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БЕЛАРУСЬ 

ПЕТРУСЬ БРОВКА 

* 

~ 
1. 

Земля 'белорусская! Рощи да хаты, 
Поля золотые, не травы - шелка. 
Что гроздья рябины - багрянец заката, 
Что крик журавлиный-ручьев перекаты, 
И легкие над большаком облака. 

Земля белорусская! Синью озерной 
Глядишь ты в прозрачные дали небес. 
И сыплются звезды, как ·спелые зерна, 
В воде исчезают, на пажити черной, 
В роси•стой траве рассыпая свой блеск. 

БЫл'ИIНы былоrо, святые пред'анья 
Плывут, как под солнцем весенним челны, 
По долам зеленым, по шири бескрайной, 
От Немана к Сожу, от Буга до Гайны, 
По глади Днепра, по раздолью Двины. 

Отцов :наших слава на их побережьях, 
Ту славу - полесска.я чаща хранит, 
О ней повторяют и Полоцка вежи, 
И Турова стены, и шум Бе11.овежья, 
И стольного Минска суровый гранит. 

2. 

Земля белорусская! Пламенем рдяным 
Тебя обожгли испытанья войны. 
Но, не отступая ·В бою неустанном, 
Вершат приговор над врагом окаянным 

Твои, ~каленные в би'l'вах сыны. 

Их много, как много дубов на Полесье, -
И ста'l'НЫ, и рослы, и крепки в плечах. 

Их много, как сосен в густом красноле.сье, 

Как звезд зо•лотых в голубом поднебе·сье, 
Как трав на широ·ких, приволI>ных лугах. 

Мой ,род<нl!I кут. 
Як тьt м1Не мiлы! 

Якуб Колас. 

На дело святое свободы и чести 
Выходят бойцы - за отрядом отряд _ 
И зовы о мести, о .яростной мест,и, 
И в Минске, и в Гро.z(не, и в Пинске, 

и в Бресте, -
По всей Белоруссии нынче звучат. 

«Смерть немцу проклятому!» - снова и 
снова 

Призывы несутся, - их не заглушить. 
Как ветру не сдвинуть утеса крутого, 
Как зною не высушить лона речного, 
Так силы народной _ врагу не смир.ить. 

3. 

Отцы наши били захватчиков прусских, 
Не дали в оковы себя заковать -
Под Грюнвальдом били, на озере Чудском, 
Там, вместе с украинским братом и 

руссхи:м, 

Громила врага белорусская рать. 

Под стены Смоленска, к Полтав·скому 
полю 

Они приходили, сражаясь с врагом, 
Делили юазацкую, трудную долю, 
И верили твердо: крепка наша воля, 
Ведь правдой от века стоит отчий дом! 

Любую по•слушай со.сну ли, березку -
Они шелестят нам, как давней порой 
Хо.д:и~л. ту·т Вашч:и!Л:а, Фе1сЬ'ко, 1К:.а1Л1и1но,в·сюий, 
Водили отряды, сражались геройски, 
И ·СЛа1Jа их с1шнцем Гtорит на1д землей. 

Нет, враг не сломил нас в те гроз·ные 
годы, 

Лесная чащоба - наш крепкий оплот! 



Нам rрудь освежали родимые воды, 
Вам путь озаряли родимые звезды, 
Зар~ицы сверкали над темью болот. 

4. 

В старинные годы сохи да лучины 
О городе Полоцке слава прошла. 
Там славный печатник, Георгий Скорина, 
Прославил себя величавым почином, 
И пышно наука его процвела. 

И сколько людей к его светлой кринице 
Брело, Ч"l'Обьt новое слово позн1ать, 
Чтоб мудрости книжной его научиться ... 
Да, сыном подобным по праву горди·ться 
Ты можешь, великая родина-мать! 

На долах твоих, точно клады живые, 
Окутаиьt дЫll!кой таинственной мглы, 
Стоят Городенские башни седые, 
Дома Новогрудка, гробницы Софии, 
И замков Заславля крутые валы. 

Зар:~~.ицы о славе народа вещают, 
И, лучшие думы его зата·ив, 
Бежит, не иссякнет струя ключевая, 
И радуга в. небе восходит, сверкая, 
Как символ, что путь его - чист и 

правдив. 

5. 

В борьбе многотрудной, су~,:~овой, упорной 
С Ро1с:с1ией, ·с Украйной мы шл:и1 з~ао·д.но. 
Растет наша речь от единого корня, 
Как говор Двины, как днепровские горы, -
И наше единство в веках рождено. 

Мы вместе оружье несли боевое, 
Мы кровью скрепляли великий союз. 
Когда надвигалась гроза над Москвою 
И гром грохотал над Чернечьей горою. 
И ты откликалась, моя Беларусь! 

Ты кровная им и судьбою, и родом, 
И озарены вы - единой зарей. 
Ни немцам-баронам, ни шляхтичам гордым 
Не разлучить J;Iаших братских народов, 
Всегда ты с Россией, со старшей сестрой. 

Повсюду ты с нею, пути ваши рядом, 
Будь ясное У'дР·О,, будь iIOЛIIOЧiИ· мра;к. 
Под солнцем веселым, под стужей, 

под градом, 

И радость победы, и горечь утраты 
Вы. делите вместе, равняя свой шаг. 

6. 

Земля белорусская! Встретясь с врагами, 
Не каждого ты отпускала домой: 
На дре.вней Немиге их стлали сноп1ами, 
В 3tЗIПусту к.рош:~tл ~х твой Витебск 

мечами, 

А Полоцк поил их - кипящей смолой. 

з 

Вот бледная тень Бонапарта влачится, 
И черный венец над челом :мертвеца: 
«Не знал я, что здесь моя гибель таится,
Но неодолимы России границы, 
Победы не жди здесь, а жди лиш:ь 

конца ... » 

И, грозно играя седыми валами, 
Бушует и пенится Березин.а: 
«Я трупы врагов укачала волнами 
Немало их на берегу меж камнями: 
Немало моя унесла быстрина!» 

И шепчет камыш стародавние были 
О мести нrаъюдной в тот памятный год, 
Как роты французские вспять уходили, 
Как их доб:иtва~л, поды:ма:я на вилы, 
Как в rо111ь з·а·гоняJ1. белору•с1ск1ий народ. 

7. 

Земля белорусская! Не было горше, 
qем немцы, и злей, и коварней врагов. 
Но прочь уходили и кайзера боши · 
От стен Могилева, от Полоцюа, Орши, 
По.и; натисюом к.ра1сIЮаIJ14:·ейских шты~ко1В. 

Заря Октября над страною зардела, 
Наро,в; ПОДНЯЛСЯ МНОГОШУМ'НОЙ ВОЛНОЙ, 
По селам и весям повстанье гудело, 
И стая тюремщиков не одоле1ла 
Огня, пламенеющего над страной. 

И ты, торжествуя над кровью и болью, 
Ты правды искала, свята и смела: 
Как ливень весенний, омыла ты поле, 
Ка.к :дуб 1м•ещ1нол1и1с•тый, в·зошла на ра1зд1О!ЛЬИ, 
И рабские путы навеки сняла. 

Да бу·дет священен для всех поколений 
Тот трижды прекрасный и радостный 

год! 
Навек незабвенно твое пробужденье, 
КоI1да •подня;л.ась ты, ·В чу,11;е!сЮJ~ ц~ве,тенье, 
Ра'ок'Инув крыла, устреМJИ1Ла·сь в полет. 

8. 

Нароtд б~елор'усский, ;к тебе чер.едоlЮ 

Идут небывалые, вольные дни! 
Лицо ключевою омывши водою, 
Утершись восточной, червонной за~~Юl 
В грядущее смело и твердо в•згляНJ! 

Расправивши плечи, могутный, сокий, 
Ты всТ1ал, озирая родные края 
Как бор вековой на•д равн о ироft>й. 
Как дуб молодой над рек г убокоJ, 
Веселой улыбки своей не 
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Как брызги ручья из-под свода крутого, 

Как шопоты синих, бескрайных озер, 
·Как гомон весенней зелеmой дубровы, 
Твое зазвенело свобод11ое слово, 
Взлетая хвалою в подзвездный простор. 

9. 

Два солнца нам. с·ветят, 'им вечная слава
Озюа:чили Ле'Нин и· Сталин т·вой путь. 
Впервые тебя утвердив, как державу, 
И равной меж равных назвавши по праву, 

Сказали: рОтныне - свободною будь!» 

И в белой рубахе, льня'Ной, домотканной, 
И в поясе слуцком, с узорной каймой, 
Ты шла, как на праздник, пригожа, 

румяна, 

И, прочь отметая былого тумЗJны, 
Ты рядом с великою стала сестрой. 

Ты сердцем горячим своим ощущала, 

Как перед тобой раскрывается ширь ... 
И вешние ветры, и волны-цимбалы 
Звенели, что новое время настало, 
И шумом ответствовал лес-богатырь. 

Навеки развеялась кривда былая ... 
В .советских республик великий Союз, -
Ты в братство народов вошла, юак ро:Цная, 

И горы Кавказа, и степь вековая 
С любо;вью признали тебя, Бел.ар:у•сьt 

10. 

Тебя, Беларусь, увидал я счастливой, 
Я вiи1д•ел, к0ак ты расдве•т:ал:а, •ВО!Ль•на, 

И лирника плач о судьбе сиротливой, 
И нищенский голос, глухой и тоскливый, 
Навек избывала моя сторона. 

А ·как оживился простор твой богатый, 
Как радугой в небе весна ра•сцвела, 
Как плечи. расправил родимый оратай, 
:Когда, вместе с курной, постылою хатой, 
Мякина ушла, и лучина ушла! 

Заохали пилы в чащобе дремучей, 
И плуги вонзились в глубины земли, 
Со строек смолой потянуло пахучей, 
И рожь зашумела r.:теною могучей, 
И песни твои, ка11. ручьи, потекли. 

И э се~рдце мое, не-избЬLВЕо и юровно, 
Вошло твое поле, твой луг заливной, 
И дом твой, для гостя открытый любовно, 
И аи.ста голос над сельскою кровлей, 
И грозный, торжественный говор ле·сной. 

11. 

О, как уuножаЛJЗJсь ты, сила народа! 
Та·к реки вбирает морская волна. 
По Сталинской воле, в строительства 

годы, 

Запели станки, загудели заводы, 
За·двигалась, . заговорила страна. 

ПЕТРУСЬ SPOBKA 

Турбины могучие стали повсюду, 
И. мрак вековой победив навсегда, 
Огнями Оресы - болотно110 чуда, _ 
И шумом, и блеском, и Пенье:м, и гудом 
Наполнились сразу т•во·и город.а. 

Она продолжалась, велихая стройха, .... 
Уже, вековечный прорезавши бор, 
Гудки Гомсельмаша, гуди:и Белостока 
Летели, ликуя, далеко-далеко, 
С окраиной Мйнска вели разговор. 

Мы с жизнью дружили прекраСНIОй и 
новой, 

И в поле ЗВУ1чала - не преж1Н.яя грусть, 
Твоих тракторов величrавое слово". 
Не в рваных лаптях, и не в свитк~ 

суровЬй, 
А в светлых одеждах жила Беларусь! 

12. 

А осень - что год, то была у нас краше! 
В клети - сундуков прибывало горой 
В амбарах, на погребе - полная Ча~а ••. 
А слуцкие груши, 1а яблоки наши, 
Черешни и вишни - цохва:лит любой! 

Посеяв умно, собирали мы густо, 
И тру.а; наш колхозный бывал награцён: 
'У нас .. по ведру вырастала капу.с-r·а. 
Картофель - отборн·ого веса и вкуса, 
И в добрую сажень - отменнейший лев. 

А ягод-то, ягод - черники, малины, 
Багряная клюква до са<мой зимы· 
А скольк•о. в лесах добывалось д~чины 
А сколько гусей залетало в низины, ' 
Стадами в реке бушевали со·мы. 

Нас щедро земля одаряла родная 
И хлебом насущным, и прочим добром. 
Мы слышали: недра гудят, набу:ХаJ!:, · 
Казалось, что самые звезды, мерцая, 

' Растут на орешнике нашем густом. 

13. 

Земля белорусская! Наша забота 
И каждая думка - с тобою была. 
Мы край пробуждrали от вечной дремоты, 
Кан1ал.а1Мrй~ ·мы rрас•с•ека~л1и боло~а, 
И с ними - туманная таяла мгла. 

Трудился народ на земле непрес'J;'анно, 
И таlМ, I1де ЛIИIШЬ мох д.а ·в.аrлежн·и~к :вокруг, 
Где стыли т.рясины, клубились туманы 
Где предков морочили злые дурманы, ' -
Победно прошел торжествующий плуг. 

Мы взмахом лопаты беду зарывали, 
И устали наша не знала рука". 
Глухие, полесские, сонные дали 
Как ·с·~1елы, 1щробил1и rHraJCKBIOGЬ 1М1аiГ1И1GТр~ал:и, 
И села вставали вокруг большаха. 

Был день, словно праздНИIК, и труд 
словно песня". 



Црипоынишь-и сам не поверишь порой, 
Ка:в: вы поднимались, просторы Полесья, 
Все в ·вивах широких, что 13 сказке 

чудесной, 
На'Iюt:лиевы paJдo1cтJrolй, буйной и~грой. 

14. 

Зе.им белору,сская! З·нойное леrо 
Твое никогда позабыть не смогу. 
О как хороша ты, лучами согрета, 
Ромашками ·и медуницей одета, 
Кострами в купальс.кую ночь на лугу. 

На вишнях . и яблонях солнце играет, 
Смородины пышные рдеют кусты, 
Как бархат :мерцает трава наливная, 
Как :море, колышется рожь золотая, 
И запахи клевера ввысь разлиты. 

Стоят при дороге березы да ивы, 
Вином расплескалась небесная гладь, 
Играют листвой ветерка пере.ливы, 
Расхину лась наша колхозная · нива, 
Куда н~ посмотришь, - межи не видать! 

И где я ни буду, - везде будет сниться, 
Как в поле выходят с зарей косари, 
Как луr росяной перед ними искрится, 
Как песню заводят веселые жницы, 
Заплетшие в косы румянец зари. 

15. 

А ках было славно, под говор дубровы, 
Погожею, летней порой отдохнуть! 
Озера под Неп·е1лем, сень Ав1густ6ва 
Дарили нам воздух смолистый, сосновый, 
И силой, и радостью полнилась грудь. 

Как славно, поднявшись на зорьке 
румяной, 

Почувствовав прикосновенье тепла, 
Вдохвуть полной грудью твой воздух 

медвяный, 
Как славно, усевшись в челнок 

деревянный, 
Поплыть под размерные взмахи весла. 

А с берега - головы клонят купавы, 
А в поле - цветов полыхают костры, 
А ветер колышет душистые травы, 
А солнце тебя пригревает на славу, 
А птицы в лесу - ну, совсем гусляры! 

А ха:в: ты чудесен, закат над Двиною, 
Осеивей порою и в солнечный май! 
Любой, :в:то хоть раз повстречался 

с тобою, 
Поооюду признает, с открытой душою: 
Прекрасен озерный, родимый мой край! 

16. 

Земля белорусская! ~аждый твой колос 
И хаждую травку под небом твоим 
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Воспели любовно Купала и Колас, 
На каждой тропинке - их песня и голос, 
С твоею печалью и счастьем проетык. 

Под крики кукушки, под шорохи сосен 
Сложил Богданович свой яркий венок, 
Слыхали озера, леса и покосы 
Бядулю и тётку, - слезы, что росы, 
Рассыпал по краю Матвей ,Бурачок. 

А как расцвело наше слово огнисто 
Под сталинским солнцем, в. погожие дни! 
Мы счета не знали стихам голосистым, 
Рождалиеь певцы, музыканты, артисты, 
О счастье народа нам пели они. 

Земля белорусская! Песней-веснянкой 
Несешься ты с ветром по струнам ветвей. 
Тьi: песня, звучащая нам спозаранку. 
Над каждым пригорком, на каждой 

· полянке, 
Ты - наша поэма из слов-янтарей! 

17. 

Мне все вспоминаются, снова и снова, 
Над тихою Свислочью стены домов, 
Просторные улицы Минска родного. 
Столица! Ты нашего роста основа, 
Ты - гордая слава могучих отцов. 

Сrол1и:ц1а! Твои н1е1Пресrслонны з:н.амен;а! 
Не раз ты знавал.а и горе, и грусть: 
Тут сабли ломали французы, тевтоны, 
И шведы, и ляхи. Врагов неук·лонно 
Гнала ты, скликая на бой, Беларусь. 

Столица! Тебя вся страна создавала 
В советские годы, народной р•укой. 
Ты, словно на крыльях, под небо 

вз,летала, 

Дворец за дворцом, и квартал за 
кварталом, 

Тебя и в мечтах я не видел такой! 

Лазурное небо над городом-садом, 
Окраины в гуле фабричных гудков, 
И бр·онзовый Ленин заботливым взглядом 
Встречал нашу мощь, нашу буйную 

радость, 

И звал нас вперед, на просторы веков! 

18. 

Тот день мы прославили благословеsный, 
Когда, наши раны навек заживив, 
Из кр:ая, где Буг протекает и Неман, 
Сошлись наши братья на пир 

вожделенный, 
П~:оклятые цепи навеки разбив. 

Одна у нас мать, и одна у нас хата, 
Так кто ж и юоща рrозде:лить на~ l!IQICIМe:Л" 
.Чтоб, силой отторгнувши браm от браtа, 
ПОХИ'11ИТЬ у Н'И'Х вое, чем· сердце боrа~ 
Лишь горькие слезы оставив в У\1118..\? 
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И землю похитив, и слово родное, 
Тюремщики наши забыли одно: 
Как вольную Припять не делят надв6е, 
Как ветра степного не стиснуть стеною, 
Так вольный народ полонить не дано! 

И встретились братья, и, звонкоголосы, 
Приветные речи в простор потекли ... 
Заветное наше желанье сбылося, 
И в красках рябины веселая осень 
Прошла по полям белорусской земли. 

19. 

Так проклято будь и теперь, и вовеки, 
Отродье Германии, злое зверье! 
Вы, облик утратившие человека, 
Вы, крови людской расплескавшие реки, 
Отечество вы истерзали мое! 

Как сердцу мучительно это и больно! 
О, нет, никогда не забуду, клянусь, 
Как поле под тучей застыло безмолвно, 
Как реки катили свинцовые волны, 
Когда оккупанты вошли в Беларусь. 

Как рушился труд поколений, столетий, 
Как мертвая тьма на столицу легла, 
Как улицы никли под лапами смерти, 
Как гибли в развалинах малые дети, 
Как солнце закрыла угарная мгла. 

Как банды убийц, негодяи и трусы, 
По нашей земле разносили пожар ... 
Но не покорился народ Беларуси, 
Не стал на колени, не пал, не согнулся,
Ударом ответил на вражий удар. 

20. 

Земля белорусская! Множатся раны, 
Но пламенем гнев твой восходит в зенит. 
Лесною чащобой идут партизаны, 
Врага поражают они неустанно. 
Не реки звенят - то оружье звенит. 

Ты не покорилась пред силою дикой, 
Ты встала с пылающей местью в глазах. 
Сосновая ветка - становиТ'СS> пикой, 
Не ветер бушует, - а мщения клики: 
Смерть пляшет на вражеских черных 

костях. 

До самого неба взметнулись пожары, 
Приходит отмщенье за злые дела. 
Врага настигает суровая кара, 
Гремят Налибоки, волнуется Нарочь, 
На берег из плен1а выходит Сула. 

Земля белорусская, в грозные годы 
Тебя защищает народная рать. 
Кто жил твоим хлебом, кто пил твою 

воду, 

Koro приютила ты в час непогоды, 
, Готов умереть,. чтоб тебя отстоять! 

ПЕТР'УСЬ БРОВКА 

21. 

Бор шумный, бор грозный, вещун наш 
зеленый, 

Кивая листвой, вспомяни в эти дни, 
Как с немцами бился отважный заслонов, 
Громил оккупантов, взрывал эшелоны ... 
И грому, и молниям был он сродни. 

Бор шумный, бор грозный, толхуя с 
ветрами, 

Еще расскажи им, под шqрох ветвей, 
Как Миша Сельницкий ходил тут 

, с друзьями, 
Как, землю сырую обнявши руками, 
Звездой он взошел над отчизной своей. 

Бор шумный, бор грозный, с заботой 
отцовской 

Следишь ты, могуч, и силен, и высок. 
Как недруга косит наш храбрый 

Дубровский, 
Как губят злодеев всей силой бойцовской 
Павловский, Козлов, Бумажков, Лобанок. 

Бор шумный, бор грозный, чащоба родная, 
У встречных спроси ты - ответит любой, 
И старый, и малый ответит - я знаю -
Одно только слово: страну вызволяя, 
Готовы мы все на решительный бой! 

22. 

Земля белорусская! Реют знамена, 
И час избавленья подходит к тебе. 
Гремят батареи, летят эскадроны, 
И землю свою от лихого полона 
Твои сыновья вызволяют в борьбе. 

Не залпы орудий, а радуг узоры 
Под небом декабрьским, московским 

цветут. 

О, как озаряют Кремлевские зори 
Твои города, и поля, и озера, 
Как радостно слышать победный салют! 

Врагов отпевает пурга, налетая, 
Им некуда деться от наших штыков. 
Полки с Украины, Сибири, Алтая 
Идут, наступают - лавина литая -
И не остановишь гвардейских полков! 

А к ним - партизаны идут боевые, 
По всей Белоруссии будет светло. 
Пусть залиты кровью поляны родные, 
Ты сильною встанешь, как в годы былые. 
Венком из ромашек украсишь чело. 

23. 

Земля белорусская! Вновь над полями 
Мы рельсы проложим, воздвигнем мосты, 
Все рвы заровняем, запашем плуг1ами, 
Селенья обса'д'ИМ густыми садами, 
На деревце каждом расправим листы. 

Сойдемся мы в доме просторном, 
сосновом, 
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Посадим березку под самым О!Кном, 
Сироток-детишек одене1м в обновы, 
И старую мать мы о6нимем без слова, 
И ,сядем за праздничным нашим столом. 

Пройдем мы по улицам Минска-столицы, 
Руины гирляндой огней озаря, 
И снова, как прежде, начнем мы 

трудиться, 

И вновь, освещая счастливые лица, 
Рассвет заиграет огне'М янтаря. 

Работой поднимем за городом город, 
~еленой травою у,стеле,м поля, 
И вспыхнут над бором багряные зори, 
И эюовь запоют нам ,р~у,чьи и оз,ера, 
И C'1QBa родная проснется зем.>1.я. 

24. 

Земля белорусская! Знаем, немало 
Легло твоих честных и смелых сынов. 
Но верим: врага мы сметем, как бывало, -
Яедь всех на,с единою волей спаяЛ'а 
Могучая партия большевиков. 

Она непреклонными быть нас учила, 
И не устрашаться ни бурь, -ни невзгод, 
В дни вражьего штурма давала нам силу, 

И в тем1ные ночи звездою светила, 
И пас окрылила в великий полет. 

Растя нас заботливо и непрестанно, 
Нам ясный дала она, вечный наказ; 
Как капли, стекаясь, растут океаном, 
Так мы сплочены в ней, под стягом 

багряным, 
Нет силы такой, чтоб осилила нас! 

И славные наши знамена вздымая, 
Пути фронтовые в боях проторя, 
Великих народов семья трудовая, 
Идем мы, вперед неуклонно шагая, 
И светит над нами победы заря! 

25. 

'l 

Земля белорусская! Матерь героев! 
Окрепла в сраженьях народная мощь. 
драга победишь ты - ведь всюду с тобою, 
И пламенным взором, и светлой ;в;ушою/ 
Наш мудрый наставник, великий наш 

вождь! 

Едва над просторами края родного 
На1двину лись чёрные тени войны, 
По зову. вождя, к испытаньям готова, 
Ты вс'rала и, вражьи срывая оковы, 
Ж'И1ВеШь партизанкой Советской с·траны! 

Земля белору,СJская! Пущ1ей, по:лЯIМИ, 
Лугами твоими _ отец наш идет. 
Сквозь грозные бури, сквозь снежную 

заметь 

Идет он на Запад с своими сынами. 
Туда, где его человечество ждет. 

Идет он, и солнце! идет с ним, сверкая, 
Из города в город, к се,лу от села. 
По ~всей Белару1си, от края д'о края, 
От чистого сердца народ возглашает: 
«Великому Сталину - наша хвала!• 

С белорусскоiо перевел 
Борис ТУРГ АНОВ. 



ПУШКИ ВЫДВИГАЮТ 
Исторический роман 

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ 

* 
ОТ АВТОРА 

Роман «Пушк;н .вьщвигают» и следующий за ним «Пушка заговорили» 
заЙ'Мут в апопее «Преображение» мес'I\о между ~романом «Обреченные на 
гибель>»-Изд<н1ным в 1929 году и значительно мною дополнен.ным,-и ро
маном «Зауряд-полю>, ,'И'Здаrнным •В 1935 году, который тоже дополюж. 
Таким образом, перва.я .поло1тна впопеи «Преображе.ни·е» будет со

стоять .из в.ось.м1и .юниг: «Валя», «06реч1:щные на 1nи:белы>, «Пуш~ки выдви
гают», «Пушки заговор:и.л.и», «Зауряд-.полю>, «Лютая З'ИJМа» (прежнее 
наз.ван:ие---: «Массы, маши1ны, стиZJи:и·», нз1д. iВ 1936 г.), «Бу~р.ная вес1на» 
и «Горячее лето» (1 _я и 2-я ча.стн «Брусиловского прорыва»). 
Следующие две книги «Преображения» будут нос.ить назван.ил: «Зрелая 

осе•ны> и «Т1р<щ убралл»-

Гражданской воwне 1J СТ<j)Оl!lтельству .новой преображе1июй Pocrnн бу
дут посвящены остальные книги апопеи. 

rлава первая 

НЕУДАЧНЫИ СЕАНС 

1. 

Улицы пели. 
Улицы начин.али петь с утра, ~югда 

нищие стучали палками в рамы окошек 

и выводили унылыми го.л•осам1и, ·как мог_ 

ли жало1стней: 

- По:дайте мило·стыньки, ради Хрис
та-а! 
Нищие 1шро·ходил1и мещл-енн·о, отягощен. 

ные Г(),ПД'ми, мешк.а1Ми, уве•чья~ми. У них 
бЬl!ЛИ облюбованные дома, rде и·м подава
ли и ·КУда о·ни; стучаЛJи уверекно. Не в·о 
в·сякое окно можно было стучать палкой, 
да и населе1Н1и·е тут было раЗ1Ноп.лемен
ное, р.азноверное, - это был южный го
род. 

Дру~гое де,ло зел·енщики: в них нrужда
лись О1ди11tа11:о•во почти все хозяйки. За
бот.а о з~раке, об •обе•де, - а ту·т вот 
ОIНJИ, re 1са1Мые, о к•о:м думалось. 

iIIootOЩJК:a их была дел·о·вая, голоса у 
яих был~ бодрые, большей частью басо
зитые, :убеак,ден•ные 1в прочности сво·его 
жела !На земле. и выводили они очень 

' С'11Э.рателЫ10: 

- Цветна капу-у-уста! .. Огурцы, :поми
до-О-о·ры! 
Конечно, зrо были ра;н:н.ие онощи, вы

ращенные в парниках, а lfi:e то ч·rо на 

ого.родах, поэтому зеле•нщики им·е-ли за

видно горделивый вид. 
Одна.ко неуныв.ающие голоса имел:и и 

заливщики калош. Эти, кажется, счита

ли даж·е сво·ей обязаН'ностью иметь 
име.нно заливи:стые голо.са, ·раз только им 

приходилось петь: 

- За-ли-ва-а-аю старые ка:ло-оши!" 
Эх-х, ста-а-арые калоши залива-а-аю! .. 
Выигрывали они на том, что прео6ла

дал в их пении та·КОЙ ПОЛНОГОЛО:СЫЙ сам 
по себе звук, как «а», в котором и тор

жество, и солнце, и радость. 

Пели и точильщики. Правда, 11ове
лось, что точильщики здесь были 
JlЮди все пюжилых лет, и для них явно 

нелегко было 11а;скать на себе свои точи
ла. Вид они имели чащ•е всего ус·та.11.ый, 
голоса тоже, и хотя .полезность св.ою от

че11ливо сознавали, но особенного ста
ранья в пенье не вкладывали, тем более, 
что ТО·ЧИЛО -ВСЯКОМ1у на улице ВИIД!НО. у 
них ВЫХОДИЛ·О гора'ЗДО менее БДОХ!НОБ€Н

но, чем у заливщиков калош: 

- ТО·ЧИ-ИТЬ ножи-но-о~ожницы, - брит. 
вы п.ра-авить! 
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•ВП>:итвы пра(ВИТЪ» брали они почем.у-то 
в терцию ниже, чем «точить нож·и-нож

ИИ!Цьt», ,и 'смотрели по ·сторо:на1М не очень 

вВ!ИlllателЫJо. 
Л~учш.ими .и1з Пl()ЩООiНЫХ уличных пе·в

цов были 1МО'Р'ОЖеl!:IЩИКИ. 
Должно быть, какой-то особый задор 

подмывал их. когда они ще:голе1Ваl!'о про

ходил1и IIIO улиц1а1М. Он1и чу1в<е1твова:лt~ се
бя, в·ероя'l'Н:О, а,рти,с11ами 1Пере~ц публиашй 
уже п·отому, чrо поди-ка к:rо попр,об:уй 

liрО1Г1УЛЯйiся: н•е 1С !КаlКИtМ-1'0 таiМ точило.м 
на плече или за спиною, или и вовсе с 

дырявыми калошами подмышкой, а с 

тяжелой, полной морож.еного, кадушкой 
на голо.ве. от.нюдь н1е лад;де;рiЖИlвая· эт.у 

кадушку рукою, да та.к пройдись, чтобы 
не •сбиться с н·оги, то,чно ищешь в СТiрою 
под м,у·зыку. , 
Ты не замухрышка, - н.а тебе, ках по

лаrа•ется, белый фартук, к .тебе, как му
х1и к 1М1еlд:у, .лип1Не·т .ул1иiч~на:я де·т~ора, на 

тебя умильно глядят д1евищы, 'а< ве·дь под 
ногами может быть · if. некстати выдав
ший:ся бу,лыжни,к на мо1сто1вой (н·е,лъ1з1я: 
было ходить с мороженым по тротуа
рам, - полиция запрещала), и кирпич, и 

ра·Зiби"Dая бутыv.Jка, и их ~81До6но видеть, 
чтобы не спО'ШN!!УТhСЯ и не уронить на
земь свое богатство, и под тяжестью да
вящей на гол·о'Ву каду!ПКИ надобно петь 
та;к, чтобы вс-ем. даж·е 1и в· дома1х: 1с за
крытыми окнами, было хорошо слышно, 
и, как лихой вызов всем этим многочис
ленным препятствиям, взвивались вверх 

звон·ча:йши·е теноровые в1о:пли: 
- Во-О-О'Т 'Са-а~а-аха1рН1а1Я-Я МО-·РО-0-

о-оженая:-я-я!.: 
И долг.о и: са1Моза1бвеН1но зuзенмо, рея

ло в воздухе «а-а-а», «О-О-О», я-я-Я>>, одна

ко iП•еВЦЫ недО1ВО~ЛI:!С'ТВ<О1Ваt11.1и1сь ЭТИIМ,, ИIМ 

казалось со•верш~нюно необхю1димым за
круглить эту nризывную восторженную 

мелодию отрывистыми, как удары бара"' 

бааюв, выкриками: 
- Мороз! Мороз! Мороз! 
В л.ет•ни:й день, К•О<гда люди изнывают 

от З'НО'Я '"И ищут 1П1рiО·ХЛ.а:ды, НСIП!\.ОХО бы

вае·т, конечно, на:помнить И'~r о морозе. 

Мороженщики были вирту·озы, и со
стя:з.а ть:ся с НИ'МИ не моми, коне-п110, 

слободс1ше бабы .и девк·и, п.родававшие 
вразнос сначала клубнику, а потом ма
лину, черешню. BИiIIIHЮ, а!б[>И'КОСЫ, Г1р.у

ШИ, тем более., что и голоса у ни.х поче
му-то были необработан.ные, с хрипотой 
и нrизко·г.о, тембра, 1И чувс·твоuзали они се
бя с лотками и .ко11зина1МИ 1Не 'СОIВ:~ем 
удобно, и ходить по городским улицам 
не в ~хра;здничном наря:де и не с ПО·Л

ныrм:1и ка'Р!М:а1н1ам1и· по1д1с10.лн<уоса бы.ло не 
всем им привычно. 

Они тянули о:днсюбра•з:но: 
- Клубнички .са,mо1вю-ой, rкл1уб-,ни1чк1и-1и! 
Или ~<н~сколько позж.е се·зона клубни-

ки: 

- Виm·е~ни са1до~юй, ви-и-шени-<и! 
Оообеапrоrо У'Влеч~им: .пением не чув-

ствовалось у них, но все-таки вносили 

они ·в общий пото1к ул1ичных звуков и 
свою 01чень заtме1тн1ую сщрrую, 

Старъ~вщики. люди П·О большей части 
ст3iрые, приакиrмистые. черсrnы.е, тоже 

пыФали1сь 1П·еть: 

- Ста-арые вещи покупа-аю! 
Порядоч;ных го·лосов ни у кого из них 

iН·е былю, и э:vо п~ние было, ложал.уй, со
знательно безраlдостное, чтобы показать 
пол·ное презрение ко всем вообще старым 
вещаtм, ЮО'ТОiРЫе коiМу же, в сущно·сти. 

нужны? Только зря загромождают ком

наты и портят на:строение лю,д~. и вот, 

п·ожа.л,уй, что ж, та!К и быть, они, безра
дос·тные пеrвцы, м101г<у1т. о·т это1го хлам1а 

избавить. 
И вид у С"Dарьеrвщико:в бы:л наиr~ранно 

скуча1ощий, да•ж·е бре•з1гли1вы:й, но они не 
пропускали ни од.ного дома, умело дей

ствуя: tе·в·оиrми юреm:,к.ими пал1Ка,ми, :к·о.гда 

на них н.акщдывал1и:сь ,соб·аки. 
В1П,ро·чем, тут были еще ~1 другого ро

д.а старьевщики, - казанские та·:vары, у 

которых, кроме палок, .им·ели1сь •еще и 

свои :мануфа~кт<урно-галантер.е:йные ма
гази1Ны за плечами,, ч~вычайно исх-1с
но зап.акован1Ные в широк1и·е холще,вые 

простыни. Коричневые раскосые лица 

их под высокими черными шапками бы

ли совер.ше1Нно бе«~С'l'il}а<стны и пели они 
без мал·е1йш1ей выр1а1зи1тельно1с·ти, но с 
серьезностью чрезвычайной: 

- Ха~а.лат - хала-ат! .. 
ПО1ТОiМ 'ш.ла ДIЛИiНIНаlЯ 11а!у'з1а, IПОТО'М С1НО

ва точь в точь l'l'aк же, как и ·прежде: 

- Ха-алат - хала-ат! 
Эти.х н,а,до было :по1Н1и1rvr.а·ть nщ, что О•НИ 

вы:мениiвают ста~рые ·ве·щи на 1своrо бNе
стящую неподдельной новизной галанте-

р.ею и ма•юуфащ:т'У,РУ. , 
Тр1у:дiНо rr.е!Рвчи1сли•ть в1сех 1Пе1Вц1о:в" по

являвшихся: на улицах этого южного 

города летом 1914 года. 

Но крО1м1е этиtх1 .пеrвцов-0'1'!себяТ1НИ<коJЗ 
выступали :и:.ногда и заправекие пе·вцы, 

целые )(Оры пе1вцов, торже.ственно ше·с·т

новашиос IПО rул1ицам, к1огда .требов•ай.О·сь, 
на~;римср, сопровождать на кла:дбище те

ло покойника из бora'l'oro д·ома. 
Какое потрясающее «С-о-о-свя-ятыми 

у-rЮ-'КОЙ»... мory•Ie IКОЛЫХ<:!ЛО'СЬ то·гда в 
воздухе!.. Казал·ось, нспреме1Н:но должны 
были 1слыш·атъ его ~а1ке и те з.а КО['О 
про:сил'и эт·и басы, котюрым ЯiJЗJIIO те<сно 
было между стенами домов, эти тен0q>а, 
р:в<ущие:ся в небо, это духонен1ст~о в чер
ных 6а•р;х:ат:ных риза•х, УК'Р·а1ше.н!НЫХ тус
клым серебром. 

Но пели и кома!Нды солда<Т, когда мер
НЫIМ и З'ВУЧНЫМ ша1го•м шли ПIО у,ли1Ц1а1М, 

Оставив небеса усопшим. 1он'И пели под 
шаг о земном забористо, лихо, с при
сви·стом, во в1сю гр1у;дь: 

- Сол-да-тушюr. браво-ребятуm1юа, 
Где же :ва-а-ши жены~ 
- Наши жены - ружья заря·женw, 
Вот вам 1На-а,шп жены/ 
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- Gол1да·тушки.: ,б,раsо·tР'еtбятушк,и, 
Г..а:е же ва·а111к сестры? 
- Наши сестры - шт1о1юи·сабли 

BO~'l'pbl, 

Вот в·аJМ на·.а-ши сестры! 

Пе.ли и юо,Л'О:КО!Ла ·на вс,ех 'городских 
колокольнях в праздники и накануне их. 

Тольк·о посаз·ященные в ~это дело люди 
знал1и, lt!llК соперни,чали· между собою 
ма!стера свое1ГО де~лэ: - зв,ОiНари, и схоль· 

ко тоНJЮости и любви к свое~му реме.слу 
о:ни 1В$Мl~ЬЮВ1али в 'КОЛОКОЛЬiНЫЙ з•в,он, це. 
лыми ре!Е!llМ'И З1ву1ков раЗЛИВ·З'ВШИЙiСЯ ло 
улицам, I'Y'CTO и -у;щруго. 

Но не толЬ1Юо пел1и улицы, - они еще 

и ·свеъжали то зде1сь. тю т.а:м, они перели

ви1с·тСУ играли 1в 'га1Мме то пленительно 

теплых, то пр:итушенно холо,q;ных то

нов, - каждый ша1г в1п,еред - нов,ое t>ча. 
рование, сколько бы раз ни виделось это 

ра1Ньше. 

И пожилой художн1ик Сыромол1отов, 
Аи'l.·е:ксей: Фомич, у'l1ром в вос11сре,сныи 
день ш,ел по летней улиц1е людного юж
ног,о города, ·непо1средwвенно нЗJстежь 

о·ткрытый всем В'стречны!М лицам, всем 
зв1у:ка:м, всем кра:сочным пятна~м. Шел, 
как борец, чувст·вующий не•с1окрушимую 
силу всех своих диковинных мышц. 

Он и был еще очень силен, несмотря на 
довол:ь1но больши·е уже го.ды (ему ше,л 
пятЬ'деся1т восьм·ой). Пле1чи, К•ак ру~с,ская 
печь, ширО!Юое лицо в :кюромо :rюд•стри

жен•ной ру~сой ·с сещин:к·а~ми боъюд•е, н·а 
болыuой о-ос11.оне мя:гк0ая бел,а·я па:на,ма, и 
глубоко сияющие серые глаза смотрят, 

как бы сердито даже, но они про,сто 
чрез1вычайн,о :внимательны ко в•сему кру. 
ГО'М,, чтобы вс,е на1счхо вобр·ать, В:се в 
себе саJМом ра1с1Пре'дел'и1ть и нее на1в,се:г1да 
З•апомнить. 

Остано!вившись пефед тол,ст·ой ста1рой 
белой акацией около дома с ярко-зеле
ными ставнями, недавно окрашенными 

заново и потому блистательными, он так 
забывчиво-долго смотрел, закинув голову, 
на ее роскошную крону, на буйную тем
ную зелень обильнейших перистых 
листьев и потом так любовно гладил де
'рево по жиловатой темно-коричневой 
коре, что к нему подошел Догадливый 
человек южного типа и сказал почему

то таинственно: 

- Может быть, вам, господин, требуют
ся сухи.е· д,ро1ва .а.а кухню, то э·то я вам 

моту доста1вить в саiМ<ОМ лучш·ем виде! 

Сыро:м:1олотов не понял, о че1м он, и 
·n~ел на н,его с недоум,ен;ием. 

- Что, что'? Дро1ва'? - ,с•про·сил он. 
Какие дрова'? 

- Ну, .н·а кухню :вам,, - я же это В'И
lЮУ; - 111ооторюл дога1дли1вый. 

CЬl!PO:М:OЛIOll'OIВ отля:дел ero всеrо с голо-
8ЬI iд1О иоr, О'l1Сl'1'\УIПИЛ да'Ж.е на ша·г-на 
.два, чтобы ра1~МО"l'!Реть е.г<) еще лучше, 

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИИ 

ПОТОМ KO[pO'N!:O У1СIМе!ХН1У1Л1СЯ ОДЯИ,М ТОЛЬКО 

HIOICO;м, бОЛЫШИI!\/! И: п:tироким, НИСIКОЛЬКО 
не м·еn~яя пр~ этом выраав:еа,ия ни губ, 
ни глаз" и нес1Пеша двИIНУ>ЛСЯ дальше. 

Это только д·ля: р1а1зноюшно1'0 вз.гл.я,~r;а 
у ЛИЦЫ, - IВ!!lеШНИЙ ИХ О6ЛИ:К, - /Не' Ме
НЯIЛ'ИСЬ И'З года в rо:д, разве 'l'ОЛЬХО куч

к.а денежных воротил,, затеяв У:С,'l'\РОИ'l'Ь, 

на:пример, банк в·за1иiМноrю к.ред'И!Та, :НаJЧИ
нала воздвигать вдруг ни с того, ни с 

се!Го обширный, солидный дом с колоя
нами кори1нфскоrо ,стиля и: с вычурных 
фрОНIТО1НО:М. Дл1я Cblip!Ol!IIOЛO'TOBa же. - ХУ
Д·О'ЖН'ИКа все~м своим iС1Уще1сТ1В1ом, - каж

дый день и каакдый чаiс В·О д;ню у~ицы 
были новы, !tюто1м~у чrо ,не1сфавненне·йmий 
художник - солнце-не уставал показы

ва·ть их ei:мry, - .только смотри. - все в 

новом и новом освещении. 

И то, -чrго ул,ицы пел1и, для него был 
то·т же 1сол1н,ечный с:в·е·т. Он за·труд.нилс• 
бы. коне:чно" объя:снИ!Ть это дог·адливык 
люДIЯм, но д1Л1я него са1мого это была 
истин.а, не тр·ебующа'я доказательств. И 
когда он заканчивал какую-либо свою 
картину, он встревоженно вслушивался в 

нее" - поет ли'? ЗВ/УIЧИ·Т л1и? Жива ли 
на1столько, чri-обы сл:ыrnно бы~о ее тем, 
кто бу:д·ет н,а не,е см.о,т~реть '? 
Да, он 'в·се-таки <П1ре:)JJС1Т1З1влял пе,ред сво

ими картин·а:ми коего.то, зрител•ей. Н·О не 
М'О·Г никак и 'Н'И:КОГiI!/а .цоп~у1С,'l'ИТЬ в Э'N1Х 

п;ред1ста1вл·ени1я.х, чтобы они были не ХУ
до~н~и:ки, хотя, поселя,сь тrу'т н·е·сколько 

л·ет назад, он отъеди1Нил1ся и от худож

н1и:к'ооз. 
К:о·гда эконом:к'а ero м,арья Га:ври,;1.0,в

на, простг!Я женщина, в:е1дшая несложп·ое 

ХОЗ.!LЙ!СТIВО в ·его д'О·м.е и ГОТО·ВИвшая ему 
обед, по свойс"11венн1ому женщина,м любо. 
пытству спросила его как-то, осмелев: 

- ПО!Че'МУ же Э'l'О все-таки, Алексей 
Фо,ми·q, ни вы никуда в гости, ни к ва1м 
никто'? - Сыромолото,в о'11в·е,тил ей посл'е 
наме,ренио дл.инrюй паузы: 

- JL. Мар1>я Гаlври,ловна, на ,своем ве
К'У ,решител:ыно вс·е уж,е ,слышал, что мо

гут мне .сказать люди: за1ч,ем ж~ мн·е хо. 
дить к НИIМ ИЛiИ и1м ко МН·е? 
И тем не менее теперь, в это летнее 

утро он ушел к людям, хотя и не в 

гости, а писать портрет. 

Обычи:о, 1t:огда он ухО1дил за г-ород с 
этюдии:ком и че'рным зонто;м, он г,о,ворил 

Ма,рье Гавриловне: - «Ид~ на натуру•. 
т,ак же .тоЧJно 'Jн сказа·л ей и т·еп,ерь· 1И 
ска·зал ВПОNН:!е точно, ИiММНО то, что дУ

мал: О'Н шел «на на1турrу», х1отя за п·орт

рет <долж·ен был ПIОIЛУ'Чить нема1Лы·е деrнь
ги. 

Отыщи;н:ившись, СЫiромол•отов рассчи
'l'ал, что его нам1!чных сред:ств при 

скромном образе жизни должно ему хва
тить надолго, поче.му в зара6отк·е он не 
ну:жща11>1ся. Он действи:тельно чувствов,а.л 
себя в это У'!1РО т,а:к, как будто ш·ел ,«н.а 
натуру», тем более. что «1Нa;riy,pa» эта не 
могла п,ритти к нем.у в м.астер'ск.ую: по·ч-



ПУШКИ выдвиr АЮТ 

ти пе аладел1а ногами, с~щела в кресле, 

ПJРОЩалlЗIСЬ С ЖИЗIНЬЮ. 

И П101с11юлЬ1К1у сам Сыро;мол•оlliО,в был си
лен и· 111:репо1К,, и: в'с;е1м1и !J:iO(paJМ~ св10ИIМ'И 

81ПИ'1'Ьl1Ва1Л 1сол1н1це, р:а1збр~с;аrнrн10-е: IК(P'Yl:"OiM 
иеrо, он шел, испытывая знакомую толь

к·о ху,,!])ОЖЮИХ<Ш.1: Жiа:д'НОСТЬ к тому, что 

ЭОТ-:ВОТ ДОЛЖIIi'О ПО'l1УХНУ1ТЬ. 

Ч'llобы [ЮНЯll'Ь это, 1ну1Ж!НО в·ид,е-rь, к,ак 

Х•У\1\О.ЖiНИ1Кiи пишу1r з1a111:arr с 1нату1Ры, как 

широки у них в это •в.р.е~м1я rлаза, как 

торопятся их кисти, как напряженны их 

тела, подавшиеся вперед туда, где дoro

paeir заря, г1де ВiQlт-вот начнут пепел1ить

оя обла1Ка, наJ :ко1то1ры~е поlК,а 1смотtре!!'ь 
больно, до того они 'ярки, туда, rде со
вершается волшебство, на которое вот
вот опу·сТИ'ТСЯ за'Н•а1вес... Со сто·роны гля
дя :н1а них, на, художниюов, в это вре1мя, 

мо:жно по1д1у1м.ать, ч·то они сум,аiсшед'шие,, 
а 01н:и ТОЛЫКIО IЛЮIВIЦЫ СО:ЛНIЦа. 

И зде~ь. на у лицах, Сыrро:мол1отов не 
просто сМО'l'Рел на в.с;е кругом, - ·он вби
рал, ,он в:п:и'l'Ы\ВЗ.Л в се{)я: то. что мелька
ло .и и>сче•зало, овер:к.ал10 и га1с.ло, чтобы 
н·ик101rда уж н'е .пю1в1то.ри:rЬ1с~ 601Льmе. 

В<Jт чей-'j.jо беле1Fшкий ребе~юк~двухлет
ка. чин:~rо сидящий на охряной доске 
и:рьtлечк·а, ВIСIКИiНУЛ на него ясные гл.а

зенки и сtк:,аз1а"I. протяжно: 

- Д,я-1~! 
-1 ОО1в1е1рш,е1н1в:>о ве1р1Iю, - О'1101зtва1л1ся и,а 

это Сыромолотов. - Тетей еще никто не 
называл. 
И, улыбаясь, погладил ребенка. по го-

ло,вхе" сл>е1Дrя в то же tв~р.е~мя, !Как в мя:,г
к1и1е ГQЛIУ~Ые тени п;р,ята.r.:и!сь е1го Л1ухлые 
пышащ·ие щеки. 

Колченогая, серая, с красноватыми 

прихотливыми крапИJнками л1ошадь водо

вrоэа-гр·е'ка тащиJ1.1а эеле·ну1ю. бо1чку, пол. 
ную вод~. и, 1во1д1а этаi в1еlсело.й с:т;руйкой 
П'Р'Яда'л'а вве~рх на 1К.а1ждой выбо1и1н1е м10~ 
стовой и потом растекалась по бочке, по
блесхивая. Лошащь была ·с:тара:я, явно 
н,едовольн,ю~ своим де,ло1м: ·она де1ржала 

ГОIЛО'ВУ ВIНЮЗ и смоrр,ела ТОЛЬ'К10 на г.лащ-

111:0 ув:атанные камни. Камни однообразно 
звякали под ее подковами; двуколка та

рахтела; грек-в·одовоз, тем.нобурый, чер
нобородый, ел на :юощу селе~ху, держа ее 
за гол101в:у и хв101с:т. 
Око,ло киоlск.а" где 'П:рода:эали,сь фр:у1Кто

вьrе в·о1ды, с·11ояr1ю молад;ое веселЬ'е. Сю11щ 
под'Ошли пи·ть воду две молоденькие де

вкцы, ,обе в розовых платьях, одИiНа:вюв·о
l'О :ПО1КiРОЯ, - rCelCTpbl ИIЛ!И пощруrи, - И 
у хаж1д1Ой из ниос н1а р}'!Ка~, было по ма
л.е'F!ЬIКОIМIУ .розов,01м1у по1роlС•е1н1к1у, Обе дер
жали поросят, как мла>денцев, закутав их 

в свои носовые пла=и так, что высо·вы

вались 11ольх10 морiд'очюи и передние 

н.о'111:ки. И к.аtк1и,е-;то с,м,еш.л·Иlвые· по·дростки 
с:пр1ащи1Вал1н бroйt11:io: . 

- Куда вы их '!lащите? Жа:р·и,ть? 
- Ну.да, «Жари-rь», -··еще чего! - воз-

мущались весело девицы: - Вос;питы-
в.ать будем! 
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- С:ыотрите же, чтоб они у· вас l"ИМ
назию Оl!tОIНЧ!ИЛи! - rюдхва~ьrвали пОJД
роrс'!."К!И, и. каз,аJЛ101сь,, что хо~о1чу~т вмест·е 

с IНИD\.IИ даж·е IИ д•ве 1КОЛОIНК!И1 IC .СIU:~ЮЩИIМ 

СИ:РОIПОМ - М~аЛ'ИIНОIВЫIМ r:И: IBIШдiH'eiBbliM, 
На карнизе одного двухэтажного доu:а 

·сидело в 1ряд неmюлько сизых ,гол"У1бей 
с р;убюн1овы111.и 1гл.а1зами, а 'fУ'1ТЬ·чуть по. 
од,а,ль от н1их 'сто:ял ОЩИIН и с болыm1им 
увлечением гуркотал, раздувая веером 

1Перья на щее. б1ущт10 ста,раJЛIС:Я ~убед1и1ть 
остальных в чем--то необыкно,венно важ
ном. 

Во'ЗЛ1е у,л~чного саnоЖJника н1а ·. уrл1у 
двух улиц высился какой-то молодой 
франт, - без фуражки, жесткие черные 

волосы ежом, беv~.·ая рубаха в брюки, си
ний галстук ·горооnхом, ОдJНа нога 1D сан

дал1ии. д:ругая боса:я; франт пресерьезно 
чи11а1л .га1зе"J)у, сд1вИ1НJУIВ бро1в'И и 11ЗЫtп1я111и,в 
т)'iбы, 1са:nоокни1к ЩЖJ1д€\Р11'>Иlв·ал др.а11.1в~у в 
по·дметку его саН'Да.лии. Са11юж:Н'ИК был в 
сИiНих очках, дkи.ннов·олосый, с 1ремеш-
11юм на ~:<олове. 
Девочка лет трех, бойко ступая по ка

менным плитам тротуара крохотными 

заlПЫЛеНIНЫ'М'И' .НОIЖОНIКаJМИ, та1щ·и1л1а ЛIИlаи
цу из папье-маше. к которой кто-то при
цепил всамделишный лисий хвост - пу
шистый, рыжий. Лисица была большая
гл1а1за и1з сте1кл.а я1н11а:р1ню1го цв,е•та,. у1ши 

торчюо1м, - 1де1в·о1чка был:а в у1п1О81Н!И'И. O~Ia 
никого не видела кругом,, - в·Иlдела толь

ко лиrсью мордо<ш:у, глядел.а только в ян

тарные. с·ОВС'ем как жи1вые глаза... При
жималась к ней всей: грудкой:, целовала 
тrG :r.л:аза, т10 уши, пщщб1ир.а1Л:а: х1воlс'Т,, в10. 
лочи1вшийrся по ТJроту:ару, и 1сп1еШ'ИЛа
спешила дотащить ее, видимо, к t.-ебе 
ДОМОЙ, с1К1ВОЗЬ rУСТОЙ лес ~НОГ ~Встречных 
дядей и тетей. А за нею, шагах в пяти, 
IЮЩТаiл'КИ.Ва1я ОД:ИIН. щр,у'ГО.ГО, И не С,ВОДЯ rc 
!Нее :ма'з. шrли дlВ•О·е ,малъ:w1r.а1нов л1ет по 

десяти, - оба плутоватые, продувные, 

что-то затеявшие ... 
Сыромолотов даже,,остано1вил1ся: по1смо1т

ре1ть, что оwи ад,ел1а,ют дальше, но ул1ица 

была лю:Дlна:я, они, за'l'е!рiЯ.Л'Иlсь .в н1ей:, м1а
леньк:ие, их закрыли другие цвеmьrе 

ПЯ'l'На. 

А из-за угла поперечной: у лкцьt, юото
РУ'Ю юужно было пер,е:сечи Сыром1ОIЛ)ОТО
вrу, д:а1ва1я ГIУ'Д!КИ. ВЫ!rоЭ;ТИIЛJС:Я I1P'YiЗrQB'И!lt с 

чеrр·е~п:ицей: боtковrИJны ·гру!ю1в·июа тема:ю
зменые, че1)е1J:Iица - нова·я, ~во

К~Ра~ная, а на черепице спал. раiС!Ка'ЧИ
;в,аяссь, но не п~ро1сыrпая1сь, рэJбючкЛ в си
ней ру1бах·е 'ИI с tюmнJою волос! цв,ета сп·е
ЛIQIЙ: п:ще1Н1ИIЦЫ, 

Сыромолотов остановился, чтобы за
II<J1мнить и это и П·ред;С'llаJВ!Иl!'Ь и:аg де

'llаль большой кар11ины на crreнe овоей 
МаiСТеР>С'К•ОЙ. 

Evo знаlЛи. 'В' л1и1ц10, 1мно:гие в rio:plo~,e, но 
<В·се1м было и'з1весr1но и1 1то" ЧJТО он не· вы
.носит, к-оrда с НИIМ за!Говаривают. Поэто
му и теперь,. тгJКие встречные толь:~rо 

palCIКVl.iCШlИIВ>aЛИICЬ с 'Н'ИIМ, причем он са.м: 
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слеr'Ха б:ра.л:ся з·а панаJМJУ и .целал виu~;, 
ЧТО Ч·реСЗiВЫЧ.а:йiнО СП•еПlК'l'. 
Но вот неоЖJИJДаНJНО для неrо прямо пе

,ре~ц Н'ИIМ о:стаl!ЮВ'И~аlсь Д;еВ'УП!'к.а лerr де
вяNlfаlДДати, в xa~-ro круж·е•вной, оч.ень 
легюой на вищ шл·я1mщ, похож,ей 1на ноч
ной чепчик, и в белой, по-летнему про
с·ТОl!).вой блузке, и он нищда не свер
н~у•л. а тож·е остаБЮ·виJ1Jся, вопр1о·сите1Льно 

IIOIJtН:JIOВ бров·и. 
l!Jшro['.цa раiНЬШе Н•е !Il)IИIХ•ОДИЛ•ОСЬ ему 

Ю!!деть ее, п·оэто.м1у он и на нее· смотрел 
нес<к:О1Льхо с~нд при;вычным д~л·я се~5'я 
вбирающим взглядом, как на только-что 

ароехаJВШи.й грузови1К с черешщей, о·на 
же ,сж•а:за1Ла ра~ос'Dно: 

- Я шла к вам. и вд~у·г ва•с встреrrи

ла, - в:ааtая М'Не· удач1а! 
- Гм: ..• 'УдаJча'l - <у'СОМНИ1ЛIСЯ он. 
- Как же не удача'? То .я обеспоко-

ила бы вас д;О•М·а. .а то в1от мо·гу вамl ска
зать и 31десь, - ни1с1Колькю не сыу·т·ила•сь 

де1вушка; он же сп~осил хму•ро: 

- Что же такое с:ка·за·ть'l 
Он пыта~ся догадаться, что такое мог

ла с,хаза~ть е:му э·та в шля.пке-чепчике, и 

в '1Ю же время ВГЛЯДЫВЗ.Л•СЯ в нее, XCIJК 

в «на·ту:ру», о:u;енИJв:ающими гл.аз.а1ми: в 

ее КJРУ:глое св·еж·ее лицо, слегка загорев

Ш·ее" .в ее белую 0'11Кры1тую шею,, в широ
~ий, MYЖICK'OI'O СIХЛаlда, лоб. ' 

- В'и•ди"rе ·л1и, ,щело вот в че•м, - за.С!Пе
шила он1а,, сл·еI'!ка пониЗ:ИJВ голос и огля

ну·вш.ись: - Мы ~оби:ра·ем сре:дств.а, для 
оmраJвк:и ссыльным и заключен.ным... по

лити:чесх,им. 

- А-а! .. «МЫ» - это кто же име:нно?
спрQ:сил он, от~ме1чаJя про себя, что у нее 
ПО'ЧТИ не:заме'DН'О брQВ·ей над серыми 
кру:глыми глазами. 

- «МЫ» - это студенты и курсистки, 

конечн.о, - объя1С1Н'И\Ла она,, слегк.а у·смех
. нувшИ1сь то•М·У, что он спраш·ивает: - И 
вот мы решили об,р,аJт:итъся к в~". 

-· .rм... - O'llo,з•вaill.cя на это он д·о того 
неопределенно, что она поспешила за

кон•чить: 

- Может .быть, вы дадите нам какой
Н'ИбУ'дь ,в•аш ри1с1уi!ЮК, этюд ИЛИ• там во
обще, ЧТО Н1айде'l'е· BOЗ.llllO:JIOHЫIМ. 

- И'? .. И что вы будете с этим делать 
l'Oil'Дa, с ЭТЮ,!!;О'М, с Р'ИСУНiК'ОМ'? Кому 
именно п·ошл·е·те, - ссыльным или за

к,.люченным? - в п•ол1ном. не1доумени1и 
сп:рос·и.л Сыромолотов. 

- Нет, никуда не пошлем (улыбну
лась она, и лицо ее стало красивым), -
мы ,111умаем УС'11роить лотерtею. - 1юму по

везет, 'l"OIМ'Y и достан·ется. Мы увере~ны, 
что эrо даlст на1М много! 

- Будто'? -::- спросил он снова неопре
деленно, ставя себя так, чтобы разгля
~еть ее профиль. 

- КоiяеЧ1Но же, воякий за•хоч:,ет попы
тать счастья приобресть ваш этюд за 

ltаlКОЙ..Виб'УАЬ рубль, - объ$i!е1нила де
вушка, 

- Вы э.-ешвяя Иlл:и n;pиtЬж:iaiя'l Я что-

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЯ 

то н•е вище.л зде1сь :вас .ранЬ1Ше, - 1С11tаз.а.л 

он, улоВIИ.В ее профим.• 
- p,ooy111ee'l'ICЯ, я здешняя., - здеrсь и 

в iГИIМНаЗIИи бы1м1. а теп~ь я на бест~у
жевскИIХ курсах, в Пеrе:рбу~рге, И •вы, 
можеr быть, даже знаете моего дедуш
ку, - сказала она простодушно. 

- Гм". Дедухшау'?" Мож,ет быть, ее.ли 
;вы cxaжerre мне 1ero фаа.1.ил1ию. 

-· Невр:еди:мов." И моя фа~ми.лия roae 
Невре1д·И1М101ва. 
Девушка ждала. что· он с.кажет на это, 

но он ПIОIК.ачал 0'1\Ридаrел:ьно голоозой. 
- Зн:ать в СМЫ•СIЛе ли:ч;н:о:го З.Нl!ШtОIМСТ

ва'? - Нет, не пришлось познакомиться. А 
фамилию эту я слышал. 

- Слыша.ли'? Ну, вот. Его ве~сь го1ро:11 
знает, - ПiРОСIИ·яла девушХiа, а Сыром,оill.о
тов, отлядев ее всю с головы до ног 

(она о,казалась одного с ним роста), ска• 
зал подчер:к.ну·rо: 

- Значит, с блатот·во:р·ителыюй це.лью 
вы у меня просите что-нибудь, так я 
вас поняiЛ 'l 

- Вот имооно., - с б.лаго·творительн•ой 
целью, - повто,р:ила она. 

- В таком случае, если вы ко мне 

шли, значiт. знаете, где м•ой щом ..• 
- Ра:зумеется, .я знаю, - переби·ла она. 
- Тогда что же." Гм... Т.сщс тому и 

быть: я ч·то"нибу.ць выберу, а вы зайд·и
те. 

- Мы :в:се будем очень, о:чень рады! 
Ког,ща з.аЙ'ти'l Сегодн:я? 

- Сегодня'? Гм. . • Как вам сказать? 
Се.годня я долго не буду дома." Впр·о
чем, е·сли к вечеру, то м·ож·е1'е и сегод

ня, но-о... Если вы не особенно торопи-

тесь." 
- Нет, я м1огу и завтра, ес.л:и вам не

ко.гда сегодня, - поооешно вставила она. 

- Да, З:ав·тра в·о вс5Юком .случае будет 
лучше. 

- Хо,рош·о. - эо с1юлько ча1сов? 
- Да в•от хотя бы в тахое время, каz: 

сейчас. 
- Оейчас (она быстро взтл1Яrнула na 

ча,сы-брасл·етку на с·воей огол·е~ыюй д•о 
локтя ру.к;е) двадца~ть минут оди.н.н.а•дца
того 

·Ого! А к половине одиннадцато·х-о 
МН·е нужно быть в одн·ом М·есте". 
И Сыромолотов взялся за па.на·му, ОIН•а 

же сказ.ала сконфуже·нно: 
- Я ва.с задержала, - простюrе! Зн:а

чи·т, завтра в Э"1'О зрем•я я 1К 'аа•м зайду. 
До свиданья! 
Сыромолото•в то.лько ·слегка КИiВIН:У л ей 

и п·ошел да1ЛъШе. 

2. 

Все. что нужно было ем.у для р;аботы, -
х.олст на подрамюиtк:•е, краски,, кисти, -
были уже в дом·е, где жила «•натура», 
111ах как накануне. в суб:боту, со~оялся 
уже п·е.рвый сеанс. Ничrо н•е отягощало 
Сыромоl}.отова,, юоrда 'ОН шел. тепе,рь, и 
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в:шасдои~у ЭС'11РеЧ•ЕЮМJУ М•огло поюазатыся, 

'Ч'1'О о:н въrшел пъю<сю на П'РО,г:ул;ку. 

QФЧ/аiсти 'l\З!К ка:зал·О!сь ,щаже и ему ca
IIOIМIY. пQIКа он н·е БIСТ!)е11ил1ся с кур,сист

вюй Невре\Цим·оLВ•ой и !Н·е узнал от не•е 
время. Са~ он не носил с собою ча1оов, 
считая, что это для неv.о за:ЧJе·м же? Спе
ши-rь емrу не п1р.rосодилось, да и теп.ерь 

он не СТ'рем·и.л•ся п·ритти н1епре№е:нно к 

половине О1д1инн.а1дца1rо:rо э д~о:м 5o·гaroro 
немд.а-коЛОRИс11а К~уна; но дiQIМ этот был 
уже те~п1ерь соозсем блиЗ1Ко. Дом д1вух. 
этажный, как и другие около него дома, 
но над крышей, в отличку от дру
гих, на обоих углах зачем-то прилепи

лось rno стр.ель чаr.rой баш.ен!Юе: - готи11tа! 
Крыт о:н был чере~пищей, НJО череm:1и;ца 
тут вообще предпочиталас:~> железу; ярко 
бел снаружи! как и другие дома, фунда
мент и карниз первого этажа - аспидного 

цве·та; rrаа;»ащного хО1да не имел, - вхо

дить Н}'"~НIО бы.ло в .&alЛWDКY .• де1рн·)'1В ДЛ•Я 
этого ру1Ч1КУ званка. На звdн!ОIК отзЫ1Ва
ла~ь .л;аем цепн~ овчарка, ПО'l\О•М о·тLВю

р~лЭJсь :юа:л·иmк·а, и н.а ВЬI'ТЯiЖIКУ сто·ял 

около нее высокий седобородый двор
ник. Так было в субботу, и Сыромолотов 
был уве~ре:н. что та<К же тоЧJно будет и в 
воок1ресен:ые, и не ошибся в Э'1101м. 
Эrот дJвор:ник, в ро:ювой прЭJзднИJчной 

рубаJхе, ПО!дiПОЯСаtнн•ОЙ У:ЗIКIИМ ремеlНIНЫМ 
поя.сом, не ~юг не привлечь вни1ма11иtя 

хУ:дОЖ!НИiКа, - О1Н бЬllл Ж'ИIВIООГИIСНЫЙ ст:а
~ИК, и Сырю:м:•олютов очень ох•о·mю п·оса
дил бы в кре1сл·о п'еред собою его, пока 
еще крепкого, бы:вш.его сол1д:ата-гвардей
ца, ню п:и.сать Н1УiЖНО было дрrу~г.о·го ста
рика, немощного, бритого, со с,винцовы
ии тусклыми глазами, к которому сов

сем не лежало сердце. 

И во время пер!Во:nо сеаJНса, и ПОIТОМ у 
себя дом.а Сыром·оло11ов д1У:м:а.л н.ад л·и
цом и ру~к:а1м1и ста~рого Куна: юа:к п·оста
вить в юОIМ!Нате креlс~л•о, что:бЫ солнце 
заи1ГРало на мю,рщИJН:а·х л1и~ца, на выпук

лых СIИJНИХ В'енах ,рУJК, И1 'l1УIСКЛЫЙ В'ЗI1Л•ЯIД 
сделало ЖИIВЫМ и 0Сl1РЬШ>'I'? 
Мещ.л:енно и1дя по П·еiВIУ·Ч~м у~и.ца~м, че. 

рез край щедро озаренны1м, он юак бущто 
нес в себе ПОЩJе<ILУдную мыс.ль как моокн10 
rл~убже· пропитать.с.я соЛJН.~е<М и зв·ук,аJМи, 
чтобы вне1С1'11и их с 1со6ою в б1еlссолнеч
ность и тИIШ!и:ну -rости1ной К~у·на. 
СИ:Льный свет бе1с:rюкоил стари~к:а: он 

морщ~ИIЛiся, :~юмурил· ГЛJ~за. ж•евал н·ед•о
волыно бескровными l1УбаJМи; но в то ж1е 
время С1Вет бы1л н:еобхощИJм д.л!я ХУ!ЩОЖ
яика, IЮЭТОМIУ первый сеаJНс на:Пlолови.ну 
прошел в передвигании кресла и в под

калываJНии 3'1i1НaJBeiC01к на оюнах; отq:а~и 

это занимало Сыром.олЮ11100За, КОТО!рый 
~изучающе в!С1Ма'l1ри~вал•ся в свою :нarrypy, 

y.cl!IOO 'l\OЛJ:IКO HalHeC'l'и ее на Х!О.ЛIСТ у,г. 

Ле•М 

Малоразговорчивый вообще, он привык 
ГОВIОIРИJТЬ 00 всеми, КJОIГО IDИ1са1л; ~ t!l'О

:ИОГЗ.Л'О ему схватывать то е1сте1с·твенное 

и ЖIИ<В·ое., что nрятал•ОIСЬ в ВЭЛ'ЯJНУТОЙ )!!,•е-

13 

ЛОВ•ОЙ тишине и .мотл.о ПР,ОIЯIВ·И'ТЪ>СS 'l\ОЛЬ
КtО во время р:азгоJЗор.а. 

