-под приподнятых 
бровей взглядом и, стряхнув с ладоней налипшую пшеничную шелу
ху, не переставая разжевывать урюк, принялся разглаживать усы, про
пуская их концы поочередно сквозь могутный кулак. 

- Жениться тебе, видать, самая пора - всю дурь из головы жин
ка враз выбьет, та и сил поубавит".- произнес наконец он, сам ус
мехнувшись своим словам и, будто в подтверждение правоты сказан
ного, шлепнул по коленям ладонями, 

- Вина моя - моя и расплата".- не глядя на хозяина и не заме
чая его миролюбивой улыбки, а, наоборот, вздрогнув от шлепка, по
терянно повторил Трофим. 

Хозяин досадливо поморщился и, нагнувшись, без надобности под
тянул шерстяные носки, надетые поверх широких шаровар. Он долго 
молчал, сосредоточенно оглядывая со всех сторон свои постолы из 
сыромятной кожи, которые сам себе сшил - чем гордился, хвалясь 
при случае,- и в которых любил ходить по дому и по двору. 

- Ладно, хватит, заладил одно и то ж! Все одно теперь жереб
чика не воротишь,- сказал Хоруженко, выпрямляясь и расстегивая 
душивший его ворот бешмета.- Не чужие - сочтемся". Помолчи и 
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слушай, шо я буду тебе балакать. Ты мое спорчуешь, а я о твоей мо
лодой жизни думками маюсь, заботу проявляю. Старый я становлюся, 
хворобы всякие точат, по ночам не сплю, видать, на погост скоро. 
А ты хлопец в самом соку, здоровый и ладный, тебе силу девать не
куда, так ты коней в мыло загоняешь." 

Трофим густо покраснел, отшатнулся от стены, намереваясь что
то сказать в свое оправдание, но Хоруженко остановил его жестом 
поднято:µ руки и продолжал: 

- Мечту твою о собственном хозяйстве я одобрял и одобряю, ты 
про то знаешь, а только оно, то самое хозяйство, без труда, мозолей 
та пота, шо рубаху на поле добела солью пропитуе, никому не дается. 
Шоб добро нажить, треба своих сил не жалеть. Бедняков на свете 
немае, земля трудящего человека и накормит и напоит досыта. А те, 
у кого в закромах и в животе пусто,- лодыри, и жалость к ним, ле
жебокам, проявлять - только задарма время терять. Они от кары 
божьей не уйдут, за лень свою, не за что другое, крест несут. Ты же 
хлопец работящий, вырос на моем дворе, было тебе с кого пример 
брать, как за сына родного у нас почитался, и я тебе зла никогда не 
желал и не желаю теперь. Не тот батька, шо породил, а тот, шо в люди 
вывел, ума-разума вложил в башку. Согласный ты со мною чи нет? 

Трофим не ожидал такого вопроса и с вымученной улыбкой ото
ропело уставился на хозяина. Занятый своими мыслями, тревоживши
ми его все утро, он никак не мог сосредоточиться, был не в состоянии 
ни уловить ход рассуждений Хоруженко, ни оценить его небывалую 
доброту, ни понять нежданно-негаданно прорвавшуюся разговорчи
вость. 

- Ну, раз молчишь, то и разговору нашему, можно считать, ша
баш,- сказал Хоруженко, вынимая изо рта обсосанную косточку 
урюка и запихивая ее в карман шаровар.- Ценю и хвалю твою соглас
ность. И попомни мои слова : за нажитое хозяйство треба стоять на
смерть, чужим поживиться охотников найдется немало. Человек че
ловеку волк! Не дадут, а отнимут - так оно водится в жизни. Давно, 
помню, читал я в одной книге, шо еще на могилах египетских фарао
нов было написано: «Своя рубаха до тела ближче». От старых времен 
и нам мудрость ту не грех помнить. Ну, поскольку ты согласный, мы 
это дело порешили, то завтра и свадьбе начало ! Раз промеж вас лю
бовь - я поперек дороги вставать не имею права. И шоб там ни стряс
лось, в беде я вас не о ставлю, подмогну на ноги встать, хозяйством 
тебя наделю, хозяином сделаю". 

Последние слова Хоруженко совсем сбили Трофима с толку, по
мутили и без того разгоряченный его рассудок. Ошеломленный вне
запной щедростью своего хозяина, по-отцовски заботливым участием 
R его дальнейшей судьбе, он потерял малейшую способность здраво 
воспринимать окружающую обстановку, чувствовать, понимать и слы
шать что-либо иное, кроме собственного, свалившегося на него счастья. 
О, как бы он хотел теперь же рассказать обо всем Паше, разделить 
вместе с нею их общую радость! 

Трофим столько раз в своих мечтаниях видел себя б огатым хо
зяином, что ему не доставило большого труда и в эту минуту, позабыв 
все и всех, унестись в придуманный им мир. Нерва-наперво они по
менялись с Хоруженко местами. Не Хоруженко, а Трофим сидел вер
хом на мешке с пшеницей, кормил воробьев и разглаживал вислые 
запорожские усы. И в тот же самый миг, как только он увидал себя щ1 
месте хозяина, ему почудилось, будто бы его двор начал расти на 
глазах, занимая все большее и большее пространство, пока не уперся 
забором в плавни. Не теряя времени, со сладко замиравшим сердцем 
и душевным трепетом Трофим мысленно принялся возводить новые 
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постройки. Вслед за свежими срубами амбаров появились кирпичные 
конюшня и коровник, птичник и свиные катухи, рядом со старым воз
несся к небу белокаменный дом, сверкающий, как в сказке, зеркаль
ными стеклами окон и оцинкованной крышей, на которой встали на 
стражу теперь уже два железных казака. с занесенными над головою 
саблями. И тотчас же весь огромный двор наполнился ржанием лоша
дей, мычаньем коров, блеяньем овец, хрюканьем свиней, кряканьем 
уток, кудахтаньем кур и гоготом гусей - всей живностью была забита 
до отказа вся площадь от дома до плавней, а скот и птица все втекали 
и втекали в распахнутые ворота, и казалось, им не будет конца. За 
ними требовался уход, и тогда Трофим вызвал в своем воображении 
себе на помощь батраков - одного, второго, третьего, а потом еще и 
еще. «Мое". все мое".» - думал он, оглядывая свое несметное богат
ство. 

- Оглох, чи шо? - словно бы издалека донесся до него голос Хо
руженко.- Видал, як тебе от счастья памороки зашибло, оглох да
же ! Нет того, как бывало в старину, за невестой сбегать да в ноги 
упасть за мою доброту, спасибо сказать". 

Трофим тряхнул головой и, сбив на затылок кубанку, молодцевато 
спрыгнул с помоста амбара на землю. 

- Ты куда? - остановил его Хоруженко. 
- К Паше! Сами ж сказали".  
Хоруженко помраqнел, из-под бровей опалил батрака вспыхнув

шим яростью :взглядом. 
- Тебе на Пашке, вид11ть, свет клином сошелся,- угрюмо вымол-

вил он.- Зельем каким она тебя приворожила, чи шо?" 
- Любовь же ж промеж нас, Ларион Степаныч. 
- Ну и шо? 
- Ничего. "  чувство и все такое" .  - упавшим голосом растерянно, 

сгоняя с лица счастливую улыбку, пробормотал Трофим. 
- Ну, а дальше, дальше чего? - допытывался Хоруженко, не 

спуская с работника глаз. 
Трофим не нашелся что ответить и молча пожал плечами, снова 

наполняясь пред qувствием надвигающейся на него беды. Дрожащими 
пальцами он вытащил из кармана кисет с самосадом и торопливо, не
ловко суетясь, принялся сворачивать цигарку. Клочок газетной бума
ги прыгал, подрагивая, в его руке, махорка сыпалась на грязные сапо
ги, облепляя их зеленой крошкой. Понапрасну намаявшись, не сумев 
справиться с охватившей его всего дрожью, он с отчаяньем скомкал 
бумажку в потнсм кулаке, поднял, избегая взгляда хозяина, к небу пе
чальные глаза, уставился на крышу дома, позабыв спрятать кисет. 
И снова ему показалось, что железный запорожец повернулся к нему 
лицом и пригрозил обнаженной саблей. 

- Умный женится по расчету, а дурень про любовь толкует,
сказал Хоруженко, поднимаясь с мешка и забирая из рук Трофима 
расшитый бисером кисет.- Так чи нет? Согласный ты со мною? 

- Не знаю." 
- То-то ж и оно, шо не ведаешь! Тебе счастье само в руки идет, 

а ты. "  любовь." чувство". Или, может, на хозяйство ее батьки, голо
дранца Мирошки Чумака, расчет имеешь, так ты мне прямо и скажи, 
не задурманивай голову. Ступай до ее куреня, я не задержую. 

- Я с вами согласный,- сказал Трофим. 
- «Согласный» " .- смягчаясь, передразнил Хоруженко, разгля-

дывая вышитые на бархате узоры.- Хозяйства любовью не наживешь, 
такое и малое дите знает, а ты" .  Достаток в семье любых молодых слю
бит, а в бедности и ангелы лютыми вражинами станут, не хужее собак 
перегрызутся.- Он неожаданно умолк и, побагровев, теряя самоо6ла-
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·дание, сердито выкрикнул: -- И шо я с тобою тут митингую, может, ты 
со мною родства чураешься? Может, тебе моя Клавдия не пара? Як 
знаешь, а только я желаю, шоб мне завтра же была свадьба! Не ты -
другой жених найдется. Такое веселье закачу, шо весь хутор спьяню! ..  

Хоруженко заложил руки с кисетом за спину и, спустившись по 
скрипучим ступенькам амбара на землю, как ни в чем не бывало на
правился к дому. Из конуры, зевая и отряхиваясь, вылез черный, будто 
вывалявшийся: в саже кудлатый волкодав, лениво потянул следом за 
хозяином громыхающую на натянутой через двор проволоке железную 
цепь. 

Стиснуть бы Трофиму зубы, чтобы сквозь них не вырвался ни еди
ный звук, заткнуть бы наглухо уши и бежать, бежать, бежать что есть 
сил, без оглядки день и ночь, ночь и день - только бы подальше ока
заться от хозяйского двора, пока не поздно ! А он, без кровинки в лице, 
трясущийся, съежившийся, жалкий и потерянный, метнулся вслед за 
Хоруженко через двор напрямки, минуя кирпичные дорожки, и, спот
кнувшись о собачью цепь, обдав себя всего из лужи грязью, преградил 
тому дорогу, встал на его пути. 

- Погодите, стойте! Ларион Степаныч, куда же вы? - заикаясь, 
запричитал он.-- Разве ж я мог надеяться? Смилуйтесь, заради бога, пе 
серчайте. " То ж я от радости, сами ж вы сказали, языка лишился. 
В мыслях такого не держал, подумать боялся. "  Я ж со всею душой". 
Господи, да как же ж это я сразу недопонял. " 

Хоруженко остановился, неприязненно и брезгливо покривил гу
·бы. Отведя руку наза� , он не глядя нащупал и потрепал волкодава по 
лобастой, с о бвисшими ушами голове. Пес поднялся на задние лапы и 
уткнулся оскаленной будто в улыбке пастью под мышку хозяину, об
слюнив бешмет. 

� Ото ж так оно будет вернее, ни к чему ломать комедию, я ж те
бя знаю,- хмуро вымолвил Хоруженко и, помедлив, уже по-хозяйски, 
деловит:> приказал: -· Сбегаешь до бедняков, накажешь приходить до 
моего двор;:�, отпущу я им, как просили, пшеницы до нового урожая. "  

- Все исполню в точности! - воскликнул Трофим, бросившись 
к воротам. 

- Постой, охолонь! Чужое раздавать мы все добряки". як ты ки
нулся" .  - недовольно проворчал Хоруженко, возвращая Трофиму ки
сет.- Ты стой и слухай, шо я буду говорить. Тот чувал, шо у амбара, 

· снесешь до Мирошки Чумака, он вчерась просил пожичить, та позо
вешь их всех на свадьбу - нехай приходють гулять! Вс�х позови".  -
повторил он, многозначительно поглядев на Трофима. 

Глава седьмая 
Проводив глазами Трофима за ворота, Хоруженко вздохнул, 

нахмурился и, жуя урюк, вошел в дом. Он сразу же прошел в горницу, 
достал из резного, большого, во всю стену, мореного дуба буфета хру
стальный графинчик с водкой, люто настоянной на плавающих в ней 
стручк<tх красного перца. Наполнив серебряную, вызолоченную изну
три стопку до краев, он сунул ее под усы и одним махом выплеснул 
в себя горькую, словно огнем полыхнувшую во рту жидкость .:_ уже 
через минуту она разлилась по жилам тихим и надежным теплом. 

Закуси.в все тем же сушеным урюком, посасывая косточку, Хору
женко прошелся по комнате и остановился перед семейной фотогра
фией, висевшей в массивной, крашенной под бронзу рамке под стеклом 
над старинным немецким пианино «Беккер». Он долго разглядывал фо
тографию стоя, потом снял ее со стены и опустился на диван, смахнув 
·рукавом бешмета со стекла пыль. 
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На снимке он сам, как и положено главе семьи, сидит в самом 
центре, отстранив от себя косой саженью плеч тощую и, точно жердь, 
прямую и тонкую, с кружевным чепцом на маленькой птичьей голове 
жену. Он даже не сидит, а скорее восседает прочно, уверенно, на
пыщенно и важно, будто на троне, широко расставив ноги в мягких 
шевровых ичигах, с нависшими на голенища шароварами. На нем бе
лая черкеска с серебряными, ажурной работы газырями и высокая бе
лая папаха. Руки сжимают висящий на поясе дедовский, из задунай
ских набегов привезенный кинжал в дорогих, выложенных драгоцен
ными камнями ножнах. У него за спиной высятся, подобно молодым 
тополям, два плечистых, в отца, парубка, тоже в казачьей одежде, вы
тянувшиеся, словно по команде «смирно»,- Илья и Петрусь. А у н:ог 
приютилась на низкой скамейке дочка Клавдия, неестественно белоли
цая от мазей и пудрьt, стыдливо прикрывшая высокий ортопедический 
сапожок - он все же предательски высунулся наружу из-под подола 
длинной юбки. 

Не думал и не гадал Хоруженко, когда снимался у екатеринодар
ского фотографа в пору своей прочной и спокойной жизни, что прой

дут годы и от всей его семьи останется ему в утеху одна младшая дочь. 
На ней он теперь и задержал свой взгляд, с горечью вздохнув, 

вслух подумал: 
- Разве ж я тебе, дочка, такую судьбу желал, а шо поделаешь? 

Ничего не поделаешь, надо спасать хозяйс'!':ВО, не то будет поздно". 
А наступят другие времена - другая будет тебе и свадьба, поверь 
моему слову". 

Не ко времени, казалось, возникшая к дочери жалость тоскливо 
сжала его сердце, и ему тотчас же захотелось ее увидеть, прижать 
к своей груди, приласкать и высказать свою волю. Он поднялся, от
швырнув в сторону фотографию. Она съехала по скользкой коже ди
вана на пол - Хоруженко не успел ее подхватить - и раскололась. 
Снимок, подобно паутине, затянули мелкие, разбегающиеся в разные 
стороны трещины. 

Не сделав даже попытки поднять фотографию с пола, а лишь до
садливо поморщившись, Хоруженко, махнув рукой, покинул горницу 
и бесшумно, на носках стал подниматься по устланной ковровой до
рожкой лестнице на второй этаж. Ему неожиданно захотелось проку
карекать под дверью комнаты дочери голосистым хуторским петухом
забиякой, как он делал это давным-давно по утрам, в пору ее далеко
го, как теперь казалось, детства. После такого оповещения о восходе 
солнца он обычно вихрем врывался в детскую комнату, кружась на 
месте и хлопая себя шумно ладонями по бокам, точно крыльями, по
том подхватывал дочь, теплую, пахнущую сном, на руки и начинал 
уже кружиться вместе с нею, щекоча своими жесткими усами до 
румянца ее нежные, тогда еще не тронутые оспой щеки. После такой 
забавы в его ушах подолгу звучал веселый и счастливый, разливавший
ся по всему дому звонкий голос дочери".  

Припомнив забытую старую свою шутку, он сам себя растрогал 
до слез и, стоя у двери на цыпочках, набрал было уже полную грудь 
воздуха, готовясь прокукарекать петухом во всю давнюю силу". но раз
давшийся из комнаты голос Клавдии остудил его отцовский порыв. 

- Входите, батя, там не заперто,- сказала она.- Чего вы на по
роге топчетесь, як кочет, раз у вас до меня дело есть". 

Хоруженко нахмурился, тут же позабыв о своем намерении, и нос
ком самодельных постолов распахнул во всю ширь дверь в комнату. 
На него дохнуло приторным запахом пудры, смесью разных кремов и 
духов. Он покривился и сплюнул, вконец растеряв хорошее на
строение. 
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- И когда ты, Клавдия, перестанешь страчивать деньги на всяо<:ую 
пакость,- с раздражением вымолвил он.- Отцовых бь1ло не жаль, так 
теперь хотя бы свои поберегла . . .  

Нашли чем попрекнуть! И откуда они у меня - свои? 
Нет, так будут, хозяйкой становишься". 
С чего бы это вдруг? 
Трофим сватается . . .  

Клавдия, в с е  еще разодетая по-утрешнему во в с е  т о  же самое, 
в чем приходила на заре к Трофиму в конюшню, сидела у окна и вы
шйвала крестом на полотняном рушнике красных петухов. Всем своим 
видом, непокорным и независимым, спокойным тоном речи она, каза
лось; хотела подчеркнуть полное равнодушие к предстоящему и, как 
она ждала, суровому объяснению с отцом за свою утреннюю выходку. 
Она даже не подняла головы, не оторвала от пялец глаз, чтобы одарить 
отца по-родственному теплым и ласковым взглядом либо же просто 
приветливой улыбкой. Наоборот, от нее веяло холодом, она вся по
добралась и, угадывая наперед, о чем пойдет у них разговор, ощетини
лась, приготовилась к отпору, к защите своего права на любовь, на сво
боду действий. Но то, что она услыхала, заставило ее вздрогнуть, по
крыться жарким до корней волос неровным румянцем, и, чтобы от не
ожиданности не вскрикнуть, она закусила уколотый нечаянно иголкой 
палец, слизнув с него выступившую капельку крови. 

- Трофим сватается,- повторил Хоруженко, с неприязнью раз
глядывая вышитых дочерью на рушнике петухов, напоминавших ему 
о неудавшейся только что задумке и приведших его теперь в дурное 
настроение.- И я дал ему свое родительское благословение, завтра и 
свадьбе начало! Сбегай до Ефросиньи, нехай зараз придет, будет у нас 
посаженой матерью. Она хозяйка справная, знает, шо и как надо в та
ком деле". 

Давно уже перестав считаться с мнением тех, кто был от него за
висим, а с годами и вовсе уверовав в свою непогрешимость, привыкнув 
всем навязывать собственную волю, Хоруженко и на этот раз не стал 
дожидаться ответа дочери, хотя и относился к ней всегда с нежностью, 
помня о ее физических недостатках. Молча погладив Клавдию по го
лове, он повернулся и, шаркая постолами по крашеным половицам, на
правился к выходу. 

- Меня бы хоть спросили! - догнал его в дверях окрик дочери.
Живая ведь, не колода. Мою судьбу решаете! 

Хоруженко нехотя вернулся, все так же молча положил руки на 
плечи Клавдии и, постояв, подумав, проговорил чуть хрипловатым от 
волнения голосом, тихо и ласково: 

- Шо ты балакаешь, доченька, разве ж я против твоей воли на 
такое дело когда репrусь? Сироты мы с тобою, кого ж мне, кроме тебя, 
жалеть да кохать осталось, для тебя живу, за тебя молюся. Не выря
дись ты с зорьки, як невеста, та не прошмыгни тайком в конюшню, где 
ж мне было бы и дознаться про твои чувства, про то, шо ты потянулась 
к нему душою. А когда он заявился просить твоей руки, та упал на ко
лени, та начал обливаться слезами, та сказал, шо наложит на себя руки, 
не дай я вам своего согласия, дрогнуло и мое сердце, смилостивился 
я над вами. Живите, мои дети, та любитесь! Тебя ж не спросил я, пото
мv как твой кисет мне все пояснил, за тебя твое слово желания выска
зал. Ну, а раз ты не согласная, то ничему тому не бывать, як сама 
знаешь". 

Хоруженко умолк, с затаенной грустью поглядел на склоненную 
голову дочери со все еще румяно пылавшими ушами, провел, о чем-то 
нелегком думая, рукою вдоль ее спины, по тугим шелковистым косам 
и, подержав их на ладони, точно взвешивая, не проронив больше ни 
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слова, побрел к двери. Клавдия искоса взглянула на обмякшую фигу
ру отца, на его горестно ссутулившиеся плечи и бросилась за ним 
следом. 

- Постойте, батя, чего-то вы як на пожар торопитесь? Я ж вас 
ничем не обидела. Моего решения вы ж еще от меня не знаете,- вы
молвила она, остановившись за его спиной и дыша ему в затылок.,-
Обманывать вас не стану, Трофим давно люб, да только он меня все 
сторонится. Не мила, видать, я ему, о другой у него думка. А без любви 
разве ж жизнь? 

Повернувшись лицом к дочери, Хоруженко привалился плечом 
к дверному косяку. Он обвел глазами тщательно прибранную, по
девичьи чистую и опрятную светелку дочери и, надолго задержав 
взгляд на этажерке с книгами, угрюмо проронил: 

- Начиталась дури всякой про любовь, одна она тебе только и ме
рещится. Деньги на книги страчиваешь, а без толку . . .  

- Хоть книгами не попрекайте, без них я в одиночестве и вовс;е 
бы от тоски усохла,- вздохнула Клавдия.- Так шо". 

- Книги книгам рознь,- перебил ее Хоруженко.- Я тоже читаю 
и как хлеба растить и по животноводству, на пользу хозяйству. И газе
ты выписую, потому как знать должен, шо новая власть замышляет, 
шоб в курсе всего быть. А ты? Романы про любовь ночи напролет гло
таешь, одного керосину небось не сосчитать сколь задарма спалила 
в лампе! Разорение с тобою". 

- Будет вам, не про то нам с вами балакать надобно,- тихо 
прервала его Клавдия. 

Хоруженко согласно кивнул, усмехнулся в усы. 
- Верно, дочка, не время нам меж собою еще грызню заводить, 

врагов у нас и без того кругом хватает, успевай отбиваться". 
Зазвенев монистами, отложив на кроватI: под кружевным покры

валом и с горою пуховых подушек пяльцы, Клавдия впервые 
за встречу взглянула на него, как ему хотелось, тепло и лас
ково. Она была одного с ним роста, не уступала, на свою женскую бе
ду, и в ширине плеч. Обвив одной рукою его шею, она положила ему 
на плечо голову и надолго затихла, слегка раскачиваясь, мечтательно 
глядя перед собою невидящими, глубоко ушедшими в себя большими, 
иссиня-черными, в длинных ресницах глазами. 

- Если бы вы только знали, батя, как мне хочется своего сча
стья".- тихо, задушевно и грустно наконец вымолвила она.- Ничего 
бы за него не пожалела".  

Чего ж тебе недостает? 
- Вот того и недостает, чего нету . . .  
- Видать, время подошло тебе стать самою хозяйкой,- по-своему 

рассудил ее слова Хоруженко.- Сыграем свадьбу, отделю вас, не оби
жу ничем, всем одарю вволю, живите себе на здоровье в достатке и ра
дости, ничто вас не тронет". 

Клавдия сняла с его плеча голову и, вздохнув, скрестив на высо
кой груди руки, припадая на короткую ногу, отошла к окну. 

- Не любит он меня". 
- Заладила,- сердито буркнул в ответ Хоруженко, вытаскивая из 

кармана горсть урюка.- Люди для чего женятся? Шоб богатства при
бавить да детей наплодить. Я на твоей матери женился - ее приданое 
к своему добру взял, так-то оно в жизни, а ты мне про любовь 
толкуешь". И раз он за тебя сватается, коль на то пошло, так, стало 
быть, любит. Видала бы ты, як он убивался, слезы лил, на коленях по
лозил - пужался, шо я ему откажу". 

Выдумываете вы все". 
- В таком деле выдумлять грех, да и ты мне не чужая". 
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- И признался вам, что любит? 
- Страшенными клятвами клялся! - сказал Хоруженко, вбрасы-

вая в рот отливающий янтарем урюк. 
Крупное рябое лицо Клавдии при последних словах Хоруженко 

снова заполыхало проступившим из-под пудры огненным румянцем, на 
красивые темные ее глаза набежали слезы. Она, витая в ведомых лишь 
ей одной мечтах, закинула за голову руки и, привстав на цыпочки, по
тянулась, выставив вперед и без того высокую грудь,- потянулась рас
слабленно и сладко, как потягиваются, нежась, после пробуждения от 
долгого и крепкого сна, в предчувствии чего-то хорошего и давно же
ланного". 

Глава восьмая 

Выполняя наказ хозяина, Трофим со всех ног бросился к амбару, 
взвалил на спину мешок и, согнувшись под ним в три погибели, раз
машистыми шагами заторопился к воротам. И только когда очутился 
далеко от двора, один на один с хуторской у лицей, решился остано
виться, чтобы немного передохнуть и прийти в себя. 

Опустошенный и обессиленный, с бешено колотившимся сердцем, 
он прислонился с мешком к первому попавшемуся забору и, широко 
расставив ноги, расстегнув ворот рубахи, стал жадно, раз за разом глу
боко втягивать в себя воздух. У него в голове, как только он остался 
один, все сразу перепуталось, помутилось, и то недавнее, что с ним 
произошло на дворе, почудилось продолжением того же самого кош
марного сна, который привиделся ему на хозяйской мельнице. И, быть 
может, не дави на его плечи мешок, набитый пятью пудами кубанской 
отборной гарновки, он бы и на самом деле уверовал, что все это был 
всего лишь сон, и вернулся бы назад на хозяйский двор. 

Отдыхая у чужого забора, Трофим вдруг ясно и отчетливо пред
ставил себе, куда и зачем он идет, с кем неминуемо должен будет 
встретиться, и у него болезненно сжалось сердце. Где-то на самом дне 
его души шевельнулось и начало расти, тревожа и наполняя беспокой
ством, чувство запоздалого раскаяния, а вместе с ним появились и стыд 
и неловкость перед предстоящим объяснением с Пашей. Что он может 
ей сказать в свое оправдание? С какими глазами предстанет перед той, 
к кому был по-настоящему привязан первым и потому самым сильным 
и самым светлым чувством? Как объяснит свою измену? Да и вообще -
имеет ли он право переступить теперь порог ее дома? 

Занятый нелегким раздумьем, Трофим и не заметил, как и когда 
все небо над хутором снова - в который уже раз за день! - затяну ли 
лохматые и черные, похожие на дым смолокурни клубящиеся тучи. 
Вокруг стало совсем темно, как будто навечно перестало светить солн
це. Издалека, со стороны Азовского моря и плавней, накатился шум 
ветра, и вскоре через хутор, о бдав его сырым дыханием холода, 
промчался, кружа солому, сено и листья, стремительный вихрь. Он со 
свистом умчался в степь, а тополя еще долго не могли прийти в себя и, 
раскачивая в тучах вершины, надсадно поскрипывая, роняли на кры
ши хат и на дорогу желтые, как осколки погасшего солнца, листья. 
Темнота после вихря сгустилась еще больше, и ее внезапно до самой 
земли косым ударом сабли рубанула ослепившая глаза молния. Гром 
взорвался вслед за вспышкой света с такой оглушительной силой, что 
земля вздрогнула и рванулась из-под ног, пошатнув высокий забор, 
под которым стоял Трофим. 

Занемевшие его руки от толчка разжались сами собою, и мешок 
с пшеницей медленно, проутюжив спину, сполз на землю, тяжел о 
шлепнулся в грязь. Трофим стянул с головы кубанку, засаленной овtн;-
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ной смахнул с лица катившийся пот и, бессознательно подражая хо
зяину, уселся, как недавно тот, верхом на мешок, широко расставив 
ноги в забрызганных грязью сапогах. 

Молнии то и дело опаляли хутор раскаленными до белого накала 
отсветами, выхватывая из нависшего мрака устремленные пиками в не
бо тополя, беленые трубы на камышовых и соломенных крышах, сте
ны саманных хат с маленькими черными окнами, макитры и стеклян
ные банки на кольях плетней, блескучие лужи посреди дороги, покры
тые ветряной рябью и отороченные по закраине гусиным пером и пу
хом. Гром неумолчно перекатывался из конца в конец хутора, то с ро
котом затихая где-то далеко в плавнях, то раскалывая воздух над са
мой головой оглушительными взрывами, от которых звенели, чуть не 
вылетая из рам, оконные стекла и испуганно скулили собаки. 

Редкая для осенней поры гроза на какое-то время отвлекла Тро
фима от его невеселого размышления, а затем постепенно и незамет
но завладела всем его вниманием, подчинив своей разбушевавшей
ся силе, и он, как ни странно, успокоился - ему в голову пришла 
спасительная для всех слабых волею людей мысль, что все, что на 
свете ни делается,- все к лучшему, все от бога. А когll,а гроза кон
чилась и зашумел дождь, к нему и вовсе вернулось тихое благоду
шие - им овладела радость от сознания сбывшейся мечты. Он от
четливо о сознал, будто прозрев, что с этого дня навсегда расстался 
со своей прошлой жизнью, что судьбе стало угодно, смилостивив
шись, вознаградить его за все покорно и терпеливо пережитое им: 
за раннее сиротство, скитания по людям, мытарства и унижение, за 
тяжкий труд от зари до зари в чужом хозяйстве. Все это отныне ос
тавалось где-то ll,алеко позади, в затянутой плотным туманом па�vIЯти, 
о чем не хотелось теперь уже даже думать. Ожидавшая его впереди 
жизнь мерещилась райским блаженством, без забот и печали, сплош
ным светлым счастьем. Его мечта о собственном хозяйстве сбылась
теперь всего лишь одна ночь отделяла его, бездомного батрака, от 
гордого слова х о  з я и н. Сознание этого сладко кружило Трофиму 
голову, каждая частица его души, казалось, торопила часы и минуты: 
завтра, завтра, завтра, скорее бы оно наступило ! "  

Дождь перестал так ж е  неожиданно, как и начался, и н а  хуторе 
установилась глухая, на удивление редкая тишина, пронизанная лу
чами выглянувшего из-за туч солнца. Это была та самая послегро
зовая безветренная тишь, когда отчетливо слышны и падение в траву 
сорвавшейся с ветки капли, и шелест слетающих последних листьев, 
и робкий шорох выпрямляющегося после дождя стебля, и совсем 
уж едва уловимое шипение уходившей в почву дождевой воды. 
Но именно эта тишина и вернула Трофима из мечты в настоящую 
жизнь, как спящего человека, привыкшего к тиканью ходиков, про
буждает их внезапная остановка. 

Он запрокинул к небу голову и, придерживая рукой кубанку, 
долго, до черной слепоты в глазах ловил лицом косые лучи освежен
ного грозою солнца. С его губ не сходила счастливая улыбка, приот
крывшая белые, по-мышиному мелкие и острые зубы. С этой улыб
кой он и взвалил снова себе на спину мешок и, с у довольствием 
пружиня ногами на скользкой земле, чувствуя, как наливаются си
лой его мускулы, зашагал на край хутора. 

Ему повезло - Паши дома не оказалось, она уехала с матерью 
в плавни резать на топку камыш. В хате находился один ее отец -
Мирошка Чумак. 

Старый казак сиротливо сидел за большим, выскобленным до 
ж елтизны голым столом в своей латаной-перелатаной, когда-то, вид
но, черной, а теперь порыжелой черкеске и в серой потрепанной сал-
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датской папахе.  Перед ним стояла обливная глиняная миска, над 
которой курился пар. В хате кр уто пахло украинским борщом, за
правленным старым салом, зеленью петрушки, чесноком и луком. 

В одной руке Мирошка Чумак держал деревянную ложку, в дру
гой огромную, с тыкву, зеленую перчину. Надкусывая ее со смачным 
хрустом, старик тут же шумно и с силой выдыхал воздух, как 
пьяница после выпитого стакана самогона, и, не закрывая рта, 
вытянув морщинистую, с белесым пушком на остром кадыке шею, 
поспешно склонялся над миской - заливал борщом жаркий перцо
вый огонь. По запавшим, давно не бритым его щекам текли, застре
вая в с осульках усов, мутные от полумрака в хате слезы. 

- Слыхал я, шо ты женишься, так не подумай, шо я по тебе 
плачу,- сказал он, глядя на Трофима сквозь слезы.- То, бисова ду
ша, моя старуха наказала мне исть борща от засту дного кашля бес
пременно с перцем, ото ж я и мучаюсь. Сидай и ты со мною за кум
панию. 

Трофим снял кубанку, обмахнул ею запаленное ходьбою лицо 
и неуверенно, с опаской погля11,ывая на дверь, опустился на край 
лавки у порога. 

- Ларион Степаныч велели передать вам чувал пшеницы, я его 
в сенцах кинул,- сказал он.- И еще они всех на свадьбу зваюr". 

Мирошка Чумак тщательно выскреб ложкой дно миски, положил 
огрызок перчины на стол и, вытирая рукавом чекменя губы, отки
нулся спиной на угол печи, занимавшей добрую половину хаты. 

- Видал, ото ж ты уже и побрезговал со мною из одной миски 
борща отведать, а шо ж оно дале будет? - поблескивая маслянисто 
увлажненными глазами, проговорил он.- Надумал ты, по всему ви
дать,  кончать с батрачеством и перебираться из грязи да прямо в 
князи. Гляди, хлопец, не прошибиться бы тебе по нонешнему вре
мени". 

Трофим потупился, молча пожал плечами. От недавней его уве
ренности в собственной правоте выбора своей судьбы не осталось 
в хате Мирошки Чумака и следа. Еще вчера для него как родная, 
знакомая до каждой царапины на стенах хата - та самая, куда он 
стремился каж 11,ую свободную минуту и с которой у него было св;r
зано немало дорогих воспоминаний, сейчас вдруг стала чужой, хо
лодной и запустелой, даже почти ненавистной, и он мучительно 
подыскивал предлог, чтобы поскорее ее покинуть. Со страхом ожи
дая внезапного возвращения Паши, прислушиваясь к каждому ШО!;Ю

ху, доносившемуся с улицы, он готов был провалиться сквозь зем
лю, не зная, куда отвести и на чем остановить свой взгляд, и, ерзая 
на лавке, переводя глаза с пола на потолок, мял и теребил в руках 
кубанку. Несмотря на то, что в хате было прохладно, он весь обли
вался потом. 

- Ты очами по сторонам не зыркай, я на тебя не в обиде,
продолжал Мирошка Чумак.- В одной шерсти и собака не прожи
вет ,  кажному свое". Дочка у меня одна-единственная, и я дюже ра
дый, шо не ты будешь моим зятем. Вышколил тебя Хоруженко по 
своему образу и по 11,обию, ничего не скажешь, складная работа. Не
хорошо, опасно. Гляди, шоб ·не вышло по пословице : «Кто на борзом 
коне жениться поскачет, тот скоро заплачет». Или же такое: «Свадьба 
скорая, шо вода полая» . Или же, обратно, другое: «Женился на ско
рую руку да на долгую муку». Бачишь, сколь их, тех по словиц, до 
твоего берега прибилось? 

- Вы чего-нибудь там не подумайте, Пашу я люблю и по гроб 
.жизни ее помнить буду,- отозвался Трофим.- Но рази ж я могу ей 
счастье дать? 
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- Та где тебе, чья б корова мычала."- махнув рукой, сказал 
Мирошка Чумак.- Ты сам выглядаешь, шоб тебя им не обнесли, як 
горького пьяницу за столом чаркою. А наше счастье - вода в бред
не. " не удержишь . . . 

- Вы ей передайте, пусть не обижается, не судьба, видать, нам 
с нею быть. Не по своей воле я ей причиняю горе".  

Нашего горя ни утопить, ни закопать. 
- Ну так я, стало быть, пойду? - сказал Трофим, по11,нимаясь. 
- Ступай, ступай, не сумлевайся, мне тож самое в сельсовет 

пора вертаться по долгу службы, на обед я сбег. 
- Глядить же, завтра приходьте, Ларион Степаныч велел всем 

приходить". шоб беспременно". 
- На дармовщину вина попить, та поросятины, та курчатины, 

та барашка вдосталь у свое нутро накидо�ть и мы не дурни ! 
- Стало быть, сказать, чтоб ждали? 
- Стало быть, скажи. 
Взявшись за ручку двери, Трофим помедлил, обернулся и, гля

дя себе под ноги, виновато произнес: 
- Может, что и не так получилось, уж вы извиняйте". не мог 

я по-другому поступить".  
Мирошка Чумак склонил на плечо голову, прищурился и, trряча 

в усах усмешку, погрозил Трофиму мозолистым узловатым пальцем, 
бугристым от рубцов давних глубоких порезов. 

- Но, но, ты, гляди, еще не передумай !  - воскликнул он. 
Я такой радости не перенесу, коли ты до моей 11,очки возвернешься. 

Трофим печально покачал головой. 
- Вам бы все над всеми насмешки строить, без того вы не мо

жете и дня прожить, а доведись бы и вам такое, так тоже небось 
не отказались,- вымолвил он, с укором поднимая на Мирошку Чу
мака глаза.- Все люди такие - волки, и у нас на хуторе не лучше, 
друг дружке одного зла только и желают. Доведись кому, что его 
судьба не горем, а радостью одарит, так того удушить готовы, со све
та сжить . . .  

- О, бачишь, уже сбывается мое пророчество, ты еще и не стал 
хозяином, а зубы мне свои выказал,- перебил его Мирошка Чумак.
Понапрасну ты тужишься меня забидеть. Я и в свою первую жизню 
никому зла не желал, а уж во вторую и подавно. Чего ты на меня 
уставился, вроде бы черта побачил? Не чуял моей истории? Так п 
зараз с охотою тебе поясню, дай только вот трубку раскурю. 

Трофим покосился на дверь, беспокойно переступил с ноги на 
ногу, но не ушел, нехотя снял руку с л,верной скобы. Мирошка Чу
мак попыхал, посипел, похлопал своей кривой, едва не до дыр про
куренной трубкой и, зажав ее, слабо чадившую дымком, в кулаке, 
продолжал: 

- Тебя ще мать твоя покойница, царство ей небесное, носила 
в утробе, а мне на ту пору уже выпал смертный приговор. В самую 
что ни на есть лютую стынь нырнул я с волами та с возом камышу 
в плавнях под лед. Воды там, правда, не буду брехать, было по пуп, 
да, на мою беду, она оттого теплее не с тала, обожгло меня, вроде 
б я не в воду, а в крапиву шурханул. И волы, запомни, не мои , а 
хоруженковы были - тут сам погибай, а их блюди, потому как все 
одно жизни из-за них, ежели потопнут, не будет. Ну, щоб тебе рас
сказать покороче, потому как ты, я ба чу, весь уже на своей свадьбе, 
так, одним словом, не сгибнул я в тех плавнях, выгреб до берега. 
А пока до твердой земли в лёде волам дорогу прорубал своими ко
стями, я дюже худой был, все руки камышом в кровь порезал и сам 
захолодал аж до самого нутра, шо твой кавун на морозе. Волов на 
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сухое вывел и упал замертво, отдал господу богу свою безгрешную 
душу. Наши люди ехали мимо плавней - подобрали мой труп. При
везли до хаты и не поймут, чи на мне, чи во мне все стукотит, як 
вареные кости на дне пустого казана. Моя старуха в рев ! Взялась 
причитать - поминки, да и только. А я возьми в тот момент и очу
хайся. Глаза, правда, открыть не могу, так командую вслепую : «Та
щи, бисова душа, литру самогонки, сушеного полыню и меду та ра
стопляй печку, щоб на ней самого черта можно было зажарить ! »  Все 
одно, думаю, помирать, так хоть преставлюсь богу в теплом виде и 
во хмелю, в веселом, стало быть, настроении". 

Мирошка Чумак пососал трубку, но она безнадежно погасла, и 
он, досадливо сплюнув, со злостью запихнул ее в карман шаровар. 

- И щоб ты думал? - продолжал он.- Выпил я литру, заел ме
дом с полынею, да и завалился на печку, дюже меня в холод кидало. 
Проходит день - я сплю, проходит ночь - я сплю, проходит другой 
день - я обратно сплю. Старуха моя порешила, что я помер, и смо
талась за хуторским коновалом. Тот глянул на мое распластанное 
тело и враз поставил диагноз: «Пьяный, шо свинья, выспится -
сам встанет».  И верно ! Выдохся с меня к ночи хмель, и сполз 
я с печи, стал по полкам шарить, хлеб шукать, дюже у меня 
с голоду живот усох. Старуха пробудилась, лампу засветила, 
сидит на лавке и от радости слова сказать не может, а я на полу 
посреди хаты краюху уминаю - одно мое чавканье и слыхать. Так 
и выходит, что живу я теперь в другой раз, и в новой своей жизни 
я до всего отрешенный и во всем разочарованный, потому как ни во 
что во мне веры нету и ни к кому я доверительности не питаю. И те
бе мой совет: никого на свете не слухай, никому не верь, ибо все 
суета сует - кругом один обман и ничего святого . . .  

Умолкнув, Мирошка Чумак снова вытащил из кармана трубку и 
сунул пустую в рот. Он задумался и, казалось, совсем позабыл о 
своем госте. Трофим с минуту молча стоял у двери, в нерешитель
ности топчась на месте, не зная, что ему делать, и наконец тихо, 
не то спрашивая, не то сообщая о своем намерении, произнес :  

- Ну, я пойду . . .  
Мирошка Чумак, весь ушедший в себя, поднял на Трофима за

туманенные раздумьем глаза и, помаргивая выцветшими ресницами, 
молча, 11,олго и пристально, хотя и без всякого интереса, разгляд,ы
вал его лицо. 

- А ты думаешь, я не знаю, шо ты с Хоруженкой давно одной 
веревочкой связанный? - неожиданно спросил он. И, не дожидаясь 
ответа, продолжал: - Один я о том знаю, а молчу, потому как я до 
всего в жизни охолоненный и ни до чего мне дела нету. Скажи я 
про то казакам - они б живо к ветряку твоего хозяина красного 
петуха подпустили, дотла б спалили мельницу, но мое дело сторо
на. Может, скажешь, не вы в жерновах дырку пробурили и не в хо
зяйские мешки мука тайком утекает при помоле? Хоруженке твоему 
мало того, что он с кажного хуторянина за то, шо чувал зерна сме
лет, три шкуры дерет, потому как в округе другой мельницы нету, 
так он еще кажного и обкрадует. Вот и выходит, богатство - воров
ство, а он нас, бедняков, лодырями обзывает, кричит на весь свет, 
мол, мы хозяинувать не умеем. А от кого мы бедные? От совести 
своей мы бедные. Да ты не дрожи, не пужайся, какая мне в том на
добность языком по хутору чесать? А я вижу, все знаю, да только 
все одно глазами из нужды не выбиться . . .  

- Ну, я пойду,- повторил Трофим. 
Хозяин хаты ничего не ответил. Плотно прикрыв за собою дверь, 

Трофим облегченно вздохнул и все тем же размашистым шагом, но 
4 «Новый мир» No 2 
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теперь уже налегке, чуть ли не бегом заспешил на улицу. Гол:Ый 
двор Мирошки Чумака, заросший по старый плетень лебедою и будя
ками, был уныло беден и запущен. На единственном дереве посреди 
3,вора - старой одичалой груше - покачивались уцелевшие кое-где 
на ветвях сморщенные и черные, точно обугленные, груши; на ни}к
нем с уку висело ведро с известкой для побелки - из него торчала 
истертая рогожная кисть. Около опрокинутой собачьей конуры, пnд 
стеной хаты валялась в грязи ржавая цепь с раскисшим сыромятнь�м 
ошейником, а на месте бывшего амбара, от которого памятью оста
лись одни врытые в землю столбы настила, сиротливо мокла под 
дождем копенка камыша на топку печи. Отовсюду веяло беспро�:вет
ной бедностью. 

Все это Трофим видел и прежде. И всякий раз пустой двор Ми
рошки Чумака вызывал у него чувство досады, участливое сочув
ствие, горечь, желание поскорее вырвать отсюда Пашу. На этот раз 
ничто не тронуло его сердца. 

Нахлобучив на глаза кубанку, сунув в карманы шаровар руки, 
он вышел со двора на улицу степенно и деловито, как человек, со
вершивший нелегкое, но важное для него дело. Занятый собою, он 
не мог видеть, каким жалостливо-неприязненным взглядом провожал 
его Мирошка Чумак, стоя у окна своей хаты с погасшей трубкой · в 
зубах. 

Глава девятая 

От дочери Хоруженко прошел в самую дальнюю и самую тихую 
в доме комнату, увешенную и устеленную персидскими ковра
ми, с большим иконостасом в углу, перед которым мерцал тусклый 
огонек лампады - она свисала с потолка на толстых бронзовых це
пях. Рубиновая чаша с лампадным маслом и фитилем утопала в ме
таллической, под кружево, позолоченной оправе. 

С улицы сюда не проникал ни единый звук - в  молельне стоя
ла глухая и спокойная тишина. Запахи здесь были точно такими же, 
как в церкви: чад лампадного масла, ладана и восковых свечей, ка
залось, пропитал всю комнату, каждую в ней вещь. На дорогих ок
ладах икон, на вьшисанных богомазами ликах святых угодников и 
матери божьей поблескивали тоже точно такие же сальные отсветы, 
как в церкви. Большое, почти в человеческий рост распятье, висев
шее в простенке между окнами с двойными, никогда не вынимающи
мися рамами, завешанныf'.1И тюлевыми занавесками, находилось в су
меречной тени - до него не доставал свет лампады. Распятье освеща
лось лшпь на пасху, когда перед ним ставили тонкие, желтые, пах
нущие душистым воском церковные свечи, которые домочадцы заж
женными проносили через весь хутор со всенощной. 

Хоруженко опустился перед иконостасом на колени, трижды пес 
рекрестил свою широкую грудь, закатив глаза на святых угодников, 
но молиться не стал. Его надолго захватило тяжелое и глубокое раз
думье, увело в ожесточавшие сердце воспоминания" 

Прошло немногим более десяти лет, как Хоруженко (было это 
вскоре после Октябрьской революции) испытал и пережил такое же 
с остояние тревоги и душевного смя·гения, какое наполняло его в ны
нешнее время все после�ие дни. Оно, изматывая, не отпускало ни 
днем, ни ночью, заставляя мучительно искать выхода, изворачиваться 
и все больше черстветь душою. Правда, то пережитое им когда-то 
тревожное чувство, отодвинутое годами в прошлое, давало, всплы
вая в памяти, повод на надежду, что и новые испытания, выпавшие 
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на его долю, благополучно минуют, а затем, даст бог, и вовсе забу
дутся. Но это не приносило утешения. 

Снова, как и в годы революции, на пути Хоруженко встал двор 
Журбы. В ту суровую пору, в пору ломки прежних устоев, впервые, 
бьrть может, в жизни кубанского хутора с его старинным казачьим 
укладом свела на узкой тропе классовая рознь двух земляков. Свела, 
столкнула лоб в лоб и" . одного из них погубила. И если тогда лютым, 
непримиримым врагом стал его бывший приятель-одногодок, 
красный партизан Журба-отец, то нынче врагом стал Журба-сын. 

Прапрадеды Хоруженко и Журбы-сгаршего, запорожские каза
ки, после разгона Сечи императрицей Екатериной П приплыли к Та
манскому полуострову в одной байде. След в след ступили они на 
чужую, милостиво, как думали простаки запорожцы, дарованную им 
царицей землю. Пришельцы возводили . в  кубанских степях крепости, 
ставили на насыпных высоких курганах сторожевые вышки, выжи
гали плавни, сеяли хлеб, растили сады, принимали участие в набегах 
на «неверных» чеченцев, в которых получали пулевые и сабельные 
раны и из которых привозили немало награбленного добра. 

На долю их сыновей выпало огнем и мечом расширять и укре
плять владения кубанского войска. Казалось бы, что же еще доста
нется правнукам, как не продолжать начатое предками, но судьба 
распорядилась по-иному. Потомкам запорожских казаков, тем са
мым, в чьих жилах - хотели они или не хотели того признавать, 
но текла уже у многих в роду заодно с украинской и горская кровь, 
довелось начать новую, невиданную в истории жизнь. 

Хоруженко и Журба сидели в казачьей школе за одной партой, 
подростками вместе ездили на лиманы ловить рыбу и раков, вдвоем 
ходили на охоту, а в пору своей юности, вымахав в ладных плечи
стых парубков, ll,рались спина к спине из-за девчат с пришлыми рус
скими поселенцами - «иногородними» , или, как их презрительно на
зывали казаки, «хамселами».  Когда же наступил черед Хоруженко 
и Журбе отслужить воинскую повинность <щарю-батюшке верой и 
ПfЮВДОЙ», то первому родитель справил ахалтекинского рысака, ка
зачью форму и снаряжение, а второму - бедняку-безлошаднику -
пришлось отправиться отбывать свою службу в полку «ползунов на 
брюхе» - пластунов. 

С той поры, пожалуй, и разошлись их дороги, прежняя дружба 
не вернулась. Да и как могло еще быть иначе, если после воинской 
службы каждому из них пришлось браться за свое хозяйство - по
дошло время заменять отцов. И если Ж урба был вынужден от зари 
до зари, выбиваясь из сил, трудиться на своем наделе земли, чтобы 
кое-как свести в своем хозяйстве концы с концами, прокормить се
мью, то за Хоруженко работали батраки и он никогда и ни в чем не 
испытывал нужды. И если Журбе пришлось в первые же дни рус
ско-японской войны отправиться с эшелоном на фронт, то богатство 
Хоруженко помогло ему остаться дома. 

До глубины души, ll,O потери дара речи был ошеломлен Хору
женко, когда после Октябрьской революции, в гражданскую войну, 
в его родовой курень неожиданно нагрянул с отрядом красноармей
цев друг детства Журба. На нужды революции, как гласила остав
ленная хозяину бумага, со двора Хоруженко в тот день угнали до 
сотни свиней и овец, дюжину коров, чуть ли не весь табун рабочих 
и рысистых коней, вывезли три вагона хлеба. 

Вот .тогда-то впервые и опустился Хоруженко перед домашним 
иконостасом на колени. До исступления бил он земные поклоны, мо
лил и архангела Михаила, и Николая Чудотворца, и матерь божью, 
и Георгия Победоносца, и Илью-пророка - всех святых заступников, 

4• 
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каких только знал: призывал их покарать «анчихриста» казака хуто
ра Прикубань Журбу, просил вернуть утраченное хозяйство. 

Всю ночь напролет провел тогда Хоруженко в комнате-молель
не на коленях перед иконостасом о �н на один. Душила его, распи

рая грудь, жгучая обида, неуемная злоба иссушала, туманила рас

судок. Боль унялась лишь под утро, когда в щели окованных желе

зом ставен проникли первые, с кровавым оттенком лучи багровой 

зари. И утихла она, а быть может, и просто притупилась не от мо

литвы и не от ниспосланного богом смирения - от данной им само

му себе клятвы: жестоко, не зная жалости, отплатить за свою обиду. 

И час расплаты не заставил себя долго ждать, будто и на самом деле 

посланный ему самим господом богом . 

.. . В пору буйного по весне цветения садов, мирной пахоты и се

ва обрушилось на голову Хоруженко, как гром среди ясного неба, 

известие от старшего сына Ильи. Есаул казачьего полка, входившего 

в состав белогвардейских войск генерала Корнилова, он принимал 

участие в длительных и кровопролитных боях под Екатеринодаром. 

Части красных одержали на поле битвы полную побе!!�,у,  разгроми
�
в 

противника наголову. С тех пор об Илье не было никаких сведении, 

и хотя в доме об этом прямо не говорили, каждый про себя уже дав

но считал его погибшим. 
И вдруг нежданно-негаданно - оказия. И главное, не из каких

нибудь дальних мест, а из Тамани. Через знакомого казака соседней 

станицы сын извещал отца о своем здоровье, слал всем родным низ

кий поклон и приглашал «на свадьбу». Выезд наказывал не откла

дывать ни на день, ни на час, а запрягать коней тут же после встре

чи с казаком. 
Сердце Хоруженко при этом сообщении готово было разорвать-

ся на части. В отличие от !!�,Омочадцев он хорошо понимал, о какой 

« свадьбе» вел Илья речь, и в нем, высвобождая из тисков душу, за

кружив голову, все возликовало, напряглось в томительно-сладком 
предчувствии мести. На какое-то короткое мгновение к горлу его 
от жалости к самому себе подступил горячий сухой комок, на ресюi
цах взблеснули слезы. И за ними в о  тьме его глаз, холодных, почти 
никогда не моргающих, скрытых тенью нависших бровей, на самой 
донной их глубине выискрилась и затлела, наливаясь бражной силой, 
безудержная и не знающая пощады злоба. Хоруженко, должно быть, 
сам почувствовал, вернее, увидел как бы со стороны ее в своих гла
зах, потому что поспешно отвернулся от окружавших его домочад
цев и перекрестился, смиренно вздохнув : 

- Господи, укрепи и направь! 
Двое суток, вырядившись в парадную казачью форму, мчался 

Хоруженко на Таманский полуостров. 
Но как ни торопился, как ни нахлестывал он взмыленных коней, 

'1,авая им на хуторах и в станицах, которые проезжал, самые малые 
передышки, а к началу мятежа, именуемого сыном «свадьбой», все
таки опоздал. 

Тамань уже со всех сторон - и с моря и с суши - была оцепле
на казаками. Она ощетинилась пушками и станковыми пулеметами, 
поставленными за рвами с колючей проволокой, на развалинах ста
ринной фанагорийской крепости. По безлюдным у лицам станицы и 
узкой береговой полосе разъезжали, выцокивая по камням копыта
ми, конные патрули. Временами то на одном, то на другом конце 
Тамани раздавались винтовочные выстрелы, крики о помощи, пь51ная 
брань. 

Хоруженко в станицу не пустили. До самых сумерек он проси
дел в бричке вблизи заставы, на всякий случай даже не распрягая 
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лошадей. К заставе у него на· виду то и дело подскакивали верховые, 
тут же уносившиеся назад в станицу; уходили в степь пешие дозоры. 
Разводящий уже не раз успел сменить часовых у поставленного при 
въезде в станицу шлагбаума, а казак, посланный в штаб за Ильей, 
никак не возвращался. 

По ту сторону пролива, за · белокаменную Керчь, опустилось, утя
нув за собой с моря зыбучую багровую бурку, солнце. Низкое и по
южному черное небо, выгнувшееся над проливом, покрылось, будто 
рыбьей чешуей, белой звез 1.1,ной сыпью. 

Уже в темноте, угрюмый от досады, Хоруженко выпряг коней, 
навесил на их головы торбы с овсом и, пожевав через силу ломоть 
хлеба со своей любимой домашней колбасой, от которой за версту 
несло чесноком, стал укладываться в бричке на покой. До утра он 
уже не надеялся на встречу с сыном. 

Однако уснуть ему не довелось. Едва он поудобнее устроился 
на сене и накрылся с головою косматой буркой, как в ночи со сто_
роны станицы донесся бешеный . топот, копыт. Хоруженко высунул 
из-под полы голову. На заставу, залитую взошедшей полной луной, 
влетел, волоча за собой облако густой .пыли, всадник на белом коне 
и сам во всем белом. Нц нем ладно сидела белая черкеска, он был 
весь увешан оружием, за спиной развевался шерстяной башлык, вы
стилавший в темноте длинные концы, словно два тугих лебяжьих 
крыла. На голове всадника возвышалась высокая папаха с золоченой 
кокардой. 

- Батько, где вы тут запропастились? - громко, как команду, 
выкрикнул вса1.1,ник, рванув на себя повод и поднимая коня на ды
бы.- Чи вы чуете меня, батьке? - добавил он, явно подражая стар
шему сыну Тараса Бульбы. 

Хоруженко отшвырнул в сторону бурку и вскочил в бричке на 
ноги, раскинул для объятия руки. 

- Я чую тебя, сынку, чую ! - отозвался он в тон сыну. 
Рывком отпустив натянутый Повод и тем самым бросив коня 

передними копытами на землю, всадник, красуясь, подгарцевал к 
.бричке и спрыгнул в нее прямо с седла. О борт звякнула его шашка 
в посеребренных, с чеканной насечкой ножнах, в деревянной кобуре 
глухо стукнул маузер. Над бричкой, окутав Хоруженко, повис тяж
кий винный перегар. 

Отец и сын на виду у �сей бодрствующей заставы молча стол
кнулись грудь в 

·
грудь, будто собираясь помериться силой, молча за

хлестнули на спинах друг у друга руки и, неловко дичась, чувствуя 
взаимное тепло, надолго замерли, точно _ окаменев под звездной рос
,сыпью неба . .  Далеко, упав с брички на степь, вытянулась по земле 
1.1,вухпапаховая с одним ту ловом великанья тень. 

Первым овладел собою Хоруженко-отец. За плечи отстранив от 
себя сына, он бегло скользнул взглядом по его исхудалому, темному 
от кирпичного загара лицу с восторженно пылавшими глаза�и и по
трогал навешенное на пояс оружие. Довольная ухмылка шевельнула 
его густые угольно-черные усы. . 

- Схудал ты дюже, а ца вид вроде бы ничего". бравый,- ска-
3ал Хоруженко.- Ну, казак, _ давай . же на радостях почеломкаемся ! 

Всему свой конец. Отбушевали и страсти первой встречи после 
долгой разлуки, улеглось и волнение, которое и отец и сын, по-муж
ски скупясь, старались скрыть друг от друга. Немного пообвыкнув, 

_ QНИ не сговариваясь спрыгнули с бриЧки на землю, в обнимку, как 
приятели, ушли на обрывистый берег моря, в развалины фанагорий
ской крепости. 

С прибрежья пролива по1.1,нимался йодистый запах гниющих водо-
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рослей. Лунная дорожка, зыбко-волнистая и широкая, похожая н<t 
косяк идущей на нерест кефали, протянулась по воде до самого 
крымского берега, черневшего вдали гористой полосою. Снизу, из
под ног, 11,оносились на обрыв хлесткие шлепки волн о замшелые ва
луны. 

- От вина, видать, вы тут не просыхаете,- с горечью произнес 
Хоруженко.- А жаль". Где выпивка началась - там добра не жди". 

Илья хмыкнул, переложил на колени саблю. 
- Не успели приехать, а уже судите,- обиделся он. 
- Не со зла я, с жалости".- вздохнул Хоруженко.- Сердце об:. 

ливается кровью, глядя на такое. Поживешь с мое - научишься по
нимать что к чему". С водкой одни дурни дела роблють, а в ·вашем 
зачине головы треба иметь светлые .. .  

- Ну, выпили". за наш успех". Разве грешно? 
- Грешно не грешно, кому знать? Однако до успеха дожить бы 

сперва потерпели, а у вас тут все сразу с пьянки-гулянки и нача
лось ... Застава и та, видать, хмельная службу несет,- ответил Хо
руженко и сплюнул меж расставленных коленей.- Об чем только 
думка ваша, вы ж на святое дело поднялись". 

Илья промолчал. Он без на11,обности поправил свисавший до зем
ли кинжал с белой костяной рукояткой, передвинул на поясе кобуру 
с маузером, откинул набок шашку и выпрямился. 

- Стало быть, выходит, не веруете? - спросил он, пьяно облиз-
нув сухие, обметанные белесой корочкой губы. 

- В ваш успех? При таком зачине? Ни за что на свете! 
Илья снова облизал губы. 
- А дозвольте полюбопытствовать, отчего будет такое ваше 

предсказание? - с упорством пьяного задал он новый вопрос и, не
брежно сунув в угол рта папиросу, чиркнул зажигалкой из винтовоч
ного патрона.- Вы шо, хиромант? 

Луна своим ярким светом подавила, обесцветила пламя зажигал
ки. Едва успев поджечь папиросу, оно, блеклое и чахлое, дрогнуло 
в неуверенных пальцах Ильи, закоптило ногти и погасло. Илья жад
но, раз за разом, втянул в себя дым, затем шумно после небольшой 
задержки выдохнул его одним толчком могутной груди, покосился 
в сторону отца. 

Хоруженко с ответом не спешил. Он долго сидел неподвижно, 
в глубоком раздумье, сцепив на коленях большие, со вздутъ1ми венами 
руки, упрятав ПО/\ насупленные брови - от лунного света - глаза. 
Илья успел выкурить почти всю папиросу, когда Хоруженко наконец 
разогнулся, встал и, примирительно положив ладонь на сверкающий 
позолотой на черкеске сына офицерский погон, тихо, но твердо об
ронил: 

- Идем. 
Илья поднял голову и, откинувшись назад, пристально взглянул 

на отца. 
- Вы никак плачете, батька? 
Хоруженко вздохнул, несколько раз провел ладонью по лицу 

сверху вниз, в ку лак забирая усы. Он мол чал. 
- Вы не верите в наше дело, да? Так откройтесь же, почему? 

Кого вы боитесь? - с жаром спросил Илья. 
- Время неподходящее, сынку, не пойдет за вами люд, а одни 

вы без него ломаного гроша и в базарный день не стоите,- сказал 
Хоруженко.- Получил я от тебя весть - все во мне возрадовалось, 
от счастья чуть не задохся, ну, думаю, слава тебе господи, конец 
большевикам! А проехал по хуторам да станицам, /\обираясь до Та
мани, и бачу - не будет дела. Хлеборобы по земле наскучились, в<::е 



СТОЙКИЙ ТУМАН 55 

.мирной и свободной жизни ждут, что им коммунисты наобещали. Не 
поднимутся люди против власти, пока вера у них в нее есть. Не с того 
конца ваши атаманы начали, погодить бы надо было, пострашнее го
лода в государстве дождаться". А насчет страху, так вь мне его сроду 
не було". Досада одна" .  Вы ж тут все пьяные". 

Илья уперся руками в колени, тоже поднялся и, встав вровень 
с отцом, невесело усмехну лея. 

- Выходит, продавали - веселились, а подсчитали - прослези
лись? - хмуро вымолвил он.- Встренулись как за упокой". Не ужто 
для меня у вас ll,ругих и слов не найдется? 

- Заберу я тебя отсюдова,- сказал Хоруженко. 
Илья насторожился - куда подевалась его напускная воинствен

ность, казачья выправка. Он весь взъерошился, стоял, широко и шат
ко расставив ноги, упрямо сбычив голову. 

- И не подумаю". 
- Не погибать же тебе тут со всеми, ты мне в хозяйстве нуж-

ный,- мягко, по-отцовски заботливо промолвил Хоруженко. 
Не поеду,- отрубил Илья. 

- Отчего ж такое? 
- Трусом я себя не выкажу! 
Хоруженко снова долго молчал, отвернувшись к морю. Руки 

его были крепко сцеплены за спинои, с запястья свисала на 
землю плетка. Он шевелил ею, казалось, наливая силой для удара 
навытяжку. Илья скосил на плетку глаза, отступил на шаг в сто-
рону. . 

- Сжалься над моею близкой старостью, Илья, не губи свою 
жизню,- с неожиданной и не присущей ему дрожью в голосе про
молвил Хоруженко.- Вся надежа на тебя, ты ж в моем деле опора. 
Клавдия в хозяйстве не подмога, с рожденья отрезанным ломтем, як 
все дочки, живет, а Петрусь, сам знаешь, не в родню вышел, блажен
ный какой"то, все книги читает да в город уйти просится. Если не 
в твои руки, так в чьи же еще мне мое хозяйство переll,ать? Все, что 
мною нажито, тебе оставляю". Пойми ж ты меня". 

Илья нетерпеливо повел плечом. 
- Поймите ж и вы меня, батька, не могу я поступить так, как 

вы того желаете,- сказал он.- Не могу я, не имею права отсюда 
уехать. Сами ж учили офицерскую честь блюсти и чтить больше от
ца родного. И дело наше не пропащее, за нами сила есть". 

- Та самая, чи шо? 
Хоруженко, насупившись, махнул рукой с зажатой в ней плет

кой в сторону станицы. Оттуда ll,ОНосился на берег моря хор пьяных 
голосов, нестройно и крикливо выводящих старинную казачью 
песню: 

Ой, Кубань ты наша родина, 
Вековой наш богатырь". 

Илья приблизился к отцу вплотную, широкой спиной загородил 
от проезжавшего мимо конного наряда. 

- Наше дело не пропащее,- жарко дыша в ухо отца, произнес 
он.- Мы ждем помощи. От вас я могу не скрывать тайну нашего 
штаба - мы ведем переговоры с немцами. Вчера от них вернулась 
наша делегация, сегодня ночью из Керчи приплывут люди от них ... 
С немцами мы завоюем Кубань". 

- Та-а-ак, сынку, порадовал,- с досадой вымолвил Хоружен
ко.- Казаки с испокон веку насмерть стояли на границах своей зем
ли, сколь крови пролили, воюя турков, поляков, японцев и того ж 
самого немца, коему вы собираетесь хлеб-соль поднесть. Как же ж 
такое в сердце принять? Немец, ему только дай попустительство, он 
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же всех нас с потрохами · соЖрет, в бараний · рог скрутит, заместо 
скотины сделает. На что вы надеетесь? Твой де?:;, чужеземца в злости 
шашкой надвое разваливал до самого паха, три Георгиевских креста 
имел, а ты ...  

Хоруженко с насмешливой ухмылкой взглянул на сына, рукой 
отстранил его от себя и, покачав головой, хлестко стеганув себя по 
голенищу крученой плетью, ни слова не говоря, направился в сто
рону сторожевой заставы. Скользя подошвами по хрустящей мор
ской гальке, осыпая ее с кручи на берег моря, он спустился с разва
лин крепости на дорогу, пересек ее наискось и, не оборачиваясь, за
шагал по заросшей бурьяном степи. Сбоку промятой им в пыльной 
траве темной тропинки заскользила поверх белесо-шелковистого ко
выля его большая, по-горильи сутулая тень. Сухой бурьян свистел у 
него под сапо:rами, напоминая свист сабЛи на сильном плечевом 
взмахе. 

Илья догнал отца у самой подводы, встал на его пути, уперев 
ему в плечи вытянутые руки. 

- Стойте, батя! Вы шо надумали, неужто уезжать? 
- Ты хоть бы, когда пьешь, закусывал,- отворачиваясь, помор-

щился Хоруженко.- Несет от тебя за версту, як из винной бочки. 
- Я с вами все одно не поеду! - упрямо сказал Илья. 
- Не затем я гнал столь верст коней, чтоб с порожней бричкой 

до дому вертаться,- сказал Хоруженко.- Где мятеж - там и грабеж! 
А мне сам бог велел забрать назад то, чего меня Журба лишил" .  

- Н е  беспокойтесь, порожняком не уедете, я уже наготовил кое
чего,- сказал Илья.- Слухайте главное, шо я вам должен сообчить. 
Наши казаки в первый же день восстания порубали отряд Журбы, 
в капусту всех посекли, а его самого раненого, но живьем захватили. 
Вот вы с ним и сквитаетесь". 

Даже при мутно-блеклом свете луны, светившей сквозь набежав
шее белое облачко, было видно, как

· 
изменился в лице Хоруженко. 

Обычно румяные его щеки стали бледными и, казалось, запали, под 
усами дрогнули и плотно поджались, помертвев, обескровленные губы, 
а в глазах, хищно сузившихся, заполыхал холодный огонь. Даже нема
ло повидавший на войне всякого Илья, давно очерствевший душою и 
растративший чувство сострадания, и тот не мог не содрогнуться от 
появившейся на лице отца мстительной жестокости, безумной и неук
ротимой злобы. Он отвел взгляд в сторону и, меняя разговор, гля
дя на бегущую в облаках луну, спросил: 

Як там матерь, не хворает? 
Велела кланяться. 
А Клавдия, ще замуж не вышла? 
То же самое, велела тебе к:Ланяться. 
Соскучился я по ним". 
Бог даст, скоро свидитесь. 
Чует мое сердце - не скоро, а то и совсем." 
Ладно, нечего запрежде времени панихиду справлять,- недо

вольно оборвал сына Хоруженко.- Едем в станицу, чего ж ты меня 
у заставы держишь ! Я утром до дому подамся". 

Но не уехал в то утро домой Хоруженко. Не уехал он и на вторые, 
и на третьи, и на четвертые сугки - оставался в Тамани все дни, по
ка, набирая силу, вьюжил в хмельном угаре на полуострове белогвар
дейский мятеж. 

К себе на хутор Хоруженко вернулся под покровом ночи. Шел 
дождь, и доверху нагруженная, укрытая рядном бричка прорезала от 
ворот до амбара, через весь двоi\.две ровные, будто ременные вожжи, 
глубокие колеи. Поутру насухо их высушило солнце, и они долго, 
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пока не стерлись вровень с накатом двора, напоминали Хоруженко, 
как в одиночестве, в тишине ночи, . под шорох дождя он перетаскивал 
со сладко замирающим сердцем награбленное сыном в Тамани - зо
лотые кольца, часы, портсигары и серьги,  меховые шубы и штуки 
сукна, сапоги, ботинки и туфли, свитки кожи и ковры, домашнюю се
ребряную утварь и золоченые оклады икон. 

Все это добро он распихал по закромам, под зерно, муку и отруби, 
а потом не мог уснуть до рассвета, всю ночь простоял на коленях пе
ред иконостасом. И долгие еще дни, недели и месяцы не отпускали его 
воспоминания о поездке в Тамань, преследовали кошмарные сны. Тер
заемый навязчивым страхом, особенно по ночам, он стал спать у сте
ны, поменявшись с женой местами. 

Но так же, как постеттенно укатались и исчезли во дворе две ко
лесные колеи, так и в памяти со временем потускнели,  а затем и уле
тучились вовсе воспоминания о былом. Забылся и окровавленный, 
истерзанный, но недосягаемо гордый в убежденности своей правоты 
Журба, рухнувший на земляной пол штабной хаты под шашкой Хо
руженко, вложившего в удар всю жажду мести . Забылись и толпы 
с.огнанных мятежниками к развалинам фанагорийской крепости крас
ноармейцев и матросов, стариков, женщин и детей, за одно лишь со
чувствие советской власти зверски порубленных, расстрелянных и 
сброшенных в древние, давно высохшие колодцы . .. 

Шли дни за днями, месяцы �а мес.ядами, и Хоруженко вернул себе 
все то, чего лишился в революцию. Благодаря награбленному в таман
ский мятеж снова поставил на ноги хозяйство. Особенно же помог ему 
нажиться и разбогатеть неурожайный год, охвативший молодую, под
нимающуюся на ноги республику голод, когда за хлеб люди отдавали 
все, что имели. А тут подоспел и нэп. 

И снова жизнь Хоруженко, словно Кубань в своих берегах, по
текла хотя и при советской власти, но легко и свободно, как и прежде. 
И его двор - так ему самщvrу казалось - все больше и больше превра
щался в неприступную крепость, каким слыл он еще в давние дедов
ские времена. Вот тогда-то и был водворен по желанию Хоруженко 
на крышу его дома необычный флюгер - жеЛезная фигура запорожца 
с саблею наголо, похожего на Тараса Бульбу. 

Так ему казалось, в то хотелось верить, но . . .  

Глава десятая 

Раздумье Хоруженко нарушили легкие, крадущиеся шаги. 
Он их услыхал сразу же, как только скрипнула дверь, но даже н<: 

повернул головы, не шелохнулся. Сделал вид, что молится. 
Комната наполнилась сух:Им шуршанием одежды, прерывистым 

шумным дыханием - к лампадному чаду примешался запах туалетно
го мыла и самодельного крема, которым мазались на хуторе от загара 
почти все казачки. Мягкие и теплые руки, оголенные до локтей, креп
ко захлестнулись вокруг шеи Хоруженко, на спину ему навалилось, 
обтекая ее, податливое, тя�елое и жаркое женское те.i).о. И тотчас же 
тихая комната огласилась звонким и по-бражному веселым смехом. 

- Ты, Ефросинья, :как малолеток прямо,- незлобиво проворчал 
Хоруженко,- все б ты игралась . . . 

Женщина, давясь смехом, скользнула тугой грудью по его спине 
и, крутнувшись вьюном, опрокинулась на ковер, широко раски
дав ноги в черных чулках_ и красных сафьяновых сапожках на высо
ких каблуках, открывшихся из:под яркой клетчатой, в оборках юбки. 
Ее голова со съехавшим на плечи ЦЕ!етастым, с длинными кистями по-
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лушалком, с гладко причесанными на прямой пробор волосами, рыжи
ми до пламенной огненности, коснулась пышным пучком пола, и Хо
руженко заботливо сунул под нее свою широкую ладонь. 

Ефросинья внезапно оборвала смех и, замерев, устремила на него 
лучистые, через край переполненные безудержным хмельным ве
сельем глаза, в расширенных зрачках которых потонул огонек лампа
ды. Меж губ блеснули чисто и влажно стиснутые будто в немом же
лании укусить минные и острые, как семечки в :?релом огурце, белые 
зубы. 

- Руку подставил, значит, жалеешь,- сказала она с улыбкой. 
Вместо ответа Хоруженко склонился над запрокинутым лицом 

Ефросиньи, коснувшись усами округлого, с ямочкой посередине ее под
бородка, и досадливо поморщился. 

- Уже выпила,- сказал он,- успела" .  
Ефросинья вздрогнула, словно очнувшись о т  забытья, согнала с губ 

блуждающую бражную улыбку и, вмиг, казалось, постарев на добрый 
десяток лет, перевернулась со спины на живот, удобно улеглась на 
ковре, подперев ку лаками щеки. 

·- Тебе-то что за печаль, я сама себе хозяйка . . .  не с радости пью, 
страх в себе заглушаю".  - вздохнув, отозвалась она.- Говори лучше, 
зачем звал? 

- Не на пользу, замечаю, тебе вино, злая ты становишься,- ска-
зал Хоруженко. 

- А все ж таки замечаешь? 
- Не чужая ведь". 
Тонкие, подтушеванные карандашом брови Ефросиньи намоми.

лись. Она горестно наморщила низкий, в мелких морщинка� лоб и, 
покривив губы, усмехнулась: 

- Верно, не чужая, но и не чья-нибудь". 
Хоруженко поглядел в ее погрустневшие глаза долгим потеплев

шим взглядом. 
- В том не моя вина,- вымолвил он.- Я тебя после похорон жин

ки на свой двор не раз звал. 
- Ты не серчай, Ларион Степаныч, я ж не в упрек тебе такое ска

зала. То я из бабьей гордости, чтоб свою независимость показать,
после недолгого молчания призналась Ефросинья, поднимая на него 
заблестевшие от набежавших слез глаза.- Сама я не пойму, что со 
мною творится, только не от вина такое . . .  На свой двор, верно, ты меня 
звал, не отпираюсь, а надо бы было тебе прежде меня в душу свою 
позвать . . .  

- Н е  все одно? Несешь с хмелю б о г  знает шо". 
Она покачала головой. 
- Нет, не все равно . . .  бабье сердце чуткое . . .  
- Какое ж в т о м  различие? Душа м о я  з а  воротами двора осталась 

бы, чи шо? 
Ефросинья пршюднялась и уселась на пятки, как сидел Хоружен

ко. Вскинув полные, с румяными локтями руки к голове, она без на
добности огладила по бокам беловатого пробора гладко зачесанные во
лосы, поправила, искоса поглядывая на Хоруженко, на затылке пучок 
с торчащим в нем роговым гребнем - его подарком. 

- Ты, Ларион Степаныч, не хмурься, я ведь понимаю, какие уж 
мы там с тобою муж и жена,- вымолвила она, опуская на колени ру
ки.- Так, как есть,- лучше ! Тебе покорнQсть по душе, а я казачка 
вольная, мне моя свобода всего дороже, сам знаешь, я команды над 
собою ничьей не стерплю. Знаю, как бы ты ко мне хорошо ни относил
ся, все одно после нашей свадьбы постарался бы меня под свою волю 
склонить.. .  Хозяйство мое тоже бы к своим прибрал рукам, а у меня 
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близнецы растут. Мой долг все, что мною нажито, все, что мое,- им 
оставить, они после меня хозяиновать станут. Вот и выходит, что, ок
ромя ссоры и раздору, с нашей совместной жизни ничего бы путного и 
не вышло. Я, признаюсь, твоему богатству завидую, вровень тянусь 
стать и, дай срок, встану со своими сыновьями, не хуже тебя я хозяй
ка. Так что уж пусть у нас идет все по-старому, так-то оно мне спокой
нее. Теперь же ты к моей ласке завсегда тянешься, когда ни возьми -
люба я тебе и желанна, потому как надо мною твоей власти нету. 

- Зря ты выпила, буровишь сама не ведаешь чего,- нахму
рившись, сказал Хоруженко.- Я ни тебе, ни твоим хлопцам не враг и 
зла не желал и не желаю". 

Невесело улыбнувшись, Ефросинья молча придвинулась к нему 
вплотную и, обняв за шею, склонила на его плечо голову. 

- Все мы теперь враги друг дружке, хотя и под одним страхом за 
свое добро ходим,- тихо и грустно произнесла она.- Одна и радость, 
что вино еще в погребе свое. Страшно мне, жутко от жизни такой, са
ма я не знаю, где моя дорога, темно в глазах, живу как в тумане". 
Заснуть бы пьяной да и не .пробуждаться, пока не стихнет все". 

- Не то балакаешь. 
- А что надо? Подскажи". дай совет. 

Мягко, почти осторожно, как хрупкую вещь, отстранив от себя 
Ефросинью, Хоруженко встал и, по привычке засунув за узкий поясок 
руки, зашагал по молельной комнате из угла в угол медлеюю и задум
чиво. Плечи его покато обвисли, словно под непосильной ношей, голо
ва опустилась, выкатив на грудь второй подбородок. И весь он, шаркая, 
тянувший по ворсистому ковру свои самодельные постолы, показался 
Ефросинье при тусклом свете лампады усталым и дряхлым стариком, 
давно уже утратившим и силу, и волю, и желания, и даже способность 
думать и принимать здравые решения, а тем более давать кому-либо 
дельные советы. И у нее в душе к тому, кого она давно знала, а за пос
ледние годы, сама не заметив как, успела и прикипеть сердцем, ше
вельнулась жалость, которая тут же обернулась, как это бывает только 
у ж,:енщин, чувством глубокой растроганности. Не сводя с Хоруженко 
набухшего слезами и переполненного ласкою взгляда, Ефросинья легко 
вскочила с ковра и бросилась к нему, раскинув для объятря руки. Но 
он уклонился от ее душевного порыва, ох�адил вспыхнувшее в ней 
чувство оброненными в сердцах словами: 

- Погоди, Ефросинья, будто у нас с тобою других и дел нету, как 
только ластиться". 

Она застыла на месте, точно наткнувшись на какую-то невидимую 
преграду, пораженная и неожиданным сердитым окриком, и мгновен
ной переменой во всем его облике - от дряхлого старика, созданного 
только что ее воображением, не осталось и следа, едва Хоруженко за
говорил и остановился у окна в лучах проникшего в комнату солнца. 
Перед Ефросиньей снова стоял человек, каким она привыкла его ви
деть: широкий в кости, могучий, высокий и плечистый, суровый 
и сильный, гордый и смелый, умный и решительный. И, что самое важ
ное,- неподвластный отведенному людям на жизнь времени. На его 
румяном лице не было ни единой старческой морщины, глаза смотре
ли хотя и холодно, но по-молодому живо и пристально, а под отвислы
ми усами с юной свежестью пламенели туго налитые кровЬ.\О губы. 

- Ты зачем же со мною так, я ведь могу больше сюда и не 
прийти,- глухо, не то с обидой, не то с вызовом промолвила Ефроси
нья, поднимая с пола оброненный полушалок, тоже привезенный ей в 
подарок Хоруженко с астраханской хлебной ярмарки.- Не сама яви
лась, ты позвал". 
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Не серчай, не до того мне,- поморщился Хоруженко.- Говорю 
же, не надо бы тебе пить". злая ты". 

Затвердил". 
Хмель никому не помощник. 
А сам свадьбу гулят.ь надумал, разве ж она без вина бывает? 
Я не виноватый, что молодым приспичило жениться, у них на 

уме свое - любовь .. , А вино не в моей же, в чужих головах бродить 
будет! 

Отойдя от окна, Хоруженко шагнул к Ефросинье, с нарочитой гру
бостью облапил ее за плечи и, непокорно упирающуюся, угрюмую, на
сильно усадил на покрытую цветистым паласом тахту в глубине ком
наты. Сам пристроился напротив на низком плюшевом пуфике, достал 
горсть сушеного урюка, отсыпал половину Ефросинье в подставленную 
ладонь. 

- Берег я тебя, Ефросинья, а ничего, видать, не поделаешь, наста
ла пора и тебе прибиваться до нашегр о бщего дела". святого и право
го". - сказал Хоруженко, с хрустом обгрызая мякоть урюка.- Отец 
Яков правильно балакает, «вера без дел мертва есть».  Надо и нам будо
ражить народ, подниматься всем миром. Добра от колхозов нам ждать 
нечего. У хуторской голытьбы глаза на мое разгораются, и власть им 
на подмогу идет. Коммунисты велят нас рубать под корень, читала не
бось, як в газетах пишуть: «Переходить от , ограничения кулачества 
к его ликвидации как класса."» Ясно? Вот и выходит, что с колхозами 
идет нам, справным хозяевам, которые потом да кровью добро нажи
вали, погибель. Могу ли я против них не иттить? Шо ж я, себе враг? 
Сегодня мне, а завтра и вам, середнякам, такой же конец будет, вас за
кулачат, заберут �зсе хозяйство. Надо восставать". 

- Я мое ни в жисть никому не отдам! Я за него кажному, кто по
сягнет, зубами в глотку вцеплюсь,- с трудом справляясь со спазмой, 
сухо перехватившей горло, встрепенулась Ефросинья.- А только как 
же это получается? Нам самим против себя ж, выходит, надобно подни
маться, против своей же власти? Стало быть, обратно себе на шею са
дить царя, вертать атаманов? Как мне такое в ум взять? 

С мягкой, снисходительной улыбкой подняв на Ефросинью по
добревшие глаза, Хоруженко придвинулся к ней со своим пуфиком 
поближе и положил на ее колени тяжелые, крепко сцепленные в паль
цах руки. Улыбка ни на секунду не покидала его лица, более .того -
чем дольше он смотрел в глаза Ефросинье, тем улыбка становилась 
мягче, теплее и искреннее, придавая всему облику Хоруженко спокой
ное миролюбие, даже, пожалуй, благодушие. Ефросинья, невольно под
даваясь настроению собеседника, заражаясь чужим покоем, тоже 
улыбнулась ему в ответ и, притянув его голову к себе на грудь, корот-
ко, но с жаром поцеловала в губ:Ьr. , 

- Чудно, вроде бы ты и страшное гутаришь, а с тобою ничуть не 
боязно,- сказала она, закидывая за голову оголившиеся до темных 
подмышек белые, в веснушках, мускулистые руки.- Хорошо с тобою, 
на душе покойно становится, сильный ты . . .  

На ее по-азиатски скуластых Щеках проступил пятнами румянец 
и, заливая такую же белую, как и руки, молочную шею, стек в глубо
кую лунку меж ключицами, будто подожженный зарею ручеек в о став
ленный овечьим копытцем след. СмежИв в прищуре короткие рыжева
тые ресницы, поблескивая из-за них затлевшими зрачками и затаивая 
неровное зачастившее дыхание, она зазывно и нежно, требовательно 
и умоляюще, почти беззвучно шевеля губами, едва слышно 
попросила: 

- Обними меня, Ларион". горячо, по-молодому, чтобы сердце 
сомлело, дух захватило" .  Ни о чем, ни про кого не желаю думать . . .  
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в ласке твоей хочу забыться". надоела, опостылела такая жизнь до 
смерти, сил моих больше нету". 

Хоруженко, гоняя за щекой косточку, пересел на тахту, едва не до 
пола примяв своей тяжестью пружины, склонился над пышущим жа
ром запрокинутым в потолок лицом Ефросиньи. Он долго, молча и за
думчиво гладил ее пышные, пряно пахнущие огненно-рыжие волосы, 
перебирал и взвешивал на ладони тяжелые, туго закрученные, цветом 
под стать червонному золоту кольца завитков на висках, водил паль
цем по прижатым волосами к голове маленьким ушам с рубиновыми, 
похожими на парные вишенки сережками. 

Затихнув, Ефросинья лежала вытянувшись, не шевелясь, словно 
погруженная в тихий спокойный сон, и только вздрагивающие в улыб
ке по временам уголки ее чуть приоткрытых для поцелуя губ выдава
ли, что она не спит, а, затаясь, чего-то ждет. 

- Красивая ты, Ефросинья, и потому, как кажная красивая баба, 
в политике без всякого понятия добра и зла,- нарушил наконец затя
нувшееся молчание Хоруженко.- Ты желаешь, шоб волки были сы
тые и овцы целые, а такого быть не может. Власть в государстве 
одно, а кто у власти стоит - совсем другое. Разве ж нам при нэпе пло
хо жилося? Частная собственность, как и в старину, святою почиталась, 
никто не имел права мое тронуть - есть хозяйство, не дурак, не ло
дырь, расти на своей земле хлеб и торгуй! Моя пшеница, сама знаешь, 
в заморские страны вагонами уплывала на пароходах из новороссий
ского порту, а теперь все пошло прахом, ни життя, ни доходу, к одно
му все идет - к погибели". 

Ефросинья открыла глаза и, помрачнев, сбросила с тахты на пол 
ноги в сафьяновых сапожках, села. 

- Уляжется, может, еще все,- поправляя волосы, без всякой в 
свои слова веры, думая о чем-то другом, вымолвила она.- Даст бог, 
заживем по-старому, усерднее за то молиться станем. Видать, и вправ
ду небезгрешные мы, раз такое испытание на нашу долю вьmало. 

Не себе, ты про то бабам скажи! 
- И скажу, всем скажу, не испужаюсь. 
- Ты среди них атаман,- ободряюще усмехнулся Хоруженко.-

Они тебе как себе верят, все до одной за тобою пойдут. 
- Не сласти, не маленькая! 
- Не маленькая, так и сама должна понимать, с кем тебе по 

дороге". 
- Принес бы лучше своей водки на лютом перце,- перебила его 

Ефросинья.- Выпили бы мы с тобою за свадьбу" .  
- За « свадьбу», говоришь? - поднимаясь, задумчиво повторил 

Хоруженко, видя за этим словом совсем не то, что имела в виду 
Ефросинья.- И то, пожалуй, верно! За « свадьбу» выпить не грех". 
в самый раз ! "  

Глава одиннадцатая 

Пока Хоруженко ходил в горницу за хрустальным графинчиком 
с плавающими в нем стручками красного перца, она, разнеженно раз
метавшись на тахте, думала о его словах: « " .берег я тебя, Ефро
синью> - и, холодея сердцем, вспомнила свое недавнее явление перед 
верующими в образе матери божьей. Ее склонили к тому станичный 
священник, Хоруженко и хуторской батюшка отец Яков. После дол
гого упрямства, давая на то свое согласие, она видела в нем одно лишь 
угодное богу укрепление в казаках веры, служение во славу церкви 
и никак не подозревала, что помимо собственной воли была втянута 
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в скрытый от нее заговор, стала соучастницей готовящегося кулацкого 
восстания. 

Она догадалась об этом только теперь и, внезапно охваченная 
негодованием, почувствовала вдруг желание немедленно подняться и 
уйти, чтобы больше никогда не переступать порог этого дома, навсегда 
забыть о том, что произошло. Но страх лишиться всего нажитого за 
долгие годы, утратить свое хозяйство, без чего она не мыслила себе 
жизни, оказался сильнее, и она осталась лежать, с нетерпением обли
зывая пересохшие губы, ожидая водки .. .  

Все, что с нею приключилось под престольный праздник успенья 
божьей матери, в душный от сухой грозы летний вечер, . в который, 
как ей казалось, она пережила больше, чем за всю свою жизнь, и за 
который, как ей тоже казалось, она постарела на самом деле на 
добрый десяток лет, теперь отодвинулось куда-то далеко-далеко и 
виделось оттуда будто из тумана - виделось как-то странно, точно 
не она, а кто-то посторонний, совершенно ей чужой и безразличный 
был на ее месте . . .  

. "Весь день палило солнце, а под вечер небо внезапно затяну ли 
тучи, ветер погнал по дорогам пыльные столбы, и немного спустя 
разразилась сухая, без единой капли дождя гроза. Степь наполнилась 
шумом камышей, ее, как и плавни, то и дело освещали вспышки мол
ний, но гром накатывался откуда-то издалека, из-за горизонта, куда, 
медленно угасая, стекал вязко-тягучий кровавый закат. 

К началу грозы в степной балке у Святой криницы - в старину, 
по преданию, у донных ключей которой явилась кому-то из первых 
переселенцев с Сечи Запорожской на кубанскую землю чтимая икона 
«У спенье Божьей матери» - священник уже отел ужил молебен, и 
верующие растянулись по дороге в станицу. Ослепительные вспышки 
молний, следующие одна за другой, выхватывали из темноты, густой и 
распаренно-душной, спины бредущих людей, парчовую ризу и бархат
ный клобук попа, поднятые над головами в клубах светящейся пыли 
хоругви, огромный деревянный крест с распятием и погашенные цер
ковные фонари с огарками желтых восковых свечей. Зыбкий, мерт
венно-белесый свет вечерней зари, пронизываемый ветвистыми, похо
жими на корни деревьев молниями, мгновенно гас, и тогда плотная 
тьма окуть1вала землю до самого горизонта, пока вновь не рас;пахива
лась от края до края очередным взблеском, сопровождаемым долгим 
отдаленным громом. 

У Святой криницы оставались одни старухи, наполнявшие родни
ковой водою прихваченные из дома склянки, когда со стороны плав
ней послышался цокот копыт и тихий, но отчетливо различимый звон 
бубенцов. Цокот и звон быстро приближались, и не прошло, должно 
быть, и минуть1, как полыхнувшая молния уже осветила скачущую 
в направлении криницы тройку молочно-белых коней. Ременная 
сбруя на них горела золотым убранством. Длинные, густые гривы 
развевались над выгнутыми по-лебединому шеями, белые хвосты сте
лились по ветру. В бронзовой двуколке, сверкающей серебряными 
спицами, на голубых шелковых подушках восседала .женщина во всем 
белом, с фосфорически светящимся над головою нимбом. Она держа
ла на коленях завернутого в атласное покрывало младенца, над 
закутанной головой которого тоже полукругом светился нимб. 

Грозовую тишину степи прорезал жуткий, до смерти испуганный 
бабий голос : 

- Глядите, матерь божья ! "  
Старухи у криницы переполошились. Одни и з  них в смятении 

бросились бежать куда глаза глядят, на ходу подбирая юбки, теряя 
с ног в пожухлой за лето траве башмаки, туфли, чувяки и любимую 
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свою домашнюю обувку - старые сапоги с обрезанными по головки 
голенищами. Другие застыли, окаменев, на месте, успев лишь наглухо 
закутать лицо в черные платки и полушалки. Третьи, должно быть 
самые набожные и самые доверчивые, рухну ли на колени, склонив
шись в поклоне до самой земли, боясь в страхе пошевелиться, поднять 
глаза. Потому-то никто из старух, как выяснилось потом, не мог тол
ком рассказать ни того, как и где остановилась тройка белых коней, 
ни того, как поднялась во весь рост в двуколке матерь божья и 
простерла вслед убегавшим указующий перст. 

- Не тикайте, сестры и братья, я богом послана робыть не зло, 
а дела добрые ! - разнеслись по степи ее слова. 

Она стояла в двуколке, прижимая одной рукой к груди сверток 
с младенцем, другой указывая в небо, то погружаясь во мрак, то вся 
озаряясь сиянием. Белоснежная туника на ней переливалась волнами, 
красивое строгой степной красотой казачек лицо, обрамленное чер
ным газовым шарфом, было строгим и неестественно бледным, почти 
меловым. 

- Не карать, нет.. .  спасти вас от стези неверной - такова воля 
господа бога! Не дозволяйте антихристам завесть вас в геенну огнен
ную, живите так, как жили исстари, трудитесь на полях своих так же, 
как трудились до вас во веки веков отцы ваши и деды ваши, выручайте 
бЛижнего своего из беды, как тому следовали казаки с давних времен! 
Молитесь исправно всевышнему, и да будет над каждым из вас благо
словенный перст его ! Аминь, аминь, аминь." 

При последних словах божьей матери гроза успела издалека пере
меститься к самой кринице, и над степью после слепяще яркой молнии 
разразился такой неслыханной силы удар грома, что на станичной 
церкви сами собою зазвонили колокола - событие это вызвало потом 
у верующих немало разнотолков, и о нем долго не забывали, переда
вая из уст в уста. Когда же раскат грома, ворчливо погромыхивая, 
откатился вдаль, а вокруг установилась мертвая тишина и старухи 
у криницы боязливо открыли глаза и одна за другой, отряхивая юбки, 
стали подниматься с колен,- ни тройки белых коней, ни божьей 
матери в балке уже не было. На том месте, где только что стояла дву
колка, ветер вихрил солому, кус1ъ1 перекати-поля, поднимал их 
с клубами густой пыли к затянутому тучами небу". 

А в это время в густых зарослях плавней, около заброшенного 
охотничьего шалаша, на сухом мысу, вдававшемся в горький лиман 
подобно кривому ятагану, « божью матерь» поджидали хуторской свя
щенник отец Яков и звонарь Амвросий. Оба служителя церкви были 
одеты под казаков : на плечах - бешметы, на ногах - сапоги с вы
пущенными на голенища шароварами, на головах - мерлушко
вые кубанки, все темного цвета, под стать ненастному осеннему 
вечеру. 

Неподалеку от шалаша пофыркивали, пугаясь грозы, вороной 
масти - тоже под темный вечер - лошади, запряженные в линейку, 
готовые в любую минуту тронуться в дорогу. 

На лиман шлепались застигнутые грозой в перелете утки - они, 
испуганно крякая, поспешно забирались в тростниковые заросли, и 
при вспышках молний было видно, как по воде разбегались от них 
в разные стороны круги, с плеском угасавшие на песчаном мысу. 
Тучи неслись над плавнями иссиня-черные, лохматые, тяжелые и, 
казалось, давили своим весом на и без того спертый воздух лимана, 
сжимая его, казалось, до ощутимой упругости. Несмотря на ветер, 
гонявший поверх камышей крутые шумные волны, и несмотря даже 
на грозу, обычно прино сящую с собою свежесть, в плавнях было 
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душно, с каждой минутой нечем становилось дышать. От влажного 
удушливого тепла, от испарений одежда прилипала к телу, обильный 
пот заливал лица. 

Дабы скоротать время, тянувшееся в неведении того, что проис
ходило у святого колодца, тягостно медленно, отец Яков и Амвросий 
затеяли при свете фонаря с пучком восковьiх церковных свечек кар
тежную игру - в очко. Первому выпало банковать звонарю. Он опус
тился на жесткую солончаковую траву рядом с фонарем, поджав под 
себя ноги, и принялся тасовать колоду Замусоленных, потрепанных 
карт. Сдав по карте, бодрящим голосом возвестил: 

- В банке десять рублев и ни копейки меньше ! 
- Иду на все,- отозвался батюшка, опускаясь напротив банко-

мета на колени и усаживаясь на пятки.- Давай по одной . . .  Хватит . . . · 
Тьфу ты, пропасть, перебор . . .  

- В банке двадцать рублев! 
Игра, проходившая между ними прежде всегда весело, горячо, 

с азартом, теперь же явно не клеилась и велась священником безо 
всякого интереса. Охваченный все более томившей его душевной 
тревогой, он то и дело обеспокоенно поглядывал на узкий пролом 
в камышах, по которому они перед началом грозы, как и было заду
мано, проводили на тройке белых коней Ефросинью, и делал перебор 
за перебором. И когда в той стороне сквозь завывание ветра послы
шался треск ломающихся камышей, отец Яков в сердцах отшвырнул 
от себя карты, вскочил и засеменил в конец мыса - оттуда уже 
различимо доносилось хлюпанье под конскими копытами болот
ной воды, раздавался скрип колес двуколки. От нетерпения священ
ника бросало то в жар, то в холод, по спине колко пробегали мурашки. 

Прошла, как ему показалось, целая вечность, пока камыши в про
ломе закачались, раздвинулись и из их темноты выбралась на топкий 
берег лимана белая тройка, тащившая за собою выкрашенную брон
зовой краской двуколку. Из груди отца Якова невольно вырвался 
вздох облегчения . 

Лошади остановились около охотничьего шалаша, тяжело поводя 
грязными боками, распаленно посапывая. Ефросинья сидела в дву
колке неподвижно, точно вся окаменев, светящийся нимб съехал с ее 
головы на спину, застрял концом в газовом шарфе. Лицо у нее было 
мертвенно-бледным, обескровленные губы дрожали. 

Отец Яков трусцой, придерживая обеими руками ходившее хо
дуном, как крутой холодец, под тесным ему бешметом брюшко, под
бежал к двуколке. 

- С благополучным возвращением, святая матерь божья, не 
откажи в своем благословении двум рабам твоим, - проговорил он, но 
тут же выпрямился, нахмурив брови :- Погоди, да ты никак пьяная? 

- Ничего я не пьяная. " 
Ефросинья поглядела на отца Якова долгим пустым взглядом, 

словно не узнавая, и, обхватив руками голову, издав тяжкий, сквозь 
зубы, стон, заголосила и запричитала, по-старушечьи раскачиваясь 
с боку на бок: 

- Господи, да за шо ж мне муки такие, за какие грехи наказано 
мне нести крест немилости божьей?" Кем представилась, явилась 
перед очи людские, кем своих же братьев и сестер дураковала, бог 
невесть чем стращала, сама не знаю за шо ... Матушка моя родная, як 
во сне все, а сон нескончаемый, никак не пробужусь от напасти такой, 
не скину с души камень надгробный. Душа моя огнем геенны полы
хает, все нутро выгорело от страха, пережить довелось который, и 
слезы меня покинули, в глазах сухота та краснота стоит, будто их 
кровью залило." 
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- Будет тебе причитать, будет пустое молоть - с досадой пере
бил ее отец Яков.- Говори толком, в чем дело? Может, слова, которым 
учил, не упомнила, может, сбилась? 

Ничего я не сбилась . . .  
Стало быть, признал тебя кто? 
Ничего меня и не признал никто .. .  
Так чего ж ты дурью мучаешься? 
Сама не знаю . . .  страшно ...  

- Страх пройдет, вера останется,- успокаиваясь, сказал священ
ник.- Ну, слазь, Амвросию надо затемно, до рассвету, по хозяевам 
коней развесть, мы с тобою на хутор на линейке поедем. 

Ефросинья покорно поднялась с сиденья, перешагнула босыми 
ступнями через завернутую в одеяло куклу со смятым нимбом, валяв
шуюся на дне бедарки, и, подобрав длинное одеяние - сшитую для 
такого дела тунику,- выше колен оголив смуглые ноги, спрыгнула на 
землю. Она прошла, слегка пошатываясь, к шалашу, опустилась на 
вязанку старого очерета и, не оглядываясь, безо всякого стеснения, 
точно была одна, принялась раздеваться. 

Отпустив с напутствием звонаря, отец Яков вытащил из шалашil 
одежду Ефросиньи - кофту, юбку и красные сафьяновые полусапож
ки - и остановился за ее сильной, широкой спиной, перехваченной 
одним лишь ситцевым, в черный горошек лифчиком, не в силах от
вести глаз. 

- Выкинь всякую дурь из головы и угомонись,- вымолвил он, 
с трудом справляясь с участившимся дыханием.- Вера без дел 
мертва есть, а ты послужила самому богу! Придешь в церковь, 
исповедаешься да и обретешь полное блаженство, душевный покой. 
Помни, что над тобою перст защиты господа бога, и сподобишься ты 
избежать его осуждения за любой свой грех .. .  

С этими словами священник присел на корточки, выкатив на 
колени студенистое брюшко, и, горячо дыша в спину Ефросиньи, 
стараясь унять дрожь в руках, положил на ее голое плечо пухлую 
короткопалую ладонь. От огненно-рыжих волос казачки пахло ромаш
кой, от ее крепкого, здорового тела исходило, туманя отцу Якову 
голову, домовитое ласковое тепло. 

- И какая ты, Фрося, вся пышная да сдобная,- осевшим голосом 
промолвил он, ведя вздрагивающую ладонь по ложбине ее спины к 
бедрам.- Истинно Евиного роду-племени создание, и дух от тебя всей 
исходит райский, самого что ни на есть смиренного человека может 
в полон взять, с ума свесть начисто . . .  

Ефросинья отстранилась от горячей ладони священника, потяну
лась за кофтой и юбкой. 

- Не надо, батюшка, не надо ... - едва слышно вымолвила она. 

Появившийся на пороге молельной комнаты Хоруженко с хру
стальным графинчиком и двумя вызолоченными изнутри серебряными 
стопками прервал тягостное раздумье Ефросиньи, вновь всколыхнув
шее в ее душе уже было притупившийся страх. Она так глубоко заду
малась, отдалась нелегкому воспоминанию, что не сразу могла вер
нуться к окружающей ее действительности, и смотрела на Хоруженко, 
словно его не узнавая, блуждающими, в туманной заволоке, потух
шими глазами, закусив белевшим рядом острых зубов нижнюю губу. 
Смотрела долго, пристально, в упор и наконец, едва ношевелив без
звучно губами, но так ничего и не сказав, отвернулась лицом к стене. 

- Ты чего это? - спросил он, разливая настоянную на красном 
перце водку в серебряные стопки.- Может, расхотела? 

Ефросинья отстранила протянутую ей стопку и поднялась. 
5 • I !овый мир» .'\fo 2 
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Не серчай, Ларион, что гоняла тебя за графинчиком, но чегой
то расхотелось мне".- пряча от него глаза, глядя в пол, вымолвила она 
и направилась к выходу, на ходу набрасывая на плечи полушалок.
Пойду я." домой пойду". в голову что-то вдарило". 

Хоруженко поглядел ей вслед сузившимися, вмиг охолодавшими 
глазами, но не произнес ни слова, не вернул, не остановил ни единым 
движением, лишь угрюмо сдвинул кустистые брови. 

Глава двенадцатая 

В затянувшуюся распутицу дороги на хутор нет. 
Все, что на колесах - и  тачанка, и бричка, и мажара, и линейка. 

и даже легкая бедарка,- если и не утонет по счастливой случайности 
в плавнях, то неминуемо и безнадежно увязнет где-нибудь на степной 
дороге в крутом и липком, как гудрон, черноземе. А бог даст, выбе
рется оттуда, то уж непременно застрянет в одной из глубоких 
балок, которых в этих местах гораздо больше, чем в каком бы то ни 
было другом краю. Сами прозвища балок, дошедшие до наших дней 
из далеких времен переселения запорожских казаков на Таманский 
полуостров, говорят за себя: Вырвихвист, Непроиздыха, Повертай
оглобли, Загубычобит, Топыло, Тягнызаволосья." и тому подобное. 

Не ждет путника хорошая дорога и в самом хуторе. Улицы и 
проулки в долгое осеннее ненастье бывают залиты такой раздольной 
и такой топкой грязью, что хоть бери да плыви на лодке. Двор с 

двором в эти дни, недели, а то и месяцы связывают только перелазы 
в плетнях, тропки за хатами через сады и виноградники и, на худой 
конец, через огороды. На такую пору все хуторские лужи, большие 
и малые, из года в год бывают отданы в полную власть свиньям, гусям 
и уткам. Белое перо и пух порою устилают дорожную хлябь между 
противоположными плетнями до того густо, что постороннему чело
веку недолго и подумать, будто какая-то нерадивая хозяйка вытрях
нула на дорогу у своего двора распоротую мужем под горячую руку 
подушку, а то и целую перину. Зато в кромешной темени, натуго 
пеленающей по ночам хутор в ненастное время, дорожная топь на 
этих местах высветляется от пера и пуха сама собою и предостерегает 
жителей от неверного шага. Она хотя и кажется издали твердым 
настом, но не дай господь поверить в то припозднившемуся путнику 
и ступить на тот наст ногою .. .  

А летом, когда жаркое кубанское солнце пропекает землю, как 
арбуз на степном баштане, насквозь, грязь высыхает и превращается 
под колесами и копытами в горячую цыль. Стоит только проехать 
у лицей или проулком бричке, Пройти стаду коров или просто пеш�,
ходу, как над дорогою поднимается такое густое и удушливое облако, 
что сквозь него, кажется, не пробиться и самой выносливой птице. 
Оседая, пыль покрывает толстым слоем до самых вершин пирамидаль
ные тополя и акации, крыши хат и амбаров, плетни и дощатые заборы, 
срубы и крышки колодцев, выгоревшую по кюветам траву. Ее не в силах 
сдуть и ветер, и она лежит на всем до тех пор, пока ее не смоют :s 
мутные ручьи дожди, а еще лучше ливни. 

Хутор встретил Рогачева пасмурной тишиною. 
Дождь разошелся вовсю. Подхватываемый ветром, он сек по 

лужам тугими каплями, покрывая их крупными мутными пузы
рями. На улицах не видно было ни души, но дымки над трубами 
саманных хат с сердито, казалось, нахлобученными по самые окна 
соло:-.1енными и камышовыми крышами указывали на то, что жизнь 
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на хуторе шла своим чередом. От дворов по-домашнему пахло-парным 
молоком, борщом, свежим хлебом, тянуло мокнущим под дождем 
кизяком - казачьим топливом, сложенным в пирамиды с отдушина
ми для просушки. Мокрые тополя, еще не до конца сбросившие лист• 
ву, медленно раскачивали в вышине свои острые, точно жало, верши
ны, но не шумели, как летом, а с шипением и посвистом рассекали 
ветвями ветер, пытались, чудилось, размести над хутором низкие и 
темные обложные тучи. 

Рогачев вымок до нитки, продрог до костей, он давно уже махнул 
рукой на дорогу и шагал прямо по лужам в башмаках, облепленных 
грязью и полных воды, ведя в поводу за собою слепую лошадь с брич
кой. Миновав хуторскую окраину, кирпичную, побеленную, с золоче
ным куполом церковь, заключенную в чугунную ограду точно в клет
ку, он свернул на главную улицу, прошел мимо двора, за дощатым 
глухим забором которого возвышался кирпичный двухэтажный дом 
с жестяным запорожцем на крыше, и, свернув еще раз, теперь уже 
в узкий проулок, остановился около облупленной, чуть ли не до поло
вины вросшей в землю хаты, крытой зеленой от мха с оломой, над 
которой высоко в небе, касаясь туч, развевалось на корабельной мачте 
большое красное полотнище. Как и предполагал Рогачев, завидев флаг 
издалека, еще со степи, под ним и оказался местный сельский Совет. 
Это подтвердила и железная вывеска в сосновой рамке, прибитая над 
покосившейся, в сплошных щелях дверью. 

В хате было пусто, сыро, сумеречно и прохладно, как и на улице. 
Почти половину комнаты занимала закопченная русская печь с поца� 
рапанной и пожелтелой от времени побелкой. На нее в основном и 
падал весь свет из единственного окошка, вмазанного прямо в стену, 
маленького и грязного. С засиженного мухами потолка свисала на 
проволоке трехлинейная керосиновая лампа. Пол был земляной, в тре
щинах и выбоинах. Со стен взывали самодельные рисованные пла
каты : «Не кури, не мусори ! » ,  «Будь вежлив - и  тебя поймут!»,  «Есть 
дело - говори смело ! », «Не разводи бюрократизм !»,  «Частная собст
венность - твой враг!».  Вся мебель сельского Совета состояла из не
запертых фанерных шкафов, забитых потрепанными картонными пап
ками, старого кухонного стола, застеленного линялым, видно, от ста
рого лозунга кумачом, двух некрашеных табуреток и низкой, изъе
денной короедом скамьи, на конце которой стояло помятое оцинкован
ное ведро с водой и лежала на боку жестяная консервная банка, заме
нявшая кружку для питья. 

Остановив свой взгляд на ведре, Рогачев вдруг почувствовал жаж
ду и, шагнув к лавке, зачерпнув полную банку воды, жадно припал 
к ней пересохшими губами. Вода была теплой и солоновато-горькой. 

- Погодил бы трошки, я б тебе из колодезя свежей вытягну л;
раздался за его спиной старчески надтреснутый голос.- За ночь не
бось степлилась та прогоркла, у нас ее треба пить пока холодная. 

Поставив на лавку опорожненную банку, Рогачев обернулся. 
Перед ним на пороге хаты, переминаясь с ноги на ногу, стоял высо
кий, тощий и сухопарый седоусый казак в сдвинутой на брови рваной 
солдатской папахе, латаном-перелатаном рыжем чекмене и стоп
танных сапогах, жирно, до потеков, смазанных дегтем. Вытянув мор
щинистую шею с острым, как грудь худого и плохо ощипанного кур
чонка, большим кадыком, он смотрел на Рогачева в упор, помаргивая 
выцветшими до молочной белесости ресницами. Во взгляде его не было 
ни любопытства, ни даже простого интереса - наоборот, в нем скорее 
всего сквозило полное ко всему безразличие.  Он смотрел на незнако
мого ему человека с таким непомельным равнодушием, словно видел 
его не впервые, а провел с ним бок о бок всю жизнь. 

5* 
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Спасибо, я уже напился,- поблагодарил Рогачев. 
Ну, как знаешь . . .  - отозвался старый казак, переводя глаза на 

свои сапоги и разглядывая натекшие на пол капли деrтя.- А я, скажи 
ты на милость, на момент с хаты всего и отлучился, дегтем сапоги на
думал смазать,- не то оправдываясь, не то докладывая, продолжал 
он.- Вчерась его на сельсоветский двор привезли цельную бочку, так 
ото ж я и дорвался на дармовщину .. .  

Рогачев невольно усмехнулся: 
- На дармовщинку, говорите� 
- Истинная правда, як на духу тебе признаюсь, чужого не жал-

ко! - с тем же равнодушием вымолвил старый казак. 
Он оперся плечом о косяк двери и, вытащив из кармана сатино

вых, с заплатами на коленях шаровар тряпичный кисет, принялся не
торопливо набивать табаком-самосадом куцую, похожую на вопроси
тельный знак прокуренную трубку. При этом занятии старый казак 
оттопыривал под усами губы, шевелил бровями, шмыгал носом и вми
нал махорку бурым от никотина пальцем с таким озабоченным видом, 
словно никогда в жизни не было, нет и не будет для него другого бо-

лее дорогого и важного занятия. Глядя на него, могло даже показаться, 
что он совсем забыл о своем собеседнике - во всяком случае, не имел 
к нему ни малейшего интереса, будто был начисто лишен простого 
человеческого любопытства. 

- Где ваш председатель? - напомнил о себе Рогачев.- Я от рай
кома партии . . .  - Он подумал и назвал свою фамилию, а затем и объяс
нил, по какому делу командирован на хутор. 

Старый казак высек кресалом огонь, раскурил от ядовито чадив
шего ватного фитиля, обмотанного суровой ниткой, трубку и, отре
шенно глядя в потолок, стал попыхивать дымом, втягивая и без того 
глубоко западавшие, давно небритые щеки. 

- А меня все Мирошкой Чумаком кличут,- наконец произнес 
он.- И на то будь моя воля, так я бы зараз под дождик на печи спал, 
а я тут, при сельсовете, торчу, потому как мой черед настал в тыж
дневых ходить, сполнять свой долг перед обществом. И потому как я 
вроде дежурного, мне положено все и за всех знать, а только за наше
го председателя никогда и никто тебе ничего путного не пояснит, он 
за день всю округу обскачет ... Ищи свиши ветDа в поле ... 

- Он что же, не сказал, когда вернется? - прервал словоохотли-
вого казака Рогачев. 

- Балакать все можно, а на деле могёт и другое приключиться. 
- Что же с ним может произойти? 
- А ты сам не соображаешь? Слободно ж где-нибудь по дороге 

и убить могут . . .  
Рогачев вскинул глаза и испытующе, наполняясь невольным раз

дражением, с неприязнью посмотрел на старого «тыждневого».  Но 
изборожденное мелкими морщинами, точно исхлестанное кнутом лицо 
Мирошки Чумака по-прежнему оставалось непроницаемым, холодно
спокойным и грустным - с него не сходила печать полного ко всему 
безразличия. 

- Разве ж этим шутят? - пересиливая раздражение, как можно 
спокойнее укорил Рогачев. 

- А я и не шутю,- отозвался Мирошка Чумак, присаживаясь 
рядом с ведром на лавку.- Круrом такое идет, шо наперед свою судь
бу не угадаешь. Хаты по ночам палят, людей сничтожают - сроду по
хожего не наблюдалось у здешних краях. А председатель наш на ме
сте не усидит, сам может на себя беду накликать. По молодости и я не 
хужее его дюже горяч был, а с годами охолонул, к самой в аккурат 
к норме прибился, шоб на тот свет, в царствие небесное, брать направ-
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ление путя. И ни до чего, выходит, теперь мне делов нету, живу безо 
всякого к чему бы то ни было интересу; хоть сгори оно все и вся в 
геенне огненной, як говорено в святом писании, хоть пропади пропа
дом через какое ни на есть другое мероприятие. Чего на земле, в кро
мешной жизни, хорошего? Один другого готовый в рог бараний скру
тить, ногами стоптать, насмерть сничтожить, шоб самому пожирнее 
кусок достался ! А на кой она, головой пораскинь, суета мирская, еже
ли все едино кажному уготован один конец? И слава богу, а то кабы 
люди б не помирали - земле бы их на себе всех и не сдюжить . .. 

- Верующий? - спросил Рогачев, терпеливо выслушав старого 
казака. 

Мирошка Чумак не спеша выбил о край лавки погасшую трубку, за
пихнул ее в карман чекменя и нехотя бесстрастным голосом ответил: 

- Ни в бога, ни в черта, ни в загробный рай, ни в светлую жизню, 
к якой всех хуторян завлекает наш председатель сельсовета Журба, 
во мне веры нету и быть не могёт, потому как я на своем веку всяких 
бед навидался досыта и душа моя давным-давно без просвету сморщи
лась,- вымолвил он и, немного помедлив, добавил: - Ее ото всего, як 
горького пьяницу с похмелья, воротит". а ты пытаешь, чи я веру
ющий,_ 

Немудрая житейская философия Мирошки Чумака могла бы, по
жалуй, у кого-нибудь другого на месте Рогачева вызвать желание 
вступить с ним в спор, постараться доказать всю ее несостоятельность, 
тем более что для этого не потребовалось бы больших знаний, но он 
особым чутьем трудового человека понял старого казака и, не осуждая, 
а, наоборот, устыдясь своего первого к нему чувства неприязни и раз
дражения, молча отошел к пыльному, затянутому дождевыми потека
ми окошку, прильнул к стеклу. 

Дождь теперь уже не шел, а сеял, густой и мелкий, нависнув над 
хутором туманом. Слепая лошадь покорно мокла у коновязи под ок
ном сельсовета, понуро, чуть ли не до земли опустив обезображенную 
голову, время от времени передергивая всей шкурой - из окна она 
показалась Рогачеву еще более тощей и жалкой. 

С усилием, преодолевая внутреннее сопротивление, он все же пе
ревел глаза и на бричку и уже снова долго не мог отвести от нее 
взгляда. В степи, когда начался дождь, он накрыл труп своей чистой -
из чемодана - исподней рубашкой, разорвав ее по шву. За дорогу 
ткань намокла и плотно облегла лицо убитого. Белое, как гипсовая 
маска, оно теперь напомнило ему лицо ангела с соседнего с могилой 
жены надгробия, врезавшегося в память со дня похорон выражением 
душевной скорби и вместе с тем какого-то смирения, удивительно 
тихого и грустного покоя". И вновь, как там, в степи, он остро ощутил 
перенесенную им боль, невосполнимую, как думалось, свою утрату. 
И опять, как там, у брички с убитым, у него подкатил к горлу, затруднив 
дыхание, горячий сухой комок. Глаза его наполнились туманом, 
словно ветер через стекло запорошил их студеной дымкой дождевой 
пыли . . .  

О н  расстегнул душивший его ворот косоворотки, провел в задум
чивости по лицу ладонью и повернулся к старому казаку, снова заня
тому набиванием трубки. 

- Идемте на улицу,- сказал он,- я встретил в плавнях лошадь 
с убитым" .  надо его опознать . . .  

Вопреки ожиданию Рогачева Мирошка Чумак н е  только не задал 
ему по этому поводу какого-либо вопроса, но даже не взглянул в его 
сторону и не прервал своего дела, кв.к будто пропустил слова собесеk 
ника мимо ушей. Однако покончив с трубкой, сунув ее, угарно чадя
щую, обсосанным чубуком в рот и несколько раз глубоко затянув-
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mись, он неожиданно поднялся и, ни слова не говоря, направился к 
выходу, шаркая сапогами по глиняному полу, оставляя на нем темные 
следы дегтя. 

- Ты не ходи, я сам,- сказал он с порога,-на тебе и без того, 
гляди, сколь дождю набралось . . .  

Рогачев только теперь заметил, что стоит в образовавшейся вокруг 
него луже мутной воды - в нее то и дело, стекая с его меховой куртки 
и козырька кепки, шлепались тяжелые капли. Вокруг разбухших баш
маков лежали на полу окружья откисшей грязи. Он внезапно ощутил, 
каким холодным вдруг стало прилипшее к телу мокрое белье. 

- Ладно, чего уж там,- махнув рукой, вымолвил он.- Пойдемте 
вместе, небось не раскисну". 

Они вышли на улицу, под дождь, позабыв закрыть за собою дверь, 
и, когда вскоре, отведя лошадь с бричкой в сарай, вернулись назад, 
ветер успел за их отсутствие выдуть из хаты последнее тепло, насту
дить ее промозглой сыростью и наполнить свежим запахом дождя. Ро
гачев, согреваясь, похлопал себя руками вперекрест по плечам и заша
гал по хате из угла в угол, поеживаясь, втянув в мокрый воротник 
куртки голову. 

