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Внтаутс ЛЮДЕНС 

• 

Латышсннй поэт 
ВИТАУТС ЛЮДЕНС ро· 
днnся в г. Еnгаве в 
1937 г. Посnе ононча· 
ння средней шноnы 
работаn в МТС сnеса
рем н комбайнером, 
учнnся на нсторнно-
фнnоnогнчесном фа· 
нуnьтете ЛГУ нм. 

ДОМ ВЕТРА 

перекличка 
поэтов 

П. Стучнн, работаn 
nнтнонсуnьтантом в 
журнаnе •Лнесма», 
зав. отдеnом поэзнн в 
газете •Литература ун 
мансnа». Нэдаn 11 
сборнннов стнхов, сре
дн ннх: •Взnетные ПО· 
nосы соnнца» (1966), 
«Трндцатнnетнне гnа· 
за» (1969), «Грамоты 
на бересте» (1973), «Сонеты Усмы н Ме· 
жотне• (1975), «Лодка• 
(1984), •В своем доме» 
(1987). Выпустиn 10 
сборников стихов и 
ниигу пьес дnя детей. В переводе В. Люденса изданы ннигн стихов дnя детей И. Тонмано· вой и Г. Виеру. Пере· воднn гимны Ригведы, стнхи Б. Пастернака, 
А. Жунауснаса и АРУ· 
гнх поэтов. Стихи В. Люденса переводи· 
nнсь на язынн наро· 
дов СССР н зарубеж
ных стран. В переводе 
на русский язын выш· 
nн нннгн стихов: сПЫ· 
nающий nуг• (1973), 
«Посnе бури• (1978); 
стихотворные сборнн
нн дnя детей: «Хвост 
павnнна, хвост nнсн· 
цы» (1970), «У дрозди· 
хн шесть дроздят» 
(1975). 

Перевела Ольга НИКОЛАЕВА 

ЛАСТОЧКИ 

Днн - словно ласточки. Напрасно 
Их взвешиваешь на весох. 
Онн качнут твою березу. 
Онн свободны в небесах. 

Но нм нужна любовь. Ведь хрупкн 
И сван солнечных пустот, 
И звезды без нее - скорлупки, 
И вся она - в тебе живет. 

Твое эдесь тихое сиянье 
Цветет невидимо для глаз. 
А в нем и рая обещанье, 
И ад не устрашает нас. 

И миру выше не подняться, 
И нового под небом нет. 

Лншь ласточкам сквозь ветер мчоться, 
1-----------+ Все дальше унося свой свет. 
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ЗВЕЗДА ПРОХОДИТ СКВОЗЬ МЕНЯ 

Сквозь - звезда проделась -
Сделалась поленом. 
Сквозь тебя nрошилась 
в пламя превратилась. 

Той горячей пряжей 
связанные, - пляшем. 
Красных углей ритмы, 
вместе с ритмом пепла. 

Закоптила копоть 
чайники с котлами, 
только звезды блещут 
копоть не доста,ла. 

Дома стены теплы, 
дома крь1ша греет, 
что угодно вымыть 
теплому нетрудно. 

Того JЧе сказали, 
догадс�лись сами, 
очаги, как звезды, 
Только что земные. 

" * * 

Силы твоей и моей 
Напряженная тишин&. 
Дать ли другое имя? -
Только она НЕЖНА. 

Безмолвное утешенье 
рук твоих и моих. 
Искать ли определенье 
ДОВЕРИЮ, что меж них? 

Молчим. И только дыханье 
мое парит над твоим. 
ЖИЗНЬ. Другого названья 
этому не дадим. 

* * 

Божья коровка н а  горку 
Летом бредет по кустам. 
Темно-зеленая музыка 
С божьей коровкою там. 

Дом ветра, пестрый и узкий. 
Здесь каждая тропка крута -
Зав язывается в узел. 
Вернусь ли, в зобравшись тудаf 

КОСТЕР 

В жизнь - на костер. Еще стою у края. 
И хищно пламя, словно птичь я  стая.  
Но я не крот, чтоб в глубь земли зарыться_ 
Щекам и лбу легко воспламениться. 



• Латышская поэтесса, прозаик, псревод
ч ик ДАГНИЯ ДРЕАКА родилась в Риге. 
Окончила Латвийский 
государственный уни
верси1ет им. П. Стуч
ки - отделение фран
цузского языка и ли
тературы факультета 
иностранных языков. 
Издала сборники сти
хов: «Карие звезды» 
(1971 ), «Лунатизм» 
(1975), «Дельта» 
(1962), «Долина в цве
тах» (1986), книгу 
прозы «Рассказы и 
саги» (1981). Перево
дила стихи и прозу русских, французских, английских, югославских писателей, пьесы 
для театра («Эрнани» 
В. Гюго, «Шантеклер» Э. Ростана). Стихи 
д. Дрейки публикова
лись в переводе на 
русский, украинский, 
армянский, польский 
и другие языки наро
дов СССР и зарубеж
ных стран. 
--------· 

Сбежать ли в осень? В стужу без движенья? 
Сломалась ветка о мое плечо, 
Горящая. Но жернова забвенья 
Стирают все, что прячется еще. 

Песком ли сделаться и по ветру кружиться? 
В лице ли каменном свое укрыв, укрыться? 
Мускулатуру звонкую сковать? 

Но трудно мне внимать самообману. 
Внутри огня, шагнув, спокойно встану. 
Плащ пламени пора на плечи взять. 

Даrнн11 ДРЕЙКА 

СВЕТ ВЕРШИН 
Перевела О,1ьrа НИКОЛАЕВА 

* * * 

Не льет. Какая красота! Какая тишь. 
Уж сохнет площадь. А казалось - тонет. 
Пуст рынок. Ветер из щелей и ниш 
Пучки соломы деловито гонит. 

Как лебеди измятые, листы 
Летят, бумажно крыльями шурша. 
И на асфальте «классы» и кресты 
Выводит девочка, цветной мелок кроша. 

Молчи. Не разглагольствуй. Все уже 
Подсчитано и продано на вес. 
Закрыты будки. И, с грошом в душе, 
Спокоен, мелкий торжествует бес. 

* * * 

В то утро, как вся даль туманами омылась, 
Когда глядели в нас глаза пустые окон, 
К тебе лицо мое измученно стремилось, 
В слезах. Но в облаке недремлющее око 

Еще сильней, опять неудержимо 
Влекло к земле, на грудь, песком набитую, 
Ни солью слез, н и  грозами не сытую. 
И в сумерках, когда на клочьях дыма 

Остывшего проснусь, с того мгновенья . . •  

Мир дому твоему. Оставь заботу. 
Уж никому не оплатить по счету 
То тяжкое, сквозь слезы, озаренье. 

* * * 

Когда свою нить старательно 
Паук-крестовик потянет, 
Я знаю: я ведь сестра ему, 
Он ненавидеть не станет. 
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Мне жаба - товарищ. Жаль ее. 
У сердца змея совьется. 
Я в ижу: она не жалит, 
Сестрой моей остается. 

Лягушка моя волшебная! 
И крыса быть другом хочет. 
Подруга моя задушевная 
Язык свой о камень точит. 

* * * 

Река становится огнем, сжигая рыб, 
И небо - пустошью, где птицам не летllть. 
И где еще недавно двое шли б, 
Уж ни единого теперь не увидать. 

Ты о скелет куста ледышку сердца ранишь. 
Как кровь, запекшись сгустком, мох ржавеет. 
И если руку через стол протянешь, 
То даже хлеб в руке окаменеет. 

* * * 

Холодный л ивень .  Гниль. Кустарник мокрый. 
И мгла набухшая, как едкий дым, клубится. 
Не то зимll, не то как будто осень, 
И тянет в теплую постель, уснуть, забыться. 

Идти по снам, как по лугам цветущим, 
Беспамятно и ничего не зная . . .  
Но в прятки вновь туман со мной играет, 
Глаза рукой холодной закрывая.  

* * * 

Город без имени. Помню лишь тень от киоска. 
Св язку воздушных шаров у торговца в руке. 
Шарики желтые, словно из воска. 
Мост, будто кот, выгибает хребет вдалеке. 

Так имена вспоминаешь иные, со вздохом -
Но не даются, как взвитый ветрами песок. 
Стены домов отсырели и затканы мохом. 
Только медовый в тумане горит огонек. 

Звон колокольный. Кончается день. Не сама л и  
Хрупкую радость недобрым глазам продаю? 
Там, где последний мой шарик летит, 

отражаясь в канале, 
Мглою закутав лицо, пряча слезы в тумане, стою. 



• 
1 

Русская поэтесса 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВА 
роАклась в Леккнrра
де. С 1965 rода живет 
и работает в Латвии. 
Училась на филолоrи
ческом факультете 
Тартуского, затем -
Латвийскоrо rосуАар
ственных университе
тов. Публиковалась в 
журналах «Новый 
мир», «Сельская моло
дежь», «Даугава», 
•Таллин)>, в альманахе 
«ПОЭЗИЯ» и других 
ИЗАаниях. Выпусти-ла три сборника 
стихов: «Немеркнущий сад» (1976), «Живые ис
кры» (1980), «Высокая 
rорница» (1986). Пи· 
шет литературно-кри
тические статьи о ла
тышской и русской 
поэзии. Переводила 
стихи Аспазии, О. Ва
циетиса, Д. Авотыни, 
К Скуениекса, В. Лю
денса, м. Чаклайса, 
я. Рокпелниса, д. Дрей
ки, А. Айэпуриете и 
друrих латышских 
поэтов. 

!----------· 

Oni.ra НИКОЛАЕВА 

В ТОМ РОДНИКЕ - ОГОНЬ 
• • • 

Солнце высокое, Феб лучеэllрныйl 
О, равнодушной и неблагодарной, 
И неверна, легковерна и зла, -
Так я ту, прошлую жизнь прожила. 

Солнце в тетрадь мою падает справа. 
Так лебедой зарастает потрава, 
Войн и охот зарастают следы. 
Милое солнце качают пруды. 

Осень. Но ясные множатся блики . 
Словно угодников чистые лики, 
Радостно чтимые в радужной тьме, 
Искры несметные сеют в уме. 

В сердце и в зеркале эвон миротворный. 
Выжжены заросли поросли сорной 
Лавой вулкана, плеснувшей во тьму 
Ребер и струн в лучезарном дыму. 

" * * 

Море всегда вдали. 
Берег - всегда с тобой. 
Я для тебя - Залив, 
Ты для меня - Прибой. 

Рушится - молодым, 
Вспенился, тороплив! 
Руки! - живой воды 
Ты для меня прилив. 

Жду я их, расстелив 
Водорослей сады, 
В вихрях, что груди дюн 
Стиснули, властелин! 

Жемчуг бери, коралл! 
Море, не умирай, 
Грузы свои в ладью, 
Сети свои убрав. 

Только бы не отлив! 
Стенами до луны, 
Дюны не утолив, 
Волны вознесены. 

Это качанье чаш -
Падаю и парю. 
Плача я и шепча, 
Ветры заговорю. 

7 
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Плетки штормов прощу, 
Сушею укрощу, 
Бури разверстый рот, 
В гневе разбитый флот. 

О, возвращайся вновь, 
Моря и рев и ярь! 
Маятником волны -
Ты л и, любовь? - ударь!  

* * 

Теплое, осмелев, 
Море у ног земных. 
Крыльями - по скале, 
Волнами - у колен. 

Ласково по волне 
Вскидывая свой взгл яд, 
Ластится и ко мне 
Видимая земля. 

Сбрасывай маскарад, 
Серая л ьдов кора! 
Радуется корабль 
Странам ее, мирам! 

Бочки свои смоли. 
Зал или - и смели. 
Спали бы и летя 
С палубы до земли. 

Страшно тебе - бросай 
Страстные паруса! 
Взвихрясь в пылу коррид, 
С брамселями сгорит! 

Море! Весенний вест 
Чайкам не надоест. 
Мало твоих снастей 
Буре моих страстей. 

* * * 

Сумеречною бабочкой, 
Крыльями волочась, 
Нежно ладонь царапая, 
Лапками копошась. 
Словно в сухом и теплом 
Спать ложась лепестке, 
Одна рука замирает 
В другой дорогой руке. 

Но словно волна рождается, 
Ответной волны ища, -
Когда она пробуждается, 
Волнуясь и трепеща. 

Ладонь - ладони другой: 
О, холм, изгиб дорогой! 



Пальцы, яаская п ясть : 
В руку - ручьями впасть. 

Податл ивых пальцев струи 
Целебные, как поцелуи. 

К устью струясь, к запястью, 
Сжав жилку, к какому счастью 
В пламени вен скользя? -
Жизнь! ты не жгись, нельзя! 

Объятье. 
Обморок рук. 

Ты - русло мое. Ты - струг. 

Ладони - ладонь другая :  
Ты нежная, ты дорогая. 

Вечно друг к другу плыть. 
Руки из рук поить. 
В том роднике - о гонь. 
И не разжать ладонь. 

* * * 

Одинока, смела, бела, 
На ущербе луна плыла, 
Зарываясь лицом в бурун, 
Как бегущий с горы Гарун. 

Огибая мглу изб, в глубь глыб, 
Губ изламывая углы, 
Схлынь, неслыханная!  Спасла. 
Словно лань от хлыста, ушла, 
Как пловец, вперед головой, 
Между облачною пахлавой. 

Похвала моя, славь посла! 
Если б звезды она пасла, 
То не падали бы с небес, 
Словно всадники с седел - в лес. 

О, руки твоей мрак и ток! 
И не в идел мен я  никто. 

* * * 

Стоя, он погружается в землю. 
Голова его - за облаками. 
Он огромный, как мир. Над землею 
Свод небесный он держит руками. 
Как подняться к нему? Как спуститься? 
Помню: вновь ему надо родиться, 
Стрекозиные крыль я  снимаю -
Ыочь великая !  Не понимаю . . .  
Как о н  может во мне поместиться? • •  

И тогда, от безоблачной бури 
И как будто от землетрясень.я, 
Накреняется к травам пространство, 
До небес расширяется сердце! 

9 
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И потом, голова с головою 
С целым миром покоясь на ложе, -
Словно в лодке по вечности! Лежа, 
Он на Север и Юг - бесконечен. 
В центре - полюс его раскаленный 
Там, в груди его - молот тяжелый. 
И уже сверхъестественной силой, 
Словно в русле, весь мир поднимаю -
Реку, полную звезд, и великим, 
Но как будто младенческим криком 
Сам своим он внезапно разбужен! .. 
Так деревья взлетают со стоном! . •  

Я женою была. Он - мне мужем. 



Окончание. Нач. см. 
сДаугава:о, № 2 и 3. 

Даrння ЗИГМОНТЕ 

ПРОКЛЯТИЕ 
Р о ман 

Перевела Вика ДОРОШЕНКО 

Лесник доводился Карлу дальней род
ней. 

Карл ни когда этим родством н е  поль
зовался - и тогда, когда можно б ы  без 
ф орменного разрешен и я  свалить дерево 
или просто нарубить для загона жердей. 
Он шел прями ком в лесничество и пла
тил по таксе сколько следует. Когда он 
однажды явился с разрешением на руб
ку, лесник ему сам заметил, что из-за та
кого пустяка Карлу не стоило ходить к 
лесничему, но Карл и бровью не повел, 
а сказал - спасибо на добром слове, но 
столько заплатить хозяин «Лайнтов» еще 
в силах. Зачем же родичу брать грех на 
душу. 

- Будет случай - и придется в зять, -
в озразил лесник. 

- Ну если такой случай будет, я про 
тебя вспомню. 

Время шло, а случая такого не было и 
не было и казалось - не будет. Поэтому 
лесник искренне удив ился, когда в один 
прекрасный день в о  двор к нему зашел 
Карл и сказал - им надо бы поговорить, 
найдется ли у родича в ремя? 

- Должно найтись, - отвечал лесник. 
- Я хотел бы с тобой погулять, - про-

должал Карл. - Больно хороший денек. 
Они прошли уже порядком, а разговор 
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еще не начался. И в от на одной трав янистой опушке Карл оста
новился и спросил, известно ли роди чу, что старшему сыну 
Л ай нтов нынешней осенью идти в армию. 

- Так о н  уж такой большой? Да, мы стареем, дети ра стут. 
Ну, тебе их бог дал вон сколь ко. Одного отпустишь служить гос
подам, другие останутся. 

- Я его не отпущу. 
- Так, так. 
- Мои дети в солдаты не пойдут, - веско заявил Лайнт. 
- Как это так? 
- Я у тебя совета хочу спросить. 
Ага, подумал лесник, тот самый случай видно и настал. 
- Мой совет, что мой совет против приказов в ажных господ. 
- Твоего совета достаточно. Я на твоем участке присмотрел 

одно место и хочу там вырыть земл я н ку. 
- Д а  ну, не военное же время, - суеслов и л  лесник, а сам 

уже чувствовал, куда тот клонит. 
- Хуже военного. Юрия хотят забрать в армию, а забрать не 

смогут - исчез и все тут. Н а  время, н а  сколько понадобится.  
Я не п рошу, чтобы ты Юри ю  сам помогал. Только закрой н а  это 
глаза. А место - на берегу Ирбе, от пути твоего обхода оно в 
стороне. Не твоя забота, что там на побережье делается!  

Лесник качал головой. Ружье о н  снял и положил к ногам. 
- Ну, родич? 
- Не так это просто, - нако нец проговорил лесник. - Я в 

ответе за всякое место в моем обходе, и за берег Ирбе 
тоже . . .  

- П отому я с тобой и говорю. Устрою там этакое . . .  гнездо, -
Карл усмехнулся, - и н и кто его не заметит, если только с 
целью не налетит. Ты же не налетишь? 

- Н а  что мне,. , Но почему твои сыновья н е  могут служить? 
Все служат. 

- Мои сыновья не будут! 
- Не хотят что ли? 
- Я не хочу, - сказал Карл.  - Другие смеются, когда я го-

в орю, что я король .  И над моими сы новьями будут смеяться. До
пусти шь ли ты, чтобы над ними смеялись? 

- Нет, смеяться действительно не след, - согласился лес
н и к. - А землянка будет точно маленькая? 

- Маленькая. 
- А если ,  - сказал лесник, снял свою зеленую ш апку и при-

гладил рукой волосы, - если господа осенью устроят охоту? 
- Ты первый узнаешь, когда будут готов ить охоту, - сказал 

Карл. - Н а  несколько дней парень может приткнуться где-ни
будь еще. В сараях на лугах, скажем. 

- Сараи на лугах хорошее место. - Лесни к  вертел в руках 
ш апку. - Так пусть он . . .  в сараях! 

- Но там будет холодно. Зимой там будет сильно холодно. 
- А ты думаешь - и зимой? . .  



- Пока ему будет rрозить опдсность. П о ка не пройдет его 
очередь. 

- Ну прямо к а к  в рекрутские времена, - усмехнулся лес
<Ник. - Но п осле Юрия зедь и другим твоим сыновьям подой
дет срок! И знаешь, если зь1сокое начальство задумает, оно мо
жет в зять твоего Юрю�1 в любое в ремя и вне очереди. 

- Ну так мой Юрий будет жить в той земл янке п ять лет. 
Лесник сидел сгорбив ш ись.  Карл откашлялся и спроси л :  
- Т а к  как же? Будешь ты ходить вдоль Ирбенского берега? 
- Если нужда не заставит - не буду. Потому что ты мне 

родня. Потому что ты не ходил ко мне кл янчить дров а  и дерево 
для поделок . .. но лучше бы уж кля нчил, это бы я тебе охотнее 
разрешил. А знаешь ты как холодно у реки, когда придет зима? 

- Зимой везде холодно. Мои ребята не избалованы. И дол
жны делать то что велю я.  Они сыновья короля .  

С лесником Карл распался к а к  и подобает мужчи нам, о н и  до
<rоворились почти обо в сем. И когда Карл в ы шел в обратный 
nуть, н а  душе у него 6ь1ло спокойно. 

С не г  в ы п адать не сnеwил, и все же осень была холодней 
обыкновенного. Но может б ыть так только казалось? Юрию, ко
торый мерз, и домашним, кот.орые о нем думали. 

Карл навещал сына сам. обы ч но под вечер. Тогда хозяи н  Лине 
4<оротко говорил: 

- Иди собери что-нибудь. - Карл брал узелок и уходил в 
.сумерки - один, без собак. Отнесет сыну еды, немножко по
с идит, но долго сидеть ему некогда, такое сидение было б ы  
чистым баловством, этоrо е щ е  не хватало, чтобы король Лайнт 
своих детей баловал! Они должны расти сильными. Юрий брал 
лринесенное и говорил спасибо, отец даже не отвечал. О н  си
дел на пороге землянки и смотрел, как течет река. О н  не спра
·Шив ал, не холодно ли сыну, не страшно ли сыну одному п о  но
чам - это было бы признанием в мя гкотелости. А раз не спра
шивал ни о том ни о другом, то говорить им было не о чем, 
помолчат вместе немножко и все. П отом Карл вставал и гово
рил: 

- Ну так до следующего раза, там в идно будет когда. 
Однажды вечером Карл в ышел из дома раньше и в озвра

щался тоже раньше, он решил дать круг вдоль дюн, сам не знал 
п очему - хотелось увидеть море и дюны. Тут он в лесу услы
хал яростный л ай, но rолос собаки показался знакомым, и 
правда - в двух десятках шагов навстречу выбежал Муст и ,  
завидев хозяина, сконфузился в есь, до самого кончика х воста. 

- Это что такое? - с ка зал Карл. - Ты что здесь делаешь, 
шляешься, а? - Конечно, здешние собаки не только шастали по 
дев кам, иногда они так просто пробегутся п о  лесу и кто знает, 
повезло ли и м, собаки об этом не рассказывали, а хозяева осо
бого любопытства не про являли. Вот Карл и спрашивал свою 
.собаку, и тут они услышали в лесу ·какой-то треск - уж не 
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зверь л и  какой? Нет, это шаги человека, притом бегущего че
ловека. 

- Муст! - крик нул хозяин, указы вая в сторону шума, однако 
пес и думать не думал туда бежать, о н  деловито помахал хво
стом: хозяин, я знаю, хозяин, свои!  

Лайнт покачал головой. Шум в лесу удалялся. Карл сделал 
несколько шагов в том направлении,_ однако махнул рукой и 

дви нулся к дому, у него пропала охота в ы йти к морю. Муст при
пустил крупной р ысью, и Карл д.огадался, что пес кого-то про
в ожал. Карл только не узнал кого - когда он при шел домой, 
там все было как обычно. За ужином он упомянул о происше
стви и  в лесу, и н икто ему на это н е  ответил, Карл оглядел всех 
своих домашних, н о  те склонили головы над мисками с ка
шей - н е  ниже ли,  чем обычно? Особенно занята едой ,  каза
лось, Анна.  Карл искоса на нее в зглянул, однако не сказал ю+ 
слова. 

Анна сегодня н е  встретила Улиса, а именно сегодня ей так 
хотелось его в идеть. Отец нагря нул, х орошо еще что там в ер
телся Муст, вовремя предупредил. Что б ы  Анна сказала, встре
тивши отца? Она не могла себе представить.  Самочувств и е  было 
какое-то стран ное, в о  всем теле ужасная слабость, весь день у 
нее кружилась голова, в лесу один раз она чуть не упала без 
сил. 

Что с ней случилось? 
Анна не знает, она надеется что не знает, она очень страшится 

своих предчувствий.  Хотела спросить у мат:ери, но в последни� 
момент прикусила язык. И решила сказать У лису - но тут от
куда ни возьмись отец, и Анна убежала домой, за ужи ном она 
сидела опустив глаза в миску, и ей виделись багровые стволы 
сосен, мимо которых она пря чась бежала. 

Улис . . .  
Завтра же она должна с ним встретиться. Надо поговорить. 

Пусть Улис что-то посоветует. 
Когда Анна ему сообщила, Улис даже приоткры л  рот от не-

ожиданности. 
- Ты уверена? 
Анна кивнула. Теперь она даже слишком уверена. 
- Мать тоже сказала, - обронила она, отворачивая голову. 
- Да, - проговорил У лис. 
- Вот так, - сказала Анна, очень спокойная.  На душе у 

нее совсем не было спокойно. 
- Вот тебе на, - протянул Улис. Они стояли друг проти в. 

друга и просто не знали что делать со своими руками, что го
ворить, в голове вертелись обрывоч ные, бессв язные мысли: да, 
вот так, к несчастью так. Анна на Улиса не сердилась, что он не 
обрадовался; сама-то она разве случившемуся р ада? 

Далеко в лесу долбил дятел. У лис помаленьку приходил в. 

себя. 
- Не горюй, Анна, мы на йдем выход. 
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- Должны найти, - тихо сказала Анна, теперь она осмели
лась п осмотреть на Улиса благодарным взгл ядом. 

- У меня только очень уж мало денег, - услышала она го
лос У лиса. - По правде сказать . . .  совсем нет. 

- Ты же обещал копить. 
- Да, но дома всегда столько дыр! Слушай, Анна, можем мы 

nодождать до в есны? Сейчас, зимой . . .  куда рыбаку зимой по
даться? Один б ы  я еще как-нибудь . . .  а с тобой? 

- Теперь уж не со мной одной, - отвечала Анна, пытаясь 
улыбнуться.  - До весны ждать все же нельзя. 

- Мать так сказала? 
- Да, и мать так сказала. 
Улис вздыхает, сквозь сосны глядя на море. 
- С колько денег теперь от лова выручим, - заговорил 

У лис, - я скажу - я забираю все. 
- Ты скажешь, а тебя послушают? 
- Должны послушать ! - Улис обнял Анну за плечи. Он ду-

мал - жаль, что случилось это теперь, осенью. Весной было б ы  
легче, весной в с е  легко, легко дышать и легко жить, даже о том 
горе в ать не надо, где в зять крышу над головой. Хотя Анна пра
вильно говорит - теперь ведь их будет трое и этого третьего 
в р я д  ли уложишь под сосной. 

- Только не горюй, - просил Улис. - Когда больше нельзя 
будет, приходи ко мне. 

- А отец? - спросила Анна, и У лис знал, чего она не дого
в орила:  они в едь мечтали уйти куда-нибудь далеко-далеко, где 
их не настигнет рука и гнев хозя и на «Лайнтов». Но сейчас о н  
н е  м о г  А н н е  этого дать и обещать. 

- Когда увидит, что ни чего нельзя сделать, твой отец при
м ирится. Ведь не дикий же он зверь. Когда узнает, что у тебя 
ребенок . . .  

- Ребенку о н  не обрадуется, - малодушно ответила Анна. -
Ничего я не хочу отцу говорить. Не надо, мать тоже так ду
мает. 

- Так будем жить по-старому? 
- Н адо жить. И если я тебе еще не проти вна . . .  
У лис досадов ал, что это случилось, что это случилось теперь, 

еще осенью, но Анна не стала ему от этого менее дорога. Когда 
они расставались, он чувствовал, что любит Анну еще силь нее. 
У них будет ребенок. У них обоих. И они все же уйдут куда
н и будь далеко и там будут счастливы, они будут любить друг 
друга и своих детей .  

П отом с н о в а  пришла маленькая, злая, насмешливая мысль -
с частл и в ы? Когда это будет, когда в ы  будете счастли в ы? У тебя 
и л ат а  нет за душой и ее отец готов палкой выгнать Анну из 
дома . . .  Она как-то сказала - о н  ее бы убил. Нет, У лис этого не 
допустит. С Анной ни чего не должно случиться. 

Но • . .  и х  нищий домишко, их «Дюны» посмешище, а не ху
тор . • •  Который уж год отец обещает копить деньги на строи-
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тельство нового дома!  Не строит нового, так хоть починил б ы  
стары й !  Особенно щедр о н  н а  посулы, когда в оротится и з  
корчмы, тогда он герой, у него такие планы! 

Он шел домой и думал - жалко, что уговорились никому ни
ч его н е  рассказывать. У лису казалось, что нужно рассказать и 
его матери, раз уж Аннина мать знает. Но Анна так разволнова
лась, она даже задрожала и просила-умоляла: нет, нет, го
в орила она, ни в коем случае, а то мой отец узнает! Что моя 
мать - болтунья? Улис даже обиделся .  

- Я не знаю, н о  . • .  нет, нет! 
- Ты так ужасно боишься? 
- Ты просто понять н е  можешь, как я боюсь, - призналась 

Анна. 

В поселке знали, что Юрий исчез из дому, в поселке только 
н е  знали куда о н  делся и с большим почтением стали смотреть 
на хозяина «Лайнтов», он, что ни говори, ч еловек особенный, не 
чета другим ! Карл снова добился своего, он мог этим гордиться 
и теш ил этим свою совесть, когда вспоминал землянку и Юрия, 
когда в здохи жены стали повторяться слишком часто. Взрослый 
парень, не птенец какой-нибудь, авось н е  замерзнет. Если мать 
хочет, пусть даст еще одно покрывало, или сундуки в «Лай нтах» 
опустели? 

Не опустели, есть покрывало, а если б н е  б ыл о, Л и н а  сама бы 
села за станок и соткала . . .  хотя сегодня и в дерев не в домах 
все покупные, все покупные. 

В тот день отцу было некогда. А мать испекла свежий хлеб 
и настаивала - надо и Юрию. Она была согласна сходить сама 
и отнести, этого она в идно хотела больше всего, н о  Карл обор
вал ее коротким «Нет», н ичего не в ыйдет. Он поочередно оки
нул взгл ядом своих детей и сказал Анне: 

- Придется идти тебе. 
На дворе сеялся мелкий занудливый дожди к. Удовольстви е  не

большое . . .  но Анна с казала «да» и стал а  одеваться. 
Юрий обрадовался гостье. Анна передала ему маленький по

скребыш, какие мать обыкновенно пекла детям, в нем было за
печено мелко нарезанное сало с луком, ой какая в куснота!  Те
перь целый такой хлебец Юрию предстояло съесть одному. О н  
хотел поделиться с А н ной, но та отказалась, крошку одну взяла 
толь ко попробовать. 

- Я дома наемся до отв ала. 
Юрий особенно не навязывался, ел сам так что за ушами тре

щало. Глядя на него, Анна думала - не так и страшно, он уже 
привык. На конце стола был прилеплен огарок свечи, Анна спро
сила - разве он п о  вечерам . . . и Юрий ответил, п о  в ечерам 
нет, п о  вечерам он лежит, ожидая когда придет сон. И пожало
вался сестре на такую несправедливость - раньше спал как 
убитый, а теперь никак не может заснуть, ну не ужас? С просил, 
глядя на сестру своими добрыми синими глазами, и Анна ти-
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хонько ответила, с ней почти то же самое и она не может ус
нуть. 

- Отчего ж это у тебя? - встрепенувшись спросил Юрий, и 
Анна отвела в згляд, о й  она в овсе не хотела плакать, как это с 
ней случилось - из глаз в друг брызнули слезы да еще ручьем. 

- Что с тобой, что с тобой? - спрашивал Юрий, но Анна не 
отвечала, все плакала и плакала, кто бы мог подумать, что 
в ыплакаться от души - так сладко! Юрий ласково обхватил ру
кой А н ну за плечи, и хотя эта рука была не в силах помочь, а 
лишь успокоить, Анна была благодарна брату за его робкое уте
шение. Наконец она подняла на него глаза, и в них была не
привычная нежность. 

- Нет, скажи что с тобой!  Отец - да? . .  или дома? . .  
- Не отец, - ответила А н на и смахнула еще несколько сле-

зи нок, они пролились легко, как-то сами собой. 
- Ну что, скажи ! 
- У меня будет ребенок, - проговорила Анна и наконец вы-

терла глаза. 
Юрий ответил не сразу, или он не понял? Нет, понял, он 

только не находил что с казать. Он смотрел на сестру и улы
бался, потом, покачав головой, сказал: 

- А ты как будто бы рада. 
- Да, я рада, - отозвалась Анна. - И У лис рад. 
- А что вы с ним будете делать? Что вы будете делать? 
- Я уйду к Улису. 
- Анна, Анна!  Да как ты уйдеш ь !  
- Отцу придется меня отпустить. Улис н а  м н е  женится. Н о  

д о  этого мы уйдем далеко-далеко. 
- Куда это - далеко? Мне кажется, нет на свете такого ме-

ста, чтобы . . .  - Он умолк, не в силах продолжать. 
- Здесь так тихо, - сказала Анна.  
- Правда ведь - страшно тихо? 
- И ты не можешь уснуть? 
- Так тихо, что не могу уснуть. Анна, если бы я знал, как 

здесь будет . . .  меня б ы  только св язанным сюда приволокли . . .  
я думаю, и силком бы не затащил и !  

- Н у  а теперь, - думала вслух Анна, - ты ж е  и теперь еще 
можешь пойти и . . .  

- Нет, теперь я уже не могу. Тебе этого не понять. - Лицо 
Юрия стало печальным. - Понимаешь, я разучился желать. 
Отец меня привел сюда . . . я в едь сам п омогал строить зем
л я н ку . . .  он привел меня и сказал - «ЖИВИ», и я живу. 

Что ему делать? Ни чего. С идеть тут, выполняя в олю отца. 
Даже злиться по-настоящему на отца он не может. 
Когда Анна собралась уходить, Юрий просил: 
- Слушай, приходи п очаще ! 
- Если отец пустит, - ответила Анна.  
Снова отец! Такова видно участь детей Лайнтов. 
А н на скрылась в прибрежных зарослях ив няка. Юрий смотрит 
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е й  вслед. Давно уже потеряв Анну из в иду, он тем не менее ви
дит ее совершенно ясно. Видит даже, как она улыбается, про
дираясь сквозь и в няк, до чего же он густо нарос. 

И вот он опять один . . .  Воздух в землянке тяжелый .  И с чего 
ему быть легким? Маленькая труба н и  к черту; когда н е  хочет 
работать, выплевывает дым обратно, не продыхнуть - как в 
преисподней. А тепла хотелось. Юрий глотал дым, кашлял, но 
открыть дверь и в ыпустить драгоценное тепло все же боялся. 

Юрий лежит в х олодной темноте и кашляет. Сон ходит где-то 
далеко, дальше, чем Юрия когда-либо в жизни уносили ноги, 
сон - в другом селении и сладко смежает веки других людей. 

Е каб шел домой, и на душе у него было муторно. Хотя б ы  на 
ми нутку завернуть в корчму . . .  Он уже собирался юркнуть на
лево, но тут навстречу ему вышел сын, спрашивает - отец идет 
домой? 

А как же, домой, куда же еще. 
И они вместе пошли домой.  
- Соседи утром в ыходят в море, - сообщает У лис. 
- Значит выходят? 
- Да, и спрашивали - как мы, собираемся? 
- Я думаю, мы н е  пойдем. Такое красное небо. 
- Вчера тоже было красное. - Оказыв ается и У лис смотрел 

на небо. 
- И охота тебе в море мерзнуть? Зима у дверей. 
- Да, у дверей, но еще н е  ступила за порог. Успеем зимой 

от дохнуть. Отец, у нас же совсем н ет денег! 
- Когда это б ыло, чтобы у рыбака в одились деньги ! - ве

село отозв ался отец, но, заметив озабоченность на лице сына, 
тоже посерьезнел. - Деньжат маловато . . .  Н а  что тебе деньги? 

- А если мне нужно? Если я . . .  - У лис осекся. 
- Если ты жениться задумал, а? - добродушно посмеялся 

Екаб. Отец добрый, очень добрый. Отец такой добрый, что даже 
не в с илах проти виться злу. 

- А если бы так? 
Екаб даже остановился посреди песчаного проселка. Остано

в ился и, глядя на сына, громко, радостно засмеялся : 
- То-то смотрю я и в ижу - мой сын в ырос! Мой сын взрос

л ы й !  И славно что взрослый, моя сила начи нает идти на убыль . . .  
- Так как же, отец, насчет моря? - не отставал Улис. О н  по

чему-то был уверен, что завтра должно хорошо ловиться. Воз
можно соседи уговорили, этим всегда мало. Улис смотрел на 
отца, и отец снова думал - да, взрослы й  стал его парень. 

- Если скажешь, кто твоя ненаrлядна я  . . .  тогда пойдем в 
море! - Екаб был в необычайно приподнятом настроении.  О н  
всегда любил посмеяться - был бы хоть малейший повод. С е
годня, думал он, такой повод есть. И лишь постепенно стано
в ился серьезным, когда заметил, что Улис смеяться не распо
ложен. 
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- А, не хочешь сказать . .. прежде времени, да? Ладно, чтобы 
я не знал . . . но когда-то тебе придется ее к нам привести и по
казат ь !  

У лис молчал. 
- Ну пусть будет так . . .  завтра идем. 

Отцу страшно не хотелось вставать, он как будто забыл про 
в черашнее обещание, и когда Улис о нем напомнил, отец стал 
жаловаться - у него все косто чки болят. Чудно, в чера не бо
лели, а сегодня болят. Извергом надо быть, чтобы больного че
ловека из постели вытаскивать, У лис и был извергом, он в ытас
кивал. Отец охал и вздыхал, даже матери стало его жалко. 
Ничто не помогло. Пришлось встав ать. 

- Ну зачем нам сегодня идти, - стонал отец. - Вечером 
такие были красные облака . . .  Говорю тебе, будет шторм! 

- Ни одна веточка не шелохнется, - отвечал У лис. О н  уже 
успел во дворе разведать. 

- Налетит!  - предрекал Екаб. 
- К тому времени мы уже давно будем дома. 
Рыбаки вышли со двора «дюн». Утро действительно на ред

кость спокойное, еле заметный теплый ветерок наводил н а  
мысль скорее о тихом весеннем утре, ч е м  о поздней осени. 
Отец тоже приободрился, больше не жаловался на боли, а 
шагал живо-споро. На берегу уже сошлись люди, они вполго
лоса здоров ались, одну лодку уже стаскивали в воду. 

Горизонт был тепло-серых тонов. У лис подумал, как странно -
по существу в есна к нам осенью ближе, чем летом . . . Только 
б ы  зиму как-нибудь пережить и снова все зазеленеет, думал 
Улис, это будет прекрасная весна для него и для Анны, навер
няка все устроится - как же иначе. Работая веслами, он все 
смотрел в ту сторону, где за дюнами и соснами стоят «Лайнть1». 
Анна пожалуй еще сладко спит . . .  нет, уже не спит, уже на но
гах, доит коров . . .  Вспоминает ли У лиса? О н  об Анне думает 
неотступн9. Если пораньше в ернется, может быть сегодня вече
ром они встретятся. Смеш ная она - не хочет, чтобы Улис ходил 
в море. Если бы она в идела, какое море спокойное.  Женщины 
все такие трусихи. Не оттого ли, что хотят, чтобы их успокаи
вали? 

Шторм начался к полудню, он не стал дожидаться, пока ры
баки управятся с делом. Буря подкралась тихонько и она свое 
получила. 

Могло бы море взять Екаба. Он свое все равно отжил, не 
то чтобы стар, а . . .  Что ему остав алось в жизни? Мог еще долго 
тянуть, ни живой и ни мертвы й, ни работника и з  него, ни моряка. 
Н а  берегу сможет чинить сети другим людям - для чего ему 
теперь свои сети? Лодку, ту старую, море разбило, остав и в  быв
шему моряку дальнего плавания лишь пару досок, чтобы дер
жаться, пока подоспеет помощь. Улису не оставило и того. Ви
димо, так рассуждал Е каб после, темным взглядом глядя на 
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море, в идно Улиса оглушило ударом, когда опроки нулась 
лодка. Иначе бы он так просто не дался, парень о н  сокол, жену 
при в ести собирался.  

Парень о н  сокол, это в ерно, говорили другие рыбаки - и те, 
которым в тот день посчастливилось в шторм спастись, и те, что 
остались на берегу и п отом уверял и :  они же в идели, в идели, 
что это не к добру, два вечера подряд запад горел как пожар. 
Чего же еще было ждать как не беды? Они чувствовали в чем-то 
в и ну перед хозяевами «Дюн». Грянула беда, она слепая, беда 
ищет себе жертву, но заранее не знает, кого в зять, и берет 
того, кто первым подвернется. Она взяла Улиса, молодого 
парня, который, как болтал отец, уже присмотрел себе жену. 
Кто ж такая, на дев иц в поселке он глаза не п ялил. 

Имя Анны Лайнт еще не было у всех на устах. 
В те дни люди часто заходили в «Дюны», женщины - ведь 

они сердобольные и любопытные - и мужчи н ы  - они чувство
в али себя виноватыми перед Екабом. Они даже похорон н е  
могли устроить, море е щ е  не отдало Улиса. Бог в есть к какому 
его прибьет берегу. Поэтому люди просто так приходят в их 
хижину, женщины при носят что-нибудь - если мелочь какую, то 
под фартуком, а если хотят, чтобы другие их щедрость в идели, 
то под мы шкой или в корзинке. Приходят мужчины - с бутыл
кой пива или чего-нибудь покрепче, ведь Екабу сейчас идти в 
корчму не пристало. И закурят мол ча и мрачно выпьют п о  
ч ар ке, отчего на глаза даже набегает влага.  Потолкуют о том 
о сем и об Улисе тоже, молодом парне, которому бы жить и 
жить, рыбачить и рыбачить, если б не нагря нул тот несчастный 
шторм. 

Анне об этом сказала мать, и хорошо еще что сказала мать. 
А то было бы еще тяжелее. 

Они были в доме одни. Анна стояла и смотрела н а  мать, и в 
глазах ее б ыло одно недоумение. 

- Что нам теперь делать ! - сокрушалась мать. - Господи, 
что ты теперь будешь делать! 

Мать смотрела н а  А нну. Уже было заметно, что фигура у 
дочери стала округл яться. Что же нам делать-то, думала она.  

Анна медленно-медленно подошла к вешалке, надела теплую 
к·офту и н а  голову пов язала платок. 

- Куда ты? 
- я пойду. 
- Куда же ты пойдешь? - спросила мать, а когда дочь на-

правилась к двери, проговорила быстро, с испугом: - Только 
к морю не ходи ! 

- Нет, к морю я не пойду, - отвечала дочь.  Она вы шла и з  
дому, дверь хлоп нула. Мать села н а  конец л а в к и  и, глядя в 
пол, бесцельно теребила п аль цами угол фартука. 

Во дворе Анна задумалась. Ей пришло в голову сходить на 
берег реки к Юрию, но потом она рассудила, что не стоит нести 
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свое тяжкое горе брату в его оди ночество. Какое-то мгновение она 
действител ьно не знала куда, но потом решила пойти в «Яаки» 
к Ульдрику. В такое время о н  наверно дома. Старые моряки -
они если не в море, то сидят дома.  

Ульдрик еще ходил в море. Однако сегодня о н  и правда был 
дома. С естра заставила его колоть дрова. И Ульдрик это делал 
с кислой миной. 

Он обрадовался гостье, но и удив ился. Обрадов ался потому, 
'"ПО после занудной работы можно будет разогнуть спину. Уди
в ился потому, что из «Лайнтов» гости обычно не жаловали.  Он 
загнал топор в колоду и сделал несколько шагов н австречу 
Анне. 

Н а  этой девушке просто лица нет. Она смотрит на Ульдрика, 
но разве она его в идит? Наверное все же в идит - она поздо
ровалась. Ульдри к  ответил и пригласил ее в дом. Анна за ним 
пошла. Е й  нужно было сейчас кого-то слушаться - собственной 
воли она в себе не чувствовала. 

Миновав темные сени, где стояли и ведра для свиней и в ода, 
они вошли в комнату. Комната маленькая, но разве двум оди
ноким людям нужна большая? К тому же есть еще две каморки. 
На окне бесполезно растет пышный мирт, н а  комоде, застлан
ном красив о  промереженной салфеткой, стоит искусно встроен
ный в бутылку корабль.  У Анны болезненно дернулось лицо. 
Опять корабли, опять море. В этом поселке никуда н е  уйти от 
мор я.  

- Тебе не нрав ится? 
- Нет, почему . . .  
- Я, когда на него смотрю, вспоминаю дальние моря, где я 

плавал. Кажется давно ли это было, а н а  самом деле - сколько 
уж тому л ет. 

- Да . . .  
- Ты просто так, А н нуша, - л асково спросил Ульдрик, -

или может дома что случилось? 
- Нет, да, нет . . .  - отвечала Анна.  
Ульдрик взгл я нул н а  нее пристально. 
- С тобой что-нибудь? 
- Со мной н и чего, - ответила Анна очень ясно. - Со мной-

то н ичего. Н о  утонул Улис, в ы  слыхали? 
Ульдрик печально склонил голову. О н  еще не догадывался, с 

ч его Анне горевать о Е кабовом сыне. Но у таких молодых доб
рых девушек доброе, мягкое сердце, они могут поплакать и над 
птенчиком, которого поймал озорник-кот. 

- Что тут сказать, детка, такова жизнь рыбака. 
- Я просила его не ходить в море, - тихо произнесла 

Анна, - а он меня не слушал. Говорил - он ничего другого не 
умеет. 

- Ты просила? 
- Да. И когда он был в море, как я ждала его возвращения!  

Я молилась богу. Наверное мало молилась. 
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Ульдрик не знал что и думать. Он слушал. И Анна продол
жала: 

- Мы хотели пожениться. Мой отец не разрешил бы. Но мы 
бы ушли куда- нибудь далеко. Так мы уговорились. И у меня 
будет ребенок. 

- Аннуша, А ннуша ... 
- И когда отец узнает, он меня убьет. 
- Не надо так говорить!  - укорил Ульдрик. - Ни один ро-

дитель не убьет свое дитя ! 
- Может быть, - сказала Анна. - А мой отец убьет. 
На это Ульдрику сказать нечего. Она как будто и не ждала 

ответа. Немного погодя спросила:  
- У вас есть Библия? 
- Да, - отвечал Ульдрик. 
- И вы ее ч итаете? 
Он сконфуженно покачал головой. Ему не хотелось лгать 

А нне. Они оба перевели взгляд на маленькую черную этажерку 
возле комода. 

Анна сразу ее узнала. Большая черная книга, только запылен
ная.  

- Твой отец наверное часто читает Б иблию? 
- Теперь меньше, - сказала А нна. - Он наверно уже в ы-

ч итал все что ему нужно. 
- П очему ты про Библию? . .  
- Отец когда-то говорил - вся мудрость там есть и все 

успокоение. 
- Тебе это вряд ли поможет. - Ульдрик задумался. 
- Да, да, - согласилась Анна. - Мне тоже так кажется. 

Я просто хотела спросить. 
- А ннуша, детка, - проговорил Ульдрик, о н  не находил слов, 

а сказать что-то надо было. - Что ты теперь будешь делать? 
Бедная ты девочка . . .  

- Я не знаю, - ответила А нна, и теперь наконец у нее пока
тились слезы. Ульдрик взял ее за руку, подвел к лав ке, поса
дил. Анна сидела и тихо плакала. Ульдрик вышел в кухню, взял 
чайник и налил из него в кружку. Сам о н  был большой л юбитель 
чая, особенно черного китайского, но если китайского не было, 
то не брезговал и настоем н а  разных травах, которых сестра на
сушила целый в орох. По-мужски неловко поднес о н  Анне 
кружку, и она пила чай, в который он не положил сахара. И рес
ницы у нее были еще мокрые. 

Ульдрик не мог дать никакого совета. Да и что он мог приду
мать? Когда Анна шла домой, она сама не знала, почему от
правилась в «Яаки». Может потому, что идти ей больше некуда. 
За что они все так любят море? Ульдрик и сей час наверно еще 
мечтает - сесть бы еще раз на судно и уйти в море. Но теперь 
вместо него ходят другие. Если бы шторм не разбил у Екаба 
лодку, вместо Улиса нашелся бы другой, кто бы на ней ездил. 
Всем это кажется само собой понятным, что морю время от 
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времени нужны жертвы. Для нее одной, Анны, случив шееся не
переносимо. 

Мать стоит в о  дворе, уж не ждал а  ли она все это время? 
С опаской в гляделась в глаза Анны. 

- Долго ходила. Где ты была? 
- В «Яаках», - ответила Анна. 
Мать покачала головой. 
- И - сказала? 
- Все и так знают. 
- Все? - прямо-таки простонала мать. 
Анна пон яла, что мать имеет в в иду, и медленно объяснил а :  
- Про смерть У лиса. 
- А-а, - мать вздохнула с облегчением. Никто, ни кто и з  них, 

.даже мать, себе не представляет, что означает смерть Улиса 
.для Анны. Неужто действительно нет в мире человека, который 
поймет? Анне казалось, сна стоит не в о  дворе своего дома, а 
+1а каком-то громадном, совсем пустынном снежном поле. Что 
-человеку делать в таком поле? 

- Ты это . . .  сейчас же иди в постель, - сказала мать. - Отцу 
'Я скажу, что ты больна. 

- Я и правда больна, - с трудом выговорила Анна. Мать 
есхлипнула. - Я хотела бы спать и спать и не проснуться, -
продолжала Анна. И мать подумала:  может так бы оно и лучше? 
Но она себя од�рнула за такую нелепи цу, разве Анна - не 
любимая ее дочь? Помочь дочери она была не в силах. Bep
+-iee - боялась. 

- Мы что-нибудь придумаем, - неуверенно пообещала она, 
но Анна больше не слушала, она пошла в дом. - Сейчас же 
л ожись в постель, - вдогонку ей наказала мать, - я перед от
цом тебя оправдаю. 

В хлев мать идет одна, доит коров дольше обычного. Она бы 
лучше согласилась просидеть там, ·в хлеву, в сумерках, хотя бы 
в с ю  ночь, только бы не встретиться глазами с Карлом. Как все 
·нехорошо получилось . . .  и не она ли тому в и ною? Когда узнала, 
что Анна встречается с У лисом . • .  почему не запретила, не рас
пекла на все корки, да, почему не пошла хотя бы к отцу, ему не 
сказала? Еще можно было наверное все спасти. Что она думала 
тогда, да и потом? Хотела дать Анне погреться на солнышке? 
Но это солнышко, она же знала, рано или поздно затянут тучи.  
Так оно и вы шло. 

Он убьет Анну, а может и меня тоже. 
С бьющимся сердцем в озвратилась она домой, и еще на 

пороге ее встретил нетерпеливый окрик Карл а :  
- Что э т о  сегодня делается, поесть не дождешься! В с е  в 

доме больные что ли?  
Лина не ответила, быстро прошмыгнула мимо мужа. Когда 

ужи н  дымился на столе, отец спросил: 
- Где Анна? 
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- Хворает, горит вся в жару . . .  Я сказала иди ложись, чтобы 
совсем не расхворалась. Простыла, сейчас погода такая . . .  

Карл не ответил, он поварешкой черпал из миски кашу. 
- Вот еще новости, теперь пойдут болеть. Как же Юрий в та

ком холоде не болеет? 
- Скоро заболеет, - неожиданно колко ввернул Вилис и 

сразу осекся. Отец бросил в его сторону злой взгляд, однако 
ничего не сказал. Ясно, мальчишке жаль брата. А Карлу не 
жаль? П о  ночам ему кажется - в комнате нев ыносимо жарко, 
он сбрасывает одеяло, а бывают ми нуты - он хотел бы быть 
на месте Юрия в холодной сырости земл янки.  Но н ичего не 
сделаешь, нельзя парню оттуда уходить. Он надеялся, Юрий это 
понимает. Когда он при встречах спрашивал сына, как тот себя 
чувствует, Юрий, отворотив голову, бурчал сквозь зубы - что 
же тут можно сделать. Верно, нельзя. Зато н и  один вшивый кап
рал не муштровал королевского сына. В чера, когда Карл зашел 
в поселок, люди, казалось ему, смотрят на него с почтением. 
Король он и есть король, когда-нибудь и здесь медные лбы 
это поймут. 

- Отнеси же Анне что-нибудь поесть, - распорядился он, 
когда кончили ужинать. 

- Много ли боль ному нужно, - вздохнула Лина.  - Разве что 
кружку молока. 

- Отнеси кружку молока, - согласился Карл. - Заглянуть 
пожалуй к ней надо, а? 

Лина не посмела отговари в ать. И отец с кероси новой лампой 
в руке зашел в темную дев ичью комнату, где лежала Анна ут
кнув ш ись лицом в подушку. Отец поставил лампу на шаткий сто
лик, тяжело сел на край кровати. 

- Что это ты болеть надумала? - О н  провел рукой п о  лбу 
дочери.  Лоб был совсем прохладный, что это Лина болтала -
та горит точно в огне? Уж не вздумала ли Анна полодырни чать? 
Он так напрямик и спросил у своей любимой дочери, ведь 
дома же должен быть порядок. 

- Сей час уже лучше, - проговорила Анна в п одушку, она 
никак не хотела повер нуться к нему лицом. 

- Смотри у меня, - произнес отец. - Валяться в кровати 
последнее дело. 

Анна промолчала, и отец, тихо покашляв,  взял лампу и пошел 
вон. Слава тебе господи, уходит! Анна не знала, сумеет ли 
дольше выдержать. Только в двери он еще обернулся и на 
уди вление мягко сказал: 

- Если тебе чего особого захочется . . .  только скажи матери,  
она все принесет. Ты мне дорога, Анна. 

Отец удалился, а с ним и желтый круг света от лампы. В тем
ноте Анна широко раскрыла глаза, и у нее снова ручьем потекли 
слезы. 
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Отец велел Лине дать дочери поваляться пока не выздоро
веет. Теперь Анна могла лежать, отдыхать, и это ей было совсем 
не в радость, с ней произошло в точности то же, что с Юрием 
там, у реки, ей была предоставлена свобода и эта свобода была 
е й  горше смерти .  