ета•ры,й КУ!Н был из семь\И ,11;авних: к·о
лонистов, - он рОlщиWся зде1сь, в Кjрыму, 
·и х•орошо rоворил ПО"'Р!УС•С<Ки, и rак как 

он са:м теперь был уж~е не ЮОЛIОХИС'Т, а 
помещик, то разговор с ним старался 

вести Сыром·о:л1О11'01в об ~,ожа~х IПШени
цы. об 'Уд·обренИJи фосфата~ы.и и Ш!IВОЗОМ, 
о се.рых у~кра•иН1сооих вол.ах, о краlс1НЫХ 

нем.ецхиос МЮЛJОЧJНЫХ коровах, о дИ'I'ей
с:ких овцах .•. 

К:011да О1Н сrrрО1сил ст.арика, М<н,оrо ли 
он держит овец, тот задум·ал,с~я бы;л10, по
:~юеlв:а.л ·губаiми. но ОТВ'ОО'IИЛ ОЖIИ!вленне·е, 
чем на другие вопросы: 

- Нет, .сра/В1Н1ИФелыrо есл•и С:КiЗJза~ть, то 
не так много... А вот Фальцфейн, - вы 
знает;е, еlсть у неrо И1М>ение -· А'СIК3Иик 
Нова, тоже в Таврической губернии? 

- Как же не знать, много наслы
шан, - отозвался Сыромолотов, - там у 
неrг·о з1щп1ове1Д1НИIК, и ч:уть л.и да:ж·е н1е 

•СiЛООiЫ пaiCJYl'l\CЯ на воле. 

- Сл:Оl!юв, 'ПОЛIОЖИМ, нет, - пом~рщ·ил
ся стари>к, - 'НО ЗЗJПОIВе<ДНИIК, ка!К ВЬI ска

зали, это есть." Так вот, его один раз 
также спро·сили: «Depp ФаJЛьцфейн, 
сколько вы имеете овец?» И он на это 
ответил так (тут голос старика зазву
чал торжествен:в;но): «Сколько у меня 

всех име1е'l'IСЯ овец. Э'llOIIO я не зн:аю., а 

что собак-овчарок при них шестнадцать 
тысяч. то это м1не оЧJень хорош:о иЗ1Вес·т

но, ПОТО'Му Ч'l\О .•• » Тут он сделал МН0['0-
зна1ч:итеЛЪIН1У·Ю naiyЗiy ·и дос~казал с нот

кой сожале.ния: «Потому что собак 
приходится кормить!», 

- Г:м, - :как же '!1ак все-таки не знать, 
сколько ов1ец? - •СIПРООИЛ, ве СТОЛЬ'КО 
удИ1ВЯ1СЬ, 1СiКОЛЪ/КО дл:я того, чтобы ПОЩ
де.р•жа·ть ож·ивл1ен1и.е н.а лице с'та.рюка, 

Сыр1QМОЛ:отов. 
- Мож·ет быть, о:ди•н м·и1лли1он.. М'Оже~r 

быть, полт1Ора м.илл·ш:~на, может быть, и 
два миллиона, - это смотря по окоту 

Ма'11ОiК: В1Се Л1И Я!r\НЯТа· - ОД:ИJНIЦЫ, И.ЛIJ1.' же 

есть м1ного дLВ'ОЙН·ей, 11РQЙiн>еЙ, и ,не бьrло 
ли п.ащежа, и, :КрtQМ·е того •.. - на1<rо,л бы
ло С•ЛО!IОiОХО'ТЛИ!ВIО обЪЯ!СIНЯТЬ старик, но 
зак1а:шлял1СЯ з.аlТяжным сви1емщи:м к~аш

Л·ем и у.молк. 

Когда входил в дом теперь Сыромоло
тов.. :он дУйl!ал и наJД те:м, о чем бы в 
этот сеанс поговорить с натурой, так хаи: 

т·еn·еiрь это бьr.ло гораздо н~ужнее и важ
не•е, чем наооа~нrу~не: rоща был 'l'оль:ко 
у1го.ль, ,а не юраски. 

Однако вопрос этот п.е~рестал его беlС
покоить. когда он у~ви(д~е:л шещшеrо ему 

навсТ1р1е·Ч1у млащшеf'о сЬ11На «натуры»., то. 

го ca,мio\I'o доволыrо мо.лкщого ехце и жиз

не1Р.ЩЩО1С'11Нt0110 чел·о1Ве1Юа, КtОllарЫ'Й был у 

него в дом.е, до>ГЮ1Ва~рнвался насчет порт

рета, пrомога.л дЗJЖе и y<catц1wrь отца, как 

Х'О"l'ел101еь хrуд'ОЖКИJКУ.. :юо ILO'TOIM вьn:шан. 

iюro куща-<ТО по делу, 'l"a& Ч'l'IO, ух~ 
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после c·eai:iюa к себе доМ!Ой, Сыромолотов 
е!Г'О1 ~е В'и.деv~.. 

ВьtiсохИ!й, плО'l'Ный, II/Pef1CpaJCIН'O!ГO н1а ВIИJ,Ц 
З.JiО!РООJЬЯ, МQЛОдой Кун, Л~рдвиг Карло
ВИIЧ, Ч)"ВС'l'IВИJ'l'ел:ЬНО-КРеlП!ЮО пожал :м;ощ

ную ,руку Хrу'Д10Ж1НИ1Ка и и1м,ел ТЗIХОЙ 011),ра
ДОваl!lНО-ВЗ;Це<рнутый :Л'ИIК., точ:но пр:и,гоrr10-

вился уже сказать ему что-то чрез·вы

чайно прияшюе. 
Действительно; с первого же слова он 

ра1ОХ1Вал.и:л р·И1оу1Нок }"гл,ем, наЙlд<Я в н·ем 
спораз1И'l'ельное» сходство с натурой. 

- Беооо1добно,. зам1ечате.лыю! .. Я, раз.у
ме1е'l1с1Я,, И' ожищал о.т 11а1КQ['О ху1дюжника, 

каш: вы, 11axoro ри!суюка, но, зн:а1е,те, д1о:л

же~н вам схаза~ть - поразительно, вир

туооно! Это будет в.аш шеде~р. ше\Цевр! .. 
я вс·е-так:и з1на:ю 'l'OiЛIК в Ж'И.В'ОIПИIСИ, д'ОIЛ
жен вам сказать, я не профан, как другие! 
Что он 3'Нает толк в жи;воп:и~и. об 

это:м слышал от нwо Сыро1молюто.в еще 
в 111е1р1вый !ЦЩIЬ CIBO.elГO с ним ЗН1а1КО•М,С'l'Ва. 
Тол,ца же О1Н ска·зал ему" что у нег·о ес'l'Ь 
профессия, - что OOI инженер-электрик, 
и Ч'11О в этой об.Nа:с,ти он надеется сде
л.ать себе соВ1ре1менем большое имя и 
состояние. Даже повторил: 

- БОiЛьшое ИIМЯ и СОСТОЯ<НИ,е, что. ра
зу~ме,ется, - вы Э'l'О по~имаете сами. -
HИl!l)QII1дa не бЫ1ва·е1т ·()Д[IЮ от дР:У'ГОГ1О О<Т
дельно, а всегда вместе. 

У него была .счастлИJВая способность 
не СО:М:Не<ВЗТЪIСЯ ни в с1ебе Са'МОМ, Н'И в 
то,м, что он го1в101рил, - <Э'ТО замеrrил Сы
роьrолото.в. В то ж,е ·~р:ем<Я он точ·1ю ще
голял веж.Nивостью необычайной, кото
рая как-то особенно удавалась ему, ког

да он стоял. Голос у него был громкий, 
но какого-то неприятного тембра, а гла
за все время искательно улыбались и 
неутомимо следили за собеседниками. 
Ем~у было л'ет т1р1идца1ть, его отцу за 

семьдесят. н,о в доtме, был1а и ма·ть Люд
вига Куна, старух,а крупная, тяжел•ая, 
белоглазая, в седых буклях. Она ВС'11ре
ча'л'а Сыро~:юлотова и когда он приходил 
в ПеlРВЫЙ: ра1з, одна:ко. ни тогда ни те
пе~рь тоже он не заметил ни приветли

вости в е·е обрюзrлом большом лице, ни 
МЯ['ЮИХ 1нюто:к в ее слов1ах: она была це
ремю1Н1На. Похоже было д1аже н~ то, ч·то 
она недовольна сыном за то беспокой:ст
В·О, хакое он до:ставил овое,му ,отцу и ей 

тож,е, Тlаtк как бес~шосr,ойсr.mю Э'l'О угр,ожа,л10 
стать довольно долгим. По крайней мере, 
она непритворно-испуганно сложила пе

ред собой толстые, в крупных желтых 
пятнах руки, когда услышала, что порт

рет будет писаться не меньше, как целую 
Н'Е!делю w.ю дня в день. 

3. 

Перед тем, как взяться за ки,сти Сы
рооIОЛ.ОТО!В ,,ЦОЛJГО вгл.ядЬllвался в своЮ на
~У. Коаrечио, 1ОН дJел,ал э110 ка1к бы 
l.SeЖIPJY ПIPO'iИIM, ~аняrrый в это вр,емя 

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИИ 

приrо'11ов.мщияки, без коrо!Рых нельзя 
был•о 1tа'i<ать вл.ива:ть ЖЮЗIНь в то, что 
быЛJо и,а;ч1е:р'Чlен10 .:юа хол1сwе УiГ'11.~IМ. Он 
иС1Кал в ящике, краски ~увел.ичен:а:о 

медленно. Ч"1'1Обы вдwг ВСIКИIЮУ'l'Ь глаза 
н1а Карл1а iК.ун.а; он ВЫ(ЦаlВiЛ!ИIВ,ал из тю
бик101в IК!Рiаск·и иа п,а,л~и:Т1Р1У, каrк бы :у1сrи'
ЛJенво обдумьшая. нужен ли е!Му будеr 
тот ИЛ1И ИНОЙ тюбИ!К, IЯ Н1е малю ли он 
берет :юз н1еrо юра,~и. а в ЭIТIО время, 
СiИЛЬIНО С1ОЩурясь. 'и 0'11К'ИIН!УIВ I'<OЛ,OIBy, 
прилИ1Пал ДОЛТИIМ ВЗГЛЯД!ОМ к тусклым 

глазам ст~ика. 

Со ~'Р'ОIНЫ мюгл:о бы показать:ся ч1110 
излишне был10 ему iИtС1К1а1ть в 1обыкюо1в:еи
ном н,емце'"КОЛ'ОНисте, разбогатевшем на 
отарах овец, на сотнях десятин пшеницы 

чего-то значительного, но Сыромолотов 

Н•е СЧ1И1Тал бы 'себя ЗtН,аlЧ\И'ТlеЛ~НЫ:М ХУ'ДОIЖ
НИiКОМ, е1сли бы не сумел найти даже и 
в такой нат~уре крупную для себя зЗJда
чу. 

От~арый Куи как бы н1е 01д1ин rси1д,е;1. 
перед ним в своем кресле: он двоился, 

трои:лся, четве~рился. мurожил:ся у него 
на глазаас. Кун, возiВ1Ещен1ный в энную 
степень, несколько поколений Кунов, 

ра1сп'Ло1Ц·иmш·ихся в сытых крым1ских сте

пях, ПРОТИС!КИВалИ'СЬ ,в Э1'!У' 1101С'11ИIНУЮ, К 
этому юрес:л,у и см1001рел·И1 1с~квозь эти 

ту·склые, евыще чем с,емид1е1ся'11ил,е1тн,и'е 
глаза. 

Они все суетились не покладая рук. 
покрикивая на рабочих на своих полях, 
на чабанов-татар около овечьих загонов, 
трясясь на тарантасе, когда нужно бы
ло за тем, за другим ездить в город, 

проклиная дорогой русские порядки. 
Они все лепили лепту к лепте, что
бы создать состояние и тем самым оре
ол около своей Ф.амилии: «Мы - Куны!" 

Может быть, Сыромолотов и не согла
с1ил1ся бы Ш'1'Сать llI<OP'ТiPle'т КJalpл.!IJ, К,у'н:а. 
если бы он не увидел у себя '1J ,/Юме 
младшего сына е1:10. Людви.га, и н1е 1пре1д
став1ил по эrому обраrз.цу !J/елую шереtНгу 
подобных светлоглазых Кунов, его 
братьев, какие бы имена они ни носили. 

Этот. Люд.в'Иl', - инжrенер - электрик. 
други,е мю.гtл1и. быть И1Н1Ж,е1Не1р-,м.еханики, 
хим·и!Ки, ме1т1а11).'ЛIУР'ГИ, и111.1и а1гронrомы, ил'а 
даже овцево1ды, но непременно с таким 

же ши1рок·ИJм размахом. ка1к зиа1ме.н,итый 
Фа'Льцфейн, - как Ж1е мо,;~юн,о был10 от
вергнуть такую натуру? 

Вот он сидит в кресле, старый Карл 
Кун, - зв~н;0 в дл1и1нной: цепи Кунов. 
iР•аск:и.н:у<Тiои и по Крыtм1у" и по 'Украине 
и по Волге, и по Ка:вкаlзу, и ра'зв1е нель~ 
зя прочитать на его обрюзгшем лице. 

сколько боч·еrк св,ое1го .нвм.ецкого пи.в•а, 
снар'е'н1ного и1з рrу1с,с,кого я1чм1е1н1я:, выпил 

он за дол·гую жи·знь, сколыю съел сви

нш:ны во всех ее видах, сюолыю мук не
понятого сердца перенес, давая взятки 

чиновникам, когда устраивал свои де

лишки, хотя очень многие из этих чи-
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новников были такие же немцы, как и 
он? 
КажД!аlЯ сжла1д1юа, каокдая юрупна~я мор

щин:а иа этом об'Висш,ем лице - знаюи 
чеrо он,и: п1оражений в ж:иrrей1с~кой борь
б.е 'ИiЛJИ ~побед? Ведь 01н, к'О1Н0ч1ю, у.цач
лкв был в обделыва1н:И1И СIВОИХ дел, э11от 
Карл Кун, но, может быть, скорбит все
таюи _ неу,стаiнно о том, что не в та:юой 

мере уда.чл1и.в, к<ак ему бы хоrr1елось? 
Ведь то·го, что на:зывае111ся мудр~о.с·тью, 
нельзя оты;скать в э·тих ·ста~р.ик1овск:их 

чера1а!Х, од;нако же он не толькю подщер

жал честь Кунов, вых'<щцев о'l1Куща"'Н:И
будь из ГолШТИIНИlц, он CIOGiдaJЛ почти JJJИ
н·аlстию Кув·ов, - ого! .. ЕМ!У вс'е-т·а~ки е1сть 
чем го,ми:тыс~я, 'l'ак ПР'Очню 06оено1вавше-
1о11у1ся в :чуж·ой для не!Го стране. 
Чем больше вгляды;вался те:nерь, для 

краоок, в е1во:ю н:а'l'У'Р:У Сыром1011:0Т1ов, тем 
я·рче .рие1ова:л1ся в нем самом вн,у~тре1нний 

обл,ик etraJpИJКa, НЮ ОIН :и;нюгда В'З'I'IЛ'ЯЩЫiВал 
и на Людв1и!I'а и наооощиЛ это необ:~юдJИ
мым: быть может, именно таким почти 

бы.л с в:иlЩу Каjрл, его 011ец, в тридцать 
,лет, к IС'ТО.ЛЪЮО Ж!е Cl!ll№oy.вepecrm:·O'C'l1И а 

ееи Ю1I1Да ВЫ1Плески1вало нар"l_ЖУ. 

Когда Лю1д1в:и!Г .с;щрю:сил Сыро:молотОIВа, 
не будет ли· он ем/У :мешать. е1сл1и п~ос:и
;1;иrr не1мнюго ту:т, в r~ос·ти~н:ой, худо·жник 
ОТОGВЗ.Л'СЯ на это: 

- Нет, Н'ИIСIКОiЛЬi!Ю, НИIСIКОЛЬIКО... Пр:и 
одном условии, впрочем, что вы сядете 

не сза1ди, а спереди меня, потому чrо, 

как вы 1сам1и должны понять". 

- О-о, Р'аз.у~м,е1еТ1ся, я поНJи:м.аю!-очень 
-ЖИ'ВIО п1е1реби.л ero ЛюДjви1г Кун. - Ведь 
Э'J.10 был·о бы в,се ра11З1Н'О, что смотреть 
игроку .в :карты! Я П'С)НJ~аю! 
и он 'сел н.а Ю!ДIИIН из М!ЯГКИХ сту.лЬ1еВ, 

aa!:K:YPSJТH,Q раlСстаJВIЛеЕНЫХ В'ДОЛЬ с11ен и 
у:крытых че:юла1м:и. Пе1е1трый дл·инный 
rа:Лстух el'o на бел!Qй руба1Хе, спрята1нной 
под ш1юро~кий вязанный поя~с с кожа:ны
ми карманчиками; отлично разутюжен

ные серые б,рюки; б.л1е1с~ящие з·аJп•О1Н1КИ, 
бл1естяще наJчищеН1НЫ1е туфли •св<ет.л1ош1О
коладн·ого цв.ет1а; св·Иlеающа!Я на л:о'б 

прядь бело:куъ>ых в:ож~с и н1ичуть не 
оомневающий!с.я в себе пос·таJНов головы 
молодого Куна,-все это отлично допол
иялю п.араJДJНо ·од'еТ!ото ~стал.ого ст·ароrю 
Куна, и Сыромолотов часто переводил 
rлаза с о.дното на дРIУ·ГО!Г:о, п•ока н1е на
чал, наконец, писать лицо. 

Неудоб1сmо было ТО'ЛЪIКО в том, ЧТО Т•е
перь уже старик как бы передов.е,рил 
СЫR:У ра.згавоrры с ХУ•дiОЖ'Н!ИIКОМ. а тот 

говорил, совершенно не затрудняя себя 

выбором темы: оче1Нь он оказа1лся сл'о
воох:от.л·ив. Вщр,оgе·м, начал о.н с ;rоиво
воп~и~ои: 

- Я всегда завидовал художникам! 
KSJК :юоти'l'е. а по-:мо:е№у этю большой ко-

• зьrрь в жизюr· - талант художника, а? 
- Гм... Пожалуй, д'а... Пожа1лrуй, я и 

са1« так дум·аю, - отозвал:ся на это Сы
роо.rолоrrов. 

1~ 

- Ну, еще бы, еще бы! Вооыюите лю
бую другую профессию: сколько возни. 
пока чего-нибудь добьешь:ся, СIК'ОЛЬК'О 
Т~IДа! 

- ТаJК ч:то вы ду,маете, ч.ю наj111ис~ать 
п1ортрет, н:аJПрИм·ер, легюо?-1заметил Сы
ромол~отов. 

- Для та:юого ху.Ц,оокн1и11ш, кattt вы? Я 
думаю, - ка1Юой :ж·е это для вас тwд? 

- Гм." Не думайте так, - и для ме
н.я ТР'У'д.ню. и даже ВС.Яl!Юе ПОЛОТIНО вооб
ще, какое я начинаю, мне именно пред

ставляеТ'Ся: очень трfУд1ным. Вы х~до~ж
ника СУ1Р1и11с:ова В!Идели что"1НИ!будь? 

- Ну, еще бы, Сури1Юо1ва! «Боярыня 
Мо.розов<а», нщпри:мер ..• 

- Хорошо, «Б~ярыня Морозова», -
1Прерва~ СырlОМ'олотов. - Вы та1м хорошо 
на Э'.ООЙ карт1ине В'СIМ'ОIТР0Л1И1сь в дуту? 

в JJ;.yщ? .. я ПОМ1НЮ там саiНИ, эти, 
как иос называют, - розв<алыни, 'I1ТО ли ... 

- Ну, ВЮ'Т., са,н1и, а над лоw:щцъю 'JJJYГa, 
и дуги этой вы, знач~ИJТ, не <II<ОМIНит·е, Н'е 
оf)а)а:тим1 на нее ВНJИJМ,аJНИЯ - ду:га и ду
га. А сам Суриков, Василий Иванович. 
мне рас:ск~азыва,л ,об этой PJYII1e в1от что ... 

- Очень пнтересно, что именно? 
Сыром:ол,011101в писал в эrо в.ремя голо

ВIУ ст.а'р!ИIК•а и наiб.люд:а:л з:а 'Выраж1е<нJrем 
глаз его, а не сына: ему нужно было. 

чтобы ИН'l'ере:с к дуге эа1ове11ил!ся в гла
зах Карл.а, а не Лю,дваи'а K'Ytt!a, ~и коr<да 
он заметил проблеск этого интереса, то 
1Про1должал, обращаясь н1еп.Q!сре.цственно к 
своей нат'У'ре: 

- «Кажется, не все ли равно публике 
на выставке картин, какая именно у те

бя там дуга, - так мне говорил Суриков, -
да ведь мне-то, художнику, не все рав

но! Представляется :мн1е РiУГа с II!В·етами, 
д'О того ярко пр,Ещста1вляется на ЯJBry что 
и во сне ее вижу, а выйду на базар ли, 
где подвод много, на Сенную ли пло· 

щадь,-<в1се д;о одной дуги пе'Ресмотрю,-
нет, не те!» · 

- Это замечательно!-сияя, вскрикнул 
Людви:г и да~же ударил себя !!Ю колену. 
а старик презрительно сжал губы, чем 

очень одарил Сыромолотова, тотчас же· 
пе.рен·есш·его на холс·т э:тот его же1с·т 

- Отчего же он сам не р.а~жра1с1и,\ дУ
гу, ка1К хоТ1ел? - ощросил с'!'а~р1ик. 

- Вот в том-то и дело, что ему нуж
но было лрежд:е са'М'О:м~у по,вери.ть, что 
такая дуга могл:а бЬМ'ь И1Ме<н1но тогда, 
ког'да в·езл:и боярыню Моро:зовrу, в<ст.арИНIУ' 
то-есть... Qтсебятины он не хотел допу
скать, - Суриков; он был начитан 
тогда в и1стори:ке Забел1И1НJе, - ~У. и ВОТ', 
ист.ориче1с1Кую прасr31Ду должещ был ко1Н•еч
но, сочетать с правдой художественной". 
«Та:ки·м обра,зом, - говори,л он мне, -
целых три r<о1;щ искал я э~ дJYJ:Y». 

- Три года? - 'И'ЗУМЛ1е<н1Ню выкрикнул. 
Лю:дв<ИII' Кун, 

- Неужел1и три года? у~сомни,лм 
Карл КУ'Н. 
ВЫ1Ражени1я глаз ст1арtик.а, ка11ООе пояа~и ... 
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лось вд1руг rольк;о теrн~рь, и ждал Сыро
мол>О'.l'IОlв. Ве1сь п1QДавш1иiсь впе~р1е1д, 011бро
сИJв УЖ'е М'I'H<OlВieJНJНIO Т'О, о ЧеlМ го,вор1ил, н10 

бормо·ча ~роrово~ой: - «Трlи года, дэ.
да, l\РИ года, вот ИJм.енно... Целых l\РИ 
rода ..• » - О!Н в то ЖJе 'ВfРе№Я пти;с,ал mра

sый глЭJз наw1ры, 01е1в1е1Щен;ный я::р1q1е, че1м 
левый, и до того СЭJМозабвеiн!Но у него 
это ВЬI'Шло. 'Ч"11О даж·е ;мю:лlQlд;ой Ку~н по
ия:л, ЧТО нел:ыз1я TOPl(),IIIИITЪ e·ro ,р1а>с1ск•а,З•О1М 

о суриковской дуге и отпугивать вопро

сами то, что ero охватило. 
0.дRacrro вот уже снова Iютускпел<и гла

за ста:рiшtа, И1 Сыро1.юл:о11О1В п1:~;юд:6лжа1л 
IЕ!'ОЗlбу>жщеlНJНО: 

- Чем же оконч,илось дел'о с ду,гой? 
Неху,щожни:к, пожалуй, даже и не поймет 
ЭТО['() ... 

- Я пойму, я пойму, говорите, прошу 
;вас! - Пl()\l!;зщщорил его Людвиr Кун, а 
старый К}'IН тоже погл~ел с засветив
ШИIМIСЯ 1л.юiбо.пыmств1ам. 

- «Выхожу я как-то на рынок, - это 
Су~р1И1Ков МJне, - и: что же вы думае,те?» ..• 

- Нашел'? - не вытерпел Лю,z1;виг, а 
у 'СТ~~а· ПОЯIВIИIЛ'ОСЪ юа:к ... ра1з то самю1е 
·вы.ра.ж1е~юИ1е глаз, ЮаJЮое :х:юmел н:а1йти Сы
ромо.лQ!l'ов. 

- И вот ... ЧIТО же вы ду>маете?.. Он ... 
Ва1С1и.лий ИtВа;ныч... СУ\р~~ов ... - бормотал 
СЫ1Ром1ол:отов" за1юя,в1шийС1Я ле1вым гл1а1з1О1М 
ст81ри:к.а: - Он... вдруг... видИJт, предста'ВЬ
те... стоит воз... а около в,оза этого... ло

шщдь пе1гая ... 
Посл·е Э'11И!Х 011рыви1с·тых с1ло1в он замол

чал, саiМ не зам,е1ти,в того, на полм·изнуты, 

стараясь схватшrь кистью то, что появи

лось в .л.е1юм гла1зу старИ'ка, - этахое 

сн1и1СХ1ОДИТ>е:Лыно1е пре:Зре1Н1и1е к кахой-то 
там разризсова:нН'Ой ШИlрсхкой муж~ицкой 
рус<mой дуге, К:ото~рую бу.дто бы искал, 
как дурак в русской же сказке, какой

rо ХУд'ОЖI!'ИIК в МоС1К1в1е ... 
ОткЭJЧJН'УЛ'СЯ назащ Сыrр,омо1Л'отов, вгля

дываясь, щрищурясь. в натуру и. п.отом 

в свой :х:101л·ст и пъюдолж,ал с веселой 
ноткой в голосе: 

- ~Стоит лошаiдь :ВЫ'П'РЯЖ•е:Н1на:я и жует 
сено, и ОК:О.Л'О нее ниrкого нет, но зато .•. 
зато, вы п1ред1сФа:в,ыТ>е то.лыко радость 

мою: - Д1у1га! .. Вот опа, та са1мая:, ко'l'орая: 
М\Не СН1ИЛа1сь от,олык;о раз, - с11о:ит. при

слоненная к стенке! Харчевня там, что 
ли, была, говорит, какая или контора, -
чо,рт ее 3На:е·т, толь11ю дJУга, - моя ,дуга!

:вот она,, стоит! - И в1се цветы на ней 
тоqь в точь, как надо. и об.лупл·ена.то 

она, - ст31Ра:я: ведь ,п;уvа!.. ЦОiП я: ее, эту 
самую Дi'УГ·У, - rи пошел! .. » 

- За...ме-ча-'I'елыно! - выкрИ1ЮнУ1Л Люд-
виг Кун и хлопнул обеими рука'Ми по 
КОЛ•еlНЯ'М. 

- РУ1Сская П1ри,выЧJ1с.а, - с:казал сwарый 
Ку:н. 

Вот колда появилось во всем лище ста. 
рИIКа им1е:Н'Н'о то вьnра:жение. К'оторого 

исюал Сы:р·ом1о:л·ото.в, как Су>рИ1к1ов дугу. 
Теперь уже не OJiiВ:И гл1а·за, а все складки 

С. СЕfГЕЕ:В-ЦЕНСJ{Ий 

губ «КЗ/ТУРЫ» и дряблых щек и ры.хло
:х-о дод6ороД1ка нruл1ил1и1съ те~ мно:гмет
ниiМ 01тК1Р101в1ен1ны1м. п1р1е~зrр1е1н1и,е1м. коr.оорое 

таилось под II1Раздни1ЧLНо~наrrЯН'УТQй, ску
чающе-усталой миной бывшего колонис
та, а ныне русского помещика, имевшего, 

между прочим, для всяких надобностей 

дом в губернском городе, на одной из 
.lllY"J!ШИIX его ,у ЛИЦ, а также И•МеВШ'Е!ГО и 

ие,с:колъких сыно·в1ей, - ~свое бе1с1сме1р,Т1и·е. 

Выражение это держалось с минуту, и 
эту минуту Сыромолотов считал потом . 
лучшей в сеансе. Он заносил на холст 
четко определившиеся: черты уверенной 
!р/УIК'Ой, по1Ка1 снова: не поя:в,и!Ла'съ преж
няя. усталая МIИНа, и вот ТОЛЬIКО ~ Д·О
сказал он начатое: 

- o;llaН'eic, I'IOIB'O[)_,FJ!T, я: Э'дУ д;у,гу,, - пря
мо оог под собой не слышу от радо~сти 
и н:и1чего уж болЫI.lе кру>rом , не ви.жу: 
дуrе у м1ен·я в р,ука~Х, - че.rо м:не еще 

надо? •• Вдруг крик неистовый: «Стой! 
Эй!.. Ребя'l'а, д<е•рж\Н e'l:'lo! Дугrу y>Пlelp? .. » 
Оглянулся я. виаку, бе:гут юо ыне 01' 
этой самой, - ха1рч.е1вН1Я она была ·или 
контора какая";- сначала двое, потом еще 

д<вое, - орут н1е'сrущ()М... Остаlн'О'В~'ся я. 
Подбегают, Конечно .. ове-рюав,и;е глаз и 
еюрiИIП зу~бод, и ,уж юу л~и наготоэе. Я 
ИIМ, КОН181ЧIIЮ, 1юе в ра1Ц1оJсти1 ТIОЙ обiретэ.
я:·сь: - <Ск·о:л:ь1Юо, гов1орю д'у1га: стоlит, -
ПОКУ'I!аю! 

- «Ну, тут, с одной стороны, на жулика 
я в1се-'Та1Ки не был п~о1юж, и 01дerr щр1и
лиЧ'но. а дуге этой - :полтиооик цеюа, 
и то в базарный день. Как кулаки ни
сучили, а все-таки, раз человек сказал:

«Поку1п1аю», - ,у в1сех дJУ1м1ка я1в1л•я.ется: со
рвать с него! Один кричит: «Трешницу 
давай!» Другой: «Чево трешницу, -
пятерку!» А хозяин этой самой дуги: 
как закричит: «Красную бу!Мажку д>авай,
ни в жизнь не от:дам за пятерку!" Выт,а
щил я: кош1елек, оосмО'i'рел, есть Л•И у 

меня там де·сять р1ублей, _ вижу - есть, 
протян·ул е•му: «На; бра'т, тебе, >раз ты 
ока•зался: такой счаст:Л1:и1вый!» Он даже и 
шапку снял при таком обороте дела, а я 
с дугою к себе домой. Прямо, можно ска
зать, не шел, а на крыльях летел!"• 
Вот как дала1сь Су~р'И!Кову щуга на его 
«Боярыне Морозовой!» 

Говоря: это весело, с подъемом, Сыро
молотов тнкже с подъемом работал 

:кIНСТЬIЮ, и с холста на ~него уже глядело 

лицо старо1Го Куна т.аки,м, кахим оно 
'ГОJ\ЫКО и могло быть в с:в,ое:м C'renlH1oм 
'ИJМ,е:н1И1и, в С1Во1ем оомеЙ11ю1м кругу,, юor1;ii;a 
сынов:ыя его, - к·то инже~нер-элеютрих, 

K'l',o ,и~е~нер-х:имИIК, кто ИJНЖ'е~нер-метэ.л

л:у,рг, - l'ОIВ1орили о Рос~с~и. 

4. 

Как всегда и для всякого художника 
за ра1ботой. в1р1е1мя л1еТ1ел10 ,1;л<я Сыр~мо
лотова совершенно незаметно: просто да-
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се ее было о!!!;'Ущен1и1я времееи. 0JlJВ)ЗiltO 
СОЗСlеМ и1на.~ ч~ув1сrrв1овала себя жи~вая 
~arrY:pa, Старый Ку.и не толыt10 на1чал 
усИiЛ!Е!IНiНО крях~rеть и: кашлять, щросищев 

а.осЛrора ЧiaJca в С1Воем п.ривы'ЩiОМ кре·сле, 

1110 начал уже хмуро логлЯiдывать да~е и 
аа своеrо сы1на, не rол~о на п·ор1Т1р1е·ти

с:'1'1а, и Людд31ИГ, на:к:он1ец, решИlл притти 

ему ,на пом·ощь. По овойетву cвoeiro тем
аерамента он сделал это довольно бур-
1110, 

- Брав:о, бра1ю! Брависси!Мо!". - вы
с:рюrивал он, став за спиной Сыромоло
rо•ва. - Кл1а1ссически!. Лучше нель·зя и 
nрещ,с·тав1ить! Вы пр~взош.7'1и само.го се
бя!" BOl'l' я с1ейча•с п•оз:ову свою маму. -
аусть п1олЮ"бу·етея! 
и O:!f б1ро·сил•СЯ в сосе·ДНЮЮ iКОМ·Нату, и 

с МIИIН'УТУ его не было, чем В·ОСПОIЛЬЗО· 
ва.лся Сыромолотов, чтобы сделать еще 
IJ·еско,льк.о необходимых мазков, так как 

в1идел, что сеанс волей-н·еволей прихо-
1tится заК'О1Н1чи:ть. 

Лю:дв.иг привел н·е только ма:ть: вм·есте 

с тол•стой рых~лой ст:арухой пришла еще 
№ "1.ЮIЛодая, с ви1ду скромная, н·ем:~к.а, а за 

lfИiМИ шумно во1р•в1ался Людви•г, де-ржа за 
л1оюоть в·пол:не :~ю-·товарищески человека 

св01и:х л,ет, но гораздо более степ·ен1н·оl01(); 
11иже его рос·том, лысова·того и в очках. 

Это был•о уже многолюдство, которое 
se ш~о. юон·еЧ<Но, опособство1ва·ть ра6оте 
z:удоа&ника. и Сыром·олот·ов поднялся и 
t'YT ж1е п·оложил ки1сть и палитру, 

НИl!tа:кого IПОДОбИIЯ улыбки не ПОЯВИ
\ОСЬ на е·го лице, когда сияющий Люд
аи1r ~н.аюомил его с Ч·е.тою Т·ольбергов, 
IIIРИIПЮдШИХ в ·I'ости к Куна~м по случаю 
1Iра!!АН'И1Ч.НОГО д.ня и ск;ромно Д•ОЖИдав

шихся окончания сеанса; даже когда сам 

То~льберr с МИIНОЙ не меньшеrQ з~натока 
Ж'ИВОJП;иси, Ч'ем Лющвиr Кун, с·тал рас
хэа.шва>rь nорТ)Рет. Сыр·омол·ото'в протя
нул >rолы;:о: 

- Ну, ведь он еще дале:к.о не закон
<rен". -И начал укл.а:дЫ1Ва1ть в ящик в.се, 
что выиул из не1го во вре1мя работы. 

Его «.натура», слабо пе~ре·ставл.яя н.оги 
в маrерчаrгых, вышитых не иначе :ка.к 

женою туфлях. тоже вместе с друI1ими 
в~л.ядыва1Лся в с1вой портрет и сказал, 
!l•a'!roilreц; н·е совсем уве~р.енн·о: 

- Мне ка~еТlся, что есть в•се-та.к:и 
СХОдiСМО, а'! 

- Поразительное сх·одств·о! - жи1во ото
зваАа'СЬ ему на это гостья. а е·е с:;rпруг, 

аоправи1в очки, сказал ей поучительным 
ТОl!ЮМ: 

- Дело не в сходстве. а в технике, 
Эрна. Сходство может схватить и всякий 
др1угой, юото·рый делает себе из эrого 
сп~циальность, а что касается техни-
ки". 

TYI!' он мн·огоЗ.!iЭ.читС1льно поднял ука
зате1Лы1ый палец пра·вой руки и сделал 
11м э:не:рги.чный отрицат.елыr:ый жест. 
Бело;вю·жая. к тому же и щедро НЗJПУ д· 
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реи·ва-. с ОбИIЛЬRЬ11ЫJИ IЮЛIОС8МIИ, б~ 
ШИ!М,И 'l'УСЕ'ЛЫМ ЗОЛО'l'О'М В З18'ВИ!'1'11:&Х, ... 
на, по1в1идим100«у, насто,льz:о. уже :привык. 

ла к: эаrмеча!иия:м: сэоеrо мужа, '!'1'1О' ile 
обратял·а ввимания и на это, а пpo,llJ()IЛ• 
жала изучающе :переводить , неСiКОлько 
:излишне выпуклые глаза со старого Ку

на на ero п0Рс1Рет. 

- Да, конечnо. ОН быв1ает И Т"аХИIМ, -
расс·тановис'l\о прогов·орила старуха, хо~ 

да к ней н·икто не об!ращался:,- и.о боль
ше он бы1вает друrой .•. 

Он·а ска.з.аtла это будто про себя, И10 
Сыромолотов быстро повернул к ней го
лову и сказал со вс·ею серьезностью, на 

какую был способе1н: 

- Портрет только еще начат, и судить 
о нем по:ка еще нельзя. 

- Но зато можно себе предс.mВ1Ить, 
что это будеrr такое, когда о.н будет 
окончен! - подхватил Лю~ВIИ·Г и д1обавил, 
не меняя восхищенного выражения: -
Мы все очень пъюсим, Алексей Фомич. 
отобедать с н1а'Ми! 

- О-о, бл1агодарствую, Jr". я всегда обе. 
даю у себя дом.а, - поспешил O'l'К·ar.3aт!JC;jl 
Сыромолото,в; Н·О оказалщ:ь, что от111:аr.за1rЬ
ся от обеда 'у КУ1Нов было не· rax ,лег:в:о. 

- Я уже постав.~uа на стол вам П:рiИ• 
бо1Р, - с~ого сказала ст31Ру:ха. 

-' Может быть, вы не желаете в1и.цмь 
меня за столом вместе -·-С вами? - ооро. 
СИЛ·а Эрна. 

- Мы вас угостим хорошим ста1рым 
вин·о», - пр:идв1инувши•сь к н1ему эплот. 

НУЮ, схаза:л ВПОЛf\ОЛОIС>а, ТОЧIНО П·оведа.л 

тайну, старый Ку:я, 

Сыромолотов в ОI"Вет на все это раду. 
шие проб·ормОО'lаЛ был10, чrro дома ero бу• 
дут жд·ать к обеду. но видел и сам, что 
довод этот неубед,Иl.l'е,лоо, Так z:ax Люд·Вlи
rу Куну известно было, чrо он ве семей• 
ный, что дома у него только эконом•". 

Не нашлось достатоЧJНысх пр1ич:И1Н, Ч'J.'О. 
бы отказаться. Кроме того, ему предо
ставлялась возможность наблюдать свою 
«натуру» не. в воображаемой только, а 
действительirо в семейной обстановке. 
за столом, где Кун должен был распу· 
ститься, как цветок перед утренним 
солнцем, всеми лепестками своего венчи· 

ка, тем более, что на столе будет бутьtл• 
ка с «хорошим· старым вином». 

И Сыром1ОЛО'l'ОВ, закры.в ящи11t, .вместе 
со всеми вошел·в столовую, где длинный 

с·r-ол был уже ус.тав1Лен приборами. 
Это был·а обmИiрна.я: комна'Х'а, укр.ашен

:ная не ТО•ЛЬКО QОЛЬШИМ1 резны:м д•убо
вым буфетом, но· и сервантом, тоже ду
бовЬlм и с тою же резьбой. На это не 
мог не обратить вн1имани.я: Сыромолотов, 
ка1к художни11t, но. беглым взглядом оn
нув в·сю сто,ловую, он замети1Л :rак.же и 

два пОiртрета-олеографии: один весы.rа 
знак·омый - и1мператора НиiКолая II, по
ясной, в натуральную вел'Ичину, в ра1Шtе 
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из 61рою3~ ба:rета; llJPYN)й, на 
~о.л.IОЖ!НQ:й: стви·е, гораздо мень
ший по разкерак и кеяее зяакокый, в 

схроъmю.й pa!411te из черв!Ого баrе.та, ока

зался, ко1Лда цри:~О'l\Релся 1К нем~у Сыро
М1ОЛ1О1rов, В:ил·ЬJrельмом II, ·И1:мпе\Рато1р1о:м: 

I'е~и; НюкоЛай был без ГОЛОВIНОГО 
убора, Вильгельм - в кае<tе. 

Ках яи стра;н:яЬllМ пок~л'ОIСь Сыромо
л10'1.'оsу, чrоо :юаl 1обlе.Д1е1Н1ны:й · с·тол Kyrl!OIВ с 
A1JY!X прООiИJВIОtаоло1JЮНьtх C'OO!R гля·дел'И 

вл«дЬ11Ки д1вуrх со/сащюи.х монархий, но он 
воздержался от вопросов о том, что бы

ло ·П'J,»Шяrrо в э'l'ОМ rQСl'l'еПР'ИIИJМ!НОМ доме. 

Оiд1н1а1юо 'l'еНЬ н10доу1МОО'ИЯ, CIК'OIЛЬЗ'HIYB
UllalЯ п·о его лицу, была п101,11J№eiч:etta, о;ч•е
видно, Людвигом, иначе зачем бы вдруг 

ска1зал он ему очень п:ощ1еР11G1уто, кив

еу~в при этом на своего гостя: 

-· Мы с м1оиrм д1р;у\!'ОО11 Т1оль6е1Р1ГО'М со
. C'l'OIШI[ Ч~М!IНЗIМИ «Ооюз•а pyiCIOXIOГO нарощ:а», 

-' iВОIТ ка11t!.. Скажи:~~е по~ж:аt11.~уйста! - , 
отоз:еа.л<оя на это СЬI!РООIIОЛОТОВ тоном 
большого хзумления од•о не :яаmе,'1.ся 
uичеrо к э.'l'Оlму доб.i~!ви-rь '.и ~еел на 'l'OIТ 
СТ!У\Л, К•аlК•ОЙ ПiРеlдlЛ'ОQЮИЛ ему ТIЗJК Я'ВiН'О К 
неrМ;у paiCIIIOЛШRielНiHЫЙ молодой Ку:н, сев

ший с НIИ:М рядом. 

Каrк бы заlдЗJвmись целью сразу разъ. 

Я'ОНИТЬ ;х:удожн.ику. с кем именно .<ЖiЦИ•l' 

о;н т0011ерь за МНIИМ' С'l'ОЛОМ, Люд,ви:г про

должа\Л ropOOIЛ1fiЭO: 
- :Мой друг Тольберг есть вместе с 

тем ,и мой товарищ по школьной скамье: 

мы с ним 'УЧИ<ЛИСЬ не то.льхо в ЭЛ~Т[)О

техническом институте, но даже и за 

r1р.аiНицей. а пра~t'Т'Иче<с:юи мы работали на 
предприятиях Симменс-Гальске... И мы с 

ниrм дал;и свя·rую юля:тв·у в своей обла·с

ти сделать для своей родкны, для Рос

сщ1Ф-1ВiС1е! Вс1е, ч:r<о б:Уlд•ет :r<о"лъ!Ко в ~,щш.их 
силах, и мю сделаем!.. Это же ведь как

р- Т1а1Юая обла.с·ть. в КОТIО'РОЙ Россия 
отстала ай-ай-ай, как отстала... Так что 
даже и' сравнивать с Германией, напри-
м€iр, н·ельзя! 

CЫ!p004oлt0'l'IOB [11о;са1Жен был т.а11t, что. ему 
одина;ково был:и ви:дны портреты обоих: 

моН'Э.р:юов, и .он мог. иногда взmядывая 

на них, сравнив.ать одного с дРIУГиМ. В 

то же В/Р€МЯ и оба др,уга-эле!К'.!.\Р'И:Юа тоже 

были. n·ер·ед :~rим, -· один 0с111раiва, др;уr·ой 

слеlВа и их желание осчастливиlJ'ь и 

освеТ1нть Росlс·ию та:к ·и б!Л·:истало в .к.а~ж-
дом их взnляде. 

- Россин о.тст.ал•а, да, это сове~р.mе!Нно 
верно, - сказал он, - но отстала она, 

бЬl<ТЬ ЬЮЖ•ет, по ПР,И!Ч•ИJНе того, ч:то ~ели
ка очень, не 'l'З'К ли? 

- .Нет, -· црlошу ме:ня изщ;rнить, - !Не 
тrос, - реппцельно оозразил теперь уже 

ti·e Л·~в~щ- КJу,н, а То1Ль6е~;г. - Ро1с:с1ию 
МОJЮНО раiе10М.а1'11Р'ИБ·ать, KattC М·е'!'РОО'ОЛ'ИЮ 

плюс колонии на одном сплошном мате

рике. О том, что отстала азиатская часть, 

иы не говорим, - это колония, но ведь 

С. СЕРrЕЕВ-ЦЕНСКИРЪ 

европейская часть России могла бы иттн 

вровень с ОС'МЛЬIИЮй Ев!рооой, - :вы со

rлЗ!сны? 

- Ею.л1И бы .:~юе. :МО!ЮГОЛЪIСIК<О10 'И\!'О, О1Н1а ·В 
ШЛ'а · бы вровооь, - о"rвети~л СыфiомiОNО
лотов. :п:ри:н'И!М.ая .из РУ,JК ЛЮдJВШ'ЗI Пе\Ре
дмmую ему 11а1рел:юу c}riJIJa.. 

- 0-.0. мопгол:ьаое иrо! .. Котд.'1' 0010 
б~>IЛО и 1.РОI1да сба:юше'Н!о'?! .. -"0Че\НЬ ЖИ•ВО 
подхватил Тольберг тему, на которую. 
очевидно, не раз говорил со своим дру

гом. 

- В чем же вы видите причину нашей 
отсталости'? - спросил его Сьtроыолотов. 

За:да1в э:тот воп;роiс, оо почrутв1сТ1nоsм 011'
стальrы и себя: с.амоrо, поrому Ч'l'О ~ ре
ши.лея бы О'rветить н~а него ха<те!Гор:и'Че
ски. точно ·и я:сно, имен:но, не реm.илея 

бы, считая ero очень трудным и слож
ным, ПО<Э'l\ОМ1у ·С мо60ПЬ11Т1СТ'.!Ю:М оtк' Ж~З!Л. 
что отв·ет.н:т Тольбер1г . 
Но ответил ему не Тольберг, а Людвиr 

Кун, притом так, как не ожидал Сыромо
лотов: 

- Причина одна: болыuинство русских 
п~охо ценит с:вое достюяни·е. 

-. То~есть '? КЗ1К это rn1ж1ка1JКеТ1е п10-
нять '? - •сIIросил Сыромолотов, пр'И:IПВМ• 
ясь за суп, хотя он ·отлично понял ска

занное: ему никак не хотелось слышать 

это от какого-то Людвига ·куна. 

Но То1Льбе•рг nочнил с~кашыmо,.,. "'""""м 
д,ругом: 

А между тем русским ведь есть за 
ч:rо себя уважать, - ого, еще бы! 

- 3,~ ЧТО ЖG! ИМ€.Н~Ю ПО:ЗВОс'\.ЬТ•е 
узнать'? - улыбаясь насме:Шливо, спро. 
сил Сыромолотов. 

- Да прежде всего прочего хотя бы за 
то, ч·rо ЗЭНIЯЛ'И (){!fИ н•а1 зе1м1н1о:М Ш·Е\iРС 

сллош11Ю·е п:рю·С•Т1р.ан1с·11во в Е:Вtропе и в 

Азии, wiк·oro не и.м•еет д•аЖ~ Китай, :xorrя 
на,селения там в два с половиной ра'За 

больше, - ответил ему Людвиг Ку:н, по
спешив п];>€дупредить в этом Тольбе,р,га. 

- Гм-гм:." Разумеется:, - весело с виду" 
сказал Сыромолотов. перед д.оторым ока

зался бокал задорно пахнущего вина, -
золотистого с искрами. 

К неиу тянулись с таtк:И~М.и же бо:кала
ми и ст•а[>ый Кун, и его жена, и ~ta. 

у Эр~ны как бу·д·то О'Т О'ДН•ОiГО ТОIЛЬКО В'И• 
да вина вдруг оче.нь оживленное, даже 

шаловливое стало лицо, и она произнес

ла что-то вроде короткого тое.та: 

-· Эа: з~доровr.ю· ·а'В'ТОра О''ШНЪ-'оч•еlнь т.а
лант1Ли<во•г10 пор·mэета! 

И глаза ее при этом стали какие-то 

даже преувеличенно яркие, :ках бывает у 

девочек-подростков, когда ими овладе

нает В1О<с•то1рг, и Людвит Кун, сказа.n: 
«Бр~аlв.о!», ПОДНЯIЛ:Сiя: С1О СIВIОИIМ бо[{аlЛ·О:М, а 
за ним подняV1.ись вс'е, даже слабый на 
ноги ст:арик; пришлось ПQдня;тъся:, чтобы 

чок.н:уть.ся со всеми, и СыроМОЛО'!'ОiJУ. 



пvшх.и выnвиr Ают 

Eioo Italt бы "ЮС1'11ВОIВЭ!ЛIИ, 0и ПОПЗ!Л IOaat 
бы :ае к обЬ111ШЮ1ВЕ1JШiЫМ ~аJЗ>rИIЮЗIИ на 
художественный портрет, а в среду, rде 

.-вое бщи .ХО'l"Я и Т1аJКИlе1 же немцы, как 
и ~е за !1!'1'И1М •C'l'ONOO.S, во в ro же 
время почему-то ни больше ни меньше, 
ttaк >i~eнЬll сСо:в:паi ~CICl!WГO !ШрО'Да:t, -
JtO тоrо любят Ро~сию! 
Он, DIРИВЫIЮШИЙ .ва ~се ХJР!УТО~ СIМОО

реть ж.аlд!НЬIIМIИ ~:wаЗЭ!Мiи ~~яка, те
перь :в:rшс бы ра1З1д~вои1Л1ся: в пе~р!Вый раз 
Э'l'О СЛ}'\ЧИ-Л.О/СЬ с ним. irro О!Н, ха!К rocrrь, 
сидел у немцев, осевших в России, Те
nеръ он Н·е '1'0'.Л~О см:от:рел, он слrушал 
со всем вниманием, на какое был спосо
бен. В гол~о~е ero В'ерте!Лаiсь чыr-110 ста
рая, сем·и!цеlс!Яlтых rоiд1ов 1П1РОШ1Лоrо ве1Ка, 
па~и·я :юа Сl'l'И>Х'И Urушх·ИJна о в()Ронаос: 

Н·емец к немцу бежнт, 
Немец ·Нему.у крн·чит: 
- "Немец, ще бы нам наЖ1Ить•с.я, 
Как бы нам того добнтьс.л?» 
Немец немцу 1В O'Nleт: 

- «А Рос.оюи 1ра~з1ве нет~» 
И ,!l!Ba нем·~а обнял·ась, 
И .в) Рос.с.ню поплелись. 

Вот они, эти самые, теперь уже как

бу~дто д~ста11ОЧ1Н·О нажившие:ся, но м•еч'I'а
ющи~е Нi!ШКИ"l'Ьlся колосс.зльн·о, каlК Фальц
феЙIН .с е~го :м:илл:ищ~ам·и овец. Они уже 
и&ч:И!Нают заводить r:аллерею п1ре~д·ко·в, 

ДЛ•Я ч:е1го и IIIРИ.ГЛ1ашен ими О!Н, ОДИIН ИЗ 

IОРУ1П1Нейш·и~х Хl}'!ДIОЖ!Ни•ко:в Росси•и, о кото
ром, не.сомне1Н1Но, они чи:та~ли И· слыша

ли, картюны которого юо·е-кто из них ви
~ел, мщ~ет бы:ть, в сrоличн:t.r'Х :х~рани1ли
щаос :к.а1ртин или хотя бы в ху~оже:ствен
иых •ж11рн1а1Лаос, nо1мещ.:11вших снимки с 

ии:х. 

И ·каrк бы: пюд:слуша1в е·го мысли, Эрна 
сказа~ла, сияя: 

- Теперь у ва'с з.ах·отят пи1са~rьс·я все 
боmтые п·омещюки'ili:емцы, ка~ше е·сть в 
Кры:му, 

- Поче~мrу ж1е ощни только ПОМ·СЩИКИ
' не!МЦы'? - •воз~р1а;зил же·не Толь6е:рг. - А 
фа:бр1юканты'? А юоммерса1нты'? А пивова
ры'? А 1\!!iУКООЮIЛЫ'? •• 

- После этюго пор11ре·та на ·вас будут 
смоТ!р&IЪ ха~к н.а русского Ленбаха!-очс
В'И!ДНJО жел!З:Я под'деrр~жать свою репута

цию знаТО1К•а живописи, с подъ1емом ·ска
зал ЛЮ)!JВ'ИJГ и наЧ!ал ~юв.а Н·аливать ви
Н'О в бокалы. 

СЪ11Р'омt0.лотов счита~л своего СОВiремен
ИИJКа бе~рл~1шца ЛеНJба:ха посре1щс:твеН1Ным 
ху,11Jожки1юм, но noc'l'la1pa~cя ничем не 

выюа1jать обИiДЬI о:т тако~го ора'JЭН€1НИЯ. А 
мысль ЭР1Ны, ЧJro он может ста·ть знаме
ниWёrrью СIРедИ КjрЫ!МIСIК'И!Х не1м:цев-бога
чей и •С>ОЗ>д·а1Ва1Ть для них «галлереи 
IDpefДIJtfoв". непо\!ЩелЬlнд его ве1се·ли.ла. Он 
д1аже ПР'ИЛОЖИ!Л леву·Ю руrюу к С€1Р/ДЦtу, И, 
н•а11tлон:я1я ГО1Лову то в сторону Эрны, -ro 
в .сторону ее мужа и Людвига, говорил с 
преднамеренным ударением и раздельно: 
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- ПОIЛЬЩЕ!'li и '11РО-ву.т!". 0'1е&Ь ПJОЛl>
щен • о-чень '11РО-;вут! 
Его :иeycm'Нi!I0-1НaJII\PiЯOlt'EmJiot\ я XIY\IJl)S• 

ниюа: Н'е пе~реставало ,в:е1ятельно Вlабл.,. 
дать ов·ою на~ те1Пе1рь уЖJе ие ~ 
на ОiдИIН, а С1РаJВ1ЮИ'11е1ЛЬ!НО ею встrк .~ФУ
гим.и, сидевшими за столом. .ца.же• •с Э]l
ной, 

1 

Д·О лица К•О'l'О(рОЙ '00\ЛЬIКО еще фи
коону Л:СЯ резец ЦI)е'М€1НИ ' ПIPOBleiдilILИЙ 
г л:у6оки•е Ч!ерты на лице ста~рого Юуiна. 
Но и то, ЧТIО О!Н .слыmа\Л З:Аесь с ра!ЗНWх 
C''l'OIPOIН, ВООПIРИ!НИJМ'алось ИIМ, к•аlК фои АЛ.Я 
этого ,резко выле~mлеrюнооо лица, 'J.'IOll' са· 

мый фон, ко11орый тоже ЯJВ:Л1яется :и~ред
метом ПОИСIКОВ для Хуl,ЦОЖIНИIХОВ. .. 
Даже юогда раз1rовор с ЖИIВО!ПИС.И' пере· 

с•ко.чил н.а в·егетарИJаJНС'11ВО, и это Т'У1Т же 

впл·е!Лось в соз:нании Сь11ро:м:олото:ва в тorr 
же с·а~ыый ОСЯЗЗ'rеЛЬIНО н.еобх•ОJДИКЬIIЙ 
фон. 

- Ваш Лев Тол1С"rой проповедывал ве
ге·та:риа~н1с1т1в10, - говО1рил ЛЮlщвиг, когща 
под•али вт•оро:е блюдо, - •с·виную коре·ЙК•У 
под СОУ'СОМ ИЗ фаiСО\ЛИ, - !НО мы, немц~. 
убеж'д1енLНые· мяrс·ое•ды. У н.а1с не еrдя'I' мsi
c·o тол~о гру~Щные мл.аrдещцы, П·О'11ому ч:110 

не имеют еще зубов. 
От мя~са н·аша исхлючИ1тель~ная э1Н1ер

гИ!я во всех облаrс;:тя'х жизни, -· IПО\ЦIЦ·ер· 
жал его Т·ольtберг. Мы, -- лютера1Не не 
знаем, что такое посты, у нас их совер
ше:н;но нет. 

Чтобы чем"ни:бу.дь О'I\ОЗ<ва~ть:ся на Э'l'О. 
Сыромолотов сказ·ал: 

- Наш у.ч·еный Ло:мон:осов, ,.Михаил 
Ва1си1Льеви·ч, т•оже был проти1ЮIИК П•О1сюв. 
но О1Н и,м.ел в ви1д·У кое-что дрrугое, а не 

::~нергию. Он пи·сал, что посты наши 
препя1т.с·11вую:r в Росс•ии р1аз.витию СIКОТФ· 
1юдства. 

- Ага! Вот вищите, к.ах! - 1ПО1д,хваr.rи111. 
это зЭJмеча1н.ие Людвюг. - Зачем же И·, в 
са1мом дел1е разв9дить свиней, есл·ИJ ИiХ 
не есть'? 

- А также r1 баранов, - развил его 
мысль отец. 

А Тол:Wерг, н·а1морщив лоб, чтобы п~Ри· 
пом.нить кait сле:дует, СХ·а:з·ал вЩ!Р'УiГ: 

- Ломоносов'?" Ведь он учился в Сак
сонии'? 

- да. в Сааrсоrнию был пос.лаlН 11J1МЛе
ра'I\РИдей Елиз.аазеrгой изучать фа~ро
оое дело, -· .оказ·ал Сыр1омоло·rо1в, ireм .яв
но обращов.ал свою «H·all'YfPY», спросИIВ!Пе
го с большой ЖИ•ВО'СТЬЮ: 

- Значит, что же. -" ·У1Че1Ншt немщ~tих 
ма•с:теров по фаiрфору'? 

- Да-да ... Ломонюсов и с НИl:И мз·о·е 
дtР'У'ГИос... Пото1м он бы111. поlстаiВ·лен во 
гл1а1ве фарфорового з-<vвода в РОС!СИИ .. 
Занимал_ся т.аJКже 1 и М·о·заИ!КОй,-есть· :мо
заичные исr1:оны: его работы." Но оя же , 
внес в н>а'У'К'У и ЗаlКОIН СОХ1РаJНеiНИJЯ Э!ЮР
гии, - что В•ЭJМ, ~vон·еЧ1НО, ИЗВ1е1С'11НО, - об
ратился к Тольбергу Сыромолотов. 

- Мн·е'? Нет! Мне извесrmю, что эfu 
за1КО1R Майер.а, немецкого утqенюrо, 
СТfРОIПТИ:В·О зо31рази~ т,олЮерг. 



-· Да ве.ць Майер жил аозже Ломоао
<Юва: и ,!l;•аже rораз~до позже. ВП1рочем, я 
11:аан:о убедил·ся, 'i"l'O споры о Т>ом, х·ому 
ирин·ад:лежит то или щру1гое оmрытие, 

совершенно бесполезны, - примиритель
но сказал, улыбаясь, Сыромолотов. - Я, 
и•~ш1риме~р, буду' говорить, что радиотел·е
граф-детище нашего ученого Попова, а 
ита:льятнцы бу,щут крИ1ча:ть: Маркони! 
МаJр1кюии! - и за1швырЯ'ют меня гнилыми 
апелысина·ми. - и что м;не тог·да прика

жете делать? Или если скажу я, что 
первую паровую машину изобрел не 
Уатт, а наш ураль:е1кий рабочий По·лз.у
нов, то как к этому отнесутся англичане'? 

- Англичане'? - оживленно отозвался 
на это Людвиг. - 0-о! Они, пожалуй, 
.s;аже не станут прибегать к такому сред
ству, как гнилые апельсины, а скажут: 

сОчень х·ор.ошо, ми.стер Сыром;олотов, -
Ползу•нов так Ползунов, но-о." если вы 
!'ОЛЬКО и•меет•е П•ОЛIНО•11>1'0'ЧИЯ Q;T каrкой-<НИ
будь а:~.у.СJской фи[р1мы и·ли от п.рави·тель
ст·ва, чтобы зааt1уnить больш.ую пар.т.ию 
машин, то мож.еrrе ад!)€.соваться к н·ам, а 

не И1меть дел·а с Германией! .. • Вот что 
&а:м cж.aiЖIYIT ЭIНГЛИIЧЭ!Не. 

Сыромолотов не мог не улыбнуться го

рячности, с х:.оторо:!!: это было сказано, а 
Э·рн.а щру·r обра·тил·ась к не·му: 

- Я где.то читала, - ил:11 это я от 

а:•ого"IТО сл:ышал•а, - не пом1ню, - ·что в 

Мюн:хе!Не на выста.пе была ваша карти
н•а. nраlВ;ца? 
Оюа гл.яд•ела и.а ие·го при это•м тах ото

ропело-ожидающе, что Сыромолотов счел 
ну~ы·м выъ>учить ее; ов: ответил нето

роп:А!И1во: 

- Да, ,цавн·о уж sта, - еще в девятом: 
году, - пять лет и.а1зад, а,ц~есо·ва1Ли·сь ко 

кие устроители, и я. дал... Это была 
Десятая международная выставка. 

- И п.ол:У"ЧИЛ!И ' золотую медаль'? -
с.проси1Л уже !Щ'Ж Эрны. 

- И получил золотую ме.цаль... и дип
лом к ией. 

- B<Yr ви1дишь, - я тебе говорила! -
торже•ст.во~ала ~р!На, обращая·сь к мужу, 
а старый Кун многозначительно .подмиг
нул е1воей тяжеловесюой супруге, доба
ви.в к ~11о·м,у ожювлеНJно: 

- В Мю1Нхе~н·е! На международной вы
ста•вке! 0-о, - это ес:rь большое отли
чие! 
И поwrял указателъный палец. И Сы

ромо'-'1.отов име1Н"но те:перь увидел особен
н.о осязательно. что в молодости он был 

очень похож на своего сын1а, каким тот 

бьtЛ т·е1п,е1рь. 

Люд1в.иг Кун весь так и сиял, выкри
ки.вал: 

- Вот видите, вот видите, ка1< nac оце
нили в Германи;1! Золотая меда.'1.Ь на по
цобн·ой выставке, - это ~и";:;о-вой три
умф, - вот что :ото такое! Золо1'ая ме
:r-,ль и диплом, - это не гнилые апель
сины, нет! 

С. СЕРrЕЕВ-ЦЕНСКИй 

- А по1че1.11~ :z•e rо1СJIО!д·И'И· Сыро:м1ол•о1Ж10~ 
1tивет эдес1а, если он тахой зам.t:е1ПС'r.Ы11 
Х·УДОЖIИИIК? - ·П'ОЛооiбОIПЫТ'С'I\В;ОIВЭIЛlа :1!4'all'J. 
Лющвига, обраiщмсь nоче:МJУ...ТО' к сыну 
точно неуверенная, что ее плохой рус

~ий язык пойrы.ет с•аiы хущ;ож~и.их. 

- Да, в сэд11оы дел·е'? - .nодх;ватил 
виг. - . Ваrм, Р'ЭiЗ}"мееmся, н.аu1106н·о 
в Петербурге, Алексей Фомич, 
здесь. 

- Мне зде,с:r. больше H!PftlB•Иi'l\c.11, чек • 
Петербу,рге, - Оl'В•ети.л на это Сыро:м:о1л.о 
тов, уже не :улыбая•сь, а даже' несколь11t·О 
нед;о.в·ольным то1но,м, l'aJK что Люд1в·н·r, B•Jllo 
ди:мо. заметил это, поТ>ому что заговорил 

о другом, очень кrpyro изм·е·н·и.в те~1 

ра'ЗГО'Б()fра: 

- Вы не сБиржевые Ведомости" выпи· 
сываете. Алексей Фоми.ч'? 

- Не-ет, - а что'?-у'диrвле1нио от~о~вал· 
с-я на это Сыромол1отов. 

- Так, з1на·ете ли; я в•с·е•т.ак·и елеZ'У 5,11 
политикой... А в Алба1Нии теперь вос:~а
ние проти.в п1рин.ц1а В~~да .•. Люб•ош.1~r111.о. 
чем он:о О.КОНЧИ'l1СЯ. Вы IIOal!t' ПОЛа'Гаета 
повстанцы ли победят, их лк победят! 

- Совсе.м н·е ЧИIТаю об :t'I'O·lll, - б'УР~ 
ну л Сыромолотов. 

- Они и мне, конеЧ1Но, яе C.ЛIOilllt<»i 
НУQКIНЫ, да в·е,дь с мrаленыкlОirо :ыо:ж·е'.t 

дойти до большого. Балка:иы:, 9ТО, :sюаете 
ли. такой котел, что каша в :век ·B·O'l' у:а 
сколько л·ет в•се в31ритст :к 11tо1вар·итЫС$ 

никак не может. 

- Да ведь кончили уж там войну 
болгары~ турки, греки, сербы, - &а· 
вое.вались уж досыта и отдыхают, од

нако до большего не дошло, - схазаА 
Сыромолотов, думая, что все уж ис:чер· 
пал no этому вопросу, но Тольберr воз
разил живо: 

- «До большего ве дошло" в кэжо111 
смысле? В том, что великие державы в 
эту войну не в:в·язал~сь? О.Ни еще и• 
раскачались. быть может. но х:ак бyi,llll'(), 
уже ра1<ж·а•чив.аюl.l'lся и даже еи•лыrо. · · 
А Людвиг Кун вдруг ВСiltОЧИJЛ ~ из~г 

стола С'!1Ремютелыно, ок.аЗ~а.л, В.а!ХЛ'ОЯЯIQЬ • 
Сыромолотову: 
- - Я вам сейчас принесу одну статей• 
ку! - и выскочил из столовой. 
Должно быть то, зачем ·аи в:ыс:~rочил 

было у него п.о,ц руК1ЗJми в . e·ro JСОМ!На:те, -· 
он не за1с11авил •се1б~я ж1дать и двух ми· 
нут. Он вошел с газетным листом в р<у-
ках. * Сыромолотов ъ>азгля•де·л, ч110 это 
был номер «Биржевых ведомостей». 

- Вот, пе угодно ли! Статья без под
пи.си, но я нав.одил спра1нки и узн1ал, что 
се пи.са·л е>а·м наш военный минис11р ге
нерал Сухомлина.в! - заго.ворил воз6уж
де1нно Людвиг. сад•ясь. - Статья· н•а1зы
вается сРоссия :хочет мира, но готова ;; 
войне». 

- Позвольте. это or какого :же чис_\а 
газета? - .с.просил СыромолОО'Ов. 

- От 27 Феrзраля, - в-от, С;МО'Ilри,т~., -



а УШХИ вя.uвиr АЮТ 

IIOCl8GlllЛI euiy Лщвиr. -· Or Z7 февра.л:А, 
i ~ -· 15 JCD'Jl!Я, - 51Ш11fИТ, тр:и С 
IIOIЛODИ!JIOЙI ~ JfЭJЗ'.llA. я Э'l'У С'l'18'1'ЬЮ 
Oepeiily, Х1Ц: е1ООе доброе 'И'ЪfJI, Д1() 'l\ОГ·О 
ова •••. с~о,D!е!рЖатеtл.ьи:а. Я AIШlte мю~ И'3 нее 
СО6"!ЧТО ·Пpl()ЧlelC'l'Ь, е:с:ли вы не1 . буде.те 
&еrь ииче1rо Прот:юв. 

- Пожа:л.уй:Сl'l'а, ПJРОЧИIТайте, - оогл,а·сИJА.
ся Сыр~олотов, слегка, впрочем, пожав 
алечами, и Людвиг начал: 

_, сС rордостью мы можем сха~ат·ь, 

'l:'l\O дм1 р,оосии пр.ошли врем'еiНа угроз 
IG'ВIИe. Рос:скк ие с'l\рашны ни~акие 
OllPИll:'И. У иас нет причия волнов,аться: 
Р·оссия I\Ol'oв·a! .. " Ка'"ов·о, а? Сильно ск.а
•аlН'О'? 

-· ВН1У1IПwrелько, - с:казал Сы:ромоло
rов. 