- Коняку суродовали, без глаз оставили, на шо ж она теперь год
ная? - усаживаясь на прежнее место и попыхивая трубкой, сказал 
все тем же равнодушным тоном Мирошка Чумак.- Дуло берданки в 
ухо - и вся ее доля. Это ж якую надо иметь лютость, до чего осатанеть 
от ярости, шоб твоя рука не дрогнула так суродовать бессловесную 
худобу - без коняки_ та без вола на свете не было бы и хлебороба, без 
них не вспахать тебе, ни посеять! Об человеке мы балакать не станем, 
он сам, покуда живой, всякое зло другому, хоть и своему ближнему, 
могёт причинить, и посему в его, скажем, погибели завсегда какая ни 
на есть, а вина отыщется - это с чьей колокольни только на дело гля
нуть,- но при чем же тут коняка? Ей же все одно, при какой власти 
свою тянуть лямку, она ж не разбирает, чи по единоличной, чи по кол
хозной борозде ходить станет" . 

- Она чья? - шагая, спросил Рогачев.- Признаете? 
- Я ж тебе уже пояснял, шо хлопец наш, хуторской, а лошадь я 

не признал, должно быть, на такой предмет у цыган выменятая,
хладнокровно отозвался Мирошка Чумак и, впервые окинув Рогачева 
беглым взглядом, безразлично предупредил: - Гляди, шоб тебя завро
де ее в оглобли не впрягли".  В аккурат ты к свадьбе поспел. 

- Шутите? 
- Нет, теперь не шутю. Я, запомни, никольr не шуткую, хоть оно, 

может, на то и походит,- зевая и потягиваясь, ответил старый казак.
За свои слова я тебе зараз так поясню : рассказывать мне любо, потому 
как ничего другого в жизни мне не осталось". 

- Мне-то что? - задумчиво вымолвил Рогачев.- Рассказывайте 
себе на здоровье." 

Мирошка Чумак одобрительно покивал головой и, отогнув полу 
чекменя, снова полез в карман шаровар за кисетом. 

- По нутру мне твоя сговорчивость, уважил старого казака, не 
то шо Журба, тот слова не дасть произнесть, враз зажимает,- пожа
ловался он безо всякой обиды, будто речь шла не о нем, а о ком-то по
стороннем.- Чуть я рот раскрою - он тут как тут: хватит, закругляй
ся, Мирошка Чумак, тебе слова не давали, упадническая твоя линия 
и без того всему хутору известная" . Ну, то я уплыл в сторону, звиняй, 
зараз пристану до твоего берега" .  

О н  так же, как и в первый раз, долго и привычно, с прежним ста -
ранием принялся набивать самосадом свою куцую трубку, так же дол
го и громко высекал кресалом огонь и еще дольше прикуривал от ча -
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дящего ватного фитиля и с тем же наслаждением, будто не курил це
лый век, делал первые затяжки. Только, похоже, утолив голод куриль
щика, спохватился и продолжал: 

- Подгадал тот уполномоченный по хлебу до нас на хутор в са
мое шо ни на есть свадебное завихрение. А треба тебе пояснить, по
скольку и ты, видать, тоже с городу, та ще, кажись, и издалека, шо 
свадьбы кубанские казаки справляють исстари не один день, а по 
тыждням, а то и месяцам - разгорится такое тебе веселье, шо и света 
белого не видать ! Ну, само собою, как водится, родичи жениха та неве
сты заявились до того приезжего с пою1.оном : так, мол, и так, просим 
на семейное торжество до нашего куреня, не откажись выпить с нa:rvrn 
чарку горилки за здоровье наших деток, их мир и согласие! Кому ж на 
хуторе не завлекательно видать у себя в хате за столом городского 
человека." Ну, уполномоченный тот, чи длЯ куражу, чи для авторите
ту, не знаю, трошки позапирался, а только поблагодарствовал за ока
занную ему честь, оповестил всех, шо он сам из народа и отрываться 
ему от народа при партейном билете не с руки, и отбыл на свадьбу в 
обнимку с родичами жениха та невесты, як заправский гуляка, хло
пец-рубаха". 

В сельсовет через запыленное, в дождевых потеках окошко загля
нуло солнце. На пожелтелой побелке печки стали отчетливо видны все 
царапины, сделанные чьей-то рукой карандашные пометки, колонки 
цифр, на заалевший кумач стола упала тень крестовины рамы окна, и 
сиротливо стоявшая на нем стеклянная чернильница-непроливайка 
с торчащей из нее обгрызенной ученической ручкой, отразив упавшие 
лучи, вспыхнула холодным фиолетовым огоньком. В ярком солнечном 
свете неказистая мебель сельсовета приобрела еще более убогий, 
обшарпанный вид. 

- Распогодилось,- безразличным тоном произнес Мирошка Чу
мак, попыхивая трубкой, и, подождав, пока мокрый Рогачев устраивал
ся на припеке у окна, продолжал: - Свадеб всех, само собою, не пере
честь, а порядок на них один: як только скучно станет, так зараз же 
схватятся играть шутейную свадьбу, куролесить, на гулянку по дворам 
дары сбирать, молодым на житье-бытье. И тут плетеную сакву - и в 
путь-дорогу по хутору. А в бедарку, как и заведено на шутейных 
свадьбах издавна, для потехи заместо коня с песнями и пляской впряг
ли того самого уполномоченного, шо к нам на свадьбу явился по при
глашению. Подводу у нас сзади все гости пихают по очереди, шоб ко
ню, стало быть, подсобить, ну и у кажного двора, само собою, свадьба 
с шумом-гамом делает остановку, просит подношение. Хозяева кто 
курку, кто гуся, кто муки чувал, кто сала шматок, кто поросенка -
кто чего вынесет, то и кидает в сакву. И у всякого двора выпивка, при
баутки, а про коня то ж самое, не забывают, кругом обступят и хором: 
<�Коня напувать ! Треба коня напувать!» Хозяину двора все яснее ясно
го, потому как в кажной забаве свой обычай. Он мигом смотается в 
хату, возвернется с кружкою самогона чи виноградного вина и под
носит питье коню, поит его досыта. Запряженному заместо коня гостю 
и отказаться грех, можно хозяина обидеть, и в утробу то вино ему 
уже не лезет, а шо поделаешь? Правда, тот, кто в таком деле бывал 
уже не раз, тот большую часть из кружки на землю расплескает -
с коня спросу нету,- а уполномоченный, видать, того не знал, все до 
дна пил, чи совестился, чи старался слабость свою не выказать - кто 
теперь скажет? Уж сколь он ту бедарку по хутору провез - не знаю, 
а только у одного двора с лица сменился, из красного сделался синий, 
аж черный весь, оглобли из рук выпустил и ничком в дорогу носом 
уткнулся." И все по правилам - забава есть забава, никто в ней не ви
новатый, а человека не стало ! Вышло так, что заместо хлеба, шо он 
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должен был заготовить, его самого, того уполномоченного, царство ему 
небесное, для того света заготовили проспиртованным, от нас в район
ный центр покойником отвезли на бричке . . .  

Мирошка Чумак умолк и как ни в чем не бывало, будто ничего 
вовсе и не рассказывал, снова занялся трубкой, весь уйдя в свое заня
тие и снова, казалось, позабыв о своем собеседнике. 

Глава тринадцатая 

С улицы донесся колокольный звон. 
Поначалу робкие, словно бы разведывавшие тишину удары боль

шого колокола раз за разом начали набирать силу. звучали все гром
че и увереннее, пока не стали требовательными, властными и не завла
дели полностью всем окрестным пространством - и послегрозовым 
раздольем очистившегося от туч неба, и дымчатой далью плавней, и 
степным простором, и улицами, и проулками, и площадью затихшего 
хутора. 

И когда, казалось, все вокруг замерло, вслушиваясь в катившиеся 
над крышами хат, будто чугунные ядра по дощатому настилу, звуки, 
когда непрерывный гул до предела, чудилось, насытил тишину и она 
воспротивилась больше его принимать, тогда-то в замедленный ритм 
большого колокола и вплелась на равных правах медноголосица коло
колов малых и затараторила, заметалась, замельтешила над хутором 
на безудержном накале бешеная звуковая метель, захлебываясь в бо
жественной благости, в святом упоении. 

- Хорошо звонят, с душою,- сказал Рогачев, глядя на поголубев
шее после дождя, залитое солнцем небо с горящим на нем золотым 
крестом церкви, и неожиданно признался: - В детстве и я мастером 
на такое был, кто из мальчишек куда, а я к звонарю на колокольню! 
На пасху уж отводил душу, досыта названивался. 

- А Журба того звону не переносит,- зевая, отозвался Мирошка 
Чумак.- Кажный раз, як звонарь Амвросий за колокола свои примет
ся, председатель наш места себе не находит, бледный стает, шо твой 
статуй, аж затрясется весь, неначе на него лихоманка нападает. 

Чего ж с нею не поделил? 
Кого имеешь в виду? 
Церковь, конечно ! У нас же она от государства отделена". 
Ты ее отделил, а она отделяться и не желает, ей народ нужен, 

без людей як же она служить богу станет? - все тем же бесстраст
ным голосом, посасывая чубук погасшей трубки, промолвил Мирошка 
Чумак.- Вон, кажуть, в станице Варениковской, посл ухай, какой 
курьез приключился. Один дремучий дед возвертался от кума до дому, 
чи пьяный, чи трезвый - не ведаю, напраслину на его возводить не ста
ну, а только дело было уже ночью, кажись, вторые петухи пропели. 
И путь старого гуляки в аккурат прорубался 110-над кладбищем, мимо 
церкви. Стоило ему поравняться с оградою, как до его слуха доходит
в алтаре кто-сь плачет и, обратно ж, голоса. Дед хоть и злякався, хоть 
и затрусились у его поджилки, а все ж таки не дал стрекача, превоз
мог в себе пережиток животного страху, приклался ухом до дверей. 
И шоб ты думал? Не кто другой, як сама матерь божья приняла за на
род заступничество. Умоляла она слезно своего сына Иисуса Христа 
не карать казаков недородом на три раки, а покарать одним годом за 
то, шо они с дороги истинной сбилися, стали предавать порядки и обы
чаи своего казачьего рода, за безбожниками-коммунистами потягну
лись". 
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- А что же, красивая агитация, ничего не скажешь,- сказал Ро
гачев.- Нам и поучиться бы не грех ... 

Ты шо балакаешь? 
- Мудрая, говорю, сказка, хотя и кулацкая .. .  
- Ну да, само собою, каждый робыть себе свой вывод,- про-

должал Мирошка Чумак, будто его и не перебивали.- То она в алтаре 
плакалась, то в степу под нашею районной станицею, кажузаь, и того 
боле, у святой криницы сама перед очами старух объявилась, речь 
перед ними держала. И, скажи ты на милость, все как есть по правде, 
напужала старух до смерти, тут не один старый дед, тут вон сколь 
глаз было ! Уже в потемках, в самую что ни на есть наистрашенней
шую грозу, разверзлось небо и опустился на землю огненный шар у 
самой криницы, где бабки под успенье брали святую воду. Кругом ста
ло ясно, до того все видать, ну хоть иголки шукай! И выезжает из того 
самого огненного шара колесница с тройкой белых коней, а в колесни
це - матерь божья, як на иконе писаной, как есть живая, вся сиянием 
светится, и ребенок при ней. Глядят старухи, а у матери божьей в 
одной руке сабля вострая, а в другой - чаша из чистого золота, а в той 
чаше отборная кубанская гарновка, та такая крупная, шо с кажного 
зерна свободно можно испекти цельную буханку хлеба. Старухи, само 
собою, как и положено, на колени попадали, а матерь божья им бала
кает: «Передайте внукам запорожским мои слова от самого бога: где 
их вольная Кубань, шо им была дарована по велению божьему? Замуд
ровали вас всех анчихрщ:ты-векапебе начисто, лишили былой вольно
сти, и стали они походить не на казаков, а на ледащих комолых волов, 
яких батогом загоняють в колхозы. Добра от тех колхозов, балакает, 
нехай не дожидаются, от них примут они свою погибель! А шоб каза
кам возвернуть старую вольную и сытую жизню, пускай замелют 
грехи, апосля чего кину я на их поля пшеницу невиданных урожаев 
и вострую саблю, коей они добудут свое счастье . . .  » 

Мирошка Чумак умолк и потянулся за кисетом. 
- И что же, верят? - спросил Рогачев. 
- Кто в бога верует, отчего ж ему и в такое не поверить? 

Я, к примеру, эвон сколь годов в церковь ходить кинул, а и доси як 
мимо иду, рука сама до шапки та крестным знамением себя осенить 
тянется, отчего бы оно такое? Нет-нет да на всякий случай, бьmает, 
и перекрестишься, меня не убудет, а там кто· его ведает, может, он и 
на самом деле есть, тот бог. А наказ святого письма я сполнять не 
стал и старухе своей не дал. Утром под дверями я то письмо нашел, 
дочка мне его прочитала, я зараз же послание в кишеню - и в сельсо
вет. Побачив бы ты, шо с Журбою сталось, як он про такое церковное 
мероприятие услыхал ...  

Наполнявший хату все это время колокольный звон неожиданно 
оборвался, точно захлебнулся. В сельсовете повисла сторожкая звеня
щая тишина, в которой все еще продолжал, чудилось, звучать пере
звон колоколов, хотя они на самом деле уже давно молчали. Потом, 
немного погодя, установившуюся на хуторе тишину распороло не
сколько судорожных, вразнобой, звуковых всплесков, дважды, один 
за другим, как орудийные выстрелы, прогудели удары большого коло
кола - и все опять смолкло. Вскоре с улицы донеслись голоса, топот 
множества ног, хлопанье калиток и треск плетней - похоже, из них 
выдергивали колья. 

Мирошка Чумак, порывшись в бездонных карманах своих широ
ченных шаровар, извлек измятый тетрадный листок в косую линейку 
и протянул его Рогачеву. 

- Полюбопытствуй, оно к нашему с тобою разговору прибивается, 
а я пойду ,гляну, шо там за шум. 
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Рогачев пересел к столу, разгладил на кумачовой скатерти листок 
ладонями, склонил над ним лобастую голову. С козырька его кепки 
сорвалась дождевая капля, шлепнулась на первую строчку, размыв 
фиолетовые чернила. 

«Это послание Иисуса Христа слово в слово списано с того самого, 
что святым чудом появилось на Пасху в Киевско-Печерской лавре и, 
сияя золотыми буквами, хранится ныне за образом Архангела 
Михаила. 

«Я, Иисус Христос, сын Матери Божьей, неотступно и зорко 
наблюдаю за вами, люди, населяющие землю, и сердце мое обливается 
кровью. С каждым дарованным вам Господом Богом днем вы все боль
ше плодите грешников, а ноги грешников бегут ко злу, а зло ведет в 
геенну огненную. 

Только молитва спасет вас от стези неверной, она укрепит в вас 
веру в Господа Бога, в силу и всемогущество его. 

Бог вас сотворил по своему облику и подобию, один он и властен 
наказать вас Страшным судом. И пойдет народ на народ войною кро
вопролитной, и высохнут реки и колодцы ваши, зачахнут посевы, и 
разразится голод. И родители проклянут детей своих, а дети отцов и 
матерей своих. 

Живите, как жили прадеды ваши, деды ваши и отцы ваши, не сво
рачивайте с пути верного, пуще ока берегите свое хозяйство и дом 

· свой, нажитые вашим трудом и потом, не помавайтесь ни на какие 
уговоры антихристов и защищайте свое добро верой и правдой. Рабо
тайте шесть дней на ниве своей, а седьмой, воскресенье, отдавайте 
молитве Всевышнему вашему, Господу Богу. И да поможет он в труде 
вашем, в беде вашей и в любви к вашему ближнему. 

Аминь. Аминь. Аминь».  
Кто получит это святое письмо, тот должен его переписать и тай

но передать в девять дворов, дабы оградить себя от гнева Божьего». 

- Изучил, бачишь теперь, як вона, та церква, отделилась? -
безо всякого интереса спросил Мирошка Чумак, появляясь на пороге 
сельсовета. 

Он прошаркал на свое прежнее место, опустился на лавку и, слад
ко зевнув, с хрустом потянувшись, снова полез в карман шаровар за 
кисетом и трубкой, отрешенно, со скукой в глазах глядя на свои по 
голенища перепачканные грязью сапоги, утратившие недавний дегот
ный блеск. 

- Чего там шумели? - нетерпеливо спросил Рогачев. 
Мирошка Чумак неопределенно махнул рукой с зажатым в кула

ке кисетом. 
- Пустое,- сказал он,- зазря только чоботы замарал.- И под-

няв на Рогачева бесчувственные глаза, дремотно помаргивая белесыми 
ресницами, пояснил: - Звонарь Амвросий, белобрысый сатана, с коло
кольни свалился.- И, помолчав, добавил: - Завсегдашняя камедь." 

- Какая ж тут, к черту, комедия, если человек упал? 

- А 'IЫ за его здоровье не боись, он к такому привычный. Амвро-
(:ИЙ во хмелю завсегда куражу напускает, как напьется, так и начинает 
по хутору рыскать, с кем бы ему на спор на четверть самогона схлест
нуться. А как найдет подгулявшую кумпанию, враз на колокольню! Он 
себе там в бурьяне и соломы натрусил, шоб как-никак все ж таки по
мягши стукаться". 

А куда ж люди бежали? 
Та до церкви ж . . .  
Пьяного звонаря не видали, что ли? 
Та нет, Амвросий сегодня тверезый, он зараз во спасение ве-
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ры сиганул с колокольни, геройский подвиг, можно сказать, совер
шил, шоб верующих себе на подмогу призвать. 

Рогачева охватило недоброе предчувствие, улыбка медленно 
сползла с его посиневших от холода губ. Он озабоченно поднялся из
за стола и принялся застегивать крючки меховой куртки. 

- Час от часу не легче ! 
- А чего ты схватился? Сидай, разберутся и без нас с тобою,� 

сказал Мирошка Чумак. 
Сунув руки в карманы куртки, Рогачев, согреваясь, зашагал из 

угла в угол. 
- Объясните же наконец толком, что там происходит? - попро

сил он. 
- Та ничего особенного,- скучающе, с ленивым зевком вымол

вил Мирошка Чумак.- Церкву нашу колоколов лишают, то ж не по 
твоей части. чего тебе беспокоиться . . .  

- Кто лишает? Как? 
- А с чего, по-твоему, надо начинать, як не с колоколов? - с 

тем же прежним равнодушием вопросом на вопрос отозвался Ми
рошка Чумак.- Самое верное, это враз лишить ее права голоса - она 
и отсунется со смирением в царствие небесное, туды ей и дорога! 
Будь на то моя воля, я б сей опиум для народа, як обратно ж выра
жается Журба, вместях с царем-батюшкою ще в семнадцатом годе 
на тот свет спровадил, шоб он головы людям не задуривал". 

Последние слова Мирошки Чумака настигли Рогачева уже вдо
гонку, за порогом сельсовета. 

Сбив на затылок кепку, в распахнутой куртке, он размашисто 
зашагал к церкви, не разбирая дороги, прямо по лужам, распугивая 
гусей и уток. Лицо его, распаленное быстрой ходьбою, покрылось ис
париной, но не было при этом разгоряченным и красным, как обычно 
у всех здоровых людей, а, наоборот, приняло бледный матовый отте
нок, сделалось напряженно-застывшим, что с недавних пор стало у 
него признаком сильного, подавляемого и сдерживаемого усилием 
воли волнения. Рогачев знал, что в таком состоянии он постоянно 
начинал испытывать перебои сердца, при этом ему не хватало воздуха, 
в глазах темнело и тупая отяжеляющая боль наливала будто свинцом 
затылок. 

Случается, хотя и редко, в профессии стеклодувов такое: не хва
тит по какой-либо причине при выдувании баллона мастеру воздуха, 
набранного в легкие, и обожжет их хлынувшей в обратную сто
рону раскаленной воздушной струей - тяжело и непоправимо. Прои
зошло подобное и с Рогачевым в ту самую смену, когда ему сообщи
ли о несчастье с его женою. С той поры в минуты нервного напряже
ния у него и начало появляться неприятное чувство удушья. Больше 
всего не желая такого приступа теперь, он, шагая по улице, прислу
шивался к своему состоянию, стараясь дышать ровнее и глубже. Од
нако то, что ему довелось увидеть у церкви, заставило его тут же по
забыть не только о самом себе, но и обо всем на свете. 

Церковная площадь была вся запружена народом. Стоял несмол
каемый гул. Кричали впереди, кричали с боков, кричали в самой се
редине, кричали позади - все сразу, вразнобой. Разобрать что-либо 
в общем шуме было трудно - казалось, что и казаки и казачки лишь 
для того только и собрались на площади, чтобы перекричать друг 
друга, похвастаться один перед другим своею голосистостью. В толпе 
то тут, то там поднимались, покачиваясь над головами, выдернутые 
из плетней колья, поблескивали на солнце железные занозы от ярма, 
шкворни и вилы. 

Вокруг колокольни и купола церкви, оглашая воздух беспокой-
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ным карканьем, носились на разной высоте потревоженные шумом 
грачи. Крапленное птичьей стаей небо над площадью выглядело чер
ным, лохматым и низким. Казалось, оно то уходило высоко вверх, то 
опускалось на вершины деревьев. 

Толпа, все более и более распаляясь, угрожающе надвигалась на 
запертые изнутри кованые, .в узорах ворота церковной ограды. Вы
крашенные зеленой масляной краской, ворота натужно прогибались, 
скрежетали несмазанными петлями, лязгали цепью с висячим пудо
вым замком. 

По ту их сторону, ухватившись руками за прутья, точно распя
тый на кресте, раскачивался хуторской милиционер, без фуражки, в 
линялой форменной гимнастерке, с расстегнутой, оттянувшей пояс 
кобурой с наганом. Багровея от натуги, он что-то кричал напиравшим 
на ворота казачкам - казаки держались стороною,- но на него ни
кто не обращал внимания, слова его безнадежно тонули в общем 
многоголосом гаме. 

Взоры собравшихся приковывала невысокая кирпичная коло
кольня, с которой на землю свешивались толстые крученые веревки. 
Под колокольней сиротливым табунчиком жались девчата и парни, 
они молча, запрокинув головы, наблюдали за тем, что происходило 
на звоннице, изредка с беспокойством поглядывая в сторону ворот, 
на гудящую толпу. 

Вокруг церкви, размахивая плеткой, кружил на вороном скакуне, 
то и дело воинственно поднимая его на дыбы, всадник. Меж прутьев 
железной ограды мелькала его черная развевающаяся бурка с альrм 
башлыком, серая, заломленная на затылок кубанка. По его бравому 
виду не чувствовалось, чтобы его тревожила и сколь-нибудь занима
ла толпа за оградой, во всяком случае он держался хладнокровно и 
уверенно. Лишь по временам, когда с колокольни внезапно сыпался 
беспорядочный перезвон колоколов, всадник останавливал коня, 
привставал на стременах и ненадолго устремлял глаза вверх. Там, на
верху, в сквозных проемах звонницы, на фоне синего неба и косых 
лучей кровавого к закату солнца шла молчаливая борьба: трое пар
ней, сидя верхом на вмазанных в стены тавровых балках, снимали 
колокола, отбиваясь от наседавшего на них белого как лунь, взлох
маченного, в исподней рубахе и подштанниках, босого звонаря Ам
вросия. 

Звонарь вьюном носился вверх-вниз по колокольне, скользил по 
карнизам, хватался за языки колоколов, повисал на веревках голо
вою вниз, перепрыгивал с одной балки на другую и, наконец, с возгла
сом «боже, де ж твои очи! »  снова сегодня, если верить Мирошке 
Чумаку, уже во второй раз, выбросился в проем на землю. В воздухе, 
распугав взмывших грачей, мелькнули его надувшиеся парусом ру
баха и подштанники с болтающимися штрипками, голенастые, оття
нутые по-журавлиному, худые и длинные ноги. 

Бабы в толпе испуганно ахнули, заголосили и запричитали, как 
по покойнику. Вся многоликая и пестрая масса людей, подобно при
ливу, заволновалась и подалась к воротам. Милиционер выхватил из 
кобуры наган. Сверкнуло вороненое дуло нагана и в руке всадника, 
выметнувшегося из-за колокольни. 

На мгновение вокруг стало тихо и жутко, как перед грозою. 
Все это, как уже потом, много времени спустя, ему виделось при 

воспоминании, Рогачев охватил взглядом сразу же, едва очутился на 
площади, позади толпы. У него не было времени ни на то, чтобы хлад
нокровно оценить сложившуюся обстановку, ни на то, чтобы выбрать 
наиболее правильное в его положении решение. Увидав, что сквозь 
толпу ему к воротам не пробиться, он обогнул площадь вдоль плет-
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ней и заборов и, очутившись по другую сторону церкви, с разбегу 
вспрыгнул на высокую ограду, повис на руках, до боли в ладонях 
стиснув граненые пики железных прутьев. Немного отдышавшись и 
собрав остаток сил, Рогачев подтянулся, перекинул через ограду но
гу, затем вторую и кулем свалился в бурьян, обстрекав о старую кра
пиву лицо и руки, запоздало уловив треск разорванной меховой 
куртки. 

Не успел он встать и оглядеться, как его всего обдало запахом 
конского пота, жаром разгоряченного дыхания, и он увидал над со
бою высоко занесенные копыта со стертыми блескучими подковами. 
Всадник в бурке осадил коня и, свесившись с седла, направил на Ро
гачева дуло нагана. Ему было на вид немногим более двадцати лет, и 
если бы не редкий темный пушок над пухлой верхней губой, он и 
вовсе выглядел бы подростком. На его лице, обветренном, с крупными 
чертами, сразу обращали на себя внимание и запоминались глаза, чер
ные, как обугленные с пожарища каштаны, быстрые, горячие и ши
роко раскрытые, словно их нигде и никогда не покидало вечное удив
ление перед окружающей жизнью. Эти глаза пристально ощупали Ро
гачева, и в них, как ни странно, отразилось не замешательство, что 
было бы естественным при виде незнакомого человека, а разочаро
вание и досада. 

- Вы, дядька, случаем, не тот самый будете Рогачев, про кото
рого мне в райцентре сообщили? - спросил всадник, откинув полу 
бурки и засовывая наган в карман вытертых на коленях армейских 

· галифе. 
- Он самый, дорогой племянничек, чтоб тебе было пусто! .. - в  

сердцах отозвался Рогачев, опалив всадника гневным взглядом. 
Всадник весело расхохотался, по-мальчишески звонким голосом 

воскликнул: 
- Бачите, який вышел у нас с вами конфуз! А виноватые вы са

ми. Откуда мне было знать; что не кто другой, а вы через ограду си
гать станете? 

Рогачев поднялся на ноги и, растирая обожженное крапивой ли
цо, подошел к плясавшему под всадником скакуну, взял его под узд
цы. Непроизвольное это движение вновь вернуло его память в плав
ни, где он встретился с ослепленной лошадью и убитым хлопцем, и 
в его голову, помрачив рассудок, ударила волна жгучего негодова
ния, сердце захолодила злость к веселившемуся в седле всаднику. 
Он почувствовал желание сдернуть его с седла и влепить в ухо доб
рую оплеуху, но он поборол в себе это желание и, не давая выплес
нуться гневу, сухо и хрипло произнес:  

- А ты, видать, будешь Журба, тот самый, который тут сель
ская влас1Ъ .. .  

- Верно, он· самый и есть! - не дав Рогачеву закончить, все так 
же весело воскликнул Журба. - Будем считать, что познакомились! 

Рогачев ухватил его за край бурки, притянул к себе. 
- Так вот что, ты, новый знакомый, немедленно все прекра

ти! - резко сказал он. - Открой ворота и извинись перед народом 
за самодурство . . .  

лось. 
Я не сам, на то решение комсомольской ячейки состоя-

Не теряй время, а то будет поздно! 
А ежели я не послухаюсь? 
Иди ты ко всем чертям! . .  

С этими словами Рогачев отпустил уздечку и ,  круто повернув
шись, направился к воротам, оставляя за собою в высоком бурьяне 
узкий проруб, унося на собачьей шерсти куртки колючки репейни-
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ка. Внутри у него все кипело, и ему стоило немалых усилий, чтобы 
не 

v
сорваться, не выдать своего волнения, держаться уверенно и спо

коино. Кому хотя бы раз доводилось оказаться один на один с воз
бужденной толпою, готовой все смять и снести на своем пути, тому 
не нужно объяснять, что чувствовал и испытывал Рогачев в эту ми
нуту, а кого подобная участь в жизни, к счастью, миновала, тому 
ничего другого не остается, как только себе это вообразить. Рога
чев с шага перешел на трусцу, потом на размашистый бег, торопясь 
к главному входу. Он бежал точно оглохший и ослепший, ничего 
вокруг не замечая и ничего не слыша,- он не слышал ни доносивше
гося с площади шума, ни оголтелого крика грачей, ни перестука кон
ских копыт за своей спиной, ни натужных, до хрипоты, выкриков 
повисшего на воротах милиционера. Он спешил скорее предстать 
перед разъяренной толпою и в своей доступной незащищенности, 
без какого-либо оружия казался в чем-то даже грозным, если не 
сказать - страшным. 

Достигнув ворот, он отстранил милиционера и, обернувшись к 
Журбе, с трудом переводя дыхание, выкрикнул: 

- Ключ! Немедленно ключ! 
Но ключ был уже не нужен. Ворота, как показалось в тот мо

мент Рогачеву, у которого от волнения заложило уши, бесшумно 
слетели с петель и так же бесшумно упали на землю, едва не прида
вив его своей чугунной тяжестью. На церковный двор, неся впере
ди себя горячую волну потного воздуха, хлынула толпа, и двор на
полнился топотом множества ног, криками, бранью и свистом, нео
жиданно ворвавшимися в уши снова обретшего слух Рогачева. И 
тотчас же оглушительный удар обрушился на его затылок, свалил 
под ноги бегущим разъяренным людям". 

Глава четЬiрнадцатая 

Он очнулся в глубокой тишине. 
И первое, что ощутил,- была сама тишина. Спокойная, по-до

машнему уютная, мягкая и теплая. Слышалось лишь зудение мухи 
в углу под потолком, должно быть запутавшейся в паутине, потре

. скивание огня в печке да тонкое, с подвыванием на одной ноте пе
ние закипающего на плите в соседней комнате чайника. Ему страш
но хотелось пить. Во рту пересохло, к горлу подступала тошнота, а 
перед глазами с устало слипавшимися тяжелыми веками мельте
шила, кружась по красному полю, черная, похожая на летящую 
гарь мошкара. 

Рогачев приподнялся на локтях, намереваясь встать, чтобы пой
ти и напиться, но сильная слабость отбросила его назад, вдавила в 
мягкую постель. И тогда-то в уши, подобно ветру, ворвался шум 
разъяренных голосов, топот ног и свист - от этого, казалось, нача
ла распухать голова. А шум все нарастал и нарастал, пока не запол
нил до отказа все окружающее пространство, не вытеснил напрочь 
принадлежавшие тишине звуки. Не стало слышно ни потрескива
ния огня в печке, ни зудения мухи, ни пения чайника - ничего. Стоял 
сплошной, все более тревоживший душу гул. И именно в это время 
Рогачеву почудилось, что он снова попал в душную тесноту людской 
толпы, сквозь которую пытался, выбиваясь из сил, пробиться, чтобы 
сдержать людей в воротах, терпеливо снося и обрушившийся на него 
град ошметков грязи, и доносившиеся со всех сторон угрозы, и злоб
ные, в ярости, пинки в толчее. Все это, недавно им пережитое, пред
ставилось вновь настолько реальным, что он от этого весь невольно 
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сжался, прикрыл голову руками и застонал в ожидании чудовищной 
силы удара в затылок, свалившего его у ворот на землю .. .  

- Пить".- едва слышно попросил он, насилу разлепив спекшие
ся губы. 

Чьи-то теплые, пухлые руки заботливо приподняли его голову, 
поднесли к опаленному жаждой рту стакан с водой, и откуда-то свер
ху послышался ласковый женский голос: 

- Пейте, батюшка". пейте на здоровье". 

Рогачев сделал несколько судорожных глотков и, облегченно 
вздохнув, отстранив рукою стакан, наконец широко раскрыл глаза. Он 
находился в чистой, светлой горнице на двуспальной никелированной 
кровати прямо в одежде - в грязных мокрых башмаках, измятых, об
лепленных репьями брюках и меховой куртке, свесившейся одной 
полою на пол и открывшей на лацкане выгоревшего от времени пид
жака орден Боевого Красного Знамени. Голову его стягивали бинты, ее 
наполняла тупая, налившая затылок непомерной тяжестью, одуряю
щая боль. 

Сгорая от стыда за свою мокрую, перепачканную грязью одежду, 
испытывая неловкость оттого, что он лежал в ней на ворохе пуховых 
подушек и белоснежном кружевном покрывале, Рогачев, превозмогая 
слабость, поднялся и свесил на крашеный пол грубые свои башмаки. 
В глазах у него потемнело, комната закружилась, и он, чтобы не 
упасть, вцепился пальцами в край кровати. 

- Чегой-то вы напугались, батюшка? - встревоженно воскликну
ла стоявшая у его изголовья пожилая женщина.- Ну-кось ложитесь, 
.лсожит';')·:ь, вам ведь неведомо, сколько вы потеряли крови, это ж 
страсть господня! 

- Где я? - спросил Рогачев, пытаясь оглядеться сквозь заволаки
вающий гла2а туман. 

- У священника в доме." у отца Якова". 
«Мне сегодня только этого и недоставало".»  - с горечью и доса

дой подумал Рогачев, порываясь встать на ноги и морщась от болИ. 
- Мы вам рану йодом залили и перебинтовали." 

- Оставь человека в покое, матушка, дай ему в себя прийти.-
прозвучал в горнице воркующий мужской бас такой густоты и силы, 
что Рогачев\т показалось, будто в окнах задребезжали стекла.- Не до 
тебя ему сейчас. "  

Туман в глазах Рогачева постепенно рассеялся,· и он, оставаясь из
за сильной слабости сидеть, помимо своего желания, на крова ги, 
обвел усталым, болезненно горящим взглядом горницу. Ему никогда 
прежде з:� доводилось бывать в доме священника, и он не сумел 
скрыть своего невольного, почти детского, любопытства. Вопреки его 
наивному представлению, будто там, где живет служитель культа, все 
должно напоминать своим убранством церковь и бога, жилище отца 
Якова почти ничем не отличалось от тех многих городских домов за
житочных мещан, какие Рогачеву приходилось видеть в революцию 
при обысках. Были 3десь и ковры, и картины в тяжелых золоченых 
рамах, и кружевные рукоделия на валиках плюшевого дивана, на ко
моде и на тумбочке у кровати, и граммофон с разрисованной розово
телы.ми ангелочками трубой, и лакированный резной буфет с хру
стальными рюмками и графинчиками, и пианино, и шкаф с книгами -
вовсе не божественными, а с энциклопедией Брокгауза и Ефрона, с со
чинения.ми русских и иноземных классиков в дорогих кожаных пере
плетах. Нс:. книги.х Рогачев, должно бьrгь, дольше обычного задержал 
взгляд, потому что горницу наполнил все тот же густой воркующий бас. 

- Моя домашняя библиотека к вашим услугам, гражданин".  про-
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стмте, не знаю, как вас величать по имени и отчеству,- сказал священ
ник.- Можете пользоваться книгами, когда вам будет угодно! 

Батюшка с:идел за круглым столом, покрытым цветастой бархат
ной скатертью с кистями до пола, и перебирал белыми пухлыми паль
цами золоченую цепь на груди, оттянутую тяжелым большим крестом 
с серебряным распятием. Он был ниже среднего роста, даже скорее 
просто маленьким, но зато от полноты так непомерно раздался в ши
рнну, что, когда сидел, казался огромным и могучим. Волосы у него, 
как у всех священников, были длинные, они в меру курчавились и спа
дали на покатые, обтянутые черным подрясником плечи пышной, хот� 
уже и заметно редеющей и уже тронутой сединою гривой. На упитан
ном, свежем и румяном, почти без морщин лице его, обросшем густой 
пшеничной бородою, аккуратно подстриженной, отливали вороненой 
сталью большие, похотливые, самодовольно поблескивающие глаза. 

- Я в таком виде" .  а вы меня на чистую постель . . .  Причинил вам, 
видать, немало хлопот . . .  - сказал Рогачев, встретившись со священни
ком взглядом. 

- Что вы, батюшка, что вы! - всплеснув руками, воскликнула по
падья.- Вы же наш спаситель, воспротивились богохульству, отс�ояли 
церковь от напасти антихристов-комсомольцев".  Это мы у вас в долгу . . .  

- Шла бы ты, матушка, по своим делам,- мягко перебил жену 
отец Яков.- Лучше бы накормила да напоила человека, чем докучать 
всякими россказнями . . .  

- И т о  верно, батюшка, пойду я ,  сделаю все, как т ы  велишь . . .  
Высокая худая попадья просеменила, шаркая по крашеному полу 

чувяками, на кухню и, сверкнув оттуда из-за двери любопытным гла
зом, закрыла за собою дверь. Отец Яков после недолгой паузы поднял
ся, обошел стол, поправляя на ходу крест, одергивая подрясник, и, 
скрипя хромовыми сапогами, приблизился к кровати. От него притор
но пахло восковыми свечами и ладаном. Рогачев собрался с силами и 
встал. 

- Я полагаю, что мы не станем считаться, кто у кого в долгу? -
с разлитой по всему сьrгому лицу улыбкой, пробасил отец Яков, подни
мая на Рогачева глаза веселые и кроткие.- Все мы ходим под богом, и 
долг каждого из нас один - служить нашему всевышнему. Вы, не сом
неваюсь, мне возразите, что предпочитаете служить людям. Угадал? 

- Допустим .. .  
- Я так и думал! Хотя служить людям и есть служить богу. К нам 

на хутор, извините мое любопьrгство, надолго? 
Не знаю, как покажет дело. 

- Я так и полагал! А какое, простите, если не секрет, дело? · 
- Нет, не секрет,- сухо сказал Рогачев и объяснил свое появле-

ние на хуторе. 
- Я так и ожидал,- со все той же умиленной улыбкой вымолвил 

отец Яков и широким жестом указал на стол.- Чего ж мы стоим, в но
гах правды нет, присаживайтесь к столу, закусим чем бог послал и по
беседуем" .  

- Спасибо,- сказал Рогачев.- Я пойду н а  улицу, голова кружит
ся. Побеседуем как-нибудь в другой раз. 

Священник огорченно улыбнулся и развел в стороны короткопа
лые холеные руки, на одной из которых сверкнул золотой перстень. 

- Как вам будет угодно, не смею задерживать, заходите, всегда 
буду рад,- пробасил он.- А про книги не забудьте, прошу" .  

Стараясь тверже ставить ноги н а  половицы, обливаясь холодным 
потом, Рогачев шатко прошел к входной двери, но прежде чем распах
нуть ее, обернулся и, глядя священнику в глаза, спросил: 

- Можно и мне задать вам один вопрос? 
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- Разумеется".  
- Я видел, как вы стояли на крыльце своего дома и, заложив ру-

ки за спину, спокойно смотрели на то, что творилось вокруг. Почему 
вы не попьrгались воспротивиться снятию колоколов? 

- На все воля божья". 
- Вы даже не пожелали утихомирить верующих, хотя они лома-

ли ворота, не объяснили им, что история с колоколами всего-навсего 
недоразумение. Почему? 

- Недоразумение? - с искренним удивлением повторил отец 
Яков, вскинув •по-молодому черные и густые брови.- Откуда же мне 
было знать, дорогой гражданин, что это недоразумение, а не политика, 
не указание партии? 

- Вы правы,- распахивая дверь, криво усмехну лея Рогачев,
это политика, но только чья? Хотел бы я знать, от кого она и<:
ходит? .. 

На церковном дворе было тихо и пусто. Железные ворота стояли 
на месте ; на них, как и прежде, висел все тот же пудовый замок. Гра
чи угомонились, они черной цепью окольцевали карниз под куполом 
церкви, чернели в проемах колокольни и на вершинах тополей, откуда 
доносилось заунывное посвистывание ветра,- их угольное оперение 
тлело под лучами уже холодного, коснувшегося горизонта солнца. Со 
степи тянуло сыроватым хо.лсодом, терпко пахло кизячным дымом. На
стоянная на увядавших травах тишина окутывала хутор пеленою на
пльшавшего с плавней понизового тумана, от него вновь, как после 
дождя, темно повлажнели уже успевшие было подсохнуть к вечеру 
камышовые и соломенные крыши хат, плетни и заборы, стволы де
ревьев. 

Рогачев набрал полную грудь прохладного, пьянящего, хмельно 
забродившего по жилам воздуха и, запахнув мокрую меховую куртку, 
зашагал в сельсовет. Свернув в проулок, он издалека увидал долговя
зую фигуру Мирошки Чумака, торчавшую у дверей. Старый казак, 
привалившись плечом к косяку двери, отрешенно смотрел на тлевшее 
закатом небо и нещадно дымил трубкой. 

Глава пятнадцатая 

Журба появился в сельсовете за полночь. 
Рогачев уже было собирался расстелить на лавке свою меховую 

куртку, чтобы по-солдатски - на одну полу лечь, а другой укрьrгь
ся,- когда с улицы послышался приближающийся топот копьrг. Не 
прошло и минуты, как под окном раздался храп коня, видно, осажен
ного у порога сельсовета на всем скаку. 

Журба не вошел, а скорее, будто брошенный из-за порога ката
пультой, вметнулся через широко и с грохотом распахнутую дверь. Его 
косматая кавказская бурка, забрызганная по плечи горошинками гря
зи и волочившаяся по полу, подняла в хате ветер - на столе зашеле
стели страницы книги, над которой склонил забинтованную голову 
с пятном проступившей крови на затылке Рогачев; под балкой пере
крьrгия, скрипя ржавой прово.лсокой, закачалась керосиновая трехли
нейная лампа с жестяным абажуром; по потолку заметался похожий 
на луну кружок отсвета, выхватывая из темноты крапленную мухами, 
несвежую побелку. 

Шагнув в грязных сапогах на середину комнаты, Журба придер
жал лампу рукояткой плетки, ею же сдвинул со лба на затылок серую 
кубанку с малиновым, перекрещенным серебряным позументом вер
хом и как ни в чем не бывало улыбнулся Рогачеву, словно давнему 
6 <Новый мир» No 2 
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и близкому знакомому. Под темным пушком из-под его слегка вывер
нУгой заячьей губы влажно блесну ли редко, со щелями, посаженные 
белые зубы. 

- А вы, товарищ Рогачев, предполагаете, где я пропадал? - спро
сил он, по казацкой привычке покачиваясь в свете лампы с каблуков 
на носки, словно ехал верхом. 

Рогачев поморщился и молча пожал плечами - он был голоден, 
продрог в не просохшей до сих пор одежде до костей, к тому же у не
го раскалывалась от боли в затылке голова, и ему было далеко не до 
загадок. 

- В райкоме партии - вот где я был! - не дожидаясь ответа, 
признался Журба и весело, даже озорно сверкнул в сторону Рогачева 
жгуче-смоляными глазами.- Жалиться на вас ездил, правоту свою 
устанавливать. А вы того ... подкованный ... знаете, чего можно, а чего 
нельзя. Всыпали мне в райкоме по первое число, а я все одно несоглас
ный: раз религия опиум и мешает нам иттить вперед, так и нечего 
с нею цацкаться·- снять колокола, закрыть церкву, и баста! 

- Ты же на кулацкую мельницу воду льешь! Надо еще разобрать
ся, чья рука тебя на такое толкнула,- сухо обронил Рогачев. 

Он поднял голову, окинул молодого председателя сельсовета дол
гим холодным взглядом, но больше ничего не сказал, однако Журба 
тут же под его взглядом согнал с губ улыбку. Дернув у горла кожа
ные шнурки, затянутые бантом, он привычным движением плеча 
сбросил бурку на лавку и растянулся на ней во весь рост, подперев 
кулаком щеку. Захлестнутая петлей вокруг его запястья плетка ужом 
свесилась на пол, на вороте его шелковой красной казачьей рубахи бе
лыми огоньками вспыхнули перламутровые пуговицы, нашитые тесно, 
точно клавиши на баяне, в длинный, до стягивающего талию черкесско
го ремешка ряд. Но не прошло и минуты, как Журба порывисто вски
нулся на лавке, уселся на нее верхом и, наотмашь стеганув плеткой 
по холодной печке, с которой доносилось сонное посапывание, 
воскликнул: 

- И чего ж это он, ни стыда у него, ни совести, вас цельный день 
держит в холоде?! Дед! Мирошка Чумак! Товарищ тыждневой! 

После долгих шорохов, вздохов, кряхтенья и кашля из глубины пе
чи высунулась стриженная ножницами лесенкой, седая, словно намы
ленная, голова Мирошки Чумака. Заспанные его глаза подслеповато 
щурились, через всю щеку, пересекая морщины, тянулись беловатые 
вдавленные рубцы. 

- Ну шо ты расшумелся ни свет ни заря, ну шо ты :Ще среди ночи 
надумал? - недовольно проворчал он, нахлобучивая по самые брови 
свою рваную солдатскую папаху.- И когда ты, сельский председатель, 
только угомонишься, поутихнешь, нету нам от твоей вечН:ой войны 
Покою, будь она неладна ... 

Свесив с печи костлявый зад, поболтав в воздухе в поисках опоры 
жердями ног, Мирошка Чумак на животе сполз на пол и опустился, не 
переставая ворчать, на корточки. 

- Ты, Мирошка Чумак, о своем пшюе перед старухой распрост
раняйся, а не мне советуй! - в запальчивости, но безо всякой злости, 
видно, давно успев привыкнуТь к подобным словесным перепалкам 
со старым казаком, выкрикнул Журба.- Ты не мне одному своим от
решением от жизни мозги проел, а и всем хуторянам. Ничего тебе на 
этом свете не мило, собрался помирать раньше срока, так и выполняй 
свое намерение в одиночестве на здоровье, да только не вноси, прошу 
тебя, сумятицу в людские умы гнилой и упаднической насквозь бур
жуазной своей философией. Уймись, от имени всего хутора прошу, не 
отравляй своим же землякам-казакам новую жизнь ! _  
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Мирошка Чумак, помаргивая выцветшими ресницами, спокойно, 
будто ничего и не слышал, полез в карман шаровар за трубкой и ки
сетом. 

- Критикуй, устыжай, отводи напоследок душу, все одно мне 
завтра утром сдавать дежурство,- набивая трубку, спокойно, без оби
ды промолвил он.- Кончился мой тыждень - кончилась и твоя надо 
мною власть, неугомонный ты наш председатель . . .  

- Власть не моя, а советская, и дежурил ты для хутора, а не для 
меня. Мне ж тебя от всего сердца жалко . . .  - сказал Журба и, повер
нувшись к Мирошке Чумаку лицом, душевно попросил: - Ну возвер
нись ты хоть под старость своих лет на жизненные путя, оглянись, 
вдумайся, в какую светлую эру идем! Ну шо тебе за польза на всех од
ним своим видом тоску наводить? 

- Я все бачу - все суета сует и всяческая суета,- махнув рукой, 
отозвался Мирошка Чумак.- Шо будет, то уже было, а чего не бы
ло - того не будет и во веки веков . . .  

Журба с досадой стеганул плеткой по голенищу сапога, вскочил 
на ноги, сдернул со скамейки бурку, снова подняв в холодном помеще
нии ветер, и, накинув ее на плечи, повернулся лицом к Рогачеву. 

- Идемте в мою хату,- сказал он.- Ночь у меня переночуете, 
а завтра найду вам подходящую квартиру. ;нехай тут замогильный фи
лософ один в холоде околевает, раз он не схотел сходить в плавни за 
камышом и не протопил печку ... 

Мирошка Чумак, сидя на корточках, сосредоточенно дымил своей 
куцей трубкой и не отозвался, не удостоил председателя сельсовета 
даже взглядом. Пряча улыбку, Рогачев выбрался из-за стола и, попро
щавшись со старым казаком за руку, вышел вслед за Журбою на 
улицу. 

Ночь наглухо накрыла хутор покоем. Ни людских голосов, ни по
свиста ветра, ни скрипа брички, ни собачьего лая, ни сонного мыка 
скотины, ни вскрика птицы - глубокий покой, без единого шороха, 
без малейшего звука. Тишина. И в этой сторожкой тишине позднего 
часа молчаливо и величаво выгнулось над хутором пятнистое от звезд 
небо, перекинувшее от горизонта к горизонту вечную дорогу Млечно
го Пути. И на его фоне, высветляясь из окружавшей землю темени, 
высоко в ветвях тополей чернели, будто кубанки былинных велика
нов, покинутые грачами после выводки птенцов гнезда. 

Привыкая со света к темноте, ощупывая ногами ступеньку за сту
пенькой, Рогачев осторожно, боясь оступиться и причинить боль за
тылку, спустился с крыльца и ступил на размягченную дождями зем
лю. В своей черной бурке председатель сельсовета сливался в ночи с 
вороным скакуном, беспокойно загребавшим в луже копытом воду, 
и Рогачев не сразу его разглядел. Присев у коновязи на корточки, Жур
ба отвязывал захлестнутую вокруг столба уздечку. Над его кубанкой 
покачивалось стремя, выблещенное подошвами сапог до зеркального 
блеска. 

- Ты заявил об убитом в районное отделение милиции? - спро
сил Рогачев, подходя к скакуну и запуская пальцы в его гриву. 

- А то як же ж! Первым делом как прискакал в станицу, утром 
обещались прислать до нас следователя,- отозвался Журба и вздох
нул: - А  толку-то что - все одно дождь, небось всякие следы смыл, 
да и где их искать, раз лошадь бричку из плавней выволокла. Наши 
плавни - хужее дремучего леса . . .  

- Надо его похоронить с почестями,- сказал Рогачев. 
- Схороним, ему теперь спешить некуда . . .  - печально, дрогнув-

шим гол�ом вымолвил Журба.- Я для своего друга все сделаю, то 
перед ним мой долг, я его не уберег, а знал, что за ним давно охоти-

. б* 
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лись, были о том не раз сигналы".- И снова тяжко вздохнув, с го
речью и досадой добавил: - А разве я мог за ним уследить, он мою 
опеку начисто отвергал, насмехался даже, он больше всего на свете 
трусость презирал . . .  

- Мне в райкоме партии сказали, что у вас на хуторе большая 
комсомольская ячейка. Это правда? - спросил Рогачев. 

- Хотя и небольшая, да ничего, справная, мой друг, теперь уже 
покойный, ее сколотил, у нас ведь, вам небось сообщили, коммунистов 
на хуторе нету,- ответил Журба и протянул Рогачеву сыромятный по
вод уздечки.- Забирайтесь в седло, а то потопнете в своих башмаках 
в нашей грязюке,- предложил он. 

- Завтра соберем комсомольское собрание, нужно будет выбрать 
нового секретаря,- сказал Рогачев. 

В ответ Журба лишь снова тяжело вздохнул. Садиться верхом Ро
гачев отказался, и они пошли от сельсовета пешком, то и дело попадая 
в темноте проулка в лужи, молчаливо бредя по жидкой хлюпающей 
грязи. Журба вел коня за чембур, и тот, отфыркиваясь, дьпnал им в 
затылки влажным теплом, пахнущим свежим сеном, гулко хлопал при 
каждом шаге в дорожной хляби копытами, точно вьпmмал из бутылок 
пробки. 

· 

Хутор давно спал - не светилось ни одно окно. За плетнями и за
борами хаты угадывались по выбеленным стенам, опутанным, каза
лось, будто сетями маскировки, вьющимися над каждым почти дво
ром лозами винограда «изабелла». На улицу через ограды свешива
лись ветви кустов сирени и желтой акации. Небо было темным и пят
нистым от несущихся туч, с него порою срывались капли дождя. 

- Ты что же, другого места не нашел, как к попу меня зата
щить? - с невидимой в темноте улыбкой спросил Рогачев.- Тоже мне, 
врача какого нашел". 

- А шо! - встрепенулся Журба.- На ту пору самое подходящее 
было место. Я ж не просто туда вас затащил, я и попу и попадье стро
го-настрого наказал вас в чувство привесть. Ну, само собою, пристра
щал малость, не без этого ! Думаете, было время рассуждать? В той 
заварухе хлопцы и девчата вместе со мною насилу унесли ноги, всем 
от баб досталось ... 

- И поделом,- сказал Рогачев.- Чего надумали! Вам теперь надо 
перед верующими извиниться. 

- Перед народом повиниться я всегда готовый, а перед служите
лями культа - ни в жисть! - запальчиво произнес Журба.- Мы цер
ковь не трогай, мы в ее дела не вмешивайся, мы ее не забижай, а она? 
Она кажному хуторянину лезет в душу, и не только с колоколами и 
молебствиями, а и . . .  Вы слыхали, какие святые чудеса у нас тут творят
ся, письмо Иисуса Христа читали? 

- Знаю,- тихо обронил Рогачев,- не у вас у одних такое . . .  
- Та-а-ак . . . Понятно . . .  - раз:очарованн_о, сразу сникнув, протянул 

Журба.- Чую, без Мирошки Чумака тут не обошлось, его язык кого 
хошь упредит".- Он долго молчал, шлепая в темноте по лужам, и нэ.
конец заговорил снова, тихо и проникновенно: - Лучшего моего 
дружка убили, та ще и надругались . . .  Мы с ним в армии подружились, 
в одной роте в боях на КВЖД участвовали. Он меня из-под огня на 
себе вынес, когда разрывной пулей ранило, а я его тут, в родном своем 
краю, не сберег." Никогда я себе такого не прощу . . .  

Журба умолк, и они пошли дальше, уже не нарушая хуторской ти
шины беседой, каждый думая о своем. Рогачев думал о заводе, о доме, 
о сыне, о трудностях в поселке с хлебом, а Журба - о своем убитом 
друге. Он мысленно рассказывал о- нем тому, кто шел с ним рядом по 
ночному хутору. 
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, Они - москвич и кубанец - потянулись друг к другу с первых 
же дней службы в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Ка к  и в 
любой дружбе, трудно сказать, что их к тому привело. Бьrгь может, 
долгие и тревожные часы, проведенные вместе в· нарядах на границе, 
а возможно, и то, что оба они рано остались круглыми сиротами, по
теряв в гражданскую войну родитеJ\сеЙ, росли без материнской ласки 
и отцовской заботы, с той лишь разницей, что один из них воспиты
вался в детском доме, а второй рос в хате темных, не вылезавших из 
нужды деда и бабки. 

Как бы там ни было, но пришла дружба, крепкая, бескорыстная и 
честная, которой каждый мог бы позавидовать. И когда пролетели годы 
воинской службы на границе и наступил наконец день демобилизации, 
то Журба увез своего друга к себе на Кубань погостить. Отъезд гостя 
в Москву откладывался по настоянию Журбы со дня на день, затем 
с недели на неделю, потом с месяца на месяц, а в конце концов о нем 
и вовсе перестали заводить разговор, забыли напрочь. И произошло 
это оттого, что подвижной, жилистый, русовоJ\сосый крепыш с привет
ливой, даже во сне не покидавшей его лица улыбкой просто и неза
метно вошел в жизнь хуторской комсомольской ячейки, стал ее вожа
ком. 

Он стал заведовать на хуторе избою-читальней, которая с легкой 
руки Журбы именовалась не иначе как Дом культуры. Это была прос
тая турлучная хата несколько побольше обычных, где до революции, 
при раздельном обучении казаков и иногородных, занимались ребя
тишки пришлого населения. Вскоре она и на самом деkе стала местным 
очагом культуры. Сюда по вечерам начали стекаться «на огонек» каза
ки и казачки со всех концов хутора.  Новый избач оказался талантли
вым организатором, неистощИмым в выдумках, был находчив, изобре
тателен, энергичен и трудолюбив до самозабвения. Он создал при хате
читальне ликбез и привлек к обучению грамоте учителей и старших 
школьников. Он организовал драмкружок «Синяя блуза» ,  где сам был 
за режиссера, сам гримировал участников спектаклей, кроил и шил 
костюмы, рисовал и строил декорации. Он выпускал стенную газету, 
выполняя в ней должности и редактора, и корреспондента, и худож
ника. Книга по книге - со здал при читальне библиотеку и был ее 
первым библиотекарем. Жалованье его было слишком скромным, он 
нередко и голодал, но никто и никогда не слыхал от него ни единой 
жалобы. Его жизни всегда и всюду сопутствовала на удивление всем 
приветливая и добрая, немного застенчивая улыбка, которой он встре
чал каждого, кто к нему обращался . . . 

Вот о чем думал и что мысленно рассказывал Рогачеву Журба, 
шагая с ним рядом по ночному хутору. 

Думал он и о другом, припоминая свое полуночное возвращение 
из районного центра на хутор . . .  

Дело было так. Холодная и по-осеннему темная, несмотря на чис
тое, в звездах небо, полночь окутывала плавни, когда Журба подъехал 
к переправе и на пароме переплыл на свою сторону. Вниз ПО Кубащ1 
прошлепал буксирный пароХ'Од с баржой, огласив окрестность про
тяжным басовитым гудком и слышно прокатив вдоль берега жгут 
пенной волны,- и снова вокруг стало тихо. Где-то вдали переклика
лись сычи, из чащи камышей доносились шуршание, треск и хрю
канье - там, видно, поднималось на водопой и ночную кормежку ста
до диких кабанов. Пахло болотной тиной и рыбой. 

С высоты земляной дамбы, привстав на стременах, Журба прово
дил взглядом мачтовый и кормовой огоньки удаляющегося буксира, 
оставившего после себя нависший над берегом чадный, пахнущий уг-
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лем дым, и с места в намет пустил коня по дороге к хутору. В тишине 
ночи теперь ему слышался лишь топот копыт да свист ветра в ушах. 

И он вначале не слыхал, а увидел два полыхнувших друг за дру
гом в стороне от дороги выстрела. Конь под ним взвился на дыбы 
прежде, чем в камышах упруго прошелестели заряды картечи и про
катился вслед за ними вдогонку слившийся воедино ружейный гро
хот. Словно захлестнутый арканом, Журба взмахнул руками, отки
нулся назад и кулем повалился с седла. Храпя и выстилаясь над доро
гой в струну, конь в бешеном галопе понес повисшее на стременах те
ло, мотая его из стороны в сторону. Но едва иноходец вымахал в откры
тую степь, как Журба тут же вскинул себя в семо и натянул поводья. 
Жадно вбирая ходившей ходуном грудью духовитый степной воздух, 
он весь был охвачен ознобом - не от пережитого страха, нет .. . От го
рячившего кровь возбуждения. Прозвучавшие только что в плавнях 
выстрелы мгновенно перенесли его на далекую границу, где он слу
жил, невольно помогли заново пережить уже было начавшее стирать
ся в памяти особое чувство постоянной боевой готовности. Ему почу
дилось, что вовсе не ночной туман заволакивал степные балки, а по
роховой дым, и не терновый кустарник чернеет неподалеку от дороги, 
а это несется на н,,его с намерением окружить и взять в плен враже
ская конница, и он сам уже не председатель сельсовета, а воин погра
ничных войск, лихой разведчик, первый на заставе мастер джигитовки. 

Выхватив из-под бурки наган, Журба круто развернул коня и, по
хлопав его по потной шее ладонью, пришпорив, рысью направил обрат
но в плавни. Он несколько раз проехал в ночном безмолвии к перепра
ве и обратно, обшарил придорожные камыши, где еще стойко держал
ся запах охотничьего дымного пороха. Потом снова выехал на дорогу 
и долго стоял, затаив дыхание и вглядываясь в темноту, на том самом 
месте, откуда вначале увидал, а затем уже и услыхал выстрелы, но 
вокруг было полное безмолвие и лишь зудение комаров, сливавшееся 
в единый гул, нарушало покой глубокой ночи. 

Нет, Журба не мог себе даже представить, чтобы ночной случай с 
ним в плавнях мог стать достоянием всего хутора,- всегда и всем от
крытый душою, он в отношении самого себя был скрытен и замкнут. 
Ведь его рассказ могли, как он считал, некоторые люди истолковать 
как жалобу, а этого он боялся больше всего на свете, потому что -
по запавшим в сердце словам его покойного друга - за спиной жалоб
щика большей частью стоят малодушие, собственное бессилие, жела
ние вызвать к себе сочувствие окружающих. Нет, такое было не в его 
характере. И подобно этому, он не мог бы пережить и то, если бы кто
то стал невольным свидетелем его последнего прощания с убитым 
другом. Вернувшись от церкви в сельсовет и выслушав рассказ Ми
рошки Чумака, он вбежал в полутемный сарай, упал грудью на бор·;: 
брички и долго, безутешно рыдал не в силах что-либо с собою поде
лать. Горе его было настолько жгучим, что, казалось, за те минуты, 
которые он провел в сарае, выжгло, испепелило в нем все внутри. Од
нако когда он наконец вышел из сарая и на глазах у Мирошки Чумака 
садился в семо, ни�то не выдавало его состояния - Журба был по
прежнему внешне спокоен, как всегда подобран и как всегда деловит. Только одни лишь красные от слез глаза могли выдать его, но их скры
вала низко, на самые брови надвинутая кубанка". 

- Пришли,- нарушив молчание, произнес Журба. Он свернул с 
дороги на обочину и выкинул в сторону руку с висящей на запястье 
плеткой.- Тут я и живу" . 

Рогачев окинул взглядом забурьяневший двор без плетня, ворот и 
калитки, напоминавший скорее заброшенный пустырь, чем жилое мес
то. Из глубины высветливалась облупленными стенами саманная хата, 
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крытая истлевпm:м до черноты камышом. К хате углом примыкал не
беленый турлучный хлев с настежь распахнутыми дверями. Вокруг 
ни дерева, ни кустарника - сплошь высокая лебеда и будяки,- из тра
востоя повсюду торчали темные, будто обугленные пни. 

- Пожар тут был, что ли? - спросил Рогачев, сворачивая вслед 
за Журбою с дороги. 

- Да нет, то я сам, как дед и бабка померли, под корень яблони 
и вишни повырубал,- отозвался Журба.- Одним словом, ликвидиро
вал как частную собственность, потому как не даю ей тягнуть меня 
обратно в капитализм. Я потому и двор разгородил, не к лицу совет
скому человеку от людей за забором ховаться, пускай все видят, как я 
живу, перед всеми открыто. Я и замков никуда не вешаю, чего мне от 
своих же хуторян заtшраться? . . - Он умолк, но тут же неожиданно 
спросил: - А  вам когда-никогда с крестьянским трудом дело иметь 
доводилось? 

Рогачев без труда уловил затаенный смысл вопроса, за которым 
легко угадывалось крестьянское недоверие к городскому человеку, и, 
сдержав вспышку невольного раздражения, с под черкнутой сухостью 
ответил: 

- Пахать и сеять не доводилось, а как растет хлеб,  знаю." 
- Ну да, отпуск небось проводили в деревне? 
- Нет, в отпуске я уже и забыл когда последний раз был, другие 

дела меня в села забрасывали . . . И теперь партия меня направила сюда 
не хлеб учить сеять". 

Последние слова он произнес с нажимом, почти в запальчивости, 
и вопросов больше не последовало. В типm:не ночи снова повисло не
ловкое для них обоих молчание. Но продлилось оно недолго. Журба 
как ни в чем не бьmало взмахнул полою бурки, выпростал из-под нее 
руку с висящей на запястье плеткой и, отстранив голову коня, шагнул 
к Рогачеву. 

- Та вы не обижайтесь,- сказал он, стискивая через меховую 
куртку его локоть.- Я не для чего-нибудь такого спросил, для себя 
интересуюсь, нам же работать вместе. Проходьте в хату, она не за
пертая, а мне треба с конем управиться. На ночь я его зараз не в сель
советской конюшне, а тут оставлю, чтоб в любую минуту под рукою 
был, мало ли чего._ 

Глава шестнадцатая 

Подождав у дверей, пока Журба отводил в хлев лошадь и давал 
ей корм, Рогачев вслед за ним вошел в настывшие, пахнущие мышами 
сенцы, в полной темноте, прислушиваясь к шаркающим впереди шагам, 
переступил, споткнувшись, порог комнаты. Где-то в глубине хаты за
тарахтел спичечный коробок, чиркнула спичка, за ней вторая, третья ... 

- Отсырели, окаянные, на нетопленной печке, теперь хоть караул 
кричи, их не запалишь".- раздался из темноты ломкий басок Жур
бы.- Придется будить соседей, у них огня разжиться" .  

- Не ходи,- сказал Рогачев.- Меня н а  дорогу заводские товари
щи снабдили зажигалкой. Что там у тебя - неси сюда. 

Он высек огонь, поднес зажигалку к фитилю протянутой ему ке
росиновой лампы. Журба накрыл коптящее пламя разбитым стеклом, 
заклеенным пожелтевшим клочком газеты, поставил лампу на длинный 
дощатый стол, похожий на верстак, и ушел в сенцы. Лампа разгоре
лась, и из темноты выступили облупленные голые стены, низкий, за
сиженный мухами потолок и грязный, весь в глубоких выбоинах зем
ляной пол. В углу за печкой стояла узкая железная койка, застланная 
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грубым домотканым рядном. Из-под него виднелись неструганые 
доски. Над кроватью были прибиты гвоздями вырезанные из каких-то 
журналов два портрета - Карла Маркса и Черньппевского, а на лавке 
у кровати лежали брошюра «Коммунистический манифест» и потре· 
панный томик романа «Что делать?». 

Рогачев был далек от мысли увидеть у молодого председателя ху
торского Совета «богатые хоромы», но унылый сиротский вид пустой 
комнаты превзошел все его ожидания. К тому же · в хате стоял такой 
промозглый холод, что у Рогачева начало до онемения сводить в сы
рых башмаках пальцы ног, а по спине пробежали мурашки. 

- По-спартански живешь,- сказал он, постукивая башмаком о 
башмак. 

- Не одобряете? А как же иначе! - отозвался из сенцев Жур
ба.- Презираю вещи, уводят они человека от главного, от борьбы за 
новую жизнь, как шорами глаза застят! 

Он появился на пороге комнаты уже без бурки, красная кавказ
ская его рубаха, перехваченная в талии узким наборным ремешком, 
вспыхивала в свете лампы шелковыми складками, сверкала длинным 
рядом перламутровых пуговиц. В одной руке Журба держал ведро с 
кукурузными кочерыжками, другой прижимал к себе охапку наруб
ленного хвороста. Он пересек комнату и, швырнув на пол хворост, 
опустился перед печкой на колени, молча, с блуждающей на лице улыб
кой, видно, думая о чем-то своем, необыкновенно светлом, принялся 
набивать кукурузными кочерыжками топку. 

Сунув в стекло лампы согнутую углом полоску газеты, он перенес 
клубок чадного огня в печку. Вскоре чахлое и дымное поначалу пламя 
охватило всю топку и, разгораясь все жарче и жарче, с треском и гу
лом потянулось в трубу. На потолке заплясали багровые отсветы, по 
комнате, струясь, потекло живительное тепло. 

- Вы мечтать любите? - неожиданно спросил Журба, стоя перед 
печкой на коленях в своей, чудилось, пылавшей красной рубахе, за
думчиво глядя на огонь.- А я страсть как люблю". И всегда у печки, 
когда она топится, либо у костра на меня такое находит. Обо всем на 
свете забуду. В огонь уставлюсь, а его самого, хоть убейте, не вижу. 
Мне будущая жизнь мерещится, до которой мне, может, и не дожить. 
И такой я ее себе хорошей представляю, что от радости аж дух захва
тывает. Очнусь, бывает, и чувствую - плачу. И за слезы свои мне пе
ред самим собою не стыдно, потому как уж больно на душе от мечты 
хорошо становится . . .  

С интересом, молча слушая хозяина дома, Рогачев придвинул к 
печке единственную в хате табуретку, расшнуровал раскисшие башма
ки, поставил их сушиться, а сам засунул ноги в мокрых носках в ду
ховку. Первое время он не ощутил даже тепла, но постепенно око
ченевшие ступни отошли, разогрелись, и от них, растекаясь по всему 
телу и клоня в сон, начала подниматься сладкая истома. Суровое, с 
резкими морщинами по углам крупных губ, осунувшееся лицо его по
добрело. Он, прогнув спину, потянулся, потер слипавшиеся глаза и 
вслух подумал: 

- В тепле человек отходчив". 
Журба перевел с огня на Рогачева затуманенный взгляд, намор

щил выпуклый, как бок крупной репы, лоб. 
Не одобряете? - спросил он. 

- Ты о чем? - не понял Рогачев. 
- Обо всем: и что живу так". безо всякой собственности, и что 

двор разгородил, и замков не вешаю, и о будущем людей на земле меч
таю? Не одобряете, ага? 

Рогачев почувствовал, как у него при последних словах молодого 



СТОЙКИЙ ТУМАН 89 

человека, скорее от того тона, каким они были произнесены, дрогнуло 
и затеплилось сердце. После всего, что ему довелось увидеть, услы
шать и пережить за сегодняшний день, он, весь собранный, сжатый, 
словно туго скрученная стальная пружина, готовый к любой неожи
данности, вдруг был незаметно обезоружен почти детской непосредст
венностью хуторского парня. Он и не заметил сам, как в нем бесслед
но исчезли наполнившие к ночи его душу, но вовсе не присущие его 
характеру и резкость, и настороженность, и подозрительность, и не
уверенность в своих силах. Разомлевший от тепла весь до кончиков 
пальцев, растроганный чуть не до слез чужими словами, так не вязав
шимися со всем тем, что он встретил на хуторе, Рогачев испытал же
лание встать и крепко обнять собеседника за плечи или же просто по
хлопать его по спине, но сентиментальность была уж и вовсе не 
в его правилах, хотя она нередко, вопреки здравому смыслу, на него 
и находила, и он лишь дольше обычного задержал на Журбе участли
вый взгляд своих усталых добрых глаз. 

- Я не сказал, что не одобряю, я сказал, что человек в тепле от
ходчив,- вымолвил Рогачев, поправляя сползавшие с затылка на шею 
бинты.- Потому-то, должно быть, у огня к нам приходит желание по
мечтать. За день во мне набралось столько злости, что подумалось, 
теперь ее хватит на всю жизнь, а у печки все растаяло, как будто ни
чего и не было. Для полного счастья мне сейчас недостает только 
кружки крепкого чая и ломтя хлеба". 

Журба вмиг преобразился, мечтательную его сонную вялость сду
ло как ветром. Отшвырнув в сторону кочергу, он вскочил на ноги, за
метался по комнате, то и дело выскакивая в холодные сенцы и появ
ляясь вновь на пороге с какой-либо посудой или снедью в руках. 

На плите появился старый чайник из жести, закопченный до та
кой степени, что с него уже можно было скоблить смолу, на столе 
щербатая глиняная миска, граненый стакан и алюминиевая кружка, 
искрящийся кристаллами крупной соли брусочек сала, некрашеная де
ревянная ложка и вилка со сломанным зубцом, несколько мелких лу
ковиц и буханка пшеничного хлеба, из которой торчал всаженный по 
рукоятку кухонный нож. 

- Давно бобылем живешь? - спросил Рогачев, наблюдая за не
ловкими домашними хлопотами председателя сельсовета. 

- Недавно, с демобилизации". Пока на границе служил, хата 
опустела, чужие люди схоронили деда и бабку. А что? - неожиданно 
спросил он, вскинув голову.- Не одобряете? 

- Хозяйку тебе в дом надо бы,- улыбнулся Рогачев.- Жениться 
пора . . .  

Журба застыл посреди комнаты, будто примерз к полу. Медленно 
передвинув с затылка на лоб кубанку, надломив густые черные брови, 
он поглядел на Рогачева в упор долгим, недоумевающим взглядом. 
Вся его поза выражала возмущение и протест. 

- Да вы что, шутите? - после долгого молчания наконец . спро
сил он. 

- С чего ты взял? 
- Чудно мне от вас, старшего товарища, такое слышать! Да мож-

но ли теперь, в бурное время, об том даже думать? Партия ломает в 
душе крестьянина-собственника вековые устои. Дух захватывает толь
ко от одного того, в какие революционные преобразования мы живем, 
да я за новую жизнь хоть сейчас готов принять смерть, а тут". женить
ся! Вы гляньте на некоторых моих погодков и на их примере увидите 
всю погибель подобного дела: те самые, кто меня не послухался, по
обзаводился семьями, чуть ли не начисто сгинули для мировых дел, 
от них за версту несет пеленкаI..uI, а не боевым пролетарским духом. 
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Они ж позарывались в личные хозяйства, как те кроты, ничего не ви
дят, что творится вокруг. А я себя не жалею, я хочу - без остатку быть 
полезным делу советской власти и жить перед всеми нараспашку . . .  Да 
нет, то вы в шутку! - неожиданно прервал он сам себя и улыбнулся 
мягкой, доверительной, мальчишеской улыбкой. 

И снова Рогачев ощутил, как толкнулось и сжалось у него в груди 
сердде. «И откуда ты тут такой взялся?» - подумал он, вновь испыты
вая желание как сына обнять Журбу за плечи и привлечь к себе. Но 
и на этот раз он не стал этого делать по той же самой причине - сты
р,ился сентиментальности. Ему вспомнилось, что когда-то по молодости 
лет он тоже был склонен к ложному аскетизму во имя революции, во 
имя «мировых дел», что и сам был в ту пору готов на любые ж ертвы, 
даже и на добровольную смерть, но когда ему как-то случайно дове
лось прочитать слова одной видной революционерки, что жить во имя 
революции гораздо труднее, чем за нее умереть, он многое в своей 
жизни пересмотрел заново, отбросил все случайное, наносное, ничего 
общего с настоящей преданностью делу революции не имеющее. Имен
но поэтому-то он и не стал спорить с ощетинившимся, ершистым Жур
бою, не стал его переубеждать, а и всего-то что взглянул на него тепло 
и участливо, с той самой терпимостью, с какой родители смотрят на 
свое детище, достигшее переходного возраста : минует время, и все 
станет на свое место ! Взглянул, усмехнулся и просто, задушевно 
сказал: 

- Жизнь нам дается одна, и не нужно отказываться от любви и 
семейного счастья ... Никому это не нужно, поверь мне,- ни тебе, ни 
партии, ни советской власти! " 

Журба весь вспыхнул, иссеЧ:енное ветрами лицо его почти слилось 
с алым цветом шелковой кавказской рубахи, на которой, отражая дро
жащий свет керосиновой лампы, переливались в длинном густом ряду 
перламутровые пуговицы. Он бросил на Рогачева недоверчивый 
взгляд, хотел было что-то сказать, но не произнес ни слова, а только 
огорченно махнул рукой и, ссутуля плечи, отошел к окошку, уперся 
ладонями в стену, долго стоял не шелохнувшись, невидяще всматри
ваясь в ночную темень. 

Не ведал Рогачев, да и откуда же ему было знать, какую смуту он 
посеял своими словами в душе Журбы, какие всколыхнул в нем чув-· 
ства и как, сам того не желая, больно ранил его сердце, и без того 
измученное постоянной борьбою с самим собой. Кто из юношей не был 
переполнен мечтами, не носил в себе сокровенной тайны? Была она 
и у Журбы, и доверить ее он решился лишь одному человеку - тому, 
кто разделял его взгляды и поступки и кто теперь одиноко лежал в 
старом сарае во дворе сельсовета, унеся с собою от всех эту тайну 
навечно. 

Нет, не мог Журба, несмотря на все свое старание, на призывае
мую на помощь силу воли, на громкие слова вычеркнуть из собствен
ной жизни когда-то пришедшую к нему светлую и чистую юношескую 
любовь. Поселилась она в нем однажды прочно и свято и жила непод
властная его убеждениям. Кто знает, быть может, теперь, в наши дни, 
кто-нибудь его и осудит, назовет чудаком, возможно, и не некоторым, 
а многим сейчас его жизнь покажется причудливой и даже смешной 
и не вызовет сочувствия, но что поделать, если он был на 
самом деле таким - тут ничего ни отнять, ни прибавить. Детство его 
совпало с бурными годами революции и гражданской войны, юность -
с годами становления молодой Советской республики. Все это не мог
ло не вдохнуть в него свежего ветра того времени: он хотел жить в 
ногу с эпохой, стремился стать новым человеком, свободным от всех 
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пороков, предрассудков и пережитков прошлого, и потому всегда был 
готов пойти на любые жертвы ради благополучия и счастья других. 

Навалившись руками на скосы окошка и загородив его своим те
лом, задумчиво вглядываясь в кромешный мрак позднего часа, Журба 
снова, в который уж раз за последние годы, свежо и отчетливо, с го
речью и щемящим чувством невозвратимой утраты видел перед собою 
ту далекую и тоже осеннюю ночь, откуда брала начало, подобно 
ручейку из затравеневшей, но чистой криницы, и его душевная мука. 

Ему припомнилась последняя ночь перед его уходом вместе со 
своими одногодками на службу в армию. По давней казачьей тради
ции хутор провожал призывников поголовным хмельным загулом -
пили даже в тех хатах, где и не было хлопцев призывного возраста и 
из которых никто никуда не уходил: «За кумпанию ! »  Но ни Журбу, 
ни Пашу не веселило застолье дружеской пирушки, и хотя они сидели 
в душной, прокуренной махоркой хате рядом, им казалось, что их все 
время разделяла друг от друга стена шумного, вразнобой, говора, зво
на посуды, громких тостов, пьяных поцелуев и тягучих кубанских пе·· 
сен. Им мечталось побыть наедине, чтобы и помолчать, и душевно 
поговорить, и посмотреть на прощанье один другому в глаза, чтобы на
долго запомнить любимые черты, сохранить их на долгие годы разлуки 
в памяти. И вконец истомившиеся чужим весельем, не притронувшись 
ни к налитым рюмкам, ни к разносолу закусок, они выбрались в глу
бокий час ночи из-за стола, вышли на свежий воздух и молча, взяв
шись за руки, долго брели по укатанной колесами до блеска дороге, 
потом по заросшей ковылем степи, вдоль плавней, пока не очутились 
у старого насыпного кургана, на котором в старину возвышалась ка
зачья сторожевая вышка, а теперь хуторские парни и девчата устраи
вали по праздникам гулянки. 

Степь звенела от неумолчных трелей цикад, перепелиного посви -
ста и устрашающего зудения комаров, кружащих в полном безветрии 
над плавнями черными тучами. Из замерших неподалеку камышей 
доносилось сонное покрякивание диких уток, гогот гусей, всплески 
гуляющей на лимане крупной рыбы. В предрассветной нахолодавшей 
поре ночи медово пахли увядшие степные травы, дышала терпкой 
горечью полынь. Луна висела на чистом небе круглая и белая, как 
только что вынутый из макитры со сметаной блин. Свет ее заливал всю 
окрестность прозрачным стылым туманом, он, казалось, даже не лил
ся, а стекал с нее на землю, густой и тягучий. Но когда Журба, чтобы 
отогнать комаров, наломал сухого камыша и разжег костер, свет луны 
померк, поднялся кверху и окрасился в багрянец пламени, лизавшего 
языками небо. 

Они уселись на расстеленном чекмене, смотрели на огонь и не 
нарушали молчания. Молчали не потому, что им нечего было сказать 
друг другу на прощание, а потому что оба, тяжело переживая пред
стоящее расставание, боялись простых слов, которые, хотели они того 
или нет, а должны были коснуться разлуки и их судьбы. И первой 
отважилась нарушить тягостное молчание Паша. 

- Три года не век,- глядя на языки пламени, промолвила она.
Раньше казаки и того дольше служили" .  Я тебя ждать буду, только 
скажи . . .  

Подбрасывая в огонь ломкие камышины, вспыхивавшие, будто по
рох, Журба глухо, преодолевая сдавившую горло сухоту, вымолвил: 

· - За твои, Паша, слова - спасибо, а только такой жертвы от тебя 
я принять не могу. Не нужно нам, советским гражданам, перенимать 
обычаи из темного прошлого. У нас мужчина и женщина во всем рав
ные, а в том, что ты себя словом свяжешь, уже есть подневолье. Не 
должен один человек другого в чем-либо притеснять, верх над ним 
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брать. Я хочу, чтобы ты счастливой весь век свой прожила, ни в чем 
своей свободы не утратила, на все вольными глазами глядела и чтобы 
никто и никогда тебя ничем не унизил. Мало ли чего может приклю
читься за нашу разлуку, сама знаешь, куда еду. А если вернусь, если 
невестой будешь, приду свататься и верности своей не изменю до 
гроба, а замуж выйдешь - ни в чем не попрекну, одного только добра 
желать буду в твоей жизни". 

Пока он говорил, Паша не сводила с него широко раскрытых, пол
ных удивления глаз, и они у нее все больше и больше набухали слеза
ми, отражавшими пляшущий огонь костра. Он видел, что она не пони
мала его, оставаясь глухой ко всем его словам, и лишь время от време
ни машинально и беззвучно повторяла вслед за ним то, что он произ
носил, не вникая в суть, едва заметно шевеля сухими, сочно-яркими от 
тецла и света костра губами. И стоило ему умолкнуть, как она, словно 
в подтверждение его догадки, грустно и смущенно улыбнулась и, 
отведя глаза в сторону, промолвила слово в слово то же самое, что 
прозвучало из ее уст всего несколько минут тому назад: -

- Я тебя ждать буду, только скажи" .  
- Ты опять з а  свое! - в сердцах воскликнул Журба, с досадой 

швырнув в костер охапку камыша, тут же ярко вспыхнувшую.- Ну, 
никак мы не найдем об жизни с тобою общего языка, я ж кажу - все 
у нас должно складываться по-новому, а ты меня в старину тянешь" .  

Она вздрогнула, подняла н а  него большие испуганные глаза и, 
закрыв руками лицо, уронила на колени голову с двумя белесьпчи, 
свесившимися в такой же белесый ковыль косами. Но тут же вскочила 
нц ноги, движением гордо запрокинутой головы отбросила за спину 
косы и, кутая в полушалок плечи, с горечью вымолвила: 

- Не любишь ты" .  Не нужна я тебе, так бы и сказал, а то".- И, 
направляясь от костра в сторону хутора, уже через плечо обронила: -:
Ты же мне ни разу в любви своей не признался, не поцеловал даже". 
И еще упрекаешь ! "  

«Не поняла, ничего не поняла" . »  - с горечью подумал Журба, гля
дя ей вслед. 

Так они и расстались. А когда Журба демобилизовался и вернулся 
на хутор, то ему тут же стало известно, что Паша встречается с батра
ком Хоруженко, ее одногодком, сиротою Трофимом. Как ни было ему 
больно, как он ни переживал - своего чувства ничем не выдал, остал
ся верен своему слову, своему взгляду на жизнь и при встречах с Па
шей оставался спокойным, приветливым, но далеким и, как всем каза
лось, равнодушным. И вот теперь простые слова Рогачева все в нем 
всколыхну ли с новой силой" . 

. "На раскалившейся докрасна плите зафыркал, гремя крышкой и 
пуская к потолку пар, закипевший чайник. По светящимся малиновым 
отсветом конфоркам с треском покатились во все стороны блескучие 
и живые, как ртуть, капли крутого кипятка. Хата наполнилась банным 
теплом, и тогда еще сильнее Рогачев ощутил запах пшеничного хлеба, 
умело, по-домашнему, заквашенного какой-то хозяйкой, в меру пропе
ченного, пахнущего хмелем, и проглотил подступившую слюну. 

- Придвигайтесь до стола, будем поспешать вечерять, а то, ви
дать, в лампе кончается последний керосин,- сказал Журба, отходя 
от окна и снимая с плиты окутанный паром чайник. 

Он со стуком, словно чугунную гирю, опустил его на доски стола, 
потом выхватил из буханки нож и, о чем-то думая, принялся не глядя 
нарезать в щербатую глиняную миску увесистые ноздреватые ломти, 
прижимая буханку к груди. Сходив - в который уж раз за ночь - в 
сенцы, он вернулся оттуда с начатой плиткой спрессованного до уголь-
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ной окаменелости и черноты фруктового чая, молча принялся разла
мывать ее над раскрытым чайником. 

- Погоди, не заваривай, у меня в чемодане немного настоящего 
чая есть,- сказал Рогачев, поднимаясь с табуретки, и прибавил 
с усмешкой : - Гулять так гулять ... 

Глава семнадцатая 

Заканчивали ужин почти в темноте, с трудом различая друг друга 
при скудном мерцании чадившей и все более угасавшей лампы. И уже 
в совсем круто замешанном мраке, в котором едва угадывались очер
тания окошек, укладывались спать : Рогачев на железной хозяйской 
койке, Журба - на придвинутом к стене кухонном столе, на том 
самом, где у них состоялось ночное пиршество с настоящей чайной 
заваркой. Завернувшись в свою бурку, как в черный кокон, поскрипев 
ножками стола, укладываясь поудобнее, Журба тут же затих. В хате 
послышалось его спокойное и ровное дыхание. 

Устало вытягивая на прикрытых ветхим старым рядном досках 
гудящие ноги, Рогачев тоже надеялся уснуть сразу же, едва его голова 
коснется подушки, но то ли от всего пережитого за день, то ли от 
предуrреннего часа, готового, похоже, вот-вот выбелить рассветными 
сумерками стекла окошек, сон не шел. . 

Рогачев вспомнил, что и вчера в районной хате для приезжих он 
пробудился в такой же ранний час и уже больше уснуть не смог, и 
причиной тому были вовсе не горластые станичные петухи, как поду
малось ему тогда, а многолетняя привычка подниматься на работу по 
заводскому ГУN.<.У в одно и то же время. Басовитый и протяжный гудок 
всегда раздавался минута в минуту и надолго повисал над рабочим 
поселком, настойчиво призывая людей на трудовую смену. К гудку 
бутылочного завода издалека присоединяли свои голоса заводы хими
ческий и стекольный, а из-за реки Торец - зеркальный. И стоило им 
умолкнуть, как тут же в сумерках начинали скрипеть двери одноэтаж
ных и двухэтажных кирпичных домов, обнесенных палисадниками и 
похожих друг на друга, как близнецы, начинали хлопать калитки, и 
ведущие к бутылочному заводу четыре прямые улицы поселка с засы
панными угольным шлаком дорогами оглашались гулким, все более и 
более нараставшим перестуком шлер - кустарной обуви на толстой 
деревянной подошве, предохраняющей от порезов и ожогов раскален
ным стеклом. А на высокой круче обрыва по ту сторону реки, в Ново
селовке, неподалеку от дощатого, на низких замшелых сваях мост<J. 
начинали ходить по кругу две старые, слепые, выбракованные из соля
ных шахт лошади. Они приводили в движение огромное деревянное 
колесо, мокрое и скрипучее, с жестяными ковшами, непрерывно чер
павшими из Торца воду и с плес;:ком, под звон капель, уносившими ее 
вверх - на полив огородов колонии болгар-переселенцев ... 

Не одну, должно быть, тысячу верст исходил за многие годы ра
боты на заводе по одной из шлаковых дорог Рогачев, не один десяток 
износил шлер, но всякий раз, когда он вливался под знакомый, мильrй 
сердцу стук самодельной обуви в людской поток и шел плечом к пле
чу с другими такими же, как он, рабочими к заводским воротам, он 
всегда испытывал чувство необычного душевного подъема, волнующе
го и наполнявшего его всего тихой и спокойной радостью. И теперь, 
вдdлеке от родного завода, когда все это припомнилось, у него тоскли
во защемило сердце и на душе стало горько и пусто, словно он поте
рял невозвратимо самое дорогое в жизни, не успев как следует его 
оценить. 
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Рогачев ворочался на жесткой койке с боку на бок, зарывал лицо 
в пахнущую сыростью подушку, укрывался с головою успевшей про
сохнуть у печки меховой курткой - и все напрасно, на сон не остава
лось никакой надежды. Под ним ходуном ходили, грохоча и проги
баясь, узкие горбатые доски, и вовсе отгоняя сон. 

- Не спите? - неожиданно раздался в хате веселый и свежий, 
точно умытый, как подумалось Рогачеву, голос Журбы.- Жестко, ви
дать, вам на моей койке". 

- Ты же спишь? 
- Я привычный ! А поначалу и мне было жестко, уснуть долго не 

мог, но все-таки устоял, превозмог себя! 
Рогачев вспомнил роман Чернышевского «Что делать?» ,  лежав

ший рядом с брошюрой «Коммунистический манифест», усмехнулся 
и спросил: 

- Ты что же это, видать, как Рахметов, закаляешься, что ли? 
- Ага, закаляюсь,- встрепенулся Журба и охотно, с детской 

доверчивостью признался: - Да только где мне до его воли, он на 
гвоздях, вы ж знаете, спал". Однако и я, честное слово, не хвалюсь, 
уже кое-чего успел достигнуть в направлении своей воли! Сами по
судите, табак и самогонку, ну, само собою понятно, и всякое там 
виноградное вино я для себя начисто из жизни исключил, от частной 
собственности, как видите, по мере сил освобождаюсь, ну и в другом . . .  
личном.. .  тоже себя сдерживаю, не даю разным пережиткам прош
лого брать надо мною власть . . .  

Поняв в конце концов, что заставлять себя уснуть насильно не 
имеет больше смысла, Рогачев перевернулся, загрохотав досками, на. 
спину и осторожно, чтобы не потревожить рану, подложил под заты� 
лок свои шершавые, в застарелых мозолях ладони. И все же он нечаян
но задел жесткими мозолями бинты, и острая боль пронизала его голо
ву, не отпуская, и он надолго умолк. 

- Что ты думаешь об убитом, кто мог совершить такое? - едва 
почувствовав небольшое облегчение, спросил он. 

В темноте заскрипел всеми ножками, с явным, казалось, намере
нием развалиться на части, под Журбою стол, затем по глиняному 
полу прошлепали босые ноги, прошуршала бурка - и  снова все стих
ло. С минуту в комнате стояла такая глухая тишина, что Рогачеву по
чудилос;ь, будто он остался в хате один на один со сверчком, изредка и 
опасливо подающим из-под печки признаки жизни. 

Рогачев скорее догадался, чем увидел, что хозяин хаты стоит у 
едва посветлевшего окошка, и только потом, некоторое время спустя, 
уже разглядел его в накинутой на плечи бурке, прижавшегося лбом 
к стеклу. 

- Светает, скоро запоют петухи,- неожиданно сообщил Журба, 
отходя от окна, так и не ответив на вопрос Рогачева.- Мне пора вста
вать" .  

Нет, н е  хвастался Журба - о н  и в самом деле держал самого себя, 
как принято говорить, в ежовых рукавицах. Он, в какой бы поздний 
час ни ложился, заставлял себя подниматься в одно и то же время, ни 
минутой раньше, ни минутой позже. Ополоснувшись до пояса прямо 
у колодца ключевой водой, растеревшись до красноты полотенцем, он 
наскоро выпивал стакан чая с хлебом и отправлялся в сарай сельсо
вета, где стоял его иноходец. Там он любовно чистил коня, накидывал 
на его гладкую спину седло и рысью уезжал в степь. Изо дня в день, 
в любую погоду - ему не могли помешать ни дождь, ни град, ни 
метель, ни пыльная буря ! - на рассвете его можно было видеть ска
чущим по степи в развевающейся по ветру бурке или без нее, в неиз
менной красной рубахе, выполняющим один за другим замысловатые 
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приемы джигитовки. А ровно через час, с первыми лучами солнца, 
он подгарцовывал к крыльцу сельсовета, пружинисто спрыгивал на 
землю, отводил скакуна в конюшню. Загрубелое от хлесткого ветра 
лицо его после джигитовки дышало возбуждением, глаза так ожив
ленно сверкали, были такими горячими, полными огня, словно он толь
ко что участвовал в степи в жаркой сабельной схватке с врагами и 
вышел из нее победителем. 

Хуторская жизнь ставила перед молодым председателем сельсо
вета каждый день столько неотложных задач, что он, переступив 
порог сельсовета, уже до самой ночи не принадлежал самому себе, 
нередко забывая даже пообедать : тут тебе и земельный вопрос, и раз
дел имущества, и хлебопоставки, и обеспечение начальной школы топ
ливом, и своевременное погашение налогов жителями хутора, и 
распространение крестьянского займа, и регистрация браков, и по
мощь бедноте, и подготовка к весеннему севу - засыпка семенного 
фонда, очистка и протравка семян. Тут тебе и ликбез, и работа сель
ских общественных учреждений - избы-читальни, агропункта, мед
пункта и ветпункта, и содержание в чистоте хуторских улиц и колод
цев, высадка новых деревьев - всего и не перечислишь! А последние 
месяцы ко всем заботам прибавилась еще и новая, теперь уже самая 
главная, хотя не сбросишь со счета и не переложишь на чьи-нибудь 
чужие плечи все остальные,- это забота о создании колхоза. Партия 
приступила в стране к проведению в жизнь решения о сплошной кол
лективизации. 

На хуторе с организацией колхоза пока ничего не получалось -
все стояло на мертвой точке. По этому поводу уже перебывало на 
хуторе немало инструкторов и уполномоченных, самого Журбу почти 
каждую неделю вызывали для «накачки» и вынесения различных взы
сканий то в райком партии, то в райисполком, но дело от этого с места 
не двигалось. Как ни бился Журба над решением этой таинственной 
загадки, понять ничего не мог - всем его действиям, всем стараниям 
противоборствовала чья-то крепкая невидимая рука, а кому эта рука 
принадлежала, он разобраться был не в силах, потому что не было у 
него ни опыта, ни необходимых знаний, ни, самое главное, классового 
чутья. Для него все жители хутора хотя и делились на бедняков, серед
няков и ку лаков, все равно оставались гражданами Советской страны, 
его земляками. Со всеми он как представитель власти стремился по 
мере возможности сохранить добрые отношения, в рамках законной 
конституции. Оттого-то он и не смог сразу ответить на вопрос Рога
чева, несмотря на то, что сам не переставал о том же самом думать 
все время, как только узнал об убийстве. Зверское надругательство 
над дорогим ему человеком потрясло его до глубины души, но и из 
него он не сумел сделать для себя каких-либо действенных выводов, 
терялся в догадках. 

- Ты что же не отвечаешь на мой вопрос? - спросил Рогачев. 
- Не имею я права кого бы то ни было раньше срока подозре-

вать, нету пока у меня никаких доказательств. Я ж ненароком могу 
тем самым того обидеть, кто ни в чем и не виноватый,- сказал Журба 
и направился к печке, где стояли его сапоги и висели для просушки 
портянки.- Надо же сначала отыскать следы, а по следам найдут и 
преступника. 

- Охотники говорят, что нечего искать следы, если ты видел са
мого медведя,- возразил Рогачев, задумчиво глядя в потолок, и не
много погодя спросил :- На хуторе много кулаков? 

Журба пересек хату с сапогами и портянками в руках, присел на 
койку, принялся обуваться. 

- Вот nы упомяну ли про охотников, а и они могут ошибиться,-
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вымолвил он, натягивая сапоr.- Этой ночью - я вам доверюсь одному 
как другу - один такой в плавнях из засидки на кабанов в меня кар
течью из двух стволов вдарил, за дикого кабана, должно, в темноте 
принял . . . А потом напугался сам и затаился, бедолага". 

- Сегодня? 
- Ну да, когда я со станицы на хутор вертался. 
Рогачев удивленно вскинул на Журбу глаза, с недоверием оглядел 

его спокойное, высветленное рассветом лицо. 
- И ты думаешь, что это ошибка? - спросил он, приподнимаясь 

на локтях.- Это ж в тебя стреляли! 
- И я вначале тоже так подумал, когда джигитовку применил, а 

потом вернулся на то самое место - никого. А если б в меня стреляли, 
так могли б еще пальнуть, я ж весь на дороге на виду был,- с улыб
кой отозвался Журба и добродушно добавил:- Та и за шо в меня 
стрелять, я ж никому зла не желаю." 

Он встал, постучал сапогами по глиняному полу, плотнее насажи
вая их на ноги, и, стянув через голову нижнюю сорочку, захватив 
полотенце, вышел из хаты. Вернулся он не скоро, весь красный от 
умывания холодной водой и растирания полотенцем, молча принялся 
одеваться. Накинув на плечИ бурку и напялив на голову кубанку, 
направился к двери. У порога задержался, взглянул на Рогачева. 

- Я зараз вернусь, и будем завтракать,- сказал он.- Надо мне 
насчет похорон распорядиться". 

- Ты погоди, сядь-ка,- твердым голосом, исключающим непови
новение, произнес Рогачев, не спуская с Журбы глаз, и, когда тот при
сел у порога на лавку, спросил:- Откуда ты тут такой миротворец 
взялся? Я хочу знать, от кого или из каких таких источников ты на
брался подобного благодушия? Ты что, и на самом деле думаешь, что 
стреляли не в тебя? 

- Та давайте мы лучше об том забудем,- досадливо поморщив
шись, смущенно попросил Журба.- То я вам только одному дове
рился, еще скажут - хвастаюсь.- И, помолчав, перевел разговор на 
другое:- Вы о кулаках пытали, так они у нас есть, как и всюду. Но 
налоги все платят государству справно, ничего за ними такого не 
наблюдается, мирно врастают в социализм". 

Рогачев при последних словах молодого председателя сельсовета 
нахмурился, снова откину лея головой на жесткую подушку, подло
жив под раненый затылок ладони, закрыл гла.за. Мысли унесли его 
за пределы хаты, хутора, края, вернули в родной рабочий поселок, на 
бу;rылочный завод, в семью. Опять припомнилась жена, в беспамятст
ве привезенная на подводе из села, снова встали в памяти длинные 
очереди у магазинов за хлебом, опустевшие базары, водянистые супы 
и жидкие перловые каши в заводской столовой, голодные обмороки 
рабочих у стекловарочных печей, переполненные больницы, детские 
гробики, которые чуть ли не ежедневно несли на длинном рушнике 
или просто под мышкой на кладбище то с одной, то с другой улицы 
поселка" .  

У него запершило в горле, острая, бросившая в жар боль захлест
нула сердце, свинцово затяжелел затылок. Не открывая глаз, он горь
ко, стянув к переносью брови, усмехнулся уголками упрямо поджатых 
губ и с горечью про себя повторил: «Мирно врастают в социализм".)} 
Повторил и весь наполнился такой :жестокой ненавистью к этим сло
вам, что почувствовал сам, как медленно, стыло бледнеет. Он внезапно 
ощутил удушье и замер в ожидании приступа раздирающего грудь 
кашля, вцепился руками в прутья железной койки. 

- Партия уже много лет борется с оппортунизмом, а ты, ком-
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сомолец, толкуешь о мирном врастаIШи кулака в социализм,- отды
шавшись, сказал Рогачев.- Откуда у тебя такое? 

Журба вскинул голову, гневно сверкнув глазами. 
- Вы меня к оппортунистам не причисляйте, я за партию, за наш 

народ отдам жизнь ! - запальчиво выкрикнул он.- Слышите, жизнь! 
Хоть сейчас! 

- А я в этом и не сомневаюсь, иначе бы я у тебя не находился,
спокойно и миролюбиво отозвался Рогачев.- Ты думаешь, я сам все 
понимаю? Нет, я же не партийный работник и не пропагандист, я про
стой рабочий, стеклодув, и мне, как и тебе, еще никогда не приходи
лось создавать колхозы. Но я вижу, что кулаки объявили советской 
власти войну, они решили заморить рабочий класс голодом и потом 
снова вернуть власть богачей. Я вижу своего классового врага! .. А кто 
'l'акой оппортунист? Это тот, кто его не видит! Ты сиди, слушай,-: 
продолжал он, заметив нетерпеливый жест Журбы,- я с тобою хочу 
поделиться своими мыслями, а не в чем-либо тебя обвинять. Мы же 
будем делать одно общее дело, ты сам же сказал: нам вместе работать. 
Так вот, когда меня включили в число двадцатипятитысячников, кото
рых партия направила в деревню проводить сплошную коллективиза
цию, я перечитал почти все, что по этому вопросу писал и говорил 
Владимир Ильич Ленин. И осталось в моей памяти, чего мне теперь 
не забыть до самой смерти, потому что я испытал это в гражданскую 
войну на своей шкуре, что кулаки самые грубые, самые зверские, са
мые дикие, как указывал наш вождь, эксплуататоры. Они не раз в 
истории способствовали возврату власти помещиков, капиталистов, 
царей и попов. И 'если мы, советские люди, будем продолжать жить и 
строить свое молодое государство при мелких, раздробленных кре
стьянских хозяйствах, хотя и свободными гражданами на свободной 
земле, нам все равно не избежать гибели, потому что эти самые хозяй
ства порождают капитализм каждый день и каждый час". И я так по
нимаю: хотим мы сохранить свое Советское государство - надо про
должить революцию, довести ее до конца и довершить то, чего не могли 
сделать сразу после семнадцатого года. Нам нужно ликвидировать 
класс кулаков, создать колхозы, которые обеспечат нашу страну хле
бом. Другого пути нет, ты это, пока не поздно, пойми, дорогой мой 
председатель сельсовета. Мир с кулаком - наша погибель. Это только 
на первый взгляд кажется, что мы воюем с кулаком за хлеб, а на са
мом же деле идет решительная, не на жизнь, а на смерть борьба за 
социализм! "  

Рогачев умолк. Молчал и Журба. В хате было тихо, и Рогачев, 
лежа с закрытыми глазами, продолжал думать о той нелегкой борьбе, 
которая уже столько лет велась в самой партии после смерти вождя -
с троцкизмом, с правыми и левыми уклоIШстами. С новой силой она 
вспыхнула теперь, когда на своем XV съезде партия вынесла решение 
о сплошной коллективизации, когда начала проводить свою политику 
в жизнь. Генеральная линия партии считала на данном этапе главной 
опасностью правый уклон. Рогачев понимал это душою и. прежде, но, 
ступив по зову своего сердца, по долгу коммуниста на кубанскую зем
лю, убедился в том окончательно. И какими же ему показались жал
КИJУIИ те партийные работники, которые из-за своей политической бли
зорукости, утраты классового чутья призывали партию н� трогать 
ку лаков, а иные даже более того - призывали на них опираться в раз
витии сельского хозяйства как на «хозяев с большим опытом» .  К какой 
катастрофе могли бы привести народ сторонIШки правого уклона, если 
бы у руководства партией не находились верные ленинцы, закаленные 
в революционной борьбе коммунисты? 

- Мне подсказывает мое сердце, что тропки и от письма Иисуса 
'} cHosi.1й мир• № 2 



98 АНАТОЛИй ФЕРЕIIЧУК 

Христа, и от явления божьей матери народу, и от твоей затеи с коло
колами, и от убийства хуторского активиста приведут в одно место,
в раздумье произнес Рогачев.- И все это ножи нам в спину, подрыв 
политики партии в деревне . . .  

Взметнувшись вихрем с табуретки, Журба в несколько прыжков, 
крылом потянув за собою бурку, подскочил к койке и вцеriился рука
ми в железную спинку кровати, словно намереваясь поднять ее вместе 
t Рогачевым ti воздух. 

- Видали ! - воскликнул он, испепеляя Рогачева заполыхавшим 
взглядом.- Религия всему виною и есть ! Но мы тоже не лыком шиты, 
от нас смутьяны не скрылись, сидят, голубчики, под замком в амбаре, 
и она сидит . . .  

Кто это «она>>? - перебил его Рогачев. 
А та, что вас шкворнем рубанула, тетка Ефросинья Чайка . . .  
Ефросинья? 
Ну да, есть у нас тут такая, вдовая середнячка, все в ку лаки 

норовит выбиться, с ними все больше и якшается. Муж ее есаулом 
карательной сотни был, зверюга, говорят, и пьяница, в гражданскую 
войну красные расстреляли. Она всему у церкви заводилой у баб и 
была. Но вы не беспокойтесь, теперь ей от суда не уйти, могла ж вас 
и насмерть зашибить . . .  

Н е  дослушав Журбу д о  конца, Рогачев рывком, поморщившись от 
боли в затылке, вскочил с кровати, схватил с табуретки брюки, косо
воротку и пиджак, принялся торопливо одеваться. 

- Вы что вскочили? - удивленно вскинув брови, спросил Жур
ба.- Вам треба отлежаться . . .  

- С тобою отлежишься, час о т  часу не легче! - огрызнулся Рога
чев, вынимая из духовки ссохшиеся башмаки. 

Башмаки, заскорузло задравшие тупые носы, внутри были все еще 
сырыми и никак не хотели налезать на ноги. Сидя на кровати, Рогачев, 
чертыхаясь, с побагровевшим от натуги лицом делал отчаянные по
пытки обуться, в запальчивости не замечая, что хозяин хаты уже 
давно терпеливо держал перед ним на весу за парусиновые ушки пару 
еще совсем новых, пахнущих кожей яловых сапог. 

- Примеряйте мои армейские, может, в самый раз будут,- нако
нец сказал Журба.- По кубанской грязюке ваша обувка и дня не про
служит, в ней из простуды не выбраться\ Берите, не поносить - на
совсем отдаю . . .  

Рогачев поднял н а  него глаза, смягчаясь, с молчаливой благодар
ностью протянул к сапогам руку. Они пришлись в самый раз. С удо
вольствием, деловито, как это недавно делал Журба, Рогачев постучал 
подошвами добротных сапог по земляному полу, подтянул голенища 
и молча направился к выходу, коротко на ходу обронив: 

- Идем! 
Но у него вдруг, как и в доме священника, перед глазами все по

плыло, закружилось, и он, чтобы не упасть, опустился у двери на лав
ку. Спустя минуту Рогачев беззлобно, сделав даже попытку улыб
нуться, вяло махнув рукой, сказал: 

- А ну тебя к черту, сам заварил кашу, сам иди и расхлебывай. 
Что я тебе, нянька, что ли? Ступай и освободи всех немедленно и 
извинись, обязательно извинись, слышишь? - выкрикнул он уже Жур
бе вдогонку, когда тот был в дверях. 

Оставшись в хате один, Рогачев какое-то короткое время сидел 
неподвижно, приходя в себя, потом поднялся и, опираясь ладонью 
о стену, подошел к грязному, в сухих дождевых потеках окошку. На 
улице было почти совсем светло, и ему не пришлось напрягать зрение, 
чтобы увидеть /Курбу: вот он в покачивающейся, как колокол, бурке 
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nересек двор, вот вывел из хлева осеманного коня, вот вскочил на 
него верхом, а вот и направился со двора, понуро опустив голову 
в низко на глаза нахлобученной кубанке. 

Как не похож он был сейчас на того бравого всадника, на всю 
жизнь, похоже, врезавшегося Рогачеву в память, который с воинствен
ным видом носился на коне за оградой церкви в развевающейся по 
ветру бурке, в шелковой красной рубахе. Теплое чувство к молодому 
председателю сельсовета снова овладело Рогачевым. Он поглядел ему 
вслед оттаявшими, подобревшими глазами и вслух по-отцовски ду
шевно произнес : 

- Ничего, обомнется, любая наука на пользу." 
... Журба вернулся не скоро, и вернулся совсем не таким, каким 

уезжал со двора. Был он по-прежнему порывистым, жизнерадостным, 
возбужденным и неуемным от бродившей в нем молодой силь1. С его 
приходом в хате все ожило, в ней даже, казалось, стало светлее и 
уютнее. 

Швырнув на койку бурку и кубанку, Журба принялся готовить 
завтрак, с восхищением, как о ком-то другом, а не о себе, рассказывая: 

- Все сполнил, всех выпустил, перед всеми повинился! Ну; 
посмеялись, та и разошлись. Все обошлось миром. Только от одной 
тетки Ефросиньи схлопотал по шее, так и то она шутя, безо всякой 
злости . . . И, спасибо вам, у самого с души отлегло, право слово". 

Глава восемнадцатая 

Свадебное торжество в курене Хоруженко началось затемно. 
Еще задолго до рассвета во дворе послышались шаги, приглушен

ные голоса, около кошары, птичника и свиного катуха заметались 
керосиновые фонарики «летучая мышь», и вскоре тишина ночи огла
силась истошным поросячьим визгом, кряканьем уток, кудахтаньем 
кур, клекотом индюшек, гусиным гоготом, блеянием овец и телячьим 
мыком. Потом все враз стихло, замерло, и только птичий пух, будто 
снежные хлопья, кружил над двором, напоминая метель, то и дело 
заново помуваемый кверху длинными юбками снующих взад-вперед 
стряпух. 

К утру из труб всех печей, какие только имелись в хозяйском 
доме, хате работников и летних кухнях, повалил густой и гривастый, 
буланой масти кизячий дым. Зыбко струясь в быстро светлеющем небе, 
он был прибит потянувшим из плавней ветром книзу и растекся по 
ближним проулкам и улицам горьковато-терпким туманом, косматыми 
облачками навис над лужами с отстоявшейся за ночь дождевой 
водою. 

А вслед за дымом какое-то время спустя поднялся над двором 
и перевалил через высокий забор, распространяясь по сонно-тихим 
окраинам хутора, такой густой запах запеченной с чесноком, луком и 
душистым перцем телятины, свинины и баранины, запах жареных 
гусей, уток, кур и индюшек, что все окрестные собаки будто перебе
сились. Они, скуля и подвывая, подняли истошный лай, перебудора
живший весь хутор. 

Запах жареного и вареного мяса с каждым часом крепчал все 
больше и к наступлению полудня, казалось, пропитал весь хутор 
сплошь - от края до края, от завалинок до верхушек тополей,- драз
ня и дурманя казачьи головы в предвкушении давно невиданного раз
гула, суля и хмель и сытость грешной утробе. Даже вода в хуторских 
колодцах стала отдавать въемивым духом бараньего сала, чему не
мало подивились казачки, хлопотавшие по своим дворам по хозяйству. 

После полудня ворота куреня Хоруженко распахнулись во всю 

7* 
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ширь, и под звуки гармоней, лихой молодецкий свист, разноголосицу 
ра зудалых выкриков и звон бубенцов на улицу выкатились одна за 
1'-ругой шесть расписных, сверкающих черным свежим лаком тача
г:ок - по-свадебному «карет». Шесть пар вороных и серых в яблоках 
р::,rсаков в начищенной до слепящего блеска сбруе, у витой разноцвет
ными лентами, выстилаясь над дорогой, понесли переполненные та
<iанки вдоль улицы, оглушив ее галош1ъ1м топотом копыт. Над всем 
свадебным поездом, шумным и торжественным, развевались, хлопая 
на ветру, кумачовые полотнища флагов на новых, видно, выструган
ных за ночь сосновых древках. 

Ядовито-яркие, готовые словно бы вот-вот от лучей солнца вспых
нуть бумажные цветы горели повсюду, где только и на чем только 
могли держаться: в гривах коней, на чекменях и бешметах, на карту
зах и кубанках, в волосах казачек, на платках и полушалках, на хому
тах и дышлах, на расшитых петухами полотенцах, перехлестнутых 
через плечи. Все это пестрое многоцветье издалека бросалось в глаза, 
ослепляло, настраивало на праздничный лад. 

На головной тачанке, зажатая с боков девчатами, опустив на грудь 
голову, красивая в своей скромной покорности. сидела в подвенечном 
наряде невеста, на замыкающей - хорохорился бойцовым петухом 
среди парней жених. На нем пламенела щегольская малиновая черкес
ка с позолоченными газырями, перехваченная в талии наборным кав
казским ремешком,- с него меж колен свешивался тяжелый кинжал 
в ножнах черненого серебра. Синие касторовые шаровары были за-· 
правлены в мягкие, гармошкой сапоги, нагуталиненные до зеркального 
лоска. Из-под курчавой новой кубанки, лихо заломленной на затылок, 
клубился жесткий, завитый на нагретом гвозде чуб. 

Вся одежда Трофима, насквозь пропахшая в сундуке нюхатель
ным табаком, хотя и была наскоро отутюжена, все равно сидела на нем 
с той неизбежной мешковатостью, от какой не избавиться никакими 
силами, поскольку взята она с чужих, более размашистых плеч. Она 
как будто бы назло бросалась каждому встречному в глаза, всем 
своим видом, казалось, кричала назойливо и хвастливо о том, что 
принадлежит совсем другому хозяину, а этому служит всего-навсего 
по чьей-то милости короткий и тяжкий для нее срок. Но Трофим, 
увлеченный свадебным вихрем, ничего этого не замечал. Он видел уже 
себя богатым хозяином, которому все подвластно и все дозволено, и 
у него перехватывало дыхание от привалившего нежданно-негаданно 
счастья. 

Увешанные гирляндами бумажных цветов тачанки, набитые до 
отказа дружками, «боярами», сватами и свахами, не взяли сразу же 
направление от ворот на церковь, а, на диво жителям, помчались вна
чале за хутор, в степь. Поднимая шумом в воздух перепелов, жаво
ронков, скворцов и даже непугливых кобчиков, загоняя в норы хомя
ков и сусликов, тачанки обскакали по дорогам и Целиною опустелые 
по осени поля Хоруженко, не пропустив и тех земель, какие он не
гласно арендовал у хуторской бедноты. Затем они протарахтели мимо 
выстроенной на пастбищах турлучной кошары, где укрывались в непо
году его пастухи с отарой овец, объехали вокруг стоявшей на холме 
ветряной мельницы и под все те же залихватские звуки гармоней, 
песни, свист и гиканье снова ворвались на хутор. Свадебный поезд 
долГо, как было ясно видно, нарочито долго, не раз проскочив с раз
вевающимися флагами мимо сельсовета, каруселил из конца в конец, 
словно кому-то бросая вызов, пока не миновал все улицы и все 
проулки. Тачанки угомонились лишь на площади перед церковью, 
сбившись у чугунной ограды в кучу. Осаженные на всем скаку, кони 
тяжело всхрапывали, мотая под звон бубенцов головами, раздувая 
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мокрые бока,- на потемнелых от пота лоснящихся крупах белели про
жилки взмыленной пены, дымившейся в стылом воздухе. 

Звонарь Амвросий ударил на колокольне во все колокола . 
... Трофим не догадывался, да и не могло ему такое прийти в голо

ву, когда у него она шла круг0м и без вина, и он все принимал по своей 
сиротской простоте за чистую монету, что весь этот показной, долгий 
и путаный путь тачанок до венчального обряда в церкви был задуман 
и указан его хозяином - он как бы должен был всем показать: «Смот
рите ! Все смотрите! Это мое! Все мое! Никому не отдам! » 

Малограмотному же темному батраку, оглушенному размахом 
свадьбы и от которого был скрыт истинный смысл ее, думалось совсем 
обратное. Он все по наивности относил на свой счет и, живя послед
ние часы как в чадном угаре, был твердо убежден, что все делалос:�:. 
ради него одного, что именно ему, молодому хозяину, близкие и даль
ние родственники Хоруженко, заполнившие тачанки, угодливо уже за
искивая, стремились показать все его будущие владения. И вот только 
потому-то все, что возникало отныне у него перед глазами, восприF..и
малось им совсем по-новому, и хотя это хозяйское чувство было для 
него еще непривычным и странным, оно уже по неписаным законам 
собственности поселилось в его дyIIie прочно и навеки. И если, бы
вало, прежде, когда он выезжал с такими же, как сам, батраками 
Хоруженко в степь, на пахоту и сев и, положив руки на чапиги плуга, 
окидывая тоскующим взглядом уходящий за горизонт, казалось, не 
имеющий конца и края надел земли, испытывал всегда перед ним 
страх, то теперь тот же самый клин земли показался ему на удив
ление даже малым - слишком быстро его обскакали кони ! И о преж
ней тревожной и гнетущей мысли: «Да можно ли это все когда-нибудь 
запахать и засеять, хватит ли сил?» - даже и не вспомнилось. Наобо
рот, Трофим, Глядя на хозяйские земли, думал теперь о том, что он мо
лод, полон здоровья и за свою жизнь сумеет прибавить к ним еще столь
ко же - разве мало на хуторе безлошадников, которые за пяток-другой 
мешков пшеницы с радостью отдадут ему в аренду часть своих наде
лов! Выстроил он уже мысленно, пока тачанки колесили по степи, 
и вторую на пастбищах кошару, и расширил за счет соседских дворов 
свой собственный, и поставил на кургане рядом со старой новую вет
ряную мельницу." 

Ветряная мельница ... 
Нет, не знал Трофим, не мог знать, да и не способен был о том 

думать, что можно потерять совесть, загубить свою честь, даже про
дать черту душу, но нельзи, трудно, почти совершенно невозможно 
обмануть собственное сердце, изгнать из него любовь не так-то просто. 
Иссушающим зноем опалило его изнутри, острой болью и мучитель
ной тоской до краев налилось сердце, породив безысходность и отчая
ние, когда свадебные тачанки стали на сумасшедшем галопе огибать 
сторожевой курган, на котором возвышался ветряк. 

Стоило лишь Трофиму обратить свой взор в сторону ветряной 
мельницы, на которой он, должно быть, на всю жизнь пропитал легкие 
мучной пылью, как тут же едва не вскрикнул от охватившего его не
ведомого чувства, от яркого, словно вспышка, пронизавшего голову 
прозрения памяти. Из него точно холодным сквозняком выдуло тяж
кий угарный дурман, и он, светлея разумом, враз осунувшийся и утра
тивший петушиную напыщенность, пережил заново, в одно мгновение, 
до мельчайших подробностей последнюю встречу с Пашей, припомнил 
все, о чем они говорили и в чем клялись на мельнице друг другу. 

Он увидал перед собою полные слез ясно-голубые, схожие с неза
будками глаза с густыми, длинными и слегка загнутыми кверху чер
ными ресницами, увидал дрожащие, скорбно поджатые свежие губы". 