Смерти? Смерть? 
Нет, смерть для Анны еще пустой звук, хотя Улис и был по

теря н .  Не умер, и менно так - потерян. 
Какая странная у них, у Л ай нтовых детей, судьба. Самый бо

гатый дом в округе - и самый несчастный. Анна вздрогнула, 
как подумала, что со временем в землянку придется идти и 
Яну с Вилисом, отец не отступит, нет, не отступит. Странно, что 
в т яжкие для нее дни Анна много думала о других детях Л ай н
тов, о том, что младши е  остались без ш колы, а старшие должны 
подчи няться непререкаемой в оле отца . . . Да, но разве землянка 
хуже того, что ожидает А н ну? 

Что ее ждет? Анна не могла себе представ ить. И ворочаясь в 
постели, не боль на я  и не здоровая, она вспоминала встречи с 
Улисом, и ногда все прошедшее казалось таким близким, про
тяни толь ко руку и из темноты выйдет ее любимый, и окажется, 
что все по-прежнему и У лис вовсе н е  погиб . . .  а порою каза
лось, что счастье с Улисом е й  лишь пригрезилось в длинном и 
прекрасном сне дли ною в о  все прошедшее лето. Под конец она 
уж перестала пони мать, что прошло, а что есть и сегодня, в 
комнате был вечный сумрак, мать завесила окно шерстяной 
тканью, свет н е  н а  пользу больному ч еловеку, и если б ы  отец 
зашел при свете пров едать больную дочь, он б ы  сразу углядел, 
что Анна опять плакала. 

Целых десять дней она так промуч ил ась, больше не могла -
встала, и никто не удивлялся, что Анна бледная, разве подняв
ш и йся после болезни человек может быть рум яным как дикое 
яблоко? 

- Ты только отцу н е  попадайся на глаза, - без устали твер
дила мать. 

Делать что-то по хозяйству ей-богу же было легче, чем ле
жать. Если работа и не могла залечить ее раны, то все же позво
ляла н а  какое-то в ремя забыться. Ребенок в ее чреве пока еще 
не слишком давал о себе знать, головокружени я  бывали и про
ходили, тошнота как будто у нялась. Анна делала все что при
дется, теперь она не избегала н и какой работы, и отец хвалил 
ее за усердие .  Лучше бы н е  хвалил!  О н  конечно не знал,  как 
тяжело это Анне слышать, и удивлялся, какая дочь тихая - в 
ответ даже не улыбнется. Да, Анна растет работящая, радо
вался про себя отец. Ему очень хотелось выказать свое удоволь
ствие, и Анна от этих его слов горела как на медленном огне. 
Один раз отец сел рядом с Анной - она за столом ч истил а  су
хую фасоль. 

- Ты еще н е  совсем поправилась, дочка? - спросил отец, и 
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Анна от этих слов съежилась. Отец испытующе взгл янул на нее 
долгим взгл ядом. Господи боже мой, он ничего не заметил!  Нет, 
он смотрел любовно, озабоченно. 

- Ты стала бледная. 
Что было бы, ой что было бы, если бы Анна бросилась отцу 

в ноги - она именно так подумала или же вспомнила слышан
ные где-то слова «броситься в ноги» - и высказала бы все, всеТ 
И сказала бы, что любила У л иса и они хотели пожениться, и те
перь . . .  

И теперь она ждет ребенка. П о  спине у нее побежали хо
лодные мурашки. Никогда, ни за что. 

Но в едь когда-то же это станет в идно? 
- Ты мне скажи, если у тебя в чем затрудненье, - прогово

рил король «Лайнтов». - Скажи мне, я этого желаю. Всегда 
надо говорить все как есть. Только не л гать и не прятаться, это 
ни кому не к лицу. А тебе, моей дочери, и пода в но .  

Не лгать и н е  прятаться, к а к  Анне этого хотелось! А придется 
и лгать и прятаться ! 

Ох если бы можно б ыло совсем спрятаться !  

Выпал снег, первый раз в этом году. Когда Анна, в ыйдя утром 
во двор, увидала ш ирокое белое покры вало, которым ночь не
заметно одела землю, она подумала - как теперь земле будет 
хорошо и покойно в плоть до ранней весны, когда снег начнет 
таять. Долгие дни отдыха, долгие дни покоя. Когда они наступят 
для Анны? В хлеву она села п од первой коровой и стала доить, 
и молоко журчало в подой ник весело, радостно. У одних был 
отдых, у других была радость, и между всеми ними бедная 
Анна, которой тоже хотелось радости и п окоя. 

Дитя в ее чреве росло, оно уже шевелилось. Анна вспомнила, 
что слыхала о неблагополучных родах, когда рождался мертвы й  
ребенок и тогда все жалели бедную мать . . .  Если б ы  с ней так 
получилось ! Нет, Анна в овсе не зверь, она всей душой любила 
бы свое дитя, но ей этого не позволят. И погиб Улис. Достанет 
ли у нее сейчас сил выносить ребенка? Порой она в этом сомне
в алась. И постоянно над ней в исит черный страх перед извест
ным и неизвестным, и она съеживается всякий раз, когда слы
ш ит отцов окрик, да просто резкое слово, хотя сказанное и

не ей.  

Отец не позволил Юрию прийти домой, хотя обещал. Для ма
тери это было еще одним горем. Которое из двух больше? 
Она не знала. Выпавший снег таять не собирался. Мать думала о 
сыне, потом снова о дочери, почему они в «Лайнтах» такие не
счастные. Когда она спросила у Карла - как же с Юрием, он 
только глянул и з-под густых бровей и не счел нужным ответить. 

Однажды к Юрию пошли сразу два гостя. Янка и Вилис. День 
был серый, но холод не слабел, облака тя нулись от моря с тя
желыми мешками на спине. 
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Юрий ребятам обрадовался. Но вид у него нездоровый, это 
заметно сразу. Глаза в валились, сам то и дело кашляет. 

- Это дым, - оправдываясь говорит он. - Тяги нету, труба 
выплевывает его назад. Здесь хуже чем в риге. А если не то
пить, замерзнешь. 

В в оздухе держался стойкий запах дыма, хотя печурка была 
холодная .  

- Давай затопим, - предложил Вилис. Юрий пожал плечами. 
Если брат хочет, пускай топит. И тот действительно взялся браво 
и немного погодя победно воскликнул : 

- Ну в идишь, назад совсем не шибает. 
- Это сначала, - Юрий знал лучше. - Потом все равно хоть 

беги . 
- Да, - протяжно заметил Ян. - В солдатах ей-ей тебе 

было бы лучше. 
- Ясно что лучше. Н о  теперь уже поздно. И ногда я прямо

таки жду, чтобы меня нашли. Пускай сажают куда хотят, пускай 
сажают в тюрьму. Тут я скоро сойду с ума. 

- Лесник, - вспомнил Вилис. - А лесник здесь ходит? 
- Лесник все знает и обходит это место стороной, - объ-

яснил Юрий. Помощи ему ждать неоткуда. Гости печально пе
реглянулись. Как старший брат и зменился ! Еще летом он был 
бесспорно и х  в ожаком и верховодом, охотно пошутит, по
смеется. А теперь кукует здесь как старый стари к, не в мор
щи нах ли у него лицо? Нет, так только показалось. 

- А как дома ?  
- А н н а  тоже как в в оду опущенная . . . П ролежала больная, 

сейчас ходит, ни чего перед собой не в идит. Н и какой дома нет 
радости. 

- Ее и не было . . .  
- Я так думаю, - не удержался В илис, - что у Анны что-то 

было с У лисом. Когда он утонул, то Анна . . .  
Юрий ничего не знал, братья рассказывали наперебой. Ко

нечно, отец не станет передавать Юрию вести о несчастье в 
поселке, а в последнее время к нему ходил только отец. Юрий 
слушал и думал : бедная Анна. Чем дело кончится, чем оно 
может кончиться? Нету нам счасть я, детям Л айнтов. А отец го
в орит - мы королевские дети.  

В землянке стало теплее, но зато и дымно. Теперь кашляли 
все трое. 

- Лучше в ыскочить на свежий в оздух, - сердито буркнул 
В илис. 

- Тут выскоч ишь . . . Замерзнешь и опять вернешься, - от
вечал Юрий, и он был прав.  

В густеющих сумерках гости возвращались домой .  И такая 
осталась от встречи горечь, такая подавленность - и у Юрия, 
и у братьев.  

Анне становилось все труднее. Еще отец ничего не знает 
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о й  стра шное слово «еще». А дни шли чередой. Первый снег как 
выпал, так целиком не растаял, суровая будет зима? И выпал он 
в пятницу, значит п о  примете надо ждать целых пять оттепелей. 
Н о  может быть и так, что они приберегут себя до весны. Сейчас 
на полях и в лесах лежат длинные языки белого снега, а в небе 
растут новые облака. Еще одна зима пришла в прибрежные по
селки латвийского взморья,  вороны нахохл и в ш ись устраивал�+ 
сходки в вершинах деревьев, Анне казалось, что они говорят 
только о радостях ушедшего лета и жестокой скудости пред
стоящей зимы. А н не тоже хотелось поговорить с кем-нибудь 
о прошедшем лете, но ей совершенно не с кем. И она ходит 
молча и работает, хорошо что дел хоть отбавляй.  Мать, кото
рая сперва ее жалела, теперь изменилась. Теперь она часто 
винит А нну в легкомыслии; мать так боится отца! Поэтому 
Анна не сердится на мать за упреки. Наверно она их заслужила. 
Мать останавливалась среди комнаты - с веником в руках или 
с ведром или с тазом, с чем придется, и стояла, глядя куда-то 
в пространство, и потом, посмотрев на дочь, говорила:  

- Что же мы будем делать ! И как только ты могл а !  
А н н а  с опущенной головой проходила мимо матери в о  двор 

или же в угол комнаты. Ей нечего ответить и не хотелось отве
чать. В последнее время ей не хотелось ничего. Как странно все 
же, что еще недавно было лето, Анна еще сегодня утром нашла
два багряных л иста клена, их загнало в етром в щель между ог
радой и сараем, там листья и остались, сейчас казалось, что 
они пришли из другого мира. Ой да это и был другой мир, теплый
и счастливый мир, Анне ни когда в него больше не попасть. 

Отец послал Анну в лавку - за керосином. У нее муть под
ступила к горлу при одной только мысли о бидоне керосина и· 

запахе, который будет провожать ее всю дорогу . . .  но муторно 
ей или нет, до этого ни кому нет дела, и она пошла. 

В магазине Шмулович участливо спросил Анну, что с ней,. 
девочкой, сталось, она такая бледная!  Что подтвердила и вошед
шая следом Марта: даже стара я  дев а  Марта со щеками как 
сморщенное яблоко в ыглядит здоровее Анны. Анна объяс
нила - она болела, и Шмулович сочувственно сказал - моло
дым девушкам болеть не пристало. А Марта . . .  она ей-ей гля
дела особенно пристально. Скоро все они увидят. Вопрос только 
кто первый.  

Бидон с керосином тяжелый, и в этот раз Анна никак не могла 
приловчиться его ухватить : она чувствовала, что керосин в ыпле
скиваетс я и масляно течет по бокам бидона, сейчас он запач
кает ей одежду . . .  Но что она может сделать? Ей оставалось. 
тол ько тащить ненавистную ношу, зная, что навстречу никто не· 
вы йдет и не в озьмет из рук . . .  Тот, кто вышел бы и взял бы, 
отправился в дальний неведомый путь. 

Портниха Марта еще мешкала в магази не, она полюбопытст
вовала - не кажется ли и господи ну Шмулов и чу, что у Анны 
Лайнт . . .  ну что у нее совсем особенная болезнь? 
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Взглянув на нее воспаленными глазами, Шмулович с улыбкой 
ответил, что в женских делах он ровно ничего не смыслит. Но 
Марта, погрозив пал ьцем, сказала - ох он и хитрый ! 

Потом она ушла. Шмулов и ч  с грустью думал - теперь она 
раззвонит о своих наблюдениях женщинам, которые не будут 
так молчаливы, как лавочник. И если ее подозрения не на
прасны, ой как все это вы плывет наружу, бедная Анна!  Он уже 
теперь думал - бедная Анна. 

А та пройдет и останов ится, пройдет и остановится, неужто 
кероси н такой тяжелый? И под конец, в ойдя в лес, она села 
прямо у дороги на заснеженный пень и заплакала нав зрыд. 
И неожиданно ей показалось - она слышит голос, который го-
1;1орит: 

- Шла бы ты к людям . . . 
Голос был незнакомый, такой голос, бывает, слышишь во сне, 

не ведая откуда он идет. Слова прозвучали и растаяли, но Анна 
сразу же за них ухватилась всем своим изболевшимся сердцем. 

К людям! Вокруг нее давно уж не б ыло людей. Отец грозный 
и непреклонный, а мать так боится отца, она и пальцем не по
шевелит, чтобы Анну защитить. Брать я еще молодые и сестры 
маленькие, что же ей, взрослой, идти к ним в ымаливать помощь? 
И вообще - может ли она в «Лайнтах» надеяться на помощь? 

К людям. Надо идти в «Дюны». 
Внезапное решение жарко обожгло разум. Там она найдет 

покой и дом. Там, в «Дюнах», родится Улисов ребенок, она б ыла 
уверена, что это будет мальчик. Сама-то Анна хотела бы де
в оч ку, н о  раз это ребенок Улиса, пускай будет маль чик, у него 
будут Улисовы глаза, после долгой разлуки Анне вновь улыб
нутся его глаза. 

Эта мысль несла Анну на крыльях и делала легкой и ее ношу. 
Она в ошла в «Лай нть1», чтобы как можно скорее оттуда уйти. 

Мать так и села на лавку. 
- Так вот ты что придумала. 
- Да, придумала, - подтвердила Анна. 
Лина заплакала. Слезы у нее близко. 
- Мама, так будет лучше. 
- А отец? 
- Тебя он не убьет, - успокоила Анна. - Скажи ему все как 

есть. Хуже все равно б ыть не может. - Анна посмотрела в 
окно, за которым был привычно хмурый зимний день.  Мой ре
бенок родится ближе к весне. Когда с южной стороны дома уже 
будут сосульки. Анне захотелось, чтобы сейчас был февраль с 
его звонкими сосульками, она бы обломила одну и сосала, в 
детстве она часто так делала. На нее сейчас находили такие 
странные желания, она знала - это оттого, что она сейчас «та
кая». Она улыбнулась матери. 

- Ничего, обойдется. Или ты не думаешь, что еще может 
обойтись ?  
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- Да, хуже смерти ни чего не будет, - неожиданно сказала 
мать. - И что ты с собой возьмешь? 

- Св ое, что есть, - смиренно сказала Анна. 
Мать со вздохом поднялась и направилась к шкафу, но потом 

вернулась. 
- Ты сперва-то много вещей не бери. Вдруг они тебя назад 

отправят? 
- Не отправ ят. 
- Все равно. Если все уладится, потом сможешь забрать. 

Одна же корова - твоя, тебе на счастье . . .  
- Н а  счастье, - медленно произнесла Анна. 
Когда Анна в ы шла со двора, Лина долго смотрела ей вслед. 

На счастье ли ушло ее дитя или на свою поги бель? Анна дер
жалась стойко . . . . И мать задумалась о том, что будет, когда 
вернется Карл. Хорошо тем бабам, у кого мужья пьют в корчме. 
Они приходят пья ные, виноватые, и жены их песочат. Тогда 
легче вставить и что-нибудь такое . . .  тогда можно сказать : да, 
а все оттого, что тебя где-то носит, мне одной пришлось растить 
детей и то, что сейчас произошло, это по твоей вине. А что 
может сказать Лина Лайнт своему мужу и королю, который об
ходит корчму стороной и превыше всего на свете ставит свою гор
дость и честь? Лина не помогла мужу сберечь эту гордость и 
честь? Приди и накажи, накажи меня, муж. Твоя дочь тебя 
боится, в от почему твоя дочь не пришла за советом ни ко мне, 
ни к тебе, она пошла на зов своей молодой л юбви, так все это 
и получилось, муж и король. 

Ой, да он не даст сказать и десятой доли того, что я сейчас 
думаю. 

>Кена Екаба - ее звали Клара - встрепенулась как малень
кая серая мышка, а Екаб сидел прислонясь к печи, смотрел на 
Анну и повторял : 

- У нашего Улиса будет ребенок. 
Клара поставила перед Анной кружку горячего чая, и Анна 

держала ее обеими руками, так как ручка у кружки отломилась 
и края обкрошились. Чай был горячий, с медом, Клара вы
скребла все остатки со дна кори чневого горшка, мед там хра
нился долго, но мед не портится. Она спросила, не хочет ли 
Анна есть, и та ответила - она поела дома, и Улисовы роди
тели в нимательно Анну слушали, она еще добавила - далеко 
ли здесь идти, всего ни чего. Родители Улиса прямо как испо
ведь слушали Аннин рассказ об ее с У лисом л юбви, и Клара 
смахнула слезу, а Екаб проговорил тихо и торжественно : «То-то 
мне У лис сказал, что пора ему присматрив ать жену». Упомина
ние об Улисе в ызвало у матери новые слезы, и Анна громко 
втянула в оздух. Хозяева «Дюн» были счастливы, удивлены, им 
и в голову не приходило не верить словам А нны. Потом Клара 
сказала:  как бы то ни было все же Анна должна поесть, пусть 
она помн ит, ей теперь надо есть за двоих. Анне было приятно 
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слыш ать эти слова, сказанные в полный голос; дома они с ма
терью могли об этом только шептаться. Там на это смотрели 
как на преступление, здесь - как на благое дело. Клара по
дошла к Анне - обнять нежданно объявив шуюся невестку она 
видно не осмели лась - и спросила, кого та ожидает. 

- Там увидим, - покраснев, сказала Анна. 
- А когда? 
В конце февраля, так она думает. 
- Тогда уж солнце будет ой как высоко, - порадовалась 

Клара. И она окликнула Екаба, который тихо сидел погрузив
шись в себя и сиял, слышал ли он, что внучонок у них будет в 
конце февраля. 

- Улис, - прошептал Екаб, - Улис не увидит. 
И расплакался как женщина, не стыдясь своих слез. Анне 

было его жалко и еще ей подумалось, что защитить ее Екаб 
не сумеет. Потом эту мысль оттеснила другая, радостная: что 
же она давно не пришла сюда, здесь жи вут такие хорошие люди ! 
Сейчас Анне нужны хорошие люди больше чем когда бы то 
ни было. 

В маленькой комнатушке Клара взбила тюфяк, она довери
тельно сообщила Анне, что сегодн я  та будет спать на кровати 
У лиса. 

- Сердце н е  п озволяло вытащить вон, как будто мне кто го
ворил: подожди, найдется кому здесь спать . . .  

Мать Улиса сварила суп с клецками. 
- Еще весной они ездили с отцом продавать рыбу, - сказала 

Клара. - Тогда . . .  
- Мы в ыменяли на репу, - поправил Екаб. 
Анна пошла с Кларой помочь ей по хозя йству. Корова у них 

одна, уже сей час, в начале зимы, отощав шая, и Анна догада
лась - виной тому не нехватка кормов, года у коровы не те 
чтобы давать молоко. Ничего, думает Анна, приведут корову, 
при везут пару в озов сена. Мы еще поживем. 

Было в идно, что мать Улиса перед Анной робеет, никак не 
хотела брать А нну с собой в хлев. Н о  та настаивала, и Клара 
больше не противилась. А теперь наблюдала за выражением 
лица гостьи. 

- Нелегко вам тут, - мягко сказала Анна. Разве она смела 
что-либо порицать, раз сама пришла просить крова? Хотя люди 
здесь, в «Дюнах», не из тех, что просящего в ыгонят. 

- Так мы и живем, - проговорила Клара. 
- Ни чего, проживем, - сказала Анн а, и у Клары снова ска-

тилась слеза. 
- Ты не думай, дочка, - сказала она в свое оправдание. -

Я уж держусь . . •  после У лиса как могу. Но когда ты сегодня 
пришла . . .  мне все чудилось, будто он сам вместе с тобой 
я в ился, только остался во дворе . . .  и я уж, дочка, не могла сдер
жаться. Оди н он у меня был, ты же знаешь, какой он был хоро
ш и й .  
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- Он был хороший,  - подтвердила А нна, глядя, как корова 1.. 

трудом выдирает и з  яслей сено. Сено было осоковое, жесткое, 
острое. 

Клара уложила А нну как принцессу, подоткнула под стенку 
свою кофту, чтобы не ходил ветер, странно, только в «Дюнах» 
Анну в первые уложили как принцессу - с такой заботой и с 
такой любовью. 

- Не будет тебе холодно, дочка? 
- Не будет, - уже в который раз заверила Анна. В чужом 

доме, а сон ее пр ямо одолевает, как будто на этой кровати она 
спала всю жизнь. Ну да,  здесь еще не остыло дыхание У лиса. 
Где-то в печной щели поет сверчок. Почему Анне раньше к аза
лось, что в «Дюнах» должно быть неуютно? Л аска этих людей 
ее согревала как самое теплое пуховое одеяло. 

Анна заснула, а в комнате р ядом тихонько толковали Ули
совы родители. 

- Ей-богу правда, я сама не своя от счастья, - с казала мать . 
- Надо бы пропустить одну на радостях, - отвечал Е каб. -

Слышь, я пойду принесу . . .  
- Да будь ты человеком! - едва сдерживаясь, повысила го

лос Клара. - Н и что другое тебе на ум нейдет? 
- Как нейдет, как нейдет . . .  так я же ни чего плохого, я хо

тел отпраздновать как положено . . .  Ну раз нет так нет, - Екаб 
не в с илах был с крыть огорчения.  

- Только б ы  Лайнт у нас девушку не отнял, - в ысказал тай
ные опасени я  Е каб. 

- Что? Ты думаешь? Д а  нет же . . .  
- Ну, за ней-то он не придет, - рассудил Екаб. - Раз Анна 

сама сюда прибежала. Умни ца что прибежала. Карлу же будет 
стыдно, что у его дочери . . .  а мы уж как будем эту девочку лю
бить, как будем любить ! 

- И ребенка! 
- И ребеночка. Мне прямо кажется - я помолодел. 
Сухонькая Клара окинула взгл ядом мужа с головы до ног -

н а  что там особенно смотреть, все известно . . .  Помолодел? Не 
помолодел, н исколько. Н о  это ни чего. Мы еще поживем, все 
равно мы еще поживем. Улис послал и м  эту девушку. Улис, их 
единственный сын. 

Рано утром, услыхав, что за стенкой тихо возится Клара, Анна 
тоже стала подниматься. Вошла Клара, ласково ее пожурила:  

- Тебе, детка, незачем так рано вставать. Со своим хозяйст
вом я живо управлюсь, ты лежи и отдыхай.  В комнате холодно, 
доми шко наш продувает насквозь. Н о  н и чего, с коро воздух на
греется, тогда можешь одеваться.  Отец идет к соседям - пи
лить дрова. Мы с тобой вдвоем как голубк и  . . .  обо всем погово
р им, все обсудим. Правда, детка? 

Анна не могла противоречить. Она охотно послушалась и 
с нова о кунулась в при ятную дрему. Отец пошел к соседям 
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дрова . . .  вспомнила она.  Ну да, в «Дюнах» жи вут бедняки, ко
торые должны держаться за других л юдей, и ты рад-радешенек, 
если про теб я вспомнят, когда нужно подсобить . . .  Она хотела 
в здохнуть, но ее убаюкал сон. 

Долго ли она спала� Уже сильно потеплело, в сущности она 
проснулась оттого, что одеяло н а  груди стало тяжелым и жар
ким. Анна отки нула его и широко открытыми глазами, уже сов
сем стряхнув сон, стала оглядываться вокруг. 

Да, малень кой и бедной была комнатушка У лиса. На стене 
крючки, здесь он вешал одежду. У окна столик, на нем стопка 
к н и г  - своих ли,  у кого-то взятых ли.  Обшарпанный горшок с 
кривым, изогнутым, разросшимся кустом столетника. Наверняка 
это не У лисов, его наверно внесла мать, ведь тут южная сторона, 
цветам здесь больше нравится. Даже занавеска на окне, в дру
гих комнатах занавесок нет. Анна поднялась и стала одеваться. 
Услыхав движение, в дверь просунула голову мать Улиса. 

- А, ты уже поднялась. Ну тогда я ставлю завтрак на стол!  
Анна поела, они вдвоем чисто-чисто в ымыли каждую миску 

и чашку. Да, отец ушел, женщинам теперь н и кто не мешал по
говорить п о  душам. 

Мать взялась ч и нить Е кабу варежки - совсем и зорвались, на
в ерное об дров а  да об хворост. А н не неловко было сидеть 
сложа руки, и она сказала об этом Кларе. 

- Прилежная ты какая . . .  Но у меня ничего нет. - Она раз
в ел а  руками. Анна все же не успокоилась, пока Клара не при
несла два неподрубленных полотенца. 

- Раз уж тебе вынь да положь . . .  
Сверчок утих. Анна обмолв илась - ей в ечером так понра

вилось его пение. 
- Да, этого добра у нас полно. Шерстяную одёжу точат 

с квернавцы. 
Плита истопилась и еще дышала ровным теплом на обеих жен

щин.  Мать сказала, что на обед сварит уху из копченой камбалы, 
отец любит. 

- Те, кто в достатке живет, те правда говорят - это бед
н яцкая еда. 

Анна поспешила заверить, что ей копченая камбала нравится 
в любом виде. Н а  самом же деле она опасалась, сможет л и  есть 
рыбу с таким особенным в кусом, у нее сей час всякие при чуды и 
капризы . . .  Когда сготовится, тогда видно будет. . 

Анна ухи не дождалась. Мимо них обеих, занятых работой и 
неспешно разматывающих нить разговора, проскользнула в о кне 
темная ф игура. А н на вздрогнула. Клара тревожно на нее взгля
нула. 

- Отец дома� Ему еще рано быть дома! 
В дверь стучали.  Ну Е каб в своем доме стучаться б ы  не стал. 
Н е  дожидаясь разрешения,  в ошел Карл Л ай нт. Анна слабо 

вскрик нула, и з  рук выпала катушка н иток и,  в есело подскаки
в а я, покатил ась по полу. От волнения Анна не догадалась ее 
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п однять, смотрела на отца, о н  же глядел так пристально, будто 
много лет не в идел дочери, это ли его Анна? 

- Здравствуйте, - сказал Карл. 
Клара ответила,  у Анны же язык присох к небу. 
- Что же ты так, дочка, убегаешь и з  дому, срам просто, -

произнес Карл и сел у очага, они обе пригласить не догадались. 
Н о  он казалось чувствовал себя как дома, Анна смотрела и не 
верила, у отца было приветливое лицо и спокойный голос. 
Могло ли произойти чудо? Анна сомневалась, и все же ей хо
телось верить. 

- Какой же тут срам, почтенный Л айнт, если девушка пришла 
к родителям своего мужа, - старалась завести любезный раз
говор Клара. Голос ее слегка дрожал.  До Анны дошло, что и 
Клара не храброго десятка. 

- Уж и мужа, - сказал Карл, - так сразу и мужа. Про мужа 
тут речи нет. А что есть - беспутная дев чонка, положить такую 
на колено да и всып ать горя ч их.  

- Н е  девчонка она,  в зрослый человек!  - вступилась за нее 
Клара. 

Карл коротко усмехнулся. 
- Девчонка она,  совсем еще ребенок. Правда, позор учинила 

побольше чем иной взрослый. Согрешила. А подумала ли ты, 
что за твои грехи бог п окарал Улиса? Анна, где была твоя го
лова? 

Клара,  как всегда при упоминании имени Улиса, всхлипнула. 
Анна п отупила голову. В комнату острым копьем в онзилась ти
шина. Хоть бы затрещал сверчок! Молчит подлый . . .  Ждет ве
чера. А до вечер а  все может случиться. 

- Н е  надо так строго, почтенный Лайнт, - ответил а  Клара. -
Вся беда в том что лодка была ветхая, не Аннин тут грех в и
ной . . •  Всяко б ы вает, только не надо гневаться. Будет у вас и 
у нас в ну чонок. М ы  так обрадо в ались, когда Аннуля прибе
жала. А то мы со�асем одни . . .  Вы в едь позволите Анне остаться? 

Сердце у Анны в ожидании его ответа забилось часто-часто. 
Позволит и л и  нет? 

- Ничего и з  этого не в ыйдет, - сочувственно проговорил 
Карл. - Я все прекрасно понимаю . . .  но А нна должна идти 
домой.  

- Н е  сердитесь н а  нее!  - снова просила Клара. - Молодые 
люди, и когда любишь . . .  

- Странная у нас, стариков, у часть, - сказал Карл и коротко 
хохотнул. - Молодые знай себе идут кривыми дорогами, а мы 
знай только в ытаскивай их и з  грязи и при этом прощай . . .  Ты, 
дочь, наверное тоже ждешь прощенья? 

А нн а  пошевелила губами, но в ымолвить слова не смогла. 
Сердце, только что бешено колотившееся, сейчас билось мед
ленно и глухо. Придется, придется идти домой. И снова гнуться 
под игом отца. П очему мать У лиса не стоит за меня тверже? 
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П очему нет дома его отца? Но может оно и хорошо, что нет 
дома? Ведь отец с отцом Улиса враги. Вон как он странно улы
бается ... Нехорошая это улыбка. Ой, А нна, Анна, ничего хоро
шего тебя не ждет! 

- Н адевай что там у тебя есть и п ойдем домой, - произнес 
Лайнт все еще ровным голосом. 

- Отец . . .  
- Тебе, дорогая дочь, лучше помолчать. Где твоя одежда? 

Не доводи меня до того, чтобы я рассердился. Одевайся, тебе 
говорят! Пойдем домой, тебе говорят! 

Клара встала одновременно с Анной. Она потерянно смотрела, 
как Анна одевается, никак не попадая рукою в рукав .  Отец не 
п омог - он не хотел, Клара тоже - она не смела. Е е  морщи
н истое л и цо совсем посерело от страха. 

- Ты готова? Ну пошли. С кажи спасибо за ночлег! И скажи : 
больше я в ас утруждать не стану. 

- Какой же здесь труд, - заикнулась Клара, но Карл обре
зал : 

- С кажи - больше утруждать не стану! 
Анна дрожащими губами выговорила что-то похожее. Е е  обу

ревал ужас при мысли, как она п ойдет домой в месте с отцом. 
Неужто никто не явится, не заступит дорогу? Н икого. Почему 
Клара такая трусливая? Пусть бы гнала Карла в шею, пусть б ы  
кричала н а  весь поселок, ч т о  Анна н е  хочет идти с отцом . • .  

Да где там. Придется Анне идти куда ее ведет судьба, крепко 
и больно взяв за руку. Ах да, это не судьба, это отец. Н е  может 
в едь отец быть судьбой. 

Король «Лайнтов» со своей дочерью вышел с тесного двора. 
Клара хотела бежать позвать мужа, но подумавши п о ня л а, что 
толку от этого не будет. Карл н а  Е каба зол, это одно, да и Е каб 
уж больше не воин.  

Со двора соседей, откуда слышится звон п илы, смотрел Е каб, 
он понимал, что происходит, и в бессильном гневе стиснул зубы. 
Лайнт уводит ее,  мать У лисов а ребенка. Н и чего-то Карл другим 
н е  уступит и этого утешенья н а  старости лет тоже. Что он с то
бой, девочка, сделает? Честить будет и бить, топтать ногами .. . 

Глаза у Екаба увлажнились, это мешало р аботать. А сегодня 
надо нарезать много дров. 

Эх, в ыбежать бы сейчас, заступить им дорогу, сказать Карлу: 
эта девушка наша, к нам она пришла, нашего в нука произведет 
она на свет . .. 

Но перед Екабом куча неразделанных дров .  И к завтр а ку со
сед налил две стопки из казенной бутылки. Там еще много оста
лось, на обед за глаза х ватит, а вечером, смотришь, достанет 
еще бутылку. Сосед не скряга. И Анна ведь родная дочь 
Лайнта. 

Ничего - когда ребенок родится, отдадут н ам. Я как-нибудь 
поговорю с Карлом по душам. Скажу - Карл, будь человеком, 
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у тебя же дома целая гурьба детей, отдай нам Анну, утешь нашу 
старость. Все равно б ы  она ушла с Улисом. 

Всю дорогу Анна думал а :  вырвусь, убегу, помчусь куда 
глаза глядят . . .  и всю дорогу прошла как на привязи, глаз на 
отца не поднимая, а он молча шагал р ядом. 

Анне бежать некуда, убеги она хоть на край света, думает 
Анна, и скажи себе - ну теперь я смогу перевести дух . . .  при
дет такая ми нута и мимо окна скользнет большая темная тень 
и Карл Лайнт, король, яв ится и дочери скажет: одевайся, пошли, 
и она встанет, оденется и пойдет, хотя б ы  и с края света. Слиш
ком долго Анну учили покорности, чтобы она в решител ьный 
момент могла в осстать против в оли отца. Ведь против его вол� 
не в осстает ни кто, никто ! 

Они входят во двор, и Анна видит, как от окна отпрянула мать, 
какая же она трусливая!  Она не вступилась за свою дочь и не 
вступится. 

У двери Анна останавливается. 
- Иди в горницу, - говорит Лайнт. 
Анна заходит в дом. На пороге оглядывается, с жадностью 

оглядывается, словно боится никогда больше не увидеть то, 
что привыкла в идеть всю свою короткую жизнь. Она видит за
снеженные поля и за ними зубчатый лес. Видит хмурое низкое 
небо. 

- Садись и сиди тут, - говорит отец, когда они. вошли. И про
ходит в свою комнату. 

В горнице пусто. Не видно матери, не видно ни сестры ни од
ной, ни брата. Н а  лежанке пристроился Усан и на Анну даже 
не глядит. Она пропоминает - когда они входили во двор, обе 
собаки убрались за клеть, слов но у них там вдруг нашлись сроч
ные дела. Что здесь такое произошло? 

- Кис-кис, - окликает она. Усан, не открывая глаз, с силой 
вытя гивает все четыре лапы и раз-другой лениво урчит. И снова 
лежит молча. Анна могла бы встать и к нему подойти, но боится 
двинуться с места. Разве это не странно, она не смеет пошеве
литься, так как отец велел ей сидеть!  

Анне кажется, она и не могла б пошевелиться, пока отец не· 
разреш ит. 

А он не идет. Есть такое выражение - дом точно вымер. Сей
час Анна в полне понимает что это значит. 

Она все держала руки на коленях, теперь подносит их к гла
зам и разглядывает каждый палец в отдельности. Ни когда она· 
так не смотрела на свои пальцы. Улис смотрел. И сказал - у 
нее точеные руки. Точеные? Анна рассматри в ает свои руки ; 
коротко остриженные ногти, на каждом ногте белая луночка. 
Это красиво? Она снова кладет руки на колени. Некому на них 
любоваться. Еще совсем недавно она была в «Дюнах» у ласко
вой робкой Клары. И еще в чера вечером У лисовы родители с 
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ней говорили и ободряли:  теперь все будет хорошо, главное -
не надо думать о печаль ном, это вредно ребенку. Они гово
рили так в чера вечером, а сегодня отпустили Анну с грозным 
отцом и ни единого слова не нашлось у матери Улиса, чтобы 
защитить Анну. 

А она хотела идти к людям. 
П отом входит мать. У нее большой синяк н а  в иске. Она ше

в елит губами, но вслух не и зрекает ни слова, и Анна не может 
понять,  жалеет ли ее мать или кл янет. Возможно мать что-то бы 
сказала, но следом за ней показался отец, и Лина Лайнт прошла 
мимо своей дочери, которая сидела в горнице одна. Мать в ы шл а  
в о  двор и вернулась с прялкой. Запыленной - давно на ней 
не пряли. Мать хотела ее обтереть, но отец не позволил. 

- Пусть она сама в ытрет. 
Анне велено сидеть здесь, в горнице, и прясть шерсть. Она 

толком не умеет прясть. И не знает, для чего это нужно. Но 
раз велено . . .  И Анна делает, что велят. 

Анна сидит в комнате одна и прядет, и за окном серый 
зимний день.  

Она ждет, что отец с ней заговорит, однако же о н  не говорит 
н и  слова. Наверно он знает, что так для Анны всего тяжелей. 
Учини о н  ей разнос, он бы выговорился и в другой раз этих 
слов слушать б ы  не при шлось, а так Анна живет в ожидании 
прокл ятий, над ней нависших. Пряжа в ыходит клочковатой, ой, 
Анна такая неумеха !  Ей хотелось бы прясть гладко, н о  у нее не 
получается. И она плачет про себя от досады и заодно опла
кивает свою жизнь. 

Мать торопливо прошла через горницу и скрылась в боко
вушке. Немного погодя на обратном пути остановилась в озле 
Анны. 

- Прости меня, - сказала Анна.  
- За что? 
Анна кивком указала на ее висок. Та махнула рукой .  
- П ройдет ... С колько раз бывало сама налечу в клети на 

какой-нибудь крюк . . .  
Снаружи послышался шум, и мать мгновенно преобразилась, 

она загнанно огляделась в округ и чуть не бегом выскочила в 
дверь. Но там всего только Вилис вел запря гать лошадь. 

У матери были причины опасаться. Нелегким в ы шл о  ее объ яс
нение с Карлом. 

- Где Анна? - спросил он. Настал вечер, и никаких пово
дов для отсутств и я  Анны быть больше не могло. Лина собрала 
всю свою невеликую отвагу и сказала: 

- Она ушла. 
- Да. Вижу. Куда? 
Бить будет? Наверняка будет. Лина открыла рот, но звук 

не шел. 
- Чего ты как рыба на берегу? Где Анна? 
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Лина тихонько всхлипнула. Карл подошел, какой он был боль
шой, огромный, страшный! 

- Где Анна? Куда она делась? 
Он схватил жену за плечо, глядя н а  нее в упор. Ударит? Ду-

шить будет? 
- Ушла . . .  в «Дюны». 
Карл не сразу понял. 
- Что е й  там делать? 
У Л и н ы  брызнули слезы. 
- Я не виновата! Анна в тебя - сама себе голова! Она сама 

надумала, я говорила - не делай этого, отец тебя убьет! 
- За что? Что ушла в «Дюнь1»? Жена, говори толком! 
Лина извивалась в тисках его руки, намереваясь вырваться. 
- Ты будешь говорить? Будешь? 
Тогда он другой рукой схватил жену за волосы, держал и 

самому было проти вно. Тщедушная, худая, лжив а я  . . •  Но он еще 
не узнал того, что хотел узнать. Чувствовал толь ко, что после
дует что-то такое . . .  Но что? Он сам не знал. 

- У Анны с У лисом . . . ребенок. 
- Ребенок? У моей Анны? Улис же утонул! 
- Потому Анна и ушла к его отцу, - пробормотала Лина.  
- И ты знала и допустила! И не сказала мне! Чтобы мой по-

зор в ы несли на люди ! Чтобы весь поселок показывал пальцем -
вот какая у Лайнта доч ь !  

- Но бы вает же, - Лина чувствовала, что говорит н е  то и 

Карла такие слова не проймут, - бывает, что у девушки ребе
нок, а потом поженятся и все уладится . . .  Они бы поженились, 
если б только с У лисом . . .  О н  обещал взять за себя Анну! 

- И ты знала, - произнес Лайнт с расстановкой, - ты все 
знала и молчала! 

- Я боялась . . .  
- А теперь больше не боишься? 
- Ну так бей, - покорно проговорила Лина, дикий страх у 

нее прошел и разум нашептывал: хуже б ыть уже не может, вы
терпи до конца! И Лина только испустила слабый стон, когда 
Карл ее с силой отшвырнул и как раз н а  угол шкафа. Она грох
нулась на колени, потом медленно поднялась, зная что ни какой 
помощи от разъяренного мужа не дождется. 

Карл подошел к вешалке, осмотрел висевшую там одежду. 
Лина со страхом за ним наблюдала. 

- Ты же не пойдешь . . .  - набралась смелости она, и муж не 
прерывал, о н  п озволил Л и не говорить, может быть он даже 
слушал? 

- Я думаю, пусть Анна останется у них . . .  Она У лиса лю
била. Ну ясное дело нехорошо, что так получилось . . .  Н о  я же 
говорю, она твоя дочь, недаром ты ее больше всех детей лю
бишь . . .  - Лина отважилась на робкую улыбку. - Так пусть о н а  
там живет, там и ребенок родится, какое н а м  дело? О н и  ее при-
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нимают, они признают, что это У лисов ребенок . . .  Я так ду
маю, это самое лучшее, что можно сделать . . .  

- И ты ей дала такой совет? - спросил Карл почти ласково. 
- Она i:ама надумала. 
- Ах сама, - проговорил Карл, еще раз смерив жену през-

рительно-уничтожающим взглядом, и вышел. 

Порядком нападало снегу и в горнице посветлело. Легче 
стало прясть, только ровнее от этого нить у Анны не стала. 
Словно только что это заметив, отец повертел в руке пряжу. 

- Что же у тебя получается? Разве это работа? 
- Лучше у меня не в ыходит, - возразила отцу Анна, сама 

удивляясь тому, что может так говорить. 
- Да, да, - покивал отец. - Похоже, ты и правда ничего не 

умеешь, кроме как лазать по кустам и приносить в подоле де
тей. 

- Отец! 
- Молчи ! - сказал о н  довольно спокойно. - Как ты ду-

маешь, что теперь будет? 
- Отпусти меня в «Дюнь1», - набралась смелости Анна.  -

Они примут . . .  
- Ты так думаешь? 
- Но ни чего же другого не остается, - жалобно произнесла 

Анна. - Раз уж . . .  ребенок . . .  мы ведь с У л исом поженились 
б ы !  

- Так, так, - проговорил отец. - Так. 
Он постоял немножко, глядя как прядется у Анны бугристая 

пряжа, потом сделал к Анне шаг и сдернул ее за руку с места. 
- Так знай же, что больше ты шагу из дома не ступишь -

ни в «Дюны», ни куда-либо еще! Я разрешил тебе ходить и гу
лять, а ты нагуляла дитя, меня опозорила. 

- Отпусти меня, я уйду, и не будет больше н а  тебе позора ! 
- Утопить бы ты его могла, и тогда действ ительно . . .  Но 

разве у тебя хватит духу? Осрамиться, на это в ы  горазды, а 
того не знаете, что есть такой срам, который не избыть! Как ты 
думаешь, чего ты заслужила, моя дочь,  которой я, дурак, гор
дился? 

А нну трясло. Она смотрела н а  отца с отча янием, но даже 
это разозлило Лайнта еще больше. 

- Из-за тебя я стал посмешищем! Отныне я больше не ува
жаемый Лайнт, а ч еловек, у которого дочь нашла в кустах ре
бенка. Ведь так, а? И тебе доставл яет это большую радость, а ?  
Я больше не король, а дед твоего ребенка, а ?  Почему ты н е  
спрашиваешь, присмотрел л и  я шест д л я  зыбки, ведь мужа у 
тебя нет, тебе придется меня просить ! 

- Отец, сжалься надо мной, - просила Анна, зная, что 
просьбы тщетны. 

- Нет в о  мне жалости, - сказал Карл Лайнт, ни капли, 
ни на в олос. Это так же верно, как верно, что в небе есть 
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солнце и что каждый божий день оно вечером заходит п о  
закону, данному всевышним . . .  А закон всевыш него гласит, что 
отец может карать своих детей, он должен их карать, ибо он 
их властел и н  и повелитель на земле ! И к тому же .я корол ь !  

Карл немного помолчал, потом продолжал е щ е  жестче : 
- Только не думай, что я тебя отпущу на все четыре сто

роны, чтобы ты разнесла по свету мой позор и свой позор. 
С иди тут, у меня на глазах, и ни куда ни шагу, а когда придет 
время, я сам своими руками задушу твоего ребенка и убью 
теб я, и н икто на свете этого н е  узнает, и не будет больше тебя 
и моего позора. Тогда в мире снова будет порядок и справед
ливость. 

Король Лайнт усмех нулся. 
- Помни каждое мое слово, я п овтор ять не стану! Я тебя 

убью, верь мне, а другим н е  позволю и пальцем тебя тронуть. 
И похороню тебя как положено . . .  

Он отступил и оки нул дочь пристальным взглядом. 
- Статная ты выросла, самая пожалуй высокая из моих до

черей будешь . . .  ну да неизвестно - Мильда еще маленькая и 
Алма тоже еще в ытянется. Длинный гроб тебе понадобится. 
Длинный, слышишь? Я залезу на ч ердак клети, там у меня есть 
доски. Я сам тебе гроб сколочу, своими руками, а ты будешь 
сидеть и смотреть, как я строгаю доски и отпиливаю по мерке. 
У тебя будет хороший гроб. И стружку я положу тебе в головах. 

Анна медленно осела на своей лавке у окна, глаза сами со
бой закрылись, и в темноте перед глазами в есело и беспечно 
прыгали разноцветные шарики и кружочки.  

Она слышала, что отец выходит. Дверь он закрыл не громче 
обыч ного.  Ушел? Когда Анна снова открыла глаза, в комнате 
н икого не было, однако присутствие отца гнетуще чувствова
лось. 

Как и обещал, король Лайнт залез н а  чердак. Давеча ему так 
просто пришли на ум слова, сказанные им Анне, теперь он их 
обдумал и при знал, что слов а те правильные. Его дочь опозо
рила себя и своего отца. Но он не станет ей платить за это 
злом, он сделает ей хороший гроб сам, своими руками, звонкий 
как кокле. 

Карл мог себе представить, как сейчас точат лясы в поселке. 
Тут уж треплет языком всяк кому не лень. Зима самое разлю
безное время года для разговоров и сплетен. У гордеца Л ай нта 
с красавицей дочерью самая что н и  на есть заурядная беда при
ключилась, вот те н а !  Прибежала как бродяжка какая в «Дюны» 
к нищим - авось сжалятся . . .  а тем и самим кусать нечего . • .  
разве я, кума, не знаю, Клара еще недавно охала, как они эту 
зиму протя нут . . . и если они надеются, что Лайнт даст своей 
дочери приданое, то они, милая моя, сильно просчитались ! 

И верно - просчитались, криво усмехнулся Карл, ни крохи 
добра моего вам не видать. Жив ите себе и дал ьше голые-ба-
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сые. Моя дочь, живая ли мертвая л и  - моя собственность, по
няли? 

И шь ты, какая Анна ловкая.  Он дочь любил и говорил ей доб
рые слова. А она отца обманула как последня я  тварь. Напрасно 
он думал, что в жилах Анны течет его кров ь .  Трусливая она и 
лживая, как и ее мать. Приди она к отцу открыто и скажи она 
не таясь:  отец, я согрешила, я нашла себе в озлюбленного без 
твоего ведома, и в лесу, в кустах о н  сделал мне ребенка, да, 
тогда . . .  

Как тогда поступил б ы  Карл, хозяин «Лайнтов»?  
Он б ы  так же Анну проклял и выбросил из своего сердца, и 

убил бы он Анну, но он бы гордился своей гордой кровью, ко
торая идет напрямик и признается в своей в и не, а не крадется 
поджавши хвост как ш кодливый пес, стороной обходя хозяина. 

И о н  снова спустился по лестнице, плотно закрыв перед тем 
люк, сейчас шутки плохи - подует ветер с дождем или снегом, 
раскроет люк, намочит сухие хорошие доски .  Нельзя этого до
пустить - как же Карл будет гроб делать. 

Позже он позвал на помощь обоих сыновей и потихоньку-по
легоньку, спешить некуда, они спустили вниз доску за дос
кой - Карл сам каждую отобрал - и оставили пока под наве
сом клети. Карл сказал - дальше он сам справ ится. 

- Что ты будешь делать? - спросил Вилис. 
- Есть тут у меня одна тонкая работенка, - отвечал отец и 

прямо-таки дружески подмигнул. - Да сами увидите, - про
должал о н  в том же тоне. Ребята переглянулись. Происшедшее 
ни для кого в «Лай нтах» не было секретом. 

Анна в окно в идела, как с чердака клети спускают доски. 
Только в этом она и вольна что посмотреть в окно. И она смот
рела с таким чувством, будто сердце ее крепко зажали в тиски. 
Неужто отец и правда собирается сделать так, как сказал? Да 
можно ли так . . .  есть ли у него такое право? Анна совсем не 
знала законов, но она думала - ведь жизнь человека свя
щенна . . .  

Дитя в ее утробе снова шевельнулось. Бедное дитя, что с 
тобою станет? Я буду просить у отца позволения произвести 
тебя на свет, сама я согласна при нять кару, если так нужно, буду 
страдать безропотно, говоря :  так и должно быть, все правильно, 
но ты должно жить. Я буду молить отца. 

Как дуновенье ветра доносит запах дальнего куста ч еремухи, 
так нежданно всплы вают в оспоминания о том единствен ном, чу
десном, беззаботном вечере и ночи в «Дюнах», когда Анна ле
жала в кровати своего любимого У лиса.  

Два дня спустя А1:1на ночью проснулась, проснулась оттого, 
что ее кто-то звал. Но все было тихо, в комнате слышалось лишь 
дыхание обеих сестер. Они звать не могли. Тогда кто же? Анна 
колебалась недолго - пока из головы не в ыветрился сон. И по
няла, что это может быть только У лис.  
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Днем она не смела в ыйти со двора. К ночи запрет не отно
сится, со злорадством думает А нна, ночью я могу делать что 
хочу. Я б ы  давно могла сделать что х очу, но Улис меня не звал, 
и куда бы я тогда пошла? 

Н о  теперь она должна идти. 
Анна действовала бесшумно. Что проснутся сестры, нечего 

бояться, они спят так, словно уходились на молотьбе, но за сте
ной - родители, кто знает заснула ли мать, кто знает спит л и  
отец или опять предается своим королевским мечтаньям. По
этому Анна двигалась тихо, она не стала искать теплую одежду, 
только сняла с вешалки платок. Задвижка л язгнула, но громко 
раздался звук потому, что кругом такая тишина. 

И в от Анна в о  дворе. 
Если б землю не покрыл снег, если бы дере в ь я  не стоял и  

печально оголенные, в пору б ы  подумать, что возвратились 
с частливые летние ночи, когда Анна в от так же украдкой летела 
н а  св идание с Улисом. Н о  сейчас зима, и Анна одна, и море 
скоро замерзнет. 

Она шла легко, н а  снегу тонкий наст. Анна шла к морю, куда 
же еще мог ее звать Улис? Ей подумалось - может его в ы
несло на берег, он в ы шел на берег, может быть и правда о н  
з в а л  Анну, чтобы свидеться в последний раз. Она прибавила 
шагу. Что если Улис действительно тут? 

Сосны в дюнах дают ей дорогу, ни один корень за ноги не 
цепляется. Анна спешит. Ну в от и гребень последней дюны, з а  
н и м  сразу море, е щ е  только маленький песчаный в ал, сейчас 
не желтый, а совсем белый, покрытый снегом. Море дыш ит, 
море живое, море не хочет замерзать. 

Лунный свет таинствен, порою обманчив,  лунный свет не 
только в ыдает с головой, о н  и скрывает. Анна в гл ядывалась, и 
ей стало казаться, что у самой воды кто-то лежит. Что-то лежит 
черное, схожее с человеческим телом . . .  слишком далеко, чтобы 
разобрать. Анна заторопилась, она бежала по склону к в оде, 
бежала по смерзшемуся, заснеженному песку. 

Не зовет ли ее кто сзади? Нет, сейчас некому звать сзади : 
если это У л и с, то он там, в переди. 

Лунный свет обманчив.  Когда Анна с бьющимся сердцем под
бежала к лежащему, оказалось - это бревно, в ыброшенное 
морем, и Анна подумала, может быть где-то в другом месте у 
самого моря так же недвижно лежит ее У лис и луна льет на 
него обманчивый, таинственный свет, и мелкие волны так же 
лепечут как здесь и катятся к его ногам. 

Анна стояла, не в силах отойти от в ынесенного на песок 
бревна, словно оно ей вдруг стало родным. И е й  было здесь 
хорошо, на холодном морском берегу, одной, и чувство было 
такое, что навеки потерянный Улис - в от он, стоит лишь про
тянуть руку. 

Но тут она снова услышала зов и о ч нулась как от глубокого 
сна. Ее звали, действительно звали. Но ведь это . . . голос отца. 
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Анна в ужасе оглянулась и увидела черную фигуру почти н а  
т о м  месте, где недавно стоял а  сама, и потом заметила, ч т о  фи
гура двинулась и подходит ближе. А нну охватил дикий страх, 
теперь она знала наверняка, что это отец, и бросилась бежать 
вдоль берега по самой кромке в оды, время от в ремени слабо 
вскрикивая.  Н о  никто ее не слышал.  Неожиданно кто-то сзади 
сбил е е  ударом в ноги, Анна упала и лежала н а  песке с откры
тыми глазами, в которых застыл невыразимый ужас. 

Карл Лайнт к ней п одошел. Пес, который первым ее настиг 
и сбил с ног, бегал вокруг и скулил.  

- Что ты здесь делаешь? - спросил Лайнт, к дочери не на
клоняясь, он смотрел сверху и казался совсем рав нодушным, 
разве что немного удивленным. 