-· ~а:лып~ - «З.а пос1Ле1дНие :u.яrrь лет 
1 ае1Ч181r• всего мира BpeibllЯ от вр·еме~н·и 

llQЯ!ВЛЯЛНIСЬ отр:ЫВОЧIНЫе ов•едеlН'И'Я о р·аз-

1Ю'ШО!I'О род·а ме1роП1рJrЯ1ТИ1ЯХ во·ен11юго вe

i.O·bliC'l'Вa а оmоше1иии бое·вой подготовки 
l'ойси:. И мы не сообща•ем sдесь ни·чего 
iroвoro х и•еизвест:ного. Мы только гр:уп
аируем главнейшее из сделанного по 

flltaG81НJfJEl4 мояарха з~а Э'l\О вrремя_ В<~ем 
JIOj!!ec'l'IH•O, что НJа случай войrны на:ш пла•н 
воси·л обы~~ов·ен:но обор·онителЫlый ха
раи:тер. За границей, однако, и теперь 

sп,аоот, по J!ll!;M об.оро.ны отл1ОiЖ•е1На, и 
P}'1C!Cllt·3.a ар:м.и.я будет ЗIКТИВНОЙ.:t 

Тут Лю.:виr Кун ОС'l'а!новил:с:я к и:с'Пы
rующе по·г.v~;дел не :rолыко на Сыр.о.мо·ло
rова, RQ и И'а ТоJ1.Ь1бе·рга тоже. 

- Гм. • . активной, - неопределенно 
il'l'G'$13:8.IЛ:lm СьtiР'ОМОЛ:ОТОВ. 

- Да, :ца, в·от и.мен·но: ахтивн·ой!.. Но 
елi}'IIПа:йте да1Льше. «Не соотавл·яе·r секре
rа, Ч'11Q уп.ра·здд1·яется целый ря1д кре:пос
rей, С!ЛУ!ЖИвших ба:з·ой по псре<жним пла
КВJМ В'Ойны, но зато сущеlСJ'])вуют о'бо•рони
rелыные линии с в1есь:ма серье3ным фор. 
rификационным значение1м ... Офицерский 
~оста~в ·ар•мии З1На:чцтес'1.Ь1IfО возрос и стал 

о•р;нородны:к по 06ра1з·ов·ате:льному цензу. 
Законопроект о прапорщиках запаса ре
аrает вiott:poo о :в:аЧ'естве запасных офи
~tеров», 

- Да ведь прмrорщики запа,са появи
\'Jf1сь еще в русско-япо~н:сюу:ю войrну, -
1werrи~ Сы:ром·олот•о.в. 

- Д.а, бы.ли и тог.д1а; я са1м: тоже ве.дъ 
сrрапорщик запаса, как и он, - сказал 

Тольберr, :в:и1внув на сво.его др.уга, а 
.\юдJВи,r п;рОJJ;олж•ал, только ки•внув голо
•ой: 

_, •Во~ Ч'.110 01собеН1Но важно: «Ру:с~ска•я 
сGлевая артиллерия снабжена пре~рас

!ЬllМИ ору1ЦМя:ми, не TOIЛЬl!rO не ус:l'упаю

щим11: о6рЭJЭцовы:м фра1НЦ'У'30Еи1м и немец
~- О.РУ\ЦИ~:ы. но во M'lliOГИ:X О'l'ИОШениях 
'lx П1Рево1~·0<дяЩи:ыи. Ос·адlНЗJЯ артилле
t'ИIЯ... Zft!eit\Cllr ПIРИ ~а~дой Jф'УIПной бое
юй едJЮИНIЦ'е. у,рQЖк ПJРОШЛОI'О ее П!РОШЛИ 
(.арок. В ~у~щей :В>ойне PIY'C:CJX·OЙ ЗJртил
'ери·и WXIEOI'l.la ве np.и~e'l'ICUI :zа:л:о:ватЬ'с.11 

11 

яа яе.цоС1rа'ЮЕ си8/РЯ'.дов! АР'!'НЛJЛериа 
снаб:Жеи·а и болыmиы IOOiМllIЛl№i'OIК и обес
п.ечеюа: .п.равИ!Льно орf\а/н:1И1Юва1Н111ЬШ1, щт
воsом сн~ов•.. ВИ!Д~юrе, :в:uс? 

И Лю.д1в·иг МiНОrоз~а1чителыю пере!Гм~
НIУ лея со ово·им дJPYlr<oм, хо~ СЬ!!рОмол•о. 
тову было ·уже яено, что С"rа1'ЬIЯ иа хо
рошо была и::з1ВеС'ТIНlа Тольбе~ргу. Одим:о 
дл.я него самого в ней тettiepь, ПJР'ИI wе
нии со СТОIРОiНЫ, деЙIС'11ВИ'Те:ЛЬIИО ОiКаЗа
лось Ч'l'О-ТО н·о.вое и притом :важное но

вое, Чl'I(), бьrть м·ож·ет, он проб•еав:а~л -бы 
мелью~.~. если бы сам взял в руки газет
ный Jl'Ист, и, отвечая на вопрос, :в: нему 
обращенный, он сказал: 

Да, в·от подите же ... 
А Людв1П' п:родолжал. воодуmе,вляя,с·• 

чем д'альше, те,м бол.:ыше: 

«Техника во•енно-инже~нернОЖ'о ,ц·е>Ла 
за по,следне·е вре·мя сильно разви1Ла~сь, и 

кто же н·е знает, что вое1Н!Н:Q-азтом,Gби'ль. 
ная Ча!сть по·ст·авс'\.ена в Р·ос:си.и весьм1а 
высо!Ко. Военный тел,еграф стал до~я· 
нИ'е,м вс.ех родов О'РУЖИЯ. У са1Ыой ыа
ленЬIКой части есть телеф.~ ча1~ь. 
РуссJш1я армия в из1оби:л1ии снабже~н•а 
проже1ктора·ми. Офице:ры и сол.ц•а1ты ПО'ltа
зали себя ма1стер.ами в же:л·езно1Цо1рожно.м 
деле и могут 0бойти1сь бе•з обы1Ч1Н1000 iЖе
лезнодtорож.но·го персона'ла. Н.е :з>абЬl'l'о · и 
воз:д:ухоп1Лава1ние. В р}"сск·ой ар1ми•и наи
большее зна1чение пrрищае'.!1с:я аэро;пла
нам, а не дирижаблям. Тип аэропланов 
еще О!Кончат•е!Ль·но не решен, но XPrQ же 

не знает о великол·ешных резу~лыrа:та;х 

аппаратов Сикорского, этих воздушцых 
дре:днюутов русск~й а1рмии'? Р1}"с1ска1Я ар. 
ми.я яви•тся, е•сли бы обс:тояРrельства и 
ЭТО·МУ п1ри1вели, не ТОJ\.ЬКО I1I)О1Ма:д:ной, НО 
и хорошо о:буче,н1Ной, х.орошо воорrу:жен
ной, снабжеlН'Ной вс1ем, что д·ала н•о:за'и 
техника военного дела», 

- Чь·я статья это, вы с,к.азали? - обра· 
тилс;я Сыромол.отов к Людвигу. 

- Сухо1млинова, - ·во.е1Н.ного м~и1Ни.стра. 
- Военного министра/ - ого! 

- Ха-ха-ха! - развеселился Людвиг.-
А тут дальше, представьте себе, как-раз 
и есть такое самое слово: «Русская ар

мия, бывшая всегда победоносной, вое
вавшая обыкновенно на чужой террито. 
рии, совершенно забудет понятие «оборо
на», которое так упорно прививали ей в 

течение предпоследнего периода нашей 

госудр.nственной жизни ... Конечно, если 
какая-нибудь держава питает агрессив
ные замыслы против России, то наша бо
евая мощь ей неприятна, ибо · никто уже 
не может теперь питать вожделерий Q ка· 

кой бы то JiИ был10 части 'PY'CIClltOЙl sем
ли. «Si vis pacet, para bellum».-«E1Qlll.и Х'О'!IЕ!Ш·Ь 
ми:ра. готовься к войне». РоссЯJЯ в пол• 
н·ом единении со «~во:юм верХjQIВIНЫМ llli0t.1К· 

.цем х·очет ми·р·а, но О·юа готова•. 

- и О."!НИ l'QТОВЫ, и другие 1'()(&18 ~ 
вы. - не•ожищаJЮИG дл• Cыpo111oлO'l'OJIJli м-



гоm>рИ:Л старый Кiу1н, - а кrо лучше го
rо:в. - IВOrl' в че1м Я1ВЛ\Я•еl1'С"3: ВО1П.р.01с 

- ПОЗIВОЛЬте, я не П'ОIНЛ:Л В'СМ'З!ltИ, 
против Х'ОГО НЭIIIJРЭ!Б>ЛЕта эта сrатъя? -
СЩ)ОIСМЛ однО1Временно и Лю1ДаэИ!Га К~IНа, 
И его отца, и Т•ольбеJрга :х:~у1д•ож1ник. 

- Каiк «против кого"' ?-\Уiдювился Лю~Ц
виr. -Разумеется, ПIРОО'И'В Авотрии!.. Что 
удалось Японии в 905 году, то, Австрия 
дум~ает, может, у<даiс'т.с·я и ·ей. 

_, Н:у, Ч'llO вы. Ч'Т<О вы! - ЗЗJУ1Лыiбал1ся, 
и:а Ш}"l'IКе, Сыромолотов. - Яп·ония была 
о•чен:ь далехо, - Аiвс'r!Рия у на1с под рwсrса
ми. Да, со времен японской войны так 
дей•ствителЪ1Но много нового вв·е!дено :в 
нашей аJРМИИ. 

- А Ч'l'О, "n'O иыенно BiВe\j\elНo нооо
!'О? -· '11ЭIК и в1с1к·и1н1ул1с.я Лю;дд1иг КУ1н. 

- 1 Да ·ве~ь вот же вы сами сейЧJаiс чи
rалJИ что нового. 

- Ну, это, знаете, ведь общие фразы .•. 
Это офи,циа•л·ЪIНЗIЯ: .сrгать·я. А вы, м1оrжет 
быть. от кого-нибУlдь слышали из вое~
ных, что вв·еденQ нового. - скажите. 

Эти.и очень интереС1Уюmоя в Бе1рли.не, 'дУ
в.а и М<ОЖ.'Н1О бы •был.о НIЭIПИ1Са1ть в 01дн,у 
rа>Зе'11У. а? Эrо бОiЛЬШ•Ое бы и·мел·о ~наче
ние: частным кор'f>€СПОR1дента·м гораздо 

больше там дают_ веры, чем в•от та1Ки·м, 
оФ:и1циа'ЛЬIНЫ1М. Офици·альные лица, вы 
~аIМи 1пон1и'Ма·ете, ра·зу~м·е•е·т1с·я, до:лжrны. 
обязаны так писать, за это они огромное 
жаловаJНье с·вое п·олу11ают, а как на са

м·оы .цел·е, если п·осм•отреть со CTGIIJ'O'Нbl., 

а? 
И Лю'двиг впил:ся глаза~и в глаз\а Сы

ро:иол,отова так назойл>:rво. Ч'I1О тот даже 
о,11мах1Н1У:Л•сщ •от неТ'о руtКой, с,каза!В при 
э·то•м: 

- Поы:илуйте. что вЫ. :- откуда же я 
rа:кие то~ости ,Могу зна:ть! 

б. 

Кк эсе отмежевавшиеся от д1ругих, 
'!'llOOьt они :юак можiНо м•еньше· меша1ли 
дел,у, Сьt'Р'о1мо·л•ото·в начина!.\ УЖ·е нег'О•до
вать на себя за то, что остался обедать у 
Кунов. Подни№ат.ь настроение вином он 
6Ообще не привыlК, так ка1к этот необхо
ци.:мый для иelI'o, к•а1к ХУ'д'О•Ж!ника. подъем 
НЭJС'l\роения обычно чувствовал всегда: 
е:м;у не сл.учалось за:быва,ть о том, что 
он Х.j'IДОЖIНИJК. Он д.олустил ,вюrо в этот 
цень то:ль'К'о пото1му, что nрод.о:лжа:л еще 

П·и~с.ать портрет с ор;ного из сидящих те

перъ за столом в:м·есте с ним. хотя и не 

держал в руках палитры и кисти. Меж
ду ~ DЫIП'Итое им ВИ1110' не 0601СТ1р!ЯЛО 
его зрения, а туманило, а, главное, то, 

что г01Юрилось кругом, выпадаЛ'О из кру

га ,ОбЬIJ'Ш!ы.х eI'O инт·е\р·ес101в. Прил,е·ЖНЫIМ 
чтецом rазет он никогда не был. На то, 
ч:'l"Обw ПiрОбеж~аrrь газ·ету, он трати:л не 
болl~iШе шrrи :ми~ в день, и менее все
го IЮI"Л·И И1Юl'е1РеiсО1Вать ero стат:ыи KiaimИIX 
бы 'l\O ВIИ было M!ИSИJC'l\PIOJЗ, 

0.-;нахо почему-то выходило так, что 

С. СЕРrЕЕВ.ЦЕНСКИЯ 

начИ\ВалЛ лереiС:ТЗJВЛ.ЯТ:ьlСЯ д•ОIИ'И~IО его В·О

ли п:р~М'ОО'Ы в p;aмlme '110Й· Jtalp:l'IШIЫ, к.а
.кую os для себя JIIРОЧерrдил: д!Э.lЛеко на 
задний mлаlи у.ходила его «11arry:pa1>, а на 
перещний ВЫlдlВ'И!Н'У'ЛСЯ этот И!НIЖе~яер
эле~ктрИIК, с ПIРЯIДЬЮ белеlсыос В·О'ЛIОС, с~ви
сающе:й на лоб и с назойливыми тоже 
белесыми rл,а'3'а:ми, - молодой Ку.и, ХО'l'О
ром:у ВiС'е ~ОВ·Ое ВIНIИIМа!:ЕrИе ОО'!ЦаlВа"'-И .!QРУ
гие, и Ку~ны, и Т1о:л:ы5'ерги. Да1же: Э(р~на 
не говорила .с матерью Людвига о чем
нибудь постороннем.· как это принято "у 
женщин, когда они долго уже сидят в об• 
щес·11в'е мужчин. а ноо1см11б11ю сле1д1ила за 
разI'овором, · зате!!Шi:ным ЛЮiдiВIИIГОIМ. 
Вот он оказал вдр~уг: 
- Ва:м, Алеюсей Фо.мИ!ч, к·а~к :IОУд'ОЖни

ку, Д10ЛIЖ1НЫ быть юс1нее ПОДiСПlу\1.ТJНЫ.е эти, 
как бы\ Сiказа:ть. течен1И!я жи:<З1н<и, кот01рые 
М·о.гут ведъ В!д!РУГ и прорваться на;ружу 

и, п·ожалуй, з.аwпи,ть даже. а? 
~· МtНе? - и1с1кр,ен·не Y1.IliИ•B•ИV1.1cя СЬ1фо· 

м1ол,0110.в. -·Мне, хуtдоЖ1Н1И!К.У. по.цtс1П:Уiд1Н'Фе'! 
Нет. с подоnу,;щЫJМ я не имею дела, s 
толь~о с тем, что ИMe!ILHO не noдCIIIIY1.IIJH10, 

что / я могу вюдеть с11ю1ими· глаз.а~'и... А 
подспудное - это что же такое'? Полити
ка, что ли? 

- На·з•о,вите ХОТЯ бы и ПОЛИТ\ИtКОЙ, . -
у лыб1~у л,ся Лю!Д1ВИiГ. - iВы, к101нечно, ска
жете, что вы - не политик, не строите 

общественной жизни ••• 
- Да, да." Даже и элетJричестtВ•о:м не 

· з.а.ни1м·аюсь, - ·В1ста~вил Сыром•ол•отоаз. 
- Очень хорошо! Эти•м зэшимаем1с:я м:ы 

с ним,--к:и:внул Людвиг на Тольберга,
но вы, художник, обладаете таким чутким 
а'П1парато1м, кот·о1рый. оддя1м сло1вом, м·о
жет сразу обобщить разные там фаi!tты 
и ~делать вывод". Почему, на!Пiр.и~е'Р. 
наш военный МИiНИС!1Р СухоМ'ЛИНОВ, ХОТ'Я 
он и не по,rJJпи1сался, вы1с"11уп.а·ет в1др;уг со 

стать·ей «Мы 110,то,вы»? 
- В самом деле. что ero могло заста

вить это сделать? По.>1.учи~:л приюаз от 
ца1ря, что ли? 

- В том-то и дело, - в том-то и де
ло, что, может быть, и получил приказ!
подхватил Людвиг. - Ведь нужно знать, 
почему это вдруг -: «Мы го,товы»! Для 
кого, со:б~с1т1не1н1~ю. это пи1оал·о1сь? Это -
BOJipoc, разумеется. но". Бот я ва:м при
НGЕ'.t показать еще одну стате:tЩу •.. 
И он. юш и ра1нъше, с11ремитслын10 в.ьt· 

шс•л и1з ко1М1Н•а'Ты. у.нося mри э·том· газ•е•ту. 
Вернулся он так же быстро, как и в 

первый раз. но тещ~рь в его ру~ка.х была 
уже не га:зета, а за:пион1а1Я тет~ра1дь в чер. 

ной к1ле·е1Н1Ке. 
- Вот это я сам переве:л па ,р:у:~ский 

язык из одной статьи, - сказал он, са. 
дясь. - Статья назы~ается «Вооружай
тесЬ>>. Она довольно длинная, - я про~, 
чту только начало, чтобы вы моГли су· 
дить." «Вооружайтесь, вооружайтесь! 
Вооружа1йтесь д.лsr решителЬiк.оrо боя! .. 
БалtКЗIНЫ мы д10J1.:~юны 7I1Р1и:оt51р1ест·ь. Нет. 
щругого сре~с'DВа для того. чтобы о~атъ- , 



ПУШКИ выдвиrАЮТ 

ся вем1118'ой держа~вой. д'л~я: ~ас дел10 cтo
Jll'l' 'l'SIК: быть ил,и не быть. Перещ юаm.1:и -
'кономический крах, а за ним - распад 
монархии. Мы сможем возродиться толь
ко тогда, когда приобретем все Балканы, 

юа1к всеМ ходом ИIС'l'ории ПJРе\ЦН'аЗiН'аlЧIЕ!IН
яую ТОIЛЬIКО Иа!М' :кюлоиию щля сбыта на
шего пpoмьtmлeitmi'oгo перепроизводства, 

нашего д:уосоmrого переаI1РQиЗ~В10.ЩС'11ва. дл~ 

sьпвооа ту~да из:л·ИIШ!ltа HaJIIreiI'OI на1селе

ЯiИIЯ... ВооруСJЮа:йтеiсь. вооруQЮЗ!йтеiсь! П~ри
носИ'11е деиьги л:опа11ЗJми и ШЗJПIКа!М'И! 0:1'
дава:йте серОО!ря~ные ку;бк·и, серебряные 
лож~ки; О'l1ДЗ1<н1;:йiте зоЛОО110 и· дJРаmцеюные 
КаJИНИ, чтобы обменять иоо на железо; 
несите посЛ!е1Д1НИ:Й грош! О~да~вайте ваши 
последние силы на воqружение, неслы

ХШНlое, Не<ВJ1Д:З1НiНОе с тех IDOP, как СТ1ОИТ 

СВЕ'Т! Зн·айте, - :де:ло идет о посл1е1Д1Нем 
реmютель·ном бое В·еЛИIКОЙ М'Оlнархи1и.! 
Даiй'rе ружь·е IЗ РУ!КiИ О'!1рок.а, да1йте пат
роны в руiКИ с,та~рц1а. ВооружаiЙ"11е1сь бе1с. 
111РЕIСТаJн1Н1О, ЛИХJО1Ра\ЦОЧ!НО, не rерЯ'Я мину

ты! Вооружайтесь ночью и д:нем, чтобы 
быть готовыми, когда настанет решитель
ный бой. Иначе д:ни Австрии сочтены! .. » 

- КаJКаlя-то истери~ка. а не с·щ~ть·я! -
п~ебил Сьrромол·отов. - К'11о же· пис·ал 
это? Неу:~юел,и а!Вlстрийсrкий в1ое·юный ми·
Я'ИС'J.1Р? 

-· Нет, чrо вы! - ра!ссмеял·ся Люд'виг.
МЮНИС'11РЫ та1К не пи.шут, а по:д1пи1сь 
iro1д ~атьей Касса~ндер, н.о эт.о, с•ЗJмо со-

! бою.r/пО'RЯ.'l'IНО, П)Се<ВIДОНИIМ. ' 
-· KaiccalНlдep? Чrо-то знаiКомое, одна

ко, -1 IClj&PaЛJcя п:рип.омниrrь Сыромоло-

тов. / 
- Кассандру вы знаете, - жрицу, пpo-

poч:IOIJiy, из Гомера, - ,п•одсказал ем·у 
Тол:ыбе~рг. 

" - 1 \Ца,дiа, Ка:с<сЗJН,щра... Значит, и этот 
SаlГО:ВОiрил соз~кател:ыно та:к:и:м пифичЕ!"" 

СIКЮм языком, чтобы наnугаrrь -- В·еселых 
венцев? А на самом-то деле, я думаю, 
н:111чего с11рашного не·т, - а? Про:сrо в.ро;де 
нашюных п.лака·льщи~ на>,~( п·окой;н:и:ка
ми. - «Поди-ка, поплачь, Матренушка!» -
сДа У·Ж я пла~сать-то. милый, го;разда, а 
вот СJКолыю ты за это мне дашь?» 
Говоря это, СЬ!lромюлото·в на1деялся, что 

с ним тут же со·гла:ся:тся оба и:нжен•е·ра, -
' но они тол:ыко улыбнулись; однако п.о·ве
ли отрицатеiЛ:ыню гол.ова:м,и. 

Ответить же ему не успел ни один из 
lfИIX, П'<)'l'Ому что КЗIК-ра:з в это время, ХО

ТЯ обед уже кончался, появились в до
ме КУ1но1в новые го1сти. 
Он:а:чала были слышны в ко.р.и!доtре их 

rолоса, потом поднялись им навстречу 

В'Се К~ны: гости оказали~сь .почеТ>Ные. И 
tro~a: Толь~берг, 'l10Же поднимаясь, пой-
14&\ спрашИ!вающий взrл:яJД Сыромолото
ва, о~н Ш~:Л еМ1У на ухо: 

- Это --:' Люстих с женой. , 
Сы~р()Мl()л.оrов ЮОI1Да•то слыша·л, что 

ЛЮ!Стих одИIН из богЗJтейmих помещиков 
степtНоrо КiрЬliМа. и не_ бе:з любопытс·тва 
смотрел, как, пропуская вперед свою 
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жену. ПОЯIВИ'ЛIС'Я в столовой Э'ro'l' жу'Дl()Щ~ 
вый, cpe,!IJН'ero роста, бриrrый, юа11t К'СеlЯ'дЗ, 
пож:и"l.1ой че:ловек неопn;>е!ДеЛlеlНiв:ЫХJ лет. 
0дJНа!КО ОIН ИМенlНО «!ПОЯ!В•ИЛС'Я• В то· азре
мя, как его супруга мощно вплыла: по 

сравнению с нею он казался как бы бес
тел1есным, оош же с:раз,у з·~ла собою 
ЧУJТЬ м~ юе по·лlОIВIИJНУ столовой. И е1ели 
после того, что шепнул ему Тольберг, у 

Сыромо~лотова заlве:ртелюсь бьtJЛо в МООl"У 
~ова: слооо и:з ПЗjрОIД'ИИ на Пушкииа: -
«Немец к неМ!IW' бежит, неа.~:щ немц~у 
кри·ч·юr» ... то пРИ ПlеРВОIМ' же взrляще на 

фра~у Люстюх: ИIХ С1Меюило с·оверпrе1Н11iо 
изумNенное: «Да1ст же господь женщине 
-rаJКи·е неиtЗIМеР'имые формы!» .•. 

М.аiЛо того. чтю ОIНЗJ была вьt1ео~а. 11.tu 
это К~РЗJЙIНJе ред~ко ' sстреча1Е!'ТIСЯ. ооа еще 
и раJЗIДа:АЭIСЬ IВШИ'РЬ НаСТОtЛЬ'К:О, что пеjре:Ц 

нею щааке тоЛJс'11ая фра~у K'YIH ~азала1сь 
IIIPOlcтo слегtка сытенькой, а Э,рна - де
во:ч:кой-«:~одро~С'l1Ком, которой еще года 
'11РИ На\ЦО ходить· а ГИIМIН<llЗИIЮ. 

и ГОЛО·С у этой БеЛИ\К:а!НШИ О1Казался 
густой и жиtрный, ког даJ С!Ка!За·л·а он.а, об
раща:я~сь к обоим СТ·ЗЪJЫIМ КУ!НШ сразrу, 
ПО"'Немец:ки~ 

_, Мы к В·а!М ТОЛЬIКО :ira ОlдlНУ М'И/Н'УТfУ ••• 
Пред1ста1въте. мы: узна·л:и от П'С)1Ч"11МеЙIСТер·а 
та~ую ужаlсн'УОО кооость, что сей;ч:а.с же 

едем к себе в и~меtяие!.. Мы очень ра1с
С11РОены! 

-· Ах. боже МJо:й! Что? Что1 такое? -
уже ЗаJР•а:нее ПОIДIН!Яла ИС1Пуга1Н1Но руки 

фра~у К!У!Н. fli 1:1ерр ~Н ТОЛЬ!КО СТОЯЛ С 
ОТКIРЫ1'ЫМ рто1м и ВЬППIУ'Ч:еlНIНЫМIИ глаза

ми, стараJВШИIМИiСЯ ВЬI1КЗJРабх1а'l'Ь~Я' еще 
больше из слоЖJНо зЗJПутаlНIНысrс меш:ков. 

Но нужно было все-таки, чтобы поздо
ров.али.сь с вошедmи•ми и чета Тольбер
r-ов, и ЛJОIДJв~. и чтобы Люд:виг предста
вил Н·ОiВЫМ ГОСТЯМ! СЫiРОIМО•ЛОТОiВЗ. Ках 
н.и велико было нетер,пен.ие фрау Кун, 
фрау Л!ОстИJХJ по:неволе заторJм:озила 
стре:мительный свой раJЗбеr. Кро!Ме тог<>. 
узна:в. что перед; нею не одни немцьt', а 
есть еще и русский, она перешла на 

русский язык: 

- Только-что получена телеграмма, · 
господа, ЧТО убит нащион1а1листа!М•И эрц
ге1рцог а!Встр·ийооий Ф:ра1нц-Фер~нан11t 
вме1с11е со ·своей женой, в Сар1аоое! Убий
цы - се1рбы... Он1а1чала1 5,росалю бомбы, 
ПO'riOM СТiре!Л~Л'И из ревО:ЛЬВе!ра .•• 

Она! сказала это с тою пО!сшеШ!Юстью, 
какой требоо.а;л,а подобн·аJя 11ювость, и с 
тем акцентом, какой появляется у лиц, 

r~оворящих н-а чужом ЯJЗ:ьшrе, ХОJГiЦа они 

очень В/3\ВОЛ!ЮО1Ва!НЫ. 

' 1Сказа:но было неЫ1Ноrо, m· ~ и 
Тольбе~рrи были тв1К пораакЕШ!Ы, что rоль
ко переrМIIЦЫВЗ!Л,ИСЬ щруr с Дру!ГОll!• без

iМЮЛ В1ЮО. 111 бо~ее cttrollOOЙ'ИO Оl'1'\НlеСIШИ!ЙiСIЯ :в: 
словаI№ велипtаlНШИI CbllpCWOill.O'l'Oa1 СПJр.ооил 
ее: 

- OТIXIYlдla же ВС&-rаiК1И· ПOЛIY!'!e/RIЭJ 1'8-
ле'ГраJШ!а? 
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Т&·еrрамма юs Берлюrа, - 0'1'1*!'1'Ила 
ra, а м:уж ее добавил: 

-· Обьти:новеюн:о, как Sl'1'0 прияЯ'l'О, - те
л~I1Ра!М'М1а, О'1' Телеrрафяоrо АrентС"l'ва, но 
1'ольв:о сегодня она публиковатьса ве 
будеr. 

- Потому что сеrодия ·ведь во~ре
се11ье, - газета уже вЬППЛ'а, - rпоясшИ:Ла 
фраtу ЛЮс>rих. 

- А завтра она н·е выйдет, потому 
что понедельних, - зам.етил, Л:юд,в.иг, -
яо могут вып:у•стить специалыный, как 
ио иаз.:ы:вается. бюл1Летень! 

- ЕсЛи только разрешит губерна-
rор, - вставил Люстих. - Ведъ убит не 
в:то-нибудь, а, можно сказать, фактиче
ск,ий глава Австро"Венrрии: император 
~анц•Иосиф стал очень др~ый. 

Он тоже говорил с акцентом, но все
таки более свободно, чем его ,супруга. 

- Зrо може·т иметь м-чень большие 
поСtЛедС'l'вия, -nРQR:икновен:но решил ста-
11ый КУ'Н. 

- КолосС'альные! - пробасила фрау 
Люстих,-Э'1'о нас так поразило, что мы". 

- Да, мы, благодаря этому, спешим до

м:ой, - зах•овчил за нее муж, - по.этом.у 

аозвольте опл1ан'яться. 

И :;0'11я Куны, оп10М1.Нившись, н·а:чали 
был<О" усиленно п1росить вестников про
И'с:ш·ее'l'Вия в каком-то да.леком Сара.еве 
присеС'rь за стол, он.и распрощались и 

ушли к своей машине, а в сознание Сы
ромолотова уг.лов.а"l'О'<ремю вошла тяже

ловесн:ая, к.ак сам·а фрау Люстих, но
вость, принесенная ею. 

Все 'l'IPO•e Кунов пошли п,ровожать го
стей до калитки, может быть, с целью 
узнать от них что-нибудь еще, а Эрна 
сообщительно обратилась к Сыромоло· 
тову: 

- Конечно. вы д;олжны были обратить 
вним·ание больше на фрау Люстих, чем 
на "ее мужа, однак·о имение их прина~д

лежит ем•у. а не ей. 
- Они с Кунами соседи по имениям,-

цОба.ви.л к Э'l'ому сам Тольберг. 
- .где же именно их имения, я та:к и 

se удосужился СIПРОСИТЬ 'l 
- Возле станци·и Курм.ан, - недалеко 

от города". Люстихи - очень богатые лю
ди, - осв·едомил ero Тольберг, как будто 
и.мея в виду, что вот, если бы Сыромо
лотову посчастливилось получить заказ 

на семейный портрет этой четы, он мог 
бы хорошо заработать. 

ПОНIЯ:в ero замечание и·менно та:в:, Сы
роvоло-rов н·едово1Л-ыз:о у лы•бн:улс.я в усы, 
яо в по время эорвался в столовую 

Лю,!ljВИ:r с готовым восклицание•м: 

- Ну, SН>Э.е'l'е. это может вызвать по
\ОЖ'И'ТеlЛ:ьiво "!Орт знает Ч'!'О! 

-· Подо~де:~.t все-таки теле•rраrмм, - 1110-
abl'J.'la.\cs №8/АtпЬ .о apyr. - За1ВТ1Ра их 

С. CEPrEEB-ЦEHCltd ~ 

бy~E!ll'. ~rовечяо, больше. чем пришло ·~ . 
rодяя. 381В'l'!Р3 бу>дет ЯiС!Иее, Ч'1'О так соб
С'l'Веrюн10 прО'ЯЗошло. 

-· iНо веlдЬ' факт оста\Неlr~ фait>r<Ju' 
авС'l'Рийсхий эрцгерцоr убит! 

- Я ду.маю, Ч'1'1О эрцгерцогов в АIВст:риJI 
и бе·з убитоrо ДОВОЛЬIНIО, -· ПОilРобоВ'&\ 
беспечным то:ном С'КаЗ.ать СыромолОТIQIВ, 
но Люд1ви·г не«жры1Ваемым ВОЗМIУЩЕ!IВiи~е» 
и~азил в.щруr свое обычаю бл·all'IOZeЛ•• 
тельное к нему лицо. 

- Что вы. ч·то вы, Але:юсей Фом~ич! -
выкрикн,у л оа. - Надо же З1Нать, и:ТIО та
кой был ~раJНц Фердиrна!Н'д!.. Это бЫUI 
самый способный 'из ПV\еlМЯIНIНИrков Фраз- , 
ца-Иосифа, из племяннИJКов, потому '117.'О 
детей у него, кроме Рудольфа, 'l'!РаiГиЧ.& 
ски погибшего, не было, - · это, s:овтечво 
вам ИЗIВеlС'l'IНО. 

-· Вот как! Не было р.а-~ве'l .. - :ЦОl!ЮЛЪ
·но .равнодушiН'О отнесся к это~ CЬt!PfO' 
молотов. - TallC дол.rо Н·а свете ЖИll'Ь. 
как этот Ф1>а~н-.з;-ИосиФ. и не позаботить
ся о такой пу;стяко·вИ!Не, как юаJсл.е.а 
ник, - это, ~:rос,1,ушайте. дмке стра'нlНо! 

- Он и позаботисЛ.ея: уб.итый нe~ID!· 
ми эрцгер.цог был п,реюра·С1Ный на:СЛIЕ!Щ• 
ник, -раз·за1дО1Ре:нно продолQК&11: ВЫ!КIР'И:К'И• 

вать Людвиг, - и из иеrо должен быА 
выйти выдающийся император!., Пу:стъ 
даже не та1кюй. кщ Вильrель~м II ' И!О 
все-таки". незаурядный": и вот ero вет
Этого не прости·т никому истори11! Не! 
не простит! 

Сыромол·отов наблюдал теперь ЛDiдiВИ· 
га Куна, п,ри.пощ1яв у·ди1вленно брози. 
тот горя1ЧИ1Л'СЯ та.к, как будто убитый 
австриЙ/ский эрцгерцог был по юрайяе• 
мере ero хороший знакомый. 

- История не простит или Фра!НЦ-ИО
сиф? Ил•и те, кто правил под его име
нем'? - спросил он. · 

- В ко1н1ечно.м и·тоге это все ра'Вн·о· 
разумеется, кто именно, - может быть,. 

даже Т1Ретье лицо, со стороны, но иемд;:ы. 

к такой подлост·и. как это убий;с~r;во WJ
зa угла, отнесутся едИ1Ноду·шн;о строrв, -
вот моя точка З<рения! 

В это время вошли КЭiрл Ку!Н и мат.. 
Людвига, и Сыромоло·тов заrметил О'l"Оро
пелое выражение лица с·в•оей СJНатуры:s 

- Тьt слышал, что охазал мне н•а: про
щанье герр Люс·~их'l - обратился ~ 
рый Кун к сыну, -

- Ч:'l'о иыевно? - встрево:жеrнв·о СIПJЮ' 
сил сын. 

- Что Э'l'О." как бы выразить... хоро
ший предлог к очень большой войне,-• 
зат.хетным трудом под1nскал слова отеЦ • 
вопроситеi,\I>Н·О ВПЕ!\РИЛ BЫIJJOOTЗID~иe N• 
sa в горячие глаза сына. 

-· Я совершенцо 'l'aE же Э"1'О uoesA -
не З•SIMe\llMfЛ, е~ЛЗ'СИТЬ!С!jl CЬJlll 
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Обед охончился схомханно, я ках-то 
.-о тааrо:й· С'l'е!Пе!Нlи и•е по себе _стало Сы
роiМОЛО'l'ОВУ, ч'l'о он е,цва удер;ж·а~лся от 

zeМШJJИJI взять домой ЯЩИIК .с Iф~а:ми 
11 z;Йlс-.мм•и, чтобы боJ1.Ь11Пе уж сю.ца не 
•sл.ять~ся. А жела~н·ие был•о ·силыюе, так 
1то у;де~рzать>с~я or иеrо был•о НJел.е}IJКо. 
Ои решил, впрочем, посвятить порт~ту 

~ro Куна не· больше еще, как о:цин 
tолько сеанс, чтобы облегчить и себя, и 
'евою сн.ату·РУ". 
ДО!Мой возвращался он по тем же са-

11ы.м уJ1.ица1м:- по каю:~м Ш•ел утром, нФ 

f'l'!PeiIOl•eй 0·11к1рьrтости ко вс·ему кРУ'ГОМ 
rеперь уже не было в нем. Людей, во 
IВОЖе-С'l'Ве ·в•озни~ка•вши·х пе~ре1д глаза.м·и 

са в·есколько мюм1енто·в п.ри встрече с 

11ИU·И на улице, совершенно за1сло$яли 

L'e и·ескоЛЬ>К'О ч-е:ловек, КОТQРЫХ QН УН·О

tиlЛ в себе из д1ом1а КУ$ОВ. 
В жи·зн·и· Сы;ромюлоrов.а вообще мало 

было людей, :к·от•орых он мог бы наз.вать 
ссво·и~'ИI>, но д•о такой ос11роты, каtк те-
11ерь, он, - ,е1му казаt11.ось та~к, - ~никог

•а ра1н:ьше не чув•ствю.вал «чужих". 

В че.м име•нlно заключала!СЬ ИJС сч.у
сесть", этого он толково объяснить да
се сам·ому себе, пожалуй, не смог бы: 
он чувствов.ал Э'.110 ИНСТ~КТИа31НО, Н•О 
~чень сильно. 

·Не чужесть даже, а соверm~но не
а·римиримая враждебность, как·и·ми бы. 
касками ~нешних приличий она ни при
срывалась. Он не столько до·во.дами рас
еудка, сколько про:стран·с·11в·Еm1Н•О ощуща:л 

tто: ему было ТССН•О ·ИТТИ. 
Впечатлительный, как в1ся1Кий большой 

('}'ДОЖНИК, он и ПО улице Д·О•М·ОЙ шел хах 
б>удто не один, а ря~ом с Лющ11шго·м Ку
е:ом и Тольбергом, с м·ОiН~менталыюй 
фрау Люстих· и е·е rоще1ва,тым, ·но жили
етым муже·м. О11рывая от них с·в·ое вни-
11шие дли ~ого. чтобы не сто:л~к.нrуться с 
rем ИJ\.И инiitм в•с·Тiреч•ным или. обойrrи 
соrо~нибудь вп1ер1е:ди из о•че1нь м•едленно 
•дущих, он ни на минуту не забывал, 

' '1'110 и·дет ка:к бы ря•дом с К'У•Ч'КОЙ чужих 
\юдей, н,а;ча1вших был·о даже и го·ворить 
•а ~воем ~зыке в его прису'11с·твии. 

Не в 0•11ноше!Н•ии 11олько себя л.иrч~ю. 
1'О и в ОТIН'Ошени·и всех. кого привык о;н 

ечитать с·во:ими, чувство·в·а:л он те.п~ь их 

ерааюдебность, н1е1с1МОТ\ря на то, что ка.к 
будтю ни.ч.ето в•е·дь обидного для него и 
•тих •·своих" не гов•Оlрило·сь в доме Ку
сов. 

QD;н1a:it10 ИИе!НIН•О то, ЧЪ'О не ,ГОIВОРИЛIО•СЬ 
мrм, доrова~ри•валось и·ми здесь, на ули

о;е, l'lдe он ·п·очти ощути1мо Ч'У1в•с111во-вал 
сх локти. Теперь он сам епрашивал толь
со-что оставленных им немцев о многом, 

с С111И sa них 0'11веч.ал; теперь ero раз

фаа1:а1м1 ·ИIХ ~пы до тоrо, Что мешали 
~e'l'EOIC'll• ero ШaJl'O•B, ОП!Уll'ЫВ~И ноги. Те-
11ерь оя спрашив81Л ;щ: и о 'l'ОЫ, ка:ки•е 
l"УАО:вtественные дестоинства найдены 

ими в олеографии сВильrельм 11, импе-· 
ратор Германии», чтобы повесить ее не 
почетном месте в столовой, и отве11ал эа 
них, что дело ~ совсем не в достоин· 

ствах олеографии, а в том, что sто - и:ii: 
Вильгельм. 

Челощ.е:к самоу<ве>ренtНый и го.рдый, Сьа. 
ро:м:олотов ловил себя, однако, на том, что 
сп·о•рит О!Н теперь, ·на пути домой, толыtо 
с Люд;В'ИII'ОМ КУIНОМ и Тольберго•м, иэ
;ре1дка со своей «нату1рой», н·о НJе с м·а· 
те~рью Людвиг.а• и не с Эрной, потом!)' 
что они не стоят того, чтобы с ними 
С!Пrорить, и не .с ';!)е·тою Люстиосов, пото1м~у 
чrо им не:к·огда: "С1Порить: О1Н:и С!Тlраап1н.о 
за1н1яты своими делами, они· спешат, иu 

не до оnоров. оои - 1ЗЫrmе ЮЗIК'ИIХ-ТО там 

с1п·оро1В. Это О!Н ощущал о~ень Я'РIК·О IJ8 
живо, и зто его pa~,IJJpaж·aлa. Он в1с~пом1и-
нал ма1сси1вные зол•отые брасле-ты на 
ма;сс1и1В1Ных п.у·нщо11ых от горя•ч·его со:л.н
ца руках фрау Люстих, ее щлЯIП•У, похо. 
жую на КИТЭJЙСIКИЙ 301Н'l'ИIК, чеТЫiр·еlХ· 
}"Голън-ые вздутые ще~ки, ВС!П'У'ЧеЮНЫ'f! 

я1ро1С111ные глаза, ком.а:Н1дирск.и-гро1ъшt1ий ro. 
лос и то:рс е-е. не1МЫСJ\.ИМЫЙ ДЛJll об'ЬЯ• 
тий, и приходил к мысли, чrо для к:а11:0. 
го-ниrбу.ць офици.ального CatJY льпrора.. 
немц.а, получиазшеrо з.ака·з на C'Nl/l'lyIO 
П~ру:ссии ИIЛ'И Баварии, дrнем с Ol'IНm« и• 
ра•зыскать более п0<дх·о,!fЯщей натуры. 

То, Ч'l'О О1Н слышаL11. у Кун•0<в. то, Ч'1'О 
ем~ читал Людвиг из газет пеТ1е:рбурr. 
СХ•ОЙ и В·е'НIСОООЙ, КаlЮИМ-Т'() С'l1ра•Н1И•ЫМ об
разом для в.ся~к·ого другого, толЬ!КО не 

для н·е'ГО -· щ;дю:~юкика. от~стуrпало н·а зад. 

ний план, _а на переднем, как в древие
грече1С1Кой живоп.~си вре•мен ПолИГН'ОТlli, 
бы~и о;дн•и фигуры людей, с ll)Оторым·к 
он раС1с11ал:ся. То, о чем гов·0tри.л·о·сь •• 
читал•о·сь, не И·:М:•ел'о в не,м н·ик·аtк'ИХ ОЧ'Е!!Р

таний. Кто-то вопил: «Вооружайтес•1" 
кто-то доrкл.а1дыв.ал: «Вооружи·лис:~..". нах~ 
нец, ког·о-то убил·и, юого представить ОО1 
щ.аже и пrри желании не мог, - ·и все 

это было че1реСЧ'УIР д·а~лек10 о·т таз, sтя 
Ж·е нескольк·о ЧJелов-ек осяза'l'елы110 близ· 
ко ... 
Улицы между те.м свер!Кали. 
Было уже бrольше трех чаrсов :n·ополу;:~ 

IН•и; со:л1нце переш.ло зе1Нит; появ·иhJf:сь :rе

ни. отЧJего еще Я'РЧе з-аиг~;*iли блИl!tИ. 
:Воскре.с1Н.ая у ЛИЧ'На•я толпа гуще всеrо 

был·а ОIК•ОЛО киоско,в с в·од-а•МИ и "1' ВХI(). 
~дов в ки1не1ма·тогр.афы; уюраше•НIНЫ·е :ttp·и· 
ча1щИ1М·и пл•аtкат·аrм•и. Загорелые сu:~rлые 
ЮЖIНЫе лица; ropOIПill.'ИIIOCTЬ ~иaltefl'ИЙ. 
rt,e1CМ'O'l1PЯ на ж.а~ру.; зв1онкие го1Лоса, цер. 
ГИЧIНЫе ЖеС'l'ЬI, rовор~ие 3Де!СЬ Х :1'·8111 
руки и плечи; цокот копыт извозчи11ьеl 

ШllРЫ, зап:ряже:н1нюй в фЗ1Зтои с ОIПIУЦ!еВ• 
IНЬТJМ :В:QЖ,аJН·ЫМ BepJCOOI; I'YlдER aiВ'l'OllOб•И· 
лей, и ВlдWr СОiВ•Сем: ~ ~ JIOЛ>O 
ДОЙ ' ГОЛ·о1с, ПОЧ'ТИ· п~роп·евпrd: 

- Я извиняюсь! 
Cыpooroлo'l'IOtВ пОIООр!RIТл ~. ·-· 1111Р8 

uo в ero rл•аз.а rл1Я1J1ел•и неро&юие '88C)llt'8 



26 

rлas.a t'С>И!Коrо хущощщого итца в liе.лой 
рубие с оо<Jtрытой шеей. 

- Что вам? , - спросил Сыромолотов 
..ие~,елюfuю. 

_, Я хо,тел ва1с СIПРОсить: вы не да~ете 

, У'РОIЮВ ж:и1воп,и1си? 
- Нет, не, даю 'lfИКЗIКИХ у~ро1КО1В, - не

доволЬ1но бУIРЮЮУ Л' Сы;ромол1сУrю1в, ,н1е оста
навwИIВ'аJS!'СЬ. 

- Я извиняюсь! - тем же тоном, как и 
в п~ерВЬl!й раз, почти п1ропел, отст,а1В,а1я, 

ЮIН'ЕЩ. 

НеО11'1С'11}11Пно С'ТОЯлю в мrозгу Сы;роrмоло
ТОВ>а', юа11: торооил:и1сь ехать домой, в свое 
И!И1!1Н!Юе ()!КОЛО СТЗIНЦ'ИИ Kiyip~alН. ЛЮIС'l'И
хи, ч~рООIВычайио ,в~ооже\ИIНые тем, "lTO 
услЫ1Шали от нaJЧaJЛЬIH'mt.ai почты на1очет 

убий~Сfl'l.Ва в мало в.:оМ'У извеС"11ном город'е 
Сара,ево, а здееь. на све~ающиос у.ли
цах бурлила безмятежная с виду жизнь. 

Околю ОдlНОГО, ДО Чlер!НОТЪI CMl}'II'ЛOГO 
мальчишки, чистильщика сапог, стоял 

фра1нт, за1да1вmийiся целью обно1вить свои 
белые 'l'УФЛИ, но 1РЯIДО1М с 'l'О'В1ЗJрИЩе1М си-

. дел дРiУГОй тЗ1Кой же чернохоюий со щет
ками на,го,тове и юрИ1ча1Л неиJdТlово: 

_, iВО'Т 'lИ""СТ'ИТЬ IIOT чи~стить - давай 
буде~м чи-сти-ить!° - и в ТЗJКТ 

1

ба~р1аб,а1Н'И'Л 
ЩеТ!Ка!М:Н по СIВ1Оей НИ!З-SНЫЮЙ С!КаlМ!е:й:ке, 
п,ере<,д которой сидел на :ко:рточ:каос, и 
С'В'еl!),К,ал белка1ми гл1а'з и з.уба<М'И. 

_, 3-е-ле"'Ный М1З1сла, зе-.,л.'е-<Ный ма1с. 
ла.а-а! - тя~~ул П1ОЖИЛ'ОЙ юж>mобе~реж'с~кий 
та1тЗJР'И1н в кру~rлой чер11юй шап!К!е и с 
дВ"У'№Я корзина~ми гр,уш-.схоро,слелок, но

сивш:их на,зваrние «Зелено1е ма:сло». 

- Распродажа готовой обуви, во-от де
шевый рас-про-да-а-жа-а!.. Пользуйтесь 
случаем, гас"па"д,а-,а! - 1ра'з~да1В,ЗJЯ наrправо
нал,ево печа-гные объя,вл1ения, об этой 

РЗIСIПIРОдаже, НЗIСИЛЬIНО ВСОВЬJ1В,а'Я их в ру

К!И тем, КТ'О у не,го не брал, залива,л1ся 
какой-то потный юркий низенький че
лов,ечек ... 
У лиц:ы пели. 

Глава вторая 

сБОЛЬШОЕ ГНЕЗДО". 

1. 

Жизнь У'вл~екателыtа. юонеч~но, она за
ианчИ<:ва, как П1УТеш,е1ств'ие в ноое.цом.ую 

страJН'У, х1о·тя и да.ле:ко не для всех. И1Ных 
людей она УI'!Нетае'т до тю,rо, что 01ни 
слеша'т из нее уйти, н10 это _, зав1еtц,омо 
боль1ные люд'И. Здоров,о,:м;у чел1овек;у н1е
скуЧ1н10 в жизни: он ее любит. Ка1ж:;цый 

деН'Ь на:полняет ОIН свюим содеtржаJН:ием, 
в и:а~ом дне он ВИJДИ'Т р,а6О'!'У ТЫ'СiЯiЧИ 
ТЫ!СIЯ'Ч лю:цей и О1КОЛ'О себя и за МIHOI'IO 
вер<ст от себя и го:в'О'Р'И'Т, :rютИJР,а'Я руки: 
сОго.rо, КЗJК мы ша,га1ем в:перед!» .. 
На :К:а!ЖjДОМ Ша1'у ЖИ:ЗIНЬ СОПРОТИIВЛ'я'е1т

ся ем.у, каж:дый шаг П1рихо,ди111ся е1м;у 
б~рать с бою, но в э-гой бор:r.бе и заlклю
че~на главная П1Реле1сть ЖИЗIНИ. Заlдава'l'ь 
себе За1да-rи и их реша1тъ, - вот ж,и<знь. 

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИИ 

И)(ет малекыtюй Ч1е1ЛО1Ве1'!l<е11t, зсеrо ТОIЛЬ
к,о ;~д3'У:Х лет от род1у, из с~воей ,цe'l'lclIOoй 

к мате1ри, сищ~ящей' в са~ с m-wn.e•ы. 
Kaaroe ~ д:ЛiЯ него это ,.;ело! Он 
бояз'л1юво пере6И11)а~еrея Через вЬI!ОО:кJий, 
!Ка!К еМIУ К'ЗIЖе<'!.iСЯ, порог; ОН ПОЛЗеll', , }'111~
PlliЯICЬ ножОюкаvи, с -дретьей на ВIТО!рjУЮ, 
со В''l'ОрйЙ на пе'РВIУIО C''rYJI'IeRЬIК!Y К$)ЫЛЬ
цаl. он ИIДОО', ра1стопырИ1в для раJВIНЮвеrсия 
11щротен:ыкие ру!КИ, П1О дiЛИIНIН'О:Й:-ДЛИIНIНОЙ 
дорОЖа!:е, в к:~ой ооего деiСЯ'ТЬ шш-ов 
~взрослого челове11tа, и KOII'дa п~ред ни:м. 

наrк:онец, юолени ма,теiрlи, он гоа~,орит, по· 

бедiНо сияя: «Я ШJ'ишел!» 
Он П\РiИХОДИТ потом: к постаlВ'Л<еl~ЫМ се

бе цел,ям моо:~юес'Dво ра1з. Он paicтer, и с 
ни:м в.месте paiC"nYТ его це1Л1и; он м<уЖает, 

он стареет, наконец, а целей еще так 

М1Н'ОГО," В Э'IIOM ЖИ!ЗflЬ! 
Есть у Пiр01СIТЫiХ РУОСIК'ИХ ЛIО,!ООЙ СЧiеТ 

прожитых лет по «седмищэм». Не все,м 
у дается дожИ'ТЬ до десяюй сещtМИЦЫ, то. 
е,сть, до се~ми\!1,ее>яти лет, но кто дожил. 

тот HЗJЧИIШlerr yoJCe д~ум,ать о себе: сОiщна
ко, как стаJЛ я дJревен!» 
СтарИIК Невреди1ЪЮВ ТЗJК сказал саМ'ОМ'У 

с,ебе Л'еТ пяма~дцать наза~д. Он н"е болел 
еще НiИ!Ка'К:ИIИИ тяжелЬ11ми бол,езНJЯ'МИ, он 
Н'е 3амечал в себе peЗIICИIX призна~ко:в 
дряхл,ости, но то. что и1м уже :щрОЖ'И'l'О 

«де,ся:ть седм'Иц», его 'ИIСIПiуlГало. По'д вли,я
нием с·тра:ха в:незаrшюй см1е~рти он· за1Ка
зал с·ебе I'!роб в «Бюро похороiН!Н,ых п,ро

це1с'СИЙ». и гроб этот при•везли к не:м~у в " 
дом и по,ста:вили пока в са,рае. 

Но, пережив свою жену и двух детей 
от нее, он жил одиноким вдовцом, и не

отступно начала точить его мысль: «BO'r 
забо:Nею В'дlРIУГ, - а за мною и ходить не. 
К1ОМУ б;у~дет!" П1ОМ1Р1У, - !КТО' ПОtХОIРОIНИТ 
как следует? •• А семьдесят лет - это не 
шуточки. - 1всеrо ожи1дать ~юЖJНо!»" 
Как-раз в это время заболел и умер 

его младший брат. Лет на двадцать он 
был моложе ето и жиЛ то:аrе в Крым'}'. 
толь,ко в дру>гюм го~роде. Этот поше:л в 
се1мя: он Имел восе'МЬ челове11t детей, К'О· 
торых, кстати сказать, старый Невреди'· 
мо,в (его звали Пе'Тр Афа1Наk:ье1В<Ич) н1е 
У'досужил~ся В'И'деть. Занятый мЫiсМI1М:И о 
своей смерти, Петр Афанасьевич напи
сал вдов1е брата iВа1силия Афана1сье1В<ича. 
чгобы она вмес'rе с<о в,семи СВ'ОИМ'И ч,а1да
ми пере,езжала к нем.у, 

С.емья его пюiКойн-ого брат'а :~юила на 
ква1ртире, а у не•rо зде:сь бы:л в1ме,сти
т,елЬ1ный дом и довольН'о бо111.ьшой .са:д 
при дом,е, змзещен~ный еще в старые го
ды, не декоративный, - фруктовый. Са,а 

поливался, - 'В нем был коло1111ец к ко· 
1ЛО1ДЦУ была ,при:сnО!Соблен,а пО1М!П1а, ·к хrом
пе _, дЛИJНJНЫй ШIЛ'ЗJНГ; - так что у Не,в. 

ре-Дlи:мова :не было нещоста1Т1Ка' в Яlбло· 
ках, грушах, сливах, вишнях, а между 

тем всем хозяйством его ведала одна 
пожилая уже, давняя его кухарка, кото· 

рую он называл, смотря по его настрое, 

нию, то Евдоксией. то Евдохой. 



ПYillRИ выдвиr АЮТ 

У,диJВЛению и; С11Ж1РУ:Шеюию Е1В1.11ооси н1е 
было хонца, когда появилась в доке 
Я'eiВelCl'l'Кa ее сl'Зlро.го хозяина с целой 
·rоллой ребят, из коrоъ>ЬllХ мла1Цшей д•е
ВОЧIКе бЫЛI() 1 ВiCeI'O ,'J:10ЛЬ[{J() два IIO~. За
пр.Иlчl!IТ.ала И1 даак1е зaJIIcЛaataiлa и на~сЛ·а 
собирать свои вещишки, чтоб'Бх уй'ти, 
однако осталась, - велика · была сила 
привычки к дому, в котором прожила 

она лет тридцать. попав сюда еще в де

вичьи годы. 

Впро1чеtм, ерJЭа ли меньше ее \бЫ:л У1Ц'И1В
лен 11ЗIКИIМ р6ИЛ1ИеtМ Де'11ВОрЫ в свое'М до
ке и сам Петр Афанасьевич. За долгие 
rоды ОДИНОIЮОЙ ЖИЗIНИ он ПIPJi!IBЬllК в НеlМ 
.в: бе·злю.дью и тишИ1Не, и rВiЩЮ•г з,акл.уби
лось lt'PiYII'OM, ЗаlВерте~О·СЬ, заз:ве1НеiЛО В·О
семью голосами, заплакало навзрыд, за

улюлюкало, затрещало в барабаны, за
свистало в четыре пальца, задралось на 

само.в;ельных шпагах, залезло на все де
ревья в саду, затопало по всем комна

там, - развоевалось до того, что дым по-

шел коромыслом! · 
У невышедшей замуж пятидесятилет

ней Евдоксии была перед приездом этой 
~ОЙ с•емьи TOVl.I>KO ОIД'НЭ; ПРО·Ч!Ная 
rtрiИIВIЯ'ЗЭJНIН•О'СТЬ - пеСТ/I>ЫЙ, ЧЕЭiр1IrО6елый 
пушИ1е1тый кот, которого эв.ала она Црош-

. кой, и Н.евреJд·имQв чalc·ro в.идел· этогю 
кота у нее на р~ах и слышал, каш: она 
нашептывала ему. нежно:- «Спи, кошечка
Пр1Ош~ечка!» 'У·ГО•Jtа:рИJвать Црошку с•па•ть 
было даоке изл·ищне: Э'l'О былю обы'ЧНО·е 
SаiНЯТИе еlГО дJНе•М, а ПО НОЧ.аlМ, О·СОбеННО 
весною, он Оt'П\РЗJВ'~ЛJся путеше~Т1вова1ть 
по крыш.а~м. не до1ста1вл1яя эrr~им больших 
огорчений никому, кроме своей хозяйки. 
Теперь она, ЕВ1доха, у щчИIВ время и 
кюва;я и.а многочи1сленtных племяНlниrков 
и племянниц Петра Афанасьевича, вор
ч.а111.а в надежде на то, что он у;слы1ш•ит: 

- Эх, NЗ1Ка!ЧЛ1ЯЛ себе на шею ТЗIКУЮ 
ст[раlстъ с большого у~м·а! 
И в досаJде лремела на к1}"х1не пос·У

дою та:к. что да·ж·е ра·збила не•околько 
блюдечек, чего не случалось с нею 
н·икоr~да: ра1ньше, а юогд.а на1чИ•н.ал.а уби
ра·ть в ком1на1тах, то ·Так .щв'Игал.а СТ!УЛЬ·я 
и юре1сла, что Пет~р АфаJНа1сьеsИ!ч при. 
гл.щцьtвал1ся потом, не слом·ала ли чего 
не валяЮт.ся ли .по у;маJМ оr.л.е·:rе~ш•и1е 
Я·ОЖiК.И, 

Он щ>;нимал Е.вдоюсию и, про с.ебя. 
в·тайlн1е 1со·глаmал:с•я с нею впол,н.е и в 
сво~м кабинете бормотал иногда вслух:
сНака:члял. ЭТО Праrв~да, 1ЮН1еГЧIНО Н<!!IКЗ'I
ЛЯЛ на шею." 0.дна!КIО ,ком~у ж.е, комtу же 
жить в дом1е? Не мне же, - tЯ ужв от·Ж'И~ 
свое, - им жи·ть". М1Не поми~ра•ть. а им: -
ЕИТЬ".• 
Утвердившись в мысли, что он, по су

ществу, не живет уже, а помирает 

(ООа.4Ь-'д·е"iСЯТ лет!), 11юк~ряхтЬI1ва1Я, ста!рал
ея у;м1и~ра1ющи!Ми м·а1з.ами .и1 взи1раrrь ~Т\Р 
АфаJНаlсьевич на во1рв1аJIЗIШIУDС'Я к НIЕ!•М"У в 
дом голосистую жизнь, и всячески сто

vо1н!Jtlт-ыся. у·сту~па1Я ей место. Вме1сте с 
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тек, ~ у1с-rалоть от жюзии. ои ие 
МОГ q 'У\ЦИ:ВИТЫСЩ ТIOit.fY, ~aJJtO» ХОЭIЯЙIСТ
веmrой сжаоолаlсь S\ztO:BaJ бiра'l'З: Ваlсил'Ия, 
ДарЫI Сем1ен1аВ1На, ооо•ообн.аJЯ УJПъ>ЗIВЛ!ЯТЬ
оя с целЬDМ взводои ЮНЫIХ баш~оо. 
произэед1е~Юных е·ю на свет, •И в то же 
вреrм~я ВIН'И!Юаl!ЭШ·ЗIЯ В·о все мелочи р~о
р.~а. прИIН'Я'rого в его до11е, .и во ~ 
работы, 1КiaJ!tИEt ВеiЛИ!СЬ в Ca\,!IJY. 
Дааке ripoб, 1преюр.аJСно отделаJКИый, 0'1'

ла~ров.а·Н1Ный, с Ме~д)НЬDМ•И ру!ЧJК·ЗJЫ,И, ТОР
:ж;есrrв·0НIНО С~IШИЙ в са,ра·е в ОЖИ\llШ{'ИИ 
Ciaoero ПOCIM·e!Pi'l1HOГO Ж'И!Л.Ща, tИ тот пр1и
влек: ее неослабное ВIНИ!Маlние. 

- Это чтю за страlст.и т.~шие? - спр•о1си
ла он·а ЕвtдоХ!У. 

- Не видите, что ли, сами? Гроб,- су-
рово О'!IВ·етила т.а. 

- Для чего Ж•е он зде1сь поста1вле~н? 
- Как это для чего? - Х·оз.я:ина дожи-

дается. 
Дарья Сем1енО1В1Н.~ отюрыла тяжелую 

крышку, посмотрел·а и, с.казала: 

Большое пом.ещение каJКое! 
-· Да в·едь и хозяин не м·але1Ньх.ий, -

бу1раmула ЕВlд•ох~. 
Дейс1:1вИJТелъН'о, Петр Афа1н.асьев'Ич был 

очень высок ростом и, если сутулился, 
-ro поrка тюлько. в шее, а не в сп•ине. 

ДЗIРЬ'Я Семеновна п1ереехала сю~.а ле
том, когда в саду собиралась и сушилась 
виш1нrя. для чего ра~с~клаJДыв.ал·И ее н.а 
железной крыше са1рая. 

- Ну, n·ока что. п·о'1!:а :юоз•яи'Н еще не 
пом.ер, что же Таа!:·О~у ящику с 11:.рЬШIХIОЙ 
без дел.аJ стоють, - •сха•за1Ла Дарья Се1м1е
новн.а и сам1а> н·ачала СII\Ребать сушенrу·ю 
Б<ИIIIDHIO с юр:ЫШ'И сарЭ!Я и 1наП·ОiЛIН:Я'l'Ь ею 1 

~роб. 
В тот же день от Е,вдо.х'и узнал об 

это·м Петр Афа1на1сьевич и• С1НЗ1ч;ал·а было 
вски~пел, что :rа1к вздrум1а:ла неtВ•естrка не
уваJЖ1итель~но об~р.ащатЬ'ся с ег.о псюл1е•д
н.и~м жиNище:м, но уре•зоне~н был ~ оп. 
ра.вда~н;ием: 

- Да в1едь это ·troкa. Пе'!1Р Аф~аiсье
вич, - 1по:юа, на время. Ч'l'обы не nусто
ваiЛ зря." И ра'~ве же е:м1у что.~н!Ибу~ць 
сделае·1:1сrя. е;сл•и в не-м пол-ежи·т сушка? 
Петр Афа~на1сьевич почесал пальцам·и 

~lдУ·Ю бороду, пожевал безз;убы:и· уже 
почти ртом ·И отошел. а IIPoб т.аJК и ос
тал·ся ящиком дл·я в·и:шневой сушхи. 
Да1рья Се(№енозна была юре1Пка1Я соро. 

ка1д1В1ухлеФняя же1нщИ1На, из tex, о кото
рых в р1ус:сrко1м народе п~р•и~н:яrrо гОISррИiТь: 
«Соъ>ок д1ва 1:1ода - 6аiба яrrода.•. Все у 
нее бЫiЛО юр;углое: плечи и Af!IЦO, глаза 
и IIO:ЛIOC, улыбк.а и дJВИЖе!Н'И:Я рр, ПОЭТО· 
му К1)углые. та:релки. :1ю1:1да он:а мы:ла· их 
посл1е обеда, круглые KOIJ3ИIHЫ, в которые 
соlб.и;рала она сливы ИiЛИ яблоки Jз саJДу, 
к:рУJГiЛЫЙ белый хлеб, К"оторый реза!Ла 
она д.л<я: заJВтраас.а, - все это х ней каJК-то 
П·РИIРОЖ1д1е1ЮfЮ шло. 
И сrколЬ1Ко ии П1Ри!<mа"rрИ1ваwся: Невре. 

димов к сваям плекявнИIЮЗIЫ· и П.ЛемJЯIН'
ница·114'. он за1ме·чал. что болыпа1я ч.а100"Ь 



».л вышла не в отца, а в ма'llь, - :ra~ Ж·е 

ttруГ>лоrоловы, юруглогл·азы, круrгл·ор·оты 

и невелики ростом. Впрочем, запомнить 

их В1сех он доволь~ао долгое вре·мя не 

•юг и дrаже п·у~т.ал их с ребятишками, 
ttoi-opыx В•Сl'ре•чал. про1гу лива•ясь П·О у·т. 

рам, в ~воем ква,ртше. 

Постепенно все-таки они ему примель
z:ались, эти пять мальчиков и три де

вочки, и он даже запомнил их и,мена, 

rем более, что к концу лета на него сва
'1.Илась забота старших из них опреде

'1.ИТЬ в гимназ!fю· 

До того, ка.к 'Заболеть страхом бл·изкой 
смерти, он был нотариусом, и поэтому 

8·СС в городе знали его и О·Ч0НЬ МIНОГИХ 

1Нал он; но вот нотариальная контора 

его перешла к другому, а са•м он очу. 

rи,\ся на п·оЛ"ной св.ободе. Он мог в лю-
5ое врем·я дня выйти. чтобы погулять 
ао своей улице; мог чита·ть газеты, даже 
кн•иги; мог подолгу приглядываться к 

:tере.вья·м с·воего сада. Мог думать и над 
гем, в кахом необходимом .ре-мои.те нуж. 
лается его дом. Между прочим, мог наб
l'>Юда-rь издалrи и даже иногда вблизи 
14ногочисленное гнездо свое-го брат·а, ко
rорое сделалось теперь его гнездом. 

Каждую ночь, ожидая смерти. (он уве
рил себя в том. что ~rмрет непременно 
но-чью), он вставал ра•ньше всех в доме 

и, удивлен1iо оглядывая с.вой кабинет, 
убеждался, что он жив. Это не изба.вля. 
лс его от страх~~ перед сл·е•дrующей 
ночью, и перед сном он сбык·новенно пе
речиты•вал духовное за·веща.ние, какое 

составил, - не пропустил ли он в нем 

чего, не надо ли чего добавить. 
Но однажды вечером, когда Дарья Ge· 

1о1еновна вмес'rе с Евд·оксией ушли чrа 
аривоз", то-есть на рынок, куда с вечера 

нэчинал.и съезжаться воза окрестных 

крестьян, Невредимов услышал из свое
rо кабинета оглушительный визг и кри· 
к:и ребят в са·ду. Он выглянул в окно 
и увидел, qто все восьмеро неистовству

ют 'l"а,м о:коло ста1роrо тополя, увлечен

ные в:неэа.п:но возникшей игрой. С пер
вого в~:гляда трудно было п1оня:ть, что 
оня делали, но потом ясн·о стало, что 

все м·альчугаJны стремились забросить 
1tак моок~о выше на ветки то-поля свои 

фураок~и. чтобы они неп·ременно заст
ряли 'lla1! и чтобы пото:м их М·ожно было 
яачаrrь сби~аl!'ь ка.м,ням·и. 
Две фу~рWl\\ки уже п1роч.но сидели меж

D;У. веток, юдrущих почти вертикально; 

выб:ить v3 drту.да кам1нями преrдс:та.в,11.я
,ось '1'Р1Уlд11юй задаJчей; о·дюrnю по сосед
СТ!Q' с н·и1ми с'l1ре·мились за:стрять и дру

rиt$ фуражки. и то-и-дело взлетали они 
• ~. пока еще не:уд.ЭJЧн·о. 
ЛJетели фу,раrж:кrи. ле-rелk кам:н·и, лете

' и :a:JpJ&и, л•етел вwэr ... 
-· Ну, кончено! Столпотворение вави• 

\OScllr.oe! ~ •·аз·а!л Пе'l'\Р Лфакасьее.и.ч и 
•ыше.'L lt СЗIД. 
TOЛЬJtO-"ITO ов 'ПO'ltB'ЗSACR 011:.ело -peбs'r, 

С. CEPrEEB-ЦEHCltllB 

все ст-а•рши.е тах ·и пры·С1Нrули от не:го 11 
стороны, как стрелы, остались тольхо 

двое MЛ!llД'III.HX - де•вочка и м.аль-ч1их 
ОН'и за~плаас1али от C'l1PaJxa п·ерещ Н'И~. ов 
же дiУIМ·ЭЛ. Чl'О он,и ушиблены В:а!МН!Я~И. 
сделавши•сь жертвой . сл•епо,го азаJРТ111 
ста,рших. 