102 АНАТОЛИЙ ФЕРЕНЧУК 

И совсем неожиданно почти физически ощутил на утонувшей в воро
те чужой черкески шее теплые, всегда теплые и всегда ласковые руки. 
И следом за этим отчетливо услыхал точно наяву милый голос, то 
взволнованный и падрывный, то нежный и тихий, то отчужденный и 
l'рустный, то безудержно веселый и счастливый, а то до того сладкий 
и убаюкивающий, что от него, в каком бы ты состоянии ни был, стано
вилось тепло и покойно". И когда все это на Трофима обруiпИЛЬсь, 
в yIIiax его зазвучал еще один голос, в котором он не сразу узнал свой, 
принамежавший ему, настолько тот был жарким и страС'tным, с не
преклонной убежденностью, что именно так оно и будет на самом 
деле : «".Никому тебя не отдам, ни на кого на свете не променяю, на 
самую что ни на есть раскрасавицу, до гробовой доски с тобою не рас
станусь, порази меня гром и молния, провались я к сатане в пекло, 
отсохни язык мой начисто."» 

После всего, что Трофиму внезапно привиделось, ему бы спрыг
нуть с тачанки на землю и, зажав ладонями уши, чтобы не слышать ни 
звуков гармоней, ни горлdсть1х песен, ни хмельных голосов, пуститься 
бежать без оглядки через степь в плавни, забраться в самые что ни 
на есть непроходимые заросли, где бы его ни за что не могла отыскать 
ни одна живая душа. Но он не спрыгнул, никуда не убежал, а остался 
покорно сидеть на тачанке. Он, стиснутый с боков дружками и «боя
рами», лишь когда тачанки проскочили мельницу, обернулся ей вслед 
и тут же уселся поудобнее - страх перед утратой дарового хозяйства 
оказался сильнее его любви. Однако давно уже не покидавшее его 
чувство невосполнимой утраты, опустошенности, тоски, предчувствие 
беды, готовой вот-вот разразиться, подобно черной буре, уже не остав-

, ляло его до самой церкви. Не рассеялось оно и тогда, когда он подни
мался рядом с невестой на паперть, вел ее, взяв за руку, по расстелен
ной ковровой дорожке, под венцом. Его не покидало странное ощуще
ние, что все, что с ним происходило, происходило во сне, и он терпели
во ждал, что неминуемо в конце концов проснется, очутится на своем 
топчане в хате работников и все потечет как было. И занятый своими 
мыслями, он прослушал обращенные к нему слова отца Якова и 
вздрогнул, едва не выронив из рук свечку, когда священник пробасил 
вторично уже над самым его ухом: 

- По доброй ли воле венчаешься, раб божий? Согласен ли ты 
взять себе в жены рабу божью Клавдию? 

Трофима бросило в жар. 
- Да! - метнув глаза на лики святых, краснея, прокричал он, как 

ему показалось, чуть ли не на всю церко�ь. На самом же деле он 
трижды едва слышно прошептал:- Да." да". да". 

Глава девятнадцатая 

Проводив со двора тачанки, Хоруженко опустился за воротами 
на врытую под забором скамейку и, жуя урюк, долго сидел в тяжелом 
раздумье, поглядывая время от времени в конец улицы, где над соло
менными и камышовыми крышами хат, вровень с верхушками тополей 
полоскался в небе, будто в зыбучей морской воде, то волнисто вытяги
ваясь во всю длину, то опадая на мачту и натуго ее пеленая, флаг сель
совета. С этим постоянно новым, постоянно красным и вечно куда-то 
летящим полотнищем, хотел того он или нет, а вот уже более, должно 
быть, десятка лет тесными узами переплелась ему назло его судьба. 
Именно этот флаг, как он считал, был повинен в том, что одно за дру
гим обрушивались на его голову нежданно-негаданно всякого рода 
огорчения и беды. В ту самую взбудоражившую всю Россию пору, 
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когда Журба-старший, первый Fia хуторе представитель советской вла
сти, привез на волах из Темрюка корабельную мачту со старой рь1бац
кой шхуны, вкопал ее перед хатой сельсовета в землю и поднял на 
невиданную высоту флаг,- и покинула Хоруженко спокойная жизнь, 
та самая, что досталась ему по наследству, как и хозяйство. И мог ли 
он знать, что на его долю выпадет столько тревог и переживаний, 
сколько бы не смогли насчитать и несколько поколений его рода, взя
тых вместе? 

Деньгам все можно, деньгам все дозволено, деньгам все подвласт
но, деньгам все прощается, деньгам открываются все замки и двери! 
Деньги . . .  Деньги".  Все зависит от них, и только от них! Так думал 
Хоруженко, в этом он был убежден непоколебимо, привыкнув к вла
сти денег с малых лет и не раз в том успев увериться за свою не ко
роткую жизнь. Ничего не поде.Лаешь, как ни молодись он перед огнен
но-рыжей казачкой Ефросиньей, а за плечами без небольшого шесть 
десятков. Правда, седина пока пощадила его вислые запорожские 
усы - крупнолобую голову он зимою стриг под машинку, а летом 
брил,- однако и сутулость, и грузная, с шаткой валкостью походка, и 
дряблые мешки под глазами после сна, и глубоко врезанные две мор
щины меж густых кустистых бровей, и одышка к вечеру давали знать 
о прожитых годах. 

В его ли возрасте сносить тяжкие заботы, ловчить, подлаживаться, 
менять уклад жизни? Не раз уже, как и всякий в годах, здравого ума 
человек, видел он в думах своих сытую спокойную старость в крепком 
своем хозяйстве, мечтал о внуках, продолжателях его старинного 
казачьего рода, да, видно, как ни прикидывай, не судьба - жизнь рас
порядилась иначе. По-разному, против его воли, но ушли со двора 
сыновья, и, хотя он не терял надежды на их возвращение, легче все 
годы от этого не становилось. А дочка? Что дочка? Отрезанный ло
моть - так считалось исстари. И теперь эта свадьба ! . .  Разве такую 
свадьбу он мечтал устроить любимой дочери? Думал породниться 
с бывшим атаманом станицы Полтавской, давним своим другом, а 
что получилось? Атамана самого раскулачили, выслали с семьей на 
Соловки, ни слуху о нем, ни вестей от него. Давно и навечно была 
похоронена надежда, рожденная нэпом, когда казалось, что можно 
приспособиться, можно уж:r-пъся с советской властью и «хозяинувать>; 
на свое благо и процветание - хлеб, мясо, молоко, масло, овощи и 
фрукты народу нужны при всякой власти, без них людям не прожить, 
ученые пока еще только ищут какие-то таблетки, как пишут в газе
тах. А пока . . .  Нет, своего хозяйства он даром не отдаст! «Еще поме
ряемся силой, посмотрим кто кого ! »  Надо только продержаться, полки 
«наших» уже стоят на границе, ждут сигнала изнутри страны, папа 
римский готовит крестовый поход, большевикам осталось недолго 
властвовать, всех до одного скинем в Черное море! Всех до одного, 
до последнего, никому не будет пощады, ответят за все . . .  

Тягостное раздумье опалило сердце, всколыхнуло в нем незабы
тые и непрощенные обиды, жгучую ко всему новому ненависть. Хору
Женко отвел от развевающегося над сельсоветом флага замутившийся 
взгляд и, вздохнув, поднялся с лавки, направился к калитке. Однако 
не успел он еще и распахнуть ее, как до его слуха донеслись звуки 
гармони, но не те, с какими отправились со двора тачанки, а медлен
ные, похоронные, берущие за душу, послышалось чавканье ног по 
грязной, расквашенной дождями дороге. Он обернулся и увидал, что 
из ближнего проулка, затопив всю улицу, вышла толпа людей, дви
нулась мимо его куреня в сторону хуторского кладбища. 

Впереди похоронной процессии в своей неизменной косматой бур
ке, доставшейся ему в наследство от отца, один вид которой всегда 
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вызыва.Л у Хоруженко недобрые воспоминания и предчувствие новой 
беды, шагал председатель сельсовета Журба. Он нес перед собой на 
вытянутых руках выцветшее кумачовое знамя с облупившимися 
меловыми буквами: «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ ! �) 
Рядом с Журбою Хоруженко увидал высокого сухопарого мужчину 
в меховой потертой куртке, новых яловых сапогах, густо смазанных 
дегтем, и суконной кепке, из-под которой белели бинты,- ему не со
ставило большого труда догадаться, что перед ним и был тот самый 
приезжий рабочий, о ком он уже успел наслышаться и за каждым 
шагом которого следил через верных ему людей неусыпно. 

Пряча за нахмуренными бровями любопытство, невольно вспых
нувшее в его глазах, Хоруженко осторожно, искоса оглядел, ощупал 
приезжего с ног до головы, будто примериваясь силой. А когда про
цессия поравнялась с его двором, он снял свою лебяжью папаху, двумя 
руками прижал ее в скорби, как малое дитя, к груди белой черкески 
с горевшими на солнце золочеными газырями. 

Пара костлявых серых волов, натужно налегая на ярмо, пустив 
меж передних ног на грязную дорогу вязкие слюни, тащила за собой 
старую скрипучую арбу. На положенном поперек ее боковин доща
том помосте, высоко над головами людей один в голубом небе пока
чивался сосновый гроб с красной, отливающей шелком крышкой. На 
весь гроб, видно, не хватило пламенно-алой казачьей рубахи Журбы
Хоруженко узнал ее по цвету и, должно быть, в спешке не срезанному 
ряду перламутровых пуговиц,- не укрыла она всю крышку, кое-где 
виднелись желтоватые, со слезками смолы голые доски. Он перевел 
глаза на Журбу - из-под бурки у того теперь выглядывала вместо 
щегольской рубахи застиранная красноармейская гимнастерка. 

Следом за арбою брел худощавый подросток в потрепанной бу
деновке с нашитой матерчатой звездой и длинном, до пят, видно, с 
отцовских плеч рваном зипуне. То и дело поправляя движением головы 
шлем, сползавший ему на глаза, подросток, угрюмо сдвинув белесые 
брови, растягивал 'мехи потрепанной гармошки и сосредоточенно, со 
старанием начинающего музыканта перебирал худыми пальцами бе
лые клавиши. Но несмотря на затрапезный вид гармониста, на некази
стый вид гармони - не чета свадебным баянам! - гармошка в руках 
подростка неожиданно для всех издавала мощные и чистые звуки. 
Похоронная музыка лилась, вернее плыла по у лице под аккомпане
мент множества ног; она, суровая и печальная, наполнила собою все 
окрест и, казалось, заставила утихнуть ветер, застыть на месте одино
кие облака, вытянуться и замереть вдоль обочин, точно в почетном 
карауле, пирамидальные тополя. 

Само собою ли так получилось или же было задумано ранее, од
нако напротив двора Хоруженко похоронный марш вдруг оборвался, 
и школьники, а за ними и хуторская молодежь -- девчата и парни, 
прошли мимо стоявшего смиренно у своих ворот хозяина в немом мол
чаIШИ, тесно сомкнув ряды. Молчаливо проковыляли вслед за ними 
и старики со старухами, приставшие к колонне молодежи по дороге, 
влекомые неуемным людским интересом к таинству смерти. В насту
пившей тишине слышались только шаги, шаги и шаги. Но едва послед
ний человек миновал двор, как словно по чьему-то мановению снова, 
уже вдали, заиграла гармонь и над растянувшейся по всей улице тол
пой взлетел хрипловатый басок Журбы :  

Ты умер, товарищ, на славном посту, 
Ведя на борьбу :миллионы". 

Хоруженко, сузив в прищуре глаза, холодно поглядел вслед похо
ронной процессии, нахлобучил на голову папаху и, криво ухмыльнув-
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шись в усы, ударом плеча распахнул калитку. Двор его, кипевший 
с ночи, жил по-прежнему как ни в чем нt:! бывало своей отгороженной 
от улицы суетной жизнью, бурно готовился к встрече гостей и тачанок 
из церкви: от кухонь к кладовым и обратно сновали разжарившиеся 
у печей стряпухи, нанятые на дни свадьбы батраки и батрачки, выка
тывали из погребов бочки с вином, солеными арбузами, огурцами, 
помидорами и капустой, моченым виноградом и мочеными яблоками, 
накрывали льняными накрахмаленными скатертями столы, заполнив
шие все пространство от дома до амбаров, расставляли тарелки и 
рюмки, раскладывали ножи и вилки. Во дворе стоял звон посуды, 
топот ног и оживленный говор. 

Хоруженко окинул все вокруг довольным взглядом и, вынув изо 
рта обсосанную косточку, перевел глаза на крышу дома, где возвы
шался на гребне воинственный запорожец. Похожий на своего хозяи
на, казак - который уж год! - стоял на своем посту верным стражем, 
угрожая всему и всем на свете вскинутой над головою кривой саблей. 

Глава двадцатая 

С похорон Журба и Рогачев вернулись в сельсовет. 
Лавки, на которых утром возвышался посреди хаты гроб, стояли 

уже на своих местах вдоль стен, земляной пол был чисто подметен, 
кумачовая скатерть со стола выстирана и выглажена, печь натоплена. 
и даже из углов под потолком исчезла бахрома закопченной паутины. 
Были заботливо вымыты пыльные с лета, в дождевых потеках окош
ки - сквозь них теперь в комнату вливались слепящие лучи осеннего 
солнца! 

- Вот это тыждневая! Вот это я понимаю, сразу видать, шо засту
пила на дежурство хозяйка! - воскликнул Журба.- Спасибо тебе, 
тетка Ефросинья, уважила ... 

- Ты дывысь, який племяш выискался, всю жизнь мечтала! - от0-
звался из глубины хаты грудной насмешливый женский голос.- Раз 
наступил мой черед тыждневать - в грязюке сидеть не стану. Не ду
май, не тебе, советской власти уважила. За меня мое дальше сыновья 
отдежурят, а я на свадьбу должна, не обессудь .. .  

- Да ты, тетка Ефросинья, не серчай за старое, ну ошибся я, так 
повинился же, пропади они пропадом, те колокола,- вешая на гвоздь 
бурку, миролюбиво откликнулся Журба.- Это скажи товарищу приез
жему спасибо, он на тебя зла не поимел. А по мне, так я бы ни за что 
не выпустил, сослал куда подальше. Это ж надо до чего озверела -
на человека руку подняла! 

Войдя следом за Журбою в сельсовет, Рогачев с уличного света 
не сразу разглядел в простенке меж окон, за легшим на стол лучом 
солнца статную огненно-рыжеволосую казачку. Но еще прежде, чем 
ее увидал, лишь услыхав знакомый, как оказалось, не позабытый за 
столько лет голос, он неожиданно для самого себя, чего даже и не 
ожидал, ощутил то особое волнение, которое неизбежно при встрече 
с дорогим тебе человеком после долгих лет, где и радость, и насторо
женность, и нетерпение, и страх разочарования, и добрая надежда 
сливаются воедино. Хотя Рогачев и думал, когда ехал в эти места, о 
возможной встрече с Ефросиньей и в душе надеялся, что она со
стоится, он никак не предполагал, что будет так глубоко ею взвол
нован. 

С зачастившим сердцем он рванулся вперед, пересек луч солнца 
и остановился перед казачкой, с трудом переводя дыхание. 

- Здравствуй". Фрося".- сказал он, сам не расслышав своего 
голоса. 
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За все эти годы, что они не виделись, она почти совсем не изме
нилась. Быть может, только резче стали черты ее смугловатого, ску
ластого лица да слегка округлилось, оплыв от плеч до бедер жирком, 
крупное и сильное, дышащее здоровьем тело. Но ее карие, точно 
желуди, в узком, по-восточному, разрезе век глаза . утратили и свою 
былую робость, и чистую незащищенность, и залегший в них, на самом 
дне зрачков, постоянный испуг. Они смотрели теперь на Рогачева, как 
и на все вокруг, в упор, дерзко, с вызовом и все-таки с напускной -
от него это не ускользнуло - храбростью скорее отчаяния, чем уве
ренности. 

- Ну, что же ты, Фрося? Здравствуй! - повторил Рогачев, протя
нув ей руку. 

Глаза казачки округлились, выдав растерянность; она, вспыхнув, 
залилась густым румянцем, охватившим незагорелую за воротом сати
нового бешмета шею, и из всколыхнувшейся, заходившей ходуном ее 
груди, подобно стону раненого, выплеснулось : 

- Не може того быть! 
Она закрыла лицо руками, потом бессильно уронила их, как плети, 

и в смятении, загнанно метнув взглядом по сторонам будто в надежде 
на какую-то подмогу, со слезами на глазах выбежала из сельсовета, 
протянув за собою до дверей запах высушенной полевой ромашки. 

Рогачев догнал ее далеко на у лице, у гряды корявостволых топо
лей с грачиными гнездами на верхушках, загородил собою дорогу. Она 
прислонилась спиной к стволу ближнего дерева, устало опустила веки 
и, отвернув в сторону голову, перебирая в пальцах кисти накинутого 
на плечи полушалка, цветастого, как у цыганок, глухо спросила : 

Чего тебе? Чего увязался? 
- Узнала? Чего ты такая? 
- Какая? 

Ты думаешь,' я забыл, что обязан тебе жизнью? 
А воротился зачем? Мою загубить? 
Опомнись, что ты говоришь? Кто тебе мог такое внушить? 
Ни в какой колхоз я не пойду и хозяйства своего ни за что 

не отдам! Слышишь, не отдам! Не бывать по-твоему! 
- Да что ты, успокойся, никто тебе никакого зла не желает и не 

причинит,- с улыбкой сказал Рогачев, упираясь рукой в ствол тополя 
и тем самым как бы преграждая Ефросинье отступление.- Хочешь 
жить, как жила,- живи, не хочешь вступать в колхоз - не надо, дело 
добровольное, хозяйничай сама, единолично. Не поняла, к чему при
зывает крестьянство партия сегодня,- поймешь завтра, коллективи
зация не на один год, а навсегда. Но зачем же себя распалять нена
вистью к новому? Злоба - плохой советчик, она человека делает сле
пьrм, дурманит хуже водки." 

Она вскинула на него глаза, прищурилась. 
- Уже учуял? Тебе-то что за печаль? 
- Мне ничего, ты себе сама хозяйка,- ответил Рогачев и перевел 

разговор на другое.- Вижу, на свадьбу торопишься, идем, я тебя про
вожу. 

- Свадьба не волк, в лес не убежит,- покривив губы, отозвалась 
Ефросинья и ·  после недолгого молчания, окинув себя взглядом, при
зналась:- Переодеться мне еще надо". 

- Ну что ж, провожу до дома. Не возражаешь? 
- Провожай, коль охота, дорогу не стопчешь" .  
Рогачева поразили порядок, чистота и уют, которые он никак не 

ожидал встретить у давно овдовевшей казачки. Всю переднюю часть 
двора укрывал вьющийся виноград. Рядом со старой саманной хатой 
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под истлевшим камышом стояла новая, хотя и тоже саманная, но уже 
крытая оцинкованным железом, на кирпичном засмоленном фунда
менте - она слепила свежей побелкой, окна ее, ровно обведенные по 
стене синькой, поблескивали протертыми до родниковой прозрачности 
стеклами. Конюшня, коровник, свиной катух, кошара, погреб и руб
леный амбар были тоже побелены, они протянулись вдоль высокого 
плетня до самого сада. К ним от дома вели выложенные красным кир
пичом дорожки, по бокам которых отцветали поздние розы, гвоздика 
и мальвы. Во всем на дворе чувствовались зажиточность, хозяйск� 
глаз, неутомимые руки. 

Достав с притолоки ключ, Ефросинья сняла навесной замок, отод
винула массивную железную задвижку, ногой толкнула внутрь 
некрашеную дверь. Из глубины хаты запахло лимонами и геранью. 

- Проходь в хату, гостем будешь, а только угощать тебя мне часу 
нету,- насмешливо промолвила она.- В другой раз как-нибудь . .. 

- И на том спасибо,- сказал Рогачев, окидывая взглядом свет
лую и чистую горницу с лимонными деревцами в приземистых кадках 
на деревянном, выскобленном и вымытом до желтизны пол.у.- Не 
такой, Фрося, я представлял себе нашу встречу. Изменилась ты . . .  

- А ты будто остался таким же? 
- На себя со стороны не глянешь ... 
- А ты и не гляди! Живи, как живешь, и других не учи, не встре-

вай в их жизнь, своего им не навязуй, так-то оно праведнее будет\ 
Рогачев снял кепку, ладонью пригладил на макушке вихор. Взгляд 

Ефросиньи скользнул по его забинтованной голове, и она умолкла. В 
горнице стало слышно, как стучат на стене в соседней комнате ходики. 
Он перехватил ее взгляд и усмехнулся: 

- А рука у тебя, Фрося, того". тяжелая .. .  
Стоя у зеркального шкафа, Ефросинья распустила на затылке. 

пучок своих огненно-рыжих волос, расплела толстую косу и принялась 
ее расчесывать роговым гребнем. Волосы под гнувшимися зубцами из
давали легкий треск, они, волнисто струясь, сплошь закрыв ее лицо, 
спадали чу�ь ли не до колен, и от них исходил запах полевой ромашки. 
Рогачев вспомнил, что и тогда, в то далекое время их первой встречи, 
они тоже пахли ромашкой, потому что она мыла их настоем высу
шенных цветов, которые сама собирала и заготавливала впрок в разгар 
сенокоса. И оттого ли, что он об этом вспомнил, или просто оттого, что 
рядом была та самая женщина, с которой когда-то накоротке связала 
его судьба и которая, как теперь он почувствовал, все эти годы оста
валась в его сердце, на душе у него стало вдруг удивительно спокойно, 
и его невольно потянуло на откровенность. И как-то так получилось 
само собою, естественно и сердечно, что он, пока Ефросинья причесы
валась, а затем в соседней комнате, не закрывая дверь, переодевалась, 
рассказал ей о себе почти все : и как он до этого жил, и какая случи
лась в его семье беда, и почему он оказался на хуторе. И его простые 
слова, и приметная напряженность волнения в его голосе, и, самое 
главное, доверительный тон, с которым он все это рассказывал, на
шли, как бы там ни было, тропинку в смятенное сердце Ефросиньи, 
всколыхнули в ней самой прежнее, казалось, давно забытое, заставили 
взглянуть на прожитый путь по-иному, будто бы со стороны. Она слу
шала Рогачева внимательно, не пропуская ни единого слова, сочувст
вуя и в душе за него переживая, и в то же самое время, как порою 
бывает при чужом рассказе, в ее собственных мыслях отчетливо, с 
мельчайшими подробностями протекала своя, внезапно припомнив
шаяся жизнь . 

.. .  Ефросинья родилась в бедной казачьей семье, из шестерых детей 
она была старшей. Отец и мать с рассвета и до темна - в степи, на 
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своем клочке земли, и все домашнее хозяйство лежало на ней одной, 
старшей ... 

Видела Ефросинья, отец с матерью выбивались из последних сил, 
белого света не замечали, от зари до зари трудились в поте лица, а 
нужда их двор не покидала. Год от года семья жила все хуже и хуже, 
не заставило себя долго ждать и то время, когда стали перебиваться 
с хлеба на воду, а вскоре и вовсе пришлось коротать дни впроголодь 
еле-еле до нового урожая дотягивали, да и то на отрубях и лебеде, 
на жесткой, как кость, макухе. 

Однажды по весне черная буря закрыла, будто копотью, солнце, 
налетела на степь, пронеслась по Посевам и подняла в воздух с обла
ками густой пыли их большую часть, унесла невесть знать куда. У се
мьи Ефросиньи вся надежда была на уцелевший клочок, каким-то чу
дом не затронутый бурей, на него молились, его оберегали, да все на
прасно: прИшла одна беда - жди другую! Не успели хлеба налиться 
восковой спелостью, как подул суховей «астраханец», он опалил своим 
горячим дыханием колосья пшеницы, сморщил зерно и вышелушил 
на раскаленную, точно печь, землю. Но и на том не ушла беда со дво
ра.. Станичный кулак, в кабале у которого уже давно находились ро
дители, сославшись на недород, на будто грозящее ему разорение, уг
нал за долги волов и корову. Вся семья валялась, обливаясь сле
зами, у его ног -не помогло. А потом за налоговые недоимки пустили 
с молотка и хату-завалюху. Так и распалась семья, разметало всех по 
разным сторонам, как перед этим всходы озимой пшеницы черной 
бурей ... 

Долгие годы прожила Ефросинья в наймичках. Горек чужой хлеб 
и тяжелы побои. Нет, никогда она не забудет, как, наломав за день на 
жаре в поле спину, она до утра не смыкала глаз, укачивая хозяйских 
детей. А чтобы она, не дай бог, не уснула да не опрокинула коляску 
с ребенком, хозяйка заставляла ее взбивать всю ночь коровье масло, 
шелушить кукурузу, перебирать фасоль или чинить старые чувалы. На 
рассвете же снова в степь, снова дотемна гнуть спину на чужом поле 
за кусок хлеба и миску борща. 

И кто знает, как бы сложилась судьба Ефросиньи, на чьем хозяй
ском: дворе она покорилась бы своей старости, не надели ее природа 
по-мужски недюжинной силой и вынослив,астью, на диво приметной, 
броской степной красотою кубанских казачек. К двадцати годам она 
так пышно расцвела, так захорошела лицом и налилась телом, что пе
ред нею поблекли все первые невесты станицы. Увидал ее на базаре 
сын станичного атамана - и потерял голову. 

Против воли отца, не пожелавшего породниться с «голью перекат
ной», с бездомной семьей батраков, он о бвенчался с Ефросиньей на ху
торе Прикубань тайно и уже с молодой женою явился пред очи роди
телей. Атаману ничего другого не оставалось, как сменить гнев на ми
лость. Гнев унял, но невестку в дом не принял: «Где венчались, там и 
плодитесь! » Он купил молодым на хуторе усадьбу, выделил из своего 
хозяйства пару лошадей и пару волов, дал корову, поросенка, несколь
ко штук овец, кур, уток и гусей - и благословил на самостоятельную 
жизнь. Отделил и как острой саблей перерубил дорогу - ни их к себе 
в гости не звал, ни к ним не ездил. 

Ефросинья же и на том была счастлива без меры. Она стала хо
зяйкой - чего ей еще желать? У нее от радости не переставала кру
житься голова, перехватывало дыхание, когда доводилось ей по како
му-либо поводу промолвить: «моя хата»,  «мой двор», «мои лошади»,  
«моя корова» или «моя земля»,  «мой сад» . . .  С невиданным рвением, по
забыв о покое, отказывая себе и в сне, и в еде, и в нарядах - во всем, 
она словно одержимая принялась за хозяйство. Как ни тяжела, ни 
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однообразна, ни беспросветна потянулась ее жизнь, Ефросинья не мог
ла нарадоваться на свою судьбу, благодарила за нее бога, ставила на 
молебнах в церкви угодникам-спасителям свечки. Не замечала, да и 
не хотела замечать, в какую рабскую кабалу собственного хозяйства 
попала, как иссушилась и черствела ее душа, переполнялась ненасьrr
ной жаждой наживы. Не было детства - пролетела нез11метно и 
юность, пролетела на сладкой каторге надежды. А надежда у Ефро
синьи была одна - разбогатеть, чтобы встать вровень с теми, на кого 
она еще недавно гнула спину, от кого сносила обиды. «Гляди, Фроська, 
неровен час, надорвешься, на всю жизнь себя скалечишь! »  - преду
преждали ее соседки. Да где там! Она принимала их слова за зависть, 
весело отмахивалась: «Ничего со мною не станется, я двужильная! »  

Но хвастовство хвастовством, а непосильный труд н а  поле, на 
дворе и по до-му даром с рук ей не сходил. Три года подряд она рожа
ла то на пахоте, то на сенокосе, то прямо в хлеву мертвых детей. Ей 
бы унять себя, не надрываться, начать другую жизнь, а она о том не 
хотела и слышать. Чем больше крепло ее хозяйство, тем становилась 
она ненасытнее, росли ее запросы, подхлестывали желания. Ей не 
давала покоя, наводя ужас, не покидавшая ее ни на час, ни на минуту 
память о том, как в_  одно лето разорились вконец родители, как из бед
ных хозяев стали совсем нищими, пошли по миру. И, опасаясь повто
рения подобного, страшась неурожайного года, она изо всех сил стре
милась себя обезопасить нажитым богатством. 

Постепенно, исподволь, неприметно пришла к Ефросинье скупость. 
В душе ее поселилось, не отпуская, ощущение нависшей над ее хозяй
ством какой-либо беды, начали преследовать по ночам во сне кошма
ры. Пробуждаясь в холодном поту, она подолгу лежала с открытыми 
глазами рядом с храпящим -мужем, настороженно улавливая чудив
шиеся ей звуки и шорохи, шаги и голоса. То ей казалось, что кто-то 
крадучись ходит по хате, роется в сундуках, увязывает узлы, то слы
шался скрип ворот и топот угнанных лошадей, то доносилось из глуби
ны двора скрежетание амбарного засова, то". Да мало ли страстей, от 
которых немели руки и ноги, стыло, обливаясь кровью, сердце. Доводя 
себя надуманными страхами до отчаяния, Ефросинья вскакивала с кро
вати, с топором в руках обходила двор, проверяла замки. Изо дня в 
день их становилось все больше и больше. Они висели повсюду - на 
сундуках, на кладовке, на шкафу и комоде, на всех пристройках, на 
погребе и воротах и даже на колодце с дождевою водой во дворе, но 
покоя по-прежне-му не было, по-прежне-му не покидало ее беспокойст
во. И целиком занятая своим хозяйством, за трудом и хлопотами она 
недоглядела, пропустила, как и когда разладилась, дала трещину и 
пошла под уклон ее семейная жизнь. А когда спохватилась, то сама 
поняла - поздно! 

У мужа с некоторых пор завелись дружки, стал он погуливать, 
принимал участие во всех попойках и кутежах, пристрастился играть 
в карты. По целым, бывало, неделям не заявлялся домой - жил у прия
телей в станице. Возвращался на хутор всегда опухший, требовал на 
опохмелку вина, а на выплату очередного карточного долга - денег. 
Опохмелившись, кричал о своей загубленной жизни, укорял ее преж
ней бедностью, попрекал рождением мертвых детей и, случалось, вы
мещая на ней злость от проигрышей в карты, избивал до беспамятства. 

Молча, терпеливо, на удивление соседям, Ефросинья сносила все
и бражный загул мужа, и побои, и незаслуженные оскорбления, и его 
измены на виду всего хутора. Никто не видел ее слез, никто не знал, 
как до ломоты холодело ее сердце от одного лишь сознания, что он 
проигрывал и проматывал нажитое ее усилиями, ее потом, е� загрубе
лыми до роговых мозолей руками. К вынужденному смирению Ефро-
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синью толкал c"tpctx за свое хозяйство, она боялась потерять то, что 
привыкла именовать словом «мое» и без чего уже не представляла се
бе жизни. Мысль о том, что она может снова стать батрачкой, что 
вновь ей придется скитаться по чужим дворам, гнуть спину на чужом 
наделе земли, убивала в ней малейшее чувство протеста, склоняла к 
покорности. 

А когда ей наконец удалось благополучно разрешиться двумя ры
жеголовыми, похожими на нее как две капли воды близнецами, то 
она, казалось, и вовсе превратилась в смиренную тихоню, по-монаше
ски набожную, молчаливую и замкнутую. Глядя на нее, никому и в го
лову не могло прийти, какая смута творилась в душе молодой матери, 
какую жуткую вынашивала она тайну и какой страшный будущий 
грех замаливала перед иконами, не пропуская ни одной церковной 
службы. 

Хладнокровно, ни в чем не переча мужу ни единым словом, Еф
росинья, прикидываясь ласковой и угодливой, изо дня в день, из ночи 
в ночь спаивала его мертвецки, доводя до белой горячки. И ее план 
уже было почти удался - муж таял на глазах, стал ко всему безраз
личным, отстранился от всех де.11., от всего на свете -только пил да 
спал. Он оброс волосами, будто отшельник, исхудал так, что на него 
без содрогания не могла смотреть даже сама Ефросинья. Дни его, каза
лось, были уже сочтены, но разразившаяся империалистическая война 
повернула жизнь по-своему. 

Едва вестовой с красным флажком на пике обскакал округу -
знак о мобилизации,- как на хутор нагрянул со своей войсковой сви
той станичный атаман. Проведя на плацу казачий смотр, он зашел к 
валявшемуся на кровати в пьяном беспамятстве сыну, постоял, поду
мал и, ни словом не обмолвившись с невесткой, не пожелав даже 
взглянуть на близнецов-внуков, увез его к себе домой. За несколько 
месяцев выходил, откормил и, справив коня и цшряжение, проводил 
с казачьим полком на фронт. С той поры и стала Ефросинья солдаткой, 
а вскоре, после революции, и вдовой". 

Стоило Рогачеву, излив душу, умолкнуть, как тут же спутались 
мысли Ефросиньи и оборвалась нить ее воспоминаний. Слушая Рогаче
ва, она и не заметила, как заплела расчесанные волосы в тугую косу, 
как закрутила ее в огненно-рыжий большой пучок и укрепила на за
тылке шпильками и двузубым перламутровым гребнем - подарком 
Хоруженко. Когда он замолчал, она стояла в дверях, прислонившись 
к косяку округлым плечом. На ней ладно сидели, обтекая сильное те
ло, атласный кремовый бешмет и длинная, в крупную клетку вишне
вая юбка - из-под нее выглядывали носки черных начищенных сапо
жек. Высокую грудь облегали связки разноцветных стеклянных мо
нист, а мочки маленьких, прижатых волосами к голове ушей оттягива
ли большие, червонного золота, полумесяцем серьпI. 

- Вот и все, Фрося,- сказал Рогачев, встретившись с ней взгля
дом и поднимаясь из-за стола.- Не скрою, напросился я к вам на ху
тор не потому, что тут мне ку лаки вырезали на спине звезду и у меня 
с ними свои счеты. Мы, коммунисты, не мстим - просто наступило 
время совершиТь то, чего нельзя было сделать сразу после революции, 
но что было нам завещано Лениным. Меня, Фрося, потянула в эти ме
ста надежда тебя встретить, захотелось узнать о твоей судьбе". может, 
помочь в чем". 

Ефросинья горько усмехнулась. 
- Поздно же ты схватился". 
- Я понимаю, виноват перед тобою, но не мог я тогда с тобою 

проститься, не мог ждать до вечера. На меня наша разведка наткну
лась - с ними и ушел". А потом завертела на своих дорогах жизнь, 



СТОЙКИЙ ТУМАН 1 1 1  

понеслись дни з а  днями. Думаешь, не вспоминал? Да что теперь о том 
говорить, ни к чему тебе мое покаяние". 

Сиди, чего встал? 
Пойду я, тебе на свадьбу пора. 
Сиди, успеется. Скажи, вина выпьешь? Со мною . .. 
Спасибо, но я вина не пью. 

- Чего так? Впрочем, бог с тобой, я и одна выпью, а тебе из погре
ба холодного молока достану. Садись, я мигом. 

Не прошло и минуты, как она вернулась. В одной руке несла запо
телую кринку с молоком, в другой - соленый огурец, который надку
сывала со смачным хрустом, вытряхивая всякий раз из него, прежде 
чем поднести ко рту, рассол прямо на пол - боялась закапать новый 
бешмет. Глаза ее увлажнились и весело поблескивали, уголки губ под
рагивали в добродушной ухмылке. От нее пахло холодом погреба и 
виноградным вином. 

Поставив перед Рогачевым кринку и граненый стакан, она зашла 
со спины, положила ему на плечи руки и долго стояла неподвижно -
тихо и молча. Рогачев слышал ее затрудненное дыхание, слышал и 
стук ходиков в соседней комнате. 

- Запал ты тогда мне в душу, сама не заметила, как такое случи
лось,- нарушила наконец затянувшееся молчание Ефросинья.- И, на 
мою беду, почуяла я в себе такое не тогда, когда тебя в плавнях выха
живала, а потом". когда ушел ты". Я в ту ночь одна в пустом шалаше 
просидела, слезами вся изошлась . . .  - Она вздохнула, сняла с его плеч 
руки, отошла в сторону и с напускным весельем расхохоталась: - Что 
это такое со мною, старею чи шо, в воспоминания ударилась! Ты про 
мои слова забудь, то, прожитое, уже будяками поросло, не сыскdть 
дороги". 

Рогачев поднял на нее глаза и, смуIЦенный ее словами, остро пере-
живая свою старую вину, чувствуя, что краснеет, с надеждой спросил: 

- Может, хоть тропка еще осталась? 
Ефросинья покачала головой. 
- Нет, Николай, не осталась". 
- А имя мое не забыла? 
- Ты же мое помнишь? 
- Я - другое дело, ты мне жизнь спасла, я его до могилы обязан 

помнить. 
- Раз спасла, раз чуть не спровадила на тот свет, стало бъrrь, 

сквитались, никто ни у кого не в долгу,- снова взглянув на забинто
ванную голову Рогачева и отводя глаза в сторону, промолвила Ефро
синья. 

- Это простая случайность, не для меня же ты тот шкворень при
пасла,- сказал Рогачев.- Забудем о том навсегда. 

- Мне по сердцу, что ты зла не помнишь".  
В хату с улицы донесся колокольный перезвон. Ефросинья при

слушалась и, сдернув со спинки стула кремовую с алыми маками шаль, 
накинула ее на плечи. 

- Амвросий во все колокола ударил, стало быть, молодые из 
церкви на паперть вышли,- сказала она.- I\1не пора, я посаженая 
мать, их должна у ворот встренуть . . .  

- Что ж ,  пойдем, мне тоже пора в сельсовет. Мы с Журбою бат-
рацко-бедняцкий актив там собираем. 

- Придется вам у двох заседать". 
- Почему? 
- Так весь же хутор на свадьбу приглашенный, поглядела б я, кто 

до вас заявится! 
- Кому надо, тот и явится,- сухо обронил Рогачев. 
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Про молоко ты чего ж, забыл? Пей, помнится мне, ты его рань
ше любил,- перевела разговор на другое Ефросинья.- Худой ты дюже, 
поправляться тебе надо. На квартире у кого будешь стоять, у Журбы.? 
Я тебе с моими хлопцами парн;ого присылать стану. 

- Я не худой, я жилистый,- улыбнулся Рогачев. 
- Оно и видно! - отозвалась Ефросинья, ласково глядя ему в 

глаза, и, помедлив, пригласила: - Ты заходи, Коля, дорогу теперь 
знаешь". 

Рогачев вскинул на нее глаза: 
- Ты ж сказала, что дорога заросла будяками? 
- Не лови на слове". Сама не знаю, что со мною." - тихо вымол-

вила Ефросинья, направляясь к двери.- Замутил ты своим приездом 
весь белый свет, будто на каком-то распутье я очутилась, сама не своя 
стала . . . В глазах темно и на душе - ночь . . •  

Глава двадцать первая 

По своему размаху свадьба превзошла все ожидания хуторян. 
Несмотря на то, что к буйному и бесшабашному разгулу по любо

му поводу в кубанских степях привыкли с давних пор, такого пир
шества не помнили даже самые дремучие старики. Что-что, а nображ
ничать - у каждого казака в крови, и толк в том понимает всякий. Бе
рет свое начало тяга к загулам издалека, из глубины веков, когда после 
походов и сражений казаки по неделям теряли удалые головы в хмель
ном угаре: до хрипоты горланили песни, до одури плясали гопака, 
смертельным боем состязались на кулаках и глушили стаканами кис
лое домаIIП:Iее вино, клянясь собутыльникам в верности до гробовой 
доски, меняясь конями и оружием, хвастаясь один перед другим свои
ми заслугами и шрамами ... 

Помнил о таком и Хоруженко и на это рассчитывал, устраивая 
свадьбу дочери. Знал он - так уж повелось исстари,- что если у кого 
гулял казак, то, случись в том надобность, пойдет он за хозяина двора 
в огонь и в воду, а надо будет - отдаст не задумываясь в сабельной 
рубке и самую жизнь. Таким, ничего не поделаешь, выковался казац
кий характер, не в одну сотню лет взращенный на рубежах извечных 
тревог - Сечи Запорожской, а затем на «дарованных царицею таман
ских землях», как сами о том с гордостью оповещали кубанцы селив
шихся на окраинах их станиц и хуторов пришельцев с дальних зе
мель. 

Прибывшие на свадьбу гости из окрестных мест, родственники и 
знакомые, забили тачанками, линейками, бедарками и бричками перед 
tr:ельсоветом всю площадь. Они стояли впритык друг к другу, подперев 
небо густым частоколом поднятых вверх оглобель. Площадь пропита
лась запахами конского по-rа, сена, колесной мази, дегтя, кожаной 
сбруи. В воздухе не умолкая стоял перестук копыт, хрумкий хруст ов
са, ржание и неугомонный щебет воробьиных стай, слетевшихся сюда 
на свежий навоз, казалось, со всей Кубани. Опоздавшим на площади 
места уже не было, и они распрягали свои упряжки на соседних ули
цах и в проулках. 

Гостей набралось столько, что нечего было и думать разместить 
их всех в доме и даже на таком большом дворе, каким славился Хо
руженко. Собранные чуть ли не со всего хутора столы пришлось рас
ставить и в хате работников, и в амбарах, и под навесом для машин, 
и в саду, и на приусадебном винограднике между рядами лоз. Накры
тые льняными скатертями, они гнулись под тяжестью посуды с вином, 
под блюдами и тарелками с закусками, под горами пирогов и бельrми 
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ломтями ноздреватого, как швейцарский сыр, хлеба, под корзинами 
с фруктами, разжигая аппетит прибывавших и прибывавших на свадь
бу гостей. 

Но все шло по часам, как и положено, с соблюдением обряда. От 
паперти до тачанки-«кареты», на которую молодые теперь уже сели 
вместе, они прошли через живой коридор, образованный хлопцами в 
казачьей форме. Для полного ритуала не хватало лишь сабель - их по
ложено было скрестить над головами обвенчанных. Полыхал по обы
чаю и костер в воротах, через который промчалась «карета» с моло
дыми, оставив за собою в хвосте свадебный поезд. Была у ворот и охра
на, потребовавшая за въезд выкуп. И отец с посаженой матерью встре
чали молодых у крыльца, и благословили их иконами спасителя и ма
тери божьей, и обсыпали их на счастье и сытую жизнь с головы до ног 
отборной пшеницей - гарновкой, смешанной с серебряными монета
ми. Были и девочки, усевшиеся на места жениха и невесты и уступив
шие их молодым тоже только за выкуп. Не забыла и невеста, опуска
ясь на свой стул, забросить подол подвенечной фаты на стул жениха, 
чтобы он на него сел,- на случай, если кто-либо вздумает ее «ук
расты>. 

Все было".  Было, как и положено .. .  Только не было веселья, легко
го и свободного, присущего всем счастливым свадьбам ... 

Правда, лишь до первой рюмки! 
В доме пировали хуторские и окрестные богачи, а потому и самые 

почетные и самые желанные гости. По одну сторону стола сидели бо
родатые и усатые казаки в шафранных, малиновых, синих, белых и 
черных чекменях, пахнущих от сундуков, как и одежда на Трофиме, 
табаком и нафталином. По другую - казачки, ·стареющие, уже в годах, 
но напудренные, нарумяненные и надушенные, в ярчайших кофтах и 
юбках, увешанные сверкающими монистами. Они не просто сидели, 
<l, хорохорясь одна перед другой, восседали, важные и напыщенные, 
будто святые на иконах. 

Молодых, как и положено, поместили на почетное место, под об
раза. На другом конце стола расположился сам хозяин в атласном 
красном бешмете, перехваченном в давно оплывшей талии кавказским 
ремешком, выложенным белой резной костью. Распаренный духотой 
горницы, красный, как и его бешмет, он весь лоснился сытым доволь
ством, пышал жаром - казалось,' поднеси к его лицу спичку, и она 
вспыхнет. По бокам Хоруженко сидели его давние и самые близкие 
друзья - бывший станичный атаман, еще крепкий, жилистый, высох
ший, как мумия, старик, убеленный сединою, и священник отец Яков 
в бархатной фиолетовой рясе, с обвисшим на тяжелой золоченой цепи: 
кованным из серебра крестом. 

Трофим впервые в жизни: сидел за одним столом с хуторскими и 
станичными богачами, о чем еще несколько дней тому назад не мог и 
мечтать, и весь обливался жарким потом. Он и робел оттого, что не 
знал, как себя вести, и смущался по всякому поводу, и терялся, гото
вый провалиться под землю, когда гости кричали «горько! »  и ему при
ходилось вставать и целоваться с Клавдией,- и все-таки, несмотря ни 
на что, был счастлив. Одно лишь сознание, что все эти: солидные боро
дачи и их разряженные молодящиеся жены собрались сюда из-за него, 
батрака-сироты, что он теперь стал тоже, как и они, хозяином, всем 
ровня, туманило ему голову, наполняло томительно-сладостной радо
стью. Все вокруг было ему по сердцу, все сидящие за столом казались 
настолько хорошими, дорогими и милыми, что только боязнь сделать 
что-нибудь не то и не так, вызвав тем самым гнев хозяина, смиряла 
его жгучее Желание вскочить со своего места и броситься к каждому 
с распростертыми объятьями. Охваченный новым, неведомым ему чув-
8 «Новый мир1> № 2 
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ством, напрочь забывший о Паше, он даже к Клавдии не испытывал 

прежней неприязни. Пронизывая тюлевые занавески, на Клавдию па

дали солнечные лучи, и предательски яркий свет оттенял на ее лице, 

несмотря на толстый слой самодельных «мазил» и пудры, каждую ря

бинку, открывал красноту кожи на месте выщипанных и подведенных 
карандашом бровей, выдавал нанесенный помадой румянец и тщатель
но припудренные под восковым венчиком фаты прыщи на лбу. Но если 

прежде, когда Трофиму доводилось смотреть на лицо Клавдии, все это 
вызывало в нем физическое отвращение, 'I'O теперь, в состоянии охва
тившего его восторга, безотчетной любви ко всем окружающим, он не 
замечал ее недостатков. Ааже более того, тихая, смиренная, молчали
вая и задумчивая, какой и полагалось быть на свадьбе невесте, неловко 
подогнувшая под стул короткую ногу, она неожиданно вызвала у него 
чувство жалости, сострадания, и он, нащупав под столом ее влажную 
руку, слегка ее пожал, приветливо улыбнувшись. И тут же мысленно 
попробовал себя сам убедить: «Ничего, привыкну, она добрая" . Ко все
му можно привыкнуть" .  с лица воду не пить".» Подумал и залпом вы
пил стоявшую перед ним граненую рюмку водки. 

- Кушайте, дорогие гости, кушайте,- потчевал гостей Хоружен
ко.- Хозяйки у нас в доме нету, живем мы с дочкой сиротинушками, 
так что не обессудьте за малый разносол, угощайтесь чем бог послал! " 

В горнице становилось все более душно и шумно. Не прошло и ча
са, а куда и подевалась недавняя чопорность! Распаленные вином и 
сытостью, расстегнувшие от жары все что только было прилично, ка
заки и казачки уже безо всякого приглашения хозяина сами наполняли 
свои рюмки, накладывали из блюд и мисок лакомые куски зажаренных 
до румяной корочки, с хрустцой, гусей, индюшек, уток, кур и молоч
ных поросят, тянулись через весь стол, макая рукава в рассолы, к со
леным огурцам, пылающим помидорам и арбузам, к увесистым, как 
утюги, пирогам с мясом, печенкой и капустой с яйцами. 

В горнице стоял неумолчный звон посуды, шорох одежды, смач
ный хруст хрупких костей домашней птицы на зубах и все более шум
ный, вразнобой, оживленный - кто во что горазд! - разговор. И среди 
общего шума, перекрывая его, то на одном, то на другом конце стола 
порою раздавались невпопад хмельные, во всю пьяную глотку вы
крики: 

- Горько! Та горько ж! 
- Тю, бисова душа, чи у вас водка с польIНею, чи шо? 
- Го-0-0-0-рька-а-а! . .  
- Це дило треба подсластить! "  
И Трофим в ответ на выкрики покорно поворачивался лицом 

к Клавдии, всякий раз при этом пламенно вспыхивавшей до корней во
лос и устремлявшей на него похотливо-блескучие глаза, через силу 
прижимался губами к ее мелко дрожащим, холодеющим, должно быть, 
от нетерпеливого желания, томившего ее в ожидании ночи, напряжен
ным губам. На миг притихшая горница взрывалась оглушительными 
хлопками, разноголосым хохотом и топотом ног. И снова: 

- Го-0-0-0-рька-а-а! "  
- Ой, боже ж мий, ну хто ж так челомкается?! - н е  выдержав 

воскликнула уже подгулявшая, раскрасневшаяся Ефросинья, выбира
ясь из-за стола.- Глядить, желторотые скворченята, як надо лю
биться! 

Опрокинув на пути стул и трахнув- об пол разлетевшуюся на мел
кие осколки рюмку, она метнулась из конца в конец горницы, и, изо
гнув по-змеиному гибкое тело, уронила себя на колени Хоруженко, 
обвила рукой его бычью, налитую кровью шею, и надолго, примяв усы, 
припала к его губам. И уже под общий смех, одобрительные возгласы 
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казаков и осуждающие взгляды ревнивых казачек она переметнулась 
на колени священника Якова, ожгла долгим поцелуем его и тут же 
скользнула к бывшему станичному атаману и вытянулась на его коле
нях, откинув на пол руки, закрыв будто в сладком изнеможении гла
за. Не успели все трое опомниться, а она уже стояла посреди горни
цы, по-озорному улыбаясь, сверкая глазами, уперев кулаки в широкие, 
растянувшие юбку бедра. И неожиданно расхохотавшись, звонко, 
хмельно выкрикнула: 

- Ну шо, бачили? Учитесь, пока тетка Фросинья пьяная! 
Над столом взлетел высокий мужской голос: 

Ой, доки ж мы, браты милы, 
Ой, будемо спаты,-
Чи не чуете, як плаче 
Ридна Кубань-маты". 

Старинную казачью песню помержали дружно, разноголосым 
хором да с такой силой, что кое-где зазвенели на столе пустые, сдви
нуть1е попарно рюмки, но Хоруженко поднялся с места и помахал над 
головою рукой, недовольно нахмурившись. 

- Ни, зараз такое спивать не треба,- сказал он, с усмешкой об
водя гостей многозначительным взглядом.- У нас красная свадьба, с 
тачанками и флагами, и давайте спивать революционные песни! Ну 
хотя б оцю, чи шо? Забув, як называется."- И запел: 

Вихри враждебные веют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут. 
В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут ... 

Никто из гостей слов не знал, подхватить песню не смогли, не знал 
ее до конца и сам Хоруженко - ему когда-то, где-то и почему-то за
помнился всего лишь один начальный куплет,- и за столом произо
шло замешательство. Досамиво махнув рукой, Хоруженко наполнил 
до краев рюмки отца Якова и бывшего станичного атамана водкой и, 
чокнувшись с ними, с маху выплеснул свою рюмку в рот. Раздирая за 
ножки зажаренного в сметане, истекающего соком курчонка, негромко 
преможил: 

- Нехай гости тут гуляють сами, не станем их стеснять, а мы хо
димте до моей молельной, там то ж самое . . .  есть шо и выпить, есть шо 
и закусить". Там и побалакаем". 

Едва Хоруженко покинул дом и вышел на крыльцо, как из горни
цы полились слова родной, дорогой его сердцу, выдававшей на глаза 
слезы песни: 

Ой, ДОКИ ж мы, браты MИJIЬI, 
Ой, будемо спаты,-
Чи не чуете, як плаче 
Ридна Кубань-маты". 

Во дворе веселье шло вовсю, шумно, с накалом. Гуляли здесь ши
роко, независимо . и раздольно - по вековым казачьим традициям. 
Вино не на словах, а на самом деле лилось рекою - бочки из подвалов 
на середину двора выкатывались одна вместительнее другой. Любая 
ярмарка могла бы умереть от зависти, доведись ей глянуть на пестро
ту одежды гуляющих гостей. Ей было далеко и до многоголосого шума 
двора, не знала ни одна из них и таких жарких страстей, которые раз
горались и гасли здесь же. Тут все, разгоряченные вином, в общем гаме, 
переходящем в гул, уже давно друг с другом не разговаривали, а пере
крикивались, чтобы уловить хотя бы единое слово, спорили с пеной у 
8* 
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рта чуть ли не до драки, ссорились не на жизнь, а на смерть, но зато 
и мирились так трогательно, целовались с таким при этом неистовст
вом, взасос, что у каждого постороннего начинали чесаться губы. Гу
лянье всего-то только и начиналось, а хмель уже сморил не одну сла
бую на вино голову - пьяные спали мертвецким сном :13 пожухлых 
лопухах под высокими помостами амбаров, куда их спроваживали 
соседи по столам, чтобы они не мешали пировать остальным, еще да
леко не утратившим силу в единоборстве с зеленым змием. Из конца 
в конец двора, с виноградника и из сада неслось одновременно столь
ко песен, что нечего было и думать их все пересчитать. Гармони и 
баяны тоже разошлись вовсю - они играли каждый сам по себе и 
больше для тех, кого вино потянуло не на спор, и не на песни, и не на 
сон, а на пляску. 

Хоруженко спустился с крыльца во двор и тотчас же попал в тес
ное окружение гостей. Две дородные пышнотелые казачки, празднич
но разодетые, со сбившимися на плечи пестрыми полушалками, дроб
но выбивали каблуками разноцветных сапожек - желтых и синих -
лихую цыганочку. Гармонист, сидя верхом на пустой бочке, с цыганоч
ки переходил на припевки, и тогда какая-нибудь одна из казачек пода
�ала голос : 

Як на rорки, на гори, 
Там деруця комары. 
Два деруцsr, 
Два смеюця, 
Два убИ'l'Ые лежать ... 

Гуляйте, дорогие гости, пейте и кушайте досыта. Ни в чем себе 
не отказывайте, не обижайте хозяев,- сказал Хоруженко, разлив по 
лицу улыбку и пробуя выбраться ИЗ круга.- Примите от меня и от 
молодых большое спасибо, что оказали нам честь, уважили, пришли 
поздравить. Мы такого не забывали и не забудем, щиро вас дякую . . .  

Перед ним неохотно расступались, каждый норовил показаться 
ему на глаза, пожать руку, сказать доброе слово или же просто кос
нуться его одежды. Находил и он для всех в ответ доброе пожелание, 
заставлял всех улыбаться меткому своему за..."1\1ечанию, беззлобной 
шутке. Гости вязко следовали за ним толпою по двору, готовые, каза
лось, в любую минуту подхватить его на руки и нести высоко над голо
вами, выказав тем самым свою безграничную любовь и преданность. 
Нет, не ошибся Хоруженко со свадьбой - мягчит сердце казаков вино, 
забывают они и про обиды и про многое и многое другое. 

- Ларион Степаныч, благодетель ты мой, дай я тебя обниму, не 
побрезговай,- бормотал над ухом Хоруженко, обдавая его вmmым 
духом, следовавший за ним по пятам пьяный седоусый казак в рваном 
чекмене.- Ты прикажи только, и я в огонь и воду, хоть на смерть! Ты 
вникни, какой я верности человек? Потому как люблю тебя и уважаю . . .  
Ты мне простил мой долг, и я теперь за тебя помру, а раскулачивать 
не дам. Вот я какой казак . . .  Идем с тобою выпьемо того напитку, шо 
дружбу скрепляе". 

- Щиро дякую, милый друже, не запамятую и я своего долга, 
услуга за услугу, добро за добро,- с улыбкой вымолвил Хоруженко, 
обнимая за плечи седоусого казака.- Тильки чего це мы будем счи
таться, кто кому помог, у всех нас, казаков, пупки повязаны суровой 
ниткой, наш общий долг проявлять друг о дружке заботу, под одним 
небом ходим и одна под нами земля". 

Он обошел все столы, не забыл и тех гостей, которые гуляли в са
ду и на винограднике, посидел с кем нашел нужным, перекинулся по 
душам словом, не один раз чокнулся и пригубил за здоровье мо.л:одых 
стакан с вином и вернулся в дом, гудящий от топота пляски. В горницу 
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заходить не стал, а прямо с террасы направился на свою половину, 
тихо приоткрыл, оглянувшись по сторонам, дверь молельной комнаты. 

Отец Яков и бывший станичный атаман были уже на месте. 
В ожидании хозяина дома они стояли у окна и через густые тюлевые 
занавески молча смотрели на гуляющих во дворе гостей. Оооих точно 
подменили - от недавнего миролюбия и веселости на их лицах не 
осталось и следа, оно сменилось печатью озабоченности, нелегкими, по 
всему видно, мыслями. 

Сбросил с себя маску щедрого хозяина и Хоруженко, едва закрыл 
за собою на ключ дверь. Он перекрестился в сторону распятия, грузно 
опустился на тахту, до пола примяв ее своей тяжестью. Отец Яков и 
бывший станичный атаман уселись у окна, по плечи погрузившись в 
жесткие, плетенные из лозы кресла. В молельной комнате долгое вре
мя стояла глухая тишина, все трое молчали, не глядя друг на друга, 
занятые каждый своим делом: отец Яков, выкатив на грудь жирный 
второй подбородок и сцепив на округлом животе руки, крутил пухлым 
и белым большим пальцем вокруг другого, такого же белого и пухлого; 
бывший станичный атаман поочередно оттягивал книзу свои и без 
того обвислые седые усы; а Хоруженко, ссутулившись, уперев в коле
ни локти, привычно гонял языком за щекою обсосанную косточку 
урюка и задумчиво, отсутствующе обводил глазами :иконостас. 

Накануне свадьбы через верных людей из Новороссийска Хору
женко снова, как когда-то из Тамани, нежданно-негаданно, давно по
теряв на то всякую надежду, получил известие о старшем сыне, и что 
бы теперь ни делал, о чем бы ни думал, тот все дни преследовал его 
неотступно, занимал целиком все мысли. Он стоял перед глазами как 
живой, но только виделся теперь, как ни странно, не таким, каким был 
в последнее свидание в Тамани - молодым, статным, задиристым, под 
сильным хмельком казачьим офицером в белой черкеске, в белой па
пахе и на белом же скакуне, с ног до головы увешанный драгоценным 
оружием, а таким, каким явился во сне в одну из предсвадебных 
ночей . 

. . .  «Поднимайтесь, батька, а не то проспите все на свете! - сказал 
Илья, входя в спальню Хоруженко с высоко Поднятой над головою ке
росиновой лампой.- Вы нас ждали - мы пришли. Гляньте, сколько ка
зачьего войска я вам привел на выручку из-за границы! »  

Хоруженко вскочил с кровати, в одном исподнем белье прошле
пал босыми ногами по крашеному полу к окну, волоча за собою 
штрипки кальсон, и, загородив от света лампы ладонями лицо, приль
нул к стеклу. На дворе было еще темно, но край неба на востоке уже 
тронула заря, она полыхала над горизонтом, слизывая кровавыми язы
ками звезды, будто там, за сторожевыми курганами, разгорался боль
шой пожар. В отсветах костров на фоне светлеющего неба поблески
вали казачьи пики, сверкали над точильными брусками, роняя искры, 
сабли и кинжалы. 

«Добре, сынку, добре".- вымолвил Хоруженко, вытирая рукавом 
исподней рубахи текущие по щекам в усы слезы.- Заждались мы вас 
до смерти, думали, уже и не явитесь, а вы в аккурат поспели, в самое 
время пришли . . .  спасители наши . . .  » 

«Эго еще не все, мы авангард, а следом за нами идут регулярные 
казачьи полки, основная сила, и уже за ними - войска под знаменами 
римс�ого папы, крестоносцы. Они затопят кровью всю Русь, ни одного 
антихриста-коммуниста в живых не оставят,- отозвался Илья.- А как 
ваши казаки? К выступлению готовы?» 

Хоруженко поморщился, как от зубной боли, досадливо махнул 
рукой. 

«Где он: на нашу голову взялся, тот приезжий рабочий, все нам 



1 13 АНАТОЛИЙ ФЕРЕНЧУК 

карты спутал,- с горечью вымолвил он.- Мы тут с батюшкой Яковом 
такое задумали, что от нашей местной власти и помину б не осталось, 
все б казаки за нами пошли". У нас для такого дела и оружие есть, и 
винтовки, и пулеметы, и патроны к ним, с гражданской войны еще в 
церкви припрятано. Я через верных людей председателя сельсовета с 
комсомолом на снятие колоколов толкнул, с того бы все и должно бы
ло начаться, а тот приезжий рабочий у церкви очутился - планы 
наши порушил".» 

«Не переживайте, за все теперь расквитаетесь»,- сказал Илья. 
Он сидел, развалясь, нога за ногу, на кожаном диване и курил до

рогую заморскую, с золотым ободком на мундштуке папиросу. Хору
женко видел, что перед ним его старший сын, и не верил своим глазам. 
От былого красавца офицера не осталось и следа. За эти долгие годы 
разлуки Илья превратился почти в старика - он облысел, лицо его, 
худое и небритое, запыленное в дальнем походе, сплошь покрывали 
морщины, черные отцовские глаза ушли, как и у самого Хоруженко, 
под надбровные дуги, сухо и гневно горели. Уголки тонких губ нервно 
подрагивали, когда он после глубокой затяжки вьшимал изо рта дымя
щуюся папиросу. 

«Ну, нечего нам тут точить балясы, ходимте до войска, пора на
чинать рубать коммунистов. Кто вас тут забижал?» 

«Да я уже с одним через верных казаков сам расправу учинил, с 
комсомольцем-избачом . . .  » 

«А еще от кого пришлось стерпеть обиду?» 
«Петрусь меня обидел, со двора ушел". В Краснодаре на заводе 

токарем работает".» 
«Младшего брата я уже порубал! Еще кого надо ? ! »  
«Сын того )Курбы, что я в Тамани прикончил, тут верховодит".» 
«Его я тоже порубал! »  
« А  командировочного рабочего?» 
«Порубал! »  
«И когда ж ты управился?» - недоверчиво спросил Хоруженко. 
«Долго ли умеючи! К тому сколь годов за границей готовились, за 

тем же ж сюда и с войском пришли,- зевая и проводя морщинистой 
ладонью по лысому желтому черепу, лоснившемуся в свете керосино
вой лампы, как перезрелая тыква под дождем, отозвался Илья.- Но 
запомните, ничего за будь здоров вам иностранные государства делать 
не станут, за усе запросють плату, так там заведено. И нам треба 
будет не скупиться и отдать им шо пожелают, они до земель России 
издавна свой интерес имеют, а за то нам помогут возвернуть обратно 
на трон русского царя-наследника. Только вы, батько, кажись, в Тама
ни имели на то свои возражения - не хотели допущать на Русь ино
земцев. Так какое на то теперь будет ваше решение?» 

Стоя в исподнем белье посреди спальни, Хоруженко ребром ладо
ни, точно саблей, рассек впереди себя наискось воздух: 

«Та хай ей грець, той России, нехай жруть ее хоть усю с потроха
ми, нам и одной Кубани хватит! Сгори оно все начисто, провались в 
тартарары, захлебнись кровью, потопни в потопе, шо хочь сделайся, а 
лишь бы иноземцы моего двора не тронули".  Чуешь, не зачипили б -
м о е ! "» 

Пробудившись в поту и слезах, Хоруженко долго лежал в темноте 
с открытыми глазами, уставившись в потолок, и тяжелые думы, на
веянные странным сном, одна горше другой не дали ему уже уснуть 
до самого утра. Сон не только растревожил изболевшее по старшему 
сыну сердце, всколыхнул былое, приглушенное временем к любимому 
чаду отцовское чувство, но и наполнил душу такой неизбывной к нему 
жалостью, будто и на самом деле состоялась их встреча. С того самого 
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часа, сколько он ни пытался, никак не мог освободиться от поселив
шегося в его душе диковинного чувства - Илья теперь виделся ему 
уже не как прежде молодцеватым, на белом коне, офицером, а худым, 
сморщенным, лысым старцем с упрятанными под надбровные дуги 
жесткими, точно навеки оледеневшими глазами". 

Однако была в том сне и добрая сторона. Богомольный с малых 
лет, веруя во всякие приметы и отроду мнительный, Хоруженко, как и 
всякий бы на его месте смертный, уповающий на бога человек, охотно 
принял сон за доброе предзнаменование и еще сильнее прежнего ут
вердился в благополучном исходе противоборства гибельной для него 
коллективизации. И хотя он понимал, что сон породила радостная, 
полученная с оказией весть о старшем сыне - жив, здоров, служит в 
казачьем войске, которое вот-вот должно выступить на родину,- он 
все равно приписывал ему божественное истолкование. Тем более что 
и сон и весть об Илье тесно переплелись в его голове с сообщениями 
газет, будто глава католической церкви римский папа Пий XV соби
рает под знамена Ватикана всех верующих для крестового похода на 
коммунистов. Оба эти известия пришли как нельзя вовремя, ибо Хору
женко, хотя в том и не желал сам себе признаться, начал уже терять 
надежду на лучшие времена. Но после ночного свидания с сыном, хотя 
и во сне, после раздумья до самого рассвета он укрепился в мысли, 
что для спасения своего хозяйства ему во что бы то ни стало следует 
продержаться в прежнем его положении на хуторе - продержаться, 
пока не вспыхнут вслед за Кубанью восстания и на Украине, и на До
ну, и в Поволжье, и в Закавказье, где действуют, как он знал, надеж
ные и верные присяге царю люди. Вот именно тогда-то и пришла к 
нему мысль о свадьбе как самое легкое и доступное ему решение 
вопроса - разгул на его дворе мог на какое-то время отодвинуть угро
зу его хозяйству. 

Нарушая долгую, ставшую всем троим в тягость тишину молель
ни, Хоруженко, хлопнув ладонями себя по коленям, молодцевато 
крякнув, поднялся с тахты и перенес из дальнего угла на середину 
круглый, покрытый скатертью столик. На нем среди различной снеди 
возвышался его любимый хрустальный графинчик с плавающими в 
нем тремя красными перчинами. 

Он наполнил настоянной водкой рюмки, выплюнул в кулак обсо
санную косточку и, сунув ее в карман шаровар, подняв на гостей тя
желые, с глухой, глубоко упрятанной тоскою глаза, нарочито весело, 
разудало и беззаботно выкрикнул: 

- А ну, казаки, выпьемо по чарке, шоб дома не журылысь! Чи 
мы с вами не на свадьбе, а на поминках,· шо понадувались, як индюки? 
Берить ваши полные чарки, моя хвамильная водка враз вам придасть 
бодрости духа, спалить печqлъ! 

Но ни отец Яков, ни бывший станичный атаман не откликнулись 
на его призыв к бесшабашному веселью. Они, не проронив ни слова, 
не чокаясь, не глядя друг другу в глаза, послушно, но без всякого сма
ка осушили свои рюмки и, обмахивая жарко заполыхавшие от перца 
губы, молча принялись за закуску. Продолжая стоять у столика, Хору
женко покривил 'уголки губ, поглядел на своих гостей угрюмым, недоб
рым взглядом и, опрокинув залпом в рот рюмку, не притронувшись к 
еде, а лишь достав из кармана шаровар урюк, вбросив его с ладони в 
рот, отошел к окну, на ходу обронив: 

- С вами погуляешь .. .  
Бывший станичный атаман вскинул на него мугные, водянистые 

глаза, будто наполненные зеленоватой сывороткой, и кончиком языка 
слизнул с усов капельки растаявшего телячьего холодца. 

- Ты на меня, Ларион, не серчай,- сказал он.- Ну нету мне на 
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твоей свадьбе радости, да и только, ничего не могу с собою поделать. 
Другим такое и невдомек, а я-то знаю, на что она тебе нужна, лучше б 
ты мне и не открывался! До чего ж мы дожили, очи мои на такое не 
глядели бы . . .  

- Истинная правда, кусок в глотку не лезет,- помакнул священ
ник, раздирая за ножки заднюю часть румяного, с хрустящей короч
кой поросенка.- И пью и ем, насилуя свою утробу, против естества, 
безо всякого аппетита .. .  

- А мне, думаете, как? Каково моему отцовскому сердцу на все 
глядеть? - вздохнул Хоруженко, исподлобья глядя на гуляющих за 
окном казаков и казачек.- А чего поделаешь, надо терпеть - ради 
нашего общего дела, сами знаете, я ни перед чем не остановлюсь. Ско
ро, даст бог, старое назад воротится - кто ж нам тогда запретит дру
гую свадьбу сыграть? Ровню и дочке подберу, а по теперешним време· 
нам, когда кажинный божий день того и жди заявятся на твой двор 
«раскулачивать», выбирать нет часу, зять гарный отыскался, в акку
рат, с охотою на то идет, он моему хозяйству верным сторожем будет, 
не хужее нашего волкодава, хотя его на цепь и не посадишь! В сельсо
вете на молодых хозяйство отпишу, так оно вернее будет, а наши ка
заки нам на выручку из-за кордону придут, власть нынешнюю ски
нем - мое обратно ж ко мне и возвернется. Так-то оно, располагаю, 
понадежнее будет . . .  

- Дожили, на такие посрамления идем! ..  На своей же ридной Ку
бани и не хозяева! - вздохнув, с тоскою вымолвил бывший станич
ный атаман и поднял над головою за тонкое горло хрустальный гра
финчик: - Выпьемо, mоб дома не журылысъ! 

Расплескивая водку на скатерть, он наполнил рюмки, встал и вы
крикнул звучно и раскатисто, как на строевом плацу: 

- За успех нашего святого дела! За вестового с флажком на ка
зацкой пике, что скоро проскачет по нашим станицам та хуторам и 
пода·сть народу сигнал - выступать в поход! .. 

Глава двадцать вторая 

В пору поздней осени, когда устанавливается, хотя бы и ненадол
го, в кубанских степях сухая погода и днем случается быть такому же 
почти теплу, как и летом, за хутором Прикубань, за сторожевыми за
травеневшими курганаl\m, выстилаясь по горизонту огненными споло
хами, едва ли не до самой полуночи отцветают в стороне зеленого 
разлива плавней ни с чем не сравнимые пламенеющие закаты. И хотя 
не покоем, а непонятно отчего щемящей и тихой грустью, даже, по
жалуй, какой-то необъяснимой тревогой охватывает тебя всего в те 
часы после захода солнца, ты все равно от вечерней зари бываешь 
долго не в силах отвести зачарованного и затуманенного А-УШевным 
состоянием взгляда. 

Не сразу, не вдруг разгораются и начинают полыхать над плавня
ми осенние закаты. Они вызревают подолгу, чуть ли не с полудня, 
набирают силу исподволь, медленно-медленно, и почти до той самой 
поры, пока отары кипенно-белых облаков, точно породистые мерино
сы в стрижку, не сбросят" лениво и нехотя на землю по горизонту 
свои пышные овчины, а низины балок не укроют густые молочные 
туманы. 

И вот тогда-то, в ту минуту, когда начнет заметно смеркаться, 
твоему взору небо от края до края откроет свою светлую голубизну, 
нежную и хрупкую, и на твоих же глазах начнет подниматься, уплы
вет, уйдет вверх на недосягаемую головокружительную высоту. И вот 
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именно тогда-то - ни на мгновение позже! - заалеют, вспыхнут и 
_расстелются во все стороны над бескрайней полосою камышей пла
менно-яркие, тончайшей выделки шелковые полотнища заката. Под
свеченные снизу лучами уже невидимого с земли солнца, то и дело 
меняя оттенки, от бледно-розового до густо-багряного, и тем самым 
создавая впечатление быстро бегущих волн, они особо напоминают 
знамена, раскрыленные на праздничном ветру. Их растекающийся по 
степи отсвет заливает всю окрестность, и тогда на хуторе в окнах хат 
вспыхивают пожары, на беленые стены их ложатся румяные тени и, 
как созревшие красные перчины, встают над крышами - там, где то
пятся печи,- горьковато-душистые кизячные дымки. 

И ты - где бы ни находился, чем бы ни был занят! - невольно 
оглянешься, вскинешь повыше голову и устремишь глаза на флаг у 
сельсовета. Только он один не изменит на закате своей окраски, оста
нется таким же, как и всегда, и тем самым как будто сделается тебе 
еще дороже, еще роднее. Он, должно бьrгь уставший полоскаться вы
соко в небе за весь долгий день, но подхваченный снова упругим 
вечерним ветром, опять вьrгянется на закате во всю свою длину и ог
ненно-пылающий, будто пропитанный кровью, гордый, трепетный, лег
кий устремится навстречу зоревым знаменам: с такой неудержимой 
страстью, с таким порывом и горячим желанием слиться с ними, что 
покажется - не выбеленная дождями шхунная мачта, а только святой 
долг удерживает его на месте, над двором хуторского Совета ... 

Освещенный с ног до головы полыхающим закатом, Рогачев стоял 
на пороге сельсовета и задумчиво, не отрываясь, смотрел на макушку 
высокой мачты, где развевался красный флаг - предмет неустанных 
забот молодого председателя. И в ушах его будто наяву прозвучали 
слова Журбы, оброненные им как-то при разговоре без малейшей 
тени хвастовства, просто и по-деловому, как нечто само собою разу
меющееся, без чего он и не представлял себе жизни: 

- ... Не подумайте, что я жалуюсь вам, но сколь я на такое дело 
своей зарплаты стратил - одним хуторским хозяйкам известно! В рай
исполкоме разве ж кумачу разживешься, у них у самих нету и в коо
перации нету, так я у казачек втридорога все, что по цвету подходит, 
покупаю. "  Из сундуков, ну, там кофты, бешметы, рубахи, платья или 
чего другое, когда из сатину, когда из шелку, когда· из атласу, когда 
шерстяное достанется,- мне их потом моя свояченица перешивает. 
Материи на ветру, да под солнцем, да на дожде надолго ли хватает? 
А допустить того, чтобы флаг над сельсоветом был не в порядке, я не 
могу, не имею на то, считаю, права, потому как он о пролитой в рево
люцию крови каждому напоминать должен, к новой звать жизни, со
ветскую власть на земле утверждать! Может, вы такое и не одобрите, 
может, станете надо мною шутки шутить, может, еще и чудаком на
зовете, но я вам признаюсь: мне на флаг ничего не жалко, я на одном 
хлебе да воде буду перебиваться, а на материю для него отдам все 
что имею, до копейки". 

Рогачев был озабочен в то время какими-то своими делами и не 
обратил тогда на слова Журбы внимания, ничего ему не ответил. А вот 
теперь, столкнувшись на хуторе с трудностями порученного ему дела, 
он, возвращаясь из школы в сельсовет после первого собрания бедняц
ко-батрацкого актива - Ефросинья ошиблась, собрание они с Журбою 

хотя пока и с малым количеством хуторян, н0 все-таки провели, и это 
уже было добрым началом! - задержался на пороге и, глядя на раз
вевающийся флаг, прислушиваясь к доносившимся со свадьбы звукам 
гармоней, неожиданно для себя вдруг понял, что на месте председате
ля сельсовета, должно бьrгь, поступал бы точно так же. Кто знает, как 
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бьt он отнесся прежде к словам того, кто стал бы уверять, что бывает 
такое состояние, такие минуты, когда полутораметровое полотнище, 
парящее день и ночь в небе, может стать тебе таким же необходимым, 
желанным и дорогим, как любимый, близкий человек? Кто знает . . .  

На своем веку Рогачеву довелось повидат:::. немало флагов. Память 
хран:Ила всякие : И измятые, выхваченные из-за пазухи, еще, казалось, 
теплые от человеческого тела, наскоро воздетые на древко и гордо 
поднятые над головою . . .  и растоптанные на булыжных мостовых кон
скими копытами казачьих карательных сотен". и обгорелые". и зали
тые свежей кровью . . .  и истрепанные до лоскутов ветрами".  и изреше
ченные пулями". и пробитые рваными осколками снарядов".  и на 
пиках".  и на трехгранных штыках винтовок". и просто зажатые в 
мертвеющих руках на поле боя". 

Их 13 последние годы в дни первомайских и октябрьских празд
ников стали поднимать в его родной Константиновке на самый верх 
заводских труб, водворяли рядом с громоотводом, и они оттуда, хотя и 
походили на крохотные флажки, какими обычно размахивают в ко
лоннах участники торжественных демонстраций, были видны отовсю
ду и всем. Сколько раз, бывало, проходя в колонне заводских рабочих 
по площади мимо украшенных кумачом, лозунгами и знаменами три
бун, Рогачев всякий раз как-то невольно для самоFо себя устрем
лял взгляд вдаль и отыскивал среди многих кирпичных, уходящих 
в небо высоких труб свою, родную, ставшую за многие и многие 
годы работы на заводе до боли близкой и дорогой сердцу. На ней, как 
и на трубах других предприятий, рядом с громоотводом развевался, 
купаясь в лучах солнца,- так почему-то врезалось в память, хотя да
леко и не всегда в праздничные дни бывало солнечно,- красный флаг, 
ничем будто бы и не примечательный, самый что ни на есть обыкно
венный, из полотнища кумача. Рогачеву теперь было трудно вспом
НИ'l'Ь, о чем в те праздничные минуты он думал, что испытывал и что 
переживал. Скорее всего флаг на трубе родного завода вызывал у 
него в душе простое и естественное чувство обычной рабочей гордо
сти - не отстали от других, шагали в выполнении производственного 
плана со всеми в ногу - и только. Да, пожалуй, так оно на самом 
деле и было, ни больше ни меньше." Но здесь, на хуторе, вдали от 
своего завода, в обстановке для него новой, трудной и сложной, отно
шение к флагу неожиданно родило в его душе новое чувство. Между 
ним и простым кумачовым полотнищем, устремленным навстречу зна
менам огненного заката, словно бы, как ему почудилось, протянулась 
невидимая, тонкая, чувствительная, как воспаленный нерв, нить. 
Именно вот этот красный флаг, устремленный навстречу огненному 
закату, будто бы связывал его со всею страною - от Балтийского моря 
до Тихого океана, с его родиной - Донбассом, с дорогой его душе 
Константиновкой. И он увидел флаг не только глазами Журбы, и по
нял думы и чаяния того, первого, зарубленного в гражданскую войну, 
кто в свое время издаЛека привез на волах мачту со старой рыбацкой 
шхуны, вкопал ее в землю посреди хутора и укрепил на ней полотни
ще кумача". 

Занятый своими мыслями, навеянными красочным осенним зака
том, Рогачев не услыхал за своей спиною ни осторожных, с преда
тельским скрипом новых полусапожек, крадущихся шагов, ни шурша
ния шерстяной юбки, задевавшей саманную стену сельсовета, ни за
таенного и все же шумного дыхания и невольно вздрогнул, когда 
вдруг рядом с ним раздался весельrй от хмеля хохот Ефросиньи. 

- Ага, бачишь, напужался, а я думала, то храбрее тебя никого на 
свете нету! - вымолвила она, давясь смехом и прикрывая ладонью 



СТОЙКИЙ ТУМАН 123 

блеск здоровых, один в один, белых зубов.- Не переживай, я на кого 
схочешь могу страху нагнать . . .  

Растянув за крученые кисти на всЮ ширину цветастый полуша
лок, наброшенный поверх кремового атласного бешмета, Ефросинья 
слегка откинула назад огненно-рыжеволосую голову и, скосив на Ро
гачева свои Желудевые глаза, поводя из стороны в сторону плечами, 
не сгоняя с rуб бражной ухмылки, спросила: 

- Не ждал? 
Рогачев окинул ее взглядом с головы до ног, разряженную и весе

лую, и отвернулся, ничего не ответив. 
- Какой ты сурьезный, а я ж из-за тебя свадьбу спокинула, по-за 

чужими дворами, як дивчина до парубка на грешное свидание, проби
ралась, все коленки в бурьяне обкрапивила, огнем жгут, и сердце ж, 
обратно, в груди колотится - не унять никак,- притворно тяжко 
вздохнув и не спуская с Рогачева смеющих глаз, произнесла Ефро
синья.- Ну да я на тебя не в обиде, помню, перед тобою я винова
тая . .. 

- Перестань,- поморщившись, досадливо перебил ее Рогачев.
Никакой вины твоей нету, я уже про то и думать забыл. 

- Ты-то, может, и забыл, да я помню .. .  
Она подошла к нему почти вплотную, обдав жаром разгорячен

ного ходьбою тела и легким запахом вина, и, выпростав из-под полу
шалка руки, заботливо поправила на его лбу сползшую на брови мар
левую повязку. Встретившись с ним взглядом, спросила: 

Болит? 
- Заживает. 
- Ну, дай бог . . .  
Отступив на шаг в сторону, Ефросинья прислонилась спиной к 

стене хаты и, катая носком полусапожка подвернувшуюся под ноги 
морскую гальку, тихо и задумчиво, опустив глаза в землю, промол
вила: 

- Не хмурься, я не про ту вину тебе напомнила, ту, знаю, ты мне 
простил. Вижу, не по душе тебе, что я на свадьбе у Хоруженки гуляю, 
вместе с его дружками вино у него пью, в веселье ударилась ... 

- Ты сама себе хозяйка,- сухо обронил Рогачев. 
- Сама себе хозяйка - это ты верно заметил, я над собою ничь-

ей власти не потерплю. А только по нынешним временам все в голове 
перепуталось, ни зги не видать, дороги своей не разгляжу, живу в ту
мане густом, впору хоть в омут . . .  

- Вином туман из· мозгов не прогонишь! 
- Стало быть, осуждаешь? 
- А ты как бы хотела? У тебя выросли парни-близнецы, давно 

надежным:И помощниками стали, а ты им какой пример показываешь? 
И не совестно тебе всеми днями во хмелю ходить? 

- Я их под сердЦем носила, они мать поймут, не без причины я 
вино пью .. .  

- Гляди, Фрося, не потерять бы тебе сыновей,- неожиданно 
мягко и задушевно произнес Рогачев.- Я с ними уже не раз беседо
вал, не хотят они по-старому жить, к новому труду тянутся, по твоей 
дороге не пойдут ... 

Ефросинья, вспыхнув, обожгла Рогачева злобным и в то же самое 
время растерянным взглядом и порывисто, будто вмиг озябнув, запах
нула спереди, спеленав высокую грудь, концы полушалка. Припухлые 
ее губы мелко задрожали, и она плотно их закусила. 

- Вот чем, стало быть, ты за старое добро платишь - детей на 
родную мать натравил? Так знай, пусть только против моей воли под
нимутся, я с них обоих шкуры спущу, ничего не дам, ни соломинки, 
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нехай телешом в ваш колхоз вступают, голыми задами светят! - по
тупив глаза, полыхая злосгью, глухо вымолвила она и внезапно запри
читала в голос, как плакальщицы на похоронах: - Ох, шо ж я, дура 
баба, наробыла, мне ж бы було самой тыждневать, а я их, несмыш
ленышей малых, своими же руками на дежурство спровадила. Верно 
кажуть, шо отнимет бог разум, так и сатана попутает, сама, сама ж, 
выходит, я виноватая, и виноватить мне в том некого, сама послала сы
нов, шоб им в сельсовете головы задурили, шоб начисто лишили рас
судку, шоб замутили светлые души байками про райскую жизню в 
коммунии, шоб застили ясные очи их ночью вечною, шоб сбили с пу
ти истинного, шоб . . .  

Пока она, раскачиваясь из стороны в сторону, выговаривалась, 
Рогачев не сводил с нее пристального, добродушного взгляда, и едва 
заметная улыбка временами вздергивала уголки его жестких, обвет
ренных губ. И все-таки эта его слабая улыбка не ускользнула от 
причитавшей Ефросиньи, она оборвала сама себя на полуслове и 
вскинула на Рогачева глаза. 

- Надсмехаешься? 
- Нет, Фрося, жалею,- уже открыто улыбнувшись, сказал Ро-

гачев. 
- Мне в жалости твоей нужды нету! 
- Не тебя, себя жалею, что вот приходится мне такое выслуши-

вать. Ни в чем моей вины перед тобою нету, с открытым сердце ря
дом стою и никому тебя в обиду не дам. Знала бы, Фрося, с каким я 
чувством сюда ехал, не на такую надеялся нашу встречу. Сама судь
ба нас когда-то свела на одной тропке, и не врагами, а друзьями нам 
суждено быть, одной дорогой идти. 

О� умолк и, засунув руки в карманы распахнутой меховой курт
ки, терпеливо ждал, что она ответит ему на его слова. Но Ефросинья 
тоже молчала. Освещенная вечерней зарею, она снова принялась за
думчиво катать носком полусапожка гальку, неторопливо перебирала 
пальцами крученые кисти полушалка. В тишине наплывающего сум
рака со свадьбы доносились звуки гармони и казачья песня, с окраи
ны хутора - карканье летящих со степи на ночевку под купол церкви 
грачей, от Кубани - разноголосые тревожные гудки двух встречных 
пароходов, видно, расходившихся в узкой горловине фарватера под 
высокой кручей, где в такое время уже всегда бывает темно и нави
сает туман. 

- Уехал бы ты, мучитель, от нас, не баламутил бы народ, дал бы 
всем покойно по своим дворам жить самим себе и своему добру хо
зяевами, как с давних годов жили тут казаки, прадеды, деды и отцы 
наши,- нарушила наконец Ефросинья долгое и томительное молча
ние.- Ну что тебе, городскому, до нашей жизни, что ты можешь в ей 
понимать? Отступись, спокинь хутор, век буду молиться за твое жи
тие-здравие . . .  

Рогачев, уже насль1шанный о своенравном, независимом характе
ре Ефросиньи, ожидал услыхать от нее в ответ на свое невольное 
признание все что угодно, был готов даже к любой ее сумасбродной 
выходке, но то, о чем она его попросила - со слезами на глазах и с 
дрожью в голосе,- озадачило и отозвалось в сердце обидой, тоскою. 
Почувствовав, как к забинтованному затылку прихлынула, разламы
вая, казалось, его на части, кровь и как запершило в горле, обметан
ном от волнения сухостью, он было хотел повернуться и молча уйти 
в сельсовет, хлопнув с досады дверью, однако сумел себя переломить 
и остался на месте, еще глубже сунув руки в карманы. И спустя ка
кое-то время, окончательно овладев собою, глядя на развевающийся 
в вышине флаг, спокойно и без какой-либо обиды произнес :  
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- Нет у меня, Фрося, такого права - отступиться. Я коммунист 
и выполняю на хуторе политику партии" .  по зову своего сердца и пар
тийной дисциплины. И никуда я отсюда не уеду, пока не выполню до
веренного мне дела, не стронусь с места до тех пор, пока не потребу
юсь партии где-нибудь на другом участке. И, поверь мне на слово, я 
сделаю все для того, чтобы меня на хуторе поняли, чтобы мне пове
рили, чтобы за мной пошли. И ты, Фрося, поймешь, на чьей стороне 
правда, с кем тебе по пути, я от тебя не отступлюсь". 

Ефросинья вздохнула, колыхнув грудью и звякнув связками мо
нист, и накинула на рыжеволосую голову, казавшуюся в отсвете 
багрового заката еще более огненной, цветастый полушалок. Лицо ее 
стало печальным - недавней веселости как и не бывало, казалось, 
что и хмель ее давно уже выветрился. 

- Ну, как знаешь,- сказала она, обматывая конец полушалка во
круг загорелой шеи. 

Рогачев удержал ее за локоть, заглянув в глаза, спросил: 
- Скажи, Фрося, ты сама надумала сюда прийти или же по чьей-

то просьбе". с белым флагом ко мне явилась? 
- Своим умом живу". 
- Ты домой или на свадьбу? 
- А тебе-то что за печаль? 
- Если домой, я провожу ...  немного . . .  

Провожай,- обронила она безразлично. 

Глава двадцать третья 

Он вернулся в сельсовет уже в сумерках. 
На стволе старой акации, невесть когда спиленной и, видно, с 

давних пор заменявшей посетителям сельсовета скамейку, одиноко 
восседал Мирошка Чумак. Он даже не шелохнулся, однако встретил 
Рогачева вопросом, отрешенным своим видом выказывая, что никако
го ответа не ждет и в нем совершенно не нуждается. 

- Ты никак со свадьбы вертаешься? - спросил он.- И я тож 
держу туды путя, а сюды завернул поквасить дегтем чеботы". на дар
мовщину". 

- Запаздываете, там уже давно песни горланят,- сказал Рога-. 
чев, опускаясь на бревно рядом с Мирошкой Чумаком.- На кулац
кой свадьбе небось накормят и напоят досыта, хлеба от государства 
припрятано много. 

Мирошка Чумак вьшул из-под седых усов трубку, оглядел ее, при
щурившись, со всех сторон и, выбив о торец бревна пепел, запихнул 
в карман чекменя. Рогачев ждал, что он что-то скажет, но старый ка
зак, по-прежнему отрешенно глядя перед собой, продолжал хранить 
молчание, сидел с таким утомленным видом, словно затем лишь сю
да и забрел, чтобы отдохнуть после долгого пути перед новой даль
ней дорогой. Рогачев поднялся, намереваясь уйти в сельсовет. 

- Приятного вам аппетита,- сказал он.- Хорошо побеседова
ли, не хужее чем с парнем с паромной переправы". 

- Ты парубка с парому не замай, он отроду у нас мозгой слабый, 
да и глухонемой к тому ж,- неожиданно отозвался Мирошка Чу
мак.-Бачу, ты с ним в разговор пускался - не ты первый, не ты, 
должно, и последним будешь, такая уж у него судьба".- Он немного 
помолчал и, снова вытащив из кармана чекменя трубку, вертя ее в 
коричневых, точно обугленных, в морщинах руках, доверительно про
должал: - Один я тому свидетель, какое ему еще в утробе матери вы
нести довелось. Я тебе скажу, ты за голову схватишься! Он же Хору
женке родным сыном доводится, об том, обратно ж, один я знаю, 
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сколь годов молчу. До революции была у него батрачка, собою ладная 
дивчина, так он ее снасильничал, жить с собою принудил, тайком са
мо собою. А она вскорости возьми та и понеси. И шоб ты думал? Мы 
трое в степу на ту пору случились, скрывала она от него, боялась, и, 
по всему выходит, не понапрасну, сердцем свою беду чуяла. Я в тень 
под бричку забрал.ся, а они до Кубани купаться пошли, дуже жаркий 
день выдался. Меня уже дрема стала одолевать, как вдруг слышу от 
реки ее голос, на крик кричит, неначе с ее живой шкуру сдирают. Я 
из-под телеги выскочил, а он ее чеботами, чеботами по животу, она 
по траве катается, руки до него тянет, от слез все лицо потное, косы 
растрепались, по земле волочатся, он прямо по ним вокруг нее топ
<1ется и чеботами, чеботами по животу, шоб, стало быть, прежде сро
ка скинула дите. Я на выручку подался, та где там, у самого от стра
ху поджилки сводило, всего и смог, шо собою прикрыл. Дуже я на ту 
пору Хоруженку пужался, та оно ж и яснее ясного, я ж у его в дол
гах, шо в трясине, увесь со всеми потрохами увязну л. Он сел в свою 
бедарку и до дому на хутор подался, а я бедную дивчину насилу при
мочками на берегу отходил, она на моих глазах вся си�:;яками черны
ми, будто пузырями, взялась. На двор она к нему больше не верну
лась, по соседним станицам ушла батрачить, там вскорости и преста
вилась на родах, а дите жалостливые люди родичам привезли, та луч
ше бы ему и не жить, ни.чего в жизни той хорошего не бачит, чего уж 
там балакать . . .  

Мирошка Чумак умолк и принялся набивать самосадом трубку. 
Рогачев еще с минуту постоял около старого казака в раздумье и сно
ва опустился рядом с ним на ствол акации, осторожно снял кепку и 
подставил холодавшему к ночи ветру забинтованную голову - у него 
каждый день под вечер наливался тяжестью затылок, начинало сту
чать в висках, отчего отказывали, немея, руки. 

- Он что ж, его за сына не признает? - спросил Рогачев после 
недолгого молчания, растирая поочередно ладонями затекшие паль
цы рук. 

- Чего схотел\ Хлопца кто накормит - тот ему, бедолаге, и отец, 
а Хоруженке для чего ж тайну раскрывать? А все ж таки когда-никог
да, замечаю, ему то пряник медовый подарит, то денежку какая поно
вее, тому и в радость. С несмышленого чего возьмешь? .. Голова-то бо
лит? - неожиданно спросил, в свою очередь, Рогачева Мирошка Чу
мак, опять не проявив при этом никакой заинтересованности в ответе. 

Пройдет . . .  
Отчаянный ты, в самую кутерьму полез. 
А чего ж мне еще оставалось? 
И то правда".- вздохнул Мирошка Чумак, и, попыхивая труб

кой, не глядя на Рогачева, снова спросил все тем же равнодушным то
ном: - Признала тебя Фросинья, за столь годов не забыла? 

От неожиданности Рогачев резко повернул голову в сторону ста
рого казака, но тут же уронил ее на грудь, поморщился и, стиснув 
зубы, поднес к затылку ладони, прижал их к бинтам. Сузившиеся его 
глаза наполнились глухой болью, но и сквозь нее, подобно дальнему 
огоньку из ночного тумана, пробилось наружу искреннее удивление. 
Рогачев было попробовал даже через силу улыбнуться, однако улыб
ка не получилась, она лишь едва скользнула по его губам, утонула в 
уголках рта. 

- Вам и о том известно? - откидываясь спиной на стену хаты, 
вымолвил он, когда боль немного отпустила затылок. 

- А меня бог припожаловал такою, не ведаю за яки таки грехи, 
чудною судьбой: где, когда и в который час ни выпадает произойтить 
какой ни на есть случай, меня туды, скажи ты на милость, як ветром 
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перекати-полю, на мое ж несчастье беспременно закатит,- попыхи
вая дымком сипящей трубки, с прежним равнодушием отозвался Ми
рошка Чумак.- И такой разгон, я тебе поясню, моя планида взяла с 
самого моего выхода на божий свет, что всю свою сознательную жиз
ню, как себя помню, я на людское горе або на беду только и натыка
юсь, будЬ они неладны! За свои долгие года всякого такого разного 
нагляделся, одной крови до того богато перевидал своими глазами, 
Что другому и во сне не снилось. Нет, ты не думай, не на войне - на 
войне то особо, там и сам бог велел,- а тут, в мирной, як кажуть, 
жизни, когда кругом тишина и благодать" .  

Мирошка Чумак внезапно умолк, выбил и з  трубки пепел, вмял в 
нее новую заправку самосада, неторопливо высек на ватный фитиль 
кресалом искру и, раздув жар, поднеся его к табаку, принялся поса
сывать мундштук, глубоко втягивая в себя небритые щеки. Все это он 
проделывал с тем же самозабвением, с тем же трудолюбивым усерди
ем:, что и в первую их встречу, и Рогачеву, как и тогда, показалось, 
что старый казак давным-давно потерял нить их беседы, совсем за
был о его вопросе и о нем самом, весь погрузившись в свои воспоми
нания. Но он и на этот раз ошибся - стоило ему только слегка поше
велиться, как Мирошка Чумак тут же, будто и не умолкал вовсе, про
должал: 

- Ты башку ломаешь, откуда мне про тебя и про Фросинью дано 
знать, а то, видать по всему, тебе невдомек, отчего и по какому слу
чаю твой конь не на чей-нибудь еще, а беспременно на ее двор доста
вил твое пораненное тело? - вымолвил он.- То ж меня, как водится 
по моей судЬбе, угораздило с ним нос к носу столкнуться, когда он 
тебя, бездыханного, по проулку на одном стремени по пыляке волок. 
Из тебя уже и кровь кинула текти, не застонай ты, где :ж: бы мне было 
и признать, что ты живой, за мертвяка бы посчитал, ну, а мертвому, 
сам знаешь, куды дорога. Им хоть плетень подпирай - ему все одно, 
и сколь в бане ни парь - не вспотеет. А к кому ж мне было коня твое
го завернуть? Я ж знал, что Фросинья, как и я сам, к новой власти тя
нулась, к ей имела сочувствие, потому как из бедного роду вышла . . .  

- Спасибо вам,- сказал Рогачев. 
Мирошка Чумак молча поднял на него глаза. 
- За выручку,- пояснил Рогачев. 
- Хватился! Никакого долга за тобою я не считаю. На том свете 

все сочтемся". 
- А не рано вы на тот свет собрались? - улыбнулся Рогачев. 

В аккурат дозрел". глаза б мои ни на что не глядели . . .  
- Бедность не порок,- сказал Рогачев. 
- Не порок, верно, да кажному в тягость, она из людей не одни 

жилы выматует, она наперед всего душу, что суховей зерно, сморщит, 
будто огнем ее опалит, дотла иссушит. Бедняк та невезучий завсегда 
в худые свидетели попадают, такое, мабудь, про меня сказано. Ты слу
хай, я тебе мою мыслю как на духу поясню" .  

Мирошка Чумак вынул изо рта трубку и ,  зажав ее, слабо чадив
шую дымком, в кулаке на коленях, продолжал: 

- Началось в моей судьбе такое, прямо тебе откроюсь, с самого 
малолетства, с той самой поры, как себя помню. Тянулся мне шестой". 
Чи седьмой? Не, дай бог память, кажись, шестой". Не, я правильно го
ворю - седьмой годок, а може, и шестой, ну, одним словом, шоб тебе 
сказать короче, послала меня моя бабка пригнать с Кубани на двор 
гусей ,они у нас там день-деньской пропадали, дома кормить было не
чем. Выломал я на берегу лозину, гоню. И надо ж тебе такое - сделал
ся мой головной гусак на хуторе як бешеный, правил себе в чужой 
проулок, никакого с ним нету сладу, траву зеленую побачил. Я ему 
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дорогу перестрену, выгоню на простор, а он, окаянный, обратно нора- . 
вит в проулок, та ще и за ноги щипается, а они и без того, як у всех 
пацанов такого возрасту, в кровавых ципках" .  больно. И тут, чую, 
стали раздаваться всякие крики, затопотели ноги, от ближнего плетня 
треск пошел. Бачу, через него перемахнули два хлопчика, а за ними
в расхристанной рубахе бородатый казак с берданкой. Остановился 
на месте, прицелился - и  бабахнул, меня аж горячим воздухом все
го охватило, волосья на голове торчком встали. Один хлопчик убег, 
а задний носом в пыляку около моего гусака ткнулся, руки, будто на 
кресте распятый, раскидал - из пальцев яблоко по дороге покатилось 
мокрое, видать, в ладошке отпотело. А казак кричит: «Теперь запом
нишь, як на чужое зариться! » А где ж ему, бедному хлопчику, было 
время запомнить, когда ему зарядом дроби всю спину до нутра раз
воротило, он в лужаке крови весь плавал? .. - Мирошка Чумак посо 
сал погасшую трубку и, безнадежно махнув рукой, вздохнул: - С то
го раза и пошло на меня такое разное наваждение . . .  

Вечерняя заря успела отполыхать. Небо из кроваво-красного ста
ло белесым, оно тут же начало синеть, опускаться к земле все ниже, и 
на нем проступили первые редкие звезды, широким высветом обозна
чился Млечный Путь. Прошло совсем мало времени, и небо, хотя его 
и сплошь уже усеивали звезды, стало совсем темным - по нему со 
степи к церковной колокольне пролетела запоздалая стая грачей, но 
птиц в сумерках не было видно, их путь лишь угадывался по долетав
шему сверху карканью. Ветер, как и положено в пору поздней осени, 
без всякого усилия выдул с хутора остатки дневного тепла, наполнил 
его сырым, потянувшим из плавней болотным холодом. Флаг над сель
советом на мгновение обвис, укутал собою верхушку мачты, однако 
тут же, почти уже черный, взвился кверху опять, вытянулся на всю 
длину и снова затрепетал, захлопал, полетел, не покидая своего ме
ста, вслед опустившимся за горизонт заревым знаменам. Не доносись 
со свадьбы звуки гармоней, топот пляски, голосистые песни и порою 
во все горло пьяные выкрики, то и площадь перед сельсоветом, и 
главная улица, и все проулки, и каждый двор погрузились бы уже в 
этот час до самого рассвета в ту неповторимую тишину, глубокую и 
спокойную, которая доступна на кубанской земле только одним лишь 
хуторам - в станицах постоянно зазвучит где-нибудь в ночи гармош
ка, где-нибудь проскрипит арба, где-нибудь загремит колодезная цепь, 
где-нибудь хлопнет калитка ворот. На хуторе ложатся спать рано, и 
редко что уже может нарушить ночной покой, нависшую тишину. 

- Или, для пояснения расскажу тебе такой случай,- продолжал 
Мирошка Чумак, заново набив трубку и попыхивая дымком.- Сидю 
как-то в хате, курю и чиню потертый хомут, то ще когда у меня ко 
няка була. И надо же такое, на новый гуж не хватило мне сыромят
ного ремня, самую что ни на есть малость. Другой бы на моем месте 
махнул рукой, та и забрался б на печку спать, дело к ночи шло, а мне 
як сатана в зад шило вштрыкнул, собрался до свояка за гужом иттить. 
Чую, неначе меня туды кто волоком тягнет, нету сил на печку залезть. 
Надел шапку - пишов ! В хате у свояка темно, а в хлеву, бачу, из-под 
низу дверей во двор свет пробивает. Прислухался - голоса, шум, 
чую, лаются. «А ты его наживал? Тут все мое! » - кричит свояк. Мне б, 
хрычу непутевому, завернуть до дому, так нет же, я дверь отчиняю, 
пропихиваю свое тщедушное тело в хлев. И шоб ты думал? В тот са
мый момент батько с сыном хватают друг дружку за грудки, рвут на 
лоскуты бешметы и пускают в ход кулаки. А у кажного, шоб не сбре
хать, кулаки по пуду! Мои ноги, на их беду, як приморозило, не могу 
шагу шагнуть, да и только. Пока очухался да с места стронулся, уже 
им моей подмоги не требовалось - батько ухватился за вилы, а хло-
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пец вывернулся та и с размаху угодил ему, як молотом, кулаком про
меж глаз. Свояк и всего-то шо икнул, кровью залился, да и вытянул 
на соломе ноги. То они, я потом узнал от его жинки та невестки, в 
хлеву овец делили, сын на самостоятельное житье запросился, а мне, 
как ты помнишь, гуж позарез потребовался, ото ж меня туды и за
тянуло . . .  

При последних словах Мирошка Чумак сунул под усы чубук ды
мящейся трубки и, сделав несколько затяжек, отрешенно глядя на 
иссиня-черное небо, молча, думая о чем-то своем, покачал головой. 
Рогачев невольно тоже поднял глаза вверх - ему теперь уже с тру
дом удалось отыскать в темноте полотнище флага. Оно стало почти 
совсем невидимым, сквозь него, как показалось Рогачеву, а быть мо
жет, так оно было и на самом деле, просвечивали звезды, и по тому, 
как они мигали, то исчезая, го появляясь вновь, не представляло тру
да догадаться, что это бежали на полотнище под напором ветра упру
гие складки. Пока Рогачев всматривался в ночной флаг над сельсо
ветом, старый казак успел докурить свою трубку, и снова зазвучал ря
дом его бесстрастный скрипучий голос :  

- Н а  что, возьми к нашему разговору, мирное дело свадьба, а на 
моей и тут кровь пролилась, будь она неладна! Сидим в хате я с неве
стой рядком, гости кругом стола, гуляем свадьбу, хотя и по-бедному, 
но по всем обычаям, со всеми обрядами и бочками домашнего вина, 
не хужее, чем у других. Пьем, закусываем, спиваем песни, сполняем 
с невестой под «горько» желание кажного гостя-чего, скажи ты мне, 
другому на моем месте було б ще желать? Так нет же, я с дверей 
глаз не спускаю, и тянет меня нечистая сила до моих дружков-паруб
ков, шо на двори с дивчатами кохаются, выйтить. Чую, ну, нету моей 
мочи на месте усидеть, да и только, неначе под мой зад на лавку чер
ти угли подсунули, аж взмок увесь, будто живьем жарюсь. Встал - и  
пишов як зачумленный вроде б то покурить, а ей-богу ж, и сам не 
знаю и до си, шо за нечистая сила меня туды потянула. И шоб ты ду
мал? В аккурат и поспел, будь проклята моя доля! «Отдашь чи нет? 
Кто тебе дозволил взять без спросу мою гармоню?» - кричит один 
парубок. «Ты ж грать не умеешь, зараз я трохи пограю для дивчат и 
хлопцев, нехай потанцують»,- отвечает ему другой. «Моя гармоня, от
дай ! »  - обратно кричит первый. «Ты шо, сказывся, чи шо? Моя, моя! 
Научись раньше грать. А будешь приставать, так я дам тебе по твоей 
музыке! »  - со смехом отвечает ему гармонист. «Ах, так ! »  И не успел 
я моргнуть глазом, як хозяин гармошки выламуе из плетня дрючок и 
двумя руками, с разбегу, рубае, як шаблюкою, парубка по голове - и 
насмерть. Иди после того и разбирайся, чи свадьбу дальше справлять, 
чи убитого хоронить та иттить на поминки. А то ще, помню, было со 
мною такое". 

Старый казак положил на колено Рогачева свою тяжелую узло
ватую руку, словно удерживая тем самым его на месте, около себя, и, 
передохнув, продолжал: 

- Вскорости после того, як у нас на хуторе переменилась власть, 
Журба, царство ему небесное,- не подумай худого, то я не тепереш
нему желаю, батьке его,- сорганизовал в оцей хате перво-наперво 
сельсовет, привез землемера, ну и начали, само собою, наделять каж
ного землею - по новому, стало быть, декрету. Ты б побачил, что тут 
в ту пору творилося, так схватился б за голову, позажмурял очи та и 
забег бы от нашего хутора подале, а не то шо до нас по своей охоте, 
как зараз, ехать. Но об тех страстях у другой беседе мы с тобою по
толкуем, а теперь я тебе за свою линию жизни поясняю, и нечего нам 
скакать с пятого на десятое. Полуqил я надел, подоспела пора сеять, 
всю ночь прособирался, еще затемно запряг быков, кинул на бричку 
9 <Новый мир� No 2 
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плужок, поехал на степ. Думал, первым буду. Где там! Кругом брань, 
ну, ще там на кулачки схватятся, а у моей межи кровь пролилась, мне 
назло. Один сусед другому не дозволял межу перепахивать - тут 
прежде его полоса проходила,- и ничего другого он признавать не 
желает. Рубаху на себе в лоскуты разорвал, под ноги коней и под плуг 
кинулся, руками распростертыми землю обхватил, голосит, як беше
ный: «Не дам мое перепахивать!» И шоб ты думал? Тот, другой казак, 
сусед его, не моргнул и глазом, знай себе погоняет своих коней. Кони 
и те, бессловесная тварь, перешагнули лежачего, а казак злости своей 
не унял, он и не помыслил до горы плуг поднять, сильнее на него на
лег, да так бедолагу поперек тулова и перепахал, суродовал насмерть, 
кишки на борозду выпустил, себе под грязные чеботы.�. 

Глубоко и шумно передохнув, Мирошка Чумак полез было в кар
ман шаровар за кисетом, но, повернув голову в сторону двора Хору
женко, откуда по-прежнему доносились и топот пляски, и песни, и 
звуки гармоней, поднялся с бревна и с напускной досадой махнул 
рукой. 

- Мне иттить треба, а я тут с тобою лясы точу,- сказал он.
И ничего с собою не можу поделать, ось так кажинный раз, покуда не 
выбалакаюсь - не подниму, скажи ты на милость, собственных ног, 
будь они неладны! 

- Так ступайте, чего уж там! - насмешливо вымолвил Рога
чев.- А то на кулацкой свадьбе все выпьют и все поедят. Поторапли
вайтесь! 

- За то можно не боятыся, хватит там и закуски, хватит и вы
пивки,- не обратив внимания на тон Рогачева, спокойно отозвался 
Мирошка Чумак.- Я по другой туда заботе направляюсь, об том речь 
покуда вести не будем, оно одного меня касается. Ты, я бачу, крепко 
на нас осерчал, шо мало бедноты в сельсовет на собрание явилось,
так ведь свадьба! Все ж там гуляют, а ты как бы хотел? Тут, я тебе 
поясню, прицел дальний, сам должен соображать что к чему, серчай 
не серчай! Мне оно все без надобности, я до всего охолонутый, а 
другие знают, до чего желание имеют, они своего не упустят._ 

Мирошка Чумак умолк, и они оба долго не нарушали установив
шейся на хуторе тишины. Она наступила неожиданно, сразу, едва на 
дворе Хоружеюю умолкли гармони, растаяли в темноте приглушен
ные голоса расходившихся по своим хатам гостей. Тишина была такой 
крутой, такой спокойной и такой глубокой, что ее даже не нарушали, 
а, наоборот, еще, казалось, более подчеркивали и редкое пофыркива
ние лошадей на площади, и тоскливый крик сыча, и бормотание, вид
но, заблудившегося в ночи гуляки, шарившего по плетням соседнего 
проулка и то и дело со слезою вопрошавшего: «Люди добри, ну де ж 
моя хата? Чи вы не чуете? Ох, люди, люди!"» Время шло к полуночи, и 
хутор все больше и больше погружался в покой. Над плавнями подня
лась луна, огромная, круглая, молочно-белая, но ее сильный свет, 
хлынувший в проулки, улицы и дворы и затопивший их, ничуть не 
пригасил сверкания звезд, теперь уже сплошь усыпавших черное не
бо,- они по-прежнему переливались то фиолетовым, то голубоватым, 
то синим цветом, по-прежнему в какой-либо стороне одна из 
них внезапно срывалась с места и, ослепительно перечеркнув на 
своем пути мигающую россыпь, исчезала где-то далеко-далеко за рас
тушеванным до невидимости горизонтом. Ветер уже давно утих, и 
флаг над сельсоветом, будто большая птица, сложил на мачте темные 
крылья, недвижно замер. 

- Не, что ты там ни кажи, а от своей судьбы никуды не денешься, 
як тебе на роду написано, так оно и пойдет,- и на этот раз первым 
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нарушил молчание Мирошка Чумак, снова принимаясь за свое свя
щеннодействие с раскуриванием трубки.- Якай тебя господь наде
лил судьбою, с тою и проживешь, хоть ты на весь свет караул кричи . .. 

Вы ж в бога не веруете,- с улыбкой заметил Рогачев.- И в 
черта как будто тоже? 

Бачу, памятью тебя не обделили, запомнил, а только у кажного 
свой бог и своя вера. Ни во что не веровать - тоже вера . .. 

- Выходит, вы проповедуете смирение? 
- Я не поп, и ни до кого и ни до чего мне дела нету, пропади оно 

все пропадом. У кого було, у того прибудет, а у кого ничего не було, 
так и последнее, як талою водою в половодье, смоет, да и по миру пу
стит. Не бачу я в жизни такого, чтоб за нее чипляться. Вот ты зараз 
попрекнул, что я на кулацкую свадьбу иду, а того ты и не знаешь, яку 
каменюку мне Хоруженко в душу клал. Мало ему було моего поту, 
моих жил, моей крови, что я в его хозяйстве стратил, так он и до дочки 
моей добрался, парубка, что до нас в зятья набивался, и того забрал, 
мешок гарновки с ним же прислал, вроде бы как откупную. Чудная 
свадьба, в разум не возьму, на что она ему сдалася, а хлопца винова
тить грех, ему, видать, от радости - может хозяином стать! - очи за
мутило - сиротская доля не медом мазана. Да и слава богу, от такого 
зятя мне все одно проку бы не видать. У кого в очах на чужое добро 
зависть поселилась - добра не жди". 

- Она что же, любила его? - спросил Рогачев. 
Мирошка Чумак долго молчал, попыхивая трубкой, и, когда нак0-

нец вновь заговорил, в голосе его впервые за весь вечер не было ни 
прежнего равнодушия, ни холодной отрешенности. Наоборот, в нем 
зазвучали и обида, и горечь, и душевная боль. 

- Что ж теперь про то толковать". Дитё у ей от него будет.
вымолвил он и тяжко вздохнул.- Зараз кажную ночь жди - хлопцы 
ворота дегтем намажуть" .  

- Чепуха, н е  т е  времена, кто теперь н а  такое внимание обра
щает,- сказал Рогачев, обнимая старого казака за плечи.- В обиду 
не дадим, пусть знает. Найдет еще она свое счастье, мало ли что 
в жизни бывает. Вы ее утешьте. 

- Нашел утешителя,- с грустью усмехнулся Мирошка Чумак. -
Ее не утешать, а арапником бы поперек спины отходить, да я сроду ни 
на кого руки не поднимал. Дуже, видать, она мается." 

- Плачет? 
- То-то ж и оно, что нет! Не исть, не пьет, в кладовке сховалася, 

не догукаешься. Я своей старой дал наказ, шоб с хаты ни шагу, не дай 
господь, придет дурь в голову в петлю полезти . . .  

Рогачеву стало искренне жаль старого казака. Время хотя и вели
кий лекарь, а еще не успело приглушить в его душе ообственную боль, 
не унесло острое чувство уже ничем и никогда, казалось, невоспол
нимой утраты. И потому-то, как и всякий человек, на которого в жиз
ни обрушивалось не одно горе, он не мог оставаться безучастным к 
несчастью и страданиям другого, остро ощущал чужую беду, готов 
был постоянно прийти кому-либо на помощь. Всякий раз, когда в его 
помощи кто-нибудь нуждался, а в его силах было помочь, он шел на 
это всегда с готовностью, как будто это ему ничего не стоило, как буд
то он только ради этого и живет на белом свете. И как всякий чуткий 
и скромный человек, лишенный тщеславия, он тут же забывал о со
вершенном поступке, никогда и в мыслях даже не помышлял о благо
дарности, и если же ему доводилось ее выслушивать, то неловко при 
этом переминался с ноги на ногу и всегда смущенно краснел. Такая 
черта его характера не могла не притягивать к нему окружающих, он 
всюду, куда бы ни посылала его парти;� или, как говорят в народе, ни 

9* 
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забрасьmала судьба, легко и свободно сходился с людьми, был по
стоянно окружен товарИЩ\:I'Ми, приобретал верных и надежных дру
зей. Хороший человек угадывается сразу, и, быть может, только этим 
и можно объяснить, что угрюмый и отрешенный от всего на свете Ми
рошка Чумак потянулся к нему душою, словно бы доверил ему свою 
судьбу. 

- На свадьбу вы уже, видно, опоздали,- сказал Рогачев, подни
маясь с бревна и напяливая на забинтованную голову кепку.
Идемте, я вас провожу до вашего двора, а дозволите, и гостем побуду. 

- Та хай ей грець, той свадьбе, ты и взаправду, мабудь, поверил, 
шо я на нее поспешал,- отозвался Мирошка Чумак, запихивая в кар
ман погасшую трубку.- Идем, коли моей хаты не чураешься, прежние 
уполномоченные с городу, те у богатых хозяев на постой становились 
и гостевали - и харч сытый, и постель мягкая . .. 

Рогачев сходил в сельсовет, погасил лампу, запер на замок дверь 
и, положив в указанное ему Журбою место ключ, вернулся к поджи
давшему его у спиленной акации Мирошке Чумаку. Они свернули в 
ближний проулок и зашагали серединой дороги, обходя зали
тые лунным светом и до краев наполненные звездами - хоть чер
пай пригоршнями! - лужи. Хутор был погружен в сон. С площади, 
где хрумкали сеном около своих тачанок, линеек и бедарок 
кони гостей, душисто тянуло сухими травами, медовым ароматом 
увядших степных цветов. За плетнями и заборами белели стены са
манных хат, в каждой окна были заложены ставнями, лишь кое-где 
сочился сквозь щели тусклый свет керосиновых ламп - кто знает 
жизнь хутора, тот с уверенностью мог бы сказать, что это припозд
нившаяся хозяйка ставит опару на завтрашнюю выпечку хлеба или же 
молодайка поднялась покормить захныкавшего своего первенца,
других дел в такую пору уже не бывает. Сторожка дремлет скотина в 
хлевах, спят даже стражи дворов - собаки, погромыхивая в конурах 
цепями. 

Шо ж ты надумал робыть? - нарушил тишину проулка Ми
рошка Чумак, шагая рядом с Рогачевым.- Свадьба угомонится не 
скоро, теперь долго буду'I гулять, покуда от хмелю не очухаются -
опять же ж мало кто до вас с Журбою на собрания явится, сколь ни 
зови. И моя помочь ничего не дасть, хоть бы и была на то моя охо
та".- после недолгого молчания то ли в шутку, то ли всерьез доба
вил он. 

- Ничего, пусть гуляют, мы потерпим,- раздумчиво отозвался 
Рогачев.- То у таких, как Хоруженко, последняя гулянка . . .  

- А ш о  будет опосля? 

- А потом мы соберем собрание бедноты и середняков, органи-
зуем колхоз и ликвидируем кулаков как класс. У нас, коммунистов, 
закалка крепкая. Мы совершили Октябрьскую революцию, и если уж 
партия и рабочий класс с трудовым крестьянством решили провести 
коллективизацию и повернуть сельское хозяйство на новый путь, то 
от своей линии мы, коммунисты, не отступим. Считайте, что так оно 
и будет! 

- А ты ненароком не боишься, что и тебя, як того хлопчика, в 
б ричку уложуть та ще и такую ж коняку запрягуть? 

Рогачев замедлил шаги, не спеша обошел лужу и, когда снова по
равнялся с Мирошкой Чумаком, тихо, дрогнувшим слегка голосом 
произнес : 

- Они мою жену уже в нее уложили, наперед со мною рассчита
лись.- И, немного помолчав, уняв глубоким вздохом зачастившее 
сердце, закончил: - Ну и что же? На ее место пошел я. А страха во 
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мне никакого нет, поверьте коммунисту на честное его слово. Мне в 
жизни довелось повидать и пережить всякое ... 

Орден у тебя за шо? 
За разгром Врангеля и взятие Крыма. 
Счастливый ты". 
Чем же это? 
Шо страху ни в чем не ведаешь".- ответил Мирошка Чумак.

А ты б в мою душу глянул, там такая кутерьма, такая метель . . . И все 
через тот самый колхоз. Ну, ты сам помысли, что у меня за хозяй
ство - одна срамота! Хата-завdлюха, бык от ветру с ног валится, по 
мелочи там разная живность, а як подумаю, что мой надел земли -
хоть им сколь годов уже не я, а Хоруженко арендой владеет,- будет 
не мой, обратно ж мой бык будет тоже ж не мой, так веришь - нет, 
все в нутре так захолонет, нету мочи. И обратно нету никакой силы с 
собою совладать. А у кого хозяйство посправнее, тому и подавно 
страшно. И как в том общем хозяйстве будет, яка жизня, и самому 
господу богу мабудь не ведомо. Я тебе про людей всякого разного 
сколь набалакал, а ты хочешь всех до одной кучи собрать, всех одною 
веревкою повязать." 