- У лис . . .  - проговорила Анна. 
- Вставай, - велел Карл и подумал : такое упрямство, бе-

жать из дому! Это мы из тебя в ыбьем, но не сейчас, не здесь, 
дома, все уладим дома. - Вставай, не то подниму силой, сей
час же вставай!  

Н о  Анна не могла встать. 

Теперь Анна лежит в постели, е й  не надо прясть, не надо де
лать ни чего. И лежит она даже не в комнате с двумя сестрами, 
отец в ы нес ее кровать в маленькую боковушку, куда другим 
детям ходить незачем. 

Анна больше не поднимается ;  наверное от страха у нее от
нялись ноги в ту ночь, когда она пошла на берег искать У лиса, а 
отец ее укараулил, дви нулся следом и ее окликал, и пес, гонясь 
за ней по п ятам, Анну до смерти напугал. Пес был не в иноват, 
Анна Рыжего и не винила; когда он протиснулся в комнату, она 
потянулась рукой погладить его густую зимнюю шубу и с ним 
заговорила, но тут в ош ел отец и пес как ошпаренный бросился 
вон.  

Зашла мать, она лишь горько вздохнула, глядя н а  дочь та
кими глазами, словно в них вместились все горести побережья 
всех времен. И под конец Анне сказала - теперь-то дочь в идит 
и сама должна понять, что это все же кара и содеянное Ан
ной - грех. Пусть она покорно несет свою участь. 

А, что там нести, Анна могла только лежать. 
Дитя в ее чреве теперь тоже затихло, л и ш ь  и зредка напо

миная о себе, и Анна не могла бы сказать, рада л и  она этому. 
Теперь она вместе с будущим ребенком была це.яи ком во власти 
короля «Лайнтов» и боялась, что эта власть е е  раздав ит. 

Отец в ыстрогал две белые гладкие доски, за остальные он 
пока не брался. Возможно забыл? Нет, король «Лайнтов» не 
забыл.  О н  ходил мимо своей любимой дочери так,  словно е е  
вообще н е т  на свете, но и не ругался, когда мать отнесет Анне 
что-нибудь получше - скажем, пару сморщенных яблок, 
когда та попросит чего-нибудь кислого. Он только войдет и 
в•1йдет. 



Как-то раз Анна услыхала во дворе громкие голоса:  она при
слушалась и почувствовала, как у нее немеет все тело, на
сколько оно еще способно было что-то ощущать. Ведь это же 
голос хозяйки «Дюн», как жалобно он звучит, и его покрыв ает 
властный голос отца. Анна не разбирает слов, но она представ
ляет себе о чем речь.  Мать У лиса все же пришла в «Лайнтьт 
проведать Анну, и ясно как день, что ее не пускают. Как ни когда 
раньше Анна сокрушалась о своей ужасной немощи, умерли 
ноги, разве не могли они подождать и умереть вместе с А н
ной? Она бы выбежала во двор, будь что будет, она бы к инулась 
на колени перед Кларой и молила взять ее с собой . . . О н а  
сама бы ушла, и только мертвой ее смогли б ы  привезти назад. 

Ка кое-то время спустя в комнату зашел отец и остановился 
у Анниной кровати. Она лежала, прижав руки к груди. Отец п о
стоял, глядя на нее, потом сказал: 

- Твоя свекровь приходила. 
Молчание. 
- Я хотел ее собаками затравить. Жаль - собаки у нас доб

рого нрава, не хотят зубами рвать. Но ушла, ушла, другой раз 
эта оборванка не я вится. Посмотри !  - О н  протя нул руку, и Анна 
ув идела в его руке в еточку цветущей фуксии, сильно помятую. 

- Это она тебе принесла, отдайте ей, говорит . . .  Так н а  в от, 
в озьми ! 

Анна нерешительно протянула руку. Отец шв ырнул цветок 
н аземь и дважды тяжело наступил сапогом. Сапоги у него и на 
этот раз были н ачищены до блеска. Наступил и еще вдавил 
к аблуком, и когда о н  ногу отнял, на полу осталось лишь зеле
ное пятно. 

- Я за текущими делами забыл глав ное, - сказал король, 
пристально оглядывая дочь. - Тебе в п остели тут как, ни чего, 
а? Но скучно, да? Ну больше не будет скучно. 

Анна не стала гадать, что означают отцовы слова. Кроме не
счастий и бед, ждать больше нечего. И потому она не удив илась, 
когда отец затащил в комнату верстак и еще нанес порядочно 
досок. 

- Работа не ждет, - сказал он и кив нул Анне. - Время идет, 
и дело должно быть сделано. 

Сама она была уверена, что умрет, и уверена также, что это 
еди нственное что ей в этой жизни еще осталось сделать .  Не так 
много, нет, не много. Она в идимо ждала смерти. И разве ее ны
нешнее положение так уж отли чается от смерти? Она почти 
ни чего больше не ела, мать и ногда просит - съела бы хоть не
множко, «у тебя же ребенок» - начнет она фразу, но не кон
ч ит. Ну да, какое имеет значение, что у Анны ребенок. Здесь -
в «Лайнтах». Если бы в «Дюнах» - другое дело. Но никто 
Анну в «Дюны » не пустит, а сама она пойти туда не может. 

Иной раз правда, когда она то ли во сне то ли наяву вспоми
нала У лиса и его любовь, в ней снова смутно просыпалась жажда 
жизни. А однажды она вспомнила, как вместе с матерь ю  и се-



стренками ходил а  на болото за клюквой. По дороге был там 
глубокий черный ручей и над ним провалив ш ийся мост, идти 
по нему еще можно было, а ехать уже нельзя. Перила моста 
п оросли толстым темно-зеленым мхом и руке было приятно 
его касаться. Н а  берегу росла осина, она была желто-красная, 
какими осины б ывают осенью, и много листьев опало, они ка
зались желтыми и красными монетами, так много монет в сы
рой осенней траве и на мосту с прогнив шими досками, и на 
дороге, блестевшей дождев ыми лужами! И никому было не 
нужно этих красивых монет. Странно подумать, что эта осина 
еще там стоит и будет стоять долго, и каждую весну на ней бу
дут цветы - пушистые черв я ч ки,  и каждую осень - такие же 
красные и желтые листья, которые облетят и сгниют, н и кем не 
собранные. Какое-то время пожалуй продержится и мост, по 
н ему еще можно будет ходить. И веки вечные будут там лес 
и болото, и н а  нем клюква, не будет только Анны. И ни кому, 
как сказал отец, не будет до этого дела. 

Ей б ы  хотелось еще раз выйти в о  двор и вдохнуть совсем чи
стый в оздух, резкий зимний воздух, пахнущий снегом н а  припеке, 
морем и соснами !-' Э  дюнах. Н о  двигаться она больше не могла и 
к ее ногам вернt:тся сила разве лишь на том с вете, когда она 
увидит Улиса, идущего е й  н австречу. Сейчас приходится ми
риться с этими не ногами, а бревнами, которые не хотят дви
гаться, только и ногда их покалывает точно острыми иголками. 
Никому не приходит в голову вынести Анну н а  свежий в оздух, 
а затруднять домашних ей не хотелось, разве им, хотя бы и 
здоровым, легко, все они зан яты повседнев ной работой и она не 
тяжелее и не легче, чем в другие годы, она всегда была и бу
дет такой. 

Близилось рождество, и мать спросила у корол я, что же он и 
на праздник не разрешит Юрию прийти домой? Неужели уж в 
праздничные дни кому-то в здумается его искать? Лина была 
твердо уверена - Юри я больше искать не будут. Н а  здеш нем 
п обережье ч астенько бывало, что молодые парни уходят на су
дах, ни слова не сказав ни отцу ни матери, исчезнут - как в 
воду канут, и потом через какое-то время вернутся, заработав 
деньжат и купи в  пестрого заморского шелка матери, а то и 
своей суженой в одном из песчаных приморских поселков. По
чему не мог так поступить Юрий, что он - без рук, без ног 
ЧТО ли? 

Лучше бы он так и сделал, порой думалось Лине. 
И отец, на удивленье, не слишком противился, он даже во

просительно взгля нул на А нну, и та сказала : 
- Разреши, отец, там же человек оди чать может. 
И отец решил - пусть Юрий на праздники придет домой. 

Король Лайнт в эти дни был настроен добродушно. Все снова 
при ведены в покорность, все снова идет п о  его команде, гроб 
скоро будет готов и Анна живет в ожидании смерти. 

Мать пекла белый хлеб, черный и спекла еще в чера. Зажечь 
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елку король н е  разрешил, все это глупости и ерунда. А празд
ничный стол - против этого он не в озражал. Верстак был за
дв и нут в угол, и полуготовый гроб завесили попоной. Анна ле
жала, наблюдая радостную суету. Она лежала очень тихая. 

- В поселке колокола звонят! - у самой голос как колоколь
чик, вбежала Мильда. Старшие сделали вид будто не слышат.  
Пускай звонят, к Лайнтам это отношения не имеет. Только Анна 
подумала - Клара с Екабом наверно идут в церковь.  И пастор 
может быть помолится за упокой душ и  У лиса. О нем Анна 
думала дни и ночи, о своем коротком счастье. 

Очень тихий за праздничным столом сидел Юрий .  Войдя, он 
первым делом бросил взгляд на кровать, где лежала сестра, и 

подошел поздороваться. 
- Ты больна? - спросил он. - Мне никто ничего не ска

зал . • •  - О н  замолк, в идимо обдумы вая, почему Анна лежит 
здесь, в горнице, а не в комнате, и Анна ни чего не сказала. 
Мильда с Густом гомоня вбежали со двора, они весь вечер 
Юрия караулили и вот тебе на - все-таки прозевали!  Юрий. 
поздоровался с младшими, и Мильда спросила, как там теперь, 
у Ирбе. 

- С нег, - отвечал Юрий. 
- У нас тоже снег, - надулась Мильда. Е й  казалось, брат на-

рочно не рассказывает ей про чудеса, какие наверняка можно 
увидеть у реки. Юрию там наверно страшно нравится, раз он 
живет в землянке и домой не приходит. Она забралась к нему на. 
колени - пусть покачает и не слезла и тогда, когда мать мимо
ходом пожурила:  

- Большая дево чка, а прямо как грудной младенец. 
Прижавшись головой к его груди, она слушала, как там, 

в нутри, что-то странно так хрипит и сипит. 
- Что у тебя там такое? - спросила она. 
- Что? - не понял Юрий. 
- Ну там, в нутри . . .  
- Там сидит кошка и урчит. 
- Не урчит о на, а шипит, она сердится ! 
- Ну может быть и сердится, - согласился Юрий. Ему хо-

телось много чего спросить у Анны, и бывали такие минуты, 
когда в комнате н икого кроме них не было, но Анна лежала· 
неподвижно, и Юрий думал - наверное ей говорить не хочется. 
Значит и отвечать не захочется .  

Ю р и й  чувствовал себя так странно. Ведь в от ж е  дом, п о  ко
торому он порой безумно тосковал, когда в земл я нке было до
смерти одиноко, пусто и кругом куда ни кинешь взор ни живой 
души.  О н  тосковал по домашнему теплу ночами, когда у него 
зуб на зуб не п опадал, когда вместо тепла он втягивал в легкие 
колючий остывший дым. И вот о н  среди людей, сейчас он !1 

тепле, зев печи еще дышит и п ы шет жаром, из нее только что 
вынули последние белые бул ки и одна, разрезанная пополам, 
лежит н а  столе. Н о  Юрию не было тепло, у него не было чув-
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ства, что он среди людей, среди своих, он ощущал себя чуть ли 
н е  еще более оди ноким. 

Мать сварила слабое п иво, только такое призн аю т  в «Лайн
тах».  Оно сладкое и пьют его с охотой. На табуретку возле кро
в ати Анне тоже поставили кружку и положили два ломтика бе
лого хлеба, но все это так и стояло, пока не пришло врем я  мдти 
спать. Юрий заметил, что Анне ни кто не желает споко йной ночи. 
Он, уходя в свою каморку, пожелал. 

- Да, - прошептала Анна. 
- Странный ответ. 
Ночью Юрию не спалось. В комнате жарко, в комнате душно 

и как громко дышат братья!  Они просто храпят. С н а  у Юрия н и  
в одном глазу. Наверное о н  потерял с о н  навсегда. Юри й  вь�шел 
во двор, и тут его взяло любопытство взгля нуть, что скрыто п од 
полосатой попоной, в чера он долго удивлялся и верстаку. При
подняв покрывало, о н  все смотрел не понимая, но когда вновь 
опустил покрывало, то в идимо понял. 

Наутро, когда все встали,  Юрия уже не было. 
- Что же о н  так? - запри читала мать. 
- Как волк - в лес смотрит, - сказала Алма, и мать ее 

одернула, но отец согласилс я :  
- Т а к  о н о  в идно и есть, о н  к своему лесу привык. Н е  хочет 

жить среди л юдей .  Там ему лучше. Как знать, - продолжал 
он, неожиданно задумавшись, - не будь у меня здесь в сех 
в ас, я может б ыть тоже ушел б ы  искать одиночества. 

- Хоть бы еды с собой взял! - не унималась мать. 
- Отнесем, - с казал король Лайнт. Он чувствовал некот·о-

рое облегчение оттого, что сын ушел. Оно и верней. Недавно 
он встретил родича-лесника и тот спросил, долго ли еще Лайнт 
думает морозить там, в земляной конуре, родного сына. Сейчас 
в едь, зимой, там жить невозможно. 

- С колько понадобится, - отрезал Карл. 
- И это называется отец, - с укоризной произнес лесник. 

Мало кто осмелился бы сказать Лайнту такие слова. А лесник 
вот сказал, и Лайнт слуш ал. - Заболеет он. Схватит к акую-ни
будь хворь на всю жизнь. 

- Не я воинскую службу придумал. 
- Ей-богу ты не в своем уме. 
Карл скривился и промолчал. 

Анна снова лежит одна на своем ложе. П ростын я  под ней сби
лась, трет и давит. Анна лежит и удив ляется, не верит, неужто 
она когда-то была здоровой . . .  И вместо той, молодой и ловкой, 
осталась увядшая, сломленная А нна, которой тяжко с амой созна
в ать, какое у нее тело, которая лежит здесь и медленно уми
рает, всем здоровым людям в тягость, всем обуза. Хоть бы ско
рей она умерла! Ведь Улис ждет. Если бы Анна могла двигать.ся, 
могла встать, она бы может этой же ночью вышла и з  дома, сей
час трескучий мороз, красота какая, жаль только - бопьt.10 уж. 
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нестойкая . . .  Да, так Анна, когда все заснут, вышл а  бы из дома 
и не вернулась, пускай мороз в озьмет ее в объятия, обметает 
в олосы серебряным венцом. Отец когда-то обещал ей золотой. 
Н о  хорош будет и этот - и з  серебряного инея.  

Нет, А н на не может дви гаться, н е  может выйти из дома на
встречу своей смерти. Остается ждать, когда та придет и посту
чит в окно, а может быть просто откроет дверь и войдет, смерть 
знает, в «Лайнтах» ее ждут. 

Анна просит мать вымыть ей голову. Посмотрев на дочь, 
Лина говори т :  

- Волосы у тебя и правда совсем свалялись. Надо, надо вы
мыть. 

- Тогда и потом легче будет, - добавляет Анна, радуясь со
гласию матери. Мать удивляется, вначале не понимая, потом до
гадывается. 

Анна просит мать посмотреть в шкафу, в самом углу, там у 
нее завернуто в бумагу розовое душ истое мыло, единственный 
подарок Улиса. А нна хочет, чтобы этим мылом е й  вымыли го
лову. И мать это делает со старанием, и какое-то время в гор
нице веет тонким благородным ароматом незнакомых летних 
цветов. Теперь в олосы у Анны будут чистые. 

Мать расчесывает и заплетает Анне в олосы и ,  пока они еще 
мокрые и сохнут, подстилает на тонкую подушку Аннин платок. 
Он выцветший, Анна повязы валась и м  еще летом, бегая на сви
дан и я  с Улисом. 

- Ну лежи, - говорит дочери Лина Лайнт спокойно, ласково. 

Труп Улиса найден где-то у мыса Колка. 
Это сообщает Алма, которую теперь чаще других посылают 

в поселок, в лавку за покупками. Король Лайнт может быть уве
рен - пускаться в разговоры с селянами Алма не будет. Если 
бы Карл не ставил Анну в пример остальным детям . . .  Да, сам 
отец, а ошибся. Настоящая его дочь - Алма. Только Карл по
чему-то не может представить себе корону на ее серых жидень
ких в олосах. Ну, не все короли были красивые. И короле в ы  
тоже. 

Алма рассказывает также, что Е каб собирался ехать за сы ном, 
но потом приболел, лег в п остель, и ни чего видно больше не 
остается как закоп ать утоплен ника там, на Колке. Все равно уж, 
что там осталось от человека, делов ито заканчи в ает она.  

И вот пришла настоящая, лютая зима, по ночам за домом, 
вокруг дома трещит мороз, и в комнатах, хотя топят и не ску
пясь, после полуночи уже холодно. Все замерзло, все промер
зло, в колодце замерзла в ода, и морозные узоры на окнах не 
сходят весь день. 

- Тебе не надоело так жить? - спрашивает отец Анну, войдя 
с морозного воздуха. Карлу стужа нипочем, королю Л ай нту 
стужа как раз по душе. Он смотрит на исхудалую Анну в п о
стели .  Анна прячется от отца, закрывая веки . 
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- У мерла бы уж наконец. 
- А если я н е  смогу, ты поможешь? 
И в одну и з  ночей,  когда мороз казалось достиг предела 

своей силы и утром на дорожке в хлев вал ялось целых четыре 
замерзших птицы, в ту ночь Анна скончалась. Глаза у нее были 
широко открыты, тело закоченело как л ьдышка, только на шее 
странные такие п ятна - словно отпечатки пальцев. 

- С ыны, пойдемте за гробом, - говорит Карл. 
Мать приглушенно всхлипывает. 
Само собой король Лайнт не устраивает никаких похорон. 

В поселке о смерти Анны узнают с опозданием. Могли и в ообще 
не узнать. Анну уже зарыли. Не в кладбищенской ограде, н е  н а  
самом кладбище, а поодаль, на отшибе, где могил поблизости 
нету. 

В ряду трех поколений Л ай нтов за последние годы не занято 
н и  одного нового места. Карлу, когда он умрет, н е  придется 
лежать с греш ной дочерью рядом. 

Прошло порядком времени - Юрий не показывался. Карл 
собрался в дорогу и не стал возражать, когда Лина ему сунула 
с собой еду. Пусть уж . . .  думал Карл, пускай Юрий живет 
дома. Только радости мне от него никакой. Зачем нам дети, 
если от них нет радости? А радость может быть только от по
слушных детей. 

Землянка была пуста, и запас топлива, который оставил Юрий, 
когда за ним пришел отец, лежал нетронутый; где положил, 
там и в алялись два полена, которые Карл сам загасил, когда 
они покидали землянку. Дверь так тяжело забухла в петлях, 
что Карл ее насилу открыл, наверное что-то при этом сорвал, 
теперь она боком зависла, как перебитое крыло пти цы. 

Н и кто тут не живет . . .  
Карл Лайнт медленным шагом возвращался домой. Он пон ял, 

что Юрий его покинул . . .  всех поки нул и все же отца прежде 
всего, главным образом отца. Карлу хотелось думать - убью, 
но что-то не получалось. Ужасно тут б ыло оди ноко, в знакомой 
округе, в привычном лесу. И этот же самый лес казался сей час 
совсем чужим, пугающим, и был такой момент - Карл забрел 
н евесть куда, совсем в сторону. Дом, однако, нашел, как же 
иначе.  

- Где он? - заплакала при этом извести и мать. 
- Почем я знаю, - пробурчал отец и стал переобуваться. 

В своем походе он совсем промочил ноги. 
Пропал так пропал. Не стоит над этим ломать себе голову. 

Лучше, что нет непокорных. И все же . . . А что если Юрий 
погиб? Упал в Ирбе, которая сей час, в пав одок, катит свои чер
ные воды бурля и пенясь, сердитая на весь свет? Не может 
же человек так просто исчезнуть с лица земли. 

Томила черная неизвестность, но долго Лайнту мучиться не 
пришлось, из в ысоких и нстанций прибыло известие, что Юрий 
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сам добровольно явилс я  в в оенно-призывную комиссию. Там 
сначала не знали, куда его такого - в тюрьму или в казарму. 
И правда нелегко было понять. Сначала скрыться (к тому же 
Юрий подчеркнул, что решение уклониться от службы в ар
мии он принял самостоятельно, родны е  еще старались его от
rоворить), а потом прийти и заявить - делайте со мной что 
хотите! Они совершенно не знали что делать. Но так как потен
циальный защитник родины был совсем слаб и отощал, то ка
кая-то умная голова посоветовала направ ить его сперва на ме
дицинское обследование. И ногда обследование многое ре
шает. 

И оно решило. У Юри я Лайнта, сына короля, нашли б ыстро 
прогрессирующий туберкулез. Ну, проще говоря - чахотку. 
Странно, где о н  ее схватил, такой здоровый в оздух - сосна и 
море, других туда в озят поправ ляться. 

Они не знали. И Юрий не сказал. 
Ну в от. Перед хозяином «Лайнтов» лежало это извещение.  Ваш 

<:ын помещен в больницу, после чего желательно его пребы
еание в санатории. Все. Точка. 

Карл Лайнт немедленно в ы яснил, где находится луч ш и й  са
натори й .  Денег у него хватит. Королевскому сыну нужно хоро
шее лечение. 

Лучший санаторий был далеко от взморского п оселка и от 
«Лайнтов». Да, бог что н и  делает, все к лучшему. 

Один раз Карл даже съездил в санаторий. Поговорил с вра
чами, они были рады такому спокойному, разумному родствен
нику, который ни словом не укоряет в рачей и без в оркотни рас
кошел и вается. Они сказали - пока не следует предполагать 
<:амое худшее. Вылечиваются и в овсе безнадежные больные. 
На стороне в ашего сына молодость. Мы почти уверены, что он 
sозвратится домой, правда легкие у него в идимо останутся 
<:лабые . • .  

Ну да, думал Карл на обратном пути.  О н  повидался с Юрием 
и имел с ним коротк и й  разговор, так хотели врачи,  да, так пола
гается. Юрий спросил, как дома дела, и отец ответил - дела 
идут хорошо. 

Ну да, думал Карл. Здесь Юрия действительно может быть 
п одлечат и отпустят домой, и он будет болтаться - не жилец 
на свете и не покойник, какой уж там из него работник. Ну да, 
ну да. Каких все же хиляков ему родила Л и на.  Если Юрий не 
умрет в санатории ,  то вернется в «Лайнть1». Может быть он 
вздумает спраши в ать, отчего умерла Анна? А может быть за
хочет узнать, почему он болеет чахоткой? 

Ну да,  думал Карл. О н  представлял себе, как Юрий сидит 
,перед клетью - там при ятный летом холодок, чуть обдувает 
в етерком - и занимается работенкой какая полегче, больной 
же человек, инвалид. Юрий умел хорошо обстругивать для 
граблей зубья, теперь сможет в ыстругивать сотни.  Это хорошо, 
что будет запас зубьев, луга у Лайнтов все же кочковатые. 
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Иногда он думал, что неправильно в ыбрал жену. Но в те дни 
еще не был просветлен его разум, он не знал тогда своего про
исхождения и судьбы и сердился на жениных родителей, что они 
хотят передать право наследства не зятю, а его первенцу. Как 
известно, ничего из этого не вышло, завещание было да 
сплыло . . .  и наследник - в госпитале, ему теперь не удержать 
плуга, хорошо если удержит ложку. Но самому Карлу славы 
хозяина давно уж мало, о н  жаждет другой славы - чтоб дока
тилась до края земли, чтоб заси яла в небе так же, как горит 
утренняя и вечерняя заря . Когда он этого добьется и добьется 
ли?  Неисповедимы пути господни .  

Ранним утром Л айнт входит в о  двор. 
О н  чувствует себя измочаленным. Странно, что человек может 

устать от сидения в поезде, не пахал же он, не махал косой, а 
умаялся так - ну прямо до смерти. 

Хозяин «Лайнтов» садится на лавочку в озле дома и смотрит, 
как Рыжий ластится к его ногам и, щелкая зубами, ищет блох 
в своей шубе. Муста нет дома. Добегается, пока его не прикон
чат. Н адо утопить, надо искать другую, порядочную собаку. 

Так думает Лайнт, сам зная, что искать не будет. И в ообще 
зачем в «Лайнтах» две собаки? Просто так повелось. Давно 
еще, когда ехали с мельницы, приблудился Рыжий. Хозяин его 
гнал, пес просился и скулил, и просила маленькая Анна: 

- Пускай, папа, о н  такой маленький ! 
Маленьким был Рыжий и маленькой была Анна. Анны больше 

нет, а Рыжий одряхлел. Так она жизнь и идет. 
Не хотелось вспоми wать А н ну, и он и збегал думать о дочери, 

но и ногда мысль, точно сбившись, в новь рисовала ему образ 
Анны. Карл морщился и в иденье отгонял. Ему не хотелось ду
мать о мертвых. 

И о тех кто сгинул. 
Так он сидел свежим утром у своего дома, в него не заходя 

и ожидая, когда пойдет Лина доить коров. Теперь уж скоро, 
заря я рко окрасила небо, в от-вот в ыплывет солнце над маков
ками деревьев.  Рыжий заерзал, в идно что-то заметил. И в са
мом деле - лязгнула задвижка и на пороге появилась Лина с 
еще заспанными глазами. Увидав мужа, оторопела, испугалась. 
что г.и.  

- Это ты? Дома? 
- Ну я, - с сердцем ответил Лайнт. - Пока еще в призрак-а 

не превратился. 
Лина стояла не трогаясь с места. 
- Чего же ты здесь, на дворе? - спросила она. - Устал 

небось . . .  
- Тебе-то что до моей усталости? 
- Как Юрий? Что с Юрием? 
- Все в в оле божьей. 
- Ой, ой, - запри ч итала Лина. - Что только делается, 

отец!  Двое детей, теперь третий . . .  
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- Что третий? 
- Ну . . .  - Л и на запнулась. И в голос заплакала, спрятав 

лицо в передник. Карл, чувствуя неладное, оторвал ее руки 
от л и ца.  

- Говори толком, не то я тебе синяков наставлю! Что слу
ч илось? 

Лина тряслась от рыданий. Карл уже собирался пустить в ход 
руки, когда на порог вышла Алма, оглажи вая рукой косы, тоже 
прямо с постели, однако глаза у нее б ыли колючие и слова 
в ылетали жесткие и продуманные. 

- Янка ушел и з  дома. 
- Янка? Куда? Зачем? 
- Ты думаешь, он кому скажет? - спросила Алма в ор ч-

ливо. - Он еще несовершеннолетний. Если п оймают, то отпра
в ят домой . . .  или может не отправ ят, а ?  Я думаю, он сбежал на 
суда, там ведь паспорт не требуют, а? 

- Ты говори, чтобы понятно было! - снова прикрикнул 
Карл, хотя из слов Алмы все было как нельзя более понятно. 
Ян дождался, пока отца не будет дома, и дал тягу. Почему дал 
тягу? 

- Что о н  сказал, п очему уходит? Отвечай!  
Алма не испугалась. 
- О н  сказал, что не хочет больше жить в этом доме. 
- Слишком прост для него, да? 
- По-моему, он думал про Анну и Юрия, и по-моему, 

продолжала Алма, и лицо ее скривила усмеш ка, - он не хо
чет торчать зиму в той землянке. Так я Думаю. Вот о н  и удрал, 
7еперь ищи ветра в поле! 

Алма закончила с некоторым торжеством, глядя отцу прямо 
в глаза. Мало кто из детей Лайнтов так смотрел, обычно же 
если и пробовал, то быстренько опускал взгляд. Алма нет, она 
выдержала, когда отец грозно прищурился. 

- Искать его никто не будет, - проговорил Карл, и непо
н ятным образом именно он на какой-то миг отвел в сторону 
взгляд, словно ему захотелось увидеть, как на ближней березе 
поет скворец. - Н и кто искать не будет и ни кто поминать не 
будет! Для всех нас о н  умер, так и скажи остальным! 

- С кажи сам, - ответила Алма, - меня они вряд л и  п ослу
шаются.  

- Знаешь, а мне сдается, что как раз ты собираеш ься мне 
перечить, - сказал Л айнт и снова взглянул на дочь. 

- Ну, такой, как Анна, я уж не буду, - сказала Алма и хо
тела отступить, но отец взял ее за руку и притянул к себе, 
схватил за растрепанные косы, Алма еще не при чесалась. 
У Анны голов а  всегда была гладенькая как у голубки. 

- Какая там была Анна, об этом судить мне, - проговорил 
отец и сильно дернул дочь за волосы. - Тебе тут нечего вы
ступать, твое дело слушаться и больше н ичего. Я вас всех могу 
i<aK • • •  
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У Алмы слезы брызнули из глаз, так тяжела была отцова 
рука, она вся и зогнулась под ней, ой как больно! Наконец она 
не в ыдержала и взмолилась, и отец е е  отпустил и посмотрел 
на пучочек пепельных волос, прилипших к его пальцам. 

- Иди готовь завтрак, - сказал Лайнт своей теперь старшей 
дочери. - Матери больше помогай! Работать мы все должны, 
для того мы на свет и явились!  

Алма живо убежала в дом - побыстрее скрыться с глаз 
отца, лицо ее было перекошено злостью, губы шевелились, из
вергая наверно проклятья. То были действительно проклять я, 
она не любила в этом доме никого. Может б ыть где-то и на
шелся б ы  человек, к которому б ы  она привязалась душой. Но 
в едь за околицей своего хутора Алма не знала никого. Зато 
она знала, что красотой она не ровня покойной сестре . . .  хотя 
может б ыть эта красота и свела сестру в могилу. Еще не ро
дилась на свет такая женщина, которая не хотела бы быть кра
<:ивой, которая не согласилась бы ради красоты отказаться от 
благонрави я !  Алма была в этом уверена. Она терпеть не могла 
других, терпеть не могла и себя; расчесывая волосы, она иногда 
нещадно драла свои серые охвостья, иной раз ей хотелось в 
кровь искусать себе руки, такие они были красные, с короткими 
пальцами, обломанными, обгры зенными ногтями. Ей хотелось 
выступать как пава . . . как в ы ступала Анна, а под ее ногами гу
дел пол и даже земля отзывалась эхом. Некрасивая, нескладная . . .  

Н ичего, думает Алма, растапли в а я  печь и воюя с дымом, ко
торый даже в это ясное утро норовит шибать из печи назад. 
Троих уже нету, кто сказал, что и другие? . .  Беда - она как 
летучий огонь в лесу. Семья расползается по швам, скоро не 
останется ничего, н и чего! И отец тоже не вечен, он только де
лает вид, что ему все нипочем, но ему т яжело!  А когда отца 
не будет . . .  мать не в счет, мать такая забитая, где уж ей с 
Алмой тя гаться!  

Если как следует подумать, большая ч асть жизни человека 
проходит в ожидании.  Все ждут, хотя и каждый в свое время. 
Хотя и каждый чего-то своего. 

В «Лайнтах» тоже они ждали.  Ждали и сами боялись, что ни
ч его хорошего не дождутся .  Анны больше нет, дождутся ли они 
домой Юрия с Яном? Правда малыши об том особенно не ту
жат - все равно старшие братья знать ни чего не желали о го
рестях и радостях младших? И только у Густа с Ансом на душе 
грустно. Следующей зимой им еще не грозит землянка, и даже 
если бы они про эту земля нку думали, она показалась бы им 
заманчивым приключен ием, пожить вдали от отца - разве это 
не здорово! 

А пока Густ вместе с Мильдой бегают за коровами, и оводов 
этим летом тьма, коровы так и тя нут головы в сторону дома, 
когда в оздух начи нает противно гудеть. 

Хозяин «Лайнтов» на берег ходит редко. Чаще толчется дома, 
такая припала охота заняться хозяйством, что даже иной раз 
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учит малышей как надо пасти скот. О н  встревал во все хозя й-· 
ственные дела - женщины не умеют чисто доить, Лайнт бур-· 
чал и гудел как гигантский овод. Однажды, когда Алма кач
нула подойник и молоко плеснуло в н авоз, у Карла неожиданно
сорвалось с языка:  

- Анна так н и когда не делала! 
Алма подняла голову и посмотрела н а  отца; Лайнт прямо-таки· 

вздрогнул, такую жгучую, стойкую ненав исть о н  увидел в ее· 
глазах. А Лайнт был мужик не из пугли в ых. Он отошел в сто
рону совсем тихий. Возможно он подумал, что силы его идут н а. 
убыль? Только тот, у кого довольно сил, может повелевать, так 
устроен мир, правильно оно или неправильно, но это так. На 
место происшестви я  тут же явился Усан, однако он о поздал, 
вкусная белая жидкость вся ушла в навозную жижу, и хвост у 
кота печально дрогнул. Алма зло цыкнула на него, когда он не· 
сумел в овремя отскочить, пнула тяжелым деревян ным башма
ком. Жалобно взвизгнув, Усан горестно потащился к дому, И· 

немного погодя за ним кисло поплелась Алма. Этого еще не· 
хватало, отец будет ей став ить в пример потаскуху! Алма де
вушка честная - хотя бы и только потому, что ни кто еще н а  нее 
не заглядывался. 

Больше всех достается Вилису. То он все был подростком, а. 
тут сразу из мальчи шеских постол влезай в башмаки взрослого 
работни ка .  Отец гонял его на все работы и Вилису приходилось 
подчиняться, попробуй он заартач ься, кто бы его поддержал? 
Однажды он исподволь попытал сестру Алму, но та - какая· 
ее муха укусила - с плеча рубанула :  

- А т ы  как думал? Если у нас теперь меньше людей, пускай
поля останутся необработанные? Посмотри как я вкалыв аю, го
ловы н е  поднимая! 

Да, теперь на работу гоняли и х  всех, младшие в обеденное 
время пололи дли н ные-длинные борозды и горько вспоми нали
еще прошлое лето, когда в их доме звучал б ывало и смех. 
Анна тихонько попоет, когда отца вблизи нету. Теперь все хо
дили точно воды в рот набравш и .  Это было ужасно, и даже 
мысль такая не мелькала, что можно сбегать по ягоды ! Н ы н че 
летом ягода наверно осыпная, маленькие пастушата в идели,. 
как сельские ребяти шки несут из лесу полные кувшины и кружки .. 
Они обирают ягоды, зревш и е  для детей Лайнтов . . .  

Алма ждала неизвестной, пока еще далеко прятавшейся· 
смерти отца или хотя бы поры его немощи, когда можно будет 
помаленьку взять правление в свои руки. Она конечно не кра
савица, пес с ней с красотой, но у нее сильные руки, они с этой• 
усадьбой совладают! 

И ждал Вилис, что может быть все же вернется кто-то из бра
тьев, про Яна он думал - хорошо бы и в прямь беглеца схва
тила полиция, тогда их здесь будет хотя бы двое, Янка бы рас
сказал про свои похожден и я, и Вилис ни разу бы не хихикнул, 
так он сам себе клялся-божился, пропахивая картошку и гляди 
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эа картофельное поле на луг, который ходил зеленой волной, 
иногда отливая на солнце серебром. Красив он, так же как кле
верный лужок, который уже зацветает красным, но ой как при

-дется там попотет ь !  
И мать ждал а  возвращения сыновей, и мать ждала воскресе

ний, когда Карл разрешит ей сходить на кладбище. Она всегда 
униженно просила позволения прополоть родительские могилы, 
и когда это будет сделано, то в следующее воскресенье н а  них 
надо посадить цветы, и еще в следующее, ведь естественно, их 
надо полить. Л и на ходила на кладбище одна. С начала брала с 
собой Мильду, но потом от этого отказалась. 

- От тебя много шуму. На кладбище так нельзя. 
Мильда конечно надула губы, но особенно не тужила. На 

кладбище ей в овсе не так и нравилось. И было даже немножко 
6оязно у могил ы  старшей сестры, которая еще не заросла тра
вой и бедренцом, как другие холмики вокруг; на могиле ничего 
,не было посажено, только в ногах мать в откнула незабудки. 
Но им не нравилось под елями, строгою дугой окаймлявшими мо
гилу Анны Л ай нт. Незабудки тя нулись в в ерх, цветы на них были 
мелкие, и Лина как ни пойдет всякий раз говорит сложив руки : 

- Не нрав ится тут цветикам. 
Она говорила это цветам и белому песку, который царил на 

,кладбище, лишь слегка и лишь кое-где присыпанный черной 
землей, чтобы ветер совсем не разметал маленькие холмики. 
Здесь охотно росли, принимались бедренец и о чйток, и тимьян, 
-другие цветы чувствовали себя чужими, сиротами. Лина мо
гилки убрала, бессчетное ч исло раз сходила к малень кому ко
л одцу. И теперь стояла сложив руки и думала о тех, кто лежит 
в земле, и чувствовала тихую скорбь - как о близких, забро
шенных судьбой н а  дальнюю чужбину, которых и в лицо теперь 
не узнать. 

А кто же они и есть? 
Только Анну она еще в идела и снова вздохнула долго и 

тяжко и еди нственно так могла помянуть свою дочь. Она не 
сумела А нну защитить, когда та была жива, что же она может 
теперь, у могилы? 

«Кто знает, может быть Анна теперь более счастлив а  . . .  » 
« Ей-богу ты счастливая, дочка, что тебе не приходится больше 

топтать своими ногами грязь и прах этой земли . . .  » 
Лина не хочет слышать, однако же слышит тихий голос, жа

лобный-жалобны й :  
«Мне т а к  бы хотелось знать тяготы земные и чтобы ветры 

земные в еяли мне в лицо . . . И мне бы хотелось слышать, как 
мой ребенок скажет первое слово . . . » 

Лина сдвигает платок ниже на л об и направляется домой, 
солнце уже давно перевалило за полдень, пора будить тех, кто 
-отдыхал, пора снова приниматься за работу. 

Лайнт лежит под старой огромной грушей - никто не знает, 
кто ее посадил и когда. Но может она посажена и не рукой 
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человека, а как-то ранней весной, росистой туманной ночью с 

неба сошел божий ангел и посадил семя как знак божествен
ного промысла, того что в этот дом некогда придет избранник. 

И вот знамение сбылось, такой ч еловек при шел, но ни кто н е· 
в идит в округ него божественного ореола и не хочет вслушаться, 
что он говорит и еще может сказать. Душа Карла Лай нта все 
равно что сосуд полный сокровищ - почему от этих сокровищ 
все отворачиваются? А может в и новат он сам, может он был не
радивым тружени ком в отведенном ему винограднике? Но это· 
не его в и на, всю жизнь он следовал за своей путеводной звез
дой, следовал своим законам, которые ему огненными сло
вами возгласил тот посланец, тот избранник.  Карл Лайнт про
гнал от себя любимую дочь, когда та предалась греху, и бог 
благосклонно принял великую жертву Лайнта; нельзя же было· 
ждать, п ока А н на произведет на свет дитя греха, пока она 
быть может станет богохульствовать, пока выйдет и з  отцовой
воли. 

Нет, Лайнт все делал правильно. 
Он сделал правильно, что не пустил своих отпрысков служить 

детям дьявола. И если Юрий на этом схватил чахотку, то гос
поду богу лучше знать, исцелить ли это дитя и л и  взять к себе 
в райские кущи. Лайнт склонит голову и восславит чудо гос
подне, а потом вновь распрямится и оглядится вокруг и будет 
славить это чудо вдвойне, при народно, пусть приходят люди и

слушают и возрождаются к новой вере! 
Лайнт все делает правильно, разве что быть может делает 

мало. Может быть поэтому бог привел его смотреть в неверя
щие л и ца своих детей. 

Возможно этому трудно поверить, но в «Лай нтах» жизнь идет 
по-старому. Анна умерла, Юрий далеко и Ян пропал, а он1-1 
живут по-старому. Может быть и Юрий пропал? Нет, где-то ведь 
его лечат знающие доктора и хотят поставить на ноги . . .  но -
странное дело, н и кто в «Лайнтах» больше не ждет его воз
вращения.  Разве что мать? Мать - может быть. Теперь им про
сторно за столом. Изо дня в день Алма с рав нодушным в идом 
став ит посуду на стол. Мать думает, что выражение лица до
чери верно бы не изменилось, даже приведись ей класть на 
стол одну-единственную ложку. Себе. 

Как-то раз Алма - ей одной позволялось ходить в поселок -
при носит домой п исьмо. Печатными буквами п исаное. По до
роге она его щупала, ков ыряла, и так ей хотелось его распе
чатать, но потом в ней все же победил страх. Ведь печатные 
букв ы  извещали, что п исьмо предназначено самому хозяину 
«Лайнтов». 

Хе, думает Алма, все равно же я узнаю, что в нем такое. 
Она важно кладет п исьмо перед Лай нтом, который сидит в 

горн и це за столом. 
- Тебе письмо. 
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Отец поднимает взгляд. П исьмо лежит на столе с краю, та
·кое белое, тонкое и ждет, чтобы его прочли. Ждет и Алма, она 
н е  отступает н и  на шаг. Если отец н е  скажет, что в нем, она 
прочтет по его глазам. 

- Чего ты стоишь тут? Дел дома нету что ли? 
Алма с неудовольствием уходит. Она хотела б ы  быть л юби

мой дочерью отца теперь, ведь та . . .  Но отец не желает. Не 
может быть чтобы он все еще помнил ту. 

Потом, п осле обеда, Лайнт, подозвав жену, говорит: 
- Юрия они закопали там. 
- Как - там? . .  Как - закопали? . .  Я ни чего не понимаю, 

муж, говори яснее! 
Лайнт помахивает письмом. 
- Так они пи шут. Я,  когда там был, сказал им - если Юрий 

умрет, сюда везти нечего. Земля в езде одинаковая. 
- Но здесь же . . .  Кто теперь к нему сходит, цветы посадит? 
Лина плачет. Пускай себе плачет, Лайнт кладет письмо и вы

ходит на воздух, где светит осеннее солнце и над полями в 
веселых блестках летают паутинки.  

Хозяи н «Лайнтов» стоит у края вспаханного поля.  Юрий,  ду
мает он, как в ы гл ядел Юрий? Странно - отец уже н е  помнит 
черт своего сына. Зато отчетливо в идит землянку на берегу 
Ирбе. Не надо было Юрию оттуда уходить, тогда бы он по 
сей день еще был жив и здоров. Нельзя сказать чтобы королю 
Лай нту не было жаль сына. Н о  король н е  должен скорбеть так, 
как скорбят обыкновенные л юди, скажем Лина. Короли отве
чают за души своих сыновей и подданных только перед богом. 

А бог по-прежнему молчит. 

С виду в хозяйстве Л ай нтов не заметно никаких перемен -
и тем не менее Карл стал боязлив.  Велел обнести двор глухим за
.бором и ворота сделать хитро - чтобы открыть их сумел 
только свой. Хотел пристрелить Рыжего, старый уж, какой и з  
него сторож. Но младш ие дети подняли к р и к ,  и отец - слыхан
-ное ли дело - отступился. О н  теперь по воскресным дням не 
произносит длинных проповедей, сам правда часто читает Биб
лию, однако при этом хмурится, казал ось - о н  не согласен с 
.древним учением и про себя спорит с нев идимыми его глаша
таями, которые сошлись к нему в ч истую горницу. Иногда ото
.двинет от себя к ни гу далеко, встанет и нач нет шагать в зад
в перед по комнате, потом в ыйдет во двор и глядит в округ от
чужденным взглядом, словно все впервые в идит и увиденным 
недоволен. Он ходил и к морю, куда ж ему еще нести свою 
тревогу? Из домаш них н икто не смел у него что-либо спросить 
или сказать, король есть король, он в своих действиях н е  в идел 
ни одной ошибки, ни одного ложного шага. Лайнт человек кру
той. Есть натуры, которые умеют только повелевать; этим ко
нечно не сказано, что их при казы всегда правильны. Лайнт под
нимался на дюну, с которой в идно море, смотрел и искал следы 
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на песке, но следов не было, только пти ца какая-то здесь прошла 
да лесной зверь, чувствуя себя в безопасности, взбежал по 
склону, постоял и с ф ырканьем кинулся прочь от чего-то бур
ного, непонятно чего, что внизу там ярится, как дикий кабан, 
брызгаясь пеной. Лайнт стоял, разгляды вая следы, и даже если 
попадался отпечаток ног человека, все равно не те, не те это 
следы. Утомившись в своих тщетных поисках, он садился при
слонясь спиною к ближней сосне и пробовал вспомнить те не
сколько дней, столь далеких, что они уж не могут играть роли 
для той части жизни, какую ему оставалось прожить. Он думал 
о стра нном путнике, который перевернул в верх дном жизнь 
Карла, дав ему новую веру, причем такой силы, что Л айнт от 
нее захмелел на всю жизнь. И даже имени своего при шелец 
не назвал, лишь усмехнулся - придет-де время, он в озвратится 
в «Лайнть1», тогда и скажет свое имя, если Лайнт до той поры 
сам не угадает. 

Прошли годы, а Л�йнт все еще не знает своего пророка. 

В один прекрасный день Лина сказала мужу, что муки оста
лось всего на одну в ы печку. И,  стоя в стороне, молча и по
корно ждала, какие слова изречет ее муж и повелитель .  

- Ну т а к  надо ехать на мельницу, - сказал Лайнт. 
И в елел собираться Вилису и А нсу, сам он ехать не хотел. 

Что так? Какие-нибудь срочные дела его держат? 
Да нет . . .  и все же . . .  Ему казалось, что нельзя бросать 

дом ни н а  ми нуту, что-то может случиться, кто-то может при йти 
и, не застав Лайнта, снова уйти. Ч аще чем когда бы то ни было· 
Лайнт думал о том пришельце, вестнике, что, едва появивш ись, 
снова исчез. Исчез - но ведь не навсегда? Лайнт усердно, 
честно выполнял все, что внушал ему в нутренний голос, голос 
свыше. Не может того быть, чтобы Л айнт, самый преданный из. 
преданных, в итоге был забыт. Этот час уже недалек. Этот ч а с  
придет, а с ним и награда за дея ния хозяина нЛайнтов». 

А в том, что дела эти были добрые, у него нет никаких сом
нений.  

Вот почему на мельницу ехали Вилис с Ансом. 
- Привези . . .  - сказал он Вилису, когда тот подо шел про

ститься и спросить, не нужно ли чего. 
- Что привезти? 
На самом деле Лайнт хотел сказать «простись »  - п очему, 

он не знал. И с кем проститься? С мельником, для которого. 
Л ай нт лишь один из многих помольщиков? С озером, которому 
безразли чно, кто мимо него едет? Да, с кем хотел проститься· 
король Лайнт и почему? 

- Привези одну поллитровку, - в конце концов сказал• 
своему сыну Лайнт, и тот ответил «да». Телега, груженная тугими 
мешками, колыхаясь в ы катила в новые, мудрено сделанные во
рота, которые человеку чужому не открыть. 
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Помольщики в оротились домой только назавтра в ечером. 
Сей час хлеб нужен всем и всюду, и из всех дворов везли новый 
.хлеб, о н  по-царски путешествовал на мельницу и обратно, и 
люди с почтением запускали руку в свежесмолотую, еще теплую 
·ОТ прикосновения камня муку, как будто по горсти муки можно 
угадать, будет ли в хлебушке этого урожая сытность. 

Хозя и н  «Лайнтов», вопреки многолетней прив ычке, выпил в 
тот вечер водки, предложил по чарочке и сыновьям, однако те 
отказались. Тогда Лайнт поздно в е чером, оставшись один, один 
6утылку и кончил и долго сидел, глядя н а  пустую посуду нали
тыми кровью глазами. Ему хотелось вспомнить в кус в одки, ко
торую он некогда так жаловал. Возможно у него была тайная 
надежда, что отступят тяжелые мысли, да, в прежние времена 
ведь о н  выпивши даже пел. Н о  ничуть не бывало, темный и хму
рый он сидел у окна и смотрел, смотрел, как вдруг . . .  

Что это там? Лайнт вскочил н а  ноги. 

О н  же ясно в идел какое-то л и цо, одну секунду даже каза
лось, что оно при никло к стеклу, потом отпрянуло, и потом он 

·как будто его заметил в темноте двора, поодаль, там ведь стоял, 
·ВОТ ей-богу стоял человек, ожидая, когда Лайнт выйдет! 

Лайнт медлил, но недолго. Так значит пробил ч ас? Долго
жданный, желанный час? Не накинув и пиджака, он взволнован
·ный в ышел во двор, где с углами избы и грал в прятки ветер и на 
.дорожке тихо шептались опавшие л исть я. 

- Вот я, - прои знес Лайнт в полголоса, затем повторил 
·rромко. Он не видел н икого, однако был уверен, что стоящий 
в темноте, тот кто его ждет, в идит все. 

- Я здесь, - повторил о н  немного погодя. Ответа не было. 
Меня испытывают, думал Лай нт, готов ли я, достоин ли встре
тить такого гостя. Он знал твердо, знал наверняка, что достоин, 
и зажмурился, приготовившись тотчас увидеть слепящий свет -
недалек тот миг, когда перед ним откроются небеса. 

- Я долго ждал, - сказал он тому, кто стоял в темноте и 
слушал. - Всю жизнь я ждал, с той минуты как остался оди н, я 
прошу тебя, скажи, что еще я должен сделать, чтобы обрести 
корону! 

Зашептал ветер, и Карл Лайнт напряг слух. 
- Я искал ее на суше и у моря, - сказал он, и в его голосе 

звучала мольба, - и люди надо мной смеялись, но я не свернул 
с о  своего пути, ты слышишь, ни н а  шаг не свернул я с пут и !  
Приди и благослови м о и  дела, ведь иногда я устаю, приди и дай 
мне сил . . .  

И Лай нту слышалось, что кто-то действ ительно говорит, кто-то 
его зовет, и он п ошел на голос не раздумы вая, он пустился чуть 
ли не бегом. Ах, он так долго, слиш ком долго ждал!  Но он ни 
в чем не упрекал в ысокого гостя, который наконец внял моль
бам и при шел успокоить его п ылающую душу. 
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До утра Лайнт бродил . . .  То было воскресное утро, и церков
ный колокол гудел над поселком, даже на море был слышеН> 
е го призывный звон. 

Прихожане, первыми явивш иеся к службе, не верили своим 
глазам, ув идав бродившего вокруг церкви Карла Лайнта . . .  Вид 
у него был такой, словно о н  только что с постели, а вер нее ска
зать - словно о н  этой ночью и не ложился.  И неприбранная 
его в не шность мешала им в ообразить себе то сия ние, которое· 
было в нутри Лайнта и которое, как ему мнилось, он и злучал 
в округ себя. Всю эту ночь Л айнт разговаривал с небесными ду-
хами, и что замечательно - они были как равные между со
бой. Лайнт рассказал им в се, и они все поняли . . .  У Карла си яли· 
глаза, а жители поселка, глядя на него, замечали только тре
вожный, болезненный блеск, ах, им было дано в идеть л и шь. 
внешнюю сторону вещей, бедные, бедные люди. Карлу было их 
жаль, и когда кое-кто из прихожан с Л айнтом опасливо заго
варивал, тот, к их удивлению, отве чал спокойно, вежливо, как-то· 
по-отечески. И тут произошло самое большое чудо; когда люди· 
стали заходить в церковь, хозяин нЛайнтов »  пошел вместе с 
ними. Хотя он и не был одет в праздничное и хотя селяне не· 
могли видеть нездешнее сияние, которое с этой ночи было· 
в округ Лайнта, они все же ему не препятствовали, и в самом 
деле - рыбаки ни когда на такие вещи не смотрели слишком. 
строго. Король Лайнт сел впереди всех, и этому тоже остальные 
не препятствовали, только рыбацкие жены зашушукались -
как тут утерпеть. Глазели в се, как же и наче, иные прожили тут 
большую, долгую жизнь, а чтобы хозяин нЛайнтов» зашел 8' 

церковь, такого не в идели .  
С камьи заполнялись, и король Лайнт сидел на своем месте 

в ыпрямив шись, с великой серьезностью в лице. П астор уже при
ехал и теперь облачался в ризнице и органист пробегал паль
цами по клавишам . . . вот-вот должно было начаться богослу
жение. 

Лютеранские церкви простые, и самые простые среди них -
церкви взморских р ыбаков. Г алые беленые стены, окна с про
стыми белыми стеклами, а образ в алтаре - чаще всего Иисус, 
идущий по в оде. 

Лайнт с идел и порой обводил беспокойным взгл ядом помеще
ние перед собой. Он досадовал, что сегодн я в церкви нет больше· 
н и кого из Лайнтов . . .  ну да не сам он им запретил? 

Ми нуту назад Лайнту еще не б ыло ясно, что о н  собирается· 
делать, в голову лезли всякие мысли, их было ужасно много, им. 
не хватало места, они толклись и толпились в его мозгу, от н и х  
раскалывалась голова. 

По церкви прошумел словно плеск волны - Лайнт поднялся 
со с воего места и вот он б ыстрым ш а гом подходит к амвону. 