Он подНIЯл на рук•и сначала де,воч1s:у 
ч1тобы вниrмателъно расем•о'l1J>еть, Ц•елы л.• 
у нее глаза, не набиты лrи шиmК!и! на 
лбу, потом мальчика: шишек не было, • 
глаза были целы, и он забормотал обра· 
дованно: 

- Сча!с·тливо отделали,сь!.. Чуде!С!Ны:ft 
Sлучай!.. Могли бы стать кал·еtКа1ми :в.а 
всю жизнь". 

Пот·о·м в сарае достал он дл·ин!Ныtl 
шест, - чат:\ло для подпорки яблонь, -
и этим шесrом не без труда сн·ял з1а1с~ 
ря1вшие в тополе фу:ражiКи и O'l'!Hec их • 
себе в каби1Нет. 
А часом позж.е, когда вер.н;;ула·сь Да~рь• 

Семе<rовна, он зав·ел с нею разговор о 
той заба•в.е. ка:кую придумали ее дети. 

- Батюш~tи мои! М·огли в·едь ;1 стекл·с 
в окне выбить! - ужа1с:ну лась она. - Кро· 
ме того, что фу1ражки порвали". 

- Стек.11.0 - эт·о попра,вимо, - в1озра· 
зил он. - стекло можно вставить, а В•О1 

если бы глаз один другому выбил, 'l'O,... 
да, как'? 

- Избави господи! Куда же без глаз·а1 
- То-т·о и дело." НЭJд этим и ·Наде· 

нам с вами подумать... · 
Это был первый после многих дру1ги;, 

вечер, ri который он старательно за.в;у• 

мался над судьбами своих плеrМЯIНIНИIКО/J 
и племянниц и забыл о том, что в н·а· 
ступающую ночь его, быть может. о:жи· 
,и,ает смерть. 

А на другой день он лично п1озабоТ'ИЛ· 
ся, чтобы к детям Дарьи Семен·овrны бw 
ла НЭJнята надежная ня::нька. 

2. 

Петр Афанасьевич не питал особенв;:~ 
теплых чувств к своему бра<!."у, считаs 
его не.удачником в жизни по его х• 

собст'в1ен1ной вине. 
Гимназии он не окончил из-за пр•· 

страстия к запрещенной литературе; слу· 

Ж·ИЛ он не на казеrrной службе, а на чэ· 
стной; наплодил кучу ребят, но ост.алс• 
все-таки легкомысле·Н'ным: пере·грузилс11 

на чьих.то именинах з·имою. а потом до 

дому не дошел, - заснул на холо,щноt 
земле, простудился и умер от воспал•· 

ни·я Л·СГКИХ. 

Когда получил Петр Афа1насьев·и·" 
пись•мо от ДаrрЬ'И Семеновны о е·го см:е;>
ти. то сказ1ал. покив'а1в голо\Вою: 

- Ну, вот ... Вот и все ... Глупо помер_ 
Бот тебе и брат Василий! 
Со стороны могло бы п1ока.за1.'ьс.я, что 

изве·стие о смерти бiрата ПIР'ИН~Л он р·а&· 
Н·~УШ1Н•О, О•д1НrакО стр·ах с:м1ерти, iКIOll"OiPЫ" 

он: Зrабол·ел, У•СИIЛИЛ!СЯ ИМ·ен~о с '1'0:!:'0 вре 
меви. И cav ов вполне соз·н1аэа.л ио • 



QУШКИ выдвиr АЮТ 

•е а СIИЛ·аlХ 6YJWJЧ'И с ВИ'М бо~рОТЬIС:Я, при· 
rла!сил ~ себе в д10~ ДарЬIJ) СЕ!IМlе:ио1в~ну 
С Де'l'ЬiМIИ ПОТОМУ, ЧТО ВСIIЮМIЯИЛ П1()СЛrОВ·И
~ •Чем уби.л1ся, тем и леqи,сь:о. 
~арсЖ1во, кахое он с.еlбе п1ри1щуrм:а:л, 

казалось довольно сильным средством. 

Чrо ребятишки брата были ед,и,н1ст~вен
СЫ!М'И юа~сле1дникам1и и дом·а его, и СЗlда, 

• демеr, кото1рые леж31ли в ба1нке, э·то 
l)lllЗIYМreл·ocь С'ЭJМО собой. нrо ОiНИ :могли бы 
• в СIВО1е1м О'I'дале•Н'ИИ ОТ нооо ДОЖИJДаТЬIС.Я 

по~ насл·е~ствrа, а те[!1ерь вышло так, 

что пожой1ный бtр·ат от щедро1т своих на
r.рщцrил насле1,щством его. Пе·тра Афан.ась.. 
ев.иrча, совсем не ПРИJШосо6лен·ного к то
'4у, чтобы подо6ны1м нacлre:щc'NJrO:M вла
tеll'ь, а ГЛ·ЭJВl!Юе, у.Ж·е отчаiЛ.и1вшег·о в мы

~ЛЯIХ от жи·ЗJНи, - от до·ма, от сщц:З, от де-
~ег в 5'З1Нке. ' 
и вот о.ни ЗааQР}"21rИЛИ1СЬ ОК:ОЛО не·го, -

(tелых восьмеро, как будто и схожие 
111еЖ1ду собою внеш1не, но Ч1резвы1чайно 
{)а~rообра001ыrе, е:СiЛ'И и: ниrм· пр;и,глiЯдеть
ся ПОПfРИIСТ'аЛЬIНей. и с того вечер.а, ког
а;а у н.еrо з.аще1МИiЛrО се~дце, что они в 

~воей ови;р,е:п·ой забаве выбьют друг д•РУ
rу 1t~1М1н:ями гла1за, он и на·чал п,ригл·я

с:ыватьrсJ[ к: :и:аОК!д·ом.у и1з ребят. 
Старшему мальчику было одинна-

сцать, младшей девочке два года. 

У Пеr11Ра Афа~н.а~сьеви·ча в м1олО1,щости 
было ,111воо д<етей. нrо еще х·рош11tаuи во 
вре1м!lt- эпюдемии он•и }"!Мерл·и, и он С1К·а

''а!Л себе: сЛ~чше со:всеv· не и1меть ре
бяfr, чек та~к: их теря.ть», и эю·го прwви-
\,а пото:м строго держаiЛ'СЯ. . 
Детская хрупкость, квелость - вот что 

()C'l'lllrЛOrCЬ у 1Не1го В ,ПrЗ!ЫIЯ:ТИ rc 'l'ОГО вре:ме

tlИ, и оя вполне искренно изумлялся 

rой бьющей iКlлюч·ои ~д·е'l'!ск·О·й энер.гии, 
~оrорая ·е1го ·тепе:рь О1ЮРУ1Жа:л.а. Эrro был 
очень дружный отряд: что бы ни начи
вали делать старшяе, делали и илад

m·ие, ТОЧ!НIО 'ПIО :в:омаlН!.це. ДЕтоЧ!ltИ IН'И в 
'lebli :не же.лали1 О!iСТЗIВ!а'l'Ь О•Т :МЗIЛЬ'ЧИIКОВ; 

.ll,l8IЖie ·са1М1а1Я мале!НЬiК'ая, Нюра, 1и та •ПЫ-
1'81ЛаiсЪ швыр•ять вместе ,со 'ВiОем·и к.а~меш
си и, если остальные лазили на д~евья, 

sамmш1а~ъ ·Плачем, чтобы е·е тоже· поса
дили на сучок. 

Из 1деревЯ1вных roбpl}'lчreй ра\Сс·охmе:гося 
tSo'Чloomca ·о:ни делалrи. IЛ'УiК'И. и·з щепок 
С11РеЛЫ, ста1ратеЛЫЮ ВЫ!р•еЗываrя ~аiКОНrеЧ• 

иихи их, Ч'I'Обы О!НИ бы~1и о·стрее, и, са
кю1забв•еН1Но ПОДКР'ады:ваясь, •СТ'J)еЛ'ЯiЛ'И в 
а·о:р·обьеrв :на деревыrх, а ·иногда в !ПЫЛУ 
азарта и в кур, копавшихся в саду, оты

схивая долгоносиков. Во время дождя 
все, как один, бродили по лужам, неми
лосердно грязня свои штанишки и 

uлатья, чем приводили в отчаянье мать. 

А Пе'Dр Афанасьевиrч говори~л ей в IПО
д·об:ных сщ1чаях: 

- Э'l"о он·и, Дарья: Семен·овrна, повто•ря
ют ·ксто1рию человечест,ва... Теперь они 
ж1И1Вуr в ха1м•енном :в·еке... 'Уверяю вас, 
что все. что они дела:ю·т, ·Эт10 у них ин

.::тинктивное повторение пройденного. 
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O~amo • сам оа, б}"Д'flО S8ipaМCl8 Or, 
реб~ХШ·!!С, СJХИIВ}''ЩХIХ В iltlШrlreшIOJll &еа~. 
8•03Ь11М1ел 'S)JJpyir бОЛЫП•ОЙ ИИТе\Р.!!!С Х ~. 
рии ~ры:ма ,с ,11.реШ1е:йших 1вре1мrея, X<М'Jt 
никогда раньше не проявлял ни ыалей· 

j шего любопытства к этой области знаний. 
Нотариальное дело, которым зани.иаJЛ1е. 

он .большу·ю чаlсть сво·ей :жи·эн1и, еже. 
дневно ставило u•еред ·ки1м1 ~C'l'O"'IJIOИ'l'eй· 
схие в·опrро1сы, по хот·орысr.r rсо1став·лял•ис1t 
и подписыв~лись им вполне узаконен• 

ные б'}nм.а:r<и; иrме~нн•о 1в тоrм, чт1обы в:к::мL. 
дыв.а·ть все :ра~зн·О'О.бр'а:зи·е жите·й1схиос де· 
неЖ"ных и :дру1гих мате1риалЬ1Ных дел в 

строгие рамки законов, и проходила ero 
Ж•ИЗrнь, и щру.r бе•сqи1н1ст~ва, бе:сщ.а~р:до:н· 
но·е .сноrе1волие восьмерых 1мал·е·ньких ЛJО· 

дей около н·его, - это заст.а·вило е,го за_ 

ду,маться. эт·о о16росил·о •его в дале'ltое 
прошлое чел:Овеч"е1ствrа, это, .на.:к:оrн:·ец, iП1р·О
торило е.м•у путь в .г~убери;схую ар:х'ИВ· 
ную комиссию, членом к·оторой 01:11 и ~де
лался, причем rсам ~у.д•иви1лся 3то·му ro. 
раздо больше, чем кто-либо другой в ro· 
роде. 

Он, думавший, что 'счеты его е жиЗ1Н:ью 
ОКОНЧИV!."1'rСЬ, раз ·е·М'У IСТIУкаLУЛО щесять 
се:дмиц, неожюда1ано для себiЯ ~п1р·иобrр·ел 
какие-то но.вые цел1и в жи1з'ни и 1В бу,ц~у
щем, и в прошлом. Будущее-это были ero 
маленькие племянники и племянницы, а 

прошлое-это древнейшие rреки, заводив· 
ш1ие IКОЛ·Q;НИИ свои iВ КюМ1Мер·и·и и !Х!ОIДИIВ• 
шие по той же ·саrмой з·ем1Ле, IIIO и:отЩ)ой 
бе·гал·о теперь 1и стреляло исs л·YJtOB мио. 
ГОЧИ·СЛЕ!!ННОе 1П1ОТОМiС1"1ВО еrГО брата; 5'1'0 -
скифы, кочевавшие в крымских степях; 

это - бол·ее 'поЗ1Д1Ние ·виз.а~нтийсs:'е :rpe· 
ки, строившие на берегу Черного коря,
ЭВ1Х1сиюси:ого 1Понта, - JGрепо·сти Ал~с.-rоз 
и .Гурrзовиw. Х~соне1с и Сущею; sro -
Кие1вскаЯ Руrсъ. осаждr!!IВ'ШаiЯ· и взявшая 
Херсонес, - ·П·о-руосхи Ко:рс:у~нь, - IIIPИ 
юня•зе Вл31диъr1фе; это генуэзцы, iК3'1:'11РО
иiВ'Шие м:нюI10 новых х.реп·о:стей иа пюбе. 
режье, причем остатки их еще не успе

ло раз~рушить и ·вр.е:м:я; Э'1'О -· золотоор
дынец Ма1Май, разб.итый Дм·итриеы Дсж
ск·я~м на Кул·и11ювом uоле и бежааший а 
Крым, где и основал .свое КрымСIХ'Ое 
хаJН•ство сначала на небюльmо:u: цotUi:e 
земли в С'l'епя.х по:д Евп·аторией". 
Осе1нью т·ого же года, il:OГ!Aa п'ере~се~л·и. 

лась к нему Д!!lръя СеменоВ1На, Неl!Зi~И
мо.в .Уж·е чуВiс11в·овал под с·обою 1На~столысо 
твердую почву, что ПОЗ:В·ОЛИiЛ себе' •ПО!Це
литься с н·ею С·ВОИМИ :Н·ОВ:ЫVИ ·зааJН~ЯIЫИ 

как•то во ·В'Ре'М.Я обеда (обедал он в заве. 
д.енное вр0111Я отдельно от ,;етеl): 

- '!этот са1мый го.род - Си1:мфероnо:ль, а 
котоrром мы с вами живем, Дарья Семе
новна, - он. собс.твеl!Iн·о. что же т.акое? -, 
Совсем еще младенец, ему немного боль· 
ше, чем мне: сто с небольшим лет" Сим. 
фе,рополь, - слово I'JPe.чe,erкoe; зюа'flит -
Полезный . г·ород. Но, можете оеб.е 1, пред
ста·вкть, в не·з.апамя'11Ные времена был на 
ЭTO·l\I СЗ!М•ОМ месте гора,11;. Не:аi!IОЛИС, что 
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oзнai'!.Rell' - Н·ОIВЫЙ ~ож... сНовый» пqче
М'У же gJ)l[etН!НO? - ,потомtу< !Что оНJ нrа !м1е. 
сте какого-то старого был построен, а 
каJК'ОО'о же 1иiм:еюно? Об G'l"OU .И·С'l'ори1я 
111ол1чит! ~·о.Nчит, - вот rхапс! Пoiqi:ьvro 
м1ра1Ко~ неиЗ1весТ!Но·сти! Еа~кой т~й !ГО
ро•д мог 'l1Y'l' быть три-~етыре ты~я1Ч'И· л·ет 
Н'ЗIЗЗ!д, - 1П1Од'И-Itа О'l'КРОй! и черепоч~ка от 
него не осталось... iВO'D ~ '1181Кое дела 
лю~ие, - !II!РОШЛИ, и 1Нет их. А ~межщ:у 
прочим, 11еловек за человеком тянется, 

.а·околен·ие за .поRОолени•ем, нар.01д за н.а

ро~ц·о~м, ЦеtПОЧ..IКОЙ, ·ИЗ !Са,м,ой, что Н'И на 
есть, тъиы времен и вот до наших с ва

м~~ iДJЯей, и по1сле :iratc с 1ва1ми тож·е lпой
дУт i9Тl'tf 1е<а'Мы.е век.а· за ·Ве<К·аJМИ, - IВОIН как 
эта 1маши1НХа !Ве'ртитоя б·ез о!СтаlНО!Вrу! .. 
Вот зто и есть то самое perpetuum mob1\e, 
то-есть вечный двигатель, - че-ло-век! •• 
Человек его ищет тыс,.qелетие уж поди, 
а зто - он сам и есть!.. Почему же так 
происходит? Происходи-r так ! потому, 
что он допустил ошибку в одном силло
гизме старинном:,,,«<Всякий человек смер
:rен; Кай-человек; следовательно, и он
смертен»". А он, Кай этот, вовсе и :lie 
см:ер-те1н, а совсем напрот'Ив того - бе·с
смер-тен! 
Он IВИд·ел, что Да·рI>Я Семе!!ювна смо·т

рит на него круглыми глазами не столL

ко 'С почтеН'И·е:м к •ero ЗН'аlН'ИЯiМ, сколько 

с оп'а1се:нием за его iрээу;м, но ПiрОiДолжгл 

с затаен!Ным 1Л'УЮ11В•СТIВОМ: 

- Бе1сса111·е1ртен: же чело.в•еас потаму, что 
не умирает его идиоплазма. Она, идио
пл.аJЗ·м·а ЭТ1а 1са1ма1я, пеrреда·ется ,из по:ко111.е

ния в поко-:11-ение, и вы, Дарья Семенов
на, сами. конеЧ'но, того :не в·едая, ее а:rе

реща·ли по 1наследс·твrу 1в•осьме'Ры1м с:во

им, а э:rtи, в 'свою •очередь, се1р.едащут ее 

л,алыпе, вот tка:к! .. 1П')"стъ они ' дааке и фа
мил·ию сrrере1ме1Н·я:т - это я о де•вочк.ах го

ворю, - 1пусть они Нев•ре:дИJмовы и ·не 
бYJJiYT 1на1зывать'ся, 1а каiк~нибудь там по 
муж11ям, .за· кого выйдут за!М~уж, - ;в•се
таюи она. эта саrмая 'И.ди-о~пJ1.а1зм.а нев1р.е

,11;и1мо·в1с1Кая, о~н.а в них ж·итъ iбущет, •она не 
прста\Ц·ет, н·е-ет! А ве1дь Ва:силий, как 
_брат мой единоутробный, 1схоtд1ст1во со 
МIНОЮ ·оче1нь боль·шое ·ИJМе1л, 1И во·т теперь 
таJКое 1дело: дож1де1те·сь ·ВЫ, 1с:кажем, ВIНУ

ка. ПiриiсмоТiритесь вы к 1нем·у, ко·гда под
Р6Стет, да вдруг и скажете: «Однако, 

скажете, - замечаю я, что ты что-то на 

Пе'11Ра Афанасьевича покойн·о,го оче1нъ 
похож и лицом, и всеми повадками!» 
Вот IКаlКОЙ обо.рот может елу·читыся, 
д?11>11я .С.ем•е!НОВ1Н1а!.. И .цsе1ст'И. и тр1иста 
л&r --т:ройдет, ·П·е•р•емешаю"11ся Неrв:р·Ещи1мо
,вЫ с Рf1!ЗНЫМИ 1дР'У'!1ИМИ в 1суnр;ужес·т. 
sax, - как же · иначе? А потом вдруг 
<ni:.a са!Мая, эта 1!н~вредимо1Э1ска1я лдио.пла·з
ма, · возьмет да и отрыгнется в двадца
тdм nоколеницl каком-нибудь: - Я, ска-
3:е't, живу себе, - ничего, со мной не по
.11елаете! Вот живу, и все! 
. ~ Э'ОО!М 10.~, С'.NЦр:ЫЙ, дааке [IQIД!МИ.ГНJУЛ. 
:ЮИ'l\РОЗа'Ю прищурив о~ии глаз, iКаlК, по 

С. С:Е:РI'ЕЕВ-ЦЕНСКИИ 

его 111нению, могла бы подмигнуть :к:ому
то там, в п:ростра!Н!стве !б:у\иJущи~ ееЕОВ 
HelJЗ!peJ,lt·ИUOВllJIR·alЯ 'ИiДИОПЛа1З1ма. 

з. 

Шлк Г!О·ДЫ. Иl 'ЮаlЖiДЫЙ .тод, ПIО SIDC'Дe!R. 
ному порядку, в черный лакированный 
дубовый ~гроб с 111,щц1Ными Р'Уi'МSIМ'И Да~ры1 
С.еrм.еноо1Н·а tс!Сьmа:ла ауmенrую ви1ПШЮ1 
Пет1р АфаJНа\сьевич <ста:л yme1 П'Р'ед'ОО~
телем З/рХIИВIНОЙ КОIЫИIСIСИ·И, не 01че1ИЬ за
меmо с~~рея 1На .эИIД, а .восьмеро· ero 
ПJl.•СJМIЯIНИИКОВ и пле~И!Ц р!ОСIЛИ' и ээ.. 

пол:нял•и •ооб<0ю все больше: 1и бо~лЬ1Ше 111tе-
ст,а в его дО!Ме. ' L 
Они должны бы были звать ero дядей, 

но как-то так повелось, что начали все, 

как один, называть его дедушкой; и ов 
ПРИIНiЯЛ зто, !Р'е'\ПИIВ п.ро 1с,е6я, что таtк. по
жа~лiУй. iГО:Р•аздоr л~чше, -· таlК ry неrо IЯIВ
лrялось к.ах бы· п1ря1мое пото.м~с'llво: :В·Оiсемь 
корней ка~к бы ИIМ С1аJМ'ИJМ:, П'}"Ще!ЮН:ьrоt в 

не~д~ра Gе1Мли. 

«Каме~ный rвек» с'Ilарших пrроше:л без 
у:В1ечий .zх:л·я них •и 'JJJЛ!Я мла:дШIИх; П.ет:р 
Афанасьевич замечал, что у младших 

он 1Не ·эаТЯIНIУ~ЛIСiЯ: ОIНИ ве:ды ПО'ГЛ'$IIДЬDВ1али 

на 1етарших. а те ·стали• ~уж ги·м~наз1И1ста

ми 1сре1д1н·их ·кл·а1сеов, начищали уже с до

стоин<с:11вом но·с·ить ов.ои iе1и·ни·е м1ун<дир:ы 

и сте1е1ня~ли·сь нщщевать 1н.а IСIП'ИIН'У !Ра/Нцы 
ИЗ ТЮЛеiНЬеЙ КОЖИ. -

ЦрИ'ЗIНа'в, \Н.аJКо:нец. IIЮЛ•е1з1ным для них. 
если б;УtЦет обед•ать с rн·ими за оддrи.ы 
ст.олом., Пе•тр Афа'наlсье1ви1ч оо·е:л это н10.в. 
шество, причем требовал, чтобы кто
либо. ког<о о~н: наз:на1ч.ал с1ам, ~чита1л 1дла 
вс·ех мол1ИТ!В1У перед обе1д1о'м. 1И 1П·о1сл1е обе
да. 

Он З•OIIJIКO 1СJ!.С1дил за .теrм, :ю.а!К кто из 

них ~держит 1н:ожи и в'Илюи, и !li'e уста1вал 
, дола.ть им за1м·ечани'Я·.. Он сп1р.ашив.а:л их 
поочередно, что у них проходилось в 

кла1ссах. и кш кто •О'l'IВ•ечал, е1сли· его вы
зывали В эти ча1сы он ЧJуrвс'JJвовал себя 
действИтеЛ:ьно дедом, патриархом боль
шой семь·и. 
Что С'ГО .с,а1м.оlГо 13ТЭ:ЙJН·е И~УIМЛ1Я1ЛО, зто 

то, ·что у них кое у коrо наЧJИiнали rrю. 

Я<ВМ!'ТЪ'СJЯ .ссrхособ1юсти, ~оторых дааке и 
не п·ред11юл.аlГал OIH 1в них. ко·гда был'И 
они малышами. т.ах, •ста1рший, Кол:я, яо
чемrу. 'ТО начал :JtO•p.owo ще·ть 1сна~ча:ла 

аль·то,м, потом,, коnда перел·омился lГOVl.OC, 
т1е:нО1роl\! 1и играть на •скри1п~ке. СЛ'ед.ую
щий з.а IН'ИЫ, Ва1ся, ОТЛИЧIНО декла;миъ>О
вал стихи. а с11атрлш1я из де:во·чек, Ксе
ния, ,оказа1ла1сь л:у1чшей \13 своем 1ЮЛа1ссе 
по м.атема·т:ике, 1что .даже к.а1зало:сь е1МУ 

неоiбЪ:Я<СIНIК·МЫ\М: :В:•К iei{IO бъ>ат, ни он сам 
бОЛЬШ'ИIЫИ ·СПО•СО6'Н'ОIСТЯIМ.И· к ма'!1ематике 
не О'ТЛичали1сь. Пе;тя, его з·аоЧ1Ный ·крест
ник, /П•О'Че·МJУ-ТО Вiд:РУ'Г НЗJ'ШЛ 1И1СХ':у•СIНIО 'ЧСiр• 

тить гео.~рафИIЧе'<Жие !Карты, КО'торые 
обьr.rё!tОIВ1е;Н1Н1О ЗаlД,аJВаЛ:ИIСЬ на: ДОМ \13 каж. 
11;у.:ю tчетф·ерть rода учиrеле1м' И:С'тории и 
геогра•ик И•ейк:иным, которого •имна-



ПУ'ШК,И вы.1виr АЮТ 

!llИiCTьt за eIIO '1'0.ЛIСТЫЙ 1И м.алОRОIВ•ОiРО·ТIЛ'И• 
вьtй •ЯIЗЬIIК Зl!За'ЛИ ·ТеЛ!К·ОIМ. 

K8/P'l'bl 'l'Ц)ебО!валось .1:1JJJeл·a1r:r.. !Не• м•ен.ее 
искусно, че:w в атласе, .в;ля "!его по:к:упа

лась ватманская бу:м:ага и акварельные 
1tраски. 1 У Пети карты выходили поче-
14у-то сделанными со вкусом, и Петр 
Афанасьевич наблюдал, как подражает 
ему в этом вторая по старшинству И'3 

девочек - Надя. 
0'11Крьюва1я те или •иные спосоmюст·и у 

м·олодых Невредимовых, Петр Афан.асье
в.ич скло!Нен был :Д1У1м.ать" t"i'I'o и у него 
са1мооо 1п0011вЛ1яю11с1я 1дрем·а1вшие в:'l'УIН·е де

ся~и лет .с~пос·обно~сти педМ'ог.а, и своим 
бе~еда:м с ребята:ми за обедом nwиtцавал 
большо·е значение, ТОЧIНО 1Пере1д ниlМ был 
и 1в са1Мом дел•е 1ка1юой.т10 /КЛ.аlс:с. ОIН .да:же 
обiд~у1Мы1Вал и1н0Dда, что бы таiко•е сказать 
за обещом. •на что направить ВIНИМание, 
чтобы э.то l!Iринесл·о ~свою долю пользы 
.11;л~я 1crr.aiP[IIиoc •ил·и д.л'я •млаiдши•х. 
В№'УIГ возЬ1Ме11 и •ок•аакет загщцо·чн·ое 

слово: 

- Белуджитерий! .• Гм, да, белуджите-
рий, - 1ч•то это ,мож·е·т быть та~к.ое за 
шт~у:ка. .а 'l 
И ·смотрит выжи•дателЬ'но то на одного, 

то 1Н.а щ1руrОГ·О 'ИiЗ С\арших. а l!IOTOM н.ач

н1е·т 1са1м объ•я1с1ня·ть. каким было допо·топ
ное ж:и~вотное .беЛ:ущжитерий, и 'Кстати 
с.кажет. что :Ма•МОНТЫ IВОдiИЛИСЬ в лед1ни. 

КОВЫЙ l!Iе•риод Б КрЫ1М:у, и что !Не ·ОДИН 
пол1ный 1с~кел·ет ма1монта был зде:сь: !най
ден учеными. 

Мамонты его самого очень занимали, 
та~<: как недалеко от .N)рода •найдена бы
ла 1пе·щера. а:юлная, м•а1монто:вых ко•стсй, 
п1риче;м в1се трубча·:sЬlе к·ос·ти были ра·зби
ты ка~менным :молотом. 

- Зна•чит, что же :выхоДJит'l - торжс-ст. 
вующе, о'бв·одя м·а1за1м·и пл·ем•я1н!Ни:ков го
ворил Пе•тр Аф111на1сьеви•ч. -Выходит,' что 
это -был.а у первобытных людей не ина
че ~как юу:юня, a'l Кушали м1а1монтовую 
говядину!.. И должно быть, ничего, на 
польз:у им шло. А ,вот •в Оибири, - пи
шут, - 6ыл такой случай: нашли целую 
тушу мамонта· во льдах .ученые! И вот 
о:дин, - ~молодой, 1ко,не1чно, - ст.аrрый Gы 
себе этого 1н1е позволил сдел•ать, ' - вдруг 
и говорит: «Мамонт вполне сохранился, -
в леднике пролежал сколько-то там де

сятков тысяч лет, и шкура на нем це

ла, - не ин·аче, ч110 его льщо!М на,юрыло, 

оттого и погиб. а не то, чтобы от болез
ни какой... Дай-ка попробую котлеты из 
(.,'ГО м1я1сца 1съе1с·ть! .. » И по.д~1ро-бо-!Вал! .. Та:к 
что ·его потом врачw насилу Быходи 11.и. 

Закаялся после того мамонтов кушать! 
Так как старшие, поступив в гимна

зию, а:I[юхо•д1или уже д1реаз:нюю иrс·торию, 

то дядя, упорно борясь за обедом со 
всем. что нужно 'оыло долго жевать, 
с!lраш.иаэал их: 

- ,А что, щу1бные врачи в 1древ:н1е1м 
ЕгИ1Пте •был·и'l .. -iHe знае·те'l Плохо же у 
ваlс Иlстоrрию Ероходят". А я вот и телерь 
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ни.ка11t не ·с01беру1сь з·у~бы себе BIC'l'iВIB~ ••• 
И, вспо:миная, что он - нотариус, хо't'я 

И бЬIIВШ'ИIЙ, 1с;прашивал: 
- А ~нотариусы в В111вилоне былiЯ'Т То

Ж•е н1е зrпа•ете·'l •• iНаlдо Щ1дет· IВ•alШ•elbllY'•' :yiqк. 
тел:ю истО1Ри1и н.а1пи1с·ать. ч·rо так П1Реп.о~ 
да~вать П1редмет не •годится ... Вылит ИIО'l"а
риусы, 11taJК и теа~ерь, писали: Jt1У1ЮЧИИ

М1У\IDЧИIИ, К•аJК та'l1а:ры !ГОIВОр~1Т, и1 IВIСIЯ\К•Ие 

прочие а~к·ты 1на гли.~Яlных 1до·ще:ч:каос. Це. 
лые библиоТ'Е!!Ки r.r~'Ыl)ИX дощечек осталиСь. 
и -вот (это тор:z:ествеюно) читают кх: те
перь ученые! 
У.ченые, IВ!IDроче1м, 'У'П1ом1и~нали1сь им за 

столом очень часто, но происходило это 

неИ3:м:енно в связи ~ салфеткой, которую 
Да1рья1 С·е1Ме1Н.о~а '11ЗIК же очен·ь 1ча1с'!10 за
бывал.а; IКМЭ.IСТЬ рiЯДО!I( 1С его a:ipи6'QIPOM. 
Петр Афанасьевич объяснял, разу-

иеется, такую устойчивую забЬllВЧfШЮсть 
rем, Ч'11О по,ди.:ка 1ПОiП1Ро5;уй •на~к:rрыть· сто~ 
на десять человек: сколько тарелок, но• 
жеJа, вил~. л·ожек наlдо до•стать .и·з буфе
та и раЗместить, что куда; а тут еще 

ВдiР•Уг и салфе-r~<:а! 
.Qн 1IIОП!РОбо1ва1Л про•сто на1по:ми1н·ать ":Glб 

этом, но на IЩРУ•ГОЙ ·Ж•е день опять не 
было .салфетки. Тогда он придумал слож
ный IПОД1Х<СJ1д: iC оа!МЫМ· IC•e!PЬ·eЗiНbllM в•И1Д•ОМ, 
Ка:к 1б~у1ДТО l!IрИготов1~СЬ iГ'ОIВори·т·ь 106 ИIН
др.иш:отерии или бронтозав•ре, он !Пrроиз
нос·ил: 

- Многие ;у.ченые утверrждают, ч-rо 
сал-феТ"'!Ка - IПIРедмет первой неоrбхо•ди. 
мости за с·толом, но другие уче"Ные яро

СТ'IЮ ·отрицают это. 

Эт.от под.хо,ц возым.ел д·ей·ст•вие, одна~ко 
не больше, как на три дня, пото1о1 вдруr 

ока:з.алось, что Да·рья Семеновна опsrть 
позабыла положить сал~тку. 
Тогда вдох1но1вен1ным гол·о·со:м Н!З!чал 

Пе•Т!р Афа;н:аlсь•е1В1и1ч •снова: 
- Многие учещ~е rу'!'ве.рждают, что ... 
- Ах. голов.а у Me/ffЯ совсем затуркан. 

на:я! -' воскликнула. Даъ;>ь<я CeiМ·eiНOJ3IO:t и 
пу1с·тила1сь и1скать саwфетку. 
Все-таки и после того,, непостижимо 

уж, почему именiНО, нет-нет, да и прихо

дилось Невре1димо:в;у а:~.}"скать 113, !Цело 
«многих у1ченых, у'11верж1д1а1вших». и ctцpiy. 

гих, <которые я;рос·тно 011рицали». 

4. 
ЦрИБЫ[{Ш1ий ко ·в·сякой "'п·и:сь!Ме1нl!ю<С'l'И» 

за долгое :в.ремя •своей работы но~ариу
сом, Петр Афанасьевич не толЬIКо вел 
чисто ~галтерсюую кни.х~у !Ра/СIХОдов., , 
ч·тобы, ка1К oll'I: 1го1в.о~:рил, «н~ об'аlн1Юротить- · 
ся ·и в по.р:я,дJКе держать бющжет», О1Ю еще 
и для себя самого ввел строгий режим, 
с.сыла1Я1сь при это·н на, 1Ка1Нта. 

-· По КаiнТ1У, -1 го1вQ1Ри:л О1Н Д111рь1е Се
ме1новне, - философ та1Кой был, -гороiJКа
не п·оверял·и свои ч111сы: ~раз Кант вышел 
гулять утром, значит, семь часов... А 
вс·та1Ва.л он в п1я·ть ежеtдtНеlВ!Но... Вот Ч'ТО 
такое реж.им! Толысо бла1годар~ стр()['()
му режИ/Мiу КЗIН'D ill;O ВОСЬ:МИ;J;~ с 



.\И!Шlt01м ле,т и ,11;о:жил. а :ro 1:ry..,a бw 
•M'r. - Х'ИЛЫЙ был! 
Сло:ва сб.юд:.жет» и cp,ez:'IOM» сталк л:ю

~uы1111и е~ло:в,а1ми Не;вреди~·ова. В ре•жиv 
110.ве~рил он. 1Ка'1С в 'CPeiд!C'l1BO ,щрожить по 

ВОЗ~·ОQКiН•О•СТИ ПОIДОЛЫIIе, чrобы }'!С'П'ОО'Ь по
ставить нз. ·ноги !Всех птенцов брата, од
~tа:к:о и бюджет нrу,жен был дл1я Т>ОЙ же 
целк, и он де:я·телыно в.ни~кал во в,с,е 

el'la'l'ЬIК 1Р1Э1схо.да. 

Коr,ца он был во зла;с'ТИ ·страха смерти, 
t'O пpO•C'l'IO О'11ПКсал1ся от •Всех XJl.OПOT и за

бО'Т, оде.л.ав этих nтe•нiIJ:O•B в духов:Rом за

вещании св·ои.ми на•сЛе\!1ЩИХам1и, - тепе•рь 

Ее, одержи•мый тве•рдым н~а•м·е·ре:ни.ем про. 
а~:ить ка:к: :.южно дольше, он стал как бы 
кх ttазн.ЭJчее•м. 

Но 1щрсТ1вым чело,веком он не был по 
~оей п•р,ироде. а 1вю•в:и.з,на положе1ния, в 

c·O'l'O'PO·e он попал. его .по>Неволе омол·оди-

11.а. Л·о•в·я себя: на том. ч110 ·ОН .слишком, 
r.r,o:z:,eт быть. 1в1никает в слоЖJн~ую жизнь 
пятерых племянников, он часто говорил 

•м, с виду как бы сердито: 
-· Ка;к же м:не п:ри.кажете 1юс:питывать 

еае. если я не буду входить в ваши 
rлупые интересы'? 
Он не говорил им, что завел для 

11их особую книгу с надписью сКон• 
.(УИТ», в которую не ленился по вече· 

рам заносить свои заметки об их 
П•О•Ве\д•0НIИ'И, о хааюдом О'!ЩеЛЫН·О, ст.ара•ЯСЬ 

определить их характер. Он не делал 
tтого, когда у не·го были свои дети, но 
тогда и он сам был еще молод,- теперь же 
()Н чу1вств·ова\ себ:я. ка:к 'Рачительный ·ХО· 
'я:ин в :но·в,ой для него 011ра:сли х1озяй1ст
ва. 

Но в•от не.ожида·нно Я1пон'Ия начала 
s,о~й·ну на Дальщм Востоке. и в·о1сьме,ро 
ат'енцов услышали от него как-то за 
обедом проникновенную фразу: - сrЭх, 
паршивый у нас царищка!.. Для войны, 
раз она не пустяковая, а вполне ока· 

sалась серьезная, разве такой цариu~· 

ка нужен?.. Это тебе не мирное ВРемя -
!ITO - смотр для всех наших сил1»... ' 
сЦаришка», - это слово тут же воu~ло 

в обиход ребят, и. может быть. именно 
с него началось и•х волыномысл1ие. В 
гюм.нази:n им этого не говорили. Там 
о•ни слышали о Ц'а;ре, что ст «бл:агоче. 
стивейший •И самодержа1в.неЙIШИЙ», а для 
ра'З1Нообрази·я «бла·говефный>>, как прихо· 
·в;илось им петь самим в молитве «Спа

си. Господи, люд1и твоя». испрашивая 
-ему, царю, «победы над супротивными». 

«Царишка» - это с ле·гкой руки С'Та•ро
го Невредимова пошло ry лять через ре
бят и по обеим гим1наэиям - мужской и 
жексt·ой - и во,обще .по городу. И чем: 
~алъ:Ьzе шла не.удачJНа•я война. тем с 
t>ольшей выразительностью произноси
.'\ОСЬ всеми: «Ца-риш-ка!» 
Ста1ршему· из м,олодых Невред1имовых, 

Коле. было в то В\ремя уже шест'надцать 
лет, - возра:с'I' очень в·о~rr•РИ'И!l!чивый и 
склоН1Ный к юрити,ке. Он уже успел пр'о-

, cлaB'И'l'loiCJE а rИ'ИН:З1:зюи ~. что 1в соч•· 
иени·и IНа За\Ца!НR'УЮ .сл·ОООСIН'ИКОW 'NIМ')'i 
сПрич:иlИЫ ~леи·и И alnal'l\И,И Облокова," ДО• 
казывал. что .юtxaatИtX 'П•ричих к: 11.·еии • 
а·паФии Оlбл,оu:о·ва Го1н1ч,а1ро1в ае прИJ&ел 
что ti)eдa, кз которой вы1шел Обломов 
была т!llКа~ же. из !К·ОТ()рой выш1ел • 
с1а:м автор 'ром·ана. ()Днако же дай боr 
всякому столык·о ·П1Уте.ше1ст.во·вать и сТ>оль· 
ко написать, сколько написал Гончаров 

Коне.ч:но, сл·овес:ник отне:сся 1t этому 
сочине:нию не·о•добрител:ыно, ·н,о Кол• 
Невред1и.мо·в, 11I1ри.в·едя м1ного цитат из ~·о

ма·на, я:росТ>но защищал свою точку зр·е
ния, что Гончаров в этом вопросе ок:а· 

зался не на высоте за1дачи, а мог бы 
оказа,тъся на большой вы1соте, есл·и бы 
взял свою тем1у шире' и •ГЛ:убже и указа)\ 
бы на И'СТИ!Н'НЫе П'р.и·ч1ины обл·ОМОВЩИЯЫ 
У о,щн,О1Кл1а1ссн•иков Кол·я и до IЭ'J.10ГО 

случая считался и начитанным, и см& 

лым в суж.де:ния:хi. а после дисП1Ута er,11 
со словесником ,ре·путация его уХJрепи· 

лась, поэт•ому от него :~юдали кое•чеоо '11 
в будущем. Словесник же, человек ещt 

очень молодой, вздумал у1строить школь· 
ный спектакль, и на рождественских ка• 

нику лах в год начала Яl!IО'НСIКОЙ ВОЙНЬI 
сила.ми и,сключитель.:но О•д1н·их rим1нази,с

тов был СЬ11I1ран сРеви,зо:р», 1пр·ичем Анн) 
Андреев,юу ИI1РаЛ один 'Не по л,етам тол

стый и ,рыхлы~й семихлаJСс·н·их, З>аI1Р:и1ми· 

ровавшийся так. что е1:10 не У'Зн:али зри· 
тели, а роль Марь•и Антоновны ни11t'l't> 
не согласился взять, кроме Васи Невр& 
диьюва. х,отя был он не то чтобы очеи~. 
уж же~нс11веНIНО"<МИЛО•ВИ;ЦЕ!'Н ЛИЦО'М. а гл~ав
ное та~к велик ростеы, Ч'l'IO ;для веrоо 

пришлось шить особое платье. 
Появм11Н1ие такой JЗ•еличе·с'!'Ве:нной де1в:х· 

ЦЫ с а;жу.р1ным 1веер·ОМ 1В pry11tax ВЫЗВ>аЛ·() 

взрыв Н·еподщел:ыного ·веселыя в З81Ле, :но 

все 1д•олж•ны были цри'3Нать, 'Ч'Ю рол• 
Ма~рьи Антоновны этот юный 8JPTИC\r 
п,ровел о·тличн·о: 
Любовь Васи к теа'11РУ была тах вели· 

ка, что Петр Афа:на!съевич начал се'рьеэ
но беСJПокои·тЪ1ся, чтобы он не сбеакал 11 
какую-нибудь бродячую труппу, и даже 

взял с него че•стное сл,ов·о, Ч'I'О не сб1е
жит, а что юасалось p·o'c'l'a, то ро,слыми, в 
своего отца, оказалось трое :мальчиков. 

Как огромное болъщинство мальчиков. 
молодые Невредимовъt обладали склон
ностью к подвита,м, а на1сту1пи,вшая вой
на должна была особен~но разогреть эту 
природную склонность. Но как бы много 
ни было про.явлено личной отваги в эту 
войну, - война в общем .велась из руж 
вон плохо. Воо1ружение русских войск 
было хуже, чем у японцев. Враг оказал· 
ся сильный, и это должны были бы 
знат:ь прежде, чем до,одить дело до вой -
ны с ним, однако пренебрегли подобным 
знанием, предоставив японцам наводнить 

весь Дал:ьний Восток своими шпионами, 
противопоставив всем его силам на са

мой дальней окраине России незначи-
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тельные гарнизоны и устарелый мало
численный флот. 

- Паршивый ц~а~риmка! - повrоряли 
дедовы слова они В·се. обесху•раженные 
неуспехом военных действий и на море, 

и н<а суше. 

Это была обида, кров·ная обида, нане
сенная их юности, поре неукротимых 

мечтаний. Разборзились, расскакалисъ, 
и вдруг, - хлещут кнутом и тянут на

зад вожжами. 

Коrща японский адмирал Того разгр.о
кил в Цусимском проливе балтийскую 

эскад>РУ. посланную выручать Порт-Ар
тур, но опоздавшую, 1не старый Невреди
мов м·олодых, а молодые ста.рого начали 

спрашивать, и спрашивать не о древнем 

Египте, не об инд•рикотери~х. живших 

неведомо когда, а о том, что было у них 
перед глазами, частью чего они явля

ли.сь сами, - о родине. о Р.ос·сии. 

- Ге~ниаль.ный мы на·род или нет, де
душка? - с горящими глазами начинал 
за обедом этот острый разговор Коля. 

- Гени-аль-ный ли? - удивленно по
. вторял ·та.кой стра~нный, п·о его мнению, 
во·прос «дедушка», 

- Ну, д•а, - гениаль·ный или т.ааt се
бе? - поддерживал брата Вася. 

- Ничего как будто: живем - хлеб жу. 
ем, - думал отшутиться Петр Афана•сье
вич. - И очень многих уже пе,режили: 
половцев, печенегов, обров... Обры, а до 
иному п·роизношению а~в.а~ры, -были ког

да~то т•акие. и сказано о них iВ летоли. 

си: «Погибоша. аки обры», 
- Обров, значит. мы побе1дили, а вот · 

яnоmек почему-то не мож.ем! - в•ста•вила 
средняя, по возрасту из девочек Надя, 

выше1дшая бойкой и стреми•вша.яся не 
отстать от старших. 

- Ну-ну, и ты, Брут, тоже! .• Куда к·онъ 
с IКО·ПЫТОМ, туда и рацt с кле.шнёй, - ПЫ

тался оста·новить ее прыть «\дед», одна

ко o~ia была неуёмн·ой: она повторяла 
у1111рямо: 

- Вот н·е можем, - и сrзсё, не можем, -
и эсё!.. Ник·ак не можем. - и всё! 

- Далеко, - понимаешь. как это д·а11.е
в:о, или не понимаешь? Вот по этому са

мому: далеко, -'- от,сюда и не·успех. 

А зачем же там воевали? - спраши
вал Коля. 

- Ну, это уж дело не "наше с тобой, 
почем~у да зачем. - не н1а~ше! 

- Как же это так «не наше»? Вое
вать - нам, и позор терпеть тоже нам? 
На каком основании? - резко спрашивал 
Вася. 

- Вот mп~илька. вот шпилька растет!
качал головой «дед», однако только уди
вляясь, а не то чтобы негодуя, и вдруг 

находил ответ на вопрос Коли: - Народ 

может вполне гениальным быть, а пра

вительство". оно, конечно... может не со

·ответствовать и, как это говорится, за

ставляет желать лучшего. 

<Новый мир•, J'i 1-2. 
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- Что (Же, значит, народ не 'ВИН:ов·аrт, 

что он такое правительство 1'ерпит? -
n·одхв·атыв1ал эти слова Коля. 

Народ-народ, - начи1нал бурчать 
«дед».-Говорят, «народ, народ», а что та

кое народ, и сами не знают! Отвлеченное 
понятие, - вот что это та.кое - на1род! 

- Мы - отвлеченное понятие?-в·скри. 
кив1ала Надя, круп'но округляя и без то
г·о круглые глаза. 

- Та-ак! Ты - тоже. значит, народ? -
удивлялся «дед». 

- Я? А как же? Конечно, я тоже на
р·од! - ПОДТВ·е·рждал-а Надя, ОГЛЯДЫIВаясь, 
впрочем, 1на старших братьев. 
Такого наскока «дед» уже не мог вы

терпеть хладнокровно: он кивал уничто

жающе белой головой и говорил сви
репо: 

- Ешь и не бу·нтуй! .. Смотри у меня, 
еще в гимназии так ляпнешь, что ты -
н·арод, - от тебя дождешься! 
Одна1{о все замечали. что тут же он 

начинал у'Лыбаться и тянулся к сал
фетке. чтобы в ней спсr>ятать свою улыб. 
КУ . 
В яркие зде•съ, солнечн•о-желтые о~ен

ние дни «Отвлече•Н'ное по.нят·ие» обрело 
всероссийский голос после того, как пра

вительст,во сконфуженно загов·орило о 
мире. Поче~у-то вдруг перестали полу

чать·ся столичные газеты и письма: гово

рили. что поезда не ходят. Дошл·и слу
хи, что пов.семестно п·ере·ст·али работать 
за,воды; потом ближнее: ,подняли восста
ние матросы черноморского флота, и 
оди'Н из б:роне1носце,в. - самый с1илъный, -
«ПОт·ем1ки1н», - уже . I'lуляе·т на полной 
свободе в море и нагоняет страх на по. 
лицию по,р·т·овых городов". 

Теперь молодежь в доме Невредимова 
имела ликующий в1ид и сидела за обе
дом с видом именинников. а Пе·:rр Афа
нась·еrвич ста.рался говорить тол~о с 

Дарьей Семеновной на такие темы ,цня: 
как, почем и что на базаре. 

Пехотный полк. •стоявший в городе, яе 
был отправлен на Дальний Восток во 

врем.я войны; зато те1перь, когда в·осста
ли моряки~ч·ер.номо1рцы, его: послали в 

Севастополь усмирять матросов". 
В середине октября, 17 числа, объявлен 

был ца1рский манифе•ст о свободах. Ма;. 
нифесту поверили. На др~угой деиь rол
пы народа залили улицы. «Свободу» по. 
нимали, как свободу, из тюрьмы варож 
выпустил арестантов, из гауптвах

ты - лишенных свободы, закл.10.чеlНIRЪЮt 
та!М· н1а разные сроки, - недолгие. вп:ро

чеlМ, - солдат м·есТ<ного гарнизона. 

Народ ликовал,-ему казалось, что ов 

добился победы н·ад п.ра.вительстео.м. Но 
вынужденно подписъrвая одной рукой 
манифест о св·об·Од1ах, пра1вительство за. 
жало в другой Пtрив:.rч'ную, испытаJ11ИуJО 

плеть. В полдень 18 октября в гoipo,lte 
начался погром еврее~з. nодготовленньtй 
полицией, но первыми, на кого он обру• 

• 
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шился, были лккующие толпы народа, 

ходившие с к·расными флагами. 
Переодетые городовые. куче1ра, мел·кие 

торговцы. а больше пропойцы с толкуч
ки, направляемые приставами, раздавав

шими им колья, пошли навстречу густой 
тол.пе манифестанов, выставив трехцвет
ные флаги и портреты царя, встретили 

их п•ротив губернаторского дома с одной 
стороны и городского сада-с другой и 
пустили в дело свои колья. 

Свыше шестидесяти человек быNо тог
да убито ими. а к вечеру начали они 
громить еврейские магазины. Пехотный 
полк был вызван «В помощь поли1tии 

для rrод•а~вления беспорящков», но так 
ка~н: «беспорядки» производились самой 
полицией, то солдатам полка п.росто 

приказано было занять взводами пере

крестки улиц и не двигаться с места. 

Во гла1ве одного из Т1а1ки·х взводо•в при

шлось быть пра•порщику запаса Ливен
цеву, который до войны был учителем 
математики в здешней женской гимна
зии. Он не мог, КОН•ечно. ~ ОДН'ИМ ВЗВО
д·ом в сорок человек остановить погром, 

но молодые Нев·редимовы знали, что дня 
че·рез три после погрома в местной га
зете появилась та1кая за•метка: «Офицер 
51 пехотного полка Ливенцев представил 
в к·ом•иссию юристов прос'!1ранное показа

ние по делу о погроме. из ко1•Ъроrо яв
ствует, что полк проявил при этом i!Ipe. 
ступное бездействие, противfl'ое военн•ому 

уставу внутре1нней службы» ... 
.Газету с этой заметкой купили в·се 

старшие и·з молодых Не·в1ре1д'имовых, и 
все показывали ее Петру Афанасьевичу с 
в.еликой гордостью за своего педагога. 

Тут особенно была взволнована К·се
ния. лучшая в своем хла•ссе ученица 

Ливенцев.а. 
Петр Афанасьевич прочитал эту за

мет.ку и раз. и другой, потом сказаJ1.: 
- Достойный человек, - вполне достой

ный, коне·чно... Один n~ротив всех п·о
mел. - да, достойный... Хотя знает, я 
думаю, что против рожна прет, и что 

плетью обуха не перешибешь ..• 
Взщохну л и доба1в·и.л: 
- Вижу. что жал.ко вам буде·т е·го ли

шиться, а не иначе, как уволят его из 

гимназии. 

Племянники и племян1ницы убе1дилИ'сь 
не больше, как через ме•сяд, что дядя их 
прав: против прапорщика Ливенцева в 

полку было поднято дело. а ког•да он 
был выпущен снов•а в запа.с. нач1альст•во 
rи.мназии предложило е.му выйти в от
ставку, что он и сдеJ1.ал. 

5. 

К лету 1914 года Петру АфаtНасьевичу 
шел у~е восемьдесят ше·стой год. Но ес
л•и в семьдесят лет он и гов·орил себе: 
«О;дна!Ко я древен!», то теперь ни~его 

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИ:Я 

тахого не говориJ1., - до того укоренил. 

ся в жи.зни. 

Он нач•ал си.льно сутулитьс1я и в спи
не, не тольк·о в шее, - в·ообще расти 
книзу; голова его стала __ заметно дро

жать. особенно, когда он волновался. но 
глаза еще глядели остро из-под некста

ти разросшихся седых бровей, и слуха 
он не потерял, но объяснял это тем, что 
регулярно пил лекарство два последних 

года. 

Лека•рство это был·о какое.то патенто
ванное сре1дство, привезенное из-за гра

ницы одним ста•рым зн•акомым Невреди
мова, - белый кристаллический поро. 
шок в красивом объемистом пакете_ Ре
комендовано было разводить чайную 
ложку этого порошка в стакане воды и 

пить по два глотка несколько раз в 

день. Но случилось несчастье: пакет 
этот, еще только-что начатый, лежал на 

столе в каби·нете. куда прин0еслз Ев~с-к
сия, очень уже постаревшая, ведро 

воды. Она и сама потом никак не 
могла понять, каким образом, выти
рая стол тряпкой, смахнула с него па• 

кет, но он попал п1рямо в ве•д•РО с во

дою, а она даже не заметила этого. За
метил вошедший минут через десять. 

Петр Афанасьев1ич. что в ведре утонуJ1.о 
что-то, и обомлел от ужаса. 
Дл<Я другого ст·арика, с менее крепки

ми нервами и се,р.дцем. такой удар мог 
бы, пожалуй, окончиться очеitь плохо 
но Невре.дим·ов все-таки превозмог его: 
х·отя и много кричал и ахал. Выход из 
тяго•стного положения нашла на этот 

раз ХОЗflйственная Дарья Сем.еновна, ре
шившая. что не пропадать же добру, раз 

притом же порошок попал как.раз туда, 

куда ему и нужн·о быJ1.о попасть, - е 
В'ОдУ. 

- Да ведь в к·акую воду, Дарья Семе
новна, в ка-ку-ю воду, - вот что! - го. 
ресТIНО 13осклицал Петр Афанасьевич. 

- В самую чи•стую, из колодца. - в 
какую же еще? В ту самую, какую и 
на чaji бе1рем. а также на кухню, - объ. 
ясн1ила Дарья Семеновн•а. 

- Да ведь ведро-то, ведро-то ка;кое?
По-мой-ное! 

- Ничего не помойное, а самое обык
новенное. Никогда этого еще не быва
ло, как я сюд·а приехала! 
Пораженная своей оплошност:ью Евдок

сия молчала. только кивал.а утвер.ди. 

тельно головой все.му, что говорила ее 
хозяйка. 

- Да зедь не-ки-пяче.на1я вод•а.то, 
сы.ра-я! - последнюю свою горечь вылил. 
Нев•ред•имов. но Дарья Семеновна Н•аш
лась и здесь: 

- да У нас в кол.одце вода та1"1rа1я чи
с·та.я, ка1с слеза, - ее и кипятить не н·а. 

до... И разве же написа1но было на бу
мажке, чтобы непременно ки.пячен·ая 
была? 
Действительно, этого .сказ.аио в настав-



ПУШКИ выnвиr АЮТ 

лен·ии на па1кете не было, и за это ух!Ва. 
тился, наконец, Петр Афа,насье·вич, ка.к 
за последний довод. 
Размокшую бумагу п·акета со всею 

осто,рожностью вытащила Дарья Семе
новна из ведра серебряной столовой 
вилкой, воду же с распустившимся в ней 
порошком разлила по бутылкам, кото. 

рые накрепко заткнула пробками и за
печатала сургучом. А когда все это 
окончила, сказала так удовлетворенно: 

- Вот теперь и пейте себе на здо
ровье! - что Невредимов даже успок·оил. 
ся и отозв.ался ей: 

- Вы. Дарья Семеновна. - пр.яма ка
кая-то волшебница. ей-богу, волшебница! 
Однажды было уже с ним, что невест

ка спасла его, может бы·rь, даже от смер
ти. Вздумав съе·сть кусок В·а·реного мя
са. он довольно долго работал над ним 
беззубыми деснами, однако не прожевал, 

и комок застрял у него в гл.отке. 

Кричать ·о помощи он не моr, - толь. 
ко хрипел, но Дарья Семеновна з.амети
ла эт·о и во-время бросила1сь к нему, 
чтобы вытащить из его рта комок свои
ми пальцами. Теперь с этим утопшим 

пакетом вышло так. что она «деда» вто. 

рично спасала. ,Это был лишний повод к 

тому, чтобы в Целебность загра1ничн·о'го 
средства п.оверить проч.но, а во что по

веришь, то не обма.нет: Петр Афанасье. 
nич всем говорил, что держит его на 

земле порошок, который он принимал в 

течение пяти не·дель. 

А большое гнездо начинало уже пус
теть, - и птенцы из него разлетелись 

почти в·се к этому времени, причем 

ст·арший из них. Коля, окончив петер
бургский политехникум_ остался в сто
лице, работал на одн·ом из заводов; сле
дующий за ним Вася, окончиn там же 

медицинский факультет (он сдержал 
слово. не соблазнился рампой), стал зем
ским врачом в одной из черноземных 

rубеР'НИй; из Ксении. тоже успеазшей 
уже окончить высшие женские курсы в 

Москве, вышла учительница; -отличав
шийся в гимназии способностью к чер. 
чению географических карт Петя закан
чи·вал институт инженеров путей сооб
щения, - сдавал дипломную работу и 
был тоже в Петербурге, как и Коля. 
Только двое млащших из пяти брать

е•в пока еще носили студенче·ские ту. 

журки. а самая младшая из сестер-Ню
ра - только-что, в конце мая, окончила 

r•имназию и пок·а еще не решила окоiН

чательно, куд.а име.нно ей поступить те
перь, 

Ей и сказала обрадованно курсистка
бестужев.ка Надя. к·огда ве1рнул·ась до·мой 
после встречи с художнИ:Ком Сыромол.о. 
товым на у лице: 

- Обещал! Обещал дать этюд для ло
тереи! 
Нюра вышла росто.м ниже се·стры, -

:круглая, полная. больше других 1сес·тер 
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похожая Н•а св·ою мать, и ма1нера rо1в•о

рить, и голос были такие же, как у ма

тери, 

Она обрадовалась: 
Это тебе повезло, Надя! Ка!К же ты 

его уломала? 
- Никак не уламывала, - я у него да. 

же и не была: просто. встретила его на 
улице. сказала, о.н с1раз.у и согласился. 

За.вТtра к не.му п·ойду, в начале одинн·а
дцатого. 

- Ну, значит, ты ему понравилась! -
решила Нюра. 

- Фу-у, - «пон·ра.вила•сь»! зардела.сь 
На:дя. - Такие разве обращают внима
ние на нас грешных! Ты бы на него по. 
смотъ>ела, к·акой он! Мне и nоворить•т·о 
с ним было страшно, только я виду не 
п.одавала. 

- Ч:го же он, рычит и гавкает? 
- На у лице-то он, положим, не ры. 

чал, но, должно быть, потому только, что 
ему просто некогда было: он торо•пился 
куда-то. 

- Сыромолотов торопился? удиви-
ла·сь Нюра, - Куда же эт·о ему было то
ропиться, если он никого знать не хо

чет? Я сама раза три виде_ла его на 
у лице. -он прямо каким-то мертвым ша. 

гом ходит! Больше стоит и р·азгляды
вает, ка,к сыщик." Но раз этюд дает, то, 
конечно, дело не наше, - бог с ним, - а 

этюд мы можем и с аукциона продать! 
Мысль о лотерее пришла в гоАО'В•У 

Наде, Нюра же ее подхнатила и развил.а, 
а два их брата-студенты, которые прие. 
ха ли домой на каникулы, с этой мыслью 

в;полне согла•сились и п.риняли·сь друж

но ее воплощать, собирая разные мел
кие вещи и книги у своих бывших ro. 
варищей по гимназии. добавляя к этому 
вышитые подушки, полотенца, кисеты, 

собра:ншые сестрами в домах бывших 
подруг, и ·всему этому составляя списки 

и наз.на чая це.ны. 

Старший из них, Саша, быЛ так же 
высок, как Коля и Вася; Геня - Генна
дий - не выше На,ди. И характера они 
были рази.ого: Саша движе1ний стреми
тельных и, при ег·о росте, н·ес·колько 

опасных для окружающих его людей: и 
хрупких предметов. но п.ри явной: оliас

ности для него самого очень хладно. 

кр.ов•ный. спок·ойный; Геня же - д1виже
ний до того размеренных, что в1с•якому 
с первого взгляда мог бы показаться ле
нивым, однако не страдавший этим irpe
xoм; но в то же вр~мя выбитый чем-ни
будь из обычной колеи, способеЕ он был 
теряться до, rог<>. что Саша шутил над 
ни.м: 

-- Не-ет, ты, бра·т·е.ц мой:, не ГОIДИШЬ• 
ся для подпольной работы: в случае че
го - все дело провалишь! 
Ни в ка1Кой партии. впрочем, они по. 

ка не Ч'ИСЛИЛИ·СЬ ни тот, ни д'РУГ·ОЙ, 
считая что это не поздно будет с1делать 
и позже. Один из них был естес'11ВеtН-

8* 
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Юlll!:, другой, Геня, - Ю1Рист; оба учились 
в Моокве, ж·или там на одной К1Ва~ртире 
и бы.ли между собой: так дР·УЖIНЫ, как 
все-таки Н·е слишком часrо в•стречает~С'я 

у бра·тьев: притом же каж.дый из них с 

уважwием относился к тому, что шту

диро•вал другой, а это в.ст>речается еще 
реже. 

Чтобы не обеспокоить деда многолюд
ством в его доме, лотерею они решили 

Пiровести ил;и J доме одного из своих то

варищей, или на лоне природы, за горо

дом, или в Воронцовском саду. Когда-то 

в двадцатых и тридца·тых годах прошло. 

го в~а генерал-губернатором: всего юга 
России был граф Воронцов: в честь его 

и наз•в0а1н был этот сад. 
В доме Невредимова не было никаких 

к.а1рти1н: он и сам с·озна1Вался, что к жи

sопи•си еа:-о нико·гда особен1но не тян,уло. 

Он даже склонен был причислять к жи
вописи и ма.стерство, какое выказывал 

Петя по ча.сти географиче·ских карт, и 
за<думыв.ался над тем, откуда у него 

могла взяться така·я способ<ность. И едва 
ли не в первый ,р.аз за.говорили о живо. 
п•иси в столо·вой де.да, имен•но в зт·от 
день, хогд·а На.дя ник·а·к не могла скрыть 
своей р.а·дости даже ат ста·рика, - прого
ворилась. 

Ока·залось. что если Сыромолотов . от 
кого-то и что-т·о слышал о нем. то и он 

от кого.то и что-то слышал о Сыромоло
тове. 

- Чудак, м~не говорили, какой-то ... Не
людим и много о себе думает, - подра

ги.ва·я головой, сказал он. 

- Отчего же е·му и не думать M<Horo. 
если он - известный художник'? - горя

чо эсту·пила1сь за «чудака и нелю1дима» 

Надя. 

- Ну, да, ну, да, - известный, коне·ч
ио, все может быть... А что такое, в 
сущности. известн·ость '? - И поднял бе
лые кл·очья бровей на морщинистый вы
сокий лоб свой «дед». - И какой-нибудь 
вор или убийца тоже, может быть, всем 
известен, - Васька Чу·р·кин, н.апример, 
был, и кто же его не знал'? Даже рома!!! 
юаюой-то о нем написали... И печатался 
Э'l'ОТ 'Р~Мl, Я ПОМНЮ, В ОД!НОЙ МОСКОВ

СКОЙ газете. и все никак не мог его со
чинитель окончи·ть. пока, наконец-то, на

чалI>Стоо не п·рИJКа·зало ему: Чу>р1Кина 

иоймать и в острог пос·адить, а то скаJН
д<аЛ КЗ!КОЙ-ТО ПОЛУЧИЛСЯ, Ч1'0 ПОЛИЦИЯ 
его никак пресечь не :мюжет. 

- Очень талантливый худож ник он, 
:~оот~ела я схаза<Ть, - поправилась На1дя. 
Но «де\Ц» не смутился и этим. 
- И «талантливый» 1'оже - что зто 

зна~чит? - сказал он. - На один вкус тэ
лантливый, на другой-нет. А если на 
все вкусы угодил, то это... это... должен 

.я скаrзать тебе... . 
Петр Афааi:асьеви·ч не договорил, не 

С'ЮЛ RУ:ЖНЬIIМ ДО.ГО&ариваrrь. 'l'IОЛЬКО ЛУ-

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕИСКИИ 

ка1Во пое~мотрел на На1дю и помахал воз
ле св•оех<о н·оса у.казательным пальце·м. 
При этом была и Дарья Сем1ено,вна. 

Как ма·ть, справила•сь о·на заботливо у 
дочери, сколько лет зто1м.у нелюди~мому 

художнику, и .ксгда услышала, что лет 

ше·стьдесят. то к·о вс·ему остальному, что 

о нем го·во,рилось, отне1слась со;вершенно 

равнодушно. 

Геня ж,е сбратилС'я к cecrpe с та1КИМ 
советом: 

- Проси у Сыромол,отова этюд не ма
ленький, а побольш•е. Говорю тебе, как 
юрист, обязанный знать. что такое пуб· 
лика. Какой бы шедевр публике не 
преподнесть, но ежели он миниа'l'юрен, 

публика не оценит его. Она не на вер• 
шки, а на четверти меряет, так что, чем 

больше квадратных четвертей будет в 
,з·rюде, тем большим он будет пользо
ваться успехом. 

А Саша добавил: 
- Рекомендую тебе обратить внима

ние на то, чтобы была на з·rюде подпись, 

«А. Сыромолотов», зто должно быть вни
зу, в пра.вом углу... или в левом, что 

безразлично... А то вдруг он даст без под
писи, и поди доказывай. что зто .не осел 
хвостом намазал! И ка1К.ая тогда будет 
цена этюду'? .. 

6. 

Посл·е того, ка1к пришел ат КУ1Ноо :в: 
себе домой Сыромолотов. он /долго не 
мог ни за что приняться и повторял 

время от времени то про себя, то даже 

вслух: «Какой не·удач:~ный сеанс! .. » В, 
чем был.а тут соль, почему сеанс вышел 
настолько н•еудачным, Чl'О выбил его из 

колеи. о.н не пытался даж<е объя.с:н:.итъ 

себе, а l'Олько чув·с.твовал это каждой 
порой тела, каж1Дой клеткой мозга. Если 
он и не взял ящика с красками, - дома 

у него было все это, - то В·се же пред
упред.и.л свою «натуру», что сл•едующий 

день пропустит, однако теперь, у себя, 

приходил к решению пропустить и еще 

день. Он вообще теперь уже укорял се
бя за то, что принял заказ на портрет, 
когда на.добности в этом никакой не было. 
Только к вечеру о.н несколько успок·о

ился, припомнив, что гороподобная фрау 

Люстих со своей новостью постаралась 
сразу смести, как паутину, ту сложную 

сеть впечатлений, которую плел он по 
своей исконной привычке художника. 
Но она сделала гараздо больше, чем 

только зто: вместе с паутиной она и 

самого паука, то-есть. его, художника 

Сыромолотова, трудом всей жизни со
здавшего себе полную независимость, 
как будто тоже вздумала вымести вон, 
подняв на щит тело какого-то эрцгерцо

га, кем~то убитого в кэ~-:ом-то Сараеве. 

Для. него несомненным было, конечно, 
что случилось нечто значитель.ное в 

жизни Австрии, может быть, даже и в 
жизни России, как рикошетный оттуда 
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удар, но он-то сам всем своим сильным 

СIУЩеством в·о·сс·та.вал про·ти•в него: для 

него это было просто вмешательством в 

его личную жизнь, которая шла пока 

ув·еренным и ровным путем прямо к це

ли, которую/ ·ОН же с•е6е и по•ставил. 

На сте·не в его мастерской ви•села на 
подра1мнике большая картина, над кото

рой работал он, забывая обо в·се·м в ми
ре (и помня в то же вфемЯ весь мир), с 
начала этого года. Он хотел всего себя 
вложить в эту картину и вложил дейст
вительно много. 

Она не была еще закончона настолько, 
насколько он са:м хотел ее закончить, но 

главное, та·к е.му казалось, был·о уже 
сделан·о в Н>ей: она :говорила. 