- Не всех! Только бедняков и середняков,- сказал Рогачев.
А кулачество мы ликвидируем под корень, выселим в отведенные 
места, пусть добывают на земле хлеб своим трудом. Мы им эксплуа
тировать бедноту, на чужом горе наживаться больше не позволим! 
Коллективизация - это тоже революция, а в победную революцию 
всегда гибнет какой-либо класс, настал час и кулаков. 

- Так-то оно так, а все одно под дыхалом сосеть! - вздохнув, 
признался Мирошка Чумак.- Сосеть, и никакого тебе продыху . .. 

(Окончание слеgует) 
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огонь 
Все, что со мной, 
поймешь ты без труда. 
Все, что я знал, 
ты испытала тоже. 
И не случайно судьбы так похож и :  
нас всех весьма далекая звезда 
звала, сияя смутно , 
временами, 
и со стоянок юности сняла. 
Потом все остальное было с нами .. .  

Ты - жешцина, 
и более смела, 
и сдержанна, 
и на слова скупая, 
ступив на борт нестойкой лодки чувств, 
ты круто, 
безоглядно поС'гупаешь. 
И этому я у тебя учусь. 
Но помня прежде пройденный урок, 
ты бережней теперь с любовью нашей. 
Так первый человек огонь берег, 
пролитый кем-то из небесной чаши. 
Любимая, 
как хочешь, 
так и выйдет. 
Твой свет горит еще и для того, 
чтоб мог я силу ощутить его 
и лучше все вокруг себя увидеть. 

Что может бьrгь мучительнее, хуже -
перед самим собою быть в долгу, 
«не время". » -
отговорку на бегу 
заученно твердить одну и ту же. 

И обещанья некому вернуть, 
и только дальше недовольство множишь, 
когда сполна все выполнить не можеш:ь, 
но и не хочешь делать как-нибудь. 
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А потому не любим обещаний. 
И рады бы давать от всей души. 
Но сам изведал -
с важными вещами 
будь очень осторожен, не спеши . . .  
За то, что не допью твоей росы я, 
всех песен не смогу своих сплести, 
прости меня, 
прости меня, Россия, 
и, вся земля, 
прости меня, 
прости. 

И странно мне, 
что я еще живу, 
течет апрель капризною весною, 
что небо чернь, 
что небо синеву, 
меняясь, раскрывает надо мною. 

Что вот опять, застав момент врасплох, 
я как со стороны себя заметил, 
развеяв эти собственные нети, 

души творенье - одинокий бог. 

И все сильна во мне привычка жить, 
и я не знаю ничего сильнее. 
А жизнь". 
Я разговариваю с нею 
все об одном и том же: 
как мне быть? 

Что сделать? 
Может, так себя взять в руки, 
чтоб вообще не знать, 
что я в пути, 
и, не заметив бестолковой муки, 
мимо себя когда-нибудь пройти. 

И молодость по-своему права, 
когда вступает в спор со стариною. 
Она права уж тем, 
что не нова 
в готовности назвать себя весною. 
Пускай свершает свой веселый суд, 
пускай опять смеется, 
одержима 
своим, еще бродящим содержимым, 
что налито, как в новенький сосуд. 
Спешит, легко готовая в полет. 
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Груз для нее--
не память и не пытка . 
Его не разобьет, 
так разольет, 

ВАЛЕНТИН ПРОТАЛИН 

еще на вкус не разобрав напитка. 

Ведь это надо: 
начинать с азов 
и от избытка силы веселиться. 
И в их толпе, 
рассльШiав отчий зов, 
мелькнут сосредо11оченные лица. 

Пускай пока справляет новоселье . . .  
Еще узнает горький привкус слез, 
еще успеет 
оробеть пред целью 
и «кто же я?» 
задаст себе вопрос. 
И будет трудным возведенье крова, 
и жертва - не одна принесена. 
Но все это не так уж и сурово -
была 6 лишь дальще 
празднику верна. 

НОЧЬ В МАЛАХОВКЕ 

Машинально ловлю я забытые звуки 
и не очень растроган, 
но мне не до сна. 
Вот пролаяла хрипло соседская сука, 
и опять обступила меня тишина. 

Даже горн самолетный, 
от аэропорта 
поднимаясь, 
скользнет, лишь задев тишину, 
на поверхности черной поднимет волну, 
а внизу, как была, 
тишина распростерта. 

Ночи юности дальней, 
от вас я отвык. 
И судить не берусь, 
хорошо или плохо, 
что ваш тихий, мечтательный, 
добрый язык 
для меня все равно, 
что иная эпоха. 
Надо спать. 
И заснуть я стараюсь покорно. 
Но с запретною радостью слушать не прочь -
с механическим шумом 
покинув платформу, 
электричка пилою вонзается в ночь. 
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КЛЕН 

Поблескивал листьями клейкими 
и цепко 
сплетением веток 
ловил разыгравшийся ветер, 
как будто зеленою клеткою. 

А _ ветер, 
устав от игры, 
валялся в гнезде зеленом ...  
Но все-таки лишь до поры 
прощал эту щедрость клену. 

и в знойную, душную тишь 
себя . распаляя, 
он 
сорвался с соседних крыш, 
сломал задремавший клен. 

Но тут же пришла расплата: 
·и сам он взглянуть не смел -
зеленый титан висел, 
на собственных ветках распятый. 
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БАЙГУРСКАЯ ШКОЛА 

Где это - ученая обитель Байrур? И кто это - одареннейший профессор Бозых? 
Не стоит заглядывать в энциклопедии или осведомляться в научных кругах: бесцельно 
наводить справки о том, что однажды возникло и зажило своей жизнью лишь в вообра
жении литератора. Впрочем, потребность наводить такие справки едва ли появится у 
читателя: весь склад повествования в «Байrурской школе» раскрывает некоторую 
условность замысла. 

Автору не столь уж важна иллюзия житейской реальности всего, что происходит 
в далеком Байrуре и постепенно превращает этот вымышленный городок в удивитель
ный научный центр мирового класса. Иное правдоподобие заботит его: ему хочется, 
чтобы мы уверились в конструктивной возможности и психологической состоятель
ности созданного им образа идеального работоспособного коллектива ищущих ученых. 
Коллектива молодого, истинно творческого и позволяющего каждой незаурядной инди
видуальности выразиться сполна. И потому игра воображения автора, порою произ
вольная и окрашенная мечтательностью, на самом деле вся заземлена в современность 
и устремлена в завтрашний день нашей науки". 

Наверняка у читателя найдется, о чем поспорить с автором. Но главное- найдет
ся, о чем подумать вместе с ним. Байгурская школа - не только вымысел литератора. 

Она - замысел ученого. Суть в том, что Вл. Волков един в этих двух лицах: доктор 
физико-математических наук, он выступает как писатель. Выступает впервые. Однако 
давно замечено - лиха беда начало. 

Д. ДАНИН. 

1 

'V орошо в пятьдесят лет иметь прошлое, не вызывающее желания 
..А.\. забыть его. Твое прошлое, отделившееся и живущее независи
мой жизнью, но одновременно с тобой. Хорошо иметь при этом буду
щее, уверенное, хотя и не слишком очерченное, достаточно размытое, 
чтобы быть будущим, а не повторением прошлого и настоящего. И ви
деть, что кривая в будущее идет пока вверх, растет. И кривая роста 
растет. И кривая роста кривой роста тоже растет. И так далее - дале
кая экстраполяция, конечно, недопустимое превышение точности,- но 
загиба не видно, это факт. 

Такое редко бывает в науке. В искусстве, в практических обла
стях и в пятьдесят и в семьдесят можно работать не хуже, может 
быть, и лучше, чем в тридцать. Опыта больше, а дело то же: составлять 
новые сочетания из тех же элементов, слов, красок, положений. На
копленный опыт подхватывает и несет, сочетаний элементов беско
нечно много, никогда не переделаешь, поэтому всегда открытая пер
спектива. В науке то, что ты уже знаешь, больше не помогает. Опыт 
может быть полезен, а может - вреден. Ты ничего не знаешь, ты все-
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гда в тупике. И никто не знает, и не знал, и не мог знать. Кроме бога, 
замыслившего этот мир. Последний термин - мя нас и мя древних 
в равной мере - формулировка веры в красоту и смысл среди хаоса. 
Неколебимой и недоказуемой, как и надлежит быть истинной вере. 

Повезло ли ему в жизни? Наверное, надо ответить: да. Только 
люди со сверхдарованием мало · подвержены превратностям судьбы. 
Его нормальные исходные данные не могут одни объяснить его значе
ние в науке. 

Но и не то чтобы сочетание случайных обстоятельств выдвинуло 
его. Не слепое везение. Нет, у него было дополнительное качество, 
определившее успех. Качество, тоже само по себе не такое редкое, 
как не редко и научное дарование. Но у него оказалось одновременно 
два качества, может быть, надо сказать - несколько, очень гармонич
но сочлененных. 

Он обладал умом. В самом бесхитростном смысле слова, не вызы
вающим еще необходимости углубленного анализа этого понятия, ана
лиза, от которого возникает лишь зыбкость. Большинство людей, та
лантливых в науке, тоже обладают умом. Но их ум подчинен дарова
нию, его высшему назначению. Это хорошо, это освобождает от непло
дотворных сомнений, позволяет идти вперед не оглядываясь, не думая 
о последствиях. Но это и вредит. Это приводит к неоправданной на
стойчивости, то есть упрямству, к потере понимания границ своих и 
своего направления возможностей, постепенной деформации личности. 

У него был свободный ум. У него был y-1\'I, способный критически 
оценивать других и себя. Этот ум никак внешне не проявлял себя 
в период ученичества, проб и поисков, по-видимому, у него, у ума, не 
было тогда других функций, кроме наблюдения. А потом - это было 
всего дважды или трижды за всю жизнь - ум сумел сделать правиль
ный выбор. В жизни человека вообще бывает немного таких момен
тов, два-три обычно, когда умный поступок решительно отличается от 
глупого. И то это отличие бывает видно только много времени спустя. 
В этом и состоит главная трудность в анализе качеств ума. Но теперь 
прошло много лет, и факт : он поступил правильно, он поступил счаст
ливо, он поступил умно. И в том не было натуги, не было ставки на 
карьеру. Все было органично. Может быть, ум, собственно, здесь и ни 
при чем. Но какое-то свойство, не важно, как назвать, свойство, не сле
пая стихия. 

Первым таким поступком было возвращение домой. Теперь ВИА
но, какой это был решающий, мудрый и смелый шаг. А как легко он 
был совершен, почти без размышлений. Он был единственным из 
группы шести молодых людей, отправленных «д,ля дальнейшего усо
вершенствования», кто вернулся, не воспользовавшись возможностью 
остаться в одном из научных центров страны. Центров со сложившей
ся научной атмосферой, традициями, материальными возможностями 
мя экспериментальной работы. А дома была пустота. Он это хорошо 
понимал. И после восьми лет жизни в насыщенной атмосфере вернул
ся в пустоту. 

Он вовсе не был слабейшим из этих шести. Может быть, на
оборот, сильнейшим, хотя вся группа была сильной. И все стремились 
к настоящей науке, и все друг друга померживали. Скорей он был не 
сильней других, а только образованней. Конечно, оказаться в такой 
компании, отправиться вместе туда, где делается наука, было уже 
жизненной удачей, но удачей «нормальной» ,  так сказать, рядовой и 
естественной. 

По-видимому, идея возвращения была подготовлена всем строем 
его поведения в течение всего этого периода, столь отличным от при
нятого его товарищами. Каждый из них довольно быстро нашел себя, 
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«стал человеком». Но их впитала и так давно и хорошо удобряемая 
почва многочисленных научных центров. Эта почва плодоносила и без 
них, продолжает плодоносить и теперь. Внесли ли они свой вклад в 
развитие науки? Да, конечно, но что это реально значит? Только вклад 
гениев, истинных гигантов что-нибудь означает после того, как про
шло двадцать-тридцать лет. Но про гениев - это приятно читать в 
книжках. Сами же они за минуты божественного озарения платили 
годами последующих страданий в попытках сделать еще что-нибудь 
в том же масштабе, если только не оказывались сверх того счастлив
цами, умиравшими молодыми. 

Его товарищи находились в центрах настоящей живой науки, раз
вивая интересные направления, делали хорошие работы. И на это 
ушли их годы, их двадцать и несколько сверх того лет. Вот его бли
жайший друг Борис. Он работал у Федора, он первый досконально 
измерил характеристики закиси меди. Он первый наблюдал дырочную 
проводимость. Кто сейчас помнит об этом? Конечно, в указателе трех
томника «Полупроводники» можно найти перечень четырех десятков 
его публикаций. Но кто ими пользуется? Даже в диссертациях упоми
нают скопом: «Ссылки на более ранние работы можно найти в * * * » .  
Это специалисты. А «широкая публика»? Когда-го хоть было утеше
ние ее принципиальной неосведомленности, теперь и этого нет: «Как 
же, слышали, транзисторы и все такое" . »  

Второй товарищ работал у Димича. Интерференционные опыты 
в разных д.иапазонах. Было интересно? Да; Остался ли след? Не ясно, 
скорее нет. Потому что молодые люди, занимающиеся локацией пла
нет, вряд ли могут понять, что его тогда волновало. Так в небытие 
ушли и остальные : кто расставлял счетчики на горных пиках, кто 
и схитрялся домашним способом и без затрат сжижать газы. Об этом 
можно лишь прочитать в развлекательных сборниках , среди других 
анекдотов. 

Трагедия или только трагикомедия, но возникло какое-то несоот
ветствие : время, отсчитывающее смену поколений в науке, опережает 
биологическое время. Его сверстников встречают с уд.ивлением, в ко
тором внешняя почтительность прячет насмешку: как, вы еще живы? 
Так бы встретили хоть самого Ньютона с его громоздкими методами 
расчетов и грубыми спектрографами. Но Ньютон успел умереть, пока 
современники осваивали его методу. Умереть еще не понятым - на
сколько это лучше, чем жить полностью усвоенным, то есть превзой
денным и ненужным. 

В отличие от своих товарищей он долго · не вступал на четкую 
колею. Он поработал и у Федора, и у Димича, и у Белого, и у других, 
сделал работы, мог бы продолжать, но не остался ни у кого. Вначале 
им двигала любознательность, мешавшая полному сосредоточению. 
Зато он приобрел многих впоследствии удивлявшую широту. Широта 
не может не нести в себе элементов дилетантства. Но все зависит от 
масштабов, чувства меры и способности к самоконтролю (ум ! Он обла
дал умом) .  Он проработал достаточно в каждой области, чтобы не 
только понимать, но и чувствовать, что как делается. Он не знал лишь 
того, что набирается уже по крохе в течение многих лет и делает 
людей безусловными авторитетами в определенной узкой области,
такими и стали его товарищи. При этом он четко себе представлял, 
чего не знает и с кем и по какому вопросу полезно побеседовать. 

Они добродушно подтрунивали друг над другом, он называл их 
«занудами», они его - «продюсером». Он их шокировал, утверждая, 
что их трудолюбие есть лишь маскировка лени. 

- Вы тратите девять десятых времени на пайку и заклейку течей 
'В устаноr�ке и кажетесь себе героями-тружениками, не гнушающимися 
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черной работы ради науки. А это всего лишь умственная лень, дешевая 
растрата сил. А я за то же время продумаю новые постановки опытов, 

рассчитаю эффективность установки и прикину, подумаю, зачем вооб
ще все это нужно в свете вот этой новой работы Имре.- И он пома
хивал свежим выпуском журнала. 

- А что там? 
Имя знаменитого теоретика делало их робкими; вообще, занимаясь 

слишком много проверкой теоретических предсказаний, они испыты
вали священный ужас перед неожиданными поворотами теоретиче
ской мысли. А он не боялся теории, не боялся расчетов (у него даже 
была совместная с Имре работа), это был его главный козырь перед 
экспериментаторами классической школы - такими были воспитаны 
его товарищи. 

- Это незаконный прием,- говорили они ему.- Ты можешь так 
великолепно бахвалиться именно потому, что мы тратим жизнь на 
пайку. Но никто за нас это не сделает, и тогда опыты остановятся и 
твои новые установки и формулы Имре будут ни к чему. 

- Ценю ваше смирение,- отвечал он,- но отвергаю выводы, я 
не собираюсь жить за чужой счет. У меня никто не будет паять и про
верять течи. Я спроектирую установку, а выполнит ее промышленность. 
И это не будет жизнью за чужой счет, потому что конструкторам и 
технологам будет интересно делать эту установку и, кроме того, они 
научатся на ней делать другие подобные вещи для разных других 
нужд. И установка будет изготовлена так, что две или три недели бу
дет работать безотказно, а потом пойдет на слом. И за эти две-три не
дели будет выполнена серия измерений не над двумя десятками об
разцов, над которыми вы мучаетесь здесь, а над десятью тысячами 
образцов или десятью миллионами. А образцы эти, различные сплавы, 
мне изготовят металлурги, и им будет интересна эта работа, и они из
влекут из этой работы пользу по своей части. И над данными измере
ний тоже никто не будет корпеть, ни я сам, ни лаборанты или студен
ты. Измерения будут записаны и представлены в обозримой форме. 
Как? Этим будут заниматься люди, посвятившие себя специфической, 
интересной для них области - это будут математики, слаботочники и 
так далее. Потому что век университетских форм науки заканчивается, 
начинается индустриальный век. 

- Интересно, а что будешь делать ты сам? 
- А я буду работать. Я буду сидеть в своей рабочей комнате за 

своим большим столом. А на столе будет все, что помогает работать: 
хорошая бумага, например, последняя работа Имре, прочее в таком 
роде. А позади стола на стене - большой экран. И я скажу: «Маша, 
покажи-ка, как там влияла присадка ниобия». И на экране появится 
кривая, температура перехода как функция содержания ниобия. «Так, 
а теперь дай кривые Холл-эффекта для этих образцов». На экране 
появится серия кривых. «Хорошо, отпечатай мне их в полулогариф
мическом масштабе». И я протяну руку к левому углу стола и выну 
из лотка кривые. А потом я напечатаю формулу, суну ее в прорезь 
справа и скажу: «Маш&, это надо проинтегрировать при параметрах, 
взятых из Б-двадцать четыре, и сделать фит на кривые частотной за
висимости К-один, укажи ошибки». Вот так я буду работать-не отры
ваясь, не суетясь. Когда на экране загорится надпись «Закончен пере
счет подобия для проекта П-двенадцать»,  я скажу: «После контроля rю 
К-три на выход» .  Вот как я буду работать. 

Все весело смеялись, он громче всех. 
- А где же это все будет помещаться - твой про.Z1,юсерский оф

фис и «Маша»? 
- Конечно, у нас дома, в Байгуре. 
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Стало еще веселее, Борис долго не мог прийти в себя. Уже, каза
лось, успокоившись, он снова вскакивал, хлопал друга по плечам и 
лопаткам и кричал как пьяный: 

- В Байгуре!  Ах ты молодец! Слушайте, в Байгуре! 
Это было в тот вечер, когда он так легко и просто закончил. пер

вый период своей жизни и отправился в неизвестность - домой, в 
Байгур. 

2 

В купе было еще двое. Почему такой темно-синий папа, когда 
такая светлая дочка? Потом он вспоминал и не мог понять, как это он 
сразу решил, что это отец и дочь, больше уже никогда он не замечал 
между ними сходства. Папа испытующе посмотрел из-под темно-синих 
бровей и произнес: 

- Очень приятно. 
А дочка протянула руку и сказала: 
- Маша. 
Он едва не прыснул, настолько еще находился сам под впечатле

нием своей недавней неожиданной импровизации и возбужден ею. 
- А у меня тоже есть Маша,- вдруг ответил он. 
Она удивленно подняла глаза, с обидой, как ему показалось. Ин

стинктивной обидой молодой девушки на молодого человека, у кото
рого уже есть своя Маша,- это вовсе не означает, что она сама хоте
ла бы стать его Машей, это безусловный рефлекс. 

Он поторопился объяснить, кто такая его Маша. Сначала это по
лучилось сбивчиво и неубедительно, следовательно, непонятно. «Ма
ша не женщина», «Маша - машина» - объяснения выглядели по-ду
рацки, Маша морщилась, как от вульгарных слов, а папа ерзал и пря
тал голову в плечи. Потом вдруг как для самого себя, не поясняя тер
минов, не рассказывая, как возник этот образ, он стал продолжать 
описание своей рабочей комнаты со столом и экраном, своего диалога 
с Машей, удивительных способностей, которыми она обладает. И Ма
ша - эта Маша в купе - стала светлеть, тень обиды исчезла. И когда 
папа надумал с запозданием спасать положение, начал приготовления 
ко сну, а он встал, Маша громко и безапелляционно сказала: «Нет, нет», 
положила пальцы обеих своих рук на кисть его руки и потребовала: 

- Пожалуйста, еще про Машу. 
И все восемь суток пути прошли под знаком Маши. Как ему было 

интересно выдумывать и рассказывать все новые истории про Машу. 
И как Маше было смешно и интересно узнать, что Маша в отличие 
от людей, уже умея вычислять со страшной скоростью, совсем еще 
не умела узнавать лица, как она постепенно научилась слышать, а го
ворить и по сей день предпочитает письменно. 

- А читать она умеет? 
Да, она так быстро и толково это делает, что он избалован и по

чти перестал сам читать. Маша прочтет, четко изложит суть, жидкость 
отожмет, ерунду опустит, из тома сделает две страницы и положит на 
стол. Можно попросить ее перечитать, обратив внимание специально 
на какой-то вопрос. Она помнит все, что он знает, из новой литера'Iу
ры она включает в свои сводки только то, что действительно ново. 
Один раз он попросил ее помочь редакции журнала (он произнес длин
ный набор терминов, образующих заглавие журнала) . Дело в том, что 
журнал задыхался от потока статей. За два дня Маша прочитала и 
запомнила всю литературу по тематике журнала. После этого она 
устроила буквально разгром редакционного портфеля, найдя в нем 
только четыре абзаца новизны. Ре.1},акция была смущена, извинилась 
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и отказалась от дальнейших услуг. Но Маша не поняла и продолжала 
свою деятельность. Покончив с портфелем, она приступила к выбра
ковке статей из уже вышедших из печати томов. И не хотела останав
ливаться, пока не выключили питание. 

Маша хохотала, и, поощряемый ее смехом, он смело стал выво
дить Машу за рамки служебной деятельности. Вдруг он, к ужасу сво
ему, почувствовал, что буксует на месте, повторяя одну и ту же схему 
с примитивной подстановкой одних слов вместо других. То Маша бы
стро штудирует кулинарную книгу и с виртуозностью готовит банкет. 
То Маша изучает теорию джаза, овладевает синкопами и голубыми 
тонами и делает блюз из хорала Баха. Он почувствовал, как покры
вает<:я испариной. Непосредственность исчезла, голова стала быстро 
наполняться пустотой, язык во рту разросся и одеревенел. Он замол
чал, погружаясь в трясину. 

Заметила это Маша или нет, но она его выручила. К счастью, по 
поводу Баха и джаза ей было что сказать, и он мог вздохнуть. Маша 
сама была музыкантом, она окончила училище в Байгуре, и целью их 
нынешней поездки был выбор места для дальнейшего учения, теперь 
решено, что через год она поступит в Рижскую консерваторию. И ког
да он поверил, что катастрофы не произошло, Маша вернула ему ини
циативу: она опять взяла в свои пальцы кисть его руки и сказала: 

- Ну пожалуйста, еще про Машу. Как на самом деле. Я, навер
ное, пойму, я способная. 

И он обрел дар речи. Наверное, тогда в нем и проснулся педаго
гический талант, о котором по сей день не забывают упомянуть, когда 
хотят перечислить, что он сделал в своей жизни. Он потом всегда жа
лел, что не нашел времени восстановить то, что он тогда рассказывал 
Маше, увы, такое невосстановимо. То, что делалось потом, было лишь 
слабой тенью этого рассказа. Да он не рассказывал о науке, не изла
гал ее, освещение не попадало на объект от постороннего источника, 
объект освещался изнутри. Но скорей всего это ему так показалось; 
может быть, это было так интересно, могло быть так интересно только 
им двоим? 

О чем он говорил? Как будто обо всем и без системы. Но это было 
не так (или ему только казалось) , все было пронизано замечательно 
стройной логикой. Он начал с того, что рассказал, как работает лифт 
и как работает автоматическая телефонная станция. И что нужно, что
бы лифт принимал заказы от всех пассажиров на всех этажах и сам 
разбирался в очередности и возможности остановок. Потом выясни
лось, что количество кнопок и проводов катастрофически растет, и вот 
непринципиальные досадные обстоятельства переходят в разряд глав
ных, тогда они перестают быть досадными, а становятся уже интерес
ными и благородными. Потом был рассказ об электронах и о вакуум
ной трубке. Отступление о том, что такое о строумие, когда речь идет 
не о сочетании слов, а о сочетании явлений. Потом следовала история 
радиолампы. Потом шла притча о зернах на шахматной доске. Он из
винился: 

- Я не сомневаюсь, что притча вам известна, но я подробно рас
скажу, чтобы вы услышали, как неожиданно надвигается бесконеч
ность. Сначала ничего, кладем на первую клетку два зерна, на вторую 
четыре, на десятую приблизительно тысячу, ничего страшного, сколь
ко это, скажем, сто грамм. А на двадцатую сто килограмм, а на трид
цатую сто тонн - тоже еще ничего страшного, но ведь клеток шесть
десят четыре, а шаги приближаются. 

Здесь, на тридцатой клетке, пришлось сделать перерыв. Потому 
что перерывы для сна были. Других не было. Восемь суток. Папа мог 
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слушать, если хотел, но развитие продолжалось и без него, когда папа 
изнемогал и уходил, чтобы прилечь. 

Назавтра он уже сам не совсем понимал, какой особо яркий и 
таинственный смысл он вкладывал в эти самые шаги бесконечности. 
Назавтра шла другая глава. Что такое память и как извлекать нужный 
предмет из переполненной кладовой. Почему умственное развитие не 
передается по наследству или не происходит автоматически, как фи
зическое развитие организма. Почему есть произведения искусства, 
которые не могут надоесть,- в них актуальная бесконечность эле
ментов. 

- Пожалуйста, прервите меня, можно на любом месте. 
- Нет, очень прошу вас, все про Машу. 
На шестой день папа решительно настроился выяснить, кто же, 

в конце концов, их молодой попутчик и есть ли у него серьезная про
фессия. За завтраком он умоляюще-строго посмотрел на дочь и начал 
обстоятельно рассказывать о своей работе в гидрологическом управ
лении, о Машиных успехах, о поездке в Ригу и другие города, о род
ственниках, живущих в этих городах. Говорил он долго и тягуче, все 
время казалось, что его речь вот-вот иссякнет и он мучительно думает, 
как ее продолжить, а продолжать он должен, хотя сам не заинтересо
ван в том, чтобы его слушали. Он только ждет, он все время вопро
шающе подымал глаза, ждет, чтобы его прервали и стали ему расска
зывать то, что ему интересно. Маша была погружена во что-то свое, 
затем обвела взглядом обоих мужчин и улыбнулась. 

- Сергей - физик, папа, он будет работать в Байгуре. 
- В Байгуре? - Папа почувствовал облегчение оттого, что Маша 

взяла нить разговора в свои руки, теперь он мог задавать вопросы.-
В Байгуре? В какой школе? - Термин «физик» вызывал у него только 
гимназические ассоциации, таким было его время. 

Сергей будет профессором в университете. (Он не говорил ей 
этого.) 

Профессором, университете, Байгуре,- как-то растерянно, как 
текст телеграммы, повторил папа. 

- Да, в Байгуре ведь есть университет, помнишь помещение Пер
вой гимназии? Сергей получил степень и теперь будет в нашем универ
ситете. 

Из столицы...  в наш." 
- Да, он создаст здесь школу. (Тоже ее собственный вымысел.) 
- Школу, да ... да ...  
Видно было, что папа совсем запутался, отказывается верить чему 

бы то ни было, но сдается, затраченные усилия переутомили его. 
В остальные дни он просто выключился. Быть отцом взрослой дочери 
нелегко. 

Повезло ли ему в жизни? Да, и это случилось тогда, когда он по
ехал в Байгур и приехал уже с Машей. 

з 

У них не было детей, но была большая семья и шумный дом. Цент
ром его была Маша, а заполнением - ребята, его мальчики. Они как
то сразу появились вокруг него, чуть ли не в первую неделю после его 
возвращения в Байгур. Во всяком случае, когда осенью ему отгородили 
под квартиру бывшую малую рекреационную бывшей Первой гимна
зии, то ребята уже участвовали под Машиным руководством в .оемонт
ных работах. И сумели втащить в квартиру большую классную доску, 
это без Машиного ведома, когда она спохватилась, было поздно, про
ход был замурован. Так у них дома появилась «классная». В этой класс-
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ной сразу же пошли занятия, веселые, нерегулируемые, нескончаемые. 
У ребят был оборудован лаз, при помощи которого они могли «ПОД· 
держивать состояние приличия», то есть появляться иногда на офици
альных занятиях. Конечно, фиговый листок, все было всем известно, 
но в «Первой гимназии» смотрели на это сквозь пальцы. 

Смотрели сквозь пальцы и даже поощряли, потому что любили 
его. Вообще со дня приезда он чувствовал себя будто погруженным в 
струю фена, потока горячего воздуха, подымающегося с моря, пере· 
ползающего горный хребет и делающего такими неожиданно теплыми 
предрассветные часы на противоположном склоне. Такое бывает толь
ко в старых, далеких от мировых центров городах, в которых жизнь 
еле теплится, но десятилетиями и веками хранится не то память, не то 
сон об иной, возвышенной жизни. А сон создает единение, разруша· 
емое лишь пробуждением. И он не встретил ни зависти, ни подозри
тельности, а встретил доброжелательство и гордость как за сына, от· 
чего становилось неловко. Все знали и все радовались, что вот вер· 
нулся Сергей Бозых, а он восемь лет провел в столицах, он знаком со 
всеми мировыми светилами и он профессор и доктор наук, а молодой, 
и что-то такое он тут совершит, отчего их город, их край станут инте· 
ресней, значительнее. Тот факт, что здесь нашлись мальчики, тоже 
следствие духовной атмосферы такого города, этих мальчиков не най
дешь среднестатистически распределенными пропорционально плот
ности населения. Плотность определяет только общую массу мозгов, 
но не их направленность, способность к проявлению; для последнего 
нужна история - здесь существовала история. Без такого благодатно
го и возбуждающего материала, каким были его мальчики, невозмож· 
ны были бы все эти «игры», полностью поглотившие его на несколько 
лет. 

Интересно, как память человеческая сохраняет только внешние 
и, вообще говоря, случайные обстоятельства, как она не способна не· 
посредственно фиксировать процессы, происходящие в глубине, един· 
ственно имеющие объективный смысл. Это свойство памяти иногда 
возмущает своей неспра·ведливостью, но человечество примирилось и 
признало его неизбежность, человечество использует его на пользу 
истории, нарочито как бы устраивая ритуалы, которые, не имея абсо
лютного смысла сами по себе, содержат указания, служат метками, 
зарубками: смотри, подумай, здесь что-то было. Может быть, суще
ствовали цивилизации, поднявшиеся столь высоко, что не терпели уже 
ничего внешнего,- о них мы потому ничего и не знаем. 

Мальчики же были юными создателями новой цивилизации - и 
они творили ритуалы. Они провозгласили образование академии под 
названием «Скола Прима де ла Байгур», сокращенно СПБ. Ребята по
лучили торжественное звание сколаров, а он сам - титул Боза Ско
лы. Его дом стал именоваться Бозонией. Вообще награждать кличками, 
причем так крепко, что вскоре все, включая самого окрещенного, уже 
и не помнили, что тот когда-то назывался иначе, было органично для 
ребят и не содержало ни малейшей нарочитости. Это было их бли
зостыо к детству. Какой удачей было то, что в смысле принадлежно
сти к поколению он оказался для них еще на грани «своего » .  Важную 
роль в таком сближении сыграла Маша, которая действительно была 
их ровесницей. Поэтому он стал Бозом не только заочно, но и в лицо. 
Маша имела титул Бозини Сколы, но вскоре стала просто Машень
кой - тут не было фамильярности, потому что это было не ласкатель
ным именем, а прозвищем, как другие. И все они были на ты - как 
это произошло и как быстро, трудно вспомнить, периода на вы он 
просто не помнит, хотя такой должен был существовать. Но ритуала 
перехода не было - это значит, что и барьеров для перехода не было. 
10 �новый мир» No 2 
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Потом было торжественно решено, что раз есть академия, то, во
первых, она должна заседать - и в Бозонии стали еженедельно соби
раться хуралы. Во-вторых, она должна издавать свои труды. Они бу
дут печататься в виде отдельных выпусков «Известия из Сколы При
ма де ла Байгур» ,  с окращенно ИСПБ. Затея имела неожиданн:р1е по 
масштабу последствия. 

Началось с того, что на очередном «классе» каждому сколару бы
ло предложено к следующему понедельнику представить свой проект 

множительного аппарата. 
- Главное для решения любой задачи,- заявил он (в этот период 

он любил произносить перед ребятами назидательные речи),- это 

убеждение, что решение есть и он_о доступно. Мы с вами знаем десятк<! 
два эффектов: магнитооптических, фотоэлектрических, гальваноэлек

трических и других, для тогь чтобы найти удачную комбинацию для 

решения нашей практической задачи. 
Он говорил неправду, потому что между возможностью в принци

пе и действующим устройством лежит пропасть, преодолеть которую 
научные средства в собственном смысле бессильны. Здесь господствует 
совершенно другая. но столь же удивительная, как наука, область че
ловеческого духа - технология. Наука и технология (первая всегда 

пользовалась второй, потом вторая добилась быстрого продвижения 
благодаря первой) - это разные, совсем разные миры. Он говорил 
неправду как отец, прикрывающий своих детей от холода этого ми
ра,- иначе невозможно войти в мир и такова родительская миссия. 
На самом же деле у него уже была припасена технологическая идея. 
Его широта включала любовь к хитрой технологии, недаром он порабо
тал у Белого, еще тогда он припас и запрятал в памяти на будущее 
свою идею. Он подсунул ее ребятам невзначай тогда, когда они про
анализировали десяток принципиальных возможностей и сами почув
ствовали, что возникает именно технологическая проблема. 

Тогда они начали конструировать и строить и сконструировали и 
построили «множительный аппарат широкой апертуры», сокращен
но МАША, ставший материальной основой для издания ИСПБ. Эта ра
бота тоже была веселой игрой и продолжалась свыше трех лет. 

Первый выпуск ИСПБ содержал описание и чертежи аппарата 
МАША. Потом пошли регулярные выпуски с продолжениями «Байгур
ской школы» .  Это было изложение их «классов», его лекций. Чего он 
только не читал своим ребятам в первые годы! Даже математику он 
не хотел уступать посторонним, когда она предназначалась для его 
мальчиков. «До сих пор принято излагать математику так,- писал он 
потом в предисловии к типографскому изданию первого тома «Байгур
ской школы» ,- как если бы автор имел перед собой крайне подозри
тельного и недоверчивого читателя или слушателя, который все время 
полон решимости уличить автора в передергивании. Отсюда главные 
усилия - не жалеть средств, сил и времени ; строгость и логическая 
безупречность. Моя аудитория - это доверчивые юноши, им нужен 
язык, инструмент для работы, они знают, что я их не обману». «Бай
гурская школа» появилась удивительно своевременно, когда во всем 
мире стали ощущать необходимость реформ преподавания, она не опе
режала время, она лишь реализовала то, что требовал современный 
уровень. «Байгурскую школу» стали переиз�авать и перевоА,ить, и в те
чение десятилетия она зав0€вала мир. _ 

Так выпуски ИСПБ приобрели известность. Заинтересовавшись 
их содержанием, обратили внимание на новую технику издания. И всем 
захотелось печатать и рассылать свои работы поскорей, без рецензен
тов и типографий, без преувеличенной ответственности. Это начина
лась новая эра в научном общении. Это восстанавливалась старинная 



БАйГУРСКАЯ ШКОЛА 147 

традиция - ученые обмениваются письмами с изложением своих опы
тов и размышлений. И в Байгур полетели запросы: нельзя ли приобре
сти экземпляр МАША, нельзя ли приобрести лицензию на производ
ство МАША, нельзя ли приехать в Байгур для знакомства с техникой 
МАША? 

Байгур ликовал. Конечно, никто не сомневался в Сергее Бозых, 
но все-таки никто не был непосредственно ПОАГОтовлен к успеху: пере
ход уверенности в действительность - однd Из самых УАИВительных 
явлений. Было созвано специальное заседание местного исполнитель
ного совета для обсуждения вопроса о концентрированном развитии 
Байгура как центра производства научного оборудования и автомати
ческих устройств. Было решено создать производственную фирму с 
исследовательским центром. От Бозых потребовали обеспечения на
учным руководством и кадрами. 

В этот решающий момент он опять оказался подготовленным. У не
го был сформулированный организационный принцип. Принцип со
стоял в том, что гвардия при любых обстоятельствах не растрачивается, 
не распыляется. Его «Скола» остается университетской ветвью. Она 
расширяется, но ее финансирование никак не должно связываться с 
доходами, которые принесет фирма или любое другое предприятие по.
добного типа, которое может возникнуть впредь. Финансирование 
должно быть стабильным и консервативным, то есть предсказуемым. 
Развитие и расширение будет, естественно, обеспечиваться тем, что 
будет фиксировано не абсолютное число в денежных единицах, а отно
сительное число как доля общего дохода края. Эта идея понравилась 
своей простотой, необычностью и отсутствием пугающих обычно мно
гозначных цифр и легко прошла законодательные инстанции. Конеч
но, потом, когда коэффициент перевода этого малого относительного 
числа в именованное число, денежные единицы, стал катастрофически 
расти, его неоднократно уменьшали. Но сам принцип остался нетро
нутым - и это было главным, принцип обеспечил ему в решающие 
моменты желанную свободу рук. 

Большие затруднения вызвала проблема официального наименова
ния «Сколы», ибо, с одной стороны, ясно, что нельзя оставлять это"J;" 
детский набьр слов, а с другой - сочетание букв ИСПБ уже всемирно 
известно, так что надо подобрать имя под эти инициалы. В конце кон
цов, остановились на названии, которое звучало - особенно понача
лу, потом привыкли и перестали замечать - напыщенно и смешно. Так 
возник Институт синтетических проблем в Байгуре, сокращенно ИСПБ. 

4 

А пока на видимой поверхности происходили эти события, в глу
бине шли настоящие серьезные процессы - мальчики зрели. 

Первым возник Ном. Когда он стал тем, кем продолжает оста
ваться и сейчас для байгурской школы? По-видимому, в самый ран
ний период. Для ребят практически мгновенно. Об этом свидетель
ствует само имя - Ном. Оно образовалось от «номер», подразумева
лось «первый номер». В тот период, когда происходило образование 
имен, ребята увлекались собственной классификацией. Их возраст и 
преданность науке делали эту игру бесстрастной и точной. Место Но
ма было для них столь очевидно, что второй номер после него уже 
никому не был присужден. Сравнительным анализом легко установить, 
что элементы цифры «три» прослеживаются в ряде имен-прозвищ, сле
дов же «два» или «второй» нет вовсе, между Номом и остальными 
оставлен интервал. Потом классификация усложнилась, стала мно
гомерной и наконец потонула, затерялась в чисrо звуковой канве. 
1.0* 
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Уже на первых своих «классах» он ощутил на себе этот взгляд, в 
котором, иначе не сформулируешь, были элементы магического. Это 
и был Ном, студент, который «все знал» - таково было абсолютное 
убеждение его товарищей. Эта вера имела, конечно, и благотворное 
обратное влияние на Нома - под давлением ее невозможно было ни 
в каком случае сдаться, не найти решение: ведь «Ном все может».  Во 
взгляде Нома было веселье, для него было наслаждением узнавать но
вое. Во взгляде Нома было внимание и требовательность, он был не
насытен и ждал незамемительного продолжения: дальше, это ясно, 
а что дальше? И во взгляде Нома было одобрение и доверие, которым 
поневоле дорожишь. 

Уж он постарался тогда, чтобы этому парню не было скучно. Он 
нагружал его задачами, рано впряг в ярмо текущего потока литерату
ры. Он подбрасывал еще и еще. И Ном прюшмал. Быстро, спокойно, 
уверенно. И, приняв, сохранял навсегда, ничего не терял. И действи
тельно «все знал». Давно уже привык он сам: при затруднении, с но
вой мыслью или «просто так» первый порыв - надо поговорить с 
Но мом. 

Какая это непостижимая вещь, способность восприятия науки. Не 
ее внешних форм, не концепций, не рецептов, а живого существа. Что 
такое это «существо»? Его невозможно выразить, всякое изложение 
науки тоже только ее внешняя форма, «мысль изреченная». Факты, 
теории - это камни ее здания, а камни мертвы. Живое можно наблю
дать только в живом носителе. Таким носителем был Ном. 

И Ном был его учеником. Сам Имре поздравил его с таким учени
ком, когда Нам опубликовал свою «Теорию систем с отрицательной 
температурой». Это он сформировал Нома в настоящего теоретика, 
это частица его духа возгорелась так ярко. Но его дух не исчерпы
вался Номом, у него был еще Ксы. 

Имя Ксы, заменившее детское Кась, свидетельствовало о полном 
равнодушии его обладателя к принятому произношению букв грече
ского алфавита. С таким же равнодушием он относился и к лю,Оому 
алфавиту и любой грамматике. Замечательно, что это ему не мешало, 
а скорее помогало при общении с иностранцами. Там, где другие, луч
ше его знавшие язык, должны были все же думать о построении фраз, 
Ксы непринужденно обходился несколькими английскими глаголами 
и существительными, большинство последних были интернациональ
ными терминами. И его лучше понимали, он лучше излагал свои мыс
ли, потому что думал только о сути дела. Ненамного тщательнее он 
строил свою речь и на родном языке. Это была не неряшливость, не 
косноязычие, это была постоянная сосредоточенность на своем, на «де
ле». Чужие «дела», конечно, тоже существуют, он их в принципе ува
жает, в частности и искусство слова и науку о слове, но к его делу 
они не имеют отношения, для своего дела он должен пользоваться наи
более экономичными средствами извне, самыми необходимыми. Его 
отношение к математике не отличалось от отношения к языку. Ее изящ
ные способы выражения, ее удивительной общности образы - это го
же было важным, достойным и уважаемым «делом», но не его делом. 
Наверное, если бы не предупредительная помощь его друга Нома и не 
понимание учителя, не преодолеть бы ему своего органического не
приятия требований официальной учебной программы. 

Что было его делом, у Ксы не было сомнений. Он воссоздавал яв
ления природы. Явления не лежат на поверхности вещей, их надо вы
делить из хаоса повседневности. Для этой цели Ксы умел придумывать 
и делать приборы, установки. Когда они выполняли свою миссию, он 
безжалостно уничтожал вещественные доказательства годов труда -
приборы как таковые его не интересовали, его интересовали явления. 
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По мере того как эксперименты Ксы усложнялись, это его пре
небрежение к вещам стало угрожать местью с их стороны. Схемы, 
источники, насосы загромождали беспорядочно столы, стулья и пол, 
провода, шланги пересекались запутанными гирляндами, малейшее не
осторожное движение расстраивало хлипкую гармонию опыта, и яв
ление исчезало. Приходилось все заново проверять, заново монтиро
вать, нетерпение оборачивалось потерей времени. Трудно сказать, уда
лось ли бы Ксы обуздать свою чрезмерную стремительность и немного 
переделать свой характер. Тут вмешалось всевидящее око Боза, кото
рый имел твердое убеждение, что переделывать свой характер чело
веку не стоит, что каждый должен развивать то, что ему дано. Он не
взначай подсунул Ксы компаньонов, Тера и Рика. Теру не надо было 
делать над собой усилие, чтобы уйти на время от основной цели, замЕ:
нив ее другими техническими, технологическими. Рик шел еще даль
ше в этом направлении. Он обладал особым вкусом к архитектуре ве
щей. Он испытывал неудовлетворенность и внутреннее беспокойство, 
если элементы установки располагались «некрасиво». Некрасиво -
означало без внутреннего смысла, если можно так и эдак, как случай
но получилось, без однозначной определенности. Красота есть, напри
мер, в механизме часов, где ни одно колесико нельзя сдвинуть, чтобы 
не нарушить основное свойство системы - способность хода. Красоты 
нет в схеме, в которой лампы, трансформаторы, конденсаторы можно 
располагать почти как попало. Это эстетическое преимущество меха
нических систем над электрическими травмировало Рика. Когда нет 
красоты - это значит, что соответствующая область находится еще в 
эмбриональном периоде своего развития. Годы Рик искал и ждал -
одному невозможно повлиять на целую область,- и время пришло, и 
Рик занялся разработкой интегральных электронных элементов, заме
чательных приборов с наперсток величиной, заменивших целые горы 
ламп, сопротивлений, конденсаторов, вороха кабелей и прочего. 

Вскоре эта троица так срослась, что получила общее прозвище -
Терик.сы. Легенда утверждает, что вообще никто никогда их не видел 
порознь, а на изобразительных памятниках эпохи они сохранились в 
образе трехглавого крота на гусеничном ходу, вгрызающегося в ка
менный грунт. 

Явление надо не только воссоздавать, но и измерять. Без измере
ний нет и явлений. Новые явления требовали новых типов измеритель
ных приборов - Териксы умели их придумывать и осуществлять. Что 
остается после того, как явление воссоздано и измерено? Остаются 
числа : но иметь дело с числами - это ведь математика. Нет, это не ма
тематика, или, точнее, не та математика, которую К.сы пропускал ми
мо своего сознания. Такая математика была уже его делом, и он пре
красно умел обращаться с ней. Д,Ля этого тоже было достаточно не
скольких «глаголов» и «существительных» и устремленности к сути 
дела. Замечательно, что появление быстродействующих счетных машин 
явилось торжеством психологии Ксы. Потому что оказалось, что язык, 
на котором человек может говорить с машиной, выдавать ей задания, 
запрашивать у нее сведения, состоит только из двух десятков слов, 
самых простых слов, среди которых нет даже таких, как «синус» или 
(<логарифм». 

Он, Боз Сколы, сформировал и Нома, и Ксы, столь разных, как 
символы теории и эксперимента, и Тера, и Рика, и Фоку, возникнове
ние которого было внешне совсем алогичным. Этот студент произво
дил впечатление живущего во сне, невозможно было понять, что же 
его интересует. Он как бы нехотя и лениво, словно проявляя снисхо
дительность, лишь давал :Возможность обнаружить существовавшие у 
него знания, почему формально к нему нельзя было придраться. Потом 
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его долго невозможно было заставить заговорить о чем-либо, кроме как о 

земном магнетизме и шаровой молнии,- по всеобщему убеждению, 
нет тем более бесплодных и более приспособленных мя маскировки 
лени. К счастью, в «Сколе» был принцип никого не выгонять, надо 
каждому терпеливо предоставить возможность выбора - такой выбор 
благодаря постоянному расширению «Скольп> и дочерних институтов 
был широким,- и Фоку о ставили в покое. От шаровой молнии он не 
торопясь перешел к плазме и звездным атмосферам. Потом выясни
лось, что он занят математической логикой. 

- Зачем это тебе? - спросил Ксы. 
- Мне нужно построить схему численного обсчета плазмы. 
- Не балагань.- Для Ксы конкретное дело было конкретным де-

лом, а обоснования в абстрактных сферах - надувательством. 
Но у Фоки уже был проект вычислительного агрегата, и Ксы за

молк, замолк восторженно, потому что если каша сварена, то не наше 
дело, какой топор автор всунул в котелок вначале. С тех пор Фока 
так и остался в сфере вычислительной техники и методики, к звездным 
атмосферам он пока не вернулся. 

Эти пятеро определили стиль байгурской школы. Остальные уже 
тянулись за ними, остальные уже были в поле созданного стиля. Каж
дый по мере сил и наклонностей находил свое место и раньше или поз
же приобретал объективную ценность, это значит - находил себя. Так 
и возникает школа, в которой все друг друга понимают, друг друга до
полняют, отчетливо представляют себе, кто что может. Так возникает 
единый организм. И если члены организма молоды, они хорошо сра
стаются, и здоровое тело легко справляется - конечно, до поры до вре
мени, ничто не вечно - с ядами тщеславия, неизбежно выделяемыми 
этими членами, как-никак помнящими свою биологическую рознь. 

Следующий из выпусков ИСПБ, который был всеми замечен, 
назывался «Обзор применения высокотемпературных сверхпро
водников» .  Вводный параграф начинался со слов: «Странное 
название, ведь таких веществ не существует как будто пока. Но что 
такое «высокая температура» и что такое «пока»? Нет сомнения, что 
температурная область существования сверхпроводников будет расши
ряться, а степень их недоступности падать. В этой работе нас не будет 
интересовать вопрос о том, в какой точке кр:ивой «время-температу
ра» окажется удобным технически и доступным экономически исполь
зование рассмотренных ниже эффектов и аппаратов. Но нет сомнения, 
такая точка существует». Это была неопровержимая логика, это был 
стиль байгурской школы. Когда та самая точка мировыми усилиями 
была достигнута, то байгурская работа оказалась исчерпывающей, она 
содержала все что нужно. В ней не было выдающихся провидений, .это 
бЬl:ла именно работа. Коль скоро работа выполнена, ею пользуются. 

Конечно, всякий результат содержит элемент удачи. Но удача 
приходит - чаще или реже,- если работаешь постоянно. Если посто
янно следишь за тем, что происходит в мире. И если специально ее, 
то есть удачу, не вымогаешь. 

Так и работала «Скола» .  Она решала свои «синтетические проб
лемы», то есть делала что могла. Нельзя думать, что самому можно 
и выковать меч и ударить им. Делай возможное, не жди. И если есть 
идея хорошего опыта, требующего миллиона, а этого миллиона нет, 
не бросай думать. Может быть, когда будет миллион, думать будет 
поздно. Или, может быть, у кого-то этот миллион есть, но он не дога
дывается, как его использовать. Да не опускаются руки. 

У них был период увлечения проектами в стиле сверхпроводни
кового. Это возникло как продолжение школьного процесса. Был 
проект «Фазовое фотографирование» - это было еще тогда, когда не 
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знали мощных когерентных пучков. Размышления над тем, откуда их 
взять, привели к «Теории систем с отрицательной температурой» Нома 
и к возникновению впоследствии в Байгуре лаборатории, разрабаты
вающей лазеры. Был начатый Риком проект «Интегральные электрон
.вые элементы», потом в Байгуре возникла и такая лаборатория. К та
ким же последствиям привели большие поля Ксы и агрегаты Фоки. 
Один из них, «Мощный алгоритмо-синтетический агрегат», сокращен
но МАСА, привел к включению СПБ в международную коллаборацию 
по изучению трансформаций частиц высоких энергий, после чего мил
лионы метров отснятой на гигантских установках Москвы, Женевы и 
Чикаго фотопленки прибывали для обсчета в Байгур. Так они стали 
органической частью мировой науки. 

Хорошо иметь прошлое, свое прошлое, не вызывающее желания 
забыть его. Но почему оно кажется самому себе таким прямолинейно
выдуманным, таким ограниченно-правдоподобным? Будто это не вос
поминание, а сон, вот он проснется и увидит себя в вагоне на верхней 
полке, он едет в Байгур, в неизвестность, внизу спят Маша и ее папа
Маша не сон, но ведь она может выйти на следующей станции в неиз
вестность,- он едет и жаждет оправдать свой поступок, оправдание 
в этом будущем, которое прошлое. И оно все-таки прошлое. Неверно 
думать, будто прошлое определенней будущего. Наоборот, неодно
значность будущего ограничена малой областью твоего предвидения -
вот на этой площади, между этой и этой кривой - это все, что ты 
можешь придумать. А прошлое, оно не выдуманное, а что не выду
мано, в том сидит бесконечность, прошлое бесконечно многозначно. 
И из этого клубка бесконечной многозначности ты вытягиваешь нить, 
одномерную натянутую нить, четкую как сталь,- она реальна, эта 
нить, она не выдумана, но она не единственная в клубке. Прошлое 
было, и оно неоднозначно. Будущего еще не было, потому оно не так 
неоднозначно. Настоящее - что о нем можно сказать, оно ведь точка 
или что-то в таком роде, не имеющее размеров, оно нулевой меры. Ка!{ 
бы много оно для нас ни значило, оно «меры ноль». 

И хорошо, если без хитрости из клубка вытягивается такая нить. 
И хорошо, если не появляется другая, еще более стальная, такая страш
ная своей ослепляющей беспощадностью в темный час бессонницы. Хо
рошо не знать этого часа, бодрствовать �нем, не просыпаться среди 
ночи. В сорок, шестьАесят и далее. 

1 $  

Женщинам свойственна бескорыстная любовь к учению. В наибо
лее примитивной форме это свойство проявляется у женщин праздных, 
не обремененных постоянными семейными или служебными обязан
ностями. Они постоянно числятся, посещают, оканчивают - к неорга
низованному самообразованию они относятся с недоверием - какие
нибудь курсы: иностранных языков, киноведения, кинологии и дру
гие. По мере сил и возможностей найти свободное время учатся и жен
щины отнюдь не праздные, а деятельные и занятые, но не служащие -
не отдавая себе отчета в различии между работой и службой, службой 
и делом, они ученьем пытаются парализовать угнетающее действие 
взглядов превосходства, которыми их одаривают служащие женщины. 
Конечно, Маша была предельно далека от этих основных двух катего
рий учащихся женщин, жизнь ее была содержательна и полна, и она 
отчетливо сознавала это. Но природа, наделяя все живое защитными 
средствами, щедра и не отбирает однажды данное. Часто орган, став
ший ненужным в процессе эволюции, находит важное неожиданное 
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применение - так из жаберной кости возникли детали нашего слухо
вого аппарата. 

Маша брала уроки английского языка. В течение многих лет у од
ной и той же учительницы, старой одинокой женщины. Получилось 
так, что эти уроки стали для Маши постоянным источником радости. 
Во-первых, она полюбила свою учительницу, и та отвечала ей взаим
ной привязанностью. Сначала Маша была восхищена педагогическим 
умением миссис Берты - уже за первый год Маша сделала успехи, 
очень ее самое поразившие. Потом миссис Берта с такой мягкостью и 
одновременно непреклонной однозначностью - раз и навсегда - пре
секла в корне Машину попытку принять в ней благотворительное уча
стие, что этот эпизод, не оставив у Маши следа неловкости или стыда, 
привел к сближению ученицы и учительницы. Они по-настоящему по
дружились, стали друг другу Бертой и Машенькой. Д.Ля Маши и внеш
не Берта изменилась, она перестала ощущать разницу в возрасте как 
сколько-нибудь определяющее обстоятельство. Последние же годы, по 
мере того как Маша сама стала приближаться к сорока, возраст ее 
друга вызывал в ней новые импульсы восхищения. Она пристально 
следила за поведением Берты. Никакой деформации, так же ровна, 
благожелательна к людям, без раздраженности, без ущемленности� 
Вот такой быть в старости! Как этого достигнуть? Что это, воспитан
ность, умение ничего не пропускать наружу - но при таком длитель
ном и совершенном осуществлении не равнозначно ли такое естествен
ному состоянию? Или это следствие того, что получено достаточно от 
жизни в молодости - но что означает <<Получить»,  «достаточно»? 

Вторым источником радости, содержащимся в уроках английско
го, были для Маши ее «экспромты». Эти сочинения на произвольную 
тему были, по методике ее учительницы, обязательным содержанием 
каждого урока. Ученица представляла написанное дома, потом оно 
разбиралось, потом происходила беседа по теме, во�уг и вне темы 
сочинения. Есть лица, которые, страдая заиканием на родном языке, 
лишены этого недостатка в иноязычной речи. Это происходит потому, 
что причиной заикания у них является не какой-либо органический не
достаток органов речи, а психическая травма, происшедшая в детстве, 
которая, естественно, не сказывается в речи на другом языке, изучен
ном позднее. Такого типа явлением, по-видимому, было и то, что Маша, 
никогда в школе не блиставшая своими сочинениями и не умевшая 
писать письма, получала истинное наслаждение, занимаясь писанием 
на английском языке своих «экспромтов», так стала называть их Бер
та, вкладывая в этот термин тот смысл, который он имеет в музы
кальной литературе. Произвольность содержания, отсутствие ответ
ственности, кроме как грамматической, никаких предварительных тре
бований законченности, или убедительности, или даже правоты. Сво
бодно, легко (с точностью до словарного запаса, но это не трудность, в 
чужом языке нет забот о стиле) черпала Маша из накопленного вну
три. Радостный процесс - писать по внутренней потребности. Что еще 
нужно пишущему, когда у него сознание собственной неисчерпаемо
сти? Нужно еще признание . Признание - это реакция другого, неза
висимого человеческого существа. Потребность такой реакции - яв
ление, лежащее глубоко в природе человека. Количественное различие, 
миллион читателей или один, ничтожно в сравнении с различием один 
или ни одного - здесь пропасть. Маша это отлично понимала, она жи
ла в научной среде и знала, как важно для автора напечатать работу 
и сколько бывает читателей у опубликованной статьи. У нее был чита
тель, который с интересом ждал ее новых произведений. Берта искрен
не ее хвалила: и потому, что «экспромты» становились и по языку все 
более совершенными, и потому, что она любила свою ученицу и радо-
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валась ее энтузиазму, и потому, что через вольные «экспромты» Маши, 
через ее мир она чувствовала и себя связанной с большим миром. 

Маша имела одного читателя, потребности в большем числе она 
не только не испытывала, подобная мысль даже показалась бы ей аб
сурдной. Но у нее не было и стыдливости относительно своих писа
ний, что несомненно было бы, если бы «экспромты» писались на род
ном языке. Чужой язык прикрывал интимность ее излияний, делал их 
внешне чужими. И так как Маша к урокам аккуратно переписывала на 
машинке свои сочинения и потом хранила их, то она, естественно, хо
рошо их помнила и иногда цитировала. Так получилось, что некоторые 
отрывки стали употребляться в кругу байгурской школы как афориз
мы или поговорки. Желающие могли изучить и первоисточники. 

Особенную популярност.ь в течение длительного времени имел 
«экспромт», приобретший в СПБ название «Спектральный принцип» .  

« В  музыкальном училище я очень увлекалась чтением музыки 
«про себя». Я могла часы и дни проводить за томами фортепьянных со
чинений. Для того чтобы читать симфоническую музыку по 
партитуре, я даже целый год посещала оркестровый класс. 
Я умела уже, сидя за нотами, слышать оркестр и отдельные голоса в 
нем. Тогда я поставила себе целью добиться беглого чтения - и потер
пела полную неудачу. Концерт, длящийся в исполнении час, я не могла 
никак прочесть ни за пятнадцать минут, ни даже за пятьдесят минут, 
я переставала слышать. У нас был преподаватель музыкальной акусти
ки, такой милый, добрый старичок, еще ученик Римского-Корсакова, 
вот что он мне сказал: «Музыкальное произведение не существует вне 
длительности. Как и отдельный музыкальный звук. Возьм�м струну, 
настроенную на основное «ля», будем щипком извлекать из нее звук и 
сразу же демпфировать его. При длительности полсекунды, одна вось
мая или одна шестьдесят четвертая секунды это будет еще хорошее 
«ЛЯ», при одной двести пятьдесят шестой-похоже на «ЛЯ», а при одной 
тысяча двадцать четвертой - вовсе не музыкальный звук. Но звук еще 
не музыкальная фраза, а фраза не существует, пока она не воплощена 
во времени. И фраза еще не музыка, а часть сонаты не музыкальное 
произведение. Поэтому-то и запрещены хлопки в паузах концертов. По
этому-то музыкант не может восхищаться ни ударом, ни пассажем, если 
есть удар и есть пассаж, то это аттракцион. В музыке их нет, как в 
звуке «ля» нет кусочков по одной тысяча двадцать четвертой доли се
кунды. Если ты не можешь сократить длительность - значит, ты дей
ствительно слушаешь музыку, а не листаешь ноты, поздравляю тебя, 
милая, молодец».  «Ну а как, например, дирижер, он ведь может про
бежать глазами партитуру перед исполнением?» Тут он мне стал гово
рить много технических подробностей, которые я плохо понимала. 
Я восприняла одну мысль и перестала слышать дальнейшее, мысль та
кую простую, что потом я уже не могла понять, что же в ней было ра
зительно нового, ведь все и так это знают. Она состояла в том, что есть 
музыка во времени и есть ее образ, который вне времени. Соната но
мер восемь Гайдна длится шестнадцать минут, и нельзя сказать «Я 
наслаждался сонатой в течение пяти минут» ,  это бессмысленное соче
тание слов. Но при словах «соната номер восемь», если я ее знаю, воз
никает образ сонаты (всей, обязательно всей, у образа нет частей) . 
Звуки рассеиваются в возд.,ухе, а образ хранится, смысл музыки в 
образе. 

Эта мысль словно опьянила меня, все явления жизни вдруг по
новому осветились, я стала ко всему применять этот принцип, мне 
казалось, что я все стала понимать, тысячи вопросов стали простыми 
и ясными. Как много встречаешь сочетаний слов, имеющих только 
внешнюю видимость смысла. Например, нет смысла в предложении 
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«они любили друг друга два месяца», хотя можно сказать «они жили 
совместно два месяца» - это как разница между аттракционом и му
зыкой. Нельзя, например, быть ученым ни год, ни десять лет. Сказать 
так бессмысленно. Если хочешь определить что - не сможешь ска
зать когда. В этом, как я теперь понимаю, состоит основной принцип 
квантовой теории». 

Впечатление, которое произвела на сколаров неожиданная кон
цовка, содержавшая лаконичную формулировку понятия дополнитель
ности, никак нельзя объяснить только их любовью к Маше. Мерой 
всеобщего восторга был состоявшийся по этому случаю в очередной 
день хурала спектакль. 

Перед собравшимися была разыграна музыкальная история о том, 
как Нильс Бор явился верхом на осле в Байгур, но был изгнан Машей 
как неподлинный, ведь поскольку он здесь, то он живой, значит, жизнь 
его не завершена, а раз так, то он еще вовсе не Бор, а неизвестно кто, 
только жизнь в целом составляет определенность. 

Маша беззвучно смеялась и чувствовала, что тяжесть капель слез 
смыкает ее веки. Эти сценки представляли собой как бы вариацию 
первого из рассказов Сергея о «Маше», первой истории из серии вось
ми дней их первого путешествия, того совместного путешествия, в кото
ром и сложился в ее душе образ ее, их с Сергеем, жизни. Тот образ 
и был для нее музыкой, уже написанной музыкой, и они только испол
няли ее, и хотя каждая следующая страница была им неизвестна,- а 
значит, ее исполнение содержало трудности,- но каждая страница 
была из той уже написанной, ожидаемой, интересной музыки. Поэтому 
Маша считала, что она живет легко, и она действительно жила легко, 
если легко означает, что каждый следующий день однозначно выте
кает из предыдущего. А когда живешь легко, то автоматически исто
чаешь радость для всех окружающих тебя хороших людей. Потому что 
хорошим людям приятно тогда на тебя смотреть, они рады твоей легкой 
поступи и черпают в ней бодрость; они, окружающие тебя хорошие 
люди, теряются лишь тогда, когда ты вдруг теряешь эту свою легкую 
поступь, ногу твою заедает, и ты начинаешь бегать по кругу, смотря 
на них вопрошающими глазами. А пока ты живешь легко, ты и внеш
ним обликом не меняешься, как не менялась двадцать лет Маша. По
тому что неверно думать, что облик твой определен заранее генети
ческой записью - в ней заданы только этапы подъема и спуска, и в 
твоей воле вести по горизонтали между этими двумя вспышками табло. 

Может быть, Маша слишком ригористично придерживалась своей 
теории образа. Но в ее поведении не было педантизма, у нее просто 
не возникало сомнений, ей не приходилось мучительно выбирать. 
И вообще она не занималась философией вне ограниченных задач 
своих «экспромтов», и не все ее сочинения содержали «принципы».  

После успеха «Спектрального принципа» Машу настойчиво уго
варивали выступить со своими «экспромтами» перед широкой аудито
рией, принять участие в «концертах», которые регулярно дважды в 
месяц давала «Скола» в помещении небольшого концертного зала му
зыкального училища. Эти «концерты» - так их называли не только в 
СПБ, но и в городе - официально назывались чопорным именем «Бай · 
гурские беседы» и сначала имели целью привлечение школьников в 
Байгурский университет, эти «беседы» также издавались мето�ом 
МАША и были как бы подготовительным отделением байгурской 
школы. 

Потом эта цель «концертов» потеряла свое значение, привлекать 
в университет не было нужды, но «концерть1» сохранились и стали 
популярны в городе не меньше, чем литературные и музыкальные ве
чера. Содержание и стиль их соответственно постепенно деформиро-
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вались. Все сколары считали, что именно «Спектральный принцип» 
Маши положил начало «концертам» в том виде, в котором они потом 
существовали много лет. Именно тогда Ном прочел свою знаменитую 
лекцию «Электричество во влажном мире».  Это была история разви
тия физики в воображаемой стране, в которой из-за большой влажно
сти атмосферы невозможно, потерев кошачьим мехом стеклянную па
лочку, получить электрические заряды. Поэтому первым электриче
ским явлением, осознанным там, был свет. Каким образом физики этой 
страны дошли до изобретения конденсатора и до закона Ома, это было 
содержанием исторического очерка. 

Соревнуясь с Номом, Ксы дал «концерт» на философскую тему 
«Гипотезы и факты». Он использовал мало слов. Вначале был показан 
кинофильм под названием «Почему кошка падает на лапы». Фильм был 
краток. Зрители видели сначала кошку, которую сбрасывали с разных 
высот в разных позах. Полет, приземление всегда на лапы. В чем при
чина? Гипотеза номер один: регулятор - хвост. Зрители видят кошку 
без хвоста, ее сбрасывают с разных высот в разных позах, опять при
земление всегда на лапы - гипотеза опровергнута. Гипотеза номер 
два: регулятор - голова. Зрители видят кошку без головы, полет, при
земление плашмя. Фильм окончен, гипотеза номер два подтверждена. 
Почему же мы не удовлетворены? Вы скажете: голова кошки - слож
ный немеханический объект. Но как знать заранее, если мы имеем дело 
с объектами, с которыми мы не так часто общаемся, как с кошкой. 
Далее Ксы демонстрировал явления, которые кажутся понятными на 
уровне теории падения кошки, и говорил о простых предметах, внутри 
которых может оказаться «голова кошки».  

Рекордом совершенства формы была признана серия (<концертов» 
Фоки. Каждый был посвящен одному и тому же - шаровой молнии. 
На каждом проводились демонстрации, каждый заканчивался полным 
и убедительным объяснением всех явлений - полной, простой и по
нятной теорией шаровой молнии. И каждый следующий начинался с 
простого и естественного объяснения, подкрепленного демонстрация
ми того, что все сказанное в прошлый раз - чушь и самообман, а за
вершался новой простой и убедительной, объясняющей все факты 
теорией. 

«Концерты» стали новой формой игры для уже созревших скола
ров. Эти игры давали им удивительно непосредственное ощущение 
радости познания, которая только и могла возникнуть от соприкосно
вения вполне современного профессионализма со старинно-провинци
альной жаждой образованности. А в городе о <(концертах» стало модно 
говорить и спорить, газета печатала рецензии и обсуждения, публика 
интересовалась выступающими как артистами. 

Но Маша отказалась выступить со своими «экспромтами».  Маша 
не согласилась официально возглавить популяризацию науки в СПБ, 
стать издателем «Байгурских бесед». Маша отказалась не задумываясь, 
в ее душе при этом ничего не дрогнуло, не завибрировало тоскливо. 
Как не задумываясь оставила когда-то профессиональные занятия му
зыкой. Как не пленилась возможностью вместе с ребятами учиться у 
Сергея. Ведь для Маши, Бозини Маши, жизнь действительно была уже 
написанной музыкой. Она даже не спорила, когда говорили о влиянии 
ее «экспромтов» на стиль «концертов» «СкольI>> , она лишь молча улы
балась - она-то знала, что все это развитие той самой музыкальной 
темы, восьми дней их первого с Сергеем путешествия, музыка едина. 
Как хорошо, что и это свое свойство Сергей передал мальчикам, так 
должно было быть. Маша жила легко, ее жизнь не нуждалась в по
бочных линиях развития, пусть они сами по себе интересны, но они не 
из той музыки, в музыке нет прошлого и будущего, она неделима. 
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Почему внуки желанней детей? Производя детей в молодом воз
расте, человек еще не понимает смысла смены поколений. Бодрый и 
веселый слепец, он не задумываясь мчится к приготовленной для него 
ловушке. В капкане ответственности за созданную жизнь он едва-едва 
начинает прозревать, когда подходит старость. Начав стареть, он при
мирен, ему приятней и спокойней не роптать, он делает попытку соз
нательно восхищаться мудростью природы. И та великодушно предо
ставляет человеку возможность повторить цикл с пониженной ответ
ственностью - она отпускает дополнительное время, достаточное для 
того, чтобы воспитать внуков. Он получает возможность быть не толь
ко бессознательным звеном стабильности вида, но и элементом ста
бильностИ цивилизации. 

Когда Сергей Бозых достиг такой степени зрелости, у него не воз
никло и тени сожаления об отсутствии детей. Дети не могли заменить 
ему учеников. Дети появляются не тотчас пригодными к усвоению 
«Байгурской школы» и не в таком количестве, чтобы образовать шко
лу. Так что его педагогический инстИнкт не был сродни родительско
му. Но он и возбудил в нем тоску по внукам. 

Внукам в буквальном смысле слова. Внучатые ученики и ученики 
собственные второго и последующего поколений уже не давали ему той 
радости, как первые его ребята, его мальчики. Образовался разрыв 
поколений, с их стороны появилась почтительность, обращение на ты 
стало невозможным, оно звучало бы глупо-пародийно или, хуже того, 
стало бы односторонним, «ТЫ - вы» . Только с настоящими внуками 
вновь возможны товарищеские отношения, только в них можно осто
рожно вкладывать кусочки своей души и наблюдать за свежими ее 
ростками. 

Боже и черт, почему у его ребят нет детей? Почему они все не 
женаты? Это даже как-то неправдоподобно. В их возрасте вполне 
могли бы уже иметь ну хоть по десятилетнему. Дюжина детей, вырос
ших практически в его доме". Пусть они были бы по исходным данным 
всего лишь не хуже своих отцов. Напитавшись атмосферой этого дома, 
каким материалом стали бы они уже теперь для него. И к двадцати го
дам". Сколько ему будет тогда?" Но их нет пока, совсем нет этого ма
териала. Ну а если бы они появились, скажем, через год, что это могло 
бы дать? Надо ждать десять лет." подготовившись, можно начать с 
семи. 

- Маша, как ты думаешь, почему ребята все сплошь не женаты? 
Они были вдвоем в той же «малой рекреационной», но территория 

за стеной была уже не университетской, университет выехал в новое 
обширное здание, а «Первая гимназия» была целиком передана инсти
туту СПБ; на месте когда-то замурованной двери был проделан вход, 
над которым кто-то привесил надпись: «Бозония». Было время хурала, 
сегодня ожидалось обсуждение «Ярской проблемы» - так называлась 
тема, неожиданно возникшая и грозившая вытеснить все другие проб
лемы обсуждений в Байгуре. 

Маша улыбнулась, как если бы ожидала этого вопроса. 
- Я думаю, из-за прогресса авиации. 
Маша умела давать на нелепые вопросы четкие, категорические 

ответы, это было ее защитной реакцией, выработанной за го�ы жизни 
внутри СПБ. 

- Машенька, я с ерьезно, мне очень важно понять, почему ребята 
не женаты. 

- Серьезно, Сережа, у них никогда не было тех восьми дней пу-
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ти, которые были у тебя. Никакое их путешествие не занимало больше_ 
восьми часов без пересадки. 

Глава байгурской школы посмотрел на свою жену и задумался. 
Перед ним прошел весь путь ребят. Всегда вместе, всегда увлеченные 
задачами, они никогда не скучали. Вот в чем дело, им никогда не было 
скучно, у них не было пустот, не было одиночества. Всегда весело впе
ред, всегда одержимые. В этом сила школы. Странно, он никогда не 
задумывался: то, что ребята не женаты, оказывается, органично связа
но с успехом школы. Это другая сторона единого явления. 

Любая неприятная вещь становится приемлемой, когда выясняется, 
что она не случайна, что «иначе и быть не могло» .  

- Но, Маша,- он уже внимательно исследовал предложенную 
ею версию,- ты-то знаешь, что ребята не какие-нибудь абстрактные 
маньяки, а нормальные молодые люди и всегда такими были. Они пу
тешествуют, плавают, играют в теннис ;  они ведь даже отпуск берут 
каждый год. 

Минуты две Маша молчала. 
- Помнишь, Сережа, Новый Свет? 
Он хорошо помнил. Это было двенадцать лет тому назад. Они 

вдвоем бродили по восточному Крыму. Переночевав в Старом Крыму, 
они возвращались на побережье. Вскарабкавшись на груду гранитных 
плит, они спустились с противоположной стороны образованного эти-· 
ми плитами холма и оказались перед огромной естественной аркой 
почти правильных округленных очертаний, но с непропорционально 
малым отверстием. Это был проход в маленькую бухту, укрытую с 
трех сторон скалами. Несколько каменных тумб образовало спуск к 
морю. Было знойно и ярко. Отсюда не хотелось уходить, резко очер
ченная граница моря притягивала. 

Они пробыли здесь часа два, когда услышали резкий звук сире
ны. Мимо мчался маленький катер. Он так быстро пересек их узкое 
поле зрения, что они бы ничего не заметили, есл и бы над катером не 
взметнулась обнаженная фигура со сложенными рупором у рта рука
ми и не раздался очень четко и весело прозвучавший клич: «Боз, вы
ручай! » 

Потом выяснилось, что катер увозил Нома, Рика и двух девушек; 
задержанных за нарушение правил подводной охоты. Призыв с кате
ра звучал так бодро, с таким отсутствием беспокойства, что они тоже 
весело, но не теряя времени побежали искать пристань, к которой на
правлялся катер. Когда они пришли в поселок Новый Свет, то застали 
захваченных, с еще синеватыми под наброшенными на них куртками 
телами, за оживленной беседой с командой катера. Вскоре сюда при
были Ксы и Тер, остальные две компоненты Териксов, с одеждой. 

- Помнишь, ты тогда возвращался прямо в Байгур, а я отправи
лась на неделю в Ригу. От Москвы я ехала поездом и оказалась в од
ном купе с Ниной, одной из тех двух девушек. Мы с ней разговори
лись, чувствовалось, что это ей было необходимо, она была как-то 
очень растерянна. Эти две девушки, Нина и Маргарита, обе студентки 
Рижской консерватории, только устроились на туристской базе, когда 
встретили нашу великолепную четверку, Нома и Териксов. Первое впе
чатление от южного моря слилось для них с атмосферой праздничного 
веселья, которую мгновенно создали вокруг них ребята . Им предло
жили учиться подводному плаванию, уступили снасти. Вынужденная 
прогулка на катере бЬL!\.а тоже веселой и праздничной. Очень еС'l·е
ственно последовало предложение путешествовать дальше вместе. Оно 
вызвало у девушек удовлетворенную улыбку, хотя в первый момент 
они не приняли его всерьез; кроме всего, как быть с путевками, с тур-
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базой? Им не дали времени на раздумье, Тер и Ксы буквально выхва
тили у них из рук квитанции и сбегали на базу за рюкзаками. 

То, что произошло потом, Нина не могла выразить сколько-нибудь 
членораздельно. «Это было ужасно, это ужасно»,- как стон произ
носила она. Что же было? А было как в первый день. Передвигались по 
десять - двадцать километров в день на запад, плавали, готов�и еду. 
«Они были очень милы и внимательны к нам»,- несколько раз повто
ряла Нина, предупреждая мои вопросы. Все было хорошо, но девушки 
ждали развития отношений, а этого не было. Простые и непринужден
ные отношения в группе установились сразу. Но отношения в группе -
это, собственно, никакие отношения. Девушки ждали личных отноше
ний, а их не было. Более остро первой это почувствовала Маргарита. 
Она с первого момента выделила мя. себя Рика. Остальные должны 
были стать фоном. Ей хотелось быть с ним. С ним - это не значит толь
ко с ним вдвоем. Ей бы не мешали остальные, если бы она чувствовала, 
что при всей компании он именно с ней. Но этого не было. Ее попытки 
не отвергались, их не замечали. Девушек непринужденно как бы па
совали друг другу, они были общим достоянием, как окрестный пей
заж. Рик мог идти рядом с Маргаритой и, оставаясь в пространстве 
здесь же, на самом деле как бы мгновенно исчезнуть, обращаясь к Но
му и продолжая начатый утром спор. 

Эти споры и разговоры о науке! Сначала они очень развлекали 
девушек. Слушать сочетания, в общем, известных слов, образующих 
в совокупности что-то уже лишенное мя. них смысла, видеть ре(lкцию 
других на эти бессмысленные сочетания и ответы, построенные тоже 
как будто грамматически правильно, но без смысла,- это было ново, 
интересно и смешно. Но потом, потом это перестало казаться столь 
забавным. Они были очень внимательны, ребята. Они несли рюкзаки 
девушек, они ставили и снимали их палатку, они справлялись, не нуж
но ли сделать привал, советовались, выбирая место привала. Спрашива
ли, что хочется - поужинать на биваке или сделать набег на циви
лизованные места. Они ходили за водой, разжигали примуса, вьmол
няли безотлагательно любые поручения. Их разговоры не препятство
вали всему этому - они их просто не прерывали, занимаясь хозяй
ственными делами. А прервав, продолжали внутри себя и могли возоб
новить спустя много часов, как будто перерыва и не было. Они жили 
своей внутренней жизнью, которая продолжалась на любом фоне. Фо}f 
включал дорогу, море и их, девушек. Все это им было нужно в равной 
степени. 

Кризис наступил в тот вечер, когда около Никитского сада к ним 
присоединилась группа Фоки, тоже четверка. Эти были в горах Запад
ного Кавказа, затем спустились к морю у Сухуми. Они тоже не преры
вали основного течения своей жизни, и в связи с этим им срочно пона
добилось повидать Нома и Териксов. Зная, куда те направились, они 
вычислили точку встречи и появились здесь. Как они набросились 
друг на друга, как многоголосо звучали те же уже ненавистные де
вушкам нелепые сочетания слов! Ни слова о путешествиях, о том, кто 
где был последнее время. Девушки как-то пригасли внутренне, неза
метно Шi1.и �а компанией к месту бивака, незаметно поужинали и неза
меченные ушли к себе в палатку. И долго еще слышали голоса. 

Ночью Маргарита плакала, а утром объявила, что отправляется на 
турбазу в Мисхор - как раз по путевке завтра надо быть там. Нине 
не оставалось ничего другого, как присоединиться к Маргарите. Сожа
ление было высказано очень единодушно. Голоса Рика и Нома не вы
делялись среди других, все равномерно уговаривали в течение неко
торого времени остаться, потом все дружно и торжественно собрали 
прощальный завтра�< с особыми припасами, произнесли тосты, друж-
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но и торжественно вышли на шоссе, шумно ловили проходящие маши
ны, поймали, усадили девушек, откуда-то появилось два букета. И все. 
Наверно, сразу продолжили свой разговор с прерванного места. Нико
му не пришло в голову обменяться адре.сами. Все. Нине показалось, 
что Ном понимающе и грустно посмотрел на нее. Но, может быть, это 
ей только показалось. Знаешь взгляд Нома, он кажется грустным, если: 
не заметить в центре тонкий веселый луч. 

Теперь слушай разрешающую каденцию, она принадлежит моему 
рижскому кузену, тогда студенту-второкурснику. Так как повество
вание Нины меня очень взволновало< то я все время думала о нем, а 
вечером в Риге за ужином пересказала его, выдав лишь за прочитан
ное в дороге, в присутствии многочисленного семейства тети и гостей, 
приглашенных по случаю моего приезда. И вот этот юный профессио
нал психолог-социолог сразу вынес категорическое суждение, вызвав
шее ужас тети и смех младшего поколения. Таког поведение молодых 
людей, сказал он, возможно только в условиях глобальной сексуальной 
обеспеченности. 

Маша замолкла с улыбкой. 
- Да, я помню, в тот год они были увлечены проектом .11етектиро

ваmm гравитационных волн. 
Маша с тревогой посмотрела на склоненную голову мужа. Слушал 

ли он ее? И что он сль1шал? О чем он h\УМает? 

7 

«О чем он думает?» - этой формулой, четко выражающей эгоцент
рическую природу женщины, Маша никогда ранее не пользова
лась. Вообще в СПБ избегали проявлять сколько-нибудь явный интерес 
к тому, кто о чем в эту минуту думает. Поскольку считалось, что по
стоянно думать - профессиональная привычка каждого, это работа, а 
половину работы никому не показывают. То есть показывают, если хо
тят помощи, участия, обсуждения, сами хотят. Если же не хотят, то 
молчат. На суд других каждый выходит сам. 

Это был неписаный, непроизнесенный, но строгий закон столь 
фундаментального значения, что вряд ли кто вообще отдавал себе от
чет в его существовании. Всякий закон хорош тогда, когда его выпол
нение обеспечено автоматически, когда не возникает нужды стано
виться под его защиту. При этом существование закона отнюдь не три
виально, он выражает дух общества, в котором господствует. Этот за
кон не сделал общество СПБ молчаливым и замкнутым, вовсе нет, но 
он создал _!<аждому ощущение независимости и полноценности. Только 
на основе такого ощущения возникает атмосфера равенства, несмотря 
на явное неравенство индивидуальностей. Масштабы индивидуально
стей могут отличаться на много порядков величин, и это отличие мол
чаливо признается без болевых эффектов и травм, если признается 
постулат априорного равенства. Единственная альтернатива состоит в 
полной и гласной иерархической структуре, которая, обладая многими 
преимуществами, никогда не может, однако, быть сколько-нибудь спра
ведливой хотя бы уже потому, что иерархия - это одномерная шерен
га, а индивидуальности многомерны и нет пределов искажению мас
штаба при проецировании. 

Обычно в людских коллективах закон СПБ не может действовать. 
Обычно-это когда прошло большое время и когда индивидуумов очень 
много. Тогда возникает иллюзия возможности неограниченного сбли
жения. Как будто природа знает только равномерные шкалы, простую 
миллиметровую бумагу. Как будто всюду действуют простые правила 
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сложения и вычитания. Как будто после девяти десятых пути остается 
пройти только одну десятую. Да, в каком-то интервале шкала равно
мерна и двигаться легко. Но достигнув некоторого пункта, часто 
уже невозможно установить, что дает дальнейшее движение - сбли
жение или удаление. Эти термины уже не подходят для описания то
го, что происходит. Не следует переходить эту критическую точку. 

Но СПБ был не обычным коллективом. В нем еще не были нару
шены условия действия закона. Настолько, что никто не осознавал 
еще его существования. Только когда условия применимости для зако
на уже нарушены, начинается сознательное изучение его основ. 

И Маша бессознательно следовала правилам поведения СПБ. Они, 
конечно, не могли распространять·ся на их с Сергеем отношения. Но 
вопрос «о чем он думает?» раньше ведь не возникал. Почему же он 
возник теперь? Потому что ответа нет и у Сергея. Мысль его блуж
дает, и он не знает, как быть. Мысль заходит в тупик и расслаивается 
на тонкие нити, ползущие в неведомые дебри, неожиданно близко 
расположенные к обжитым местам. Впервые за все эти годы он не 
знает, как быть. Как быть с Ярской проблемой. Которую надо решить, 
нельзя не решить. 

И неизвестно, что думают о ней ребята. Они сейчас придут, а с 
чем, он не знает. 

Ярская проблема. Свалилась неожиданно, и никуда от нее не 
деться. Неожиданно. Конечно, неожиданно, но ведь обязательно дол
жна была свалиться. Не она, так что-нибудь другое, надо было пони
мать, что обязательно что-то свалится на голову. Когда имеешь кри
вую, которая все время растет и все ее производные все время растут, 
то не надо поминутно следить за безукоризненностью ее формы, не 
надо подрисовывать ее, как женщина свою бровь. А надо понимать, 
что что-то произойдет, неминуемо должно произойти. 

Все сейчас "помешаны на этих перегоняющих друг друга кривых. 
qерез эн лет число журналов превысит число грамотных. Через эн. 
лет число ученых станет больше числа земных жителей. Через эн лет 
вес человечества обгонит вес планеты. Из всей этой чуши следует 
лишь то, что нет на самом деле никаких таких гладко растущих кри
вых. Нет и не может быть стационарных решений для Вселенной в 
целом. И нет их, конечно, в человеческой жизни. Иначе зачем бы ей 
каждый раз кончаться и начинаться вновь? 

Хорошо бы вовсе не знать этой нелепой кривой. Можно ли от нее 
избавиться? Удалось ли это его другу Борису, который тридцать лет 
все в той же своей лаборатории исследует ту же свою закись меди? 
Достиг ли он мудрого спокойствия? 

Ярская проблема. Все было ясно, никаких сомнений у него не бы
ло, пока не дошло до дела. Пока не было принято решение. Теперь 
возврата нет. В Ярске будет создан научный центр. Конечно, в Ярске, 
не в тихом Байгуре, а в громадном Ярске. И конечно, крупный центр, 
самый крупный, крупнейший в мире. Центр, научный городок, городи
ще, империя. Научная империя. Это не Байгур с его потешной акаде
мией, а империя. Байгур будет окраинной территорией этой империи. 
В империи не место потешным войскам, в ней будут подразделения. 

Когда-то он нахально возвестил в обществе своих друзей-однокаш
ников: университетский век науки кончается, начинается век индуст
риальный. Вот теперь и начнется этот век, байгурский период не был 
индустриальным, им будет ярский период. Индустриальность не в том, 
что у них есть МАСА и прочее современное оборудование. Они оста
вались в университетской патриархальной эпохе. 

Они росли, как растет организм или патриархальная семья. Буду
щее неторопливо вырастало из настоящего. Неторопливо и непредви-
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денно, без единого плана. Вся прелесть их жизни была в этой непред
виденности. Не было равномерного движения по всем направлениям. 
Где был успех, туда и шел рост. 

Для Ярска этот путь не годится. Ярск не может развиваться двад
цать лет, ярский центр должен быть создан сразу. Он должен быть 
создан не как биологический организм, а индустриально. Биологиче
ский организм возникает малым, но уже действующим, его детские 
сосуды уже наполнены кровью, затем его надо только питать, и он ра
зовьется, сосуды будут расти и наполнение увеличиваться. В инду
стриальном организме сначала строят сосуды, огромные и пустые со
суды. Потом уже их наполняют при помощи доноров, потом отлажи
вают взаимодействие органов. Индустриальный организм, начав жить 
сразу, должен стать могучим - с заданными свойствами, без непред
виденностей. Но сначала надо построить сосуды, огромные пустые со
суды. 

Он был отцом с емьи, президентом потешной академии. Теперь его 
приглашают стать президентом ярской империи. Всем представляется 
это естественным, достойным продолжением его жизни. Продолжени
ем его кривой. Но он-то знает, что

· 
это не так. Это не продолжение, 

а обрыв, конец. Конец прежней жизни, в которой все было легко, про
сто, естественно. 

Конечно, кому еще стать во главе Ярска, как не Сергею Бозых. 
С его опытом, IПИротой, многогранностью. Все это звучит, но что ре
ально значит? 

Он будет сидеть в огромном кабинете, заключенном внутри 
огромного корпуса, который будет называться административным. 
В кабинете будет огромный шкаф, заполненный гудящими зуммерами 
и мигающими лампочками с ответвлениями в виде трубок и кнопок. 
Он - точка пересечения связей неспособной на полную саморегуля
цию системы. Очень нужная точка, без нее в организме может воз
никнуть анемия, или уремия, или еще что-нибудь. Он берет одну 
трубку, выслушивает просьбу, потом берет другую, передает распо
ряжение или передает просьбу во внешний мир. Он высокоуважае
мый, высокооплачиваемый, снабженный современными средствами 
связи и тр&нспорта главный диспетчер. И его ребята будут сидеть в 
таких же кабинетах, поменьше объемом, с меньшими шкафами -
участковые диспетчеры. 

А империя будет действовать. Будет получать научные результа
ты, как получала их байгурская «Скола», но в большем количестве. 
Да. будет получать. Но как-то по-другому. Не результаты составляли 
содержание их жизни, а то, как они приходят. 

Отказаться? Но Ярск должен строиться, он понимает, что он будет 
строиться, не может не строиться. И все равно байгурской школе не 
существовать так, как она жила до сих пор. Империя всосет ее. Уда
литься бы, построить школу на берегу озера, воспитывать мальчиков. 
Сделал ли бы он это, если бы у него было двенадцать внуков? 

Или бросить все это? Оставить себе маленькую лабораторию. Ма
ленькую и изолированную. Как у Бориса. Невозможно. Чтобы стать 
Борисом, надо пройти его тридцатилетний путь. 

Как было неправдоподобно отправиться домой, в Байгур, в пусто
ту, дваАцать лет назад. И как ему был легок этот шаг. Как просто пе
реехать из Байгура в Ярск и с есть за стол у шкафа. И как невероятно 
трудно на это решиться. Или отвергнуть. Трудно до тех пор, пока ты 
все понимаешь. Пока не потерял общего вида. Ведь сев у шкафа, 
будешь уже видеть себя президентом ученой империи, центром 
всего творимого. Всерьез будешь принимать знаки уважения. Всерьез 
будешь заседать с такими же президентами из Нагойи, Гейдельберга, 
1 1 <:Новый МИР» .№ 2 
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Кембриджа британского и Кембриджа массачусетского и планировать 
всю мировую науку. 

Но всегда завидовать юнцу, чей кругозор не охватывает организо
ванного единства империи, который наивно считает себя индивиду
альным творцом, делающим то, что он придумал. И с опаской искать 
тень иронии в его почтительном докладе. 

Раздался телефонный звонок. Оба, он и Маша, улыбнулись. Ко
нечно, они потому только и сидят здесь, что напряженно ждут этого 
звонка. И твердо знают, что никакого хурала сейчас не может быть. 
Что могут они высказать вслух из хода своих мыслей? Кому-нибудь, 
даже друг другу? Но друг другу не надо и высказывать, не надо 
и задавать вопросов. И это хорошо. 

Все хорошо, когда можно улыбнуться перед лицом того, что не 
может быть разрешено. Это значит, что ты еще не уничтожен. И хоро
шо, если не полностью, не до конца осознаешь всю неразрешимость 
проблемы, не только практическую неразрешимость, но принципиаль
ную, настолько глубокую, что понять до конца означало бы почувст
вовать всю нелепость самой мысли о возможности поисков решения. 
И ты остаешься живым по-настоящему лишь в той степени, в какой 
такое ощущение в тебе еще смутно. Ты борешься, если привык к яс
ности мысли, но должен отступить в силу инстинкта самосохранения. 

- Это Ном,- громко сказал Сергей и схватил трубку. 
Это не значит, что постановка вопроса - просто глупость. Нет, 

проблема есть, более того, она даже решается. Но решается в совер
шенно другом классе предметов и понятий, чем те, которые есть в 
твоем, человеческом распоряжении, решается в расширенном про
странстве, не нашем обычном. Не людьми, а богами, если пользовать
ся другой терминологией. 

Проблема есть, и существует ее решение. И оно давно известно. 
Первым нашедшим решение исследователем был, насколько известно 
по доступной литературе, овчар Таммуз, тот самый, которого совре
менники видели бродящим по небу среди своего огромного мерцаю
щего стада и загадочно изменяющим день ото дня свой облик. Не 
исключено, конечно, что и он пользовался работами своих предше
ственников, следы их можно, наверное, найти, если порыться более 
тщательно. В дальнейшем, как обычно бывает, эта работа и забыва
лась и вновь открывалась, предлагались те же результаты как неза
висимо найденные, но схема решения, по существу, не менялась. Она 
лишь принимала другие формы, излагалась в других терминах, в со
ответствии с той техникой, которой пользовались позднейшие авторы. 
По-видимому, решение вообще единственное, хотя это пока не всеми 
еще признается. 

Закон Таммуза: «Умри и возродись». Чем не устраивает нас, 
людей, это правило вечной жизни? Только разрывами нити памяти в 
единой последовательности. Но зачем она нужна, непрерывная па
мять? А если нужна, развивай воображение, может быть, и достиг
нешь непрерывности. 

Это был Но:м, он требовал Боза немедленно к себе. Появился ка
кой-то японец, мы такого имени не знаем, он не физик, а сейсмолог, 
он возвращается к себе домой из пустыни Нагил, это где-то в Южной 
Африке, где проводил анализ сейсмических шумов, выделил компо
ненту, кратную частоте пульсара ЭнПе 0532, есть данные о направлен
ности. Он выбрал путь через Лондон, Женеву, Мюнхен и Москву, всю
ду набирался идей и гипотез, а сейчас ос гановился в Байгуре, у него 
только четыре часа до самолета, чтобы обсудить свои результаты с 
авторами работы о приемниках гравитационных волн. Фока считает, 
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что подозрительно по чрезмерной интенсивности, Ксы вычисляет раз
ность фаз Нагил-Байгур и готов соорудить установку в байгурских 
пещерах, одним словом, Боз, давай сюда. 

И Боз мгновенно исчез, телефонная трубка не утопила контакт
ных штырей, и аппарат издавал плачевные звуки. Маша положила 
трубку и снова улыбнулась. Ничего еще не изменилось, Сергей не 
президент и не почтенный мэтр, с теми так грубо не обращаются. Про 
хурал позабыли, о том, что их ждут, не подумали, в голову не пришло 
доложить: так и так, разрешите пригласить японца к вам; начали без 
него, а потом просто, чтоб было интересней: «Боз, давай сюда! »  - и 
Боз побежал, как мальчишка. Как это хорошо. 

Хорошо, что побежал, хорошо. Но это только бегство. Бегство не 
может дать ничего, кроме отсрочки. Краткой отсрочки. Либо они «за
кроют» японца, либо начнут заниматься этой задачей. Решаемой зада
чей. У них и так есть задачи. А что делать с нерешаемой задачей, что 
делать на следующем хурале, который, как и сегодняшний, не может 
не бьrгь бессмысленным? 

Краткая отсрочка. Краткая более или менее. Больше ничего и не 
бывает. 

Мы не знаем, что будет, но ведь мы исполняем свою музыку. 
Очень трудное место". 

1 1 *  
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СОВРЕМЕННИК 

Бывали ль эпохи такие, как ныне: 
в огне север, запад, и юг, и восток, 
а будущий мир, словно на крестовине, 
на них твердо зиждется, прям и высок? . .  
Ты фундаментальную принял эпоху 
как чернорабочий земли, а не гость, 
чтоб в ту крестовину хоть ладно, хоть плохо, 
но вбить бы по шляпку себя, словно гвоздь. 

ЗЕМЛЯ 

О путеводный блеск вершин! 
Трудясь, Земля встречала зори. 
Сегодня даже у машин 
и то железные мозоли. 
У городов Земли в веках 
остались каменные раны, 
она ж витает в облаках 
и строит радужные планы. 

В тебя, неся начало разрушенья, 
вдруг проникает чуждое, губя. 
А мир не полон - вот в чем суть решенья,
когда он есть за вычетом тебя. 

И без твоей слезы, вопроса: «Так ли?», 
без жеста в миг любви, всего, что т ы, 
он как бы вдруг без отсвета в той капле, 
без нужной безднам, скажем, той звезды. 

Мне не хотелось зрелым становиться -
уж лучше в юности закостенеть, 
и песни петь, и щебетать, как птица, 
и глупым смехом до конца звенеть. 

Пусть скажут про меня: большой ребенок. 
Я в детство не впадал, я вечно в нем. 
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А мир - он тоже вечно юн и звонок, 
и нам все время весело вдвоем. 

Тебя интересует, как я встал, 
как мылся из-под ледяного крана, 
потом глазами в зеркало врастал, 
как в неподвижный фильм телеэкрана. 

А после кто-то жизнь мою крутил, 
приблизив детство методом наплыва: 
я радовался жизни, я кутил, 
а беды - это лишь места разрыва. 

Я вырезал все темные куски 
и давние забыть старался съемки, 
я вытравлял из глаз налет тоски, 
зарей победной выжигал потемки. 

К чему мне помнить детства старину? 
Таращусь и сейчас на мир младенцем, 
хоть я со щек сбриваю седину, 
смягчая кожу влажным полотенцем. 

Я вошел, поклонился солнцу 
и рукой помахал луне. 
В карауле почетном сосны 
в вековой стоят тишине. 

Оттого ль, что все время где-то 
чей-то прах предают земле, 
оттого ль, что в мгновенье это 
жизнь возникла в холодной мгле? 

В мир все время приходит кто-то 
и приветствует, как и я, 
все глубины и все высоты, 
все фантазии бытия. 

Уходя, поклонюсь я солнцу 
и рукой помашу луне. 
В карауле почетном сосны -
вот последняя почесть мне. 

Искусство - для души надежный панцирь? 
В несходстве есть добро, но есть и зло, 
и точно так, как отпечатки пальцев, 
неповторимо сочетанье слов. 

Особенны изгибы дум и сердца. 
Все отпечатается, что таю. 
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Прочтут - и мне уже не отпереться, 
уже не скрыть беспомощность свою. 

Мне б легкое твое перо -
скользить по контурам событий, 
гор окаймляя серебро, 
не погрязая в темном быте. 

Пунктиром бьктрым очертить 
эпох таинственных границы -
чуть-чуть в грядущем почудить". 
А мысли вертки, словно птицы". 

МОРЕ 

Я был крещен в иной купели -
с речною пресною водой, 
но мне морские песни пели 
Гомер и Пушкин молодой, 

и белый лермонтовс·кий парус 
романтикой подкрасил Грин". 
И я в жаре июльской парюсь, 
чтоб с морем - месяц хоть один. 

Нет, нет ... Я все-таки заврался,
и мне январский лунный бор, 
куда сквозь замять лось забрался, 
милей, чем край морей и гор. 

И скрип саней в глуши морозной 
милее скрипа мачт в шторма, 
милей тепльши пряной, звездной, 
прошитая пургой зима". 

Но есть в душе струна, что вторит 
лишь волнам в штормовой набег. 
На душу наступает море, 
словно на сушу в давний век. 

Так нужно ль? Смерть была их молодою". 
И Пушкина кому-то видеть - страх: 
чтоб он седел с толстовской бородою 
и с гётевским спокойствием в глазах. 

Чтоб Лермонтов согбенный, чтоб Есенин 
на пенсионный сквер пошли с клюкой .. .  
Эстет надмирный, твой ли дар бесценен, 
что ты судьбой их наградил такой?! 

Не твой ли это замысел особый: 
в историю - их жизни в рисовать 
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как некий штрих? Была ли ж и з н ь их пробой 
твоей всесильной кисти? Дай мне знать! 

Но дай мне знать, надмирный грозный гений, 
что будут жить они когда-нибудь, 
иначе этих страшных украшений 
не надо - пусть их долог будет путь! 

Дай им продлить прекрасное мгновенье, 
чтоб я, не восхищаясь их с у д ь б о й, 
упился лишь плодом их вдохновенья ...  
Дай! На коленях я перед тобой. 

ДЕРЗАНИЕ 

К тебе потерян интерес. 
Ты ясен. Жребий уготован. 
Давно уже ударил пресс, 
и до конца ты отштампован. 

Весь контур личности твоей 
очерчен четко, неизменно. 
А дальше - ряд других людей 
плюс все безбрежие вселенной. 

Ты ищешь выхода в труде, 
ты мыслью, что вольна, как птица, 
(по виду!)  - тянешься к звезде ...  
Но вдруг - железная граница: 

скользнув крылом - назад, ни с чем". 
В незримой ты, но прочной сфере. 
Одной из множества систем, 
быть мыслям, и любви, и вере -

всему, что в мире значит: «ТЫ». 
Ты ж об колено, в лом, линейку.
все рвешься за предел черты, 
все ищешь из себя лазейку. 

Все - частности, подробности, мгновенья, 
и от всего отмахиваюсь я, 
как будто видит, знает вдохновенье 
какой-то высший кодекс бьrrия. 

Как будто кто-то силу дал и право 
почти бесплотно и надмирно жить, 
смотреть и снисходительно, и здраво 
на смертных и бессмертию служить, 

легко ступать по небу, сняв ботинки, 
не приминая белых облаков, 
и на мою рубаху ни пылинки 
не занесло из канувших веков. 
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Но кто-то выключает вдохновенье 
как радио: щелчок - и снова я, 
закованный законами мгновенья, 
тружусь в наземных службах бытия. 

Самое перспективное ожидается на стыках наук. 

(Из статьи} 

Есть ровные - (множество ликов!) -
есть ясные целью своей. 
Я весь состоял из стыков 
надежд, устремлений, идей ... 

Смешение красок и бликов." 
Пророчество мудрых - вранье: 
я весь состоял из стыков,-
а где же открытье мое? 

ЗНАНЬЕ 

И все-таки, все-таки, все же -
ч"го ж есть, если этого нет! -
тебя я запомнил моложе 
на двадцать без малого лет. 

Как географический глобус, 
географ, седой словно груздь, 
как критик классический опус -
я знаю тебя наизусть. 

Я знаю, как спор ты рассудишь, 
как странно поймешь все не так 
и как реагировать будешь 
на важное и на пустяк. 

Когда пожалеешь устало 
иль ранишь до крови со зла." 
Я знаю, какою ты стала. 
И знаю, какою была. 

Все знаю - до синенькой жилки, 
до нежности к тонкой тесьме, 
до IШiилек на пышном затылке, 
до буквы в давнишнем письме. 

К другим я хожу на свиданье, 
впустую словами звеня, 
но это великое знанье 
к тебе приковало меня. 

Насквозь я прошел по тем местам, 
я знаю тот край таежный, 
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я просто всего ко сну лея там 
молодостью тревожной. 

Потом я вошел в мастерскую книг, 
где вьппло ль огнем незримым 
с вечностью мимолетный миг 
спаять, задохнувшись дымом? . .  

Горело безлюдной зимы серебро, 
как волчьи глаза перелеска . . .  
О если б навеки тем светом перо 
раскалялось до блеска! 

Уже играют желваки на скулах. 
Ответить он готов, меня круша, 
и смотрит как из крепости - прильнула 
к бойницам глаз враждебная душа. 
А я еще не вымолвил ни слова 
и жестом той вражды не заслужил. 
Но человека, может бьrrь не злого, 

v ' 
вдруг вековои инстинкт насторожил. 
Он неповинен. Ни единым словом 
его не трону. То бы проклял я, 
что сделало его всегда готовым 
к злу,- давний черный контур бытия. 

Не земле-, не душе-, не жизнепроходец, 
что в черной храню глубине? 
лишь память - как артезианский колодец, 
где чистое детство на дне. 

Не жбан, не ведро - я железное сердце 
порой опускаю туда 
и долго гляжу, не могу наглядеться, 
на вычерпнутые года. 

Бьrrь может, нужны все былые породы 
и ценные блещут пласты, 
но счастлив, когда я, минуя все своды, 
из той зачерпну чистоты. 

В последний свой миг быть бы мне у колодца : 
чуть к детским приближусь пластам -
пусть в это мгновение цепь оборвется 
и сердце останется там. 

С>'� 
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А. РОДЫГИН, 
секретарь парткома КамАЗа 

* 

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН 

]п[ омнится, года по�тора назад была у меня беседа с работником редакции 
журнала «Новыи мир». 

- Ногда центр тяжести переместится со строительства НамАЗа на 
производство? - спросИл он. 

Сейчас можно сназать, что такое время настало. 
RамАЗ готовится н выпуску первого грузовика, и на работников комплекса 

заводов ложится главная ответственность за то, чтобы знаменательное событие 
свершилось в намеченный срок. 

Чем ближе окончание строительства первой очереди Rамского автомобиль
ного комплекса, тем Чаще мне приходится слышать фразу: «Вы, камазовцы, при
нимаете эстафету от строителей». Выражение, конечно, образное, но не совсем 
верное. Не принимаем мы из рук строителей символическую эстафетную палоч
ку, а давно несем ее, двигаясь вместе со строителями к одному заветному 
финишу. 

Да, мы - заказчики, мы получим в свои руки компЛекс заводов. Но разве 
мы пассивно Ждем этот знаменательный день! Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие RамАЗа - активные участники создания автогиганта на 
Наме. 

Забот у нас много, и самых разнообразных. Rак известно, для ускорения 
сооружения комплекса проектирование и строительство ведутся параллельно. 
Около ста проектных организаций в разных концах страны участвуют в создании 
НамАЗа и города Набережные Челны. 

Скоординировать их действия, обеспечить своевременную выдачу высоко

качественных рабоЧИх Чертежей и смет - эту непростую задачу решает гене

ральная дирекция комплекса. 
А воплощением чертежей в натуре занимаются не только профессиональные 

строители и монтажники. Плечом к плечу с ними трудятся заводчане. В 1974 го
ду на стройке работало свыше 1 1  тысяч рабочих и ИТР НамАЗа, в середине 
1975 года - свыше 7 тысяч. 

Заводы, кроме того, берут на себя некоторые работы строителей. Так, на 
прессово-рамном заводе уЖе в конце 1974 года было смонтировано собственны
ми силами 40 мостовых кранов. Rруглосуточная эксплуатация их оказала неоце
нимую помощь строителям в закладке фундаментов. устройстве полов. На литей
ном заводе своими силами выполнен трубопровод канализации общей дли· 
ной свыше двух с половиной километров. 

В обязанноС'rи генеральной дирекции входит поставка для заводов различ
ных видов оборудования. А если учесть, что его изготовляют около полутора 
тысяч предприятий страны, а также ряд зарубежных фирм, то станет ясно, 
сколь это нелегкое дело. 

Но получить оборудование - только полдела. Нужно его собрать, устано-
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вить и пустить в работу. 127 бригад из числа рабочих и ИТР комплекса занято 
на монтаже и пуско-наладочных операциях. 

Rоллективы заводов двигателей. автомобильного ведут монтаж технологи
ческого оборудования в основном своими силами, большие объемы работ по мон
тажу техничесrюго оборудования выполняются и на других заводах комплекса. 

Много внимания уделяется и подготовке производства. Заранее разрабаты
ваются технологические процессы, проектируется и изготавливается оснастка. 
Масштабы же таковы: рабочие технологические процессы и оснастку необходимо 
иметь на 4898 деталей и узлов автомобиля и двигателя. 

Огромных усилий требует взаимосвязь со смежниками. Изделия для авто
мобиля «RамАЗ» будут поставлять 98 предприятий страны. Со всеми необхо
димы прочные деловые контакты. Неослабного внимания требуют другие дела. 
Надо обеспечить комплекс различными видами энергии, транспортом, связью, 
создать необходимые жилищно-бытовые условия для работающих. Всего не 
перечислить. 

Сейчас, когда, образно говоря, мы вышли на финишную прямую, на первый 
план выдвигаются новые задачи. Предстоит сделать еще один, последний рывок, 
чтобы достигнуть цели - выпустить первые камские грузовики. Затем на оче
реди - завершение в 1976 году строительства первой очереди Камского ком
плекса заводов по производству большегрузных автомобилей, к чему обязы
вает нас постановление ЦН НПСС и Совета Министров СССР. 

'Уже сейчас мы заботимся о создании условий для ритмичного наращивания 
выпуска машин, об освоении проектной мощности, а впереди вторая очередь. 
У нас есть пример, достойный подражания,- опыт Волжского автомобильного 
завода, в короткие сроки достигшего запроектированного количества производи
мых «Жигулей». 

Одна из главных задач сейчас - самое пристальное внимание качеству 
продукции. Проблему эту следует рассматривать в двух аспектах. Первый -
добросовестное изготовление деталей, узлов, агрегатов на каждом рабочем месте; 
второй - не ослаблять творческих усилий над созданием принципиально новых 
машин. Уже сегодня управление главного конструнтора разработало более совер
шенную модель «:Н:амАЗа», которая вскоре будет проходить государственные 
испытания. 

Таковы, на мой взгляд, основные задачи, которые стоят перед коллективом 
НамАЗа на ближайшее время. 

Готовы ли мы к их выполнению? Мне думается, да! 
'Убеждение это основано на том, что у нас создан крупный, работоспособ

ный коллектив, формирование которого партийная организация RамАЗа считала 
своим кровным делом. 

Учитывая масштабность производства, принципиальные отличия :Н:амАЗа от 
других предприятий в силу чрезвычайно высокой технической оснащенности его, 
партийный комитет твердо стоял и стоит за опережающий рост численности 
работающих. Преимущества такого подхода сейчас не каждому видны, но извест
ный материальный урон сегодняшнего дня обернется несомненной экономической 
выгодой завтра. 

Ногда будут пущены заводы комплекса, мы не окажемся перед проблемой -
нак заполнить пусту;ощие места у станков, агрегатов, механизированных и авто
матизированных линий. 

И что очень важно - к оборудованию встанут люди подготовленные, про
шедшие не только теоретическое обучение, но и серьезную шнолу монтажа и 
наладки тех машин, на которых им придется работать. То есть мы будем иметь 
кадры, профессищшльно и психологически готовые к обслуживанию новой и 
сложной техники. Это полностью подтвердил опыт первенца НамАЗа - ремонт
но-инструментального завода. 

Один за другим вступали в строй действующих его цеха, и цеховые коллек
тивы, собираясь под «родную крышу», сразу же приступалн к выполнению про
изводственной программы. 
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Надо ли доназывать, наное огромное значение для производства имеет тот 
факт, что в заводские корпуса придет коллектив единомышленников, который 
рождается сегодня в совместном напряженном труде, направляемом единой 
целью: дать стране камский грузовик. 

Вот почему начиная с 1 970 года мы заботились об укомплентовании 
НамАЗа кадрами. 

Отнуда мы берем людей? Бунвально со всех 15онцов страны. Огромную 
помощь и в этом, кан и во всех наших начинаниях, оказывают ЦН НПСС и 
Совет Министров СССР, проявляющие неустанную заботу о НамАЗе - крупней
шем сооружении нашей эпохи. 

Нам удалось достигнуть достаточно высокого профессионального и общего 
уровня работников комплекса. Так, 4-6 разряды имеют свыше 40 процентов 
основных рабочих. Около 70 процентов - с законченным средним, среднеспе
циальным или высшим образованием. 

Среди инженерно-техничесних работников дипломированные специалисты 
составляют 96,6 процента, в то время как в среднем по отрасли -- 82,4 про
цента. 

Надо сназать, что :коллектив Волжского автомобильного завода по уровню 
профессиональной подготовни кадров служит по справедливости неким эталоном 
по Министерству автомобильной промышленности. Поэтому любопытно привести 
сравнение характеристин двух крупнейших предприятий отрасди. 

Тан, средний индене образования на ВАЗе равен 9,58, на НамАЗе - 10,27,
· 

средний процент дипломированных работников на ВАЗе - 24,9, на НамАЗе --
3 1 ,87, членов НПСС н общему числу работающих на ВАЗе - 1 0,68 процента, 
на НамАЗе - 1 1 ,67 процента, выше на НамАЗе и процент членов ВЛНСМ. 

Заметно раздичие в качественном составе мастеров. 
Так, на ВАЗе из общего чисда мастеров дипдомированные специадисты со

ставдяют 93,97 процента, на НамАЗе - 98,34 процента. 
По среднему уровню образования, проценту дипдомированных специали

стов, среднему разряду рабочих, партийно-комсомольской просдойне наш колдек
тив характеризуется более высоними показатедями, чем коллектив ВАЗа. 

Совершенная технодогия, оборудование, отвечающие новейшим достиже
ниям науни и техники, сложность и специфика самого производства и управления 
предъявляют особые требования в подготовне высононвалифицированных рабо

чих, инженеров, техников. Поэтому обучением кадров мы занялись сразу же. 

Уже на первом году строительства комплекса в дирекции был создан отдел 

технического обучения, организованы учебные базы со своими общежитиями в 

Минске, Ярославле, Горьком, Назани и в некоторых других городах, где мы 

использовали общежития родственных заводов. Опытные инженерно-технические 

работники и высококвалифицированные рабочие автомобильной промышленно

сти и смежных отраслей проводят теоретические и практические занятия с людь
ми, принятыми на НамАЗ. 

Особую благодарность испытываем мы к Волжскому автомобильному заво

ду, с работниками которого у нас установились хорошие деловые отношения. 

ВАЗ - школа, где наши специалисты осваивают новейшее отечественное и зару

бежное оборудование. 
Базой для обучения рабочих стал и наш ремонтно-инструментальный завод. 

В городе отнрыты автомеханический техникум, профтехучилище. Готовит нам 

кадры и факультет автостроения Назанского авиационного института. 

Всего различными формами технического обучения за эти годы подготов

лено свыше 35 тысяч рабочих, инженерно-технических работнинов и служащих. 
Но получение необходимых теоретических и практических знаний по технологии 

прои:зводства еще не означает полной готовности человека к работе на НамАЗе. 

Н нам приходят люди с разной степенью социальной зрелости, разным 
уровнем трудовой дисципдины и организованности. 

Дело ведь не только в профессиональной подготовленности :кадров, не менее 

важна нравственная, духовная сторона. Потому-то мы и не жалеем усилий на 
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повседневную воспитательную работу среди трудящихся. Разъясняем им сущ
ность грандиозных задач, особенности обстановки, в которой им работать и жuть. 

При этом партийная организация комплекса опирается на помощь комсо
мольской, профсоюзной организаций и администрации, на многочисленный актив, 
действуя вместе с ними по единому плану. 

Исходя из специфических условий НамАЗа, мы, разумеется, ищем наиболее 
приемлемые и эффективные формы влияния на людей. 

В сети партийной и иомсомольской учебы у нас 847 пропагандистов, 
470 леиторов, 1069 политинформаторов. В общей сложности тольио актив, ра
ботающий в области идеологичесиой пропаганды, составляет около пяти тысяч 
чел овен. 

Мы дорожим этими людьми, организовали их обучение. Созданы и дей
ствуют шиолы идеологичесиого работнииа, лекторсиого и пропагандистского ма
стерства, социологов, партийно-хозяйственного аитива, постоянно действующие 
семинары пропагандистов и политинформаторов. 

Назову неиоторых передовииов в этой важной области нашей жизни -
идеологичесиой: агитаторы Сергей Васильевич Норчагин, Язгар Гасгарович Га
ниев, Венедикт Васильевич Чеиупаев, Вячеслав �-Iииолаевич Францев. 

XXIV съезд партии отметил огромную значимость политичесиой стороны в 
проблеме управления, аитивного участия руиоводящих работнииов в идейном 
воспитании члев:ов иоллектива. 

Решения съезда по этому вопросу нашли дальнейшее развитие в постанов
лениях ЦН НПСС по Череповециому металлургичесиому заводу, Минскому траи
торному заводу и других, в иоторых намечен кониретный план действия по 
улучшению идейно-политичесиого воспитания советсиих людей, развитию их 
творчесиой инициативы, трудовой и политичесиой аитивности. 

Эти постановления положены в основу нашей работы с руиоводящими и 
инженерно-техничесиими иадрами. 

Деятельность хозяйственного руиоводителя на НамАЗе имеет свою особую 
специфииу. Она определяется прежде всего масштабами производства. О иаждом 
из заводов иомплеиса, а их семь, можно говорить нан об унииальном, крупней
шем в отрасли. 

Специфииа определяется таиже чрезвычайно высокими темпами сооруже
ния объеитов (в сутии осваивается свыше одного миллиона рублей строительно
монтажных работ), неизмеримо более высоиим, чем на старых предприятиях, 
техничесиим уровнем, быстрым ростом числа работающих, многочисленностью 
связей с другими организациями страны и мира, синхронностью выполнения всех 
этапов, связанных с созданием иомплеr.;са. Впервые в отечественной праитике 
осуществляется параллельное проеитирование, строительство и создание самого 
объекта производства - машин и силового агрегата. 

Н этому следует добавить сложность в формировании огромного иоллеити
ва, о чем уже говорилось, высокую ионцентрацию производства и новый уро
вень технологии. 

НамАЗ - в то же время система, находящаяся в постоянном развитии, 
когда решение одной проблемы вызывает ряд новых. 

Отсюда понятно, почему к руководящему составу иомплекса предъявляют
ся особые требования. Прежде всего - колоссальной работоспособности и высо
кой ответственности в принятии решений вследствие большого объема работы. 
Быстрой реакции и четкой ориентировки в ситуации, ибо сроки проектирования, 
строительства, монтажа, пуска оборудования, подготовки производства предельно 
сжаты. Глубокой профессиональной подготовки на уровне современной науки и 
техники. 

У нас уже более 3500 руководящих работников и линейного персонала. 
Нонечно, среди них разные люди по характеру, стилю работы, опыту, уровню 
по:1;готовки. Партийный комитет видит свою задачу в том, чтобы, изучая кадры, 
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осуществлять дифференцированный подход в зависимости от конкретных усло
вий. Одним нужно помочь, с других - потребовать, а третьих - научить. 

Причем учебу мы выдвигаем на первый план. 
Второй год по годичной программе идут занятия в школе организаторов 

производства, начала работать школа управления, программа которой предусмат
ривает дифференцированную учебу руководителей разного уровня. Для руко
водителей подразделений и секретарей парторганизаций четвертый год действует 
шнола партийно-хозяйственного антива. Учатся мастера, осваивая наряду с во
просами технологии производства и энономику, и управление, и коммунистиче
ское воспитание трудящихся. 

И наконец, у нас в 1 975 году создан филиал Московсного института повы
шения квалификации руноводящих надрав Министерства автомобильной промыш
лешюсти. Сама система учебы в сочетании с заботливым, внимательным и 
одновременно требовательным отношением к кадрам способствовали тому, что 
НамАЗ располагает десятнами, сотнями отличных руноводителей, выполняющих 
одновременно и хозяйственные и воспитательные фуннции. 