В этот самый момент из ризницы в ыходит пастор - он про
сто опешил, ув идя перед амвоном здорового мужи ка с горя
щим взгл ядом. Они стояли друг против друга . . .  и в этот миг, 
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этот коротки й  миг в большей растерянности наверняка был па
стор. О немели от неожиданности и прихожане, они все устави
лись на нев иданную сцену. Был среди них и Екаб со своею Кла
рой, они тихо сидели на своих местах, но когда произошло за
мешательство, которое могло неизвестно чем и кончиться, -
они тоже в ытянув шеи смотрели, как там единоборствуют двое 
сильных. 

- Пусти меня! - крикнул Лайнт грозным голосом, в идя, что 
п астор готов заступить ему дорогу. 

- Безумный грешник!  - Пастор в оздел в воздух свой золо
той крест, который носил на шейной цепи. - Уйди прочь, покинь 
сие святое место, пока тебя не поглотила геенна огненна я !  

- Что ты знаешь о геенне огненной, т ы ,  нищий с р ыбьей 
кровью! - кричит ему в ответ Л айнт. - Я всю жизнь горел в 
адском пламени, и вот оно погасло, я свободен, и наконец ко
рона ХОЛОДИТ мой лоб! 

О н  обеими руками схватил себя за голову. 
- Пустите, я буду говорить, я давно нес в ам весть, но я не 

мог ее провозгласить - мне не был дан знак, п о  которому меня 
узнают. А вчера ночью тот, имени которого я не смею назвать, 
возложил мне н а  голову королевскую корону, и я буду носить 
ее с ч естью! Смотрите, я коронован вашим правителем! 

Органист, давно уже чувствуя, что внизу творится что-то не
ладное, обернулся назад, и от того, что он увидел, его в ыпу
ченные рачьи глаза чуть не в ылезли из орбит. 

Лайнт в идимо совсем рехнулся. Н о  он несокрушимо стоял 
перед пастором и не собирался отступать. 

- Теперь мы все будем жить одной семьей, и в ы  будете слу
шаться моих приказов, вы все, я их получаю свыше . . .  

Тут Л айнт осекся, как если бы о н  вдруг что-то перед собой 
ув идел, но н и кто не знал что именно. Пастор чувствовал, что 
Лайнт вот-вот упадет, и тут он, набравш ись духу, крикнул на 
свою паству, которая, как испуганные волком овцы, трусливо 
сидела на скамьях. 

- Л юди, чего в ы  ждете, долго ли вы будете позволять этому 
безумцу кощунствовать в в ашем храме? - кричал пастор, и так 
как Лайнт не мог вымолвить и слова, то прихожане опамятова
лись. Мешкая поднялись первые мужчины, тяжелые, неловкие 
рыбаки, на земле они и в прямь были неловкими, их стихией 
было море, оно давало им силу и ловкость. Рослые и неловкие, 
может быть поэтому они выглядели особенно грозно; они на
правлялись к амвону, туда, где стоял король Карл, суля им но
в ое, счастливое царство, и невидимая корона н а  его седой го
лове и злучала си яние. 

После этого он с хохотом бегал п о  убранным и частью вновь 
вспаханным пол ям, на которых росло скудное пропитание люде й  
этого края, и обеими руками держался за голову, чтобы на 
бегу с нее не слетела королевская корона, которую прошлой 
ночью на него надел долгожданный посланец. 
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К а ф е д р а  

ВИНОВАТА ЛИ НАУКА ? 
Обсуждение проблем современной 

науки на страницах литературного 
журнала в последнее время стано
sится все более редким явлением. 
Тем не менее я не намерен вос
пользоваться предоставленной мне 
кафедрой для превозношения без
граничных возможностей науки и 
тех благ, которые она приносит -
и в будущем должна принести - и 
человечеству, и нашему обществу. 

Хочу обратить внимание на дру
гое. В последнее время наметилось 
нечто неожиданное: меняется отно
шение общественного мнени я  к 
науке и ученым, и, надо признать, 
н е  в лучшую сторону. Науке, фунда
ментальным ее проблемам отводится 
все меньше полос на страницах пе
чати. Даже эпохальные открытия 
(например, высокотемпературная 
сверхпроводимость) в 1 987 г. встре
чены без былого энтузиазма. Попу
лярные лекции на естественно-науч
ные темы становятся все менее по
пулярными, и в беседах с людьми, 
далекими от науки, чувствуется ка
кое-то отчуждение. Во всяком слу
чае, мне постоянно доводится встре
чаться с гораздо боль·шим интересом 
к тому, чем я занимаюсь в Латвий
ском обществе охраны природы и 
памятников, в Латвийском фонде 
культуры или по истории науки, не
жели к тому, что делается в Инсти
туте органического синтеза. А ведь 
занимаются у нас в институте по
иском новых лекарственных средств 
и средств химизации сельского хо
зяйства, развитием важных разделов 
теоретической химии и молеку-
л ярной биологии. И делается 
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Ян СТР дДЫНЬ, 
академик АН ЛатвССР 

зто - я осмелюсь утверждать - на 
современном уровне, работы наши 
находят отклик в других странах Ев
ропы, Америки, в Я понии и Индии. 
Если в былые годы при случайном 
знакомстве собеседник загорался не
которым интересом к новостям хи
мии, то ныне более привычной ста
новится реакция:  «Химия? Ну-ну . . . » 

И это при том, что Латвия никогда 
не была захолустьем в царстве хи
мии, что работы здесь ведутся не 
мелкие, не на провинциальном уров
не; всегда имеются какие-то зна
чительные, а может быть, и обнаде
живающие новости. 

Коллеги-физики говорят, что и 
у них примерно то же, и лишь к 
биологии интерес общественности 
возрастает, особенно если говорить 
об экологии. 

Что это такое - разочарование 
общества в науке? Утрата доверия? 
В наше-то время перестройки и об
новления, когда научно-технический 
прогресс, передовой научный опыт 
провозглашен тем фактором, кото
рый - вместе с перестройкой эко
номики и мышления, с демократиза
цией жизни - должен спасти нашу 
страну, наше общество? 

Даже если в этих наших наблю
дениях и суждениях о падении пре
стижа науки кое-кто усмотрит пере
кос, преувеличение, все же тенден
ция такая имеется - и не только в 
Прибалтике, но и в Москве, Ленин
граде . . .  Давайте разберемся, откуда 
она идет. 

Первая причина, вероятно, связа
на с проблемой войны и мира. 



Третья мировая война давн о  нагря
нула бы, стала бы трагической реаль
ностью эпохи, <<Плюсквамперфектом», 
если бы � середине ХХ века, сразу 
же после второй мировой войны, 
ученые не изобрели ядерное и тер
моядерное оружие, баллистические 
ракеты, лазеры и тому подобное. 
Именн о  фантастические достижения 
науки и техники породили то воен
ное и политическое равновесие, ко
торое не позволило вспыхнуть ми
ровой войне в разгар корейской, ка
рибской, ближневосточной, средне
европейской, вьетнамской и иных 
кризисных ситуаций. В то время мы 
могли рассматривать - и рассмат
ривали! - науку как спасителя, из
бавителя от военной катастрофы. Но 
время шло,  гонка вооружений все 
нарастала, поглощая ресурсы дер
жав, производство оружия взаимно
го устрашения и уничтожения пре
высило всякий разумный предел. В 
общественном сознании наука все 
более ассоциировалась с милитариз
мом, с военно-промышленным ком
плексом. Стало меняться и представ
ление о науке и ученых. 

Второе. Обществу пообещали, что 
наука преобразует и облегчит повсе
дневную жизнь, сделает ее более 
изобиль ной, легкой, зажиточной. Век 
синтетики и полимеров, повышение 
урожайности полей и домашнего 
скота при помощи химии - Хрущёв 
ввел даже третье слагаемое BI фор
мулу коммунизма (« . . .  плюс химизация 
народного хозяйства»). Многое из 
задуманного в ыполнено, но резуль
тат оказался не тем, будущее оказа
лось не таким, каким его представ
ляли, наступило разочарование. 

Третье - это нарушение равно
весия между человеком и природой, 
засорение среды. Появилось гроз
ное слово - «Экология». Это не 
только загрязнение морей, озер, 
воздуха городов - нечем дышать, 
неоткуда брать чистую воду - это 
и деформация среды: исчезновение 
привычного ландшафта, наших рек. 
Да и экология культуры. 

У нас в Латви и  тоже выя вились 
больные точки, такое множество их, 
что страшн о  становится: река Дау
гава, река Лиелупе, далее Юрмала, 
Олайне, Вентспилс". Да и наша Рига 
во многих отношениях стала не та
кой, какой мы желали бы ее видеть. 

Вспоминаю дискуссии о строитель
стве Плявиньской ГЭС в 1 957-
1 958 гг. Широкие слои населения, 
особенно латышской интеллигенции, 
выступили тогда против затопления 
и гибели уникальной долины Дауга
вы между Кокнесе и Плявиняс, н о  
ратовали з а  альтернативный проект 
обводного, деривационного канала, 
который мог бы - при некоторых 
издержках - спасти овеянный ле
гендами утес Стабурагс и многое 
другое. Возобладали тогда иные 
мнения, сбрасывающие со счетов 
охрану природы, и,  надо признать, 
они нашли поддержку и в среде 
технической и нтеллигенции, и в ча
сти народа. Принятое тогда прави
тельственное решение, как сегодня 
признают даже энергетики, было во
все не оптимальным. Для старожи
лов Латвии гибель долины Даугавы 
осталась незаживающей раной н а  
в с ю  жизнь. Сейчас, спустя 3 0  лет, 
протест общественности Латви и  про
тив строитель ства Даугавпилсской 
ГЭС, в 1 986- 1 987 годах, после появ·
ления статьи двух молодых журна
листов Д. Иванса и А. Снипса, ока
зался куда более единодушным, ку
да более мощным по силе (а быть 
может, и в 1 958 году он был таким, 
только времена были не те, люди 
боялись, не было гласности?). Про
тест, подхваченный и нашими уче
ными во главе с академиком 
Р. А. Кукайн, неожиданный по своей 
силе, отразил значительный сдвиг в 
сознани и  общественного мнения рес
публики - против технократии, про
тив издержек научно-технического 
прогресса. Эта точка зрения, как из
вестно, победила - в ноябре 1 987 г. 
Советское правительство приостано
вило работы на Даугавпилсской ГЭС. 

Я был свидетелем зарождения в 
1 958-1 960 годах идеи строительства 
центра тонкой химической промыш
ленности в Латвии. По замыслу по
койного академика С. А. Гиллера, 
благодаря его настойчивости, под 
Ригой возник новый город Олайне -
«химический спутник» столицы Лат
вии, как его тогда помпезно имено
вали. В те времена превозносили и 

передовую роль тех разделов хи
мии, которые должны были полу
чить развитие на новых заводах, и 

соответствие профиля создаваемой 
промышленности химическим тради
циям Латвии, местным возможно-
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стям, запросам страны. Наша печать 
лестрела стать ями такого рода. И 
все это действительно так и было. 
Только о возможных экологических 
лоследствиях почти не задумывались. 
Наоборот, считалось даже весьма 
разумным, что используются бросо
вые, болотистые площади для созда
ния тонкой химии. Сейчас природа 
напомнила о себе, и в сознании лю
дей слово «Олайне» обретает иной 
смысл - уже не со знаком плюс. 
Придется искать компромиссы. Это 
будет непривычно и нелегко, это по
требует «нового мышления». 

Полагаю, что именно перечислен
ные выше моменты в значительной 
мере охладили отношение общества 
t< науке, еще недавно столь востор
женное. Науку в какой-то мере ста
ли ассоциировать с издержками 
НТР. Впрочем, наука не виновата во 
t1сем, что случилось. Наука - как 
природа: она дает дары, идеи, воз
можность технического воплощения.  
Как это воплощается на деле, зави
сит от состояния общества - поли
тического, экономического, мораль
ного, от уровня этики и культуры. 
Хотя, безусловно, процесс науки соз
дает и объективные проблемы, по
рою трудно разрешимые; прогресс 
r�риносит человечеству не одн и  лишь 
блага. Недаром в мире все нараста
ет движение «зеленых». Не минует 
оно и нас. 

Было бы наивно полагать, что и 
нашу науку не затронул период за
стоя, хотя могу утверждать, что на
ука, по крайней мере академическая 
наука, быть может пострадала мень
ше, чем экономика, культура, обще
ство в целом. В науке все же было 
достаточно сильно развито ощуще
+-1ие объективного, начало критики и 
самокритики (не везде и не во всем, 
признаем открыто: самодуры и огра
н иченные личности действовали в 
науке и здесь, в Латвии). Правда, 
голос ученых при обсуждении на
болевших проблем развития общест
ва, разв ития республики звучал 
слишком робко, приглушенно. 

Не будем ссылаться на тормоза 
нашей научной жизни, такие, как, 
скажем, все еще неналаженный ме
ханизм внедрения достижений науки 
в практику, слабая аппаратурная ба
за, неразвитость передового отече
ственного приборостроения, ненала
женность международного обмена, 
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особенно в воспитании молодых ис
следователей. Хотелось бы подчерк
нуть другое - несмотря н и  на что, 
общество должно поддерживать 
науку и в моральном, и в материаль
ном отношениях, понять ее пробле
мы, возможности и недочеты. 

Возникают опасения, что особенно 
на периферии, в малых республи
ках, «антинаучные» настроения в на
шу противоречивую эпоху могут на
растать. Реконструкция производства, 
например, высвободит определенное 
число людей, которые мысленно 
свяжут свои житейские неурядицы с 
технократией, с издержками НТР и,  
возможно, будут коситься и на уче
ных. Переход на самофинансирова
ние, хозрасчет, ш ирокое развитие 
различного рода кооперативов долж
ны - по крайней мере в первое 
время осложнить положение 
науки. Производство не сразу обра
тится за помощью к науке, а толь
ко по мере своего экономического 
укрепления, не сразу наука отсюда 
сможет получить материальные сти
мулы для своего развития. С другой 
стороны, производством стимулиро
ваться-то будут прикладные разра
ботки, а не фундаментальные иссле
дования. Не угрожает ли науке опас
ность стать поденщицей? 

Важно, чтобы государство, общест
во финансировало бы не только при
кладные, сиюминутные аспекты 
науки, но и фундаментальные, глу
бинные диапазоны. Они как будто 
выгоды не дают? Возможно, но они 
составляют важную часть и нтеллек
туального, духовного потенциала на
ции, так же как культура, искусство. 
К тому же академическая наука не
дорога, она поглощает менее О, 1 % 
общих ресурсов. Было бы заблуж
дением под флагом самофинансиро
вания и хозрасчета сократить под
держку фундаментальных наук в со
юзных республиках, особенно в При
балтике, где потенциал естествен
ных и технических наук высок, а тра
диции исследовательской деятельно
сти прочны: будем, мол, развивать 
«большую науку» только в больших 
центрах, а на периферии - «регио
нальную науку». Что-то в подобном 
роде было предпринято в ГДР в се
редине 60-х годов, и это до сих пор 
оставило свой отпечаток на научной 
жизни этой передовой страны, хотя 
спохватились там почти сразу. Соз-



дать или восстановить науку за пя
тилетку невозможно, это - дерев
цо, плодами которого наслаждаются 
лишь будущие поколения,  которое 
участвует в создании атмосферы об
щества незаметно. 

И еще одно - оплата научного 
труда, особенно для начинающих, 
для молодежи, все еще низка, не
смотря на попытки упорядочить ее. 
Уже некоторое время наблюдается 
отток способной молодежи от есте
ственно-научных и инженерных дис
циплин, а в наше-то время часть мо
жет удариться в «кооператорь1», осо
бенно учитывая склонность латышей 
к практической деятельности. 

Несхолько лет назад, в 1 984-
1 985 годах, социолог Т. Вилциньш 
провеn в 1 2  средних школах и 4 ву
зах Латвии социологический опрос -
каков престиж от дельных профессий 
среди молодежи. Было опрошено 
444 учен ика - выпускника средних 
школ, и вот какой ряд из 30 дисцип
лин они выстроили: 1) врач, 2) юрист, 
3) преподаватель вуза, 4) ученый
физик, 5) ученый-химик, 6) уче-
ный-историк, 7) ученый-биолог, 
8) агроном, 9) инженер-строи-
тель, 1 0) учитель средней школы, 
1 1 )  инженер-технолог, 1 2) тракто
рист-комбайнер, 1 3) инженер на 
транспорте, 1 4) офицер милv.ции, 
1 5) инженер св язи, 1 6) доярка, 
1 7) электромонтер, 1 8) повар, 1 9) то
карь, 20) шофер грузовика, 21 ) кадро
вый офицер, 22) слесарь, 23) машинист 
тепловоза, 24) бухгалтер, 25) води
тель троллейбуса, 26) рабочий поле
водческой бригады, 27) продавец 
гастронома, 28) штамповщик, 29) ра
бочий на конвейере, 30) официант 
в ресторане. 

Наиболее престижная профессия 
врача по пятибалльной системе оха
рактеризована оценкой 4,7 1 ,  наиме
нее престижная - официант - 2,25. 
Профессиям ученых выставлены не
плохие оценки (физик - 4,35,  хи
мик - 4,30, историк - 4,21 , био
лог - 4, 1 5). Между прочим, это су
щественно выше тех оценок, кото
рые были выставлен ы  учащимися 
Латвии в аналогичном опросе в 
1 965 году (от 3,86 физику до 3,29 био
логу - правда, химия и физика в 
восприятии учеников помен ялись ме-
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стами, химия в какой-то мере утра
тила свою былую привлекательность, 
а физика стала престижнее). 

Что же, данные как будто обнаде
живают (правда, новый опрос доцен
та Биксе из ЛГУ дает иную карти
ну), но автор опроса в беседе со 
мною разделил опасения о том, что 
и представления школьников и сту
дентов за последние 3 года могли 
претерпеть эволюцию, и нам следует 
делать все возможное, чтобы ореол 
науки среди молодежи не померк. 
Необходимо, чтобы молодежь не 
только на словах ценила науку, но 
и тянулась бы к ней. А это знач ит -
не только шла в науку, но и овла
девала хотя бы азами научного мыш
ления для повседневной, практиче
ской жизни: элементы науки нужны 
не только ученым, инженерам, но и 
рабочим, земледельцам, людям раз
личных ремесел. 

Почему общество должно обере
гать науку? Потому, что именно в 
ней оно найдет надежного союзни
ка в исцелении от многих своих не
дугов. Те три проблемы, о которых 
мы говорили в начале, порождены 
наукой и лишь наука может их раз
решить . Мы уже стали свидетелями 
того, что сейчас, когда в политике 
пробило путь «новое мышление», 
именно ученые наряду с высшими 
государственными деятелями ищут 
пути, как обуздать гонку вооруже
ния,  как разумно и взаимоприемле
мо решать проблемы войны и мира, 
освобождать мировые державы от 
непосиль ных военных расходов. Ре
шение экологической проблемы так
же дает наука - как разумно соче
тать потребление общества с пра
вильным отношением к природе. И 
наконец, изобилие продуктов, про
гресс сельского хозяйства, медици
ны, быта немыслимы без участия 
науки (разумеется, при продуман
ных принципах и правильном веде
нии народного хозяйства). 

Будем помнить также, что наука -
часть национальной культуры, и уже 
само существование в определенном 
городе университета, института, Ака
демии наук является общим достоя
н ием всего общества, которое под
нимает его, делает более развитым 
и зрелым. 
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Четверть века назад в старом дш1е на одной из старых ленинградских у.нщ, 
на Моховой, в обшитой панеля.ни ,нореного дуба кш1нате - в гостиной жур
нала «Звездш> - дважды в ,иесяц собирались писатели-фантасты. Это бы.ю, 
как теперь говорят, «нефорл�альное объединение» - форАtальная работа шла 
по соседству., в До,не писателя, на заседониях ко,ниссии, как она тогда на
зывалась, по научно-популярной и научно-фантастической литературе. Сюда 
же приходили запросто - поговорить, послушать написанное, поделиться но
востя.чи. Многие голоса, звучавшие тогда в этих стенах, сегодня - лишь 
иертвая история да живая наша па,иять. Георгий Мартынов и Александр 
Мееров, Геннадий Гор и Лев Стекольников, критики Евгений Брандис и 
Влади,иир Дмитревский . . .  

В тот вечер, когда я впервые попал в гостиную «Звезды», читал свои рас
сказы Илья Иосифович Варшавский. 

С тех пор вышли в свет пять его книг. О не.и са.но.и написано не.на.ю -
едва ли любой серьезный разговор о фантастике в 60-70-е годы обходился 
без пламенных филиппик в адрес его таких несерьезных рассказов. «Мастер 
остро-парадоксальной новеллы>>, «классик научно-фантастического рассказа», 
«О'Генри нашей фантастики» - писали о нем, Что же добавить ко все.ну 
этому сейчас, да еще в нескольких словах? 

Разве можно коротко рассказать о жизни ,норяка и инженера, изобрета· 
теля, чья первая же работа привлекла внимание Аtаршала Тухачевского, на
конец писателя, уже один из первых рассказов которого получил пре.мию на 
/itеждународно.ч конкурсе, а первая книга была сразу же переиздана и выдви
нула автора на одно из ведущих мест в своем жанре? Об этом нужно или 
писать книгу (как жаль, что она до сих пор не написана!), или сказать 
всего два слова, но саыых главных: «Се Человек». Мудрый и ироничный, бес
конечно талантливый и безгранично добрый, бескомпромиссно порядочный и 
заразительно веселый. Если к не,иолодому уже человеку вечно тянутся моло
дые - это говорит о ,нноголt. На заводе «Русский дизель» Варшавский 
создал ,нолодежное КБ, а в Союзе писателей - се.иинар молодых фантастов, 
который вел пока хватало сил. 

Литературную его судьбу называют счастливой, е,ну не пришлось проби
ваться - его приняли сразу. ПряАю по окончании первой же читки расска
зов на заседании упо,иянутой уже комиссии было составлено писыю в Лен
издат с просьбой выпустить книгу талантливого автора, и книгу напечатади -
всего за два года. Это почти фантастика, но так было. Опубликовано бо.1ьше 
восьмидесяти рассказов, две повести - и это за какое-нибудь десятилетие. 
Ведь вошел в литературу Варшавский четверть века назад и вот уже четырна
дцать лет, как Ильи Иосифовича нет с на,ии. Но . . .  

Ведь в тот первый .11ой вечер в гостиной «Звезды» Варшавский tщтал 
«Куклу». Тот са.иый рассказ, который сегодня, как и «Последний кит», 11цб
лuкуе1 ся впервые. 
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Вспо.�тнаеи;ь - и становится горько на дyrue, и возникает такое чувство, 
будто и сам в челt-то виноват . . .  

Но рядом оживает и гордость - ибо вопреки все,11у, собственной смерти 
даже, писатель продолжает жить. И рассказы его - сегодняшние, наши, они 
могли бы быть написаны не только вчера, но и завтра. 

И робко, но упорно подншиает голову надежда, что придут к читателю и 
другие, новые рассказы писателя - из тех, что лежат еще в столе Ильи 
Варшавского. 

Илья ВАРШАВСКИЙ 

Р а с с к а з  

Адмvрал-директор, казалось, вы
пры гнул из  старинной книжки, пол
ной чудесных приключений. Рукава 
темно-синего мундира были до лок
тя расш иты галуном, два ряда метал
л ических пуговиц, украшенных силуэ
том кита, сияли отраженным светом 
ламп, седую голову венчала фуражка 
с лакированным козырьком, окайм
ленным золотым шнуром. Мясистые 
щеки с синими прожилками подпи
рал воротничок крахмальной рубаш
ки с тщательно повязанным черным 
галстуком. 

Перед л ицом этого фантастическо
го великолепия Зигмунд Ланис силь
нее обычного почувствовал свою не
значительность в мире, где все 
сколько-нибудь стоящее внимани я  
делали взрослые. Маш инально, как 
бы ища поддержки, он вцепился в 
рукав деда. 

Старый Ян Ланис тоже принаря
дился по случаю торжества. Сегодня 
он сменил традиционный оранжевый 
комбинезон китобоя на морской ки
тель, ставший ему уже слишком ш и
роким в плечах. 

Зиг незаметно потерся носом о 
рукав кителя и с удовольствием 
вдохнул запах нафталина, смешанный 
еще с чем-то, чем пахнут только 
очень старые вещи. 

- Это будет отличная охота! -
сказал адмирал-директор. - В поиск 
включены двенадцать флотилий.  На
деюсь, что ему от нас не уйти. 

5 *  

Андрей БАЛАБУХА 

ПОСЛЕДНИЙ КИТ 

Ян кивнул головой. Как в с е  кито
бои, он был немного суеверен и не 
г.юбил предугадывать события .  

- Кит ваш,  Ян, - продолжал ад
мирал. - Думаю, лучшего подарка 
мы вам сделать не могли. Как вы к 
этому относитесь? 

- Конечно, но мне, право, нелов
ко . . .  

- Чепуха! - перебил адмирал. -
Человек выходит на пенсию один 
раз, и долг товарищей достойно от
метить это событие. Прошу! - Он 
указал на вращающееся кресло пе
ред пультом. - Я буду у себя в 
каюте. Сообщите мне, когда кит вой
дет в зону поражения .  

Адмирал-директор повернулся и 
в ышел и з  рубки, ш ироко расставляя 
негнущиеся ноги.  

- Садись, малыш! - Ян вытащил 
из-под пульта укрепленное на шар
нирах сиденье. - Сегодня ты уви
дишь охоту, о которой не стыдно бу
дет рассказывать внукам. Дайте 
район !  нагнулся он к микро
фону. 

На экране появилось изображение 
карты. 

- Узнаешь? - спросил Ян. 
Несколько секунд Зиг вглядывал

ся  в очертания  материков. 
- Вот это . • .  кажется . . .  Гренлан

дия, - неуверенно сказал он, ткнув 
пальцем в экран. 

Верно! А это? 
- Это? . .  Не знаю. 
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- Шпицберген.  А вот - Чукотка. 
Ну что ж, посмотрим, где может 
быть наш кит. Дайте последние дан
ные! снова сказал Ян в 
микрофон. 

На маленьком экранчике слева поя
вилась колонка цифр. 

- Так . . . - Ян ввел данные в 
счетную машину и нажал красный 
клавиш. 

По экрану поползла голубая линия, 
замкнувшая акваторию на карте в 
несколько тысяч квадратных миль. 

- Вот в этом кольце его нужно 
искать. 

Почему? - спросил Зиг. 
Ян взял с пульта указку, точно та

кую, какой в школе пользовался учи
тель географии. 

Вот здесь локационные буи за
фиксировали прохождение кита три 
часа назад. Вот тут он был спустя 
еще два часа, тут он изменил направ
ление, но как бы он ни петлял, из 
этой зоны в ыбраться ему не успеть. 
Понятно? 

- А если он нырнет? 
- Все равно, от нас ему не уйти. 

Он должен подниматься на поверх
ность, чтобы глотнуть воздуху. Сей
час мы начнем игру. - Ян откаш
лялся.  - Китобойным флотилиям за
н ять исходные позиции! - В голосе 
деда появились незнакомые Зигу по
велительные интонации. Вот так, ве
роятно, в древности капитан фрега
та давал команду приготовиться к 
бою. 

- Скоро ты их  увидишь, малыш, 
а пока придется немного подождать. 
Все делается не сразу. 

Ян достал из кармана старую труб
ку с изглоданным мундштуком и ко
жаный кисет. 

Зиг попытался втянуть ртом клуб 
ароматного дыма, но тот умчался 
вверх, подхваченный струей конди
ционированного воздуха. 

- Он хищный, этот кит? 
- Вр яд ли, - усмехнулся Ян. -

Я уже не помню, когда последний 
раз в идел зубатого кита. Им сейчас 
нечего жрать в океане. Раньше, ког
да еще была рыба, изредка попа
дались. Нет, это обычный усатый кит, 
питается планктоном. 

Зачем же их тогда убивают? 
Ян сделал подряд несколько затя-

жек. 
Как тебе объяснить? Когда-то 

был промысел. Китовый ус, ворвань, 
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мясо. Теперь все это гроша лома
ного не стоит. Век синтетики. То, что 
делается на заводах, лучше и дешев
ле. Скоро наши флотилии пойдут на 
слом. Слишком дорого они  обхо
дятся, да и китов уже почти не оста
лось. Может, этот - последний. 

- Тебе жалко? 
- Конечно! Спроси меня, какой 

момент лучший в моей жизни, и я 

отвечу: тот, когда я в ижу в прицель
ной рамке кита. 

- Почему? 
- Это трудно рассказать, нужно 

самому попробовать. Китобойное де
ло - настоящее мужское занятие. 
Вот я - человек, козявка по сравне
нию с китом, но в моих руках тех
н ика, электронные приборы, корабл и, 
ультразвуковые торпеды, нейтронные 
пушки. Я царь природы, а он  . . .  сло
вом, сам увидишь. 

Зиг почувствовал легкую тошноту. 
Он слез с сиденья и подошел к ил
л юминатору. Линия  горизонта, раз
дел яющая маслянистую поверхность 
океана от тусклого серого неба, мед
ленно покачивалась в бронзовом 
кольце. Зиг поднялся на цыпочки и 
взглянул на гладкие валы, похожие 
на спины исполинских животных. Где
то там, в безжизненной толще воды, 
блуждал обреченный Левиафан. 

- Я не про то спрашивал. Тебе ки-
та не жалко? 

Ян удивленно взглянул на в нука. 
- Кита? А чего его жалеть? 
- Ты вот сказал - царь природы. 

А может, кит тоже думает, что он 
царь природы. Ведь он такой боль
шой. 

- Думает! - фыркнул Ян.  - Хит
рости в нем действительно много, а 
ума не больше, чем у кошки. Нет 
уж, чего-чего, а думать он не может. 
Вот когда-то были дельфины, тоже 
из китовых, те вроде думали .  Даже 
стрелять их запретили. Ученые такой 
в изг подняли!  

- Ну и что? 
- Так и не в ыяснили, о чем они 

там думали. Рыба вывелась и дель
фины все передохли.  Без пищи, ду
май не думай, а жить нельзя. 

Сверху из динамика раздался треск 
и кашель. П отом хриплый голос про
изнес: 

- Первая флотили я  подходит к 
району поиска! 

- Смотри, малыш !  - сказал Ян. 



На экране появил ись десять светя
щихся точек. Кильватерной колонной 
суда шли по дуге, параллель ной ок
ружности, ограничивающей возмож
ное местонахождение кита. 

- Вторая флотилия заняла исход
ную позицию! 

- Третья флотил ия н а  месте! 
- Отличные ребята! - сказал 

Ян. - Смотри, как они точн о  рабо
тают. Через несколько минут район 
будет окружен. 

- А где мы? 
- Тут. - Ян ткнул указкой в центр 

района. - Здесь мы будем ждать, 
пока Их Величество Кит не пожа
лует к нам в гости. 

- А если он не захочет? 
- Застав им. 
Ян подождал рапорта двенадцатой 

флотилии и придвинул к себе мик
рофон :  

- Слушать м о ю  команду! Аппара
ты на зону поражения!  

- Есть аппараты на зону пораже
ния !  

Двенадцать голосов, вся  октава, от  
старческого баса до юношеского дис
канта, одинаково в зволнованных 
предстоящей охотой, радостно от
репетировали команду, в ыдерживая 
положенный интервал в одну секунду. 
Это было скорее данью традиции, 
чем необходимостью. 

Теперь Ян сосредоточил свое в н и
мание на маленьком табло, где появ
л ялись цифры - номера флотилий, 
принявших приказ. 

- Аппараты товсь! 
Зиг в зглянул н а  руки деда, ле

жавшие на пульте. Длинные пальцы с 
желтыми следами никотина напряг
лись в нервном ожидании.  Впившись 
глазами в секундомер, Ян отсчитывал 
в ремя. 

- Залп! - Одновременно он ко
ротким щелчком перебросил рыча
жок под табличкой «гидрообзор». 

- Гляди! 
Поверхность экрана в нутри кольца 

вскипела крохотными искрами, вско
ре слившимися в один стремитель
ный в ихрь. Он двигался по спирали 
к центру района. 

- Ультразвуковые торпеды! Они 
гонят кита прямо на наши пушки. 

- А где же кит? 
- На таком расстоянии его еще 

не в идно. Во в сяком случае о н  
в нутри спирали.  Оттуда ему уже н е  
выйти. 

- Волнуетесь, Ян?  
Зиг не заметил, когда в рубке по

явился адмирал-директор. 
- Волнуюсь. К этому ведь нельзя 

п ри выкнуть, хотя и знаешь, что ошиб
ки быть не может. 

Огненнь1й смерч на экране неумо
лимо двигался к центру. 

- Пожалуй, пора !  - Ян переклю
чил масштаб, и на экране возникла 
мечущаяся серая тень, окруженная 
завесой голубого огня.  

- Синий кит, - сказал адмирал
директор. - Метров тридцать дли
ной. 

- Не меньше, - подтвердил Ян. 
- Пора включать защиту, а то, че-

го доброго, долбанет по корпусу. 
Ян поморщился. Он не любил под

сказок во время работы. 
- Успеется. Сейчас подбавим па

ру торпед снизу, чтобы не вздумал 
нырнуть, а потом - в прицельную 
рамку. 

Адмирал пожал плечами: 
- Делайте как знаете. 
Сноп холодного пламени в ыбро

сил серую тен ь  наверх. Теперь уже 
кит не пробовал бросаться из сто
роны в сторону. Нев ыносимая боль, 
причиняемая излучателями, в ызывала 
лишь конвульсивную дрожь в гигант
ском теле, мчавшемся в перед, на
встречу неминуемой гибели. 

Ян вкл ючил локатор нейтронной 
пушки. 

- Возьмем на понтоны? 
- Подождите, Ян, - лукаво под-

мигнул адмирал. - Я приготовил 
сюрприз. Думаю, вам будет приятно 
убить последнего кита по старинке, 
с кровью? 

Ян усмехнулся, обнажив желтые 
прокуренные зубы. 

Неужели углекислотная морти-
ра? 

Она самая .  Надеюсь, вы еще не 
забыли, как с ней обращаться? 

Разве такое забудешь?!  
- Пойдемте на полубак. А ты, ма

лый, ступай с нами, посмотришь, как 
умели работать настоящие китобои. 

- Сейчас, - сказал Ян. - Нужно 
остановить кита на прицельной ли
нии.  

- Правильно! - сказал адмирал. -
Незачем рисковать, пусть он сам 
повернется к нам боком. 

Зиг невольно почувствовал гор
дость, когда увидел, с каким почте
нием расступились окружавшие пуш-
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ку л юди, чтобы пропустить к ней 
деда. 

Кит лежал в нескольких метрах от 
носа корабля. 

- Только и всего?! - разочаро
ванно протянул Зиг. - Он просто 
похож на подводный танкер. 

- Похож, - согласился Ян. - Что 
верно, то верно. Вот мы его сей час 
немного разгрузим. 

Он встал на колени и прильнул к 
прицелу. 

Из короткого жерла пушки хлыну
ла трассирующая очередь. 

Печальный звук, похожий на по
следний аккорд органа, скользнул по 
поверхности воды. Кит в здохнул еще 
раз, и два фонтана черной крови 
рванули сь ввысь. Алое пятно распол
залось по воде вокруг безжизненной 
туши, начавшей странным образом 
увеличиваться в объеме. Испаряю
щаяся из снарядов углекислота раз
дула тело животного, как резиновую 
игрушку. 

Все стоявшие на полубаке заапло
дировали. 

Адмирал-директор похлопал Яна 
по плечу. 

- Великолепное попадание! Те
перь в ижу, что вы действительно не 
разучились. 

Ян  вытер платком потный лоб. 
- Да, тут нужна сноровка. Каж

дый кит требует своей порции. Дашь 
мало - потонет, много - лопнет. 
Похоже, он  получил точно, что ему 
было нужно. 

- Который же это был по счету? 
Тысяча п ятисотый!  - с гордо

стью ответил Ян. 
- Глядите! - сказал адмирал. 
Праздн ично расцвеченные флагами 

корабли полным ходом шли к ме
сту охоты. Как по команде, из сотни 
труб в ырвался победный рев . 

- Салют в вашу честь, - сказал 
адмирал. 

Нет, - ответил Ян, - в честь 
кита. Все-таки это - последний.  

- Как хотите. А сейчас - прошу 
на банкет. 

Что будем делать с китом? 
- Бросим здесь. К утру он пото

нет. Не возиться же в такой день 
с разделкой этой вонючей твари. 

* * * 

«Прометей» вышел за пределы Сол· 
нечной системы. Сейчас он набирал 
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скорость для чудовищного п рорыва 
в галактические просторы. 

Зигмунд Ланис расстегнул реме
шок, крепящий ларингофон. 

- Связи больше не будет, пока 
не войдем в район 75В. Там отрапор
туем и - в анабиоз. 

Инга принялась массировать затек
шие ноги. 

- Что касается меня, то я бы с 
удовольствием уже сейчас отправи
лась в ванну. Просидеть еще сутки 
в кресле - не такое уж удовольст
в ие. Не могу понять, кому нужно это 
бдение. 

- Таков приказ. Район считается 
опасным. Именно там каждый раз 
окончательно прерывалась связь со 
всеми четырнадцатью экспедициями. 

- Что там может быть опасного? 
У нас достаточно надежная противо
метеоритная защита. 

- Н ичего не поделаешь. Приказ 
есть приказ. 

- А сон есть сон. 
Инга откинула спинку кресла и за

крыла глаза. 
- Такое ощущение, будто лупили 

по всему телу. 
- Пройдет, - сказал Зиг. 
- Знаю, что пройдет. 
Зиг достал из кармана кресла два 

тюбика тонизирующего желе. 
- Хочешь? 
- Спасибо, не хочется. Вот если 

бы хорошую дозу снотворного.  
- С этим тоже придется подож· 

дать. 
Инга снова открыла глаза. 
- Ты не жалеешь, что стал пере

селенцем? 
- Сейчас уже жалеть поздно. Не

обходимо прокладывать дорогу в кос
мос. Приходится как-то исправл ять 
ошибки предков. Разбазарили пла
нетку, а теперь, когда все биологи
ческое равновесие полетело вверх 
тормашками, нужно думать, как вы
жить самим. 

А тебе не страшно? 
- Чего? 
- Вот так, вдвоем, неизвестно 

куда. 
- Поисковые корабли всегда рас

считаны на двоих. 
Инга взяла со стола книгу и, поли

став, положила на место. 
- Неужели этого нельзя было из

бежать? 
Зиг усмехнулся. 



- Ты знаешь, мой дед был кито
боем. Я один раз в идел, как это де
лалось. Слепая жестокость, высоко
мерное презрение ко всем, кто на 
тебя не похож. Даже зверь не уби
вал, когда ему этого не было нуж
но, а человек . . .  

- Можно я немножко подремлю? 
- Немножко можно. 
Зиг погл ядел на ленту курсогра

фа. Осталось не так много. Скоро 
нужно будет переключить управление 
на основной маршрут. 

Зиг!  
- Что? 
- А там действительно есть оби-

таемые миры? 
- Должны быть. Жизнь во Вселен

ной не исключение, а правило. Где
то обязательно есть планеты, насе
ленные разумными существами, мо
жет быть даже более разумными, 
чем мы. 

- А вдруг они будут поступать 
так же? 

Как? 
- Ну, вроде твоего деда. 
- Глупости! Как бы ни было мо-

лодо человечество, но и то мы уже 
сейчас многое поняли.  У всех гума
ноидных цивилизаций должна быть 
какая-то общность этических поня
rий и моральных норм. П очему же 
мы не должны доверять нашим стар
шим братьям? 

А мы не п роспим в анабиозе? 
Чего? 
Эти самые цивил изации. 
Автоматы нас вовремя разбу-

дят. 
Ну хорошо, так я немножко 

подремлю. 

* * * 

Главный Пират был просто велико
лепен. Усики, панцирь и брюшко рас
крашены в яркие боевые цвета. Все 
шесть лапок покрыты позолотой. 

Среди разумных обитателей пла
нетной системы Юр паноцефалы от
личались большим ростом, но Глав
ный Пират превзошел всех своих со
родичей. Его полная длина составля
ла не менее трех сантиметров. 

Старший Оператор Дзююю в нешне 
казался целиком поглощенным на
блюдением за зоной охоты, но его 
темянной глаз был устремлен на не
весту, кокетничавшую с Главным П и
ратом. Дзююю определенно не нра-

в илось это жеманное помахивание 
яйцекладом. Усиками телепатических 
восприятий он ощущал эманацию 
сладкого томления, источаемую Сиии. 
Вот так всегда. Самка остается сам
кой, и н ичего тут не поделаешь. При
рода отвела на брачный период все
го одни сутки, но и тут приходится 
смотреть во все три глаза. Завтра 
они расстанутся навсегда. С и и и  от
правится откладывать я йца, и боль
ше он ее не увидит. Неужели она 
не может хоть сегодня вести себя 
более сдержан но? 

- Готово! - сухо сказал он, по
ворачиваясь к Главному Пирату. -
Цель загнана в свернутое п ростран
ство. Теперь они  будут там болтать
ся, пока у нас хватит энергии. Что 
прикажете делать дальше? Их там 
в нутри, как всегда, - двое. 

- Добыча ваша. Я рад, что могу 
преподнести вам этот маленький по
дарок к свадьбе. - Главный Пират 
церемонно опустил голову перед 
Сиии. - Приказывайте вы, о самка 
среди самок! 

С и и и  смущенно приняла фиолето
вую окраску. 

- Право я не знаю. Ведь мне 
первый раз приходится участвовать 
в охоте. Как это делается? 

- Мы можем причинить им боль 
несколькими способами. Настроив
ш ись на телепатическое восприятие, 
вы насладитесь их страда ни ями. 
Я лично рекомендовал бы удушье. 
Это ни с чем не сравнимое ощуще
ние! 

- Хорошо, - сказала Сиии, -
пусть будет удушье. 

- Действуйте! - приказал Пират. 
Дзююю о пределил расстояние по 

локатору и сфокусировал излучение 
в тонкий пучок. 

- Ах! - Сиии томно подогнула 
задн ие лапки. - Это действительно 
прекрасно! Они  так страдают, что 
мне их  даже жалко! 

- Жалко? - удивленно переспро
сил Пират. - А чего их  жалеть? 
Млекопитающие стоят на самой н из
кой ступени биологического разви
тия. Они даже неспособны к телепа
тическому восприятию. О чевидно, 
при их создани и  природа заботилась 
только о размерах, что касается ос
тального . . .  - Он пренебрежительно 
зашевелил усиками. - В осталь
ном - это просто неудавшаяся по
пытка. 
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- Ох! ! !  - стонала Сиии.  - По
жалуйста, продлите это как ·можно 
дольше! 

- К сожалению, это невозможно. 
Доставлять удовольствие самке -
приятный долг каждого в оина, н о  мы 
не настолько безрассудны, чтобы их  
убивать. Нужно считаться с тем, что, 
кроме в сего, они  дают огромное ко
л ичество молока во время лактации. 
У мен я  в заповеднике четырнадцать 
пар, восемь из  них уже дали по
томство. 

- Как?! - воскликнула Сиии .  -
Они даже способны на любовь? 

- Ну, в своем роде, если это мож
но назвать любовью. У них нет оп
ределенного брачного периода, он 
растянут н а  весь год. 

- Н е  может быть! 
- Уверяю вас! Я же сказал, что 

это очень примитивные животные. 
- Они теряют сознан ие, - вме-

шался Дзююю. Прикажете в ы-
ключить? 

- Да, выкл ючайте! 
- Неужел11 в се?! - разочарован-

но спросила Сиии.  
- Все! - сказал Пират. - Берите 

их, Дзююю, на буксир. 
- Постойте! - С и и и  дала такой 

залп эманации, что у Пирата закру
жилась голова, а Дзююю ревниво 

К У К Л А  
Р а с с к а з  

Это было искусство л юбви, дове
денное до уровня  точных наук. И все 
же, несмотря на п ри н ятую таблетку 
альдумина, он  не мог отделаться от 
мысли, что в его объяти ях - всего 
лишь механ ическая кукла, предугады
вающая каждое его желание. 

«Автомат, работающий по второй 
производной», - подумал он. 

Однако недаром программа была 
составлена с учетом его сексуаль но
го класса. Внезапно он потерял в ся
кое представг.ен ие о в ремени. 
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щелкнул жвалами. - Вы мне можете 
сделать еще один подарок? 

- Разумеется, если это в моих 
силах. 

- Отпустите их  на волю. 
- Это еще зачем? 
Сиии  позеленела самым соблазни

тельным образом. 
- Видите ли, я думала . . .  что, мо

жет быть, у них сейчас как раз лю
бовные игры, а в сегда приятно . . .  
ну, словом, где угодно, только не в 
клетке. 

Пират от ярости чуть было не 
в злетел, но вовремя сдержался.  

- Не могу. Они  стали попадаться 
все реже и реже. Боюсь, что это -
последние. 

- Ну пожалуйста! - Сиии пустила 
в ход вторую пару усиков. - Для 
мен я !  

Вол я самки перед откладкой 
яиц - закон, - сказал сраженный 
Пират. - Выбросьте, Дзююю, их от
сюда подальше! 

* * * 

- Что это было? - спросила Инга, 
открывая глаза. - Мне казалось, что 
я уже умираю! 

Зиг в зглянул на курсограф. 
- Не знаю. Вероятно, гравитацион

ный всплеск. Мы сильно отклонились 
от курса. 

Компания «Кибернетические Заба
вы Холостяка» умела обслуживать 
клиентов . . .  

- Ты мною недоволен? 
- Нет, почему же? Ты отлично за-

программирована. 
- Может быть, твой класс недо

статочно расшифрован? 
- Е рунда! Я ведь тут не первый 

раз. 
Он в зглянул на хромированнь1й 

диск анализатора над кроватью. Что ж, 



сегодняшний сеанс тоже r;e про
пал даром. Разложенный на гармон и
ческие составляющие комплекс био
токов уже, наверное, проанализиро
ван решающим устройством, обрабо
тан по самому совершенному алго
ритму, и откорректированная про
грамма записана на магнитной ленте. 
В следующий раз все будет лучше. 
«Достижение идеала методом по
следовательных приближений» - так, 
кажется, написано в проспекте фир
мы. Не зря в отделе рекламы у них 
работают лучшие специалисты дона
маги. «Не осложняйте себе жизнь 
сексуальными проблемами, половина 
самоубийств происходит на сексуаль
ной почве, компания «Кибернетиче
ские Забавы Холостяка» подберет 
вам пару сообразно вашим вкусам, 
темпераменту и наклонностям, поль
зуйтесь самыми совершенными в ми
ре механическими агрегатами л юб
ви !»  

Он скосил глаза. Агрегат лежал на 
спине, заложив руки за голову. Бы
ло что-то удивительно знакомое в 
этих, уходящих к вискам, слегка рас
косых глазах, в безукоризненной 
форме плеч и ног, в неправдоподоб
но гладкой коже. Ну, конечно! Это 
образ, преследовавший его в юно
шеских сновидениях. 

«Здоров о  они все-таки умеют за
бираться в область подсознательно
го», - подумал он.  

Кукла почувствовала его взгляд и 
повернулась к нему всем телом. 

- Хочешь еще таблетку? 
- Нет, мне пора идти. 
Одева ясь, он  н икак не мог отде

латься от странного щемящего чув
ства тоски. Дело, конечно, не в том, 
что его первая мечта воплощена в 

механической игрушке. Старый 
клиент фирмы, он почти не знал 
женщин, а воспоминания о н их, х ра
н ящиеся в его памяти . . . брр! По
жалуй, лишь идиоты способны сей
час обзаводиться семьей и плодить 
детей. Жить и без того с каждым 
днем становится все труднее. нНе 
осложняйте себе жизнь сексуальны
ми проблемами, половина само
убийств . . . » 

- Выпей чего-нибудь. 
Он набрал ш ифр на диске авто

мата и взял с лотка бокал с пеня
щейся жидкостью. 

«Откуда эта тоска? - в новь поду
мал он.  - Вот сейчас я уйду, а она 
отправится на дезинфекцию и смену 
программы. Через десять минут с 
ней в этой кровати будет другой. 
Глупости ! Нельзя же ревновать вещь. 
Только миллионеры могут позволить 
себе роскошь держать собственных 
кукол. И все же . . .  » 

- До свидания,  милый! Приходи. -
Это тоже входило в программу. 

- Господи!  - сказал он вслух, 
спускаясь по лестнице. - Я,  кажет
ся, сейчас разревусь. Нельзя прини
мать столько альдумина, ни к черту 
не годятся нервы. 

- П ятнадцать монет, - фамильяр
но произнес автомат в вестибюле. 

Он опустил деньги в щель. 
- С пасибо! Не забудьте нас на

вестить. 
«Не забуду, злобно подумал 

он. - Куда я еще денусь, не искать 
же в самом деле . . .  » 

Внезапная догадка заставила его 
на мгновение остановиться. 

- Сволочи! - сказал он, шагнув в 
проем автоматически открывшейся 
двери. - Подсунули живую! ! !  

73 



Илан ПОЛОЦК 

Р Е Й Д 
Р а с с к а з  

Макклоски загл янул в холодиль
ник, распахнул дверцы шкафа и п ри
свистнул. 

- Совершенно верно, мистер Мак
клоски, - сказала у него за спиной 
Эйлин. - Это единственное, что вам 
остается сделать, если ни  на  что 
больше в ы  как мужчина не способ
ны . . .  

- Да ладно тебе, Эйлин, - в яло 
сказал Макклоски. Спорить и ру
гаться не имело смысла. Он, конеч
но, мог сказать, что как всякий че
ловек имеет право на отдых, что у 
него еще не зажило сквозное в ле
вой, но все зто было бесполезно. 
Во-первых, Эйлин была права, а во
вторых, ему никогда не удавалось ее 
переспорить. В крайнем случае, 
Эйлин начинала плакать. 

- Контейнеры в углу, делови-
то сказала Эйлин, сразу почувство
вав, что Макклоски не собирается 
отстаивать свои мужские права. -
Я перешила тебе левый ремень. 
В п рошлый раз ты говорил, что он 
трет плечо. 

- Спасибо, старуха, - пробурчал 
Макклоски. - Оружие почистила? 

- Два раза. И смазала затвор. 
- Молодец. 
Нет, тут ничего не скажешь 

Эйлин была настоящей женой жите
ля окраины. Во всяком случае Мак
клоски смело доверял ей даже раз
ряжать гранатомет. Правда, она три 
раза и з  десяти мазала в подброшен
ную бутылку и это, конечно, никуда 
не годилось, но оружие она ч истила 
отменно. И главное, сама вызвалась 
исполн ять эту обязанность. Она очень 
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переживала, что ей так и не уда
лось полностью овладеть тяжелым 
ручным пулеметом С имаррона, из ко
торого надо было стрелять с одной 
руки, упирая приклад в локтевой 
сгиб. Макклоски успокоил ее, ска
зав, что зто его забота, он одинако
во хорошо стреляет с обеих рук. 

- Я, пожалуй, возьму автомат и 
побольше рожков, - сказал Мак
клоски. - Сегодня суббота, и там 
будет не протолкнуться. Вытащи-ка 
жилет . . .  

- Макклоски! Ты же позавчера 
сам отнес его сваривать! . .  

- А, чтоб его! . .  - Макклоски хо
тел выругаться покрепче, но бросил 
взгляд на Дэнни, игравшего под сто
лом, и прикусил я зык. Из-под стола 
донесся ужасающий грохот, и Эйлин 
болезненным жестом поднесла руки 
к в искам. 

- Посмотри, что он там делает, 
твой сын.  

Макклоски нагнулся. Дэнни сидел 
на корточках и увлеченно колотил 
молотком по шлему. На блестящей 
поверхности нержавеющей стали с 
хромованадиевыми присадками 
(«специальная детская модель ! ») уже 
были видны вмятины. «Ну, силен па
рень !»  - подумал Макклоски, но 
прибавил металла в голосе: 

- Сын, прекрати! Сколько раз я 
тебе говорил, что это не и грушка! 

Дэнни вылез из-под стола и об
хватил отца за колени. 

- Ты куда, папа? 
- Папа уходит в рейд, Дэнни, -

строго сказала Эйлин. - Вырастешь 
и ты тоже, как все мужчины, будешь 



ходить в рейды. А сейчас отпусти, 
папа спешит. 

- Возвращайся скорее! - крик
нул Дэнни, снова залезая под стол. -
Ты обещал поиграть со мной в ку
бики!  

- Обязательно, сынок, - рассеян
но сказал Макклоски. Как он мог 
забыть о жилете! Пуля в тот раз бы
ла н а  излете и лишь вышибла из по
лы кусок два на полтора дюйма -
у Макклоски до сих пор побаливает 
ребро. Можно было, конечно, на
тянуть и такой жилет, но семья Мак
клоски всегда отличалась подчеркну
тым вн иманием к исправности сна
ряжени я  и, очевидно, лишь поэтому 
отец Макклоски дожил до сорока 
восьми лет - более чем преклон
ный возраст. Макклоски был полон 
твердого желания перекрыть рекорд 
отца и поэтому незамедл ительно от
нес жилет к сварщику, который жил 
площадкой н иже. 

На мгновение у него мелькнула 
мысль отказаться от рейда, но о н  
взглянул н а  безмолвно разверстые 
полости холодильника и шкафа и 
лишь вздохнул. 

Перед парадной дверью Макклоски 
остановился, покачался на носках, 
проверяя, не мешает л и  что-нибудь 
ему двигаться легко и свободно, на
брал в грудь воздуху и рывком сдви
нул в сторону тяжелую сталь ную 
пластину двери. 