Вы•двИIНувшись вп·еред из отхрыт.ого 
настежь окна на втором этаже, - точнее, 

в мезонине, - небольшого деревянного 

до·ма, голыми до плеч ~руками 01пираясь 

на карниз, молода•я девушка, с распу

щенным.и русыми :в·олосам·и. ках по•ра

женная: первозданной красотою майско
го y'l'pa широко гл.sFд•е.ла в то, ч:то пе1Ред 

нею возникло, будто в сказке. 
Не «на ТО», а «В то»: внутрь то•го, что 

видела, в глубочайшую !tакую-то • суть. 
точно никогда ничего такого, ничего расrэ

ного этому по красоте она не видала и 

НИК·ОГда до этой минуты Н·е ду~ала У•ВИ
деть. А п·еред глазам.и де1вушк:и был 
обыкновенный за.пущен~ный русский сад, 
з.а коrорым, ви•дная ск1юзь широкую за

росшую травой аллею, р.ас·стилалась ру·с
ская даль, озаренная только-что под

нтвши~м1ся солн.це·м. 

Этот неровный, колеблющийся, слеГ<Ка 
алый свет, разлитый по молодой еще ли
стве сада, по извилист-ой тро·п.инке, убе
гающей к речке за садом, П·О дальним, 
затуманенным ракитам, и воздух, еще 

необогретый, еще сыроватый, и радость 
в широких глазах девушки, - вот к·а

ки>е задачи ста.в.ил себе Сыромолотов, и 
ему казалось, чrо он решил их, что чут

кий зрите·ль будет не·пременно ис:Кать 
wт на ветках дере:ва, на переднем пла

не голосистого зяблика, который долж•е!Н 
утром в мае огл.ашать подобный са.д сво
кми ра•скатами. 

В то же вре·мя зритель долже'Н был 
П'Ред>етави-ть себя на той же высоте, на 
кото1рой была девушка, данная в естест-
1:tен1ный рост, - только т·огда он м·ог бы 
проникнуться настроением картины во 

всей полноте, а для самого Сыро,молото
ва э·та условность была новой. 
Особенностью его, как художника, было 

то, что он никогда не повторял, не пере

nевал себя, и во всей ·огромной галле
рее его картин не было другой подоб
ной. Он никому еще не показывал этого 
поло'l"R8. и не знал. какое впечатл·ение 

может оно произвесть. но са·м для себя 
он при1вЪDК быть нелицет1рият11ю строгим 
су,цьею, и itaК бы при·дирчИIВО он ни от-
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наси.лся: к с·воей .работе, elll'Y ttar:saлac:ь, 
что она у~далась. 

Он начал ее по своим отrорЫJМ этю~n:ам, 
сделанным не здесь, а в центр;~льной 

России, но много раз эт·ой весною п&д. 
нимался с постели до в.осхода солнца, 

чтобы подметить и зане.сти на холст ro, 
чегр не доставало, что не было д·о•с.мот
ре·но им раньше. 

И вот теперь, именно та, что он услы

шал у Кунов. выт·есняло, почти выте1с
нил·о со·всем ег·о любование своей рабо. 
т·ой: ка1ртина оста•вала·сь преж•ней. но по
чему-то не было того подъема в нем >еаt
м·о·м. как·ой она возбуждала раньше. Он 
прош·елся по' не.й невниматель1ными гл~ 
за.ми и отве·рнуJ>.ся к оюпу, за которым 

была у лица". т<а~ка·я же, как в Сараеве, -
удобное ме·сто, чrобы убить на,следника 
ка;кого-нибудь им~nер·а1то·ре~кого щрестQла 
и заставить потом этим надолго забыть 
о В•СЯtКИХ ВОО•бще ка·рти.н:аос. 
Спать в этот де!НЬ он лег р.ано, со.все:м 

ие зажигая ла.мпы, а вста.л, ка~к всегда, 

с рассветом. После чая хотел было пой
ти на этюд. но всп·оМ!Нiи.л, что обещал 
куреистке Невредим·о,вой бЬ11Ть в десять 
дома, и остался. Перебирал, ч:то бы такое 
ей дать для лотереи в пользу ссыльных 
и за•ключепных, и оста~новился на одаю~ 

из · старых эскизов к «Майоком·у УТ'РУ», 
тепе·рь уж ea1-ry не•нужном. Этот эскиз он 
и держал в руках, взг лядьrвая при это•м 

то на него, то на картину, когда услы

шал ЗВ•ОIН·ок во входной дВе\РИ. На час1а:х 
сте:н;ных, висев•шИJх в его ма~стерской, 
было двадцать мину.т одиннадцатого, чrо 
за·ставило ·его усмех~нут_J>ся в у·сы и с~ка

зать про себя: «Однако какая точность!» 
Бро.сив эскиз на стол. он пошел отво

рять две·ри са.м, так как Марья Гаврю
лов1на ушла на рынок и еще не ве1рну_ 

лась. Невредимова, одетая точь в точь 
так же, как накануне, сказала: 

- Здравствуйте! Вы вче~ра ~не велели 
при.тти в это вре.:мя". 

- Ничего я не велел, - 6у!р!К.Нул Але
к:сей Фомич, - но". заходите. 
Ему все каз,алось, что она прямо с 

п:рихода 0П1рокине·т на него св~жую но

вость. слышанную им еще на1Ка1н'>'11е. Н1О 

о~на вош.Аа робко и мол чалив·о, и О1JJJНИ'М 
этим растопила ледок, который сх·опи.лся 
было в не·м с утра против в·сеос вообще 
и. прот·ив нее тоже. Он сказал: 1 

- Выбрал я для вас один эск:изmс. 
- Вот юак я всех обра•дую! - ото'31Ва.. 

лась она по виду искренно, а он вспо

мнил, что бросил эскиз на столе :в ма

стерской. и оста1новился перед ,11Jверью. 
Потом вышло ка.к-то с1'1Раюно для не:rо 

самого. Он хотел сказать: «Р:одождите 
здесь, - я сейча1с его BblJНlelCY», - но И~е 
сказа!Л и отворил дверь в м~аС1Терс1J1:ую, з 

iВСОТОРIУЮ НИ·ЮОГО не пус~кал, О'l'llЗО'рИЛ 'КаЕ 
будто не только для себя, но Jt для кее 
тоже" И она вошла вслед за ви11, "1eIO 
он даже и не заметил. 
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Ка~ртина висел1а на пра1вой стене от 
ех,ода, чтобы свет из окна СЛИ'Ва\л1ся со 
светом от восходящего солнца, и не бро. 
ситься в гла.за Наде Не:вредимовой, она 
не могла, конечно. и не О'становиться 

перед ней, как вкопанаая, Надя не мог
ла тоже. 

Окно в мастерской Сыромол,отова было 
широкое, трехстворчатое с занавес

кой, которую можно было очень бы~т
ро раздвигать и сдвигать. Перед 
тем, как выходил он отворять две

ри, С'вет' в ма,стерскую шел только через 
треть окна, ближайшую к картине, а 
деrнь выдался неярсrшй. обла,чный. «Май. 
ское У'ТlрО» как бы впитало в себя поло
вину света, шедшего с на1дворья, осталь

ной ж,е ове,т ра,ссеялся по большой ма
стерсхой. 
Когда шла сюда Надя, несколько раз 

nоднимался перед:дожщевой ветер и КР'У
тил столбами у личную пыль, так что 

приходило,сь при1крыва·ть глаза рукою, а 

тут, в тишrене раскинулся перед нею за

чарованный первыми утре!Нними луча
ми сад, и та'кая же. как она. только чт·о 

входящая в широкую жизнь девушка 

раскрыла перед ним изумленные заворо

же·нные глаза. 

Не отрываясь от картины, Надя еде. 
л1ала нескольк,о шагов на,зад. чтобы ох

ватить ее всю вбирающим взглядом, и 
зам'ерла, забыв ка,к-т,о сразу о ху дожни
tt·е. стоявшем к ней спи1ною. Как бу;~;то 
сама она .и не здесь стояла, а там, в ок

не старенького мезонина, а сад перед нею 

бЫiл дедовский сащ, каким он в·ошел в 
ее душу в детстве, который сроднился с 

н,ею, ка~к она с ним. , 
В ее детской хрес1тома1тии были стихи 

Фе'l'а: 

Я пришел к тебе с пр-и:ветом 
Ра-ссказать, что солнце в-стало, 
Что оно горячим светом 
По листа,м зат.репетало; 

Рассказать, что ле·с прссну лея, 
Весь пр сену лея, веткой каждой, 
Каждой птицей вст.репенулся 
И весе,н,ней поло'Н жаждой ... 

Тысячу раз в своей недолгой жизни 

прих·одилось ей вспоминать эти стихи, 
и вот теперь она их вспомнила снова, 

но Т1ак, что каждое слово в них, ка1к бы 
во·площаясь, проходило че·рез эту карти. 

ну, насыщалось в ней сл·егка алым све. 
том. П1)опитывалось бодрящей сырос'тью 
воздуха и ~:юз3ращалось к ней снова, и 
:вдруг они все, озаренные и живые, за. 

толпились около нее, эти слова, запол
няя расстояние между ней и картиной, и 
вреМ'Я уж н·е владел,о ею, и о том, что 

она стоит в мастерской художника, к 
которому пришла за обеща1нн'Ым э·тю
дом, он~а забыла. 
Но не за,был об этом саJМ :юущож1ни'к. 
Дооустив ОILЛ'ошн0<:ть, не оказаJВ ей: 

С. СЕРrЕЕВ-ЦЕНСКИЯ 

«ЛОд'ожд·ите З'дС'СЬ». то-есть, в сво,ей го
стиной, в котО1рой, пра1вда, не бывало 
никаких гостей, Сыромолотов счел уже 
совсем неудобным выпроводить ее, юнrую, 
из мастерской, когда она вошла уже 

В'след з1а ним. а потом вновь вздумал 

бегло пере-см·отреть нескольк,о этюдов и 

эскизов. разложенных на столе, - 1не 

переменить ли реше1ние. не дать ли ка

кой-нибудь другой вместо намеченного. 
И когда, наконец, д·ействительно отло. 
жил в сторону эскиз карти1ны, а вместо 

него выбрал небольшой, более ранний 
ЭТЮД, то обе1р!Ну Л'СЯ. 

Первое, что он увидел, были к~руп'ные 
слезы, медленно катившиеся чо лицу 

девушки. 

- Вы что? - быстро спросил он, про
изнеся это, как одно слово. 

Ка,к бы в ответ на это, слезы у Нади 
пока,тились чаще, и она са-ма заметила 

это и нервно начала шарить в своем 

РИ'дИ'кюльчике, доставая п?.аток. 

- Что та1кое? Плачете?.. Почему? 
Забеспокоился Сыромолотов и. сделав к 
ней два-три шага, стал с нею рядом. 

- Нет, я". я ничего." , я так." - по
детск11 пролепетала Надя, и художник ее 

понял. 

Она была П'ервая. которой он нечаян
но показал свою картину, и в·от .. 

- Отчего же вы п,лачете? - спросил 
он ее. понизив голос. 

- От радости. - шопотом ·О'тветила 
она. пряча конфузливо об1ратно в сумоч
ку св-ой платок. 

И чрезмерно строгого к себе и сурово. 
го к людям, к публике вернисажей ста
рого художника растрогало это вдруг до 

того. что на своих глазах он тоже по

чувствовал слезы. Он наклонил к ней 
голову и по.отечески поцеловал ее 

в лоб. 
По·том он стал с нею рядом, чтобы по

смотреть и самому на то. чт·о выз,вало 

слезы на глаза первой из публики. 

С ним уже ча·сто случалось это рань
ше, - произошло и теперь: когда возле 

картины его на выставке толпились не 

равн•одушные .зрители. не снобы, счита'в
шие основным правилом хорошего то

на - ничему не удивляться. не меня,ть 

мины на своих жирных лицах, что бы 
они ни увидали, как можао скорее обой
ти всю выставку и уехать, - когда 

на нее смотрели подолгу, явно вос

торженно, - он выростал в сооственно-м 
мнении о себе, он переживал снова тот 
подъем, без которого Н'евозможно твор. 
чество. Картина его тогда вновь возника
ла перед ни1м во всем обилии деталей, 
не сразу ве,дь найденных и капризно 

иногда ложившихся на холст; он пере

живал ее тогда снова так, как это было 
с ни1м только в мастерской, один на о:дин 
с тысяча,ми трудн,остей. которые он по. 

беQКдал. десятки раз отбрасывая то, что 
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возникало в не.м, пока не на:ходил, что 

было нужно. 
Картина жила. Карти~на мыслила. Кар

тина говорила языком, понятным для 

иачин,ающих жить ц~ирокой жиз.нью. Это 

была победа, - сладость победы. 
Но горечь все-таки таилась в нем, и 

это она нашла первые слова. которые 
медленно и тяжело слетели с его языка: 

- Когда тренер выводит на беговую 
дорожку лошадь, и на нее вска,кивает 

жокей, и она потом мчится среди дру
гих по К'РУГУ, то всем видна, конечно, 

ее борьба". Но вот она выдвину ла1сь 
вперед на r·ол,ову, на ко,рпус, на десять, 

иа двадцать корпусов и, на~конец, рвет 

ленту, приходи·т первой, - то это ведь 
бесспорно. это явно для всех, это - тор
жество и лошади, и жокея, и 'l'ренера, и 

хозяина конюшни: работа их не пропала 
даром!.. Никаких кривотолков при это'М 
быть не может: ясно, как солнце... А 
хартин~а." 

- Поймут, все поймут! - горячо пере
била его Надя, совершен,но непосредст
венн,о дотронувши.сь до его руки своею. -
Как можно этого не оценить сразу, с 
первого взгляда? 

- Это вы, м·ожет быть, потому та!К го
ворите. чт•о сами за,нимаетесь живо

писью, а? - вдруr возникла в нем не
приятная почему-то ему догадка, но она 

возразила с большою живостью: 
- Я? Нет, что вы! Рисовала, конечно, 

на уроках в гимназии карандашом, как 

все, с гипсовых фигу·р, а к.расками, 
нет! Только завидовала этому, а :са,ма не 
реша.лась. 

Ему хотелось спросить, что же имен
но 'J."ак понравилось. ·так 'l'ронуло ее в 

картине, но он вспомнил, что слышал у 

Кунов и что расстроило его на ве·сь 
о,статок вчерашнего дня и спросил: 

Продаются уже телеграммы? 
- Какие телеграммы?-удивилась она. 
- Зн•ачит, не выпущЕты еще? .. Впро-

чем, пожалуй, и действительно еще ра
но. 

- О чем телегра:м:мы? Что-нибудь ,слу
чилось? 
Он наблюдал, как она глядела теперь 

встревож~нно ожидающими, со,вершенно 

круглыми глазами. в которых не оста

л,о·сь вдруг и тени слез: 

- Как же не случилось,-сказал он:
Мир велик. и в нем каждую секу1н1Ду 
случает·ся что-нибудь чрезвычай,ное. 

Что же имен!о? Что? 
~ Я слышал, - говорили вчера в од

ном доме сведущие люди,-что убит авст

рийский на,следник пресl'ола где-то там, 
в Сараеве ... 
Сказав это выразительно, и вескими, 

как ему к·азалось. словами. Сыромолотов 
совершенно неожиданно для себя у:ви
де.\, как она пр·осияла ВдlРУГ. 

- Здорово! - совсем по-мальчишески 
отозвалась она. - Вот это зд0рово! 
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- По·звольте-с, - как же мк сздоро_ 
во»? .. Ведь это не кто-нибудь, а на,след
н.ИJК престола, - вот-вот мо'г бы быть им
ператором, поскольку Франц-Иосиф уже 
мышей не давит! 

Кто убил его? Я поняла это так, 
что рев·олюционеры, но, может быть ... 

Хотя бы и так, что из того? 

Революционеры, значит? 
Гм... Театр! - сказал Сыромолотов 

тепеа>ь уже суров·о, как это было для не
го •ОбыЧн·о. - Мне говорили, что эrо 
угрожает войной, а вы - «здорово»! 

- Войной? С кем? Со своим народом? 
Что же тут такого? - зачастила Надя 
во1просами. 

- Ах, да, я и позабыл, что вы - в 
пользу ссыльных и заключенных устраи

ваете чю-то та:м такое, - нед·овольно 

сказал Сыромолотов, отходя от нее к 
столу с этюдами. - Но дело в том, что 
убийцы эрцгерцог,а эт-ого сербы, а не 
а·вс11рийцы. 

- Что же из того. что се•рбы? - не 
поняла Надя. 

- Так-так-так,-уже дразнящим тоном 
подхватил это Сыромолотов. - А между
народного осложнения из-за этого поли

тического акта вы не хотите получить? 

- Разве может это быть? 
- Какова. а? - Как будто кому-то 

третьему подкивну л на нее Сыромоло
тов. - Язычок подвешен, как следует, -
бьет в колокольчик без перебоев ... - И 
доба,вил: - А думать все-:rаки надо преж
де, чем говорить. 

Она не обидела1сь; она улыбнулась, 
сказаов на это: 

- О чем же тут мне думать? После 
войны будет революция. 

- Ах, да, - рев·олюция!.. iВ01Н вы ка
кая Ша:рлотта Кордэ. - только о кин
жалах мечтаете! - отозвался на это он 
без иронии. 

- О кинжал1ах? - Нет! Это уж т'еперь 
уст.а•рело, - ничуть не смутилась Надя. 

- Устарело?.. Вот то-то и есть, что 
у.старело! - <Отвечая своим мыслям, с9-
гласился художник. - А как же они пе
речисляют то и другое и говорят: «МЫ 
готовы»? А, может быть, вся эта кавале
рия и разное там, что они называют, то

же устарело! .. «Мы готовы»? А кто ·про
тив нас воевать будет. он, может быть, 
в двадцать раз более готов? Авиация у 
нас есть? .. Так-с, очень хорошо-с, - а у 
них разве нету? Именно у них-то там 

:на За•паде он.а и будет. И тогда уж, по
жалуй, не скажем мы с вами: «Наша ха
та с краю», - она с краю не будет, а 
может вполне оказа1ться тац, куда бом:
бы с аэропланов станут лететь... Вот вам 
и прощай тогда мастерская! 

- И вы думаете, что погибнет тогда 
вот эта картина! - с веселой живость:Ю 
возразиЛа она. - Не погибнет; нет, -
мы ей не дадим пог.ибкуть! И всем: 118-



шим картина!М тоже, и ваJС мы бу1дем 
беречь! 

- Ого! Ого!" И ме:ня даже бе:ре'Чь? · -
усмех!Ну лея Сыромолото·в. - «Мы будем»! 
Kro же это таки·е «МЫ»? - И вдр·уг стал 
не только серьезен. а зол даже. когда 
доба1вил: - А ножиками. перочинны'ми 
ножиками кто же будет картины ре
зать? 

- Я это слышала. что у вас одну ка1р
тину разрезал ножом известный нам 
провокатор, сказала она, улыбнув
шиqь, 

- Как так провокатор? Кличка его 
была Иртышов, насколько я помню, по
тому что ссыльным и заюлючен•ным он 
б'ыл где-то там, на реке Иртыше! -· до
са~длИJво выкрикнул Сыромолотов. 

- Уверяю, вас. нигде он не был ни в 
с-сылке. ни в заключе1нии. а просто он 

ате1нт тайной полиции! - с та•кой энерги
ей отозвалась на это Надя, <rто Сыро·мо
ло·то·в .не мог не поверить, однаrко ооро

сил: 
- Неужели же не ре1волюцион·ер он? 
- Провокатор и негодяй, - подтвер-

дила Надя. 
- Гм... Вот подите же. как можно сы

грать роль! - искренно удивился Сыро-
молотов. - Провокатор! Кто бы мог по
думать? А что это вы сказали насчет 
того, что кто-то убережет мастерскую 
мою от авиаторов? .• «Мы не дадим погиб
нуть», - вы сказали. Это кто же такие 
«МЫ»? 

- Разве у нас нет своих авиаторов? 
Вы разве не читали о Не1стеро·ве, нащри
мер?. - СП'р·осила она. 

- А"'а ... Нестеров? Кажется. попадала.сь 
эта фам·илия в газете. Есть художник 
Нестеров. поэтому запом•нилась мне и 
фа·мИJлия авиатора этого". Ну, та.к что 
же? 

- Как «что же»? Он ве1дь первый в 
мире «мертвую петлю» в воздухе сде

лал! - воскликнула она с таким воi>ду
ше~лением. что он снова подкив.нул в 

сторону ког·о-то невидного третье·го: 

- Знай наших! «Мертвую петлю»! А 
какой смысл в этой «мертвой петле», -
и почему должна она спасти Россию, ·
сие мне неизвестно... Ну, все рав
но, впрочем, - что же я с вами-то об 
этом толкую? .. Что ·ВЫ та.кое знать мо
жете? Хотя." хотя вы во•r почему-то 
зrнаете. что некий негодяй раз,~·езал мою 
ка1ртину одну, ножом. и что он был не 
революционер, как я думал. ка-к мне ск:а

зали. вернее. а всего на всего про•Во<Юа

а.'ОР и жулик". Это - сов·с·ем дру·гая ма
терия, совсем другой коленкор" 

Он присьютрелся к ней и вдру'Г спро
сил неожиданно для нее, <• может быть, 
и для себя тоже: 

- А с краснЫN фл.атом впереди тол
пы вы, Шарлотта Кордэ, могли бы 
итти? 

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЯ 

- Меня зовут Надей, - поправила его 
она и добавила: - Конечно. могла бы! 
Отчего же нет? 

- Ого! Ого! - оче·нь оживился он. -
Любопытно поглядеть, как это могл·о бы 
у вас получиться! 
И бЫС'!"РО схватив длинный муmта

бель он начал искать чего-то по сторо
н1ам · пот·ом сказав: «Есть есть, - знаю, 
где!~ - быстро вышел из· ма·<:терской и 
тут же в·ерн.у лея с красной материей, 
похожей на широкий шарф. 

- Вот, вот это самое, - подал он ей 
и муштабель, и красный шарф, - при
способьте-ка, чтобы получилось, что на

до. 

- Что приспособить? - не со·все1м по
няла она. 

- Ну, привяжите. чтоб п·олучился 
красный фл.аг, а я посшотрю". Погодите, 
вот тут у меня имеется кусок шпагата." 

Он не только протянул ей обрывок бе
чевочки, но еще и помог привязать им к 

муштабелю шарф и сна чала поднял сам 
этот флаг над головой, потом передал ей 
и показщ в сrорону картины: 

- Подите, стань·те-ка там, - ТЗIМ свет
лее, и в·се будет, как юадо. 

Она поняла его и стала с флаГО'М. 
- Выше голову! - скомандовал он. 

Вы' впере,ди! За вами идет тысяча чело
век! Помните об этом!" Помните, что вы 
идете, может быть. на смерть! 

- Помню! - строго ответила На1Ця, и 
лицо ее, расплывчатое, полудет•ское то1Ль

ко что, стало в1друг тоже строгим. Т'Вер
дым в линиях: она поняла, что худож

нику нужно, чтобы она позировала. 
что он, может быть, как-раз теперь 
за~думал другую картину. которую назо

вет «Рабочая демонстрация» или КаJК-ни
бу·дь в этом роде". 

- Снимите шляпку!- ск·ома'НIДО'Вал Сы
ро.молотов. 

Надя проворно вытащила шпиль!К'У и 
сняла свой белый чепец. 

- Станьте ко мне в профиль! 
Надя повернулась. как он требовал. 
- Выше поднимите флаг!.. И ГОЛОВ\У 

выше!" Так. 
Минуты две прошло в полном м·ол ча

нии. Наконец, Сыромолотов сказал удо·в
летв.оренн·о: 

- Ну, вот, видите. ка;к". С вас, На1дя, 
можно будет написать, и выйдет непло
хо, да... В вас все-таки кое-что этакое 
есть .... Можете положить флаг. 
Надя положила флаг и ульrб1нул1а1сь 

ему прежней полудетской улыбкой. 

- Не знаю-с, может быть, кое в чем 
вы и правы... конечно, не сами по себе, а 
С ЧУЖИХ СЛОВ, С ЧУЖИХ СЛОВ, - КаJК бущ
ТО про себя п,ротоворюл Сыромолото1в и 
взял с,о стола э:rюд, который ей пригото
вил. 
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- В чем права? - насторожила1съ На
,1;я, прикалывая снов:а свою шляпку. 

А? .. да". Это я так. <больше вообще, 
че~м в частности... А что касается этюда 
для . благотворительной лотереи, то вот 

возьмите этот. 

И не показывая ей этюда, он сверну;л 
его трубкой и завернул в га,зетную бу
магу. 

Мы вам очень-очень благодарны за 
это! - сказала Надя, ·принимая этюд. 

- Не стоит благодарности, - сказал он. 
Надя видела, что надо ух·одить, но не 

могла же она уйти, не посмо·т·ре·в еще 
раз н.а очаровавшую ее ка,ртину. И с 
ИИlНУ'тУ стояла она еще в маете.рекой, и 
художник не торопил ее. 

Пров·О3fСая ее потом до двер·ей, он сnро
сил: 

- Вы, Надя, в доrме Невре'димоrва и 
живете? 

- Да, мы его зовем «дедом», но он нам 
приходится дядей, - ответнла НЗ!Дя, чем 
вызвала новый вопрос: 

- Кто это •МЫ»? 
- Мои братья и сестры,.. А вы ХО>I"д.а 

же и где выставите свою ка·рти!Н·У? 
- Зачем же мне ее выставлять? Со

вершен·но никакой надобности , мне в 
этом нет." - спокойно сказал Сыромоло
тов. - А вот если я начну пи'С.ать дrрrу
г.ую картину, то ... м'не кажется ... м1не ка

жется. что вы с флагом к;расным можете 
выйти удачно. 

- Ах. как я буду рада!-·та11: непооре"Д
. С"l'венно радостно ск.азала она, что он не 

иог не поверить. 

Тут же после ее уход1а он достал ку
сок холста, прикрепил его кнопками к 

доске этюдника и карандашом набросал 
Надю с флагом, как она осталась у не·го 
в памяти. Он припомнил и несколько 

виден1ных им на,кануне на улицах лю

д·ей и поместил приблизительные фигу
ры их тут же за Надей. а потом набро
сал просто безликую толпу. 
Фасад дома с готическими башен

ками по углам он вычертил довольно 

детально, а рядом беглыми линиями 
другие дома, и это была левая поло
вина, а на правой - шестеро конных 

городовых с приставом. тоже н·а лоша·ди, 
посредине их неровной шеренги. В отда

лении за конной полицией самыми . об
щими штрихами показана была дежур
ная рота солдат, вызвrанная для · «по
цавления беспорядков», Из окон дома 
смотрело несколько человек". 

В каждой картине, ка.кую он задумы
вал, он прежде всего стrаралс.я найти и 

наметить цен·тр, к которому сходили'Сь 

бы диаго11али. При планироrвrке фигур 
здесь, на эскизе, ему было яmю с самого 
на•чала, что таrким центроrм могла явить

ая 'l'Олько Надя. 
Он вспомнил до мелочей не то л:ищо, 

в:оторое видел у нее Imачале, когда она 

кришла к нему, а 'дру>rое, июотинктивrно 
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найденное ею в себе, когда О'Н'а взяла в 
руки муштrабель с шарфом. Это лицо он 
з·арисовал отдельно на четвертушке бrу
маги, не столько заботясь о подлинном: 
сходстве, сколько о черточках воли Jt 

борьбе и горе1нии экстаза. Этим рюоун
ком своим он остался доволен. 

А когда щришла с базара Марья Dа·в
риловна, то принесла отпечатанную . в 
типоrрафии «Крымского Ве•ст1ника» теле
граМ'му на розовой почеМ1у-то бумаге и 
ск•азала: 

- Мальчишки бегают везде с криком 
большиrм и продают". Все покупают, вот 
и ·Я купила. Убили бу·дто бы какого"'l'О 
важного." А, может, и врут, - может, са
ми померли? 
Алекс·ей Фомич прочитал в телеграмме: 
«Его Величеству Государю Императорrу 

бл1агоугодно было послать Имrпера·тору 
Авст1рийскому Францу-Иосифу телеграм
му с выражением соболезнования по по

воду кончины Эрцгерцога Фран.ц.а-Фер· 
динанда Австрийского и его сrупруги 
герцогин·и Софии Гогенберг». . 
Так как Ма1рья Гав·риловна .цожища

лась, чт6 он скаже,т. то он и сказал ей: 
- Всякий, Марья Гавриловна, ПОМ'И

рает сам. А на•счет того. чтобы убили, 
тут как-ра1з ничего и не сказаJНо. 

7. 
Быв1ает иногда. что человек ощущает 

себя как-то вдруг рЭJС1Плеока.ашИ':№СЯ во 
все стороны, теряет пре1дставл.ение о 

своем теле, о том, что оно имеет вполне 

определенный объем и вес и зан·имает 
столько-то места в ряду .!l)ругих подоб
ных. Иногда даже у лиЧН1а~я: толпа или 
зрительный зал те'атра, и прочие заве
домо тесные места не способны заста
вить уложиться в привычные ра>М1!:И. 

Так было с На.дей, коrд1а она ВЬl'Шла от 
Сыромолотова и. не замеч•ая ничего око
ло себя и по сторона,м. стре.милась до
мой. Она не бежал.а. конечно. В•П1РИ1Пр:ы:ж
ку, - е·й было девятна1дцать лет, - одн;а
ко ей самой казалось. что она и не шла: 
~то слово не подходило; она именно 

стремилась. как ручей с горы, хотя ули
ца была ровная. 
Когда близок уже был невре1дииоэоки,й 

дом, она вспомнила. что не то.\ько не 

посмотрела, есть ли подпись Сыроцоло
това под этюдом, - не видала даже и 

этого этюда: художник не пока·эал ей 

его, а просто сунул ей в руки в сrвер
нутом уже виде. Очень много несла он& 

в себе. чтобы вспомнить о том, что нес
ла в руках. Такою перенасыщенной но
вым и значите.\ьным она и ворвал,ась в 

комнаты дома, rще встретила ее Нюра 
сло·в•ами: 

- Телеграмlму читала? 
Нюра де1рж.ала розовый листо11t как 

будто затем, чтобы о него, как о стену. 
разбИЛ·СЯ каrкой-то оказоч~ный ТОНIХИЙ 
хрусюльный замок, зыросший в Наде • 
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в ней звучащий. Однако Надя, доrе1дмз
ШИ·СЬ уже, что это за т·е.леrрамма, пре

небрежительно махнула рукой и от1веrи
ла: 

- Знаю... Пустяки! 
Именно так, - пустяками, не стоящи-

ыи в:Нимания, показались ей сообщения 
об убийстве австрийского эрцгерцога. 

которые только и могли быть напечата
ны н.а это'М глянцевитом розово1м .клоч

tt·е. 
- Принесла этюд? - сп.росила Нюра и 

взял.ась было за трубочку в газетной 
·бумаге, но Надя резким движением 

спря•тала этюд за спину, ск1азав недо

вольно: 

- Подо.жди! Я еще и са•м•а е·го не ви-. 
дела, а ты... / 
Ей пок0азалосЬ действительно чуть ли 

не святотатством, что Нюра увидит 
~тюд ра.ньше ее, которой он дан... да.н 
вместе со всем другим, чрезвычайн·о 
большим и ценным. 

- Какую картину я видела у него, 

Нюра, - В·ОТ это - кар-ти-н.а! - про·тя.ну
ла она, остановясь среди комнаты и 

глядя на пустую белую стену, точно пе

ренося сюда мысленно все краски «Май
~кого утр:а:о одну за д.ругой. 

- Ну? - нетерпели:во спросила Ню
ра, та:к как долго после этого сестра ст·о

яла, переживая, но не говоря. 

- Чт:о сну»? Я разве в состоянии пе
реда•ть, что та•м? - даже уди.вила1сь лег· 
комысленному понуканию Надя. - Я мо
гУ тебе сказать: девочка стоит. в окно 

.смотрит, - перед ней сад, - и все... Р.аз
ве ты предста•вишь. как у него на ка·р· 

тине это вышло?.. И пото·м ... Он. может 
быть. с меня начнет писать но·вую кар
тину какую-то... Я н•а ней бу~ду итти с 
К1Ра1сным флагом ... 

Ск·азав это, На·дя вдруг сам·а испуга
лась, как это у нее выс,:очило вдруг: за 

минуту перед тем он·а ни1Ко.му, не хотела 

говорить об этом. Испугавшись, она 
·прижала к себе сестру и зашептала: 

- Только. пожалуйста. Нюра, никому· 
никому не говори об этом! Это он ск0< 
рее всего пошутил только... Ни1ка0кой т·а
кой картины он не буде"!' писать, конеч
но, - зачем ему? Простi) так сказал, 

для приличия ... А вот та к1артина, - са1д 
за окном. и девочк·а с·мотрит. - вот это 

да-а! До чего замечательно, - это надо 
видеть, а так ничего нельзя тебе ска
"Зать! · 
Только не•сколько успокоившись, он1а 

взглянула на телегра·мму, которую Ню,ра 
все еще держала в руке. и сказала не

брежно: 
- Тольк·о и в·сего? А я 'ОТ Сыромоло

това слышала . ..fто их обоих. мужа и же
ву, убили революционеры-сербы, а тут 
ни1че•го э-rого нет. 

- Так тебе все чтобы сра·зу! - зам·е
тила Нюр.а, -Хорошен.Ь1Коrо поиеllll!Нож~у. 

С. СЕРrЕЕВ-ЦЕНСКИВ 

За1Втра в газете будет, если действитель-
11ю их убили. . 
Надя увидела, что на Нюру это не по

действовало так. как она ожидала: рево
люционеры, так революционе,ры; убили, 
таLК убили; эрцгерцога австрийского, та11t 
эрцгерцога". Что же тут такого осо

бенного? 
Спокойствие Нюры передалось ·и На;де, 

та•к же, ка1к и нетерпение скорее поемот

реть этюд. и вот Надя '"·осторожно развя
зала бечевочку, еще осто,рожнее развер

нула газету и не бросила ее на пол, а 
положила бережно на кресло, но только

что хотела развернуть этюд, как вошли 

с улицы в дом оба ее брата, и тоже за· 
розовела в ру1ке у одного из них, у Ге
н·и, телеграмм·а. 

- И вы купили? - крикнула братья•м 
Нюра, показывая им свою. 

- Да тут что! А разговоров - не обе
jрешься! - отозвался ей Геня. - Гово·рят, 
чт·о тзлеграМ'м целая куча собралась, 
только печа-rеть пока не разрешают. 

А Саша дополнил: 
- Событие, конечно, в европейской 

жизни ... Говорят. что из этого чт·о-то та
кое может вообще разыграться, а, по
моему, - ничего особен1ного. Войны да
же ждут, - дураки такие находятся! А 
социал-демократы на что? Их за грани
цей сколько миллионов, - посчитай-ка! 
И в правительства там они входят. Раз
ве они допустят, чтобы война началась'? 
Ерун..,да! 

- Ну, конечно же, кто им даст сол· 
дат, этим эрцгерцогам, кото,рые еще жи

вы! - ту·т же согласилась с братом Надя. 
С ним и не-льзя было не согласитъ·ся. 

Прежде всего это было бы совсем неле
по: - вдруг почему-то ни с того. ни е 

·сего война!" Война, которая, пожалуй, 
начнется теперь же, летом. когда кани

кулы. когда не убран еще хлеб . .не пос
пели яблоки в садах и груши, не вызрел 

южнобережный виноград, и." Сыромол·о
тов еще не решил даже, будет ли он: 
писать с нее. Нади, ту, которая пойдет 
на его новой картине впереди шествия 
манифестантов. с к.р.асным флагом в .ру
ках." А потом, сам по себе Саша такой 
высокий. в белой вышитой рубахе, с от
крытой загорелой грудью, с очень спо
койным, очень уверенным, бронзовым 
от загара лицом. 

На голQса молодежи вышел из кабине
та Петр Афанасьевич. Розовые бумажки 
в руках Нюры и Геш1 обратили н·а себя 
его внимание. 

- Это что у вас такое? РаспРодажа 
где-нибудь? - спросил он. 

- Телеграмма, - п1ротяну1ла е•му бу
маж1Ку Нюра. 
Привычное движение сделал «дед•, как 

будто подносит пенснэ к глазам. но про
читал телеГ1раМJ!;W и без пеаiснэ: она бы
л•а на•печатана крупным шрифтом. 

- Bor юак! - сказал он. - Умерли оба, 
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и муж и жена... Скоропости,жно как•ни
бу дь." Или несчастный случай ... Ничего 
не говорится об этом. Должно быть ав
томобильная катас·трофа, а'? 

- Об автомобиле, действительно, гово
рят, - неопределенно ответил Саша, пе
реглянувшись с сестрами. чтобы те не 
rревожили прежде·в·ре,менно старика. 

Он и не встревожился, тольк,о пожал 
плечами. Но, с одной стороны, время 
подхо,дило к обеду, с дtРУГОЙ - он вни
мательно вглядывался в Надю, так ка,к 
помнил. что она собиралась утром итти 
к художни•ку, и вдруг опросил ее не·ожи

данно: 

- Что же ты. На1дя, ходила? 
- Вот, принесла, - сказала Иадя и 

развернула этюд. чтобы самой посмот
реть его раньше всех. 

С холста гляну!! и на нее широ1ко от
аtрытые светлые глаза той са,мой девуш
ки, которую она только-что видела на 

картине. Это было дл·я нее так радостно. 
чrо она ахнула. 

- Что ты'? - спросила Нюра. 
- Это - она, какая в <жно смот-

рит. - шепнул,а ей Надя. разглаiJК'И·вая 
холст и ст·араясь. уложить его на с··юле. 

так. чтобы он не коробился. 
Этюд улегся. наконец, ровно. Только 

девичье лицо и верхняя ча.сть торса 

вполоборота уместились на небольшом 
по размерам холсте, и над ним склони

лось несколько молодых голов. уступая 

место в середине мастистой голове «деда». 

- Конечно. за один прием сдела1но. -
ска·зал первым свое мнение Ген·я. - И 
невелик. 

- Раз этюд, то, разумеетzя, за один 
прием, - обиженно отозвалась Н•а это 
На~я. 

- Ка~к живая! - во·схитила·сь Нюра. 
- Правда, ведь? Ка1к живая! - повто-

р:ила Надя. 
Но Саша из-за головы «деда» вперил 

ПР'Истальный взr >.яд в правый угол 
этюда и сказал разочарованно: 

Нет подписи! 
Неужели нет? - встревожил·ся Ге

ня. - Может быть. в левом углу? - И 
са·м нагнулся к лево·м·у углу, но П'Одписи 

не разгля·дел и там. 

Что. нет? - спросил Оаша. 
- Незаметно. 

- Ничего не значит. е'сли нет подпи-
си: он сам мне его давал. и я знаю, 

что он са.м это делал. и с меня вполне 
довольно! - решительно заявила Надя. 

- С тебя-то доnо>1.ьчо, да ты-то не в 
счет. - суди·ть другие будут, - заметил 
Са·ша. - А как его прикажешь в список 
вне·сти? Чей-этюд?.. От этого же и. оцен
ка его з·ависит. 

Гм". да-а. зашевелил губами 
сдед», отведя глаза от холста и выпрям

ляясь. -А как же ты все-таки мог бы его 
Qценить. - обр·атился он к Саше, - в 
какую имеНJНо .сумму? 

- Есо>\.И бы П·ОДПИСЬ была, можно 
бы было, на худой конец, рублей... руб
лей в пятьде,с·ят, имея в виду, что ху

дожник-то не какой-нибудь, а извест-
ный. 

- А поскольку подписи нет? - про
должал допытываться Петр Афанасье
вич. 

- А поскольку нет, - что же он сто-
и·т? - Рублей дв•а•дцать, неув,е,ренным 
тоном ответил Саша. 
Геня предложил вдруг: 

М·ожно отнести Сыромолотову, 
пусть подпись свою поста,вит. 

Это возмутило Надю: · 
- Кто же отнесет? Ты, что ли? Я не 

понесу ни за что, - он обидится! 
- Гм". да-а.". - онова заше:велил гу

бами Невредимов. 

Он взял со стола этюд, по,дошел с ним 
к О·КНУ. отставил на всю длину вытяну
той руки, откачнул, насколько смог, на-

зад голову, смотрел на него вниматель

но и долго и, на1конец, спросил Сашу: 

- А это что же такое за оценка, - к че
му О<Н•а? Вещь это о.н . .:... я так понял, -
Наде дал для лотереи с благоl'вориrель
ной целью? 

- В том-то и дело, что для лотереи, -
сказ,ал Саша, - и всякому лестно будет 
взять билет за рубль. а выиг1рать этюд 

- в пятьдесят рублей... Это ведь у нас дол
же,н быть гвоздь лотереи. и вдруг -
подписи не·т, - все дело испорчено! 

- Да-да-а... Те,перь. я по•нял." А что, 
ка~к ты думаешь, - поглядев несколько 

лукаво. спросил Пет~р Афа,насьевич. -ес
ли я возы.11У. допустим,пятьде·сят этих 

самых рублевых билетов, может он мне 
достаться, а? 

- Вполне может, в-палне! - выкрик
нула за брат1а Надя. - Берите, дедушка, 
берите. милый! 

И кинулась ему на шею, чтобы разря
ди·::ъ напор впечаrлений этого дня. 

Конечно, берите! согла,сился с 
нею Саша. 

И дед понес этюд в свой кабинет, а 
через две~1ри минуты вышел оттуда и 
передал с рук на руки Наде десять зо
лотых пятирублевых мосНет. 

Глав,а третья 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ 

1. 

По·стоясНство при·вычек - .1rемаловажная 
вещь: это О·дна ИЗ ОСН·ОВ жизни. 

Изда,вна повелось в доме Неаредим-ова, 
что он прикрепился к ба,калейной ла:вке 
купца вТО•РОЙ гильдии Табунова. тоже 
постоянного в своих привычках и часто 

говорившего: «На.м ·ведь не дом дом·ить, 
лишь бы душу кормить!» или: cHa.v 



Р'У'ПЬ на рутrь НаlIХJIН1ЯТЬ не надо, - наlМ 

абы-б копеечку на копее·чку заши
бить!»,., 

«Зашиб» за долгую деятельность з.десь 
Табуно·в поряд·очно и до.м п·остроил вме
стительный; кро·ме бакалейн•ой лавки, у 
него на базаре был еще и мучной ла
баз. Неожидан1но для всех появился да
:~ке и пчельник. хотя и небольшой, при 
доме: это было вызв·а1Но тем, что через 
улицу устроили склад сахарн•ого песку 

и рафи.нада. Табуно•в 1по1дмиги·вал С•В•ОИМ 
д·омашним и го·во,рил: 

- Пчелку учить не на•до, I1де ей взят
ку брать: она умная, - сама найдет. 

Действит·ельно, на·шл.а и ка·ки:м-то об
разо·м п·роникла внутрь скла1да. 

~огда испортился в лавке целый бо
чонок сельдей, и старший приказчик Та
бунова - Полезнов - нанял уже дрогаля, 
чтобы о·твезти бочоно.к: на сваЛJКу, как 
возмутился этим рачите:льный х·озяи.н, 
каJК 1раскрич·ался! 

- Доброе чтобы зря чорт-те куда везть 
,ца еще платить дрогалю за это, - наки

иу лся он на Полезнова. - Эх-х, у·ме1Н, -
в. уж п·очитай три1дцать лет в ·прикащи
:в:ах ходишь! Гони д~рогаля •В шею! 

Дро.галя ПРОI1Нал. а испорченную се
ледку сам за одИ!н день рассовал поку. 

пателям по две, по три штуки, - совер

шенно бесплат«ю, - з.най доброту нашу! .. 
А когда опустел бочонок, торжествующе 
поучал св•оего давнего пом·ощника: 

- Видал, как оно вышло? Кто захо•чет 
съесть. - скушает на здор·овье; а кому 

гребостно, - дух нехороший, - в свою 
помойную яму выкинет, - однако же из 
.1'.dВКИ В·ОН, и никакого дрогаля н·е nотре

бовало·сь, - понял? Вроде как в премию 
давал, как·ие постояНJные покупатели: и 

им от 'М€Н'Я П•Ольза. и М1не ·от них ме1н:ь
mе убытку. 

:Косова·т .zr.a о•дИ!Н гл.а•з был Табунов, но 
других изъянов никаких за собою не 

замечал и ча:сто х;ва.стал: 

- Я мужик сер, да ум-то у меня не 
волк ~съел! 

А сер он был, действительно, как из
нутри, так и с1н.а·р;ужи: борода• серая, 
картуз серый; зимою ходи,\· в се1рой под
д•евке, Н•е на меху, - на в.ате: зи,мъr здесь 
были мягкие. 

В ла1в•ке любил корота·ть в.ремя за 
ша·шками. Неизмен•но из го•да в го•д вы
писывал газету «Свет», стои•вшую четы
ре рубля в год, причем шутливо назы
вал ее «Тьмою»; читал ее усердно, по
этому знал все, что творилось в обшир

ном мире, не говоря о России. Как вся

кий.' iК'О•МУ удалась жиз.нь, в ·СУЖде.ниях 
евои:х был категоричен и не любил ко['-
.v;а с ним кто-либо спорил. ' 
• Но 'l'а~кие примерные лю:ци .цей'СТIВ'У'JОТ 
Ra lЮ\ЦООRЫХ ИiМ з.aip8GИ':reЛЬIJIO, ПОSТО•М'У 

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИИ 

Пол·езнов - чело·век уже лет пятИ1дес·яти. 
но оче!Нь крепко сбитый, в русой бор·оде 
и голове пока еще бе·з с·един, был тоже 
с·ебе на уме, и Табунов знал о нем, что 
он. позд1но же1нившийся на такой, кото
рая 1п.очти вдвое была его моложе,' сви
репо ко·пит ·де.ньгу, чт·обы о·т не·го отко
лоться и завести свое Дело, причем 

не бакалейное, а мучн•ое: ме.ньше хло
пот. 

Насчет того, что он тридцать лет был 
при.казчико·м, Табунов не·сколъrко пере
хватил: приказчиком Полезнов сделался 
после того, ка.к отбыл солдатскую служ
бу в пехот11юм полку, а ж·енился в с·орок 
пя·ть лет, когда уж не могли больше 
взять его даже в ·оп·олче1н:ие. 

Когда он говорил своему хозяину: «Я. 
Максим Андреич, несмотря, что не осо
бо грамотный, а все-таки правильную 
линию жизни имею», - Табунов согла
шался: «Против этого ничего тебе не го
ворю: ты - аккуратист», 

Та•к 01ни ·действ·овали д·олгие годы ря
дом, в общем больше довольные друг дру
гом, чем недовольные, а главное, очень 

хорошо понимавшие один другого и оди

наково толково умевшие разбираться во 

всем. что ка~салось сах.а1ра, чая, сыра, 

мыла. свечей, керооеи»tа, перца, ла·врово.го 
листа. риса, ветчины, колба·сы, копчен·о·й 
кефа·ли и прочего. чем была н•аполнена 
бакалейная ла1в1ка на ПушкИJнской ули
це, и что было необход.имо, как в·оздух, 
всеlМ в окр.ужности. 

С()IЗНа•вать, что ты ·необходим для м11ю
гих, может быть, для целой тысячи чело-
1век, - это ли не гордое соз1Нание? - И 
хозяин, и ста•рший при.казчиrк знали се
бе це~ну . 
Это придавало им самим вес и тогда. 

когда рассуждали ·они о разных р.аэнос

тях, случа·вшихся в мире. Оба степен

ные, - Табунов лет на двена•дцать был 
старше Полез·но·ва, - они рассуждали до
вольно •спокойно на темы вы·сшей поли
тики. заражаясь этим 1С'ПОК·ОЙ'СТВИ€•М от 
старого отставного ге1нералэ Комар·о~ва. 
редактора-издате,'\Я газеты «Свет». 

Спок·ойствие не покинуло их и тО'I'да, 
ког-д.а узнали о•ни об у5ийст:ве эрцгерцо
га в Сараеве. У Табунова появилось да
же вольномыслие: вместо «эрцгерцог» он 

начал го•ворить «ЭРд-герц-перц», - раз

дельно и выразительно, и с·ербов-П1рнн
ципа и Габриновича - не осуждал. 

ДОГЗJД'КИ о ТОМ, ЧТО вдруг из-за э·т·О·Г·О 
может разыграться война, доходили и до 

него, кон.ечно, но он энергиЧ.н·о отмэ;х:и
вался от н·их руками: 

- Из-за какого-то эрц-перца война; -
что :вы-с! Те:перь не прежнее вр·емя. 

По·лез1нов, ка.к бывший унтер считаг
ший себя особенн.о сведущим 'в вопро
сах ВОЙIНЫ и мира, даже ПО·ЗIВ·ОЛЯЛ С·е5е 
у·~м·ехаться свысока. когда слышал чrо
нибу дь о возможных военных действиях, 
и ГОIВОрил, ~рутя голо;вой: 



ПУШКИ выдвиr АЮТ 

- Са~Ми не зн.а,ют, '!'ТО болтают!.. Разве 
из-за одного человека, - ну, пускай из
за .ztвyx, если жену его тоже считать·, -
войну начинать можно?.. Войну начи
н.ат~i, - это же ·очень много С·О·об,ражения 
~тдо и.меть ... Как-нибудь войну в.есть, -
шаля-валя, - мы уж по я1по.нцу знаем, -
телерь нелри·ятель не дозволит. а Чт·обы 
в:ак 'следует, - это ума много надо 
им.еть. и ,&:е~нег опять же много, и людей 
МН·ОГО, и лошадей на В·Ойне МН·ОГО долж
но погибнуть, и войско корми зря, может, 
rод, может, два, а то и побольше ... Своим 
чередом - людей, лошадей от дома, от де

ла оторвешь, - значит. дело должно по

гибать. - что поля, что торго·вля. - в•се! .. 
Тут тебе мобилизация, тут реквизация, -
1tу-да-а! Вся чисто жизнь наша должна 

тогда колесом п·од гору скакать! 

Очень уст•ойчиво '>се было в обихо·де 
торговли Табу·нова: в лавке па·хло л,.~:мо
ном из Европы, «колониальными» то

варами, как пер.ец, гвозд.ика, корица, 

отече·ственной ветчин·ой и воблой, - с 
да;В1Ни:х, молодых лет привычные запахи; 

в !Ла1вке была чистота: приказчи1ки ходи
Л•И в белых фартуках, п·ол ,раз.а три в 
де1нь поливался из чайни.ка и подметал. 
ся; в лавке царила вежливость: Табунов 

требовал, чтобы к каждому покупателю, 
то бы он ни был, раз он вошел, обраща

лись с вопросом: «Чего прикажете-с?» ... И 
вдруг, - представить только, - прыжок 

в какую-то не·извгстнос1ь из та·ких раз. 

меренных гра1ниц! 

Но о.днажды зашел МИМ·ОХ·Одом в лавку 
один из самых поче11ных покупат~лей, 

к·оторым стре·мит;льн·о п·одставлялся 

стул, - ста.рый НеtВtредим·оя, - и сказа.11., 
е•два У'СПе1в по·здороваться с Табуновым, 

голоеом очень в·стревоженным: 

- Что такое значит, а? - Не выдают 
золотом в банке!.. «Извольте, говорят, по-
11.учить бумажками!» 

- Неужто не выдают? - т.ак и прис·е·л 
от изумле.ния Табу·нов. - Никому не вы. 
дают? 

- Понятно. нmюму, - в том-то и де
ло! - даже обиделся Невре1Цимов такоtм'У 
ВОПРо·СУ. 

ТабуtНов 'l'Ихо•ньк·о присвистнул и п·о. 
гля.дел на Полезнова. 

- Вчерашний день выдавали, - я сам 
валучал, - сказал Поле·знов. 

- Гм, «Вчерашний»! Говорится: «Ищи 
вч~ашнего дня», - закивал голо·вой, яв
но волнуясь, Не:sреди.мов. - Вчера вы1Ца
вали, а сегодня строгий прик::.з: ник·ому 
НtИ одной монеТiКи! 

Эт·о было на восЬtм<0й день после того, 
как П·ОЯВИЛИ•СЬ п.ервые тел·ецраммы лег

ко·мыслен!Нlо розов·ого цвета. Новость по

казалась Табунову до того нелепой, что 
он спросил: 

- А вы, Петр Афанасьич, и·звините, -
в 'Ка1Ком же эТ<о банке д•еньги св·ои п·олу. 
чал и? Не во «ВзаИ•МНОtМ ~кре~и·те»? 

4i 

Это был BOOI•Poc существенны~: ба·юк: 
«Общ·е•ства взаим1ного кредита», не та~х 

давно ту·т основанный, сумел ~уже про. 

славиться разными махи1Нациями О·дноrо 

из своих основат·елей. ита.11.ьяяца Анжел
Л·О, и у Табvнова таила.сь еще наде-жда, 
но ее ра:Юил Невредим·о.в се.р.дитым ОТ'Ве<

·ТО·м: 
- Стану я во «ВзаиМ:ном» д·е:нЬtГи своя 

держать!" в го"су-дар-с·т·в.е1нном! 

- В Госуда,р·ств·ен1н.ом? .. - Ну.ну-у! .. -
И полез Табу,ноtВ в св•ою бороду пятер

ней, что делал только тогда, когда был 
озадачен ло•вким шашеч;ным ходо·м По. 
лезнова. 

Этого и в Японск•ую войну не бы
л·о, чтоб золото в банка·х не ВЫ\Цавали, -
припомнил Полезt1ю~з. 

- Не был·о же. - И•стинно, IН,е было! 
Никотда с то~го врем•ени, как а·ссигнации 
.зывели, эТ<ого не было, чтоб государст
венный банtК стал банкру·т! - азар11НО 
п•одтверд·ил Табун.о·в. 

- Тут не в ба.нкротсТ'Ве дело, - за.ме
тил Невредимов, х·отя п·осмо·тр.ел н.а не
го нестрого. 

- Однако ж•е, почему же на бу~мажки 
пере•шел? 

- Явн·ое дело, - золото и·з обращения 
и·зымают, - вот поч~>му. 

- А для чего же изьrмают? 
- Разу·меется, н.а случай, ежели вдруг 

война. ' 
- Неужто ж и в сам·д·еле быть М·О

жет? - обратился Табунов к Полез•нову. 

- В банке разве сбъясне1ния дают? 
Получай бумажк,и д·а ух·оди с богом, .,.. 
неопределе•нно от•ветил Полезнов, са·м 
ошарашенный новостью не меньше хозя- · 
и.на. 

Невр·еди~мов сидел в лавке н•едолго, он 
взял два лимона и ушел, а Табунов по

том весь день. принимая деньги от по

купателей. озабочен был толь.ко те·м. зо
лоТ<ом будут е•му п.латить илJ\f бумажка. 
ми, - знают ли уже в·с·е, что золото 

«изымают», или к.ое-·кто еще не успел 

узнатъ. Оказало·сь. что к вечеру об это·м 
зн.али уж все и золото·М не платили. Та
бун·ов.у оста~ва·лось тольк·о сказать !ПО 
ЭТОIМУ ПОВО1ду: 

- Не зря, стало быть, говорится: доб
рая слава лежит, а Х'У'да~я по до.рожке 

бежит... Тооерь. значит, поды~етея у 
людей з.а зол<п'О:м ГОtНКа. 

А Полезсrюв п·о.щдержи•ва·л: 
- К.а~к бы к тому не прИJвело, "1'Т'О за 

десятку золоту!О р:У'блей no пяmащ-цать 
люди платить бУ\!tУТ, - только давай! 

- Во-от, и·стюнно, так и быть может!
еоодушевлялся Табунов. - У кого сбе
режены золотые были в с~м бабь~ 
бан·ке, , - в чулку. - этот счит.ай те•Пе:Рь 
раеа в полт·ора бог.аче ста.нет! 

- А В·ОЙНЫ НИIКЗtКОЙ и духу и З·ва.ния 
не будет! - стоял на своем Полезнов. 

- Дурак•ооз теперь МJНого не найщеmь 
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в·ой1юу н.ачИIНать: все 1На том свет·е о•ст.а
лись. - не оспаривал его Табунов. 
Про себя, конечн·о, каждый , из H•l'fX 

соображал. сколько у него может най
тись в «бабьем банке» золотых монет, и 
нельзя ли вот те·перь же, се~од.ня вече. 
рем, п·ока не все еще з.нают с приказе 
пра.вительства, каким-нибудь образ·ом д:>
быть золота в обм•е.н на бумажки. 

2. 

Ни у Тэ;бунов.а, .ни у Полез.нова в 
семьях не было никого призывного воз
раста, та1к что лично их война, если бы 
она в самом деле раз,разилась, не заде
вала ·остро: у Табунова с·овсем не было 
сыно•вей, только дочери и от них м.ало
летние в•нучки, а Полезн·ов только еще 
сов·сем нед.авн·о «пошел в с·емя», 
Невредимов же не мог не 06е·сt1ок•о

иться: пятеро nлемя1Нников его стали 
уже соверwеннолетни·ми, и пснt.а шел он 
к дому, держа фунтик с ли~юнами в ле
вой руке. он соображал о каждом из 
них, смогу·т ли О'Ни уцелеть от призыва. 

В.:>прос этот был однако труден: неиз
вестно было, ·какая ожидалась война, ес
ли действительно допустить, что ожи·да
лась, - долгая или короткая'? И сколько 
она могла потребовать людей: больше 
ли. чем Японск.ая, или меньше? 
Коля был уже готовый офицер В·Оенно

го времени: о•н отбыл в·оинскую по·ви1н. 
ность и вышел прапо,рщиком; притом же 
он жил в Петербурге, •И, хотя был инже
нер'ьм. все-таки это не освобождало от 
призыва. Вася мог быть взят в армию, 
как врач; Петя, как только-что окончив
ший институт. Только остальные двое -
студенты - могли остаться. 

Он п·одходил уже к сво·им воро·там. 
когда встретился ему полковой врач рас
квартированного здесь довольно давно 
уже пехотного полка Худолей, Иван Ва
сильевич - «святой доктор», как его тут 
звали, ч~ловек, снедаемый та.\антом жа
лости к людям. 

Эта встреча ттоказала·сь Невреди11vюв.у 
как нельзя более кст.ати. 

- Вот у кого я узнаю, - сказал он, -
в чем су·ть дела! Зд1ра.в·ствуйте, Ива1н Ва
сильевич, дорогой! Ка1к у 1Ва·с в 1110ЛК'У 
н.асчет войны говорят? 

Голо1ва Невреди·мова. прикрытая с·оло
:м~ной шляпой с широ·кими ·полями. по
драги1вала ожидающе, но Худолей, -
х·ристоподобный по обличью, оче•нь уста
лый на вид. - только У·ди·вился вопросу: 

- О какой войне?" Кто с ке1м воевать 
начал?.. Я ничего не слыхал и Н·е чи
-rал. Значит, в·се-тахи началц'? 

- Со свои.ми. со свои1ми оое·вать н.ача-
ли, - объя.онил Невре•ди•мов,. - з·о·ло·то 
п·рячут! 

ли? 
Кац~: прячут? Отбирает полиция, что 
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Только Т'УТ пркпом1нил Нев~редим.оаз, 
чт·о доктор Худолей был в·ообще кне от 
мира сего», х•отя и носил воинствен1ные 
погОIНЫ, - серебряные. с черными полос
к.ами, - на своей тужурке. Поэтому он 
не ста·л ему ничего больше говорить на
.счет ЗОЛ'ота; спросил только: 

- Как думаете, Иван Васильевич,-мое
rо Вас10,-ведъ он те1перъ земс.кий врач,
возьмут в случае в·ойны или м·огут оста
вить? 

- Зна·чит. войны пока нет, а тольк·о 
догадка, что, может быть, будет,-понял, 
након·ец, Худол·ей. - В случае войны? 
Васю?" 

OJI знал В·Сех пле·мяннихов и племян
ниц Не:нредимо·ва и даже склонен был 
д·умать. что Вася в·следствие -одного раз
говора с ним выбрал п·осле ги.мназии м·е
дицинсхий факультет. Но т.ак как ему 
не хо·телось огорчать старика, то он от
ветил уваренным тоном: 

- Нет. не должны взять, если ,,цаже 
будет война". Вольнопрактикующих вра
чей могут взять, а земскИе,-помилуй·rе, 
они в·едь и так считаются на боевой 
службе: обслуживают очень большие 
районы, а жаловаснье получают нез.а.ви·д· 
ное, и практики у них в деревнях ник·а
кой. Нет. зе•мски.е врачи должны быть 
неприкосновенны: как же без них обой
дет·ся деревня? К знахаркам пойдет? 
Этого не допустят, Петр Афанасьич. 

- Я решительно так же точно и сам 
думаю, - обнадеженно отозвался на это 
Невредимо·в_ - Не долж·ны Васю, нет,
о·н - человек необходимый, раз он -
сельский врач... Также. думаю я, и ин
женеры на заводах. а'? Если инженеро·в 
возъм·ут, то ка•к же т·огда заводы? 

- Это вы о Коле? - догадался Ху•до
лей. - Если завод станет военного зна
чения, то это ведь все равно та же 

служба... А как же иначе? Нельзя же 
оставить заводы без инже1неров: ве1дь н.а 
них же не хлебы пекут. 

- Положительно, да, положи.тельно 
точно так же я и рассуждал. Иван Ва
сильич, положт-rтельно так же, - проси
ял Невредимов. - Очень вы М·еня успо
коили, - спасибо Еам!.. Разуме·ется. как 
же заводу быть, если инженеров ВО'3Ь
мут? 

- Да ве·дь с.карее всего ника.к-ой вой
ны и не бу·д·ет". То-есть. я .не так ска. 
зал, - попра.вился Худолей.-Не то что 
«скорее всего», а вообще не будет! Кто 
пе!смеет войну .на.ча·ть? Культурные на
роды чтобы воевали в дв.адцатом неке.
подумайт·е, - ведь эт•о же нелепость, су. 
масшествие! А парламенты, наконец, на 
что же? Если о·тдельные люди м·огуr 
свихнуться от тех, или иных причи.н, то 

депутаты nар-ла-ме.нтов. - это же мозг." 
мозг каждой европейской страны, - что 
ЕЫ, Пето Афа•насьевич! Никакой войны 
не допустят парламенты, - и даже ду

мать об этом вам н•е советую! Мы ведь. 



ПУШКИ БЫДВИГ АЮТ 

не во времена Кира, царя персищскоrо, 
живем, и не в Азии. а з Европе. 
Очень убедительно гоnорил Х удолей,

притом же был он в•о.енный в.рач, - и со
вершенн•о забывший уже о неприятнос
ти с золотом в государственном банке, 
старик Нев.редимов мелко ки0вал своею 
шляпой с черной лентой и по.адакивал 
оживленно: 

- Так-так-так... Это вполне разумно 
вы... Да-да-да... Вполне! 

Но в·от к Ху долею подошла и остано
вилась небольшая девушка, похожая на 
него лицом, стеснит·ельно поклонив.шисъ 
Невредимову, и тот догадался. Ч':'О это 
его дочь, о которой что-то пришл•ось ему 
слышать, не совсем приличное. 

Он еще только силился припомнить, 
что именно, но, припомнив, отбросил и 
са·мую эту мысль о неприличном: у де

вушки было такое робкое, почти детско·е 
лицо, с мелкими, не успевшими еще да
же и определиться как следует чертами. 

- Так что гоните от себя даже сам·о
м.алейший намек н.а войну, - протяги
вая Невредимову ,руку, что·бы с ним про
ститься, заключил разговор Худолей, и 
не успел еще отозваться на это старик, 

как ю•ная и такая робкая на вид дочка 
его вдруг сказала: 

- А по-моему, война непременно бу
дет. И я тогда поступлю сестрой мило
сердия в какой-нибудь госпиталь. 

- Что ты, Еля, что ты, - забормотал 
ее от·ец, сше·ша про·стить·ся с Невре1ди1м·о
вым. 
Она не поколебала, конечно, своим вос

клицанием той уверенности, какую все
лил в старика ее отец, но все-таки, про

сти•вшись со «святым док1•ором», Невре
димов уносил с собой какой-то неприят
:аый ос.адок, что заставило даже его при
помнить и то, за что эта невысокая де

вушка с детским личиком была уволена 
из гимназии. Она будто бы успела за
ве•сти роман с пожилым уже челов-еком, 

ком.андиром местного конного полка пол

ковником Ревашовым ... «Из молодых, да 
ранняя•,-подумал о ней Петр Афанасье. 
вич, входя к себе в дом. - «Ведь вот же 
у меня целых три д-:вицы выросло, О1Д

нако, спас бог, ника.ких таких художест·в 
за ними не водилось! Зн.ачит, у меня 
все-таки строгость необх.:>д~мая была, а 
бедный Имн Васильевич, он оказ.ался 
слабоват." Хотя, конечно, служит и ве;3-
де его просят к больным, - некогда че
ловеку вздохнуть свобо1д·но, не то что за 
своими детьми п·рисмотретс»". 

И точно в подтверждение того, что сам 
он оказ.ался очень хо.рошим воспитате. 

лем, для детей своего брат.а, На•д•Я, ко·т•о
рая была и постарше, и гораздо виднее 
дочки Худолея, встре·тила его с сияю
щим лицом. 

О.на ничего не сказала при этом, так 
что он са•м уж, при.с~ютореэшись к ней, 
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спросил, как спрашивал -иногда раньше, 

в ее детские годы: 

- Ты что, будт·о ки1рпи1чом на:ч•ИЩ·ен. 
н.ая? 
И она ответила радостно: 
- Я только-что от Сыромолотова, де

душка." Он пишет мой портрет... Сегод
ня был первый сеанс. 

Конечн•о, э·то было совсем не то, что 
пришлось только-что услышать от дру

гой девицы, - чужой, - старому Нев• 
редимову, однако, почему-то и это пока

залось не особенно приятным. 
- Молода еще, - молода, чтобы ху

д.ожники с ·т·ебя п•орТJреты пи·сали, -
ворчну л он. - Ничего тако·г•о замеча
тельного в тебе нет. 

- Мало ли что нет, а вот все-таки 
nишет! - продолжал.а тем ж·е тоно;м На
дя. 

- Надеется. Ч'DО и за тоой п·ортрет ~·му 
пятьдесят рублей дам?" Пусть зря не 
надеется, не да.м. - как бы в шутку, но 
без всякого подобия улыбки сказал дед, 
у·тв·ерждая на веш.а·лке шляпу и п·ереда
ва·я Наде ли·моны, 

- Ух-ты, как здоров•о .пахнут! 
вскрикнула Надя, подне·ся к носу фун
тик, и добавила не без лукавства: - Да 
ведь Сыром•ол·отов м•оего портре·та и не 
1щродаст ни за какие Деньги! 

3. 

Сыромолотов не т·олько про·nустил два 
дня после тх;го <<Н•еудач;щго» сеанса, -
он не пошел к Кунам и на т·ретий день, 
а на четвертый к нему пришел обеспо
коенный Людвиг и с первых же ело& 

спросил: 

- Вы з.аболели. Алексей Фоми·ч? 
- Я? Не·т, не и·мею обыкновения бо-

леть, - ответил художник. 

- Не больны? Значит, заняты очень? 
- Это вернее". Начал новую картину ..• 

А . когда н.ачина·ешь новую ка·ртину, 
всегда, знаете ли, получается как-то так" 

что времени совершенно нехватает. 

Людвиг Кун начал было расспраши. 
вать. что это за новая ка,ртина, но Сы
ромолоТ<ов оборвал его, говоря, ч·т·о пока 
она еще не откри·сталлизовалась как 

следует, он затрудня·ется передать ее со. 

держание, оторваться же от нее на час

на два. пожалуй, сможет, чтобы закон
чить портрет старого Куна; и тут же по• 
шел вместе с Людвигом, решив, что иде'l' 
в дом Кунов в последний раз. 

На ходу он только исподлобья взrля
дыва·л прямо пе;ред собою, редко - по 
сторонам. Людвиг заметил, К•DН·ечно, чrо. 
он не в духе, и пытался ·его отвлечь от· 

~юго, чем он бы\ за1нят, .но Сыр.о.мол•отоз 
отвечал однослож:1·0. 

Молча потом он сам добивался в гос
тиной Кунов того же самого осве:rцения, 
как·ое был00 раньше, п0одw1Пили·вая з.ан1а-



весху на ОIКне. а К•ОI'да добился, принял
ся ·писать тож·е М10л ча, и только с·онли

вая поза «натуры» :з.аста·вила его након·ец 

прибе·I'lнуть к разговорам, чl'обы в глазах 
старого Куна засветилась хоть кое-к.акая 
мысль. 

в ЗТО•М IПО1.ЮТ ему СН!О'Ва Людвиг, к·ото
рый, л,ридя вм·есте с н·им в свой дом, 
В•сюоре у·ше·л, а В·озвратился не один. 