Можно привести в пример дирентора прессово-рамного завода Валерия 
Николаевича Соколова. Пришел он к нам в 1970 году с д6лжности начальнина 
цеха автомобильного завода имени Ленинского комсомола. С первых дней про
явил себя талантливым организатором и хорошим воспитателем. Такое сочетание 
возможно при рациональной организации труда. 

- Не я управляю заводом, - говорит Валерий Николаевич, - заводом 
управляют мои заместители и специалисты. Основную свою фуннцию я вижу в 
ноординации их деятельности, выработне генеральных направлений развития 
завода. 

Разделение полномочий - основной инструмент, которым пользуется дирен
тор завода. На прессово-рамном заводе создана обстановка доверия н руководя
щим работнинам всех уровней. Доверие онрыляет, раснрывает потенциальные 
способности людей, дает возможность проявить инициативу. Освобождение ди
рентора от излишней загрузки тенущими и второстепенными вопросами позво
ляет ему значительную часть времени уделять изучению работнинов, их воспи
танию. У товарища Сонолова находится время позаботиться о развитии спорта, 
организации нультурного досуга трудящихся. А ведь, нроме диренторсних, у 
него есть большие общественные обязанности. Валерий Нинолаевич - член 
горнома RПСС, член партийного комитета номпленса, депутат городского 
Совета. 

Правильно организуют свой труд и находят достаточно времени для воспи
тания подчиненных начальник цеха станкостроения ремонтно-инструментального 
завода А. М . .  Нучеренко, начальник инструментального цеха автомобильного за
вода И. С. Хайтман и многие другие. 

На RамАЗе определен единый день - пятница,-- когда руководящие работ
ники освобождают его от всех иных дел для встреч с рабочими, выступают с до
кладами и проводят беседы. Полагаю, что меня правильно поймут: воспитательная 
работа - процесс непрерывный и нельзя отвести для него один день в неделю. 
Наши «пятницы» - это лишь одна из форм усиления этого процесса. 

В условиях НамАЗа, когда каждый коллектив территориально разобщен и в 
него приходят люди, по-разному воспринимающие достаточно сложную обста
новну на предприятии, его временные трудности, - чрезвычайно важное значе
ние имеет постановка системы информации. 

Раз в месяц руноводители общественных организаций и хозяйственные ру
новодители встречаются с вновь поступившими, рассказывают им о строитель
стве Н:амАЗа, его перспективах, зарождающихся в ноллективе традициях. 

Проводятся встречи по общежитиям -- у нас их шестьдесят. Восемь комис
сий парткома, состоящие из руководителей генеральной дире�щии, парткома, 
завкома, номитета ВЛRСМ и ряда специальных служб RамАЗа, выходят в обще
жития по утвержденному графину. 

По сложившейся традиции и практш'е так повелось, что на большинство 
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задаваемых вопросов тут же дается ответ или разъяснение, а на те, что требуют 
изучения,- на последующих встречах или в парткоме. 

Такие встречи способствуют созданию нормального социально-психологиче
сного климата в коллективах, позволяют руководителям иметь достоверную ин
формацию по вопросам, интересующим и волнующим людей, оперативно решать 
эти вопросы. 

Велика роль социалистического соревнования в воспитании трудящихся. 
Развитию и совершенствованию его партком комплекса уделяет повседневное 
внимание. 

Сегодня практически весь коллектив RамАЗа охвачен теми или иными фор
мами соревнования. Оно идет между подразделениями комплекса, производ
ственными бригадами, монтажными и пуско-наладочными бригадами за звание 
«Лучший по профессии» и т. д. 

Наиболее оптимальным вариантом мы считаем сочетание коллективных 
обязательств с индивидуальными. Последние способствуют выявлению резервов 
на каждом рабочем месте. В 1975 году индивидуальные обязательства приняли 
свыше 36 тысяч человек 

Rак только возник первый производственный коллектив на RамАЗе -
строительно-монтажное управление, как тотчас же здесь разгорелось между 
бригадами социалистическое соревнование. 

В ходе строительства ремонтно-инструментального завода в конце 1972 года 
зародилось соревнование за право монтажа первого станка. Победила в нем 
бригада, возглавляемая коммунистом А. С. Акиньшиным. 8 января 1973 года 
в торжественной обстановке она смонтировала станок первый не только на 
РИЗе, но и в целом на RамАЗе. 

Началу монтажа оборудования на РИЗе сопутствовало соревнование за 
право изготовления первой продукции. Инициатором его выступил токарь 
В. А. Ватагин. 14 марта 1 973 года победители - токарь В. И. Ягуткин и фрезе
ровщик Б. А. Афонии изготовили первую деталь. 

Партийный комитет комплекса одобрил такие формы соревнования и спо
собствовал их утверждению и на других заводах. На автомобильном победи
телем соревнования за право монтажа первого станка вышла бригада Ю. А. Ры
бакова. Свои обязательства она выполнила досрочно, все члены бригады овла
дели смежными профессиями и значительно превысили плановую производитель
ность труда. Своим напряженным трудом участники соревнования приблизили 
время «большого монтажа». 

Интересным начинанием явился «договор пяти». Его заключили пять луч
ших бригад заводчан, участвующих в строительстве, с пятью бригадами строи
телей. Итоги соревнования «пяти» подводятся ежемесячно. Несколько раз под
ряд лучшей называлась бригада Фарида Исянова с автомобильного завода. 

Особого накала достигло социалистическое соревнование в -связи с подго
товной н тридцатилетию Победы. Большинство коллективов работали под девизом 
«Десять ударных недель в честь городов-героев», многие комсомольско-моло
дежные коллективь1 подхватили почин «За себя и за того парня». 

Для обобщения опыта и конкретных рекомендаций создан и успешно ра
ботает методический совет по совершенствованию социалистического соревнова
ния под председательством начальника управления труда и заработной платы 
А. М. Попова. 

Партийный комитет не забывает, накую роль в соревновании играет глас
ность. Достигаем мы этого с помощью устных выступлений, «экранов» соревно
вания, стендов, радиогазеты «Шаги RамАЗа», вечеров-портретов передовиков. 

* * * 

Весной 197 4 года строительную площадку ИамАЗа посетила делегация из 
США, возглавлявшаяся министром торговли господином Дентом. В ее составе был 
президент национальной ассоциации станкостроительных фирм США господин 
Гайер. 
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Вот что написал после посещения Н:амАЗа этот американский бизнесмен: 
«Меня лично поражают масштабы Намского автомобильного завода. По 

своему размаху это совершенно необычайный индустриальный эксперимент. Ни
чего столь грандиозного нигде еще не предпринималось. Мы с интересом ждем 
результатов». 

Господин Гайер констатировал истину - действительно ничего столь гран
диозного в мире не предпринималось. Если говорить образно, НамАЗ - еще 
одна вершина, которую завоевывает советский народ, создавая материально
техническую основу коммунистического завтра. 

Намский автомобильный - это целый комплекс специализированных пред
приятий. В него входят литейный, кузнечный, прессово-рамный, автомобильный, 
ремонтно-инструментальный, заводы двигателей и колес. Ритм работы сложного 
хозяйства будет контролироваться автоматизированной системой управления 
производством. 

Технический проект RамАЗа разработан уоветскими проектировщиками и 
конструкторами на основе последних достижений мирового автомобилестроения 
и методов промышленного строительства. 

Здесь осуществляется комплексная механизация всех основных и вспомо
гательных процессов. 

Так, 89 процентов технологического оборудования литейного завода соста
вят автоматы и полуавтоматы, на заводе двигателей предусмотрено установить 
1 22 автоматические линии. Десять автоматических линий горячековочных прес
сов, совмещенных с термическими агрегатами, будут действовать на кузнечном 
заводе. 

Прессово-рамный завод невозможно представить даже тем, кто видел пред
приятия под таким названием, ибо подобных в нашей стране нет. Здесь будут 
штамповаться детали полутора тысяч наименований. В цехе рам установлена 
уникальная линия штамповки лонжеронов. Она состоит из двух гидравлических 
прессов усилием 6 тысяч тонн каждый и оснащена устройством для автоматиче
ской раскладки, очистки заготовок, подачи их в штамп, мойки готовых штампо
вок и укладки их в пакеты. В механосборочных цехах будут действовать свыше 
1 50 километров подвесных толкающих конвейеров с автоматической системой 
управления и адресования деталей. 

Новейшее оборудование, передовые технологические процессы обеспечат вы
сокую производительность труда. 

Напомним читателям, что при достижении проектной мощности НамАЗ 
будет выпускать в год 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 тысяч ди
зельных двигателей. 

Rамский автомобильный - своеобразный социалистический концерн, объ
единяющий в единое целое литейное производство и изготовление станков и ин
струмента, энергетическое машиностроение и автомобилестроение, сборку слож
ных машин и их ремонт, изготовление запасных частей и различных деталей для 
поставки их на другие машиностроительные заводы. 

Сжатые сроки сооружения выдвинули перед проектировщиками, строителя
ми и эксплуатационниками немало сложных задач. Для их решения потребовал
ся принципиально новый подход в ряде направлений. 

Я уже упоминал параллельное проектирование, конструирование автомобиля 
и двигателя и строительство заводских объектов. 

Применялись новшества и в технологии строительства. В первую очередь 
назову использование в широком масштабе буро-набивных свай при возведении 
фундаментов промышленных зданий. Новшество позволило значительно сокра
тить объем земляных работ. 

Массовое внедрение метода крупноблочного монтажа металлических карка
сов ускорило темпы строительства. Поточный метод при выполнении так назы
ваемого нулевого цикла позволил в короткие сроки подготовить производственные 
площади под монтаж оборудования. 
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Говоря о НамАЗе, нельзя забывать, что здесь решаются не только произ
водственные, но и крупные социальные проблемы. Десяткам тысяч людей, кото
рые будут производить автомобили и двигатели, необходимо создать нормальные 
условия для труда, быта и отдыха. 

Начало строительства RамАЗа совершенно преобразило Набережные Чел
ны. Рядом со старым городом возникли новые жилые районы с многоэтажной 
застройкой. 

В северо-восточной части города, где раньше было чистое поле, появилось 
несколько красивых микрорайонов с пяти-, девяти-. двенадцати- и четырнадцати
этажными домами, прекрасными детскими садами и школами. 

Специально для Набережных Челнов один из научно-исследовательских 
институтов переработал типовую серию жилых домов с улучшенной планировкой 
и отделкой квартир. Изделия для этих зданий выпускаются местным заводом 
k·рупнопанельного домостроения. Более двух миллионов квадратных метров 
жилья введено в городе с начала строительства RамАЗа. 

За это время население города выросло более чем в шесть раз, и сейчас На
бережные Челны по населению занимают в Татарской автономной республике 
второе место, после столицы. 

На берегу Rамы в сосновом лесу создается база отдыха автомобилестрои
телей. 

В будущем город ооажется около водохранилища Нижнекамской ГЭС, 
строительство которой ведется одновременно со строительством RамАЗа. Боль
шие капиталовложения выделены на создание Пригородной сельскохозяйствен
ной зоны. Здесь появятся крупные животноводческие комплексы, птицефабрика, 
тепличный комбинат. 

RамАЗ, таким образом, является и крупным социальным экспериментом. 
На его примере виден принципиально новый подход к созданию материаль

но-технической базы как с точки зрения количества, так и с точки зрения каче
ства. RамАЗ - в техническом плане - это не просто гигант, а гигант, вобрав
ший в себя лучшее, что есть не только в стране, но и в мире. 

В результате мы будем иметь наиболее высокую энерговооруженность, са
мую низкую трудоемкость изготовления продукции по сравнению с существую
щими предприятиями. Отсюда производительность труда должна быть в два-три 
раза выше, чем на других предприятиях и заводах страны. 

RамАЗ показывает, как совершенствуются общественные отношения в на
шей стране. Rак известно, партия в этом направлении ставит две задачи: сбли
жение умственного и физического труда и стирание существенных различий 
между городом и деревней. 

На Rамском автомобильном появляются такие профессии, где труд рабочего 
мало чем отличается от труда инженера. Взять, например, операторов и налад
чиков автоматических линий, имеющих дело со сложной электронной техникой. 
Не удивительно, что уже сейчас почти шесть тысяч рабочих RамАЗа имеют выс
шее и среднее специальное образование. 

Принципиально новая пригородная зона, основанная на индустриализации 
сельскохозяйственного производства, возникла вблизи RамАЗа. 

Загляните в сельский поселок Новый: современные дома со всеми удобства· 
ми, Дом культуры, не уступающий городскому. 

В плане общественных отношений хотелось бы обратить внимание еще на 
одно обстоятельство. I{амАЗ собрал в одно место множество людей из разных 
населенных пунктов страны. Естественно, что они хотят передать ему то лучшее, 
что было в их краях, мужественно переживают трудности роста и становления 
молодого города, увлеченно благоустраивают и озеленяют его. 

Охотно приходят люди на воскресники, с энтузиазмом работают. А тот, 
кто бывал на RамАЗе, знает, как ценится здесь время отдыха и что значит отдать 
городу воскресный день. 

Вся жизнь RамАЗа, его трудовые будни проникнуты духом интернациона
лизма. На нашем комплексе заводов работают представители 53 национально-
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стей и народностей страны. Работают руна об руну, скрепленные узами товари
щества, едиными стремлениями. Н примеру, в бригаде А. М. Шитююва на ав
томобильном заводе трудятся представители 5 национальностей, а в бригаде 
А. Г. Довгополова на этом же заводе - 8 национальностей. Братская взаимо
помощь, уважение друг н другу, идейная общность характеризуют отношения 
людей в этих бригадах. 

Надо сказать, что в монтаже оборудования участвуют и иностранные спе
циалисты ряда стран. 

Нлубы интернациональной дружбы, созданные на заводах комплекса, про
водят вечера встреч представителей разных национальностей, лекции и беседы 
о странах, с которыми связан НамАЗ. 

Нелегно рождается НамАЗ. Во веяном деле есть трудности, а в таком огром
ном - тем более. Не каждому по плечу камазовский ритм жизни. Но тот, кто 
выдерживает суровую шнолу крупнейшей стройки, закаляется, мужает, духовно 
совершенствуется. Понятно, почему особым уважением в коллективе пользуются 
ветераны - работающие с начала строительства. 

Один из них Борис Иванович Лобода - ныне заместитель главного инже
нера комплекса. Он был среди тех, нто создавал службу заказчика. 

Ногда Борис Иванович приехал в Набережные Челны, в дирекции НамАЗа 
работало всего двадцать пять · человек. Стройка только начиналась, и основные 
заботы легли на плечи работников Управления капитального строительства про
мышленных зданий и сооружений - ПромУНСа, нан его сокращенно называли. 
Заместителем начальника ПромУНСа был товарищ ЛобоДа. Те, нто работал с 
Борисом Ивановичем, знают нервную обстановку весны и Лета 1 970 года. Вы
дававшаяся в спешке техдокументация не всегда оказывалась качественно до
бротной,

· 
в ходе строительных работ приходилось вносить немало поправок, из

менений. Это вызывало конфликты, усложняло отношения с подрядчином. 

Настойчивость, великолепное знание дела, колоссальная работоспособность 
помогли Борису Ивановичу создать боевой коллектив и сделали его одним из 
самых авторитетных людей в дирекции. Окружающие присвоили ему одно из 
высоких званий - звание хорошего человека. За годы, минувшие со дня созда
ния УНСа, многие из тех, ного учил Лобода, стали начальниками отделов, за
местителями директоров заводов. Они унесли в свои нолле:нтивы традиции, сло
жившиеся во время работы с Борисом Ивановичем. 

Стройна таного крупного масштаба не может обойтись без своих фанатиков, 
подобных Василию Ефимовичу Маринча:ку. Люди его типа сами ищут ноши по
тяжелее, дел необычных. Раньше работал он в Нустанайсной области, был мон
тажни:ком, мастером. Строил асбестовый :комбинат. Хорошо зарабатывг.л, имел 
трехкомнатную нвартиру . . .  Уехал на НамАЗ. Пришлось строить своими руками 
квартиру, смирился и с уменьшившейся зарплатой. Позднее признавался: «Люб
лю, можно сказать, «месить» грязь на стройках. Прийти на чистое поле, смот
реть, как ковш э:кснаватора землю поднимает, представлять, что возникнет на 
голом месте. Был я на ВАЗе. Но там я не строил, а мне нужно сuмому строить. 
Вот иду сейчас мимо здания ремонтно-инструментального завода и вспоминаю: 
здесь допустили небольшую промашку, а здесь сутками билнсь над неудачно 
уложенным бетоном». 

На РИЗе Маринчак действительно все исходил, все прощупал своими ру
нами. На его памяти и первый нуб земли из нотлована будущего завода и первые 
фундаменты. А когда ставили первый станон, он, нрепкий мужчина, едва не 
запланал от волнения. 

Сейчас Василий Маринчан - заместитель начальника отдела капитального 
строительства РИЗа. Достраивает завод, ставший для него родным. 

На НамАЗе долго не держатся люди с потребительс1шми настроениями. 
Своими становятся те, нто приносит ему свои силы, способности, опыт. 

В 1972 году приехал на RамАЗ Мударис Абдуллович Исламгалеев, до этого 
прошедший большую производственную школу на заводах Таджикистана. Однако 
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оборудование, установленное на РИЗе, его удивило: на таких станках он еще не 
работал, но освоил их быстро. 

В самом начале в цехе нестандартного оборудования между рабочими раз· 
вернулось соревнование. Высокие темпы нибрал в те дни Владимир Ватагин. 
Он изо дня в день перевыполнял сменные задания. И добивался этого за счет 
уплотнения рабочего времени. Примерно та.ним же путем шел и Мударис Ислам
rалеев. Оба вступили в соревнование за сохранность рабочей минуты. 

Токари Владимир Ватагин и Муд;1рис Исламгалеев вошли в коллектив с 
почином «шестидневное задание - за пять дней». Он был подхвачен в цехе среди 
тонарей, а позднее и на заводе. 

Исламгалеев заблаговременно рассчитывает свой рабочий день. Заранее 
спрашивает у мастера следующее задание, предварительно подбирает инструмент 
и оснастку, затачивает резцы, налаживает приспособления, изучает чертежи, 
чтобы с первых минут нового рабочего дня войти в нужный ритм. 

Нан бы ни была проста технология обработни детали, товарищ Исламгалеев 
тщательно продумывает ее, с тем чтобы определить, нельзя ли что-то изменить, 
ускорив рабочий процесс. 

Мударис Абдуллович понимал, что приобретенных ранее знаний уже недо
статочно, стал частеньно заглндывать в техничесную литературу, копаться в 
производственных журналах. rвои находни, отнрытия коммунист Исламгалеев 
не прячет, охотно делится ими с товарищами по цеху. 

Анатолий Георгиевич Худянов возглавил монтажную бригаду на нузнечном 
заводе. Под его руководством бригада стала сплоченным трудовым ноллентивом, 
быстро и хорошо вела монтаж оборудования в ремонтно-механическом цехе. 
Полная взаимозаменяемость рабочих, овладевших смежными профессиями, по
зволяет бригаде товарища Худянова занимать призовые места в заводском со
циалистическом соревновании. Сам бригадир занесен в книгу почета нузнечного 
завода. В мае 1 975 года партийная организация приняла Анатолия Георгиевича 
кандидатом в члены НПСС. 

Школой для монтажников на заводе двигателей стала бригада Александра 
Владимировича Нузнецова, прошедшего стажировку на ВАЗе. Товарищ Rузнецов 
возглавил комсомольско-молодежную бригаду, которая ежемесячно перевыпол
няет производственные задания. Аленсандр Владимирович учится в вечернем 
техникуме. Находит он время и для большой общественной работы - он член 
партийного комитета завода двигателей. 

Широкие возможности дает НамАЗ для роста людей. 
Примером может служить Вадим Георгиевич Мишин. Цену настоящего 

товарищества он познал в штурмовые декабрьские дни 1971 года, ногда третья 
часть работников управления вышла на строительство жилых домов. Строители 
не успевали, и было решено - строить самим. 

Неуемная энергия позволяла многое: и работать в мороз на сооружении 
жилых домов, в управлении, и выпуснать стенную газету. Требовательный 
н людям, он порой вызывал нарекания, нс со временем товарищи неизменно 
признавали, что Вадим Георгиевич имеет право на такую требовательность, ибо 
прежде всего сурово спрашивает с себя и любое дело, за которое берется, вы
полняет с мансимальной четностью и умением. 

Партком по заслугам рекомендовал его в партийный комитет ремонтно-ин
струментального завода заместителем сенретаря по идеологии. Осенью 1975 года 
Вадим Георгиевич Мишин избран сенретарем партийного номитета

' 
ремонтно

инструментального завода. 

Нельзя обойти молчанием наши крепнущие связи с , деятелями советской 
литературы и искусства, уделяющими немало внимания НамАЗу. У нас побывали 
известные писатели, композиторы, театральные и музыкальные коллективы, 
популярные киноартисты. 

Творческие работники неизменно восхищаются тем, что свершается на бере
гах Намы, и делятся своими чувствами с созидателями НамАЗа, которые в трудо-
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вых буднях порой не замечают величия творимых ими дел. Пос�ютреть же на 
себя как бы со стороны и проникнуться гордостью за свое участие в грандиозной 
стройке очень важно. 

Мы, разумеется, не только рассчитываем на приезд деятелей литературы и 
искусства из других городов, но и сами заботимся об эстетическом развитии 
работающих на комплексе заводов. У нас есть свои поэты, композиторы, худож
ники. Хорошо известно на КамАЗе имя плотника ремонтно-строительного треста 
Евгения Кувайцева. Его стихи отражают атмосферу незабываемых лет стройки 
на Каме, боевой дух людей, сооружающих автогигант. 

Я хорошо знаком с Женей Нувайцевым. Это скромный, работящий молодой 
человек. Свое основное дело - строительное - делает на совесть. И так же серь
езно относится к поэтическому творчеству. Он один из руководителей городского 
литературного объединения «Орфей». 

Поэтическим творчеством увлекаются гальваник РИЗа Георгий Куликов, 
слесарь кузнечного завода Чуберкис. . 

Местные агитбригады используют сценарии, написанные слесарем автомо
бильного завода Александром Никитиным. Самодеятельные композиторы Кон
стантин Меловский и Александр Палев сочиняют песни о КамАЗе. 

На номплексе уже 1 1 2  коллективов художественной самодеятельности. Нуз
нец Андрей Андреевич Руди добровольно взялся за создание художественной 
самодеятельности на кузнечном заводе, нашел способных людей. Сам он зани
мается в театральном коллективе Дома культуры «Автозаводец», где в прошлом 
году сыграл роль старшины Васкова в спентакле «А зори здесь тихие".» .  

Осенью 1975 года на КамАЗе открыт первый университет культуры с фа
rtультетами литературным, музыкальным, изобразительного искусства. 

Несмотря на большую занятость, камазовцы не забывают о физкультуре 
и спорте. Днем рождения коллектива физкультуры можно считать 21 февраля 
1971 года, когда были проведены соревнования на первенство КамАЗа по лыж
ным гонкам. 

С тех пор сделано немало. У спортсменов есть значительные успехи. Так, 
в соревнованиях на приз в честь освобождения Сталинграда, проходивших в 
1 975 году, команда легкоатлетов КамАЗа заняла первое место. 

В 1975 году чемпионами спартакиады народов РСФСР стали слесарь экс
периментального цеха УГК Н. Гаврилов, токарь завода двигателей Ф. Шаемов. 
Сборные команды ТАССР по велосипеду и баскетболу в основном состоят из 
спортсменов КамАЗа. 

В 1975 году коллективу физкультуры комплекса присвоено звание спортив
ный нлуб «КамАЗ» .  

Многие камазовцы увлекаются туризмом. Стремимся м ы  организовать по
лезно отдых и в общежитиях. В них работают клубы по интересам, проводятся 
встречи с передовиками производства и ветеранами войны, ленции, тематические 
вечера. 

* * * 

НамАЗ не сулит молочных рек и кисельных берегов, нет у него «золотых 
гор».  Здесь не преподносят к приезду квартир и не платят зарплату выше, чем 
на других предприятиях. Нет пока идеальных условий труда. 

И люди не только приходят на Н:амАЗ, но и уходят с него. Но все-таки к те
кучести кадров нельзя относиться как к объективной неизбежности. Поэтому 
партком тщательно анализирует состояние текучести и принимает меры по ее 
сокращению. 

Для этого важно знать причины - почему уходят люди. Представляется, 
что одну из них мы определили верно. Это недостаточная информированность 
трудящихся о самом Н:амАЗе, о городе, о перспективах его развития. 

Попав в обстановну, сопряженную с временными трудностями, некоторые 
рабочие и ИТР воспринимают явления сегодняшнего дня как постоянные. не чув
ствуют изменений, происходящих ежедневно. 
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Поэтому очень важно рассназать им о том, что будет завтра, нан решаются 
вопросы оплаты труда, быта, отдыха. 

Я уже говорил о регулярных встречах в общежитиях. Выступления руно
водителей на таних встречах - главный источник информации, дополняемый вы
ступлениями лекторов местного отделения общества «Знание» на темы «НамАЗ
детище девятой пятилетни», «НамАЗ и технический прогресс», «Набережные 
Челны в прошлом, настоящем и будущем» и т. п. 

Важно информировать не только работающих на НамАЗе, но и членов их 
семей, находящихся временно в других местах. От их настроения во многом за
висит, останется человен в Набережных Челнах или нет. В этом мы убедились, 
проведя небольшое социологическое исследование в одном из городов, отнуда 
н нам приехали работники. 

Оказалось, что подчас жены, дети, матери работнинов не знают истинного 
положения вещей, пользуются слухами, иснажающими обстановку. 

На НамАЗе - 57 общественных отделов надрав. Большинство из поступаю
щих на производство проходят собеседование в таних отделах. Рабочего или слу
жащего подробно расспрашивают о причинах, побудивших его приехать на 
НамАЗ, о его семье, о бытовых условиях на прежнем месте. Рассназывают ему, 
чего ждет от него ноллентив, о будущих :коллегах. 

Беседы ведутся и с теми, кто решил уволиться. Общественники стараются 
досконально выяснить причины, побуждающие человека подать заявление об 
уходе. Подчас они кроются в невнимательном отношении того или иного руко
водителя к людям. Вовремя оказанная поддержка дает возможность товарищу 
пересмотреть свое заявление. 

Чтобы уменьшить текучесть кадров, очень важно предвидеть проблемы, 
которые могут возникнуть на том или ином этапе развития НамАЗа. Сошлюсь 
на такой пример. Мы произвели соответствующий расчет и уже сейчас чувству
ем, что не сможем обеспечить работой всех жен наших рабочих и служащих, 
исходя из специфики производства. Поэтому ставим вопрос об организации в 
городе дополнительно предприятий с преимущественным использованием жен
ского труда. 

Если это не будет сделано, в какой-то период мы почувствуем отток прибыв
ших надрав. Уйти работнику или остаться во многом зависит от того, какой со
циально-психологический климат создан в коллективе. А это в первую очередь 
зависит от командиров среднего звена - мастеров, начальников участков и т. д. 
Этой категории руководителей мы уделяем самое серьезное внимание. 

Активно действует совет мастеров комплекса, который возглавляет Адам 
Михайлович Нучеренко. 

Об этом командире производства хотелось бы сказать особо. 
Ногда он стал начальником цеха автоматизации и механизации РИЗа, в нем 

насчитывалось всего пять человек, самого помещения цеха вовсе не существо
вало. Было над чем задуматься! 

Товарищ Нучеренко к тому времени был уже опытным производственником, 
прежде он работал на одном из машиностроительных заводов Украины началь
ником технического бюро. Там был действующий завод, сложившийся коллектив, 
да и состав бюро - инженеры и техники. 

Здесь в первую очередь ему пришлось заниматься кадрами. Ногда народу 
прибавилось, решил раз в месяц собирать всех на производственное совещание. 
С разных строительных организаций приходили люди в холодную прорабскую, 
притулившуюся в углу громадного :корпуса, знакомились друг с другом, обсуж
дали насущные дела. 

Адам Михайлович буквально по пятам ходил за строителями, поторапливал 
с полами. Но строители, как ни торопились, закончить своими силами помещение 
цеха в установленный срок не могли. И тогда рабочие цеха сами решили взяться 
за дело - приходить в корпус после работы и помогать строителям в настиле 
полов. Адам Михайлович не принуащал людей к принятию подобного решения. 
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Просто исподволь готовил для него почву. На иаждом совещании, при иаждой 
беседе с рабочими рассиазывал им о планах, иоторые предстояло выполнять кол
лективу в будущем, показывал техническую до1,ументацию, увлекательно гово
рил о тех новых сложных деталях, которые никто еще из них ранее не изго
товлял. 

День, когда рабочие высказали желание помочь цеху, Адам Михайлович 
считает днем рождения коллектива. Цех стал готовиться к монтажу оборудова
ния. Опыта в этом деле ни у кого из них не было. :Кучеренко засел за техниче
скую литературу. Отобрал пятнадцать человек и стал обучать их монтажному 
делу. 

В те дни шло соревнование между цехом автоматизации и механизации и 
цехом нестандартного оборудования. Те_м и другим хотелось, чтобы станок на 
РИЗе установили в их цехе. 

В предпоследний день 1 972 года строители сдали первые тысячи квадрат
ных метров производственных площадей. Цех :Кучеренко приготовился к старту. 
8 января 1973 года здесь установили первый станок. Rучеренко посоветовался 
с людьми: решили, что первую стружку снимет токарь Михаил Иванкевич. Этот 
рабочий стал известен всему НамАЗу. Адам Михайлович волновался не меньше 
Михаила. Начиналась новая полоса в жизни коллектива цеха. 

С этого знаменательного дня цех автоматизации и механизации приступил 
к производственной деятельности. Началось еще более горячее время. Напряже
ние в цехе возрастало. Встали на свои места токарные станки, потом фрезерные. 
Нучеренко жил одним дыханием со своими подчиненными. 

Дел было невпроворот, но при любой загрузке он не забывал о главном -
о настроении людей. Заболел кто-нибудь - пойдет к нему сам или пошлет за
местителя, мало у человена практики - приставит к нему специалиста или сам 
даст добрый совет. 

Но всем заказам, даже самым несложным, Адам Михайлович требовал от
носиться творчески. Сам инженер до мозга костей, он не любит шаблонного под
хода к делу. Н этому приучал и коллектив. 

Мастера и рабочие вскоре усвоили почерк своего руководителя. С каждым 
месяцем цех набирал мощь, стал выходить победителем в социалистичесном 
соревновании по заводу. Руководство завода решило послать :Кучеренко на от
стающий участок. Он стал начальником цеха станкостроения и вывел его в пере
довые. 

Добрые слова можно сназать о начальнине цеха вспомогательного инстру
мента Павле Ивановиче Rулакове - председателе совета мастеров РИЗа, мае· 
тере Василии Григорьевиче Шмыгановском, начальнике участка цеха изготов
ления конвейеров РИЗа Борисе Павловиче Назарове и других руководителях, 
ноторые умеют организовать людей, заботятся об их нуждах. 

С помощью сотрудниrюв Rазанского государственного унИверситета мы про
вели социологические исследования на РИЗе по некоторым проблемам форми
рования коллектива. Изучили состояние трудовой дисциплины, социально-психо
логический климат, текучесть кадров. По проблемам стабилизации коллектива 
повторно провели исследования силами своего социологического отдела с привле
чением широкого антива на всех заводах номпленса. Выводы исследований парт
ком постоянно учитывает в своей работе с ноллективом. 

На RамАЗе особое значение приобретает совершенствование форм и мето
дов управления. Разработка организационной структуры RамАЗа осуществлена 
Институтом США Академии наук СССР совместно с работниками комплекса. 

Проеитом организационной структуры предусмотрены три основных уровня 
управления: органы высшего звена (генеральный директор, его аппарат и заме
стители),  органы среднего звена (руководители предприятий и функциональных 
подразделений) ,  органы низшего звена (руководители производств и цехов) . Выс
шее звено при этом ориентировано на стратегические и координационные функ-
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ции, на принятие .крупных производственных, хозяйствениых и научно-техниче· 
ских решений. 

Органы среднего звена наделены всеми необходимыми полномочиями и от
ветственностью для решения производственно-хозяйственных задач и обеспече
ния эффективного функционирования НамАЗа в целом и отдельных его подраз
делений. 

Руководители цехов и производств преимущественно будут заниматься опе
ративным решением задач по рациональной организации производственных про
цессов и планомерному выпуску продукции в соответствии с установленными 
заданиями. 

Нак видим, уже в самом распределении функций между звеньями управле
ния заложено отделение текущих вопросов от работы на перспективу. Это под
крепляется в высшем звене введением наряду с должностью главного инженера 
комплекса должности заместителя генерального директора по техническому раз
витию. Предполагается применить программно-целевое управление, признанное 
наиболее эффективной формой управления. 

Принципиально важно создание в струнтуре управления социального блона, 
чего нет на других предприятиях. Он предназначен для решения широного нруга 
вопросов, непосредственно связанных с производством и насающихся работнина, 
с одной стороны, нан участнина процесса производства и, с другой стороны, как 
члена трудового коллектива, в удовлетворении потребностей которого НамАЗ 
должен играть решающую роль. 

Система управления трудом, кадрами и социальным развитием на номпленсе 
в целом состоит из пяти �астей: 

комитет по надрам и социальному развитию при генеральном диренторе, 
осуЩествляющий на ноллективной основе выработку общей кадровой полИтини и 
планирование крупных мероприятий по социальному развитию; 

управление организации труда и заработной платы, подчиненное заме
стителю генерального директора по энономическим вопросам; 

служба кадров и социального развития, возглавляемая заместителем ге
нерального директора; 

служба заместителя генерального директора по быту, предназначеннэя 
для удовJiетворения социально-бытовых потребностей трудящихся; 

кадровые службы заводов и других подразделений компленса. 

Служба заместителя генерального директора по кадрам И социальному раз
витию играет в этой системе особую роль и внлючает в себя управление кадров 
и социологичесний отдел. 

Вопросы изучения социальных процессов, овладение методами управле
iшя ими занимают все большее место в системе производства. 

Социологический отдел призван содействовать формированию устойчивых, 
работоспособных производственных коллентивов, выявлению социальных послед
ствий технических, экономических и организационных изменений, совершенство
ванию различных форм творческой антИвности трудящихся, усилению их заин
тересованности в достижении всех целей комплекса. 

Отдел установил связи с ведущими социологами страны, заключен договор 
о творческом содружестве с работнинами Института социологических исследова
ний Академии наук СССР, которые неоднократно приезжали на :Н:амАЗ. 

Привлечение трудящихся к управлению делами производства осуществляет
ся в различных формах. 

Свыше 180,0 инженеров и техников соревнуются по личным творческим пла
нам. В 1 975 году от внедрения рационализаторских предложений получен эко
номический эффект свыше 700 тысяч рублей. 

Новый прилив творческой антивности масс вызвало решение о созыве оче
редного, XXV съезда НПСС. В ноллентивах подразделений и в целом по номплен
су приняты повышенные социалистические обязательства в честь съезда. Брига-
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ды автомобильного завода А. Карнаухова, Г. Федосеева, В. Колесника первыми 
на комплексе решили начать соревнование за получение почетного звания кол
лектива имени XXV съезда КПСС. Инициатива этих бригад нашла широкий 
отклик. 

За почетное звание соревнуются свыше 400 бригад, участков, цехов. Под
держку нашел и почин бригады монтажников автозавода В. Минкина: «XXV съез
ду КПСС - 25 ударных декад». 

В минувшем году появилась новая форма социалистического соревнова
ния на комплексе - соревнование за право участия в сборке первого автомо
биля. 

Многое сделано, чтобы во всеоружии встретить особой важности день -
день выпуска первого автомобиля. Решающая роль в выполнении этой задачи 
принадлежит партийной организации комплекса. Она является ядром и боевым 
авангардом коллектива, сплачивает его и мобилизует на решение сложных и от
ветственных задач государственного значения. 

20 апреля 1970 года коммунисты дирекции КамАЗа собрались на свое пер
вое партийное собрание. Их тогда было 37 человек. На второй отчетно-выборной 
партийной конференции комплекса, проходившей 3 октября 1975 года, делегаты 
представляли 5700 членов партии. 

Все эти годы коммунисты комплекса - на решающих участках и своим 
лhчным примером воодушевляли людей. Невозможно рассказать о всех, но неко
торые имена все же назову. 

Хорошо знаком я с газоэлектросварщиком РИЗа Алексеем Алексеевичем 
Морозовым. Он на КамАЗе с 1970 года. Производственные задания он выполняет 
на 1 20 - 1 25 процентов. Но главное в том, что у Морозова удивительно развито 
чувство хозяина, чувство ответственности За все, что происходит на предприятии. 

В 1 975 году трудящиеся избрали Алексея Морозова депутатом Верховного 
Совета Татарской АССР. 

Коммунист Василий Иванович Рогачев работает в цехе приспособлений 
РИЗа. Ему как опытному специалисту поручаются самые ответственные, самые 
сложные задания, и всегда он выполняет их отлично и в срок. Хорошее знание 
оборудования, творческий подход к делу помогают ему постоянно перекрывать 
нормы выработки. 135- 140 процентов - его обычные показатели. Сто про
центов продукции он сдает с первого предъявления. Свои знания и опыт Василий 
Иванович охотно передает молодым рабочим, обучает их всем тонкостям профес
сии токаря-универсала. С января 1975 года он стал наставником бригады тока
рей, которой руководит товарищ Пилишин. Коллектив этой комсомольско-моло
дежной бригады соревнуется за право подписать рапорт Ленинского комсомола 
XXV съезду КПСС. 

Василий Иванович не толыю хороший труженик, наставник молодежи, он
партгрупорг участка и член парткома завода. 

Коммунист Владимир Поляков - слесарь-ремонтник ремонтно-механическо
го цеха автомобильного завода. За короткий срок освоил строительную специаль
ность. В 1973 году стал бригадиром комсомольско-молодежной бригады, занятой 
на строительстве своего завода. Бригада В. Полякова неоднократно занимала 
призовые места среди комсомольско-молодежных коллективов комплекса. Сам 
бригадир награжден почетным знаком «Ударник строительства КамАЗа». 

Бригада, которой руководит член НПСС В. Х. Такшыетов, на четыре месяца 
раньше директивного графика смонтировала автоматиЧескую· линию обработки и 
сварки картера. Бригада слесарей-монтажников, возглавляемая членом КПСС 
Ю. В. Прониным, к 22 октября 1975 года выполнила годовой план монтажа 
обору давания. 

И таких примеров немало. Задавая тон в соревновании, коммунисты ведут 
за собой сотни и тысячи соревнующихся. Но сознавая всю важность личного 
трудового вклада каждого коммуниста, партком комплекса понимает, что главное 
в деятельности парторганизации заключается в организаторе.кой работе, в под
боре и расстановr'е f{адров и умелом их воспитании. 
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В специфичесних условиях строительства НамАЗа хорошо зареrюмендовало 
себя, на мой взгляд, объединение усилий партийных организаций строителей, 
монтажнинов и энсплуатационнинов. 

В сооружении НамАЗа заняты производственное объединение Намгэсэнерго
строй Министерства энергетини и элентрифинации СССР, Главное управление 
по строительству Намсного автозавода Министерства монтажных и специальных 
строительных работ СССР, организации Министерств транспортного строи
тельства, связи, строительства предприятий нефтяной и газовой промыш,тrен
ности. 

У них есть свои достаточно сильные партийные организации. Но одно дело, 
если наждая партийная организация будет решать вопросы, ограничиваясь сво
ими рамнами и изолированно друг от друга. Другое дело, если усилия всех этих 
партийных организаций объединены и направлены по единому руслу для реше
ния главных, нардинальных задач. 

Поэтому главной формой воздействия на ход строительства автогиганта мы 
избрали тесное сотрудничество парторганизаций, взаимопомощь и взаимный 
нонтроль за вьп:олнением дирентивных графинов и других донументов. 

Большую роль в этом направлении сыграл совет сенретарей партийных ор
ганизаций. Первый таной совет вознин в порядне энсперимента на строительстве 
города в конце 1971 года для решения коннретной задачи - пусна тепла в жи
лой район. Задачу эту успешно решили, а энсперимент Показал свою жизнен
ность. В 1 972 году по решению бюро ГН КПСС был создан головной совет сек
ретарей парторганизаций партномов КамАЗа, Камгэсэнергостроя и Минмонтаж
спецстроя. По специальному плану проходят заседания совета, на которых с 
участием хозяйственных руноводителей и партийного антива обсуждаются зло
бодневные вопросы стройни, а танже социальные проблемы. 

Одной из новых форм объединения сил номмунистов разных партийных ор
ганизаций явилось создание временных совместных парторганизаций и партгрупп, 
состоящих из строителей, монтажников и заводчан. Первая объединенная парт
группа была создана в 1973 году в СМУ-21 треста Спецстальнонструкция на 
участне укрупнительной сборки блонов перенрытий. В норотний срон она сумела 
сплотить ноллектив, создать здоровый дух соревнования, организовать обучение 
смежным профессиям. В результате темп сборки блонов значительно повысился. 
Позднее тание группы родились на всех наиболее важных объентах строитель
ства. 

Партном номплекса обратился с призывом объединить усилия н парторгани
зациям ста предприятий и организаций страны, выполняющих заказы КамАЗа. 
Большин:ство из них откликнулись на наши просьбы и приняли меры, помогаю
щие выполнить наши обязательства. 

Представители предприятий и проентных институтов, связанных с сооруже
нием КамАЗа, принимают участие в партийных конференциях, собраниях пар
тийно-хозяйственного антива. Такие встречи непосредственно в атмосфере строй
ки, посещение гостями промышленной площадки позволяют на месте решать 
проблемы, возникающие в ходе строительства. 

Прантика совместной работы различных партийных организаций заслуживает 
изучения, анализа и распространения на других крупных стройках страны. 

Залог успеха - постоянный нонтроль за исполнением принятых парткомом 
решений. Осуществляя таной контроль, мы сочетаем уважительное отношение 
к кадрам с требовательностью к ним. 

Подчас приходится принимать жесткие меры к безответственным работни
кам, вплоть до требования о снятии с работы. 

Многогранная деятельность партийного комитета НамАЗа безусловно на
столько велина по объему, что ее невозможно выполнить только силами штатных 
работников аппарата. 

Марксизм-ленинизм учит, что тольно коллективный ум способен находить 
наиболее правильные решения, осуществление которых возможно только на ос

нове rюллективной деятельности партии, всех ее звеньев. 
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Бо,1ьшую роль в решении многих вопросов оказывают созданные при парт
коме и в первичных партийных организациях комиссии партийного контроля 
деятельности администрации, внештатные инструкторы. 

Партийный актив, как правило, состоит из общественников, которые вы
полняют те или иные поручения в свободное от работы время. От каждого из них 
требуется способность подчинить личные интересы общественным. Наждого из 
них мы можем назвать энтузиастом своего дела. 

Всем на НамАЗе известна интересная краеведческая работа, которую про
водит начальник бюро научно-технической информации А. Г. Дубровский, боль
шой популярностью пользуются лекции о международном положении работника 
управления внешних связей Я. С. Песина. Эти люди обычно всегда заняты, часто 
их можно видеть в рабочих общежитиях. Общественник не только отдает, но и 
приобретает, учится у людей, находит в этом большое удовлетворение. 

Формирование партийного актива - сложный процесс, требующий тщатель
ного изучения, а затем и проверки людей на конкретной работе. И начинается 
он с первой встречи с коммунистом, с той беседы. когда коммунист приходит 
к секретарю организации встать на учет. 

В этой первой беседе выявляются склонности товарища, круг его интересов, 
предшествующая общественная деятельность. 

С учетом этих факторов можно разумно и эффективно использовать накоп
ленный коммунистом опыт и его личные качества. 

Можно привести немало примеров, как коммунисты от поручения к пору
чению, от малого к большому проходят школу партийной работы и затем успешно 
справляются с ответственными делами. Например, коммунист Рудольф Василье
вич Шуранов вначале выполнял отдельные поручения, потом был утвержден 
председателем метС?дического совета завода. Хорошо зарекомендовав себя, он 
был избран секретарем партийного комитета ремонтно-инструментального завода. 
Сейчас Рудольф Васильевич - заместитель секретаря партийного комитета 
комплекса. Подобный путь прошел и Виталий Григорьевич Назаков. Вначале он 
был партгрупоргом, затем секретарем партбюро управления материально-тех
нического снабжения, а ныне возглавляет партийный комитет ремонтно-с'l:рои
тельного треста RамАЗа. 

Но одно дело выдвинуть на руководящую работу или дать ответственное 
поручение, надо еще направлять товарищей, организовать их учебу. 

В настоящее время при парткоме комплекса созданы и действуют школа 
партийного актива, постоянно действующее еженедельное совещание с секрета
рями партийных организаций, школа секретарей цеховых парторганизаций и 
партгрупоргов, школа молодого коммуниста. 

Вот один из примеров того, кан мы, опираясь на партийный актив, решаем 
наши задачи. 

В прошлом году, учитывая сложность выполнения тематических задач, три 
ведущих парткома-строителей, монтажников и эксплуатационников - приняли 
обращение ко всем коллективам и работникам, участвующим в строительстве 
RамАЗа. 

Нужно было в кратчайшие сроки не только довести содержание обращения 
до сознания наждого работника, но и организовать людей на успешное выполне· 
ние тематических задач. Эта работа была проведена при широком участии 
партийного актива, который организовал обсуждение в коллективах подразде
лений. 

Была поставлена задача: дойти до каждого работника независимо от того, 
работает он в Набережных Челнах или за их пределами, а обсуждение проводить 
в бригадах, сменах. экипажах. то есть в самых низовых звеньях. Участвовали в 
ее решении более пятисот человек. 

Rогда мы говорим об опоре на актив, то имеем в виду не только партийных 
активистов, но и широкий круг общественности. 

Нашими помощнинами являются также профсоюзная и комсомольская ор· 
гапизации, группы и посты народного нонтроля. При парткоме действуют тех-
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ншю-энономический совет, совет по наглядной агитации, методический совет по 
работе с политинформаторами и агитаторами и другие органы на общественных 
началах. 

Большую помощь мы ощущаем со стороны Татарского областного и Набе
режночелнинского городского комитетов партии. Их руководящие работники -
первый секретарь Татарского обкома Н:ПСС Ф. А. Табеев и секретарь обкома 
М. Т. Троицкий - активные участники создания Н:амАЗа, отдающие ему свои си
лы, знания, энергию. 

В 1974 году в Набережных Че:Лнах состоялось собрание партийного актива 
республики и города. Именно на этом собрании была выдвинута задача дать 
первые автомобили «Н:амАЗ» в процессе пуско-наладочных работ к XXV съезду 
нпсс. 

Сейчас мы находимся на пороге этого события. 
Многотысячный коллектив завода по производству большегрузных автомо

билей держит главный экзамен - эRзамен на зрелость. 

1 �---



ВЛАДИМИР ШУБКИН, 
gоктор философских наук 

* 

НАЧАЛО ПУТИ 
(Размышления о проблемах выбора профессии) 

«Знаешь. кем бы я хотел быть? .. Понимаешь. 
я себе представил, как маленькие ребятишки иг
рают вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи 
малышей, и кругом - ни души, ни одного взрос
лого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, 
над пропастью, понимаешь? И мое дело - ло
вить ребятишек, чтобы они не сорвались в про
пасть. Понимаешь, они играют и не видят. куда 
бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они 
не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ре
бят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, 
но это единственное, чего мне хочется по-настоя
щему». 

Дж. Д. Сэлинджер, «Над пропастью во ржи» .  

]Bi) ступление молодежи в самостоятельную трудовую жизнь, видимо, можно 
� было бы описать в терминах теории игр. Эта игра развертывается на огром

ном поле, на территории всей нашей страны, между миллионами молодых, стре
мящихся найти свое «место под солнцем» .  поприще для приложения своих жиз
ненных сил, с одной стороны, и с другой - обществом: промышленностью, сель
ским хозяйством, сферой обслуживания, системой образования и пр. и пр" кото
рые предлагают определенное число вакансий, мест работы и учебы. Но вряд ли 
математическая теория игр способна раскрыть всю сложность и глубину проблем 
молодежи. 

Первый выбор - начало пути. R делу своей жизни человек идет до конца 
дней своих, все полнее самоосуществляясь, все глубже осознавая себя в этом 
мире. 

Экономический человек трудоустраивается. 
Человек социальный выбирает профессию. 
Человек духовный ищет смысл жизни. 
Такие этапы, такие слои угадываются за проблемой выбора. Просто чело

век - один в трех лицах. И каждый шаг его тройной. И ответственность тройная. 
Понять, осмыслить во всей полноте эти экономические, социальные, психоло

гические, духовные проблемы тем труднее, что каждый из нас подобен флюсу. 
У каждого свой профессиональный угол зрения. И нужно быть весьма самонадеян
ным человеком, чтобы претендовать на исчерпывающий научный анализ такой 
проблемы в целом. 

Исследования проблем выбора профессии в Сибири, которые стимулировали 
эти размышления, не являются исключением. Это социологические исследования 
со всеми вытекающими отсюда последствиями: у них свой специфический подход, 
свой аппарат, свои пределы. 
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БАНК ГРЕЗ И БАЛАНС СУДЕБ 

В первой серии обследования (1963- 1973) наша роль заключалась в том, 
чтобы, во-первых, весной с помощью «Анкеты выпускникq» фиксировать личные 
планы, ожидания, отношение к различным профессиям тысяч юношей и девушек 
и, во-вторых, осенью собирать данные о том, какие профессии они избрали, в ка
ной мере осуществили свои планы сразу после Оliончания средней шliолы. Здесь 
речь шла в основном о первых, всегда сложных самостоятельных шагах молодежи 
в возрасте семнадцати лет. Поэтому для себя мы называли это исследование 
«Проект 17- 17». 

Десять лет мы повторяли наши обследования. Год за годом мимо нас прохо
дили тысячи семнадцатилетних, оставляя лишь краткую информацию о том, чего 
они хотели и что получили сразу после школы. Мы бережно храним их анкеты 
в своей лаборатории и в памяти электронно-вычислительных машин. Нак принято 
теперь говорить, мы создали б а н к информации. Целый банк грез, надежд. 

Банк надежд, банк стремлений позволил нам на массовом материале изучить 
личные планы молодежи Сибири и их реализацию, престиж профессий, социаль
ную, профессиональную и территориальную мобильность при выборе профессии, 
шансы разных групп ва получение образования и пр. 1• 

Мы анализировали эти данные, сопоставляли грезы и судьбы, определяли за
висимости, тенденции, пытались предсназать шансы новых поколений семнадцати
летних. Но мы не знали, что стало с ними в восемнадцать, девятнадцать, двад
цать . . .  двадцать пять лет. Hali сложилась их профессиональная судьба? Н:ак про
шел первый год после школы? Нашли ли они дело своей жизни? Не разочарова
лись ли в двадцать пять лет в своей профессии те, кому в семнадцать лет все 
назалось ясным и простым? Намерены ли учиться дальше те юноши 
и девушки, которые стали квалифицированными рабочими? А если хотят, то ради 
чего? Нак сказалось на их мировоззрении изменение демографической ситуации, 
рост конкурса в вузах? И т. д. и т. п. 

Говоря несколько приподнято, семнадцать - двадцать пять - это судьбонос
ный период в жизни человека. Интенсивные поиски своего призвания, выбор про
фессии, переход от книжных, романтических представлений к столкновению с 
реальными институтами общества, профессиональное самоопределение, трудоуст
ройство, любовь, становление семьи. Все это связано с такой остротой эмоциональ
ных и психических переживаний, с таким количеством решений, которые нужно 
принять в нратчайший период и ноторые в огромной мере определяют судьбу 
человека. 

Нелегко в одиночку разобраться в этой сложной ситуации и найти оптималь
ное решевие. Ведь для этого нужно познать самого себя, свой харантер, свои 
склонности и способности, сильные и слабые стороны. Но мало кто, особенно в 
юности, способен видеть себя объеRтивно, со стороны. К тому же надо иметь 
представление о мире современных профессий, о специфине разных учебных заве
дений, об условиях и оплате труда и о тысяче других вещей. 

Между тем именно на распутье после шнолы оказываются молодые люди. 
Школа окончена, влияние родителей уже не то, что прежде, друзья разлетелись. 
А вопросы обступают: кто я? кем быть? зачем? 

И цена ошибки - не двойка, а порой бесполезно прожитые годы. Об этом не
мало могли бы рассказать не только педагоги, но и психиатры. Да и работники 
:v�илиции знают, нак первые срывы сказываются на статистике преступности. 

Вот почему тысячи вопросов хотелось нам задать тем, чья «стартовая» ин
формация хранилась в наших лабораториях и вычислительных центрах. А они тем 

временем становились квалифицированными специалистами, техниками, рабочими, 
женились, разводились, меняли фамилии, заводили детей, мигрировали по всей 
нашей стране. И единственная возможность разыскать их - последняя строчка в 

1 См. подробнее: В. Н. Ш у б к и н. Социологические опыты (Методологичесние воп

росы социальных исследований). М. «1\Iысль». 1970. 
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нашей анкете, где выпускники - мы уже имели тогда в виду необходимость 
новых контактов - указывали свое имя и фамилию. 

Тем не менее мы решили ухватиться за эту ниточку, разыскать тех, кого мы 
обследовали три, пять, десять лет назад, и реализовать новое исследование -
«Проект 1 7 - 25». Была создана специальная группа розыска, перед которой по
ставили задачу: найти максимум наших бывших выпускников. А к тому времени, 
когда первая тысяча была найдена, поспела новая анкета «Начало пути». 

Итак, «Проект 1 7- 17» и «Проект 17-25».  Оба они неразрывно связаны 
между собой. Оба касаются тех же самых молодых людей, только на разных эта· 
1-:ах их профессиональной карьеры, их жизни. Оба имеют дело с крайне сложной 
:� противоречивой подоплекой, которая во многом определяет судьбы молодых. 

У ПИРАМИДЫ ПРОФЕССИИ: 

Начнем с самого простого. Предположим, что в данном обществе имеется ка
кое-то число профессий. Причем нам известно: 1 )  сколько обществу требуется ра
ботников, то есть канава потребность в надрах по наждой из этих профессий; 
2) нан относятся к этим занятиям юноши и девушки, то есть нановы привлена
тельность или престиж наждой из этих профессий среди молодежи, ноторой пред
стоит работать по этим профессиям; 3) сколько из них и куда намерены посту
пать, то есть численность желающих работать или учиться по данной профессии. 
Построим ранг профессий по привленательности таи, чтобы внизу располагались 
самые непривлекательные профессии, а вверху - самые привлекательные про
фессии. Потребность же в рабочей силе будем фиксировать по горизонтали. 

Допустим, что потребность в рабочей силе по самой непривлекательной про
фессии самая большая, у следующей, более привлекательной профессии потреб
ность меньше и т. д. По первой профессии (скажем, разнорабочих) нужно мил
лион 250 тысяч, а по наиболее привлекательной (допустим, космонавтов) - 30 че
ловек. В итоге мы по.Лучим нечто вроде пирамиды. Она характеризует объектив
ные потребности общества в 1шдрах по профессии, ноторые ранжированы нами по 
степени привлекательности. 

А теперь давайте представим себе, что мы провели опрос среди тех юношей 
и девушек, ноторым предстоит работать или учиться и которые должны запол
нить все те вакансии, рабочие места, аудитории универси1·етов, техникумов, учи
лищ, которые очерчены (:Плошной пирамидой. В этом случае, как это было обна
ружено нами при проведении обследований среди молодежи Сибири, сплошь и 
рядом оказывается, что по одним профессиям желающих работать много, а по 
другим - мало. Нан правило, больше всего желающих работать или учиться по 
самым привленательным профессиям, в то время как потребность в работниках 
здесь обычно невелика. Поэтому здесь, на вершине пирамиды, количество желаю
щих значительно превышает численность вакансий. Напротив, меньше всего же
лающих работать по тем профессиям, которые имеют низкую привлекательность. 
Здесь число вакансий больше, чем число претендентов. Если мы пунктиром обо
значим численность юношей и девушек, которые хотели работать по данной про
фессии, то у нас получится вторая (пунктирная) пирамида, которая является как 
бы зеркальным отражением первой, сплошной пирамиды. 

Не нужно иметь слишком развитое воображение, чтобы за геометрическими 
формами этих фигур представить реальные жизненные судьбы миллионов людей, 
заполняющих их, разных классов, социальных слоев и групп, их надежды и разо
чарования, их взлеты и падения. В прШiципе можно попытаться даже измерить 
некоторые из них на основе довольно простой шкалы. Ну, скажем, одна группа -
это те, кто при вступлении в самостоятельную жизнь полностью реализовал свои 
желания, то есть получил то, что хотел. А вторая, полярная группа - те, кто со
рвался. Н:аждый знает, что если человек достаточно свыкся с мыслью о своей не
:3аурядной роли в будущем, ему не всегда просто адаптироваться к роли, испол
нять которую он должен па самом деле. Здесь много оттенков, и у исследователя 
велик соблазн выделить и некоторые промежуточные группы. Тех, кто сорвался 
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всего на одну-две ступени в -отличие от тех, кто видел себя на вершине, а-оказался 
у подножия. Во всяком случае, «пирамидальный подход» давал основания про
вr;;рить некоторые из этих гипотез. 

Первый вопрос, который вознинает при знаномстве с этими пирамидами, та
rюй: должны ли они совпадать или, напротив, между нимп должен быть разрыв'? 

В принципе могут быть три основных варианта. 
1 )  Полное совпадение существующей ныне структуры желаний и структуры 

реальных вакансий общества. В этом случае каждый «мечтает» лишь о доступном 
и каждый получает то, о чем он мечтает. Но именно в силу этого общество в це
лом было бы консервативным и застойным, а жизнь обескрыленных людей стала 
бы тосклива и сера, как у бетризированных героев «Возвращения со звезд» Ста-
1шслава Лема. Здесь именно тот случай, когда вместе с ликвидацией мечты исчез
ли бы стимулы к творчеству, к движению, и вряд ли зто общество могло бы раз
виваться. 

2 )  Антагонистом этого состояния является конфликт между мечтой и дейст
вительностью. Допустим, что общество через систему массовых коммуникаций или 
через систему образования год за годом сеяло иллюзии, создавало искаженный 
образ действительности и в конце концов преуспело: пробудило у людей та�ше 
стремления, желания, грезы, которые для подавляющего большинства людей не 
могут быть реализованы. Поэтому вступление в самостоятельную жизнь для мо
Jюдых людей здесь связано с огромными ,разочарованиями, с утратой не только 
иллюзий, но и доверия к обществу, которое их обмануло. Видимо, можно предпо
Jiожить, что в этом случае мы сталrшваемся с целым комплексом самых противо
речивых явлений, со взрывом негодования, с одной стороны, а с другой стороны -
с деморализацией общества, бегством от действительности, наркоманией и т. д. 
и т. п. Нетрудно заметить, что эти процессы часто наблюдаются сейчас на Западе. 
«В тех случаях,- отмечает «Курьер ЮНЕСКО»,- когда стремления молодежи 
находятся в противоречии с существующей структурой общества, возникают на
строения тревоги, зсна'Пизма, снептицизма» 2• 

По существу, здесь нонфлинт между мечтой и действительностью является 
отражением глубоних структурных противоречий, свидетельством серьезной бо
лезни общества. 

3) Наконец, можно. видимо, говорить и о промежуточном варианте, так ска
зать, об опт-имальном соотношении мечты и действительности. В этом случае ис
Iiлючаются, с одной стороны, застойность общества, обусловленная совпадением 
норм и целей, а с другой стороны - нонфлинт, порожденный полным отрывом 
�1ечты от действительности. По идее, такое общество имело бы стимул к развитию 
и могло бы представлять собой здоровый, развивающийся, динамичный социаль
ный организм. 

Но как это сделать? Rак достигнуть оптимального соотношения между пунн
тирной и сплошной пирамидами? 

В ПОИСКАХ ОПТИМУМА: ВАРИАНТ No 1 

Первая мысль, которая возникает в связи с этим вопросом у многих социо
логов на Западе, связана с манипулированием пунктирной пирамидой. В самом де
ле, нельзя ли решить эту проблему, используя телевидение, систему образования, 
печать, кино. радио и т. п . ,  воздействуя на сознание людей тан, чтобы приземлить 
мечту или пробудить иные грезы? 

Говоря о пу.нктирной пирамиде, нельзя не учитывать ряда специфичесних об
стоятельств. Если раньше индивид был связан с человечеством в основном через 
систему разделения труда и обмена, то в результате гигантского скачна в разви
тии массовых коммуникаций в условиях современной научно-технической рево
люции наждый человек оказался систематически связанным со всем обществом 
в целом. Если прежде социальные ожидания молодежи были четно дифференци-

' �Нурьер ЮНЕСКО», 1969, No 148, стр. 4. 
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рованы по социальным группам и ориентированы на ближайшей ступеньке сплош
ной пирамиды, то теперь, когда все знают все, когда новые потребности, ожида
ния, моды молниеносно распространяются по всему миру и становятся всеобщими, 
отрыв пунктирной пирамиды от сплошной неминуемо должен был усилиться. С 
этой точки зрения раsвитие новых форм коммуникаций означало не только рево
люцию в технике, но и революцию в общественном сознании и психологии сотен 
миллионов, и прежде всего молодежи. 

Здесь, конечно, нужно иметь в виду принципиальное отличие этих процес
сов в условиях буржуазного и социалистического общества. Однако не следует 
думать, что эти проблемы совсем не касаются нас. И в наших условиях через 
массовые коммуникации можно в определенной мере воздействовать на пунктир
ную пирамиду. 

Собственно, эти методы достаточно широко используют·ся сейчас. Но вряд ли 
это путь единственный. При всем могуществе средств массовых коммунинаций в 
современную эпоху они не всесильны. Прежде всего потому, что в мире сущест
вуют две системы. Rроме того, один и тот же социальный фант может тан пере
плавляться в сознании индивида, проходя ближайшие к нему «плотные слои», что 
он сделает выводы, прямо противоположные тем, которые были предусмотрены 
редактурой и режиссурой. Наконец, возможности массовых коммуникаций ограни
чены еще и потому, что реальный индивид от теоретического отличается, как нам 
нажется, наличием здравого смысла. 

К тому же говоря о профессиональных стремлениях молодежи, надо учиты
вать еще ряд соображений. А именно: в какой мере можно полагаться лишь на 
желания? Не следует ли одновременно ставить вопрос об умении? Ведь давно из
вестно: этот может, да не хочет, а тот хочет, да не может. 

Могут ли и что они могут? Ответ на эти вопросы зависит уже от профессио
нальной подготовки, от того, то ли образование получили, ту ли профессию вы
брали те, кто заполняет ячейки этой пирамиды. Это зависит и от того, какая сис
тема образования существует в стране, соответствует ли она (а если да, то в какой 
мере) возможностям общества. Тут уже не обойтись без уточнения ряда понятий. 
Ну, скажем, что это за штука - объентивные потребности в кадрах по профес
сиям и в какой мере они ·реально осознаны обществом? 

Как видно, наши пирамиды определяются достаточно сложным взаимодейст
вием социальных факторов. И вряд ли можно надеяться, что оптимальное соотно
шение между этими структурами может быть достигнуто лишь за счет манипули
рования пуннтирной пирамидой. Массовые коммунинации могут и должны сыграть 
важную роль в другом - в социологичесном просвещении, в пропаганде реалисти· 
чесной ка�рты нашего мира. Это немало. Это важная вещь, крупный вклад, кото
рый уже сегодня социологи могут внести в управление общественными процес
сами. 

. .. ВАРИАНТ .№ 2 

Предыдущий анализ определенно вынуждает нас заняться первой пирами
дой - струнтурой вакансий. Хотя она тольно что создана нами, нашим знанием. 
нашим воображением, она представляет собой весьма прочное сооружение. Ее 
прочность обусловлена достигнутым уровнем развития производительных сил, 
производственных отношений, особенностями исторических, культурных тради
ций и т. п. Сплошная пирамида - это, если угодно, синтезированный выразитель 
общественного бытия. Вот почему об эту пирамиду на протяжении веков разби
валась уже не одна утопия. 

Вглядимся в нее попристальнее. Миллионы людей, ноторЬ!е должны запол
нить ее ячейки,- это создатели необходимых материальных и духовных благ. 
Стало быть, это работающая, производящая структура. Дитя экономики, она, в 
свою очередь, обуславливает экономический рост общества, его темпы и многое 
другое. 
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. Различные этажи ее требуют в известном смысле разных людей, во всяком 
случае - с разной подготовкой. Вот почему ее эффективность предполагает учет 
в принципе не только стремлений, но и субъективных качеств людей, которые 
·заполняют ее элементы. Чтобы быть достаточно эффективной, она, видимо, долж
на учитывать: 1 )  природные задатки каждого; 2) уровень образования и профес
сиональной подготовки; 3) способности, то есть задатки, развитые и отшлифован
ные образованием. Или, по В'райней мере, второе и третье. 

Rак видно, сплошная пирамида - структура исторически переменчивая, но 
на каждом достигнутом уровне она выступает кан относительно жесткое сооруже
ние, нан важнейший элемент общественного бытия. Вот почему нам следует уде
лить ее анализу должное внимание. 

В самом деле, канава ее прочность и чем она определяется? 
Можно ли воздействовать на нее, а если можно, то как? 
Возьмем первый случай, когда эта струнтура определяется стихийно дейст

вующими занонами, когда каждый делает свой бизнес и сам решает, что произво
дить и в наном количестве, сколько нанимать и в каком Rачестве, что продавать 
и почем. 

При этом, добавим, речь идет не просто о производстве материальных благ, 
но и о производстве услуг духовных, информации, знаний, что имеет в наше вре
мя первостепенное значение. Можно ли в этом случае перестроить данную струк· 
туру в нужном направлении, то есть так, чтобы она находилась в оптимальном 
соотношении с пунктирной пирамидой? 

Преобразование подобной структуры предполагает, во-первых, ре.конструкцию 
либо по вертикали, либо по горизонтали. 

Сначала рассмотрим возможности манипулирования сплошной пирамидой 
по вертикали, то есть попыток просто сломать ее хребет, ликвидировать или из· 
менить иерархию престижа профессий, на котором она строится. 

Говоря об этом, нужно ясно представлять себе природу оценок престижа про
фессий. Это, конечно, субъективные оценки, которые отражают отношение инди· 
вида, группы, слоя, класса к набору профессий. Но из этого не следует, что они 
случайны. Поскольку разлнчия в объективных, реальных условиях существова� 

�;ия, системе связей и отношений, в которых развивается человек, и м е ю т чер
ты определенного сходства и различия для разных классов и слоев, закономерно 
изменяются в пространстве и времени, постольку и «ЭХО» этого реального жизнен
ного процесса, отражение его в головах людей, также имеет определенные зако· 
номерные различия и тенденции. 

Престиж профессий - это та область общественного сознания и социальной 
психологии, которая весьма тесно связана с хозяйственной жизнью и в значитель
ной мере определяется ее законами, в условиях капитализма законом прибавочной 
с1оимости в первую очередь. Законы капитализма определяют шкалы престижа 
не только у буржуа, но и у других классов, что обнаруживается в ходе социоло
гических исследований при изучении субъективных аспектов социальной диффе
ренциации. Сплошь и рядом люди, зараженные мелкобуржуазной психологией, 
относят себя не к тем классам и слоям, к которым они принадлежат в действи
тельности, а на одну-две ступени выше. Но главное при этом то, что само пред
ставление о «высоте» или «низости», сам хребет иерархии занятий отражает спе
цифику системы социальных отношений в данном обществе. Вот почему, не говоря 
уже об утопичности попыток вообще ликвидировать иерархию занятий, радикаль
ная перестройка шкалы престижа, детерминированной существующей системой 
социальных отношений, в условиях буржуазного общества оказывается 
невыполнимой задачей. 

Особо следует подчеркнуть, что в этом обществе благодаря господствующей 
ориентации на наживу имеют место весьма упорядоченные и жесткие детерми
нанты, которые определяют не только шкалы престижа, но и существующее здесь 
общественное разделение труда, размер вакансий по различным профессиям, что 
безусловно ограничивает возможность сознательных и планомерных изменений по 
горизонтали. Следовательно, основные образующие данной структуры о:казывают-

1З <Новый МИР» .№ 2 



194 ВЛАДИМИР ШУБКИН 

ся, по существу, ориетированными не на интересы тех, ному в действительности 
предстоит трудиться. 

Уже эти размышления подводят нас н выводу о том, что лишь норенн:Ь1е 
социальные изменения могут создать предпосылни для радинального преобразо
вания подобных струнтур. Лишь обеспечив господство над собственными произво
дительными силами, сознате.'Iьное управление системой производства и системой 
общественного разделения труда, человечество создает условия для того, чтобы 
вырвать сплошную пирамиду из объятий занона прибавочной стоимости. При этом 
вместо бездушной погони за прибылью вырабатываются иные, более человеческие 
нритерии. Социологичесние исследования 3, например, дают основания полагать, 
что значительная часть молодежи Советского Союза в основу шкалы престижа 
выдвигает такой нритерий, как творчество. 

Однако главное - это то, что при такой радикальной перестройке общества 
создается возможность сознательного и планомерного изменения размера потреб
ностей в рабочей силе по различным профессиям. Иначе говоря, благодаря обоб
ществлению средств производства и планированию всего народного хозяйства соз· 
даются предпосылки для воздействия на систему общественного разделения труда 
тан, чтобы сокращать, а в иных случаях и ликвидировать вообще на основе меха
низации и автоматизации самые непресгижные профессии, подчиняя тем самым 
�r.атериальные условия интересам и стремлениям людей. 

Это важнейшая предпосылна свободного выбора профессии, всестороннего 
развития личности. «Всестороннее проявление индивида лишь тогда перестанет 
представляться как идеал, как призвание и т. д., когда воздействие внешнего ми
ра, вызывающее у индивида действительное развитие его задатков, будет взято 
под контроль самих индивидов, как этого хотят номмунисты» 4, 

Это требует прежде всего обобществления средств производства. Но оно, ра
зумеется, не решает всех проблем. Обобществление резко повышает требования 
н организациям, которые берут на себя миссию невероятно сложную - сознатель
но управлять процессами, которые прежде протекали на основе стихийных регу
ляторов. Это предполагает союз политики и науки, широкое развитие обществен
ных наук. Это означает и новые, более высоние требования н общественным нау
кам. Они должны радикально перестраиваться, менять свой подход н действитель
ности, в них должны были получить развитие новые отрасли, связанные с изуче
нием механизмов принятия решений, прогнозирования, планирования и управ
ления. 

Нет, разумеется, это не означает, что здесь общество имеет возможность пе
рекраивать сплошную пирамиду таи, нан ему вздумается. Определенные ограни
чения, порожденные конкретными историческими условиями и продиктованные 
необходимостью обеспечить потребности населения, соблюдать пропорции в раз
витии различных отраслей народного хозяйства, нау.ни и культуры, соразмерять 
потребление и накопление и т. п., разумеется, останутся. Но в этом случае обес
печение оптимального соотношения между этими двумя структурами будет пред
ставлять собой процесс постепенного приспособления структуры общественного 
разделения труда н структуре потребностей и стремлений населения, своеобраз
ной погоней действительности за мечтой. 

МЕЖДУ СЦИЛЛОП И ХАРИБДОП 

Выбор профессии, первые самостоятельные решения молодежи во многом 
определяются школой. С социологической точки зрения система образования -это 
совоr,упность эскалаторов разной длины, каждый из .которых выносит юношей и 

• См., например, В. В. В о д з и н с к а я. О социальной обусловленности выбора 
профессии (в кн. «Социальные проблемы труда и производства. Советско-польское 
сра пнительное исследование». М. • М ысль». 1969, стр. 53). 

• R. М а р к с и Ф. Э н г е л  ь с. Сочинения, т. 3, стр. 282. 
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девушек на разные «станции»,  на разные ступеньки пирамиды профессий. На 
каждой из них свои горизонты свободы выбора и свои ОI'раничения. На «стан
циях» имеются и переходы с одного эскалатора на другой. Только этими перехо
дами не всегда можно в равной мере воспользоваться, и всегда они требуют уси
лий, способностей, воли, времени. Поэтому финиш зависит от старта, который 
во многом предопределяет не только выбор профессии, но и социальную позицию, 
образ жизни. 

Если вернуться к нашим пирамидам и попытаться теперь дополнительно 
ввести новую, третью компоненту - систему образования, то она займет проме
жуточное положение - между с'Тlруктурой потребностей общества в кадрах ( по 
профессиям) и стру);(турой профессиональных склонностей молодежи. При этом 
требования соответствующего образования, наличие диплома и т. п.  наиболее 
жестки наверху - там, где расположены самые престижные занятия, и более ли
беральны внизу, где находятся наименее популярные профессии и где, как отме
чалось, спрос часто превышает предложение. 

В разных условиях и по разным причинам система образования может ока
заться более ориентированной то на структуру вакансий, то на профессиональные 
склонности. Поэтому противоречие между этими двумя сrрунтурами неизбежно 
находит отражение в спорах специалистов, в наличии различных концепций, ва
риантов развития, в конфликте ориентации, в самой системе образования, которая 
всегда должна считаться с ними. 

Но не только с ними. Можно назвать целую «Обойму» противоречий, которые 
постоянно сказываются на развитии системы образования: между задачей наибо
.;:ее эффентивного использования интеллектуального потенциала общества и зада
чей преобразования социальной структуры; между задачей подготоюш квалифи
цированных специалистов для различных отраслей народного хозяйства, что пред
полагает специализацию, и п·роблемами передачи культуры, формирования всесто
ронне развитой личности, где узкая специализация противопоказана; между под
ходом к системе образования с позиций будущих, перспективных потребностей 
общества и подходом, ориентированным на ближайшие нужды; между новыми по
требностями общества и сложившимися организационными струитурами в системе 
образования; между имеющимися финансовыми возможностями общества и по
требностями ооразования и пр., и пр. 

В системе образования как в капле воды отражаются все противоречия об
щества, свидетельствуя о той исключительно важной роли, которую играет оно 
в современном мире, - в борьбе двух систем, экономическом росте, социальном 
равенстве, развитии демократии, наследовании культуры. формировании лично
сти. И суть дела не в перечислении противоречий, а в подходе к анализу и раз
решению их. А марксистский подход предполагает как минимум . признание, что 
без борьбы противоречий

. 
нет развития, что противоречия всегда были и будут, 

что противоречие всегда имеет два полюса • .  их нельзя разрывать в анализе, ибо 
они нераздельны в жизни, что признание их свидетельствует лишь о том, что мы 
имеем дело с динамичной и развивающейся системой. 

Таи, например, система образования играет исключительно важную роль в 
развитии разнообразных способностей и задатков, в повышении эффективности 
использования интеллектуального потенциала страны. Само стремление к образо· 
ванию, к знаниям является сегодня одним из важнейших элементов национально
го богатства. Пробуждать, стимулировать его - важная социальная задача, кото
рая привлекает к себе внимание многих исследователей. С другой стороны, обра
зование - один из факторов воспроизводства социальной структуры общества. 

Эти две функции образования, как показывают многочисленные исследова
ния, часто противоречат друг другу. Между тем одни буржуазные исследователи 
таи анализируют проблемы исполь:>ования интеллектуального потенциала общест
ва, словно второй стороны - задач обеспечения социального равенства - не су
ществует. Другие же из них, напротив, целиком замкнулись на роли образования 
в воспроизводстве социальной структуры. 

13* 



196 ВЛАДИМИР ШУБКИН 

ТАПНЫ СЕЛЕКЦИИ 

В рассказе Айзекз Азимова «Профессия» в обществе, отделенном от нас 
тьн:ячелетиями, проблемы образования и воспитания решаются очень своеобраз
но. В День чтения детям вводят в интеллект такой объем знаний, что они сразу 
начинают читать. В День образования молодые люди тоже за один присест полу
чают полный курс профессионального обучения и становятся «дипломированны
ми специалистами». На олимпиадах молодые люди состязаются по профессиям, и 
победителn получают направления для работы на самые лучшие, цивилизован
ные планеты. 

Все обучение ведется с помощью лент, на которых записана необходимая 
информация. Однако ленты разные, одним можно дать знаний больше, другим -
меньше. R тому же не все получают их. 

Главный герой рассказа Джордж не получает ленту с записями в День обра
зования, которая позволила бы ему стать «дипломированным специалистом» . Его 
Еаправляют в приют для слабоумных. Мучительно переживая свою неудачу, 
постоянно размышляя о ней, Джордж приходит к выводу, что ленты вредны. 
Они учат слишком многому и слишком легко. Человек, который получает знания 
с их помощью, не представляет, что можно учиться по-другому. Он способен зани
!1-!аться только той профессией, которой его зарядили. А если бы вместо того, 
чтобы пичкать человека лентами, его заставили с самого начала учиться, так ска
зать, вручную, он привык бы учиться самостоятельно и продолжал бы учиться 
дальше. Разве это не разумно? 

Чем дальше, тем больше убеждается Джордж в приюте для слабоумных, 
что Земля не может развиваться, не обеспечивая воспроизводства знаний. «А кто 
создает образовательные ленты? Специалисrы по производству лент? А кто же 
тогда создает ленты для их обучения? Специалисты более высокой квалификации? 
А кто создает ленты.. .  Где-то должен быть конец,- размышляет Джордж.
Где-то должны быть мужчины и женщины, способные к самостоятельному мыш
лению». 

И тут Джордж делает ошеломляющее открытие: он догадывается, что 
приют для слабоумных на самом деле - Институт высшего образования, куда 
собрана самая творческая молодежь. 

По каким же критериям отбирались сюда молодые люди? Rак определялись 
способности :к творчеству? 

«- Мы умеем анализировать интеллект, Джордж,- поясняет ему психо
лог Омани,- определить, что вот этот челове:к может стать приличным архите:к
тором, а тот - хорошим плотни:ком. Но мы не умеем определять, способен ли 
челове:к к творческому мышлению. Это слишком тонкая вещь. У нас есть несколь
ко простейших способов, позволяющих распознавать тех, кто, быть может, облада
ет такого рода талантом. Об этих индивидах сообщают сразу после Дня чтения, 
как, например, сообщили о тебе. Их приходится примерно один на десять тысяч. 
В День образования этих людей проверяют снова, и в девяти случаях из десяти 
оказывается, что произошла ошибка. Тех, кто остается, посылают в та:кие заведе
ния; ка:к это. 

- Но почему нельзя сказать людям, что один из ста тысяч попадет в такое 
заведение? - спросил Джордж. - Тогда тем, с кем это случается, было бы легче. 

- А как же остальные? Те девяносто девять тысяч девятьсот девяносто 
девять челове1<, которые никогда не попадут сюда? Нельзя, чтобы все эти люди 
чувствовали себя неудачниками, Они стремятся получить профессии и получают 
их. Наждый может прибавить к своему имени слова «дипломированный специа
лист по тому-то или тому-то». Так или иначе :каждый индивид находит свое мес'!'G 
в обществе. Это необходимо».  

Специальный отбор - определение каждого десятого - осуществляется и в 
самом Институте высшего образования. 

«- Мы помещаем вас сюда, в приют для слабоумных, и тот, кто не желает 
смириться с этим, и есть челове1t, которого мы ищем. Быть может, это жестокий 
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метод, но он себя оправдывает. Нельзя же сказать человеку: «Ты можешь тво
рить. Так давай, твори». Гораздо вернее подождать, пока он сам не ск�жет: «Я 
могу творить, и я буду творить, хотите вы этого или нет» . Есть 01юло десяти 
тысяч людей, подобных тебе, Джордж, и от них зависит технический прогресс 
полутора тысяч миров . . .  

- А как же с теми, которые . . .  не  вполне отвечают требованиям? 
- В конце концов они проходят зарядку и становятся социологами. . .  Сам 

я - дипломированный психолог. Мы, так сказать, составляем второй эшелон». 
В обществе, описанном Азимовым, как видно, проблема использования 

интеллектуального потенциала, отбора «Одаренных детей» решается весьма тех
нократически. 

Подчеркивая, что общество не может развиваться П!''1 простом воспроизвод
стве знаний, что запоминание и элементарная комбинаторика не обеспечивают 
прогресс, что для развития требуются люди с самостоятельным, оригинальным 
мышлением, что без свободы самовыражения нет творчества, А. Азимов, не сгла
живая острые углы, не избегая проклятых вопросов, затрагивает важные функ
ции образования, с которыми приходится сталкиваться во многих буржуазных 
странах. Однако он, по существу, не раскрывает тайны селекции, роль образова
ния в воспроизводстве социальной структуры и власти. Такой подход характерен 
для целой группы специалистов, особенно педагогов на Западе. 

Если же перейти к социологической литературе, то там как раз вопросы се
лекции, неравенства шансов, доступа к образованию находятся в центре внима
ния. 

Американсний ученый Г. Пассоу, например, анализируя материалы специ
а.JJьных обследований, проведенных IOHECRO в десятках стран, · признает, что, 
хотя большинство буржуазных правительств отнюдь не отвергают принцип все
общего доступа к образованию, ф а к т  и ч е с  к и огромное количество детей не в 
состоянии преодолеть преграды на пути к образованию. 

В результате отсев из школ, доступ к среднему и высшему образованию 
имеет ярно выраженный социальный, нлассовый характер. 

По данным IOHECRO, в Голландии в 1 960 году среди мальчиков, поступав
ших в среднюю школу, было 67 процентов выходцев из высших слоев общества, 
25 процентов представителей «средних классов» и только 7 процентов выходцев 
из малообеспеченных слоев. У девочек соответственно 63, 19,  4 процента. Анало
гичное положение отмечается также в Англии и Уэльсе. Во Франции в 1963 году 
в среднюю школу перешло 55 процентов детей, окончивших начальное обучение. 
При этом получили возможность продолжать образование 32 процента детей кре
стьян, 45 процентов детей рабочих и 94 процента детей высших служащих и 
представителей свободных профессий. 

Особенно отчетливо проявляется классовый характер селекции при поступ
дении в высшие учебные заведения. Относительные шансы поступлений в вуз ддя 
молодых людей - представителей привилегированных и непривилегированных 
слоев составляли в США в 1 958 году 5 : 1 ,  в Англии в 1961 - 1 962 годах - 8: 1 ,  
в о  Франции в 1964- 1965 годах - 30: 1 ,  в Японии в 1961 году - 30: 1 ,  в ФРГ в 
1964- 1965 годах-48: 1 ,  в Испании в 1960 - 1963 годах - 87: 1 ,  в Португа
лии в 1962- 1964 годах - 129,6: 1 .  

В результате среди студентов высших учебных заведений оказывается пред
ставителей рабочего класса: в Люксембурге в 1964 году - 3,2 процента, в ФРГ 
в 1964 году - 5,3 процента, в Японии в 1961 году - 8,7 процента, в США в 
1958 году - 26,6 процента, в Англии в 1 960 году - 27,2 процента. 

Естественно, что такая система образования выполняет прежде всего задачу 
воспроизводства капиталистических производственных отношений, правящей бур
жуазной элиты. И выполняет замаскированно, как бы автономно, что особенно 
ценно для господствующих классов. Именно на это обращают внимание крупные 
французские ученые - президент Международного научно-исследовательского 
комитета по социологии образования профессор Пьер Бурдье и профессор Жан
Нлод Пассерон в своих широко известных !\H:.irax «Наследники» и «Воспроизвод-
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ство». «Именно благодаря своей относительной автономии,- резюми·руют они 
свои исследования,- традиционtfая система образования способна внести специ
фичесниЙ внлад в воспроизведение струнтуры нлассовых отношений, поснольну 
ей достаточно подчиниться своим собственным правилам, чтобы тем самым и нан 
бы сверх того подчиниться внешним требованиям, которые определяют ее фунн
ции узанонивания существующего порядка, иначе говоря, чтобы одновременно 
выполнять свою социальную функцию воспроизводства нлассовых отношений 
путем обеспечения наследственной передачи культурного напитала и свою идео
логическую функцию сокрытия этой (социальной) фуннции путем распростране
ния иллюзии своей абсолютной автономии». Снрытые от постороннего наблюдате
ля механизмы селенции обеспе<швают передачу собственности, власти, культуры 
детям из привилегированных классов. Тем самым система образования обеспечи
вает сохранение и воспроизводство всей системы буржуазных отношений власти, 
затрудняя эффективное использование интеллектуального потенциала общества. 

НАСЛЕДУЮТ ЛИ ДЕТИ ПРОФЕССИИ СВОИХ ОТЦОВ? 

Выбирая профессию, молодой человек определяет свой будущий социальный 
статус и образ жизни, ноторые могут быть традиционными или, напротив, не'llра
диционными для его семьи. Переходы из одной социальной группы в другую при 
выборе профессии - один из самых важных результатов функционирования 
системы образования. И не только при капитализме. При социализме эти процес
сы - нлюч к пониманию реальных закономерностей движения общества по пути 
н социальной однородности. 

Социологичесний подход к анализу их нацелен - в отличие от других - на 
то, чтобы установить, в наной мере и нан влияет на сознание, психологию, пове
дение индивидов и групп социальная среда. 

Социальное окружение, с которым от рождения и до смерти постоянно взаи
модействует человек, крайне неоднородно и многослойно. Ближайший слой -
семья. Далее друзья, знакомые. Затем тание социальные институты, нак школа, 
производственный коллектив и т. п. Наконец, с обществом в целом индивид связан 
через систему массовых коммуникаций (печать, радио, телевидение и т. п . ) .  Все 
эти элементы социальной среды взаимодействуют, а нередко и нонфлинтуют друг 
е другом, rrредставляя собой факторы, ноторые оказывают важное влияние на 
систему ценностей и деятельность человека s. 

В какой же мере дети сохраняют профессиональные и социальные позиции 
своих родителей? 

В 1 962 году, когда мы начинали в Новосибирской области «Проект 1 7 - 1 7»,  
одна из проблем, которая сразу заинтересовала нас, бьiла именно проблема 
социальной и профессиональной мобильности, обычно понимаемая как переход 
людей из одного класса, слоя, группы в другой. 

Ана.JJиз материалов массовых обследований молодежи позволил установить, 
что социальный статус родителей оказывает определенное влияние на жизнен
ную ориентацию детей, выбор профессии, обуславливает специфические социаль
ные переходы. Эти различия выражаются в своеобразии личных планов юношей 
и девушек. Та.к, например, продолжать линию родителей желают 88 процентов 
сыновей техников и математиков, 56 процентов естественников и лишь 5 процен
тов гуманитариев. У дочерей же наоборот. Продолжать линию родителей хотят 
лишь 30 процентов дочерей техников и математиков, 46 процентов дочерей есте
ственников и 50 процентов дочерей гуманитариев. В целом , если юноши ставят 
на первое место технические профессии, на второе - естественные, на треть€ -
гуманитарные, то девушки, наоборот, лучшими считают гуманитарные, затем есте
ственные и, наконец, технические. 

• R этому при изучении общественного поведения людей, конечно же, следовало 

бы добавить, во-первых, действующие �изнутри� биологические факторы и, во-вторых, 

воздействие на человеческое общество окружающей природы. 
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Однако когда мы изучаем реальную мобильность, то обнаруживается, что 
жизнь вносит определенные коррективы. Они прежде всего связаны с тем, какие 
вакансии может предложить общество в данный момент и в данном регионе. По
скольку технические вузы - самые массовые в Новосибирской области, это не 
могло не сказаться на определенной деформации личных планов при реальном 
трудоустройстве. По техническим профессиям пошли работать и учиться 83 про
цента юношей и 45 процентов девушек. На втором месте идут гуманитарные про
фессии, по которым стали работать 30 процентов девушек и лишь 7 процентов 
юношей. На третьем - ес·1·ественные профессии. По ним начали работать 19 про
центов девушек и 8 процентов юношей. Следовательно, если ранг профессиональ
ных склонностей был таков: технические, естественные, гуманитарные,- то при 
реальном трудоустройстве гуманитарии обошли естественные профессии и оказа
лись на втором месте. 

Это «горизонтальная мобильность» ,  нак называют подобные перемещения 
социологи, имея в виду не продвижение к более творческим, престижным или вы
сокооплачиваемым видам труда, а лишь переход к занятиям иного рода, чем те, 
ноторые были у их отцов. 

Наряду с этим большой интерес представляет и анализ «вертикальной мо
бильности». Правда, в методологическом плане такие разработки связаны с серь
езными трудностями, ибо возникает вопрос, что понимать под продвижением вверх 
по лестнице социальной иерархии. . Естественно, что в условиях социализма в 
корне меняются критерии этой вертикальной мобильности. Поэтому, учитывая, что 
большая часть молодежи полагает, что самое привлекательное в профессии -. 
это простор, который она дает для творчества, именно этот критерий был поло
жен нами в основу классификации. В связи с этим все занятия отцов на основе 
оценок экспертов были разбиты на три группы: первая - наименее творческие, 
вторая - промежуточная, третья - наиболее творческие профессии. 

При анализе материалов была установлена следующая закономерность. 
Большинство детей - выходцев из первой группы стремится перейти во вторую. 
Большинство из второй группы - в третью. Большинство из третьей группы хочет 
в ней же и остаться. Те же тенденции были выявлены и при анализе реальных 
социальных перемещений в связи с выбором профессии. 

Эта Эмпирически установленная «ступенчатость» в стремлениях и переходах 
молодежи имеет, как нам кажется, важное значение для понимания целого ряда 
социальных процессов в нашем обществе. Чем больше простора для творчества 
дает та или иная профессия, тем больше преемственность между занятиями роди
телей и детей. Научно-техническая революция, механизация и автоматизация 
труда, постепенное вытеснение профессий нетворческих, а стало быть, повышение 
доли более творческих занятий, происходящие в ходе развития нашего общества, 
с одной стороны, расширяют свободу выбора, а с другой - сохраняют условия 
для преемственности занятий отцов и детей. 

Вместе с тем эта «ступенчатость» в с1•ремлениях и переходах различных 
групп молодежи обнаруживается не только при группировке занятий отцов по 
творческому потенциалу. После окончания школы большинство детей из семей 
колхозников и сельскохозяйственных рабочих хотят стать промышленными рабо
чими, большинство детей рабочих - служащ'ими и работниками интеллигентного 
тр;уда, большинство детей интеллигентов - остаться в этой же группе. 

Воздействие семьи и школы на субъективные и объективные факторы соци
альной мобильности, как это было установлено, различно. Личные планы молоде
жи в меньшей степени зависят от социального положения семьи, чем реальные 
шизненные пути, избираемые молодежью. Школа, средства массовой информации 
как бы приподнимают личные планы над реальными условиями. В то же время 
они выравнивают, сглаживают в сознании молодежи те различия, которые еще 
объективно имеют место между детьми из разных социальных групп. 

Нак видно, общий вопрос - наследуют ли дети профессии своих отцов - при 
конкретном исследовании как бы расщепляется, ибо оказываются очень сложными 
н мнuгообразными соцна.1ьные перемещения в социалистическом обществе. Во 
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всяком случае, система образования' здесь обуславливает интенсивную социальную 
и профессиональную мобильность при выборе профессии, что не может не ска
заться и на воспроизводстве социальной структуры. 

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

Определенная дифференциация в социальном составе учащихся в разных 
типах учебных заведений, в выборе профессии, в мобильности неизбежна, пока 
существуют различия между городом и деревней, умственным и физическим тру
дом, в оплате, в образовательном и культурном уровне семей и пр. И системати
ческие исследования этих проблем необходимы. Но это не значит, что мы имеем 
право игнорировать вторую сторону - повышение эффективности использования 
интеллектуального потенциала страны. Между тем если в анализе капиталисти
•zеской системы образования буржуазными специалистами заметна тенденция 
игнорировать роль школы в воспроизводстве социальной структуры, то у нас 
некоторые социологи определенно упуснают из виду - или, во всяком случае, 
недооценивают - роль образования в использовании всего разнообразия способ
ностей и талантов подрастающего поколения. 

«Нетерпение чувств», желание быстрее решить проблемы социального равен
ства, обеспечить пропорциональное представительство всех классов во всех учеб
ных заведениях рождает время от времени предложения принимать в вузы не 
путем конкурсного отбора наиболее способных, а по социальному происхожде-
1шю. 

Действительно, используя процентные нормы или баллы за социальное про
исхождение, можно в кратчайший срок добиться пропорционального представи
тельства всех социальных групп в составе учащихся. Но почему даже самые 
ярые эгалитаристы вносят такие предложения не очень уверенно? Откуда эти 
сомнения? Нет ли и в самом деле здесь подводных камней? 

Представим себе. что при конкурсных энзаменах мы стали бы давать ттред
ставителям некоторых групп дополнительные баллы за социальное происх;ожде
ние. Н чему бы это привело? 

Начнем с того, что 
·
это весьма неблагоприятно сказалось бы на образовании 

взрослых, поснольку чем упорнее учился бы рабочий или крестьянин, чем выше 
образование он получал, тем ниже становились бы шансы его детей. 

Практически осуществление такой системы в условиях динамичного, разви
вающегося общества связано '1 с другими проблемами. В условиях общественной 
собственности на средства производства и постепенного перехода к бесклассовому 
обществу, к социальной однородности, естественно, происходит не усиление соци
альных различий, а сближение различных классов и социальных групп. Высокая 
социальная мобильность, свойственная социалистическому обществу, ведет н то
му, что масса семей по своему составу являются нлассово смешанными: 
рабоче-интеллигентсними, рабоче-крестьянскими, то есть муж - рабочий, а 
жена - педагог, муж - крестьянин, а жена - рабочая и т. д" что объективно 
создает трудности при решении вопроса о социальной принадлежности. Мы уже 
не говорим о том, что теоретичесни проблемы социальной структуры разработаны 
недостаточно, а точек зрения о границах нлассов и социальных групп с каждым 
годом становится все больше. 

СССР в начале 30-х годов полностью отказался от каких-либо ограничений в 
области образования, ввел единый анадемичесний критерий - путь нонкурсного 
отбора наиболее достойных, подготовленных и способных людей, что позволило 
успешно решить в крагчайший срок пробле;v�ы культурного строительства. Это 
обеспечивало, во-первых, предоставление всем группам молодежи одинаковых воз
можностей для получения всех видов образования. Во-вторых, стимулировало 
zтремление к знаниям, образованию, науке, нулыуре, характерное для советсной 
молодежи. В-третьих, способствовало и решению социальных задач. 

Что же касается еще имеющихся различий, то опыт нашей страны свидетель
ствует, что подобно тому, как нельзя обеспечить высоние темпы роста общест-
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венного производства при соцнализ�1е на базе уравнилnвни, подобно этому не.1ь
зя обеспечить эффективное ·использование интеллентуального потенциала обще
-::тва в условиях современной научно-техничеснnй революции на базе уравниловки 
в области образования и введения разного рода баллов или процентных норм. 
Вот почему система отбора для вузов, основанная на льготах за социальное про
исхождение, вряд ли приемлема для развитого социалистичесного общества. 

В условиях · развитого социалистического общества, ногда все более усили
Fается движение н социальной однородности, расширяются и стираются границы 
между различными социальными слоями, когда выросли новый, социалистический 
рабочий нласс, колхозное крестьянство, народная интеллигенция, имеются необ
ходимые предпосылни обеспечить постоянное решение социальных проблем в 
области образования, одновременно повышая эффективность использования интел
лектуального потенциала страны. 

В этом плане постановление ЦR НПСС и Совета Министров СССР об орга
низации подготовительных отделений при высших учебных заведениях безуслов
но является важным мероприятием, способствующим резкому повышению каче
ства подготовни юношей и девушек, которые по тем или иным причинам (армия, 
работа на производстве и т. п . )  не смогли сразу поступить в вузы. Это постанов
ление намечает путь в правильном направлении, а именно: повышение уровня зна
ний у молодежи, которая должна прийти в высшие учебные заведения. При этом 
прием в вузы должен проходить для всех поступающих в единой приемной комис
сии, по единым требованиям и нритериям. Тольно в этом случае мы обеспечим 
отбор действительно самых способных юношей и девушек и не допустим сниже
ния качества подготовки специалистов. 

Повышение роли образования в движении нашего общества к социальной 
однородности отнюдь не сводится н отбору в вузы. Очень важно на данном эта
пе развития нашей С1'раны осуществление широного общего образования, что соз
дает представителям всех социальных групп необходимые предпосылки для про
должения образования, трудоустройства и переквалификации. Этим же целям слу
жат разработка и реализация программы непрерывного образования, то есть обес
печение прочной основы знаний и систематической переподготовки через опреде
аенный срок. Непрерывное образование в условиях научно-технической револю
ции позволяет решать не только такие вопросы, нак разгрузка учебных программ, 
но и вопросы социальные, поскольку оно создает возможность представителям 
всех общественных групп возобновлять обучение, непрерывно повышать свой 
уровень. 

Особое внимание должно быть обращено на сельскую молодежь, образова
тельный и культурный уровень которой часто еще отстает от уровня городской 
молодежи. Одновременно с качественным улучшением учительского состава, 
укреплением материальной базы сельских школ и интенсивным использованием 
технических средств обучения (кино, телевидение и т. д.) целесообразно органи
зовать широкое при:v�енение средств социального воздействия для выявления и 
направленного формирования у сельской молодежи интересов, склонностей и цен
ностных ориентаций, связанных с выбором профессии. Еще имеющаяся в области 
образования дифференциация, ноторая обусловлена различиями в материальных 
условиях семей, в образовании родителей, в размещении учебных заведений, в 
уравне преподавания, должна изживаться путем изменения не следствий, а при
чин - всего комплекса социально-экономических и культурно-бытовых различий. 

Успехи нашей системы образования общепризнанны. Без преувеличения мож
но сказать, что в этом отношении опыт СССР имеет важное международное значе
ние. После Великой Онтябрьсной социалистичесной революции наблюдался неви
данный в истории порыв к знаниям и продвижение через систему образования к 
Бершинам управления, науки и культуры самых широких народных масс. Из 
этой демонратической системы образования родились наши успехи в космосе, в 
ядерной физике и в других областях науни и техники. Однано нужно ясно пред
ставлять себе, что сложившаяся однажды система образования не может в усло
виях научно-технической революции обеспечить решение все новых и новых задач 
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без постоянного совершенствования. Необходимо систематически изучать нашу 
систему образования, в частности ее роль в экономическом росте, в использова
нии интеллектуального потенциала страны, в воспитании трудящихся, в воздейст
вии на социальную структуру общества и социальную мобильность, и планировать 
социальные изменения в этой области на перспективу. 

СИ(:Тема образования всегда обусловлена существующими в стране произ
водственными отношениями. Поэтому анализ ее не может быть эффективным без 
учета специфики социально-экономического и политического строя, при игнори
ровании реальных противоречий, с которыми постоянно сталкивается и будет 
сталкиваться она и которые обеспечивают ее непрерывное развитие. 

Соединение преимуществ социализма с достижениями научно-технической 
революции требует реального учета противоречий общественного развития, повы
шения эффективности использования интеллектуального потенциала общества и 
ускорения развития по пути к социальной однородности, понимания, что «Знания, 
человеческий гений становятся в наше вре!V!я важнейшим источником прогресса и 
могущества каждой страны» в. 

РИТМЫ ПОIЮЛЕНИИ 

Огромные, подчас скрытые силы постоянно меняют облик нашей страны. 
Развивается техника, наука, растет образование, возникают новые потребности и 
формы связей между людьми. 

Эти изменения происходят не всегда синхронно. Профессиональные склонно
сти, например, очень подвижны: молодые люди довольно быстро могут изменить 
свои планы. Система образования менее мобильна, но с годами и она все-таки 
поворачивается, меняет профиль, начинает подготовку по новым профессия!\'!. Что 
же касается системы производства, которая, в конечном счете, определяет поступь 
всего общества, то не следует забывать, что создать новые вакансии, новые рабо
чие места равнозначно тому, чтобы построить новый завод, на что реально может 
уйти пять, а то и десять - пятнадцать лет. Не удивительно, что дисбалансы между 
новыми интересами и потребностями и сложившимися структурами здесь были. 
есть и будут. :Н: тому же взаимодействие всех этих внешних условий выбора про
фессии еще более осложняется, потому что на развитие каждой такой структуры 
серьезное (а иногда и решающее) влияние оказывают демографические процессы, 
естественное и механическое движение населения, своеобразные ритмы поколе
ний. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ЭХО ВОИНЫ 

Одно из таких любопытных явлений, с которыми нам пришлось столкнуться 
несколько лет тому назад при исследовании проблем трудоустройства и выбора 
профессии в Сибири, мы назвали «демографическое эхо войны». 

Суть его довольно проста. В период Великой Отечественной войны в связи 
с массовым призывом в армию и тяжелейшими испытаниями у нас в стране рез
но снизилась рождаемость. Напротив, после окончания войны в связи с демоби
лизацией армии наблюдался на протяжении ряда лет значительный рост рождае
мости. 

Мы столкнулись с этим процессом, так сказать, опосредованно в связи· с тем, 
что в 1 962 году численность семнадцати-восемнадцатилетних достигла своего 
минимума, а затем стала быстро возрастать. 

И вот демографическая волна, подобно цунами, пронеслась П() судьбам наших 
детей и нашим, смешав такую, казалось бы, устоявшуюся, незамутненную карти
ну нашего бытия. 

Демографическая волна прежде всего сказалась на начальной школе. Число 
учащихся первых четырех классов сначала сократилось в 1 953- 1954 годах 

• Речь л. И. Брежнева на Всесоюзном съезде учителей. �правда > ,  5 июля 1968 
rода. 
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(учащиеся 1 943 - 1 946 годов рождения) по сравнению с учащимися 1949- 1 950 
1·одов (учащиеся 1939- 1 942 годов рождения) почти в два раза. Число первоклас
сников, например, в школах Новосибирской области уменьшилось за эти годы с 
86 тысяч до 28 тысяч, то есть в три раза. Но именно в тот момент, когда учителя 
начальных школ, почувствовав разгрузку, вздохнули с облегчением и уже стали 
поговаривать, что теперь и дальше так пойдет, на них обрушился «девятый 
вал». Численность учащихся начальных школ в стране вновь увеличилась с 1 2 , 1  
миллиона человек в 1 953- 1954 годах До 18 миллионов в 1 958- 1 959 годах, а к 
1963 - 1 964 годам почти до 20 миллионов. И хотя полного восстановления сразу 
не произошло, да и не могло произойти, поскольку мы потеряли в войне 20 мил
лионов жизней, тем не менее наблюдалось резкое увеличение соответствующих 
возрастных групп. Численность учащихся восьмых классов составила в 1 959-
1 961 годах 929 тысяч, а в 1963- 1964 годах - 5 миллионов 654 тысячи; деся
rых-одиннадцатых классов соответственно-412 тысяч и 3 миллиона 34 тысячи. 
Естественно, что хотя в школах и имелся некоторый «запас прочности» (помеще
ния, педагоги и т. п.),  тем не менее они «затрещали» под напором молодежи, ро
дившейся в послевоенные годы. 

Десять лет спустя демографическое эхо войны коснулось судеб семнадцати
восемнадцатилетних. Их проблемы имеют особое значение. ибо это возраст окон
чания школы, поисков призвания, принятия весьма важных решений о выборе 
профессий. Семнадцати-восемнадцатилетние - это молодые люди, начинающие 
свою трудовую жизнь. Нолебание их численности затрагивает уже не толыю 
сферу образования, но и сферу производства. От их численности непосредствен
но зависят трудовые ресурсы страны. Поэтому эти процессы должны особенно 
тщательно прогнозироваться и планироваться. 

Сокращение численности учащихс11 в связи со спадом рождаемости в годы 
войны привело к уменьшению отсева, повысило процент окончивших школу. Это 
должно было уменьшить конкурс в вузах и техникумах, то есть увеличить про
цент поступивших в вузы и техникумы из числа принятых в первый класс школы. 

С другой стороны, резко уменьшился процент вьmускников, которые долж
ны были работать сразу после окончания школы. Укрепилась «вузовская» ориен
тация, основанная на наивной вере в то. что вузы способны поглотить всех окон
чивших среднюю школу. 

И наоборот. Рост численности семнадцати-восемнадцатилетних в связи с де
мографической волной создавал свои проблемы. Если принять во внимание темпы 
роста (в Новосибирской области, например, численность выпускников средних 
школ за пять лет - с 1962 по 1967 год - увеличилась в пять раз), то это означа
ло не только рост трудовых ресурсов, но и серьезные трудности для органов уп
равления, для планирующих организаций и работников просвещения. Рост числен
ности молодежи требовал новых рабочих мест, новых штатов и вакансий, увеличе
ния приема в вузы и техникумы, расширения профтехобразования и многого дру
гого. Темпы роста численности выпускников средних школ в эти годы значи
тельно превышали обычный прирост рабочих мест в народном хозяйстве и обыч
ный рост приема в высшие и средние специальные учебные заведения. Разрыв 
между численностью молодежи, оканчивающей среднюю школу, и числом «поса
дочных мест» для нее в эти годы увеличивался. 

Демографическое эхо войны сказалось на некоторых оценках и решениях. 
Оно исказило оценки эффективности производственного обучения в школах. Дело 
в том, что именно в тот период (конец 50-х-начало 60-х годов), когда у нас осо
бенно интенсивно обсуждались проблемы производственного обучения и был при
нят ряд решений, началось резкое сокращение численности молодежи, которая 
оканчивала средние школы. Естественно, что большинство молодых людей, окан
чивавших школы в этот период, имели возможность поступать в высшие учебные 
заведения, техникумы и т. п. Поэтому цифры, которые были получены в этот пе
риод о неэффективности производственного обучения, нужно рассматривать с 
определенными коррективами. Например, в печати приводились наши расчеты по 
Новосибирской области о том, что лишь 1 4  процентов де гей, получивших специ-
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альность в школе, работают по этим специальностям в дальнейшем. При оценке 
этих данных, конечно, необходимо учитывать конкретную ситуацию - то, что 
ыш отражают специфические условия периода спада, когда молодежи в возрасте 
семнадцати - восемнадцати лет по сравнению с предшествующим и последую
щим периодом остро не хватало. 

В условиях, когда численность выпускнююв сокращалась, укрепилось мне
ние о том, что мы располагаем достаточными ресурсами для перехода к одиннад
цатилетнему обучению. И такой переход был осуществлен. Но уже через несколь
ло лет мы вновь перешли к десятилетке. А этот переход, осуществленный в 1966 
году, в свою очередь, осложнил ситуацию, поскольку он означал одновременный 
двойной выпуск десятых и одиннадцатых классов в 1966 году. Разумеется, анали
зируя причины перехода к десятилетке или оценивая эффективность производст
венного обучения в школах, отнюдь нельзя все сводить лишь к демографическим 
факторам. Но то, что их нужно обязательно иметь в виду, не подлежит сомнению. 

Здесь мы должны сказать о любопытном явлении, которое можно было 
бы условно назвать демографической компенсацией. Те, кто родился в самые тя
желые годы войны и принадлежит к самому малочисленному поколению, при 
прочих равных условиях имели наибольшие шансы на получение образования, 
наиболее высокую степень свободы при выборе профессии, должности, работы 
и т. п. И наоборот. 

Поскольку это явление не было известно большинству взрослых (во вся
ком случае, оно не было научно осмыслено) ,  то тем более о нем не знали сами 
юноши и девушки. Но о том, что эти процессы не прошли бесследно в сознании 
молодежи, испытавшей на себе действие данного явления в связи с увеличением 
или уменьшением конкурса, трудностями с устройством на работу и т. п . ,  можно 
судить на основе косвенных данных. В наших ежегодных анкетных обследова
ниях постоянно фигурировал вопрос, обращенный :к выпускникам средних школ: 
<'< Есть ли у вас уверенность, что вы сумеете приобрести любимую профессию?» 
Анализ отношения положительных ответов к общему ко.пичеству ответов показы
вает, что за ряд лет данный показатель заметно понизился, хотя и не столь кру
то, как выросла численность молодежи. Это не могло не сказаться на измене
нии ориентации молодежи в связи с ее реальным поведением при выборе про
фессии. 

Следует отметить, что благодаря огромной работе партийных, комсомольских, 
профсоюзных и хозяйственных органов в центре и на местах и научным резуль
татам, полученным социологами, в этой сложной ситуации были на деле, а не на 
словах использованы реальные преимущества нашего планового хозяйства. 

Центральный Номитет НПСС и Совет Министров СССР приняли специаль
ное постановление «0 мероприятиях по расширению обучения и устройству на 
работу в народное хозяйство молодежи, о:канчивающей общеобразовательные 
школы в 1 966 году». XXIII съезд НПСС, формулируя главные социально-полити
чес:кие цели восьмой пятилетки, указывал на необходимость «обеспечить полное 
трудоустройство выпускни:ков средних школ». 

Эти директивы были подкреплены огромной работой на местах. В республи
ках и областях были дополнительно изысканы тысячи и тысячи рабочих мест, 
расширен прием в профтехучилища, техникумы и вузы. Проблемы молодежи 
находились в центре внимания партийных органов. Все это позволи.rю «саморти
зировать» демографическую волну, создать благоприятные условия для юношей 
t1 девушек, вступающих в самостоятельную трудовую жизнь. 

Но не являются ли эти ритмы, эти демографические волны уникальными 
феноменами? Достаточно пристально вглядеться в неровные очертания полувоз
растных пирамид, которые широко используются в науке о народонаселении, что
бы понять, что бурная история человечества, запечатленная в них, обуславлива
ла и будет обуславливать здесь непрерывные перемены. Через по.коления до нас 
докатываются волны не только второй, но и первой мировой войны и других, 
казалось бы, давно минувших исторических событий, как бы напоминая о связи 
времен. 
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ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ 

Демографические волны, приливы - отливы, интерферируясь, сказываются 
и на механическом движении населения, не в последнюю очередь - на миграции 
молодежи. И хотя интенсивность, направления, мотивы ее дифференцированы, 
знаменитый статистический «закон больших чисел» помогает понять, нуда стре
мятся молодые, чем обусловлена охота R перемене мест у разных групп юношей 
и девушек. 

·нонечно, лишь иногда в этой области можно поставить достаточно «чистый» 
эксперимент вроде того, о котором мне как-то рассказывали коллеги. Социологи 
решили изучить взаимодействие между системой массовых коммуникаций и сель
с�шм обществом. Они нашли в горах отрезанное большую часть года от жизни 
страны село, где не было ни телевизора, ни радио и где в значительной степени 
сохранился патриархальный уклад жизни. Научные работники обследовали жи
телей села, изучили их потребности, интересы, ценностные ориентации. Затем они 
привезли и установили в селе самый современный телевизор. Это окно в мир -
непривычный, загадочный, влекущий - стало пользоваться все растущей пооу
лярностью среди жителей села, особенно молодежи. Год спустя социологи прове
ли повторное обследование и установили, что структура ценностей жизни, преж
де ·всего у молодых, резко изменилась, появились новые потребности, которых 
прежде не было. Но главное - это сказалось на реальном поведении молодежи: 
зс� год миграция из села возросла в три раза. 

При конкретном исследовании территориальной мобильчости молодежи Сиби
ри и в личных планах и в реальных перемещениях отчетливо обнаруживается 
определенная последовательность: больше всего мигрантов из малых городов (вот 
она, <«проблема малых городов» ) ,  затем из сел и деревень, средних городов. 
Меньше всего - из Новосибирска. 

Юноши смелее и чаще мигрируют, чем девушки. Из детей служащих после 
окончания школы меняет место жительства каждый четвертый, из детей рабо
чих - каждый третий, из детей крестьян - каждый второй. Кривые миграции 
при этом наиболее близки у служащих и рабочих, заметно отличаясь от показате

лей крестьян. 

По мере того как спад в численности семнадцатилетних, вызванный войной, 
исчерпывал себя, миграция стала возрастать, и довольно круто: за год процент 
мигрантов из рабочих и служащих вырос на 1 О процентов, а из крестьян - на 
15 процентов. Изменились и миграционные планы юношей и девушек. 

Они, правда, более выравнены по сравнению с действительной миграцией, 
если брать сравнительные данные об отъезде из сел, малых, средних и крупных 
городов, то есть перепады в проценте мигрировавших больше, чем в миграцион
ных планах. Здесь мы опять сталкиваемся с тем, что процесс выравниванмя в 
области сознания (под влиянием школы, средств массовых коммунинаций и т. д.)  
нак бы обгоняет изменение реальных социальных условий. 

Идеи более мобильны, чем условия жизни. Городские потребности, интере
сы проникают в село быстрее, чем изменяются там производство, быт, культура. 
Город обеспечивает не просто более высокий уровень потребления, как это счи
тают некоторые экономисты, а большие шансы в устройстве личной жизни, дает 
возможность получить и выбрать профессию, образование, повысить квалифика
цию, большее разнообразие в удовлетворении потребностей, которые уже об
рисовались под влиянием городских ценностей в представлении юношей и деву
шек. 

Надо ясно представлять себе, что, даже идеально выравняв различия в эко
!ЮМИI{е, образовании и пр" мы лишь несколько притормозим миграцию. Ликвиди
ровать миграцию из села в город так же нельзя, как нельзя приостановить про· 
никновение новых потребностей, новых идей в село. С этой точки зрения мигра
ция всегда останется своеобразным способом разрешения противоречий между 
новыми потребностями, интенсивно проникающими в деревню, и еще не изжитым 
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до конца отставанием села от города по условиям труда, быта и культуры. Глав
ным способом управления миграцией является изменение всего комплекса жиз
ни сельского населения. 

Приливы и отливы миграции, их своеобразная география, их зависимость от 
социально-экономических, демографических, национальных, культурных факто
ров - все это за последние годы становится объектом пристального внимания со
циологов, проясняет картину движения молодежи по огромной территории нашей 
страны. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Так на протяжении десяти лет тысячи семнадцатилетних проходили мимо нас, 
оставляя лишь краткую инфор�ацию в анкете выпуснника о том, к чему они 
стремились и чего добились на распутье . . .  

И вот «Прое:кт 17-25». Новые встречи, ан:кеты, интервью спустя три, пять, 
восемь, десять лет . . .  

Нак же сложилась их жизнь? 
В ка:кой мере они осуществили свои юношеские мечты? 
Что волнует их сегодня? 

Уже вскоре в итоге первых шагов однозначно определяемая прежде совокуп-
1юсть - выпускник средней школы - расщепляется на группы, каждая из кото
рых получает свое имя: студент вуза, студент техникума, учащийся ПТУ, рабо
чий, колхозник, служащий - в зависимости от того, какую дорогу он избрал, в 
какой поток попал. И хотя это не жестко детерминированные потоки, посколь:ку 
можно «переплывать» из одного в другой, все же значение первого выбора не· 
дооценивать нельзя. 

Число вакансий, которые может предложить в дан<rый момент общество, 
всегда ограничено. И поскольку одни занятия :кажутся молодым людям предпоч
тительнее других, то по одним из них число желающих больше, чем число вакан
сий, а по другим, наоборот, спрос превышает предложение. Н тому же сами пото
ки предъявляют свои встречные требования. Вот почему, говоря о выборе жиз
ненных путей, нельзя представлять его :как односторонний процесс - «МЫ выби
раем занятия по душе». На самом деле не только мы сами выбираем себе путь, 
но и дороги выбирают нас. 

Из тех бывших выпускни:ков, :кто прислал ответы на наши вопросы, полови· 
на попала в вузовский поток, 20 процентов стали студентами техникумов, 2,5 про
цента - учащимися ПТУ, 16 процентов начали работать и еще 1 1  процентов 
совмещают свою работу с учебой в институте или в среднем специальном учебном 
заведении. Если посмотреть на эти потоки в динамике год за годом, то отчетливо 
общ�руживается, что их удельный вес неодинаков. Все более увеличивается шири
на ПОТОRа «работа», все более (ОТНОСИТеЛЬНО) сужается ПОТОК «ВУЗ». 

Принадлежность н тому или иному потоку сказывается на многих оценках, 
и не в последнюю очередь на том, как молодые люди относятся к образованию. 

Те, кто окончил вузы, выше всех ценят образощшие по преимуществу как 
средство сделать жизнь интереснее, содержательнее. Полярный же поток - те, 
кто работает,- видит главным образом смысл образования в том, чтобы прино
сить больше пользы обществу. Правда, среди последних больше всего и скепти
ков, которые полагают, что образование - это мода. 

Похоже при этом, что каждый из потоков начинает вырабатывать свой спе
цифический взгляд, который оправдывает и возвышает его реальную сегодняш
нюю социальную позицию. 

И :кан своеобразный наме:к на разработку такой «защитной идеологии» в свя
зи с увеличением процента молодежи, которая идет после окончания школы на 
работу,- сокращение среди выпус:кников 1 967 года по сравнению с 1 963 годом 
доли тех, нто полагает, что образование необходимо, поскольку оно делает жизнь 
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содержательнее и дает возможность приносить больше пользы. Напротив, от вы
пуска к выпуску растет процент тех, кто согласен с тем, что учеба - это мода 
и что иметь хорошую работу и специальность ничуть не хуже, чем дип
лом. 

Принадлежность к потоку сказывается и на престиже различных типов учеб
ных заведений. Так, если мы возьмем различные типы средних учебных заведе
ний, то п<> престижу с точки зрения тех, кто окончил вузы, они располагаются 
так: 

1) средняя дневная общеобразовательная школа; 
2) техникум; 
3) профтехучилище со средним образованием; 
4) вечерняя (заочная) средняя школа. 
Тот же порядок мы наблюдаем и у молодежи со средним специальным обра

зованием и у тех, кто совмещает работу с учебой. 
Однако те, кто работает, на первое место ставят техникум. Они дают также 

более высокую оценку ПТУ. Видимо, реальный трудовой и житейский опыт 
ориентирует рабочую молодежь на · такие типы учебных заведений, которые наря
ду со средним образованием дают специальность. Этим же можно объяснить, что 
вечерняя заочная школа стоит и у этого потока на последнем месте. 

Накое же влияние оказывает различный образовательный уровень на отно
шение к труду? 