Стояло начало мая, воздух был ле
гок и прозрачен, но Макклоски было 
не до красот природы - дл я этого 
существовал телев изор. Сделав длин
ный пружи нистый шаг, Макклоски на 
всякий случай приник к земле и 

спрыгнул в ход сообщения.  Теперь 
можно было перевести дух. 

Он не знал ни когда возникло та· 
кое положение, в котором жило уже 
третье поколение семьи Макклоски, 
ни почему оно возникло. Не знал 
этого и отец Макклоски. Знал дед, 
старый Сэмюэль, которого пристре· 
лили в очереди за сп ичками. Но дед 
был не очень разговорчив, да и к 
старости стал выживать из ума, так 
что понять его было совершенно не
в озможно. 

Когда маленький Джошуа приста· 
вал к нему с расспросами, как, на
пример, настраивать игрушечную са
монаводящуюся ракетку с радиусом 
поражения всего в двадцать метров, 
дед начинал бормотать об ухудшив-

шемся генетическом коде, о сумме 
зла и уровне озлобления, об и нстин
кте в ыживания и тому подобную че
пуху. 

Макклоски, мягко ступая, прошел 
по ходу сообщения до первого пово
рота и осторожно выглянул из-за 
него. Все было в порядке. Строго 
говоря, было неписаное соглашение, 
что, пока ты двигаешься п о  своему 
ходу, тебе н икто не угрожает, по
скольку ты н икому не мешаешь. Но 
лишняя осторожность еще н икогда 
не мешала. 

Нельзя сказать, чтобы Макклоски 
устраивало положение дел. Он, ко
нечно, понимал, что выходить на ули
цу невооруженным сущая глу
пость, не пройдешь и ста метров. Но 
он п редпочел бы спокойно гулять 
вечерами лишь с легким пистолетом
пулеметом за спиной, веса которого 
он бы не замечал; Эйлин могла бы 
положить в сумочку лишь пару руч
ных гранат облегченной женской мо
дели - и они бы чувствовали себя 
в безопасности. 

Ход сообщения кончился, и Мак
клоски не без сожаления расстался 
с н им. В свое в ремя ему повезло. 
Он въехал в этот новый дом одним 
из первых и сразу же немедля взял
ся за лопату. Конкуренты появились 
позже, но к тому времени Макклос
ки проложил ход по самой удобной 
траектории - от парадной траншея 
шла сразу же вдоль фасада и по
ворачивала за угол. 

До ун иверсама Макклоски до
брался, можно сказать, без приклю
чений. Открытые пространства он 
пробегал стремглав, предварительно 
тщательно изучив  обстановку; шел, 
скользя вдоль стен домов. Он пред
почитал удли н ять путь, прокладывая 
его через мертвые зоны.  Правда, 
его фигура представл яла в таких 
случаях отличную мишень для л ю
бителей с противоположной стороны 
улицы, но Макклоски верил в свою 
звезду и она ни разу его не под
вела. 

Оставшийся позади удачный кило
метр чуть было не сыграл с ним дур
ную шутку. На детской площадке 
окопалась группа юнцов, которые 
пристреливали шестиствольную пуш
ку, и Макклоски, к стыду своему, не 
заметил опасности. Он едва успел 
броском швырнуть тело за угол до
ма, как в стену ударил спаренный 
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заряд. Над его головой с ревом и 
фырчан ием пронеслись горячие зазуб
ренные осколки, на плечи опустилась 
душная известковая пыль, но Макк
лоски не стал задерживаться - мо
лодо-зелено, он и сам был таким. 

. . .  И все-таки из невн ятицы деда 
что-то можно было понять. Правда, 
он предпоч итал бормотать о тех фан
тастических временах, когда люди 
жили на дощ.атых дачах, ходили за
горать на п л я ж - совершенно от
крытое пространство, которое Макк
лоски, хоть убей, не мог себе пред
ставить, - а их купальные костюмы 
представляли собой что-то совершен
но неприличное: ни одной броневой 
детали.  

Озлобление начало расти еще во 
времена дедовской молодости. Труд
но сказать, что тому было причи
ной - в этом н икто не мог, а потом 
и не хотел разбираться, не до того 
было. Оно разрядилось грандиоз
ной бойней в центральном универ
саме. Как потом рассказывали немно
гие уцелевшие свидетели, началась 
она с того, что какая-то женщина по
пыталась получить свою норму без 
очереди, истошно крича, что у нее 
дома остался больной ребенок и 
она не может стоять тут полдня. Ее 
довольно корректно выкинули из ма
газина, во всяком случае она оста
лась жива и могла идти к своему 
больному ребенку, если он сущест
вовал в самом деле. Но тут, как 
оказалось, присутствовал муж этой 
женщины, до поры до времени 
скромно стоявший в стороне. Он 
пристрелил представителя админ и
страции, наводившего порядок, трех 
добровольцев из очереди и был 
разорван на клочки толпой. Универ
сам был разграблен и подожжен. 
С того дня все и началось . . .  

Макклоски подошел к троллейбус
ной остановке и спокойно встал в 
конец очереди, позаботившись, чтобы 
на рассто янии двух метров вокруг 
него не было н и  живой души. Впро
чем, тут все стояли так. 

Подошла машина, водитель, опус
тив синеватое пуленепробиваемое 
стекло, рявкнул: «Эй вы, народ! По
скорей!»  и торопливо поднял его -
того и гляди в очереди окажется ка
кой-нибудь снайпер-психопат. 

Макклоски перекинул контейнеры 
на грудь, а правой рукой попробо
вал, легко ли вынимается кинжал из 
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ножен. Опустить его обратно он не 
успел : в спину ему уперлось тупое 
рыльце и чей-то голос яростно про
хрv,пел: «Ну ты, чучело, двигайся, 
а не то . . .  » Что может сейчас про
изойти, Макклоски отлично знал, по
этому он мгновенным движением 
завел руку назад и ударил отрабо
танным движением от себя и 
вверх. Давлен ие под лопаткой ис
чезло, он  услышал глухой сдавлен
ный стон и не оглядываясь стал бу
равить толпу. 

Макклоски исправно смотрел те
левизор, ч итал газеты, которые ему 
время от времени удавалось подби
рать на улицах, и он  знал, что про
мышленность и сельское хозяйство 
работают с полной отдачей, ежегод
но увеличивая выпуск продукци11. 
Но, очевидно, населен ие агломера
ции росло еще быстрее, хотя в его 
дни мало кто позволял себе рос
кошь иметь больше двух детей. 
И тем не менее такова была о бъек
тивная реальность, над сущностью 
которой не имело смысла даже заду
мываться, - чтобы выжить, надо бы
ло драться. Лишь в четырех стенах 
своей квартv.ры ты мог чувствовать 
себя в относительной безопасности -
да и то не всегда. Выйдя на улицу, 
ты попадал на поле боя, где все бы
л и  против всех. Макклоски н ичего не 
имел против тех, кого он не раз 11 
не два ловил в перекрестие прицела: 
у них были те же заботы и те же 
проблемы. Но ему н ичего не оста
валось делать: каждый день он дол
жен был прокладывать путь на рабо
ту и о братно, он  должен был кор
мить свою семью, и для всех места 
не хватало. Как и все порядочные 
граждане, Макклоски смертельно не
навидел ш пану, хули ганов, которые 
строгую, серьезную и мужественную 
борьбу за выживание превратили в 
своеобразный спорт, просто подстре
ливая л юдей, которые даже не вхо
дили с н ими в контакт, - вот как 
те юнцы на детской площадке. 

У входа в универсам Макклоски 
сдал огнестрельное оружие, оста
вив  себе только кинжал и боевой то
порик. Честно говоря, за отворотом 
сапога у него был припрятан малень
кий плоский шестизарядный брау
нинг, оружие комнатного боя, но 
Макклоски знал, что детектор у вхо
да уже два дня как вышел из строя, 
и поэтому н ичем не рисковал. 



Не прошло и четырех часов, как 
Макклоски, свежий и отдохнувший, 
вышел из универсама. Он никому не 
позволял наступать себе на ногу, 
безукоризненно владел оружием, но 
сам никогда не задирался и не пре
тендовал на то, на что не имел пра
ва. Может быть, именно .поэтому 
ему удалось быстро и без конфл ик
тов заполн ить контейнеры, и сейчас 
их приятная тяжесть оттягивала ему 
плечи. Некоторое беспокойство до
ставляло левое предплечье, про
стреленное навылет десять дней на
зад, но с этим можно было смирить
ся - не в первый раз, заживет . . .  

Главное, что его радовало - ему 
удалось дос:ать молоко, и не про
стое, а, как гласила реклама, в ита
мин изированное. Дэнни в последнее 
время покашл ивает, а он  помнил еще 
с давних времен, что нет ничего луч
ше от детской простуды, чем горя
чее молоко. Вечером он принесет 
Дзнн и  в постельку кружку с горячим 
ароматным напитком и, пока ребенок 
будет пить лекарство, расскажет ему 
веселую сказку, как дерев янный 
мальчик П иноккио завлек Карабаса
Барабаса на минное поле, а затем 
прикончил Дуремара · из кукольного 
миномета. 

Обратно он пошел садами. Посад
ки доживали последние дни, через 
несколько месяцев на их месте в ы
растут новые дома, в округе приба
вится л юдей, и кто они будут -
один бог знает, но сейчас Маккло
ски не хотелось об этом думать. 
Путь через сады был вдвое дл иннее, 
и Макклоски мог позволить себе не
сколько расслабиться. 'Он перевесил 
автомат с груди за спину, поставив 
его на предохранитель, вынул запалы 
из гранат, оставив его на всякий слу
<Jай лишь в одной. 

Это-то его и спасло. Юнцы, шпана, 
убийцы - они не смогли сдержать 
возбуждения, увидев беспечно при
ближавшуюся жертву, и зашебурши
лись в окопчике. Скорее всего зто 
была та публика, на которую Маккло
ски наткнулся по пути в универсам. 
Разозленные тем, что он ушел от 
них, они решили подстеречь его, и 
надо же - один шанс из ста, но 
они в ыч ислили его будущую доро
гу. А он-то шел себе, веточкой пома
хивая, идиот . . .  

Макклоски не раздумывая рухнул 
в траву и покатился в сторону, не 

обращая в нимания,  что края контей
неров больно врезаются ему в спину. 
Ремен ь  автомата закрутился вокруг 
шеи, и Макклоски отчаянно рвал его 
левой рукой, правой выдергивая гра
нату из зажимов. К нему уже бежа
ли.  Он наконец в ырвал гранату и без 
замаха швырнул ее навстречу напа
давшим. Она разорвалась в несколь
ких шагах, и Макклоски ощутил ди
кую режущую боль в спине. Вокруг 
него градом забарабанили пули по 
стволам деревьев, но он лежал, 
вжавшись в ложб�.;нку. Не поднимая 
головы, он вытянул автомат на од
ной руке и, определив по звукам 
примерное расположение атакующих, 
веером выпустил в этом направле
нии  рожок и тут же, перекатившись 
набок, вставил новый. 

Надо было мен ять позицию. Это 
было смертельно опасно :  кто бы н и  
б ы л и  нападающие, но вести опера
ции по захвату они умели уже в 
младших классах и, конечно, опре
делили по выстрелам его местона
хождение. Но другого выхода не 
было. Макклоски подтянул колени 
и, оттолкнувшись, рыбкой, головой 
в перед кинулся в сторону. Уже па
дая, он пон ял, что ему повезло и на 
этот раз: пул я попала чуть в ыше ко
ленной чашечки, но опять, благода
рение богу, не задела кости. 

Перетянуть комбинезон бинтом -
это было делом нескольких секунд. 
Во время прыжка гранаты сдв инулись 
и теперь были у Макклоски под ру
кой. Противник что-то медлил, и 
Макклоски не преминул использовать 
его растерянность. Он мгновенно 
вставил все шесть запалов .  Разрывы 
покрыли всю площадь, где, по его 
расчетам, должны были находиться 
нападавшие. Наступила гулкая тиши
на, кисло пахнущая взрывчаткой, но 
Макклоски еще с полчаса лежал за 
стволом дерева, вглядываясь и 
вслушиваясь. Все было тихо. 

Макклоски с трудом встал, подтя
нув к себе немеющую ногу, и похро
мал домой, до которого было уже 
совсем недалеко. Он не посмотрел 
на то, что осталось от нападавш их. 
Они получили то, что заслужили, и 

сентиментальности здесь не было 
места. 

Эйлин, очевидно, ждала его в при
хожей, и едва по коридору разда
лись его шаги, как она стремитель
но распахнула дверь. 
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Макклоски вошел в маленькую 
прихожую и сел на пол. 

- Немного отдохну, - смущенно 
улыбаясь, сказал он. - Все в по
рядке. Даже молока достал для ма
лыша. Возьми в контейнере, на са
мом дне. 

Эйлин отстегнула ремни, подложи
ла под спину ему подушку и ушла 
на кухню. Посидев немного, Маккло
ски поднялся и открыл дверь на 
кухню, откуда не доносилось при
вычных восторженных возгласов его 
жены. 

Эйлин стояла, невидяще глядя в 
окно. В руках она держала короб
ку, в которую Макклоски еще недав
но бережно наливал молоко. Короб
ка была прострелена навылет двумя 

Александр Пшеняников (Днепропетровск) 
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разрывными пулями и звездчатые 
пробоины топорщились краями. 

- Может, его стоит слить из кон
тейнера, - помолчав, нерешительно 
сказал Макклоски, но Эйлин устало 
покачала головой: 

- Контейнер тоже ни к черту . . .  
В какую историю ты снова ввязал
ся, мой милый? . .  

Макклоски промолчал. Рассказывать 
было не о чем, разве что о собствен
ной глупости. 

- Вот так, - сказала Эйлин и сно
ва замолчала. 

Вынь запасной контейнер, -
сказал Макклоски, - и перевяжи 
мне потуже ногу. Я еще успею до 
закрытия. Ребенку нужно молоко. 



публицисти ка 
Любовь КОВдЛЕВСКдЯ 

Любовь Ковалевская сотрудничает в украинском республиканском жур
нале «Радуга». 

И,ия ее стало широко известно с апреля 1986 года, после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Ровно за месяц до взрыва реактора Л. Ковалевская 
напечатала в газете «Литературна Украина», органе Союза писателей 
УССР, статью «Не частное дело», в которой рассказывала о вопиющих 
фактах халтуры и бесхозяйственности на строительстве АЭС. Статья была 
аргументированная и доказательная, так как в то время Л. Ковалевская 
работала в припятской городской газете «Трибуна энергетика». Опасения, 
высказанные в статье, к сожалению, оправдались через несколько не
дель . . .  

Л. Ковалевская не оставила тему, первооткрывательницей которой ей 
довелось стать. Судьба Чернобыля, судьбы людей, бывших жителей При
пяти и окрестных сел, продолжают волновать ее. 

Мы предлагаем вниманию читателей «Даугавы» два очерка Л. Кова
левской из книги «Чернобыльский дневник», которая в это,11 году должна 
выйти в свет. 

«МЫ САМИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ» 
Мария  Григорьевна Боярчук 

уроженка Чернобыльского района. 
Работала в райкоме комсомола в 
Новых Шеnеличах - пешком исхо
дила этот край, добираясь в самые 
отдаленные села; потом - учителем 
украинского языка и л итературы, 
возглавляла партийную организацию 
школы. В тридцать восемь лет стала 
секретарем Прип ятского горисполко
ма. История края творилась на  ее 
глазах. Поэтому я отдала предпочте
ние ее монологу «О времени и о 
себе». 

* * * 

В ту ночь позвонил нам домой хо
роший знакомый и сказал, что упал 
блок. Мы как-то даже и особого 
значения  не придали его словам. 
Вышли на балкон с мужем и стали 
смотреть. Смотреть, как горит. На
столько были беспечны . . . И вдруг 
до меня дошло, что на станции в 

реакторном цехе работает мой зять , 
сейчас он тоже может быть на сме
не. Послала мужа к Наташе, стар
шей дочери, узнать. У меня к атом
ным станциям особое отношение. 
Недоброжелательное. Думаю, что 
имею право на такое отношение: 
два затя погибли на АЭС, муж стар
шей на Ровенской, а младшей доче
ри - на Смоленской. Нет, не во 
время аварий. Н о  от нарушения 
людьми техники безопасности . . .  
Уже в Припяти погиб сын - ученик 
третьего класса, десять лет было . . .  

Послала я ,  значит, мужа к Ната
ше, а сама стала звонить Владимиру 
Павловичу Волошко, председателю 
исполкома. Было около двух ночи.  
Что случилось? - спрашиваю. Он: 
да беда, но еще толком ничего не 
знаю. Стала звонить Владимиру Кон
стантиновичу Кононыхину, зампреду. 
Вроде как поднимаю всех своих, хо
тя тревоги особой не ощущаю. Тут 

79 



мне Волошко перезвонил уже из ис
полкома: собирайтесь . . •  Я еще пе
резвонила жене нашего Толи-води
теля и побежала. Минут пятнадцать 
третьего уже была в исполкоме. Во
лошко: собирай аппарат, всех заве
дующих отделами, и Валерия Семе
новича И ващенко - начальника шта
ба гражданской обороны исполкома. 
А я не готова срочно выполнить 
задание: не знаю, где И ващенко жи
вет, адреса у меня нет, помню толь
ко, что в двадцать первом общежи
тии. Поднимаю заведующую обще
житием - и уже через десять ми
нут Валерий Семенович был в испол
коме. Вот такие люди - даже никто 
не спросил, зачем ночью в испол-
ком . . .  

Волошко начал совещание. Случи
лась беда, не могу пока сказать ка
кая, но это плохо. Упал блок. Не 
знаем, что с реактором. Я,  конечно, 
своими словами передаю суть . . .  Во
лошко приказал подготов ить все до
кументы и данные п о  количеству 
проживающих в каждом доме. Мы, 
говорит, должны свое дело сделать, 
хотя и ничего не решаем. 

Мне было поручено работать с 
людьми, то есть оставаться в каби
нете и поддерживать св язь. Забегая 
вперед, скажу, что все расчеты по 
эвакуации у Иващенко были готовы. 
Но группа работников исполкома 
еще раз все уточнила. В 1 8.00 все 
эти данные легли на  стол перед Во
лошко. А в 22.00 уже стояли готовые 
автобусы. 

Утром собрались на совещание 
вновь.  Но уже были товарищи из 
Киева, из партийных органов, из обл
исполкома. Пришли и наши депута
ты - мы еще в четверг объявили 
для себя субботу рабочим днем, 
было много работы по подготовке 
сессии. На 28 апреля готовили сес
сию. О радиации на этом совещании 
тоже не было сказано ни слова . . .  
В городе, как обычно на выходные, 
было намечено много мероприятий. 
Заспорили. Один говорит: отменять. 
Другой :  не отменять. Меня что по
разило . . . Задала этот же вопрос 
уже после спора и директор четвер
той школы Голубенко - в школе 
большое мероприятие, придут дети. 
Все решил секретарь обкома партии 
Маломуж: проводить. А нам здесь 
же сказали, что нужно закрыть д6ма 
окна и меньше находиться на улице. 
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Л юдей не тревожить, а то поднимут 
панику . . . Зашла я после этого со
вещания довозмущаться к Кононы
хину. Прибегает Герман, заведующий 
орготделом горкома партии : Нико
лай Михайлович Жирный (это пред
седатель горспорткомитета) отказы
вается проводить спортивный празд
ник, примите меры . . . П опытались 
мы и его уговорить. Куда там: не 
сейте панику . . .  Вот так было. В зтот 
день только двенадцать свадеб лю
ди справляли . . . Ночью приплелась 
домой. Конечно, мы не могли объ
явить официально, что случилась на
стоя ща я  беда и нужно принять ме
ры защиты. Нам этого не позволили. 
Н о  людям говорили: и депутатам 
сказали, и начальникам ЖЭКов, и 
другим. Но совесть мучила и было 
трудно уснуть, хотя усталость такая, 
что все болело. 

На другой день, 27 апрел я,  при
летел заместитель Председателя Со
вета Министров СССР Б. Е. Щербина 
и провел в девять утра совещание. 
Объявили об эвакуации, выработали 
текст обращения к гражданам При
пяти, н о  о радиации - есть или нет, 
какая, на сколько уезжаем из горо
да - н икто нам ничего не говорил. 
Волошко как бы от всего отстрани
ли, негласно так, хотя он являлся 
начальником штаба гражданской 
обороны города. Я что хочу ска
зать : мы уважали свое руководство. 
Волошко уважали, хотя у него были 
недостатки. Как у руководителя у 
него и ошибки были и недоработки, 
но ведь болела душа за город. О н  
н а с  научил работать. Порядку на
учил. Говорил, что если у работника 
исполкома даже на столе хаос, то 
от такого работника трудно чего-то 
ожидать. За ч истоту города головы 
с нас снимал. А человек был доб
рый. Уважали мы его, в се скажут. 
К первому секретарю горкома пар
тии Александру Сергеевичу Гаманю
ку у меня симпатии не было: труд
ный человек и работать с ним тя
гостно. На Волошко за требователь
ность не обижались - она была 
справедливой. Я н икогда легкого 
хлеба не искала, но с людьми рабо
тать непросто. Волошко и этому 
учил: подходить к человеку индиви
дуально, учитыво�ть все его обстоя
тельства и особенности. Терпеть не 
мог, когда стригли под одну гре
бенку . . .  



В 1 3.00 передали по местному ра
дио обращение к гражданам При
пяти. За мной был закреплен второй 
микрорайон, и я находилась там; бы
л и  и з  милиции . . . Всего, по-моему, 
четыре человека. Мы заходили в 
каждый подъезд и проверяли, нет 
ли закрытых квартир. Закрытые бы
ли, и мы их брали на учет. В поло
вине п ятого, то есть в 1 6.30, я до
ложила, что второй микрорайон эва
куирован. Прибежала домой, говорю 
мужу: поезжай. Без тебя,  говорит 
он, н икуда не поеду. И то мне лег
че . . .  И снова в исполком. Мы оста
вили и запасные автобусы, чтобы 
вывозить оставшихся :  кто в дерев
нях был, кто в лес ездил, кто на  
даче. Еще до позднего вечера от
правляли людей . . .  

И вот в двенадцать ночи иду до· 
мой. Темнота страшная - электри
чество же отключили,  нигде ни од
ного огня. Вот тут и меня силы по
кинули. Прихожу, а муж сидит у ок
на и смотрит на темные окна сосед
него дома. Мне это все таким жут
ким показалось. Затянули мы про
стынями окна, зашторили. Муж спра
шивает: и что мы здесь делать бу
дем? Я: у меня еще железнодорож
ная станция Я нов, начальнику стан
ции было поручено вывезти людей 
на Вильчу, он  доложил, что восемь 
семей осталось, отказались эвакуиро
ваться. Я заплакала. Я столько пла
кала за детей и внуков . . .  

В шесть утра, это 28 апреля, при
бегаю в исполком. Волошко посы
лает на  Янов. С Петром, юристом 
нашим, еду. Подъезжаем к хате На
зара Клочко, он без ноги, участник 
войны. С идит Назар на  скамеечке 
возле хаты и смотрит на мост. А на 
Янове плохо было, это уже потом 
я узнала. Села я рядом и давай 
уговаривать. А Назар свое: где ты 
видишь радиацию, никакой радиации 
нет. Я ему: вы же больной, умрете 
здесь. Сердится :  н икуда не поеду, 
умру - так на  своей земле, у меня 
баба Мотя,  двое свиней, огород -
проживем. Я свое: мы отвечаем за 
вашу жизнь . . . Он:  я сам за свою 
жизнь отвечаю. Написал расписку и 
зовет завтракать . • .  

Пошла к Семену Бабичу он 
парализованный. Бабка н и  в какую: 
куда я его повезу, кому о н  нужен, 
кроме меня, такой, это наша земля,  
здесь родились ,  так лучше и умрем 
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здесь. Хоть плачь, а бабка одно: 
поедут соседи, поедет Назар - тог
да и мы . . .  

Всех обошла - восемь расписок. 
Н о  людей жалко. Надо что-то де
лать. Волошко говорит, что надо свя
заться с медиками, может быть и с 
работниками милиции, оставлять в 
зоне повышенной радиации никого 
нельзя.  Очень тяжело мне было в 
этот день. До слез жалко стариков 
было, но вязать же не будешь. Да 
и в Полесском нас уже ждали лю
ди . . . Да, Назар Клочко прожил на 
Я нове до 1 9  мая, осталь ные уехали 
раньше. И еще бабка Зуихина пря
талась у племянницы в сарае, до се
редины июня прожила, правда пле
мянница ей с Вильчи тайком носила. 
продукты, через все кордоны прохо
дила. 

Сложили мы с Волошко секретку, 
закрыли кабинеты, опечатали и 
29 апреля на попутках добрались до 
П олесского. Наши работники уже 
там расположились. А с чего начи
нать? Что делать? Со всех сел Иван
ковского и Полесского районов ри
нулись люди к нам, с теми же воп
росами. А что ответишь, когда сам 
ничего толком не знаешь . . .  Обижа
л ись на нас за это, но мы ничего 
не решали . . .  А еще сигналы идут, 
что и в Припяти л юди остались. На
до и в Чернобыле побывать п о  де
лам, и в Припять ехать, и в другие 
точки. С ума можно было сойти. 
Думаете, не жаль было исплакан
ных, растерянных женщин, обеспоко· 
енных судьбой детей. Еще как 
а помочь, кроме слова, ничем не 
можешь. Сердце болело. 

Меня в Полесском оставили зани
маться пенсионерами, участниками 
войны и инвалидами. Такая моя до
ля . . .  То есть и судьба, и часть дела 
по оказанию помощи пострадавшим, 
эвакуированным. Нужно было куда
то расселять людей, направлять. Как 
я могла все выдержать? Народ -
валом валит, раздеты, многие без 
документов, без денег. И мы стали 
выдавать вместо документов справ
ки,  что они жители Припяти. Без 
документов не проедешь, не устро
ишься даже временно, ч иновники 
везде есть, на слово не поверят. 

Вот тут узнали мы и другое: кто 
есть кто и из работников исполко
ма. Работы было по горло, и себя 
не щадили Светлана Михайловна Ки-
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риченко, Фатима Хосолтоновна Кур
банова, Валентина Лысенко. Зато та
кие коммунисты, как Паньковская и 
Нигай, думали только о себе. Осо
бенно меня возмущало поведение 
Н иrай : как она могла говорить о 
nорядочности, о долге, о чести! А 
на поверку оказалась гнилой внутри. 
Хотели мы ее наказать, да горком 
nартии не прислушался к нашему 
мнению. Многому научилась, многое 
поняла я за те дни:  н е  с теми мер
ками чаще всего подходим мы к 
человеку, не с теми . . . Поздно, ко
н ечно, пон яла, но лучше позже, чем 
н икогда. Утешаю себя и тем, что 
сделала все от меня зависящее тог
да и делаю сейчас. С работников 
исполкома спрос особый:  люди нас 
выбирали, чтобы мы им служили, 
защищали их интересы. И когда та
кая беда - тем более не имели мо
раль ного права быть не со всеми . . .  

Хлебнули все . . .  Н о  и тогда мы 
еще верили в свое возвращение, 
еще в июне верили. Информация 
была очень скудной и чаще всего 
оптимистической. Да и хотелось ве
рить! Домой хотелось ! И ответствен
ность свою понимали, и работали 
наши люди на ликвидации послед
ствий аварии самоотверженно. Они  
же очень трудолюбивые в основной 
массе: такие болотистые места, це
л ину обжили, построив дачи, заса
див пески фруктовыми деревь ями. 
Летом на пляже не часто лежали -
спешили в лес за грибами, за яго
дами, н а  дачи о пять же. Я тоже счи
таю, что у нас был райский уголок. 
Как же не хотеть вернуться?! Только 
н е  надо было обнадеживать гюдей 
возвращением: лучше горькая прав
да, чем сладкая ложь. Возвращением 
жили. Наши люди в больщинстве 
патриоты города. И было больно 
узнать, что опять обманули . . .  

Тут стали мы, опять же без доку
ментов, выдавать по двести рублей. 
Возвращаться некуда . . .  А жить как
то надо. Конечно, нашлись и такие, 
что получали эти деньги дважды. 
Нас, работников исполкома, можно 
ругать за это, за незнимательность, 
что ли. Только ведь тысячи ' (! )  -
нуждались, и всем нужно было по
мочь быстро. Эти тысячи ждали за 
дверью кабинета, а не на диванах 
и в креслах. 

Сч итаю, что наше правительство 
оперативно приняло решение о рас-
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селении людей и обеспечении их 
равноценным жильем. Одного не уч
г.и, просто не моглн учесть, что в 
Прип ять в свое время были пересе
лены жители Чернобь1льского райо
на, из сел Нагорцы, Подлесный, Се
миходы . . .  Город рос за счет терри
тории этих деревень. Они слазно про
сили оставить их в К иевской обла
сти, это их земля.  Могли,  наверно, 
помочь в этом вопросе республи
канские власти . . . А люди на меня 
лично обижались, меня ведь все зна
ли. Очень много неприятностей из
за этого до сих пор имеем, хотя 
объясняли, что есть указание:  в Ки
евской области поселять и нвалидов 
войны и труда 1 и 1 1  группы, инва
л идов труда 1 группы и вдов погиб
ш их. Плачут. И я их понимаю -
сама бы такой была, окажись где
н ибудь в Херсоне, без своих людей 
и мест. У меня мама в Денисовичах 
живет Антонина Маркияновна 
Лавриненко, ей семьдесят один год. 
Их село в районе зоны, но там н а  
д и в о  чисто. Она грибы собирает и 
сушит, варенье варит. Во дворе ка
лина растет, ягоды краснющие да 
крупные. Красота такая!  И я рада, 
что их село не тронули. В другом 
месте она с тоски помрет. Тоска для 
стариков страш нее радиации. И отец 
мой там похоронен . . .  У других то-
же родные могилы там этого 
нельзя не учитывать, не мелочный 
вопрос, это один из истоков нравст
венности. Нам повезло, что оставили 
в Ирпене. А людей я понимаю. Все 
больно, очень б ольно. 

Обидно и то, что некоторые жур
налисты упрекали исполком в без
действ ии, в поздней эвакуации. Пов
торюсь, что мы н ичего не решали, 
мы исполняли указания и в первые 
дни после аварии, и по расселению, 
и п о  компенсации. Что-то делали не 
так . . .  Н о  не потому, что были без
душ ными или безответственными, а 
потому, что не знали как. Кто нас 
учил, как вести себя в такой беде? 
Однако мы знаем людей, а в такой 
обстановке с каждой семьей нужно 
разбираться отдельно. Что мы и де
лали. И опять же не все л юди чест
н ые, совестливые, есть и такие, что 
за горло берут . . . Хотя исполком 
вины с себя н е  снимает. 

Вот мне случай вспомнился. В Се
миходах остались две бабки, родст
венницы: Варвара Ивановна Горбач, 



вдова погибшего, и Анна Пааловна 
Ображей. Они за речку убежали, 
спрятались и жили. Приезжает в кон
це мая сын Михаил и грозит: выве
зите мне мать и тещу, а то буду 
жаловаться,  как вы к л юдям отно
ситесь. А почему, говорю, ты их 
бросил, сбежал? А он :  а куда б ы  я 
их забрал, мне самому было труд
но . . . Не захотела я больше с ним 
говорить. Зову мужа: давай, Иван 
Захарович,  помогай жене. Поехал с 
н им, с моим Боярчуком, и Петро 
Шевчук, юрист наш, что на Янов со 
мной ездил . • • И еще двоих муж
ч ин-добровольцев нашли. Подъехали 
на автобусе к хате, идут в респира
торах, костюмах. Бабки во дворе, 
тут же корова, бычок, свиньи,  ку
ры хозяйничают. Узнали Ивана 
Захаровича, успокоились, н о  ехать 
отказываются. Он им сказал, что Ми
ша за Припятью ждет. Бабкам по 
восемьдесят лет, а нагрузили по три 
мешка. Одна как была босиком, так 
и поехала. Везут их. Бабки плачут. 
А как узнали, что Миши нет . . .  При
везли их  в Лубянку, померяли . . .  И 
сами грязные, и вещи грязные! До
ехали до Полесского. Варке, скорее 
от страха, плохо стало. Я вызвала 
«скорую», забрал их  главврач. Про
лежали они в больнице три недели. 
Кровь плохая. У Варки, например, 
лейкоциты один и девять . . .  Но по
правились, дело к выписке. Раз даю 
детям телеграмму нет отв'ета. 
Другой раз - нет. Потом прослы
шала, что Миша этот ездил жив
ность забирать, а мать с тещей так 
и не стал искать . . . Наконец брат 
приехал и забрал. Варка квартиру в 
Ирпене получила. Как встретит, так 
благодарит: никогда не думала, что 
буду жива, похудела маленько да 
ногти с пальцев на ногах послезали, 
а так н ичего, спасибо . . . Это она 
говорит. Обулась теперь, а то даже 
в Припять босиком ходила. А Миша 
тот так и не отозвался . . .  

Н о  я отвлеклась, хотя именно этот 
случай вспомнился мне не случай
но . . . После расселения началась 
выплата компенсации за утраченное 
имущество. И здесь все очень слож
но. И здесь много жалоб и спра
ведливых и несправедливых - от 
тех, кто обманом получил деньги, 
урвал у государства. И по выплате 
компенсации опыта в стране нет. Та
кой нюанс, например: одни прора-

ботали лет сорок, вдвоем, и г.олу
чили семь тысяч, другие, тоже вдво
ем, ничего не имели и жили в обще
житии, а получили тоже семь тысяч. 
Думаю, что это неверно. Было опять 
же много переплат. Почему? Написал 
человек заявление, ждет. Проходит 
месяц, другой, третий. Нет денег. 
П ишет повторно. У нас десятки ты
сяч заявлений найти непросто. 
Притом люди смен ялись постоянно, 
уже прикомандированные работали. 
Только научатся - уезжать надо, на 
смену - новые. А л юди торопят: 
идет зима - нужно купить одежду, 
получили жилье - нужно купить от 
мебели до иголки и н иток. И мы 
повторное заявление посылали н а  
оплату. А там и первое находилось. 
Не все получали по двJ6 раза, мно
гие понимали, что это ошибка, сооб
щали или сразу возвращали деньги. 
Н о  есть и хапуги. Однако мы сей
час все незаконные деньги возвра
щаем: было свыше 700 тысяч на пе
реплаты, сейчас три десятка тыся4 
осталось вернуть. Помогают нам адм· 
органы, прокуратура. Вот В иктор 
Примак - бывший секретарь коми
тета комсомола управления строи
тельства . . .  Жил в общежитии один, 
жена училась и жила в Киеве. А он 
подал заявление на себя и жену. 
Пришлось незаконно взятое у госу
дарства и людей вернуть . . .  Со всех 
концов страны перечисляли на счет 
904 люди свои трудовые, честные 
деньги - не должны они лежать в 
кармане у проходимцев и лгунов. 
А их, к сожалению, немало . . .  

Особый разговор о молодых. Три
надцатого марта из Ладыжинского 
училища работников торговли Ивано
Франковской области приехали в 
Припять на три месяца на практику 
учащиеся, в основном девочки.  Им 
тоже разрешили выплату компенса
ции по перечню утраченных вещей. 
Что берет с собой человек на три 
месяца, да еще летом? Шубу, шапку 
меховую, трое джинсов? Конечно, 
нет. А в перечне указывались эти 
вещи. У всех практически были та
кие дорогие вещи и так много -
на сумму до трех тысяч и более, 
что их  машиной нужно было бы вы
возить. А ведь приезжали с сумка
ми. Мы, конечно, проверили, опро
сили мастеров, завуча училища. Де
вочки уменьшили перечень до сотен 
рублей. И пот.учили за действитель-
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н о  утраченные вещи. Но сама по
пытка обмануть государство во вре
м я  такой страшной беды потрясает 
насто.%КО, что не хватает слов. Нет 
уважения к таким! За прилавок вста
нут безнравственные продавцы. 

Попытались воспользоваться мо
ментом и некоторые учащиеся При
п ятского СПТУ, жившие и получав
ш ие образование за счет государст
ва, ходившие в казенной одежде . . .  

Прип ятский исполком сложил свои 
п олномочия 21  июня 1 987 года. Для 
продолжения  работы осталась опе
ративная группа при Ирпенском гор
испоrкоме по городу Припяти. Я ее 
возглавляю. Выплачиваем компенса
цию тем, кто возвращается со строек 
Сибири и Дальнего Востока, из-за 
границы, решаем вопросы их  посе
ления. Кроме этого, у нас было пять 
гаражных кооперативов, в л ичном 
поль зован и и  граждан - свыше трех 
тысяч легковых машин, у сотен лю
дей - мотоциклы, моторные лодки. 
И за это выплачиваем компенсацию. 

Очень хочется верить, что не бу
дет больше таких случаев, таких ава
рий, таких бед. Я не физик, не энер
гетик. Но ученые в большом долгу 
перед землей, и не только перед 
этой - атомные станции построены 
в густонаселенных районах, под во
дохранилища уходят и плодородные 
земли, а блоки везде одинаковые. И 
нет в них веры! Но уж раз случи
лось горе такое, давайте не будем 
обманывать друг друга. Нужно преж
де всего выяснить всю правду и об 
атомных, и о положении на Черно
быльской АЭС, и о поведении лю
дей в экстремальной ситуации. На 
будущее. Для себя я вынесла твер
дое убеждение: нужно видеть каж
дого человека, к каждому подхо
дить индивидуально, нельзя мерять 
по шаблону, кабинетными мерками. 

Новоселье 
Каждый день, вернувшись с рабо

ты, я отвечала на вопрос дочери 
«Не дали жилье?» усталым 
«Нет . . .  » И только в конце октября 
опередила вопрошающий взгляд: 
«Дали!» 

Первого ноября мы вошли в пу
стую квартиру только что построен
ного дома с сумками и купленным 
по дороге караваем хлеба. Мама, 
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оттеснив меня от двери, вошла пер
вой и,  что-то шепча, разбросала пря
мо от порога звонкие в пустой 
квартире монеты. Дочь бегапа из 
комнаты в комнату и в новь задавала 
бесконечные вопросы: «Как же мы 
будем жить без мебели? Где мы бу
дем спать? В какую школу я пойду?» 

Мы не разделяли радость дочери. 
На серых потолках - желтые разво
ды. Обои в маслянистых пятнах. Ли
нолеум - до невозможного! - зака
пан краской. Изо всех кранов капает 
вода, она течет и из батарей. В ван
ной - гора металлолома: остатки 
труб, обрезки листового железа, ку
сок батареи . . . и «козел» - при
способление строителей из нестру
ганых досок . . .  

Остаток дня мыли полы и окна, 
перебеливали потолки, сдирали в ко
ридоре обои. «Козел» оставили в ка
честве стола, соскоблив с него грязь 
и цемент и застелив газетой. Позд
нее на нем дочь готовила уроки, 
сидя на стиральной машине. 

. . .  Приобрели телевизор, постави
л и  на пол, воткнув вместо антенны 
проволоку. Включили:  « . . •  где-то в 
начале июня развернулись работы по 
строительству жилья для эвакуиро
ванных из зоны аварии н а  Черно
быльской АЭС. Работы велись таки 
ми темпами, каких еще не знало 
отечественное градостроительство. 
Десятки киевских предприятий и 
строительных организаций направили 
лучших специалистов на стройпло
щадки. Их самоотвержен ную работу 
можно смело сравнить с работой 
тех, кто сегодня занят ликвидацией 
последстви й  аварии четвертого бло
ка ЧАЭС . . . В воскресенье на цент
ральной площади Здвижевки состо
ялся митинг, посвященный открытию 
нового села. Слово предоставляет
ся . . .  

- В рождении этого и многих дру
гих поселков ярко проявились вели
кие силы нашей партии, ее исклю
ч ительная забота о благосостоянии,  
о жизни,  в конечном счете, совет
ских людей . . .  Да, наша партия де
лает все, чтобы сохранить мир на 
земле. И этот поселок является оли
цетворением мудрой ленинской ми
ролюбивой политики. Пройдет не 
так уж много времени, сотрутся го
речь и беда в памяти нашей, а здесь 
будут жить люди, новые поколени я  



-соэетских людей, а все это еще раз 
докажет величие нашего духа, вели
чие наших коммунистических це
лей . . .  

Сегодн я в Здвижевке поселилась 
триста шестьдесят одна семья из Чер
нобыльского района . . .  » 

«Выключи . . .  » - попросила мама 
и прин ялась сооружать из одеял и 
пальто на полу постель. Утром мы 
встретили знакомую, рассказавшую 
о том, что Ольга покончила жизнь 
самоубийством. Отравилась. Из-за 
неопределенности в решении квар
тирного вопроса для строителей. 
О сталось двое детей. После ее по
хорон был «бабий бунт», далекий от 
шолоховского. 

. . . Дочь ушла в школу. Я с хозяй
ственной сумкой отправилась в ма
газин «Новосел». Возвращалась с мо
лотком, пилкой, отвертками, рубан
ком, дрелью, набором шурупов и 
мешочком гвоздей. Навстречу знако
мый журналист. 

- Ты знаешь кого-нибудь из на-
-стоящих строителей? - спрашиваю. 

- Знаю, а что? 
- Квартиру получила надо 

·осваивать строительную специаль
ность. Отец говорил: дай бог все 
уметь, да не все делать. Н о  делать 
nриходится все . . .  Так назов,и мне 
фамилию бригадира, например. 

- Да . . .  Чудите после эвакуа
ции . . .  Bor . . .  Виктор Семенович Ар
теменко, заслуженный строитель 
Украинской Советской Социалистиче
-ской Республики, лауреат Государст
венной премии СССР, кавалер двух 
-орденов Ленина. 

Сколько лет строит, знаешь? 
Тридцать п ять . . .  
А сколько построил? 
В бригаде около тридцати че

ловек, ежегодно сдают до тридцати 
шести тысяч квадратных метров по
лезной площади жилья. 

Ты и телефон его знаешь? 
- Есть и телефон. 
- Позвони ему и спроси: для ко-

·го он строил и где его дома? 
Зачем? 
Привет хочу передать! Домам! 
Чудите вы после аварии . . .  

. . .  Разбирали привезенные из При
пяти мешки с вещами. Дочь меняла 
гnод батареями банки - трубы тек
ли в нескольких местах, а сантехни-

ки все не шли, несмотря на мои 
остроумные заявки. 

В дверь позвонили. «Не желаете 
ли оббить - зима скоро, а у нас 
дерматин дефицитной расцветки>> .  
«Очень даже желаем. И замок надо 
переставить : этот сломан». Работали 
ловко и быстро. Сделали на совесть 
и всего за один час. «П ятьдесят руб
лей за дверь и десять за замок . . .  » 

Мама позвала ужинать - привыч
но встали у подоконника с в илками. 

- Ты извини, дочь, но я уеду. Не 
могу больше . . .  
· - Да что ты, мама, все образу

ется. Вон на проспекте 40-летия Ок
тября в доме номер сорок шесть А 
с крыши течет, люди кровати и з  
угла в угол переставляют, чтобы н е  
капало . . .  

- У нас и капает, и переставлять 
нечего . . .  Тебе легче сначала начи
нать, еще можно, а я уже не мо
гу - поздно . . .  

. . .  Приехала в мебельный магазин, 
настроенная воинственно:  не лето -
спать на полу холодно; не уйду, по
ка не дадут кровать хотя б ы  для 
ребенка . . .  Магазин гудел, как пче
линый рой, - сотни эвакуированных 
толпились в очередях. Расхристан
ные, распаренные женщины ожесто
ченно бранились. Я подошла к мо
лоденькой продавщице: «Девушка, 
мне бы кровать, для ребенка, я то
же оттуда . . .  » Она ткнула пальцем 
в никелированную - с металл иче
ской сеткой. Рядом с румынской по
луторной, на которой стояла таблич
ка: «Для работников Чернобыльской 
АЭС. Только по талонам», эта же
лезная несуразица времен бабушки 
казалась насмешкой . . . Полезла за 
носовым платком, сразу потеряв бо
евой настрой. Продавщица отверну
лась. Я опустилась на выставочный 
стул. «На нем нельзя сидеть, - ска
зала продавщица резко, но вдруг 
добавила: - Зайдите к директору, 
кроватей много, может продадут 
так . . .  » 

К директору вошла, как входят 
жалкие просители,  заранее приго
товясь увидеть . . .  Н о  он все сразу 
понял:  «Конечно, берите, вещь до
рогая, но ребенок растет - оку
пится». 

Назавтра у нас был первый празд
ник, первый после эвакуации. Только 
мамы не было - уехала . . .  
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Сантехнv.к чинил трубы и краны. 
Отвертка есть? 
Есть. 
Краска есть? 
Есть. 
Гаечный ключ есть? 
Ключ . . . гаечный. Нет . . .  
Надо иметь: вас много я 

один, на всех не напасешься, ничего 
не дают. Этот пластмассовый шланг 
надо менять, не годится он, лопнет, 
купите резиновый. Сантехнику тоже 
надо менять. 

- Она же того . . . новая. 
- Новая, да негодная. - Он под-

тягивал гайку на трубе, разбрызги
вая краску, в которой была смочена 
пакля, п о  стене. - А здесь нужен 
цемент. Есть цемент? 

- Нету . . .  
- Значит, и дела нету. Приготови-

те цемент - тог да и сделаю. 
- Но я же не в иновата, что в но

вом доме нужен капитальный ре
монт. 

- А кто виноват? Для вас же, 
чернобыльцев, старались - спешили 
строить. 

Поехала на Троещину - жилмас
сив, где несколько тысяч семей при
п ятчан. У многоэтажного дома 
группа подростков, многих знаю в 
л ицо. Разговорились. 

- Мы поодиночке не ходим 
киевляне бьют. Только и мы в долгу 
не остаемся - терять нечего . . .  

- Стекла бьют, двери режут -
злятся, что квартиры у них забрали. 
Пацаны, конечно. 

- Да не мы первые, не мы. По
шли наши в кафе-бар, а их  избили. 
Ну ребята собрали наших и разогна
ли киевлян. Те на следующий день 
целую шару привели и ловили по 
одному, по двое. После этого лю
бой наш ломается на помощь, даже 
мужики бегут на подмогу. 

- Договорились однажды - вы
шли в поле, за дома. Больше сотни 
было. Хотели испытать: все встанут 
в круг, а десять на десять или даже 
один на один докажут свое право на 
жизнь на Троещине. Но приехала ми
лиция . . .  

И на Харьковском шоссе так 
же. 

Я вот родился около Горловки, 
так там был у нас запущенный 
парк - ребячьи трущобы, голубятни 
там были наши,  шалаши. Там все 
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курили.  Словом, хулиганили тайком. 
Но открыто били сына директора за
вода. Каждый день били. Били за 
то, что лучше нас одет, за то, что 
его папа ездил н а  машине. А мы 
дети шахтеров, дети пролетариев. 
Но мы и уважали этого парня за то, 
что он умел защищаться. Потом з а  
это и простили. Правда, они в с е  же 
переехали в другой район.  И здесь 
мы защищаем свое достоинство. Ме
тоды? А других просто не дано. 

- Да помиримся, притремся. Мы 
же не тайные буржуи . . .  

- А я бы с удовольствием вы
звал на дуэль владельца черной 
«Волги». Вроде бы обкомовская . . •  
Это двадцать шестого апреля было. 
Ее мыли у горкома из шланrа на 
в иду у всех,  и никто не знал, поче
му моют . . . А в этой воде, совсем 
рядом, детишки кораблики пускали. 
В Припяти, в Припяти. Как блестела 
эта «Волга»! 

Получила письмо из Кишинева. Пи
шет женщина, что жила до аварии 
в Припяти: « . . .  Если разобраться,  в се 
более или менее стало на свои рель
сы: есть квартира, есть необходимое 
в квартире, телефон, машина, из ко
торой я не в ылезаю. Работа, пусть 
не совсем то, что надо (я ведь га
зетчик, а не журнальный работник), 
но есть. Н о  веришь, такое чувство, 
что я умираю, медленно, постепенно 
иду к своему законному и нфаркту, 
инсульту или . . .  Я не могу пережить 
всего этого, а на то, чтобы обме
н яться, вернутьс я  на свою землю, 
нет ни моральных, ни физических 
сил, да и где гарантия, что будет 
лучше? Наверное, Чернобыль очень 
рано нас перестроил - не все окру
жающие к этому готовы. 

Нет сил субботничать . . .  Тоска по 
друзьям неимоверная, трудно н а  
чем-либо сосредоточиться.  Дьяволь
ская погода усиливает это жуткое 
состояние,  теребя душу какими-то 
снежинками, которые, касаясь земли, 
тают и образуют грязь. Вот так и 
люди, наверное: пока летают - они 
люди,  но когда им подрезают 
крылья,  они  падают и тоже стано
в ятся грязью. Думаешь небось, что я 

свихнулась . . .  Нет. Очень трудно 
держатьс я  на лету - невозможно 
подняться из грязи. Иногда думаю: 
не буду ни во что вмеши ватьс я  -
ведь что нужно для полного счастья 



нам сейчас: покой и питание, ну еще 
nлюс мужичонка неплохой . . .  А ду
ша бунтует. А впрочем, готовь си
ленки и прости мою невыдержан
носп. . . . Искренне вашэ Зинаида 
Гурская». 

Поехала в Бородянский район по
<:мотреть на новоселье сельских жи
телей. 1190 домов построено для 
эвакуированных из Чернобыльского 
района, 500 из них киевскими 
строителями. Самое большое село -
Небрат: 560 усадеб, самое малень
кое - Берестянка: 250 домов. 

На скамеечках возле домов суда
чат, поплакивая, женщины. Все 
новое, лучше и красивее прежнего. 
Но нет единения между усадьбами 
и людьми, словно дома - сами по 
<:ебе, люди - сами по себе. Еще 
держится запах сырого бетона -
nирогов не пекут, да и у печей не 
стоят часами, как раньше. И не дер
жится в домах уют, несмотря на 
ковры и новенькую мебель. Вот и 
сидят на скамеечках, бередя друг 
другу душу . . .  

Олег Дергачев (Львов) 

Решила упростить себе жизнь: ут
ром заранее составляла список ве
щей, которые нужно купить, сорти
руя по принадлежности - электро
товары, стройматериалы, краска, по
суда, и договаривалась с таксистом. 
Вместе ходили по магазинам, сове
товались, выбирали, складывая свер
тки и коробки на заднее сиденье 
машины. Продавцы давно перестали 
удивляться - все подряд покупают 
только припятчане да чернобыль
цы . . . А вечером после работы от
страненно распаковывала добро. 
«Скоро у нас опять все будет!» -
радовалась дочь. 

Отпраздновать новоселье так и не 
решилась. Минул-канул год, а все 
еще не обжилась квартира, остается 
холодной. А в Припяти полчища мы
шей и крыс потрошат подушки и 
сгрызают клей с обоев. А в селах 
холеные лисицы пасут около хат 
стайки кур, каждая - свою. А во
круг - самосейные поля, елочки пу
скают новые побеги с длинными, как 
у сосны, иголками. Не решилась от
праздновать новоселье . . .  
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д. РЕЙНИЕКС, 
заместитель прокурора Латв. ССР, 

старший советник юстиции 

Правовой аспект 

�высший СУД� - и НЕ только о НЕМ 
Пронзительный звонок городского 

телефона прервал начавшееся опе
ративное совещание. «Скажите, 
раздался в телефонной трубке встре
воженный женский голос, - у меня 
такой вопрос . . .  Только что мы по
смотрели фильм «Высший суд». Что 
будет с Валерием Долговым? Его 
отпустят?» 

- А вам бы хотелось? - я не 
сдержался, и встречный вопрос про
звучал не так спокойно, как полага
лось бы. 

- Да! - ответ прозвучал реши
тельно и уверенно. 

- А вам не будет страшно ходить 
по ночным улицам Риги, если мы 
начнем освобождать убийц? 

- Нет, нисколько. Он так делать 
больше не будет! Я знаю. Я уверена. 

Подобные звонки в прошедшем 
году нередко раздавались в кабине
тах оперативных работников П року
ратуры Латвийской ССР. Некоторые 
голоса звучали очень категорично. 
Среди заданных вопросов встреча
л ись и такие: «Скажите, как долго 
вы будете издеваться над человеком? 
Когда Долгова наконец освободят?» 

Сразу хочу поставить точки над 
«И». Я не собираюсь критиковать 
фильм как явление искусства. Иссле
дуя человеческую душу, его авторы 
смело вторглись в сложную область. 
Они убедительно показали, что са
мый грозный судья - это душа че
ловека, его совесть, и фильм впол
не заслуженно получил и ш ирокую 
аудиторию, и награды авторитетных 
киноконкурсов. Но, с другой сторо
ны, художественная ткань фильма со
ткана из реалий конкретного дела, 
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где мы видим конкретного преступ
ника, о деяниях которого ш ироко 
оповещала пресса. Тем самым этот 
фильм имеет и юридический, право
вой аспект именно в силу своей до
кументаль ности; он  - часть право
знания общества и одновременно -
фактор, вли яющий на ее формирова
ние. 