По голосам. доносивши·мся к Сьгромо
,лотов'У и·з с·осеrдней к1о·мнаты. он думал, 
Ч'l'О опять встретится с Т0ольбергом, од
нако гость Людвига был не То4ьберг. 

- С ва•ми. Алексей Фомич, очень хо
чет IЮЗJнахо•миться не:кто I'Осп·один Леце
то·в, - вкра•дчи·оо сказал Людвиг, войдя 
в гостин·ую. - Он говорит, что в очень 
х·ороши·х о·тношениях с вашим сыном. 

Сыромолоrов нахмурился и густо за
дышал, не поднимая глаз на Людвига. 

- Ка:ко·е же отношение ~имеет зто ко 
м~не, Ч'l'О он в хороших отвошениях с 

моим сынr0м'? - выжал он из с;,сбя с яв
ной на·тугой. 

- Да, разумеется, - вы сами по се
·бе, ваш сын сам по себе, - поспешно 
()тозв·ался н.а зто Людв·иг, - но я п,рост·о 
подумал, - М·ожет быть, вы заинтересу
е·тесь эти1м Л€1Петовым, как художник. 

Он говорил вполголоса и поглядыРал 
на дверь, через которую вошел. Это не 

укрылось от Алексея Фомича и ОН ска:. 
зал: 

- М1ой сын '11О·же художник, как вам 
и.звестно, я думаю ... 

- О, конечно, ра•зу·меется, я .э'ТО отлиrч
но знаю! - за:улыбался, сги:баясь в •ПОЯ
.се, Людвиг. 

- НО·О ... у на1с с ним раз~ные IВ'Jt'YCЫ, -
,ДО\Кончил Сыромолотов; и вдруг, подняв 
глаза на молодого Куна и посмотрев на 
него презрительно, сказал: - Впрочем, 

пожалуй, пусть войдет и сядет вон там, 
.не ближе. 

Он кивнул головой •В тrу C'I'°P'OrнY. где 
сидел Люд'щfг во в:ре.мя прошлого сеан
са. 

- Имен~Но там мы и сядем, мы вам, 
юанеч~но, не бу~дем ме•Ша'l'ь.-как мож.н.о!
и ЛюдJвиг, изогнувшись в пrоклон·е, вы
.шел, а не больше. ха.к через п·олминуты. 
вошел сно1в.а, пропуска.я вперед Лепе·това. 

Сыромолотов только скользнул ц·епким 
взглЯJд'о•м IDO оошедшему и оде:нил в~его 
с головы до ног «хорошего» знаrко·моrо 
.своего сына. Перед ним был человек, 
очеВИtдно чувств.о·ва:в•ший ·Себя на зе .. 1ле 
гораздо прочн-ее, чем преу.величе1нно 

вежливый и гибкий: в пrоя1се Людвиг 
К}'IН, х.атя: rо1Цами :был е.дJва ли старше 
ero. 
Впро'Чем, IЮЗРа·ст его с одного взгляда 

уловить было затруднителън·о: у ·неrо 
'6ьtло полное плотнощекое бритое лицо, 
едаа ли споообное к пе:ре:Даче мимюлет
иьr.х ощущений, и кшсие-w 01че,нь сытые 
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r лаза; тело было тоже сытое, пожалуй, 
даже холёное; рост·а же он оказался: ед

ного ·С Людвигом. 
- I'осп·один Лепетов, Илья Галакrио

нови·ч, - пре1дставил его Людвиг, не за. 
быв и при этом склонить СВ·ОЙ Т·ОРС. 

Сыр·омоло'l'ов переложил кисть в лев'}'ю 
руку и протя.нул Лепетову п,равую, от
метив при пожатии, что рука его была 
какая-rо неприятн10 мягкая и слегка 

вл.ажяа·я. и сказал, кивнув в сторон.у 

стульев у противоположной стены: 

- Прошу с·есть та1М. 

Ле•петов, подхваченный подруку Люд· 
вигом, выразив согласие на Э'l'О не столь

ко головой, сколько веками глаз, ото
шел неторопливо. причем спина у него 

(оо.н был в белом пиJДжа·ке) ок.азалась ши
рокой сравнительно со спиной Людвига, 
поче•МУ Сыром·олотов сп,росил е•го, КО['Да 
о.н сел: , 

- Вы что же, тоже цирков·с»i борец, 
как и мой ·сын'? " 
Неприяз:нен11ый 'l'OH этого в·о•проса был 

вполне откровен·ный, однако Леп·ето·в 
сделал вид, что он Н·е обиже·н, что· он 
вообще знает, с :кем говорит, и удивить 
его резкостью нельзя. 

- Нет, не борец, - ответил спокой
но, - хотя, признаться, ничего зазорно

го в этой профессии не вижу, и силе 
Ивана Але:ксеевича, грешен, за·ви•довал. 
Дай бог всякому такую силищу! 

- Гм, так-с... Конечн·о. что ж, сила в 
жи·зни не мешает, если только вни-ма. 

ния на нее не обращать и не выходи-rь 
с нею .на подмостки, - п.родолжая дей
ств·овать киrстъю и вгля·дываясь в СВ·ОЮ 

натуру, потерявшую упругость мышц 

под бре·менем лет, как бы размышлял 
вслух Сыромолотов, - но ку ль-ти-ви-ро
вать силу, но стре-мить-0ся н·епр·еме1Нно 

другого тах•ого же з·доровекн·ого болвана 
прижать лопатк.ами к полу ... в п.рисутст

вии почтеннейшей пу-блихи, это, смею 
вас у·верить, .мне, е1го отцу, не нравит1ся 

нет! А вы, где же зн.а:ком•стэо с ним све
ли И KOrI'дa'? 

- За границей это было,-глух•оваты~ 
голосом от1ветил Ле'Петов, попрежнему 
глядя спокойно и не меняя выражения 
ли:да. - Я был за гра1ницей, как т;у
рист, - там и встретились. 

- Мне неинтере·сяо. ще иrменоо и как 
вы там встретили·сь, - желчно сказал 

Сыромол·отов, хотя: Лепетов и не выка • 
зывал жела~ния говорить об эrо.м. - :М:о-

:~~ ~::~~· вы - t.roжe Х'У\Ц·ОЖНИ~К, как и 

- He-r. я не художник так же, как и 
не борец ... 

В таком слу"~ае.-·ва•ше м·есто в жиз-
ни'? смягчаясь, спросил Сыромоло-
'I'ОВ, и Лепетов от.ветил ра.сста:новнсто: 1 

- По обра•зовМI·ию - юрист, по профес
сии-ком•ьf-ерсант. 



аvшки выдвиr лют 

- Вот ха-ак! - теперь уже нес~rольхо 
r~кв.л·е.ни·о протянул художню1:. - Купец'! 

- Ко•м-мер-·с.ант, - nо.дче:ркнул Ле·nе
юв, и Сыром·олотов как будто поня·в к.а• 
сую-то разницу между этими двумя сло
е~wи - русским и иностранным, - сщ>а

сwл; 

- Ка1кое же у ва.с дело? КаQ!!:ет•ся, t1ак 
ото называется: дело'? 

- 'Дел.о хлебное, - сказал Лепетов. 
- В этом не сом'1!еваюсь, - слегка 

·r.сы:·ехнулся художник. - Я т•олъко хотел 
'"1'0Чi!IИТЬ ••• 

- Точнее сказать и нельзя, - весело 
и тону перебил его коммерсан-r: - хлеб- . 
808. 

- Т•о·лЪtКо не в с·мысле торговли хле
бом здесь, а в смысле отпра•вки его за 
rраницу, - вмешался в разговор Люд· 
аиr. 

- Та-ак, так! Ну, вот, теперь все яс· 
•О, - совершенно уже без:111.обно отне·сся 
t: 'тому Сыромолотов. - Это солидно, да, 
ото nочrенно". И ког::> же это вы корми
~е ру~с:ким хлебом? Итальянцев? Гpe
ttO·B'l 

- Имею д·ело '.l'олько с :~н!мец:к:и·ми 
tирмами, - попрежне;;1у спокойно и под
'lерхнуто ответv.л Лепетов. 

- С немецкими? А - а! - И Сыромоло
юв вспомнил. 'il"O. войдя, Лепетов не 
1,1;оровался со старым Куном, - виде-
•ись. значит, уже в эт::~т день. может 
быть, досыта наговорнлись уже о .хлебе 
урожая Эl'О·Г·о года, которо·му куда же 

еще и итти морем, ка11t не :в Германию 
11ерез Дарданеллы и Гибралтар. Дело, 
tак: сказать, хлебное в квадрате ..• - Но 
асзвольте, позв.ольте! Вот здесь же я 
uышал несколько д11ей назад, ЧТ1О ма
кет 11ача·ться войаа, - и как же 'l'ОГ•д.а 
ваша коммерция? 

- Вой-на? - пренебрежительно протя
l!')'Л Лепетов. - Начать войну между ве
ликими державами не так-то легко, как 
многие полагают. Это ведь не 13Осемна
.1щатый век, даже не девятнадцатый, а 
двадцатый. Теперь начать щJйну болыпо-
1"0 м;~сш·таба, это - равносильно са:мо
убий·ству для нс·ей е·вропейсюой цивил и
sаци и. Армии должны быть многомилли
онные, разрушения многомиллионные, а 

какой же выигрыш для победителей? 
K'l'o буде·!!' за битые го•ршки платить и 
чем? Никому ника~кого расчета. Если да. 
Ее стихийно как-нибудь начнется война, 
то через пять-шесть недель прекра

rится. 

- Во·т каtК вы чит·аете кн·и•гу су·деб! -
удивился Сыромоло'I'ОВ. - Пять-шесть 
недель, если даже на •шется? - Он под
мигнул своей «натуре": - Видите как'? 
«Натура» слабо улыбнулась и снисхо

дительно махнула пальцами руки, лежа

щей как ей и полагалось лежать, на од
ном из колен. а Людвиг Кун заметил: 

- Илья Гала.ктионювич имеет на эrот 
ОЧС'r свои со·ображения. 

•R ... ыl ыи~. JtA 1 - !. 

- Соображени•?-живо подхватил Сы 
ро:м:олотов. - Это гораздо важне·е, кои.еч· 
по, чем «взгляды•. Какие же именн·о? -
обра·тилсл он к Лепетову, И·е перестав.а.• 
работать над холстом. 

- Их можно выразить в трех ело 
вах, - важно ответил Лепетов. - Эt"о -
и•нтересы международной торrовли. 
Каждое из этих трех слов он тщатель· 

но оттенил, но художник сказал на эrо 
с недоумением: 

- Торговля - да к·о·нечно жизнен 
:НЫЙ нерв; однако, кроме торrовли, есть 
еще и промышленн·ость... Выходит, 'ITO 
если война, то ~ротив международной 
торговли поднимается международная 

пр·омышленность, почему и начинаеТ1ся 
кавардак ... 

- Промышленность работает для тор 
rовли, - захотел разъяснить ему Лепе
тов. 

- Но во время войны начинает рабо· 
тать для уничтожения всех и всего, 

между прочим, и торговли, - кав: же 

так? - старался уяснить для себ• во
n,рос ХУд·ОЖНИК. 

- Т·олько не для уничтожения торг•О•В· 
ли, а для расширения ее в послевоенное 

время, - поправил его коммерсант. - А 
если война интерес.ам международной 
торговли н.ачне·т наносить очень круп

ный ущерб, 'l·o она и прекрати'rся сам:•а 
собою. 

- И вы полагаете. что она должна бу. 
дет прекратиться через несколько... мес.1:• 

це·в'?-наме~Ре~ш·о пере ин.а qил слов·а К·О.14· 
мерсанта ху д·ожник. 

- Недель, а не месяцев.-поправил ero 
к·оммерсант. - Несколько месяцев, - на
пример, пять-шесть, - это слишком дол

го для европейской войны между вели• 
кими державами. 

- Гм, скажите пожалуйста. как 11 от
стал о·т времени здесь. в глуши!-как бы 
про себя и, сожалея себя, отозвался на 
это художник, но тут же добавил: - Как 

же все-таки так вдруг може1 О<>танови"ь
ся машина войны, когда ее раскачали? У 
мен.я нехватает воображения, чтооы это 
представить." 

Лепетов слегка улыбнулся, как стар
ший младшему, и сказал на зто: 

- И начинаются в·ойны и кончаюrс•.11 
войны в кабинетах у дипломатов. 

- Очень хорошо, но в '!аком случае объ
.ясните же мне, как это за несколько не
дель несколько миллионов челОВЕ'К на од

ной стороне смогут истребить несколько 
миллионов людей другой стороны? - з·ам·е· 
тивший беглую улыбку Лепетов;:~ и слегка 
вздернутый ею спросил художник. 

- А какая же надобность будет истре· 
бить непременно все силы одной cropo. 
ны? - в свою очередь сnр:)сил коммер
сант. - Дл" мировой торгоъли был бы' 
от эwro только непоправимый вред. По
J1Сажут rолько. кт-о иаскольк·о силен в 

• 
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сре,цств'ах яап.а11t·ея·ия, а с1)ед'С"1111ах защк .• 
ты, - П~РО-де·моя-стрирую·т. тu сказат1а, 

свою тяжелую промышленн,о·сть, а потом 

Jt Д·ОГОВ·О·РЯТС·я за спиной у В·ОЙСК. 
- Э-з, вы что-то очень рассчетливы, не 

по годам, - очень рассчетливы! - с за
ме-rным раздражением принял зто ху

.11;ожник. - Это только нам, старикам, 
юору, а? - обратился он к Карлу Куну, 

Х'отя Сыром·олотов говорил это, не гля
Ая на с,о·беседника, как бы между делом, 
те·м не ме.нее после э·того настал,о н·ел,ов. 

в:ое М·Олча.ние, :которое Лепетов прервал 
&опросом: 

- А что, где сейчас Иван Алексеевич? 
- Не знаю-с." Совершенно этого вв 

s·наю•с". Г·ораздо меньше это мне извест
Н·О, чем вс·ех интересующий вопрос о 
войне, - отэетил Сыромолотов. 

- Но ведь он. кажется. довольно да:в
н,о уж о·тсюда куда-то уехал, - продол

жал Лепетов. - А куда же имеНJю? 
- Не знаю-с. В это я не вниr.:ал". Он 

уж теперь человек самостоятельный, и 
жи·знь у него своя. А переписываться 
друг с другом, - этой милой привычки 
мы с ним никогда и прежде не имели 

и сейчас не имеем. 
С минуту еще после того просидели 

Людвиг Кун и Илья Лепетов молча, по
rом, чувствуя большую неловкость, под
нялся первым Людвиг, встал и Лепет·ов. 

- Ну, АлеJJ:сей Фомич, мы уж вам 
больше меntа'ть не будем, и у нас есть 
свое дело, так что будьте здоровы и про
шу извинить, - сказал Людвиг, nодойця 
к художнику проститься. 

Простился и Лепетов. теперь уж и оо 
старым Куном, видимо, совсем уходя из 

д'ому, и весьма непосредственно сказал 

художник своей «натуре», спустя мину

ту после его ухода: 

- Да, вот поди-же, - какие спокойные 
люди на свете рядом с нами живут! По
смотришь на такого, пожалуй, и сам ес
ли не в войну, так хотя бы в драку по. 
лезешь! 
Он думал, что Кун, если и отзовется 

на это, то каким-нибудь неопределенным 
междометием, однако тот неожиданно 

зло пробормотал: 
- Делает такой вид, что очень сп·о

в:ойный!" Э-э, · - Schl~chter Mensch! 
При этом Кун презрительно сморщил

ся и начал кашлять. 

Этот кашель не помешал художнику: 
rлавное, - лицо и руки, - он уже вы

лепил на х·олсте Портрет он решил за
кончить в этот, третий по счету, сеанс 
и сидел долго. пока не сказал: 

- Всё. Больше я ничего не могу при. 
ба вить. 
Он не n,риба·вил и тогда, когда гов.орил 

Людвигу, Ч'1'О оч.ень занят св·оею Н·овой 
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:к:артивой: sто была та сама" хартии,• 
scKJctЗ которой он набра1сывал нес:юолыtt! 
дней назад, после того, как ушла o'l нв 
го Надя_ 
Он не сказал бы только, почему имев 

но затолпились вдруг люди в его мо:t

гу-оии властно потребовали от него, что
бы он воплотил их на полот:~~ болыпогr. 
размера. Было ли это следс1вием прочи· 
танных им телеграмм из Сараева,· мл11 
разговоров о возможной войне, или вы· 
звала в нем эти толпы одна только На.11:.11 
Невредимова своими несколькими сло
вами, своею убежденностью в чем-та 
туманном еще и для нее самой, но кар
тина стояла перед его глазами неотбой· 
но, и он принялся за нее со всею стра· 

стью, на какую был способен, несмотр• 
на годы. 

Годы, пра·вд.а, не сокрушили пока ещt 
в нем ничего. чем он отличался и в :м:о· 

лодости, как художник. Напротив, с г·о 
дами он научился яр<;1стнее и горазде 

успешнее, чем -rогда. защищать свое ра 

бочее время от всяких на нег·о п·охуше 
ний. 
И когда _центр будущей картины ,1л1 

него окончательно определился. к·ог~ 

все горизонтали сошлись на фигуре мо 
ладой женщины. идущей впереди с 
х,расным флагом, он написал на четвер 
тушке бумаги: 

«Вот что, Надя: приходите, если сво
бодны. завтра утром. часов в десять, -
попробую написать с вас этюд. А. Сы 
ромолотов». 

Эту записку, вложенную в конвер'I. 
Марья Гавриловна отнесла в дом Невре
димова, причем она попала нЕ.'посредст

венно в руки Нади, обрадовав ее чрез· 
вычайно. Конечно, в назначенный час 
Надя уже в·ош,ла в мастерскую, которая 
была тепе.рь для нее открыта отнюдь не 
нечаянно. 

Она вид.ела, Ч'I'О и сам Сыромолото» 
был теперь другой: куда девалась его 
насупленность? - Он широко у лыбалс~r., 
он встретил ее, как приготовившийся :а 
тяжелой борьбе м.ожет встретить c·opa'l'· 
ника. поспешившего притти ему на по

иощь. 

- Ну, вот, ну, вот, Надя. - говорил 
он, - в вас. стало быть, име·ется одна 
хорошая черта: пунктуальность! Вполне 
уверен, что ОТ'КР·ОЮТСЯ для меня и дру. 

гие, еще лучшие. 

- А какие вы находите «еще лучши
ми»? - не уте1рпела, чтобы не спросить 
Надя 

- Еще лучше будет. если вы сумеете 
хорошо держаться впереди массы, - по

думав. ответил худож ник. 

- Здесь? У вас?._ Подумаешь, какой 
труд! - пренебрежительно сказала На
дя. 

- Ишь ты, ишь ты. - что значит, 
молодо-зелено! - подзадоривал ее Сыро-



ПУШКИ выдвиr АЮТ 

мооотов. -Там, на у;ли~це, вам пр1И1р;етс:,я, 

еС1Ли придется, ко:нечно ... 
Не·Пtрем·енно придется! - пе'Ребилэ 

Q!На. 

- Хорошо, дотrуст.и:м ... - ПриiДеТ"ся быть 
в н:апряжен~ии ЮШ(ИХ-<IIибудь десяти-две
на..ццати ми·нут, а у ме.шr в мас.т·е'Рской, 
может быть, десять-двадцать ча·сов, -что'? 
Есть разн·ица? 

- Если вы :меня поставите так, чтобы 
я видел'а эту ка·рт1ину, -кv.т!нула она на 

«МайСКQе уТ"рО», - ТО я могу и СОР'О1' 

часов простоять! 
- Ого! Ого!.. ЗЕай наших!-отозвался 

я.а это Сыромол·ото·в, но отнерну:лся при 

sтом, чтобы скрыть см•ущени•е, - очень 
и·ск1ре:нно .у нее .выр~В'алось то, что ·было 
сказано. 

Эскиз но.вой картимы красками он уж:е 
сделал. Летний день. сверкающе·е солн
це, горячая цветная толпа, с одной 
сrороны. шесть конных Фи.гур и за ни
ми ряды солдат, с другои стороны, а 

в центр•е, в фокусе картины - высокая 
прямая д·евушка с красным флагом, -
tто уже было скомпановано так. что 
стало устойчивым и в его сознании, и 
11а холсте нужно было только вдохнуть 

1tизиь, жи.вую душу, экспрессию в каж

•ый вершо!К картины. 

Самым важным и 11рудным из несколь
х:их д·есятков лиц определилось для него 

лицо ведущей. Он что-то схватил тогда 
sорким глазом художника в Наде, но 
t~·отом наqал уже сомН:еваться: не по·чу

жилось ли ему? Та1к ли он разглядел? 
Подойдет ли эта натура? И вот когда 
она подбросила голову, кивнув на «Май
екое утро~. он почувствовал, что не 

ошибся, что у нее «выйдет», а значит 
выйдет и у него. 
В густом потоке жизни капризно и, 

сазалось бы:. совершенно случайн·о пере
плетается сетl. влияний одного на дРУ
rого. то губительных, то благотворных, 
то благословляемых, то проклинаемых 
впоследствии со всею горячностью. какая 

свойственна человеку. Но так ли все 
случайно даже в явно случайном, -оста
вим для будущего эту загадку. Оцнако 
без надежды, впрочем, решить ее, над 
нею думал Сыромолотов" когда разма
шисто принялся набрасыnать углем на 
холсте Надю почти в полный рост. 

Разителен и увлекателен для него был 
прежде всего контраст между конче

ным человечком, - старым Куном, -
и этой, только-что начавшей жить. 

Она была поставлена так, чтобы перед 
зрителем пришлось три четверти фаса. 

Она глядела здесь на «Майское утро». а 
там, на картине, должна была откры

ваться перед нею попе.речная улица, на 

которую непременно должны были спер
нуть демонстранты, и r де их ожидали и 
наряд конной полиции. е приставом во 
глаэе, и с·ол.даты. 
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- У В·З:с, Надя, долж,н.а быть иа1пряж&
яа д.о отка~а каждая точ:ка тела, - вол

нуя·сь сам, заста.влял ее в.олиова'l'ЬСЯ ху. 

д·ожник. - Это - самый высокий м.омен-. 
всей вашей жизни. - помнит·е ·об этом.
каждую секунду помните! 

- Я пом,ню! - торжественн·о отвечала 
Надя, не поворачивая к нему головы. 

- А не устали вы так стоять, Наяя?
спрашивал он через минуту. 

- Нет. не у;стала, - твердо ·Отвечала 
она. 

Если на сеансах у Куна Сыромолотов 
сам стремился говорить со своею нату• 

!РОЙ, чтобы поддержать в ней ro живое. 
что ему хотелось у держать, т-о теперь 

он работал м·ол ча и мощно, вскидывая 
глаза на Надю т-олько З·атем, чтобы ry'I 
же перевести их на Х·Олст. 

Только, уголь скрипел, а иногда ломал• 
ся в сильных пальцах. и это слышала 
Надя, втягивая смешанный запах скн
пидара. красок и новог·о х·олста, зиакО· 

мый уже ей по первому визиту а: ху
дсжнику. 

Неслабая от природы, она теперь дей
ствительно вся напрягалась, как этого 02 
нее потребовал Сыромолотов, - момен'J 
ее вообража·емой встречи с поджидавшей 
ее полицией очень затяну лея, - но она 
точно приросла ладонями рук к древ.к7 

флага (теперь это был настоящий флаr, 
подрубленный на машинке Марьей Гав. 
риловной и прибитый к аккура'!'В.О 
оструганному тонкому шесту), 

Голова ее была открыта. и густые ру
{:Ые волосы касались плеч. Она чу·вс:r·130. 
вала сама. что даже это п,ридавало ее 

высокой фигуре ту торже·ственность ко
торой не было бы, будь у нее о.:zна 'тол
стая коса по пояс или хотя бы две е 

намеренно ра•стрепанными концами: вG

лосы должны быть именно такими,-ко
роткими, до плеч. - торс должен стоять 
~'Wенно так. освобождая грудь для глу
боких вдыханий при медленном выдыхе; 
в глазах - вызоп всей этой тупой и ди

кой силе... «Самый высокий момент вcetl 
Вilшей жизни», - повторяла она про се· 
бя слова художника; они нравились ей. 
эти слова. своей эн·е1ргией, но мало это
го: они выражали очень точн·о им·евн~о 
то, что пережи·вала она сама. 

Но вот Сыромолотов сказал :корот•о. 
точно подал команду: , 

- БУд·ет! - По·том добавил: - Отдо:а
ните! 

Надя опустю"а флаг, повернула х ~" 
му голову и только теперь заметила. 
как У нее дрожат руки, К?К утомил ее 
этот перDый в ее жизни сЛучай позиро• 
вония худ<Jжнику. Тут она вспомнила • 
натурщицах и спросила: 

- А как же натурщицы? 

- Тоже устают. - от13етил СыlJ)о:м~л•. 
тов. - Привыкают, конечно, но ведь ." 
леsны:м:а от э~о.го не стааrовятся. 



А 7 м:евя плохо, .цолжяо быt'ь, еыш· 

Н1и1роти·в, На~дя., вы е:rо.яли отл»Ч·· 
•о. - обо.,~(,рил он ее. 
Это ее обрадовал.о. 
- Ура, - значи·т, я МО•ГУ выйти аа 

еаmей ка·ртин·е'l 
- М:не каж·е·тс·я, - ·медл•енно про0гов•о· 

IРИЛ он. все еще продолжая зарисовку 

7rлем, - •1то именно вы-то и выйдете 
ва к:артине rораздо лучше, чем кто-ли· 

бо JJJPYl'OЙ". 
- Ура! - '!'еперь уже вскри.кну ла она 

• стала :аа ero спиной, разглядывая ри. 
ФJ'ИОК. 

Красо:в: н·е было. Че,рно и резк.о, - не 
ера ломались угли, - плакатно дана бы
ла женщина-З<Наменщик. женщина-герои

Иll, женщина, вышедшая завоевывать 

Сiлизкое г·рядущее счастье для масс. Ли
цо с:~юе на ри·СУН!Ке Надя видела непри
вычным. не таким. как в зеркале, - к 

етарше, и строже, но в то же время это 
6ыло е·е лицо. Красок не было, но они 
почему-то ярко чудились, заполняя все 

ве.~юкрытые углем мес'l·а на холст·е. 

- Здорово! - восхищенно, тихо ска· 
.ала Надя, но тут же добавила вдруг:
А какое на ~.ш·е будет платье'? Вот это? 

- А чем же плохо это'? - спросил 
Сы~омолотов, заслыша·в в ее голосе бе·С· 
80ХОЙСТВО. 

- Ну, это что же. это - обыкновен
воо, - :sа·с1пешила объяснить Надя, -это 
• уж сколь;ко .вр·еме1ни ношу, - раз два

Ацать оно стиралось... А если не два
,щат:r., то десять-то уж наверно! Нет, я 
IЮТОЫ надену другое, новое, храси

еое. - Ы•ОЖНО'? 
- Гм". Можно, конечно, и другое, - по

еерну·в к ней голову и оглядывая ее 
.ею вновь. сказал Сыромолотов, - но я 
.,.ж и х Э'l'ОМУ при·вык... Мн·е и это нра-

• еится 
- Нра·вится? - повторила она. 
- А чем же оно плохо'? Покрой ваы 

вцоел. что ли'? 
И zикр·ой. и цвет тоже. Вы видите, 

с~но уж слиняло'? Нет. я в следующий 
раз на.~rену д1ругое! - решительно заяви
Аа Надя. - Как можно в таком платье, 
11 !'ахую минуту? 

- А-а, - вот вы о ч.ем,-понял ее, на
аснец, художни~к. н'о тут же д·nбавил 
с:троrо: - Я на этом вашем платье всю 
rеиму тонов на картине строю. а вы 

11не тут желаете разрядиться какою-то 

lt'YltЛOЙ, попугаем! 
- Пооугаем? - оробела Надя 
- Не попугаем. так колибри. - не 

один ли чорт! Вы туда, - кив:.рт \ он ча 
холст, - не на концерт, не в театр при

шли, а на подвиг, - поняли'? 
- Поняла. - прошептала она. 
- Ну, вот, и извольте не выдумыватъ 

л•шнеrо. 

Он ОТСТ8'ВИЛ от с·ебя холст на ВЫТЯНУ· 
wю рук:у, сехуНiд де,ся·ть смотрел на не. 

С. СЕРГЕЕВ.ЦЕНСltИИ 

"'°'• сильно прищурясь, яа:в:онец, aa:saA 
v довлеrворенно: 

Теперь м·ожн·о пройтИJсЬ хра,ска1ми 
- Вы сказали: сГамму тонов строю• .. 

Ка.и: это сгамму тонов»? - спросила На. 
ц. - Ведь это только в музыке бывает. 

- Во·т, на! - д·обродушно усм·ехнулс11 
Сыр•ом,олот·ов. - А это разве н,е музы'Ка1 
Эх, вы.1 провинция!.. Отдыхайте, пока • 
приготовлю тут все... Помахайте рука· 
ми. Можете даже покружиться, потанuо

В·ать, если х•отите. 

- Ну, зачем же я буду танцовать, -
смутилась Надя.-Я лучше посмотрю -
ва·с. как вы." 

- Как я краски. на палитру буду вы· 
давливать?- договорил за нее он.- Что и, 
посмотрите, - занятие любопытное: ос
нова живописи, можно так сказать." А 
лимонаду выпить не хотите'? Вам п• 
жарко'?" 
Через несколько минут Надя с.но:ва 

стояла, как прежде, крепко прижав ла

дони и пальцы к древку флага, и вызы

вающе смотрела туда, где предполагалсs 

прис·гав на гнедом коне впереди 

хонных полицейских, а Сыромолотов на· 
п.ряженно и молча ловил и наносил шх 

рокой кистью на холст яркое че:ред·ов~~ 
иие красочных пятен. 

5. 

Л·еГКО было За П·ОЛГОда ДО ТОГО, SИ1И()>JО 
mест~щдцатилетн·ей гимназистке Елен·е 
Худ,олей реши·ться пойти к к•о·м·а.н1ди1р1у 
кавалерийского полка полковнику Рева
шову просить его. чтобы он заы.олвИА 
слово у губернатора Волко·ва з.а е·е бра
та Колю. 
Все тогда казалось ей простым, хаа 

вышивка на деревенском полот-енце. Ге

НЕ'рал-майор Волков был п,риятель Рева . 
wова, и Ревашов часто бывал в губер
наторском дом·е и играл 'l'ЭМ в винт, -
это все знали у них в гимназии. Когда 

Колю. который был старше ее, Ели, 
всего на год. губернатор вздумал в ад· 
министра·тивном порядке выслать в Си

бирь за то. что наш\ и у него при обы
ске какие-то запрещенные брошюркJI, 

печатанные на стеклографе, отец его и 
Ели, вр.ач. всеми ув~1жаемый в город'&, 
пе мог добиться. чтобы Волко·в О"rменил 
свое решение: его прСJсто не хотели .и 

слушать. Но зато Волков, как свой свое
го. конечно. должен был бы выслушать 
Ревашовн и. по дружбе с ним, не мог бы 
ему отказать. 

В этом замысле Ели все было обосно
вано и очень хорошn лепилось одно и: 

.тоугому. Она пошла к нему. Ррвашову, 
олиноко жившему в Rnraтoй квартире, nо
жилому видному человеку. вечрром. так 

как днем его трудно было бы застать,-ов 

был днем у себя в полку. как она у се
бя в гимн.азии Она пошла хорошо. ка:в: 
ей казалось, обдумав. что · ему нуж1и• 
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был,о сказать, и сказала именно так, хак 

п,ридумала. но как случилось то, что Ре
вашов усадил е,е пить чай с ромом, рас
спрашивая при этом про Колю с явным 
участием, и что вышло потом, - это для 

нее самой все еще представлялось смут
ным при всей яркости. Бывает так: ка
sалось бы необыкновенно ярко, но это 
11олько обман зрения; на самом ж,е деле 
чрезвычайно запутанно и неясно, пото
му что мысли в это время страшно спе

шат, точно играя в чехарду, перескаки

вают одна через другую, и найти их 
1:0,нцы и связать эти конuы друг с дру

rом невозможно уже на другой день, а 

тем более через неделю. через месяц, че
рез полгода. 

Для Ревашова найдено было слово: 
•подл,ость», однако же за эту подлость 

его не судили; для нее тоже нашли не

сколько СЛОВ: «НООСМОТР'ИТ'еЛЬНОСТЬ», 

•легкомыслие». «н,еразумнесть», и другие 

подобные, однако ее посr:ешили, исклю

чить из гимнззи:1 без пр:ша во:;uрата 
гуда, и она успе.\а уже понять, что по

~еряла свС>е место в )\<изни. 

Ге,рой одного из прочитанных ею рv
\!ЭНОВ, задумав покушение на убийство, 

::унул для этого в спой кnр~,13Н медный 

1естик от ступки. С ПС'добаым же мед
ным пестиком Еля pr:1a т;:>и пр:1:,одила 

ао »ечерам к до~:у, где ж:1л Penaшon, в 
gэдежде встретr,:ть ого ~111 улиц<'. т~к как 

в самый дом ее теперь уже не пускали 

tенщики полковника. 

Но оказалось потом, что РевашоЕа сов
:ем не было в то nромя в городе. Под
r'ОТ'ОВ!\СНО ли это было иы pnнъICJc, Еля 
ffe узнала, на. только он qсрсз ТР'И-четы

ре дня П'осле памятной дл:r ное ночи 
уехал по каким-то будто бы неотложным 
~елам своего полка в Одессу и пnобн11. 
rам почти месяц, дав, таким образом, 
l!стории своей с гимназисткой улечься 

11. по возможности, потухнуть. 

Тем в,ременqм брат Е.\ и, за которого 
вздумала она хлопот:сть через Ревашова, 

был все-таки выслан губернатором, но 
«ва других брата - восьм!1'класспик Во
лодя, прозванный Маркизом, и четверо

с:ла,ссник Вася. а также мать Ели каж
цый день были перед нею, и то новое, 
<1то появилось для нее в их глазах, не 

аотухало. 

-Страдавшая талантом отчаянья мnть 
!:ли уже в первые дни после «и:сто·,)ИИ» 
11счерпала, конечно. весь немалый -nсе
мки запас накопленных ею за до.'1.rую 

Еизнь средств прошзлепия сnосто та \a:r
ra. Тут были и стоптюшые тт>»и, ко1·0-
рыми uна не ол:ип раз гn;,:'пн.:2.~n·::ь би:rь 
Елю. и ВИЗГЛИF'Ы!? Пр!:РН<'!"З.Н;·rя нсп~с-r...:сн~ 
110 при от:крытых c'Jo':JтiJч;r~x. чтобы их 
!iыло слышно на улинr:. и с,~сзы, и хо
\Одные :компрессы н:> серд:(е, и песколь-

11:0 пузырьков выпитых ею вал:::л,яR.'J!ЗЫХ 

w:апель. 

С-rремительнал и бойкая JIO того Ел• 

была до такой степени пораже,на тем, 
что с нею случилось, ч-rо за:молz:ла 

вдруг: ее совсем не было слышн,о в до
ме весь остаток зимы. Она ожила roль1tQ 
весной, когда оживают и бабочки и н.а. 
чинают мелькать в воздухе, сначала :не

ловкими. неровными, очень уТ1омляющи

ми их движениями от·выкших от дея-

тельности крыльев. , 
Весною она начала было чре1вычайво 

усидчиво готовиться к пе,рех-одны'lf в 

седьмой -класс экзаме'Н'аМ вместе со С'ВО" 
ими одноклассницами, однако гимназя11е

ское наqальство не разрешило ей даже 
экстерном держать эти экззмены. ЕА 
скnзали: «Поезжайте куда-нибудь в дру
гой город, где вас не знают». 

Поняв, нахонец. наск'олько считают е-& 
опасной для е,е бывших подруг, Еля пе
рестала читать свои учебники; ехать же 
в другой город, чтобы провести там сре
ди чужих людей весь май и первы,е 

числа июня. пока закончатся экзамевы, -
на это се отец не мог достать д'енег, хо

тя т6лько он. отец, в силу своего талан~ 
та жалости, пытался кзк-нибу дъ понять 
ее и DO всяком случае но беспокоит~. 
попреками. 

Ста,рший брат ее - «Маркиз», - отку
да-то набрnпшийся правил схорошеrо 
тона», за ч1-о и получчл в гимпаэии 

свое прозвище, всячески стремиЛС'!i по

казать и раньше, что он возмущен се

строю: не умеет себя держать, вечно 
вступает в споры, слишком остра на 

язык; теперь 1ке он просто старалс• 

не замечать ее-пет у него никакой се

стры и не было, а эта шалая девчоюса, 
какая почему-то живет под одною с ни11 

к,:_:~ышей. - какая же она его ссстрn? 
Младший брат, Вася, обычно держав

шийся диких еще законов, свойственны:~ 
его сверстникnм, даже когда оглуши

тельно свистел в четыре пальца, отво

ра чивал ся от нее при этом, как бы же
лая этим показать, что она дл.я н,его 

'Так же не сестра, как и для старшего 

брата. 
Тnкую зачум.\снность перенести а 

шестна;щатъ лет было т.рудно. Сп.а~и
тельным являлось только то, что у нее 

в доме была особая небольшая ком:~1ат
ка-каi11ор:-::а. куда она и забивалась иа 
целый день, как улитка в раковину. 
Едва сводившая кое-как концы с ltO'lt' 

цам•и мать Ели перенесла в июне свое 
отчаянье с пес на «Маркиза•, коrорыl 
по11.у'шл аттестат зрелости и уже нача.л 

т,ребовать, чтобы ему купили студенче
скую фуражку, - синий околыш, белыl 
rcpx. 
Оп хотел поступить непремею1,о в МО· 

с1:опсю:й: унюзерситет, имея склонностъ 
стn:ъ фrrлологом. но связанные с sтиu 
р::~сходы, которых не было раньше, до 
того пуга1'.и мать. что запах валерь.3а~ 

в доме стал ,побеждать даже зап.ах цве;. 
7ущих возле / nома белых ,а.и:аций, а 11• 



сн,з стал те•п·е;ръ ,в•естерпиио в.ажен 11 
с:риклив и повторял тоном однообраз• 
ним, IIe допуская, однако, возражений: 

- Мне Н•ет никакого дела до в1сяких 
m·ы ла-м·ен-таций!.. Я окон<Jил гимна
sию, .а:л.11 rого, ч:тобы быть студ:ентом, вот 
к все! И извольте приготов•ить мне для 
етоrо е;редства, , чтобы м:н,е в Мо•скв·е не 
подохнуть с г·олода! 
В 11астной практике своей полковой 

врач Ива·н Васильевич Худолей продол
жал, хак и в прежние годы, оставаться 

врачо•м для бедных. на которых часто 
t'ратил кое-что -из своего жалованья. Но 
если своей дочери, и:склю<Jенной из гим:
аазии, он мог дать т·олько один сов,ет -
поступить учониц·ей в аптеку, то что 
мог о,н посоветовать старшему сыну, ко

t'Орому не имел возможн·ости достать 

,в;аже и ста рублей, необходимых для 
права слушания лекций на первый год. 
Совершенно н•еразрешимой задачей пред
е'l'авлялос:r. •И для . него, не тольк•о для 

его жены, откуда брать деньги на еже
llоН!сячны•е п,ере,воды Володе в Москву ..• 
А С'l'Уд·енческие шинель и тужу·рка? А 
книги?" И все эти расходы не год и не 
.itвa, - неск,олько лет! 
Талант жалости отца семьи должен был 

спасовать перед талантом отчаянья м:а· 

t'еРИ, а это ломал·о весь кое-ка:к у•стан•о

вившийся. х,отя и кособокий. хотя и 
СRРИ'Пучий порядок в дом·е. 
Зи•н:аида Ефимов,на, мать Ели, вела д'О-

11ашнее хозяйство как-то так, что денеr 
•о конца каждого месяца неизменно не

хватало и оставался ~а другой месяц 
вензиенн·о долг в ту Ж·е ба.калей.ную 
&авху Табунова, в хотор·ой покупалось 
все Нев,реди~м·овым. 
В тот день, когда ссвятой доктор" от 

Яевреднмова услышал о золоте, которое 
Ое'Рестали выдав·ать банки, Зина ища 
Ефимоана услышала ro же самое от тор
rовов: на базаре, так что для нее уже не 
~wло !ЮВОСТЬЮ, что СJКаз·ал ей муж. 
Не ока·з,алась новостью и• догадка Нев

реди•мова, не rотовИ"Гся ли в ск,ором вре

мени война: она усп·ела услышать н это. 
НовоС'I'ь:ю было другое: он,а за•метила, что 
ее дочь, с которой во вс,ей семье гово
рил rолько отец, юоторая сжи.малась и 

аерж:ала~сь п·онуро н иолчал1иrв,о п.ри ней 
llr при обо,их братьях, вдруг теперь, при
-· е о'l'Щои, вдруг подняла голову и ~е 
Оц}"еСала ее и с прежней своей бойко
етыо в :к:~и~х. отцовсюих .глазах (у самой 
8миаJS1,цw Ефи~моВJНы были тусклые, бес
оетные, судачьи) смотрела иа нее и 
сJратъеа. 
Дом ХуА10ле1я был небольшой, - вс•его 

.фll JIO:rima·тьr с хухн·ей, - н10 во дворе, 
l\i)OIC• 'f()ГО, был еще флигель в д;ве сов
:n. 'Мlаленьхих комн•аrки, l'де ж:или: 
·Щt1i'IJQC·И летом: вплот.ную 11: ЭТО•М'У фли
**>' ~ИVlоМаЛ еа•рай длн ](ров. Во дво
'8. ~ seero три Аерева-ака·ции. М·е~-
111· ..,.., l&S SICIX 8И!ееЛ rаыак и C'.IOllMI 
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стол и ~ва стула с :але'l'еИЬl•М·и про~

лени:ыми сид•еюия.ми. 

Бы.вшая бонна, засищевша•я1ся в деВIИ 
цах, Зи,наида Ефимо·вна неожищанно дл• 
себя самой вышла замуж лет двадцат1t 
наза.д за МОЛОД·ОГО младшего П·ОЛКОВОГО 

врача. каким был тогда Иван Василье
вич (талант жалости к людям проявилСJI 
в нем рано). Очень быстро раздалась 
вширь и перестала следить за тек, в:аа 

ей лучше одеться, но каким-то образом 
умуд,рилась- сберечь к•ое-что и·з жало
ванья мужа и купить этот старенький 
дом на улице имеаи Гоголя, а во дв•ор• 
потом при,строить к бывшему сар,~ 
фЛ'игелъ. 
Конечно, дом она купил.а на с-во·е ,и,иа, 

и это сразу подюrло е•е в с·обстве,нныr.~ 
гл,азах. но все хозяйств·енные способн·ОС· 
ти ее как-то навсегда были исчерпана 
этим приобретением: дальше началисlil 
только ежедневные сокрушения, аханья, 

окрики н·а детей, потом вечные ссоры а 

детьми, когда они подросли, в:ои11I1Ре.ссьr 

на грудь и валерья.нха. 1 

Денщик Худолея Фо•м,а Кубри.к: rото 
вил обед в сара·е, · обращен.нои в л·етню·Jе 
кухню. Тю.t с·квозь отворенную настежь 
дверь н:а петлях И'З жженой проволок:,11 
в1идна была его белая рубаха и ч·ерново· 
лосая голова в облаке пара от кастрюль 
Володя лежал в гама~~е и читал в:ав:у:ю• 

110 книгу в надорванном рыжем: перепле

rе. Рубахи на нем совсем: не было, o•fl' 
подложил ее под голову; о·н спринисма.л 

воздушную ванну», как это и раньше 

слышала от него Еля. Ей брос,ились в 
глаза его длинные то.юсие слабые •PY'l:ff 
и глубоки:е ключичные вп.ади1ны; и ко 
жа пока еще была белой, - не успела 
заг,ор·еть. И первое, что она схазала, х•· 
тя и в·полголоса, обращаясь к отцу, к:аа 
к в'ое~нному врачу, едва только в-ошла 

вслед за н:им во двор через 111:алКТ&у 

был•о: 
- Разве такие могут воевать, папа? 
Он·а сказала это с явным пре,зрение• 

и в голосе, и в словах. Она слиш:к:о11 
много слышал.а от старшего брата о·схор 
бительных слов, JIO ей н,ечего было воз 
разить ему. Это был·о первое, чек ок• 
отозвала~сь н.а вс,е, чт,о о·т него в:ы~несл1 

и за последние месяцы, и раньше, и ещ• 

раньше: она ни·ч·его не умел.а забы•в.ат1о 
и не забыла. 
Р.асплеска1вшись над столом Ж'ИРНЫ" 

обви·сши~м телом, Зинакда Ефи·м:•овна ,р• 
sал·а н·ожом хро·ваа,о-и:рас:ные поми:ц.оры,, 

принесенные ею с базара. Жищкие вол,о. 
сы е·е были собраны на затылке в трJl
сучий кулачок; широкие руха1в.а блузы 
засучены д·О плеч. , 
Вася (у него было окулаiстое лицо, :в:u 

у мат,ери, и глаза серые) м::аСТ'ер•ил 'IN· 
то, - склеи,вал к.а~кую то юоробку из и:а;р 
т-онхи, сидя на пороге флигелJ1. О:я по~ 
хял был.о голо:ву на вошедш,их во ~!lotJ 
и•а и сестру, 110 тут ж• уrлубиле. .-. 
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11 а свое занятие. Он не перешел в ~·· 
,wй класс: ему дали переэкзаменовку по 

'вуu предм·етам. 

Еля наблюдала все кругом так, как 
tyдro в·с·е для н·е·е был.о внове: и акации, 
• гамак, и люди. Она очень остро отме
rила про себя, ка.к мать отозвала0сь •отцу 
sасчет золота и rолков о возможной 
еойне: 

- Бабы на базар·е rоже болтают .•. 
Tailt было сказано это, как будто сов

~111 ничего не стоила эта новость, и 

rax оскорбило е·е почему-то это, чт.о она 
~ставила вдруг в разго.вор отца с ма

rерью: 

- Гов,оря·т еще, чт•о пожар н·з·чи:аался 
•ынче утром кварт·алов в пяrи от на«:, 

са потушили вед.рами бабы. 
- Ты что это, а'? - удивил.ась и сло·

uм, и тону ее мать, повернув к ней 
1лоскую голову. 

- Ничего, - так, - сказала Еля и от
tерну ла~сь. 

Белобородый древний старик Невреди· 
ll'O•B, говоривший на у лице с ее отцом, 
1·еотсту1пн00 стоял теп·е•рь перед е·е глаза

ми. Вещие были у него глаза, мерцав-
111ие в глубоких глазищах. Не поверить 

\\ЗКОму было нельзя: он знал. Он сказал 
что-то такое о золоте и банках, - это 
lыло, между прочим, но он добавил: 
«ВОЙНЭ•, и это В·ОШ.Л-0 в Елю, как ВХОДИ'l' 
а дерево клин, расширяя, готовясь 

расколоть его .. 
Пока она mл·а с отцо·м к дому, она 

сичеrо не спрашивала у него, - она 

11одн•и1малась сама на этом коротк1ом, н.о 

кногозн·ачительном слове •войн.а», как 
са крыльях. Она пережилn очень много, 
•ока шла и молчала, в эти несколько,

кожет бы·ть, семь-в.осемь, не больше, ми-
1ут. Горячечно бЫlстро в е·е мозгу мча
А.ИСЬ с гулким топотом &авалерийские 
11олк·и один за дРУJЖ·м. сверкая обнажен
аыми ш.ашка·ми ... Гремели орудия, и дым 
tа·волахивал все кругом, ~ак на карти

сах Верещаг.ин0а... Потом оrбра·сывало 
•ым, - и вот какое-то поле с желтой 
фа·вой, на этом поле много лошадей и 
фагун, сб=ых снарядами, и ближе всех 
с ней, так что всего ero видно, - пол
совник Ревашов ... Он не убит, он только 
рав·ен... И она подходит к н·ему с сумкой 
tерез плечо". В сумке бинты и ле:кар·ст
tа, - прежд·е B·cero и1од, - на сумке 

срасный хрест ... 
Эта картина еще с~ояла в ее мозгу, 

COII'дa ОН!а увидела другую: мать над по

~tидорам·и, бра·та в гама·ке, денщика Фо· 
11у Кубр·иха в xtapy кух·онных кастрю-
,ев: .•. 
Вот бtрат, отведя чуть-чуть глаза от 

•иrи, rо·в·орит небрежн•о: 
- Ерун-да, - в·ойна!.. Вабь.и сказки". 
- Сказки? - вскъткну ла Еля. вс• 

~11увmись. - Нет, н·е сrказхи! 
- Че-пу.хаL. Нихакой войны не б:у. 

" 
дет." - И св•ова rлаза в свое 
книгу. 

- Бу·деr! Бv;ет! Будет! вдру•r еаыа 

н•е своя неи1стово закри•ч.ал.а Еля. - Бу
дет! Будет! .. Буд•е'l'! .. Будет! .. 
Была и конч.илась з·им.а, наступила и 

кончилась весна, - шло лето, - полгода 

м·олчала Еля, и вот теп·ерь вдруг эro'J 
крик о войне, этот призыв войны, хо~ 
рая в·се должна о·прокинуть, пе1реина. 

чить, преобразить, переделать... Как же 
:можн·о дальше жить, если не будет в·ой
ны'? 
И оrец ее понял. В то время, ха:в: м.ат:r. 

~кричала Еле отв,етно: сМерза·вка! Па.с. 
куда!•, а Володя, если не крич,ал еще, 
то сел уже в своем гамаке, готовясь и: 

стычк·е; в то время, как Фома выглянул 
и·з сарая, а Вася о·торвал1ся от коробки • 
клея, - Иван Васильевич, обняв за пле· 
чи Елю, повел ее в дом и ГОВОiРИЛ et 
ТИХ·О: 

- Поди" полежи, голубчик... Поди, ус 
покойся. Елинька... Выпей кап·ель, ми 
л.ая, и все пройде'!.'. 
Еля шла, едва п·ересrа;вляя Н·ОГИ, п·ри 

жавшись плечом к отцу и крупно вэдра• 

r~ив.ая всем же.лом:. 

•• 
Табу:н•о·в по праздниха1м зтt·рывал сво1:> 

бакалейную лавку и ход·ил в церковь. 
где был свечным старостой. Пол~зно• 
тоже по праздникам был с!Jободен. 
В наступи·вшее В·оскрес·енье он сИJД•ел 

за ·С''ГОЛИКОМ в пивной, пил бокбир и за. 
кусывал раками. Угощал ег·О Фед·о,р Ма·. 
"'хухин, его однокашник по службе в 19-11 
пехот.ном Костромском полку~ Хотя по. 
лезн·ов был лет н·а двенадцать старше 
Макух,ина, и служили в этом ·пол:ку он·• 
в разное время, Н·О в.се-таки вспомни·т:r. 

им было чт•о. Кое-кто из младших офи
церов при Пол·езнове .стали уже ро'l'НЫ· 
ми командир·ами в то врем·я, когда слу

жил Макухин; даже фельдфебелей моr 
приrпомнить Махухин т.аких, 1rоторыЕ 
при Полезнове только еще получили две 
лычки на погоны, выйдя из учебноl 
команды. , 

Св·ой сво·е:м:у поноеаол•е брм, В1Q у По. 
лезнова с Макухиным было тепе~рь ещt 
и другое, ч·то их сближало: оба стреми· 
ли~сь н.ажиться на торговле хлебом, ТОЛЬ· 
lt'O Ма:кухин уже начал вес'l'и эту ТОР· 
говлю, а Полезнов пока в·се еще coбJto 
рался к ней приступить, - ,прикидывал. 
соображал, примерялся, выпытывал. 

Знакомство у них было не со В'lераш
него дня. Ма!Jухин. раньше живши:й на 
Южном берегу Крыма и занимавmийса 

пост.авка·ми камня для построек, ИIМЗА 

случай познак·омиться с Поле~новwы rо
раз.до ~раньше, и:оrда приезжал по .цело 

в Си~ферополь. 
М·аll!:ухин был в новой па:ваые с кpaiir· 

&•ОЙ ЛеtНТОЙ, 8 11Ь1ШЮ1'0Й рубахе, sa6pia11• 
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яой в ч·есучевые брюхи; широкий веа
иый n·ояс ег-о имел два хармана - для 
мелочи и для часов; белые туфли, палка 

с золоrой мо.ноrрам·м·ой, толстое золот·о·е 
о{)ручально·е кольцо на правом указа
тельном пальце и отливающие золотом 

то~стые усы, тщательно закрученные в 

два кольца. По срав.нению с Полезновым 
ви:д у него был бар.окий, и Полезнов в 
разговоре с ним иногда сбив.алея с «ТЫ» 
на свы•: в·едь на нем сам6м был обыкно
В•енный белый картуз, а рубаха подпоя
сана тоже обыкновенным шнурко·М с 
кистями Отчасти потому, что стоял жар
кий де.нь, но больше из уважения к то
му капиталу, который подозре·вался и.м 

у Макухина, Полезнов с явным удоволь
ствием пил пенистое холодное пиво и 

из раков высасывал все, что мог высо

сать, оставляя от них :rолько красный 
их панцырь. 

Они сидели не в общем зале эт·ой 
большой пивной, хотя зал был далеко не 
полон, а в искусственном садике около, 

где был натянут тент от солнца, между 
столиками расставлены кадки с цвету

щими оле.андрами, а настурции и вью

нок, тоже цветущие, отделяли, подыма

ясь и: тенту, полупрозрачной сте:ной этот 

уют от раскаленного тротуа,ра. 

Полезнов придерживался еще скром
ных привычек и, если заходил в пив

ные, то в другие. попроще, а эта счита

лась лучшей в городе. Раки в мелковод
ной речонке, на которой сто.ял город, к 

т:ому же почти пересыхавшей летом, не 
ловились, - их привозили с севера; а 

ХО·гд.а привозили. то попадали они· п,р.еж

де всего в эту пинную, на дверях кото

рой появлялся тогда торжествующий 
призыв: сКушайте раки!!!:а 
Деловой разговор между Макухиным и 

Полезн.овым начался раньше. даже и не 
в этот день; когда они случайно встре
:rились на у лице, теперь же он продол• 

жался BjlЛO, ·од.ними как бы выводами· и.з 

предыдущего, притом же часто пс,реска

в:ивал на с·О·вершенно посторонние пре·д

м·еты. 

- Го·ворит'ся: rумей прода'l'Ы', - раз
думчиво и точно наедине с собой ,ска

sал Полезнов. вытирая пальцами усы, -
а это нашему брату тоже надо прежде 
веего помнить: сумей купить•, вот что! 

- Об этом-то и толк, - поддержал его 
llакухин~ - Продать-то, раз требуется, 
&сяхий жура1t продаст, да кабы с·ебя са
м•оrо не накрыть". А между прочим, ко· 
вечно, деньги оборот любят, - эго глаD
вое. 

- Оборот, sто да: без оборота к.а:питал 
l'J.IO уж жквая н,асмешка, - припи.мая:сь 
sa нового рака, решил Полезнов, а Ма
&ухин, нето чтобы воодушевленно, од
:11u:о и.азидательно рассказал ст.арую и.с-
1\О!РИ:ю о двух .сыновьях деЛОВИТО·Г·О отца: 

.. .. _..,..·Дал отец один, - дело быАо утром, -
·J.'l!fМ о~ои.11 хлопца.w П•О рублю: «Вечером 

С. CEPrEEB•ЦEHCll.:Kllt 

м11е ск•ажите, IКУ~а вы их д~ете:а. А оба~ 
были т•аки,е, что ни ·в пи,вную, ни в рее. 
торан - никуда, однако, ушли из ,;оку. 

Жде·т отец, - х в·еч·е·ру я·вляются, - оба 
трезвые. Он к старшему: сНу, куда 
рубль девал?» - «Никуда, говорит, не 

девал, - аот он... Я, чтоб его ЗР·Я Н·е по 
трати·ть, в зе·млю его закопал, да от ие. 

!ГО ходу. - а в0еч·е1р подошел, - вык·оп.ал!":а -
«А ты?» - ко второму отец. - сА я, -
sтот гов•орит, - того-сего на него куп·ил 

а потом П!Родал, да еще купил, д.а опяn 

же пр,одал, - вот, одним словом, пол}' 

чай, папаша, вместо одного рубля-два.• 
Ка.кого же сына П·охвалить отец дол 
Ж·ен? - Вот к чему сказка слож·ена! 

- ХО'l'Я, СК·азать. и другой СЫIН ТОЖ• 
н·е прощелыга какой! - П·одхв.атил Полеs 
нов. 

- Разумеется, тоже цену деньгам зяа· 

ell'. тольюо котело•к н·е варит .•. - И вни 
мательно приглядевшись к одной из п•е 
дав.альщиц, доба·вил Макухин: - Нев1реr 
ная бабочка! - На что Полез.нов отозв.аА 
ся рассудит•ельно: 

- Ежели вредных сюда п:рини·мать, -
хозяин ·гогд.а в трубу лететь должен. 

Макухин, раскрывая рачий панцырь, 

некоторым сом~н:нием поглядывал яа 

желтуЮ бурду,\ которая в нем содержа· 
лась, и откладывал ее снова на тарел· 

ку, принимая•сь за шейку и за клешн·х 

если находил, что о.ни до·статочно круп 

ны. чтобы с ними возиться. Наблюда:t 
за те:-,~, как все отложенное им заби~v 
х себе Полезнов, он заметил: 

- Однако же ты к ним бе>з мил·о·се'J) 
дия, Иван Ионыч! 

- К ракам? - 0-о, брзт! Я с ихним·~~ 
родичами смальстDа воевать нача.11., -
очень охотно принялся объяснять с·во·• 
прис'Ilрастие к этому деликатесу Полеs 
нов. - У нас же там, откуда я сюда-те 
забрался, река разве такая, как зд·е•сь1 
У нас она в половодье как разольетсjl,
чистое море, только-что желтое. Ну, что 

касается рака.в,• было их в ней там п·с 
.обрывам целая гибель. Мы их,ребятиm 
ки. по тыще в ·день из нор надирали 

так что все пальцы они нам клещам·• 
своими порасковыряют, бывало. Нало
вим, - варить. Наварим,-едим, пока у:11 
с души начнет воротить, - вот мы как: е 

ними ..• Конечно, кабы у нас там побли:s' 
II'O,poд какой был, чтобы продавать 'Н~ 
могли бы раками прямо забогатеть, а ' 
нас до города, почитай, верст пятьдеся' 

было, да и то r,оро.д такой, ч·то та1м 11 
саоих раков не знали; худа д·ев.ать -
вот какое дело. · 

- Вот видишь,-подхватил Макухин,
что значит человека не было, ках,ой бы 

за это дело взялся. Где их густо, а rд• 
совсем пусто, - зн.ачит. туда их и Г'О·Н• 
Получало·сь поэтому что? Капитал ребя 
та из воды руками выгребали да сак• 

же его транжирили. Что они. хл·sба • 
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солью ие могли поесть? Да, ж.роме 'l'ОГО, 
леrо111 лу:в:у везде растет чорт-те С:К·оль

~о. - вот ребя·там и давай, а ,раков - в 
отправку... Так ж•е rочно и с зерном 
llе•Зд·е по х•озяйствам, какие даже сроду 
•е ·слыхали, ха.к паровоз ry дхи дает, 

- Эт•о вер.но, что не слыхали, - 'rY'l' 
ае согл.асился Полезнов, наливая себе 
1о·сьмой стах.ан. - Недалеко ходить, мой 
1•.дя р•одной из деревни нашей в город 
поехал, а туда уж железную дорогу IIро

еели, а ои это·го дела не знал. Еде-т се-
6е п.арой по открыrому месту, а с ним 
сынишка его - выходит, мой брат дво
юродный, - е:дет, - а дел·о ~ ве·черу, -
емоТ1рит: что за оказия?-Далеко игде-й
rо вроде бы пыль большая, а возле не
rо тихо. Ну, не иначе, думает, вихорь 
tам поднялся. Все-таки же вихорь он не-
1ечный: поднялся, - упал, - а тут что
tо пыль эта, что дальше, то больше." И 
вот дог·адка у него: - конокрады, - не, 

•наче,чт·о так! Конокрады табун лошадей 
rо·нят! - Ну, с одной стороны конечно 
• конокрадов тех ему, дяде м~му бояз: 
•о, - кабы и его пару к своему ~абуну 
•е прихватили, а с другой стороны, -
tхать, конечно, надо, а то уж ночь ско
ро: пока, дескать, тот табун доскачет, 

авось я проскочу. Он лошадей нахлесты
вает, а табун, брат ты мой, все ближе И1 
rax что слышно уж стало, какой от него 
ronor: аж земля дрожит... Одна надеж
•а, - впереди ст1роения хакие-сь - ви-
1ать, люди живут. Он это поспе~ает к 
тем стро·ениям, а табун уж вот он, -
тоже спешит... Да как взялся весь ды
мом Ч•ерным, да как з.асвисти·т, да как 
ааорет вдруг голосом страшным, - тут 
от такого ужаса пара дядева, - а ло• 

шадки обе молодые были, - как повер
•·ет да вскачь, да с в.ыбрыком, так что 
• дядю, и Степку, - это брата мого, - из 
rелеги вытрясли наземь и скачут, и 
ехачут, куда н·о·rи. их, бедных, несут. А 
С'l'епка потом мне рассказывал: •Мало 
rого, что расшиблись мы с отц·ом оба -
rлавн·ое crpaxy нате1рпелись: ну, явнz:.~й 
'IОрт или какой змей-дракон, - одним: 
ел1овом, конец жизни! .. " Бот каки.е дела: 
• пяти1десяти верстах о·т деревни люди 
келезную дорогу в·ели. так что и поез
•а уж хо1дить начали, а там хоть бы те. 
6е соро·к·а на хвосте nрине1сла - никrо 
w·и·ч·его н·е· зн.ал! ' 

- Ну, это, ко·нечно, давно дело было,
важно, однако, понизив голос, сказа·л Ма
кухин, - теперь же всем изв·е·ство чrо 
1!1 случа•е :вот вой.на, например, о•в·е·с' для; 
лошадей 'В а•рм.ию нашу доставлять надо 
будет? - Надо. - А кто его дсставлять 
будет?, - Кто Ж1е •ина·ч·е, хак не мы с то
бой в ком;п.а.н1ии, ·а? 

·Воп·рос это·т бьrл поставл•ен прямо, ·и 
О1'в1ет на н·его ожи1дался тоже прямой; 
Полезно·в понимал эrо, од.Нако ответил, 
11одумав: 
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. - С·о,знаю, Фе·дор Пе11рович, дело вы 
предлагаете вполне хорошее, - особеиио. 
если в сам1деле войн.а ... А rолыко, вот мы 
же с вами одн·ого оказались Костро.мско. 
r0 полка, и вдруг начнется мобилиза• 
ция, тогда как? 

- Думаешь ты, что я сбухты-барахты. 
тебе говорю, - усм·ехнулся Макухи.и, -
:не-ет, брат, я насчет этого за·страх:оваз: 
я ведь свои тринадцать лет запаса У• 

отбыл, те.п·ерь в ополчение зач•исл~в 
Оп·олчени1я трога·ть не будут, к·ак er>ri ~ 
в японскую войну не трогали. Обо :мне 
не сомневайся. 

- Конечно, тебе видней, раз э:rо 'l"еб• 
касается, а не м·еня, ка·к я уж и и' 
ополчения вышел". Ну, ведь может слу. 
чи·ться и так, что никак·ой войны и н• 
будет, а так только,-смущение людеl.,-
rогда как? - осведомился Полезнов. 

- Не будет, так не будет, - плакатъ 
об этом н·е станем, а дело св·ое о'l·кро,еы 
Конечно, если наотрез откажешься. тог 
да уж ты загодя мне скажи, - я друго 
ro ~омпаньона искать буду, а те у;о 
хлео люди косить начинают. - как бум 
то, между прочим, сказал Макухин. 

Ячмень? 
- Хотя бы ячмень. 
- Ячм.ень уж косят, - это .ДЕЙСТВi'I 

тельно... Не·т, уж, другого пока nо;·од1·1т~ 
искать, Федор Петрович. Мы уж с вa111Jt1 
все-т,аки не то чтобы 

Полезнов затрудш1~-~я договорить '!G 

что ему хотелось сказать, заняты>i пе
ченью совсем уже маленького р.ач:~tэ 
последнего, какой еще оставался у аи;;'! 
на столике, а потом случилось '!'а.к ч·rс 
договорить и вообще н~ пришлое~.: ве· 
.сколько раздвинув заросли вьюнков "' 
насту1рций, молода~ женщина в wирохо 
полой шляпке крикнула с тротуара: 

- Федор! Ты здесь? 
Пот•ом он•а обернулась назад .JI c.xa:sa 

Л•а: 

- Ну, вот, - я ведь говорила, ч.то о• 
здесь! 
-- Это - :моя жена, - успел шеп!iу:r• 

Полезнову Макухин. 

7, 

В ую·тный садик пивн·ой вошл•о с }'Л• 
цы четверо: жена Макухина НаlJ.'алы~
Львовна, ее отец Добычин Лев Ани:си 
мович, полковник в отставке, с белw· 
ми зигзагами на погонах, ее мать, -
толстая, старая слепая дама, и Aлi!;кceit 
Иванович Дивеев, с нещшнеr>о времен11 
близкий этой семье человек, в фуражи:• 
граждан-ского инженера. с мол,О'l'О·чжа11о111 
крест-накрест на зел·еном охолыwе 1е е 
кокардой на ту лье. 

Конечно, Макухин пытался был·о пре,11 
стави·ть их Полезнову, но из З'l'O•r-o, по 
многолюдству их. по новости .rлж иеоо 
самого такого сл,ожного дела и по не-
привычке к таким положениям. Пoл>eSJfei"' 



аа 11·к<з:еrо не вышло, в:РоWе яев:в:J1твоrо 
6ормотания и крепких со етороны По
лезн,ова рукопожатий. Если бы Полезн·ов 
имел в это время возможность присмот

реть·СJI в: своему собес·еднику, он разгля
дел бы, Ч'l'О тот не выражал ни малей
шего у довольствия при этом вторжении 

сэоих с·е·м·ейных и близких. Он только 
пытал·С\Я с·крыть это, суетясь, где бы н 
саж бы ·их устроить. Ему п·омогла в этом 
та самая сневредная бабочка»: вместе с 
В•ИЪI о·на щрис·тавила к их столику дРУ· 

rой, поха пу·стов•авш.ий, а также еще че
тыре сту л·а. 

Конечно. тут же вслед за этим появи-
11.ись и новые бутылки пива, и новая 

аорция р.аков. Перебегавши·ми п·о лица.м 
о·т.их Ч•етырех но·вых для Н•е•ГО людей 
rлазам·и Полезнов не мог не заметить 
!'ОГО блаженства, какое разлилось по 

широхому, совершенно круглому лицу 

белоглаз.ой слепой, когд•а она взяла обе
и•м•и рук:а•м.и с·в·ой стакан с nени1стым 
холодным напитком, но он думал, , что 
ей п,росто жарк.о и хочется пить. Одна. 
со о•на с1tазала хр·ипуче: 

- С:1,t;оль.ко Э'l'О бу·тылок нам дали, а, 
Ha-rawa? См·О'11рИ, что·бы на м·ою долю 
полдюжины! 
В пристрастии х пиву тестя Макухи

«•а, в:ах военного, Полезнов не сомневал
ся, и, ~сак чело·век неглупый, понял, что 
аел·овой разго·в·ор наладить с МакуХИ'" 
вык сно&а теперь уж конечн·о не удаст

с•. 
Г.11.:а·в:яо•е же, чем обе,скур.ажен был По

л·езн·о·в, это т·е•м, что попал он :i;i т·акую 

а:·оuпанию: полковник, инженер, настоя

ща.11 даиа - жена Макухина, совс_ем не
uохожая на его жену." Да и слепая ста
руха, тоже не кто-нибудь, а полковница, 
привыкшая пиво пить не иначе, как дю

кинаки бутылок! 
О ч.ем мо0жн·о ему было бы з:а.гL>'в·орить 

с ними, он совершенно не знал, но он~, 

t11ихи·м·о, •с·овсе·м и ие пре·д1пола1г·али vо,во

РИ'l'Ь с ИИ·м: они продолжали говорить 

•eж.iw собою, о че.м говорили, должно 
'быть, ,и:а ум~ц.е, когд·а сюда п·одходили. 