Мы не были оригинальны в выборе методики обследования по этому вопро
су. Мы использовали те вопросы, которые ставили авторы широно известной у 
нас книги ленинградских социологов «Человек и его работа». При этом, однако, 
мы обеспечивали свой угол зрения, а именно: сказывается ли принадлежность к 
разным потока.м на отношении к труду; меняется ли она год от года? 

Психологический подтекст высказывания «хороша любая работа, если она 
хорошо оплачивается» наши ленинградские коллеги видели в «преимущественном 
запросе (установке) на заработок» 7• «Заработок - главное, но надо думать и о 
смысле работы»-интерпретировалось ими как «преобладание установки на зара
боток перед установкой на содержание труда» s. «Нельзя забывать о заработке, 
но основное - смысл работы, ее общественная полезность» - «преобладание ус
тановки на содержание труда перед установкой на заработок» 9. Наконец, «хоро
ша та работа, где ты приносишь больше пользы, где ты необходим»-понималось 
как «преимJ'(Цественный запрос (установка) на содержание труда» 10. 

С учет01VJ этих замечаний отметим, что по первому пункту, где грубо, в лоб 
ставился вопрос о том, что главное - деньги, в нашей выборке не оказалось н и 
о д  н о г о  человека, кто бы был согласен с этим. 

С утверждением «заработок - главное, но надо думать и о смысле работы» 
меньше всего согласных среди выпускников вузов. Но процент повышается для 
выпускников техникумов и работающей молодежи. При этом в каждом из пото
ков мужчины выше оценивают роль заработка, чем женщины. 

Свыше двух третей окончивших вузы согласны с утверждением «нельзя за
бывать о заработке, но основное - смысл работы, ее общественная полезность». 
Выпускников техникума, согласных с этим утверждением, меньше. Еще меньше 
их среди работающей молодежи. 

:Категорические высказывания «хороша та работа, где ты приносишь больше 
пользы, где ты необходим» поддерживают лишь 17 процентов выпускников вуза. 
Но среди выпускников техникума процент выше. Еще выше он среди тех, кто 
работает. Опять, как и при оцен:ке образования, мотив общественной полезности 
звучит громче, следовательно, у тех, кто работает. Особенно сильно подчеркивают 
общественно необходимую роль труда женщины. 

1 «ЧеловеR и его работа». М. «Мысль». 1967, стр. 147. 
' Т а м  ж е. 

fl Т а м  ж е. 

" Т а м  ж е. 
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В МИРЕ ПРОФЕССИИ 

По подсчетам специалистов, в мире сейчас насчитывается 50 тысяч профес
сий. Rаждая из них уже не поток, а ручеек, струя в потоке. Но именно она явл.я-
е-:ся пристанищем, конечной целью выбора. Правда, профессиональная карьера 
связана со сменой занятий. Но с каждым разом затухает диапазон колебаний, 
человек все дольше и теснее связан с данной профессией. Без этого не пре
успеть, не добиоrься повышения квалификации, компетентности. Вот почему очень 
важно представлять себе, как с годами меняется отношение не только к потоку 
в целом, но и к отдельной профессии. 

В основе отношения к миру профессий в семнадцать лет лежит заимствован
ный опыт - от родителей, знакомых, друзей, сверстников, из книг, кинофильмов, 
телепередач. Молодые люди. часто даже незаметно для себя, впитывают его, ру
ководствуются им, оценивая раз.�ичные варианты жизненных путей, примеривая 
себя к будущей профессии. Опыт этот обычно абстрактен, ибо он не пережит, не 
выстрадан. Сознательное или подсознательное ощущение того, что это чужой опыт. 
рождает у молодых людей, естественно, стремящихся к самостоятельности и само
утверждению, определенные комплексы. Они, в свою очередь, выражаются в мак
симализме, чрезмерной категоричности суждений. Если профессия А хороша, то 
уж она просто без единой тени, без пятнышка. Если профессия Б плоха, то хуже 
просто не придумаешь. Такое черно-белое восприятие наглядно проявилось в оценс 
ках профессии при реализации «Проекта 17- 17»,  когда обнаружился растущий 
разрыв в отношении к профессиям физического и умственного труда в результа
те приближения мнений сельской молодежи к весьма контрасп:!ым городским 
оценкам. 

После окончания школы начинается новый этап в жизни молодежи. Юноши 
и девушки сталкиваются с реальными социальными институтами нашего общест
ва - заводами, колхозами, учреждениями, учебными заведениями. Начинается 
период интенсивного социального созревания, пересмотра стереотипов, проверка 
и замена заимствованных представлений собственным опытом. 

Связано ли социальное созревание с изменением отношения к различным 
занятиям? А если да, то как же в этот период с семнадцати до двадцати пяти лет 
менялся престиж профессий? 

Для того чтобы достаточно корректно судить об этом, нужно иметь «старто
вую информацию», то есть данные о том, как оценивали различные занятия моло
дые люди в семнадцать лет и как они оценивают их теперь. Из нашего архива мы 
достали пожелтевшие уже анкеты выпускников, тех, кто заполнил и прислал нам 
теперь новую анкету «Начало пути».  И вот перед нами выстроились ряды цифр. 
которые показывают, как с годами меняли они свое отношение к десяткам профес
сий физического и умственного труда. 

Возьмем для примера два ряда: как оценивают в 1974 году профессии те, 
кто окончил школу восемь лет назад. 

Если расположить оценки профессий по анкете выпускника от самых пре
С'l'ижных к самым непрестижным, то восемь лет назад кривая, которая очерчи
вала их, характеризовалась очень высокой оценкой одних занятий и очень низкой 
оценкой других. Теперь же, спустя восемь лет, эта кривая определенно стреми
лась выпрямиться, преодолеть крайности. То есть оценки наиболее престижных 
профессий, связанных в первую очередь с научной работой (в области математи
ки, физики, химии и др. ) ,  снизились. а оценки самых непрестижных профессий 
(официант, повар, продавец) возросли. Разумеется. разрыв между этими поляр

ными группами профессий все еще велик, но он определенно сократился, нагляд

но иллюстрируя преодоление максимализма юношеских суждений, переход от чер

но-белого к цветному видению мира. 
Этот процесс не без сюрпризов. Нз первое место вместо ученого-физика вы

двинулся научный работник в области медицины. На второе место - и об этом 
очень приятно сообщить читателям - вышел теперь писатель, восемь лет назад 
занимавший восьмое место. Повысили свой ранг ученый-истории, журналист, пре-
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подаватель, медсестра. Однако все еще низок престиж таких массовых профессий, 
нак сварщик, почтальон, доярна, бухгалтер. 

· В данной статье нет возможности приводить подробные цифровые выкладки. 
Важнее, видимо, обратить внимание на то,  что не только среди семнадцатилетних, 
ноторые сигнализируют о динамике своего престижа растущим конкурсом на 

гуманитарных факультетах, но и у молодежи от семнадцати до двадцати пяти лет 
за последние годы растет популярность медицины, гуманитарных наук. 

Таковы те норрекции, которые вносят молодые люди в оценку профессии на 
основе собственного опыта, полуинтуитивно схватывая новые тенденции, которые 
еще только начинают осмысливать философы и социологи. 

Об этих процессах в сознании молодежи очень важно знать. Прежде всего для 

того, чтобы судить о степени разрыва между мечтой и действительностью, между 
потребностями общества в кадрах и профессиональными склонностями молодежи. 
С этих позиций изучение престижа профессий - необходимый элемент эффектив

ного планирования подготовки распределения кадров для народного хозяйства. 

Однако здесь есть не только утилитарный, экономический резон. Оценки пре
стижа профессий имеют глубокий социально-психологический смысл. 

Завороженный мнением других, человек устремляется на ту ступеньку пре
стижной лестницы, которая не соответствует его подлинным задаткам. И не сры
вается, а достигает ее, удерживается на поверхности, подавляя чувство собствен

ной несостоятельности. Стараясь отделаться от этого чувства, он цепляется за эту 
ступеньку, любыми способами карабкается вверх, ибо спуститься ему уже кажет
ся невозможным. «Заблуждение относительно наших способностей к определенной 
профессии, - писал Марне,- этр ошибка, которая мстит за себя, и если даже она 

не встречает порицания со стороны внешнего мира, то причиняет нам более страш
ные муки, чем те,  какие в состоянии вызвать внешний мир» . 

Комплексы неполноценности, внутренняя дискомфортность, когда человек 
считает себя «несостоявшимся», вынуждают его нарушать свои профессиональные 
обязанности. Заметим, что хамство (а хамство -- это не только неуважение тото 
или иного работника к вам, но и неуважение его к собственной профессиональной 
роли) ,  брак, пьянство, антиобщественное поведение - явления наиболее частые 
именно в зоне «престижного вануума» .  

Человен должен себя уважать. И если он не может этого добиться через свое 
занятие, то формой номпенсации становится культ вещей, потребительство. Об

щество вынуждено доплачивать сегодня не только за содержание труда, его слож

ность, тяжесть, но и за непрестижность ряда профессий. Хотя все здесь, разуме
ется, взаимосвязано и повышение оплаты может сказаться и на повышении пре
стижа, однако компенсация за непрестижность определенным образом сказывает
ся на сознании определенных натегорий работников. И было бы заблуждением не 
видеть то ,  что в зоне «престижного вакуума» человек уважает себя больше как 
«передовика потребления», стремящегося повысить самоуважение за счет приоб
ретательства. 

Вопросы о престиже профессий тесно связаны с проблемой отцов и детей. 
И выглядит она далено не просто. Производство меняется быстрее, чем представ

ления о различных профессиональных ролях на производстве, особенно у людей 
пожилых, обладающих низким образованием. Их здравый смысл, их жизненный 
опыт уже в следующем поколении может оказаться предрассудком. Отцы кан 

профориентаторы оказываются порой не на высоте положения. 
Чем быстрее обесценивается «наследственная» информация, тем меньше 

роль семьи, тем выше ответственность общества, прессы, кино, телевидения за 
профориентацию молодежи. Мы еще мало пишем о профессиях, о том, какую роль 

избрать в жизни, накую судьбу, чтобы было по силам и по душе. Думается, что 
издание Советской энциклопедии профессий - обстоятельной, лишенной рек
ламности книги - оказало бы огромную помощь родителям, работникам прессы, 
педагогам, самой молодежи. 

Чем быстрее развивается общество, тем быстрее меняется субъективное · от-

14 •Новый мир� № 2 
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ношение миллионов к различным профессиям, различным вариантам жизненных 
путей. Знать популярность различных профессий у тех, кто вступает в жизнь, 
видеть тенденции и закономерности, ноторым подчинен престиж профессий,- не
обходимая предпосылка эффективного социального планирования и управления. 

ЛИЧНЫЕ ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Пока еще не опублююваны данные о трудоустройстве выпускников в прош
лом году. Но, по подсчетам Госплана СССР, в 1 975 году среднюю школу должны 
были окончить свыше 2,6 миллиона человек, из них 400 тысяч поступить в вузы, 
550 тысяч - в техникумы и ПТУ. остальные, то есть миллион 650 тысяч, пойти 
на работу в народное хозяйство, занять рабочие места, этому хозяйству необходи
мые. 

Танова ситуация. Таков реальный фон, на котором разрешаются противоре
чия между резким увеличением численности молодежи, окончившей десятилетку 
в результате перехода но всеобщему среднему образованию, и реальными потреб
ностями общества в кадрах различной квалификации. 

В какой же мере сама молодежь, оканчивающая средние школы, подготовле
н2 к восприятию этой реальности? Упорствует ли она по-прежнему в своей вузов
ской ориентации или все-тани адаптируется к действительности? В какой степени 
удовлетворены сегодняшним положением бывшие выпусннини? 

Вопросы эти сложны сами по себе, не говоря уже о том, что разные возраст
f!Ые группы в различных районах страны могут дать на них различные ответы. 

Что касается исследований семнадцатилетних, то за последние годы они раз
рослись географически. Они проводились в Ленинградской об.ласти и среди малых 
народов Сибири и Дальнего Бостона, в Эстонии, Латвии, Узбекистане, Армении. 
Таджикистане и ряде других районов страны. И результаты изучения ориентации 
н;:: образование за все эти годы поразительно устойчивы: 80 процентов выпускни
ков средней школы намерены продолжать учебу. Вместе с тем обнаруживаются 
и новые явления. Проанализировав 36 исследований по данной гематике, Т. Нон
чанин показал изменения в самой структуре ориентации на образование. Если в 
1963- 1965 годы соотношение между выпускниками школ, планирующих даль
нейшую учебу в вузе, техникуме и ПТУ, было 4 :  1 :  О, то в 1968- 1 973 годах оно 
стало 1 ,8 : 1 ,0 : 0,2. То есть на смену почти поголовной вузовской ориентации у 
десятиклассников появляется стремление получить среднеспециальное и профес
спонально-техничесное образование. Это становится характерным для большинст
ва районов страны, где проводились обследования, и свидетельствует о сокраще
нии разрыва между потребностями общества и профессиональными склонностями 
молодежи. 

Что же касается молодежи в возрасте семнадцати - двадцати пяти лет, то 
нельзя не учитывать дополнительно еще и демографической ситуации, при кото
рой они оканчивали школы. 

Мы уже писали о демографических волнах, которые сказываются на судьбах 
иолодых, в частности о демографическом эхе войны. С этих позиций 1963 год 
был довольно благополучным, поснольну подавляющее большинство вьшускнинов 
средних школ могли поступить в вузы. Однако в дальнейшем конкурс стал быстро 
расти, а процент молодежи, поступающей в вуз после средней школы, падать. 
Расширение охвата средним образованием в эти годы форсировало эти тенденции. 
Так, в нашей выборке в 1963 году лишь 30 процентов поступало, но не поступило 
u вуз, а пять лет спустя уже вдвое больше. 

Среди тех, кто окон"!ИЛ школу пять лет спустя, было уже значительно мень
ше удовлеТ>воренных своим положением по сравнению с выпускниками 1 963 года. 
Это касается всех категорий, кроме мужчин, которые работают, хотя они посту
пали, но не поступили в вуз. 

Самое парадоксальное, однако, то, что удовлетворенность своим сегодняшним 
положением у тех, н:то дела.п попь�тку поступить в вуз, но сорвался и стал рабо-
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тать, не ниже, а выше, чем у так называемых благополучнинов, поступшзших 
или окончивших вузы. Чем это вызвано? Пона изученный нами материал дает ос
нование не для ответа, а лишь для постановки новых гипотез. Возможно, хорошее 
.выполнение простой работы дает удовлетворение не меньшее, чем плох0е испол
нение сложного труда? А может быть, ву.з наш больше разжигает жажду, чем уто
ляет ее? 

Во всяком случае, все эти данные показывают любопытные изменения в соз
нании молодежи. На резкое увеличение числа выпускников в связи с переходом 
ко всеобщему среднему образованию и уменьшением в связи с этим процента 
выпускников, которые сразу после школы идут в вуз, молодежь отвечает адап
тивными процессами. С одной стороны, семнадцатилетние, не снижая своей ориен
тации на продолжение образования, вовлекли в поле своего зрения техникум и 
профессионально-технические училища и сразу после окончания школы намерены 
продолжать свое образование там. С другой стороны, опыт прошлых выпускников, 
опыт молодежи от семнадцати до двадцати пяти лет показывает, что спустя во
семь лет не поступившие в вуз в плане занимаемой ими социальной позиции чув
ствуют себя не хуже тех, кто поступил в вуз. 

БАЛАНСЫ И «МЕЗАЛЬЯНСЫ» 

Этот вопрос не так прост, как кажется. Удовлетворенность - это дробь, чис
литель которой - то, что ты имеешь, а знаменатель - то, что ты хотел иметь. 
Здесь многое зависит от знаменателя. «Часто унывают вовсе не худшие,- спра
ведливо отмечал А. В. Луначарский,- а те, которые являются наиболее требова
тельными к жизни . . .  Надо идти на помощь таким людям» 1 1 • 

Однако это лишь одна сторона дела. Сопоставляя спустя, скажем, восемь 
лет после окончания школы удовлетворенность своим статусом окончив
ших вуз и не поступивших в него, не будем забывать, что это не вполне коррект
ные сравнения. Даже если отвлечься от того, что косвенным эффектом обучения 
в вузе является рост требовательности к жизни, данное сравнение не вполне кор
ректно, ибо первые, толыю что окончив вуз, реально являются молодыми специа
листами, в то время как вторые, проработав восемь лет,- зрелыми квалифициро
ванными рабочими, которые вписались в рабочий коллектив, адаптировались, уст
роились с жильем, неплохо зарабатывают. Может быть, правильнее было бы срав
нивать эти показатели у тех и других, скажем, через восемь лет после окончания 
учебы, хотя, впрочем, здесь возникают другие проблемы: они оказываются разного 
возраста. 

Наконец, удовлетворенность достигнутым во многом зависит от того, в какой 
мере твоя реальная работа соответствует т1юей специальности, квалификации, 
ожиданиям. А это, в свою очередь, от того, насколько точно они были определены 
плановиками, экономистами еще в то время, когда ты только выбирал профессию 
и приступал к учебе. 

Сколько специалистов нужно нашему обществу? 
RолиЧественная и качественная сторона подготовки специалистов с разным 

уровнем образования заслуживает пристального внимания. Rаждый этап в разви
тии общества требует своего специфического расТhределения людей по уровню 
образования. Если бы по оси ординат мы стали откладывать величину потребно
сти, а по оси абсцисс уровень образования, начиная от низшего и до высшего, то 
мы получили бы кривую, подобную волне. Эта волна, соответствующая мерной по
ступи развития общества, производства, с годами постоянно движется слева напра
во, свидетельствуя, что объективно стране требуется все больше и больше высоко
образованных людей. Эти объективные потребности могут находить в наших пла
нах более или менее точное отражение - в зависимости от того, в какой мере мы 
познали эти очень сложные процессы. 

11 А. В. л у н  а ч а р  с к и й. О быте. М . - Л .  Госиздат. 1927, стр. 64-65. 
14* 
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Н тому же, решая вопрос о том, кого готовить и сколько, всегда нужно идти 
с упреждением. Мы не имеем права легкомысленно относиться к будущему, к то
му, как говорят, что будет, когда нас не будет. Речь должна, конечно же, идти не 
о сегодняшних, а о завтрашних потребно(:тях общества, то есть о том отрезке вре
мени, когда эти специалисты будут вносить овой решающий вклад в развитие об
щества, науки, культуры. Поэтому когда мы говорим об избытке или недостатке 
специалистов, следует иметь в виду не сегодняшние, а будущие потребности. 

Есть образование общее, играющее важную гуманитарную роль, обеспечиваю
щее преемственность культуры и «связь времен», расширяющее кругозор, разви
вающее личность. В этом случае затраты на образование равнозначны капитало
вложениям в человека, их эффективность трудно измерить, но они обычно оправ
дываются сторицей. Например, затраты на гуманитарное образование женщин, ко
торые, окончив вуз, вынуждены по семейным обстоятельствам не работать, при 
более пристальном рассмотрении окажутся весьма полезными, ибо благодаря им 
создается прежде всего в семье тот культурный м•rкроклимат, который так важен 
для воспитания детей, для будущего нашего общества. 

Есть образование техническое. «В отл�чие от знаний общих, обязательных, 
ноторые дает школа, и от знаний желательных, расширяющих кругозор, техниче
ский вуз дает знания специальные, имеющие точное предназначение,- справедли

во писали в «Литературной газете:�> Э. Агаев и Р. Бахтамов.- Сопромат, к при
меру, нужен для конкретной цели - расчета прочности конструкций. И уж сов
сем нельзя представить себе человека, который «для расширения кругозора» стал 
бы изучать промысловую электротехнику или канализацию».  

Это образование может быть уже и.1и шире. За последние годы некоторые 
технические вузы в связи с потребностями НТР дают более широкую, фундамен
тальную подготовку на первых трех курсах. Это облегчает профессиональную мо
бильность как при трудоустройстве, так и при переквалификации. Но и в этом 
случае профиль и уровень подготовки определяется не безграничными возможно
стями развития и совершенствования личности, а конкретными потребностями про
изводства. 

Нанонец, нельзя драматизировать ситуацию и забывать о неформальных ви
дах образования и воопитания. Нас учат семья, друзья, трудовой ноллектив, нниги, 
газеты, кино, телевидение, и подчас серьезнее, чем школы и институты, которые 
снабжают нас аттестатами и дипломами. Можно годы потратить на запоминание 
формул, приемов, постулатов и тем не менее оказаться, как говорят, «маловысоко
нвалифицированным специалистом». Можно не сидеть после средней школы годы 
за партой, а работать и тем не менее с умом использовать свой досуг, стать че
ловеком с широким кругозором. 

Н:ак видно, нельзя ставить знак равенства между потребностями объективны· 
ми и осознанными, сегодняшними и завтрашними, развитием личности и овладе
нием специальностью. Да, они тесно связаны между собой, но это все-тани раз
ные вещи. 

И если исходить из этих многообразных и противоречивых требований к сис
теме образования, из перспективных потребностей нашего общества, то, видимо, 
все-таки нет оснований считать, что в нашей стране «образование перегоняет вре
i'v1Я», что мы должны сокращать темпы развития вузов и техникумов. 

Иное дело - вопрос о профиле обучения и профиле будущей работы. 

Несколько лет назад один из молодых научных сотрудников в Академгородке 
начинал очень важную тему. Она была связана с изучением бывших выпускников 
строительных институтов. Предполагалось ретроспективно, на основе представи
тельного опроса среди тех, нто окончил вуз пять, десять, пятнадцать лет назад, 
оценить учебные планы строительных институтов. Одна из гипотез, которая 
предполагала эту эмпирическую проверку, была связана с тем, чтобы выяснить .  
нет ли перекоса в подготовне инженеров-строителей. Их в основном готовят как 
конструкторов, а нужны строители-менеджеры. Однако именно в области управ
ления, работы с людьми они не получаю1 необходимой подготовки. То есть пред-
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полагалось конкретно выяснить, какие учебные дисциплины курса - с точки зре
ния практиков с различным стажем - и в какой степени им действительно были 
нужны на разных ступеньках их профессиональной карьеры, какие менее, а какие 
совсем не нужны. Результаты предполагалось использовать для совершенствова
ния учебных планов и профиля подготовки. :Н: сожалению, болезнь и семейные об
стоятельства аспиранта помешали довести это исследование до конца. 

Между тем нужда в подобных работах, как представляется, весьма велика. 
Вуз, университет - эти крупные образовательные организации действительно об· 
Jiадают сильной инерцией. Это связано с объективным конфликтом интересов меж
ду сложившимся профилем подготовки, структурой кафедр, количеством специа· 
листов в вузе и новыми потребностями производства, общества. Сокращение того 
или иного учебного предмета означает уменьшение нагрузки, сокращение нагруз
ки - переквалификацию или даже сокращение преподавателей. А это уже челове
ческие нервы, слезы и судьбы. Поэтому кафедры всеми силами отстаивают перед 
ректоратом, а ректорат перед министерством необходимость своей дисциплины, 
ссылаясь на авторитеты. НТР и т. п .  

Да и правы они в чем-то: предложения о сокращении их курсов часто столь 
же голословны, как предложения об увеличении. Иное дело, если бы 
предложения эти базировались не на вкусах и мнениях того или иного руководи
теля, а основывались на мнении ее величества практики, выявленном вполне бес· 
пристрастно, научными методами. Тогда можно было бы своевременно перестраи
вать профиль подготовки, переквалифицировать определенную часть преподавате
лей на новые дисциплины, привлекать новых профессоров. 

Вот почему эту работу было бы полезно поставить, как говорят, на научные 
рельсы, и пусть она с этих рельсов не сходит. ибо едва мы отказываемся от на
учной проверки подобных процессов, как вновь попадаем в объятия волюнта
ризма. 

Инерция профиля подготовки почти всегда следствие инерции мышления. 
Лишь преодолев ее, можно добиться, чтобы не только уровень. но и профиль 
подготовки был действительно оптимальным. И может быть, главный результат ра
боты наших эконометриков за последние годы и состоит в том, что все большее 
число специалистов начинают мыслить и решать конкретные задачи в самых раз· 
.тачных областях с позиций оптимального планирования. Планирование системы 
образования не должно быть в этом смысле исключением. 

ИЗБЫТОК ИЛИ НЕДОСТАТОК? 

В связи с этим все чаще за последние годы возникает конкретный вопрос: 
нет ли у нас избытка инженеров? 

Споры на эту тему то затихают, то разгораются с новой силой. 

- Да, пусть у нас избыток инженер()В по сравнению с реальными потреб
ностями общества,- говорят одни.- Это прекрасно: завтра эти инженеры потя
нут общество, производство за собой - вперед и выше и сыграют безусловно про· 
грессивную роль. 

- Совсем наоборот,- возражают другие. - Такой дисбаланс ведет лишь к 
тому, что эти неудовлетворенные избыточные специалисты будут лишь разлагать 
систему производства. Да и систему образования: при инфляции образования но
вые поколения будут лишь хуже учиться. 

Можно спорить на эти темы до умопомрачения. 

Возникает вопрос: если в этой области имеется относительно малое число 
вакансий, действительно требующих высшего образования, то полезен ли здесь 
«перебор»? Не оттягиваем ли мы в этом случае без нужды вступление молодого 
человека в самостоятельную жизнь? Не стимулируем ли мы тем самым социаль
ный инфантилизм, о котором столько пишут и говорят теперь, в частности в свя
зи с акселерацией? 
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В свете этого вряд ли можно считать беспокойство об избытке инжене
ров в ряде отраслей беспричинным. Можно, конечно, приводить примеры, свиде
тельствующие и о недостатке специалистов по некоторым профессиям. Но отдель
ные примеры не отменяют общей тенденции. 

Чем же порождается этот избыток? Не в последнюю очередь ошибочным, 
идеализированным образом действительности, или, как говорят, отрывом от жиз
ни, забеганием вперед. Ннопочно-автоматизированный, во всем сбалансированный 
рай, заселенный учеными и роботами, - таким рисуется некоторым публицистам 
наше ближайшее будущее. Такие статьи приятно читать на ночь глядя: сон после 
них спокойный и безмятежный. Беда лишь в том, что ты остаешься в плену этих 
розовых идей и исходя из них - как бы со сна - начинаешь оценивать действи
тельность и принимать соответствующие решения: то отстаивать идею о не
замедлчтельном переходе ко всеобщему высшему образованию, то восхищаться 
тем, что среди простых рабочих оказывается все больше кандидатов наук. «Проб
лема ясна как апельсин, все идет как надо, всюду ростки будущего» - такое 
эйфорическое восприятие действительности лишь поощряет волюнтаризм. 

Преувеличению ччсла специалистов, реально нужных народному хозяйству, 
способствует система безответственных заявок, поступающих от предприятий и 
учреждений на специалистов. За них не надо платить. «Укажем побольше, не по
надобятся - откажемся» - так рассуждают, к сожалению, многие. В результате 
эти заявни суммируются и реальная потребность существенно завышается. Вот 
если бы за подготовку специалистов нужно было бы платить, то тогда, наверное, 
стали бы более реалистически взвешивать и рассматривать свои потребности в 
нвалифицированных кадрах. А так - бумага все стерпит. 

Наконец, образование играет у нас и социальную роль в том смысле, что оно 
дает определенный статус и престиж. Исследования показывают, что оно играет 
важную роль не только при выборе професс;ш, занятии должности, но и при вы
боре супруга. Очень многие стремятся, получив диплом, определенным образом 
социально самоутвердиться. Такая тяга к образованию в ряде случаев может 
вести к тому, что число специалистов оказывается больше, чем реальная потреб
ность в них. 

В результате действия всех этих факторов мьi замечаем дисбалансы то здесь, 
то там. Но при этом утешаем себя тем, что в целом, может быть, процесс идет в 
нужную сторону и так, как надо. В нужную сторону? Да, безусловно. Так, как 
надо? Вряд ли. Главное здесь не в общем направлении или принципе, а в мере. 
Здесь та же проблема, с которой мы сталкиваемся на протяжении последних лет 
при управлении миграцией населения из села в город. По идее миграция 
из села в город вполне закономерный процесс. Удельный вес сельского населения 
должен понижаться. Однако когда мы сталкиваемся с завышенной мерой этого 
процесса, когда мы видим заброшенные деревни, тогда нам становится 
ясно, что процесс идет с перехлестом, что мера нарушена, что это мешает гар
моническому развитию всего общества, и мы начинаем думать, как этот процесс 
привести в соответствие с реальным ходом развития нашего общества. 

Здесь та же проблема, что и при определении размера промышленных или 
;:;ельскохозяйственных предприятий. Нрупное производство имеет определенные 
пре

.
имущества перед мелкими. Но почему же мы не создали, например, на всю 

страну один колхоз? Да потому, что по мере укрупнения усиливаются противодей
ствующие факторы, нарастают трудности, прежде всего в управлении, которые 
за точкой перегиба начинают «съедать» эти преимущества. Поэтому на каждом 
этапе. в зависимости от конкретных условий объективно необходимы определенные 
размеры предприятия. 

Так и здесь. Нельзя по старинке прямолинейно рассматривать такие про
t1ессы: чем больше, те"'1 лучше. Отставание задерживает наш рост. Но и забегание 
вперед тоже мешает нашему развитию, ибо ведет к инфляции образования, от но
торой проигрывает и общество и личность. На каждом этапе необходимо свое 
сптимальное распределение людей как по уровню, так и по профилю образования. 
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ЭТО ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ВЫБОРА 

Первый шаг, первый выбор всегда самый сложный. Это трудный выбор, 
ибо огромен и переменчив современный мир: потребности общес'!Jва в кадрах, со
циальная структура, система образования, численность и размещение населения. 
Еще более зыбок, многослоен и противоречив внутренний мир - тот, где зарож
дается выбор. Познать себя, угадать свою силу - непростая вещь. 

«У·мение достойно проявить себя в своем природном существе, - писал Мон
тень,- есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся 
бьiть чем-то иным, не щелая !Вникнуть в свое существо, и выходим за свои естест
венные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам 
вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног». 

Человек экономический, социальный, духовный в одном лице делает выбор. 
А специалисты фиксируют его решения и шаги, пытаясь понять, объяснить, по
мочь. 

Первый этап, первый подход к проблеме выбора - экономический. Он связан 
с анализом человека - да простит мне читатель этот термин - как производителя 
материальных или духовных благ. Есть в этой политэкономической дефиниции 
какая-то недопустимая частичность, что-то роботизирующее чело.века. При таком 
взгляде проблемы выбора профессии, поисков призвания танже роботизируются. 
Они сводятся к тому, чтобы, с одной стороны, все потребности народного хозяйст
ва были «покрыты», все вакансии заполнены, а с другой - молодые люди были 
трудоустроены, получили бы средства к жизни. 

Большой шаг вперед делают те, кто поднимает в своем анализе человека 
экономического до уровня личности, рассматривает его как существо социальное. 
Вместе с тем они расширяют круг наших забот, связанных с выбором профессии: 
не просто сбалансировать число вакансий и число претендентов, но сделать это 
так, чтобы, с одной стороны, наиболее полно использовать интеллектуальный по
тенциал общества, а с другой - дать каждому занятие по душе. 

Не будем отрекаться от предков: такой подход зародился не сегодня. «Так 
бывало, есть и ныне, что большая часть юношей заставляется занимать места в 
обществе. совсем несообразные ни с их склонностями. ни с их способностями. На
учение в публичных и частных училищах есть для всех одно и то же. Мерсье пи
шет: «Надлежало бы завести особый род наставников, которые бы по своему зва
нию и опытности умели узнавать в детях склонности и способности, по коим бы 
назначили им учение». Так распорядив детей к учению, скоро бы могли иметь в 
наждой части наук, художеств, даже ремесел людей отличных; и сей, родившись 
быть зодчим или ваятелем, не потел бы понапрасну над соборным уложением, а 
природный вития и пиит не ломал бы голову алгеброй». 

Это написано двести лет назад, в 1 776 году, опальным поручиком Григорием 
Винским, который, нак видно, не только размышлял о том, как разумнее исполь
зовать дарования в России, но и изучал опыт своих французских коллег. 

Сегодня представители этого вечно новоFо подхода стремятся, идя в ногу с 
веном, квантифицировать, измерить все параметры личности, чтобы строго соот
нести их с потребностями общества, оценить имеющиеся диспропорции, предви
деть их. Поэтому таной подход, характерный для большего числа социологов и со
циальных психологов, можно было бы назвать социально-рациона.'Iистическим. 

С этих позиций можно многое сделать для развития личности, вообще для 
помощи тем, кто на распутье. 

Одно из исследований, которое проводилось в Сибири, шло у нас под «кодо
вым» названием «Цена пророков». Его методика сводилась к следующему. Вес
ной, перед окончанием школы, мы спрашивали выпускников десятых классов, ка
ким они видят свое ближайшее будущее, то есть накую профессию они изберут, 
где будут работать или учиться и т. д. Те же самые вопросы мы задавали их со
нлассникам (наждый давал свой прогноз о каждом), учителям, родителям. Затем 
мы складывали инфо.�;>мацию в шкаф и жда.1и пошода. Осенью собирали данные 
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о том, как в действительности сложилась судьба каждого из выпускников, и под
считывали, сколько очков «выбила» каждая группа «пророков» из ста возможных: 
сами выпускники, их со1шассники, их учителя, их родители. 

Нто же оказался из них наиболее дальновидным, мудрым, реалистически 
оценивающим шансы советчиком? 

Первое место заняли соклассники. Учителя оказались неважными пророками, 
впрочем, как и родители. Но это не вина - беда нашей школы, которая лишь за 
последние годы всерьез начинает осознавать важность профессиональной ориен
тации и консультации, подготовки молодежи к сознательному и свободному выбо
ру профессии. 

Нстати, и о французском опыте, на который ссылался Г. Винский в екатери
нинские времена. Мне пришлось знакомиться с организацией работ в Централь
ном французском институте профессиональной ориентации. Если отбросить аспек
ты. обусловленные капиталистическИми отношениями, то некоторые их подходы 
представляются полезными. В школе, по мнению специалистов этого института, 
должен быть консультант по проблемам профессиональной ориентации. Это чело
век с высшим образованием, хорошо знающий проблемы экономики труда, воз
растную психологию, методы выявления способностей. Он ведет наблюдения за 
развитием учащихся. Собирает данные об их успеваемости, смене увлечений, за
нятиях в кружках, данные тестирования и т. п. Перед окончанием среднего учеб
ного заведения он приглашает для беседы к себе выпускника и его родителей и 
говорит примерно следующее: «За десять лет учебы у нас сложилось мнение, что 
ваш сын имеет наибольшие способности к математике. Если ваши семейные об
с1оятельства позволяют вам сейчас отправить его учиться в университет, то имей
те в виду, что условия приема на данный факультет такие-то, такой-то конкурс, 
плата за обучение и пр., и пр. Если же вы сейчас не имеете этой возможности, то 
в качестве запасной профессии мы могли бы вам рекомендовать для сына специ
альность программиста. Обучение проводится в таком-то городе, срок - столько
то месяцев, условия учебы такие-то. Имейте в виду, что наши рекомендации носят 
сугубо личный характер, они нигде не фиксируются. Поэтому вы полностью 
вправе решать сами, считаться с ними или нет». 

Разумеется, такая система отнюдь не панацея. Но она, конечно же, носит 
куда более деловой характер, чем различные церемонии последнего звонка. Вве
дение системы профессиональной ориентации и консультации, конечно же, помо
жет сократить ненужные личностные и общественные потери при первых самосто
ятельных шагах молодежи. 

Однако реализовать требования XXIV съезда Н:ПСС - усилить профессио
нальную ориентацию с учетом потребности народного хозяйства в кадрах и склон
ностей молодежи - нельзя без специалистов. Вряд ли было бы целесообразно 
с нового учебного года вводить в школах должность профконсультанта. Это при
вело бы лишь к профанации полезной идеи. Другое дело - начать подготовку 
специалистов по профориентации и профконсулыации в ряде вузов страны, с тем 
чтобы через четыре-пять лет они пришли в школу. Это вещь более реальная, и 
чем скорее она будет воплощена в жизнь, тем лучше. 

Немаловажное значение имеет и правильная расстановка акценто,в. В ряде 
работ по профессиональной ориентации, в передачах по радио и телевидению упор 
делается на выгоде, на том, что будет иметь молодой человек, избрав данную про
фессию. При этом часто выхолащивается само содержание профессии, то есть речь 
идет об абстрактной профессиональной роли, а не о реальности, которую можно 
понять лишь вместе с тем индивидуальным, специфическим, что вносится в нее 
конкретной личностью. Обездушиваются и исчезают важнейшие нравственные, ми
ровоззренческие характеристики, которые способны эмоционально окрасить, под
нять сравнительно простой труд до уровня служения, творчества. Мы не говорим 
уже о том, что крен н а и м е т ь, а н е б ы т ь при решении вопроса о призвании 
и выборе профессии способствует укреплению потребительских ориентаций среди 
молодежи. 
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В этом деле, может быть, больше, чем в других, требуется чувство меры. 
Мы, разумеется, за то, чтобы молодые люди хорошо знали из достоверных источ
ников о различных профессиях, чтобы была создана, и возможно скорее, Совет
ская энциклопедия профессий, где давалась бы вполне научная, объективная ха
рактеристика различным занятиям - и об условиях труда, и об оплате, и о про
тивопоказаниях и пр., и пр. Все это полезно, все это поможет минимизировать 
ошибки. 

Только не будем забывать - это лишь полдела. Главное, чтобы опоры выбора 
были на соответствующей глубине. Тогда все остальное приложится: и «закрепле
ние» кадров, и сокращение текучести и миграции, и «приживаемость». Здесь тот 
же оттенок, как в известной перефразировке: чтобы жить, надо есть, но нельзя 
жить, чтобы есть. 

Чем дальше мы уходим от человека экономического, тем больше нам прихо
дится цитировать уже не научных работников, а писателей. Этот глубокий, почти 
невесомый оттенок, конечно же, не мог ускользнуть от внимания руссrшх литера
торов, и прежде всего Ф. М. Достоевского. Помните, как Аркадий допытывает 
Версилова в «Подростке»:  

« - Слушайте, ничего нет выше, как быть полезным. Скажите, чем в дан
ный миг я всего больше могу быть полезен? Я знаю, что вам не разрешить этого, 
но я только вашего мнения и ищу: вы скажите, и как вы скажете, так я и пойду, 
1<лянусь_чам! Ну, в чем же великая мысль? 

- -ну, обратить камни в хлебы - вот великая мысль. 
- Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь, скажите же: 

самая великая? 
- Очень великая, друг мой, очень великая, но ю� самая; великая, но второ

степенная, а только в данный момент в
·
еликая: наестся человек и не вспомнит; 

напротив, тотчас скажет: «Ну вот, я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остает
ся вековечно открытым» 12. 

Благо всего человечества - великая цель, если понимать ее не так: «наестся 
и не вспомнит», но нан свободное и всестороннее развитие личности. Свободного и 
всестороннего развития личности не может быть без свободы выбора профессии, 
ногда экономически или политически жизненные пути молодых детерминированы. 
Рост образования расширяет свободу выбора. «Осущесtвление всеобщего среднего 
образования, - отмечал в своем Донладе о Дирентивах XXIV съезда НПСС това
рищ А. Н. :Косыгин, - предоставит каждому широкие возможности избирать про
фессию по призванию, наилучшим образом применять свои способности на благо 
всего общества». 

Развитие общества , рост образования расширяют диапазон вариантов жизнен
ных путей, доступных каждому, и вместе с тем усложняют проблему выбора. Те, 
кто выбирает профессию сегодня, больше нуждаются в помощи, чем те, кто всту
пал в жизнь тридцать лет назад. 

Мы подчеркиваем - с в о б о д н о е и в с е с т о р о н н е е развитие личности, 
ибо не всегда эти две стороны рассматриваются действительно органически. Вы
дергивая же то одну, то другую сторону, мы неизбежно примитивизируем, упро
щаем проблему. А без этих сложностей, при бесчисленных ограничениях и абст
ракциях теряется то, что поэт называл «лица необщим выраженьем», 
что мы называем личностью. При таном органическом подходе столько тончайших 
социально-психологических проблем всплывает перед исследователем! Здесь тание 
нюансы, тание глубины, которые не постигнешь с помощью каменных орудий со
временной психологии и которые многие исследователи просто не чувствуют. Тут 
требуются тончайшие психологические эксперименты в предельной ситуации. 

Три уровня, три этапа - экономический, социальный, духовный - охватыва
ет проблема выбора. И, конечно, можно застопориться на любом из них. Тогда 
анализ неизбежно будет ущербным. С другой стороны - нельзя объять необъят
ное. В науке каждый из уровней предполагает свой подход, свой угол зрения, 

" Ф. М. Д о  с т  о е а с к и й. Полное собрание сочинений, т. 1 3 ,  стр. 1 73. 
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с;зои методы познания. И дело здесь не в престижном противопоставлении, когда 
экономиста за узость критикует социолог, а социолога - писатель. Наждый из нас 
занимает свое место в общественном разделении труда, и нет в нем позиций абсо
.1ютно выгодных или абсолютно проигрышных. «Вот мои расчеты баланса трудо
вых ресурсов на перспективу!» - говорит экономист, передавая эстафету социо
логу. «Вот результаты наших исследованяй престижа профессий и их соответствия 
потребностям общества в кадрах», - в свою очередь, говорит социолог, знакомя 
писателя с результатами своих работ. «Вот нравст.венные и духовные проблемы, 
которые из этих обстоятельств вырастают»,- свидетельствует писатель в своей 
новой повести или романе. И уже пошла эстафета в обратный путь: литератор за
ставил социолога увидеть иные горизонты, а новые исследования социологов по
нудили экономистов по-другому подойти к размещению капитальных вложений, 
полнее учесть изменившиеся потребности молодежи. 

Почему же эта картина выглядит как утопия, почему так часто прерывается 
эта эстафета? Для каждого перехода - от экономического к соц'Иальному, а от 
него к духовному - требуются не только новые условия, но и новые подходы, но
гые критерии. Их не так просто обрести, прочувствовать, усвоить разным людям, 
представителям разных областей знания. «Сыт, крыша над головой есть. Чего ему 
еще надо?» - говорят одни. «Профессию хорошую получил, да и заработок при
личный. Чего он мучается?» - спрашивают другие. И не понимают друг друга 
они со.всем-совсем, ибо у них сплошь и рядом не только разные ценности жизни, 
но и разные :нравственные ориентации. 

Социологический подход к проблеме выбора профессии нацелен на изуче
ние влияния того, что Маркс называл «внешними условиями».  Потребности об
щества в кадрах, социальная структура, демографическая ситуация, системы 
образования и аспираций - все это во многом определяет поведение молодежи 
на распутье. Во многом, но не во всем. Есть еще субъективные, психологические 
особенности индивида, которые накладывают сной неповторимый отпечаток и во 
многом осложняют проблему выбора. Предыстория внутреннего развития каж
дого, особенности характера и физического склада, мотивы активности - все это 
предмет специального анализа. 

Мы не касаемся этого лишь потому, что не имеем права выходить за рамки 
собственной профессиональной роли и гарцевать на чужом поле. Нам хотя бы 
примерно очертить особенности той сильнопересеченной местности, где прихо
дится совершать первые шаги миллионам молодых. Поэтому и помощь должна 
состоять в учете эrnx особенностей и воздействии на них в интересах молодежи. 

И здесь, как говорят, нужно уже не сетовать, а ратовать: за тщательное 
rтанирование структуры вакансий, которые предстоит занимать молодьrм, за 
постепенное приспособление ее на базе механизации и автоматизации к склон
ностям и интересам юношей и девушек, за совершенствование системы образова
ния, которая 'Не на словах, а на деле должна готовить к сознательному и свобод
ному выбору профессии, за учет демографических особенностей подрастающего 
поколения, за создание научной системы профессиональной ориентации и кон
сультации, за социологическое просвещение молодежи, которая должна реально 
представлять себе мир, в который она вступает. 

Социально-рационалистический подход, овязанный у нас в стране с возрож
дением социологических исс,1едований, дал много интересного для понимания 
закономерностей поведения, являлся безусловно шагом вперед. Не случайно 
исследования проблем выбора профессии вызвали живейший отклик не только 
среди специалистов, но и литераторов. Впрочем, некоторые, наиболее чуткие из 
них, чувствовали в этих работах определенную профессиональную ограни'rен
ность. Да и удивительна была бы для наших писателей, воспитанных на русской 
литературе, всегда духовно бескомпромиссной в поисках смысла жизни, иная 
реакция: ограничения, неизбежные в социологической работе, обычно недопусти
мы для писателя.Понимание человека как существа духовного, нравственного, а 
выбора профессии как поисков призвания, смысла бытия- естественная пози�ия 
для литератора. 
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В этом случае проблема выбора профессии выходит за рамки социально
экономических отношений и оборачивается своей философской стороной. Это ост
ро чувствовал молодой Маркс. В своем сочинении «Разi\!ышления юноши при 
выборе профессию> он писал: « Главным руководителем, который должен нас 
направлять при выборе профессии, является благо человечества, наше соб
ственное совершенствование. . .  Человеческая природа устроена так, что человек 
может достичь своего усовершенствования, только работая для усовершенствования 
своих современников, во имя их блага . . .  Если мы избрали профессию, в рамках 
которой мы больше всего можем трудиться для челов.ечества, то мы не согнемся 
под ее бременем, потому что это - жертва во имя всех; тогда мы испытаем не 
жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадле
жать миллионам . . . » 

Мысль Марнса в том, что лишь тот выбор по-настоящему удачен и эффенти
вен, который был нравственным, на основе «душевной борьбы с самим собой�. ,  
когда размышлениям юноши о выборе профессии предшествовали размышления 
о смысле человечесного существования. 

Наша литература всегда служила этим целям. И то, нак нащупывают совет
��-:ие писатели коренные вопросы бытия, как влекут их к себе стремления и дела 
наших современников, как чутко угадывают в первых шагах семнадцатилетних 
глубочайшие нравственные и духовные проблемы - лучшее свидетельство жиз
ненности традиций русской литературы. 

* * * 

Первый выбор - всегда трудный выбор. И не тольно потому, что его долж
ны делать уже не дети, но еще не взрослые. И не потому только, что своеобраз
ны, переменчивы аспирации, личные планы, внутренний мир каждого. 

Это трудный выбор потому, что динамична и противоречива окружающая 
нас жизнь, внешние условия-социально-экономичесние, демографические, куль
турные, без которых нельзя понять поведение молодежи в начале пути. 

Чем более социально развито общество, тем большую свободу выбора оно 
дает, тем менее детерминировано в этот период поведение молодежи, тем шире 
набор вариантов имеет каждый. И чем труднее выбор, тем легче заблудиться и 
в самом себе и в множестве путей. ПарадонсаЛьно, но фант: успехи нашего раз
вития не упрощают, а усложняют проблему выбора профессии, поиснов призва
ния. И хотя риск полностью оправдывается многообразием, раскрытием все но
вых и новых талантов, подлинных личностей, не будем забывать, что и сорваться 
здесь легче. Вот почему эти проблемы требуют к себе растущего внимания со 
стороны плановых, хозяйственных органов, работников просвещения, номсомо
ла - всей нашей общественности. 

Помочь молодежи в этих трудных решениях нельзя без систематических 
исследований. Мы должны постоянно фиксировать ритмы поколений, чувствовать 
поступь общества, угадывать новые проблемы, предвидеть поведение юношей и де
вушек, изменение их оценон, предпочтений, ценностей жизни. И как это уже не 
раз бывало за последние десятиле'!IИЯ, пока поспевает со всеми своими тылами 
и орудиями наука, подлинными разведчиками новых проблем здесь могут и 
должны быть писатели. 
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't r сложнение и ускорение ритма совре-1V менной нам жизни до такой степени 

феноменальны, что ум и гений человеческий 

не поспевают за временем, запаздывают с по

стижением и осмыслением новых, невидан

ных ранее форм человеческого бытия. Как 

отражается наше время в литературе, этом 

художественном, духовном самосознании че

ловечества? Время, отмеченное такими исто

рическими вехами, как XXIV и XXV съезды 

нашей партии, время начала эпохи зрелого, 

развитого социализма и разворачивающейся 

во всем мире научно-технической револю

ции? 

В новых условиях особенно возрастает в 

цене человеческая мысль. Мысль теорети

ческая и художественная. А следовательно, 

и мысль критики. Задача критики сегодня в 

том, чтобы коллективными усилиями осмыс· 

лить и понять - приблизиться к понима

нию,- что это такое: литература зрелого, 

развитого социалистического общества, ка

кие новые черты и качества литературного 

процесса с особой резкостью выявились в 

эти, самые последние годы? 

Б. Л. Сучков высказал мысль: «Со всей 

очевидностью новая фаза в развитии социа

листического реализма в советской литера

туре обозначилась в середине 50-х годов, 

когда советское общество стало обретать 

черты зрелого социализма».  

Мысль, с одной стороны, бесспорная, если 

учесть, что середина 50-х годов - опреде

ленный рубеж в историческом развитии на

шего общества. Однако нуждающаяся, на 

мой взгляд, в дополнении 

дальнейшей конкретизации, 

мя середины 50-х - начала 

и уточнении, в 

поскольку вре-

60-х годов бщо 

переходным к эпохе развитого социализма, 

в которую мы вступили. 

Да и если исходить из характерных осо

бенностей литературного процесса, из фак

тов литературной жизни, вряд ли правильно 

объединять, отождествлять эти два десЯ'!'и

летия - с середины 50-х до середины 60-х 

и с середины 60-х до наших дней,- как не 

отождествишь их, в свою очередь, и с пер

вым послевоенным десятилетием. 

Невозможно не видеть, что современная 

литература все явственнее обнаруживает 

черты, отличающие ее от литературы преды

дущего десятилетия, точно так же как ли· 

тература десятилетия 50 - 60-х годов отлич

на от литературы послевоенного десятиле· 

тия. Да и общественно-литературная ситуа

ция сегодняшнего дня отлична от ситуации 

50-х и начала 60-х годов: ушли крайности, 

установилась более позитивная и конструк· 

тивная атмосфера литературной жизни, ког

да литературные страсти, споры, кипение и 

страдания мысли ушли с чисто внешней под· 

час поверхности вглубь. Время стало менее 

шумным, менее горячим, мы понесли, мо

жет быть, даже и некоторые потери по час

ти литературного темперамента, но литера

турный процесс обогатился и усложнился. И 
это естественно: жизнь, повторяю, ставит 

перед литературой и критикой все новые и 

новые, все более сложные вопросы, на кото· 

рые надо давать честный и верный ответ. 

Разумеется, я не собираюсь отсекать друг 
от друга, а тем более противопоставлять раз

ные периоды развития послевоенной литера

. туры: идет, в конечном итоге, единый, пре

емственный, диалектический литературный 

процесс. Течение жизни в современных ус

ловиях ускорилось как никогда, и эти стре

мительные и резкие перемены в жизни на· 

шей страны и всего мира, естественно, отра

жались, сказывались на литера'lуре. В ми

нувшие эпохи (вспомним XIX век, предвоен· 

ное время) чуть ли не каждое десятилетие 
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имело свое лицо. Так и тут: разве сама спе
цифика общественно-литературных проблем 
и художественного изображения позволяет 
нам отождествлять, скажем, конец 40-х, 
конец 50-х или начало 70-х годов? . .  

Своей главной целью и задачей современ
ная критика считает исследование и обсуж
дение тех характерных новых черт и качеств 
(или же обновление традиционных черт и 
качеств), которые отличают современный 
литературный процесс и современную ли
тературу, выявляют закономерность станов
ления и развития общества развитого, зре
лого социализма. Мы осмысляем современ
ную советскую литературу, какой она подо
шла к XXV съезду партии, как литературу, 
эстетическими завоеваниями которой в 
лучших ее образцах можно гордиться, как 
литературу, обладающую колоссальным 
творческим потенциалом. Жизненно, исто
рически важно, чтобы этот потенциал в 
большей мере воплощался в действитель
ность. 

Разделяя точку зрения Е. Сидорова, авто
ра статьи «На пути к синтезу» в журнале 
«Вопросы литературы» (1975, No 6), о том, 
что, «исследуя различные аспекты современ
ного бытия, накапливая опыт нравственного 
и социального анализа человека, пытаясь 
поднять новые пласты народной жизни и 
народного характера, она (литература ва
ша.- Ф. К.) должна прийти к более высоко
му этапу - к синтетическому, философско
му освоению действительности», никак не 
могу согласmься с заключительным выводом 
его статьи: «Только тогда читатель получит 
книги, способные вступить в творческое 
соревнование с лучшими произведениями со
ветской и мировой классики», 

Провозвестие новой 
тературы не должно 

«синтетической» ли
обходить то, что мы 

имеем реально сегодня, а имеем мы бога
тейшую прозу, лучшие образцы которой 
вступили в творческое соревнование со мно
гими произведениями советской и мировой 
классики. Кстати, язык сам по себе коварен 
и мстителен: колокольный благовест во сла
ву «синтетического» освоения действитель
ности как пути к такому соревнованию вы
зывает улыбку - больно уж многозначно в 
языке и ненадежно само понятие «синтети
ка» ... Вот почему я внес бы одно маленькое 
уточнение в близкую мне по духу формулу: 
литература наша движется к более высоко
му не «синтетическому», но философскому, 
мировоззренческому освоению действитель
ности. Только на этом пути она будет спо-
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собна подняться до вершин мировой и совет
ской классики (я имею в виду таких колос· 
сов, как Гоголь, Толстой, Достоевский, Шо
лохов). 

Присоединяюсь к центральной мысли 
статьи И. Золотусского «Познание настояще
го» в дискуссии «Черты литературы послед
них лет» («Вопросы литературы»,  1975, № 10) : 

«".Не будем спешить и заявлять, что ра
доваться пока нечему (Е. Сидоров). Я не хо
чу выглядеть бодрячком-оптимистом, но мне 
кажутся справедливыми слова Гоголя, ска
занные как бы в назидание нам, критикам: 
«Оттого и беда." что мы не глядим в настоя
щее, а помышляем о будущем." Оттого и бу
дущее висит у нас теперь точно на воздухе. 
Слышат некоторые, что оно хорошо". но 
как достигнуть до этого будущего, никто не 
знает. Оно точно кислый виноград. Все поза
были, что пути и дороги к этому светлому 
б у д у щ е м  у сокрыты именно в этом". 
н а  с т  о я щ е м, которого никто не хочет 
узнавать". Введите же". меня в познание 
настоящего». 

Применительно к сегодняшней литературе 
обязанность эту берет на себя критика. Ее 
долг и задача - пристально вглядываться в 
существо современного этапа развития на
шей литературы, определяя ценностные его 
качества и черты, анализировать истоки ус
пехов и причины неудач. Анализировать без 
крайностей апологетики, ибо наш литера
турный процесс огромен, сложен, противо· 
речив. Однако и без самоуничижения, с объ· 
ективным, трезвым отношением к уже до
стигнутому и завоеванному. 

Какие же черты и особенности развития, 
определившие во многом успехи сегодняш
ней нашей литературы, можно принять как 
главенствующие? И что, с другой стороны, 
сдерживает ее развитие сегодня? 

2 
Мне уже приходилось высказывать на 

страницах «Нового мира» убеждение в том, 
что центральной, на мой взгляд, проблемой 
литературного развития минувшего десяти
летия, равно как и главной проблемой лите
ратурных и публичных дискуссий и споров, 
стала проблема духовных и нравственных 
ценностей, духовного бытия человека и об· 
щества. 

«Великое дело - строительство коммуниз
ма невозможно двигать вперед без всесто
роннего развития самого человека»,- гово
рил на XXIV съезде КПСС Л. И. Брежнев. 

Исходя из этого убеждения, партия уделя-
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ла все эти годы самое пристальное внимание 
литературе и литературной критике, идейно
художественному уровню литературы - ду

ховной пище народа, последовательности, 
принципиальности нашей критики в борьбе 
за идейно-художественное качество произве
дений. 

Эти требования партии, вызвавшие к жиз
ни и постановление ЦК КПСС «0 литера
турно-художественной критике», сыграли не
малую роль в нашем литературном разви
тии. Наивным было бы ожидать, что после 
совершенно справедливых и точных слов 
о качестве литературы, сказанных на 
XXIV съезде КПСС, мгновенно исчезнут 
литературные поделки, плоды скороспелой 
мысли и скороспелого письма - их по
является все еще немало. Но изменился 
в лучшую сторону сам литературный кли
мат - он стал более суровым в отношении 
мелкотравчатости и серости, более благодат
ным для развития талантов; повысились са
ми критерии литературной и общественной 
оценки художественного творчества. 

Да, критика стала аналитичнее, глубже, 
точнее в осмыслении литературного процес
са. В ней стало меньше субъективизма, уп
рочился конструктивный, деловой, спокой
ный (иногда чересчур спокойный) стиль. 
Стало больше трезвости и взыскательности 
к таланту - вспомним требовательные 
статьи и споры о последних романах Залы
гина, Липатова, Бакланова, Б. Васильева и 
других. 

Активизация серьезной нашей критики 
очевидна - я мог бы подтвердить эту мысль 
и ссылкой на большое количество проблем
ных статей, чем раньше мы похвастаться не 
могли, и рядом интересных проблемных 
книг, посвященных анализу современного 
литературного процесса, и более требова
тельным тоном разговора, утвердившимся в 
критике. 

Но - парадоксальная закономерность!-
книги талантливые, пусть в чем-то спорные 
получают сегодня часто самую строгую 
аналитическую оценку, бесталанность же 
(а ее куда больше), о которой серьезной 
критике писать просто скучно, вызывает 
порой на тех же самых, точнее соседних, 
страницах сплошной голубой восторг! Сла
бая, средняя книжка, оказывается, имеР.т 
гораздо больше шансов получить, так ска
зать, «положительную рецензию» в прессе, 
чем книга талантливая. 

Сегодня как никогда остро встает вопрос 
о проблеме качества литературы в совре-
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менном его нонимании, о методологически 
точном подходе к этому вопросу. 

В нашей критике, по крайней мере части 
ее, утвердилось зауженное понимание самой 
проблемы мастерства, художественности, 
узкое понимание литературного качества, 
когда оно сводится в основном к хорошей 
или дурной стилистике. Но мастерство в 
смысле мастеровитости еще не исчерпы
вает проблемы. 

Русская советская литературная традиция 
всегда включала наряду с заботой о фор
ме заботу о существенном содержании ли
тературы. Она выдвигала серьезнейшие тре
бования и к слову и к мысли произведения. 
Она порой готова была простить скорей ли

тературную неумелость, чем пустоту содер
жания, не прощая в итоге ни того, ни дру
гого. 

Вот и нам нужно методологически широ
кое понимание качества литературы. Ведь 
серость и посредственность в литературе -
это не только малограмотность и дурновку
сица. Главная беда и главная опасность, на 
наш взгляд, подстерегает современную ли
тературу и читателя на пути «гладкописи». 
Журнальные страницы и издательские ма
шины заполонены литературой внешне 
вполне гладкой, «причесанной», даже подчас 
изысканно-мастеровитой, но страдающей 
вторичностью, мелкотравчатостью, а неред
ко и удручающей пустотой содержания. 

Между тем время наше серьезное, 
вдумчивое, трезвое, требовательное, делови
·�юе. Оно во всем переносит центр тяжести 
на интенсивные, качественные факторы 
роста и развития, ставит проблему качества, 
нравственного отношения к жизни и к де
л у во главу угла во всех без исключения 
сферах действительности. В том числе и в 
литературе. 

Мы не можем сегодня не задумываться о 
закономерностях развития общества зрело
го социализма, о необходимости постижения 
нашими общественными науками этих зако
номерностей, проявляющихся в развитии и 
борьбе, активно действующих в сфере прак
тической политики партии и жизнетворчест
ва народа. 

Необходимость обостренного внимания к 
этому кругу проблем, все более смелого и 
последовательного внедрения в обществен
ное сознание аксиологического, ценностного 
подхода к действительности в его маркси
стско-ленинском толковании диктуется це
лым рядом причин. 
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В современньtх условиях мирного сосу
ществования и возрастающей идеологш1е
ской борьбы встает необх0димость все в 
большей степени, с большей ясностью, опре
деленностью и доказательностью выявлять 
гуманистическую суть нашего общественно
го строя, наших общественных отношений, 
нашего общественного идеала, выраженного 
в известных словах К. Маркса: комму
низм - это и есть реальный гуманизм. Мы 
строим нашу жизнь так, чтобы эти слова, 
эта истина теории становилась повседнев
ной практикой человеческого бытия. 

Мы имеем полное право сегодня ощущать 
себя в качестве законных наследников гума
низма и свободы в их истинном значении. 
Как самое передовое общество, именно та
ковыми мы и должны быть, к этому долж
ны стремиться, реализуя те огромные по
тенции человечности и справедливости, ко
торые заключены в социализме. Всемерная 
rуманизация нашей жизни, ее человечность, 
максимальное внимание к духовным и нрав
ственным, то есть подлинно человеческим, 
гуманистическим ценностям жизни - вот 
что сегодня с особой последовательностью 
утверждается нашей литературой через 
художественное исследование и постижение 
этих ценностных сторон действительности, 
качественных, человеческих преимуществ 
советского образа жизни. 

Это предполагает постижение гуманисти
ческих, человеческих ценностей социали
стического общества, осмысление их с це
лью утверждения в душах, сознании людей. 
Резервы здесь воистину неисчислимы, в 
особенности если идти путем сравнительно
го анализа духовно-нравственной сферы 
жизни, литературы, искусства, киноискусст
ва у нас и в капиталистических странах За
пада, досконально, со знанием дела сопо
ставляя и изучая уровни духовной жизни 
человека и общества у нас и в так называе
мом обществе потребления. 

Вместе с тем, проникаясь духом решений 
XXIV съезда КПСС, литература с новой 
силой ставит вопрос об углублении гумани
стического характера нашего общества, 
предполагающего «развитие богатства чело
веческой природы как самоцель» 1, литера
тура помогает партии во все более последо
вательном и полном проведении в жизнь 
основополагающих принципов развитого со
циалистического общества. 

1 R. М а р  н с  и Ф. Э н г е л ь  с. Сочинения, 

т. 26, ч. П, стр. 123. 
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Отзываясь на эту общественную потреб
ность, современная литература все внима
тельнее относится к внутреннему духовному 
началу в человеке. Мне скажут: для лИгера
туры это проблема вечная. Да, Ио на каж
дом новом витке исторической спирали, и 
в частности в наше время, она встает с 
новой силой и по-новому. Сегодня наша 
литература с особой остротой поднимает 
вопрос о з н а ч е н и и духовных, нрав
ственных, гуманистических ценностей для 
человека и общества. Вспомним хотя бы 
такие произведения, как «Белый пароход» 
ЧИнгиза Айтматова, «Последний срок» Ва
лентина Распутина, «Берег» Юрия Бондаре
ва, творчество Василия Шукшина. 

Пожалуй, как никогда остро наша лите
ратура ставит вопрос об опасности для че
ловека И общества того, что можно назвать 
духовным вакуумом, бездуховностью, свя� 
зывая эти, говоря астрофизическим языком, 
«черные дыры» в человеческом сознании в 
первую очередь с чертами потребительской 
психологии, с духом приобретательства и 
собственничества, карьеризма и приспособ
ленчества, с язвой мещанства - иначе гово
ря, с теми или иными проявлениями парази
тирующего на социализме, отчужденного, по 
своей сути мелкобуржуазного сознания. С 
удивительным постоянством и последова
тельностью, отвечая, несомненно, какой-то 
настоятельной общественной потребности, 
литература наша бьет и бьет - в разных 
жанрах, формах и манерах - с неодинако
вой, разумеется, степенью удачи в одну и 
ту же точку: цИкл повестей Ю. Трифонова, 
«Южноамериканский вариант» С. Залыгина, 
«Друзья» Г. Бакланова, «Пустошель» 
С. Крутилина, повести Д. Гранина, Г. Се
менова, А. Битова, Л. Промет, Э. Ве
темаа и многое другое. Это не просто «анти
мещанские произведения», зто - книги, ве
дущие бой за одухотворенность и осмыслен
ность человеческого существования со всем 
тем, что отчуждает человека от самого себя 
и от общества, низводит его до положения 
раба вещей, раба желудка, раба гордыни, 
раба «обстоятельств». 

Мне представляется этот духовно-нравст
венный пафос литературы глубоко совре
менным и жизненным. Ибо, добиваясь изо
билия материальных благ и справедливого 
распределения их между всеми трудящими
ся членами общества, мы, коммунисты, от
вергаем бездуховные и бескрылые, а в ко
нечном счете и античеловечные идеалы пре
словутого сшотребительского общества». 
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Наше решение вопроса о хлебе насущном 

и хлебе духовном, как это подтвердил сво

и'..� романом «Берег» Юрий Бондарев, 
имс:ет не только внутреннее, но и мировое, 

международное значение, особенно резко 

возрастающее в условиях политической 

разрядки и сопутствующей ей острейшей 
идеологической борьбы. Различные социаль
ные системы состязаются сегодня не только 
в экономическом, но - во все возрастаю

щей степени - в социально-гуманистиче
ском потенциале своем. 

Неуклонный и последовательный рост 

материального благосостояния советских 
людей в отличие от «потребительского» ,  

буржуазно-мещанского общества сопровож
дается у нас вдумчивым, государственным 
подходом к сфере духовно-нравственной. 
Буржуазная, мещанская иерархия ценно
стей, потребительская философия жизни 
чрезвычайно заразительны. Их заразитель
ность резко повышается в обстановке и ат
мосфере научно-технической революции и 
бурного развития средств массовой инфор
мации, когда кино, радио, телевидение во
очию JJ,емонстрируют перед людьми, перед 
молодежью блеск и нищету так называемо
го западного, то есть буржуазного, ме

щанского, потребительского образа жизни. 
Внимание к человеку и динамичный рост 

наших производительных сил диктуют нам 
необходимость и создают возможности 
для все более полного и всестороннего удов
летворения материальных потребностей, 

возрастающих в современных условиях 
НТР. «Каждому по потребностям» - таков 
коммунистический идеал. Однако если мы 
своевременно и точно не акцентируем в 
общественном сознании ценностную иерар
хию человеческих потребностей, если мы 
не будем целенаправленно формировать в 
людях духовные потребности как перво
очередные, все возрастающее удовлетворе
ние бытовых потребностей в условиях уве
личивающегося изобилия материальных благ 
может обернуться (да порой и оборачивает
ся) психологическим обуржуазиванием, оме
щаниванием какой-то части людей. 

В этих условиях огромное значение при
обретает продуманная борьба с потреби
тельской философией жизни, потребитель

ской психологией и нравственностью, вы
ступающими у нас как главная форма про
явления бездуховного, мелкобуржуазного, 

мещанского сознания. В обстоятельствах со

циализма именно здесь сохраняет себя фе

номен отчуждения, отчуждения от челозе-

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ 

ческого, здесь - источник бездуховности и 

безнравственности, поле приложения враж

дебных нам идеологических сил. Вот отку
да яростный антимещанский пафос совре

менной литературы. ' 

Литература стремится четко формулиро

вать и настойчиво вносить в общественное 

сознание наш коммунистический взгляд на 

роль и место в человеческой жизни мате

риальных благ. Взгляд принципиально отлич

ный как от буржуазной, так и от уравни

тельно «китайской» позиции. Мы за макси

мальное и полное, справедливое удовлетво

рение материальных потребностей всех тру

дящихся людей, в будущем - «каждому по 

потребностям», ·а  пока - «каждому по тру

ду», рассматривая это как необходим;ре 

у с л о в и е подлинно человеческого суще

ствования. И пока мы воспринимаем мате

риальные блага как необходимое условие 

подлинно человеческого существования, 

мы - коммунисты. Но как только матери

альные блага из необходимого условия че

ловеческого существования превращаются 

в ц е л ь и с м ы с л этого существования, 

человек превращается внутренне в буржуа, 
в мещанина, в раба вещей и материальных" 
благ жизни. Такого рода превращений в 

нашей жизни сегодня, к сожалению, нема

ло. Они имеют место и в среде современ
ного рабочего класса и крестьянства и в 
среде интем.J:Jгенции. Из этих вроде бы 

стихийных превращений, «незаметной» сме
ны ценностных ориентиров, когда удовле
творение потребностей низшего, материаль
ного, подчас физиологического ряда выхо
дит для человека на первое место и стано
вится исчерпывающим, вырастает своеоб

разное понимание и смысла жизни, а следо
вательно, и нравственности - своя мораль 
и, более того, своя идеология, насыщающие 
миазмами нравственную атмосферу жизни 
общества. Здесь берут начало беспринцип
ность, цинизм, карьеризм, приспособленче
ство, «двойная» мораль - одна для карьеры 
и преуспевания, другая для «внутреннего 
пользования» и т. д. Мы порой закрываем 
глаза на то, что в нравственной жизни об
щества, совершившего без малого шесть де
сятилетий назад социалистическую рево
люцию, еще живут мелкобуржуазные мо
раль, психология, нравственность, причем в 

формах часто новых, своеобразных, ранее 
неизвестных, в формах приспособления к 
социалистическому строю и образу жизни. 
Совершенно естественно, что мелкобуржу
азность - сегодня явлэние не столько зко-
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номическое, сколько психологическое -
штурмует те сферы жизни, где наибольший 
«профит», где с наименьшим применением 
сил и энергии можно добиться большей 
«ВЫГОДЫ». 

Для нашего дела огромное значение имеет 
острая и бесстрашная постановка литерату
рой, и в том числе публицистикой, всех этих 
вопросов, принципиальная общественная 
:непримиримость к тенденциям обуржуази
вания, рвачества, потребительства, стяжа
тельства, воровства, различного рода долж
ностных экономических преступлений (взят
ки, коррупция, казнокрадство и пр.). Прин
ципиальная и последовательная борьба с та
кого рода злоупотреблениями оздоровляет 
:народную нравственность и общественное 
сознание, активно способствует коммуни
стическому воспитанию. 

Этот пафос очищения, последовательной 
принципиальной критики, борьбы с злоупо
треблениями, растущими из социального 
эгоизма, глубоко отвечает духу и требова
ниям времени, особенностям эпохи зрелого 
социализма. Такого рода пафос современной 
нашей литературы формирует в душах лю

.
дей социальный, исторический оптимизм и 
веру в наш строй и наши идеи. 

Утверждение гуманистических ценностей 
социализма, которое с такой последователь
ностью ведут сегодня Коммунистическая 
партия, наша литература и общество, проис
ходит в атмосфере острейшей идеологиче
ской борьбы. Особенностью времени являет
ся то, что борьба эта чрезвычайно услож
нилась, из открыто политической сферы все 
более распространяясь на сферы мировоз
зренческую и философскую. Особенность 
здесь как раз в том и состоит, что наряду с 
социально-политической и экономической 
сферами на первый план в этой борьбе все 
в большей степени выходит проблема че
ловека и его ценностей. Здесь невозможен 
вакуум: опоздай мы с ответом на острые 
вопросы, как сейчас же этот вакуум запол
нится иными, чуждыми нашей идеологии 
ответами. 

Если говорить о стратегии современной 
идеологической борьбы, заполнить возмож
ный вакуум противник стремится в двух 
направлениях. 

Одно направление - это ценности «запад
ного», «американского», «европейского» ,  :;:о 
есть буржуазного образа жизни со всей его 
внешне эффектной, но пустой бижутерией 
«общества потребления».  Такого рода пре/\,-

15 •Новый МИР» № 2 

ставления о <щенностях» жизни проникают 
к нам и прельщают сознание какой-то части 
молодежи. 

Впрочем, такой вот «ответ» на вопрос о 
ценностях жизни в силу его очевидной для 
любого нравственно мыслящего человека 
бездуховности ограничен в своем воздей
ствии. Вот почему в современной идеологи
ческой борьбе все большее значение при
обретает второй путь, второе направление, 
которое можно определить как «нововехов
ское», когда пытаются дать ответ на ду
ховно-нравственные запросы современного 
человека, опираясь на «веховскую» тради
цию, на традиции русского идеализма, ре
акционной и консервативной, религиозной 
по своей сути мысли. Эта идея при всей ее 
обветшалости претендует на видимость ре
шения вопроса о духовных и нравственных 
ценностях человека, исходя якобы из на
циональных, а в действительности мнимо
национальных традиций. Наши идеологи
ческие противники спекулируют на актуаль
ности духовно-нравственных вопросов для 
нашего общества и всего мира, пытаясь ожи
вить в умах людей интерес к русской иде
алистической традиции, именам Н. Бер
дяева, В. Соловьева, К. Леонтьева, В. Роза
нова, к идеализму начала века, к славяно
фильству . и <<Почвенничеству», гальванизи
ровать богоискательство и богостроитель
ство. 

Мы должны об этом помнить. Сегодня, 
когда политизация литературной мысли за
хватила весь мир, мы не имеем права не со
относить наши нравственно-философские 
споры и искания с той политической, идео
логической борьбой, которая идет в совре
менности. Нам надо учиться доказательно 
вести спор по самым сложным мировоззрен
ческим вопросам эпохи. 

В течение двух тысячелетий моFт..'!ОЛИЮ 
на решение проблемы духовных и Щ)авст
венных ценностей держала церковь. Даже 
литература в лице, скажем, таких великих 
ее представителей, как Достоевский и Тол
стой, не мыслила решения проблемы челове
ческого существования и совести, не мысли
ла обоснования нравственности вне бога, 
религии, бессмертия души. Мы отказались от 
«иллюзии счастья», как называл Маркс ре
лигию, и это закономерно. Но в чем суть 
ответа, который дает на вопрос вопросов 
н а ш а жиз�ь и н а ш а философия? Во
прос этот имеет жизненно важное значе
ние, по сути дела, для каждого человека. Он 
есть, он объективно существует - важно 
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ero «Проявить». Важно дать людям наше, 
реальное, а не метафизическое обоснование 
нравственности и ориентироваться в жизни 
на те стороны социалистической действи
тельности, которьrе и формируют духовно 
развитую, нравственную личность, противо
стоять в жизни всему тому, что искажает 
начала подлинной человечности. 

Вот почему столь важны сегодня вопросы 
методологии художественной критики, а еще 
точнее - методологии литературно-критиче
ского мышления, исследования и осмысле
ния литературного процесса, равно как и 
процессов реальной �изни, которые стоят 
за ним. 

Здесь у нас работы, как говорится, непо
чатый край, в особенности если учесть те 
новые тенденции и процессы, которые про
текают в современной литературе и кри
тике. 

Эта объективная потребность времени во 
многом и определяет специфику литератур
ного процесса, его своеобразные черты. 

Заметьте, как мощно обнаружил себя в 
последние годы философский потенциал на
шей литературы, с какой настойчивостью 
наша проза движется к жанру философско
го романа. Отметим также, как возросла за 
последнее время философская оснащенность 
нашей критики, ее вкус к философии и со
циологии, как расширилась палитра исто
рико-культурных и историко-философских 
интересов совремеюшй критики и литерату
ры. Вслед за дискуссией о славянофильстве 
печатаются статьи-исследования о Розанове 
и Константине Леонтьеве, на очереди марк
«истские исследования, посвященные Бердя
еву и Владимиру Соловьеву". 

Все глубже нам приходится входить и в 
международные литературно-критические 
дискуссии, постигать и критически осмыс
лять обширный опыт, накопленный мировым 
литературным процессом. 

Не будем думать, что качественно новые 
процессы, связанные с постижением лите
ратурой и критикой коренных этических 
проблем времени, протекают безболезненно, 
идиллически. Скорее уж - драматически, в 
ожесточеннейших спорах, в борьбе мнений 
и идей. В самой постановке вопроса о духов
ных и нравственных ценностях, об опасно
сти духовного вакуума в современной кри
тике наблюдается редкое единство, разноре
'!ИЯ возникают в ходе поисков убедительно
го позитивного ответа на этот вопрос. В хо
де того самого «синтеза» (невозможного, 
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кстати, без анализа), о котором говорилось 
выше. 

Дискуссии последних лет в печа'ГИ" и на 
писательских собраниях явственно обнару
жили методологические промахи, подчас да
же неподготовленность какой-то части кри
тики для доказательных решений трудньг.х: 
философских вопросов современного литера
турного развития. 

Дискуссии показывают, как велико иску
шение эпигонских - по отношению к старой 
русской метафизике - ответов на эти слож
ные вопросы времени, как важен конст
руктивный марксистский ответ на них. 

3 

Характернейшее качество советской лите
ратуры последних лет - качество н а р  о д
н о с т  и литературы, которое с конца 
60-х-начала 70-х годов в нашей литерату
ре 

. 
и критике значительно углубилось, 

обрело новые черты. 
Сегодня мы вслед за Белинским снова мо

жем сказать: народность - вот альфа и оме
га нашего времени. Эта великая традиция 
русской литературы в своем новом, совре
менном, социальном качестве служит нам 
ориентиром в решении вопроса о духовных 
и нравственных ценностях. И мы должны 
быть благодарны тем произведениям нашей 
прозы, при всех спорах вокруг них, кото
рые поставили на общественное обсуждение 
сам вопрос о значении народности для со
временной литературы, о значении истори
чески сложившейся трудовой народной 
нравственности как необходимого фунда
мента развития социалистических духовных 
и нравственных ценностей. Тема деревни 
дала нашей литературе целую плеяду ярких 
и значительных талантов, которые составили 
бы национальную гордость любой литерату
ры мира и которые, убежден, останутся в 
нашей литературе: Федор Абрамов, Василий 
Белов, Василий Шукшин, Виктор Астафьев, 
Евгений Носов, Сергей Залыгин, Гавриил 
Троепольский, Борис Можаев, Владимир 
Солоухин, Сергей Крутилин, Владимир 
Тендряков, Михаил Алексеев, Валентин 
Распутин, Петр Проскурин, Анатолий Ива
нов, Анатолий Ткаченко, Владимир Фомен
ко - таков далеко не полный перечень толь
ко в русской литературе. 

Конечно, было бы ошибкой говорить о ка
честве народности нашей литературы, огра
ничиваясь только упомянутыми именами. 
Я назвал тех писателей, чье творчество с 
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особой резкостью и силой заставило меня 
лично почувствовать, сколь значительно и 
животворно качество народности на новом 
витке социальной, исторической спирали 
для современной прозы. 

Для �меня это не мертвый список, но 
живое и наполненное явление, зеленая ветвь 
нашей литературы, при всей разности и 
многообразии талантов связанная не только 
вниманием к теме деревни, но во многом 
едиными творческими принципами, и в пер
вую очередь - принципом народности как 
непременного условия и истока творчества. 

При всех спорах вокруг отдельных явле
ний этой прозы нельзя не видеть, что 
именно она в значительной степени утвер
дила в литературе отношение к языку 
как богатству народному, подняла качество 
изобразительности, образную наполненность 
слова до уровня, сопоставимого с высокими 
завоеваниями русской литературы прошлого. 
Здесь я усматриваю продолжение великой 
традиции русской литературы и критики, но 
в новых условиях, условиях развитого со
циализма, в сфере социалистического реа
лизма. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция углубила и развила понятие на
родности литературы, подняла его на качест
венно новую ступень. Процесс этот, очень 
сложный, во многом противоречивый, диа
лектический, как показывают нам судьбы 
отечественной прозы последних лет, продол
жается и поныне. 

Нам необходимо глубже исследовать на
родность как категорию социалистического 
реализма, как качество современной совет
ской прозы. Наша же критика это «качест
во» в сегодняшней прозе во всем его значе
нии пока еще не осмыслила. Сошлюсь на 
статью «Возвращение к себе» («Наш совре
менник», 1975, No 7) И. Дедкова. Интерес
ный и талантливый критик, он опубликовал 
эту весьма спорную статью почти одновре
менно с другой своей статьей, «Чего требует 
время» в дискуссии «Черты литературы по
следних лет» («Вопросы литературы», 1975, 
No 8). Впечатление такое, будто два разных 
критика писали эти статьи. 

В общей оценке современного уров.ня раз
вития нашей прозы эти две статьи близки 
между собой, и здесь у меня разногласий с 
И. Дедковым нет. Спор начинается с того 
момента, когда критик пробует толковать 
прозу, которая ему, так же как и мне, 
близка и дорога. 

Анализируя творчество таких писателей, 
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:как В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин, 
Ю. Гончаров, Е. Носов, К. Воробьев, В. Ли
хоносов, и других, он объясняет незауряд
ный художественный успех этой прозы ее". 
провинциальностью, тем, что она возникает 
не в столllцах, а в провинции. «."Провинци
альная проза обнадеживает: ее голос про
должает набирать силу» - таким выводом 
завершает критик свою статью, априори 
утверждая за провинцией монополию :на те 
ценности, которых, получается, заведомо нет 
и не может быть у больших городов. Види
мо, по этому географическому, но в пред
ставлении критика и социально-духовному 
признаку из поля зрения критика начисто 
выпали такие литературные имена, вполне 
близкие к вышеназванным, как Ф. Абрамов 
или Б. Можаев (один живет в Ленинграде, а 
другой в Москве), В. Солоухин или С. Кру
тилин. Шукшин присутствует в статье, 
видимо, лишь благодаря тому, что он пи
сал, замечает критик, «провинциальные ха
рактеры» и «ЛИШЬ формально, штемпелем 
прописки» был «отделен, отдален» «от мест
ной, чалдонской России». 

Однако достоинства этой прозы меньше 
всего, думается, связаны с ее <<Провинциаль
ностью». Скорее уж с ее глубинной народ
ностью, с кровной сопричастностью этой 
прозы к жизни и труду, радостям и бедам 
родного народа, с всеохватывающим чув
ством долга перед народом, чувством, тра
диционным для нашей отечественной интел
лигенции, для демократической русской ли
тературы. 

Как же критик прошел мимо этого столь 
определяющего для всех названных Дедко
вым писателей нравственного и духовного 
качества? 

В свое время в статье «Судьбы деревни в 
прозе и критике» («Новый мир», 1973, No 6) 

я анализировал некоторые произведения на
шей прозы. Считаю важным вновь подчерк
нуть воспитательное, даже политическое 
значение качества народности литературы в 
современных условиях, когда с особой ост
ротой встает вопрос о том, что же мы -
как страна, как общество - противопостав
ляем чуждой идеологии. Современная проза 
как бы освежила, озонировала саму литера
турную атмосферу, с новой силой подчерк
нула, чТо патриотическое чувство народно
сти всегда питало лучшие произведения рус
ской и советской литературы. Она застави
ла. задуматься о том, что патриотическое 
воспитание, страстная проповедь любви к 
своей родине и ее народу, чувство русской, 
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общесоветской национальной , гордости за 

великую и прекрасную нашу страну и ее ис
торические свершения необычайно важны 
для нас как противостояние, противоядие, 
противодействие тем утонченным .бездухов
ным буржуазным воздействиям, которые 
осуществляются нашими противниками. 

Патриотическое воспитание, неотрывное 
от принципов общесоветского интернациона
лизма, историческая память народа, лучшие 
национальные традиции отечественной куль
туры, наполненные гуманизмом, всечеловеч
ностью, приобретают особое значение в ус
ловиях мирного сосуществования как дли
тельной исторической перспективы. 

Чувство родины естественно и органично 
пронизьшает все лучшие произведения со
ветской прозы и поэзии. Откроем книги сти
хов последних лет - в разных интонациях, 
в несхожих поэтических формах, на разных 
поэтических уровнях встает перед нами об
раз нашей страны, земли, России. Но, под
черкиваю, советской России, социалистиче
ской России, интернациональной по духу 
России. 

Наша проза о революции и Ленине, о Ве
ликой Отечественной войне, книги о рабо
чем классе и крестьянстве таят в себе ко
лоссальный заряд интернациональных и вы
сокопатриотических чувств. В них живет 
законное чувство гордости за свою много
национальную родину, за русский народ, ко
торый вместе с народами братских респуб
лик совершил первую в мире социалистиче
скую революцию, отстоял ее завоевания в 
смертельной схватке с фашизмом и теперь 
поднял свою страну до таких высот могуще
ства, на каких она еще никогда не была за 

всю свою многовековую историю. 

Говоря о качестве народности нашей лите
ратуры, особо подчеркнем, что верность ин
тересам народа, его стремлениям и чаяниям 

(в традициях социалистического реализма) 
проявляется в ней в прямом и открытом слу
жении партийным, коммунистическим идеа
лам. Иными словами, принцип народносrп 
советской литературы в его историческом 

развитии перерастает в принцип партийно
сти как руководящий для каждого советско
го художника. Как справедливо писал 
А. Метченко, «принцип партийности в лите
ратуре возник как продолжение и развитие 

народности на почве, ею подготовленной. 
Но не для того, чтобы заменить народность 
ww сузить сферу ее действия, а для того, 
спобы поднять ее на уровень духовных за-
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просов эпохи социалистической революции, 
строительства социализма и коммунизма».  

Принципы народности и партийности опре
деляют и исторический взгляд современной 
прозы на народную жизнь. литература рас
крыла подвиг и бескорыстие народа, и в 
частности крестьянства, в годы коллективи
зации, войны, трудных послевоенных лет. 
Взгляд ее на деревню реален и трезв. И это 
неудивительно. Существует закон художе

ственной правды, по которому подлинно та
лантливая, правдивая социальная проза с 
неизбежностью опровергает всякие ложные 
доктрины. 

литература обращается к отечественному 
прошлому, дабы лучше понять настоящее и 
провидеть будущее, утверждал Белинский. 
Но цель и смысл ее существования - вос
создать образ своего времени. Ведь живем
то мы уже в 10-х годах! Причем каких 70-х! 
Ревущих на полную мощь дюзами космиче
ских кораблей и сверхзвуковых пассажир
ских самолетов! Ускоренный научно-техни
ческий прогресс преобразует всю нашу 
жизнь, меняет ритм, динамику, существо ее 
и в городе и в деревне. Как отражаются 
эти процессы в современной литературе? 
Какие движения в нравственной сфере 
жизни, в психологии, внутреннем об
лике людей вызывает эпоха развитого соци
ализма и научно-технической революции? 
На очередь встает сложный комплекс ду
ховно-нравственных проблем, обусловлен
ный научно-технической революцией. Об 
этом литераторы, критики обязаны думать 
со всей ответственностью. 

Нам необходимо развивать конструктив
ное, аналитическое, теоретическое исследо
вание проблем патриотизма и народности в 
их современном звучании. Качество народ
ности надо исследовать в нынешнем его сре
зе. Те, кто употребляет это великое слово, 

игнорируя сегодняшние формы бытия народ
ной жизни, современные народные характе
ры, напоминают друзей-врагов Герцена, о ко
торых он писал: славянофилы «попросту не 
знали н а  с т  о я щ е г о  народа; они с к о н
с т р у  и р о в а л  и ... некий русский народ по 
данным, почерпнутьrм из летописи Несто
ра ... не давая себе труда узнать тот народ, 
который жил у их ног». 

4 

Чувство истории, интерес к истории, 
взрывом возникшие в последние годы в са
мих недрах жизни,- признак все углубляю-
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щегося самосознания общества, стремления 
людей лучше понять, осмыслить жизнь и са

мое себя. Литература не могла не отозвать
ся на этот зов, не могла не ответить на эту 

потребность читателя, с такой жадностью 
набрасывающегося на документальную исто
рическую прозу, как, впрочем, на любую до
кументальную прозу вообще. 

И с т о р и з м, обостренное чувство связи 
времен - вот еще одна, как нам кажется, 
характернейшая черта современной литера
туры, с особой резкостью проявившаяся в 
прозе и критике последних лет. Происходит 

интенсификация, всемерное углубление ли
тературно-познавательного процесса, причем 
особенно напряженные поиски идут по двум 
взаимосвязанным направлениям: философия 
человека и философия истории. 

Вот почему столь важно сегодня не прос
то чувство истории, ее ощущение, интерес 
к ней, но и историзм как методологический 
принцип научного и художественного подхо
да критики и литературы к постижению дей
ствительности, эстетическому и философско
му освоению жизни, места человека в ней. 
Такой подход отвечает глубинным потреб
ностям эпохи. 

Не будет преувеличением сказать, что 
споры об истории и народности были едва 
ли не самыми страстными в нашей общест
венно-литературной жизни конца 60-х-на
чала 70-х годов. Это был широкий разговор 
о правильном понимании нашей литерату
рой, нашей критикой социальных, духовных 

и нравственных ценностей эпохи, о правиль
ном отношении к наследию минувших эпох. 
Спор этот не закончен и по сей день. Он 
ушел вглубь, BCf' больше перемещаясь в 
сферы исследования, теории, на страницы 
книг. И тем не менее можно подвести ему 
хотя бы некоторый предварительный поучи

тельный итог. Наша критика дала верную 
методологическую оценку «крайностям» -
небрежению к высоким и истинным живым 
традициям прошлого, к гуманистическим бо
гатствам народной культуры и нравственно
сти, лежащим в основании фундамента куль
туры и нравственности социализма; внеклас
совому, внесоциальному подходу к прошло
му, внесоциальному и вневременному толко
ванию его ценностей. 

Забота об истинных ценностях отечествен
ной культуры, о нравственной, облагоражи
вающей, воспитательной роли родной исто
рии, об уважении к земле своих предков 
всегда имела и имеет первостепенное значе-
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ние для литературы, для всей духовной жиз

ни общества. 
Внимание и бережность ко всем истинным 

ценностям минувшего завещал нам Ленин, 

отстоявший принцип преемственности всего 
лучшего в мировой и национальной культуре 
в борьбе с «нигилизмом» пролеткультов
ских и прочих «ультрареволюционных», а на 
самом деле - мелкобуржуазных теоретиков. 

Но что считать лучшим, высоким и истин
ным в наших национальных традициях? В 
поисках ответа на этот жизненный и важ
ный вопрос нам следует руководствоваться 

ленинским принципом историзма: рассмат
ривать каждое явление прошлого только ис

торически и только в связи с другими явле
ниями, то есть принципом социально-классо

вого, историко-диалектического подхода к 
прошлому, 

Важность серьезной и о�новательной по
становки вопроса о преемственности всего 
лучшего в традициях национальной культу
ры - применительно ли к России или любой 
другой из наших республик - не подлежит 
сомнению. Сомнения возникают тогда, когда 
начинаешь вдумываться в некоторые кон
кретные решения этой жизненно важной 

проблемы, предлагаемые критикой в поле
мике с опасностью национального «ниги
лизма». 

Как известно, всякая полемика чревата 
крайностями. В особенности если эмоции в 
силу тех или иных причин возобладают над 

разумом, полузнание над знанием. И даже 
столь высокое чувство, как любовь к роди
не, будучи слепым и неосознанным, может 

приобрести отрицательное значение, не по
спешествовать процветанию и развитию, но 
тормозить их. История вообще, история Рос
сии в частности, содержит немало примеров 
ложно понятого патриотизма. 

Уважение к истории не означает слепой 

любви к минувшему. Оно с необходимостью 
включает в себя еще и уважительное отно
шение к правде фактов, к истЮiе историче
ского процесса, предполагает то самое ка
чество, которое в высшей степени всегда 
было присуще нашей науке, нашей литера
туре, нашему миросозерцанию в целом и 
которое именуется историзмом. Еще Пуш
кин безо всякого одобрения отзывался о тех, 
кого «любовь к родине часто увлекает ... за 
пределы строгой справедливости». Когда это 
случается, диалектика истории подменяет
ся однолинейной метафизикой, твердое ис
торическое знание - зыбким полузнанием, 
история подлинная - историей мнпмой. 
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За последние годы в нашей литературе 

утвердилось - в дискуссиях, спорах, теоре
тических боях - методологически зрелое 

современвое понимание истории и народно

сти. 

Историзм современной литературы прояв

ляется не только, а может быть, и не столь

ко в спорах об истории и народности, но и 

в непосредственном творческом процессе, 

в книгах, в устремленвости нашей прозы к 

эпическому постижению судеб народа, со

вершившего революцию и построившего со

циализм. И в этом заключено опять-таки 

убедительнейшее опровержение иных спе
кулятивных, умозритель�х построений, в 

которых принцип народности, серьезная 

концепция исторических судеб отечества 

подменяются гальванизацией реакционно

романт!i!ческих :к;�.люзий далекого прошлого, 

�авно канувшими в Ле'I.у. еще заживо похг;

ронившими себя преданиями метафизики. 

Пожалуй. с са:•юй большой силой и убе

дительностью зрелое, развитое чувство исто

рии и народности в нашей литературе про

явилось в книгах о революции и Великой 

Отечественной войне. 

Закономерно, что в пору тридцатилетия 

Победы на первый план в советской лите

ратуре вышла тема войны - назову хотя 

бы роман Владимира Богомолова «В августе 
сорок четвертого .. .  », «Берег» Ю. Бондарева, 

дневники Константина Симонова «Разные 

дни войны», повесть Валентина Распутина 

«Живи и помни», документальное исследо

вание белорусских писателей А. Адамовича, 

Я. Брыля, В. Колесника «Я из огненной де

ревни», «Блокаду» Александра Чаковского, 

«Войну» Ивана Стаднюка. Вокруг некото

рых из этих произведений разворачивались 

страстные дискуссии и споры. 

Что стоит за сrоль прочным и устойчивым 

интересом наших писателей и наших чита

телей к той грозной и трагической эпохе в 

жизни народа и человечества - эпохе вой

ны? 

Потребность глубоко современная и гума

нистическая: вглядеться в духовные и нрав

ственные ценности советского человека и 
общества, выявившие себя в час крайнего 
испытания. 

Потребность эта выражает, как мне пред
ставляется, все ту же глубинную законо

мерность жизни, аккумулируемую литерату
рой, наиглавнейшую особенность современ

ной нашей жизни и литературы, заключаю
щуюся в обостренном внимании - к проблеме 

ценностей. Внутренних человеческих, гума-
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нистических ценностей, осмысляемых · в на

шей литературе конкретно, социально, исто

рически. 

В полном согласии с традицией великой 

русской литературы наша современная про

за ставит в центр своего внимания и иссле

дования проблемы человеческой истории и 

осмысленности человеческого бытия. Веко

вечные проблемы эти решаются в борении 

истинно современных страстей и характеров, 

в становлении и утверждении новой соци

альной действительности. Исследуя эту но

вую действительность, ее характеры, то, как 

они проявляли себя в годы войны или в со

временности, литература одновременно 

ищет ответ и на вопросы вечные. 

Вспомните время 50-х-начала 60-х годов. 

Тогда эти качества литературного процес

са - историзм и обостренный интерес к 

ценностям национальной культуры, фило

софский подход к человеку - еще не были 

на первом плане. Литература в значитель

ной своей части страстно решала другие 

задачи, так сказать, ближнего боя. Не ре

шив их, она не подошла бы вплотную к 

задачам сегодняшнего дня. По общему тогда 

признанию, по восприятию критики, веду

щим жанром прозы в ту пору были повесть 
или рассказ. 

Повесть сохранила свое значение и поны

не, в лучших своих проявлениях - скажем, 

в творчестве Айтматова, Битова, Белова, Бы

кова, Трифонова, Распутина, Друцэ, Матево

сяна - резко углубив с.вое нравственно-фи

лософское наполнение. Тем же путем разви

вается в лучших своих проявлениях и рас
сказ. 

Но характерно, что с конца 60-х годов все 

большее значение в литературе, по восприя
тию критики и читателя, приобретает роман. 

Причем роман в первую очередь социально

эпический. Этот жанр, постигающий в един
стве философию человека и философию ис� 

тории, требует от художника особой зрело

сти м:ысли и таит в себе значительные труд
ности. Взыскательный и требовэ:rельный раз

rовор критики о достижениях и просчетах 

современной литературы в этом наитрудней

u:iем и вместе наиважнейшем жанре еще 

впереди. А пока назовем хотя бы далеко не 

полный перечень книг последнего времени, 
принадлежащих к этому жанру, просто 

как напоминание читателю (некоторые из 

них начаты в предшествующее десятилетие 
и завершены сейчас) : «Открытие мира» 

В. Смирнова, «Сибирь» Г. Маркова, «Кровь 

и пот» А. Нурпеисова, «Берег ветров» 
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А. Хинта, «Соленая ПадЬ» С. Залыгина, 
«Полесская хроника» И. Мележа, «Прясли
НЫ» Ф. Абрамова, «Вечный зов» А. Ивано
ва, «Судьба» П. Проскурина, «Юность в 
Железнодольске» Н. Воронова, «Предел» 
Г. Коновалова, «Циклон» О. Гончара, трило
гия «Живые и мертвые» К. Симонова, «По

терянный кров» й. Авижюса, «Берег» 
Ю. Бондарева ... 

Разумеется, не все тут ровно, художест
венный уровень перечисленных романов да
леко не одинаков. Но ведь какая-то, видимо, 
неотложная потребность времени вызвала 
к жизни и развернула по фронту литерату
ры этот жанр?! Что зто за потребность? Она 
выражает духовные нуждь1 нашего времени, 
времени развитого социализма, когда столь 
явственно обозначилось внутреннее стрем
ление_ людей прикоснуться к глубоким исти
нам, осмыслить жизнь и свое место в ней, со
отнести современную нам действительность 
с идеалами дедов и отцов, понять историче
ские судьбы народа в соотношении с личной 
судьбой и судьбой человечества. Этим, ду
мается, продиктован возрождающийся инте
рес к социальному роману, к жанрам эпиче
ским. Движение жанров всегда выражает в 
литературе движение идей. Заметный рост 
интереса в нашей литературе к жанрам ро
манно-зпическим, мне представляется, не
разрывно связан с тем углублением исто
ризма и народности, которое характерно 
мя советской литерат)тры последних лет. 

«".Содержание эпопеи,- говорил Белин
ский,- должно составлять сущность жизни, 
субстанциальные силы, состояние и быт на
рода". Посему народность есть одно из ос
новных условий эпической поэмы», когда 
поэт «смотрит на с обытие глазами своего 
народа». Рассматривая эпическое в нераз
рывной связи с качеством народности, точ
кой зрения народной, анализируя эпические 
жанры в их историческом развитии, критик 
применительно к XIX веку утверждал: «Эпо
пея нашего времени есть р о м а н... Задача 
романа как художественного произведения 
есть совлечь все случайное с ежедневной 
жизни и с исторических собьггий, проник
нуть до их сокровенного сердца - до живо
творной идеи, сделать сосудом духа и разу
ма внешнее и разрозненное. От глубины ос
новной идеи и от силы, с которою она орга
низуется в отдельных особенностях, за·висит 
большая или меньшая художественность ро
мана. Исполнением своей задачи роман ста
новится наряду со всеми другими произве
дениями свободной фантазии и в таком 
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смысле должен быть строго отделяем от 
эфемерных произведений беллетристики, 
удовлетворяющих насущным потребностям 
публики». 

По мнению Белинского, эпопея выражает 
дух народа или эпохи. Л. Н. Толстой опре
деляет эпопею применительно к «Войне и 
миру» как «историю народа», в которой 
главное - «Мысль народная». 

Как справедливо указывает современный 
исследователь шолоховского эпоса Л. Яки
менко, эпический жанр в русской классиче

ской литературе рос из жгучего, непрекра
щающегося интереса к жизни, думам, чая
ниям, борьбе трудового народа, в познании 
которого русские писатели всегда видели 
одну из величайших социальных, нравствен
ных целей искусства: «В эпопее, то есть в 
произведении, повествующем о жизни наро
да в поворотные моменты исторического 
развития, выражались достижения художе
ственной мысли целой эпохи». 

Такое понимание эпоса, в основе которо
го - великие традиции русской классики, 
могучий творческий опьгг М. А. Шолохова, 
дает право исследователю с полным основа
нием поставить вопрос о дифференциации 
романных жанров, поскольку далеко f!e вся
кий роман может претендовать на то, чтобы 
назьшаться эпическим. 

Нет ли здесь противоречия с утверждени

ем Белинского: «Эпопея нашего времени 
есть роман»? Конечно же, нет, потому что в 
этом утверждении отсутствует связь обрат
ная: далеко не всякий роман Белинский счи
тал эпопеей, о чем свидетельствует хотя бы 
четкая грань, которую он проводил между 
романом как жанром эпоса и «эфемерными 
произведениями» романной беллетристики. 

Лишь обращение романа к важнейшим ис

торическим событиям народной жизни, изо
бражение народа как решающей сильr обще
ственного развития, наличие в романе фило
софии истории, гл-У&>кого художествеi:�ного 
постижения закономерностей ее развития, 
выраженного в характерах типических, под
нимает его до уровня эпического. 

Помнить об этом сегодня необходимо по• 
тому, что при том внимании литературы к 
жанру романа, когда появляются все новые 
и новые крупномасштабные художествен
ные полотна, когда жанр романа становится 
даже модным, злоупотребление понятием 
«эпопея» ведет к снижению критериев. Меж
ду тем именно в жанрах эпических, заклю
чающих в себе не просто описание событий 
и воспроизведение характеров, но филосо-
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фию, мировоззрение эпохи, успехи наши в 
сравнении со «снежными вершинами» про
шлого особенно скромны. Сегодня мы мо
жем говорить пока что лишь о начале про
цесса, о начале поворота современной про
зы к созданию крупных, масштабных про
изведений о жизни народа в эпическом пла
не. 

Литература наша все чаще обращается к 
жанру романа, все с большим интересом и 
глубиной исследует диалектику философии 
истории и философии человека. 

Однако эпос - не в количественной ши
роте охвата жизни, не в объеме произведе
ния. А то опять, как когда-то, возникает 
мода на «кирпичи»: «книга первая», «книга 
вторая», «книга третья» и т. д. Когда рома
ны пытаются писать и те, кому чуждо обоб
щенное, концептуальное, социально-фило
софское МЬШIЛение, тогда-то и появляются 
произведения, страдающие мнимой эпич
ностью, где подлинный эпос подменяется в 
той или иной степени иллюстративностью и 
описательностью. 

Критика в таких случаях далеко не всегда 
задумывается над тем, что нет эпоса вне 
философии истории, вне судеб народа, вме
щающих в себя и судьбы человеческие. Как 
не существует эпоса без типических соци
альных характеров, без таких индивидуаль
ностей, которые поднимались бы до уровня 
социальных типов времени. В этом случае 
повесть «На Иртыше» С. Залыгина или рас
сказ «Судьба человека» М. Шолохова таят 
в себе куда больше эпического, чем растяну
тые на много томов иллюстративные повест
вования, лишенные главной приметы эпоса: 
обобщающей пытливой социально-философ
ской, нравственно-философской, историче
ской мысли. 

Одна примечательная особенность: судьбы 
страны пока что постигаются нашей прозой 
(исключая пору войны) прежде всего и глав
НЬIМ образом через судьбы крестьянства, что 
обнажает генетическую связь современного 
эпоса с самой великой книгой советской ли
тературы - «Тихим Доном». И не только 
связь, но и влияние Шолохова на самых раз
ных наших писателей - следы этого влия
ния мы найдем и у В. Смирнова, и у А. Нур
пеисова, и у И. Мележа, и у Ф. Абрамова. 

В ряде романов о судьбах крестьянства в 
революции, о его пути в социализм воссоз
дается целая галерея народных характеров, 
выявляющих становление новой народной 
психологии и нравственности на nзлпчайшем 
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переломе не только в отечественной, но и в 
мировой истории. 

Вглядимся внимательнее в некоторые из 
этих полотен, ибо в лучших из них с особой 
резкостью проявились такие черты совре
менной прозы, как народность, историзм, 
углубленный философский, мировоззренче
ский подход к действительности. Черты эти 
характерны для произведений не только рус
ской, но и всей нашей многонациональной 
литературы, развивающейся при сохранении 
национального своеобразия и специфики по 
законам единого литературного процесса. 

Для примера обратимся к книге подлинно 
эпического размаха, отлично переведенной 
Юрием Казаковым,- трилогии Абдижамила 
Нурпеисова «Кровь и пот». Достойный про
должатель традиции Мухтара Ауэзова, 
А. Нурпеисов ввел нас в мир, по литературе 
малоизвестный,- сложный, исполненный 
драматических противоречий мир казахско
го народа. Читая его щедрую на бытописа
ние прозу, точную и правдивую по многим 
деталям и национальному колориту, въяве 
ощущаешь то, что стало для нас почти абст
ракцией, отдаленным во времени и простран
стве,- классовое разделение народа в доре
волюционную эпоху, разделение на нищету 
и богатство. И вот каково убеждение худож
ника, сформированное жизнью, преданиями, 
углубленным изучением прошлого: только 
трудовой казахский люд при всей нужде 
и унижающей человеческое достоинство 
бедности, унижающем человека бесправии, 
только он - носитель высокого, одухотво
ренного, подлинно человечного. Мы убежда
емся в этом, когда знакомимся с такими 
крупными, ярко очерченными народными 
характерами, как Еламан - образ, возник
ший как бы на пересечении современной 
реалистической прозы и героического вос
точного эпоса, или Кален, характер опреде
ленно романтический, о чем говорит и чисто 
внешняя его обрисовка и в судьбе и поведе
нии, но при всем том - вполне достоверный 
и подлинно народный. Именно эти характе
ры и персонажи им близкие - носители 
нравственных начал народной казахской 
жизни, начал совести, чести и добра. 

В романе исследуется нелегкий путь про
буждения общественного самосознания в 
этих людях - путь от патриархальной задав
ленности и пассивности к осознанию себя 
личностью, к общественному протесту, а по
том - и к трудной, поначалу неравной дра
матической борьбе. Путь, который по есте
ственным и неумолимым законам жизни, 
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выявленным в трилогии с подлинной худо
жественностью, приводит Еламана и Калена 

к большевикам. И пусть не все в равной 

мере удалось автору трилогии - заметно 
слабее главы. повествующие о пребывании 
Еламана в белой армии, куда он был направ
лен «Со специальным заданием»,- впечат
ляет та глубина постижения жизни казах
ского народа в его историческом движении 
к интернациональным идеалам социалисти
ческой революции, которые утверждали на 
самых дальних окраинах царской России 

большевики. 

Мы видим, что истоки этого движе
ния - социальные и одновременно нравст
венные. Трилогия А. Нурпеисова современна 
именно нравственно-философским взглядом 
своим на закономерный путь казахского на
рода в революцию и социализм, художест
венным утверждением той высокой истины, 
что революция и люди ее привлекали сердца 
трудовых казахов идейной убежденностью, 
подкрепленной подлинно гуманистическим 
пафосом, не ощутить который было невоз
можно. 

Роман «Кровь и пот» убеждает нас: эксп
луататоры, как местные (в романе создан 

удивительный по силе и точности характер 
молодого казахского бая Танирбергена), так 
и пришлые (русский купец Федоров, сын 
купца Федоров-младший, жестокосердный 

белый офицер), не имеют ничего общего 
ни с человечностью, ни с гуманизмом, ни с 
нравственностью. 01m живут по совершенно 
иным, нечеловеческим, волчьим законам, ко
торые невозможно принять трудовому наро
ду,- вот почему Федоров и Танирберген, не

взирая на всю силу характера, незаурядный 
ум и лисью хитрость последнего, обречены 
на поражение, вот почему, невзирая на все 
их ухищрения, угрозы и хитрости, не идет 
за ними народ. 

Трилогия А. Нурпеисова покоряет яр
костью бытописания, точностью наблюде
ний, относящихся к национальному характе
ру казахов и их национальному бьггу. Но 
истоки силь1 произведения далеко не только 
в этом. Они - в глубинном интернациона
лизме авторской позиции, выверенной со

циально-классовой точке зрения на прошлое 
родного народа, исключающей при глубокой 
любви к нему ка�<ую бы то ни было идеали

зацию патриархальной старины. В трилогии 
мы ощущаем глубокую философию истории, 
сопряженную с реальным историческим про
грессом, ориентирующую на правду истори-
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ческих судеб родного народа, всей нашей 

интернациональной страны. 
«".Что знали, например, о русских его 

отцы и деды? - размышляет в романе Ела

ман.- Всегда говорили одно и то же, что 

русские - кафыры, иноверцы. Недоверие и 

даже ненависть были у казахов к русским. 

Но понимали ли они душу этого народа, 
знали ли его тревоги и беды? А вот, оказы
вается, и у русских были свои бедняки и 
свои баи, и у русских были свои батыры". 
которые в час великих испытаний бросали 
гордый клич и звали свой народ на борь
бу. А сколько, оказывается, было у рус
ских храбрых бунтарей, всю жизнь свою 
проведших в неволе, в кандалах". Нет, вид
но, народы познают друг -друга и объеди
няются только в борьбе, только на пути к 
свободе. 

Вчера на похоронах двадцати восьми за
рубленных плакали все - русские и казахи. 
Не плакал только один человек - старик Оз
нобин». Старый коммунист, большевик Оз
нобин, у которого белые зарубили сына ..• 

Читая эту трилогию, глубоко националь
ную по форме, по жизненному материалу, 
деталям и подробностям, по всему аромату 
жизни, постоянно ощущаешь в итоге глубин
ное ее родство с другими книгами о вре
мени революции - скажем, такими, как «Со
леная Падь» С. Залыгина, «Сибирь» Г. Мар
кова, «Берег ветров» А. Хинта, «Первый учи
тель» Ч. Айтматова. 

В утверждении гуманистической приро
ды революции, человеческих характеров, 
выкованных нашей революционной исто
рией,- смысл и таких эпических полотен, 
как «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» 
Ивана Мележа или «Пряслины» Федора Аб
рамова. Эти книги - тоже о великих пере
ломньrх эпохах в народной судьбе. Они род
ственны между собой глубоким знанием на
родной, крестьянской жизни - на дальнем 
ли архангельском Севере, или в глухом и 
болотистом белорусском Полесье. Бытопи
сание поднимается здесь до исторического, 
философского осмысления бытия народного. 
И хотя действие в том и другом произведе
нии не выходит, казалось бы, за локальные 
пределы Пинеги у Абрамова, Полесья у Ме
лежа, это книги о судьбе не просто русского 
или белорусского крестьянства, но о судьбе 
народа, о судьбе нашей великой страны. В 

них живет, быть может, и не выраженная 
прямо, не сформулированная в публицисти
ческих отступлениях глубинная философия 
истории, подчас мучительное и трудное раз-
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мышление авторов о движении в будущее 
родной земли. 

Из самой жизни взяты И. Мележем на
родные характеры - угрюмый, но честный, 
внутренне не защищенный крестьянский па
рень Василь Дятлик, вернувшийся из Крас
ной Армии в родную деревню комсомолец 
Миканор, кулак Глушак («Корч проклятый» 
зовут его в деревне) или его сын Евхим. 
Этими характерами, всей достоверностью 
картин полесской жизни автор нас убеж
дает: та идиллия, какая видится иным на
шим лигераторам в жизни прежней дерев
ни, мало соответствует истине. 

«Полесская хроника» раскрыла нам с не
опровержимостью всю тягостность условий, 
в которых находился белорусский кресть
янин в ту мрачную пору, когда жирели та
кие, как Корчи, а Дятлики жили впрого
лодь, бились на своем крошечном наделе 
бедной земли. Но романы Ивана Мележа 
показали нам правдиво и заскорузлость, 
консервативность крестьянской психоло
гии, чурающейся нового, неизвестного, 
всю реальную трудность поворота деревни 
к новой жизни, за которую ратовали такие 
люди, как сельский коммунист учитель 
Апейка. 

Это характер, близкий по духу револю
ционерам-подвижникам, болельщикам за на
род - учителю Дюйшену у Чинrиза Айтма
това или Ефрему Мещерякову у Залыгина, 
только живет и действует он в иную эпо
ху - коллективизации деревни. Вместе с 
Миканором, а потом и Василем Дятликом 
он ведет настоящий классовый бой, причем 
главное поле боя - 11.Юдские души. Он ведет 
борьбу не только с кулаком Глушаком и его 
сыном Евхимом, но и с теми перегибами в 
отношении крестьянства, которые в свое 
время имели место и о которых не столь 
давно мы читали в повести С. Залыгина 
«На Иртыше». 

Современная эпическая проза не реги
стратор исторических событий - она иссле
дует историческую действительность, на
родные судьбы с позиций социалистиче
ских Идеалов. Этот современный взгляд на 
прошлое и дает ей силу и право утверж
дать гуманизм и человечность таких харак
теров, как Апейка, гуманизм и человеч
ность Идеалов революции и социализма. 

Коммунист-ленинец Апейка всей душой 
и разумом своим убежден, что есть О№Н 
только путь действительно счастливого и 
полнокровного развития деревни, решения 
ее судьбы - путь коллективизации, но не 

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ 

силой, не диктатом, не администрировани
ем, а терпеливым и мудрым убеждением. 
Эту свою точку зрения он и отстаивает в 
борьбе, старается проводить в жизнь. В ро
мане правдиво показано, насколько же бы
ло нелегко Апейке на этом небывалом по
вороте истории, когда ломался тысячелет
ний уклад народной жизни, уходило в не
бьггие старое, привычное, ставшее родным, 
несмотря на всю свою бедность, крестьян
ское бытие. 

Мы можем с полным основаwлем сказать, 
что деревня, ее историческая судьба пости
гается современной прозой на уровне, 
вполне сопоставимом с прозой И. Тургенева 
и Г. Успенского. А если опереться на ги
гантский эпос Шолохова, на поэзию Твар
довского, то, может быть, именно здесь 
современная наша литература в силах по
соревноваться с прославленной русской 
классикой. 

На эту мысль меня наводит творчество 
целого ряда современных наших писателей, 
и среди них романы о северной деревне 
Ф€;!1,ора Абрамова. 

Проза Федора Абрамова, и в первую оче
редь книга «Пряслины», куда вошли три 
его романа, посвященных Пекашину, не 
«Крестьянская», не «деревенская», но геро
ическая, раскрывающая подвиг нашего на
рода, подвиг нашего крестьянства в пору 
войны и первых послевоенных лет. 

В бескомпромиссной жизненной правде, 
в картинах, передающих всю драматич
ность испытаний, вьшавших на долю совет
ского народа не только на фронте, но и в 
тылу, и в частности в глухих северных 
деревнях,- тайна эмоционального воздей
ствия романов Ф. Абрамова на читателей, в 
особенности на тех, кто пережил войну. 

Его трилогия - апофеоз народной жизни, 
застигнутой судьбой в напряженнейший и 
героический момент историческото сущест
вования. В эту военную пору, пишет писа
тель, приоткрылось в нашем народе, в жен
щине в первую очередь, «ЧТО-то столь боль
шое и важное, без чего невозможно понять 
ни русского человека, ни того, что было и 
будет еще на русской земле ... ». Писатель 
пристально всматривается в характеры 
своих героев - Михаила Пряслина, его ма
тери Анны, председательши Анфисы Пет
ровны, колхозниц Марфы, Варвары и мно
гих других женщин, баб, перед которыми 
секретарь райкома партии Новожилов «на 
колени стать готов». «Я бы ей при жизни 
памятник поставил,- объясняет он инструк-
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тору райкома Лукашину.- Ну-ка! Сколько 
человек в Пекашине на войну взяли? Че
ловек шестьдесят. А поля засеяны? Сено
уборка к концу? Да ведь это понимаешь 
что? Ну как если бы бабы заново шестьде
сят мужикоо родили".». 

По характерам, по отношению к жизни, 
по языку проза Федора Абрамова глубоко 
и подлинно национальна - без аффектации, 
естественно и органично, как дыхание, ут
верждаются здесь ценности нашего нацио
нального, народного характера. И когда ав
тор устами одного из своих героев, Лукаши
на, говорит, . что он «смотрел на них, вслу
шивался в их простые, наивные слова, и 
сердце его изнемогало от любви и ласки к 
этим измученным, не знающим себе цены 
людям», мы с волнением вникаем в эту ин
тонацию русской речи, издавна отождест
влявшей понятия «Жалеть» и «любить». 

Но глубоко ошибаются критики, перетол
ковывающие национальное в творчестве 
Федора Абрамова на некий псевдорусский, 
пейзанский, патриархальный лад. Исследуя 
нравственный и духовный потенциал наро
да, с такой могучей очевидностью выявив
ший себя в войну, Ф. Абрамов заключает: 
« ... Великая, неведомого размаху сила дви
гала людьми. Она, эта сила, поднимала с 
лежанок дряхлых стариков и старух, за
ставляла женщин от зари до зари надры
ваться на лугу. Она, эта сила, делала под
ростков мужчинами, заглушала голодный 
крик ребенка, и она же, эта сила, привела 
Анфису в Партию".». 

Русский национальный характер, осмыс
ляемый Ф. Абрамовым, это - советский 
характер. Такова принципиальная позиция 
писателя. Верный правде военных лет, пи
сатель понимаег, как много значила для 
людей партия. Вступление в партию, комсо
мол - это праздник, событие в жизни и для 
Анфисы Петровны и для Михаила Прясли
на; об этих событиях рассказывается в кни
ге с полной, волнующей достоверностью. И 
столь же достоверны, человечны и жизнен
ны образы партийных работников военной 
поры, тех самых «районщиков», которые 
делили с народом все тяготы жизни воен
ных лет и брали на свою душу огромную 
ответственность. Ответственность перед 
фронтом, перед победой, ради нее они испо
ведовали одну веру, один нравственный 
постулат: «Нет, коммунист тот, кто может 
сказать - я умирал столько, сколько и вы, 
и даже больше, мое брюхо кричало от го
лода так же, как и ваше, вы ходили босые, 
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оборванные - и я. Всю чашу горя и стра
даний испил я с вами - во всем и до кон
ца!» 

Проза Федора Абрамова проникнута обо
стренным нравственным чувством воинству
ющего гуманизма и человечности, в которых 
сконцентрированы и ценности народного 
нашего характера и духовные завоевания 
социализма, приобщившего к сознательному 
историческому творчеству миллионы лю
дей. 

5 
Обращение ЛFтературы социалистическо

го реализма к героическому опыту отечест
венной истории подчинено современности, 
решению насущных, сегодняшних социаль
ных и нравственных задач. 

Так выявляет себя отчетливое качество 
современного литературного процесса, каче
ство опять-таки традиционное для нашей 
литературы, но проявляющее себя в чем-то 
по-новому г р а ж д а н с т в е н н о с т �  
Не колдовство над словом в башне из сло
новой кости, но кровная сопричастность к 
судьбам народа, его чаяниям и свершениям, 
открытое, осознанное служение коммуни
стическим идеалам - вот что одухотворяет 
нашу литературу в лучших ее образцах, 
обращается ли она к прошлому или на
стоящему. 