Самое парадоксальное, по моему 
мнению, то, что в этом многоголо
сом хоре зрителей ни разу не уда
лось услышать человека, который бо
лее или менее реально оценил бы 
создавшуюся ситуацию. Ведь во вре
мя создания  фильма еще не было 
известным лишь одно обстоятель
ство - будет л и  помилован пре
ступник, который совершил тя гчай
шее преступление и которого за это 
законно и обоснованно приговорили 
к высшей мере наказания, или его 
просьба о помиловании будет откло
нена. Этот вопрос должен был ре
шить П резидиум Верховного Совета 
СССР. Все остальные факты не под
вергались ни малейшему сомнению. 

П реступнику, приговоренному к 

смертной казни и помилованному, 
высшую меру наказания заменяют 
лишением свободы на 20 лет - и 
ни дня меньше. Об освобождени1-1 
не может быть речи вообще. 

Но л юди звонят, спрашивают, и н
тересуются, даже требуют. Конечно, 
ими движет гуман1-1зм, сострадан ие . . •  
И все же - почему никто не за
думался :  а есть ли основания для 
гуманизма, не явл яется ли он одно
сторонним? Н иже я попытаюсь по
делиться своей точкой зрения н а  эту 
проблему . .  , 



Легче всего было ответить, что 
все дело в низком уровне культу
ры и правосознания. 

Но такой ответ был бы поверхно
стным и примитивным. Он не учиты
вает многочисленных оттенков и си

туаций, возникающих в реальной жиз
ни, без учета которых невозможно 
однозначно ответить, почему множе
ство людей в нашем высокоразви
том современном обществе иногда 
думают и, что гораздо важнее, по
ступают совсем не так, как предпи
сано законом, нельзя пон ять, почему 
в нашем сознан и и  закон не всегда 
воспринимается как единственный, 
самый высший и самый спра-
ведn..,вый регулятор обществен
ных отношений. Почему даже 
в статьях и выступлениях авторитет
ных,  широко известных людей порой 
в стречается н игилистическое отноше
н ие как к требованиям самого зако
на, так и к органам и должностным 
л ицам, которые его применяют? 
И если часто повторяются слова и 
выражен и я  «законн ики», «честь мун
дира», «формалисты» и тому подоб
ные, то в чем причина - несовершен
ство самого закона, некомпетент
ность и черствость тех, кто его при
мен �ет, или правосознан ие людей, 
уровень их  юридической культуры? 

Не хочу отрицать ни первое, н и  
второе, н и  третье. Наяву и т о  и 
другое. Но одной констатации ма
ло . . .  

Возьмусь л и  я утверждать, что на
ша законодательная система сегодня 
идеально соответствует требованиям 
общества? Н и  в коем случае - осо
бенно сейчас, когда перестройка яр
ко высвечивает недостатки отдель
ных статей и положений, особенно 
в хозяйственном и административном 
законодательстве. Многое из  того, 
что еще вчера преследовалось и 
каралось по разряду «злоупот
реблений служебным положением» 
и так далее, сегодня называ
ется по-новому: предприимчи
вость, и нициатива, стремление к оп
равда нному риску в хозяйствовании.  
Но и определенное несовершенство 
законов не должно вести к правово
му н игилизму, к пренебрежительно
му отношению к системе законопо
ложен ий, н а  четкости и разработан
ности которых держится общество. 
Отсюда недалеко и до в оспеван и я  
анархии. И еще. П равовая культура 

включает в себя и умение бороться 
за и зменен ие тех или иных законов 
законными же средствами - благо 
в озможности для обсуждения л юбых 
сторон нашей действительности зна
ч ительно расширились; бороться аргу
ментированно, убедительно,  с фак
тами в руках - без демагогии и 
крикливости. 

Жизнь постоянно вносит корректи
вы в законодательство. Закон со
вершенствуется и обновляется по
стоянно.  Но в то же время незыбле
мыми остаются основные принципы 
советского социалистического права. 
Известное постоянство закона при
дает стабильность и устойчивость 
правоотношени ям, создает чувство 
уверенности у л иц, вступающих в эти 
правоотношения .  

В последнее время, когда идет 
процесс демократизации нашей об
щественной жизни и развития глас
ности, в прессе нередко появляются 
статьи о грубых ошибках, допущен
ных некоторыми работниками пра
воохранительных органов. Такие пуб
л икации полность ю соответствуют ду
ху времени.  От честного и ответст
венного отношения к своим обязан
ностям судьи, прокурора, следова
теля,  от их уважения к требованиям 
закона зав исят судьбы десятков и 

сотен людей. Нас не может оставить 
равнодушными судьба ни одного от
дельного человека. Даже если о н  
совершил преступление или и ное 
правонарушение, отношение к нему 
должно остаться человечным, оцен
ка его действ ий должна строго соот
ветствовать закону. Любой брак в 
работе упомянутых должностных лиц 
может искалечить судьбы людей, по
этому о браке нужно, просто необ
ходимо говорить, говорить во все
услышание - так, чтобы об этом уз
нало в се наше общество. 

Таким образом, первые две из  на
званных причин действительно имеют 
место. И о них говорят и пишут до
статочно. Но очевидно и то, что не 
отдельные изъяны законодательства, 
не ошибки и даже отдель ные зло
употреблени я  работников правоохра
н ительных органов явл яются главны
ми причинами н игил истического, пре
небрежительного отношени я  к праву 
и правоохранительным органам. Ведь 
порой приходится слышать, что, мол, 
все неправильно, что вокруг -
сплошное беззаконие. 
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Наша правовая наука трактует пра
восознанv.е как «совокупность идей, 
в зглядов, представr.ений, чувств, в 
которых выражается отношение к 
действующему или желаемому пра
ву как к справедливому или неспра
ведливому и к действиям л юдей как 
к правомерным или неправомерным». 

Уровень правосознания  людей -
это мера их общественной активно
сти, понимания  ими насущных и не
отложных задач общества. Это их 
отношение к а нтиподам социал исти
ческой морали и нравственности. 
Это тот в нутренний базис, необходи
мый запас или багаж, который при
дает человеку уверенность в своих 
поступках, позволяет сформировать 
его жизненную позицию в той или 
иной ситуации. Это не только уважи
тельное отношенv.е к закону, но и 
способность хоть в общих чертах по
н имать механизм его применения, 
в заимосвязь и различие между от
дельными ситуациями, регулируемы
ми правовыми нормами. Давайте раз
берем только один пример. 

Из ведомственного (или служебно
го) жилого помещени я  выселя ют 
женщину с маленькими детьми. Квар
тира была предоставлена ее мужу в 
связи с трудовыми отношениями. Но 
муж давно ушел из квартиры, у него 
другая семья.  Однако пока о н  про
должал работать на данном пред-
приятии, 
где он 

н икто не интересовался, 
фактически живет и каков 

статус его прежней семьи по отно
шению к владельцу квартиры. Через 
несколько лет он уволился с работы. 
Это его право, но бывший муж и 
отец не подумал и вряд ли даже 
знает о том, что от этого шага за
в исит судьба его прежней семьи. Да 
и бывшая жена давн о  уже забыла, 
как и в связи с чем им была предо
ставлена квартира. Поэтому иск 
предприятия о признании ее утра
тившей право на жилплощадь и о вы
селении сваливаются как снег на го
лову. 

С точки зрения закона такие дела 
почти бесспорны. Администрация 
предприятия права, рассмотрение 
дела сводится лишь к формальному 
ритуалу. 

Но человек, волей случая попав
ший в такие обстоятельства, не всег
да избирает своим советчиком закон. 
Тем более, что подружки по работе 
говорят: «Не волнуйся, плюнь! Н и-
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чего они  тебе не сделают!» Как буд
то в ыселение - это не основанное 
на законе перераспределение жилого 
фонда, а личная месть недоброжела
теля.  

Н о  в судебном процессе всплыва
ют факты нелицеприятные и имею
щие прямое отношение к нашему 
разговору - правовая культура и 

общества, и отдельных его членов. 
Учет жилплощади и нуждающихся в 
ней крайне запущен. В том же за
водском доме живет еще десяток 
л иц, уволенных за прогулы и пьян
ство, н о  их выселить . • . позабыли. 
В общежитии вообще полно посто
ронних лиц, койкоместа предостав
ляются по усмотрению коменданта. 
А выселить решили именно эту не
счастную женщину с детьми. 

Откровенно говоря, участвовать в 

рассмотрении таких дел достаточно 
грустно. Ведь не объяснишь же, что, 
независимо от всего этого, при та
ких основаниях суд не имеет дру
гих возможностей, как иск удовлет
ворить. 

Бессилие? Но почему мы упорно 
не хотим поставить вопрос в иной 
плоскости? Почему всегда объектом 
нападения становится закон и те, кто 
призван его охран ять? Почему дру
гие высокие и нстанции, куда обра
щаются «пострадавшие», охотно ста
новятся на их защиту, оказывают дав
ление на работн иков правоохрани
тельных органов путем телефонных 
звонков, организации статей в печа
ти, но в се высшие судебные и про
курорские инстанции снова и снова 
подтверждают правильность прин ято
го решения .  

Защита мундира? Неспособность 
или некомпетентность? 

Но где же, позвольте спросить, 
совесть и благоразумие того, кто 
при таких обстоятельствах обращает
ся в суд? Я здесь имею в в иду не 
только нечестного администратора, 
подписывающего такой иск, но и 
представителя юридической службы 
завода, в изирующего его, комиссию 
по трудовым спорам, профсоюзный 
комитет в полном составе, давших 
добро на увольнение, руководство 
общественных организаций, подп исы
вающее соответствующие характери
стики или ходатайствующее в пользу 
админ истрации. 

Уволить, выселить, наказать - это 
ведь право, а не обязанность. Пра-



во,  предоставленное законом - а 
он дан дл я разумного, а не бездум
ного пользования. Выселять или 
нет - это с самого начала решает 
владелец. Он может и не обратиться 
в суд с такой п росьбой, или, в о  в ся
ком случае, прежде всего обратиться 
в отношении тех, кто этого больше 
заслуживает. 

Где же роль трудового коллектива, 
п ризванного решать все жизненно 
важные в опросы предприятия? Где 
его веское слово? Где тут правосоз
нание коллектива? 

Смысл приведенного примера в 
том, что он демонстрирует «изъятие» 
правовых взаимоотношений и з  кон
текста общественной атмосферы, 
молчаливое невмешательство окру
жающих, заранее смиряющихся с 
тем, что вмешательство ничего не 
изменит, что «право» и жизнь несое
динимы, что между н ими лежит про
пасть, через которую обыкновенный 
человек не в силах перекинуть мо
стик . . . 

Несколько лет назад, работая в 
районной прокуратуре, мне приходи
лось наблюдать за группой пожилых 
людей, преимущественно пенсионе
ров, постоянно посещавших выездные 
процессы по уголовным и граждан
ским делам в небольшом городке 
районного подчинения. Маленький 
зал исполкома раз или два в месяц 
испог.ьзовался районным народным 
судом для проведения таких процес
сов. Дл я некоторых местных жителей 
эти процессы служили чем-то похо
жим на театральные представления, 
они в носили некоторое оживление в 
довольно однообразную жизнь го
родка. Присмотревшись к этой груп
пе, я начал в перерывах судебного 
заседания  заводить с ними беседы 
на правовые темы, отталкиваясь от 
рассматриваемого дела, отвечать на 
вопросы. Получилось что-то вроде 
неформального народного универси
тета. 

Для меня эти беседы дали очень 
много. Постепенно вырисовывался 
весь сложный механизм восприяти я 
судебного процесса человеком 
сквозь призму своего субъектив ного 
отношения  к данному преступлению 
и конкретному обвин яемому при оп
ределенном уровне знания законов. 
И как трудно было им г.омать сло
жившиеся стереотипы, в стать на сто
рону государственного обвинителя,  

на позиции, закрепленные в приго
воре, если обвиняемый - знакомый, 
может даже друг, если не испыты
вается непримиримость к совершен
ному противоправному деянию. 

Последнее о пять-таки очень ярко 
чувствуется в о  время проведения 
выездного судебного заседания по 
факту мелкого хищения, скажем, на  
мясокомбинате. Этим я не хочу под
черкнуть, что на комбинате в се во
руют. Это не так. Но атмосферы 
реального о суждения  воровства, ко
нечно же, не существует. Это чув
ствуется и по тем ухмылкам и реп
л икам, сопровождающим в опросы и 
ответы участвующих в процессе 
л иц, и по тому «молчаливому ней
тралитету», в котором как в мягкой 
перине тонут суровые слова обвини
тельной речи и приговора. 

Да, людям свойственно эмоцио
нально восприн имать события. Это 
им в ыгодно. Так, чтобы происходя
щее соответствовало их собственным 
представлениям о наказуемости, про
тивозаконности и аморальности кон
кретного деяния.  П остоянные слуша
тел и упомянутого уже «неформаль
ного университета» поначалу удив и
л и  мен я .  Убит человек при отягчаю
щих обстоятельствах, но . . . в зале 
чувствуется сострадание к виновно
му, а не к потерпевшему. А какая
нибудь мелкая кража огурцов с л ич
ной грядки может вызвать взрыв не
годования в адрес малолетнего на
рушителя. Все это не укладывалось 
в привычное понимание ответствен
ности - моральной, дисциплинарной, 
административной, уголовной. В за
в исимости от обстоятельств тяжкое 
уголовное преступление порой вы
зывает у коллектива меньше возму
щения,  чем, скажем, неправильное 
отношение к воспитанию ребенка, 
содержанию престарелых родителей, 
нарушению семейных уз и других 
действий,  за что не только уголов
ной, но даже административ ной и 
дисциплинарной ответственности не 
предусмотрено. 

Оказывается, решающим фактором 
здесь выступает уровень правосозна
н и я. Но и это еще не в се.  На пра
восознание постоянно воздействуют 
разл ичные факторы, помогающие его 
формированию. Значит, гг.авной за
дачей явл яется то, чтобы культура 
человека, в том числе и его право
сознания, росла и формировалась не 
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на основе слухов и домыслов, не на 
базе разных сплетен и рассуждений, 
независимо от того, преподносятся 
они устно или в печатном в иде. 

С одной стороны, как будто все у 
нас есть. Как будто имеются все воз
можности для получен и я  необходи
мого минимума правовых знаний. 
В каждом районе работают много
ч исленные университеты правовых 
знаний с огромным (по отчетам) ко
личеством слушателей. Активно функ
ционируют юридические секции об
щества «Знание». Ученые-юристы и 
практические работники органов внут
ренних дел, прокуратуры, суда и 
коллегии адвокатов ежемесячно про
ч итывают прямо-таки фантастическое 
количество лекций и докладов. Пе
ред трудовыми коллективами высту
пают следователи, и нформируя о 
преступлениях, совершенных отдель
ными членами этого коллектива. 
И плюс к тому еще выездные засе
дани я  народных судов, живая, повсе
дневная работа профкомов, комиссий 
по трудовым спорам, комиссий по 
делам несовершеннолетних, разных 
правовых инспекций, контролирую
щих органов, товарищеских судов. 

С отчетами перед избирателями вы
ступают народные судьи и народ
ные заседател и. Разбираться в за
конодательстве помогают юридиче
ские службы на предприятиях, а по 
месту жительства и ндивидуальную 
воспитательную работу с определен
ным контингентом лиц проводят 
участковые инспектора милиции, на
родные дружинники, общественные 
воспитатели и наставники.  Кроме то
го, на предприятиях созданы обще
ственные юридические консультации. 

Но все же, наблюдая за уровнем 
правосознания ш ирокого круга л ю
дей разных возрастов и профессий, 
становится грустно. 

В силу своих служебных обязанно
стей мне приходится принимать 
граждан, ч итать и разрешать их п ись
ма и жалобы по наболевшим вопро
сам. И нередко невольно удивляешь
ся, чего только не хотят, что только 
не придумывают жалобщики ради 
удовлетворения своих интересов -
даже если они  явно аморальны, а 
в некоторых случаях прямо противо
законны.  И насколько противополож
но могут трактовать один и тот же 
вопрос, одни и те же обстоятельства 
спорящие стороны. При этом обе 

92 

они,  как правило, применя ют самые 
сильные эпитеты: «безобразие», «из
девательство над законом», «гнусная 
клевета», «вопиющая несправедли
вость». 

Первой мишенью чаще всего ста
новятся правоохранительные органы 
и отдельные их работники. Конечно, 
те, которые отказали - в просьбе, 
в иске, в требовании. И неважно, по 
каким мотивам обращение не удов
летворено; важно, что отказано. 
Пусть и по закону. 

Второй мишенью яростных атак не
сомненно становится сам закон. Что
то мне в последнее время чрезsы
чайно редко приходилось в идеть че
ловека, который после разъ яснений 
требований закона, свидетельствую
щих о его неправоте в каком-то во
просе, просто вздохнул бы и сказал: 
«Извините, не знал». 

Вместо этого л юди идут в атаку, 
атаку яростную, нередко превышая 
нормы поведения,  повышая голос, 
допуская грубость в отношен и и  ра
ботника, разъясня ющего закон.  

В том, что ответ данного работни
ка и действи я  соответствующего ор
гана обжалуются, конечно, нет н и
чего плохого или противозаконного.  
Н о  обжалование имеет свои границы. 
Наступает день, когда конкретное ре
шение (например, судебное) вступает 
в силу, так как рассмотрено и пе
ресмотрено во всех самых высших 
инстанциях. Но, к сожалению, и по
сле этого определенная часть людей 
«не складывает оружия»». Они  от
крыто саботируют решение суда, 
прибегая и ног да к самоуправным 
действиям, и одновременно ищут все 
новые и новые и нстанции, новых от
ветственных работников, которые хо
тя и непосредственно с деятельно
стью судебной не связаны и об этом 
конкретном случае слышат впервые, 
но о пределенной вг.астью обладают, 
авторитетом пользуются и поэтому 
считают своим долгом позвонить, по
просить отложить v.сполнение, объ
яснить. 

После соответствующего разъясне
н и я  эти руководители обычно начи
нают правильно оценивать ситуацию, 
но конкретное выселен ие, отобрание 
ребенка, взыскание долга, конфиска
ция имущества или другое мероприя
тие - сорвано. Нужно назначать но
вые сроки, предупреждать, начи нать 
все сначала, а должник или жалоб-



щик (именно так хочется его на
звать) уже стучит в другие двери. 

О таких случаях только за истек
ший год неоднократно рассказыва
лось в республиканской прессе. 
Вспомним хотя бы статью в газете 
«Советская молодежь» - «Битва за 
эм квадрат», рассказывающую о яро
стной борьбе Бражинской и ее дове
ренного л ица Роде против выселения 
из кооперативной квартиры, занятой 
посредством фиктивного · брака. Или 
статью «Меловой круг», о публико
ванную в газете «Советская Латвия»,  
о вопиющем случае насильного удер
жания ребенка, вопреки судебному 
решению, которое предусматривало 
его возвращение матери. 

Эти статьи вызвали ш ирокий резо
нанс в обществе. Однако не подей
ствовало и это. Правда, Бражинскую 
удалось выселить, но лишь после 
предложения третьего или четверто
го варианта в государственной квар
тире - так что еще неизвестно, ко
му повезло. А Бронов по-прежнему 
уже длительное время прячет ребен
ка и продолжает жаловаться во все 
инстанции. 

Не стану приводить примеры из 
своих бесед с посетителями. Пусть 
уж это останется, так сказать, тайной 
исповеди. Ведь какой бы н и  был 
уровень знаний, какие бы мотивы ни 
руководили его неправомерными 
действи ями, гражданин пришел на 
прием потому, что у него «болит». 

Речь о другом - насколько мы 
вообще юридически грамотны, чтобы 
спорить с законом. Сошлюсь на 
примеры общеизвестные. В течение 
многих лет Латвийское телевидение 
проводит увлекательный конкурс для 
старшеклассн иков «Приглашаем 
участвовать». Наблюдая за этv.ми пе
редачами, я невольно ловил себя на 
мысли - насколько резким является 
контраст между уровнем правовых и 

всех других знаний. Прямо поразитель-
но, чего только не знают наши дети :  
и нтересные факты из биографи и  сред
невекового писателя, малоизвестные 
роли артистов, выступавших полсотни 
и более лет назад. Они демонстри
руют прекрасные знания в области 
кибернетики и ядерной физики, ис
тории и географии, хими и и кулина
рии. Однако конкурс на юридиче
ские знания для большинства явля
ется самым серьезным испытанием. 
Вопросы вроде бы самые простые -

например, что такое отсроч1<а ис
полнения приговора и тому подоб
ное. Ответы - чисто детские. По
этому неудивительно, что, услышав 
слова приговора о том, что за со
вершенное преступление назначено 
л ишение свободы с отсрочкой v.сnол
нения приговора, осужденный под
росток с улыбкой сходит со скамьи 
подсудимых. Спросите у него после 
п роцесса: «Ну как?» Он только от
махнется :  «Н ичего не получил. Что
то там говорили, хотели что-то при
ш ить, в идимо не получилось». Не ве
рите? Зря. Я такие ответы сл�1шал не 
раз. 

Да что там школьн ики? Возьмем 
другой пример. Н аверно, многие те
лезрители с увлечением смот-
рят интереснейшую телевик-
торину «Что? Где? Когда?» в про-
грамме Центрального телевидения. 
И многие, наверное, горячо болея за 
Знатоков, поражаются - где же гра
н ицы человеческого ума, находчи
вости, таланта. Я не исключен..rе -
тоже так думаю. И все шло хорошо, 
пока несколько лет назад на одной 
из финальных передач последним, 
решающим выпал юридическv. й  во
прос. От правильного ответа зав исе
ла судьба команды - играть ли ей 
на будущий год. 

Не буду повторять здесь ответ. Он, 
мягко выражаясь, был наивен. По
сле бурного обсуждения его решили 
засчитать. Наверно, нельзя и з-за од
ного ответа перечеркнуть всю ра
боту, все старания.  Но в душе все
таки разочарован ие - даже эруди
там оказалось не под силу . . .  

Так в чем же дело? Почему полу
ченный результат не соответствует 
затраченному труду, знания - воз
можностям их приобретения? Поче
му не срабатывает весь этот оrром
ный комплекс правовоспитания? Ты
сячи лекцv.й. Припискv.? Кое-что. ко
нечно, есть. Но я встречал и л�дей 
одержимых, буквально фанатиков 
своего дела, умеющих и л юбящих 
говорить с народом. 

Может, дело в качестве правовой 
пропаганды? Тоже отчасти верно. Не 
все умеют заинтересовать аудито
рию, не все владеют своим предме
том в совершенстве. Есть среди нас 
и демагоги. СкажЕм, на выездном 
процессе, орган v.зованном в средней 
шког.е, защитник подсудимого гово
рит: «Ну, конечно, мой подзащитный 
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взял этот мотоцикл покататься, н о  
разве это преступление? Это скорее 
баловство» и т. д. Создать ложное 
представление в глазах десятка, а 
порой и сотен слушателей о гран и
цах дозволенного - тягчайшее на
рушение не только этики, но и слу
жебных полномочий.  

Оставляет желать лучшего каче
,ство преподавания основ советского 
права в учебных заведени ях. Как-то 
пришлось посетить одну из средних 
школ и участвовать в проведении 
урока по основам советского трудо
вого права. К уроку специально го
товились, он был в своем роде по
казатель ным, так как вопрос гото
вился на обсужден и и  в координа
ционно-методическом совете по пра
вовой пропаганде. «Труд - это свя
щенная обязанность и право каждо
го гражданина, - сказал учитель. -
Кто не работает, тот не ест» - и в 
таком роде минут п ятнадцать. После 
этого следовали вопросы учени
кам - кем работает твоя мама, отец, 
брат, какие имеют награды, что ты 
знаеш ь об их предприятии, какую 
продукцию оно выпускает. Почти по 
знакомому из детства стихотворенv.ю :  
«Мамы всякие нужны, папы разные 
важны» . . . 

Что дал этот урок для осмыслен и я  
основных положений трудового пра
ва? А ведь оно регулирует отношен и я  
между работниками и предприятием 
с момента заключения трудового до
говора до его расторжения, а и ногда 
и после него. Чего уж тут удивляться, 
если в случае несвоевременной вы
дачи спецодежды, непредоставлен и я  
перерывов д л я  кормящей матери, 
л ишен и я  премиальной доплаты или 
объявления замечания рабочий вме
сто комиссии по трудовым спорам, 
профсоюзного комитета или другой 
соответствующей 1-1нстанции обраща
ется в Комитет советских женщин 
или к Генеральному прокурору Сою
за ССР, а то и в Организацию Объ
единенных Наций. 

Особый разговор о роли средств 
массовой информации - печати, ра
дио, телев идения в формировании  
правосознания л юдей. Большинство 
передач, статей актуальны, в них ос
тро поднимаются наболевшие про
блемы. Но не всегда они юридиче
ски обоснованы и убедительны. Здесь 
как раз я и хочу вернуться к раз
говору о кинофильме «Высший суд». 
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Впечатление, которое создается у 
зрителя во время демонстрации 
фильма, формирует у л юдей собст
венное представление не только о 
природе конкретного происшеств ия 
и действительных причинах отдель
ных явлений, но и о самой пробле
ме, ее сути. Внутренняя моральная 
сила советского человека даже при 
недостатке правосознания настолько 
высока, что он не может остаться 
равнодушным к судьбе чужого че
ловека, к несправедливости, к чу
жой бол и.  

С большим и неподдельным и нте
ресом читаю дискуссию «за» и «про
тив» смертной казни. Читаю и как 
юрист и как человек. Импонирует 
то, что в ней участвуют не только 
правоведы, но и представители са
мых разных слоев нашего общества. 
Далеко не со всеми доводами про
т1-1вников исключительной меры могу 
я согласиться (в противном случае у 
мен я  было бы иное отношение к та
лантливому фильму «Высший суд»), 
но их аргументация говорит о том, 
что широкие слои советских л юдей 
воспринимают статьи законов как не
что, волнующее их лично; а такое 
горячее пристрастное отношение к 
закону - основа, на которой зv.ж
дится правовая культура общества, 
хотя понятие зто настолько широко, 
что его трудно, почти невозможно 
свести к некоторым, пусть и верным 
положени ям. Именно поэтому к ис
кусству предъявляются такие строгие 
требования. 

Если одно неумело или небрежно 
расследованное уголовное дело, один 
необоснованный приговор суда, ка
ким бы чрезвычайным случаем это 
ни явилось, может сломать жизнь од
ного человека, нарушить благосостоя
ние одной семьи, дезинформировать 
какой-то отдельный коллектив, то не
брежно подготовленная статья, не
большое отступление от действитель
ности может дезинформировать мил
л ионную аудиторию. 

Более 10 лет назад я впервые 
смотрел художественный фильм «Ка
лина красная» с выдающимся акте
ром Василием Шукшиным в главной 
роли. Думаю, что большинство зри
телей хорошо помнят содержание 
этого фильма. Вспоминаю, что тогда, 
во время демонстрации фильма, в 
момент, когда брат невесты главно
го героя, потрясенный его смертью, 



догон яет остановившийся у перепра
вы «Москвv.ч», в котором находились 
преступник со своими дружками, и 
своv.м многотон ным самосвалом сва
л ивает его с о брыва, в зрительном 
зале раздались аплодисменты. Эмо
циональное напряжен ие фильма бы
ло так велико, что эти аплодисменты 
были мне бл изки и понятны: л юди в 
мгновенном наплыве чувств в ысказы
вали свой протест против несправед
л ивости, свою непримиримость и 
гнев к насильственному преступле
н ию, одобряли действи я, символизи
рующие победу справедлv.вости. Да, 
в фильме они  символизированы. Н о  
з а  порогом кинотеатра начинается 
реальная жизнь, в которой такие 
символы неуместны, в которой все 
должно происходить по совсем дру
гим правилам, - и только тогда бу
дет гарантирована истинная победа 
справедливости. 

Но в разговорах с людьми раз
ных профессий и возрастов я убе
дился, что они восприняли содержа
ние этого фильма слишком букваль
но. Они не только допускали, но 
считали правильными и обоснован
ными такие действи я  героя филь
ма . . .  и в жизни. Н и  один из опро
шенных мною л юдей так и не 
понял истин ного трагизма ситуа
ции. Н икто не сомневался в том, что 
такие действ ия, если они имели бы 
место н а  самом деле, явились обо
снованными, законными и безнака
занными. 

Н о  действительность сурова и не
обратима. Полюбившегося нам героя 
ожидало бы суровое наказан ие. Бо
лее того - к нему, очевидно, при
менили бы высшую меру наказания. 
Как бы его ни оправдывать, он ведь 
был преступником, убившим сразу 
четырех или пять человек. Беспри
страстно оценить эти действия мож
но, только отбросив все эмоции. 
Убийцу тоже нельзя убивать. Это ак
сиома. Принципы необходимой обо
роны здесь неприменимы - пре
ступник уже не нападал, а убегал. 
Может, ответственность смягчало так 
называемое аффектное состояние -
сильное психv.ческое возбуждение? 
Нет, такое состоянv.е может быть 
л ишь кратковремен ным - во время 
длительного преследования было 
время привести в порядок свои нер
вы и хладнокровно оценить ситуацию. 
Может, необходимость такого поступ-

ка была вызвана невозможностью за
держать беглецов? Увы - впереди 
была река. Наконец, самое главное: 
в машине был не только убийца, но 
и другие л юди. На последнее обстоя
тельство надо о братить особое вни
мание. Перед законом их вины не 
было. На этот раз они ничего не 
сделали. Таким образом, оценив про
исшедшее глазами юриста, мы видим 
не столько благородный поступок, 
сколько «умышленное убийство не
скол ьких человек по мотивам мести». 

Пусть читатель мне простl-!т это 
длинное отступление, но сказанное 
я целиком и полностью отношу и к 

документальной киноленте «Высший 
суд» Р ижской киностудии, хотя по
н имаю, что в документальном кино 
существуют другие правила. 

Во-первых, документальность этой 
ленты местами весьма условна. Дол
гов очень хорошо понимает, uего от 
него хотят. Кинокамеры и яркие 
«юпитеры» в камере смертника . . . 
Приглашение к откровенности. И все 
это в момент, когда только в ысший 
орган власти страны может еще что
то изменить в его судьбе. П ритво
ряется ли Долгов? Нет, кажется все 
сказанное им идет из глубины души. 
Н о  я все-таки не могу ему поверить. 
Не могу потому, что знаю и другие 
обстоятельства - те, которые оста
лись за кадром, о чем в фильме не 
говорится . . . О том, что после со
вершенного убийства он свои жерт
вы раздел, положил в ванну в позе, 
оскорбля ющей человеческое досто
и нство, наполнил ванну горячей во
дой, сверху посыпав стиральным по
рошком, чтобы трупы быстрее раз
ложились. Ледянящий душу цинизм 
прон изывал его действия.  

Н и  в коем случае я не хочу бро
сить тень на сам фильм и его созда
телей. Настоящая ценность его - в 

глубоком анализе в нутреннего мира 
человека (даже в тех кадрах, кото
рые с точки зрения юриста несколь
ко сомнительны). Ценность фильма и 

в том, что он имеет огромное пре
вентивное значение - потенциальныit 
преступник как в зеркале может уви
деть последств и я  своих действий.  
Фильм срывает маску романтики, по
крывающей преступный мир в глазах 
части молодежи, дает возможность 
в гл ядеться в душу и чувства челове
ка, ожидающего смертного приго
вора. 
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Удивление вызывает другое об
стоятельство - те выводы, к кото
рым почти единодушно приходит 
пресса. Валерий Долгов, в разных 
статьях именуемый главным героем, 
фактически героем и признан. О н  

ведь уничтожил изощренную преступ
н ицу Эмму Бурилину, которая, буду
чи ответственным должностным ли
цом, занималась спекуляцией и взя
точничеством. Явился современный 
Робин Гуд в лице Валерия Долго
ва - и этой злодейки больше нет. 

Но кто оценит вину каждого, кто 
сравнит тяжесть одного преступле
ния с другим, кто определит меру 
наказания, есл и не юристы? Да, дей
ствия Э. Бурилиной ничем нельзя 
оправдать и, если бы она была жи
ва, ее бы судили. Но за совершенные 
ею преступления смертный п риго
вор не предусмотрен - эти деяния 
не так тяжелы, как убийство. Если 
кто-то будет со мной не согласен, 
я хочу спросить - а как же с дру
гой жертвой преступления, Озолинь
шем? Он перед законом без вины. 
Значит, этого человека можно было 
убить только потому, что он во вре
мя происшествия находился у Бури
линой? 

Некоторые авторы телефонных 
звонков напоминают о гуманности со
ветского закона. Это действительно 
сильнь1й аргумент. Принцип гуманиз
ма присущ нашему законодательству 
с первых дней Советской власти. Н о  
что такое гуманизм? Ставлю этот во
прос потому, что этим термином не
редко пользуются в спекул ятивных 
целях, а точное понимание его имеет 
прямое отношение к правовой куль
туре общества. Ведь есть и такая 
точка зрения, которая считает л ю
бое наказание антигуманным актом. 

Ну что ж - вот вам случай из  
жизни. Дождливым осенним днем 
трое пятиклассников, встретив на 
опушке леса маленького мальчика -
первоклашку, начали к нему п ри
ставать. И спуганный малыш в ужасе 
просил этих «дядь» отпустить его. 
Но не тут-то было. Зарвавшихся му
ч ителей л юбые просьбы о пощаде 
вели к еще более изощренным пыт
кам и издевательствам. Уму непости
жимо, откуда у них была такая же
стокость, такая жажда увидеть чу
жую боль, чужие слезы. Изваляв 
мальчугана по полузамерзшим лужам 
и избив его, они  приступили к дей-
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ствиям, которые описывать не стану, 
учитывая специфику л итературно-ху
дожественного журнала. Наконец, 
оставив почти безжизненного изму
ченного ребенка лежащим посреди 
лужи и справив на него свои есте
ственные надобности, мучители уда
лились. 

Лишь по счастливому стечению об
стоятельств мальчик добрался до
мой. Садистов нашли. Возбудили уго
ловное дело. Мне пришлось решать 
вопрос об аресте одного из них. 
Один из виновных не достиг возра
ста, с которого наступает уголовная 
ответственность. Е го направили в 
специальное учебное заведение. Вто
рого в связи с серьезными психиче
скими отклонениями поместили в 
психиатрическую больницу для nро
ведения стационарной экспертизы. 
Поэтому в опрос об аресте стоял 
только в отношенJ.<и одного из пар
ней, который дос1 иг 1 4-летнего воз
раста ровно за две недели до :�ре
ступления .  

Закон ЕСегда формd nен. Ина4е и 
быть не должно. Он предусv.атри
вает, что уголовная ответственность 
наступает начиная с ноля часов сле
дующего после дня рождения,  хотя 
человек не может созреть, переме
ниться в течение минут, часов или 
даже недель. Н о  граница где-то дол
жна проходить. Все, что хоть на п ять 
минут меньше установленного преде
ла, отпадает, здесь искл ючения не 
п редусмотрены. Требование зто со
вершенно категорично. Четырнадца
тилетних вообще редко привлекают 
к уголовной ответственности и край
не редко арестовывают. И все-таки 
я решился на арест. Решился пото
му, что бывают ситуации, когда ис
ключительные обстоятельства проис
шедшего заставляют до самого кон
ца, до последней минуты использо
вать возможности, предоставленные 
законом. 

Хорошо помню, какое возмущение 
вызвал арест в кругах людей, назы
вавших себя гуманистами. Под на
жимом определенных органов следо
ватель все-таки выпустил обвин яемо
го в конце следствия, но суд, согла
сившись с моими доводами, аресто
вал его снова. Именно тогда я впервые 
увидел в своем кабинете корреспон
дента уважаемого всесоюзного изда
ния.  «Как вы понимаете принцип гума
н изма советского закона?» - спросил 



он меня.  Ответил я теми словами, 
которые и поныне считаю правиль
ными. Основной, составной частью 
понятия гуманизма, сказал я,  являет
ся гуманизм к потерпевшему. О нем 
мы часто забываем. Гуманно ли по
звол ять, чтобы измученный перво
клашка был вынужден в школьном 
коридоре ежедневно встречаться со 
своим мучителем, смотреть в его 
бесстыжие глаза и читать в н их злую 
усмешку: «Ну что, получил1 Еще по
лучишь! » Нет, наверно, и так пере
живаний у него хватило на все дет
ство . . . Корреспондент с этим дово
дом согласился.  

Негуманно поэтому и разрешать 
убийце разгуливать по улице и вы
бирать себе новую жертву. Именно 
поэтому, правда дл я исключитель
ных случаев, нам сегодн я еще нуж
на исключительная мера наказания . • .  

Поздней осенью прошлого года 
смертный п риговор Валерию Долго
ву был приведен в исполнение. По 
моему глубокому убеждению, такое 
решение принято в полном соответ
ствии с принципами и гуманизма, и 
социальной справедливости. 

На днях я читал письмо пригово
ренного к смертной казни Анатоли я  
Кириллова. Он дважды изнасиловал 
свою малолетнюю дочь, потом скло
н ил ее к систематическим половым 
связям. Когда она забеременела, он 
сам принял роды и убил новорож
денного ребенка. Кроме того, он со
вершил разбойное нападение, убил 
человека, который оказался перед 
дулом его обреза. Когда его брали, 
он отстреливался до последнего, со
вершив полтора десятка прицельных 
выстрелов в работников милиции. 

В своей просьбе о помиловании, 
адресованной в Президиум Верхов
ного Совета республики, он не от
рицает все эти фанты, кроме одно
го-единственного. Дочь, в идите л и, 
сама его соблазнила. Не буду вда
ваться в абсурдность сказанного. 
Однако какую лексику он использо
вал в п исьмах в адрес следователя,  
суда - «люди с черной совестью», 
«гнусная клевета» и т. д. Говорить 
красивые слова научились все. Вы 
помните, конечно, как по телевиде-
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нию передавали отрывки из судеб
ного п роцесса по так называемому 
«Волгоградскому делу», где обвиняе
мыми были высокопоставленные ра
ботники милиции. Один из н их, ге
нерал Иванов, глазом не моргнув 
сказал прямо в телеэкран: «Это кле
вета и подлость. Прошу отмыть мое 
доброе имя». 

Подводя итоги сказанному, можно 
понять, что всем нам нужно еще 
много, очень много трудиться над 
повышением уровня правосознани я  
членов нашего общества. Средства 
массовой информации здесь могут 
сделать многое, их возможности в 
этом плане даже трудно переоценить. 

Я участвовал в подготовке пе
редачи Центрального телевидения 
«У нас в Останкино», задуманного в 
виде телемоста Москва-Харьков
Рига. Вышла она в эфир в предново
годние дни. По задумке авторов, раз
говор должен был идти о качестве 
передач ЦТ «Время», «Прожектор 
перестройки», «Для всех и для каж
дого», «Сельский час», «90 минут», 
«До и после полуночи», «Человек и 
закон», ради чего на телевидение 
были приглашены руководящие ра
ботники всех правоохранительных ор
ганов республики, составляющие при
мерно четверть всех участников. За
п ись продолжалась около четырех 
часов. О чем только не успели пого
ворить - о политике и о музыке, о 
минеральных удобрениях и новых 
моделях одежды. Времени хватило 
на обсуждение всех передач, кроме 
одной-единственной, призванной по
высить юридическую культуру и пра
восознание л юдей. Ни одного слова 
сказать о ней н икому не удалось. 
А поговорить было бы о чем. В ча
стности, и о том, почему даже в ней 
так мало выступают юристы - прак
тические работники правоохранитель
ных органов. 

Наверно, им есть что сказать. 
Сказать не для того, чтобы беско
нечно чистить свой мундир, как счи
тают некоторые, а чтобы по-настоя
щему включиться в наш большой се
годняшний разговор о том, кто и 
что нам еще мешает более широ
кими шагами идти вперед. 
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Культурология 

Юрнн ЦИВЬЯНI 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ И ДИНАМИКА ВЛАСТИ : 
ТРОЦНИЙ И CTAJIHH В СОВЕТСКОМ КИНО 

В рецензиях современников на 
«Необычайные п риключения мистера 
Веста в стране большевиков» обсуж
дался эпизод, которого мы не на
ходим в копиях фильма, дошедших 
до нашего времени. Это отсутствие 
симптоматично для целого корпуса 
фильмов середины 20-х годов, тек
стологическое состояние которых 
отличается одним и тем же дефек
том. В плане зрительского восприя
тия этот дефект практически неощу
тим (этому есть свои причины, о ко
торых мы будем говорить), однако, 
повторяясь от фильма к фильму, он 
создает сильное искажение в общей 
картине советского кинематографа 
20-х годов - параллакс, на который 
должен делать поправку любой ис
торых мы будет говорить), однако 
на себя задачу текстуального анаs1и
за фильмов от «Мистера Веста» до 
«Октября». 

Речь идет о «вмонтированных в 
картину прекрасных съемках Л. Троц
кого»1, выступающего перед слуша
телями. Идея включить в игровой 
фильм документальные кадры с 

Троцким принадлежала не Кулешову. 
В 1 923 г. этот монтажный прием осу
ществил Б. Михин в фильме «На кры
льях ввысы>, и тогда это встретили 
благосклонно. Б. Томашевский (вид
ный филолог, член объединения фор
малистов ОПОЯЗ, печатавший под 
псевдонимом рецензии на текущую 
кинопродукцию) так отозвался на 
картину Михина: «Фильма относится 
к разряду рядовых («плотвы»), и это 
досадно, так как некоторые момен-

1 А. Беленсон. Кино сегодня. М" 
1925, с. 28. 

98 

ты можно было бы использовать в 

«ударной» постановке: таково внед
рение в фильму подлинных снимков 
речей Троцкого и Ленина. Вообще -
идея развития кинодрамы на фоне 
документальных снимков заслужива
ла бы серьезной обработки»2• Идея 
укоренилась быстрее, чем можно 
было ожидать, - когда через пол
года Кулешов, вполне в духе реко
мендаций Томашевского, вмонтиро
вал в «Мистера Веста» - постановку 
как раз «ударную» - хронику с 
Троцким, было уже поздно. Прием 
выдохся - тот же Томашевский, по
хвалив «Веста» в целом, по поводу 
хроники с раздражением заметил: 
« Кстати, следует уже перестать тас
кать по фильмам т. Троцкого. У нас 
ни одна агитфильма не обходится 
без речи т. Троцкого. Образ т. Троц
кого шаблонизируется, из него де
лают свадебного генерала, опошля
ют его традиционным кинематогра
фическим применением. Пора пере
стать. Всякий затасканный прием 
обиден, но когда затасканным прие
мом становятся речи т. Троцкого, 
тогда это совсем уже нетерпимо»з. 

Помимо самоочевидных политиче
ских у кинематографистов 20-х годов 
могли быть и эстетические соображе
ния, по которым Троцкий лучше дру
гих подходил экрану. Троцкий был 
типажен, о чем американское кино 
догадалось раньше нашего. По сви
детельству Дж. Лейлы со слов Э. Ве
стера, режиссер нью-йоркской сту
дии «Вайтаграф» в 1 9 1 6  г. снимал ме-

2 «Жизнь искусства», 1924, No 1 1 ,  
с .  13. 

з «Жизнь искусства», 1924, № 21, 
с. 19. 



лодраму «Моя официальная жена» -
о шпионской истории в России. Для 
создания  «русской атмосферы» н а  
студию пригласили нескольких эми
грантов из  кафе на Второй Авеню. 
Троцкий подошел на роль «нигили
ста» (пять долларов в день)  - перед 
возвращением в Россию он успел 
еще раз сняться в такой же роли в 
новой картине «Вайтаграфа». 

Типажные задатки Троцкого обсуж
дались в советской кинематографиче
ской печати. В 1 926 году появилась 
статья  О. Фрелиха «0 советском ли
це», в которой автор высказал оза
боченность отсутствием в новом ки
но устойчивого физиогномического 
типа для положитель ного героя. Ста
тья содержала два тезиса - один о 
непригодности для современного 
кино лиц «дореволюционного» типа 
(учитывая то обстоятельство, что сам 
О. Фрелих был звездой русского до
революционного кино на амплуа кра
савца-повесы, это его выступление 
следует расценивать как упреждаю
щий маневр самосохранения - свое
образный акт публичной мимикрии). 
Другой тезис - о том, что лучшим 
иконологическим прототипом совре
менного положитель ного героя яв
л яется л ицо Троцкого: «Взгляд на
ших современников . • . стремится 
выпрыгнуть из орбит, осмысли
вая их, сообщая им собравшуюся 
волю, нервную оглядку или волчий 
оскат>4• «Новая физическая структу
ра лица и новое выражение глаз»5 
проиллюстрированы приложенной к 
статье фотографией Троцкого. 

Культ Троцкого в советском кино 
продлился до ноября 1 927 г .  и за
вершился известной эпопеей с «Ок
тябрем» Эйзенштейна. Напомним о 
ней по мемуарам Г. Александрова, 
вышедшим в 1 976 г . :  

«В четыре в монтажную вошел 
И.  В. Сталин. Поздоровавшись так, 
будто в идит нас не первый раз, о н  
спросил :  

- У в а с  в картине есть Троцкий? 
- Да, - ответил Сергей Михайло-

вич. 
- Покажите эти части. 
Сталин, строгий, задумчивый, не 

расположенный к беседе, молча 
прошел в зал. 

Механиков не было. Я сам пошел 

' О. Фрелих. О советском лице. 
«Советский экран», 1 926, No 33, с. 4. 

' Там же. 
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в будку и крутил ролики, в которых 
присутствовал Троцкий. Эйзенштейн 
сидел рядом со Сталиным. После 
просмотра И. В. Сталин сообщил нам 
о выступлении троцкистской оппо
зиции, перешедшей к открытой 
борьбе против Советской власти, 
против партии большевиков, против 
диктатуры пролетариата, и заключил : 

- Картину с Троцким сейчас по
казывать нельзя. 

Три эпизода, в которых присутст
вовал Троцкий, мы успели вырезать. 
А две части фильма, в коих изба
виться от Троцкого с помощью нож
ниц было затруднительно, просто от
ложили и перемонтировали эти части 
в течение ноября и декабря»6• 

В этих мемуарах Александров 
умолчал о продолжении разговора 
(в 1 976 г. вспоминать о нем было бы 
неуместно), в ходе которого Сталин 
велел вырезать несколько эпизодов 
с Лениным и сократить финал -
выступление Ленина на Втором съез
де Советов: «Вы не знаете, что про
исходит. Либерализм Ленина сейчас 
не ко времени»7. 

Так в конце 20-х годов в жанре 
историко-революционного фильма 
образовалась вакантная структурная 
позиция - образ соратника Ленина, 
организатора революционной борь
бы. Вакансию зан ял сам Сталин, про
державшийся на этой роли около 
тридцати лет. В конце 50-х годов 
кадры Сталина из большинства ста
рых фильмов были вырезаны. 

Имея в виду такую сложную и по
стоянно мен яющуюся текстологиче
скую ситуаци ю  в советском кино, 
можно задать вопрос: какой вариант 
фильма считать наиболее полноцен
ным - «Мистера Веста» с Троцким 
или без Троцкого? «Октябры> до 
вмешательства Сталина или после 
вмешательства? «Ленина в Октябре» 
с ролью Сталина или без нее? Обыч
н о  в таких случаях наиболее автори
тетной считается авторская доцен
зурная редакция текста - таково 
правило текстологии, идущее от изу
чения л итературы XIX века. Однако 
в советском кино положение несколь
ко сложнее. Известно, как радовался 

• Г. Александров. Эпоха и кино. -
м., 1 976, с. 1 04 - 1  05. 

7 Об этом Александров писал в 
1 962 г., когда такие воспоминания 
поощрялись. См. А. Бернштейн. 
Вспомним Никандрова. - «Юность», 
1 987, № 8, с. 51 . 
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М. Ромм, вырезая Сталина из филь
ма «Ленин в Октябре». Можно пред
положить, что изъятие кадров с 
Троцким из фильмов 1 923-1 924 го
дов тоже п роисходило более или ме
нее безболезненно. Дело в том, что 
из советских кинематографистов под 
серьезное влияние идей и личности 
Троцкого попал, в идимо, только Дзи
га Вертов - даже в «Человеке с 
киноаппаратом», фильме 1 929 года, 
некоторые эпизоды все еще строятся 
как комментарий к брошюре Троц
кого «Водка, церковь и кинемато
граф». Что касается остальных, то 
обращение к хроникам Троцкого бы
ло актом скорее биографического, 
чем художественного характера. 
Б. Михин, придумавший этот ход для 
своей картины «На крыльях ввысь», 
и Л .  Кулешов, повторивший его в 
«Мистере Весте», были режиссера
ми, чья  деятельность начиналась в 
эпоху дореволюционного кино. Нам 
это обстоятельство может показать
ся малосущественным, однако в 20-е 
годы им многое определялось - в 
глазах окружающих такой режиссер 
был «человеком с прошлым». Функ
ционально кадры с Троцким были 
тем же, чем бывал в те годы портрет 
вождя на стене - они удостоверяли, 
что хозяин квартиры лоялен новой 
власти. Удобство такого портрета в 
том, что его легко сменить, н ичего 
не меня я  в общей планировке дома. 
Структурное преимущество хроники, 
вмонтированной в игровой сюжет, -
того же порядка. В рецензии на «Ми
стера Веста» одна из газет п исала:  
«Прекрасные снимки Л. Троцкого 
стоят вне всякой зависимости с ч исто 
сыщицким сценарием и ослабляют 
хорошо снятую картину»8• В извест
ном смысле можно утверждать, что 
слабая структурная позиция этих 
кадров в перспективе долгосрочной 
сохранности текста оказалась слабо
стью ящеричьего хвоста. 

В известном отношении это касает
ся и «Октября». Анализируя фильм, 
мы, как правило, исходим из презум
пции значимости всех его элементов. 
Всякий текстуальный анализ фетиши
зирует данное текстологическое со
стояние фильма - любые сведения 
в выпавшем (или, скажем, попавшем 
в картину помимо воли автора) кад
ре грозит нарушить стройность на-

8 «Красная звезда», 1 924, № 90, 
с. 4. 
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шей интерпретации. Между тем «Ок
тябрь», как и всякий советский 
фильм на аналогичную тему, обладает 
отчетливой двойственностью струк
туры: он совмещает обязательные 
(спущенные сверху или продиктован
ные историографическим императи
вом) элементы и элементы, явившие
ся в результате художественного вы
бора. Первые заменимы - как за
менимы всякие автоматически задан
ные константы текста. От замены 
вторых может пострадать художест
венная целостность текста. В «Ок
тябре» текстологическая ценность 
элементов находится в обратной за
висимости от их градации на шкале 
официальной истории. Без Троцкого 
ни «Октябры>, ни «Мистер Вест» нам 
не кажутся дефектными текстами. 
«Октябры> легко вообразить без об
раза Лен ина, несколько труднее без 
Керенского, совсем трудно без па
дающей с моста лошади и невозмож
но без дерев янного чукотского бож
ка. Художественная семантика рас
пределяется по тексту неравномер
но. Но мы не вправе утверждать, что 
элементы, ее лишенные, нефункцио
нальны. Как показывает пример с 
перемонтажом «Октября», обязатель
ные элементы текста образуют во
круг элементов его художественной 
структуры своего рода зону тексто
логической защиты, прин имая на се
бя удар внешних директив и ими
тируя перестановки, которые в ко
нечном итоге для глубинной худо
жественной структуры текста оказы
ваются несущественными. 

Сказанное имеет отношение н е  
только к истории кино. В развернув
шейся в последнее время полемике 
вокруг пьес М. Шатрова часто слы
шится такой аргумент: «Мы признаем 
право на художественную вольность, 
но такая вольность едва ли уместна, 
когда на сцену выводят вождя». Этот 
аргумент не нов. В нашем кино, те
атре, л итературе большинство произ
ведений о революции создавалось с 
учетом такого рассуждения.  Но при 
этом обнаруживалось, что историче
ская и художественная иерархия об
разов - не только разные, но во 
многом и взаимоисключающие кри
терии. Когда элемент текста стано
вится элементом художественно11 
структуры? Тогда, когда он явился в 

результате свободного выбора. По
этому так хороши вымышленные пер-



сонажи - они не предъ явл я ют авто
ру заведомых притязаний на свою 
роль в творящихся событиях. Н о  и в 
историческом романе персонаж ос
тается в пределах художественной 
структуры до тех пор, пока автор во
лен выбирать: включить его в текст 
или обойтись без него, сверить его 
поступки с исторической документа
цией или п редоставить ему действо
вать не по протоколу? 

Далее, что происходит, если эпо
ха, в которую п ишет автор (или эпо
ха, которую он описывает), не рас
полагает к поэтическим вольностям? 
Означает ли это, что историческая 
пьеса или историческая кинокартина, 
теряя  свободу художественного вы
бора, перестает быть художествен
ной? Совсем нет. Всякое художе
ственное произведение двойственно. 
Оно состоит из свободных и автома
тически заданных элементов. Сво
бодные образуют художественное яд
ро, автоматические - являются ма
териальным носителем текста. Для 
поэта, если поэт не Хлебников, пра
вила русской грамматики автоматиче
ски доносят текст до ч итателя. 
В эпоху Эйзенштейна, Кулешова и 
Михаила Ромма автоматически задан
ными элементами революционно-ис
торического фильма были те или 
иные политические фигуры. Это не 
означало, что фильмы были не ис
кусством - просто заданный образ 
переходил из ядра в оболочку, по
нижался в художественной иерархии. 
И тут вступал в действие закон ars 
loпga, vita brevis'. «Летели »  кадры 
Троцкого, но фильм «Октябрь» от это
го ничего не терял. Опера «Жизнь за 
царя» становилась «Иваном Сусани
ным» и только выигрывала от этого пе
реименования. Радуясь ХХ съезду, 
Ромм о чищал картину «Ленин в Ок
тябре» от образа Сталина и обнару
живал, что этот образ отстает с лег
костью упаковочного материала. 