ЖеК'а м.акухин.а, 01дет.ая в Т>ако·е легК·О·е 
алатw, что оно все могло бы, каже11ся, 
15ыть свернуто кааt носовой платок, - ·И 
спр.ятан•о в. любGй к·арм1ан, rовор.ил.а и:н
аоен.еру: 

- Нет, x:a11t хоти·11е, Але11tс·ей И·в·аныч, 
а вы просrо никогда и раньше не умели 

.:И'l'ь яа свете! 
- ВП·ОkН·е возможно... Даже, мюжет 

•ыть, вы совершенно правы". -бормотну л 
Алsеей Иваныч :не особенно внятно; 
аотом вдруг добавил r~ромче и раздель
сее: - Уметь ЖИ'Ть, - вы зн·аете, что эrо 
~е' Это полнейшая безнравс'l'в·ен
iЮ.'1!'1\11, 'fiY'ПO•c'.t'ь и бе·змо•зглость, - в.от 

- •'IO!" Умеет жить ка свете свинья в хле
.,., а порядочный 11еловек те:м:-то и по-

4181•~. '1'1'О он ве... '1'01'0, xu: ио l'OlllO· 
. 'OlllTC:•·· rriiocтитel 

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕН'СltК8 

Тут Алексей Иванович хак-то, неп&
ИЯ'l'RО для Полезно!Dа, -смешал.ся, втянул 
.голову в плечи и как будто тоже не
с.кол.ько покрасн•ел. 

Кожа лиц1а е.го был·а !D1ял1а1Я, дrр~яблая, 
хотя он не казался старым. Он и не за· 
!Горел поче·му-то, что у дивило Полезно
IВа, так как д·а·ж•с •и .по л1ицу сле·пой ста· 
рухи, ·сос·р·с1доrоч,ен.но •в,ли1ва.вшей в ·себя 
пиво, был разлит сильный южный загар. 
Впрочем он был блоН'дин, с белесым1и 
у.сами в обвис; когда же он снял фу· 
ражку, то ока·з.а1лось, что ·с•П'Ср•еди 1и до 

тем,ен.и бы~л начи.сто бе·з Dо1лю•с. 
Полковнтt Добычин был, щ?авда, тоже 

:лыс, но к нему, чвл·овеку ста·рому, э-:. 

шло, притом же лыеои.на его сияла, кав: 

~кандел.ябр,-·по1л1юк·р0Dн1ая, 'Р'О'зо•в.ая, в:ну· 
шающая почте!Ни·е. У н·ето был большой 
с го.рби·ной нос, утюнувшийся в седые 
усы., подстриженные снизу, 1и очень за· 

метен бы~л к.а•дык :н1а морщ.и1н·и1стой хе
ри1ч:н·е•вой Ш·е1е. 

- Уметь ж·ить на саете-это значит ае 
волноваться по поводу пустяков раз

ных, - вот что это з.н•ачит, - у.в·еренно 

высказал cnoe мнопи·е .по1лковник и, 

взя·вшись за самого большого 1и·з 1ра:ков, 
обратился к Макухину: - А как, Федя, 
раки? Они не того? А? 

- Самые заправск.и·е! - ХО'Зяйств·е~нно 
0·11в·етил Макух1ин, у1се1вш:ийс•я рядо1м с 
женой. 

- Свежее и быть не может, - по.а
тв·ердил Полезнов. - Раков то~лько• з;~;е•с• 
и е•сть! 

- Эх, под тnк•ое л:и'ВО пульк·у •бы ра· 
зыграть на свежем воздухе! - повернув 
к Пол·езно1ву бе•лоnлазую ма·ску л,ица 
хрипуче, но с И·СК'Рен.ней страстью 'В nt-
11\0c·e сказала ·слепая. 

По1лезнов посмот,ре-л в недоум:ени·и иа 
Макухина, :и тот объясн.и.л за него А»> 
б.ительнице преферанса: 

- Зде~ь. м1амаша, в юа'Ртьt ае ~~·ают: 
-э'!lо ·- за:няти'е домашн.е•е. 

- Ну, что же, что домашнее, - yn~ 
ствов.ала ·слепая. - Вот и IIIIPИ'XO'JJiИ'l\e • 
н:ам до·мой, - сыграем." Вы кrо та~кой1 
Зовут ва·с I{ак? 

- ЗО1вут Иван ИО!Ныч, - 1ПОiспе1Ш·И1Л 
Полезнов ответить на второй 'вопрос, s._ 
тру,д,н,ивш,ись П•ер·вым" 

Зато Макухин, повер.ну1в го,лов.у к с1ле
пой, ню nля~дя ,на ж1е.ну ~и те·с'11Я, 1с•к:аза.л 
как уже решенное: 

- Это, м.ам1аша, мой ком.паньан в .11.е
ле. Фамилию и1М·еет. Полезнов. 

- А-а! Хорошая фа1Ми~л1и~я ка·к1а•я! - з.а· 
думчиво протянула ·С"'-еп.ая. -Коrм~п1аш1.
он? В таком случае :нужно устраить Зlil011 
стака.нов. 

- Дейс·твительно, это Н1а1до з.ап·ить, -
сотласил'ась с ма'!'1ерью Ната~ль1я Льв101в-, 
подымая •свой стакан красивой, оrолеа. 
ной пОЧ'l'И до плеча рукою. 
Ей можно бы\i\о ~дать .11.ет 25-27, - llOЭ

pac"l', ко11да Ж01НЩИ!НЬI O'J.\l\.JИ'UfO 'YZ18 "JНt• 



· 11У•к:и вы.1виr АDТ 

tираются :во •всей жизии xpyrou:, - та& 
жуи.ал, глядя .на 1Не'е, Полез.нов'. У нее 
fыла высохая· ровная ш-ея, высокие пo
.J~Y'КIPYIV~ыe бров.и и ВЫСОIК.И:Й ОТЦО>ВСХИЙ 
М>б, от·ч·е·го она каза,л,ась, когда сидела, 
.ысокого роста. Полезно1в н.е ·знал, како-
1'0 цве·та глаза был1и у ·с.лепой раньш·е, 
fIO так как у полковн'ика глаз,а был.и се-
1ьrе, а у На·та.лъи Львов.ны карие, ro он 
-,е·шил, что этим она вышла в мать. 

- Компа1Нь,он в д·еле, это, хонечно, ве-
«М,ее гор.аз-до, чем одному, - поддерж1ал 

IВ•ОЮ дочь по.л.к·овник, -rоже подняв ста

сан. 
Алекс,ей Иванович добавил х это1Му: 
- Давно 1и:зnес·тно, что че,ловех - жи· 

80тно,е соци1алыюе... Кажется, Ар:юсrо
rель еще это сказал. 

А полковник ожи·в.л1ен1Но поддакяу,л и 
'ЧЮдекламиро•вал вдруг: 

- држ:тотель 01!ЫЙ, 
Древн1ий филозоф, 
Продал панталоны 
За С!i-В<ухи ш.-оф ! 

Это мы еще вс'l'арину в Чу)гуе'В·ском 
t1Ихе1р·ском уЧ<ИIЛ'Ище. хором п·ели... Там 
М'l'Ь еще 1и такой купл·етец, пом.ню: 

Ueзapi., сьш отваги, 
И Помпей - герой 
Прода•вали пrпа11И 
Тою же ценой! 

Знам,ен:итая песня, - я тоже е'Э 
мыша.л, - ска·з.ал Маку:юи.н и чокн~лся 
1 ПО1Лезновым, а потом на.чал-rr чокаться 
1 и.им в,се остальные, так что тот. почо:'в

t'l'ВО<Вал, что н·еловко уж, пожа!Луй, было 
tы теперь о·тказать·ся от •де.ла, п:ред.ло
кен1но·го Макух1и1ным, хотя около IН'е'го -и 
J~СТР(>ился для течени·я своей )ЮИЗНИ ка• 
lllOЙ""l'O все неделовой :каро1д-

- Дай, бог, н1ажить нам, а не 111рож:ить
Оlf[, - ГО'ВОр<ил, хл,аня:fr-СЬ ·и пр;и1вrета:в, По
.а.~еЗ>Но1в, ПОIНИ'МЗЯ, что раз \ЛЦЦИ. 3е!ЛЗ.Ю'l' 

~rа'стро•И'ТЪСЯ иа Пр!ЗЗ,ЦЮИIК, то ;н,а1до И1Х 

•одоrр.еть в этом. 

Что тес·ть у Ма1Хух·има охаз,а:л·ся пО1Л-
88·'!!>НIИIК, хотя и в от,с'l'авх1е, .лестно rro1чe

vy""l'O было и д.л.я него, а нас"Чет инжев.'е
Jа: он думал, что его п,росто прих~ват.и~ли 

а.а ули~це,-случайный какой"н~ибудь з.на
«:о·:мый. Однахо Алеоссей Ива'Н'ОВIИ'Ч, .а•рхи• 
'JlеКТОр по евоей професси.и, уже месяца 
!t)И ЖIИ!Л у Макухи1н.а, просто та:к х,ак-то, 
IJOТOIМY ч·то ем~у в~егде .и :~mить бЬ11Ло, Кро
№е хах у иего. 

Махух;ин в·зя'л -его на порухи и~з тюрь
аrы, куда попал Д1ив1е,е13 з<а по·куm·ен~ие на 
Леп'еrова бывше'Го любовн1Ика его по'Кой
IЮЙ :женЬl:. Покуша,л.ся на убийство Лe
R"rOlв'a Алскс•ей Ива;нович в этом ж·е го
,оде на вохза!Л·е, и ма,кух.ИJн бе,зус,ловно 
1'/iежденно говорил тогда, как св1и1д1етель, 
t1И1ав-шd с!l'О'И показания :11:а СЛ'Ещст.ви~и: 

..С"l·итал • C"ЧllТl.IO ~JS· Jl&f;J№O!ЛX8 
ll/Olpllal.\.Wfwaf". 

::i 

Ов :ze ·IЮ'Ыести.л Е!'ГО, взяв и;а 1DО'Р'Тl[И, " 
"lастнуl() •Аечебницу, кото.рую взд'У'МаJ> 
устроить здесь полков-ой врач Хужолей 
но лечебн·иц.а эта суще·ствовала очеи• 
недолго . 

- Судя по !З'аmей 1ш-ешности, вы -
купец? - неожиданно для Полези·о·в• 
сnросил его Див·еев. 

- Торгуем п.:>немножку,-·ответил По· 
)\езнов. слегка у лыбнувши·сь." 

- Ну, да, да, - теперь я понимаю, -
:МН·е говорил Федор Петрович, - п,р,од,ол
жал Диве-ев, К·ак бы только теп·ерь р-аз 
глядевший. что он-в п·ивной, что пере,r 
ни:м какой-то совершенно н1овый для не• 
го человек. - Э110 хлеб, каж,е1.1'ся? Насч·е'I 
хлеба? 

Вот именно, по хлебной части хо
тим заняться, - отозвался Пол.езн·о·в. 

- Дело хорошее, всем нужное, а боль 
me всего иностранцам. - быстро ·И четко 
проговорил Дивеев. 

- Ячменя иностранцам, смотрите, и• 
п1ро·давайте, а то п·ива н,е из чего буде·r 
ва1ри·ть, - вставила ни к кому ие обра
щаясь слепая. 

- Ячr..-енем нашим з1агранf!:ца мале 
интересуется, больше пшеницей, - ус
покоил ее Макухин. Он оглядывался пр• 
этом по сторонам с беспокойств:>и, 

вполне понятным, - в'едь за другим• 

•с·тол·иками сидели люди, кроме того, лю. 

ди проходили и по тротуару. С одно:il 

стороны. было неП'лохо, чтобы люди, -
те и другие, - знали, что вот тут не в;то

нибудь такой сидит вместе с друг·имИ.. 
вполне приличными людьми, nь.ет пи~м 

и е-ст р·аков, а хлеботорговец (новое зв:а. 
ние для самого Макухина), а с другой
он опасался, как бы слепая смама• 
Ша• и «не совсем нормаtЛЫiЫЙ• Але,ксей 
Иванович не сказали чего-нибудь лиш• 
него. Торговля, кон,ечно, любит р.екламу 
осо!)енно если дело приходится тальк• 
еще ставить, начиная с того, чтобы за

вербовать себе компаньо~.а; однахо в еге 
планы не входи!Ло, чтобы вся ero нов~ 
еемья (он женился на Наталье ль.в1ов11е 
веда.вно) явилась в то время, :в:оrда о• 
еще не разговорился как сле1дует с По

лезн·овым: эю вышло ооверm.ешю СЛУ· 
чайно. 
Он иаблюдал и П.олезнова, в;аrв: О1Я ar 

иесся к его родне: больше ли стало у 
него ,и;оверия к неиу, Макухину, JL\• 
меньше? Действительно ли cm пр·иобреА. 
'В нем хомп-аньона, или тот с:кажет ему 

зав·тра, хогда встретится с ним один ка 

один: «Подумаю еще. погоди: дело все
таки в:ак-никав; рисковое, - в:абы в• 
прого-реть• ... А это значиtло бы, что по
шел на ПОПЯТНУIG, и еще в 'l'W[Ge вРЕ!М'Я. 

которого терять никак уже нельэя: ЛJО· 

.1:-и покупают хл·еб на ~ор.кю, и у ви:z 
уже в,се нал.ажено, - и Г1Де п.оrуп-М'ь, • 
в:о·му про,дава'J;'Ь, а еку Э'l\О все ацо епм 

к,алажи·ть.. 

Нахоиежх. жол·еба.Rи•, братьu .ur ._... 
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рьез :sa эrо ,11;е.ло, и у него у само·оо бьt· 
ли. и он, д:аже не совсем осозн.а:вая это, 
нуждался в поддержке кого-нибудь дру· 
rого, тоже пока еще осмотрительного и 

осторожного, чтобы не попасть в л·апы 
прожжен"Ных жуликов. По.лезн·ова он це
нил за ro еще, что тот гораздо лучше 

его З:н:а.л людей, с которыМ!к пришлось 
бы е·му 'l'еперь иметь дело, и был, ILO его 
к.аб:Людениям, пак.а еще скромен. 
Вот о.н вполне толковrо отв•еча·ет •па

паше• - полко.внику н.а какой-то его 
во·прос: 

- В наше•м торгов1ом деле, есл·и вам 
желается знать, большую самую роль иг

рает кре·дит, а не то чтобы на" uчные! 
На нали·чные кто ж·е дело ведет? Да их 
к не всегда достанешь, сколько их тре

буется, значит, что же прикажете? Ла
вочку на замок, а зубы на полочку? Су
щий убыток. В торговом деле т.ак: я те
бе в·ерю, а ты мне веришь, - выходит, 

обоюдная порука. 
- Круговая, то-есть, - поправил пол-

1tовник. 

- Пускай круговая, - еще лучше ... 
Одн•им словом. на кредите основано. 

- Вся жизнь на кредите основана, од

вако же вся она, целиком и врозницу, 

.tичь и вранье! - вставил вдруг Дивеев, 

повысив голо·с. 

Полезнов принял это, как шv:гку, .и 

отозвалс~1, усмехнувшись: 

- Вся не вся, ну, конечно, не без то
!'О: попадае1·ся. слова нет. 

- Вся! - резко выкрикнул Алексей 
Иванович. - Сверху донизу вся! 

- Однако же вот пиво впо:Лн·е при
°'ично·е, - п,рохриnе:Ла слепая. 

- И раки тоже. - поддержал.а свою 
мать На'l'алья Львовна, - а вы, Алексей 
Иваныч. несколько преувеличили, со
sнайте·сь! 

- Простите! - кротко сказал вдруг 
Дивеев и л·евой рукой оделал хватаю
щи/:!: жест, как будто хотел показать, 
чт·о сказанное берет обратно. 
Он как-то поник после того, еще болъ

mе втянув голову в плечи. так что По
t.езнову стало его даже почему-то жаль, 

• Махухин, считая нужным поддержать 
~в·оег·о будущего компаньона. обратился 
" 1'1tCTJD: 

- Вот, иаприиер, есть тут банк, наз:ы
ва1е1мъrй «Взаимного :к,р.е•дита», Это же 
ОIНО са:мое и есть, о ire·м вот Иван Ио
ныч говорил: ты мн·е д·ове·ряешь, я те

бе доверяю." 
Он хоте.л разв.ить это обще-е положе

·ни~е на при•ду.ма1нпом им при.мере, ка.х. 

вдр1-.г до Н€ГО донесла,сь от соседнеrе 

сто.ли~ка, нrе к н.ему ·ЛИ'lНО ~нап.равwеннаа, 

однако хле·ст1Кая фраза: 
- Не в.се, 31н.ачит, еще на•сч•ет сВзаиu

ного» знают, чrо на нем уж :sамох ви

сит! 
Ма·кухин О'б1ерну,лся; п:осм•ОТJРС'IЛ в·стр~ 

:воже1Нно в ту сторон.у и Полезнов. 
Та.м сид•ело д1во·е молодых людей & 

оди.~-Lаковых белых рубахах .и без шл~v. 
Очень смуглые оба и rорбон·осые, о.н~ 
похожи были на греков. Прежд:е 1их не 
было с.лыш.но: они и.грал·и в дом:ино .11 

казал:ись до того углубле·нными в эте 

з.шнятие, что даж•е .и не Ж·елал:и слы

ш.а ть, что говорилось з·а д,руrими .с·т1ОJ1.й· 
ка•ми, - ощ,н·ако, выходит, слышал1ИL 

- Ка1К так на за·мк·е' «Взаимный»? 
спросиL'I. Макух.ин, обращаясь сразу 11 

обо.им. 
- Так и на замк1е, - отв·е·тил оди.:а. & 

другой добави:Л: 
- Вчера - ·С о:бе1д1а. 
- По какой же .причине? - допыты-

ва:л·ся Макухин. 
- Учет идет, проверка, - объя.снил 

о·ди·н. 

Директо·р скры.лся, - сказал д,ругоА 
- Вот тебе раз! Какой же директор? 
- Какой же еще, как ._IIe Анжелло? -

по•,ууноп·росо:м от1в·ет.ил оди.н, э. другой до· 
бавил: 

- Бежал, кон·ечно, 'Не инач·е, ~ках 11 
Од·ессу, а о·ттуда в Итал'Ию... А рrа3ве 
1ао бежи•т, так 011 это де:Лает с ny.cтЬI:YJt 
карм1анам.и? Во·т ·поэтому и пров·е·рка. 
Макухин посмот.рол на Пол.езнова, По-

111.езнов на Макух'Ина, и оба од.но1време.и· 
но ПОrДНЯiЛ'ИСЬ с М•ест и взялись ОtЦИI& 

за с·вою шляпу, другой за беL'l.ый картуз 
Не то, чтобы много, 'НО !КОе-что вее

таки л·ежало у каждого из них про за· 

пас в ба:н:ке «Обще·ст·во взаи•много ttpe· 
дита», плати1вшего по вкладам пять п~· 

центо•в годовых в то время, ка:к гocy:ii.~· 

стве.н.ный банк п·латиL'I. то.льхо "Чет,ы·р.е 
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ЗДЕСЬ ОТСТУПАЛИ ГОНВЕДЬI 

<:бе:ааа с пригорка, ториый путь победы 
1кеится, извивается в логу. 
А по z:раяи дороги, на снегу, 
.\е:кат вповалку :мертвые гuщ1еды. 

Кх жажда крови, жадная, шальиаа. 

t'астлившая и души, и тела, 
Сюда минувшим летом привела 
~ влесов дальней Тиссы и Дун&•. 

вот sдесь, у вязов, серые от пыли. 

Ояи в чужоw:, неведомом краю 
~епиой реки прозрачную струю 
tеаеанье:м губ нечистых осхверииЛJ1. 

f)UjN!.«11 

* 

ттuос-торы Волги. горный KP'IJ!!. Ура.'1.а 
Им грезились июльским жарким 1JB~t1. 

Но месть народа сталью и огнеы 
Настигла их и смертью покарала . 

Плачь, Венгрия, кровавыми слезаы", 
Страшна в России зимняя гроза. 
Голодный ворон мертвецу в глаза 

Заглядывает жадными глазами. 

За око - око! Стали и огню 
5 жестокий год мы ПОСВ'IТИЛИ ЖИSl'l 11 

Я хищников степных не разгоню. 
Не помешаю их 1tровавой тризне. 

~ОНТУЭИЯ 

~уrаски выли, воз}l.ух рассев:аа. 

Л.оыая сосны, разрывая мох. 
OI, вдруг, настала тишина такая. 
..:'1'0 11еловев: от тишины оглох. 

И асе сме~zтилось в тишине иесиосхо4t. 
И невесомой сделалась рука. 
Над головой воронки, люди, сос.ыы, 
А снизу - са)l[олет:ы, облака. 

И все вокруг, утратив постоянство, 

Кав: п1ояный бесшабашный хоровод, 

Мак 

* 

Сквозь полое, беsзвучное прострааств.:а. 
Раскачиваясь, прыгая, плывет. 

Вздохнуть бы глубже, разорвать рубахJ • 
За облако схватиться на лету". 
Но кто-то бьет по голове с размаху, 
Каж в деготь погружает в темноту. 

И все." 
Аптечный запах. Тент палат11tJ1. 

В ушах звенит серебряная нить. 
Сквозь звон далекий голос: 

•Все в nоряА;ие. 

Сле.аить за R}'Л•сом. Лед пере:меИИ'l'ь!» 

ТАНКОВАЯ ЗАСАДА 

Ложатся бомбы спереди и сзади. 

От взрывов звон в груди и в голове. 
Но молча ждут своей поры в заса.1е 
По башни в землю врытые КВ. 

Танкисты видят в с1<10тровые щели 
Высокие, бескрайные хлеба. 
В хлебах еще невидимые цели 

Ползут, .ыеотврати:ы:ы, каi: судьба. 

Ползут среди щемящего безлюды1. 
Созревшей ржи и синих васильков. 
Чтоб с ходу опрокидывать орудья 
И nлоскоступьеы лап давить стрелкев. 

Вот. наконец, и выползли колонной. 
Прицеливайся 'l'Очно! Не спеши. 
Звон крови, до предела напряжен:иый,. 
Рассчетливост•ю волк заглуши. 
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Расв:а'.tОМ первых залпов степа СеАа• 
По самый горизонт потрясена. 
Пути тяжелым «тиграм• преграждая, 

Встает разрывов дымная сте,на. 

И застилает дали сумрак мглистьrА. 

И: заползает в танки едкий чад. 
В азарте схватки потные танкисты 
Беззвучные проклятия z:ричат. 

Чю11а 

* 

АЛЕКСЕIИ СУРХО»· 

Ломают ст~рой :гремящие rpoN:aiм.t 
И пя·тятся, открытые огню. 
Тогда КВ выходят из за,сады, 
Прямой н'Вводкой жгут и рвут ~ 

Раскалыв·ая кли.ньям1и. ста.льны:м1и 
Чужи1е бата,льоны и п<>лки, 
В атаку мча·т·ся танк,и, а за ним'" 
Бегут разrоряче<н.вые ~-

ТОВАРИЩ 

tilaж:t. aa.1t вим пе склонилась, чтоб века 
смежить. 

Ta1t к смотрит, мертвый, во тьму. 
А ему бы, веселому, жить да жить, 

Умирать бы ему к чему? 

На стволе пулемета лежит ладонь. 
И ладонь холодней ствола. 
Встать ему бы, кудрявому, взять 

• гармов• 

И вести девчат вдоль села. 

Подниматься бы парню ни свет ни '3ар:1, 
Плыть, рув:ой рассекая ряб•, 

Ав~uст 

* 

Мо,л,отить бы в п1огожий . .и.ень сеп-rябре, 

Чернозем бы пахать под зябь. 

Но война нас накрыл,а дымнъt'4 х.-рыл-. 
А с.в:инец песго~ворчив, лю·т. 
Мы зароем солда'l'а здесь, з.а се.лОtМ, 
О'l•дадим прощальный салют. 

И пойдем на заре по обломка~ maa'"· 
Через речку вброд, чере·з гать, 
qтоб за каждого, кто за Ро.ссипе l'laл. 
Десять жизней у немцев взять. 

rлоток воды 

До чего же бывает речная вода хороша, 
~с.~и пить ее в полдень большими 

глотками из каски. 

Отлетает усталость и сразу теплеет 
душа, 

Как теплела в недавнее время от девичьей 
ласки. 

Ну, а если реку называют, к примеру, 
Днепром 

И снаряды вдоль борта ложатся все 
чаще и чаще 

Октябfi" 
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И двенадцатый оrюнкерс• :sахо)'J;И'Ж а и". 
на паром, 

Вам водица покажется меда пчелиноr& 
слаще. 

Мы сотрем рукавами холодного пота 
следы, 

Вспомним прошлое лето, Волгу, 
кубанские плавни и Терек.. 

И, хмелея от ветра и чистой 
днепровской вод-ы, 

Ураганом атаки сорвемся с парома 
на бер•r 

НА ЗАПАД 

Скрежещет серый гравий под ногами, 
Горелый танк. Разбитый бомбой дот. 
На запад семиверстными шагами 
Народное возмездие идет. 

на сотни километров пролегла 
Боями проторенная дорога 
В по,\есские болота от Орла, 
В преJ!-дверья Крыма из-под Таганрога. 

Неябр11 

Над Киевом трепещет красный ф.\аr. 
Слышна в Смоленске наша речь ЖИl!l/IJI, 

А шквал испепеляющих атак 
Все катится вперед; не уставая. 

Час пробил. Все плотины снесены. 
Неудержимой яростью поток;~ 
Во след багровым заревам войны 
Лавина гнева движется с востока. 

* 
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ВЕЛОРУССИЯ 

1. 

Зто в п.ам1ять зарубл•езо на зека. 
J{непр - река, 
Оож - река, 
iiрипят• - река 
И леснаж Березина. 
·А вода, как злая полынь, ropьs:a. 
Как людская слеза, солона. 
На дорожных приездах трупы виса'!. 
Пепел - мертвых рув: холодней. 
День :sa днем, 
День за днем, 
Восемьсот пятьдесят 
Нестерпимых, жестоких днеА. 
День за днем, 
День за днем -
Без конца. 
Каждый день - тяжелей свинца. 
Из суглинка бьют кровяные ключи. 
Красный дым застлал небосклон. 
А бездомный ветер поет в ночи 
Про немецкий полон. 
Восемьсот пятьдесят ночей и днеА. 
Кровь отцов и слезы сирот. 
Есть ли мера великой муке твоей. 
Белорусский народ? 

2. 

Перед ними знамена склонят века. 
Днепр - река, 
Со.ж - река, 
Припять - река 
И лесная Березина. 
А вода, как мстящее пламя, жарка.. 
Как разящая сталь, холодна. 
Скат высокой, желтой насыпи гол. 
Глаз прожектора. Сту~ колес. 
Но гремит разрывающий рельсы тол, 
Под откос летит паровоз. 

Аекабр.,, 

* 

Нщц ле<е~н·ы1ы бо.льwако'м в IНO'itю! аемtе
Запоздалой ракеты свет. 

И л·ежат в тр.ав•е, 
Голо•ва к го.лове, 
т.е, которым прощенья нет. 
По дре·му·чим пуща.м, по д1ИtкЮ111 ue1C'l'UI. 
Где ту;ман 1и 'l'\рава д'У:РМа:Н, 
За немецким волком, как ТЕШЬ, по пят.а-к. 
Не1Вид1и.мкой идет парти·зан. 
Восемь.сот пятьдесят ночей ·и \!l;!felЙ 
Р.е:ки - впла·вь, а болота - .в•бро'д. 
Есть ли мера ярост,и правой твоей, 
Ве111.орусский народ? 

з. 

Эта о·сень ·ле1ген;цой уйд,ет в 111е118 
Днепр - рек·а, 
Сож - река, 
При~пять - река 
И л·есна~ Бе~ре·з·ина. 

А в·ода, как ре·зки·е гран,;r штыха, 
От немецкой крови красна. 
Через Дн€пр, через Припя·ть летит снаР11J:. 
НастиI'ает, разит вр.ага, 
На л·есистых угорьях кост,ръt горя-r. 
Под НОГ·ами гудят лу·га. 

По над Соже•м рекой и рекой Дн·ОО:Х11)01&.. 
По над Припя·тью и Берез.ино~й. 
Артиллерии нашей железный гром, 
Наш1их та.н.ков топот сталь.ной 
Это ярость и.дет с пехотинцем .в ря.1 
И зовет, и торопит впаред -
За разбитый дом, за убитый 1CaJ.1 
Покарать ненави1стный род. 
Дождал•ось Пол·есье добрых в'естей, 
Зво.нок первый дека'6рь·с.юий Л'Сiд'. 
с первопутком встречай дорог.их ·rостм. 
Белорусский народ! 

ПЕХОТИНЕЦ 

Охоп. Блиндаж, прокуренный дотла. 

Вот наша жизнь. Она горька на вку.е. 
Черпак борща из ротного котла 
~а кипяток, да хлеба черствый кус. 

Солдат в пехоте тем и зltаменит, 
Что каждый день пешком идет сквозь ад. 
А от стрельбы в ушах звенит, 
А ноги от ходьбы гудят, гудят. 

Я от'!'ого и больше всех герой, 
Что лишь земля - мой панцырь и брон.11, 
А на меня и танки прут горой. 
И пулеметы лают на меня. 

Крепка храсноармейская семья. 
У всех одна повадка и задор. 

Декабр• 

Танкист и батареец - мне друзьА. 
Родные братья - летчик и сапер. 

Мы все равны и родине нужны. 
Но на полях и выжженных лугах 
Победа ходит по ттутям войны 
В разношенных пехотных сапогах. 

Под воющими бомбами в лесу, 
Под пулями в пылающем дому, 
Я молча кладь солдатскую несу, 
На тяжесть не поплачусь никому. 

Когда кругом кипит жестокий бой, 
Мне не к лицу фунтами мерять в:лажь.. 
Ведь Сталин знает. кто я есть тако:tt. 
Чего :ас солдату большего желаn.? 
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Повесть 

Ю. ГЕРМАВ 

* 1. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

К руnвоА рукой отец взял .полуm'l'Оф 
зеленого старинного стек.л·а и акку-

31атно налил ледяную водку - сыну в 

.стнринную, чсрвленного cetJeбpa, стоп

.су, Анцыферову в тяжелый стеклянный 

.стаканчик, себе - в любимую рюмку -
-сВаныка-в·станька». Наливал он м.едлен-
110, оч·ень точно, по самый к:рай, py
:tt·a его .не дрожала ни·сколь·ко. 

- Инте·ресно получается, - з.аrоворил 
стар1ик, сдерживая свой могучий, раска

'f!ис·тый., сиповатый голос, - собрались в 
r.tдной ком·нате, за сто.лом три капита~на. 
А.нцыферов капитан д·а двое Ладыни
-аы - тоже правда, оди·н и·з юих пoчe

\ILY""I'O ста~шим лейтенанто·м назы·ва·ется, *'° все р·авно кораблем ко·мандует. И вы
-6-р·али ,для встречи себе три кап1итана 
3:О·В•О\ЛЬIН·О шумный вечер .•. 
Федор Алексеевич прислушал1ся: опять 

"Sатрещали зенитки, и нечто осязаемое 

-арошл•о над головами, над дощатым, по

&~fрованным потолком, над :крышей -
rам, в холодном о·сеннем не6е. Анцыфе
;IЮВ смо,рщился и едва за:м:е'11Но втянул 

голову lil плечи. 

- Не куксись, Пал Петров, - непри
Rтно улыбаясь. сказал Ладынин, - на 
"раздн.ик пришел, водку пить, гулJtть 

lф•ИШел - обидишь. Давай чокнемся! 

Улыбаясь бледной улыбкой. Анцыфе
fОВ поднял хрустальный стаканчик. Вод

са пролилась на его толстые пальцы, за

каrпал.а н.а скатерть. Но Федор Алексее
s:ич rочно и не заметил всего этого: он 

ткел Ща•дИТЬ Людей В последние МИНУ
ТЫ.· Обращаясь к сыну, глядя в его яр
-t:ие голубые глаза. 8он заговофи<Л о том, 
sек привык встречать дн·и своего рожде

.щsя, tt• однажды ВС'l'\Речал в Афри:к,е, под 
СU81рШИ:ВОЙ сухой пальмой", и как в·се-та-
11.и была нас-.r.оящая русская водк.а, перво
.ортаа11, и русские маринованные грибы ..• 

·- Tw еще мал был тогда, - схазал 

ста~рик, - во~ стол пешком 1с:оди;л и 
небось, ... 

ОtН н1е договори<Л, что «небо.сь", Д.рогнJ
л~ земля, весь старый, пра'дедовский до:u 
точно бы раскололся, черная ПЫIЛЬ ту· 
чей по·дня.лась в комн:ат·е, лопну~ло ·CTE!i!:IЛt 
в ст.ар.инной укладке и, ко1гд~а вс·е за11их· 
ло, вдруг упала с пщ:к:и ·мод1ель ш,ебе
ки, грохну ла.сь на пол и разлетелась 1 
к.у.сочки. 

- Чорт возьми! - со З·Лобой сказа,\ 
~едор Ал·ексе·ев1ич и, грузно подня,в·ши·с:.. 
с К.ресла, наклон·иtЛся н•ад тем, что было 
хогда-rо искус.нейш,ей моделью полуга1Ле
РЫ. Лет пятьде·сят уже шебака стоял~ 
пощ сте.ндом, в сп·ециальном кол1П,а:ке ·11 
никто, кроме самогю капитана, нынче, а 
раньше д1е:да Алексея Ф·еокти,стов:и1ча не 
и1м-ел права ка·саться не только самой мо
;цел1и, но д1аже и колпака, чтобы стерет:.. 

хотя бы пыль. - Чо.рт возьми! - по
вторил старик, 1Краснея от з.лобы и беспо
мощно сгребая ла'донью по iПО1Л~у rн:и.лые 
шк~ртики, 1и·зображавш.ие ванты, J':a м·ел· 
кие щепки, да позелсне1вши·е м·ед.яшки.~ 
Ему бы.ло жалко с'Воей дра1гоц·еннос'1.111 

ДО Т(),ГО, что о.н ДЛIИННО и грубо ·ВЬl'ругал
ся, а потом пнул башма·ко1м оста·тки ко
рабля, построенного рукаQ\Иi сл·е'Iгнущето 
шкипера-деrда, и заговорил, сердито мор.. 

щась на черную пыль, которая ещ,е х~ 
дила по СТО·Л·ОВОЙ: 

- Вот и жи1вем. Как ~еобаюи. Без жен
ской руки вс·е какая-то чертовщина из 
щелей лезет. Вот возь·му, да и женюсь, 
ну вас всех! 
Александр тихо у лыбну л.ся: 
- Чего с'Меешься?-к:ри:кну.л отец жа

лоб.ны:м голосом, - дум•а.ешь, выжил ста
рый хрен 'ИЗ ум.а? Же~нюсь, тогда будете 
знать! Глафи·ра! - заорал он своим . со
верше·нно гро·мовым голосом. - гл.афираl 

Криво6ок1ая и носатая Глафира высу
нула и·з передней б.ледное, стtрав:но злое 
лицо с черными бровямrи. 

- Выходи за меня за·муж, -сказал л:a
Jtbl.U'.Иll. - нщцоел.о 1111е бобымm жить. Вый-
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,а;еmь? С поп()!Мj, чес:ть-по-~чеа~.и. Ч-rо смот
ришь? 
I1л.афира д:рищурилась, щажу ла: и уш

м. 

Капитан захохотал. 

- Зато бесстраmюая, - СКQGЗ!Л ои., - RИ
чего не боится. Хоть какая 'У['ОдiНIО бом
бежка - только шипит. 
Федор Алексееви1Ч на~лил еще водки и 

расск.ааал, КЭ!К ШТО'РМОВЗJЛ!И 1В ЯпОНСIК:ОМ 
море, и как, .н:~отря на Ш'l'ОIРМ, о.и все

rаки с:щраJВил свой день рож.денюя. 
- На ПОIЛ часа дал себе IЗ!Н'ТРакт, ·СIПIУС

Ж'ИiЛIСЯ в салон, буфетчИJК ·сто.л IИ'Мел на
z:рытым, IПШеюИ'ЧJНая ВОдiКJа IВО льд.у. гри

бы - рыжики - в салатн·иха~х, ИJКра ::- в 
хру•С'l'З.Ле.. ~ ка<к хюлатае'11СЯ: ста~рпом и 

проч.хе крахtМалЬ1Н<0е белье на!Дели, бр•и
rые. надушеные. только у ста~р:пома че

рез 'IЗICIO морду зоола'Ntа юз пластыря -
иа 0рИ'1'1В/У НаtПОР•ОIЛСЯ, до сорсжаt81"Радуоо1В 
в:реи доходил; тут побриться - подвиr ..• 
Что ж, выпьем. кооитаны? 
ЗакусИ!В пооле водки, ЛадЫlНIИН закур·и1Л 

rрубiку и !Прислушался, но то.тчас же на
ЧЗJ\. ра.сса~:а.зывать, ТО"Ыiо зЗй'щшая рас

ка.fаrм:и стоего *'--елого баса,, то, что вновь 
н~пна:лось таlМ за оюна.ми, 5а З~аJКрытыми 

стааз~ня~ми, во тьме :пой дикой воро&.и~ной 
ночи. Рассказал ащеХJДОт 1Не до конца. за-
1Юл.к и выруN1Лся: 

- ВсЯJКо 1П1раЗ1мюsа111. С11Юй де~ны, а так 
не 11tрИiХЮ!Ди.лось. Вещь." 
Он м~л р~ой. 

У J\.нцыфероlВа вдР'УIГ оощр~сь че
люсть, ХО./tУ•НОМ ЗЗХОД'ИЛ'И узлО1Ватые, та
туированные РУIК.И. л:и~цр СiдеЛlаЛОСь оовсем 

СТа'РИJКОIВС'КИIМ. 

- Вот ШУ«>ИК. небось, дJУIМает, трушу,
в:рИIК!Нул оо, - думает, небось, выдохся 
бЬllВШИй КШIИТЗIИ АIНцыферов,, 81Н нет, 
врешь, не выдо~·ся, но только 00'0 я не 

могу терпеть, понял. не могу, э~-о юаJКая 

ж llIO:i!Jн.a, когда они ilIJO ГОРО\.!W ШВЬDрЯЮТ, 
по женкам:., да по ребяrга~м зто что ж та-
кое, я спрашиваю, а? <r. ' 

И точно в ответ eJ11!Y •оо .З/Лобой на.чала 
бить мол чавша\Я до сих пор бNИiЖ<айшая 
в: Дl(У.Му BeRIИTH{U! батаа;>ея, с НОЮЩИJМ, жа
лобным звуком заСЗ1ве~нели стекла, В/НОВЬ 
та·м. над крышей в холо.z$ом небе, tПРОШ
ли оаа.!!ОIЛеты. 

- Выйдем! - сказ:аlЛ отец. 
Выходя, АлеюсаJИДр заJМ:етил: старИIК Ан

цыферов налил себе полстакана водки, 
аыпил залпом и, догоняя, сказал7 

- Хорошо! Ой, хорошо! Теперь я под 
любую фугаску 1Полезу, не 1ик:а~:угаюсь. А 
еще полет.аюаиа .киnяче.ной, ТаJК и сам 
поле·чу х'6<'1'ь в С'дра:тосферу. 
Толкнул Александра в бок и спросил: 
- Тах:им МОЛЧ&\Ыi'ИIКIОМ 1И ОС'МЛ·СЯ.? Все 

'IО<Малкиваешь? · 
- по.малки.ваю, 
Во дворе былю совсем те<МJНО ·и ·все трое 

ОСТ·а<НОВИЛИСЬ на КРЫIЛЬЦе, привык:ая к 

звездному мраку. Луна еще не всходи-
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ла. Тонким: rолосо:м с крыши 'закричал 
Бориска: 

- Та~реЛ1Юи юааtИе-то бросают. Чec.-mtoe 
пионерское, мы с Блохиным: оба ви
:цели. Скажи им, Блохин. 

- Фосфоричес<кие П~ЛЬIНьtе та
релки, -ООЛJИ\ЦIНО СШ!IЗ<аЛ БЛОХИIН 'И чиашrу.'1.. 
Мальчюк:и з111С1Мея.лись Т81М на:верху. 
Высоко в 1Не,бе чro-ll'O жужжало. Л'У'ЧIИ 

прожекторов lf>тыскивали самолеты, -·и 
один - главный луч - сердито зама
хивался на остальные, которые дела

ли что-то !Не 'l'O. Самолет СПIИХИ·роsал, и 
rде-то далеко 11~роrрохотали четыъ>е .взры

ва. СовесИJВ r:о~лову с :юрЬllШИJ, Бориока ска
зал, что пожаров п:ока что ни:г~Це нет -
ишщы \hJИбо не 'ПОIШ!iдlЗ•Ю':t\ л:Иiбо ихНJИе за
ЖИ1N11Л1Ки Х1О!рОШО Л'ИIКIВИ!дИIРУЮТСЯ. 

- Ты вот г ляДJИ, ч.тобы тебя .ха11rой qс
кол·О<к не л~и~.- отве11ил О'l'ЕЩ, -
и к.а:стрюлю /С б!ШШ!:и не они.май. 
Вновь 3!11Греме.ли раерЫ1Вы, ·но эн·ачи

~ЛЬ<Но 6111.и~же. и ОПЯ'l'Ь в ·небе !П:рОШЛ·И са
молеты. 'llOЧjНO обдаlВ З€1М!ЛЮ 1смертель~ным 
ХОЛIОiдОМ, 

«IОн~керс» раз.вернул•ся и пош<е~Л в ПIИКе. 
- Лошитесь, :вы, там! - крИJЮН.у л БорИJС

юа сверху з~вонкИIМ и :бе•сстр!llW!НЬllМ голо
сом. 

Хрип.лый, Х10Лод~ный. захлебывающийоея 
вой все приближался и приближался. 
Анцыферов присел. Отец и сын Лады
нины неподвижно стояли возле крыль

ца. «IОнкер~i> все еще тнюу.л. 
- О, гоопо~и! - оказал Анцьюферов. 
Вс·е н.иже и ниже ЛОЖIИЛ·И•СЬ НИIТИ '!1Ра1С

сир1ующих пу.ль. «IОн~ерс» продолжал тя
нуть. Федор Алеюсеевич положюл Р'У'КУ аа 
И·е.подвиж;ное плеч.о с'Ына. В это мrоноое
ние :wx 'Обоих забросало землей и щепк:а
ми, перевернуло, ударило об стену, яо 
они, как бы · ничего не почувствовав, 
крикну ли в один голос: 

- Бориока, ЖИIВ? 
- В болото Х!И!Ну!Л., - заюритчаJЛ Бори.с-

ка. - ОН д'У'М~, ЧТIО 'М1М •МОСТ. ~· 
СIЛЫШИШЬ, 00 в боло~-о КИJНIУ'Л! 

Е;ря:юrя и обчи:~да'я Ж·ИЛе'l'IЮУ обе>..'!МИ ла
доняМIИ!, [11()1Д1Нялся АIНцыферов. Мqлча 
ушел в дом и верну лея через три. мину

ты соnсем веселый. 
- Теперь в СТfРатосферу n,олеч~у,-СJКа

зал он, - где моя сивка-бурка вещая ка
урка? Так куда ж бомбы попадали, :мо
лодые люди? 

- А в болоrо~ - 'OXO'l'IНO ОТ'ЮЛ<ИЩКiУЛСЯ 
Бор иск.а, - :или rJ3 озеа>о. Вот •МЫ заэтра, с 
БлоХ'Иным пой:дем ГЛJУIП!е.НJУЮ рыбу ИС
юать. · Пойдем. БлохИJн? 

- В болоте рыбы •Не бЬl!Вает, - солиащю 
отв·ети.л Блохин, - а ,даJРом время теря~rь 
я не н.амерен, тем более, что по 1 ман.у я 
за~втра должен клеить герба~рий. 

'-- Но вор.оНJКИ"'ТО ·н~уж~но ос.мо~ть? -
с'Про-с•И'л Бориска. 
Анцыферов сказал, что полезет к ре

бятам на крышу. 
- Ну e·ro, зн.аеrе л•и, - ~оба(ВIИЛ он, - не 

!) 



vот.у .1!0'1' Э'дак mктъ. Tiaiм ОtНО ках-то по
виднее - чrо к чеМJУ. 

- .Крышу шrе продавишь!-Сй!:азал Ла
дьщин, - . ходи полегче. Время во·еН1Ное_ 
где мне но·вую взять? 

' т.очно огромная к·ощюа, с-тарик. А1Н1Цыфе
ро1В . взоб.рался по ст~ремянке н.аверх, 1''4еш
но мяукнул и спрос•И<Л у реб.ят, берут ли 
они РГО в ком111анию. Опя.ть загрохотали 
зенитки. Отец с сыном вернул·ись в сто
ловую. 

- Хороший муж•ик Анщыферов, - ска
за.л о·тец, - п.одходящий м·ужичок. Мно
rо мы с НИ•М IЮПИЛИ, почудил.и :мноrо. 

Че.го ко•паешься? 
Алексааr,др достал ~'З чем·одана не·боль

шой пакетик. аккуратно крепким·и паль
цам1и ,раз·вяза:л шкертик, нетороплив·о его 

смота~л и развернул 'Хру·стящую бумагу. 
У ста~рика ОК'Р'УГ"8JIЛИсь гла•за. Алеюсандр 
улыбался ,свое>"-t п·рекрасной, широкой и 
доброй ладынинской улыбкой, у лыбЗДQЯ 
он вообще редко, но уж так, что проти1в 
его улыбки устоять никто ве мог. 

- Чего такое? - ·С ра1до·С'I1ным дет:ским 
любопытств,ом, перевешив•ая грузно·е тело 
через стол, спросИ<Л старИJк, - чего это, 
Сашка? 

Александр вынул. из кармана портси
гар, сунул в рот последнюю папиросу, 

закурИл. Он все еще м9лчал, наслажда
ясь радостью отца, блеском его глаз, 
тем, как старик протянул. к игрушке ру- · 
ку и отдернулся, испугавшись, - вдруг 

не ему. 

- Чего молчишь, оглушило тебя, 
что ли? - закричал он. - Кому вещь 
~рИJНес, ОТJVу>да взял. Сашка? Ну, чего 
смеешься-то, наказа1ние м·ое! 

- Подарок тебе, - сказал Алексан1др, -
л·ежал ·в гос.питале и построил. 

- Р~неный? 
.А!ле1юсандр мол чал. Это было ясно само 

собой - зачем же леж.ать в гооп.и~тале 
здорqвому человеку? Он в'сегда мол ч.~л в 
. тех ~лучая?', когда можно было не о'l'!ве
чать. 

- См·о'11J)и пожалуйста, - гово1р·ил ста
рик, радос'l'IНО и даже в•осторженно ·вертя 

в пальцах :модел_ь поморского корабля, 
искусно и необыкновенно точно вырезан-· 
ную рука.м·и сына, - НIУ, окажи, пожа1луй
ста, и откуда ч:rо бе11ется в пар.не?· Ведь 
'IIОЧН<>, все rоЧ!Но. Это шестнадц.атый век, 
rrра1ви1льно? В семн.адцаrом киль н1а ан
г~~й-Сюий ма~нер на·чали строить, а эю 
.юмеюно, что шестн.а.дца~тый. ЛЬ11Юош~ые 
\>ни назыв:ались по '!lой причИJне, что лы
ком их СШIИ1вал1':. Молодец, IIIPSIВO, мало. 
Дец. ('де ж ты ЛЫIК•О-'DО достал, чтобы по
шить, ведь у ва1с та~м н1июакого лыка и 

в IЮМИНе' Hell'. ЛЗJ):LОТЬ, Ч'l'О ли, разод~рал 
старый? 
Алех~р ·ЮИВИУ1Л г~ловой. 

. - Дед помер, - вз.доХ1Нул отец, - дед бы 
оце1И1Ил, дед это рукодели·е как люб•1л, 
как понимал, Ж! то"-~то мы, гужееды. Дед 

Ю. ГЕРМАН' 

нашу ста!р1И1НУ поморскую вот как увh· 

жал." 
Он все еще деrржал в р}'1Ках· лЗJдью, и 

было В•ИlдiН•О, сколько радости она ем'}' 
доста1вляет. 

Пото·м поставил ее п·о,средине стола и 
п·огля·дел на сы;на" кусая-- седой ус. 

- Военный мор~к. - ска•зал он неожи
данно. - форменный воен1ный моряк. 

- От кормщика Алексашки У\.адынина." 
т.рис,та лет назад ко:рмщик Алек.са,шка 
шесТ1Надца.ть рыба•КО•В поморо•в от верной 
смер'Ilи спа'с и с того дня не~ста~н;но dа
род его помнит и память его чтит, а что 

до военного доверия - только нынче 

ВЬDпал·о. А? Что ж и на1сто·ящий корабль 
у тебя? С пушюа1ми? , 
Алексанщр смущенно У1Лыбался. Отец. 

вдруг, сделавшись серьезным, осмотрел 

его с -ног д•о головы: па•ра.дную -ружу•рку, 

по,цкрах41\!а1ленный воротн,ичок, пого1ны с 
чер·нъrми прос.ветами:, 01р1Цен.а, гва~рдейский 
знак, золотые ,нарука1вные наши·в·К'и. По
том суровым голосом позва1л: 

- Поди сюда, военный IМ'оряк! 
Александр обошел стол, от неожи1да·нн•о

го волнения едва не свалил плетенку с 

н~арезанным хлебом и молча встал П·еред 
отцо·ц, глядя е•му в .tла·за твердым и чис

тым молодым взглядом. Отец поднялся и 
лад•ОiНЬ его крепко сти·ону ла руку сына 

воЗ!Ле плеча. ТаLМ, где под плотным сук

ном ТУЖУР·КИI перека:тыв.ал1,•сь упругие 

мускулы. Несколько секу~н1д о·н мол ча,л, 

вглядываясь прис1тально и жестко, и рука 

его все с·ильнее и сильнее сда•влива.л.а 
руку Алексан1др.а. п·отом внезапно о:н 
СПtРОСИ•Л: 

-. Поче.му не лег, когда бомбы летел·и? 
- А ты почему ,не лег? - спросил сын. 
Отец коротко ус·мехнулся. 
- Целе·сообразности н~ в.ижу в вашем 

поведении, - сказал старик, - и н.а грош 

не •ВИЖУ. Иtл1и погоны м.ешают ложиться? 
- А тебе что мешает? 
Старик опять ypiiexнy лея . 
- Пом<:р ша1пку 1 нИJко·гда ни перед кем 

не ломал, - ска·за-л он жееrr<Ко, - даже пе

ре~д морем и то не кланялся. Так ме.юr 
дед учил, так я тебя учил~ так ты с·воих 
сынов учить б,Удешь. Что ж, перед мо
рем не кланял<!я, а перед вонючим вра
ЖИ•Н·ОЙ поклонюсь? Да1веч.а мне на паро
ход семьдесят штук высыпали - ничего~ 

отбился. А тут 1Ложить't:Я стану? I1ойдем, 
поглядим! 
Вновь они вышли на тихий двор. Звез

ды IlilЖdfhro мерцали в Далеком черно·м 
!Небе. На к.рыше о ttем-то сп.орил•и БорИс
ка с Блохиным, и в опор мальч~ИJКов н.а
стойч·иво 1и не 'очень ув,ереНJНо в·мешива!Л
ся ка.пиФан Анцыферов. 

- Что, нет отбоя? - CIIIPOCИЛ отец. 
- Од1оого сбили,, - ответил В.ори,ска, -

только вы УШJЛИ, а е,го и сбили. Эх, и
краси·во бЬlЛI(). 
Через не,сколько м.ИJНу'l' прИJШла !Нооая

волна самол~. ~н1И"IIК·и .с'l'ЗЛИ бtwrь СtНа-
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чала д,а!Л'ек:о, потом ближ.е, П·ОТ<>М на1д ре
кой, потом у лесных складов. И внезапно 
в с·ухие, щелкающие звуки выстре·лов во

шел новый :wiyк - подвывал1и моторы. 
- Идут! - крикнул сверху Бори~ска, -

ой, вы, та.м, поберегите·сь! 
В этом «ВЫ там» было что-то пренебре

ж~и1·ельное и в·месте с тем очень смелое, 

143/Льчишеское, задорное, Александ~ру ста
ло смешно, а отец тол1кнул его в бок 
локтем - ему бЫiло прия'DНО, что млад
ший н~tчего не боится. 

- Каков? - спросил rm. 
- Нам не СТj·ашен серый волк, - не-

верным голосом· сказа•л на крыше Анцы
феров, - плевал я аа них на в•сех. 
Самоле·ты приближались. 
- Он1и все по мосту бьют, - оказал 

отец, - и по·тому у нас райончик ·такой 
шу;мный. А мост и~м никаuс не дается. 

- Помнишь «Осетра»? - спросил он 
в,11;руг .. 

- п6м·ню. 
- А знаешь, Ч'1'О УЫ тооща вместе а то-

5ой едв.а не накрыли.сь? 
Алекса1ндр п·овернулся к отцу, чтобы 

епросить, как ж,е это случилос,1., и в эту 

секунду услышал звук пи•кирующегu са

молета. Рука отца неподвиж,но леж1а.ла 
на его плече. Лицо· было слегка поднято 
к звездНОjdУ небу - спокойное, твердо•е, 
холодное лицо морехода. 

Бомбы с воем ринули.сь на зе·м•лю одна 
за другой, четыре штуки. Алё>ксащJ;р "ie 
без внуТ1ре.нней усмешк·и собрал с•илы 
,и;ля 'l'ого, чтобы не дрогнуть под рук')Й 
отца. Это было глупо - он знал. Но отец 
с .детсТ<ва в.нушал ему глупости такого 

рода. И не раз в море он вспомина '1. 
эту странную науку с чувством благ">
,1;арности к отцу. 

Бомбы разрывались за соседним амба
ром, так по крайней мереtпоказалось Але
ксандру. Чудовищный, скрежещущий 
грохот, оранжевое пламя, камень, доски, 

"lей-то длинный, захлебывающийся визг -
все смешалось, на.ступl<(ла уди>В·ительная 

тишина, и тьма сомкН1улась такая что 

Александр не увидел даже отцов:ского 
лица. 

И тем стра·н1Нее было еМ1У услышать 
wронзи·тельный бо.риск.ин голос с крыши: 

- Мы Ж1ивы, а вы ка.к? 

II. ВАРЯ 

. Тут он и встретил ее п·осередИJН·е улицы, 
lto к·оторой текла черная от с.ажи вода, 
меж каких-то брезентовых шлангов, в 
kетящих по предУ'Тре1ннему ветру 
..хлопьях,· копоти, в треске пожара, D 
уханье, стонах, ,грохоте съедае,мых пла

менем бре·вен, досок, среди пожарных 
а1вто:маши.н и пожар1н1иков в медных ка,с-

1tах. с.реди измучеНflЫХ ми·лиционеров, 

среди врачей, са1нитаров, саперов, кото
рые работали вместе с пожарнИ1ками, сре
.-;и ..в;омаш;него скарба - ра.скОtЛотых комо-
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до·в и шкафов, выброшенных со второго 
этажа на мостовую, швейных машин и 
узлов, среди п!ачущих детей и женщин 
с потерянными глазами, стариков, кото
ры~ слабо охали, глядя на пожар, ста
РУ~ с трясущимися головами среди кри
коit, плача, свистков, автомобил-ьных гуд· 
ков, сипения шлангов... Она стояла тут 
тихая, бледная, в белом платье, сложив 
руки на груди и глядя светлыми глаза
ми северянки в золотисто-белое тлею1е 
углей, оставшихся от сгоревшего дома. 

- Варя! - позвал он ее, не очень уве. 
ренный, что это она и ееть. Голова ее с 
короткими косичка.ми, за•плетенным·и, на
верн·ое, на ночь, повер1нулась к не,:му, и 
он увИ1дел е·е лицо таким, каким оно 
представлялG·СЬ ему все эти годы - до
ве.рч•и,вое с ве«~нушка1Ми у вз,дернутого 
носа и чуть припухщ~ми губами, с 
ямоЧ>КЭJМ·И на ще,ках. 

Она глядела на не·го, не узнq..ва<Я или 
не п·о•ни1Ма.я, что ему нуж;но. 
«Может быть, это не Варя?» - ПО<дУ· 

мал Ла1дынИ1н. 
Но нет,·· это была она: она и раньше, 

еще 'в детстве 'держала так руки, сложив 
на груди, и раньше умела смотре>ть. 

будто не узнавая, когда задумывалась. 
и раньше выражение особой радостной 
доверчивости вспыхивало в ее милых. 
светлоголубых глазах. 

- Варя, - сказал он дроm:узши:м го
лосом, - Варя, это я, Саша. 

Она чу·ть откИнул.а голоВ>у и вся точно 
освет•ида1сь изнутри, губы ее дрогнули, 
одну руку она протянула к Ладынину, 
будто собираясь обнять, но тотчас :же. 
отдернула назад и тонкими пальцами~~ 

взяла его за• рукав кителя, пригляды
ваясь к нему с радостным, счастливым 

изумлением. 

- Как я тебя искала, - негром·ко. гляд" 
-ему в глаза, сказала она, - как я тебя 
искала, Саша! 

Серрде его забилось от ожи1дани·я 
сча.стья, он ве1сь вытя·юулся •перед ней, 
замер, за1тих, но она ничего больше не 
сказал·а, только покачи•вала головой с ТО!Р
чащими косичками - она в•се еще не ве

рила себе. Тогда он взял ее "а руку и 
с.казал, улыба<Я•СЬ, не в силах оюрыть, 'ЧТО 
было у него, <на душе: 

- Пойдем отсюда. 
- Куда? - спросила она. - Я же по-

гсфела. У ме·ня ничего !{•ет. Вот такая. 
- Какая? - спросил он. 
- Почти голая, - сказала она.-Я спа-

ла, устала очень, ничего не слышала и 

пожара не слышала.· Саша, - вдруг вос
кликнула она, хоJ1:од1ными. слабыми п•а,ль. 
цами сжимая его руку, - Саша, неужели 
это ты? 

- Точно, - ответил он, - точно, я! 
По3;арные поволокли шл~г ми•м,Q них, 

и моюра<Я кипm;а уд•арила Ва•рю по ногам, 

" 



она ПО1П8111Ву.л.2'ZЬ, и Ла\цЫSIИ'Н IЮlдlХSатил 
ее и поставил, точно ока была совсем 
малевькой и легкой. Ова и в самом 
деле была такой сейчас ДjЛЯ него. 

- Пойщем же~ - аюаGал ок, - тут . все 
PlllВНIO делать нечего. Пойдем! - Он isЗ!Ял 
ее под руку и повел в чернеющую у ли

цу. Чем дальше они шли, тем гуще и 
темнее делалась ночь и тем ближе ста
новилась Ладынину Варя. Так они вы
шли на набереЖ1Н1Ую. 'tу.т !ПОД тООШСJmйИ, 
с~о белеющ'ИIМIИ б~за!Мlи, у воды, в 
которой иелька.л~и какие-то да1Лекие роЗIО
вые О/l'IСIВ'еТЫ, он Q!СТ81НО!ВИIЛ'СЯ и спро

сил: 

- Ну? 
НООКО.ЛЬllОО С0К.уtН\Д О!JЗ. :МОЛ•Чадаj, П•ОТОМ 

IIOIIЫXJRY ла и ЗЗJК:рыла 1Л1ищо ~и. 
- Вот !и ЗРIЯ~ - IСIКаiЗ>а'Л О'Н, ИС11ЫТЬI!ВliЯ 

стщстье, что бу-Чет ее сей~чЗJс утешать, что 
сти Ц!JJВОеМ, Ч'11О ООЫЛIСЯ ДаJВIНИЙ, М\Уl'IИl.ООЛЬ 
ный оон. 
0юа ~ IПЛЗJКЗIЛ:а. 
Ла\ЦЪl!НИИ отиял iee лаJДОIНИ оо: мщв. но 

Н!IO'Iero не }"ВИ1дел, юроме смrуmно белеюще
го лба, да ОЦJУТ1ЗJН·ныос светльшс волос. Она 
ILЛaяta.лal С ОО'IЮРЫIТЫIМ ЛИЩ)!М, IOOIВICelМ бл!ИЗ
КО от .неrо и он не знал. чrо н~а~до ей 
схаsать, ХЗIК! утешить. :каа1:.ие IНВЙ'IIИ .слова. 

По.щвЫ1ВаJЯ клаюсоном, ПJРО&а~ла мапtи1На 
с~ноrо тpaaitCIIIO\Pтa. оовет-ила на 
МГН0Ве!Н'И0 СИ!НИIМ лучОIМ ВЭIР'И'ВЫ I'IЛl8!.3a, 
и вновь стало темно, как в могиле ••• 

- о чем ты плачешь? - ·СIПIРОIСИЛ он. 
... Не знаю, - >СtЮ8оо.ла он.а дlР(ЮКащим 

ГОWОСОIМ, - 1Наэарное, обо. всем. 
- Не ПIЛЭJЧЬ. Не t!!JaJДO плаJкатъ. Все бу

дет хорошо. 

Одной рукой О1Н взял ее за ЛОЮ)ТЬ, а 
дру~гой С'l'аЛ г Л1ЭJД1Итi. ;по OOJl()Ca!М, по же~ст
ки~м mосичкам, по МОКIJ!ЪШf от слез ще

ю~ Тогда внеза11IН10 она вырвалась от 
не•"f· реШИ!В•, что ОН, !lalвeplнOE!j, IНИ!Ч'е•ГО НЕ' 
знает. -

- Ты д'У'МЭешЬ ... - спрооила она, - ты 
м.о.ж.ет бытЬ!, д~ешь" 

- HИl'Iell'O я не д~умаю, - СIПОКОЙiЮ и 
твердо сказал он, - Я все хорошо 
знаю. 

Он ~л. чmо ана ~С'М1ОО1РИТ mi не
rо с т.юп~. !Но в rол'ОСе ее звучала на
деz:да, коI"да оаш оорооюла: 

- Все-rаси'? Что ж;е'? 
- Все! - ic ла!СIКовой, rно sеколебИ1Мой 

'l'IВеfРIЦОСТЪЮ ОТIВ0'1\И'Л он: -. :Все." пой~дем! 
Она IЮВИ1НО1Вала~сь еМ!У по~корно, с ра

достью, ей было ~и.ятаю сл~уmаТЪIСбl его, 
сл~ишком д10М'о ана был·а ОДjН!а. А у не
го за Э'IIИ годы CIJQeл&\JИICЬ ~ие 'l1Вердые, 

сильные ·РУКИ. так оn:.окое~н С'l'ал ero взор. 
- Г,це ты был Э'l<> врем~я'? - спросила 

она. 

- Везде. 
- . И и.а суше тоже'? 
- Тоже 
Т·ак, то · ъюл тm, то .раGГОварива.я, дошли 

ОН(И . ДО пылающей поЛеницы - С~\Ц.:t'- П•О
паЛа зажиталка, и техrерь дрова дсt'Ора1Ли 

·IO. rЕРКАИ 

без всякой помехи, ua пустцре. у воды. 
Баqюоюе за~рево ооветило. Л'ЩЦЬ!llUШа, и 
ВЗiрЯ ОIСТ811ЮВИЛ8'СЬ СО ~Й,,, 1'8Х ХОфООЮ, 
ем:у зmurомой аиеэаашюстwо: 

- Я на тебя посмотрю сейчас, - ска· 
зала она, - я даже ва тебя ие посмот
рела. Что это за ленточка на пиджаке? 

- 'З-rо 'fIO ПИIЦ:Щ.-Щ а хwrе,ль -схаэ.а:л о:н 
немножко резко, -· мьi не носим пидж~
ки. А ленточка г гвардейская ••• 
На М'NЮВеаи.е емrу ~~ь '1'О не

наlВист~юое, · ДЛ!ИН1Ное, сухоазатое лщо с 
т.рубКQЙ в зубах и 'l'O'r, в полооочху.' ПИД· 
жак и галстук, повазанный с умышлен· 
~ой небрежностью. 

--i Значит. ты - ма'Рдеец? 
- Значи'l'! - скаGал ан. 
- А орщеаю: за 'IТiQ тебе дали? - с.пре. 

силаl <>на. 
- За мужесr:во 1\1 OtlВalIIY. шро9.!8Леаmые 

в баях с немецкИ!МИ з~ЗJМIИ -
Ска1З81Л ОIН, - oorf за Ч'110. ' 

- А это? - спросила Варя,• - -вот эти 
нашивочки, что они значат? 

- <Лци знача'!', что я бЫЛJ раlН'ЕIН, - "8:З· 
за~л Л11JДыниа. - Пойдем. Холодно. 

- Но ·~,а же мы пой~дем? - оосклик• 
Н!У·Л;а Вар5Х, - ~ЭJМ же Неаt'Уда ИТТ!И. Раз
ве ты не п<>нИIМ.аеmь? 

IВНОIВ·Ь ОН ВЭ.ЯЛ ее ПОiд ipygy И ПОЧТИ. 
молча довел до дома 01\UJa. У ltЗiAIИl'l'lltИ 
о~и QС'l'а~ови:лись на 11mГюовееие. 

- Твой О'I'ец м,е;m u·ен:81ВИJд,ит. - ска13а. 
ла Варя, - не поз~воМ!т даже вой-m 1. 
вам. Ты же знаешь, какой у неrо харак· 
тер. 

А1Л·ек1са1н\Цl) не от:еетИJЛ. Еiце раз с неж
ностью и любов~ю он ЛООМО'l'Рел на бело
курую голову, на милый лоб, на пока· 
rые, худенькие ·плечи. И открыл громко 
заскрипевшую калитку. Варя не двига· 
лась. 

- И;ЩИ же! - 1С1К<11зал О1Н 
Она огл1Я1Н1Ул«сь :аа иеrо' и хюкор~но по. 

шла. 

Отец сидел в своем :юреt:.ле и пил чай 
из огромной низкой чашки. Чай был 
крепкий, совершенно черный. Варя 
успел'а У'.В·ищеть все. пока он на нее смат-
1Рел, сна·чала у,дИВле.нно, ПО'!'ОIМ с добро
душным презрением. 

- З!ЦIР ЗIJ31С'11вуйте. капитЭJН! -С!IКаlЗаiЛа О1На 
'l'ИХО и робко, но в то Ж€ врем.я с пекмо
рым выз6вом - в этом был весь ее ха· 
рактер. 

Здравствуйте, Варвара, - ответил 
старик. 

Поднял1е:я, п~ротsн:у1Л ей ,pyvr,y и, пряча. 
у.с~мешк·у в , усаос" вд:руг заговорил о том, 
ка1': н.а 'ПОЖ8JРИU(е поЙIМа.л вора. А, рас
сказыва~я, с,щел•ал 'l'ЗJК:, чrо ва,ря nоми~о 
своей воли, оказалась ·СИ1Дящей iз кресле, 
перед ней вкус.но дым·илась Ч81I1DКЗ rоря
чего чал:, стоял XJf!iб, залИ1В1Ное нарезан· 
ный пирог, сахар. Дело было, конечно. не 
в rом, как с·т·аа>ИJК поймал воq;>а на пожа. · 
рище, и не в том. как 'ВОР тащил к.раде-· 
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ну:ю шубу, и не в т.ом, как старик оста
:ао:вил ero, а дело было в удивител:ьно~ 
&рдечной деликатпос'tk отца, в том, как 
избавил .он от трудного, быть может, да
же мучИтельного первого разговора с 
об'Ы!снепиями, вопросами, с неизбежны
ми недоговоренностями и неловкостями. 

А iltЩ'дa Варя уже пила чай, он сказал: 

- Чrо бо~л.ьню леr~юо одед:ась? но.чи 
пошли холодные, осень ... 

- Она i!Ioropeлa, -1 ответил за Ваlрю 
Алеюсаидр, - •ВО<Т ЗЫIОЮО<'!Ила. 

- Тоvда го:Лос·ить НЩ!(О, - сказал ста-
РИЕ. - llIOI"QIP'e.ЛJeц, · •ОН все:гrда rоло.сИ;т" 
По~~wм·ал и ·CIIJIPOCIИ:Л: 
- Гtде же ж~ить буд,ет? 
- У нао! - опяrr'ь О'11ВеТИЛ Aiлeкe>alН\IliP. 
О!mзу вверх, rно не ·б~ 'У\ди~влени:я 

ВЗГ.J.<ЯЯУЛ ка эrо:т ра'Зi сrери~к на сына. 