Современная жизнь народа, под води
тельством партии воздвигнувшего развитое 
социалистическое общество, исключительно 
многогранна и сложна. Обогащается само 

. качество народности. Иван Африканович -
народ, но и академик Королев - народ, и 
Юрий Гагарин - тоже современный рус
ский народ. Воплощен ли художественно, с 
достаточной силой, многообразием и убеди
тельностью тот типический народный харак
тер, который выражает реальную действи
тельность развитого социализма, современ
ную нравственную суть нашего рабочего, 
колхозника, интеллигента? 

Вопрос этот я с особой остротой ощутил, 
г.юбывав '! Тольятти - центре совJ?еменной 
советской индустрии. 

Волга - сердце России, извечньrй символ 
ее. Куйбышевская же область - сердце По
волжья. 

Так вот, по даннь1м последней переписи, 
72 процента населения Куйбышевской обла
сти, от века крестьянского края, живет и 
трудится в городах, а 28 процентов - в де
ревнях. 

Городской, индивидуальный труд Повол-
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жья предстает в ошеломляющей очевидно
сти. На могучем Волжском автомобильном 
заводе как бы кожей ощущаешь гигантское 
ускорение современного научно-техническо
го прогресса, задумываешься о видимых и 
невидимых его отзвуках, явных и тайных 
его влияниях буквально на все сферы и глу
бины социальной жизни и человеческой 
души. 

Да не покажется парадоксальным утверж
дение: научно-техническая революция не 
только не отменяет, как говорят на Западе, 
но небывало обостряет все разнообразней
шие чувства и душевные потребности - от 
чувства природы до потребности в тончай
ших и трепетных человеческих отношени
ях. 

Мне уже приходилось писать о том, что, 
скажем, и наша «деревенская» лирическая 
проза последних лет с ее эмоциональным 
богатством и красками земли, богатейшей 
языковой и изобразительной палитрой, со
переживанием природе и человеку, но в 
некоторых произведениях с дымкой эле
гии по уходящему прошлому нашей дерев
ни - это ведь тоже своего рода реакция 
на научно-технический прогресс. 

Жаль только, что среди произведений на
шей прозы последних лет пока мало книг, 
утверждающих на том же уровне художе
ственности не только историческую дейст
вительность социсiлизма, но и принципиаль
но новые процессы как городской, так и де
ревенской жизни. 

В совокупности и целостности своей ли
тература обязана выразить время в его 
полноте, неповторимости, в его революци
онном развитии. 

Долг сегодняшней, текущей нашей лите
ратуры по отношению именно к новым ка
чествам социалистической действительно
сти, связанным с развитием социализма и 
научно-технической революции, особенно 
велик. 

Скажем прямо - тому есть свои объек
тивньrе причины. Трудности сегодняшней 
литературы отражают, по всей вероятности, 
относительную молодост� нашей страньr как 
страньr индустриальной. Выше я уже гово
рил, что почти все эпические романы пос
ледних лет, исключая «военные», замкнуты 
на деревню. Городская индустриальная 
жизнь представлена в них бедно и куда 
менее удачно. 

Прибавим к индустриальной и научно-тех
нической молодости и быстроту перемен, с 
каждым годом нарастающую. Все эго -
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объективные трудности, которые литературе 
предстоит преодолеть, если она стремится к 
всеохватному постижению современной на
родной жизни в ее нынешних, а не вчераш
них реалиях. 

Но при всей нашей индустриальной мо
лодости не будем забывать о том, что уже 
завоевано здесь советской литературой,
ведь именно она в свое время утвердила в 
мировом литературном процессе эстетику 
созидательного труда. Вспомним «Мать» 
Горького, героев Гладкова, Малышкина, 
Платонова, многочисленные романы о лю
дях первых пятилеток, о Великой Отечест
венной войне, когда на первый план выдви
гается именно ратный труд советских лю
дей, труд на фронте и в тылу (к примеру, 
произведения Вадима Кожевникова, его по
вести «Особое подразделение», «Петр Ря
бинкию>, роман «В полдень на солнечной 
стороне»). 

Современная советская литература в со
ответствии с принципами социалистического 
реализма исследует типические характеры и 
обстоятельства, выражающие кардинальные 
закономерности общественного развития. 
Именно поэтому идейным, нравственным 
центром многих ее произведений в полном 
соответствии с правдой жизни был и остает
ся образ коммуниста. Большинство дости
жений современной советской прозы так 
или иначе, прямо или косвенно связано с 
постижением этого типического характера, 
стоящего на передовых рубежах социаль
ного и нравственного прогресса, героиче
ского характера времени. 

В масштабах этой статьи нет возможности 
охватить сколько-нибудь полно произведе
ния нашей многонациональной литературы, 
где характер коммуниста на разном жизнен
ном материале и, конечно же, с неодинако
вой мерой успеха исследуется и осмысляет
ся - об этом подробно шла речь на Всесо
юзном совещании литераторов «Ум, честь и 
совесть нашей эпохи» в Тбилиси, в котором 
довелось принимать участие и мне. 

Образ коммуниста в современной совет
ской литературе объемен, он постигается 
литературой сразу и в социальном прост
ранстве современности и в историческом 
времени. Более того, образ коммуниста на
ших дней нельзя постичь в литературе и 
вне «третьего измерения», как называл 
Горький будущее. Образ коммуниста тре
бует глубинного, диалектического постиже
ния и осмысления. Вне истории нашей стра
ны - истории революции и гражданской 



ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПРАВДА ВЕКА 

войны, времени пятилеток и Великой Оте
чественной войны - внутренней сути ком
мунистов, в том числе и коммунистов 70-х 
годов, нам не понять. Как не понять ее и в 
отрыве от сложнейших современных задач. 

Трудная обязанность советской литерату
ры - исследовать и воплотить в правдивых, 

· крупных человеческих характерах образ 
коммуниста наших дней, в современных 
формах борьбы отстаивающего интересы 
партии и народа, социальный прогресс. 

Литература ищет и утверждает такой ха
рактер на пересечении наших революцион
ных традиций, героических традиций рабо
чего класса и всего советского народа - и 
сегодняшних социальных, общественных за
дач. Она ищет его в горниле революционно 
меняющейся действительности среди тех в 
первую очередь, кто своим трудом и устре
млениями способствует социальным измене
ниям и преобразованиям действительности. 

Важной особенностью современного 
взгляда литературы на роль и место комму
ниста в жизни нашего общества является 
все возрастающий этический пафос, нравст
венный подход, утверждающий коммуни
стические нрааственные начала как осново
полагающие в нашей жизни, в облике и по
ведении коммуниста, каждого настоящего 
советского человека. Литература показывает 
все возрастающее значение для общества 
таких человеческих качеств, как ум, чест
ность и совесть, чувство ответственности 
перед людьми и обществом. 

Впрочем, и здесь современная Л;Итература 
верна традиции. И в этом глубоко совре
менны наши историко-революционные про
изведения последних лет, яростно спорив
шие с мнимореволюционной, а на самом 
деле догматической мелкобуржуазной тен
денцией, отчуждавшей революционность от 
нравственности. 

Помните спор, который ведет в «Жесто
кости» П. Нилина с Венькой Малышевым 
ушлый журналист Узелков: «Совесть? Что 
касается совести, как ты понимаешь, и 
всякого правдоискательства, так я это пре
доставляю разным вульгаризаторам вроде 
тебя, товарищ Мальппев. Меня христиан
ская мораль не интересует». 

«Совесть, честь, порядочность мы напрас
но, между прочим, игнорируем, предпола
гая, что они не из нашей лексики,- ярост
но спорит с этими устаревшими, догматиче
скими, вульгаризаторскими представления
ми герой трилогии Ю. Германа коммунист 
доктор Богословский.- Оно наше, только 
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наше ... Мы работаем в мире чести, совести, 
порядочности, и с теми, кто этот «тихий го
лос совести» в себе заглушает, надобно бо
роться, как со всем нам враждебным». 

Ибо именно коммунисты - законные на
следники всех культурных, духовных бо
гатств, выработанных человечеством, в том 
числе и ценностей нравственных. «Комму
нистическая мораль включает основные 
общечеловеческие моральные нормы, кото
рые выработаны народными массами на 
протяжении тысячелетий в борьбе с со
циальным гнетом и нравственными порока
ми» - записано в Программе Коммунисти
ческой партии Советского Союза. 

Эти слова, органически вырастающие из 
всего марксистско-ленинского учения о 
нравственности, полностью опровергают не
состоятельные попытки наших идейных про
тивников приписать коммунистам этиче
ский релятивизм и нигилизм в вопросах 
нравственности. 

Реальный гуманизм, как называл ком
мунизм К. Маркс, и есть живое осуществ
ление и революционно действенное разви
тие тех лучших нравственных, истинно гу
манистических ценностей, какие были на
коплены человечеством в прошло�. Именно 
социализм и коммунизм создают необходи
мые социальные условия для того, чтобы 
общечеловеческие ценности становились 
нерушимыми жизненными правилами в от
ношениях между людьми и народами. 

Мы сопрягаем нравственность с борьбой 
за социальное переустройство действитель
ности. Вот почему советская литература ис
следует нравственную сферу жизни обще
ства в неразрывной связи с общественной 
практикой строительства нового мира, по
стигает характеры коммунистов прежде все
го в их социальной деятельности, в деле. 

Конкретное проявление качества партий
ности сегодня как никогда, пожалуй, зави
сит от делового уровня коммуниста, его 
ума, образованности, компетентности, обо
стренного чувства нового, способности к 
постоянному внутреннему развитию и со
вершенствованию. Коммунист не имеет 
права отставать от времени, он должен со
ответствовать все осложняющимся деловым 
требованиям эпохи. 

Предощущениf' новой эпохи выражено в 
романе «Пути-перепутья» Ф. Абрамова, по
священном, казалось бы, далекому от нас 
послевоенному времени. В центре романа 
характер секретаря Пинежского райкома 
партии Подрезова, исполненный подлинного 
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драматизма. Отношенщ� к нему· автора до

статочно диалектично. Роман «Пути-пере

путья» - низкий поклон Подрезову и одно

временно прощание с ним. Прощание -

потому что новое время потребовало и но

вых методов руководства, которыми Подре

зов овладеть не в состоянии. Не вина, но 

беда Подрезова, что движение жизни опе

режает его. В восемь лет встав за верст�к, 

в семнадцать завершив четырехлетнее обра

зовщше, в предвоенные годы и в войну 

Подрезов был подлинным вожаком масс. 

Его волей в первую очередь коммунисты 

Пинеги «фронт в войну держали». Он в 

войну, сообщает автор, не только людей, 

всех лошадей в районе поименно знал. Все 

умел делать сам: пахать, сеять, косить, мо

лотить, рубить лес, орудовать багром, стро

ить дома, ходить на медведя, закидывать 

невод. И надо сказать, пишет Абрамов, лю

дей это завораживало. Лучше всякой аги

тации действовало. Такими они и были, на

ши северные «районщики» незабываемых 

трудных военных и послевоенных лет. 

В чем драма Подрезова? В чем суть его 

конфликта с молодым инженером Зарудным, 

директором местного леспромхоза, первого 

механизирозанного леспромхоза в округе? 

Она в том, что в лесной промышленности 

наступила новая пора, по сути дела пора 

технической революции, к чему Подрезов не 

rотов. Революция эта означает, что и в рук0-

водстве экономикой района надо «С лошади 

nересесть на трактор, на автомобиль», а 

«окрик да кнут», говорит Зарудный, трак

тор и автомобиль не понимают. «Их ма

миным словом с места не сдвинешь."». 

Необходимость глубинных перемен в са

мих методах партийного и хозяйственного 

руководства Ф. Абрамов осмысляет как нео

долимую, глубоко объективную тенденцию, 

постоянную потребность непрерывно изме

няющегося времени. Жаль только, что, глу

боко реалистически нарисовав образ Подре

зова, его истовость, нравственную чистоту, 

силу убеждений и одновременно его драму, 

историческую ограниченность, Ф. Абрамов 

не смог столь же глубоко раскрыть новый 

характер времени, характер Зарудного, кото

рый в романе намечен чисто символически. 

Он оказался трудным для писателя. А меж

ду тем характером этим предвосхищается 

наше время, когда партия, страна решают 

гигантские общественные задачи всемерной 

и фронтальной интенсификации экономиче

ского и научно-технического развития. Граж

данское отношение к жизни, нравственное 
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отношение к делу, но в современных прояв

лениях, в соединении с сегодняшним уров

нем знания и компетентности становятся 

все более необходимыми обществу. Именно 

эти качества в первую очередь привлекают 

нас в характерах коммунистов, открытых 

литературой, решающих в жизни сложней

шие задаЧИ сочетания преимуществ социа

лизма с достижениями научно-технической 

революции. 

НТР выдвигает немало качесmенно новых 

социальных вопросов и человеческих проб

лем. Кому как не литературе, человековеде

нию, разобраться в социально-психологиче · 

ской стороне НТР, в благах и подводных 

опасностях, которые она с собой несет? Но 

разобраться, памятуя, что решение этих 

проблем в жизни есть - оно в органиче

ском соединении достижений НТР с преиму
ществами социализма. 

Если внимательно всмотреться в произве

дения, авторы которых в последние годы и 
даже десятилетия шли к постижению веду

щего героя современности - скажем, «Зна

комьтесь, Балуев», «Иду на грозу», «Утоле

ние жажды», «Большая руда»,- нельзя не 

замет.ять, что конфликты в этих произведе

ниях носил.и не только производственный 

(научный, технический), но в первую оче

редь, пожалуй, идейный, нравственный ха

рактер. 

Научно-техническая революция iВО всем 

мире резко повышает в цене знания, ин

теллект, образованность, деловитость. В на· 

ших же условиях, условиях социализма, она 

столь же резко повышает в цене качества 

нравственные: гражданское мужество и 

честность, коммунистическую сознатель

ность и убежденность, заботу об интересах 

не только своих, но общенародных, государ

ственных, общественных. Качества борца за 

социальный и научно-технический прогресс. 

Коммунистическая нравственность, вклю

чающая в себя и общечеловеческие мораль

ные нормы, гражданская активность и соз

нательность личности вдруг оказываются 

(вдруг ли?) могучими факторами не только 

социального, но и производственного, эко

номического, научно-технического разви

тия. 

Диалектика взаимосвязи нравственного и 

научно-технического прогресса чрезвычайно 

сложна и далека от прямолинейности -

литература нашd еще только присматривает

ся, при..1V!еривается, говоря всерьез, к этим 

взаимоотношениям в их современных фор

мах выражения. 
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«Хорошо варит сталь только хороший че
ловею>,- заявляет, к примеру, один из геро
ев пьесы Геннадия Бокарева «Сталевары», 
поставленной МХАТом. И добавляет: «Кто 
на работе и в драке стоит, пока ноги дер·· 
жат. И, главное, кто живет по совести ... » 

Как такой нравственный закон проявляет 
себя реально в процессе производства? От
вету на этот вопрос во многом и посвmцен 
спектакль Г. Бокарева. 

Пьеса «Сталевары» острополемична, по
рой - до парадоксальности. Под огнем в 
ней оказывается поначалу такое человечес
кое качество, как... доброта. Герой пьесы 
подручный сталевара Виктор Лагутин заяв
ляет вдруг: «Добрым быть надоело». По хо
ду пьесы выясняется, однако, что Виктор с 
присущим ему максимализмом и чисто юно
шеским ригоризмом воюет не столько про
тив «добрых», сколько против «добреньких» 
людей. «Эх, Петя,- говорит он своему то
варищу Петру Хромову, тому самому, кото
рый требует «жить по совести»,- ты ведь 
там же, где я, живешь! .. И все наши отдель
ные недостатки видишь! . .  А причина им 
одна: доброта!. . Где-то кто-то, как у нас 
деликатно выражаются, недоработал, а дру
гой кто-то этот грех по доброте душевной 
отпустил. До следующего покаяния.. . Этим 
двоим хорошо! . .  Зато сотням других плохо! 
Они за эту чужую доброту с процентами 
расплачиваются!» 

Виктор пытается все эти больные пробле
мы жизни решать с ходу, кавалерийским 
наскоком, старыми методами волевого дик
тата, которые и сами плоть от плоти тех же 
недостатков. Нравственный урок «Сталева
ров» Г. Бокарева состоит еще и в том, что, 
как оказывается, мало хотеть бороться с не
достатками, надо еще и уметь - важна не 
только стратегия, но и тактика такой борь
бы! Лагутину предстоит многое пере
жить и перечувствовать, многое понять и 
многому научиться, чтобы стать действи
тельным борцом за общественный прогресс, 
так же как, впрочем, и герою пьесы И. Дво
рецкого «Человек со стороны» инженеру 
Чешкову. 

Каждый, кто видел тот и другой спектак
ли, согласится положа руку на сердце, что 
с точки зрения законов искусства пьесы, 
которые легли в их основу, далеко не перво
классны. Их художественные слабости оче
видны. Но - удивительная вещь! - эти обна
женно, даже оголенно публицистические 
пьесы покорили не только сердца режиссе
ров и постановщиков, причем в театрах серь-
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езных, взыскательных; они покорили и зри
телей. Критика не перестает спорить о них. 

В чем тут дело? В снижении литературно
критических критериев? Вряд ли. Нет спору, 
снижение критериев, когда произведение 
<<Поднимается» прежде всего и главным об
разом за тему, до сих пор распространен
ная наша беда, причем особенно часто та
кие «СКИДКИ» мы делаем произведениям на 
«рабочую тему». Подобная снисходитель
ность только компрометирует эту важней
шую тему, наносит немалый ущерб нашей 
литературе. 

Не меньший вред, чем снисходительность 
и нетребовательность, наносит развитию ли
тературы о современном рабочем классе и 
своего рода снобизм, непонимание того, что 
писатель очень часто идет здесь целиной, 
не обладая столь разработанной традицион
ной поэтикой, как, скажем, в «деревенской» 
теме, и осваивает материал, крайне трудный 
для искусства слова. 

Так в чем же секрет успеха спектаклей 
«Сталевары» и «Человек со стороны» при 
очевидных литературных слабостях и того 
и другого? Секрет, думается, в том, что пье
сы эти, являющиеся первой пристрелкой, 
разведкой боем, задели тем не менее нерв 
времени, выявили какую-то серьезнейшую 
обшественную потребность. И в этом - со
циальная зоркость их авторов. 

Ведь иногда бывает крайне важно в лите
ратуре, пусть и в прямой, публицистической 
форме, вовремя поставить вопрос. 

Виктор Лагутин ведет речь о новом каче
стве требовательности и о новом уровне 
работы, о гражданском отношении к свое
му делу, соответствующем нашему времени. 

В ряде спектаклей - не только в «Стале
варах» и «Человеке i;:o стороны», но и в 
«Дне-деньском» в Театре имени Вахтангова, 
«Погоде на завтра» в «Современнике» -
литература и искусство ставят на обсужде
ние проблему «делового человека» нашего 
времени. 

Один из критиков; помнится, В. Акимов 
в «Литературной газете», сравнивал этот тип 
характера ни больше ни меньше как с гон
чаровским Штольцем. Несколько поспешное 
сопоставление. Ибо существует дело в зна
чении «бизнес» - в таком случае генотипом 
«делового человека», но буржуазной форма
ции и в самом деле может служить Штольц. 
Не будем закрывать глаза на то, что мелко
буржуазное, мещанское сознание даже в на
ших условиях выявляет себя в современных 
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штольцах - вспомним липатовскоrо Але
ночкина из повести « Черный Яр». 

Но издавна существовало на Руси и иное 
понятие «дела>>, родившееся еще в недрах 
русского демократического самосознания,
«дело» как гражданское служение людям, 
обществу, народу. Именно так и советские 
люди понимают это слово. Такой смысл был 
вложен, к примеру, Юрием Германом в зна
менитую формулу «Дело, которому ты слу
жишь», ставшую названием романа. 

« ... Если нет дела, которое любишь, которое 
больше тебя, больше твоих радостей, бол�-
ше твоих несчастий, тогда 
жить». Эти слова произносит 

нет смысла 
в трифонов-

ском романе «Утоление жажды» начальник 
строительства канала в пустыне Ермасов, 
еще один «деловой человек» нашего време
ни. Разве это философия Штольца с его 
принципами умеренности и аккуратности, с 
его обнаженно эгоистической, эгоцентриче
ской иерархией ценностей? 

«Нам нужны, очень нужны деловые люди 
социалистической формации, которые соче
тали бы компетентность 11 предпрИ11МЧИ
вость с глубокой партийностью, с заботой 
об общенародных интересах»,- говорил 
Л. И. Брежнев. 

Эти слова, эта мысль очень важны 

для сегодняшней литературы, искусства. 
Жизнь в современных условиях и формах 
ее развития тр€бует от нас пристального 
художественного исследования всей богатей
шей типологии новых характеров, утвержде
ния «делового человека социалистической 
формации» в качестве одного из самых 
положительных, жизненно необходимых 
героев времени. И вместе с тем - одно
го из самых одухотворенных, богатых внут
ренне характеров современносrn. 

Подчеркнем: именно те совр€менные ге
рои, которые всем сердцем служат делу, 
людям, обладают великой тайной смысла 
жизни. Не случайно и тот же Ермасов, и 
Крылов, и Батманов, и Бахирев - «деловые 
люди социалистической формации» - наде
лены столь высоким нравственным потен
циалом и одухотворенностью. Каждый из 
них - личность, и масштаб этой личности 
определяется «делом, которому они служат», 
которое для них не бизнес, но творчество. 
Я подчеркиваю: не только техническое или 
научное, но социальное творчество. Эти Лю
ди не только компетентны в своем деле, но 
и самостоятельны в нем, люди неподкупной 
профессиональной честности и незаурядного 
гражданского мужества - каждый на свой 
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манер. Это те самые характеры, которые в 
современном, нынешнем качестве развива
ют, говоря словами Ленина, все то «дейст
вительно лучшее, что есть в нашем соци
альном строе», люди, «За которых можно ру
чаться, что они ни слова не возьмут на ве
ру, ни слова не скажут против совести», 
не побоятся «признаться ни в какой трудно
сти» и не побоятся «никакой борьбы для до
стижения серьезно поставленной себе 
цели». 

Итак, литература наша все смелее нащу
пывает центральный узел духовно-нравст-· 
венных проблем личности в ее непростых 
взаимоотношениях с обществом. Все опреде
леннее она ставит во главу угла социальную 
активность и гражданственность труженика, 
его коммунистическую сознательность, его 

чувство хозяина, способствуя созданию та
кой общественной атмосферы, чтобы (цити
рую Отчетный доклад ЦК КПСС XXI'\' съез
ду партии) «каждый чувствовал себя 
гражданином в полном смысле этого слова, 
заинтересованным в общенародном деле и 

несущим за него свою долю ответственно
сти». 

Литература наша осваивает этот круг про
блем, осмысляя в ряде произведений послед
него времени современный героизм как ге

роизм гражданского мужества, гражданской 
ответственности. Произведения такого ро
да - часто литературная разведка нового 
жизненного материала, порой очень труд
ного для эстетического освоения, когда 

предшествующий опыт недостаточен, а дей
ствительность сложна. Она требует от ху
дожника и специфических познаний, и неза
урядной социальной мысли, и страстной 
гражданственности, и поистине новаторско
го таланта. 

Современная жизнь ставит перед литера
турой немало объективных трудностей, ко
торые предстоит преодолеть, если она стре

мится к всеохватному постижению народдой 
жизни в ее современных и исторических 
качествах. 

Мне думается, и современная, чрезвычай
но талантливая наша проза о деревне также 
стоит сейчас перед трудным испытанием -
уже не только на цельность и прочность со

вести и таланта, которое она с успехом вы
держала, но и на глубину социально-фило

софской мысли, истинность ее понимания 
современной действительности. Проза эта от 
повести также двигается к роману, как бы 
подтверждая тем общую закономерность. 
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Короче, вот еще одна характерная, как 

мне думается, особенность литературы на

ших дней - все возрастающее значение со

циальной и философской художнической 

мысли. Такова наисовременнейшая тенден

ция, таково непременное условие, без кото

рого невозможно сколько-нибудь мощное 

движение литературы вперед. Недостаток 

мысли, масштаба личности, ориентация 

на бездумность или на «нутро» - главный 

тормоз, на мой взгляд, в развитии современ

ной литературы. 

Наиболее талантливые и серьезные писа

тели это чувствуют и понимаю'!'. Стремясь 

сохранить завоеванное в изобразительности 

и слове, они уверенно движутся ко все бо

лее глубокому и полному осмыслению дей

ствительности, социально-политическому и 

нравственно-философскому. 

Когда-то Л. Н. Толстой, размьппляя о не

пременных условиях художественности, без 

которых нет и не может быть подлинной, 

большой литературы, писал, что «произве

дение искусства хорошо или дурно от того, 

ч т о  говорит, к а к говорит и насколько от 

души говорит художник» (разрядка моя.

Ф. К.). А для того, чтобы знать, о чем гово

рить художнику ЛЮдЯМ, ему надлежит 

быть, утверждал Толстой, «на уровне выс

шего образования своего века (естественно, 
не в школярском, а гуманистическом смыс-
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ле этих слов.- Ф. К.), а главное жить не 

эгоистичною жизнью, а быть участником в 

общей жизни человечества», «говорить 

только о том, о чем не можешь не говорить, 

о том, что страстно любишь». « ... Главное 

последнее,- подчеркивал Л. Н. Толстой,

без него, без любви к предмету, по крайней 

мере, без искреннего, правдивого отноше

ния к нему, нет произведения искус
ства>>. 

Эти незабвенные, мудрые мысли Л. Н. Тол

стого животрепещущи и важны и для совре

менной советской литературы. Художник и 

сегодня немыслим без глубокой и страстной 

любви к своему предмету - народной жиз

ни современности, без осмысления этой жиз

ни на уровне высшего философского зна

ния нашего времени, с позиций современно

го советского участника «в общей жизни 

человечества» .  

Лиш ь  синтез такого рода: любви и знания 
народной жизни, глубокого мировоззренче
ского, социально-философского осмысления 
ее и высокого мастерства - выведет лите

ратуру социалистического реализма к новым 

высотам и завоеваниям. К таким произведе

ниям, которые станут вровень с великими 
эпическими творениями русской и совет
ской классики и утвердят в современном 

человеческом сознании нашу гуманистиче
скую правду века. 



ВАСИЛИЙ НОВИКОВ, 
gоктор филологических наук, профессор 

* 

ОБРАЗ КОММУНИСТА 
ОБРАЗ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

I 

]н[ акануне XXV съезда КПСС в изда
тельстве «Художественная литерату

ра» вышла в свет книга В. Озерова, посвя
щенная важнейшей теме современности: 
«Коммунист наших дней в жизни и в лите
ратуре». Автор в подзаголовке определяет 
жанр книги: это литературно-критические 
и публицистические очерки. 

В литературоведческом плане проблема, к 
которой обращается В. Озеров, для него не 
нова. Он занимается ею более двух десятков 
лет. Напомню, что его книга «Образ комму
ниста в советской литературе» в свое время 
выдержала два издания. Да и в книгах об 
А. Фадееве, о Д. Фурманове, в очерке «Пол
века советской литературы» (1967) В. Озеров 
много внимания уделял образу коммуниста 
как одной из центральных проблем в совет
ской литературе, с решением которой связа
НЪI достижения и идейно-эстетические от
крытия выдающихся советских писателей. 

Новая книта В. Озерова «Коммунист на
ших дней в жизни и в литературе» отлича
ется богатством фактическоrо материала. 
Автор свободно и вместе с тем тактично 
сопоставляет произведения, написанные на 
разных этапах строительства социализма. 
Это дает ему возможность показать живую 
эволюцию центрального героя нашей лите
ратуры - ведь в образе коммуниста в кон
центрировашюй форме находили воплоще= 
ние характернейшие особенности и пробле
мы каждого этапа революционного движе
ния и каждого периода строительства социа
лизма. Книга В. Озерова проникнута чувст
вом истории, реальных сдвигов, которыми 
отмечено переживаемое нами время. Автор 

точен в характеристике основных примет 
и в определении основного пафоса того или 
иного периода в истории нашей родины, по
лучивших отражение в произведениях, где 
центральное место занимает образ «челове
ка партии». Это чувство истории позволяет 
ему не только показать эволюцию образа 
коммуниста в советской литературе, но и 
охарактеризовать эстетические открьггия, 
обогащение и развитие принципов социали
стического реализма в творчестве наших пи
сателей. 

Публицистическое начало в книге В. Озе
рова вьшолняет двоякую функцию. Говоря 
о литературе, о новых процессах, происходя
щих в художественном творчестве, автор 
обращается непосредственно к жизненным 
явлениям, сопоставляет литературные обра
зы, сюжетные ситуации, конфликты худо
жественных произведений с героями самой 
действительности, с реальными процессами. 
И перед читателем книти В. Озерова очень 
наглядно вырисовывается жизненная сила 
искусства социалистического реализма. Дви
жение истории определяет и движение ли
тературы, поиски и открытия советских 
писателей, стремящихся выявить во всем 
(богатстве интеллектуальное и духовное 
�воеобразие главного героя нашего време
ни - строителя коммунизма. В. Озеров в 
своей книге как бы демонстрирует возмож
ности марксистской методологии, марксист
ского социологического метода. А мы пом
ним, с какой определенностью было под
черкнуто значение социального анализа в 
освещении важных вопросов литературы в 
постановлении ЦК КПСС «0 литературно
художественной критике».  

Но публицж:тическое начало в книге 
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В. Озерова выполняет и вторую важную 
функцию. Оно позволяет автору ставить 

вопрос о новаторстве советской литературы 

в прямую и тесную связь с широким кру

гом общественных проблем и я·влений. Ав
тор созна-rельно отходит от «академической» 
манеры изложения, пишет страстно, не 

скрывая своих симпатий и антипатий. От 

этого выигрывает и трактовка важных 

проблем, которые сейчас стоят в центре 

внимания нашей общественной мысли, а 

Значит, и литературы. Выигрывает и сам 
стиль книги. Выступая как современник 
больших исторических событий, автор глу
боко и заинтересованно судит об этих . собы
тиях и призывает овоего читателя к их серь
езному осмыслению. 

Это п у б л и ц и с т и ч е с к о е качество 
достаточно полно проявилось уже в книге 

В. Озерова «Тревоги мира и сердце писате

ля» (1973) - очерках о международной ли
тературной жизни, написанных во многом 
по личным впечатлениям. Кстати сказать, 

такой жанр у нас в литературоведении и ис
кусствознании получает все более широкие 
права гражданс'!1Ва. Достаточно назвать кни
гу А. Дымшица «Звенья памяти», содержа
щую яркие зарисовки встреч автора с выда
ющимися немецкими писателями, книгу 
А. Караганова «Кинематографические встре
чи», где а,втор, опираясь на личные впечат
ления, оценивает процессы, происходящие 
в современном зарубежном киноискус
стве". 

Книга В. Озерова «Коммунист наших дней 
в жизни и в литературе» глубоко самобыт
на: автор выступает в ней и как литерату
ровед, и как критик, и как публицист. 

«Двадцатый век продемонстрировал силу 
и мощь народных масс, вдохновленных иде
ями социального прогресса, объединенных 
боевым авангардом - Коммунистической 
партией. В коммунисте люди труда видят 
выразителя главных своих стремлений и на
дежд, убежденного борца за поставленные 
цели, носителя высоких нравственных ка
честв. Коммунистические качества все за
метнее становятся общенародными." 

В глазах всего мира коммунист является 
воплощением разума истории. Люди доброй 
воли проникаются сознанием всемирно-ис
торического значения его идей и дел. Ждут, 

что столь же яркими, масштабными будут 
и образы, созданные художниками слова. 
Деятели литературы и искусства, в свою 
очередь, остро сознают эти общественные 
ожидания». 

16* 

Автор открыто декларирует свое основное 
кредо и ставит перед собой задачу показать, 
как отражаются в литературе, в творчестве 
советских писателей характерные черты 
главного героя эпохи. 

п 
В центре внимания автора книги - новые 

процессы, происходящие в советской лите
ратуре в период р а з в и т о г о социализ
ма. Образ коммуниста - вожака и органи
затора масс, естественно, в связи с этим 
рассматривается как концентрированное от
ражение характерных примет того нового, 
что происходит в жизни. 

В главе «В атмосфере творческого подъ
ема» намечены основные линии исследова
ния. Автор говорит и о том, что уже 
нами достигнуто - о морально-политиче
ском единстве советского общества и о 
новых перспективах, которые открываются 
перед советским народом в период развер
нутого строительства коммунизма. Движе
ние современной литературы исследователь 
рассматривает в неразрывной связи с неви
данным взлетом творческой энергии масс, 
динамическим, неизвестным ранее истории 
процессом формирования н о в о г о ч е л о
в е к а, чей нравственный облик - нагляд
ное предвестие коммунистического завтра. 
Это, так сказать, фокус, в котором сходятся 
прослеженные автором линии нашего исто
рического движения, нашей философии, по

литики и искусства. 
Новый человек с его коммунистическим 

отношением к труду, с его коммунистиче
ским представлением о долге, нравственно
сти, о новых отношениях в коллективе, в 
семье - главный объект внимания совет
ской литературы. Пафос утверждения ново
го человека - это ведущий пафос нашего 
искусства. 

«С продвижением нашего общества по 
пути коммунистического строительства воз
растает роль л и т е р а т у р ы и и с к у с
е т в а в формировании мировоззрения со
ветского человека, его нравственных убеж
дений, духовной культуры»,- сказано 
Л. И. Брежневым в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду нашей партии. 
«Великое дело - строительство коммуниз
ма невозможно двигать вперед без всесто
роннего развития самого человека. Без вы
сокого уровня культуры, образования, об
щественной сознательности, внутренней 
зрелости людей коммунизм невозможен, 
как невозможен он и без соответствующей 
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материально-технической базы»,- подчер
кивал Л. И. Брежнев в том же докладе. 

История человечества не знала таких 
вдохновляющих задач, какие поставила пе
ред народом партия в период зрелого социа
лизма. И следует особо сказать, что и лите
ратура и искусство еще никогда в истории 
общественной жизни не решали таких гран
диозных, притом осознанных, задач, какие 

они решают сейчас по воспитанию нового 
человека. 

Рассматривая под этим углом зрения со
ветскую литературу, В. Озеров ставит в 
центр внимания вопрос о стимулах, опреде
ляющих поведение героя. Этот на перв11.1й 
взгляд простой вопрос имеет важнейш'i!е 
методологическое значение. Чем руководст
вуется герой в своих поступках? Во имя 
чего борется?" 

Почему вступают в конфликт с руковод
ством стройтреста бригадир Потапов и его 
молодые помощники, комсомольцы, в филь
ме «Премия»? В чем секрет того обществен
ного резонанса, который получили пьесы 
И. Дворецкого «Человек со стороны» и 
Г. Бокарева «Сталевары», с разной степенью 
сценической выразительности поставленные 
многими театрами страны? В чем суть спо
ров в критике о героях-«максималистах» 
типа Чешкова и Лагутина, о современных 
донкихотах и «людях с арифмометром 
вместо сердца»? Как к этим героям отно
ситься? В чем они правы, а в чем ошиба
ются? 

Касаясь острых нр�вственных коллизий, 
В. Озеров ссылается на важнейшее выска
зывание Ленина. В одном из писем к Горь
кому Ленин писал: 

«Не понимая дел, нельзя понять и людей 
иначе, как." внешне. Т. е. можно понять 
психологию того или другого участника 
борьбы, но не смысл борьбы, не значение 

ее партийное и политическое» 1• 
В. Озеров показывает, что, раскрывая 

истоки поведения героя, писатель социали
стического реализма тем самым исследует 
новые общественные отношения, типиче
ские обстоятельства, породившие опреде
ленный социально-псих'Слогический тип. 
Одновременно он исследует психику, духов
ный мир героя, характеризует индивидуаль
ное его своеобразие, показывая, как в его 
действиях, чувствах, мыслях проявляются 
высота сознания либо, напротив, отсталость; 

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочи
нений, т. 47, стр. 2 2 1 .  
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богатство духовного мира либо узость; 
светлая радость созидания, творческая со
причастность великому делу либо мещан
ская самовлюбленность, индивидуализм, об
рекающие на изоляцию от коллектива, на 
мелочное самокопание и ведущие к распа
ду личности. 

В книге В. Озерова анализируются произ
ведения современной советской литерату
ры, поднимающие актуальные проблемы на
шей жизни. Автор обращается к смежным 
видам искусства - к театру (разбирая спек
такль МХАТа «Сталевары»), к киноискусст
ву (останавливаясь на фильмах «Председа
телы>, «Твой современник», «У озера», «Пре
мия»). Это обогащает книгу, позволяя авто
ру показать единство современных эстети
ческих явлений и процессов в их живом 
многообразии. 

В литературе, по справедливому наблюде
нию автора книги, центральное место за�и
мает г е р о й  н а ш е г о  в р е  м е н и  -
к о л л е к т и в и с т, человек нового миро
понимания. «Изображая становление всесто
ронне развитой личности,- пишет В. Озе
ров,- искусство социалистического реализ
ма особо отмечает органичность ее произ
водственных, общественных и «Частных», 
человеческих стремлений и интересов. В 
этом проявляется сегодня единство личного 
и общественного».  Отсюда, в частности, 
вытекает бескомпромиссное осужд�ние на
шей литературой людей морально бесхре
бетных, «менеджеров», сколь бы ни бы
ли совершенны их технические навыки и 
высоки «производственные показателю> 
(образ Левана Хидашели в романе Г. Панд
жикидзе «Седьмое небо»). 

При социализме нравственные ценности 
недопустимо отделять от материальных, 
заботы производства - от внимания к чело
веку. Живое движение этой идеи В. Озеров 
прослеживает, рассматривая драматургиче
скую коллизию пьесы А. Салынского «Ма
рия». За производственными столкновения
ми в пьесах И. Дворецкого «Человек со 
стороны», Г. Бокарева «Сталевары»,  в рома
нах В. Попова «Обретешь в бою», «И это 
называется будни», в повестях В. Кожевни
кова «Петр Рябинкин»,  «Особое подразде
ление», в его рома.не «В полдень на солнеч
ной стороне», в повести М. Колесникова 
«Право выбора», как убедительно показы
вает исследователь, стоят новые социальные 
и психологические отношения, в них реша
ются важнейшие проблемы современности. 

Анализируя те или иные произведения, 
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В. Озеров сохраняет строгую меру объек

тивности. Он отнюдь не намерен прощать 

художественные просчеты авторам, взяв

шимся за «актуальную тему». Серьезные 

кри-гические замечания сделаны им, напри

мер, в адрес романов В. Попова («романы 
В. Попова понесли немалый художествен

ный урон из-за обилия сухих, психологиче

ски невыразительных Qписаний»), в адрес 
пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны». 

Но главную свою задачу В. Озеров видит не 
в критике недостатков, не в выставлении 

«баллов» писателям, а в раскрытии ведущих 

тенденций литературы и искусства зрелого 
социализма. Он стремится показать д в и

ж е н и  е художественной мысли, п р  о

ц е с с развития литературы. И делает это 

успешно. 

Принципиальную важность в книге В. Озе

рова приобретает тезис о том, что абстракт

ные искания «духовности» сегодня все 

решительнее вытесняются в нашем искус

стве продуманным, гражданственно зрелым 

исследованием реального содержания тру

довых будней, пафосом величия трудового 

подвига и человека труда. 

Касаясь темы созидательного труда совет

ского человека, В. Озеров подчеркивает, что 

принцип строгой экономической целесооб

разности и научной обоснованности реше

ний стал одним из ведущих в работе нашей 

партии и что принцип этот утверждается в 

жизни и в литературе. 

«Волюнтарист пытается действовать во

преки объективным законам, в угоду своим 

субъективистским, предвзятым представле

ниям; подлинные же коммунисты опирают
ся и на объективные и на субъективные 

факторы. Они способны идти во главе об

щественного развития именно потому, что 

понимают объективный ход жизни; зная же, 

чего требует время, находят пути воздей

ствия на ход вещей. Главный из этих пу

тей - продуманная и целеустремленная ра
бота людей, организаторов, специалистов, 
энтузиастов». 

П1 

Проблема подлинного, реального гуманиз

ма советской литературы и осмысление об
раза коммуниста как художественного воп
лощения этого гуманизма (гуманизма н о

в о г о, невиданного в истории человечества) 

развертывается в книге В. Озерова на бога

том фактическом материале. Современность 

естественно связывается с прошлым. 

Из истории советской литературы автор 

выделяет произведения, в которых сюжет

ные ситуации, являясь как бы сгустком 

жизненных коллизий, воспроизводят с р е д

е т в а м и и с к у с с т в а работу партии по 

формированию новых общественных отно

шений, а типические характеры героев рас

крывают рост сознания народа, его движе

ние к коммунизму. Автор показывает, ка

кое огромное значение в советской литера

туре имел опыт Горького для выработки 
новых принципов социалистического реа

лизма как метода, который позволяет писа

телю убедительно раскрыть рождение новой 

личности, показать роль большевика как 
руководителя масс («в с е г д а  с м а с с  а-

м и, в о  
автор), 

г л  а в е м а с с»,- подчеркивает 

художественно воссоздать облик 

эпохи. От «Матерю> Горького В. Озеров про
водит линию преемственности к «Чапаеву», 

«Железному потоку», «Разгрому», «Тихому 

Дону», «Первым радостям», «Необыкно

венному лету», «Костру» и т. д. 

В. Озеров обращается к сложнейшим 

вопросам создания нашими художниками 

Ленинианы, в частности к наброскам завер
шающих глав «Жизни Клима Самгина» 

(эпопея Горького, как известно, осталась 

неоконченной). Исследователь выписывает 

сцену приезда Ленина в Петроград в 1917 
году. 

«Л е н и н. 

Он как-то врос в толпу, исчез, растаял в 

ней, но толпа стала еще грозней и как бы 

выросла». 

«Одна только фраза,- замечает В. Озе

ров,- а в ней - квинтэссенция того, что 

легло в основу горьковской художествен

ной концепции революции. Ведя народ в 

битву, сливаясь с ним, большевики стано

вятся сильнее сами и в то же время умно
жают силы народные». 

В. Озеров приводит ленинское определе

ние (лаконичное и очень точное} больше

вистского искусства работы в массах: 
«С в я з ь  с м а с с о й. 

Жить в гуще. 

Знать настроения. 

Знать в с е. 

Понимать массу. 

Уметь подойти. 
Завоевать ее а б с о л ю т н о  е доверие. 
Не оторваться руководителям от руково-

димой массы, авангарду от всей армии 

труда» 2• 

• Ленинский сборник. XXXVI, стр. 389. 
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Автор книги видит здесь н е т о л ь к о 

яркое ленинское слово, адекватно отражаю
щее ленинский стиль партийной работы 
(всегда с массами, во главе масс), н о  и 
э с т е т и ч  е е  к и й  к л ю ч, открывающий 
художникам социалистического реализма 
существо большевистского характера, ком

мунистического типа руководителя, ключ к 
пониманию невиданного морально-полити

ческого единства советского общества, к 
пониманию природы новой исторической 
общности людей, именуемой - советский 

народ. И советская литература, вооружен
ная таким пониманием, отразила основные 
этапы этого невиданного доселе историче
ского явления, когда народ, считавшийся 
прежде лишь объектом истории, превратил
ся в ее субъект, стал перестраивать мир на 

основах научного социализма. 
Обращаясь к истории советской литерату

ры, В. Озеров особое внимание уделяет 
трем произведениям - «Разгрому» А. Фа
деева, «Чапаеву» Д. Фурманова и «Как за
калялась сталь» Н. Островского. 

По его мнению, «Разгром» Фадеева стал 
выдающимся произведением социалистиче
ского реализма потому, что в нем писатель 
сделал новый большой и смель1й шаг в изо
бражении коммуниста, в исследовании 
и с к у с с т в а партийной работы - орга
низаторской и воспитательной. Никто из 
писателей 20-х годов с такой яркостью, как 

Фадеев, не раскрыл внутреннюю жизнь· 
большевика и его духовное влияние на лю
дей, которые только начали вырываться 
из-под вековой эксплуатации, из-под власти 
собственнических, индивидуалистических 
пережитков. «Но ведь вырывались!» - под
черкивает автор. И начали «вырабатывать 
те нравственнь1е нормы, которые получат 
художественное освещение уже в произве
дениях 30-х годов». 

Сюжетные построения многих произведе

ний советской литературы, посвященных 
теме революции и гражданской войны, отра
жают, как считает В. Озеров, природу неру
шимого союза партии с народом, показы
вая народную среду, выдвигающую своего 
вожака и правофлангового революции, при
званного прокладывать неизведанные марш
руты. 

Конкретизируя свою мысль, В. Озеров 
выдвигает понятие «чапаевская ситуация». 
Так обозначена целая глава в его книге. По 

мнению исследователя, Д. Фурманов в «Ча
паеве» показал наихарактернейmее явле
ние эпохи - к а к в ходе революции раскры-
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лись, расцвели большие, дремавшие дотоле 

силы в народе. В историю общественной 
мысли, художественного прогресса совет
ской эпохи книга Фурманова вошла как 
апофеоз духовной целеустремленности ре
волюционера: «М а л о  б ы т ь  с м е л ы м  
в о и н о м, н а д  о б ы т ь  е щ е и с о з н а
т е л ь н ы м». Комиссар и командир в «Ча
паеве» сроднились, стали как бы братьями 
по крови. В «чапаевской ситуацию>, очень 
характерной для советской литературы и 
жизни советского общества, В. Озеров ви
дит сплав «силы тонкого и продуманного 
идейного влияния коммунистов на сознание, 
на душу человеческую, влияния, цель кото
рого - всесторонний рост личности», с од
ной стороны, и обогащение вожаков, в том 
числе комиссара Клычкова, знанием души 
народа, военным опытом в процессе обще
ния с такими одаренными от природы, та
лантливыми самородками, как Чапаев,- с 
другой. Взаимодействие двух начал, столь 
показательНЬIХ для эпохи гражданской 
войны - народной инициативы и таланта 
(Чапаев) и революционной сознательности 
(Кльrчков),- реализуется в сюжете «Чапа
ева» как проявление творческой силы со
циалистической революции, как предвестие 
новой эпохи, когда человечество вырьmает
ся «ИЗ царства необходимости в царство 
свободы». 

Одна из центральных в книге В. Озеро
ва - проблема формирования цельной лич
ности революционера. Речь идет о цельно
сти внутренне сложной. Она противостоит 
«раздробленности души», мещанскому лю
бованию собственной «противоречивостью», 
показной «исключительностью», то есть 
противостоит самгинщине и грацианщине во 
всех их оттенках и разновидностях. 

Как невиданнь1й феномен гармонически 
цельного характера коммуниста, человека 
новой формации В. Озеров рассматривает 
образ Павла Корчагина, в котором Н. Остров
ский запечатлел самое типическое: рожде- , 
ние нового человека, борца, преобразующе
го мир, одновременно преобразующего и 
с,ебя. Корчагин - натура значительная, 
цельная, прошедшая закалку в огне соци
альных битв. 

«Сталь закаляется на большом огне» -
эта многоемкая метафора выражает силу 
большевистского характера. Она стала наз
ванием одного из разделов в книге В. Озе
рова. 

В. Озеров приводит примеры невиданного 
идейно-эстетического воздействия романа 
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Н. Островского на общественное сознание. 

Во время Великой Отечественной войны 

именем Корчагшш называли танки, самоле

ты, корабли. Молодогвардейцы читали и 

перечитывали «Как закалялась сталь». На 

памятнике Зое Космодемьянской высечены 

слова клятвы Корчагина, ставшие жизнен

ным девизом героической партизанки. Пос

ле войны на самые ответственные задания 

идут отряды имени Островского, имени Кор

чагина, идут, чтобы строить КамАЗ, Сая

но-Шушенскую ГЭС. «Корчагинец» - так 

назывался первый отряд, поехавший на 

БАМ. «Жизнь Николая Островского всегда 

будет ярким маяком для нашей молоде

жи»,- свидетельствовал первый в мире кос

монавт Юрий Гагарин. А летчик-космонавт 

Виталий Севастьянов заявил: «В трудные 

послевоенные годы я, тринадцатилетний 

мальчишка, прочел «Как закалялась сталь». 

С тех пор книга всегда со мной. Она - мой 

спутник С ЮНОСТИ». 

Обращаясь к литературе о героическом 

подвиге советского народа в Великой Оте

чественной войне, автор сосредоточивает 

внимание на раскрытии писателями соци

альных и нравственных истоков невиданно

го в истории м а с с о в о г о героизма совет

ских людей. «Коммунисты, вперед!» - эти 

два слова из известного стихотворения 

А. Межирова рождены героической эпохой 

и отражают великую' роль партии, возгла

вившей борьбу народа с фашизмом - не на 

жизнь, а на смерть, ибо в войне решалась 

судьба Октябрьской революции. Попутно 

отметим, что внимание к истокам подвига, 

раскрьгrие социальных и нравственных сти

мулов в поведении героя, авангардной роли 

коммунистов в бою роднит книгу В. Озеро

ва с талантливой книгой Г. Ломидзе «Нрав

ственные истоки подвига», выпущенной 

«Советским писателем» в 1975 году, к три

дцатилетию победы нашей родины над фа
шистской Германией. 

Немало внимания уделено исследователем 

и художественному многообразию нашей 

прозы о Великой Отечественной войне. Он 

отмечает углубление Э1Пического и психоло

гического начал в трилогии К. Симонова 

«Живые и мертвые», точно схватывает 
художественное своеобразие романов 

Ю. Бондарева «Горячий снег» и В. Богомо

лова «В августе сорок четвертого".». В «Бло

каде» А. Чаковского исследователь отме

чает масштабность изображения Ленинград

ской битвы, обращая особое внимание на 

то, что «автор правдиво показал Fеотдели-

мость организационно-практической работы 

партии, обеспечившей слаженные действия 

всех звеньев обороны Ленинграда, и ее вос

питательной работы». 

Развитие этих положений о деятельности 

партии в годы Великой Отечественной вой

ны мы находим и на тех страницах книги, 

где идет речь о романах П. Проскурина 

«Судьба» и А. Иванова «Вечный зов». 

В. Озеров видит силу этих книг в изобра

жении коммунистов как стойких идеологи

ческих бойцов, способных возглавить мас
сы, а если нужно - пожертвовать жизнью 

во имя общих интересов. Точно характери

зует В. Озеров особенности романа й. Ави

жюса «Потерянный кров» : «По-шолоховски 

раскрывая глубокую порочность индивидуа

листического «третьего пути», Авижюс ис

пользовал надежное оружие тончайшего 

психологического анализа для разоблачения 

националистической пропаганды». 

Выразительные и емкие слова находит 

исследователь, говоря о раскрытии нашими 

прозаиками нравственного величия совет
ского воина. Особенно интересен в этом 

плане анализ повести Б. Васильева «А зори 

здесь тихие."»,  повестей В. Быкова «Обе

лиск», «Дожить до рассвета», «Волчья стая». 

«Ничто не с-грашно людям, помнящим о 

долге, о Родине. И в смертный час учитель 

Мороз хочет быть вместе со своими учени
ками - он не имеет права спасаться в оди

ночку, оставив ребят в руках гитлеровцев 

(«Обелиск»). До последней минуты рядовой 

советский солдат Левчук ведет бой за две 

жизни - женщины и ее ребенка; проявив 

чудеса храбрости, он спасает младенца от 

фашистских убийц («Волчья стая»). 

Это - как всемирно известный памятник: 

воин-освободитель, прижавший к груди спа

сенного ребенка. Советское искусство раз

глядело великий смысл всех свершений 

Советской Армии - борьбу за счастье на

родное, за человечность». 
В связи с достижениями современной 

советской прозы В. Озеров особо подчер

кивает значение опыта М. Шолохова, 

Л. Леонова, К. Федина как выдающихся 

художников нашей эпохи, сумевших в'емкой 

цластической форме показать движение 

истории, создать полнокровные характеры 

героев, в судьбе которых нашла художест

венное выражение судьба народная на 

основных этапах развития революции и со

циалистического строительства. 

При анализе творчества М. Шолохова, 
Л. Леонова, К. Федина автор показывает, 
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какую огромную идейно-философскую на
грузку несут на себе образы коммунистов в 

их произведениях, в частности в «Тихом 

Доне». В едином движении идейно-художе
ственной концепции они выполняют роль 
своего рода катализаторов исторического 
процесса, выражая глубинную правду эпохи. 

Интересно трактует В. Озеров, например, 

образ Курилова из «Дороги на океан», зна
чение которого слабо раскрыто советской 
критикой. А между тем Курилов у Л. Лео
нова концентрирует в себе философию века, 
в нем живет предощущение коммунизма, и 
современность для этого героя - ступень в 
борьбе за светлое будущее. 

Весьма поучителен в истолковании В. Озе
рова творческий опыт К. Федина. В прош
лом автор романа «Города и годы» выражал 

опасение, как бы рационализм большевиков
революционеров типа Курта Вана не привел 

к обеднению их души. Курт Ван и выглядит 

у него подчеркнуто однолинейным. Но при 
более пристальном знакомстве с типом ре
волюционера К. Федин отбрасывает свои 
опасения. В «Первых радостях», «Необык
новенном лете», «Костре» К. Федин раскры

вает душевное богатство, красоту внутрен
него мира большевиков - Рагозина, Кирил
ла Извекова. «На наших глазах,- пишет 
В. Озеров,- рождается новый тип героя 
жизни и искусства». Жизнь в романах 

К. Федина предстает в движении, в разви
тии, и осмыслена она с революционных, гу
манных позиций. 

IV 
В. Озеров убедительно показывает углуб

ление историзма в творчестве советских пи
сателей, в частности, при осмыслении ими 

новых процессов, связанных с развитием 

ленинских принципов демократизма в пе

риод зрелого социализма. 
Автор показывает, что борьба за укреп

ление ленинских норм в нашей жизни со
ставляла самую сильную сторону советской 
литературы на всех этапах ее развития. 
В этой связи он говорит о значении «Фрон
та» А. Корнейчука, обличающего «Горлов
щину» и показывающего в лице Огнева 
подлинного «человека партию> . Касаясь ро
мана П. Павленко «Счастье» ,  исследователь 

подчеркивает исторический смысл конфлик
та Воропаева с Корытовым - этим бюрокра
том-догматиком, забывшим, что долг пар
тийного работника - забота о людях. По 
мнению В. Озерова, велико было значение 
«Районных будней» В. Овечкина как произ-

ВАСИЛИЙ НОВИКОВ 

веден!i,IЯ, смело вскрывавшего противоречия 

нашей жизни, обличавшего «борзовщину» -

явление, мешавшее поступательному разви

тию советского общества. 

В. Озеров ставит вопрос о чувстве граж

данской ответственности писателя, которое 
особенно важно в тех случаях, когда тот 

концентрирует свое внимание на негатив

ных явлениях в нашей жизни, мешающих 

движению народа к коммунизму. Здесь нель

зя впадать в односторонность, забывать об 

утверждающем характере нашего искусст

ва. 

Известно, что в творчестве ряда советских 

писателей наблюдались крайности, когда 

отдельные этапы нашего движения изобра

жались в подчеркнуто мрачных тонах либо, 

напротив, делалась попытка обелить явле

ния прошлого, которые партия подвергла 

решительной и принципиальной критике. 

Анализируя сдвиги, происшедшие в совре

менной советской литературе, В. Озеров 

верно замечает, что в полемике с теми, кто, 

впадая в односторонность, либо принижал 
прошлое страны, либо не желал видеть в 

нем недостатков, мужала советская литера

тура. Советские писатели стремятся расска
зать о тех больших сдвигах, которые про
изошли во всех сферах нашей жизни благо
даря упорной работе партии. Отказываясь 
от полемически заостренных, излишне пря
молинейных характеристик отнюдь не одно
значных исторических ситуаций, наши ху
дожники стремятся все глубже исследовать 
диалектику жизни, проникать в самую суть 

конфликтов и противоречий как прошлого, 

так и настоящего, в сложную психологию 

подлинного героя эпохи. Именно под таким 
углом зрения в книге В. Озерова проанали
зированы романы Абрамова «Пряслины» ,  
Фоменко «Память землю> , повесть Айтмато
ва «Прощай, Гульсары!» и другие. Характе
ризуя эволюцию творчества В. Тендрякова, 
автор старается не упустить из виду, пожа
луй, ни одного из реальных противоречий 
этого интересного писателя, способного 
поднимать острые проблемы, ри совать силь
ные характеры, предлагать неожидан�ые 
решения. В. Тендрякову неизменно сопут
ствовал успех тогда, когда ему удавалось 
выявить жизненную силу положительных 
героев, показать, что на их стороне мораль
ная правда, осветить светом подлинной 

идейности столкновение насто>щих комму

нистов, таких, как Бахтьяров, Кистерев, Ту
лупов, заботящихся о людях и развитии 

колхоза, с тупыми демагогами типа Бо-
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жеумова («Три мешка сорной пшеницы»). 
Но писатель впадает, по мнению В. Озеро
ва, в схематизм, когда в иных своих по
вестях в основу противопоставления героев 
кладет абстрактно понятые моральные ка
тегории добра и зла. 

В. Озеров высоко оценивает в произведе

ниях Ф. Абрамова, В. Фоменко, Ч. Айтма

това то, что движение нашей жизни рас

крыто в них в живых характерах, а пред

ставления художников о высоких идеалах и 

морально-нравственных ценностях человека 

обнаруживают себя через динамику реаль

ных жизненных коллизий. По справедливо

му убеждению В. Озерова, «Пряслиньr», на

пример,- это значительное произведение 

современной советской литературы. Зрелость 

Ф. Абрамова как художника особенно ярко 

проявилась в раскрытии богатства народной 

души, величия простых тружеников и, ко

нечно же, в запоминающемся, многомерном 

образе секретаря райкома • Подрезова. 

Да, Подрезов порой действует круто. Про
тив его «крутости» выступают работники 
новой, уже пq,слевоенной формации (дирек
тор леспромхоза Зарудный, председатель 
колхоза Лукашин). Разумеется, Подрезов 
воплощает в себе тип партийного работни
ка определенного времени. Порой ему не 
хватает специальных знаний, общей к,ульту
ры, дальновидности. Но в критических об
стоятельствах, когда решается вопрос о его 
судьбе, Подрезов не отступает от партий
ной совести. «Подрезовский дух» - принци
пиальность, смелость, прямоту - ценили 
люди в Подрезове. Все это, по мысли в. Озе
рова, и делает образ Подрезова, нарисован
ный Ф. Абрамовым, художественным откры
тием в советской прозе. 

Подробно останавливается В. Озеров и на 
романе В. Фоменко «Память земли», где в 
ряду запоминающихся характеров особое 
внимание привлекает Голиков, партийный 
работник нового склада, многое, как пола
гает В. Озеров, наследующий у шолоховско
го Давыдова. Голиков убежден, что самый 
верный принцип партийной работы - это, 
не прибегая к администрированию, вместе с 
массами решать выдвигаемые самой жиз
нью сложные задачи. Главнейшая задача 
коммунистов - пробуждение активности 
масс. Силой идей, страстностью убеждения, 
личным примером! Этим пафосом воспита
тельной роли партии, являющейся могучим 
средством претворения в жизнь ленинских 
принципов демократии, овеяны лучшие 
страницы романа В. Фоменко. 

К сущеетвенным завоеваниям советской 
литературы относит В. Озеров и лучшие ве
щи Ч. Айтматова. Подробно характеризуя 
его творческую манеру, исследователь гово
рит об умении писателя во всей сложности, 
в контрастных сопоставлениях показать дви
жение жизни, психологически тонко и поэ
тично передать чувства, мысли, поступки 
передовых людей колхозного села (образ 
Танабая в повести «Прощай, Гульсары!»), 
убедить читателя в неизбежной победе но
вого, несмотря на звериную цепкость старо
го (образ Орозкула в «Белом пароходе»). 
Безусловной удачей Ч. Айтматова считает 
В. Озеров новую его повесть «Ранние жу
равли», в которой молодые ребята, подрост
ки, движимые высоким пониманием долга
трудиться во время войны по-боевому, с 
полной отдачей сил (этому их учит комму
нист, инвалид войны Тыналиев), обнаружи
вают те самые черты, которые так привле
кали нас в Танабае. 

В заключительной главе книги В. Озеров 
говорит о масштабности исторического 
мышления советских писателей, проявляю
щейся при изображении «человека миропо
нимания» (Горький), его героических дел и 
свершений на разных этапах социалистиче
ского созидания, борьбы за новое общест
во. Такую масштабность он обнаруживает, 
например, в «Полесской хронике» И. Ме
лежа, «Соленой Пади» С. Залыгина и по
дробно останавливается на идейном и худо
жественном своеобразии этих произведений. 
Убедительно и точно сказано в книге о та
ком значительном произведении нашей ли
тературы, как «Сибирь» Г. Маркова, много
плановом и философски емком романе, на
селенном своеобразными, колоритно обри
сованными персонажами. 

«Открывая Сибирь революционную, Мар
ков воедино связал подвиги первопроход
цев, исследовавших ее богатства, и револю
ционеров, думающих о том, как эффектив
нее использовать эти богатства в общест
венных интересах. Концепция народной 
жизни у Маркова - это концепция посту
пательного хода истории".». Именно так 
воспринимается, подчеркивает В. Озеров, 
главная мысль романа «Сибирь». Трактовка, 
которую получает у Маркова тема «рево
люция и история», придает, по его мнению, 
подлинное современное звучание образу 
большевика Акимова. 

Разговор в книге В. Озерова о современ
ной советской литературе получается ост
рым, принципиальным. 



250 

Отмечая ряд недостатков в современной 
советской литературе, В. Озеров говорит, в 
частности, о том, что в творчестве некото
рых писателей дает себя знать «заземлен
носты>, фактографичность, не позволяющая 
писателям воэвышаться до широких обоб

щений, создавать яркие художественные 
типы. 

В книге В. Озерова широко представлено 
творчество писателей национальных респуб
лик. О советской литературе автор говорит 
как о многонациональной, объединенной 
единым стремлением. 

Нельзя не почувстsовать заинтересован
ности автора книги в поступательном дви
жении современной советской литературы, в 
идейном и художественном росте наших 
писателей. Главное, чем привлекает книга 
«Коммунист наших дней в жизни и в ли
тературе»,- широко нарисованная в ней 

картина достижений советской литературы, 
целенаправленный и точный анализ худо
жественной практики наших дней, убежда
ющий в том, что советские писатели углуб
ленно, с чувством величайшей ответствен
ности работают над темой партии, что все 
шире и многообразнее становится галерея 
изображаемых ими человеческ·их типов, что 
советская литература в своих лучших про
изведениях художественно отражает побед
ную поступь коммунизма. 

Пафос книги, пожалуй, особенно полно 
выражен в С11.овах автора: «ДухоШJ.о пре
красный, гармонически развитый - таким 
представляется человек коммунизма взгля
ду художников слова. Становление такого 
человека правдиво показано в лучших про
изведениях наших дней; его черты авторы 
обнаруживают у своих современников -
верных сынов и дочерей Коммунистической 
партии, передовых советских людей. 

ВАСИЛИЙ НОВИКОВ 

Образ строителя коммунизма, героя новой 
пятилетки, убежденного борца за победо
носные ленинские идеи привлекает умы и 
сердца поколений советских людей".» 

Нужно, однако, сказать, что книга В. Озе
рова, написанная буквально по горячим сле
дам новейших литературных явлений, тен
денций, открытий, книга содержательная и 
глубокая, не свободна от отдельных недо
статков. Часть из них является продолже
нием достоинств. Так, с моей точки зре
ния, автору, который в целом уместно вы
ходит из чисто литературного ряда в сферу 
непосредственных явлений жизни, не всег
да удается соединить в неразрывное целое 
публицистическое и литературоведческое 
начало. В отдельных местах книги отступле
ния публицистического характера становят
ся как бы автономными, не вытекают непо
средственно из внутренней логики анализа. 
О некоторых произведениях В. Озеров пи
шет бегло, оценивая их в перечислительно
суммарной манере, не позволяющей вы
явить идейно-художественное своеобразие 
каждого. Видимо, этот недостаток тоже яв
ляется продолжением достоинств книги и 
обусловлен стремлением исследователя раз
вернуть перед читателем широкую панора
му движения нашей советской литературы 
с привлечением возможно большего коли
чества фактов. 

И все же указанные недостатки в книге 
В. Озерова не могут сколько-нибудь заметно 
повлиять на высокую оценку ее достоинств. 
В целом перед нами очень важный труд. 
Всем своим пафосом книга В. Озерова отра
жает движение советской литературы, ее 
достИ)l{ения в раскрытии поступательного 
хода истории, в раскрытии героического об
лика советского народа и авангардной роли 
Коммунистической партии, воплощающей в 
себе ум, честь и совесть нашей эпохи. 
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НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ ПОДВИГ А 

К 70-летию со gня рожgения Мусы Джалиля 

А\ ва года спустя после окончания Оте
р\ чественной войны советское кон
сульство в Брюсселе переслало в Казань 
крохотную, размером в детскую ладошку 
тетрадь, густо исписанную бисерным почер
ком. На обложке ее была надпись на немец
ком языке: 

«Моему любимому другу 
Андре Тиммермансу 

от Мусы Джалиля, 

1943-44 
Берлин». 

Тетрадь содержала пятьдесят стихотворе
ний поэта, последнее из которых написано 
1 января 1944 года. Несколько раньше один 
из бывших военнопленных привез другую 
тетрадку Джалиля, в которой было шесть
десят стихотворений. Каждая сrрока этих 
С'l'Ихов дышала сыновней любовью к социа
листической Родине, верой в победу. В них 

чувствовалась неукротимая сила духа, спо
собная преодолеть и каменную тяжесть 
тюрьмы, и пытки, и надРугательства фашист
ских палачей. Но больше ничего, кроме са
мих этих стихов, ни о подвиге Джалиля, 
ни о его судьбе в то время не было изве
стно. 

Потребовались годы поисков, усилия де-

Rан волшебный нлубон из сказки, 
Песни - на всем моем пути ... 
Идите по следу до самой последней, 
Коль захотите меня найти! 

Муса Джалиль, «Волшебный клубок» . 

Тюрьма Моабит, 12 декабря 1943 года. 

сятков людей, чтобы крупицу за крупицей 
собрать сведения о мужественной борьбе ге
роев-подпольщиков во главе с Мусей Джа
лилем, прояснить картину бессмертного под
вига. 

И все-таки даже сейчас, спустя тридцать 
с лишним лет после победы, нельзя сказать, 
что мы знаем о борьбе джалильцев все. 
Еще не найдены стихи Джалиля, написан
ные в период с 1 января по �5 августа 1944 

rода." Не установлены имена многих героев, 
сражавшихся и погибших рядом с поэтом. 
До недавнего времени оставалось неясным, 
как гестапо удалось напасть на след под
польной организации. Впрочем, находки са
мых последних лет позволяют в какой-то 
мере приподнять завесу тайны над этим по
следним обстоятельством. Об этом-то я и хо
чу рассказать подРобнее. 

Несколько лет назад я получил письмо от 
своеrо давнеrо друга немецкого публициста 
и переводчика Леона Небенцаля. Почитате
лям таланта Джалиля это имя хорошо зна
комо. С 1956 года Небенцаль ведет поиски 
материалов о Мусе Джалиле в архивах ГДР. 
Он первым нашел соседа Мусы по камере 
в Моабитской тюрьме бельгийского антифа
шиста Андре Тиммерманса. Ему уда,'l.ось об
наружить подлинные документы о казни 
группы джалильцев. Его квалифицированны-
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ми советами я постоянно руководствовался в 
своих поисках. 

На этот раз Небенцаль писал, что ему -
совершенно случайно и неожиданно для се
бя - удалось найти бывшего переводчика 
так называемого Волго-татарского легиона 
Фридриха Биддера. Собственно, Бимер, про
читав одну из статей Небенцаля о Джалиле, 
опубликованную в печати ГДР, сам позво
нил ему и сообщил, что знает кое-что об 
участи подпольщиков. Дело в том, что ему 
в свое время по долгу службы довелось 
быть в курсе следствия по делу подпольной 
организации и присутствовать на допросах 
обвиняемых. Хотя Небенцаль и предупреж
дал меня, что Бимер за давностью лет мно
гое забыл, не помнит даже имен подполь
щиков, я при первой же возможности вы
ехал в ГДР. 

И вот я в Белциге - маленьком провин
циальном городке километрах в пятидесяти 
юго-западнее Берлина. Бимер, предупреж
денный о моем приезде заранее, дожидался 
меня в местном отделении Общества герма
но-советской дружбы (активным членом 
которого он состоит). Навстречу мне под
нимается высокий, совершенно седой, но 
еще крепкий и бодрый старик с гладким, 
почти без морщин лбом и румяными щека
ми. И в том, как подчеркнуто прямо он 
держится и как, приветствуя меня, учтиво 
склоняет голову и слегка прищелкивает 
каблуками, чувствуется невытравимая во
енная выправка. Он отлично говорит по-рус
ски, поскольку родился на территории Рос
сии (еще в конце прошлого века) и учился 
в одной из петербургских гимназий. После 
войны много лет преподавал русский язык 
в школе. И даже сейчас, будучи пенсионе
ром, по поручению Общества германо-совет
ской дружбы ведет кружки русского языка 
и консультирует тех, кто изучает язык са
мостоятельно. 

После первой мировой войны Биддер был 
бауэром, работал на ферме, доставшейся ему 
по наследству. Вскоре после нападения на 
Советский Союз его призвали в армию и на
правили в школу военных переводчиков в 
Познани. Биддер, по его собственному приз
нанию, никогда не был поклонником Гитле
ра, считал нападение на Советскую Россию 
«большой глупостью» и вовсе не горел же
ланием подставлять лоб под пули русских. 
Ему повезло - начальник школы оказался 
его дальним родственником. Благодаря такой 
протекции Бимер оеенью 1942 года получил 
&1азначение в тыловую часть, в польское 
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местечко Едльню (или Едлино, как его обыч
но называли русские военнопленные), где 
началось формирование легиона. 

Создание легионов было вынужденной 
мерой, к которой немецкое командование 
прибегло после провала блицкрига и огром
ньrх потерь в живой силе. Военнопленных 
загоняли в легионы буквально силой, руко
водствуясь чисто национальным признаком. 
Фашисты надеялись, что им удастся отра
вить сознание военнопленных националисти
ческой пропагандой и заставить их сражать
ся против своей родины. Вслух они разгла
гольствовали «об интересах малых народов 
России», о «независимых самостоятельных 
государствах». В секретных же докумеНтах 
цель создания легионов формулировалась 
более откровенно :  «В целях экономии цен
ной арийской крови». 

Для пропагандистского обеспечения этой 
преступной акции в Берлине были созданы 
так называемые национальные комитеты 
и посредничества, в том числе и Татар
ское посредничество, во главе которого на
цисты поставили бывшего казанского купца 
белоэмигранта Шафи Алмаса. Были органи
зованы специальные типографии, радиостан
ции, начался выпуск газет на национальных 
языках и т. д. Один из непосредственных 
участников этих акций, гауптштурмфюрер 
СС Райнер Ольцша (он заведовал в ведомст
ве Гиммлера разведывательной работой в 
легионах) уже после поражения гитлеров
ской Германии, будучи взят в плен нашими 
войсками, сделал следующее заявление: 

«Образование комитетов вовсе не означа
ло, что Германия была намерена признать в 
будущем независимость народов, которые 
они должны были представлять. Она была 
заинтересована только в том, чтобы, созда
вая видимость помержки антисоветчиков
националистов, привлекать к себе людей и 
держать их у себя на поооду». 

Ф. Биддер рассказывает, как из различных 
лагерей для военнопленных в Едлино пар
тиями по железной дороге прибывали совет
ские люди - оборванные, изможденные, 
еле державшиеся на ногах от истощения. 
В основном это были татары и башкиры, 
но были среди них и представители других 
народностей Поволжья. После истечения 
карантинного срока тех, кто помоложе и 
посильнее, отбирали в боевые подразделе
ния. Остальных направляли в рабочие 
команды. Уже тогда, наслушавшись расска
зов военнопленных о том, как с ними обра-
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щались в лагерях, Биддер, по его собствен

ным словам, «сильно сомневался», что они 

хотят умирать за «великую Германию». 

Всего в Волго-татарском легионе было 

сформировано четыре батальона по тысяче 

с ЛИIIШИМ человек в каждом. Намечалось 

создать еще до десятка батальонов. Но по

следовавшие вскоре события заставили гит

леровцев отказаться от этого намерения. 

В середине февраля 1943 года Первый (по 

немецким документам - 825-й) батальон ле

гиона отправили на Восточный фронт. Со

бытие это особенно запомнилось Биддеру 

потому, что вначале он должен был ехать 

на фронт в составе батальона. Но в послед

ний момент командир легиона барон фон 

Зиккендорф отменил этот приказ, так как 

Биддер был не просто переводчиком, но и 

преподавателем немецкого языка для та

тар и русского языка для немецких офи

церов. Перед отправкой весь легион выстро

или на плацу и начальник отдела разведки 

капитан Хелли произнес длинную напы

щенную речь (Биддер переводил ее легионе

рам). Играл военный оркестр, звучали на

путствия ... 

А через каких-нибудь десять дней в Едли

но пришло сообщение, что батальон восстал 

в районе Витебска, перебил немецких офи

церов (около ста человек) и в полном соста

ве, с орудиями и пулеметами перешел к бе

лорусским партизанам. Эту весть приказали 

держать в тайне от легионеров. Запреща

лось даже обсуждать ее друг с другом. Од

нако все равно весь легион каким-то об

разом узнал об этом ... 

Все это мы знали, конечно, и до Бимера, 

так что в этом отношении его свидетельство 

не заключало в себе чего-то существенно но

вого. Но один момент в его рассказе чрезвы

чайно заинтересовал как меня, так и Небен

цаля. 

Ф. Биддер рассказывает, что в один из лет

них дней 1943 года в отделе разведки легио

на поднялся переполох. Вызван он был тем, 

что в расположении легиона были обнару

жены антифашистские листовки. листовки 

находили в бараках и раньше. Но то были 

примитивные призывы на листах тетрадной 

бумаги, переписанные от руки печатными 

буквами. Эти же были напечатаны на ма

шинке и размножены затем на стеклографе 

или ротаторе. Анализ их содержания свиде

тельствовал о наличии в легионе тщатель

но законспирированной подпольной органи

зации, имеющей своих вдохновителей, ис

полнителей и сеть распростра:штеле:1. Судя 
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по приведенным в листовке сводкам Совин

формбюро, подпольщики имели в своем рас

поряжении радиоприе)'Шик". 

Дальнейшие поиски в трофейных немец

ких архивах полностью подтвердили рассказ 

Ф. Биддера. Так, уфимскому исследователю 

Н. И. Лешкину удалось найти ряд донесе

ний отдела 1-Ц Волго-татарского легиона, 

свидетельствующих о подпольной антифа

шистской деятельности в легионе. Напри

мер, в ночь на 5 декабря 1942 года фашисты 

задержали «на месте преступления» два

дцать легионеров из Первого батальона, 

расклеивавших написанные от руки листов

ки, вьшущенные в честь Дня Советской 

Конституции. 

Надо сказать, что Муса Джалиль скорее 

всего не имел к этим листовкам прямого от

ношения. В это время он был изолирован от 

других военнопленных и весь декабрь со

держался в отдельном бараке (гитлеровцы 

добивались от поэта согласия сотрудничать 

с ними). Но та подпольная организация, од

ним из звеньев которой немного позднее 
стала и группа Джалиля, уже действовала, 
вьптускала листовки, готовила восстание в 
Первом батальоне. 

Накануне оmравки Первого батальона на 

фронт по доносу осведомителя были аресто

ваны еще несколько подпольщиков. Однако 

дальнейшие собьrrия показали, что органи

зация была значительно шире, чем предпо

лагали гитлеровцы. 

К концу марта 1943 года Второй (826-й) ба

тальон также был подготовлен к оmравке 

на Восточный фронт. Но буквально накануне 

в отдел I-Ц поступило донесение тайного 

агента: в батальоне зреет заговор, легионе

рам внушается мысль при первой же воз

можности перейти к своим. Несколько за

чинщиков были арестованы и брошены в 

Бранденбургскую каторжную тюрьму. Пос

ле консультации с Берлином батальон не 

решились посылать на восток и оmравили 

в глубокий тыл, во Францию. 

Просматривая архивы штандесамта (уч
реждения типа загса) округа Бранденбург, 

Леон Небенцаль наткнулся на такие запи

си: 

«Ю с у п о в  Ф а й з и, род. 5.5.19 1 1  г. в 

Уфе, место прож. Уфа, профессия пекарь, 

казнен 2.5. 1944. 

В а л  и у л  л и  н Н и  г м е т у  л л а, род. в 

1 9 1 1  г. в Питкулеве (?), место проживания 

Казань, профессия парикмахер, казнен 

2.5. 1944». 
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Может быть, это и есть руководители ан
тифашистского подполья из Второго баталь
она? 

Обнаружены в архиве и документы об 
уже упоминавшихся выше листовках. В ра
порте на имя начальника отдела I-Ц, под
писанном командиром Четвертого батальона, 
говорится: 

«20 июня 1943 года во время обыска, про
водившегося по моему приказанию, в распо
ложении четвертой роты батальона в 
г. Скаржиск-Каменна, у старшины Сулейма
нова под матрацем была обнаружена и изъ
ята антинемецкая листовка. Будучи допро
шенным, он показал, что нашел ее в районе 
железнодорожного моста, который охраняла 
рота. Сулейманов - татарин из Уфы, в 
прошлом имел хорошую репутацию ... » 

Рапорт, как видим, не только подтвержда
ет рассказ Биддера, но и существенно до
полняет его. Оставшиеся в живых члены 
подпольной организации - Р. Хисамутдинов, 
Ф. Султанбеков, Г. Фахрутдинов и другие -
рассказывают, что листовки обычно переда
вали по цепочке самым надежным и прове
ренным людям, а затем уничтожали. 

Расследование показало, что за две неде
ли до обнаружения листовки в Скаржиск
Каменна приезжал руководитель музыкаль
ной капеллы легиона Гайнан Курмаш. Отде
лу немецкой разведки было известно, что 
Курмаш поддерживает тесную связь с поэ
том Мусой Джалилем. 

Ф. Биддер вспоминает, что листовка была 
написана по-русски и призывала легионеров 
готовиться ко дню «ИКС», то есть к восста
нию против фашистов. Были привлечены 
опытные эксперты, которые начали по всей 
Польше и Германии поиск пишущей машин
ки, на которой отпеЧатан оригинал листов
ки. Каково же было удивление фашистских 
офицеров, когда вдруг выяснилось, что ли
стовка отпечатана в министерстве пропаган
ды в Берлине, можно сказать, под носом са
мого Геббельса! 

Кто именно печатал листовку, Бимер не 
помнит. Припоминает только, что ее отпе
чатал какой-то татарин, подменивший на 
время ночного дежурства немца, сотрудни
ка министерства. 

Более детально рассказывает об этом эпи -
зоде уже упоминавшийся выше гауптштурм
фюрер СС Райнер Ольцша. Он уточнил, что 
подлинник листовки отпечатан на пишущей 
машинке с русским шрифтом, находившейся 
в татарской студии радиостанции «Винета» 
(так называлась радиостанция при ведомст-

РАФАЭЛЬ МУСТАФИН 

ве пропаганды, предназначенная для антисо
ветской пропаганды на языках народов 
СССР). 

Как только гауптштурмфюреру доложи
ли об этом, он распорядился представить 
ему список всех сотрудников татарской сту
дии с агентурной характеристикой на каж
дого. Их было немного, всего пять-шесть 
человек. Присматривала за ними жена одно
го из татарских деятелей националистиче
ского толка, Галимджана Идриси, по имени 
Шамсия. Особое подозрение вызывал со
трудник студии Ахмет Симаев, который, как 
было установлено, поддерживал тесную 
связь с Мусой Джалилем. Позднее при 
обыске на квартире ' Симаева обнаружили 
несколько экземпляров листовок, пачки вос
ковок и радиодетали для передатчика. Все 
сотрудники татарской студии были сняты с 
работы и арестованы. В тюрьму угодила и 
Шамсия Идриси. Лишь с большим трудом, 
после многочисленных ходатайств ее мужу 
удалось вызволить жену из лап гестапо. Но 
все это было позднее, а пока за каждым 
из них была установлена тщательная 
слежка. 

Те же эксперты установили, что листовки 
размножались на ротаторе, имевшемся в 
Татарском посредничестве. Заведующий ти
пографией посредничества Раис Самат, выз
ванный в имперское управление безопасно
сти, настолько перепугался, что начал даже 
заикаться. Чтобы выгородить себя, он всю 
вину свалил на сотрудников посредничества 
Гарифа Шабаева и Фуата Булатова. Это они, 
мол, часто оставались в типографии одни и 
вообще сочувствуют большевикам." Его по
казания подтвердились. Кроме того, за Сама
та поручился сам «президент» Шафи Алмас. 
Так следствие вышло на след Шабаева и 
Булатова - верных друзей и соратникоз 
Мусы Джалиля. Петля затягивалась все 
туже ... 

Кто же выдал непосредственно Мусу 
Джалиля? 

На последней странице своего моабитско
го блокнота поэт назвал имя предателя -
Махмут Ямалутдинов из Узбекистана (как 
выяснилось впоследствии, из Казахстана) . 

Действительно, был такой осведомитель в 
легионе. Через пять лет после окончания 
войны он был задержан советскими следст
венными органами и предстал перед судом 
военного трибунала. 

Об этом я уже писал достаточно подроб
но в своей кн.иге «По следам поэта-героя» .  
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Но дальнейшие исследования показали, что 
Ямалутдинов был не один. За каждым ша
гом Мусы Джалиля лично или через осведо
мителей приглядывал сам «президент» Ша
фи Алмас. Возле поэта постоянно отирались 
немецкие прихвостни Гариф Султан и Са
бит Кунафин. 

Совсем недавно тому же Н. И. Лешкину 
v " 

удалось установить имя еще однои продаж-
ной душонки. Это был Хамид Мурзаrулов 1. 
Его приставили к поэту тогда, когда преж
ние ищейки уже намозолили Джалилю гла
за. Мурзаrулов разыгрывал из себя простого 
деревенского парня, восхищенно ловил 
каждое слово Мусы и тут же доносил обо 
всем своим хозяевам. 

2 августа 1943 года в Берлин за газетой 
«Идель-Урал» приехали из легиона Гайнан 
Курмаш и Абдулла Баттал. Они же должны 
были захватить и пачки антифашистских ли• 
стовок. Приглядывать за ними немцы при
ставили Мурзагулова. Он ходил за ними по 
пятам, буквально не отставая ни на шаг. 

Товарищи дали понять Джалилю, что за 
ними увязался хвост. Тогда Муса стал от
влекать Мурзаrулова «на себя», чтобы об
легчить положение других подпольщиков. 

Однажды Мурзаrулов нашел среди книг, 
принадлежавших Джалилю, листок, испи
санный по-татарски. Это было «Обращение 
к солдатам легиона», написанное рукой 
Джалиля и призывавшее готовиться к воо
руженному восстанию. 

Итак, петля захлестнула намертво. Но 
раз.ведывательное управление все еще не 
спешило с арестом. Осведомители доноси
ли, что день «ИКС» предположительно наз
начен на 14 августа. 

Именно в этот день подпольщики намере
вались поднять восстание, поскольку немец
кое командование больше не решалось по
сылать на фронт части Волго-татарского 
легиона. План был разработан до мельчай
ших подробностей. В нем предусматривалось 
перерезать связь, захватить склады с оружи
ем, блокировать и, если потребуется, унич
тожить штаб и бараки фашистских офице
ров. Была договоренность о совместных дей
ствиях с расположенным по соседству ар
мянским легионом и польскими патриота
ми. Джалиль тоже выехал в легион, чтобы 

1 Х. Мурзагулов в августе 1945 года так

же предстал перед судом военного трибу

нала. О нем и о других предателях из Татар

ского посредничества см. в кн. Ю. Карчев

ского и Н. Лешкина сЛица и маски» (Уфа, 

Башкирское книжное издательство, 1975). 
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лично принять участие в подготовке восста
ния. 

Поэт и его товарищи были еще на свобо
де, но на каждого из них в имперском уп
равлении безопасности уже имелось досье. 
Уточнялись списки лиц, подлежащих аресту. 
В составлении этих списков принимали уча
стие и «татарские деятели» Шафи Алмас и 
Гариф Султан. Руководство легиона опаса
лось, что подпольщики перенесут день «ИКС» 
на более раннее число, и торопило с ареста
ми. И вот 1 1  августа 1943 года утром из 
штаба верховного главнокомандования 
(ОКВ) пришла шифрованная телеграмма с 
указанием -начать превентивную акцию. 
В этот день были арестовань1 Муса Джа
лиль, Гайна.н Курмаш, Абдулла Баттал и 

другие - всего примерно семьдесят-во
семьдесят человек в одном лишь едлинском 
лагере. В этот же день прошли аресты в 
Берлине, Познани, Крушине и других ме
стах, где стояли подразделения легиона. 
Подпольная организация была обезглавлеЕ:а, 
восстание сорвано. 

Ф. Биддер свидетельствует, что уже при 
первых допросах обвиняемых следствие рас
полагало неопровержимыми доказательства
ми их «вины». Гестаповскому агенту уда
лось даже сфотографировать патриотов во 
время одного из подпольных заседаний. Фа

шисты рассчитывали таким образом выз.вать 
замешательство среди подпольщиков, запу
гать их. Но добились только обратного. По
няв, что запирательство не имеет смысла, 
арестованные брали всю вину на себя, пря
мо называли себя коммунистами, держались 
гордо, с достоинством. «Они вели себя ге
ройски»,-замечает Ф. Бимер. 

Джалиль и его товарищи вступили в бой 

с колоссальной, хорошо отлаженной военно
бюрократической машиной гитлеровского 
рейха. В одном лишь Едлине, как это видно 
из архивных документов, были десятки тай
ных агентов. Некоторые из них живы и сей

час и скрываются кто в Мюнхене, кто в 

Нью-Йорке. У джалильцев же не было опы
та конспиративной работы, они допускали 
грубейшие, непростительные промахи (хра

нили дома листовки, увлекались заседания
ми по образцу мирного времени и т. д.). Но 
за ними была правда, у них была опора в 
массах. 

25 августа 1944 года в берлинской тюрьме 
Плетцензее была казнена группа руководи
телей антифашистского подполья. Мусу 
Джалиля фашисть1 обезглавили в 12 часов 
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18 минут, пятым в rpyrrne (как это видно из 
сохранившихся архивных документов). 

Гитлеровские палачи убили поэта и его 
товаршцей, но они не смогли убить песню. 
В послевоенные годы моабитские стихи 
Джалиля издавались и переиздавались много 
десятков раз. Они переведены не только на 
русский, но практически на все языки наро
дов СССР. По данным Всесоюзной книжной 
палаты на 1975 год, стихи Джалиля пере
ведены на сорок восемь языков народов 
нашей страны. 

Широко известна поэзия Джалиля и за 

рубежами нашей родины. Его стихи вышли 

РАФАЭЛЬ }.fУС'ТАФИН 

отдельными изданиями в ГДР, Венгрии, Ру
мьшии, Болгарии, Корейской Народно-Демо
кратической Республике. Цикльr его моабит
ских стихов переведены на английский, ис
панский, итальянский, французский, араб
ский, польский, словацкий, турецкий, язык 
румынских татар и другие языки (всего на 
тридцать два зарубежных языка). 

Поэзия Джалиля и сегодня входит в каж
дый дом как глашатай мира и свободы, как 
провозвестник бессмертия идей ленинизма, 
как знамя пролетарского интернационализ
ма и дружбы между народами. 

Rазань. 
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Литература и искусство 

КОММУНИСТЫ - СОВЕСТЬ ЭПОХИ 
М а р н я П р и л е ж а е в а. Собрание сочинений в З·х томах. М. «Детская литература•. 

1 973 - 1 975. как-то в беседе с корреспондентом Мария 
Павловна Прилежаева сделала следую

щее признание: 
- Подвигов в моей жизни не было. Бы

ла обыкновенная жизнь, в которой немало 

испьrrано потерь и лишений, горестей и ут

рат. Но больше счастья. Я не была комсо

молкой, довольно поздно вступила в пар

тию, а между тем содержание, смысл и ра
дости моего существования - все связано 
с революцией, дано революцией. 

В словах этих, произнесенных писатель

ницей с присущей ей доверительностью, 

выразилось не только главное в ее собствен
ной судьбе, но и нравственное, политиче
ское кредо ее литературных героев. 

В трех томах ее сочинений мы находим 
немало персонажей, жизнь которых, как и 
судьба самого автора, озарена революцией, 
новизной социалЪщ,1х преобразований, на
полнена ощущением подлинного человече
ского счастья. Ощущение это приходит не 
само по себе - герои добывают его в борь
бе. Добывают настойчиво и вдохновенно, 
мучаясь и страдая, одолевая труднейшие 
высоты, неся на пути к цели невосполни
мые утраты. Жизнь героев Прилежаевой 
никак не назовешь заурядной, она прохо
дит на стремительных ветрах революцион
ной эпохи, в гуще исторических событий, 

11 сНовый МИР• № 2 

неразрывно связана с судьбой родного на

рода, с судьбой страны. 

Не всем из этих героев выпадает на до· 
лю проявить себя в большом деле, но каж
дый из них - и автор убеждает нас в 
этом - духовно подготовлен к подвигу, 

безбоязненно пойдет на любые лишения, 

лищь бы отстоять правое дело. В борьбе за 
народное счастье находят они высщий 

смысл своей жизни. 
Дорога в литературу для Марии Приле

жаевой началась после того, как будущая 

писательница почти двадцать лет прораба-

. тала на поприще советской педагогики, 

учительствовала в сельской школе. Она 

была среди тех работников просвещения, 
которые развернули в городе и деревне 

борьбу с невежеством и безграмотностью, 
и первое свое произведение Прилежаева 

посвятила тем, кого учила в школе, кому 

отдавала свой труд и свою любовь. В осно

ву повести «Этот год», опубликованной в 

начале Великой Отечественной войны на . 

страницах журнала «Октябрь», легли · ре
альные факты, почерпнуть�е писательницей 

из учительской практики, а прототипом 

главного литературного героя стал ее уче
ник, боец-доброволец, отличившийся в сра
жении с белофиннами. 

Повесть эта в собрание сочинений ие по-
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пала. Нет там и некоторых других ранних 

проиЗ�едений Марии Прилежаевой - «Таня 

Слесарева», «С тобой товарищи» и «Над 

Волгой», где ставились вопросы идейно
нравственного воспитания подростка в се
мье и школе, ставились смело и остро, но 
с художественной точки зрения эти пове
сти еще маловыразительны, лишены того 
обаяния непосредственности, по-детски све
жего и удивленного взгляда на окружаю-

щий мир, которые 
зие прилежаевской 

лет. 

составляют своеобра

прозы последующих 

Писательница взыскательно подошла к 
отбору произведений для трехтомника, 
включила в него лишь то, что выдержало 
проверку времевем, получило высокую 
оценку критики и читательской обществен
ности. Правда, не представлена здесь «Зе
леная ветка мая» - одна из проникновен
ных, значительных и по содержанию и по 
широте охвата исторических событий по
вестей. Но не будем за это винить автора, 
ведь произведение увидело свет, когда пе
чатался заключительный том сочинений 
Марии Прилежаевой (журнал «Юносты>, 
NoNo 2, 3, 4 за 1915 год}. 

«Зеленая ветка мая» - повесть во мно

гом автобиографическая, тематически она 

перекликается с другими повестями, соз
данными писательницей в самом начале 
творческой деятельности, когда плодотвор
но разрабатывалась школьная тема, и в 
последние годы, когда были написаны кни
rn о революции и революционерах, о Лени
не, книги, принесшие автору заслуженную 
популярность у многомиллионного читателя, 
у детей и юношества. 

Судьба героини повести - мечтательной, 
чистой Кати Бектыmевой нерасторжимо пе
реплелась с судьбой молодой Советской 
республики. Предчувствием светлых пере
мен и новых свершений освеяны мечты и 

деяния героев книги. На глазах читателя но

вую жизнь начинает ближайшая родствен
ница Кати «баба-Кока», Ксения Васильевна: 
она сумела освободиться от религиозных 
предрассудков, обретя веру в победу, в спра
ведливое переустройство мира. Во многом 
ей помог в этом председатель сельского со
вета коммунист Петр Игнатьевич Смородин, 
обладающий даром повсюду находить хоро
ших людей, увлекать их за собой. По-но
вому начинают свою жизнь и Катины уче
ники, сельские ребята, которых она гото
вит к большой и честной жизни, к созида
тельной работе. 
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Читатель становится как бы очевидцем 
революционного обновления отчизны, ре
волюционного преобразования жизни, пере
мены судеб самых разных людей - разных 
по характеру и возрасту, социально:му про
исхождению и жизненному опыту. Повест
вование об отдельных человеческих судь
бах постепенно и естественно переходит в 
повествование о времени и народе, о борь
бе нового мира, рожденного в пламени ре
волюции, с миром старым, уходящим, кото
рый не хочет без боя сдавать свои позиции, 
бьется в предсмертной агонии. 

Как сложится дальнейшая судьба сель
ской учительницы Кати Бектышевой? Каки
ми станут ее неугомонные и любознатель
ные ученики? Об этом думаешь, дочитав 
последние страницы повести. И веришь -
Катя и ее единомышленники сумеют по
стоять за свои идеи, за свое будущее;  их 
жизнь будет полна благородства и смело
сти, как и жизнь героев прежних школь
ных повестей Марии Прилежаевой, с са
мого начала творческого пути избравшей 
ведущим персонажем своих произведений 
человека коммунистической целеустремлен
ности, для которого нет долга выше и свя
щеннее,. чем продолжать дело революции, 
бороться и работать с пользой для людей, 
для общества. 

Духовной родственницей Кати Бектыше
вой является молодая учительница Дашень
ка - героиня повести «Семиклассницы», ко
торой открывается первый том собрания со
чинений. Застенчивая и скромная, она 
никак не может привыкнуть к тому, что 
ее почтительно называют Дарьей Леонидов
ной. Дашенька чиста, откровенна и стра
стно увлечена учительской работой. И эти 
ее увлеченность и гражданская зрелость пе
редаются девочкам-семиклассницам, про
буждают в них высокую сознательность, 
помогают им расти, совершенствоваться ду
ховно. Вместе со своими ученицами разде
ляет Дашенька беды и невзгоды военной 

годины, по-дружески поддерживает их в 
дни суровых испытаний. В повести «Семщ
классницьr» писательница сумела создать 
образы людей новой, социалистической 
формации. Эти люди живут полной, щедрой 
жизнью, ощущая вокруг дружескую среду 
единомышленников, Старая учительница 
географии, водя указкой по карте, где обоз
начены Чукотка и снежная тундра, Байкал 
и волжские заливные луга, казахские степи 
и поля Украины, рассказывает детям о не
рушимом союзе республик советских, об-
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щности взглядов и целей всего нашего на

рода: «Всюду советские люди. Мысли у нас 

одни, чувства одни, цели одни. Это и есть 

Родина... Начало же здесь»,- произносит 

она, обращаясь ко всему классу. 

Именно здесь, в школе, закладываются 

гражданские основы характера. Отсюда вы

ходят в жизнь строители нового общества. 

И первые навыки самостоятельного труда, 

жизни на благо народа дает детям Учитель. 

Такой, как Катя Бектьпuева, как Дарья Лео

:нидовна, как романтичная героиня повести 

«Юность Маши Строговой». Маша Строго

ва до конца своих д:ней будет пом:нить на
путствие любимого профессора: «Стро-го

ваl Вы оправдываете фамилию. Строгая. В 

древние времена такие за убеждения шли 
:на костер. Сейчас - :на подвиг. На труд без 
пощады к себе. На любовь, которая спаса
ет, как маяк». 

Маша не только учит детей, но и сама 
учится. Учится у ребят. Учится у литера
турных героев. Учится у своего времени, 

у друзей. Она испьггывает удивительную 
душевную слитность со временем, с сов
ременниками, которым доверена тяжелая 
и почетная миссия - отразить натиск фа
шизма, спасти Советскую Родину. В этот 

трудный период истории процесс граждан
ского, нравственного созревания молодого 
человека происходил значительно скорее и 
глубже. Суровая военная пора делает Ма
шу строже и требовательнее к себе и дру

гим, заставляет всем сердцем чувствовать 
тревоги и горести, поражения и победы, 

время власт:но увлекает ее за собой туда, 
где совершаются дела самые нужные и са
мые трудные. 

Влюбленная в жизнь, романтически воз

вышенная, Маша учится постигать и тене

вые стороны действительности, распозна

вать не только друзей, но и врагов, быть 

с ними бесстрашной и справедливой. Вой

на оборвала юность Маши Строговой, за

ставила раньше времени познать тяготы 

жизни. Но война не погасила в ней роман

тику, надежду и любовь. Маша занялась 

делами, которые потребовали от нее пре

дельной самоотдачи, душевной собранно

сти. При этом в ней сохранилось столько 

нежности к людям, лиризма и человечно

сти, что сомневаться не приходится - Ма

ша ничуть душевно не обеднела. И все луч

шее, что есть в ней, еще расцветет и ра

зовьется, как только придет Победа и мир

ные буд�ш. 
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Романтиков, жаждущих подвига, чита

тель встретит и в повести «Пушкинский 

вальс», одном из самых лиричньrх произ

ведений Марии Прилежаевой. 

На первых страницах повести мы знако

мимся с десятиклассницей Настей Андро

новой, восторжен:ной, счастливой девуш

кой - вместе со всем классом она готовит

ся поехать на стройку в далекий незнако

мьrй край. Мысленно она рисует прямые и 

широкие улицы города, первое здание ко

торого будет построено ею. «Своему» rоро

ду, не похожему ни на один город в мире, 

она придумьrвала всевозможные, шутливые 

и серьезные, названия улиц: улица Айболи

та и улица Лайки - в честь собаки, побы

вавшей на ракете в космическом простран

стве, площадь Космоса и улица Березовая -

точно такая, как ее родная улица, куда по 

вечерам приходят на свидание парни и де

вушки, аллея Мира и улица Добряков, ал

лея Фантазии и улица Дружных и Смелых. 

Настя, радуясь, представляет, как она бу
дет рыть котлованы, закладывать фунда

менты, строить заводские цеха. «Ухлопа
ешь целую жизнь на эти дела! - замирая 

от восторга, мечтает она.- Не знаю, как 

кому, а мне интересно. Ничего другого я 

не хочу, как только строить наш город-за

вод, такой, как мы с Димкой вообразили. 

Из-за него мы и влюбились друг в друга".» 

Но не пришлось Насте осуществить за

ветную мечту, не поехала она с одноклас

сниками на таежную стройку. А любовь, 

только что возникшая между нею и дав

ним школьным товарищем Димой Лавро
вым, неожиданно дала трещину. Обстоя

тельства в семье сложились так, что она 

не смогла покинуть город, оставить мать в 

беде. Она пошла работать на часовой за

вод и там, в рабочем коллективе, обрела 

свое настоящее призвание, человеческую 

зрелость. 

Страницы, рисующие многотрудный про

цесс возмужания юной героини, наиболее 

впечатляющи. С большой психологической 

убедительностью писательница передает, 

как постигает Настя рабочую профессию, 

как при помержке новых друзей преодоле

вает тяжелый душевный кризис, крепнет 

морально, становится авторитетным челове

ком на заводе. И мелодия «Пушкинского 

вальса» Сергея Прокофьева, которая тре

вожила ее душу в последний год учениче

ства и радостной нежностью согревала 

юность, первую любовь, после долrоrо пе

рерыва вдруг вновь зазвучала в маленькой 
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комнате, пробудила забытые чувства, ко

торые стали теперь острее и глубже. 
Перекличка прошлого и настоящего по

стоянно присутсгвует в повестях Марии 
Прилежаевой. Книги, написанные в дни 
войны и в первые послевоенные годы, овея

ны героикой фронтовой жизни. В «Пуш

кинском вальсе» Настя мысленно нередко 
возвращается в тревожное военное время. 

О нем ей напоминает и фронтовое письмо 
отца, присланное семнадцать лет назад, в 
тот самый день, когда она родилась, и раз
говоры со старым часовщиком, дочь кото

рого погибла в кровавых застенках Майда
нека, и старые, военных лет, родительские 
фоrографии, хранящиеся в коробке вместе 
с самыми дорогими для нее вещами. И .не 
только это. Героические традиции военных 
лет оживают в поступках Насти, в патрио
тическом энтузиазме ее школьных товари
щей, которые в мирной жизни хотят най
ти - и находят! - место для подвига. 

Глубоко и художественно достоверно 
рисуется духовная связь молодого совре
менника с героями прошлых лет, с рево
люционными делами отцов и дедов в пове
сти «Третья Варя», Напряженный и много
плановый сюжет повествования позволил ав
тору проследить судьбы трех Варь - жен
щин из одной семьи, где по давней родо
вой традицин каждую первую девочку в 
новом поколении называли Варварой. 
Школьница Варя ЛЫкова из бабушкиных 
дневников, почти столетней давности, уз
нает о славных делах своих предков и за
горается желанием продолжить поиск. В 
семейных преданиях, в рассказах старших 

друзей и родственников. в воспоминаниях 
бывших фронтовиков она находит для себя 
столько неожиданного и удивительного, что 
героическое прошлое ощутимо приближает
ся к ней. Варя начинает испытывать такое 
чувство, словно не прабабушка и мать, а 
она сама была участницей всех этих исто
рических событий. 

Ни в одном из прежних произведений 
Мария Прилежаева не переносила дейст
вие в столь далекое прошлое, не вводила 
в ткань повествования столько эпизодов, 
происходивших на протяжении целого века. 
И несмотря на такой обширный историче
ский и географический материал, компози
ционно повесть выглядит стройной и цель
ной. Переплетение разных человеческих су
деб увязано в сюжет органично - героев 
произведения соединяют не просто семей
ные узы, их объединяет любовь к стране, 
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к ее прошлому, к родному народу. &е три 
Вари - деятельные участницы всенародной 
исторической борьбы за новый и светлый 
мир. 

В повести «Третья Варя» проявилась яркая 
грань прилежаевского дарования - способ
ность живописать историю, проникать в дух. 
и сущность прошлой эпохи, в жизнь и быт 
людей, отдаленных от нас по времени на 
многие десятилетия. Вошедшие во второй 
том повести «С берегов Медведицы», «Под 

северным небом» и «Начало» - убедитель
ное тому подтверждение. Поставив в центр 
повествования верного ленинского соратни
ка Михаила Ивановича Калинина, писатель
ница поведала юному читателю о рождении 
в России первых революционных кружков, 
о создании «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса», о революционных бит
вах трудового народа с самодержавием. Ав
тор проявляет себя талантливым исследо
вателем, умеющим самобытно и живо на
рисовать конкретную историческую лич
ность, показать связь времен, связь поко
лений. Рассказывая о дух.овном формирова
нии молодого революционера Калинина, 
писательница стремится прежде всего от
разить политическое, нравственное созре
вание незаурядной человеческой личности, 
занятой неустанным поиском истины, го
товящейся к серьезной революционной ра
боте. 

Обращение к историко-революционной 
теме творчески обогатило писательницу, 
придало ее произведениям новую социаль
ную и художественную значимость. Возрос
ло ее литературное мастерство, расширил

ся круг политических и нравственных проб
лем, поставле�.шых в книгах. 

Проникаясь думами и переживаниями 
любимых героев, писательница оттеняет в 
них недюжинный общественный темпера
мент, благородство и бескорыстие, высокие 
бойцовские качесгва революционера. При 
этом она неизменно учитывает специфику 
своего читателя-подростка, доходчиво и ув
лекательно ведет рассказ, показЬ11Зая моло
дежи, каким должен 'быть наш современ
ник, наследник и продолжатель револю
ционного подвига. 

Дать юношеству высокие образцы жиз
ненного поведения - к этому писательница 
стремилась и в прежних книгах. В начале 
творческой деятельности она находила ге
роев среди юных романтиков, беспокойных 
и ИJЦуЩИХ. Если им чего и не хватало, так 
жизненного onы·ra, решительных поступков. 
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На смену этим героям пришли другие -
дерзновенные и многоопытные, со сложив·
шимся характером, наделенные способно
стью повести за собой на высокие дела 
многих молодых людей. Чаще всег� это 
были учителя. Им приходилось действова1·ь 
в сложных жизненных обстоятельствах, ·но 
они умели постоять за своих учеников, за 
свое дело. 

Напряженный поиск положительного ге
роя постепенно привел писательницу к соз
данию образа революционера, образа Ле
нина. 

Впервые в повести «Начало» она рисует 
выразительный, динамичный портрет мо
лодого Ильича, человека бесстрашной мыс• 
ли, .целеустремленного, отважного; одержи
мого революционной работой. 

Вождем революции, умеющим объединить 
и направить силы марксистов на главное; 
предстает перед читателем Владимир Ильич 
в последующих повестях, вошедших в тре
тий, заключительный том собрания сочине
ний,- «Удивительном годе», «Трех неделях 
покоя» и художественно-биографической 
эпопее «Жизнь Ленина», удостоенной рес
публиканской . литературной премии имени 
Н. К. Крупской. 

Разные этапы ленинской жизни и борь
бы отражены в этих книгах - и один (уди· 
вительныйl) год, проведенный Владимиром 
Ильичем в ссылке в селе Шушенском, где 
возник замысел издания газеты «Искра» ;  
и три недели так называемого «покоя» в 
Уфе, где каждый день до предела был за
полнен политической борьбой, раздумьями 
о будущем родного народа, о революцион
ной партии, которая должна привести тру
дящихся России к свержению самодержа· 
вия, к установлению в стране власти ра
бочих и крестьян. 

Писатели не раз обращались к бессмерт
ному образу вождя, художественно воссоз
давая страницы его биографии. Мария При
лежаева сделала это по-своему, никого не 
повторяя; ее книги об Ильиче заняли осо
бое место в художественной Лениниане. 
Писательницей многое было открыто зано
во. Читатель-школьник впервые получил 
подробный художественный рассказ о жиз
ни Ленина, рассказ талантливый и правди
вый, основанный на архивных ·материалах, 
но согретый живой поэзией чувств, писа
тельскими переживаниями и раздумьями 
о фактах истории и о жизни конкретной 
исторической личности. Автор выступает в 
своих книгах знающим и чутким собесед-
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ником, глубоким психологом и умелым пе
дагогом. Владимир Ильич предстает перед 
юным читателем как гениальный мысли
тель, вождь революции, как личность, об
ладающая высочайшими человеческими ка
чествами, истинным благородством и само
отверженным бескорыстием, как человек, 
раз и навсегда осознавший свою цель, 
смысл своей борьбы. Создавая образ «са
мого человечного человека», писательница 
побуждает молодого читателя к нравствен
ному совершенствованию, к активизации его 
общественной и духовной жизни. 

Книги Марии Прилежаевой знакомят чи
тателей с соратниками Ленина, которых 
прежде в произведениях художественной 
литературы они не встречали; дети знали 
о них лишь из учебника истории и по ме
муарам участников революции. Читат�ль 
увидит Владимира Ильича в окружении 
сподвижников, товарищей по борьбе, по 
ссылке, по эмиграции, среди шушенских 
крестьян или уфимских рабочих, среди 

солдат или студентов, среди тех, с кем 
вместе он готовил и совершал революцию, 
строил новое социалистическое общество. 
Встречи, разговоры с Ильичем, его партий
ная страстность в человечность оставляли 
неизгладимое впечатление, радостный след 
в людских сердцах и судьбах. 

Впервые в нашей художественной лите· 
ратуре писательница запечатлела образ ма
тери Н. К. Крупской Елизаветы Васильев
ны, разделившей с молодой четой У льяно
вых тяготы ссыльной жизни, повседнев· 
но по,11.21,ерживавшей их в нелегкой работе. 

Страницы прилежаевских книг, рисующие 
Владимира Ильича в кругу семьи, среди 
родственников, высвечены чувством любви, 

нежности, чистоты. Рядом с Владимиром 
Ильичем в повестях мы часто видим мать, 
жену, брата, сестру. Искренняя заботли· 
вость друг о друге, общность интересов и 
убеждений, стремление помочь Владимиру 
Ильичу в революционной работе, помер· 
жать его в трудную минуту - все это объе
диняет семью Ульяновых, сплачивает в еди
ном желании быть полезными делу револю
ции. 

В заключительной новелле повести 
«Жизнь Ленина» есть такие слова: 

«Выросло, возмужало созданное Лениным 
государство. Выросла созданная Лениным 
партия. 

Бывали трудные времена, лихие и тяже· 
лые годы. Вынесла все испьггания Редина. 
Крепче, сильнее, краше становится Совет· 
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ский Союз. В самых дальних краях нашей 

Родины горят «лампочки Ильича» .  Электро
станции, заводы и фабрики, космодромы, 

колхозы, совхозы, новые города, школы, 

клубы, театры ... 
Если бы мог увидеть Владимир Ильич! 

_ Но, наверное, Ленин сказал бы: 

«Не останавливайтесь. Не все достигнуто. 

Ведь наша цель - коммунизм». 

Коммунизм - эго справедливость и прав

NJ.. Это общий труд на общее благо. Это 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

бесстрашные дороги вперед и вперед, в пои

сках нового. Это наша мечта о счастье и 

жизни красивой и благородной. 
Ленин показал нам к ней путы>. 

Верные слова! Повести Марии Прилежае

вой рассказывают юному читателю о вы

соком смысле жизни и деятельности 
В. И. Леншrа. Они помогают глубже осоз

нать то, что дали советскому народу Ленин 

и Революция. 

Вл. РАЗУМНЕВИЧ. 

МИРОВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖНИКА 
О п  е с ь Г о н  ч а р. Собрание сочинений в пяти томах. М. «Художественная литература». 

1 973- 1 975. преимущества дистанции все-таки не

оспоримы. С расстояния лет и самые 

па:wпные книги воспринимаются зачастую 

не так, как воспринимались прежде, в пер

вом чтении. Время часто разрешает не толь

.ко литературные споры, которые они вы

зывали, но и жизненные проблемы, кото

рые поднимались или всего лишь предуга

дывались писателем. И тогда возвращение 
к давно прочитанному вдруг открывает в 
нем такие стороны и грани, которые рань
ше не были увидены вовсе, или увидены 

совсем не так, или не совсем так, как то

го заслуживали. Вот и получается, что в 

нынешнем твоем восприятии происходит, я 

бы сказал, укрупнение книги, ее конфлик
тов, событий, героев. 

Так укрупненно воспринимаются сегод

ня романы, повести, рассказы Олеся Гонча

ра, собранные в его пятитомнике, куда 

вошло почти все основное, что было созда
но писателем за без малого 'l'ридцать лет. 
Перечитывая произведения О. Гончара под

ряд, том за томом, получаешь счастливую 

возможность наглядней и полнее предста

вить себе движение писательского таланта, 

многогранный, но цельный мир его творче
ства. И тем самым извлечь не только про

фессиональные уроки мастерства, увиден
ные теперь в общем контексте движения 
литературы за пос1tевоенное тридцатилетие, 
но и идейно-нравственные уроки жизни, 

воплощенной в идеях и образах шкателя,
и нашей современности, если говорить о ро
манах «Тронка» и «Циклон», и давней (исто

рико-революционная дилогия «Таврия» и 

«Перекоп») или недавней («Знаменосцы», ро
ман «Человек и оружие») истории. 

Колоритные особенности творческого по
черка О. Гончара, его манеры и стиля крупно, 

выпукло обнаружили себя уже в трилогии 

«Знаменосцы». «До сих пор памятно впечат

ление от этой первой крупной работы моло

дого писателя,- рассказывал Л. Новиченко в 
одной из статей.- Естественная, всегда вол

нующая радость от встречи со свежим и не

заурядным талантом сочеталась с празднич

ным ощущением того, что вот, похоже, и 

начшrается настоящий эпический разговор о 

солдате и о войне - разговор, которого мы 

все так нетерпеливо ожидали в прозе, в час
тности-в прозе украинской! »  Ему же при

надлежало и емкое, точное определение ху

дожественной природы трилогии: не просто 

роман, но «оригинальный образец романа

поэмы, своеобразный лирико-романтический 

эпос высокой образной концентрации». 

Слово найдено! В историю мнаrонацио

нальной советской литературы трилогия 

«Знаменосцы» вошла как едва ли не самое 

яркое явление послевоенной прозы, типоло

гически воплотившее родовые черты лири

ко-романтического стиля. Это и лирическая 

интонация повествования, поднима;ющаяся 

до высот гражданской патетики, и высокий 

настрой мыслей и чувств героев, и образная 

выразительность, живописная емкость, все
проникающая поэтичность фразы-панора

мы и слова-детали. При всем том поэтич

ное и патетичное слово О. Гончара отн:юдь 

не воспаряет над суровой правдой войны, но 

доносит ее во всей доподлинной, подчас же

стокой реальности изнуря:ющих походов и 

кровопролитных боев. 
Восприятие войны как тяжелой и зача

стую даже черной работы органично прису
ще героям «Знаменосцев». А отс:юда - и 

тщательная выписанность «рабочих» реалий 

войны. Юрий Яновский, первый «крестный 
отец» трилогии, ставил это в особу:ю заслу

гу О. Гончару. «В «Голубом Дунае», как и в 

;:Альпах»,- писал он,- отл1Рrно даны картrr-
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ны современного боя; это, пожалуй, первые 
в украинской литературе настоящие, про
фессионально точные описания боев - в го
рах, в замках, в домах и подземельях Буда
пешта ... » 

Романтика О. Гончара вовсе не противо
стоит суровому реализму и даже не ней
трально соседствует с ним, но, находясь как 
бы в одном поле притяжения, интенсивно 
взаимодействует, проникает в него и в этом 
сочетании образует новое, синтетическое ка
чество. Тем самым в общем многонациональ
ном контексте советской военной прозы, 
как 40-50-х rодов, так и современной, она 
сближает полярные, казалось бы, тенден
ции, которые вернее всего будет определить 
словами самого О. Гончара из речи на 
III съезде писателей: «вольный, широкий 
полет» художественной мысли и «присталь
ное, скрупулезное исследование действи
тельности». Что же питает этот своеобраз
ный синтез, или, rоворя иначе, в какой ме
ре лирико-романтический «настрой» писате
ля - фактор, неизбежно субъективный, от
вечает объективной правде войны, драматиз
му ее событий и судеб? 

Задавшись такими вопросами, обратим 
внимание на то, как органично отразилось 
время действия и время написания трило
гии в ее образном строе, эмоциональной ат
мосфере, поэтическом звучании. Художест
венная летопись завершающего этапа Вели
кой Оrечественной войны, самими названия
ми частей - «Альпы», «Голубой Дунай», 
«Злата Прага» - очертившая географию ве
ликого освободительного похода Сооетской 
Армии, создавалась по неостывшим следам 
событий их непосредственным очевидцем, 

прямым участником, лично пережившим тот 

неповторимый момент мировой истории, 
который И. Эренбург в одной из ста
тей 1�45 rода назвал «ранним утром Ев
ропы». 

Светом это:Го утра согреты образы героев 
О. Гончара. Солдаты «великой армии», они 
видят себя «НОВЫМИ людьми, людьми с ми
ровым именем. Людьми, которые сознают 
с.вое непосредст.венное участие в создании 
мировой историю>. И такое их тяготение к 
словам высоким, громким и звучным, не 
произвольно задано О. Гончаром, но безо· 
шибочно уловлено в самой атмосфере вре
мени, которая оживает для нас и во многих 
других книгах советских (и не только совет
ских) писателей, чьи идеи и образы переда
ют то же предощущение весны 1945 года и 
ту же радость победы над фашизмом. 
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Характеризуя лирико-романтическую об· 
разность «Знаменосцев», мироощущение пи
сателя и героев, питавшееся общественной, 

нравственной, эмоциональной атмосферой 
как последнего года войны (время дейст
вия трилогии),  так и первых послевоенных 
лет (время ее создания), не забудем и та
ких, теперь уже почти тридцатилетней дав
ности собьпий, как речь Черчилля в Фулто
не, положившая начало «холодной !JОЙне», 
как появившиеся на мутной волне антисо
ветизма первые антиисторические фальси
фикации второй мировой войны. Поэтизация 
великого ратного подвига советского наро
да, победителя и освободителя, имела поэто
му для О. Гончара, помимо собственно эсте
тического, художественного, и актуальное 
значение политической полемики, идеологи
ческой борьбы. Создавая «историю совре� 
менности», он отстаивал трилогией ее объ
ективную правду , непререкаемые истины. 

Качества эпической масштабности и поэ
тической выразительности мысли развиты и 
углублены в романе «Человек и оружие», 
предсказанном в «Знаменосцах» грозными 
видениями 1941 года. Многие главы его 
дают прямой повод сказать о том, что под
линному романтизму сродни не радужная 
идиллия, но высокий накал трагического: 
все, что ни происходит здесь, кажется про
исходящим на пределе физических сил и 

духовных возможностей героев. 

Стоит обратиться к воспоминаниям 
О. Гончара о том, как «задымленные дни и 
освещенные пожарами ночи» войны препо
дали ему «Курс подлинной науки ЖИЗНИ», 
показали «человека в таких обстоятельствах, 
где он раскрывается до конца». Об этом, 
вспоминает О. Гончар в книге литературно
критических статей, выступлений и этюдов 
«0 наших писателях» (Киев, «Радянський 
письменнию>, 1972, на украинском языке), 
увлеченно и горячо говорили вчерашние 
фронтовики и завтрашние 
встретившись после победы 

литераторы, 
в разоренном 

Харькове: «Нас влекла прежде всего герои
ка, эпический размах борьбы народа против 

захватчиков, высокий взлет человеческого 
духа. Мелкие люди, как и в повседневной 
жизни,- они, разумеется, встречались не
редко и на фронте, но разве их следует ста
вить в центр событий."» 