Да, это принцип, но нет ли иного? 
Можно не л юбить фильм Ромма «Ле
нин в Октябре», но нельзя отрицать, 
что образ Ленина в этой картине це
ликом принадлежит художественному 
ядру. Можно не соглашаться с Шат
ровым, но кто возразит, что образ 
Ленина в пьесе «Дальше . . . даль
ше . . .  дальше!» задан далеко не ав
томатически? 

* Искусство вечно, жизнь коротка. 

Это трудный путь, но только он 
избавит наш исторический фильм от 
судьбы Тришкина кафтана. В недавно 
опубликованной лекции М. Ромма 
(«Москва», 1 987, NO 1 1 )  есть строки, 
в которых звучит беспокойство: вот 
прошел ХХ съезд, Сталин поставлен 
на место, что дальше? Опять откры
вается вакантная позиция, и опять 
не в художественном ядре, а в око
стенелости внешних, обязательных, 
автоматических наслоений. В год 
съезда Е .  Дэиган поставил фильм 
«Пролог», где все правила кинема
тографического монументализма, 
подсказанные вкусом Сталина и раз
работанные для Сталина, приложены 
к фигуре Ленина. Ромм говорил об 
этом фильме: «Даже оператор изме
няет почерк, когда приближается к 
Ленину. Кадры, где присутствует 
Ленин, ярче освещены, построены бо
лее парадно, он как бы выделен, отде
лен от всего народа какой-то стеной!» 

Эти слова прозвучали в 1 957 году, 
и тогда же Ромм точно определил 
структурные причины такого подвоха. 
«В этой картине со всей силой ска
зывается привычка рассматривать 
вождя революции в аспекте культа 
личности. Я, грубо говоря, поделил 
бы все, что происходит в картине, 
на два рода материалов:  на мате
риал, в котором действует народ, и 
на материал, в котором действует 
Ленин, вождь. Единственное отличие 
этой картины от тех, которые мы де
лали в прошлые годы, заключается 
в том, что действует эдесь Ленин, а 
не Сталин. Вот и все. Если бы кар
тина ставилась в 1 952 году, сюда 
был бы любыми средствами притя
нут Сталин. В Таммерфорсе ли, еще 
где-нибудь он был бы главной фи
гурой - или стоял бы рядом с Ле
н иным, или во время встреч с Лени
ным давал бы ему руководящие ука
зания». 

Такова сила структурных позиций:  
по старому театральному правилу, 
окружение делает короля .  Новый 
элемент, заступивший на место ста
рого, подвергается формообразую
щему воздействию предшественника. 

Прервать эту цепную реакцию 
можно только одним способом -
перевести «образ вождя» с перифе
рии художественного произведения 
в ядро, считать его не принудитель
ным ассортиментом, а объектом сво
бодного выбора. 
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обзоры, 
размышления, 

____ Р-еуензи.и 
Кнут СКУЕНИЕКС 

ЧТО МЫ УНАСЛЕДОВАЛИ ? 
(ЛАТЫШСКАЯ ПОЭЗИЯ 1 987 ГОДА) 

Рассматривая поэзию 1 986 года, 
говорил и:  «На войне как на войне. 
В поэзии как в поэзии». Об итоге 
1 987 года хочется повторить то же 
самое. Кое-кто, возможно, сочтет 
такую оценку чересчур скромной; 
но я твердо стою на том, что в дан
ный момент нормальное течение по
этического процесса важнее нова
торских вершин. Новации есть и бу
дут, но медленное, стабильное вы
здоровление поэзии могло бы стать 
прочной гарантией будущего. А поэ
зия, к сожалению, нуждается в са
молечении. От дешевого, словесно
го исторического оптимизма, от еще 
более дешевой, поверхностной со
циальной заданности, от навязанной 
обстоятельствами герметизации, ук
рытия живого импульса за крепост
ными стенами затасканной поэтики. 
Выражаясь кратко: поэзия должна 
вернуться к себе самой. Очевидно, 
что этот процесс действительно про
текает, и если в него снова не вме
шаются насильственные влияния из
вне, то мы получим вполне подлин
ные духовные портреты индивида и 
общества 80-х годов. 

Однако было бы несправедливым 
задерживаться на одних лишь недо
моганиях поэзии. К тому же пред
ставители других жанров {а времена
ми и какой-либо поэт, выпавший из  
круга внимания) уже достаточно по
трудились в этом направлении, ста
раясь занизить престиж поэзии в 
глазах публики. Надо сказать, в пол
ной мере это не удалось. Огляды-
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ваясь назад, отметим сильные сторо
ны современной латышской поэзии. 

Весь период застоя поэзия боро
лась с конъюнктурщиной. Мы, по 
сравнению с окружающими соседя
ми, на этом этапе заметно реже вы
полняли «Социальный заказ», кото
рый хоть и благими намерениями 
был порожден, но привел туда же: 
заказом и оставался, а его испол
нители - лакеями. Именно тот факт, 
что процент <<Литературных поден
щиков» был невелик, и поднял пре
стиж нашей поэзии за пределами 
республики. Представл яется, что на
ступление демократизации, пере
стройки и гласности не пошатнет ус
тоявшееся положение в нашей поэ
зии и не вызовет потопа антиконъ
юнктуры. Написанные ранее стихи, 
из  тех, которые замалчивались, есте
ственно, без л иш ней шумихи вписа
лись в современный контекст. 

Индивидуальные манеры продол
жают развиваться и укрепляться, а 
поэтический хор становится все бо
лее полифоничным. Актуализирует
ся наш собственный традиционный 
опыт; европейские литературные те
чения начала века своеобразно влия
ют на нынешнюю ситуацию. 

К общим рассуждениям добавим, 
что сейчас доминанта поэзии, как и 
всей культуры, - уже не экспери
мент, ломка жанров и кругозоров. 
ХХ век со своими катаклизмами, л и
хорадочными переоценками ценно
стей близится к завершению и тяго
теет к завершенности. Поэтому в по-



эзии нарастает самоанализ, поиски 
национальной идентичности, созда
н ие исторической перспективы, воз
рождение и сохранение традиций. 
Даже дебютанты теперь теснее свя
заны с традицией, нежели прежде. 
И этот культурный процесс надо бы 
не игнорировать, не пренебрегать 
им, противопоставляя его периодам 
«бури и натиска». 

Разумеется, реальность поэзии 
всегда разнообразнее и многознач
нее. 

В последнее время латышская поэ
зия неоднократно сравн ивалась с 
поэзией близких и далеких народов. 
Вечера латышской поэзии в Литве, 
Финляндии, антологии латвийской 
поэзии, публикации в прессе на дру
гих языках также наводят на извест
ные обобщения.  Успехи латышского 
стиха связаны с характерным для 
нас чувством равновесия между л ич
ностным и общим, рациональным и 
эмоциональным, новаторством и тра
дицией, между разными поколения
ми поэтов. Характерен, существен 
для нас и диалог - прямой и косвен
ный. Заинтересованный разговор с 
человеком пробивает себе путь и 
через самые экзотические переводы. 
Многое из  того, что нам самим ка
залось приметами провинциальной 
отсталости, отжившими свое, оказа
лось стабильной ценностью. 

Но довольно комплиментов, даже 
заслуженн ых. Возьмем быка за рога. 

Начиная обзор стихов этого года, 
сразу оговорюсь, что не задержу 
особого внимания на юбилейных 
сборниках избранного и тому подоб
ных изданиях. У них  - определен
ная культурно-историческая функция, 
требующая особого подхода: моно
графических исследований об авто
рах за длительный период времени. 
Янис С ирмбардис составил крупный 
сборник «Чертова дюжина» из не
опубликованных стихов, но из учета 
той стилистической дистанции, что 
отделяет стихи 60-х и даже 70-х го
дов от современных, его основная 
функция также является культурно
исторической. В этом же плане сле
дует отметить сборники Олафа Гут
ман иса и Иманта Аузиня, где все 
стихи точно датированы. В принципе 
то же самое делал и Витаутс Л ю
денс, к сожалению оставивший не
датированными первые публикации. 
Алберт Лочмелис не счел нужным 

п роставлять года и тем затруднил 
возможности оценки. Но в основе 
его сборника «Кроны яблонь» - то 
же богатство из  прежних сборни
ков, уже соответственно оцененных. 

О сборнике Витаутса Люденса 
«В своем доме» надо сказать, что 
именно недатированная часть стихов 
придает всей книге дополнительную 
свежесть, независимо от того, напи
саны они давно или недавно. В по
ложительном идеале Люденса, ко
торый ныне считается постоя нным, 
устойчивым, здесь обозначились и 
трагические, драматические черты. 
Приятно, что цикл «Письма полков
ника Вациетиса» наконец-то увидел 
свет полностью. 

Упомянем для порядка и сборник 
Аусмы Пормале. И теперь можем 
приступить к актуальной ситуации. 

Одна из существен нейших книг 
этого года - «Пора желтения» Виз
мы Белшевицы. Эта книга рождалась 
медленно и серьезно, как и все пре
дыдущие книги поэтессы. Пользуясь 
поэтической аналогией, можно ска
зать, что каждое стихотворение взра
щено, выхожено, как деревце. При
сутствие отдельных написанных ра
нее стихов в этом контексте тща
тельно оговорено. Поэтесса по-преж
нему поддерживает живым дух и 
собственной, и всей нашей поэзии. 
Сдержан ное, порой ироническое, ос
траненное выражение скрывает в 
себе заряд напряженной трагично
сти. Эта сдержан ность одновремен
но и глубоко индивидуальна и глу
боко народна. В формировании на
ционального стиля поэзии Визма Бел
шевица занимает очень значительное 
место. «Ворона с золотым сердцем 
ИВОЛГИ» - этот образ не только 
поэтически ярок, но и символически 
емок, точен. В нем индивидуальная 
психология поэтессы объединена с 
конкретной исторической ситуацией, 
с эпохой, в которой ей суждено 
жить и работать. Не напрасно пер
вая, композиционно законченная 
часть называется «В споре цветка и 
топора . . .  », оставляя «В уме» конец 
фразы - « . . .  победителем всегда 
выйдет топор . •  ». А еще в уме ос
тается то, что, несмотря на это горь
кое сознание,  цветок от спора не 
удержишь, ведь этот спор - основа 
жизни и жизненности. 

Вторая часть книги «Знаки време
ни» - в сущности, книга в кн1о1ге, 
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самостоятельный лироэпический цикл, 
который вовсе не противоречит ли
рической части. «Знаки времени» -
важнейшая за последнее время 
квинтэссенция сознания и чувства 
историзма. Особенно хочется под
черкнуть именно чувство историзма, 
которого кое-кому из авторов раз
росшейся ныне исторической тема
тики явно не хватает. Для Белшеви
цы исторический факт - л ишь трам
плин дл я самостоятельной поэтиче
ской медитации, и не только на кон
кретную историческую тему. Пред
ставляется целесообразным в бли
жайшее время переиздать этот цикл 
уже отдельной книгой. 

Тематически перекликается с про
изведениями Визмы Белшевицы ан
тологическая книга Александра Пе
лециса «Упрямый ясень». Антологи
ческая потому, что автор составил 
книгу из шести различных по жанру 
и тематике разделов :  краеведческо
го, лироэпического, сатирического, 
л ирического и др. 

Именно эта перекличка, особенно 
в лироэпической части, не только 
позвол яет, но и сама напрашивается 
на сравнение. Лироэпические сочи
нения Пелециса, хоть и заслуживаю
щие похвал, страдают одним суще
ственным недостатком: чрезмерным 
следованием историческому факту. 
Этот недостаток, между прочим, в 
принципе характерен для нашей ли
роэпической поэзии. Подыскивается 
яркий, сам по себе красноречивый 
исторический эпизод, который более 
или менее ловко обыгрывается, без 
учета того, что таким образом стих 
л ишь дублирует факт, чье поэтиче
ское или историческое звучание го
раздо шире. Так, в стихотворени и  
«Знаки препинани я  истории», в кото
ром отображены события 1 905 года 
в Талсы, именно прозаические встав
ки явля ются реальным содержан ием 
этого стихотворения. Зная о послед
них днях жизни поэта Юлия Диевко
циньша, мы не находим, что поэтиче
ское обыгрывание этих мгновений 
более убедительно, чем докумен
тальные свидетельства. Полезно упо
мянуть здесь ранее опубликованное 
стихотворение Визмы Белшевицы, по
св ященное памяти Диевкоциньша. 
Там всего две исторические детали, 
но самостоятельное поэтическое 
мышление сделало это стихотворе
ние и историческим, и современным, 
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и вечным. Идя на поводу у факта, 
особенно когда в самом событии 
недостает целеустремленности и оце
ночности, Пелецис приходит к не
точным акцентам мысли. В этой св я
зи характерна «Поэма о корове». Ин
тересный замысел (или, точнее го
воря, интересный факт) тонет в ка
кой-то нелепой патетике. Склон ять 
голову перед подвигом коровы лишь 
за то,  что она,  ослабевшая, следом 
за телегами беженцев доковыл яла 
почти до самого Берлина - навер
ное, все же не стоит: пафос не мо
жет компенсировать недостаточность 
трагизма. А известный по публика
циям в печати эпизод с ободранным 
карательной экспедицией в 1 905 го
ду ясенем, который чудесным обра
зом снова зазеленел, - сам по себе 
настолько выразителен, что его обле
чение в стихотворную форму мало 
что дает. Также и прелестные, п ро 
стосердечные происшествия жите
лей Малиены просятся в более про
стое и содержательное изложение 
живой прозой. Лучшая часть книги 
Пелециса - ранняя лирика, не да
тированная, но легко угадываемая. 
Там есть та особенная реакция на 
мир и судьбу, без претензии и позы. 

Похоже, доброхоты и судьи нашей 
лироэпики порой слишком готовы 
радоваться количественному приро
сту, чем основательнее критиковать 
художественное исполнение и сте
пень самостоятельности в обработке 
фактов. 

Довольно заштампованной манерой, 
«готовой красивостью» страдают по
этические открытия Элзы Судмале. 
В ее книге «Серебряная река» чув
ствуется как бы боязнь чрезмерной 
откровенности. Серые, даже черные 
полосы жизни спешно подпираются 
бодрой, оптимистической сентенцией. 
Слишком бодрой, чтобы мы ей по
верили. Боль остается где-то внут
ри недоболевшей, радость не
прочувствованной, недовыплеснутой. 
Может, это - наследство времен ка
зенного оптимизма? «И над нами зву
чит голос надежды / как бы ни зло
бился северный ветер: / «Зимнее 
солнце - светлое обещание». Нет 
тут толком ни надежды, ни злобы 
к уяснен ию, переживанию они не 
ведут. 

Не хочу утверждать, что такие сти
хи не имеют права на существова-



ние. У нас довольно широк круг ч и
тателей, которые как раз ищут сти
хи успокаивающие, а не подвергаю
щие катарсису. «Еловые пущи север
ной Латвии, / Заиндевелые, затума
ненные, / Хранят цвета родимой сто
роны . . .  » - такая давно знакомая 
картина, уже привычное выражение 
народности по-прежнему выполняют 
свои эстетические и этические функ
ции. Н о  находится она в стороне от 
магистрального движения поэзии. 

Сложнее проблематика сборника 
Мары Мисини «Все, что больше н и
когда». Здесь тоже ощущается неко
торое недоверие, страх перед не
доразумениями, стремление разре
ш ить до конца поэтическую ситуа
цию, как бы собственноручно снять 
излишнее напряжение. В противовес 
Судмале, с ее условным романтиз
мом, Мисиня - несущая боль, рез
кая, п рямая, даже суровая. Другие 
в ремена, другие песни . . •  Драма сти
хов Мары Мисини насыщенна и зна
ч ительна, по-латышски уравновешен
на, только вот рациональное начало 
нередко перевешивает. Здесь нет го
товых моделей - каждое слово и 
каждый образ, каждая мысль рож
дены самой, на родной земле, коре
н ятся в отцах и детях. Социальное 
и этическое ядро сборника Мары 
Мисини сознание традиционной 
нравственности, которая в условиях 
наших дней находится под угрозой 
унификации и отчуждения :  « Нам хле
ба хватает, единомысли я  - нет». 
Это серьезный язык, которому не по
мешало бы чуть побольше уверен
ности в себе и крутости. 

У книги Мисини, как и других, уже 
упомянутых, есть определенная ис
торическая центрированность. Не 
столько в тематическом смысле, 
сколько в в иде отдельных, веских 
реалий, которые проступают, словно 
черты предков в лице современной 
женщины. 

История как исходный материал и 
фактура, история как главный персо
наж стиха - таков метод Юриса 
Кунноса. Е го книга «Пять-семь», за
служившая приз поэзии этого года, 
продолжает и углубляет линии пре
дыдущей книги «Холоп». Даже чисто 
сегодняшние микропроцессы стихов 
Кунноса в контексте превращаются 
в монументальную историю. Колори
стически богатые экскурсы в иные 
культуры и языки, пестрая, но целе-

направленная стилистика образуют 
некий своеобразный эпос из услы
шанного, увиденного, вычитанного, 
н о  принципиально неапробированно
го материала. Коллизии целой эпохи 
зачастую спрессованы в одну-две 
строки. В элегическое повествование 
о глуховатой тетушке-пенсионерке 
внезапно врывается тревожная нота: 
«Кто это там вышел из леса? Поч
тальон? Уполномоченный, спустя 35 
лет? Соседи? Пришлый? . .  » Куннос 
параллельно углубляет наше истори
ческое сознание и ощущение, вспа
хивает малоизвестные или забытые 
пласты, сознательно перепахивая с 
н ими и свое личностное. В его сти
хах появляются еще некоторые, иног
да упоминаемые особенности совре
менной поэзии. Прежде всего 
тенденция к анонимности автора или 
главного действующего лица поэзии, 
растворение в своем материале. Во
вторых - целенаправленная ориен
тация на живую речь, а не на л и
тературный язык. Эта черта, к сожа
лению, порой л ибо не принимается 
критикой во внимание, л ибо вызы
вает бесцельные дискуссии. 

Печатью истории отмечен и новый 
сборник Юриса Хелдса «Осколки 
памяти». Центрированная на импрес
сион истском и сюрреалистическом 
опыте, поэзия Хелдса здесь повер
нулась к более широкой перспек
тиве в судьбах личности, народа и 
мира: «Профиль над морем / падает 
тень/ долгая верность цинготных 
лет / падает тень (можно и не за
метить) / только память не ампути• 
руешь . • .  » Вместе с тем уменьшил
ся  арсенал интересных, но самоцель· 
ных метафор и образов. Нельзя ска
зать, что Хелдс вырвался из плена 
манеры, но долго копившийся про· 
тест против насилия  и бесчеловечно
сти вломился в русло этой манеры и 
придал стихам контактность, демокра
тичность. 

Большой заряд природной жизнен
ной энергии - в слове, произнесен
ном Евой Мартужей {даже на бума
ге скорее «произнесенном», чем 
«написанном».) В книге «Мастерица» 
оставлено позади безумное, сумас
бродное время юности, л юбовь те
перь л ишь изредка задевает болез
ненным воспоминан ием. Мартужа 
все постояннее обращается к судь
бам других л юдей, своей Родины, 
своего народа. Ее манера - энер-
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гично взъерошенная, достаточно ори
гинальная, местами торопливая и не
доработанная. Справедливости ради 
заметим, что недоработок становится 
все меньше, так как поэтесса обра
щается к ш ирокой аудитории, и это 
помогает прояснить и поднять голос. 
Трагически емкая, как редко бывает 
у кого-либо, формула народной 
судьбы: «Нас не носят на кладбище / 
На кладбище мы живем». Времена
ми, подталкиваемая своим социаль
ным задором, Ева Мартужа впадает 
в слишком сниженный утилитаризм, 
не соответствующий тембру ее го
лоса. Если, может быть, другому по
эту темперамент надо развивать (а 
это вполне возможно), то Мартуже 
его, пожалуй, надо бы отшлифовать, 
не растеряв при этом азарта. 

Поэтическая интонация Марты Бар
бале хорошо знакома нашим чита
телям: она - теплая, с легким сен

тиментальным оттенком. Барбале при
надлежит к той плеяде поэтов сред
него и старшего поколения, чью ло
гику и выразительность в большой 
мере определяет песня, традицион
ный латышский романс. Эта песен
ная стилистика порой становилась 
камнем преткновения для суровых 
критиков. Словоохотливость, обяза
тельное решение поэтической линии 
без пропусков и умолчаний, мета
форическая приблизительность плюс 
декларативные выступления дейст
в ительно можно счесть грехом, если 
упустить из виду эту песенную пер
спективу. В сходной ситуации, ска
жем, Лаймонис Вацземниекс наряду 
со справедливыми упреками получал 
и незаслуженные. Книга Барбале «По 
седой росе» последовательно про
должает начатый поэтессой путь без 
особых подъемов и особых спадов. 
Разве что слишком много в этой 
книге специально написанных посвя
щений, однодневок, которые пока 
еще портят сборник не одного поэ
та. 

Взволнованная пульсация, как 
обычно, ощутима в небольшом сбор
н ике Лаймы Ливены «Поднять с зем
ли слово». Ее поэтическое вИдение 
имеет, так сказать, живописную при
роду: цвет и линия в нем играют 
большую роль. Местами даже слиш
ком большую: радость красок и их 
интенсивность затмевают тот под
спудный поток, в котором сильнее 
всего вибрирует душа поэтессы. Ее-
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ли между яркими мазками остается 
непрописанное поле, глоток вольно
го воздуха, то этот поток сразу взды
мает волну: «Унеслись паруса обла
ков / вырвалась парусина на волю / 
падают яблоки в алых полосках / 
славя короткую жизнь . . .  ». Ливена 
тоже старается проецировать себя 
на плоскость народа и истории; мо
жет, не очень прямо, убедительно, 
но заметно. Мощные аккорды - в 
ее л юбовной лирике, которой, прав
да, в этом сборнике немного. 
В Лайме Ливене постоянно идет 
борьба между порывами буйной жиз
ненной энергии и попытками их при
глушить, «окультурить». 

Особое, необычное место в поэти
ческой панораме этого года зани
мает «Танец пепла» Эгилса Плаудиса. 
Судьба, к сожалению, сделала эту 
книгу последней в жизни поэта. Н о  
т а к  к а к  эта наша потеря слишком 
свежа во времени и в памяти чувств, 
то и кн ига Плаудиса носит еще ак
туальный, а не мемориальный харак
тер. И не только потому. Долго зрев
ший и поздно открывшийся нам та
лант Эгилса Плаудиса сразу выказал 
высокую степень своеобразия и са
мостоятельности. Критики не без ос
нования связывали Плаудиса с влия
ниями инонациональных литератур, 
с собственными неоромантиками и 
неосимвол истами. Но часто от их 
оценок ускользали многие более 
важные поэтические установки Плау
диса. Прежде всего - стремление и 
способность сгореть и возродиться. 
По ходу времени в его стихах на
ряду с золотом инков и бедуинским 
караваном появл я ются мешок кар
тошки, ежик, дворняжка. Это, конеч
но, лишь внешняя  атрибутика, н о  
о н а  сигнализирует об интенсивных 
внутренних процессах. Е сли в ран
н их сборниках еще чувствуется тра
диционная орнаментальность, кото
рой п риукрашено трагическое пред
чувствие, то понемногу этот трагизм 
жизни обретает то гротескный, то 
комический, то бытовой образ выра
жения.  С годами стихи Эгилса Плау
диса становятся все более непредви
денными, необычайными, страстными. 
Уже невозможно отделить культур
ную реминисценцию от повседневно
го наблюдения. Поэтический импульс 
может объединять, казалось бы, не
соединимые представления и поня
тия. Е сли и не во всех случаях сто-



процентный успех налицо, то та сте
пень раскованности и личного уча
стия, которые достигнуты в этих сти
хах, дают и наверняка еще дадут 
сильный толчок сравнительно узкому 
кругу воображения латышской поэ
зии. В смысле поэтической раскован
ности Эгилс Плаудис (конечно, со
вершенно в ином плане) может тя
гаться с Оярсом Вациетисом, другим 
уникумом нашей нынешней поэзии. 

Как бы интимная л ирика Плауди
са все же ни на миг не отгоражи
вается от внешнего мира, от окру
жающих л юдей. Плаудису, как и всем 
в мире, больно от «фресок С икей
роса под лавой», незащищенности 
культуры перед природной стихией. 
С кажущейся легкостью, но не лег
комысленно поэт стоически п ровоз
глашает вечность мира и жизни: 
«Забыть бы мне свои беды / И веч
но играть на свирели. / Фрески Си
кейроса под лавой. / А курица хо
чет нестись». 

Со всеми своими фантастическими 
зигзагами стихи Эгилса Плаудиса глу
боко демократичны и глубоко гума
нистичны. Теперь они стали наследст
вом, достойное освоение и достойная 
оценка которого еще предстоит. 

Итак, мы подошли к важнейшему, 
пожалуй узловому, пункту нашего 
обзора: к дебютам. Именно дебюты 
бывают самыми чувствительными сиг
нализаторами поэтического климата 
в данный момент. К тому же они 
дают известную возможность прог
нозировать. 

Первая книга Петериса Брувериса 
«Черный скворец, красные в ишни» 
всецело заслуживает одобрения. 
Путь Брувериса к первой книге объ
ективно и субъективно не был н и  
коротким, н и  легким, зато плодо
творным. Теперь уже можно гово
рить о профессионально самостоя
тельном поэте, который одинаково 
ярко выражает себя и в романтиче
ской элегии, и в апокалиптических 
исторических в идениях. Бруверис 
своеобразно актуализирует европей
ский поэтический опыт начала века, 
особенно экспрессионизм. Не только 
потому, что он - поэт-переводчик и 
п рямое соприкосновение с поэзией 
на других языках не проходит бес
следно. Важно и то, что, скажем, 
характерное для экспрессионизма 
восприятие мира созвучно сегодняш
ним чувствам, Нj'\ХОДЯЩИМСЯ ПОД да-

мокловым мечом атома. Эту созвуч
ность надо ощущать и ценить. Это 
не надуманное, не вычисленное. По
этическая манера Брувериса - чув
ственная и плотная :  он старается по
лифонически использовать все имею
щиеся в его распоряжении средства, 
начиная с нетрадиционной расста
новки знаков препинания и кончая 
привлечением латинской номенкла
туры птиц или растений. В известной 
мере это ш кола Улдиса Берзиньша, 
приемы л ингвистической поэтики, но 
ощутимо переплавленные в каждом 
контексте. Порой попадаются и не
переработанные блоки, блеск и эф
фект реализуются лишь на уровне 
игры звуков ил и красок, но это уже 
рабочие детали. Петерис Бруверис 
вполне определенно расширил диа
пазон нашей поэзии. 

Своеобычен, содержателен и де
бют Эйнара Пелша. В его книге 
«Майя» есть точки соприкосновения 
с Бруверисом как с представителем 
того же поэтического поколения: 
тенденция насыщать, делать по воз
можности многозначнее текст стиха. 
Стихи Пелша более конструктивны. 
У Брувериса идея вырастает из  си
туации, у Пелша - скорее наобо
рот. Пелш не избегает демонстри
ровать свою конструкцию: «где звез
ды - боги Лебедей / где лебеди -
звезды богов / где боги - лебеди 
звезд / где лебеди - боги звезд • . .  » 
Напротив, он ее даже акцентирует 
рифмами, аллитерациями, особым 

стилистическим лаконизмом (похожим 
на цветаевский, только с иной функ
цией). Пелш предрасположен к кон
цептуальности. Само название книги 
«Майя» именует вовсе не музу или 
девушку грез, а иллюзию действи
тельности, термин из  древнеиндий
ской философии, означающий опре
деленное восприятие мира. Поэтому 
и в поэтических картинах Пелша мно
гое от статической архитектоники: 
« Гудит юрта полушария / Под н им
бом созвездий . . .  » (Этим я не хочу 
сказать, что статика - нечто нега
тивное, менее ценное, чем динами
ка.) У Пелша - интересные поэти
ческие приемы по созданию ш иро
кого мысленного контекста, при мак
симальном сжатии, укорочении тек
ста: «Люди - вороны, / Люди -
вороги. / Орут: Вора нам! . .  » 
Сейчас эти п риемы еще бросаются 
в глаза, как швы, но ищущий дух, 
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уверенность в верности своих мыс
лей, своей миссии (чего порой недо
ст4ет и молодым и немолодым поэ
Т4м), н4деюсь, еще укрепит руку и 
око Эйнара Пелша. 

Так что же мы унаследовали в 
1987 поэтическом году? Прежде все
го, более истинное и открытое ощу
щение историчности. Это не та исто
ричность, которая мобилизует, - во 
всяком случае, не теперь. Она напо
минает людям их реальное место в 
мире, позволяет им не лгать ни се
бе, ни другим. 

И еще мы унаследовали больше 
созн4тельного труда и поэтической 
свободы одновременно. В руках ма
стера исчезают гр11ницы между ро-

мантизмом и н11тур11лизмом; слову 
высокого слога - те же пр11ва, что 
и подобранному на улице. Комиче
ское становится трагическим, 11 тр11-
гическое - комическим: словом, 
продолж11ется демократиз11ция поэ
зии. Конечно, так было и в 70-х го
дах, так было всегда. Но в этом го
ду, по-моему, это особенно чувст
вуется. 

По сравнению с каким-нибудь дру
гим годом поэзия, возможно, не до
стигл11 заоблачных вершин: все вы
глядит гораздо обычнее (пр11вда, 
только выглядит), з11то стабильнее, 
подлиннее и надежнее. 

Переве.1а Ирма БАЛТГ АЛВЕ 

Михаил Курдьюмов (Харьков) 
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Петр КРУПНИКОВ, 
кандидат исторических наук 

Год Блауманиса 

ОСТ3ЕЙЦЫ И РУДОJIФС БЛАУМАНИС 
Остзейцы так было принято 

называть немецкие привилегирован
н ые сословия Прибалтики, главным 
образом дворянство. Свое отноше
н ие к ним Р. Блауманис выразил в 
произведениях, написанных в годы 
первой русской революции. И чтобы 
во всем объеме понять их значение, 
необходимо ознакомиться с общест
венным фоном произведени й  Блау
маниса, дать современному ч итателю 
точное разъяснение некоторых воп
росов, которые касаются конкретной 
политической ситуации, связанной с 
«верхами» прибалтийских немцев в 
соответствующий период. 

Одним из «Остзейских» стихотворе
ний Блауманиса является «По-дейчи
ски». Стихотворение появилось в 
1 902 г. в литературном приложении 
«Пурвсмала» (На краю болота) либе
рально-демократической «Петербур
гас авизе» ( 1 901 - 1 905 гг.). 

Стихотворение является ответом 
на очередную статью рижской не
мецкой реакционной газеты «Дюна
Цайтунг», посвященную местным по
литическим проблемам. Блауманис 
цитирует статью от 29 ноября 1 902 
rода, в которой подчеркивается не
полноценность латышского языка, 
что часто утверждалось остзейскими 
авторами. Многие из них замолкли 
после появления перевода «Фауста», 
сделанного Райнисом. Высокий уро
вень перевода, доказавшего год
ность латышского языка для пере
дачи высоких мыслей Гете, 
привлек пристальное внимание при
балтийских немцев. Но, однако, и 
после «Фауста» ими часто подчерки
валось, что признание равноправи я  

немецкого и латышского языков в 
Прибалтике исключается. 

Ответ Блауманиса, фельетон в 
форме стихотворения (один из тех 
случаев, когда Блауманис с прису
щим ему остроумием пользуется 
языком «псевдонемцев») политиче
ски резок. Построением и лексикой 
стихотворение является изложением 
известного произведения Гете «Ми
ньон» на  языке так называемых 
«ольховых немцев» - тех латышей, 
которые лезли из кожи вон, стараясь 
выдать себя за немцев (в Эстонии 
их называли «можжевельниковыми 
немцами»). 

Язык «псевдонемцев» был карика
турой на немецкий литературный 
язык. Блауманис этим приемом поль
зуется и в прозе. Так, в ряде фелье
тонов под названием «Мадам Бирк 
и мадам Эйю> Блауманис шаржирует 
диалог двух псевдонемецких «дам». 
В первом он в очередной раз вы
смеивает «Дюна-Цайтунг». Обе да
мы беседуют о том, что пес мадам 
Бирк околел. У далось установить, что 
причиной гибели собаки явился ку
сок колбасы, завернутый в страницу 
«Дюна-Цайтунг». По словам продав
ца, газета эта - «сущая отрава и в 
«Политехнике» из нее гонят синиль
ную кислоту». 

Предметом другого разговора яв
ляется содержание и направление 
местных немецких газет. Обе дамы 
обмениваются мнениями о «Балтише 
тагесцайтунг», «Ригаше рундшау», 
«Дюна-Цайтунг» и других. Мадам 
Бирк отмечает, что «Ригаше рунд
шау» п ишет слишком умно и недо
статочно ругает латышей («не понять 
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н икогда, ругает ли она латышей или 
нет»). В конце концов дамы решают, 
что лучшей газетой является крайне 
реакционная « Балтише тагесцайтунг», 
ибо она ругает «доллер ви долл» -
бешенее бешеного. 

Очередной диалог посвящен про
блеме, которой прибалтийско-немец
кая и латышская печать в то время 
уделяла много внимания. При встре
че с фрау Бирк фрау Эйк сообщает, 
что заказала своей портнихе платье 
голубое с ярко-красным. На замеча
ние фрау Бирк, что цвет уж больно 
яркий, фрау Эйк поучает, что хотя 
портниха такого же мнения, в дан
ном случае платья должны быть яр
кими - ведь ожидается важный при
ем по случаю приезда в Ригу «гос
подина Пуришкевича». (В. Пуришке
вич ( 1 870-1 920) был монархистом, 
черносотенцем. Бессарабский поме
щик, он стал одн им из основателей 
«Союза русского народа», а затем и 
«Союза Михаила-Архангела». Высту
пал в Государственной думе со скан
дально-реакционными речами. При
н имал в последствии участие в убий
стве Распутина.) 

События, связанные с Пуришкеви
чем, о которых идет речь в беседе 
обеих дам, подробно описаны в ме
муарах редактора «Дюна-Цайтунг» 
Эрнста Серафима, изданных незадол
го до первой мировой войны. 

В Государственной думе весьма ак
тивно выступал латышский депутат 
социал-демократ Янис Озол. В своем 
выступлении он подробно описал 
зверства, совершенные карательными 
экспедициями при содействии при
балтийских немцев - помещиков, 
которые выступали в роли «Почетных 
полицейских». 

Сравнительно демократичный изби
рательный закон, действовавший в то 
в ремя (после столыпинского третье
июньского переворота 1 907 г. он был 
резко изменен), не давал балтийским 
помещикам возможности послать 
своих представителей в Думу. Но на 
радость реакционным остзейцам в 
Думе все-таки нашелся защитник по
мещиков. В воспоминаниях Серафи
ма это описано следующим образом: 
«Тут п ротив него (Озола) выступил 
депутат Пуришкевич и пламенной 
речью ответил клеветнику, крикнув: 
«Ты лжешь, каналья !»  После этого 
выступления Пуришкевич объявил в 
петербургской печати о том, что он 
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готов защищать прибалтийских нем
цев от «всяческих Озолов». 

У Пуришкевича - крайнего реак
ционера, черносотенца, активного 
теоретика и практика политики ру
сификации была чрезвычайно 
скандальная репутация. В связи с 
этим часть п рибалтийско-немецких 
общественных деятелей отнеслась к 
декларации Пуришкевича, как с со
жалением отмечает Серафим, «С не
доверием и даже с ярко выражен
ной антипатией». В связи с этим 
«Дюна-Цайтунг» (в апреле 1 907 г.) 
опубликовала декларацию о том, что 
Пуришкевич - приемлемая фигура 
и что редакции нравится именно его 
«божественная грубость». Газета по
ясн яла, что, поскольку у остзейцев 
в Думе нет союзников, в подобных 
условиях надо сотрудничать с таки
ми людьми, как Пуришкевич. 

Видный немецко-балтийский либе
ральный журналист, председатель не
мецкой фракции в парламенте бур
жуазной Латвии Пауль Шиман впо
следствии писал, что Пуришкевич 
своими экзальтированными реакцион
ными погромными речами и репли
ками заслужил весьма «своеобраз
ную» репутацию. 

Спустя несколько недель Пуришке
вич опубликовал открытое письмо 
редакции «Дюна-Цайтунг11, в котором 
сообщил, что он весьма занят дела
ми «Союза русского народа», но что 
он все-таки найдет время «поддер
жать остзейцев». Пуришкевич при
слал редакции свою политическую 
программу, в которой сказано, 
что он считает себя «убежденным и 
страстным борцом за неприкосно
венность принципов самодержавия», 
а также националистом. 

«Дело Пуришкевича11 обсуждалось 
на собрании членов Прибалтийской 
конституционной партии. Руководи
тель партии Н. Эрхарт заявил, что 
сотрудничество с Пуришкевичем не
возможно. Эрхарт считал даже, что 
если немцы п римут предложения 
Пуришкевича, они многое потеряют. 
Как заместитель председателя «Сою
за русского народа» Пуришкевич 
принимал активнейшее участие в со
ставлении программы этого союза. 
По отношению к окраинным обла
стям империи в вопросе русифика
ции местного самоуправления, су
дебных учреждений и школ встреча
ются столь реакционные положения, 



·такая нетерпимость в вопросах ре
л игии и церкви, что осуществление 
:подобной программы означало бы 
•гибель «Прибалтийских губерний». 

Во-вторых, подчеркнул Эрхарт, 
«следует принять во в нимание, что 
прибалтийские немцы уже и так рас
сматриваются другими народностями 
России как реакционеры». «Если м ы  
·примем предложения Пуришкевича, 
то это вызовет у наших латышских 
и эстонских сограждан крайнее по
.дозрение в отношении к нам, что за
ранее исключает возможность любо
го компромисса и даже возможность 
политического сотрудничества». Эр
харт считал, что принятие предложе
ния Пуришкевича было бы «несов
.местимо с политической порядочно
·стью». Против Эрхарта ополчились 
-редактор «дюна-Цайтунг» Е. Сера
фим, фанатичный реакционер 
А. Штельмахер и др. В конце концов 
·после неоднократных голосований 
-драматическое собрание закончилось 
отклонением предложен и я  Пуришке
вича. «дюна-Цайтунг» сопроводила 
этот отказ гневными комментариями. 

Заявление Пуришкевича не было 
-случайным. Такую позицию Пуришке
в ича в остзейском вопросе занима
ли также другие видные черносотен
цы. Не менее реакционный и столь 
же скандальный депутат Государст
венной думы Н. Марков-второй да
же накануне мировой войны поддер
живал остзейских помещиков про
тив латышей. Об этом свидетельст
вует весьма интересный документ -
протокол заседани я  бюджетной ко
миссии IV Государственной думы от 
26 ноября 1 91 3  года. 

Было решено делить казенные 
имени я  на отдельные земельные уча
·стки и продавать их крестьянам. 
В этой связи возник вопрос: кому 
предлагать такие участки в Остзей
<:ком крае? Некоторые, более либе
ральные депутаты рекомендовали 
>nродавать их местным безземельным 
латышам или эстонцам. Марков вы
сказался против этого и предложил 
·продавать эти участки одним только 
русским крестьянам. На возражение 
депутата Шингарева, что это вызовет 
недовольство прибалтийских кресть
ян, «местного безземельного насе
лени я», а это отнюдь не в государ
<:твенных интересах России, Марков 
с гневом ответил: «Я, конечно, дер
жусь то.го мнения, что именно не-

мецкие баронь� будут в случае вой
ны и германского нашествия гораздо 
вернее, чем все эти господа латыши 
и эстонцы . . .  » 

Во время революции 1 905 г. 
Р. Блауманис опубликовал много сти
хотворений, направленных против 
прибалтийско-немецкой реакции. 
В 1 906 г. появилось стихотворение 
«Без чего образованный и зажиточ
ный латыш не может обойтись?». Пи
сатель упрекает латышскую буржуа
зию в равнодушии к национальной 
культуре, непосещении театров и 
других грехах. В то же время он от
мечает, что латышские бюргеры «не 
могут обойтись без чтения «Дюна
Цайтунг»! Эта газета изображает жи
телей Прибалтики как «древних гун
нов или же как основателей смехо
творной республики». 

О гуннах и «Дюна-Цайтунг» Блау
манис высказывался уже ранее. В на
чале 1 906 года в связи с револю
цией в Прибалтике он писал о шови
низме немецких реакционеров. «Наш 
народ покрыт позором, и ловкие 
языки и перья, раздувая его в о  сто
крат, разносят этот позор по белу 
свету. «Дюна-Цайтунг» пишет о при
балтийских гуннах». «В Мюнхене 
изощряются в о писании ужасов и 
разносят нелепости о латышах, в 
Дрездене пастор из Кримулды Скри
банович . . .  вещает с амвона собора, 
а в Берлине в рейхстаге у народных 
представителей волосы становятся 
дыбом при слушании разглагольство
ваний одного графа о том, как ла
тыши у здешних немцев живьем вы
рывают ногти из пальцев». 

Что касается слов «смехотворная 
республика», то речь идет о ложном 
сообщении, появившемся в конце 
1 905 года в прибалтийской немецкой 
и реакционной германской печати, а 
затем и в части русских газет о так 
называемой «Латышской республике», 
прокламированной «ПО всей форме». 
Германская печать сообщала, что эта 
республика якобы выпустила денеж
ные знаки с изображением «Прези
дента» Кродера на купюрах. Жупел 
о «латышской республике» преследо
вал две цели - либо ускорить при
бытие царских карательных экспеди
ций в Прибалтику, либо - в случае 
если старый строй России рухнет -
добиться военной интервенции кай
зеровской Германии. Вильгельм 11 в 
1 906 г. заявил, что в случае развала 

1 1 1  



России он направит свои войска на 
восток, так как н и  в коем случае не 
допустит создания польского госу
дарства и «латышской республики». 

Как известно, в 1 905 году об от
делении от России и речи не было -
разве что о б  автономии типа Финл ян
дии в составе России. Больше того -
П. Стучка считал, что в будущем сво
бодной Латвии будет нужна не фин
л яндская автономия, а более тесное 
(на основах автономии) сближение со 
свободной Россией. 

Блауманис неоднократно обращал
ся в стихах и прозе к деятельности 
карательных отрядов. В 1 906 г. он 
опубликовал стихотворение «Доктор 
Крупп п рав». Стихотворение было 
репликой на письмо немецкого в рача 
Круппа, напечатанное в немецкой га
зете в Дерпте (Тарту). Крупп пояс
н ял, что четыреста ударов не опасны 
для здоровья человека и их можно 
применять для наказания револю
ционеров. Круппа поддерживали ре
акционные немецкие газеты; напро
тив, как прибалтийская, так и столич
ная русская печать и прогрессивные 
германские газеты протестовали про
тив подобных высказываний. 

Об этом эпизоде Райнис написал 
стихотворение, которое заканчивает 
резким вопросом: «Тебе, чуткому 
врачу, значит, можно всыпать вдвое�» 

Блауманис в свою очередь о писы
вает, как он «в воскресенье смотрел 
в Латышском театре «На дне» Горь
кого и, дрожа от ужаса, при виде 
падших людей вспомнил доктора 
Круппа. С иронией Блауманис «осуж
дает» выступления многих газет про
тив Круппа и то, что они «господи
на доктора» назвали кровожадным. 
Блауманис пишет, что он осмотрел 
«продолжение спины крестьян». 
«Я наблюдал, как мужик сидит, ви
дел его на корточках и могу спо
койно утверждать - прав Крупп, по
тому что народ семь веков бит пал
ками, батогами, плетками и розгами 
бит рыцарями, управляющими, баро
нами, старостами - и в итоге в течение 
веков у крестьян в известном месте 
образовалась "костяная шубка, кожа, 
на которой при желании бритвой 
можно рубить фрикасе"» (В письме 
Круппа было отмечено, что крестья
не после 400 ударов сами уходили 
домой). «Дюна Цайтунг» была возму
щена стихотворением Блауманиса. 

В стихотворении «Базар в местеч-
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ке Малдус» (Малдус - дословно 
«Заблуждение», речь идет о неболь
шом городе Салдусе) Блауманис ком
ментирует явление, которому уделя
лось большое внимание после раз
грома революции 1 905 г. Речь идет 
о создании немецких обществ («фе
рейнов»), с помощью которых ост
зейские помещики пытались спло
тить всех немецких жителей П рибал
тики, включая и так называемых «ма
лых немцев» (клейндейче) - ремес
ленников, мелких торговцев, рабо
чих, мещан и полупролетарские эле
менты. Немецкий «ферейн» в Кур
л яндии возглавлял фон Мантейфель, 
владелец имения Казданга, в Лиф
л яндии - владелец имения Скривери 
фон Зиверс. Оба они были известны 
своими реакционными, шовинистски
ми воззрениями. Эти «ферейны» ор
ганизовывали вечера, с помощью ко
торых пытались преодолеть пропасть 
между помещиками и «малыми нем
цами». Наряду с попытками колони
зировать Прибалтику немецкими 
крестьянами из других районов Рос
сии организация этих ферейнов бы
ла важнейшей ответной мерой при
балтийских помещиков и крупной 
буржуазии на революцию 1 905 года. 

В стихотворении сообщается, что 
в Курляндии находится местечко 
Малдус. Недавно в немецком ферей
не были накрыты столы и устроена 
вечеринка и базар, чтобы усилить 
узы между «мелким людом» и «ба
рами». Блауманис отмечает, что из-за 
спеси помещиков эта политика не 
приносит настоящего успеха, однако 
тут же сообщает: «газеты с востор
гом объявляют, что свежий ветерок 
встряхивает л источки в немецком 
лесу, а ферейн в Малдусе здорово 
раздувает пламя любви между 
«большими и малыми» братьями». 

Блауманис посвящает первым по
пыткам упомянутой выше колониза
ции свое стихотворение «О большом 
и малом Михеле». Напомним, что на 
западе бь1ло принято выражение 
«немецкий Михель». Стихотворение 
начинается словами :  «В Саратове на 
шесте синичка поет. Пойди, женушка, 
послушай, что за новости птичка нам 
сообщает! Синичка нам весть прино
сит: Перебираться нам с тобой в 
Курземе, в божью землю Курземе -
помогать братьям господам! »  Далее 
саратовский немец поет: «Прощай, 
Саратов, не будет нас больше на 



юге, не выращивать нам больше ар
бузов. Вей, ветерок, гони ты лодоч
ку со всей компанией в Курземе!»  

И в следующих песнях использо
ваны элементы латышского фолькло
ра, например в третьей из них на 
мотив и ритм латышской песни рас
сказывается о том, как колонистам 
из Саратова нелегко привыкнуть к 
более трудным условиям работы в 
Курземе. 

В п ятой песне Блауман ис расска
зывает об отъезде части колонистов 
из-за недовольства условиями рабо
ты и бытом во многих имениях. 
У Блауманиса это звучит примерно 
так: « Имение гудит, имение гремит, 
чем же вызван этот грохот?» А от
вет звучит: «То братцы поругались, 
которые говорят по-немецки!  Один 
дядя размахивает кулаками из-за ни
кудышной хаты, другой плюется и з
за черного хлеба, а сам барон аж 
посинел, размахивая плеткой». 

В шестой песне конфликты меж
ду баронами и колонистами также 
описываются в стилизованной форме 
народных песен: «А ну-ка, ребята, 
давай поглядим, что за чудеса на 
поле творятся: барин молотит коло
ниста, придерживая его за чуб !»  

В седьмой песне молодой коло
нист жалуется, что «чужой барин по
обещал белый хлеб. Обещать-то обе
щал, но дать не дал. Обозвал меня 
обжорой! »  Возмущенный этими упре
ками колонист отвечает: «У кого же 
я клеть опустошил, у кого окорок 
украл? Грыз я черствый мякинный 
хлеб, размачивая его своими сле
зами». 

В последней песне Блауманис опи
сывает, как колонисты возвращаются 
в Саратовскую губернию, в свои род
ные края. Помещики пытаются задер
жать их с помощью полиции: «Что ж 
нам, господа, делать? Ведь холопы 
бегут домой! Расставим стражн иков 
на дорогах, до самых южных гра
ниц!» 

Обратившись к прозе, Блауманис 
рассматривает этот вопрос в статье 
«Слово о немецких сельскохозяйст
венных рабочих». Ирония тут ярче 
всего проявл яется в предложении 
Блауманиса, каким способом все-таки 
задержать немецких рабочих на ме
стах. Он предлагает создать для об
легчения их труда новые сельскохо
зяйственные орудия. Например, «Па
хательное кресло». «Сидя в нем, ра-
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бочи й  смог бы легко управлять ло
шадьми и притом читать « Балтише 
тагесцайтунг», повышая свою интел
лигентность». В таком же духе опи
саны «диван для боронования», «без
мен для навоза», «Перчатки для чи
стки хлевов» и т. д.  

В 1 908 г. Блауманис в большом сти
хотворении «Латышская революция» 
откликнулся на книгу под таким же 
наименован ием, первый том которой 
появился в Берлине в 1 906 г., второй 
в 1 907 г. Это, по существу, самый 
объемистый <<Труд» о революции 
1 905 года в Латв и и, отмеченный фа
натичной ненавистью к народам При
балтики и России, отказом хотя бы 
в каком-либо вопросе пойти на ус
тупки народному движению. Книга 
появилась анонимно. 

Несколько лет назад председатель 
Прибалтийской исторической комис
сии (ФРГ), историк прибалтийско-не
мецкого п роисхождени я  Герт фон 
Пистолкорс назвал эту книгу «Полити
ческим заказом ландратской колле
гии Лифляндии». 

Труд привлек внимание германской, 
русской и латышской прессы. Это 
внимание (по крайней мере, в Гер
мании) объяснялось тем, что автором 
предисловия книги был профессор 
Теодор Шиман, основатель и долго
летн ий руководитель кафедры исто
рии народов восточной Европы при 
Берлинском университете, автор пе
редовиц в реакционной «Кройц
Цайтунг», один из приближенных 
Вильгельма 1 1 .  

Блауманис досконально проанали
зировал книгу. Он с иронией ука
зывает на то, что в книге виновни
ками революции называются деятели 
консервативного буржуазного Риж
ского латышского общества Вебер, 
Босвалдс и другие ярые противники 
революции, которые «всегда были 
деятелями на поприще разрушающе
го анархизма». 

Что касается прибалтийских поме
щиков, то «балтийские баре со свои
ми госпожами, барышнями и тетками 
таю'е невинные, как белые овечки с 
розовыми бантиками», ибо «они всег
да шли навстречу мужикам; но по
следние постоянно разрушали путь 
к взаимопониманию». «Достоверность 
книги торжественно подтверждает 
также берлинский профессор Шиман. 
А это такой человек, который с гре
хом пополам все знает. Особенно 
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хорошо знает он Прибалтийский 
край, так как он его очень любит, 
а о том, чего не знает, он гадает на 
кофейной гуще». 

Блауманис говорит, что «в честь 
автора он и сочинил эти в ирши. Ху
дожник журнала «Свари» (латышско
го сатирического журнала) придумал 
для них новую печать». На печати 
в идна «Прекрасная звезда славы, по
являющаяся из чернильницы, она 
почти полностью покрывает весь 
герб. На правой стороне лежит прав
да . . . загубленная мечом, на ле
вой - справедливость, задушенная 
и попранная». А далее виден «Кра
сивый вензель» «А. ф. Т.» Тем са
мым Блауманис первым отгадал лич
ность составителя книги. Это был но
тариус Л ифляндского дворянства, 
очень известный специалист по исто
рии средних веков Астаф фон Тран
зее. Будучи подданным Российской 
империи и жителем Латвии, Транзее 
не мог открыто подписать столь фа
натичную противорусскую и болез
ненно патологически антилатышскую 
книгу. 

Блауманис реагировал статьей 
«Своеобразное письмо» на еще одно 
событие, вызвавшее в годы револю
ции много толков. Письмо было ад
ресовано: «Земной шар, Кулакия, в 
город епископа Альберта. Домская 
площадь. Высокочтимой редакции га
зеты «Цайтунг фон Дюнакант». Со
вершенно секретно». 

Следует полагать, что Кулакия -
это царская Россия:  во время кара
тельных экспедиций здесь господ
ствовало кулачное право. Город епи
скопа Альберта - Рига. Таким же 
прозрачным было наименование га
зеты. Ясно, что речь идет о «Дюна
Цайтунг». Однако у слова «Дюнакант» 
есть еще и подтекст. В Риге в то 
врем я большой популярностью поль
зовались вирши прибалтийско-немец
кого поэта Бориса Семенова о спив
шемся босяке «Жанно с берегов 
Двины» (Жанно фон Дюнакант), сло
вами которого автор комментирует 
многие происшествия. 