Нет оснований выводить из сказанного 
некие всеобшие установки, универсальные 
рецепты творчества, но, несомненно, что 
слова О. Гончара объясняют не только ин
дшшдуальные особенности его творческой 
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манеры, но и типологически характеризуют 
ту устремленность к идеалу, воплощенному 
в образе героя, которая лежит в основе ро
мантического стиля вообще. Восклицание 
«какой он прекрасныйl »-о человеке, совер
шившем подвиг самопожертвования - в его 
nрироде. Как, равным образом, в природе 
романтического стиля - утверждать лучшее 
в человеке, поставленном в жесточайшие 
условия. Так именно происходит в заключи
тельных главах романа «Человек и оружие», 
которые заголовком «Письма из ночей окру
женческих» выделены в самостоятельное ху
дожественное целое и как целое достойны 
того, чтобы принадлежать к лучшим образ
цам современной военной прозы. 

Если трилогия «Знаменосцы» положила 
начало военной прозе О. Гончара и только 
вслед за ней у писателя появилось большин
С'ГВО рассказов о Великой Отечественной 
войне, то прямо противоположный путь -
от рассказа к роману, от лирики к эпике, от 
«малой» к «большой» прозе - вел писателя 
к .освоению современной темы. И одним из 
приметных рубежей на этом пути была не
большая повесть «Пусть горит огонек» ; в ма
жорную, жизнерадостную интонацию про
зы О. Гончара о современности (сопоставим 
с ней новелль1 конца 40-х - начала 50-х го
дов, повесть «Микита Братусь») она внесла 
первые тревожные ноты. Откуда они в за
душевно лирическом повествовании о люб
ви, о красо"J:е человеческой, что светится в 
жизни огоньком незатухающего маяка на 
Острове чаек, о романтике, которая не тер
пит книжных слов и театральных жестов, 
а одухотворяет своей скрытой поэзией пов
седневный, привычный мир трудовых буд
ней? 

Если вспомнить публицистику начала 50-х 
годов и особенно выступления комсомоль
ской печати на морально-нравственные те
мы, то окажется, что острием своим они ча
ще всего были направлены против «накипи», 
«плесени» - появившегося в молодежной 
среде типа потребителя и прожигателя жиз
ни, человека без твердого идейного стержня 
и прочной духовной основы. Литература 
чутко уловила это опасное явление и с тре
вогой заговорила о нем. Одновременно с Во
виком Гопкало (повесть «Пусть горит ого
нею>) к читателям пришел Геннадий Куприя
нов из романа «Времена года» Веры Пано
вой. Два писателя, две разных, можно ска
зать, противоположных манеры письма сош
лись на одном - на неприятии духовных 
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пустоцветов, на развенчании их потреби
тельской легкости в отношении к жизни, 
эгоистического бездушия в отношении к лю
дям. Выразительным словом «браконьер» 
обозначил О. Гончар и эту легкость и это 
бездушие. В лексику повести оно пришло не 
случайно. Отношением к природе, чувством 
природы поверяет писатель духовное содер
жание человека, в них находит безошибоч
ный нравственный критерий суда над ге
роем. 

В галерее героев О. Гончара Вовик Гоmса
ло-первый, но не последний браконьер, как 
в точном, прямом, так и в переносном, рас
ширительном значении этого слова. К тако
му уничижительному определению человека 
писатель прибегнет еще не раз, и будут сре
ди его новых браконьеров (однажды он на
зовет их совсем уж презрительно - «юш
коедами» и «рыбохватами») персонажи мно
гие и разные - от закосневших в бюрсжра
тизме чинуш до расхитителей народных бо
гатств, чьи отступления от совести оборачи
ваются в повести «Бригантина» (не включен
ной в пятитомник) преступлениями перед 
законом. Эта суровость и беспощадность 
оценок отражает все более углубляющийся 
в творчестве О. Гончара подход к сокровен
ной для него теме природы, к проблемам ее 
охраны и защиты. Ставя их поначалу в пла
не морально-этическом как проблемы воспи
тания в человеке нравственной красоты, ду
шевной гармонии, чувства прекрасного, пи
сатель все более часто и остро раскрывает 
их социальное содержание - как неотлож
ных задач, связанных с глубинными процес
сами общественного развития. В этом один 
из предыстоков романа в новеллах «Тран
ка» - первого романа О. Гончара о совре
менности. 

Годы, прошедшие после публикации 
«Тронки», еще более выявили значение 
этого романа как в литературном процессе 
60-х годов, так и вообще в истории много
национальной советской литературы. Если 
искать аналогии, то по широте идейно-нрав
ственных обобщений, устремленности граж
данского и гуманистиirеского пафоса, масш
табности художественной мысли ближе все
го «Тронке» будет, пожалуй, книга стихов 
«Человек» Эдуардаса Межелайтиса. Как 
ни различны монументальная символика, 
сложная ассоциативность философской «ин
теллектуальной» поэзии и пластичная живо
пись, прозрачная чистота мелодий лирико
романтической прозы, то и другое излучает
ся одним мощным источником - обновлен-
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:rю:i!r, обогащенной философским качеством, 
социально насыщенной мыслью современни
ка. 

Хотя роман О. Гончара написан задолго 
до того, как три заглавные буквы - НТР -
вошли в философский, экономический, со
циологический и даже литературоведческий 
обиход, мы вправе отнести его к первым 
произведениям, которые положили начало 
освоению многонациональной советской ли
тературой темы научно-технической револю
ции. Ведь если и в век НТР «человековеде
ние» остается неизменной задачей литерату
ры, то главная забота писателя состоит не в 
чем ином, как в созданшr современного ха
рактера творца научно-технических дости
жений века. 

Таковы герои «Тренки», охватывающие 
своим мысленным взором и приволье род
ной степи и необозримые прсх;торы мира. 
Не только капитан дальнего плавания До
рошенко или летчик реактивной авиации 
Горпищенко приносят на страницы романа 
опаляющее дыхание мировых пространств, 
далеких дорог и огромных расстояний. Не 
в голубом ореоле видит планету совхоз
ный летчик Серобаба, но и с высоты «ку
курузника» земля открывается ему не ме
нее прекрасной, чем космонавту в полете. 
И не просто «вниз, в пыль, в жару, в раз
ворошенный земляной водоворот» направ
ляет свою машину бульдозерист Кузьма 
Осадчий, но выводит ее «на просторы двад
цатого века» ... 

Всегда предельно внимательный к духов
ному с одержанию, нравственному потенци
алу личности, О. Гончар едва ли не каждо
го героя романа наделяет стремлением «По
стичь еще одну науку, может, самую глу
бокую, науку о том, как надо жить чело
веку». На ЧТО уж душа «СОВХОЗНОГО битни
ка» Грини Мамайчука тронута молью жи
тейского цинизма и фрондерского пусто
словия, но и он не хочет «быть придатком 
к собственному своему желудку», и ему 
важно решить: «Для чего живу? Для чего 
жить буду?» И тем неотступнее, напряжен
нее эти раздумья героев О. Гончара, что 
они знают: над просторами ХХ века :rро
стирается :Ie сплошь голубое, безоблачное 
небо, немало крутых обрьmов есть на зем
ле и грозовых туч над нею. 

От главы к главе нарастает этот мотив 
тревоги за будущее мира. Верный себе 
О. Гончар ищет такие символические обра
зы-обобщешш, которые, вырастая из пре
дельно конкретных ситуаций сюжета, сво-
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им внутренним драматизмом отвечали бы 
открытому публицистическому пафосу 
прямых суждений героев. Такой широты 
символического обобщения достигает в ро
мане образ испытательного полигона-«зо.
претный суровый мир», вторгшийся в жизнь 
чабанской степи. Ракетный полигон - все
го лишь «маленькая точечка на Земле», но 
от нее берет свой стремительный разбег 
мысль героев романа, объемлющая судьбы 
поколений и народов, государств и конти
нентов. Драма, разытравшаяся на безвест
ном полигоне, дает этой масштабной мысли 
мощный первотолчок. 

Не «сплошной атомный шлак», не «кон
тиненты-пепелища», но земля «в зелени и в 
цвету» и «шепот выобленных» под весенни
ми звездами-таким видят будущее мира ге
рои «Тренки», преисполненные чувством со
циального · оптимизма, которое органично 
присуще строителям, созидателям, творцам 
жизни . 

... Здесь я позволю себе объяснение, в об
щем-то не принятое в рецензиях, но в дан
ном случае оправданное тем, что я ведь и 
не пишу рецензию на пятитомное собрание 
сочинений О. Гончара. И тем более не пи
шу творческий портрет писателя или очерк 
его пути. Всего лишь - заметки на полях 
пятитомника, которые, однако, состав
ляют - так мне по крайней мере хотелось 
бы - монолог в з а щ и т  у р о м а н т и к  и. 

Нужно ли защищать романтику? И от ко
го, собственно? 

Вернемся снова на много лет назад - к 
трилогии «Знаменосцы» или, точнее, к от
дельным высказываниям относительно ее в 
критике. Да, критика безоговорочно приз
навала образную природу трилогии как 
произведения лирико-романтическото Пла
на. Больше того, тяготение О. Гончара к 
романтическому «преображению» мира 
представлялось столь же закономерным, 
как и стремление других писателей быто
писать события войны и человеческие судь
бы на войне· во всей их реалистической до
стоверности: и то и другое воспринималось 
свидетельством многообразия идейно-эстети
ческих решений темы Великой Отечествен
ной войны, художественного богатства 
военной прозы, которое опирается на раз
личие писательских индивидуальностей. 

И в то же время были критики, которые 
«существенные недостатки» трилогии виде
ли... в лирико-ромаятической, эмоциональ
но-поэтической манере повествования как 
таковой: тут писателю «вменялисы> в вину 
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и нарочитость символики, и излишества па
тетики, и ослабленность конфликта, и ус
ловность душевных движений, и многое
многое другое, что с фатальной будто бы 
неизбежностью присуще «романтическому 
виденшо мира».  Вот вам и законы, самим пи
сателем над собой признанные: можно ли 
говорить об уважении к ним, если художе-
ственная неполноценность 
предопределена? Вот вам и 

их заведомо 
многообразие, 

двумя крайними полюсами которого взяты 
«заземленный реализм» и «возвышенная 
романтика» :  стоило ли ратовать за него, ес
ли нескрываемым предпочтением первого 
«полюса>> второму фактически упразднялось 
их объявленное равноправие? 

Во всем этом сказалась, думается, инер
ция недоверия к художественной выносли
вости лирико-романтического повествова
ния, сомнения в его социально-аналитиче
ских возможностях. Можно ли считать ее 

уже окончательно преодоленной? Вряд ли. 
Не секрет, что самое слово «романтиче
ский» и поныне воспринимается нередко 
как синоним реалистической неоснащенно
сти повествования, бесконфликтности и 
:мелодрама'гизма, идеализации событий и ге

роев, велеречивой декларативности пафоса. 
Думается, определенный отсвет такого 

понимания лежал и на рецензии Г. Трефи
ловой («Новый мир», 1971 ,  № 3), посвящен
ной роману О. Гончара «Циклон». Нельзя 
сказать, что некоторые упреки в адрес 
романа в этом случае были безоснователь
ны. Не лишены, например, резона замеча
ния об опрометчивом выборе писателем 
«чувствительных» 
сентm!е.птальность. 

слов, его 
Однако 

срывах на 
другие заме-

чания критика явно выдают ее недоверие к 
«музе романтической условности», стойкое 
сомнение в возможностях писателя-роман
тика «свою песенную летящую музу» по
венчать с бытом, побратать с обыденностью. 
Нормативность столь категоричных сужде
ний о романтическом стиле не может не по
будить к полемике". 

Бесполезно гадать, знал или не знал, 
предполагал или не предполагал О. Гончар, 
завершая роман «Человек и оружие», что 
он вернется еще к Богдану Колосовско:му, 
остасвленно:му в «Ночах окруженческих». 
Но в любом случае вторая встреча писате
ля с героем стала возможной совсем не по
тому, что не все духовные потенции его 
личности, нравственные силы характера 
были проявлены не до конца. Возможность 
попой встречи с героем предрешена дру-
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гим - незаурядностью его судьбы, драма
тизмом ратного пути, обилием испытаний, 
вьшавших уже в предыдущем романе, а 
стало быть, и значительностью пережхгrо
го, выношенного и выстраданного. Ведь ес
ли в романе «Циклон» он, кинорежиссер, 
отваживается на постановку фильма о Ве
ликой Отечественной войне, о «черной 
одиссее окружению>, где будут, однако, не 
«смерчи взрывов, пожарища баталий» , а 
«раздумья о неистребимости человека»,  
благодарная дань вечной памяти о боевых 
друзьях, то, значит, не поблекла с годами 
его «горькая, трагичнейшая лента жизни». 

Если бы фильм Богдана Колосовского су
ществовал в действительности, критика на
верняка отнесла бы его к поэтическому 
кинематографу. И права Г. Трефилова, видя 
(но не всегда принимая) своеобразие романа 
в том, что «автор вместе с героем". 
переключен в план «десятой музы» и мыс
лит эпизодом и кадром крупномасштаб
ной романтической кинопоэмы». Цепная 
реакция интенсивно, бурно переживаемого 
лирического чуrвства, направляя в романе 
движение сюжета и развитие характеров, 
влечет за собой широкий поток образов-сим
волов, образов-аллегорий, образов-ассоциа
ций. Заражаясь реалиями действительности, 
отталкиваясь от конкретного факта или со
бьггия, они не всегда воспроизводят их в 
доподлинных «формах самой жизни», но 
сгущают, преобразуют эти формы экспрес
сивной силой эмоционального переживания. 
Так, например, романтическая поэтика по
вествования допускает творение легенды 
непосредственно в ходе сюжета, позволяет 
и превышать предел условности в сценах, 
переключающих реальности бытия в мону
ментальную символику, связанную со своим 
изначальным импульсом - исходным 
ненным фактом - не столько прямой 
тийной, сколько опосредствованной, 
циативной связью. 

жиз
собы
асс о-

Резкость переходов от одних сюжетных 

пластов к другим, на взгляд Г. Трефиловой, 

например, обнаруживает лишь «преднаме
ренную жанровую неопределенность» пове

ствования, вскрывает в нем «недостаточ
ность эстетического единства». Между тем 

эстетическое единство и определенность 
жанра - понятия близкого, но не синони
мичного ряда. Единство романа «Циклон» 

достигается не столько видимым развитием 
действия, сколько сокрытым движением фи
лософского подтекста, и опирается не на 
прямую с:sязь внешних событий, но на 
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опосредствованную связь внутренних сцеп

лений. «Не будем бояться условностей, сим

волов»,- словно бы на этот счет предосте
регает кинооператор, ратуя за «перекличку 

времен», оживляемую на экране. Она-то и 

ва�на в первую очередь писателю, юоль 

скоро и роман «Циклон» написан о том же 

самом, о чем должен быть фильм, снимае
мый героями: об «эстафете человечного», 
которая передается от поколения к поколе
нию. 

Такова идея, материализованная в самой 
композиции повествования, которое можно 
уподобить открытой строительной площад
ке: как рост здания ввысь, от фундамента 
до крыши, звено за звеном прослеживаем мы 
в романе изнутри раскрьггый процесс обра
зотворчества. Сначала - возникновение, 
кристаллизация замысла будущего фильма, 
обострившие, напрягшие память, вызвавшие 
в ней поток картин из давнего, пережитого. 
Затем - воплощение, реализация этого за
мысла в отснятых кинокадрах, которым 
предстоит «не просто воссоздать еще один 
эпизод, дать еще одно экранное зрелище», 
но стать голосом, «болью и гневом воскрес
ших, свидетельством и предостережением». 
И наконец, перепроверка, подтверждение 
воплощенного замысла жизнью в главах, 
где метафорический циклон перекликается 
с циклоном в прямом смысле слова: с разбу
шевавшейся стихией природы, ураганом и 
наводнением. В борьбе с ними нерасторжи
мая связь времен и поколений перестает 
быть только понятием, обретает силу непо
средственного действия, в котором героиче
ские традиции народной истории, восприня
тые и унаследованные современностью, по
лучают наглядное и полное проявление. И 
потому не просто буйство стихии или раз· 
машистость красок сами по себе волнуют 
писателя в заключительных главах романа, 
просвеченных величием подвига и омрачен
ных трагедией смерти. Беспокойная мысль 
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об искусстве, о призвании таланта, о само

отречении его в творчестве и здесь упрямо 

пробивает себе дорогу в хаосе ливня, пото

ка, бури. Не расхожая банальность типа 
«искусство требует жертв», но утвержде

ние высокого гражданского предназначения 
искусства венчает эстетическую концепцию 
творчества, отстаиваемую героями романа. 

Не будем отождествлять их раздумья с 

мыслями самого писателя: и кинорежиссер 
Богдан Колосовский и оператор Сергей Тан
ченко не двойники автора, но его создания. 
Однако несомненно, что многое из сокро
венного и заветного для него лично О. Гон

чар передал им. Защищая в искусстве свое, 

особенное, герои романа мыслят по само
бытным законам образотворчества, которо

му органично присуще поэтическое воспри
ятие, масштабное видение мира и человека 
в мире. В контексте такого восприятия и 

видения роль романтики отнюдь не утили

тарна или служебна. Не волшебная палоч-

ка-выручалочка, призванная сокрыть, 
утаить от непроницательных читателей не

совершенство реализма, но характер и тип 

художественной мысли, внутреннее качест

во, которое вернее всего будет назвать кры
латостью,- такой утверждают романтику 
герои О. Гончара. 

Как, впрочем, утверждает ее и сам О. Гон
чар, если вспомнить его «Слово о романти

ке» на третьем писательском съезде: «Гово
ря о стилевых течениях нашей литературы, 
хочется подчеркнуть, что романтика-не 
прихоть писателя, а его мировосприятие, вы
ражение его творческой индивидуальности, 
и, как всякое иное восприятие жизни, оно 
способно выразить правду народной души, 
правду национального характера». 

Глубокую правоту писателя подтверждает 
его собственное творчество, представленное 
в пятитомном собрании сочинений. 

в. оскоцкии. 

ИДЕАЛЫ ПРАВДЫ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
Л. С н о р  и и о. Мариэтта Шагинян-художнии. М. «Советский писатель». 1975. 358 стр. не так уж балует нас нынешняя наука о 

литературе книгами о творчестве того 
или иного современного писателя. Все боль
ше появляется работ «На тему», «о пробле
мах», преследующих какую-нибудь спе
циальную цель. Много выходит в свет и 
всякого рода коллективных трудов, сборни-

ков статей, собранных под одной обложкой, 
речей на симпозиумах, конференциях и т. д. 
И то правда: без подобного этому критико
информационного материала трудно изу
чать и объяснять тенденции и своеобразие 
литературного процесса определенного пе
риода. 
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" 
Но также неоспорим и тот факт, что все-

сторонний анализ творчества писателя, рас
сказ о его творческих связях, выявление 
роли и места в развитии литературы дает 
не менее (а иногда более) .полное представ
ление и о художественном кли:мате време
ни, состоянии духовной культуры общества, 
и ·  о движении самой жизни. Довольно рис
кованно судить о флоре и фауне океана по 
капле BO[>PI, но можно с полной уверенно
стью говорить о них, изучив наиболее при
мечательное в нем. То же можно сказать 
и о комплексном исследовании творчества 
писателя. 

К явлениям такого рода следует отнести 
и работу известного литературного критика 
Л. Скорино «Мариэтта Шаrинян - худож
ник», которая знакомит читателя с жизнью 
и творчеством писательницы, принадлежа
щей к славной плеяде зачинателей новой, 
советской литературы. М. Шаrинян - под
черкивается мысль, к которой автор иссле
дования будет много раз возвращаться.
шла трудной дорогой поисков, отважного 
и целеустремленного познания реальных 
процессов жизни, дорогой новаторских от
крытий, обогащающих метод социалистиче
ского реализма. Художник большой и ори
rинальньrй, она всегда была и остается свя
занной неразрывными узами со своим вре
менем: ее творческие искания обусловлены: 
исторической новизной, внесенной Октябрь
ской революцией также и в духовное бы
тие человечества - «волей к единству жиз
ни», «слиянием познавания жизни с делани
ем ЖИЗНИ» (М. Шагинян). 

Характерной особенностью исследова
тельского начала Л. Скорино является 
стремление проследить творчество писа
тельницы в движении и развитии, в тесной 
связи с духом эпохи и реальными события
ми. Критик знает: люди - порождение вре
мени и вырывать их из сферы, в которой 
они действуют, значит лишать их подлин
ной сущности, преувеличивать или же, на
против, преуменьшать их роль и значение в 
общественном процессе. 

Начальный период творческого пути 
М. Шагинян был довольно сложным. В годы 
разгула реакции, после поражения револю
ции 1905 года, она попадает под влияние 
идеалистических и религиозных воззрений, 
сближается с Мережковским, Зинаидой 
Гиппиус, Философовым, вместе с ними уча
ствует в «искании церкви». Влияние «стар
ших символистов» отчетливо проявилось на 
е<:: :::ервой книге стихов («Первые встречи», 
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1909), в которой доминируют мистические 
мотивы. . Сложна и противоречива также 
была публицистическая деятельность моло
дой писательницы: в эти годы:. 

Но ищущая, напряженная мысль М. Ша
rинян все активнее вступает в противоре
чие с символистсJСой оболочкой, все настой
чивее ставит она вопросы: что такое чело
век, в чем смысл его жизни, чем эту жизнь 
можно оправдать? В новой книге стихов 
«Orientalia» ( 1912) подкупает чувство радо
сти бьгrия, богатство красок реального ми
ра, подлинность переживаний, хотя рели
гиозно-мистические настроения здесь еще 
давали о себе знать. Постепенно, но неук
лонно в творчестве М. Шагинян побеждает 
реалистическое начало, вытеснявшее все 
туманное, декадентское. Процесс этот был 
далеко не легким: в известной мере сказы
валась схоластика воспитания; писательни
ца ошибалась, колебалась, однако она упор
но искала своего, настоящего и все четче 
улавливала ритмы: времени, настойчиво ов
ладевая реалистическим методом. 

И если иному ученому-скептику покажет
ся уж слишком противоречивым шагинянов
ское «начало начал», то и он не может не 
согласиться с выводом Л. Скорино о неоспо
римом и так отчетливо nроявившемся до
стоинстве большинства ранних работ 
М. Шагинян - душевной взволнованности и 
искренности. 

Натура страстная, порою увлекающаяся 
до самозабвения, Мариэтта Шаrnнян в 
сложной обстановке того времени не скры
вает своих симпатий и антипатий, а смело 
и решительно высказывает их. 

В связи с этим представляют чрезвычай
ный интерес те страницы работы: Л. Скори
но, на которых освещается полемика вокруг 
постановки «Бесов» Достоевского в Москов
ском Художественном театре в 1913 году. 

Известно, что, узнав об инсценировке 
«Бесов», Горький выступил со статьей «О 
«карамазовIЦИне», в которой ополчился про
тив «пропаганды социального пессимизма», 
против попыток остановить внимание обще
ства на «rnойных язвах»; подверг резкой 
критике ту литературу, которая «заражала, 
внушая отвращение к жизни, к человеку ... » 
Между тем, писал он, «нам больше, чем 
кому-либо, необходимо духовное здоровье, 
бодрость, вера в творческие силы разума и 
воли». Против Горького особенно рьяно 
выступили реакционные писатели, которые, 
целясь в литературу, по существу стреляли 
в революцию. 
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Мариэтта Шаrинян решительно встала на 
сторону Горького и, таким образом, подняла 
голос протеста против «страдальческого 
символизма» Достоевского, против попыток 
аполопm страдания, против реакционных 
сторон мировоззрения и творчества велико
го, но крайне противоречивого художника. 

Знаменательно, что и в наше время бур
жуазные идеологи пытаются опереться на 
слабые стороны творчества Достоевского, 
использовать его в борьбе против социализ
ма и коммунизма. 

Новая инсценировка «Бесов», осуществ
ленная итальянским телевидением в 19?2 го
ду, и апологетическая статья ревизиониста 
Витторио Страда вновь продемонстрировали, 
что спор «С кем ты? С реакцией или с ре
волюцией?» не отошел в историю. «Решаю
щий выбор нашего времени,- отмечает ав
тор книги о М. Шагинян,- с революцией 
или с реакцией - должны были делать 

_современники на разных этапах истории 
Х,'{ века. На заре разгоравшихся социаль-

- БЫХ битв в канун Октябрьской революции 
этот вопрос встал перед цель�м поколе
нием». 

Открытые выступления против сил реак
ции, разрыв с символистами, исследователь
ская работа о Гёте и роман «Своя судьба» 
завершают предоктябрьский период идей
ного и художественного развития М. Ша
гинян. Начинается новый этап в ее творче
ской биографии - служение революции. 

«Уже первыми произведениями послеок
тябрьского периода,-читаем в книге Л. Ско
рино,- писательница ближе всего была 
к тому лагерю советской литературы, где 
находились М. · Горький, А. Серафимович, 
Д. Фурманов, А. Фадеев и друrие, и во мно
гом полемизировала с художниками, кото
рые воспевали стихию революции». 

Одновременно с художественным освое
Im:ем мира М. Шаrинян стремится теорети
чески осмыслить некоторые идейные и 
творческие проблемы, характерные для ее 
времени. 

В первое десятилетие после революции со 
страниц печатных органов нередко вылива
лись потоки рифмованного и нерифмованно
Го сочинительства, преподносимого под ви
дом новаторства, оказавшегося на поверку 
всего-навсего ничем не подкрепленной пре
тензией на вождизм в литературе. Герои 
подобных сочинений клокотали лжестрас
тями, были напитаны ложной мудростью, 
их недоступность для широкого читателя 
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шла не от душевной сложности. "' m � 
ластически-конструктивной зауми. 

Разумеется, такого рода произведения 
оказались не в состоянии раскрыть правду 
революционной действительности, воссоз
дать типические характеры в типических 
обстоятельствах. Их язык, весь их образный 
строй от начала и до конца воспринимает
ся как искусственно сконструнрованный, 
нарочитьrй и откровенно манерный. Миро
ощущение и миропонимание их создателей 
не вызывают отклика в душе читателя, как 
вызываiот его подлинно самобытные произ
ведения. Оригинальность и изощренность 
сами по себе - ничто": 

Мариэтте Шаrинян было чуждо подобное 
лжетворчество, напрочь отторгнутое от ощу
щений, мыслей и действий современников. 
Она восхищалась героями, выхваченными из 
бурного потока революционной действи
тельности, и при этом всегда была готова 
протянуть для дружеского пожатия руку 

- тем, кто вставал под красные знамена по
бедившего народа. Среди mrx был и Андрей 
Бель1й, сыгравший определенную роль в 
судьбе писательницы. Поэт сложный и во 
многом противоречивый, А. Белый нашел в 
себе СИЛЬI порвать с прошль1м, хотя его поэ
тическая лира звучала все так же бесстраст
но - холодно-созерцательная лирика поэта 
была насыщена отвлеченными, абстрактны
ми формулами, его даже наиболее удачные 
произведения утрачивали признаки нацио
нального своеобразия. Стихи, написанные 
современником rрандиозньrх социальных 
потрясений в России, стали невыразитель-

. ными условными знаками этих потрясений, 
потому что в них мало исторически-кон
кретного, а еще меньше самобытно-народ
ного. Здесь уместно напомнить и ту резко 
отрицательную характеристику, которую 
давал М. Горький послереволюционной про
зе А. Белого. 

В книге Л. Скорино А. Белому отводится 
много страниц. Но его поэтическое насле
дие, по сути, не затрагивается. В основном 
речь идет о его литературно-общественной 
деятельности после Октября, и таким обра
зом облик А. Белого получает односторо_н
нее освещение, несколько идеализирует
ся - исследовательница упустила из виду 
существо его творчества. 

Этого никак не скажешь об изображении 
главного героя книги Л. Скорино - Мариэт
ты Сергеевны Шаrинян. Личность худож
ника, ее время, ее творчество неразрывно 
слиты в анализе. Л. Скорино дает широкое 
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представление о росте художнического мас

терства Шагинян и о духовном росте ее 

личности. 

Страстным, умным исследователем жиз

ненного материала приходит Шагиня:1 к 

30-м rодам, когда создает свой роман «Гид

роцентраль». Советская литература к этому 

времени прочно завоевала мировое призна

ние, гордилась великим М. Горьким, А. Се

рафимовичем, В. Маяковским, А. Толстым, 

Д. Фурмановым, Л. Леоновым, А. Фадеевым, 

М. Шолоховым. Книги этих писателей -

широкая, многоплановая картина, полная 

драматизма классовых битв, и народ в ней 

выступает как могучая и действенная сила 

истории. 

Такой действенной силой являются и 

представители трудового народа в романе 

«Гидроцентраль» . В книге Л. Скорино глава, 

посвященная анализу этого произведения, 

пожалуй, одна из наиболее ярких как по 

умению показать процесс освоения писа

тельницей жизненного материала, так и по 

способности критика выявить своеобразие 

мастерства художника, проследить процесс 

создания художественных образов. «Гидро

централь», показывает исследовательница,

роман не только, так сказать, производст

венный, но, что характерно для всего твор

чества Мариэтты Шаrинян, и роман фило

софский. Драматизм, напряжение событий, 

происходящих на строительстве гидростан

ции, подчинены задаче показать столкнове

ние двух резко противоположных, более 

того, враждебных и взаимоисключающих 

взглядов на жизнь - творческого, револю

ционного и старого, косного, собственниче

ского. Строительный участок превращается 

в плацдарм схватки старого с новым. Совет

ские люди, труженики и герои первой пяти

летки, вступают в единоборство с мещан

ством, с хищным индивидуализмом собст

венников. Герои делятся на два лагеря по 

признаку их отношения к революции, к со

циалистическому созиданию. Все содержа

ние романа и сама его композиция подчер

кивают типическую черту нового времени -

старый мир отступает по всей линии фрон

та. Его герои идейно и социально мельчают. 

На первый план вышли новые силы -

строители социализма. Инженеры и рабо

чие, интеллигенты разных профессий, пар

тийные работники ведут решительное на

ступление на остатки старого мира. 

Именно эти люди по праву стали хозяева

ми жизни, выступили носителями высшей 

справедливости. В «Гидроцентрали» во мно-
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гом воплотилась идея писательницы о сбли

жении литературы с правдой жизни. Иссле

дование процесса взаимодействия правды 

художественного образа и правды жизни, 

отстаивание истины вообще характерно для 
творческой деятельности М. Шагинян. В 

этом проявилась ее верность лучшим тра
дициям передовой отечественной литерату
ры. 

Потеря правды художником равна потере 

дарования, грозит гибелью всем его благим 

начинаниям. Да и не может свершить блага 

человек, вольно или невольно примирив

шийся с кривдой .  Конечно, правда не есть 

нечто раз и навсегда данное, застывшее, 
правда - понятие историческое. В моногра
фии, посвященной Гёте, писательница под
черкивает: «Для Гёте правда является а к
т и в н ы м, а не пассивным началом." то есть 
ТСIКОЙ реальностью, которую надо искать, 
желать осуществить, завоевывать, видеть 

впереди себя». И в подтверждение своей 
мысли о том, что правду «нельзя схватить 

одним созерцанием», М. Шагинян приводит 

слова великого поэта: « . . .  недостаточно 

зБать,- нужно еще применять; недостаточ

но хотеть, надо еще действовать». 
В лучших своих работах М. Шагинян су

дит о реальной действительности и о людях 

с точки зрения высших идеалов правды и 
человечности. Да, правда делает искусство 

действенным, составляет смысл всей дея
тельности художника, роднит его с народ
ными массами, доносит его мысли и образы 

до читательских глубин. 

Беззаветное служение советских худож

ников правде проложило советской литера

туре и искусству широкий путь всемирного 

признания их выдающихся заслуг в раз

витии общественной и художественной 
мысли. 

Важно отметить, что критик рассматри

вает творчество М. Шагинян не только на 

фоне отечественного литературного процес

са, но и на фоне мировой культурной тра

диции. 

Таковы, в частности, страницы, посвящен

ные анализу произведений о Гёте и чеш

ском композиторе XVIII века Йозефе Мыс

ливечке, в которых (как и в ряде других 

работ) М. Шагинян стремится выявить ос

новные черты, присущие художникам тако

го крупного масштаба: гигантский труд во 

многих художественных областях, могучую 

тягу к реализму, к отражению правды жиз

ни, дух глубокой прогрессивности в творче

стве и, главное,- «связь со всеми передо-
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выми революционными традициями своего 
времени, постоянное ощущение будущего» 
(М. Шагинян). 

А рядом со всем этим возникает, звучит 
сквозная тема всей творческой деятельно

сти Мариэтты Шагинян - тема творческой 
личности громадного духовного масштаба, 

тема личности и истории, концепция лично
сти вообще. Та тема, которая найдет свое 
наибольшее развитие в ее Лениниане - в 

статьях и очерках разных лет, в романах 
«Семья Ульяновых» ( 1938-1 957) и «Первая 
Всероссийская» ( 1 965), в лирико-философ
ских очерках «Четыре урока у Ленина» 
( 1 970). 

Как бы расширяя и углубляя наши знания 
о тетралогии, посвященной ленинской теме, 
Л. Скорино прослеживает, как рождался и 
вызревал замысел темы, показывает мето
дику работы писательницы над историче
ским романом, принцип отбора материала. 
«Обращение к образу Ленина,- читаем в 
рассматриваемой книге,- к его жизни, к 
его времени неизменно выдвигает перед ху
дожником-реалистом сложные и ответст
венные творческие задачи. Узловая проблема 
реалистического повествования, раскрытие 
многообразного взаимодействия героя и эпо
хи, социальной среды и отдельного человека 
приобретает здесь новый, небывалый аспект: 
не только эпоха определяет формирование 
личности, но и личность накладывает не
изгладимь1й отпечаток на весь облик своего 
времени, наиболее верно и точно выразив 
главные тенденции развития исторического 
процесса». С этих позиций и анализирует 
Л. Скорино произведения писательницы на 
ленинскую тему, явившиеся результатом 
упорного труда в течение десятилетий. 

Итак, личность и история, человек и со
циальная среда, герой и эпоха, гений и на
род ... Эти проблемы встали перед М. Шаги
нян, прикоснувшейся к великой теме. Дале
ко не каждый, даже опытный, мастер дерз
нет на такое исследование. 

Мариэтта Шаrинян - дерзнула. Всякий, 
кто читал ее статьи и романы ленинского 
цикла, кто знаком с «самой трудной, самой 
увлекательной книгой» - «Четыре урока у 
Ленина»,- знает, как, много удалось писа
тельнице сделать. И нельзя не согласиться 
с утверждением Л. Скорино, что тетрало
гия о Ленине является «вершиной творче
ских исканий Мариэтты Шагинян». 

В свое время Ларошфуко заметил, что до
стоинство людей, подобно плодам, имеет 
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свою пору. Не оспаривая это остроумное 
замечание, добавим - бывают исключения 
из общих правил. В сфере творчества сохра
нить достоинство в течение долгой жизни -
более чем подвиг, это свидетельство по

стоянного движения вверх к высшей ступе

ни познания, это неустанное художествен

ное постижение и мира окружающего и ин
дивидуально-человеческого мира. 

Тому пример - художественная практика 
Мариэтты Сергеевны Шаrинян. Ее судьба 
неразрьmно связана с развитием социали

стической культуры, неотделима от истории 
родного народа. У спех М. Шаrинян почти 

всегда был политическим. Это значит, что 
писательница близко стояла к жизни, жила 
интересами общества. В этом секрет ее по
пулярности, в этом своеобразие ее художе
ственного дарования. Не случайно, осмыс
ляя опыт советской литературы, М. Шаги
нян с полным правом подчеркивала мысль о 
том, что наша литература уже в начале 
своего пути «обладала великой действенно
стью именно потому, что не была только 
фактографична. Она - и это ярко выделяет 

ее в те бессмертные годы, когда шла орга
низация нового строя на Земле,- она м ы  е
л и л  а широким планом, была п р  о б л  е м
н а, выявляла проблематику своих больших 

тем,- и потому могла вести, Помогать по
ниманию нового, стать «частью общепроле
тарского дела» .. .  » .  

В дни, когда пишется эта рецензия, завер
шено многотомное издание сочинений 
М. Шагинян. Какое разнообразие тем и 
жанров! И на всем этом лежит печать гро

мадного труда, оплодотворенного любовью к 
советской родине, к своему народу, к чело
веку. Целая галерея лиц, исторических и 
вымышленных; непрерывная цепь событий, 
сыгравших решающую роль в жизни стра
ны; монографические исследования, посвя
щенные крупным художникам,- да предо
статочно и этого, чтобы понять широту ох
вата действительности и глубину замыслов 
этой самобытной писательницы. Девятитом
ник М. Шагинян - это история в образах, 
летопись жизни общества на протяжении 
более полувекового отрезка времени - от 
начала века вплоть до наших дней. 

Художественное дарование, как свиде
тельствует опыт Мариэтты Шаrинян, полу
чает полное развитие и признание лишь 
вследствие правдивого отражения народной 
жизни, умения широко взглянуть на мир и 
таким образом подняться от национального 
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. к общечеловеческому, интсрнащюнально:му. 
Думается, в этом суть, в этом достоинство 
подлинного искусства". 

Но возвратимся к работе Л. Скорино. Ее 
главный пафос - в стремленш� показать 
истоки мастерства, понять неугомонный 
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диалекn1чеС!';ий дух, питающий деятель
ность выдающейся писательницы на протя
жении всей ее большой, нелегкой и инте-

. ресной жизни. 

Николай ФЕДЬ. 

Пояитика и наука 

ЛЕТОПИСЬ АТАКУЮЩЕГО КЛАССА 

С о в е т с к и й  р а б о ч и й  к п а  с с. Краткий исторический очерк (191 7-1 973). М. 
Поnитиздат. 1 975. 576 с

·
тр. 

({ г лавное в учении Маркса, эт�-выяс-
, нение всемирно-историческои роли 

пролетариата как созидателя социалистиче
ского общества» 1• Эти ленинские слова взя
ты эпиграфом к рецензируемой книге. 

Ленин внес неоценимый вклад в разви
тие марксистского учения о классах и, в 
частности, о революционно-преобразую
щей роли пролетариата. Он был первым, 
кто глубоко проанализировал историю борь
бы рабочего класса России за свержение 
самодержавия и господства буржуазии, за 
построение социалистического общества. 
Ленинские труды - теоретическая основа 
для изучения славных деяний рабочего 
класса СССР. 

Цель книги, как ее сформулировал ав
торский коллектив,- показать основные 
этапы, пройденные советским рабочим клас
сом. История его - сокровищница богатого 
опыта, источник воспитания подрастающих 
поколений на примерах массового героизма, 
самоотверженности и беззаветной предан
ности делу Коммунистической партии. Это 
и сильнейшее оружие в нашей борьбе с 
буржуазными идеологами, правыми и «ле
выми» ревизионистами, пытающимися в 
ложном' свете представить развитие совет
ского общества и умалить роль рабочего 
класса. 

Задачи огромной важности решил рабо
чий класс под водительством ленинской 
партии в переходный период от капитализ
ма к социализму. Он был главной силой, 
отстоявшей завоевания социалистической 
революции в огне гражданской войны и ино-

· странной военной интервенции. При его ак
тивнейшем участии, сознательном и добро

. вольном почине преодолевались последст-

' В. И. Л е н и н. Полное собрание сочи
нений, т. 23, стр. 1. 

вия экономической разрухи и голода, вос
станавливались паровозы и железнодорож
ные пути, начинали новую жизнь замершие 
было заводы и фабрики, шахты и рудники, 
налаживалась прочная смычка города с де

ревней, укреплялись узы дружбы и тесно
го союза между народами Советской стра
ны. В рабочей гуще появились ударники 
первой пятилетки, родилось стахановское 
движение. Рабочий класс внес решающий 
вклад в индустриализацию страны, коллек
тивизацию сельского хозяйства и осуществ
ление культурной революции - во все, что 
обеспечило победу социализма в СССР. 

При этом и сам рабочий класс претерпел 
коренные изменения: он перестал быть про
летариатом в собственном смысле этого 
слова, навсегда избавился от эксплуатации, 
безработицы и нужды, преодолел неграмот
ность и овладел могучей техникой. Более 
чем втрое возросла его численность; 
большие отряды рабочих сформировались 
во всех союзных республиках. Успехи в 
социалистическом строительстве еще более 
сплотили рабочий класс вокруг Коммуни
стической партии, упрочили его союз с тру-

. довым крестьянством и интеллигенцией. 
Суровым испытанием крепости социали

стического строя стала Великая Отечест
венная война; в те грозные годы в полной 
мере проявились такие замечательные каче
ства советских людей, как трудовой геро
изм, мужество и стойкость в борьбе, бес
предельная преданность Родине. Вместе со 
всем народом рабочий класс сделал все 
необходимое для разгрома фашистских зах
ватчиков, для достижения победы. Обще
известны его заслуги в перестройке эконо
мики страны на военный лад, перебазирова
нии значительного числа промышленных 
предприятий из западных в восточные рай-
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оны; обеспечении сражающейся армии ору
жием, боеприпасами и снаряжением. Еще в 
ходе войны, сразу же после изгнания окку
пантов начинались восстановительные ра
боты, поднимались из руин и пепла разру
шенные врагом города, электростанции, за

воды и фабрики. 

Послевоенные годы, как убедительно по
казано в книге, отмечены высоким пафо

сом созидания. Рабочий класс внес свою 

весомую лепту в восстановление народного 
хозяйства, создание новых индустриальных 
центров, строительство гигантских электро

станций, прокладку транспортных магист

ралей, освоение целины, природных бо
гатств Сибири и Дальнего Востока, ускоре
ние темпов научно-технического прогресса. 
Одновременно росла его численность, об
разованность, профессиональное мастерство 

и жизненный уровень, возрастала трудовая 

и общественно-политическая активность. 
Ярким свидетельством этого стало движение 

за коммунистическое отношение к труду. 

С построением в СССР развитого социа

листического общества усилия и творче

ская энергия рабочего класса, всех трудя
щихся направляются на создание матери

ально-технической базы коммунизма. Важ
ными этапами на этом пути стали восьмая 

и девятая пятилетки, ознаменованные ди
намичным развитием советской индустрии, 

широким размахом капитального строитель

ства, претворением в жизнь долговременной 

комплексной программы дальнейшего подъе
ма сельского хозяйства. Всенародный харак

тер приобрело социалистическое соревно

вание под девизом: «Дать продукции боль
ше, лучшего качества, с меньшими затра
тамю>. В авангарде его идут передовые от
ряды рабочего класса. 

«Вся история нашего общества,- отмечал 

Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 

Л. И. Брежнев,- подтверждает величайшую 
правоту марксистско-ленинского учения о 
рабочем классе как ведущей революцион

ной и созидательной силе. Советский рабо

чий класс блестяще продемонстрировал 
свою способность руководить обществом, 
строить социализм, коммунизм. Это прежде 
всего его руками создано индустриальное 
и оборонное могущество страны, техниче
ская база для преобразования сельского хо
зяйства и других отраслей экономики. Он 

выдвинул из своей среды тысячи государст

венных и общественных деятелей и коман
диров производства, ученых и полководцев, 
ппсаrелей и художников. Самый мноrочис-

18 •Новый мир» М 2 
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ленный, наиболее организованный класс -

рабочий класс и поныне осуществляет в 

нашем обществе руководящую роль»2• 
Возрастание ведущей роли рабочего клас

са на современном этапе коммунистическо

го строительства - закономерный процесс. 

Этот класс по-прежнему выступает основ

ной производительной силой общества: он 
занят в решающих отраслях народного хо

зяйства, создает наибольшую долю общест

венноrо продукта. В 1974 году на предприя
тиях промышленности насчитывалось 27 
млн. рабочих, на строительно-монтажных 
работах - 6,3 млн., в сельском хозяйстве -
8,5 млн" а всего ряды рабочего класса объ
единяли 70,2 млн. человек. В составе насе
ления страны рабочие (вместе с семьями) 
составляют более 60 процентов. 

Рабочий класс находится на передовых 

рубежах научно-технического прогресса. В 
тесном содружестве с инженерно-техниче
ской интеллигенцией он материализует науч

ные идеи, дает путевку в жизнь новой тех

нике, обеспечивает ее практическое исполь

зование. При этом меняется сам характер 
труда рабочих, неуклонно повышаются их 

квалифm<ация, образованность, общая куль
тура. 

Рабочие, как и все советские 
"
люди, реаль

но ощущают плодотворность своих трудо

вых усилий. Только за годы девятой пяти
летки заметно увеличились заработная пла

та, выплата и льготы из общественных фон
дов потребления, свыше 56 миллионов чело

век справили новоселье. Все это способству

ет дальнейшему росту трудовой и политиче

ской активности рабочего класса, всех тру

дящихся СССР. Широкий размах приняло 

социалистическое соревнование за достой
ную встречу XXV съезда КПСС. В ходе 

предсъездовской ударной вахты одержаны 
новые трудовые победы. 

Активно участвуют рабочие в деятельно
сти партийных и профсоюзных организаций. 
Рабочий класс достойно представлен в ор
ганах Советской власти. В Верховный Совет 

СССР избрано 498 рабочих, или 32,8 процен
та от общего числа депутатов. Среди депу
татов местных Советов рабочие составляют 

40,5 процента, а в · составе городских Сове

тов их удельный вес еще выше - 60,3 про

цента. 

Рабочий класс являет собой пример мя 

всех трудящихся; на базе его социалисти

ческих интересов и коммунистических идеа-

• Л. И. Б р е ж н е  в. Ленинским курсом. 
Речи и статьи. М; 1970, т. 2. стр. 569, 
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лов все более укрепляется единство совет

ского общества. Наша партия неуклонно 

добивается того, чтобы влияние рабочего 

класса во всех сферах жизни росло и 

укреплялось, чтобы его активность и ини

циатива приносили еще более плодотворные 

результаты. 

Несомненное достоинство рецензируемой 

книги - глубокая научность ее содержания. 

Опираясь на принципиальные положения 

произведений Ленина и документов КПСС, 

авторы - В. 3. Дробижев, В. С. Лельчук, 

В. Е. Полетаев, Л. С. Рогачевская, С. Л. Се

нявский и другие известные историки, точ

но обозначили основные вехи на героиче

ском пути рабочего класса СССР, тщатель

но отобрали фактический материал, отра

жающий суть конкретно-исторического про

цесса. 

Следует отметить и комплексный харак

тер коллективной работы. В ней освещаются 

во взаимосвязи все основные направления 

развития рабочего класса - количественные 

и качественные изменения в его составе, ме

сто рабочих в социально-классовой структу

ре советского общества, их трудовой геро

изм и общественно-политическая актив

ность. Это позволяет дать более полную 

картину свершений рабочего класса, прояв

лений его ведущего положения в экономи

ческой, политической и духовной сферах 

общественной жизни. 

В книге живо описаны события, происхо

дившие в крупнейших промышленных цент

рах и на новых иНдустриальных стройках, 

приведены интересные цифровые данные, 
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высказывания рабочих - непосредственных 

участников социалистического и коммуни

стического строительства, даны меткие ха

рактеристики людей и общественных явле

ний, фрагменты из произведений М. Горь

кого, В. Маяковского, А. Серафимовича и 

других советских литераторов. Популяр

ность изложения делает ее доступной ши

рокому читателю. 

Однако не все в книге изложено в оди

наковой мере обстоятельно и ярко. Если, 

к примеру, производственная активность 

рабочих, основные этапы развертывания со

циалистического соревнования освещены с 

достаточной полнотой, то этого нельзя ска

зать об участии рабочих в деятельности ор

ганов власти и общественных организаций. 

Рассказ о жизни и труде рабочих коллек

тивов в условиях развитого социализма 

уступает по сочности красок описанию со

бытий, относящихся к начальным этапам 

советской эпохи. Если о рабочих главных 

отраслей промышленности рассказано об

стоятельно, то деятельность других отрядов 

рабочего класса, занятых, в частности, в 

сельском и лесном хозяйстве, на транспор

те, в сфере обслуживания, отражена скупо. 

Сказанное, однако, не умаляет фундамен

тальной значимости всей работы - по суще

ству, первого столь масштабного, обобщаю

щего труда по истории советского рабочего 

класса. Создание таких книг выдвинуто са

мой жизнью в качестве одной из актуаль

ных задач наших историков. И следует при

ветствовать их успех на этом направлении. 

И. ВОРОЖЕЙКИН. 

ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
В. А. Д У н а е в с к и й. Советская историография новой истории стран Запада. 1917-

1 941 гг. М.  «Наука». 1 974. 376 стр. 

и сториография (то есть история истори

ческой науки) изучает процесс разви

тия исторической мысли и накопления исто

рических знаний: Иными словами, это хра

нилище памяти человечества о своем прош

лом. 

Историческое познание не может не быть 

связанным с его социальной основой, с 

идеологической борьбой, в которой нахо

дит отражение классовый антагонизм. Вме

сте с тем историческая наука подразумева

ет преемственность в области приемов исто

рического исследования, усвоение бесспор

ньrх и общезначииых обобщений и фактов, 

добытых учеными в ходе научного поиска. 

Важнейшая задача подлинной исторической 

науки - борьба за вырабоnсу научных ре

зультатов этого поиска, свободных от иска

жающих их вненаучных воздействий с тем, 

чтобы с наибольшим эффектом поставить 

их на службу прогрессу, подчинить целям 

борьбы за коммунизм. 

Иметь наиболее полную и ясную «память 

о прошлом» - создать всеобъемлющую кар

тину процесса общественного развития всех 

эпох и народов во всей его противоречиво

сти и сложности,- это отнюдь не одна лишь 

академическая задача или общекультурная 
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потребность заполнить лакуны в человече

ском знании. Это и насущная практическая 

необходимость, связанная с решением живо

трепещущих проблем сегодняшнего дня и 

с возможностью заглянуть в день завтраш

ний. От качества нашей памяти о прошлом 

зависит способность извлекать из него по

лезные уроки, исторический опыт. Один из 

вечных вопросов, на которые призвана 

дать ответ историческая наука,- почему 

история человечества это не только летопись 

его свершений в сфере хозяйства, культу

ры, искусства, но и мартиролог бесчислен

ных войн, бессмысленных и варварских опу

стошений, гибели миллионов людей и соз

данных ими шедевров? И каким образом, 

правильно усвоив опыт прошлого, положить 

этому конец? 

Вот уже много столетий человечество 

буквально по крупицам воссоздает картину 

прошлого, точную о нем память в острей

шей, исторически обусловленной борьбе 

различных направлений и школ. Основопо

лагающей вехой этого процесса явилось от

крытие К. Марксом и Ф. Энгельсом мате

риалистического понимания истории. Но 

только на ленинском этапе развития обще

ственной мысли, в наше советское время, 

созданы материальная база и идейно-поли

тический климат для широкого развития 

исторической науки на новых основах. Важ

ной ступенью в этом процессе явился пе

риод 1917-1941 годов. 

В этот период многие буржуазные исто

рики, страшась чреватого революцией буду

щего и ощущая всю глубину противоречий 

между все возрастающей сложностью мира 

и недостаточностью старого, идеалистиче
ского подхода к его объяснению, отказа
лись от достигнуть1х их предшественника
ми положительных результатов. Историю 
лишают ранга науки, провозглашают ее 
искусством, неспособным нести объектив
ное знание; отвергается закономерный и 
прогрессивный характер исторического про
цесса. Его единая во всех ее взаимосвязях 
картина дробится на отдельные «ЦИКЛЫ», 
«круги культур» и прочее. В таком виде ис
тория (этот, по выражению Поля Валери, 
«самый опасный продукт, выработанный хи
мией интеллекта») уже не способна учить. 

В рецензируемой монографии доктор 
исторических наук В. Дунаевский, опираясь 
на широкую архивную (им привлечены ма
териалы пятнадцати архивов) и прочую ис
точниковедческую основу, прослеживает, 
как u период между двумя войнами в нашей 

18* 
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стране развивалась научная историография, 

являвшаяся единственно возможной здоро

вой альтернативой кризису буржуазной ис

торической науки. Это историография, спо

собная верно отразить историческое прош

лое и открыть путь к извлечению из него 

правильных практических выводов в интере

сах всего человечества. Большое научное и 

общественное значение имеет выбор пред

мета исследования: состояние и развитие то

го раздела исторической науки, который 

изучает новое время на Западе, то есть пе

риод становления и развития капитализма

от его стремительного подъема в XVII

XVIII веках до загнивания и упадка в импе

риалистическую эпоху. 

С особым интересом читается раздел, по

священный обстоятельному изучению твор

чества В. И. Ленина как историка нового 

времени. Его труды, содержа�цие важней

шие выводы об об�цих закономерностях и 

особенностях исторического процесса, ста

ли надежной общетеоретической и конкрет

но-исторической основой для развития мо

лодой советской историографии. «Пробле

мы истории нового времени привлекли са

мое пристальное внимание В. И. Ленина,

пишет В. Дунаевский.- Его труды - вели

чайший образец исторического исследова

ния. Обращение Ленина к историческому 

опыту объясняется необходимостью реше

ния кардинальных проблем, стоявших перед 

большевистской партией: разработки ее про

граммы и тактики, дальнейшего развития 

марксизма, деятельности по сплочению меж

дународного пролетариата, борьбы с идей

нь1ми противниками и т. д.». 

Весьма содержательная вторая глава 

(«Изучение западноевропейских и американ

ских буржуазных революций XVII-XIX вв. 

и Парижской Коммуны 1871 г.») убедитель

но показывает, как на основе марксистско

ленинской методологии, в острой полемике 

с ко�щепциями буржуазных теоретиков со

ветские ученые добираются до корней исто

рических событий. Исследуя социально-эко

номические параметры исторического про

цесса, они выявляют подлинные причины, 

следствия и историческое место револю

ционнь1х перемен в эпоху домонополистиче

ского капитализма. В их трудах, основан

ных, как правило, на большой сумме новых 

фактов, исторический процесс предстает как 

закономерное, поступательное движение че

рез взрывы и скачки, объективно подготов

леннь1е всем ходом общественного развития. 

В отличие от работ буржуазны х историков, 
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труды эти отмечены оптимизмом, твердой 
уверенностью в больших познавательных 
возможностях научной историографии. 

В главе, посвященной изучению советски
ми историками массового рабочего и социа
листического движения в новое время, ав
тор показывает, как с исторической аван
сцены сходят тени прежних «героев» - пол
ководцев, принцев, королей - и в полной 
мере «восстанавливается в правах» важней
ший фактор общественного развития, кото
рым до того времени буржуазная историо
графия обычно пренебрегала,- народные 
массы. Советские ученые обоснованно рас
сматривают их как двигатель общественного 
·прогресса, потенциальную политическую ар
мию социалистической революции. Вместе с 
тем они не игнорировали значительную пес
троту массового движения, воздействия на 
него буржуазной и мелкобуржуазной идео
лоrnи. 

В. Дунаевский обстоятельно рассматрива
ет · исследование в СССР истории междуна

. родных отношений нового времени. В 1917-
1941 годах начала активно выявляться объек
тивная основа процесса развития отношений 
между государствами и объединившимися в 
блоки группами государств. Если старая ис
ториография чаще всего скатывалась к пси
хологической и прочим разновидностям 
идеалистических объяснений международ
ных отношений, то теперь под их основу бы
ла подведена социально-экономическая база. 
Подчеркивается их прямая связь с общест
венным устройством той или иной страны 
или группы стран. Это дало основание вклю
чить международные отношения в общий 
контекст прогрессивного общественного раз
вития, оптимистически оценивать междуна
родНую перспективу. 

Уже послевоенный период и, особенно, 
наши дни стали свидетелями того, как на-
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учное проникновение в механизм междуна
родных отношений сделало возможными 
значительные успехи политики мирного со
существования, обеспечило переход к раз
рядке в отношениях между странами с раз
личным общественным строем, инициатором 
которой выступает Советский Союз. Мы яв
ляемся свидетелями нового бурного подъема 
советской исторической науки, значительно
го усиления ее авторитета в мире, сущест
венного ослабления позиций буржуазной ис
ториографии. 

Несомненное достоинство книги В. Ду
наевского в том, что в ней названы имена и 
подчеркнуты заслуги первых советских ис
ториков нового времени - В. П. Волгина, 
Н. М. Лукина, Ф. А. Ротштейна, Е. В. Тарле 
и ряда других. Показывая развитие совет
ской исторической науки как живой и слож
ный процесс, автор не обходит острых уг
лов: имевших место случаев догматизма, уп
рощенной трактовки некоторыми историка
ми функций и задач исторической науки 
(которую они склонны были считать про
стым придатком политики), слабого внима
ния к истории культуры, ко многим аспек
там политической тематики. 

Главный недостаток работы В. Дунаев
ского в чрезмерной ее библиографичности. 
Стремясь любой ценой охватить «все» (в 
книге упомянуто более шестисот истори
ков), автор, естественно, не смог уделить 
значительному большинству из них доста
точного внимания. Проблема отбора пер
соналий в этой отрасли исторической науки 
была и остается актуальной. В целом же мо
нография В. Дунаевского, рассматривающая 
важный раздел «памяти человечества», пред
ставляется своевременной и ценной. 

А. КОЛПАКОВ, 

gоктор исторических наук. 

ЧИТАЮЩАЯ ДЕРЖАВА 
К н  и ra в С С С Р. М. «Иснусство». 1 975; 1 92 с:тр.1 

глубоко оправдан и закономерен тот факт, 
что международная книжная выставка 

«Книга-75» была устроена в нашей стране, 
где великая интеллектуальная мощь печат
ного слова поставлена на службу мира и 
прогресса, где книга, как писал Л. И. Бреж
нев, обращаясь к участникам и гостям вы-

' Авторы теиста А. И. Пузииов , Е. С. Лих
тенштейн. Н. М. Синорский. 

ставки, «стала могучим средством развития 
материальной и духовной культуры, позна
ния мира и распространения духовных цен
ностей, созданных человечеством на протя
жении многовековой истории». 

" В  рецензируемой книге, пишет в преди
словии к ней председатель Государственно
го комитета Совета Министров СССР по де
лам издательств, полиграфии !1 книжной 
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торговли Б. И. Стукалин, «предпринята по
пытка рассказать о том, как с первых же 
дней Октября советская книга верно и без
заветно служила и служит партии, делу ре
волюции, делу социализма и коммунизма. 
Она повествует о воплощении в жизнь од
ного из заветов В. И. Ленина - сделать пе
чатное слово достоянием всего народа». 

Рассказу о советском книгоиздании авто
ры предпослали страницы истории отечест
венного книгопечатания. Хорошо знакомые 
нам имена Ивана Федорова, Василия Бурцо
ва, Михаила Ломоносова, Николая Новикова, 
Александра Смирдина, Флорентия Павленко
ва не тускнеют со временем. Их замыслы и 
свершения в течение многих веков и деся
тилетий подготавливали сегодняшний рас
цвет книгоиздания. 

Передовые деятели культуры всегда стре
мились к народности и массовости. Книгопе
чатание · вывело слово и мысль из тупика 
уникальности. Это, однако, не означает, что 
книга сразу стала массовой. О подлинной 
массовости и народности произведений печа
ти можно говорить лишь с памятной осени 
1917 года; с тех пор, когда, как отметил на 
VIII съезде партии В. И. Ленин, современная 
типографская крупнокапиталистическая тех
ника впервые в истории стала использовать
ся не в интересах буржуаз�ш, а в интересах 
трудящихся. 

«Декрет о печати», «Декрет о государст
венном издательстве» закономерно начина
ли издательскую политику Советской вла
сти. Решения партии и правительства повсе
дневно совершенствовали ее. Об основных, 
наиболее характерных чертах советской 
книги идет речь в главе, названной «Книга 
на службе мира и прогресса». Статистиче
ские сведения, приведенные на полях главы, 
наглядно свидетельствуют о небывалом раз
махе нашего книгоиздания. За все время су

ществования книгопечатания в нашей стра
не-от Ивана Федорова и до октября 1917 
года-было издано около 516 тысяч назва
ний книг, а за пятьдесят шесть лет совет
ской власти (1918-1974)-2691 тысяча на
званий. В настоящее время на полки наuшх 
книжных магазинов и библиотек ежегодно 
поступает 1700 миллионов экземпляров книг 
на 145 языках. 

Читатель знакомится с издательствами, 
выпускающими общественно-политическую 
литературу, с наиболее значительными из
даниями. Среди них - пятидесятитомное 
собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгель
са и пятидесятипятитомное Полное собравие 
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сочинений В. И. Ленина. За годы советской 
власти выпущено свыше 15 тысяч книг и 
брошюр произведений основоположников 
марксизма-ленинизма общим тиражом более 
57 1 миллиона экземпляров. 

«Книга и научно-технический прогресс» -
так называется следующая глава. Авторы 
знакомят нас с наиболее характерными ви
дами научных изданий - с собраниями со
чинений и избранными трудами ученых, с 
многотомными коллективными трудами, мо
нографиями и тематическими сборниками". 
Широко известны серийные издания «Клас
сики науки», «Литературные памятники», 
продолжающееся издание «Литературное 
наследство». Высокий уровень специализа
ции в последние годы позволил резко повы
сить качество производственно-технической 
и сельскохозяйственной литературы. Совет
ские справочно-энциклопедические издания 
пользуются широкой популярностью во всем 
мире. «Большая Советская Энциклопедия» 
том за томом переводится на английский 
язык и издается в Соеди�енных Штатах 
Америки. 

Широко известны наши серин «Библиоте
ка всемирной литературы», «Библиотека ан
тичной литературы», «Жизнь замечательных 
людей», «Библиотека поэта», «Сокровища 
лирической поэзии», «Зарубежный роман 
ХХ века», «Народная библиотека», «Эври
ка» и многие, многие другие. 

В чем преимущество серий? В много
аспектном освещении вопроса, в более ак
тивном воздействии на читателя, в целена
правленном формировании читательского 
вкуса. Купив один или несколько выпусков 
серии, читатель в дальнейшем продолжает 
следить за ней, приобретая все новые и но
вые_ книги. Имеются и экономические преи
мущества - стандартное оформление, а сле
довательно, и уменьшение издательско-поли
графических расходов. 

Глава «Издания по литературе и искусст
ву» открывается утверждением: «Третья 
•rасть всех книг, издаваемых в СССР,-про

,изведения художественной литературы». Это 
справедливо, если говорить об общем тира
же книжной продукции. Однако иное соот
ношение получите.Я, если взять за основу 
количество названий: из 86 771 книги, издан
ной в 1974 году, лишь 7801,  то есть 9 про
центов, составляют произведения художест
венной литературы. В Швеции же, по дан� 
ным ЮНЕСКО, на долю Л'Удожественной 
литературы приходится 27 прсщентов назва-
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ний, в США - 22,8 процента, в ГДР - 18 с 

половиной процентов. 

В последние годы особенно тяжелое поло

жение на книжном рынке страны сложи

лось именно в области художественной ли

тературы. Несмотря на огромные тиражи, 

книг не хватает. В главе «Самый читающий 

народ в мире» говорится, в частности, о том, 

что в 1974 году подписка на трехсоттысяч

ный тираж Собрания сочинений А. П. Чехо

ва и полумиллионный тираж сочинений 

А. С. Пушкина была закончена в два дня, не 

удовлетворив и десятой доли всех желаю

щих подписаться. 

Не следует ли, рассматривая планы уско

ренного развития книгопечатания, подумать 

о том, чтобы изменить пропорции издатель

ской продукции в польЗу художественной 

литературы? 

Резервы увеличения выпуска книг могут 

быть найдены внутри самого издательского 

дела. Коснемся здесь одного вопроса, быть 

может, спорного". 

Рецензируемая книга завершена альбомом 

прекрасно репродуцированных иллюстраций, 

на которых изображены издания, характери

зующиеся высоким качеством полиграфиче

ского исполнения и художественного оформ

ления. Тяжелые переплеты, дорогая бума

га - «люксопринт» ,  большое количество ил

люстраций, уникальные способы репродуци

рования." 

Такие издания стоят дорого, но и они, как 

всем хорошо известно, в магазинах не за

леживаются. Книга становится произведени

ем высокого искусства. Оспаривать законо

мерность этого не приходится. 

I1 все же, тщательно украшая книгу, не 

забываем ли мы подчас о ее основной функ

I.,ТИИ? У многих из нас есть дома роскошно 

изданные книги. Поблескивая золотом ко

решков или лакированными суперобложка

ми, они гордо покоятся за зеркальными сте

клами книжных шкафов. Изредка мы доста

ем их, показываем друзьям, осторожно пе

релистываем. Но часто ли мы ч и т а  е м  их? 

французский социолог Робер Эскарпи, 

впервые заговоривший о «революции в мире 

книг», связал необычное оживление в изда

тельском мире в начале 60-х годов текущего 

столетия с широким распространением де

шевых книг в бумажных обложках. Книги 

эти, получившие в зарубежной литературе 

название «пейпербэкс», выпускаются в 

различных странах мира. Удобный «карман

ный» формат, дешевизна, высокие тиражи, 

возможность полной автоматизации их из-
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готовления сделали «Пейпербэкс» активным 

инструментом издательской политики, высо

коэффективным средством в борьбе с изда

тельским «дефицитом» .  В капиталистических 

странах эти преимущества нередко ставятся 

на службу производителям бульварного чти

ва. 

В социалистических же странах от внедре

ния «карманных изданий» получен большой 

социальный эффект. Именно таким образом 

издается в Польской Народной Республике 

«Библиотека литературы 30-летию>, задуман

ная как ретроспектива художественной ли

тературы Народной Польши. На междуна

родной выставке «Книга-75» «карманные из

дания» особенно широко были представлены 

в вешерском разделе. 

В нашей стране такие издания, к сожале

нию, еще не получили сколько-нибудь ши

рокого распространения. 

При высоких тиражах выпускаемых в на

шей стране книг мы нередко считаем пу

стые полки в книжных магазинах показа

телем высокой активности читательских 

масс. В определенной степени это так. Не

льзя, однако, сбрасывать со счета влияние 

моды - пресловутой моды на «старину», на 

«культуру» ,  на книгу, наконец! Чем как не 

модой объясняется тот факт, что рассчитан

ные на специалиста монографические искус

ствоведческие издания, которые еще не

сколько лет назад месяцами лежали на пол

ках, сейчас стали величайшим дефицитом? 

Домашняя библиотека, всегда свидетель

ствовавшая об интеллектуальных запросах 

хозяина, ныне в некоторых случаях стано

вится показателем материального благополу

чия, умения «достать» дефицитную вещь. 

По самым скромным подсчетам, в домаш

них библиотеках находится вдвое больше 

книг, чем в общественных. Книги эти 

исключены из сферы активного чте

ния. Между тем массовые библиотеки по

лучают не более 20 процентов заказывае

мых ими книг. 

Было бы неправильно ограничивать про

дажу книг населению, направив основную 

массу издаваемой у нас литературы в биб

лиотеки. Но надо пропагандировать ту 

мысль, что вовсе не обязательно иметь у се
бя дома «всех» классиков, а уж о научной 

литературе и говорить не приходится. Спе

циальная литература потому так и называет

ся, что рассчитана на специалистов. 

Наиболее гибкой и эффективной формой 

приобщения трудящихся к книжным богат

ствам является общественное пользование 
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книгами. Поэтому на всех этапах коммуни
стического строительства партия и прави
тельство уделяли большое внимание библио
текам. Могучее развитие библиотечного де
ла Ленин считал необходимой предпосылкой 
культурного подъема масс, культурной рево
люции. Под руководством и при непосред
ственном участии основателя нашего госу
дарства был разработан декрет Совнаркома 
о централизации библиотечного дела, в ко
тором подчеркивалась необходимость госу
дарственной системы общественного пользо
вания книгой. В общедоступности кни
ги, в ее широком продвижении в народ, 
в организации массового детского чтения и 
видел Владимир Ильич задачу библиотек. 

Верность ленинским принципам, которы
ми мы руководствуемся в нашей практиче
ской работе, позволила создать в стране nш
роко развитую библиотечную сеть, подоб
ной которой нет ни в одном государстве. 

В главе «Самый читающий народ в мире» 
рассказывается о крупнейnшх библиотеках 
страны и о самой главной из них - Государ

ственной библиотеке СССР имени В. И. Ле
нина. В ее фондах - 27 миллионов экземп
ляров печатных и рукописных материалов. 

·* 
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В распоряжении посетителей - 21 читаль

ный зал на 2585 мест. Ежегодно биб

лиотеку посещают 2,5 миллиона читателей, 

которым выдается более 12 миллионов книг, 
журналов, газет ... Всего же в нашей стране 

360 тысяч библиотек с общим фондом в 
3,3 миллиарда кнш. 

Свидетельством постоянной заботы партии 

о развитии книжного дела в духе заветов 
Ленина является опубликованное в мае 

1974 года постановление ЦК КПСС «0 по

вышении роли библиотек в коммунистиче

ском воспитании трудящихся и научно-тех

ническом прогрессе». Постановление под

черкивает, что главная задача библиотек со

стоит в активной пропаганде политики Ком

мунистической партии и Советского госу

дарства, в более полном использовании ог

ромных книжных богатств для образования 

и воспитания нового человека, ускорении 

научно-технического прогресса. 

Успешному решению этqй задачи и долж

ны быть посвящены думы и помыслы работ

ников издательского и библиотечного дела. 

Е. НЕМИРОВСКИЙ, 
gоктор исторических наук. 

ДОБРОЕ НА ЧАЛО 

11 а м я т н и н и к у л ь т у  р ы. Н о в ы е о т  н р ы т и я. n и с ь м е н и о с т ь. 
И с н у  с с т  в о. А р х  е о л о r и я. Ежегодник 1 974. м. «Наука». 1 975. 462 стр . 

«М . . .  с . . .  ца септ . . .  б.. .  . . .  ставне ... рабъ ...  » ,  
«Мес . . .  ц а  но... во а г  прi>с... вис . . .  

рабъ... н а  св".». Преставились, отошли 

в лучший мир рабы божии, имена коих 

навеки останутся неизвестны: обломились 

части поминальных камней, хранившие на

чертания этих имен; и ясно лишь, что один 

преставился в месяце сентябре, а друтой в 

ноябре. Когда-то, на стыке XII и ХШ сто

летий,- все, что мы знаем. И бессильны 

мы вызвать эти имена из небытия. 

Серьезность, перспективность всякой 

науки узнается по ее экспансивности, по 

снедающей ее жажде лидерства. И архео

логия сейчас явно тяготеет к тому, чтобы 

тон задавать. Кто нынче не археолог? Все 

археологи: нет, несомненно, друтой науки, 

которая создала бы вокруг себя такие 

армии любителей, как те армии, что возле 

археологии существуют. Едва ли не в каж

дом райцентре найдете вы мудрого старич

ка краеведа, коллекционера, фанатика ар
хеологического исследования окрестных 

мест. А юные следопыты? Идет археологи

ческое изучение уже и Великой Отечест

венной: стрелковая карточка командира 

взвода, державшего оборону в окопах Ста

линграда, личное письмо, потемневшая от 

времени пулеметная лента становятся не

опровержимыми документами, археологиче

скими знаками того времени. Археология

основная сфера неизбежно сопровождаю

щих развитие науки сенсаций, хотя Кумран

ские рукописи попадаются, конечно, не ка

ждый день и не каждый день обнаружи

ваются сохранившиеся останки жертв вул

канических извержений над Геркуланумом 

и Помпеями. Археология задает тон в исто

риографии, в литературоведении; возмож

но, что проходит время пусть даже самых 

интересных интерпретаций, основанных на 

прочтении препарированных, выверенных 

и тщательно изданных текстов поэта, писа

теля: брать томик классика, вооружаться 

карандащом, вычитывать там некий ком
плекс идей или структурные закономерно-
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сти - этоrо уже мало. Археологический 
подход потребен и здесь, потому что в ко
нечном счете лишь он может открыть нам 
живого, мыслящего, борющегося поэта,
поэта, явленного в общении с окружающи
ми. И тут не о «влияниях» речь и не о «за
имствованиях», а о живых контактах чело
века, которому поставлены памятники и в 
честь которого названы площади, улицы и 

переулки, с людьми, в честь которых улиц 
не называют, но которые его взрастили,
с его современниками. Возможно, что ар
хеология как-то подспудно ориентированd и 
на будущее ... 

Сборник «Памятники культуры. Новые 
открьrrия» охватывает события культурной 
жизни от XI века до современности: А. Чу
даков и 3. Никитина публикуют и коммен
тируют малоизвестные работы Юрия Тыня
нова, В. Нечаев описывает библиотеку Кор
не:Я Чуковскоrо. 

«Письменность», «Искусство>>, «Археоло
гия» - эти три раздела сборника охватыва
ют события истории культуры в различных 
ее проявлениях: «Русско-сербские культур
ные связи в XVII-XVIII вв. по материалам 
декоративно-прикладного искусства» (статья 
И. Ухановой), «Старофранцузские миниатю
ры в Леrендарии Библиотеки Академии 
наук СССР» (М. Мурьянов), «Росписи 1 125 г. 

в соборе Рождества Боrородицы Антониева 
монастыря в Новгороде» (Э. Гордиенко). 
Тут же анализы свидетельств о заселении 
Арктики (Н. Гурина, Л. Хлобыстин), жанро
вый анализ патетического приветствия Ива
ну Грозному (И. Азволинская). Собрались 
свыше пятидесяти ученых - историков, 
археолоrов, искусствоведов, музейных ра
ботников, литературоведов. Сделали сорок 
шесть публикаций. Все о разном; искусст
венно заданным единством внешней темы 
никто никого не связывал. А единство как
то само собой получилось. 

Сборник, я бы сказал, посвящен памяти 
0,1!,НОГО Человека. Цель такая: выхватить из 
пучины забвения одного. Не классика, нет. 
Рядовую жертву смерти - такого, как те, 
с которых я начал: померли они в сентяб
ре, в ноябре неведомо даже какого rода; 
ушли и следа не оставили. Так нет же, 
восемь веков спустя появляется статья 
Т. Рождественской «Надписи-граффити из 
Старой Ладоги в Гос. Эрмитаже» - и на
чинается реконструкция. Восстановление 
того, что еще можно восстановить: чьей-то 
судьбы, чьей-то, как rовор1п в народе, до
ли. Он не классик. «Слово о полку Игоре-
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ве» яr;но не он сложил; он не прославил 
себя ни ратным подвигом, ни летописанием. 
Но он жил. Он принес нам в дар нечто 
большее, чем самое выдающееся литпроиз
ведение,- нашу жизнь. И как бы академич
на ни была статья о посвященных ему па
мятных надписях, лирическая тема призна
тельности освещает ее. 

Остановлюсь на статье А. Маркушевича 
«Путевой дневник молодого русского вель
можи конца XVIII в.». Публикуется и ком
ментируется дневник графа Г. И. Черны
шева, который он вел во время путешест
вия из Петербурга в Вену к императорско
му двору в 1 792-1793 годах: направлен в 
Вену он был с сугубо ритуальным, прото
кольным дипломатическим поручением и 
путешествие свое процветавший, хотя и 
утопавший в долгах граф превратил в ра
зыгранный им в реальности авантюрный 
роман с галантными приключениями, с по
явлением и исчезновением таинственных 
незнакомок, с маскарадами и костюмиро
ванными балами. Молодой повеса играл 
роль почтальона, распространявшего меж
ду гостями французские - очень непло
хие! - стихи; роль разносчика, продавца 
мелких товаров. Маскировался он, маскиро
вались окружающие :  и австрийская импера
трrща под видом старой цыганки вручила 
ему якобы целительное снадобье - драго
ценные сувениры. Пустяки? Эпизод из бы
та разоряющегося крупнопоместного дво
рянства? Нет и нет! 

Тончайшее понимацие символической 
природы слова и вещи, взаимные мисти
фикации, культивирование в искусстве, да 
и в любых других формах социального об
щения загадочного, странного - нет, XVIП 
век не сводится к «классицизму», «одам» 
и к «трем единствам». И записки графа 
Г. И. Чернышева вполне в духе века. Его 
этики. Его стиля. А господствующей нор� 
мой здесь было то, что у французов зо
вется «Ьагоq'uе» - странное, причудливое. 
Ценность записок Чернышева в их красно
речивости, мя барокко типичной: барокко 
риторично, барокко ценит mot, красное 
словцо, оно ценит мистификацию, свободу 
перехода от таинственного к комическому, 
ценит маску и последующее срывание ее. 
И, может быть, именно на этом следовало 
бы сделать акцент: вел,ь от шаловливых 
путевых записок типа записей графа Г. И. 
Чернышева лежит прямая дорога к бес
смертному литературному братству «Арза
маса», а далее - к бесконечным самозван-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

цам и ряженым Пушкина, к «Домику в Ко
ломне», «Барышне-крестьянке», «Дубров
скому» и к «Пиковой даме». Но так или 
иначе, а снова берется один человек, ни
чем особенно не приметный; берется его 
судьба, и на его непутевой доле приоткры· 
вается его время. От быта к социальному 
бытию: таково, видимо, необъявленное пра 
вило сборника. Но граф Чернышев жи� 
лавно. А как б:Ьlть с сегодняшним - с те· 
ми, кто ушел от нас совсем недавно, вчера?. 

Увековечивание памяти тех, кто вчерп 
еще жил среди нас, между нами,- наша 
боль, наша задача. Как это делать? Мемо
риальные доски? Наименование улочки? 
Вечера памяти? Издание сборников воспо
минаний? Кажется, мы копируем эталоны, 
и только. А между тем вспоминать друг 
дружку нам, видимо, надо бы учиться как
то по-новому. Тактичнее. И, смею сказать, 
изобретательнее. И я это к тому, что статья 
В. Нечаева о библиотеке Корнея Чуковско
го в сборнике как-то неуклюже выдвину
лась: она здесь как-то торчит (хотя, быть 
может, сказано это и резко). 

Кто не любил и не любит Корнея Чуков
ского? Но предстает перед нами описание 
его библиотеки, и". Нет, что-то не то! 
«Наиболее обширный раздел посвящен ли
тературоведению". В нем 735 названий". 
Книги о Толстом насчитывают 31 название, 
книги о Чехове - 42 названия".» Далее 
фиксируется, что у Чуковского были «мо
нографии Е. А. Ляцкого об И. А. Гончарове 
(1904)". Д. Н. Овсянико-Куликовского и 
И. Иванова об И. С. Тургеневе (1913, 
1 914)".». Библиотека выглядит зауряд
ной, случайной. Право же, у любого 

преподавателя литературы о Л. Н. Толстом 
наберется больше тридцать одной книги, а 
безнадежно устаревшие монографии Ляц
кого и И. Иванова никак не заслуживают 
того эпического тона, в котором о них по
вествуется. «Книг по поэтике 16». И все? 
Но шестнадцать книг по поэтике есть у лю
бого студента-филолога старшего курса. 
Чуковский как-то". вьmернут наизнанку. 
Торопливо. С каким-то археологизмом не
впопад. С восторгами, которые подрьmают 
образ писателя, легендой овеянный: обра-

'зованный был, смотрите, Ляцкого читал." 
Шестнадцать книг по поэтике на полке дер
жал! Несолидно как-то, по-моему. 

Есть в статье очень важные эпизоды: на
пример, анализ (к сожалению, очень бег
лый) уникальной книги А. Толстого под ре
дакцией Н. Гумилева с пометками Чуков-
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ского. Может быть, стоило бы остановить
ся только на истории этой книги? Подроб
нее описать ее, попытаться проникнуть в 
суть споров Чуковского с Гумилевым. Это 
потребовало бы истинно археологических 
разысканий, возможно, года, двух лет ра
боты. Но это было бы действительно до
стойно памяти писателя и полезно по-на-_ 
стоящему. 

Да, археологизм сборника - археологизм, 
увековечивающий Одного Человека. Даже в 
математизированных разысканиях Б. Рыба
кова «Мерило новгородского зодчего XIII в.» 
присутствует искомая фигура - Некто, 
Один. Реально существовавший Он, веду
щий тонко рассчитанные промеры воздви
гаемых им храмов. Тело человека в кон
цепции новгородского зодчего созидательно: 
размах рук - сажень, мера длины. Но в 
этой инженерии бездна духовности: размах 
рук - и жест приятия мира и память о рас
пятии, о непомерном страдании. И следя 
за выкладками ученого, снова думаешь о 
том, как же духовно умели жить наши 
предки и насколько идеологично, одухотво
ренно было для них окружающее. 

«Неизвестный текст приветствия Ивану 
Грозному», публикуемый И. Азволинской, 
как пишет исследовательница, «позволяет 
поставить вопрос о существовании в XVI в. 
особого жанра приветствия». Что ж, это в 
духе сборника: публикуя документ, натал
кивать на мысли о его природе - о типе 
суждений о мире, к которым он принадле
жит. Жанр приветствия? Возможен и такой 
жанр, не локализованньrй, разумеется, в 
XVI столетии, а протянувшийся далее, до. 
тех же од и до «Стансов» Пушкина. Нача
тьrй в одной работе жанровый анализ ма
териала продолжается в других. Анализи
руя стихотворный отклик на свержение 
царевны Софьи, А. Панченко основательно 
рассуждает о глубинной причине розни 
« старомосковской» партии и «латинствую
щих» в конце XVII столетия. Разно· 
гласил носили методологический характер: 
1\атинствующие «посягнули на освященную 
веками методу рассуждения». Ими была 
«возрождена личная проповедь. Все их твор
чество можно считать проповедническим: 
даже в системе поэтических жанров без
раздельно господствовали законы ритори
ки, а каждьrй стихотворный текст строился 
IIO правилам красноречия». И снова вместе 
с документом реконструируется облаченная 
в жанр идея; границы документа раздвига
ются; стихотворение-проповедь фиксирует-
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ся в контексте острейшей методологической 
борьбы архаистов и тогдашних обновителей 

публичного слова, рационализаторов его. 

Археология влечет нас, возможно, еще п 
потому, что она, я бы сказал, прИНЦШiиаль
но невысокомерна. Все равны для нее, тут 
полная демократия: тнран, повелевавший 

народами, и рядовой обозный его армий; 
великий зодчий и смерд, подносивший кам

ни на строительство храма,- все равно вы
ступают свидетелями времени своего. 

Сборник исследует и не канонизирован
ное, не классическое искусство - произве
дения искусства прикладного или камерно

го. Отсюда, положим, статья А. Рынд.иной 

«Об одной гpymre каменных икон XIV в.». 
Иконы, воспроизведенные здесь в иллю
страциях, по-настоящему волшебны, но тол
кование их мне кажется не очень-то точ

ньrм: «."едва ли не самый совершенный из 
русских образцов... счастливо сочетающих 

сдержанность, гармонию, чувство меры с 

богатством пластической и живописной фак
туры, поражающих в наиболее качествен
ных образцах скульптуры и иконописи 
XIII в.».  Аналогичное - в статье О. Попо
вой об иконе «Богоматери Одигитрии» из 
Успенского собора Московского Кремля: 

КНИЖНОЕ ОБО3Рr1НИЕ 

«Полноценная интенсивность цвета соче

тается с гармонической слитностью оттен
ков. Течение света и тени кажется есте
ственньrм".» Традиционные заверения о «по
ражающем» исследователя характере па
мятников полны искренности. Но иконы-то 
не прочтены, не растолкованы: не найден, 
не схвачен их жанр. И они анализируются 
так же, по сути дела, как анализировались 
бы, скажем, портреты, выполненньrе во 

второй половине XIX столетия: и сдержан
ное благородство, и ясность, и четкость, и 
интенсивность цвета - все, что говорится 
хотя бы о Крамском, Репине, Перове. 

Символичность мышления средневекового 

человека, сокровенная многозначность ли
нии, цвета, перспективы - то, ключи от 
чего мы потеряли, хотя мы и ищем их. 
Но путь к ним - путь длительный, и легко 

сказать, что лишь осмысленньrй жанровый 
анализ приведет к серьезному научному 
изучению наших сокровищ, но овладеть ме
тодами такого анализа, конечно же, нелег
ко. И пока что остается благодарить коллег 
уже за то, что они сумели сказать. Поло
жено начало изданию, судьба которого ка

жется мне завидно счастливой. 
В. ТУРБИН. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

Ю. М. КАЛИНИНА. Отец. Рассказ дочери. 
Литературная запись Ю. Капусто. М. «Дет
с1•ая литература». 1974. 190 стр. 

Если стиль - это человек, как привыкли 
повторять мы за Бюффоном, то отражаться 
в его зеркале должен не только тот, кто 
пишет, но в какой-то степени и тот, кого 
оIПiсывают. Правило это, конечно же, рас
пространяется и на работы биографического 
жанра. Перед нами работа, написанная или 
«наговоренная» человеком, далеким от ли
тературного дела и создавшим свою первую 
и, возможно, единственную книгу, дабы 
запечатлеть в слове живой образ отца. Со
вершенно естественно, что определяющее 
влияние на построение фразы, на словесную 
ткань рассказа оказал сам образ ее героя -
выдающегося деятеля Советского государ
ства, стойкого большевика-ленинца Михаила 
Ивановича Калинина. 

И надо сказать, что простоте, естественно
сти и человечности калининского облика по
может запечатлеться в сознании детей 
«Среднего школьного возраста», которым ад
ресована книга Юлии Михайловны Калини
ной (старшей дочери Михаила Ивановича), 
отвечающая этим качествам простота, бе
зыскусность и мягкая интонация рассказа. 

Книга выросла, конечно, из личных воспо
минаний, но она рассказывает не только о 
том, чему автор был свидетелем. Перед чи
тателе'-1 и работа памяти и некая поисковая, 
исследовательская работа. Дочери самой 
интересно и важно не просто поведать о том 
или ином поступке, жизненном шаге отца, 
но понять истоки, психологические и иные 
причины поступка. Такое стремление до
браться «ДО корня» остро ощутимо и в той 
части рассказа, где речь идет об отрочестве 
и юности отца, когда им были приняты важ
ные решения, приведшие его на путь про
фессионального служения революции. 

Путь в революцию у каждого был свой. 
Даже у людей сходного социального опыта 
побудительные причины часто не совпадают, 
и все же была одна черта, сближавшая в 
этом случае выходцев из различных обще
ственных слоев. Ю. М. Калинина очень вер
но обозначила эту черту, сказав об отце, что 
«потребность в справедливости многое опре
делила в его пути». 

Рассказывая о жизни молодого Калинина" 
автор книги выделяет и дРугие характерные 
черты его душевного облика, определявшие 

* 
его становление, возвращается к ним не 
один раз. 

Во-первых, жаднь�й интерес к окружаю
щему миру, проявлявшийся всегда и в лю
бых обстоятельствах; «Он всегда был от
крыт впечатлениям»,- пишет дочь и при
водит отрывок из воспоминаний Калинина о 
том, как его вели этапом в Олонецкую гу
бернию. Достаточно заглянуть в известную 
книгу Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка», 
чтобы уяснить себе тяжелейшие условия 
такого этапа, вызывавшие заболевания, а 
нередко и смерть осужденных. Тем не ме
нее воспоминания Калинина начинаются та
кими словами: «Само путешествие этапом 
было очень интересно» .  Природа, люди, ус
ловия их труда и быта привлекали его сугу
бое внимание в Петербурге, Грузии, Эсто
нии, на родной Тверщине - всюду, куда его 
забрасывала судьба и приговоры судов. Этот 
интерес к самым различным сторонам и сфе
рам русской :жизни никогда не угасал в 
Калинине. Не удивительно, что впоследствии, 
на посту председателя ВЦИК, он проявлял 
хорошее знание страны и ее нужд, снискав
шее ему уважение народа. 

Во-вторых, постоянное самовоспитание, 
самообразование. Калинин был убежден, 
что истинный революционер, большевик 
должен стать интеллигентом, из какой бы 
социальной прослойки ни происходил. И 
сам поступал согласно этому убеждению, 
что дало ему право много позже сказать, 
что он «считает себя и интеллигентом, и 
крестьянином, и рабочим». За первый тю
ремный срок - годичный - «он прочел 
160 книг», в том числе «Капитал» , учил в 
камере немецкий язык. В последние годы 
жизни, когда он уже не мог читать сам 
и ему читали родные, он «захотел познако
миться с Соловьевым, со всеми его двад
цатью девятью томами. «Что-то, мне кажет
ся,- пишет дочь,- хотел он понять, вгля
дываясь в прошлое России. Последний том 
ему дочитали за несколько дней до конца». 

И наконец, уважение к труду, интерес к 
мастерству, чьим бы оно ни было,-мастер
ству токаря, земледельца, инженера, а впо
следствии и к мастерству ученого, писателя. 
театрального режиссера. 

Естественно, что многие страницы книги 
показывают Калинина в кругу семьи, его 
взаимоотношения с детьми, которых было 
семеро - своих и приемных. В его отцов
ской педагогике сказались цельность харак-
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тера, прямодушие, желание воспитать в каж
дом челщзеке умело.го и честного работника. 

«На полноту рассказа об отце я никак пре
тендовать не могу - многого я просто не 
знаю».  Это признание автора как нельзя 
лучше определяет доверительную, искрен
нюю интонацию рассказа, который дает 
возможность читателю лучше постичь жи
вой облик одного из выдающихся деятелей 
Советского государства. 

Ю. Ляхов. 
Переславль-Залессний. 

* 

ЛЕОНИД КУДРЕВАТЫХ. Признание в 
любви. М. «Советский писатель». 1975. 
368 стр. 

«Десятилетия, точно верстовые столбы, 
меряют нашу жизнь ... и каждое из десяти
летий имеет свою смысловую нагрузку». 
Какие же десятилетия, какие люди встают 
со страниц новой книги одного из ветеранов 
нашей журналистики, очеркиста и литера
тора Леонида Кудреватых? Двадцатые, три
дцатые, сороковые". Годы первых пятиле
ток, становление колхозов, всесоюзные 
новостройки. И годы Великой Отечест
венной войны. А люди? Поколение 
строителей, энтузиастов. «Круговерть про
фессию> сводит автора со многими замеча
тельными современниками. И все они - в 
1уще социально насыщенной жизни страны. 
«Страшно завидую тебе: ты в центре собы
тий», «дело интересное и жаркое», «жизнь 
довольно напряженная», «хочется делать 
настоящее дело». Это-слова из писем Бо
риса Рюрикова автору. Мысль, выраженная 
в них, так или иначе присутствует и в дру
гих очерках сборника, ибо чувство граждан
ственности превалирует над всеми осталь
ными и у самого автора и у каждого из 
тех, о ком он вспоминает. 

Поэты Александр Безыменский и Алек
сандр Твардовский, маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский, народный ар
тист Николай Хмелев, литературный кри
тик Борис Рюриков, очерхисты Петр Беляв
ский и Елена Кононенко. Со всеми этими 
людьми автор не просто встречался, но лич
но хорошо их знал и любил. Не случайно и 
в заголовок книги вынесено название одно
го из очерков - «Признание в любви». Этот 
личный характер воспоминаний и строгая 
документальность - вот что, мне кажется, 
ценно в книге Леонида Кудреватых. «Я пи
шу о том, что знаю, что сам видел или слы
шал, о чем говорят сохранившиеся у меня 
какие-то доказательства... Я только свиде
тельствую. И не берусь утверждать того, 
что мне лично неизвестно». 

Леонид Кудреватых не претендует на то, 
чтобы давать глубокие характеристики, ана
лизировать, обобщать. Он просто вспоми
нает - о встречах, разговорах, жизненных 
случаях. Он не воспроизводит биографии, не 
берется оценивать боевые операции марша
ла Рокоссовского. Но и биографам полко
водца и историкам войны его мемуары бу-
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дут полезны. Он не исследует творчество 
Александра Твардовского - «такое мне не 
по плечу»,� но поможет своими воспомина
ниями исследователям творчества поэта. 
Интересны страницы, рассказывающие о 
дружбе Твардовского с «Известиями» в пер
вые послевоенные годы, о встречах в воен
ном отделе газеты на пятом этаже здания на 
площади Пушкина, где поэт извлекал из кар
мана пиджака листы, исписанные каллигра
фически четким почерком и говорил: «Бот, 
послушайте, братцы".» 

Леонид Кудреватых вспоминает имена ма
лоизвестные или забытые, но заслуживаю
щие того, чтобы остаться в нашей памяти. 
Чувашский писатель Максимов-Кошкинский, 
создатель, режиссер и первый актер Чуваш
ского национального театра; Макар Рыба
ков - сапожник из города Кимры, ставший 
писателем, встречавшийся с А. М. Горьким 
и ценимый им; переводчик Джамбула Павел 
Кузнецов; автор первой в репертуаре совет
ского театра пьесы «Легенда о коммунаре» 
Петр Козлов, да и сам Леонид Кудреватых, 
вышедший из вологодской «глухомани», 
сельский комсомолец 20-х годов, чоновец, по 
путевке комсомола пришедший в институт 
и затем в журналистику,- это люди, в жиз
ни которых отразилась большая эпоха, ко
торые сами были «активом» этой эпохи. 

Полноправными героями очерков Леонид 
Кудреватых делает и тех, кто редко стано
вится объектом мемуаристов,- своих това
рищей по перу - журналистов, газетчиков. 
Он рассказывает о гражданской роли твор
цов «периодики», о плеяде боевых журна
листов довоенного и военного времени, о 
тех, кто ставит и помогает решать злобо
дневные жизненные проблемы, чьи подписи 
в газетах и журналах и сейчас знакомы 
читателям. 

Я бы сравнила книгу Леонида Кудреватых 
с пограничной вехой. То, о чем он рассказы
вает,- еще современность, но уже принад
лежит и истории. Старшее поколение знает 
и помнит многих героев очерков и найдет 
в книге дорогие для себя, волнующие факты 
из их жизни. А для молодых - это возмож
ность соприкоснуться с героическим вче
рашним днем, с людьми, находившими свое 
счастье в активном, действенном отношении 
к жизни. 

Сборник очерков Леонида Кудреватых, 
может быть, и не войдет в большую мемуар
ную литературу, но автор заинтересовал 
читателей многими документальными свиде
тельствами. И, думается, с течением време
ни ценность его 11оспоминаний будет возрас
тать. 

Ксения Бродер. 
* 

ОТ МАЯ ДО МАЯ. Стихи поэтов социали
сrических стран Европы в переводе Юрия 
Левптаяскоrо, с предисловием Коиставтияа 
Симонова. М. «Прогресс». 1975. 272 стр. 

«Отыщи такое настоящее слово".» - так 
звучит строка из стихотворения македон
ского поэта Ацо Шопова «Молитва о слове 
обы1:н0Еенном, еще не найденном» .  Оно вхо-
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дит в книгу «От мая до мая» - поэтический 
сборш1к, в котором под одним переплетом 
объединены стихи поэтов социалистических: 
стран, переведенные на русский язык · 
Юрием ЛевитанскИм. Строку эту можно по
ставить эпиграфом ко все.му сборнику. Что
бы он возник, потребовался долгий, упор
ный поиск настоящего слова. Настоящего 
слова, сказанного на родных языках поэтами · 
разных стран и разных поколений, и настоя
щего слова на языке поэта-переводчика, ко
торое было бы в полной мере созвучно ори
гиналу. Книга свидетельствует, что этот 
поиск увенчался успехом. 

В ней представлено около пятидесяти поэ
тов Румынии, Венгрии, ГДР, ЧССР, Польши, 
Болгарии, СФРЮ. Это и самые известные, 

прославленные поэты, творчество которых 
уже стало классикой, например, Бертольт 
Брехт, Ярослав Ивашкевнч, /Jу.{)ла Ийеш, Ма
рия Бануш, и мастера, которые вошли в 
поэзию в послевоенные годы, и более моло
дые поэты. Сквозная тема книги - новей
шая история Европы, грозные потрясения, 
через которые прошли ее народы в годы 
фашизма, и созидание новой жизни. Сбор
шrк называется «От мая до мая» не только 
потому, что он вышел в 1975 году, когда 
весь мир отмечал тридцатилетие победы 
над фашизмом, но и потому, что в нем отра
зилась лирическая история этих славных 
тридцати лет, хотя немало его стихов об
ращено и к более ранним годам. Через всю 
книгу проходит образ поэта, для которого 
история его страны, история всех наших 
стран, история Европы и мира - исток, поч· 
ва и воздух его собственной биографии. Зву
чит в книге и мысль о высокой гражданской 
ответственности искусства. И о том, как 
плодотворно обращение к его нетленным 
традициям. 

Франц Фюман, один из известных писа
телей ГДР, отдавший много сил поэтическо· 
му переводу, в своей книге «Двадцать два 
дня или половина жизни» написал о взаим
вых переводах поэтов стран социализма как 
о важном завоевании социалистической 
культуры, в котором проявляются сущест
венные черты нашего образа жизни. О тех, 
кто трудится в этой области, он сказал так: 
«Это было дерзанием, но оно себя оправ
дало и оно удалось ...  Мы в полном смысле 
слова поднимали целину». 

В сборнике есть стихи, настойчиво под
черкивающие свою зависимость от народной 
поэзии, и стихи, написанные строгими клас
сическими размерами, но более всего сти
хов современной, свободной, часто очень 
:изощренной формы. Переводчик мастерски 
владеет всем этим многообразием форм. 
Классические размеры не звучат у него 
слишком академично и скованно, свободные 
ритмы . не производят впечатление произ
вольных и «расхристанных» .  Точно найден
ное, строго взвешенное слово организует их. 

Читатель, не очень ясно представляющий 
себе способы и возможности поэтического 
перевода на основе подстрочника - а Ю. 
Левитанский в ряде случаев имел дело 
с подстрочниками,- может задать ес
тественный вопрос о степени близости его 
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переводов к ор:игиналу. Я сравнивал с ори
гиналами лишь его переводы с немецкого -
с языка, которым сам владею, и убедился, 
что своеобразие ритмическое, лексическ1Jе, 
интонационное Брехта, Кубы, Кунерта впол- · 
не адекватно передано переводчиком. Но 
это мое свидетельство носит, разумеется, 
частнь1й характер. А самую главную вер· 
ность переводов - верность духу поэзии -
подтверждает то, что книгу интересно чи
тать и хочется перечитывать. «Для человека, 
переводящего поэзию, мало одного трудолю� 
бия,- пишет К. Симонов в предисловии к 
сборнику.- Но даже и трудолюбия, соеди
ненного с талантом, тоже мало. Нужна еще 
вдобавок ко всему та нелегко вырабатывае· 
мая в себе чуткость, которая позволяет чи
тателю за поэтическим голосом того, кто 
переводит, чувствовать и голос того, кого 
переводят». Сложная диалектика того труд
ного искусства, которым является поэтиче
ский перевод, здесь очень точно определена 
К. Симоновым. И рецензируемая книга слу
жит прекрасной опорой для высказанной нм 
мысли. 

Сергей Львов. 
* 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ... Краткая 
иллюстрированная история войны Д11Я юно
шества. М. «Молодая гвардию>. 1975. 576 стр. 

Эта книга, открывающаяся обращением: 
Маршала Советского Союза А. Василевского 
к юному читателю, адресована молодежи, 
которая не видела пожарищ войны. Вырази
тельные фотографии, интересные докумен
ты, краткий, но емкий пояснительный текст, 
рассказывают о предыстории и основных 
этапах битвы с фашизмом. О тех, кто с бес
примерным: мужеством отстаивал Брестскую 
крепость, Одессу и Киев, Минск. Севасто
поль и Ленинград, кто участвовал в истори
ческих битвах под Москвой, Сталинградом 
и Курском, кто форсировал Днепр, Вислу и 
Одер, кто штурмовал Кенигсберг и брал 
Берлин. 

С большой эмоциональной силой книга 
воскрешает суровое время войны, в грозном 
вихре которой испытывались крепость со
ветского строя, величие духа, сила и муже
ство нашего народа, его преданность родине 
и Коммунистической партии. Рассматривая 
на ее страницах бесценные, в большинстве 
своем малоизвестные фотодокументы, юно- · 
ша может увидеть своего деда или отца и 
их сверстников из фронтового поколения, 
он как бы пройдет вместе с ними по огнен
ным дорогам войны. 

Сердце человека заставляют содрогнуться 
фотоснимки драматических событий началь
ного периода войны: опьяненные временны
ми успехами фашисты топчут советскую 
землю, их самолеты бомбят приграничные 
города и деревни. Убитые мирные жители, 
дети, оставшиеся без родителей и без кро
ва ...  Русская женщина с известного плаката 
Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!>� призы
вает всех советских людей грудью встать 
на защиту отечества. 

В хронологической последовательнастп 
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расположены фотографии и документы ле
гендарной обороны городов-героев, материа
лы., рассказывающие о крупнейших опера
циях и битвах войны, борьбе партизан в 
тылу врага, великой освободительной мис
сии Советских Вооруженных Сил. С особой 
любовью и теплотой подобраны фотомате
риалы о прославленных полководцах и вое
начальниках - организаторах боевых дейст
вий, о героях войны: пехотинцах и летчи
ках, танкистах и артиллеристах, представи
телях всех родов войск. Видное место от
ведено документам, отражающим неутоми
мую деятельность армейских коммунистов, 
чье вдохновенное слово и личный пример 
воодушевляли воинов на преодоление самых 
трудных препятствий на тернистом пути к 
победе. 

Выразительна та часть книги, которая на
глядно показывает неразделимость фрщпа и 
тыла, самоотверженный труд многих тысяч 
рабочих и колхозников, для которых лозунг 
«Все для фронта, все для победы!» был не
преложным законом жизни. 

Советская Армия и Военно-Морской Флот, 
с честью и славой пронесшие свои боевые 
знамена в Великой Отечественной войне, 
ныне бдительно охраняют созидательный 
труд нашего народа от агрессивных устрем
лений империалистов. Под священными зна
менами отцов-победителей стоят их сыновья 
и внуки - наследники боевой славы. 

Книга «Великая Отечественная."»-своеоб
разный памятник героическому советскому 
народу, народу-победителю. Ее познаватель
ное и воспитательное значение трудно пере
оценить. Повествуя о великом подвиге со
ветского народа в войне, она учит молодежь 
помнить и свято хранить традиции прош-.о
rо, зовет подрастающее поколение к новым 
подвигам во имя нашей социалистической 
Отчизны, во имя мира на земле и счастья 
человечества. 

Л. Козлов, 
полковник, канgиgат исторических наук. 

* 

АНАТОМИЯ АГРЕССИИ. Новые докУ11Jев
ты о военных целях: фашистского rермаи
скоrо империализма во второй мировой вой
не. М. «Прогресс». 1975. 320 стр. 

Сборник «Анатомия агрессии» подготов
лен в ГДР Немецким научным издательст
вом. Подавляющее большинство материалов 
книги публикуется на русском языке впер
вые. Но этим ценность книги не исчерпы
вается. Не ограничивается полезность этого 
издания и тем, что в него включены доку
менты, проливающие дополнительный свет 
на идеологию и практику нацизма, обнажа
ющие тайные пружины агрессивных планов, 
политических и военных акций гитлеризма, 
его разветвленные связи с ф:инансовым ка
питалом. 

Главное в том, что документы позволяют 
выявить тот источник, из которого империа-
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листическая реакция по сей день черпает 
враждебные миру концепции, вдохновение, 
аргументы. На материалах книги можно 
проследить преемственность идеологии и 
практики наиболее агрессивного и реакцион
ного крыла империализма. 

Готовя агрессию в Европе, гитлеровская 
клика и ее пропагандистский аппарат вовсю 
раздували миф о «большевистской опасно
сти». Пытаясь восстановить против Совет
ского Союза всю Европу, фашизм рассчиты
вал сколотить единый фронт «совместно;! 
борьбы против большевизма». Усиленно 
эксплуатируется «угроза с Востока» и ныне. 
Именно на антисоветской платформе вер
бует империалистическая реакция классо
вых союзm1ков для борьбы с социализмом в 
Европе. «Советской угрозой» пытаются оп
равдывать натовскую гонку вооружений. 

как справедливо отмечается во введении 
;: немецкому изданию сборника, многие вы
сказывания гитлеровских главарей о Европе, 
планах ее объединения, о ее предназначении 
чуть ли не текстуально совпадают с тем, 
что говорят представители «европеизма» 
10-х годов. Так, в проекте памятной записки 
нацистского министерства иностранных дел 
( 1 943) говорится об «Атлантической хартии», 
о необходимости «объединения Европы в 
оборонительное сообщество». Это - излюб
ленная терминология и сегодняшних поли
тиков типа Штрауса и Лунса. 

Примечательно, что гитлеровское руковод
ство заботилось и о «публицистическом ос
вещении европейского вопроса». На это, в 
частности, обращалось внимание в распоря
жении Иоахима фон Риббентропа от 5 апре
ля 1943 года. Планы господства в Европе 
предлагалось преподносить общественности 
в изящной пропагандистской упаковке. 

«Красивый жест сделать нетрудно, а ре
зультаты он может дать в высшей степени 
полезные ... -читаем в документе № 41 .-По
чему бы нам не обнародовать успокаиваю
щие, соблазнительные или по меньшей мере 
нейтрализующие программы? Возражают, 
что мы тем самым возьмем на себя обяза
тельства, которые впоследствии не сможем 
вьmолнить. С каких это пор мы стали столь 
боязливы и целомудренны? Как будто после 
победы трудно будет найти формулу, кото
рая узаконит наши притязания на господ
ство ...  » 

Перед нами - квинтэссенция разбоя, де
магогии и цинизма гитлеровско-геббель
совской политики и пропаганды. Не по этим 
ли рецептам действует и нынешняя реак
ционная пропаганда, предлагающая различ
ные «европейские проекты» - один другого 
соблазнительней? 

Сборник «Анатомия агрессии» обращен не 
в прошлое, а в настоящее и будущее. Разо
блачая преступные планы и опасную дема
гогию фашизма, он взывает к бдительности, 
к раскрытию тайн, в которых могут вызреть 
новые авантюры. 

Вл. Кузнецов, 
канgиgат филологи•zеских наук. 

� 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ПОЛИТИЗДАТ 

В. И. Ленин. Политическое положение. -
К лозунгам. - Уро1ш революции. 32 стр. Це
на 4 к. 

Л. И. Брежнев. Гордость отечественной 
науки. Речь на торжественном заседании в 
Нремлевском Дворце Съездов. посвцщенном 
250-летию юбилец АН СССР 7 октцбрц 1975 г. 
16 стр. Цена 3 к. 

Ленин и «Известия». Документы и мате
риалы. 1917- 1922. 319 стр. Цена 72 н. 

Р. Конюшная. Нарл Марне и революцион
нац Россия. 440 стр. Цена 1 р. 84 к. 

Люди молчаливого подвига. Очерни о раз
ведчиках. 367 стр. Цена 81 н. 

П ропагандисты ленинской школы. Очерки. 
304 стр. Цена 88 к. 

Б. Чехонин. Австралийцы у себц дома. 
144 стр. Цена 39 к. 

«СОВЕТСК И А  П ИСАТЕЛЬ» 

Р. Будрис. Прозрачные ветры. Роман, по
весть, рассказы. 566 стр. Цена 1 р.  6 к. 

Э. Бээкман. Чертоцвет.- Старые дети. 
Перевод с эстоисного. 4 1 5  стр. Цена 88 н. 

К. Жусупов. Лесорубы. Повести и расска
зы. Перевод с КИРГИЗСКОГО. 311 стр. Цена 
67 к. 

Б. Зубавин. От рассвета до полуднц. По
вести и рассказы. 518 стр. Цена 93 к. 

Б. Костюковский. Земные братья. Повести. 
687 стр. Цена 1 р. 41 к. 

А. Леонов. Долгие метели. Повести. 
256 стр. Цена 61 к. 

Г. Люшнин. Верность земле. Стихи. 104 
стр. Цена 28 н. 

Н. Нефедов. Начало. Повести. 247 стр. Це
на 63 н. Ю. Палецкис. Книга путешествий. Перевод 
с литовского. 431 стр. Цена 99 н. 

Г. Поженян. Зимний дом. Стихи. 1 10 стр. 
Цена 34 н. 

Б. Полевой. Тридцать лет спустя. Очерни. 
159 стр. Цена 28 к. 

П. Сажин. Сева·стопольская хроника. По
весть. Издание исправленное и дополнен
ное. 543 стр. Цена 1 р. 8 к. 

Ф. Сологуб. Стихотворения. («Библиотека 
поэта». Большая серия) 679 стр. Цена 1 р. 
63 н. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

К. Аманжолов. Стихи. Перевод с казахско
го. 222 стр. Цена 61 к. 

Афганская классическая поэзия. Перевод 
с пушту. 232 со•р. Цена 19 к. 

А. Дехлеви. Восемь райских садов. Пере· 
вод с фарси. 253 стр. Цена 40 к. 

Л. Леонов. Вор. Роман. 621 стр. Цена 1 р. 
28 к. 

А. Медников. Главнац линия. Рассказы и 
очерни. 285 стр. Цена 69 к. 

Б. Нушич. Дитя общины. Избранное. 
Перевод с сербскохорватского. 463 стр. Це
на 96 к. 

П. Севак. Стихи. Перевод с армянского. 
Вступительная статья Э. l\l!ежелайтиса. 
254 стр. Цена 1 р. 1 к. 

И. Семенко. Жизнь и поэзия Жуковского. 
255 стр. Цена 71 к. 

* 
Я. Фрид. Анатоль Франс и его время. 

390 стр. Цена 1 р.  15 к. 
В. Харитонов. Стихи и песни. Предисдовие 

С. Наровчатова. 238 стр. Цена 93 к. 

« МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Ю. Бондарев. Берег. Роман. 416 стр. Цена 
98 к. 

Д. Гордон. Косой дождь. Роман. Перевод с 
английсного. 368 стр. Цена 1 р. 27 к. 

В. Муштаев. Пять цветных карандашей. 
Повести. Предисловие А. Суркова. 222 стр. 
Цена 31 н. 

«СОВРЕМЕН Н И К» 

А. Абдулаев. Объятия. Стихи и поэма. 
Перевод с лансного. («Новинки сСовремен
ника») 63 стр. Цена 21 к. 

Г. Агнаев. Утро Нового года. Рассказы. 
Перевод с осетинского. Предисловие С. За
лыгина. («Наш день�>) 171 стр. Цена 23 н. 

И. Арсентьев. Обратный штопор. Летняя 
повесть. («Наш день») 252 стр. Цена 42 к. 

В. Еловских. Тепло земли. Повесть и рас
сказы. 173 стр. Цена 44 к. 

Н. Кондакова. День чудесный. Предисло
вие В. Цыбина. ( « Первая ннига в столице») 
79 стр. Цена 14 н. 

Н. Лайне. Шум берез. Стихи и поэма. 
Перевод с финского. («Новинни «Современ
нина:о) 93 стр. Цена 44 н. 

К. Ломунов. Лев Толстой в современном 
мире. 493 стр. Цена 1 Р. 31 н. А. М и рзаев. Жажда. Стихи. Перевод с лак
ского. 79 стр. Цена 21 н. 

Д. Петров (Бирюк). Братья Грузиновы. 
Роман.- Степные рыцари. Повесть. 462 стр. 
Цена 95 н. 

В. Сорокажердьев. Нечетные числа. Стf!
хи. ( «Первая ннига в столице») 60 стр. Цена 
17 к. 

Н. Хубиев. Лавина. Стихи. Перевод с кара
чаевсного. («Новинки «Современника») 78 
стр. Цена 19 к. 

«ДЕТСКАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

С. Баруздин. Заметки о детской литерату
ре. 366 стр. Цена 1 р. 1 4  н. 

Е. Воробьев. ltапля крови. Повесть. 176 стр. 
Цена 54 к. 

В. Голявкин. Боба и Бобоша. Ниноповесть. 
63 стр. Цена 15 к. д. Драбкина. В олшебные яблоки. Расска
зы и повести. 1 12 стр. Цена 40 к. 

Б. Емельянов. Китобой и его друзья. Рас
сказы. 1 1 1  стр. Цена 63 н. 

К. И крамов. Пехотный напиток. Роман. 
319 стр. Цена 66 н. 

А. Исаакян. Сердце мое на вершине гор. 
Стихотворения, поэмы, баллады, легенды. 
басни. Составление и вступительная статья 
С. Гайсарьяна. 1 60 стр. Цена 48 к. 

М. Коршунов. Подростки. Роман. 206 стр. 
Цена 45 н. 

Е. Криштоф. Соратники. Донументальная 
повесть. ( « Герои нашего времени») 142 
стр. Цена 60 н. 

Т. Л ихоталь. Счастливый случай. Повести. 
144 стр. Цена 47 к. 

С. Полетаев. История двух беглецов. По
весть. 159 стр. Цена 36 н. 
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n. Н. Толстой. Для детей. Рассказы. басни. 
сказки и былины. - Лев Толстой и дети. 
Вступительный очерк Л. Воронковой. 239 стр. 
Цена 58 к. 

И. С. Тургенев. Романы. Вступительная 
статья Н. Богословского. 592 стр. Цена 1 р. 
26 к. 

А. Шаров. Приключения Еженьки и дРУ· 
гих нарисованных человечков. П овесть-сказ
ка. 80 стр. Цена 1 р. 12 к. 

ВОЕНИЗДАТ 

К. Вершинин. Четвертая воздушная (сВо
енные мемуары») 349 стр. Цена 94 н. 

n. Громов и Р. Фарамазян. Военная эконо
мика современного капитализма. 272 стр. 
lleнa 1 р. 4 н. 

В. Карпов. Взять живым. Роман. 423 стр. 
Цена 99 н. 

Н. Рыбалко. Незабудки на кургане. Стихи. 
174 стр. Цена 72 к. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 

Д. Гриrорович. nовести и рассказы." Всту
пительная ста'!'ья С. Машинсноrо. 287 стр. 
Цена 72 к. 

А. Ланщинов. Виктор Астафьев. Право на 
искренность («Писатели Советской России") 
96 стр. Цена 1 8  н. n. Мартынов. Пути поэзии. Предисловие 
В. Дементьева («Писатели о творчестве») 
93 стр. Цена 18 н. 

Б. Муртазов. Колыбель и посох. Стихи. 
Перевод с осетинского. 191 стр. Цена 51 к. 

И. Ободовская и М. Дементьева. Вокруг 
Пушнина. Неизвестные письма Н. Н. Пуш
ниной и ее сестер Е. Н. и А. Н. Гончаровых. 
Редактор и автор вступительной статьи 
Д. Д. Благой. 382 стр. Цена 1 р. 16 к. 

А. Первенцев. Испытание. Роман. 286 стр. 
Цена 6 1  к. 

Г. Радов. Председательский корпус. Пос
лесловие Н:. Симонова. 364 стр. Цена 86 н. Ю. Трифонов. Продолжительные уроки. 
(<:Писатели о творчестве») 103 стр. Цена 
18 к. 

«ИСКУССТВО» 

Время невиновных. Сборник одноантных 
пьес зарубежных драматургов. Переводы. 
80 стр. Цена 22 к. , 

Памятники архитектуры Московской об· 
ласти. Каталог. В 2·-х тт. Под общей редак
цией Е. Подъяпольской. Т. 1. 383 стр. Це
на 2 р. 18 к. 

Е. Шатрова. Жизнь моя - театр. После
словие А. Гозенпуда. 391 стр. Цена 1 р. 91 к. 

«ПРОГРЕСС» 

S. Дэвидсон. Операция «Андраши». Роман. 
Перевод с английского. 239 стр. Цена 65 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Ж. Дюкло. Бакунин и Маркс. Тень и свет. 
Перевод с французского. 462 стр. Цена 1 р. 
8 н. 

Т. Кун. Структура научных революций. 
Перевод с английского («Логина и ме1·одика 
науки») 288 стр. Цена 25 н. 

Обрести человека. Повести и рассказы 
писателей ГДР. Перевод с немецкого. 479 
стр. Цена 1 р. 64 к. 

Экспериментальная пснхолоrия. Редакто
ры-составители П. Фрес и Ж. Пиаже. Вы
пуск 5. 284 стр. Цена 1 р. 43 к. 

«НАУКА» 

Жизнеописание Сайфа, сына царя Зу Яза
на. Сокращенный перевод с арабского 
И. Фильштинского и Б. Шидфар. Встуr.ш
тельная статья И. Фильштинсного. 605 стр. 
Цена 2 р. 28 н. 

История Германской Демократической 
Р2спублиии. 1949- 1 973. Краткий oчepri. Ре
дактор В. Н:ульбакин и др. 487 стр. Цена 
2 р. 34 к. 

История философии и вопросы культуры. 
Сборник статей. Ответственный редактор 

· м. А. Лифшиц. 319 стр. Цена 1 р. 60 к. 
М. Тихомиров. Древняя Русь. Сборник ста

тей. 394 стр. Цена 2 р. 10 к. 

«МЫСЛ Ь» 

К. Гусев. Партия эсеров: от мелкобур
жуазного революционизма н контрреволю· 
ции. Исторический очерк. 383 стр. Цена 1 р. 
45 :к. 

Г. Соrомонян. Апологетические концепции 
социал-реформизма («Современный напита
лизм и идеологическая борьба») 271 стр. Це
на 1 р. 8 н. 

Энерrетический кризис в напиталистиче· 
сном мире. Н:оллентивная монография. 
478 стр. Цена 1 р. 78 к. 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

А. Некрасов. Развивающиеся страны в 
энономичесной программе ООН. 192 стр. Це
на 80 к. 

Г. Фокеев. Внешнеполитические проблемы 
современной Африки. 263 стр. Цена 1 р. 26 н. 

П РОФИЗДАТ 

Второе призвание. Сборник стихотворе
ний и рассказов участников литературных 
объединений. Составитель Н. Михайлов и 
А. Филатов. 224 стр. Цена 86 к. 

Е. Карпов. Н:рутогорье (Повести о героях 
труда). 192 стр. Цена 41 к. 

Г л а в н ы й р е д а к т о р С. С. Наровчатов 
Р е д а  к ц и о н н а я к о л л е г и я: 

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь) ,  Е. М. Вино
куров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин (первый зам. главного редакто
ра), В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. 
главного редактора) ,  А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, 

А. 
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