В «Своеобразном п исьме» Вельзе
вул пишет из преисподней в редак
цию, что он, управляющий адом, по
ручил некоему «фон Шилинскому об
народовать закон, согласно которо
му за душу каждого Шилинга, Бист
рама и т. д. латышам следует сдать 
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души двенадцати Калнинов, Берзиней 
и т. д.». Ясно, что речь идет о ста
тье барона О. Ф. Шиллинга, где ав
тор требовал «за каждого убитого 
барона Бистрама отправить на в исе
лицу определенное количество "Кал
ниней или Озолиней"». Эти слова в 
то время часто приводились в печа
ти, упомянуты они также и в совет
ской л итературе. Но ни разу не бы
ли упомянуты дальнейшие поясне
ния Шиллинга: «Если кому-либо мои 
суждения п окажутся нехристиански
ми, то советую прочитать, что Мар
тин Лютер сказал о мятежном кре
стьянстве . • . эти слова подходят и 
для наших дней !»  

Вспомним слова, сказанные Мар
тином Л ютером во время Крестьян
ской войны. Ратуя за борьбу против 
«банд мужиков - грабителей и 
убийц», Лютер призывает убивать их 
как «бешеных собак», для того чтобы 
помнили, что нет ничего более «ядо
витого, вредного, дь явольского, чем 
мятежник», и чтобы каждый, «кто 
только в состоянии, поднялся колоть, 
бить и душить мятежных мужиков». 
В постскриптуме мы читаем: «Кон
фиденциально доверяем Вам, что в 
ближайшем будущем надеюсь полу
чить крупную партию душ и из  Ва
шего фатерланда, ибо мой п редста
витель в данный момент ведет сек
ретные переговоры с фирмой «Виль
гельм Г огенцолштую>. Речь идет, ко
нечно, о последнем царствующем 
представителе династии Г огенцоллер
нов, германском кайзере Вильгель
ме 1 1 .  В какой связи наряду с Шил
лингом упомянут также кайзер? Блау
манис, без сомнения, читал в газетах 
о том, что в господствующих кругах 
Германии шли разговоры о необходи
мости вмешательства в русские собы
тия. Полагали, что Вильгельм 1 1  ре
шил это сделать. Кроме того, раз
давались голоса, что надо было бы 
направить военные корабли к бал
тийским портам. Надо полагать, что 
Блауманис упомянул кайзера именно 
в этой связи. 

В заключение следует напомнить, 
что Р. Блауманис, конечно, не был 
глашатаем революции. В этом отно
шении его не сравнить с таким пи
сателем, как Райнис. 

Однако нет сомнений в том, на 
чьей стороне Р. Блауманис был в 
момент народной борьбы против 
привилегированных сословий. 



Мнханn ЗОРИН 

письма, дневники, 
воспомина ния 

ПОСЛЕДНИЙ ЧАЙ СО ШКЛОВСКИМ 
Этот апрельский день 1 983 года в 

Москве выдался теплым. Была сре
да. Я п ришел к Шкловскому в после
обеденное время. 

Виктор Борисович сидел в рабо
чей комнате, в углу, в мягком кре
сле. На стене, как раз над голо
вой - портрет совсем юного Викто
ра Шкловского. Нарисовал его Илья 
Репин в 1 91 4  году. 

Виктор Борисович оживлен. 
Как там? - он показал на ок-

но. 
Апрель . . . Реки взламывают 

лед . . •  
В тот день возник разговор о том, 

как Владимир Маяковский относился 
к работе других поэтов, другой по
этической школы, другой традиции, 
иного направления и, наконец, раз� 
ного восприятия жизненного мате· 
риала. 

- Звонили с телевидения . . •  Гото
вят передачу, Маяковскому -
90 лет . • • Мы - однолетки • • . Мне 
уже в январе исполнилось - девяно· 
сто . . • Мы не ощущаем, когда ухо
дит молодость, мы чувствуем, когда 
она уже ушла . . .  

Виктор Борисович сидя медленно 
вращает полку по часовой стрелке, 
и кажется, что полка заменяет 
Шкловскому четки, которые задум· 
чиво перебирают восточные мудре
цы. 

Маяковский печатал в «Лефе» 
разных поэтов. Когда ему говорили, 
что этот конструктивист, тот - имажи
н ист, третий - из Пролеткульта или 
из  « Кузницы», Маяковский отвечал: 
«Да, но он талантлив . . .  » В редак-

8* 

ции «Лефа» в приемной работала 
жена писателя Сергея Третьякова. 
Она принимала рукописи. Там стоял 
стол - обыкновенный, круглый . . .  
К знакомым авторам выходил Мая
ковский, если он был в редакции, 
усаживал посетителя, беседовал . . . 
Маяковский говорил: «За круглым 
столом места не выбирают . . .  » Этим 
он отметал высокомерие . .  . 

- Виктор Борисович, вы ближай
ший друг Маяковского, его соратник 
и спутник . . . Об этом написано и в 
трехтомнике, и в зарубежных изда
н иях. Как в Италии п исали в афише: 
«Друг Маяковского • . .  » 

Виктор Борисович едко посмеива
ется, морщится, останавливает меня 
жестом, совсем не старческим. 
В глазах иронический блеск, лукавая 
улыбка. 

- Там им нужна сенсация . . •  По
литическая, литературная, адюльтер
ная, трагедийная . . .  В Древнем Риме, 
когда не было печатного слова, сен
сацию объявляли специально трени
рованные рабы - риторы . . .  

- Как Маяковский отнесся бы к 
Владимиру Высоцкому? 

- С л юбовью! - моментально 
отвечает Шкловский. - Маяковский 
его печатал бы в «Лефе» . . .  

И грустно улыбается. И умолкает. 
И мы оба молчим, понимая, ка

кие периоды и какие сломы времен 
разделяют эта два имени. 

Вдруг: 
- Что значит стихи для эстрады, 

стихи для печати . . . Пушкина поют, 
Маяковского поют • . .  Как бы он ра
довался . . . Осмеянного Белинским 
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Бенедиктова поют . . . Моего Андрея 
Вознесенского . . . Я люблю его . • .  
Высоцкого будут печатать . . . Это -
поэзия . . . Высоцкого надо изда
вать . . .  

. . .  И вот три года с лишним спустя 
nосле этой беседы с Виктором 
Шкловским я ч итал в журнале 
«Дружба народов» (№ 1 0) стихи Вла
димира Высоцкого. Опубликовано де
сять стихотворений. Публикацию под
готовила критик Наталь я  Крымова. 
Предисловие написал поэт Давид Са
мойлов. 

Самойлов п ишет: 
«Поэтика Высоцкого шире поэтики 

городского романса. В ней слышны 
некрасовская и есенинская традиции, 
отголоски Северянина, гражданский 
накал Маяковского». 

. . .  Вспомнив опубликованные в 
журнале стихи, я раскрыл свою тет
радь с записями давних бесед с 
Виктором Шкловским. 

- Какие традиции близки Высоц
кому? - спросил я. - И есть ли во
обще они у него? 

Виктор Борисович хмурится :  
- Это в с е  равно, что сказать: ре

бенок родился без помощи отца и 
матери. Традиция писателя зависит 
от общего склада л итературных 
норм, так же как традиция изобрета
теля состоит из  суммы технических 
возможностей его времени. Конеч
но, в технике и науке есть еще пред
видение, впрочем как и в л итерату
ре. Я помню: первый автомобиль в 
Петербурге вызвал восторженный 
переполох. От него дорога к косми
ческому кораблю Гагарина . . . Дей
ствует закон ассоциации идей . . .  Это 
важно . . . 

Он рон яет палку. Я наклоняюсь, что
бы поднять ее. Он машет рукой: 
«Пусть лежит . . .  » С яростью в го
лосе продолжает спорить с невиди
мыми критиками, делящими поэзию 
на изустную и на печатную, «на слу
ховую и ч итаемую», как выразился 
Виктор Борисович. Талантливая поэ
зия и поется и читается. 

- Высоцкого будут читать . . .  -
сердится Шкловский. - Все, что 
сокрыто теперь, раскроет когда-ни
будь время. 

- А вам не кажется, что у Вы
соцкого есть нечто общее с Шукши
ным? 

Шкловский приподн имается с крес
ла, опирается на поданную палку, 
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подходит к письменному столу, пе
рекладывает книги, находит одну, 
возвращается, перелистывает страни
цы. На обложке: «Дон Кихот». 

- Я не терплю слова «что
то . . .  »,  - ворчит Виктор Борисо
вич. - У Шукшина и у Высоцкого 
есть несомненно один источник -
мудрость фольклора. В романе Сер
вантеса, в конце третьего тома, Сан
чо выступает на первый план и за
слоняет собой даже Дон Кихота. Яв
ление в истории романа довольно 
обычное. У Санчо - мудрость на
рода, у Дон Кихота - книжно-свет
ская мудрость . . .  

Виктор Борисович неожиданно, 
взволнованно рассказывает о похоро
нах Васили я  Шукшина. Так обычно в 
тугой н ити исповеди зав язывается у 
Шкловского еще один «узелок». На 
этот раз «узелок» Шукшина. 

Внезапная смерть Шукшина потряс
ла его. 

- Решили похоронить Шукшина на 
Новодевичьем кладбище. Там нашли 
вечный покой выдающиеся п исате
ли, ученые, артисты, полководцы и 
военачальники, великие деятели на
шего Отечества. Предки и современ
ники наши. Ходатайство о захороне
нии Шукшина на Новодевичьем пред
седатель исполкома Моссовета Про
мыслов отклонил. Тогда одна народ
ная артистка СССР, - глаза у 
Шкловского блеснули, - лауреат, 
Герой Социалистического Труда, от
дала свое место, которое по рангу 
было забронировано ей на Новоде
вичьем кладбище. Она написала в 
Моссовет об этом; звонила по теле
фону, и Шукшина похоронили на Но
водевичьем кладбище . . .  

В тот майский день, когда я был 
на могиле Шукшина, на ней лежали 
расшитые украинские рушники-поло
тенца, конверты с п исьмами, прижа
тые камушками, свежие цветы и за
сохшие цветы, коробки из ракушек, 
календарь, вложенный в целлофан, 
с отметкой даты смерти Шукшина, 
две желтоватые уточки - дар детей. 

- Грустный, драматический рассказ 
для Зощенко, - вдруг говорит 
Шкловский - Зощенко у нас не по
н яли, твердили, что Зощенко - зу
боскал, а Зощенко - русский Дон 
Кихот, полон мудрой печали. Зощен
ко, как Шолом-Алейхем, смеялся и 
плакал . . .  Это уже слова Горько
го . . .  Зощенко в сорок шестом году 



лишили продовольственных карто
чек . . • Ему помогали писатели, осо
бенно Каверин.  Зощенко не жало
вался, скорбь была безмолвна . . .  

Шкловский снова умолкает. Молча
н ие его - это продолжение разго
вора. Он смотрит на меня с такой 
пронзительностью, словно хочет по
н ять, почувствовал ли собеседник его 
боль. Печаль и радость, смелость и 
страх, гнев и доброта одинаково при
сущи человеку в истории его душев
ного мира и в истории его жизни. 
У Шкловского в жизни больше пе
ЧdМ 1 .  О н  молчит. Смотрит на портрет 
Осипа Мандельштама, который висит 
прямо над кроватью. Потом на фо
тографию, где он снят с Маяков
ским. 

Мне уже знакомо такое состояние 
Виктора Борисовича. Я тоже молчу. 
Его нельзя тревожить словом. Оно 
может оказаться слишком буднич
ным, слишком серым. Н икто в ком
нату не входит, и слава богу, не пре
рывает его глубокое молчание, ход 
его мыслей. Так он замолкает после 
рассказа о Маяковском. Об Эйзен
штейне, о Тын янове. О своем родном 
брате Владимире, который по,·иб в 
1 937 году, настоящий ученый, л
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туровед. Однажды Шкловски и  ска
зал : «Он был талантливей меня». Он 
подписывался:  «Владимир Б. Шклов
ский». Работу Владимира Б. Шклов
ского: «Граммон: звук как средство 
выразительности речи. Звук и его 
значение» очень ценил Владимир 
Маяковский. 

Шкловский потирает высокий лоб. 
Снова начинает говорить. Опять о 
Зощенко. О том, как л юбил его 
Горький. 

- Зощенко создал свою природу 
в л итературе. Он соединил нас с 
Гоголем, Салтыковым-Щедриным . . .  
Жданов сказал, что Зощенко клеве
щет на народ . . . Это - неправда . . .  
Зощенко л юбил народ и обличал 
уродов и уродство . . . Это и продол
жали Шукшин, Высоцкий . . .  Когда 
Чехов написал своего унтера Приши
беева, цензура запретила печатать 
этот рассказ во время первой миро
вой войны. Н иколай Второй не л юбил 
Чехова, говорят, и з-за этого рас· 
сказа . . .  Клевета . . .  Оскорблен мун-
дир . .  . 

После 1 4  августа 1 946 года, то есть 
�осле доклада Жданова, в котором 
он заклеймил Зощенко и Ахматову, 

о творчестве Михаила Зощенко поя
вилось много «работ». Виктор Бори
сович едко улыбнулся :  «Люди часто 
пренебрегают истиной, но истина не 
погибает». Вот что писал в ту пору 
о Михаиле Зощенко академик-лите
ратуровед, имя которого Шкловский 
просил не называть : 

«Зощенко разработал особый при
ем: он прячет собственное л ицо за 
персонажем своего повествования ,  
так что публика не видит того, кто 
сфабриковал произведение, и не 
слышит настоящего голоса. Мистифи
кация так хитро запрятана в повест
вовании,  что н икак нельзя распознать 
или хотя бы почуять - не сам л и  
тут Зощенко говорит и л и  размыш
л яет? Л итературная махинация сде
лана так умно, что публика может 
волноваться, возмущаться, бранить 
хитрого мужика, подлого торгаша, 
тупоумного обывателя - соучастие 
же самого п исателя недоказуемо: 
абсолютно невозможно утверждать, 
что он самолично инсценировал та
кое сборище уродливых и отврати
тельных типов. Это растленное «ис
кусство» еще нетерпимее потому, 
что за сборищем маскарадных субъ
ектов с их диаметрально противопо
ложными, противоречивыми, хаотиче
ски запутанными утверждениями и 
назойливостью неуловимо и неясно, 
но все же ощутимо маячит ухмыляю
щееся лицо самого Зощенко». 

Н ичего не скажешь, написано ака
демически, со знанием дела. 

- Можно издать несколько томов 
статей с подобными разборами твор
чества Зощенко, - говорил Шклов
ский. - Писали многие, люди, кото
рь1х я уважал. У мен я  были ровные 
отношения с руководител ями Союза 
писателей, с Фадеевым, Ставским, 
Павленко, Фединым, Вишневским . . .  
С некоторыми даже дружеские, поч
ти дружеские, - добавляет Вv.ктор 
Борисович. - Когда вышла моя кни
га о Маяковском, Всеволод Вишнев
ский прислал мне большое, нежное 
письмо. Мы были с ним на «ТЫ» . . .  
Но когда он написал самую ужасную 
статью о Зощенко, я не знал, как се
бя вести при встрече с ним. Была та
кая газета «Культура и жизнь», кото
рой руководил критик Рюриков. Что 
там только не писал и о Зощенко и 
Ахматовой . . . «Чужие» . . . «Несовет
ские» . . . «Враждебно настроен
ные» . . .  
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Удивительное совпадение: о Вы
соцком писали так же. Вот заголов
ки статей в газетах: «С чужого го
лоса», «0 чем поет Высоцкий», «Чьи 
это песни?», «Пора об этом ска
зать . . .  » 

- Вы знаете, кто в Ленинграде в 
двадцатые годы п ропагандировал Зо
щенко? - сказал мне однажды 
Шкловский. - Латыш Баузе • • . О н  
редактировал знаменитую ленинград
скую вечерку «Красная газета» . • •  
Это был умнейший мужик, талантли
вый редактор . . .  Когда Маяковский 
приезжал в Ленинград, Баузе прихо
дил к нему в гостиницу . . • Он лю
бил Зощенко, Тынянова, Ольгу Форш, 
дружил с Алексеем Толстым . . •  Я его 
тоже хорошо знал . • • Каверин его 
должен помнить • . • Спросите у Ка
верина . . .  

Шкловский оживляется. Все радо
стное в прошлом, все светлое оза
ряет его, и он радуется, как ребе
нок, которому досталась наконец же
ланная игрушка и он прижимает ее 
к сердцу. И эти воспоминания, мне 
кажется, Шкловский тоже хранит у 
самого сердца, и о н и, как добрые 
птицы, вылетают из его сердца, и 
эта комната, в которой все скромно, 
почти бедно - две кровати, круг
лый стол, большое мягкое старое 
кресло, в котором всегда сидит 
Шкловский, несколько стульев, на ко
торых усаживаются гости, телефон с 
многометровым шнуром, и книги, 
книги, книги, журналы, газеты и фо
тографии и портреты любимых л ю
дей - она, эта комната, сразу осве
щается удивительным теплым светом, 
который ты уносишь и который светит 
тебе долгие годы и в ряд ли когда
л ибо погаснет. 

- Теперь редакторы - л юди офи
циаль ные, сухие, церемон н ые, заня
тые, - морщится Виктор Борисо
вич.  - Много лет тому назад, перед 
войной, мне рассказывал Новиков
Прибой, что ему позвонили из 
«Правды»: его приглашал Мехлис . • .  
О н  тогда был редактором . . .  И пред
ставьте, Алексей С илыч мне искрен
не говорил, что он всю ночь перед 
этим не спал, так он волновался . • .  
Когда он вошел в кабинет Мехлиса, 
от волнения трижды сказал Мехлису: 
«Здравствуйте . . .>> - Шкловскиi:i иро
н ически сверкнул глазами, - и это 
автор знаменитой «Цусимы» . . .  Ока
зывается, Мехлис пригласил его уз-
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нать, как идет работа над новым ро
маном «Капитан первого ранга», и 
просил дать главу для публикации. 
Это еще больше разволновало Нови
кова-Прибоя . . . А вдруг Сталину не 
понравится . . . Глава была напеча
тана, и все обошлось . . . Сталин не 
л юбил «Красную газету». Говорят, он  
сказал Кирову: « Что это за название 
газеты? «Красная . .  ·" А что, осталь
ные у нас белые газеты?» Я верю 
этому . • •  

. . .  Когда я и Серафима Густавов
на приехали в Италию, нас принял 
генеральныи секретарь Италь янской 
коммунистической партии Энрико 
Берлингуэр . . . Как раз в те дни в 
Италии вышла моя книга «Интервью». 
Там опубликованы мои работы, их 
не знают у нас . . . В этой книге био
графия чувств . . . Ощущение разных 
эпох • • .  

О б  этой книге хотелось бы сказать 
особо. Виктор Борисович привез в 
Москву пять экземпляров этой кни
ги. Одну из них он подарил мне. На 
обложке значится: «Шкловский. Сви
детель эпоса. Один из толкователей 
мировой л итературы. Революция, Ста
лин,  Маяковский, Горький, Эйзен
штейн». К нига вышла в сентябре 
1979 года. Продавалась один день. 
К вечеру весь тираж был п родан. 

Книга « Интервью» трагедийна. 
Шкловский рассказывает о судьбах 
Бухарина,

_ 
Мейерхольда, Булгакова, 

Ахматовои, Третьякова, Зощенко, Па
стернака, Татлина, Тынянова, Кавери
на, Шостаковича • • . Шкловский пи
шет о докладе Жданова, сделанном 
по указанию Сталина. В книге - пе
реплетение судеб Блока и Есенина, 
Горького и Менделеева, разных эпох 
и времен, в которых жил автор. Мно
го горестных строк о Бабеле. 

После беседы Энрико Берлингуэр 
предоставил советским гостям свою 
машину и просил шофера показать 
им Рим и его окрестности. 

- Машину Берлингуэра знали рим
ляне,  и когда мы останавливались у 
красного сигнала, они заглядывали 
в машину и удивлялись, видя в ней 
старика и пожилую даму, - посмеи
вается Виктор Борисов ич.  Вдруг: -
В Италии мы слышали песни Высоц
кого . . .  

Когда началась первая сталинская 
пятилетка, автор этих строк еще 
учился в школе. Одна старшекласс
н ица принесла томик Есенина. «Есе-



+iин - это похабщина», - сказала 
учительница и забрала книгу. И она 
fiовторила мысли критики тех вре
мен: Есени�1 не воодушевляет, а рас
слабляет. И на первомайской демон
страции тридцатого года мы с воо
.душевлением пели: «Гремит, ломая 
скалы, ударный труд, прорвался пес
ней алой ударный труд, в труде нам 
·слава и почет, в труде кирка и мо
лот бьет • . .  » И этот словесный сум
бур, словесный мусор, эта мертвая 
риторика выдавалась за поэзию! 
Я рассказал об этом Шкловскому. 

При Сталине были мужествен
ные люди, они делали то, что счи
тали для себя правильным . . . Хотя 
рисковали . . . Вот таким был в Ле
нинграде Баузе. Друг Кирова . . .  
В кабинете Баузе можно было иног
.да увидеть и самого Кирова, и очень 
часто Алексея Толстого, Николая Ти
хонова, Тынянова, Ольгу Форш, мо
лодую Ольгу Берггольц, Саянова и 
.особенно, конечно, Зощенко • . •  
«Красная газета» была дл я Зощенко 
:родным домом. Я помню, как оби
+1елся Баузе, что Маяковский по 
приезде в Ленинград напечатал од
·новременно свое стихотворение в 
«Ленинградской правде» и комсо
мольской «Смене». Мне очень хоте
лось бы о Баузе написать, но я уже 
<:тар . . .  Напишите, он того стоит . . .  

О Баузе я не написал, но некото
рые материалы обнаружил. Вот био-
1"рафическая справка из  партийного 
.архива. Я привожу ее без всяких 
комментариев: 

«Баузе Роберт Петрович (1 895-
1 942) - латышский революционер, 
коммунист, член партии с 1 91 0  г., за 

революционную деятельность был не
сколько раз арестован, сослан в На
рымский край, в 1 91 6  г. бежал из 
ссылки. После февральской револю
ции вел партийную работу в Самаре, 
.потом редактировал латышскую га
зету («Социалдемократс») - орган 
ЦК СДЛК в Москве, активный участ
+1ик Октябрьской социалистической 
революции в Латвии, член Исколата, 
редактор органа ЦК СДЛК «Циня» 
(Борьба). В 1 9 1 9  году - начальник 
•политотдела Реввоенсовета Латвии, 
на VI съезде КП Латвии избран в 
члены ЦК. После гражданской войны 
редактор газеты («Российская борь
ба») - органа латышских секций при 
ЦК РКП(б) в Москве. С 1 926 по 1 937 
•год работал в Ленинграде, редактор 

вечерней газеты «Красная газе-
та», председатель радиокомитета. 
В 1 937 г. был подвергнут репрессиям 
и погиб в заключении. Реабилитиро
ван». 

Вот такая справка. Почти одинна
дцать лет Роберт Баузе редактиро
вал одну из самых популярных в на
шей стране газет. 

- Жданов не терпел всех, кто ра
ботал с Кировым, а Баузе работал 
еще и при Зиновьеве, - добавляет 
Шкловский . . .  - Напишите о нем . . .  

Напишите . .  . 
Шкловский раздавал темы, собы

тия, факты, героев прошлого, древ
него, настоящего. Он просил, воо
душевлял, требовал, настаивал: напи
ш ите. Он повторял слова своего дру
га Юрия Олеши:  н ичего и ничто из 
написанного не должно пропасть . 
Напишите о Шукшине, напишите о 
Высоцком, напишите о наполеонском 
генерале Жомини, напишите о Ване 
Каляеве, который убил губернатора 
Москвы Сергея Александровича, на
пишите о Бабеле, напишите о Лиле 
Брик («я сейчас позвоню ей, чтобы 
она вас приняла . . .  »), напишите об 
Иване Катаеве - был такой п иса
тель, однофамилец нашего совре
менника, которого я не люблю, напи
ш ите об Андрее Соболе (прекрас
ный п исатель, его ценил Горький) . . .  
В Москве живет его сын, поэт -
Марк Соболь . . .  Напишите . . .  

Это был вечный клич, вечный при
зыв человека, который нежно и тро
гательно любил жизнь и прожил дол
гую суровую, трагедийную и, пожа
луй, мучительную жизнь. 

- Напишите о Фадееве . . .  Когда 
исключил и  Зощенко и Ахматову из 
Союза писателей, сtадеев - тогда 
генеральный секретарь Союза - ис
чез на длительное время и не пока
зывался в своем рабочем кабине
те . . .  Он запил от тоски и горя, что 
вынужден был совершить это распя
тие . . . У него была больная со
весть . . .  Когда я его встретил слу
чайно, у Фадеева были скорбные, 
взыскующие правды глаза . . . Он 
кивнул мне очень почтительно, но 
руки не протянул, он опасался, зная 
мой характер . , • Однажды он нам 
помог . . .  - Шкловский задумался, 
замолчал. 

Мудрый Шкловский умел преодо
левать скорбь и печали. Знаменитый 
американский писатель Уильям Фол-
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кнер в одном из своих интервью 
сказал: «Неудача для меня выше все
го. Надо постараться превзойти се
бя». Это был и жизненный принцип 
Шкловского. Он пришел по просьбе 
Бориса Полевого для встречи с мо
лодыми писателями в журнал 
«Юность». Вместе с Кавериным. Го
ворили о том, как трудно писать. 
Прощаясь, Шкловский сказал: «По
здравляю вас с будущими неудача
ми». Некоторые молодые писатели 
не поняли этого. 

- Когда арестовали Л идию Густа
вовну - жену Багрицкого, мы обра
щались с письмами в различные ин
станции, на письма нам не отвеча
ли, - показывает Шкловский на свою 
жену Серафиму Густавовну. 

Багрицкий, Шкловский и Олеша 
были женаты на сестрах. Жену Оле
ши звали Ольга Густавовна. Они -
славянского происхождения, но ког
да начались в Москве аресты ино
странцев, Лидию Густавовну аресто
вали, как немку. Из трех сестер я 
близко знал Серафиму и Ольгу. 

- У нас были метрики, что мы 
русские, но родились в не России, -
говорит Серафима Густавовна. 
Метрику Лидии удалось найти после 
ее смерти. Под книгами изогнулась 
полка, и домашняя работница, же
лая ее укрепить, достала картонную 
тетрадь, согнула и сунула под полку, 
чтобы удержать ее . . .  В картонной 
тетради находилась метрика о рож
дении . . .  Но ее нашли после ремон
та, когда в ней отпала необходи
мость . . .  

Шкловский нежно смотрит на Се
рафиму Густавовну, чей облик уже 
заметно тронула старость, потом ос
танавливает ее, видимо жалея, не 
жестом, не словом, а каким-то мгно
вением взгляда, который сильнее 
слов. Вздыхает: 

- Тогда я сказал Фадееву: «Саша, 
первого мая 1 939 года ты стоял на 
трибуне ленинского Мавзолея рядом 
с великим Сталиным, ты можешь 
сказать великому Сталину, что арест 
жены великого русского поэта Эду
арда Багрицкого - жестокая ошиб
ка . . .  

Фадеев действительно в тот пер
вомайский день стоял на трибуне. 
Правда, не рядом со Сталиным. Ря
дом стояли Берия, Молотов, Воро
шилов, Каганов ич, Маленков, Кали-
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нин и другие государственные дея-
тел и. 

Е сли не Сталину, скажи Бе
рии, уступил я. И Шкловский 
горько усмехается. - Фадеев отве
тил: «С н им тяжело говорить . . .  » Че
рез некоторое время мы встрети
лись. Фадеев был бледен. Он по
смотрел на меня:  «Виктор, я ничего 
не сделал для тебя. Берия ответил 
лаконично и резко: «Она - немка, 
она шпионка, ее арестовали пра
вильно . . . » 

Шкловский умолкает. Звонит теле
фон. Трубку не берем. Входит милая 
и добрая домашняя работница 
Шкловских - Матрена Сергеевна и 
спрашивает: «Слесарь п ришел, кран 
ремонтировать . . .  Пустить� . .  » 

- Такая жизнь . . . - Виктор Бори
сович поднимает голову. - Конечно, 
пустить. Но все-таки кое-чего мы 
добились . . . Вероятно, тут помог 
Фадеев. Разрешили Серафиме Густа
в овне и сыну Багрицких Всеволоду 
навестить сестру и маму в лагере. 
Серафима Густавовна была опекун
шей Всеволода после ареста Лидии 
Багрицкой . . .  

Молоденький слесарь, московский 
паренек жаловался Матрене Сергеев
не, что у него нет нового крана, что 
такого крана нет и в мастерской, но 
в магазине «Тысяча мелочей» прода
ют такие краны и если . • .  

- С имочка, дай слесарю десять 
рублей, он купит кран, а о том, как 
ты и Всеволод ехали в Казахстан в 
лагерь, мы расскажем Зориным в 
следующий раз. 

Мне думается, что я уже в какой
то степени уловил манеру речи 
Шкловского. Он почти избегает ме
стоимений, когда говорит о людях, 
которых любит и почитает. Отсюда 
частые повторения имен и фамилий. 

- Зощенко - это трагическая ис
тория. Так вот, что я вам скажу: 
Шукшин в своих рассказах и Высоц
кий в песнях - оба идут от Зощен-
ко . . .  Смех и горе . . .  

Шкловский смотрел на меня, ожи
дая дискуссии. Я молчал. Я был удив
лен, что этот старый человек, кото
рый по состоянию здоровья без про
вожатого, без о поры уже не мог 
выйти из дома, этот блестящий ора
тор и критик, талантливый импрови
затор, энциклопедист, зажатый че
тырьмя стенами рабочей комнаты и 
спальни (Шкловский жил в скромной 



двухкомнатной квартире), давно ли
шенный шумных л итературных со
браний, с отчетливой точностью и 
определенностью объяснил истоки 
творчества двух художников. 

- Вот что я вам скажу: Шукшина 
читают, будут ч итать и Высоцкого . • •  
Время мстительно . . .  

Виктор Шкловский сказал это в 
ту пору, когда публикаций Высоц
кого было до обидного мало. И н и
когда не забуду грустно-задумчивого 
Шкловского, когда он слушал пою
щего Высоцкого. Кто знает, может 
быть ему вспоминался Маяковский и 
внутренне он слушал его голос, от
звуки которого находил в поэзии че
ловека нового времени. 

Говорят, история повторяется 
дважды: один раз как фарс, другой 
раз как комедия, - говорит Виктор 
Борисович.  - Не л юблю повторять 
чужие изречения, - он посмеива
ется. - История с Высоцким мне 
напоминает Есенина. Я хорошо знал 
его. Однажды встретил с молодой 
женщиной. Есенин говорит:  «Знакомь-
тесь, графиня . . .  » Это была в нучка 
Льва Толстого . . .  С лицом деда, хму-
рый взгляд, скулы, крутой подборо
док, не хватало только бороды. Же
на Есенина - Софья Андреевна -
по бабушке . . . Он пожаловался -
не печатают, не издают . . .  Через не
сколько месяцев встретил его сно
ва - веселый. Есенин рассказал: был 
у Луначарского, у Каменева - пред
седателя Моссовета. Рассказывал в 
образах, жестами, пародировал ста
рых большевиков очень трогатель
но . . .  

О н  вспоминает, трет лоб до крас
ноты, вдруг преображается и теат
рально говорит: 

- «Будь милостив, отец родной, 
Лев Борисович • . •  - это Есенин так 
обратился к Каменеву, - помоги из
дать книжицу . . .  » И стал ему читать 
стихи . . • И вот книжка . . . «Дарю 
вам, Шкловский . • .  » И подарил мне 
книжечку в издании «Огонька». С 
портретом на обложке . • . Хитрюга 
Есенин - фото дал дореволюцион
ное, этакий херувимчик - не гал
стук, а повязанный бант, и волосы 
словно заплоенные • . •  Возьмите лест
н ицу и посмотрите у меня в кабине
те, на самом верху лежит эта кни
жечка с автографом, это уже 
будничным голосом. 

- Я отдала ее в музей л итера
туры, - уточняет Серафима Густа
вовна, закуривая бог знает какую по 
счету папиросу. 

- Когда меня не печатали, - из
виняющимся тоном объясняет Вик
тор Борисович, - я продал Сою
зу писателей целый шкаф - редкую 
библиотеку, собранную за годы. 
Шкаф стоит до сих пор закрытым . . .  

- Откупите, - посоветовал я. 
- Не продадут, и потом у меня 

денег нет . . . Библиотека дорогая . . .  
Так в будущем будет с книгами Вы
соцкого . . . Пойдемте пить чай . . .  

Слушали записи Высоцкого. Каза
лось, Шкловский полудремал. Руки 
на палке. На руках много коричневых 
точек. Я был вместе с женой и сы
ном-врачом. Позднее сын сказал: 
«пигментация . . .  » А я думал по-свое
му: это годы, как на коре могучего 
дерева • . .  

А в комнате плыл хрипловатый 
баритон и Высоцкий умолял: «Чуть 
помедленнее, кони . . .  » 

Уже прощались с Виктором Бори
совичем. 

- Когда вы уезжаете в Ригу? При
езжайте, приезжайте, надо еще пого
ворить, надеюсь судьба еще не даст 
мне мат, заматованными могут быть 
только короли . . .  

В 1 983 году, еще при жизни Шклов
ского, вышло новое, дополненное 
издание его книги «0 теории про
зы». И в ней я нашел отсветы нашей 
беседы о Владимире Высоцком. 
Столько публикаций появ илось о 
Высоцком, но, по-моему, лучше 
Шкловского н икто о нем не сказал. 
Он указал на истоки его творче
ства - это главное. И тут сказался 
аналитический ум Шкловского. Вот 
отрывок: 

«Блаженны обиженные. 
Роль как бы вне главной дороги; 

неожиданность находки, запрятан
ность мудрости, п ричем такая запря
танность, что эта мудрость кажется 
ч итателю или зрителю дрянью, ошиб
кой. 

Мы не всегда понимаем, что мы 
л юбим. 

Актер, которого любят зрители и 
незрители, может быть слушатели, 
а может быть, просто современни
ки, играл роль Гамлета, мудрого, 
главного человека, носителя мудро
сти трагедии. Он играл в очень не
заметном костюме, он играл на не-
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нарядной гитаре, играл просто сидя 
на полу сцены. Н о  он был л юбим 
всеми, он  был всеми замечен, пото
му что это был человек «не на своем 
месте». Это и есть герой . . .  

Актер вырастает постепенно или 
взрывается, - вырастает и потом 
долго учится быть самим собой, ис
пользуя свое первоначальное вдох
новение. 

Гамлета играл Владимир Высоц
кий, которого по-разному, н о  вни
мательно л юбила Москва. 

Можно сказать, что стихи Высоц
кого часто говорят про жизнь «нет». 
В мире они поются так, что ч итатель 
или слушатель, как ч итатель великого 
нашего писателя, полузабытого Зо
щенко, понимал, что ему нужно вы
расти и душевно переодеться. 

Конечно, проще сказать просто -
не люблю своего времени. Н о  время 
и есть жизнь, и москвичи, которые 
дежурят на  могиле умершего акте
ра-поэта, актера-гитариста, справля
ют на тризне песни, необходимые 
для своей души. 

А душу, как косу во в ремя косьбы, 
натачивают звонко и укоризненно, и 
этот момент остановки для исправ
ления косы - в то же время момент 
отдыха. 

Это первый заметил и подчеркнул 
Лев Н иколаевич Толстой, великий ко
сарь прошлого. Толстой взял косу и 
пошел работать вместе с крестья
нами. 

Не надо сердиться на людей, кото
рые поют стран ные песни Высоцко
го. Надо включить в эту музыку ко
сы и сабли и ржанье лошадей. 

Надо сказать л юдям - поэзия не 
суживает, а расширяет жизнь; и 
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жизнь в быстром своем беге, своем 
напряжении сама о чищает себя». 

• . .  В январе 1 984 года я приехал 
в Переделкино. 25 я нваря Виктору 
Борисовичу исполн ялось 91. Была 
среда. Внук Шкловского Н икита при
н имал по телефону поздравления. 
Никита называл фамилии:  Каверин, 
Карпов, Андроников, Лихачев, Чуда
кова, Вознесенский • • .  

- Мен я  приглашают слависты в 

Париж на столетний юбилей Эйхен
баума . . .  Они забыли, что я ста
рик . . . - посмеивается Виктор Бо
рисович . . . Я напишу для них ста
тью • . • А вот письмо Карпова, о н  
просит написать воспоминания о 

Первом съезде писателей, в этом го
ду сорокалетие • . •  

Вдруг: 
- Здесь, в этом доме, над нам�-. 

живет п исатель, который п исал кни
гу за Брежнева . . . Что поделаешь? 
В Австрии были талантливые музы
канты, они писали для королевских 
композиторов оперы, симфонии . . .  
Потом они приходили в о перный 
театр, слушали свою музыку и пла
кали, а мнимый автор выходил на ап
лодисменты. Если я не забыл, это 
есть в дневниках Цвейга . . . Давайте 
пить чай . . .  

Варвара Викторовна, дочь 
Шкловского, принесла душистый чай.  
Я принял чашку и поил Виктора Бо
рисовича, поддерживая блюдце. Ру
ки девяностолетнего писателя дрожа
ли. 

Из соседней комнаты слышен был 
Высоцкий :  «Чуть помедленнее, ко
н и  . . .  » 

Это Никита - для меня, - гру
стно произнес Виктор Борисович. 
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КАРИКАТУРА ЗАЩИЩАЕТ ПРИРОДУ 
В этом номере «Даугавь1» пред

ставлены и цветные, и черно-белые 
рисунки с выставки «Карикатура за
щищает природу», состоявшейся в 
начале года. Это уже третья выстав
ка под таким названием, которую 
организует Московское район
ное отделение Рижского го
родского общества охраны приро
ды совместно с Союзом художников 
нашей республики. Рисунки на эту 
выставку шлют со всех уголков Со
ветского Союза, география местожи
тельства авторов включает в себя все 
республики, все заметные города 
Союза, что и понятно: карикатури
сты, так же как поэты, астрономы 
или кинорежиссеры, слишком ред
кая профессия, чтобы у их обладате
лей были шансы заявить о себе, не 
выходя за пределы своего города 
или даже страны. И представители 
столь уникальной профессии нахо
дят друг друга, несмотря ни на ка
кие расстояния, климатические усло
вия или часовые пояса. Так вот вро
де и получается, что Рига мало-по
малу становится столицей карикату
ристов, занимающихся темой защиты 
nрироды. 

Как еще раз доказала выставка, 
хорошей карикатуре никогда не были 
свойственны тупость, поверхностность, 
огрубленность, которые могут выз
вать лишь идиотское хихиканье. Здо
ровый взгляд на мир, неподдельная 
мудрость, нотка грусти и чистая ли
ричность явл яются столь же необ
ходимыми условиями, как и неожи
данно парадоксальный взгляд на при-

вычные истины, элегантность реше
ния  и волшебная легкость, чтобы ка
рикатура могла доставить такое же 
творческое удовлетворение, как и 
л юбое произведение искусства. Так 
как в экспозиции участвовали вместе 
с многочисленными лауреатами раз
личных международных выставок и 
совсем молодые и неизвестные ав
торы, могло сложиться впечатление, 
что все в полном порядке - кари
катура блестяще защищает природу, 
не давая покоя ее осквернителям и 
обрушиваясь на них громами своих 
насмешек, и губители природы, по
кидая выставку, тут же подают про
шения об отставке, уходят на пенсию 
и уже в этом качестве включаются 
в ряды защитников природы. 

Но карикатура отличается опреде
ленной двойственностью. Она решает 
свои задачи в двух плоскостях: и в 
области искусства, и в публици
стике. 

Долгое в ремя я никак не мог 
пон ять, почему именно эта третья 
выставка не удовлетворяет мен я, че
го в ней не хватает. Выдающихся ра
бот? Да, в общем-то есть и такие. 
Многие выполнены с таким графиче
ским совершенством, что в полне мог
ли бы найти себе место на любой 
выставке графики. И только позже 
понял в чем дело - изменилось 
время, а года два назад мы смотре
ли бы на работы такой выставки с 
тайным восторгом. Во времена рас
цвета так называемого периода стаг
нации мы бы тихонько л иковали про 
себя и перешептывались с друзья-
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ми - до чего едкие работы, как 
безжалостно контрастируют они со 
всеобщей умиротворенностью. 

Да, время изменилось так, что с 
трудом в это сам веришь, а сами 
мы изменились куда меньше. Фа
тальная неизбежность, с которой мы 
принимали все, что происходит в на
шем обществе, в определен ной сте
пени уступило место неудовлетво
ренности, с которой мы начали смот
реть на все окружающее. Можно 
сказать, что та самая насмешливость 
по отношению ко всеобщей умиро
творенности, которая была столь 
смела и актуальна два-три года на
зад, сегодня воспринимается как 
инерция, против которой мы все так 
восстаем. Губители природы по 
инерции продолжают уничтожать ее, 
а их противники, повинуясь той же 
инерции, продолжают смеяться. Все 
как и встарь, только радоваться тут 
нечему. 

Может, именно в деле защиты при
роды (почти так же, как в искусстве) 
мы поняли, что с привычными сте
реотипами идти вперед уже невоз
можно, один раз надо все понять -
и остановиться. О б  этом свидетель
ствуют исторические решения по 
приостановке работ по повороту се
верных рек, решение, принятое в 
нашей республике об отказе строи
тельства Даугавпилсской ГЭС. Создан 
государственный комитет, которому 
поручено защищать природу не толь
ко в общественном порядке, но и 
от имени государства. Сложилась со
вершенно новая ситуация, следов ко
торой, к сожалению, на выставке не 
было видно: нашим карикатуристам 
все кажется, что н ичего не измени
лось, и они продолжают работать по 
той же самой инерции, ибо понять 
и воспринять новую ситуацию в са
мом деле нелегко и, наверное, еще 
труднее ее выразить в карикатуре; 
когда в обществе, наконец, воцаря
ется надежда, что отныне все дей
ствия по отношению к природе и 
миру будут диктоваться разумом, 
бесконечно трудно найти объект для 
сатиры, да и вообще смеяться ста-
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новится не так легко, хотя, откровен
но говоря, несуразностей вокруг нас 
еще хватает. 

Возможно, в сложившейся на вы
ставке ситуации в иноваты сами за
щитники и охранители природы, ибо 
задача, которую они поставили пе
ред карикатуристами, была слиш
ком обширна, она носила слишком 
общечеловеческий характер. Все шло 
заведенным порядком: со всех концов 
страны художники шлют рисунки, от
крывается выставка, через месяц она 
закрывается, художникам присужда
ются премии, их благодарят, рисунки 
отсылают обратно. И защитники при
роды могут поставить в своих пла
нах галочку - п роведено соответст
вующее мероприятие, воспитатель
ное значение которого просто не
оценимо. 

Может быть, те, кто занимается за
щитой природы, могли бы дать ху
дожникам более конкретную установ
ку. Например, рассказать о пробле
мах нашей Юрмалы, об экологиче
ской ситуации в Олайне и Вентспилсе, 
или хотя бы о водах нашей Даугавы, 
которые, как утверждают фотографы, 
могут служить, проявителем дл я 
цветных снимков. И заранее можно 
было сообщить художникам, кто кон
кретно отвечает за то, что природа 
стала отравленной «средой обита
н ия». 

Вполне возможно, что в таком слу
чае некоторые карикатуры потеряли 
бы долю философичности, стали бы 
не так изысканны в художествен ной 
выразительности. Но в этом случае 
их можно было бы преподнести ви
новным или хотя бы ответственным 
в качестве новогодних подарков. Мо
жете себе представить лица ответст
венных товарищей, получающих та
кие подарки! 

Вероятно, тогда Рига потеряла бы 
право считаться столицей карикату
ристов - защитников природы, но 
она могла бы обрести известность 
как город, в котором карикатуристы 
всего Союза в самом деле помогают 
защищать природу, встречающуюся 
порой в Риге тут и там. 
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ПОВТОРНОЕ ПРИГJIАШЕНИЕ 
Тридцать лет назад латышский историк 

академик П. .И. Валескалн собрал все 
известное к тому времени о П. Д. Баллоде 
и издал книгой с подзаголовком: «Материалы к 
биографю1». Никто ими не воспользовался. Био· 
графия П. Д. Баллода написана не была. Поэтому 
не выглядит странным на повторном издании 
книги прежний подзаголовок: не однv.ми лишь 
этими «материалами» пренебрегла 1;1аука за ми
нувшие триДц11ть лет. Быть может, новое изда
ние книги П. И. Валескалн11 побудит к написанию 
биографии Баллода, осмыслению его жизненного 
пути, критической оценке н11личных документов 
и фактов. Материал для такой работы книга со
держит немалый. 

Вот хотя бы такая деталь. Всякая б ... ография 
начинается с даты рождения героя. Современ
ное издание дает новую в сравнении с преж
ней - 1837, а не 1839 год. Будущему биографу 
придется пояснить, откуда взяr.ась в определе
нии сената по делу Баллода неверная дата его 
рождения, почему в 1864 году его называли 24-
летним (определение сената состоялось нака
нуне его 25-летия) - с собственных слов Бал
лода или по каким-то документам? 

Потребуют критических комментариев и уточ
нений сведения, приводимые в самом простран
ном мемуарном тексте о Баллоде - «Среди по
литических преступников» С. Г. Стахевича. В нем, 
например, со слов Баллода (датированных 
1909 годом), сообщается, что он оставался на 
каторге в Александровском заводе до весны 
1871 года. Это ошибка памяти Баллода. Сущест· 
вует его обширное письмо другу и соавтор)' 
А. Фаминцыну, написанное из Иркутска, по до
роге на поселение, и датированное 1 9  v.юля 
1870 года (письмо хранится в Отделе рукописей 
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и редких книг ГПБ им. М. Е .  Салтыкова-Щед
рина в Ленинграде, фонд 805, оп.  1 ,  № 466). 

В этом письме содержатся и нтересные авто
характеристики, которые входят в противоречие 
(будущему биографу потребуется его объяс
н ить) с воспоминаниями Стахевича. Баллод, ве
дущий «значительную подпольную работу», чуть 
ли не возглавляющий большую группу едино
мышленников, душа обширного круга друзей -
таков он и во многих частях книги. В письме, о 
котором я упомянул, иное: неуживчивость, раз
дражение необходимостью быть в обществе -
следствие не только отсутствия душевно близких 
людей, но, видимо, психологического склада: он 
был нелегальным типографом-одиночко й  не слу
чайно. Вот как Баллод передает свои пережива
ния от невыносимого житья с сокаторжниками: 
«Заключение в Петропавловской крепости оди 
ночное и там Вы можете заниматься чтением. 
п исать и вообще Вы там несколько привыкаете 
и чувствуете себя сравнительно свободным и раз
ве несколько начинаете дичать. Здесь Вы сидите 
в обществе 5 или 8 человек, смотря по величине 
номера, и решительно не располагаете собой и 
потому как бы начинаете свирепеть. Вам хочется 
читать, а тут затянут такую песню, что и книга 
в ывалится, или заведут разговор о лошадях, о 
собаках, о повстании, и как начнут высказывать 
свои взгляды, то Вы приходите в ужас и отчая
нье за человечество. Человека, выдающегося по 
своему развитию, не было, да и сомневаюсь, 
чтоб о н  принес существенную пользу - народ 
все едва-едва посредственный и каждый из нас 
сч итает себя выше всех остальных. Разумеется, 
что деньги играют тут немаловажную роль. За
теяли было публичные лекции, чтобы развлечь 
общество. Затеяли их люди добрые и с хоро
шими намерениями; хотели, хотели хоть не
сколько развить своих убогих развитием това
рищей, - но возможны ли были лекции там, где 
каждый считал себя способным читать лекции по 
всем отраслям наук? Разумеется, они скоро ис
чезли. И вот снова, вместо нескольких часов раз
влечения, несколько часов Вы должны прово
дить в слушании разной дребедени . • . Вы, 
разумеется, не удивитесь, что я в это ужасное 
время думал о побеге, хотя мысль о голодной 
смерти в здешн их пустынях и лесах никогда не 
покидала мен я  . . .  » 

Видимо, придется уточнить трактовку Баллода 
как л идера революционного движения. Судя по 
всему, не свойственно было ин ициативно объ
единять л юдей - если получалось, что за ним 
шли, его советов слушались, то лишь вследствие 
личного примера, который он подавал различ
ными удачно предпринимавшимися им на каторге 
и поселении затеями, вроде огородничества и 
мыловарения. Баллод признавался :  « . . .  мне ре
ш ительно все равно, какого мнения обо мне 
общество - считает л и  оно меня подлецом или 



честнейшим в мире человеком, я не откажусь 
от своих взглядов ни на один волос. Я буду 
считать себ я  подлецом только тогда, когда буду 
действовать под чьим бы то ни было влиянием. 
Что ж Вы думаете - ведь говорит, кажись, че
ловек решительный, окончательно сложившийся и 
который действительно не обращает внимания н а  
возгласы людей. И чтоб Вы сказали, если бы В ы  
увидели этого решительного человека, как он, 
притаившись где-нибудь, заливается горькими 
слезами. И случалось это со мной не раз, не два. 
И Вы не удивитесь после этого, что у мен я  уже 
и седой волос по временам показывается, а Вам, 
верно, еще далеко до седины . . . » Это не моно
лог л идера, но исповедь глубоко одинокого че
ловека - об этой стороне судьбы Баллода пока 
не было речи. 

Материалы к биографии Баллода, представлен
ные книгой П. Валескална, могут - с современ
ных исторических позиций - дать возможность 
без ненужного пафоса трезво взглянуть на внут
реннюю драму первой русской революционной 
ситуации. 

Реформы 60-х годов захлебнулись не только от 
общелиберал ьного говорения и намеренной, в 
интересах власти, их недовершенности. В самом 
демократическом движении, к которому принад
лежал и Баллод, было немало изъянов политиче
ского, тактического и морального свойства, что 
сказалось на судьбах движения в целом и мно
гих его участников. 

Почти все, кто писал о Баллоде, не обошли 
эпизода с показаниями, которые он дал на Пи
сарева, автора подготовленной им к нелегальному 
анонимному изданию статьи. Симпатизируя Бал
лоду, авторы воспоминаний о нем по-разному 
объ ясняли морально-этическую сторону его пове
дени я. Дал свою мотивировку и сам Баллод: по
лагая,  что Писарева и так обязательно найдут и 
чтоб не подумали, что он, Баллод, прикрывал 
П исарева как важную фигуру демократического 
движения,  Баллод решил назвать его имя. Вслед
ствие этого показания Писарев оказался в Пет
ропавловской крепости. Дело не в том, просчи
тался Баллод или нет, - важно, что он с ч и т а л, 
р а с с ч и т ы в а л. Тут, как и во многих других 
случаях, - и не у одного лишь Баллода, - была 
игра, стремление перехитрить, обыграть своих 
врагов. На самом же деле единственно нравст
венным путем в ситуации, в которой оказался 
Баллод, - и это надо сказать совершенно не· 
двусмысленно, - был категорический отказ пре
давать в руки врагов кого бы то ни было из 
своих друзей. И н икакие другие расчеты тут не 
могли иметь силы. 

Из прежнего издания книги в новое перешли 
некоторые суждения,  которые за тридцать лет 
несколько устарели, например о тайне «Велико· 
русса» - первой нелегальной газеты-проклама
ции в России, тайне, которую, как сказано, унесли 
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в могилу ее составители. За прошедшие десяти
летия найдено немало документов, вышли ра
боты историков, эту тайну приоткрывающие. 
Вплоть до смелой гипотезы Н.  Новиковой о при
надлежности «Великорусса» перу Чернышевского. 

Сохранились в новом издании и отдельные не
точности - вроде наименования тогдашнего ми
н истра народного просвещения Головиным вме
сто Головнина. 

Все это - дополнительные аргументы в поль
зу того, что материалы к биографии Баллода 
ждут исследователя. Второе приглашение перед 
нами. 

Ваnерин СдЖИН 

Авторы снимков в тексте: Лаймонис Блодниек, Атис Иевиньш, Айварс 
Лиепиньш, Гунарс Я найтис. 

На первой странице обложки: Владимир Береснев (Каунас). 

Н а  четвертой странице обложки: Геннадий Чегодаев (Челябинск). 

Технический редактор 
Мудите АРАЯ. 

Корректор 
Любовь СОКОЛОВСКАЯ. 

Фото Гунара Я найтиса 

Сдано в набор 1 6 .02.88. 
Подписано к печати 21 .03.88. ЯТ 03120. 
Формат 60Х90 /16.  Типогр. бумага № 1 ,  
мелованная бумага. Высокая печать. 
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л" 9,86 ус. кр.-отт" 
1 0 ,2 1  уч.-изд. л.  Тираж 37 ООО. 
Заказ № 126. Цена 45 коп. 
Адрес редакции: 226081 ,  Рига, ГСП. 
Баласта дамбис, 3. 
Телефоны: гл. редактор 466049, 
зам. гл. редактора 4659 1 3 ,  
отв. секретарь 465996. 
отд. прозы 465992, 
отд. поэзии 465998. 
отд. критики и публицистики 465990. 
техн. секретарь 465993. 
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии. 
226081 , Рига, Баласта дамбис, 3. 














	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	Binder2.pdf
	Vkld 0001
	Vkld 0002
	Vkld 0003
	Vkld 0004