~У .и.а~с? 

- у НЗIС,, - IПОВIТОIРИЛ Алеюса1нщр, со 
спОЮОЙIJЮЙ уверенfюстью в голосе. 

- Поощи, Саша, - эалИ'ЩlЯIСЬ м·уч·итель
иьm ру>МЯнцем, вмеwа~л.ас:а ВЭlр~. - >Ш>rо1ди 
на №JIЮУТОЧК<У, ты ведь даже ~ 1З1Наешь, 

у меня: есть 11де жить" •У меlНIЯ подруга 
есть, Зойка Тарасова, я у нее поселюсь, 
Jitвe вещь совсем дJа~е 1П1росто ус:т~ро•ить-, 

ся ... 
Она И!И1ООаС не мог~ остановиться, гор

.zvость 'И ~стыд М'УЧ'ИIЛИI ее, надо бЫIЛО rово
РИl'l'Ь и даже шосмеи~ва1тЬ1С1Я, потомrу что 

иначе старик мог ведь сказать, что ей 'JiYT 
жить негде, ил~ qro ОtН lfre можеl'l' ее yi~ 
роить с пропшжой, или еще что-нибудь 
ти:ое, в этом ро!Де, -1 ХХУлощюе •и к.аsен

ное, но сtовершенно .справ,дливое ••• На что 
. мо11Ла п;рете!Н\ЦО\Вать оrна, •КЗiЮИlе у нее М1Ог

ли бьt'l'Ь обищы при ее Ж!Яr31Меримой вине 
перед этой семьей? .• 

' Но старик перебил ее. Он любил гово
РJ(ТЬ еще более властно, чем сын. Пока 
она болтала, он не слушал, что-то обду
мывал, упрямо и сердито морща лоб, а 

теперь · вдруг залпом допил холодный 
чай и сказал, что Александр нынче 
воюет и дома не живет, комната его 

свободна и, разумеется, очень будет 
приятно, если Варвара тут поселится. 
Да и веселее 'будет. 

Ва~ря д,0туmмась. АлеюсаlН!дJР .сверТЬ11ва•л 
П'811IllflPOCIIOY шреmtИIМИ ILа.ЛЬЦЗmd'И. 

- Подходит? - 'СIП\РОСИ.Л о-rец. - До
роrо за llOOIМIНЗIТIY :ire ВО1ЗЬ1Мем, [!() госу~·ар
ственной цене, рублей сорок пять~пять
десят от силы. 

В 1глаооiХ у нега прыгам~ :весе.лые 
ОГОIНЪIКИ. 

- Винца хочешь с ~статку? 
- Не З1Наю, - "NШОО CIXaGaЛ>a она, 'и го-

М>С ее дpoI1fi'YЛ,, О1На :могла раоо~ла1к:атьоо в 
эту :минуту. - Я не очень устала ••• 

- Не эна>ю, ·не очень, - 1пер~раJЗ!Н'И/Л 
атарих. - то-то папаmа все норовил в :мо

ре не хо~ь. дома с.пел да ЮRИ1Жttи чи
тал. Не эиаю! 
ОИ 111'8Л~ ей и сделал вид, что не :ви-

ЯИт, lt8ilt tвыв:ат.и.лась слеза '1119 ее ~ Jil 
К81П\И'У.1118 на 6л10деЧ1Ко, а >ПO'DOJI! 1ПОИ16в:&А ио 
каtр:Wс!!На!:м И LВЬШIЕ!Л/, б'м'DО O'l~ 
Ч'l"O-'l'O. 

Дрожащш.rи ПАЛЩаlМИ Варя •ЮЯ.Ла бо
кал и 0'11П!ИЛа 'Нlll!IШOГO, а IW'1'0М п~
ла в \t'.люа .Алежс~ру ·и ВдW'Г 'С1Р3'ЭУ 'llы.
пила все, 3а!С!МеЯIЛаJСь, wчно не эа~м.еча~я 
своих сл~е.з,, встала .и пош.ла µо комюаrrе, 

держ·а1сь :mалщаJМJи за 1ВIИJСIК!и .и П'РИIГIО\ВаlР'И· 

вая: 

- Опять я тут. Боже мой, опять я тут. 
Точно в детстве. Точно в школе. Точно 
не .Qыло ничего этого ... 

Исаtу~га!Н'Но пОIС!МIОТрела 1На Ал.еюсащщра и 
СIП·рQСИЛ•а: 

- Я с~меmная? Ты С1Мееш:ысц на1до 
М11ЮЙ? 

- Нет. - ооmетил ОIН, - ты ве смепшая. 
- Ты праJВДу гОIВОрИJЦiь? 
- 'П~IВJW. 
Она IIIOIД:OIIILЛa •К нему блЮЗIКО, ПОЧ"l'И 

вплотную, взяла его за сукно ту:журк:и 

и спросила: 

- Вы оба хотите Il!a<paGIИ'ТIЬ :меюя свои.м 
веЛ!И11Ю,щу-.пием? Убить? 

- Ка~к? - не по-нял ст, 1И Варя аюqу1В
ствовала, что этого не стоило говорить, 

такие вещи были щ~егда ему чужды. 
Ей бьм·о холоднQ, oam дроак,а~ла, ieroiя 

перещ ·нИIМ в своем белом плат:ые, и в.осе 
СМ'()'11ре.Ла еиу в г ла~за, 'С'Мр&!Яiсь 'ЧIТO"l'l'O 

отrащать, проче1сть, выооН'И'ТЬ. Но он 
смотрел на нее чистым и добрым взгля
дi(УМ, и О!На ОIПЯТЬ не поняла, Ч1ТО О1Н ~ь 
тут, в этом прямом взгляде, в этой тве~ 
дой пре\l!IЗIНIНОСТИ, в этой Пpoe'l'O'l'e. Не 
I'Ю!НЯЛЗ, Н'О ВСIПОIМ'ЮИЩ КЗIК его д,1patзa1'd!MS 
в IПIЮОЛе, IЗiСIП'ОIМНИЛЗ \Не С8!МО ·слюео. а 

что-то С!ВЯlЗЗIН!НО(! с ero !!1ря!!dото~ ЩЮIСТО
той, с тем 1З1ИlСТЬ11М и ЯJСНым., что :всеnца 
ВОЗН!Иl!tа\ЛО в его П'РИIСУ'.ЮТ!ВИ·И. и IВВОВЬ ей 
э~лось е~го подщерж.к'И, зеосотелкж:~. 
чтобы О1Н пог,м11дил . ее по rолаве, 1к:ак тог. 
да в пmrоле,, юо.гда О&а\ ~ь по 
алгебре, а о:к - стЗ1рШе1КЛаlс:саmm: - жале\/\ 
ее и 1rаоор~ил ей баJСО:м: 

- Да эrо :мы зЕ!iПрlОIСТО ·нm-оmш. ТУ'1' и 
делав .: Оiд1Н1И ПJУ1СТЯ1Юи. ты сам.а сообр&. 
з~ голова ·ОО\ЦО!Ва:я, са!Ма n>01Ji1ЫSЙ ••• 
А она ревела, сморкалась и при"Чита

ла, что все кончено, что ее не вадо уте. 

шать ..• 
- Холод:но, - 1сюаJЗа:л·а О1На, - оч:евь хо. 

AOJIJН'O •. К~аtкаJЯ :НОЧЬ УЖ181С1Иа1Я ••• 
- )Щ, 1I0'l1Ita! - О1'1'!ВеТИЛ ОIН, - Чю :ж, 

ежели у~стал.а, поЙ\Дем, я '1'ебя YIC'l'POIO ••• 
С бьющимся ~ она П'ООПЛ·а в :ме

зониа, 1В ту 'КОМ!Нату, ~ · 'ЮОТОрой была 
три ГО\Ца !Юа!ЗаiД. О, юак преtК~расно, ~ :ве
лшtолеmrо бЫ1Ло -::оода у нее ва с~ и 
каlК она с;а~ма все это .JЮIЮР'1'ИЛ8.1 сМ&.л:щ 
JOOiroBE!lplIOэ.Aa... . 1 

И лестница-она так же скрипит • '-'а
КИJе же от.рапmьrе у нее С'J.'УIПеяЬsи, оби- · 
тые медью, как на пв~рохо,це. И DOIВOfP61' 
на шестой ступеньке. И дверь та ае 
светится там \i:аверху. 
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Варя дрожала все сильнее. Еще не 
войдя, она уже. вицела комнату, которую 
пристроил отец Ладынин. для своего пер
венца, чтоб:Ы был моряком, чтобы с дет
ства привыкал к тому, что у них назы

зается каютой и что дАЯ женщин свя
за!'l:о с;о . страхом за мужа, отца, брата, 
со . .евирепым, су,ровым, бе<!.пощадным м9-
рем ... 
Тут, на ле,стнице, она разом представи

ла себе все: окна - стр!l!Нные и круглые, 
J!:Оторы·е называются ил·люминаторами, 

кров~а·ть с выдвижными деревянными 

ящИJКами, стол, книги, к·а~рты, линейки, 1 
каки·е-rо приборы, н.азва1ния которых она 
так и }je могла запомнить, а на столе, в 
желтеН\>КОЙ, светлой рамке-она сама, ее 
фотография того времени. Конечно, те
перь нет этой фотографии и, конечно, 
теперь все изменилось .•• 
Она отворила дверь. 
Ком·нат~а была така·я Ж•е, 1И ne'Plвoe, что 

она ув.идела, вой:дя, - это желтенькая 
ра~мка, которая сrоя•ла слева, 1ю кrо, кто 

в этой раМа!:е? 
Очень быстро, тав: быстро, что он, на

верное, это заметил, она пошла к столу 

и взяла в руки рамку: это был ее порт
рет, тот самый, и только в углу, внизу, 
была еще маленькая прошлогодняя кар
точка, та, где она снялась для удостове

рения и которую фотограф выставил в 
у личной витрине. 

- Откуда у тебя ЭIЮ, Саша? - спроси
л•а Dн1а. 

- Я купил это У· фdтографа, - отв·етил 
он, - четыре штуки купи,л, больше у не. 
го не был·о. 
Варя оберн'Ул·а·сь в•се еще держа фl)то

графию в руке. Ладынин раскладывал 
на своей высокой кровати свежие про
стыни, серебристо белые, хрустящие, 
добротные, как все в этом доме. 

- Тут будет тебе полотенце, - гово.рил 
он, - и вообще за·по.мни. где у меня что. 
А тут у меня есть отрез на костюм, так се
бе материальчик, но, поскольку ты теперь 

Погорелец, - пригодится, по·строишь себе 
пальто или чего там нужно. Ну, вода в 
кувшине. Мыло, зубной порошок - зот, 
гляд·и, я тебе отсыпаю. Св-ет здесь ту.' 
шится, в·от - выключатель ... 
Она молча следила за его движения

ми, смотрела, с какрй свободой, умением 
и сноровкой перекладывает он вещи, 
белье, мелочи. 
Потом, собрав для се9я сверток, он ска

зал: «Что ж, валяй, спи;,, - и улыбнулся 
.-оброй школьной своей улыбкой. 
Но вд1руг ей ста1ла невЫ\Носимой мысль, 

"1'1'О он уходи~т. и она ск'азала ему, что 
еще ран<0; что она не хочет еп,ать, пусть 
он ~осидит немного. 

L ·Куда м ра:но, - сказа~л он, - утро 

···~·--· . 'И оМрЫл оюио. 
"l'a'!iir, дейС'J.'Зwrелwо, было У'l'РО-свежее, 

l'Yltaнвoe. 

. Ю. ГЕ:РМАН. 

- Ложись, нечего, - сказал он голо·со:.1 , 
отца, -укройся, да спи! - И пошел к .aвtk 
ри, Но Варя опять окликнула его. И 
вновь он оберну лея к н·ей. 

- Саша, - спросила он.а, - скажи прав
ду, кто мне деньги по·сыл.а.л? 
Он переста•л улыбаться. Кра·ока вы~rу. 

пила у него на висках. 

- Ты знал, как я жив·у'? 
Он опус'I'ил голову и тихо сказал: 
- Я знал, что твой брат погиб. Я знал. 

что." я знал, что ты одн.а. Я дума.л. 
В~ря все дрож.ала. Белый туман вли· 

вался в окно. 

- Зач·ем же ты это делал?· - со слеза
ми в голосе спросила она. - Зачем ты 
был со мной таким, ко.гда я ..• Нет, 'Зачем 
тебе нужно было это делать? 

Он смотъ>ел на нее, не.д<0умевая. Он 
о·пять не понимал:, о чем она гdв·ори·т, как 
никогд.а не п·они.м.а·л таких вещей. И поч-
ти сердито О·Н спросил ее: ' 

- Но ра·зве я не сказал, что вtегда 
буду помнить о, тебе? И какое мне было 
д·ело, чrо ты." - он пропустил слово, -
это" было iie ·мое дело. Вот И все. Спи! 
'Ушел ·и закрыл за собой дверь. 

Варя еще постояла ,на месте, взглядом 
провожая его шаги по лестнице. ПотоJ4 
сбросила стоптанные туфли с узких, 
маленьких ног, дрожа укрылась с голо

вой одеялом и замерла, точно неживая. 

I!I. УТРЕННИЙ РАЗГОВОР 

ОК'на в стол·ов-ой бы"и открыты на
стежь - за окнами спс11.ошною стенрю сто

ял белый, Еатный туман. На столе зау. 
нывно пел самовар. Отец по прежнему 
сидел на своем месте - перед чашкой 
с черным чаем. Положив кисти рук на 

живот, навалившись боком на подло
котник кресла, сщурив умные, чy-r:r. 

Дальнозоркие глаза, он смотрел прямо 

перед собой на ста·ри1нную гр.а•вюру, куп

леН'ную прадедом в Голландии, и посмеи
вался в усы. 

- Во·т говорю, - сказал он, у·в•идев сы. 
на, - вот сижу и думаю: под картин

кой подписано - первые навигаторы, 
вежливо беседуя, бе:;:.ут выс·оты св·етила 
инструмеН'том, грандшток называемым, и 

ас"11рономию изучают. Хороши первые! 
Наши-то в это время куда тольк·о не ха
живали, вот на таких-то ладьишках". 

Он показал па1льца.ми H,ii мод·ель, выре. 
занную Ал.ександром, v вновь залюбовал. 
ся ею. Повер'I'·ел в руке, ·поста:вил и на
лил· сьгну чаю. Потом слросил: 

- Тоже полунощничать любишь? Пей 
вот, на заре хорошо почайпить. 

Александр сел и подумал, что столо
вая в отцовском доме всегда чем-то 

нааtом,ина.ет юают-ком.щ11нию на ttoipaблe в 
далеком походе. Та<К же. по.рою, заходят 
к отцу командиры после вахты' выпить 
чаю, . согреться, перекинуться ,11.ву:м:я-тре.-
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кя словами, и так же засиживаюо:t:с.ч за 
большим уютным столом, как засижива-
· IQТСЯ в кают-компании в далеких плава

ниях. Может быть, отец потому и лю
бил эти ночные разговоры за столом, 
когда бывал на берегу, что ему тоже 
они напоминали пароход, дальний рейс, 
уже убранный стол с одинокими стака
нами чаю, поскрипывание переборок, 
П!\.ССК воды за отдраенными иллюмина

торами. 

Поса·пывая но·с•оа1.1, cтafmiК :юеож,ища~нно 
предложил: 

- Ну что ж... Посидим, помолчим! Бы• · 
вали у нас в роду молчальники и не 

такие, kак ты ... -Он покрутил головой.
Ведь . сколько мы с тобой не виделись, 
а? И что тЫ мне рассказал'! Как тебя на 
корабле такого терпят'! 

- ТJ>же.ло 1'е!рпя·т, - улыбаясь, сказал 
Алексан.д.р. 

Ты и там молчишь'! 
- Мол чу! - с в•инова•той у~лыбкой с.ка. 

sал он. - Когда спросят, - отв·ечаю, а 
болыре - молчу. 

- Что ·ж они пр·о 'l'ебя думают'! 
- Сухарь, на.верное, думают. 
- Д. ты на сухаря-'l'о непохож. И ко-

ра6ль у тебя гва•рдейсюий. Врешь ты все. 
Там, небось, вон как разгов.ариваешь, с 
о:щом rолько говорить не о чем. 

Яр.кими своим1и глазами Александр ш\
СМ·Отрел на отца. Подумал и сказа.л: 

- Разго.ворами корабль гвардейским не 
сделаешь. Есть у м·еня один знакомый -
Корнев. Вот тот дейст1щтельно разгова
ривает ..• 
Александр усмехнулся, и отец вд~уг 

увидел, - какая у него в·зрослая, совсем 

аевеселая. усмешка. 

- Изменился т,ы. - сказал ста·рик. 

..Сын большим1и г·лотками жадно П'ИЛ 
'!ай. В левой ~у1к·е дымилась у него па
пи•роса: «Тоже ла•дын.и•нская привычка; -
отметил про с·ебя старик, - обязательно 
чай п·ить с папиросой и вот та.к. е·е дер
жать. Да и все ладынинское - и вот 
эта н·овая усмешка. Только во-r не же. 
н•ится, никак не женится». И н1е·ожИ1,Цанно 
.1;ля себя старик спросил: 

- Чт0 ж с Варв.арой? Догово,ри'л·ись'! 
- Нет, - сказал Александр. - 'Успеем. 

Мелкие капли пота выступ.или у него 
Ita висках. Было вищно, что ему трудно 
rоворить о Варваре. Но он п•ереСИ!Лил 
себя и, глядя п•рямо в глаза отцу - у не
го была такая ма.не~ра: чем '11РУ'д1Не·е для 
него разговор, тем прямее и тве1рже гля. 

д•ел он в глаза собеседнику, - заговорил: 
- Кстати, я тебя хотел просить. По

про__шу, - он не умел произносить это 

-слово, оно звучало у него больше при
казанием, чем просьбой, - попрошу тебя 
лично, отец, как-раз по поводу Варвары. 
Одной женщiiне трудно. ПУ(jТЬ она тут 
живет ••. 
Ем'У было тах тру~дно rоворктъ, что 
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отец даже п.ошевелиДся в 1ФЕ!СЛе - G!IO 
затрещало. 

- Так вот, - сказал Алексан'др. - Вот, 
собственно, и все. 

- Ясно! - отве·тил ~арик·. 
Алекс.андр выте~р потное лицо платком. 

Ему казалось, что в·есь сегодня~ий ве. 
чер, ВСЮ/ НО';IЬ и все Y'l'PO ' ОН 'l'ОЛЬКО 11 
делает, что rоворит, да еще на какие те-
мы ..• 

- Ясно! - веселым голосом, чтобы сы· 
ну стало легче, повторил отец. И пере
вел разговор на другую тему. - Это хо
рошо, что тебе нравится морская служ
ба. Ты свою мамашу не помнишь, но я 
тебе ~олжен сообщить, ч-rо женщина она 
была хоть и домов·и'l'ая, и добрая, и кра. 
си·вая_ но... сырая... И моря бояла·сь, '.1 
потому была для нашего рода как.т•о П•О· 
сторон:н·ей. Понял'! В.расти не моr·ла в се
мейст1во наше, а, пооколъку в семейсТве 
наш.ем не могло обходи1ься без поко:,й
нико·в, - то о•дного море возьмет; то дру. 
гоrо, - она, мамаша, вовсе море вознена

ви~дела и положила себе доби•ться того, 
чтобы я море бро·оил и перешел в 1 мор
сkие чин·овники, в пароходство ста•ршим 

ин•спектором. Говорил я тебе 06 э-rо.м'! 
- Нет, - СiК•азал Алеа~:сан•д~р. 
- То-то, что не говори.л. Сmарш:им ин· 

с·пектором: - видишь ты - комнатным 
моряком. Ну, что ж! А надо тебе сказать, 
что я с детских лет своих мечтал в 

ОIРЛЫ вырасти. ЛИХО•С'1'Ь в себе р>а·СТИЛ и 
думал, что люди должны на лихость мою 

смотреть почти что с восторгом. А ТУ'! 
выш~о. что ей, мамаше, накакого вос
торга нет, а только • одно беспокойство 
и порча нервов. Все она над·о мной ку. 
дах-r.ала и всяко м·еня корила, что я об 
ней не думаю, об детях не думаю, о 
с·емь·е не беспо·коюсь, а ради с·воего тще
славия колоброжу. И вот. Саша, однаж· 
ды, ,покричав так, д.а~Л·а она себе зарок, 
что никто из е·е детей в м.сJ1ря1к1и не вый. 
дет и н.и в к·ак.и·е моря ходит·ь не будет, 
ЭJ будут, де•скать, дети е-е при ней, на бе. 
регу, n чи·новниках, по воскре·сеньям на 
бу льва.ре гулять и. разное так.ое щрочее. 

Что же к.аса·ется до тебя, то ма.м·аша ре . 
шила тв-ер.до от·дать . тебя, когда выра. 
стешь, в... аптекарские ученики! Чтобы 
открыл ты в будущем собственную 
аптеку V с вывеской золотом по ч·ерно
му пущенной: А. Ф. Ладынин. 
Старик сердито усмехну лея и белыми, 

крепкими зубами закусил с:.едой ус. 
- А. Ф. Ладынин, - повторил он. - Ты 

мал еще не понимаешь, как меня тогда 
это шиб~нуло. Чтобы мой сын,' старший 
в семье моей, да ~тобы он среди во~ючих 
порошков жизнь свою nро13ел, каст9ркdй 
торговал, в клистирнq~е мастера вышел .•. 
Совсем я тогда• гоЛову потерял от злости 
и тоже поднял крик. Ну, она молЧит~ 
Была у нее такая манера-помалкивать, 
когда я кnичу, эа rоло)Зу Аадошхой Дер-' 
1каться и все этq с . кроткой У. Л!il~XO~ 
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Чтобы, экачит, это я поиял, какой я жу
лик и хам, и грубиян. И я, действительно, 
всеrда робел до этого случая, а тут остер-• 
венел, и робость :мою как рукой сияло. По
дошел вот к этому са:мо:м:у буфету, налил 
себе ста~ан р6му, хлопиул,-э, думаю, что 

~ само!! деле, еще nодошел, еще налил, 
еще хлопнул И· сказал~ «Извините, говорю, 
Кла8ди$J НиканоровнА. Извините. Но Ла· 
дынинЫ на берег)!: не живут! И будет У 
меня по.МQему, а не по.вашему. А для 
того, чтобы без крику на·м обойтись и 
нашу, тait называемую, семейную жизнь 
закончить приЛ.Ичн:о, в рамкаос, решаю; 
так: кем Алеmсаидр надумает, тем он и' 
будет»... ' 

Стар:и~к вычистил трубку над n:епель
иипей, вновь набИlл ее и сказал: 

- Не дождалась Клавдия Никаноровн~ 
твоего решения, Померла. Что ж, может, 
теперь бы · и одобрила. Но вряд ли. 
Серьезного хар"ктера была же•нщина. 
Он все -еще вспоминал прошлое и не 

заме'lтЛ, как Александр вышел. 

Варя спала, , завернувшись в одеяло .. 
Дыхания ее почти ве было слышно. Т~
ма·н рассеялся почilи совсем, лучи утрен
него солнца били в комнат}", в раскрытое 
окно, иrраЛ>и на зеркале умывальника, на 

черm1льно:м· приборе, на стеклах фото-
графий .. ) , 
Присев на корточки, Александр близко 

заглянул в спящие, закрытые глаза и 

вдруг за~етил, 'Что подушка у глаз .:мсlк. 
рая от сл~з. Конечно Варя плакала, так 
в слезах и заснула, как засыпают.,оби
женвые дети. А оц, у:юодя давеча отсю
да, видел, что ей тя1111ело и трудно и не 
мог .найти ни о.щного человече~кого сло
ва -ушел сухарь..сух81реМ ... 
Варя тихо вздо:юиу ла во си,. Он по

смотрел на нее, потом взгляд его упа.л 

на стопта~ые, в дырьях ее туфли. Он 
присел к столу и написал записку: 

«В шкафу, в левом ящиюе лежит пара 
подметок. Подм. хорошие, спирто:sые. 
Отдай ПОIЧ:ИIКИ'l'Ь 'l1УФЛИ. А.» 
И вышел. 
В столовой надел плащ, :м:О'Л ча, за .руку, 

поПJР()щался с оощои. Отец Ж!дал его тут, 
nоitуривая, Jf Александру было приятно, 
что старик провожает его. Они не поце
ловались, и ни отец, ни сын не .сказали 

ни единого слова, и в том, как они по

жал• друг другу руки, тоже не было 
ничего значительного, ничего такого, 

отч~rо может прошибить слеза. 

Ixot~ старшt проводил сына до двери 
столовой и верцу лея, а Александр один 
вtriraeл ва хрыль~ родного дома, вдох
Я1Л !$0Л1tой r!)удью с~жего утреннего 
180Зфа Jt iiottteл к кши;rке. Отворил и 
fлt.tбityлeя: 'IY't. ва ~улице, возле дома. 
cw-.11 ва у~ солнышке Бориска • . ~м.о-. У J3opиcttи в руке .1. было вед
·рО. а ·'f .~а ttЩa с прitделанной к. 
ad CМ\JtO:lt; Ш малJ~!'тка были каки~-то .· 
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яе внспавn~иеся, у Блохиsа rлase 
не с~еи открывались, и он был сер,.;и. 
т~ а БQрJrоЮа-рооовЫIЙ, со еледа!М/J1!1по
дуmхи ка лице - за что-то его ругал. 

- О!-сказал он, увидев Алев:саидра, -
куда это ты? На кораб.ль? 

- На mрабль, - сказал Лащьшmm. 
Бориска с мм чаливым восхищением и 

с завистью с:мотреЛ на брата. 
- Что ж .ты в плаще? - сказал он.,

Орде!JоВ не видна. И , гвардейского знака 
не видно. · 

- Ничего не поделаешь, - ответил 
Александр. 

- Так ведь не холодно, - с дрсащой в 
. гслосе сказал Бориска. - Взял бы плащ 
на руку. А? 
Ладьtвин мол ч~ у лыбну лея. Бор-А:ска 

был смешон в кепке с пуговицей, в пе
релицов&нно:м пиджаке с запла'l'Ой яа 
л.окте, очень розовый. Одно ухо у него 
подогнулось под кепкой. Блохин смот
рел на 1 Александра одним .глазом, дру
гой у: него как будто еще спал. 
Бориска сильно дерн.ул носом и сказал, 

что они идут на речку посмотреть, нет 

ли глушоной рыбы. Ночью в речку упа. 
ло Н0СIКОЛЬЮО фуr.асных бо:м.6, и plllllбa, И18 
верное, найдется. 

- Да вот Блох:mt никак проснуться не 
может,-сердито добавил Бориска. - Вот 
опять спит. Эй, Блохин! Спишь! 

1 Не сплю, - сухо и веско схазал 
Блохин. - Странно даже. 
Не без труда он оторва·лся от забора, 

возле которого стоял, и тотчас же ВЫIРО· 
яил свою палку с сеткой. Поднял палку 
и вздЬхну.л. 
Пошли I!~e втроем. Бориска норовил 

шагать по тротуару рядом с братом, а· 
Блохин ше}\ сзади и два раза под ряд 
наступил Бориске на пятку. Троту.ар 
был дощатый, узкий, ит;и рядок было 
трудно, Бориска часто оступался, а по
рою шел возле тротуара, но не отставал 

ни на шаг. 'Когда вышли к собору, Але
ксандр сказал, что дальше им уж не по 

пути, но Бориска ответил, что они, по
жалуй, проводят его. 

- Проводим, БлохИ>Н? 
i - Прекрасно, - вяло сказал Блохин. -
Чудесно. 
Бориска начсµ рассказывать что.то 

длинное и, повидимому, смешное, пото:иу 

что он сам часто и весело смеялся, но 

Александр поч'l'и не слушал его, думал о 
своем: о городе, по iroтopo1'4y. они сейчас 
шли, вспомипал свою :юность, школьные 

rоды, школу. Вот она сейчас будет за уг
лом - старое кирпичное здание с двумя 

корявыми березами у парадного, с ка. 
менными тумбами возле панели, с высо. 
ки:м:и узкими окнами. Тут учился ои, и 
тут теперь учится Бориска и, быть. мо. 
жет, С1Идит на той самой парте, на кото. 
рой когда-тG сидел он. И тут, возле 
школы, на выпускном вечере, они раз

говаривали с одним человеком, в:оторо-
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го уже яет в живых, клялись, что 
буд'У'l' вечно дружны, Ч'1'О яикоrда не· пос. 
сорятся, 1i'1'0 всегда будут писать друr· 
другу и, если будет воэъюжяо, постарают. 
ся попасть иа одни корабль. 
С волнением, так несвойс'l'веияым erb 

спокойной натуре, Ладьшия подходи·л х 
старому до:м:у с мезонином:, за которым 
был поворот и ШЮОIЛ·а. Но 'Чi'l'O"'l'O беооо. 
зв·а1Т1е.л·ыно удивил·о его - он не понял 
.1;аже что и:м:·енно, когда Бориска закри. 
чал и, показывая наверх рукой, побежал 
вперед и скрылся за углом. Александр 
поднял голову и увидел~ что Провода воз. 
ле тротуара оборваны и висят, а столб 
яа углу повален, в доме :are с :мезонином: 
нет ни одного .стекла и, юроме того, дом 
весь перекосился, выmу лея и юрыша на 

яем съехала набок ... 
Ал~сандр ускорил шаг и через ие. 

сколько М'И'Нут очутился перед тем, что 

был.о ПIОГДtа-'J10 его ШIКОIЛ>!>Й. Т'}т' 'УЖе 
етояло много мальqиков и девочек, деву. 

шек и юношей, и у всех у них были ис. 
куганные глаза, а многие были бледны 
и од.ин бледный. черlН!ОIВОЛос'ьrй П!а!рень в 
са'l\Иновой рубашке громко говорил: 

- Я видел, •как он сюда пикировал., И 
ВеииаХИ1Нов тоже видел. Помнишь, Ве
яи;m.m~нов:'? :Мы из слухоrвого окна смотре. 
ли." 
:Маленысий мальч,ик в фуражкЕ! военно. 

го образца, И'З.под ·которОIГО :виднелся 
rолько рот, измазаШ1ый черникой, rром. 
ко и тонко сказал: 

- Я сам видел. Он четыре штуки сю
.в;а положил. Ка-ак даст! 
И руками он показа~ это «да·ст». 
КаП1ая-rо длmmовогая ,11;евоqка плакала, 

ВЫ'1"ир81Я слезы пальцем, и говорила, 

ВСХЛ!ИIПЬ11Вая: 

- А я учебники забыл~. Зоология чу. 
:иая, •№не ЛилЬ1Ка зад·аст. 

· - Накрылась твоя зоолоmя, - сказал 
11алъrч1И11IIКа в воешюй фуражке. - Зоол-о. 
гия что? А 1 вот\ у Фурмана два жквых 
воробья яакрыл.ись - он их для каб!Ине
та принес и в клетке оставил. Еще не 
знает. 

Развалины школы густо дымили чер
ИЬИI!, тяжельiм. дыъюм. Пахло гарью, и 
все ВО1ЮР1У'Г теПерь страНIН.О ·И страшно 
измеН1илось по сравнению с тем временем, 

в:огда Александр учился. Точно голая, 
вылезла откуда-rо глухая, закопченная 

C'J.leиa. Разодранная береза п-овисла ца 
IDроводах с другой стороны у.мщы. Вьmо
роченные радиаторы, трубы, металличе. 
си:ие балши - все это дИIКо перемешалось, 
перепуталось. , 
Позелен~ший Бориска вдруг подошел 

к Александру и спросил у него удив
ленно и злобно: 

- Зто что же, а? Это Ч'l'О, Саша? 
Алев:сацдр не ответил. Бориска стоял 

перед ним, широко расставив коm. 

- Которые ~ята зажига.лХи со шко
лы сбрасывал't';' dЬгибли, - сказал он. -

'lЗ 

Из девятоrо «а» Корелхи Воаа • Сере:аа 
Иваmкин. Вот ·Иваmкияа Олъrа Андре-
евна ходит - видишь? ' 
Алексмrдр пос•ОТ<рел туда, tty.цa •ска

зывал БО'РJ'8Ка. Там, в дыху, ~().ДJМ8 
женщина, полуодетая, со странной улыб
кой на дрожащих губах, с нетвердыМIИ 
жестами1 прихра·мывающая. .она Ч'l'О-ТО 
говорила, и всем, кто тут dтоял, было 
страшно на НJее СМ'ОIТ!Ре.ть и, к:оГ1Да она ' 
;по~О'ПI.Ла бл·иже. д.е/11И · ~а.л·и от нее, 
iПЯТЯIСЬ, 'l'l8Jl)aщa глаоо. 

- Сумасшедшая!-шоп~и сказал Бо
риска и отступил за брата, - совсем су. 

масшедшая. 

Ольга Андреевна со СВ<>ей ,11;рОжащей, 
виооватой улыбкой шла к Алекса'!tдру. 
Глаза у нее быЛ~И ясные, и он, знающий, 
что таtае война, и нав~идавmийся на ней 
всюкого, сразу же понял, что Ольга Аlнд
реевна вовсе не сумасшедшая, что она 
его узнала, и он пошел ей навстречу, 
чтобы поздороваться и увести ее отсюда. 
Но ·из первьtх ее слов он н~ичеrо не по
нял она загов·аривалась и только ПОТО14 
понЯл, что она все еще ищет своеrо Се
режу и не ве~рит, ч'.1;0' ничего не осталось 

от ее мальчика. 

- По:iдемте,, Олj.lга .Аsв!.д!рееаmа, -· гооо
рил он ей, - пойдемте, я вас ПJ:!Овожу. 
Мне с вами потолковать надо, у меня х 
вам поручение от ВалеН'l'ина, он просил 
вам сказать кое.что и передать 1me ва:м 
надо. Ну, пойдемте же ... 
Она слабо упиралась и hЬl'l'алаеь '!'Ю

то ответ:ить ему, а он вел· ее и не обра
щал вни:ма:Н1ия на людей, которые обора

' чива/iись к ним, не видел, что вепода-
леmу шествует целая ТОЛ!Па. Голос у не
го у СЗIМО['() Сl)ЫIВIМIСЯ, коnц.а О1Н у~rоDВlрИ
вал ее и, уговаривая, он все дуУал, как 
же ему рассказа'l'ь Валентину, ха.кие сло
ва RЗJЙ'l'tи, с чего нЗJЧ1ать. · 
На половине ПУ'l\И Ольга Аtцреевяа 

вдруг стала вырываться и rоворить, что 
ей обяэате)!.ьнр надо, назад, в школу, и с 
~запной сильй вырвалась от Алексав:д. 
ра. Он доmал ее, ко1Гда о.на перебегала 
улицу и когда к~шtШ!-'1'0 маши.на, визжа 
тормоза~и.. остаJИОви.лаJСь в NJYX 111.Щ'аХ 
от ИвашКИЮ>й. 
Шофер riриоткрыл дверцу авrоХ~ля 

и стал грубо кричать, а Ладынин, ~ержа 
одной рукой Ольгу Андреевну за рукав. 
подошел вплотную к шоферу и сироuл. 
куда он ~дет. 

- Вам какое дело? - сказал :i:txoфop. 
Но Алеюса:ад~р ЩВ1е1Рцу не etiD11'C'NfЛ, на

обО!Ji)От, он еще <ЖлЬ'нее потянул ее Jt себе 
и заr л.яну л в машину. сте.и:ла которой 
были занавешаны зелеными mторкаъtИ. 

- Чья машина?, - спросил Алев:саа№. 
- Машина моя -от.веr.rил 0ИИЛЫА rо-

лос.-В чем дело?' 
Александр, на~tои~. разr..,.щцел sa \JIOP't• 

хом чемоданов, в:орзtm и ащИ&Оз !R~_!
cкoro человека средяих ·лет, 1toтoplid 10. 
жал на юол~нях большQе sepxaAO. 
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Прошу довезти больную женщину до 
дому, - сказал Ладынин, и слово «Прошу• 
прозвучало у него властно и твердо 

Штатский человек вдруr вытянул впе. 
ред шею и закричал, что это его" персо
нальная машина, а не скбi)ая помощь 
и что он требует оставить его в покое 
и немедленно отпустить дверцу. 

- Жеµщина больна, -'повторил Лады
нин. - Я спешу КУда идет машина? 

- А ну, о~Йдl<t. отсJОда! - вдруг прон
зительно закричал utoфep и хотел за
хлопнуть дверцу, но в одно мгновенье 

сам оказалсЯ выброшенным со своего 
места на булыжники мостовой, вскочил, 
поскользну;лся и снова упал под востоР-: 
женный смех зевак. 
Ладынин стоял возле машины очень 

бледный, не выпуская Ольгу Андреевну, 
прямой, какой.то даже вытянувшийся. 
Шофер, наконец. вскочил. У са тое его ли
цо въ.tражало бешенство. Медленно на 
lliривых ногах он шел на Александра до 
того мгновенья, пока Ладынин вдруг не 
сказал своим негромким, стегнувшим точ. 

но бы голосом: 
- Смирно! 
Шофер остановился. Глаза Ладынина 

блестели. 
- Как стоите?.,.. крикнул он ...... Стоять 

смирно! Ну! 
Кра,ска отлила от лица усатого шофера. 

Мигая, под взглядом Александра, он не
произвольно, са111 ~не замечая, весь вытя

ну лея, вобрал живот и от усердия и стра. 
ха даже приоткрыл рот. 

Ладынин обернулся к штатскому. Ко
роткими словами он потребовал, чтобьт 
машина все-таки была отпущена. Штат· 
ский с зеркалом сказал, видимо, опаса
ясь сканда.11.а, что он не возражает, но 

вещи - что делать с вещами? 
- Ничего особенного, - ответил Лады. 

нин, - часть вы тут выгрузите, а осталь. 

ное останется в машине 

Штатский послушно вьiлез, не оставляя 
зеркала. Но когда шофер начал вЫнимать 
чемоданы и ящики, штатский вдруг рас
свирепел и спросил: 

- А вы, собственно, кто такой? 
- Гвардии старший лейтенант Лады-

нин, - сказал Александр. Помол чал и до
бавил: - Как видно, вы эвакуируетесь. 
Дело не спешное. Сегодня налета не бу
.це'l', погода не так1аЯ. 
Штатский молчал. Круглое его лицо с 

торчащими красными ушами покрылось 

потом. 

· - Вас это 1не каса~ся, - сказал он. -
Вывожу научный· архив, это мое дело. 

- И зеркало тоже научное? - спросил 
Александр, садясь в машину и захлопы. 
вая эа собой дверцу, 
На Ольгу Андреевну напало какое.то 

С:1.1Раиное, полудремотное состояние. Она 
iifoл 'Чала,. ве плакал,а, только порою вся 
вздрагивала. ·Так, :молча, доехали они 

'. i;o эиав:ОJIОrо ,1tома с палисадником и 

ю. rЕР:МАН' 

скамеечкой ·у парадцого. Шофер корот
ким голосом спросИЛ - ждать ли. Алек
сандр ответил, чтобы подождал, и_ от
вел G,льгу Андреевну в квартиру . ..Ее уже 
искали соседи, з:иакомый с детства врач 
покуривал у окна ... 
Ладынин вышел и сел в машину РУ· 

кав у шофера сдвинулся, выше кистн был 
виден татуированный якорь, звенья 'це- . 
пи, буквы. 

- Моряк? - спросил Ладынин неприяз. 
нен~ным rолосом. 

Шофер, перебирая баранку, ответил, 
что когда.то плавал. 

- Как фамилия? 
- Мордвин~. -сказал mофер.-Кирилл 

Мефодиевич. 
- Сына звать Семеном? 
- Так точно,-вобрав голову в пле'!Х, 

сказал шофер. 
- Порадую сыра, папашей,-сухо и ко· 

ротка произнес Ладынин, - буд'ет е:му 
праздник. Нашли время ху лиган'lть. Сьt11 
два раза ранен, героем себя ведет, а па. 
паша тут разворачивается ..• 
Шофер мол.чал. 
Потом щрок,ащля,л1ся и,, не поворачи. 

ваясь, заговорил: 

- Ож~сточились. Война. '!'ова~рищ стар. 
ший леJП'енант. Народ злой стал Опять 
же трудности разные. Вы уж менп. про
стите 

Ладынин молчал. Глаза у него сухо и 
сурово блестелИ1 Машина остановилась ,, 
пристани. Александр вышел и· захлопнул 
дверцу. 

- Вы уж извините, товарищ старший 
лейтенант, - высунувшись, сказал шо. 
фер,-очень я вас попрошу. Бы уж Сень. 
ке не говорите, ежели встретите. Попро. 
my вас, товарищ командир, сделайте та. 
кое".одолжение. _ 
Ладынин ничего не ответил. ШофеJ 

еще nого,tил, потом покрутил головой JS 
так рванул машину, что она, точно жаба, 

прыгнула вперед и тотчас же исчезла в 
переулк~ 

IV. НА КАТЕРЕ 

Только на катере, на жесткой скамей
ке в корме, Ладынин понял, что хочет 
спать и что хорошо бы сейчас принять. 
дуm на корабле, ра•зд,етЬся и вытян.утьс!I 
в каюте на удобном кожаном диване 
Катер шел медленно. Пассажиров был11 

немного - все какие-то незнакомые. 

Хотя, впрочем, в салончике могли быть 
и знакомые, Ла~дыни~н туда не заглдды. 
вал, никого не хотелось видеть. 

Свернув папироску, затянувшись, он 
еще раз посмотрел на ·город: старые, 
многовековые здания, призе.мистые, мо

гучие, сложенные. из· камня, с окнами, 
похожими на бойницы, стояли над ре
кой, над клоками изжелта-белого осенне
го тумана, угрюмо глядели вдаль на 
широкую, полноводную• сиеннюю ре111, 
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на путь в море - в холодный I!llllllJГлый 
океан. 

И ла1ынин подума1л, что этим самым 
путем приходили и уходили отец, .. дед, 
прадед-весь его род, от того '!амого 

кормщика, прО'·КОторого рассказывал да

веча отец( а теперь во1 уходит он и к:>г

да-нибу дь будет уходить его сын; та~же 
провожая глазами ни:.>ц:ие эти строения:, 

бойницы, пологий берег ... · · 
Ах, если бы ,умел он писать, - какое 

·.бы письмо он написал обwэтом Варе, ес
ли бы умел говорить, - как бы расска
зал ей о том, что думает нынче, что пе
редумал за длинные месяцы войны, что 
перечувствовал, стоя на мостике, поджи

;саSI вражеский корабль, отыскивая: вра
га в бескрайном, огромном море ... 
Вновь вспомнилась ему школа и та 

девочка, которая: смешно плакала из-за 

своей зоологии, и лицо Ольги Андреев
ны, и развороченные радиатор, щепки, 

~екла, скрипящие под ногами, - деды и 
прадеды назвали бы это бедой. «Ох, бе
.ца!-говорили они, и снаряжались в дале. 
и:ий•путt.', чтобы итти в море на своих, 
шит.ых · лыком ладьях и там драться: с 

неприятелем. И слово беда пр9износили 
они редR!о, а когда произносили, то зву

чадо OifO у. них не жалостливо, не по.ба
бьи, а жестко, угрожающе, коротко, 

злобно. 
Еще раз Александр посмотреА-- на го. 

род- чужому человеку ничего бы не бы
ло видно, но Алекс11ндр угадывал ~о. и 
свою улицу, и ме'сто, где должен быть 
,а;ом и где сцит или, быть может, уже прос. 
нулась Б'аря:; и где отец собирается на свой 
транспорт, и где ворчит Глафира, и где Бо. 
риска с Блохиным сейчас, наверное, удив. 
ляются, как зто Варя: попала к ним ... 
Почему он неi поговорил с ней толком? 
Почему он не сказал ей, как мучился и 

тосковал без нее. как презирал этого нич. 
тожного, с наf:Лой улыбкой, с галстуком. 
бантиком? Почему не повторил .перед 
ней те слова, которые шептал один зо мра. 
ке своей жаркой каюты, такие убедитель
ные, настоящие, точные слова? 

Но что делать, если язык точно присы
хает к глотке? Что делать, если нет для: 
Александра fУдшего наказания, чем 
быть душою компании, шутить, валя·rь 
дурака, говорить красивые, печальные, 

душевные слова! Что делать? 
И вот город исчез. и ;~.rсчезла Варя, и ни

ч<:го не сказано Ведь она даже не знает, 
что он ее любит, любит эсем сердцем, лю
бил всегда и будет любить вечно, до гро
бовой доски, как было написано в какой. 
то книге. Именно до гробовой дqски, на
всегда. 

Он закрыл глаза и зад'У'f.1ался:. 
И не заметил, как задремал, а когда 

просну лея:, рядом с ним сидел •Старик 

Анцыферов, а немного поодаль Корнев 
со · своей спокойно-самодовольной, сытой 
улыбкой. ПоигрываЯ голосом, он расска-
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зывал ст~ику о том, как потопил лодку 

и как :tту лодку до сих пор не ,хотят 

за ним признавать. 

- Где же вь,~ сидели? - спросил/ Ладьt· 
НIИIН у ста~риюа. з'до.роваясь аа руку. 

- А в салоне,-сказал Корнев,-в шаш. 
ки играли. Да вот тОdЗарищу Анцыферову 
·не пщ1ра:13илось, уг"!'ел от бензюна. 
И Корнев покровительственно похло

пал старцка по широкому плечу. 

«Нехорошо,-подумал, раздражаясь Ла
дынин. - Нехорошо похлопывает. И гово
рит нехорошq», 

Он нахохлился и мол чал. не вмеши. 
веtя:с1\ в рэзговор, •ко'I Jрый вел Корнев 
все Q той же подводной лодке. Но 
раздражение мешало Ладынину сидеть 
спокойно, яркие, не умеющие врать, 
глаза его смотрели недоброжелательJ#О, 
почти зло, - все не нравилось ем'f 

в командире тральщика: и то. как он КУ· 

рил толстую папиросу, и то, как прене

брежительно он усмехался:, говоря: о 
своем помощнчке, и то, как поглядывал 

он по сторона1>1 - с превосходством и да· 

же надменностью. а главное не нрави

лось ему. как Корнев красиво и ловко 
говорит: каждая фр,iiза сопровождалась у 
него жестом. голос играл, слова были не. 
обычные. «Совсем артист, - подумал Ла
дынин, -пря:мо-таiи художест\lенный ар-
ТИСТ». 

Но в это время Корнев обратился: к. 
нему. 

- Вот, товарищ старший , лейтенант 
может подтвердить, - сказал он. - Мо
жет свое мнение изложить полностью. 

Он присутствовал, когда мы эту лодку 
гробанули ... 

- Не- гроба~Н~ул.и вы ее,, - сказал вii;pyr 
Ладынин. 

То.есть, как? 
Я же вам уже сказал как,-сдержи

вая бешенствр. заговорил Jtмынтн. - Я 
вам докладывал ... 
Корнев усмехну лс;Я и слегка поднял 

PYi>:Y· 
- Но, позвольте!.: 
- Да что там позволять или не позво-

лять, - почти ч>икну л Ладынин - Вы у 
меня мое мнеltие с.рашиваете, - он сдер. 
жался:, - спрашиваете, так? Ведь так? ' 
Корнев кивнул' головой. 
- И спрашиваете после того, как О)(, 

нажды уже спрашивали и заявили, что . 
я: постулаю не по.то,в,а;рище,ск.и. Вы, еле. 

довательно, думаете, что стоит меня об
винить в не·това~рищеском :.юст~упке, · ках 
я в лже·с.ви~детели перекинусь?• Так? 
Хлопая: глазами, Анцыферов смотрел на 

Ладынина. Александр ужасно сейчас на
поминал ему старика в т~ годы, когда 

оба они были такие, как Корнев и Ла
дынин ~ейчас. 

- Я, собственно, - }"Омехаясь, ска~з~ 
Корнев,-я: в ваших Подтверждениях СО· 
вершенно не ·за:и.ятересо~ан. Просто 11: 
СЛОВУ ПрИШ.1\.ОС:S.. 
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Тав: я вот прошу вас, чтобы "больше 
к слову не приходилось. Лгать . Я не со. 
бираюсь. И молчать, когда при ~е лгут, 

тоже не умею. Вы же са:м~к отлично ЗJНае. 

те, чего стоит соляр на поверхности в 

тако:м кО\ЛИчестве. 

. - Но соляра был~стол:ыко,-пр.иятным. 
голЬсом начал Корнев, -что соМJИений ни 
у кого в команде не могло возникнуть. 

И пузырь кроме того. Да, вообще, если 

. вы согласитесь .меня 1спокой~но высл у -
шать ... 

- Это ни к чему,-.сказал Ладынин.
в этом вопросе я ничего не решаю. HQ 
мне кажется, что сообщать о по?:опле

нии врага мы должны только в том 

случае, когда совершенно увер~ны в 

этом, и даже больше чем уверены. Ина

че·- это преступление. 

Злые искры мелькнули в глазах у Кор

нева 

- ·та~к·и:м образом. вы обвИ'Н1Яеi'rе мен.я в 
сознательном обмане, в том, что я на. 

рочно распространяю о себе разные ... 
Л~щынин взгля~нул в глаза Корневу и 

негромко сказал: 

- Я вам: уже О\дна~ды это сказал пря

ио Разве вы забыЛJИ'? Так вот я повторяю 
вам ЭТО. Да, ВЫ СОЗНатеЛЬIНО распростра. 
ияете неточную версию о том, что вами 

якобы потdплена · германская поД1Водная 
лодка. И кончим этот разгово,,. 
Ладынин отвернулся. А Корнев тихо 

сказал Аицыферову: 

- Удивитеil\.ьно, до чего раздражителен 

человек. Слышать не может об уда·'Iах 

своrих товарищей. И не любят же его у 
нас, ,должен вам сообщи:rь. 

- А тебя любм'? - почему .то 1!'а аты" 
спросил Анцыферов _ 
И взяв Ладынина за плечо, сказал 

ему сердитым голосом: 

- Пойдем, Шура. Забью тебе сухо

го. А? 
До:шm:о было за1Нjто и пришлось иг

рать в шахматы. Анцыферов играл пло. 
хо и, как показалось Ладыни11у, вов

се .не был заинтересован в том, чтобы 
выиграть, игра<Л п·росто для разговора. 

ИI1Рал и урчал: 
- Вот таким и будь, KЗilt есть. И пра. 

вильно, что ему никакой лодки не засчи

тали. А ты так и режь. Как папаша твой 
ре!'Jал. Нет, так нет. А есть, так есть. И 
стой на этом. Ты думаешь, почему люди 

C'J.IOЛыtO rодсв. твоего папашу уважали? 

В&r ·за это ca\loe. Ты с ним дела не имел, 
а.• имел.· Он 1на какой точке стоит - до 
смерти стоять будет. 
_.Шах, ·- сказал Ладынин. 

- И бог с ним, - равнодушно ответил 
А!Щьtферо:в. - А мои слова запомни. 
nС)М'ОhЧал. ·и . спросил: 
_; ТЫ Яае ItОИ!Юировать будешь? 
- Не sааю, - еttазал Александр. 

1- Чеrо ие sнаю,-вор"Ц.иво ска~ал Ан
цЪtферов, -ясное дело и ты со евонм ко-

IO. n:РКАИ 

рабле~l'Пойдешь. В случае чеrо, поrляды

вай-старые все-таки дружки. 
Он смешно подмигнул, подтолкнул 

Александра в бок локтем -по своей :ма-

нере и попросил: ._ 
- Ты к нам побл:иже, побЛ1Иж~. а'? Под 

бочок к ~моей коробке. Пу~шек-то У тебя, 
небось, МIНООО, коrрабль, небос~. Oll'poм. 
ныrй, коJМ.!lJНlды человек 1'11ЪIСl.яча, да? 
Алек·санд.р все улыбался. 
- Не расстраивайся,-сказал Анцыфе . 

ров, - дослужишься. Будешь капитаном 

первог~ ранга, встретишь меня на ули. 

це, старичка старого, да как за~Кричишь: 

«Это что за безобразие'? Поче·му тут по. 

c'l·opoomиe старrоюи гу:Л.яют'? А JVY, убраrгъ 
постороннего старика с моего пути». А я 
тебе так жалобно: «Шу1ра, да это я-Ан
цыферов». А ты мне :«Ах, Анцыферов? В 
таком случае вот вам от меня пятишни

ца на п:иво, чтобы вы по улицам не хо. 

диЛJи. Не люблю. Я, знаете ли, капитая 

первого ранга, и характер у меня нерр

ный .. » 
Смен~ь СI30ИМ СОIВсем уже стар:iрtОВСЮИМ 

смехом, он все толкал Александра n ·бо~ 
и говорил нето в шутку, нето серьез

но: 

- Большой человек будешь, большой 
будешь комаадхр. Только резок ты ,бом.. 
но, Шура, ох, резок. И так это с оmем 11 
глазах прямо и смотришь, так это к :но

ровишь правду.матку всю в глаза, в гла

за. А люди всегда ли правду любят, 

вот где воорос, вот 'l'ебе проклятый воп. 
рос. 

- Во время войны особешiо нельзя 
врать,-сказал Александр,-и потому я 1•е 
сдержался. А в остальном вы правы. Ха

рактер у меня плохой, верно .•• 
Он понn>ился. 
АнцыферQв что-то говорил еще, потом 

похлопал его по плечу и· yme-t. в салон 

~~~ ' . 
Ла~дьrиИ\U вновь вышел на корJ41У кате. 

ра. Встречная, легкая, уже морская вол

на била катеру в скулу, он :меряо посту. 
кивал мотором и бежал вперед, к корю, 

переваливаясь, как утка. Круто пахло 

сырою м·орскою солыо. прелью, ветеъ> ра

скачивал золотые осе·нние юроны деревь. 

ев на низком берегу, срывал листья 
охапками, гнал навстречу катеру, и при

горшня таких листьев внезапно высыпа. 

11.ась с сухим шелестом Ладынину •на ко

лени, на складки серого прорезиненного 

плаща. Машинально он хотел было сбро. 
сйть листья на палуб1-, но раздумал, со

брал их в ладонь, крепко сжал м поню
хал: со1все:м уже пожелтевшие, они все. 

таки пахли жизнью, дерецом, на кото

ром росли, лесом и тоЫ>ко едва ощути
мо - увяданией ..• 
Ру левой резко переложил руль. Катер, 

кренясt., стал по:вораЧивать к морю, и Ла. 
дьrиии увиде.л со1Всем близко от c~st 
знакомый мысок, а через секунду и остов 
баржи-полу,раэвалИ1Вшейся, черной, CO'I!· 
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сек иаой, чем:· в тот день, ко,r.11.а 0;ии бwли 
тут с Варей вдвоем, в тот сщсый rрует
иый к сакый счас.'l'IЛl.КIJ3ый деиь ero жиз
ни. 

Тоrда была 0;еень--.rакая .же пора, 1 мо
жет быть, и сейЧiаiс. Стоя на ко.р.ме кат~е
ра, он' с необыкновенной .ясностью, мгно
вение за мгновением, вспомнил весь тQт 

.цень, все подробности того дня, даже 
цвет вариного платья, даже ее косынку, 

.и;аже кошелку, которую держала она в 

руке, а главное :вспомнил выражение ее 

лица, когда, собрав пригоршню таких вот, 
пожелтевших листьев, она бросала их в 
него и улыбалась при этом такою доб
рою улыбкой, что он чувствовал себя со-
верmенно счастлJtВым. 

Это был пое~ледний денъ той его жизни, 
и только много позже он понял, почему 

Варя тогда так гъ>УС'l'Ио и так ласково 
улыбала.сь. Ока проето жалела его. И да
же сказала возле баржи, печально глядя 
ему в ли!цо: 

- Бедный Шурик! Бедный ты, мой Шу
рик! 

' o:J улыбну.лся сейчас, вспомнив эти ее 
слова. Плохо, когда женщина гово-
ИiТ так, ох, как плохо. Но что он 'по-

иимал тогда? Разве :мог он пред:h:оложить, 
что на следующий день она напиш&!l' ем.у 

ю П'ИСЬМО, короткое, сухое, из тридцати 

двух слов-он до сих пор помн!Jtл-.роrвно 
тридцать два слова... · 
Катер обоl'нул мысок. 

Ладынин даже ' :Встряхнул головою, что
бы., о.тоmать от себ:я • ЭТ'И 'J.'IРИдцать д:ва 
сл't!lва. Потом вспомнил, что в руке у не
го все еще зажаты лrистья, ваглянул "zla 
них и не выбросил, а повинуясь какому. 
то безотчетному чувству, сунул их в кар. 
ман. Ч'l'о ж, wгда он Q,wл молод, совсем 
молод, мальчишка. Но не так Уж был 
плох тот )('ень. И пусть на память о нем 
теперь,-он ПОВТ?Р·ИЛ в уме это слово.
теперь ос.L'анутся у него э~FI листья. 

- Что? Природа? Любуешься? Любуйся, 
ничего. А мой возраст вышел. я, брат, 
на тридцать два года тебя .перегнал. Я, 

бр;:~т, дедку твоего, как тебя пере~ глаза
ми виЖу. Зверь бы~· капитан, не то что 
мы. 

- Чем же зверь ?-спросил Александр. 

- Тем, что капитан был настоящий, а 
мы так, - и ,Анцыферов принялся рас
сказывать про деда, как дед мог пить, 

сколько он мог ,съесть, как любили его 

девушки и сколько у него в :мире де
тей. 

- Бущь пoqroeн,~.xWI'lpo и эе~село. под
М'Иl'lивая одним глазом говорил Анцыфе. 

ров,-я тебе, Шура, врать не буду-дед 
шутитъ не любил. 

Улыбаясь, Ладынин выслушал рассказ 
о китайских и многих других приключе
ниях деда. АIЩыферов рассказывал с ув-
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лечением:, было видно, что деда ов лю
бит до сих пор и что рассказЬlваs ему 
приятно. 

П01tурювая и поrля.>дывая вдаль ~
ми ГЛJЗВаJМИ, Аащыферов Р~ ·xu: 
~ед уже не · очень молодым чело~ом 
влюбился: в дочь одно~ лесопромышле1t
н.~а и юаm: ~ой ее увеG, хоть она ero 
и' не любила, обвен·ча~лся с ней в глухо
м~н·и у пьяного n01IIa, посадил к себе я.а 
пароход и уше_л в рейс, а назад она вер
нулась влюбленная в деда на всю жизнь, 
только и делала, что в рот ему глядела. 

Так и прожили в мире и согласии до са
мой ее смерти. 

- Под старость он скромный сделал
ся, - заключил :Аццыферов, - все лоцию 
свою составлял, да модели-корабли стро
ил. Это был капитан, да! 
Все сильнее посвистьi!:fал ветер, все 

выше вздыма.л.и<:ь белые бараш~ки в море. 

«Так что же .я, такое? - думал Лады. 
нин. -Неужел.и совсем ерунда? Нет. Не 
так это. Но п все в мыслях своих зано
шусь. Сужу ·других и к себе при~раюсь. 
А это неверно. Неверио потому,•, что я 
только всего.что честный человек. Орди
нарная личность, но честный человек. 

Самый обЫJКновенный. Но честный И вот 
еще кто я» ... , Он вспомнил Варю, 

0

вспо·м. 
нил ее глаза, ее косички: «Я верный, -
подумал он. Обыкновенный, . честный и 
верный. С плохим: характером. Сухарь. 
Э, да ну его к чорту!» 

Ему надоело думать хфо себя и он стал 
думать теперь о своем ~абле. Всегда, 
если бывало ему тяжело ИЛIИ грустlНОfкак 
только он начинал думать о корабле, все 
«настроения», как ОIН ВЫ!Ражался, точи9 

рукой снимало.. , 
Так было и теперь. Едва вспом:ни:л он 

Чижо.ва, кают-компанию, голос боцмана, -
миго114 полегеало У., него на сердце и все 

1нынешн~е размышления пока,зал.ись вздо. 

ром, несерьезной чепухой, чушью 

V. НА КОРАБЛЕ 

Шел десятый час утра, когда Лады~ив 
Itоднялся на палубу своегО кораоля, по
здоровался с :вахтенным командиром. :.! 
прошел к себе в каюту бриться мыться и 
nрИвод·Иl'l'Ь себя в ПQрЯIД!()К. ' . 

Как и всегда, чувство покоя, сво~ды 
охватило его, ед:ва он увидел зиа- · 
комое до мельчайшей оспинки лИцо1 ве
стового Колесникова, едва он снял · ~~. 
журк~, едва отодраил иллюминатор и ОfОР

вал лист на кале.ндаре. И было JIPlplTHO 
знать, чrо он возвратился, что ни щ,tнЧе," 
ни . З~Т!ра, н1и вообще в бл'ИIЖlаЙ1П'ее Вt_реам 
не надо никуда съе~жать, что'весь уклад 

жизни предопределен, точЕ/Н. ~ен, \-ВО11' 
только побриться, нача'.!jЬ 1 и все поtдет 
само собой от :часа к часу; от дня ко дНIО•;. 
Ладынин л:Юбйл отца, люби;\ Бор.иск.у, 

любил Варю, любил ст~ый , Jflll с ~· 1 
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Яином-там, в городе, но страюное дело'
за немногие месяцы корабл:ъ сделался 
куда более родным его домом, чем то, 

что оставалось на бе,регу. И любовь к 
семье, любовь к отцу, сильная, ве.рная и 
•реданная любовь к Варе удивительным 
образом не только не мешала ему счи. 
тать своим домом корабль, но и помога

ла ему в этом. 

Как.то, в каком.то журнальчике rг.;;очи

тал он пословицу-«разлука любовь бере

жет»-И сказал об этой пословице Игна

тию Васильевичу-пожилому своему по

мощнику Чижов поморщил нос, что слу-

. ЖИЛО У него всегда признаком глубОКОГО 
раздумыt, почесал Аысину и от:ветил, 
что это в высшей степени верно подме
чено. · ; 

- Очень правильно, - повторил он, -
и глубоко. Почти, я бы выразился, 

философично. Вот, например, моя Поли

на. Четырнадцать лет женаты, а тут, -
он вместо сер~ца показал на «подложеч
ку», - а тут - горит. Почему? Не изба
лован. Другой же, из береговых - годок 

проживет и здравствуйте, не удовлетво

рен, любовь погасла, чувство простъtло. 

Несмотря на все то, что сказал 

Чижов, послов·ица продолжала нра
виться Ладынину в том смысле, в ко

тором она понравила-сь ему с·разу, как 

только. попалась_ на r лаза, и он знал, что 
е~у теперь-по<91.е того, как он нашел 

Варю во второй раз, а он не сомневался 
в том. что именно нашел ее окончатель

но, навсегда.-ему теперь не быhа страш. 
на никакая разлука. пртому что если . че
ловек любит-разве может ему быть 
страшна такая вещь, как разлука? 

Не торопясь, раздумывая о Варе, о до
ме, oii отце,-он достал 1'з шкафчика 
бритвенные принадлежности, поточил ши. 
рокое лезвие бритвы на ремне, разложил 
все перед Jеркалом и. взяв 1J руки фото
графию· Вари,-в такой же желтенькой 
?амочке, что и на берегу,-;посмотр~л и 
rхокачал голqвой: «Изменилась, не пoxo
llta». 
Колесников принес воду для бритья. 

~ за ним, в двери, уже стоял Чижов в 
своем слишком высоком подворотничке 

с торчащими уголками, спокойный, рас

судительный. 

Пока комэндир брился, Чижо·в расска
зывал ему корабельные новости, что про
изошло за сутки, какие были взь\:скания, 
как ·краснофлотец Мордвинов до того на
валился на Iд(\Юпке. что сломал весло. 

-:_вот, Lкстэти,-сказал Ладынин, ·- вы 
мне 1 его ~rотом пр.ишлите. 

....;. Есть·· прислать; - ответил Чижов. 
Поnрос~в разрешения З'акурить, он· 

рассказал, что получил от супруги 

письмо. Печаль~ое. 

Ю. rЕР:МА:И 

Опять заговорили о корабельных делах, 
Пришел Хохлов жаловаться, что нелад
но с водой. Потом начхоз сообщил, что 
рыбаки привезли в подарок треску 
свежую и очень· хорошую - брать, или 
Неудобно? ТрескОjд Чижов страшnо 
оживился и выскочил из каюты вслед 

за начхозом, а Ладынин сказал, что на-
добно поднимать Пар. · 

- Есть поднимать пар! - всюв,ая, от
ветил Хохлов, и в глазах его Ладынин 

прочитал тот мгновенный и сдержанный, 
но все.таки вопрос, который всегда воз

никал в гл.азах молодых командиров, ког

да дело '<а,салось похода . 
И, согласно своему т:вердому правилу, 

Ладынин никогда не отвечал на эти МОЛ· 
чаливые вопросы. 

- Есть, поднимать щ1р, повторил 
командир вч;у и спросил, можно ли ему 
итти. . 

- Идите, - ответил Ладынин. 

Вновь он остался один в своей каюте, 
у . себя дома, один со своими мыслями. 

Штурман и артилле·рис'l тол:ьiо"что 
mриехали из города поездом, и у обоих 

бьfл тот особый, немного виноватый и 
чуть поблеклый :вид, который бывает у 
командиров-моряков, когда, побывав на 

берегу, они, наконец, возвраЩаются на. 
корабль;' сердитые и на самих себя, и 
счастливые от того, что все «Это поза

ди» и что они дома, в настоящем, своем, 

родном доме, в котором, хоть и скучно

вато иногда, но зато чисто, ясно и, как. 

бывает у настояп!их мужчин, все <Sст
но и в открытую. 

Когда Ладынин вошел, они оба с в:и
слыми лицами играли в шахматы и все

кругом понr.rма"'L Ч'Т·О ИГ1Рают они не ра. 

ди того, чтобы играть, а ради того, что
бы их не разыгрывали и не !!адавали им 
ядовитые вопросы.-

- Прощу в С'I'Олу, -:_:вку-сным, обе1д·е~н
ным голосом ска~!iЛ Чижов и первым сел 
на свое м·есrо - Против -ц:омандира, Под
мигнул и спросил:-Ч:его это, штурман. 
на вас клевещут, будто вы ... 
Кругом засмеялись. 

Чижов опять подмигнул и опять спро
сил: 

- Прав:ду говорят или, небось, врут? 

- Не знаю, - сухо сказал штурм-ан, -
это вот Илья Ильич. з.наеt. Это ве~дь он: 
изложил". 

Ар-1иллерист поперхнулся супом. 

- А что, в самом деле, случилось? 
спросил тонким голосом Тишкин и по-
смотрел на артиллериста. 

Штурман совсем опустил голову наД. 
тарелкой и только пораю с детски.опас
ливым выражением поглядывал на коман_ 
ди.ра. Но Ладынин ел, как будто бы ни
чего не замечая. 
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- Придется лейтенанту рассказать, -
попросил Тишкин. 

- А что? - сказаJ\. артиллери·ст.-Ни
чего тут особенного нет. Сейчас расска
жу. Начитал-ся вот штурман разных рщ:-

. сказов из оq)ицерской жизни - насчет ку
~ей там и всего прочего. Как та"м ка
rую-то жженку" варили, как ·µа дуэлях 
сражались, одним словом, какая краси

вая жизнь была. И rоворит мне: надо, 
Ил!dmа, попробовать. ч.fro попробовать? 
А кутеж, говорит? Мне, говорит, уже 
двадцать два года. Станюкович в своих 
произведениях дает типы, которые в 

двадцать два года уже все понимают. А 
я, говорит, один раз в жизни под новый 
сороковой год выпил с товарищами ли
кер под названием абрикотин. А штур
ман вот теперь на меня сердится, что я 

его, видите ли, не у держал, а сам... Ко
роче говоря, у меня в городе есть зна

комые. Вот мы туда пришли. Ну, при
несли с собой кое-чего. А там одна де
вушка ееть, по имени Еля. Ничего. кра
сивенькая. По специальности зубной 
техник. Вот штурман немного вЫпил и 
сразу вл10бился. Но как! Я сижу рядом 
и прямо ушам своим не верю: «Вы, го

ворит, моя сказка. Вы для меня сон. 
Дуну - и вас нет». Я его стал 
уговаривать, чтобы он не напирал. А он 
все свое. И какие слова, оказЬl'Вается. зна
ет - я даже и не думал никогда: «Пре

кра1сная Елена! б. мои ку',!1,ри! О, ты, ка1к 
солнце» .. , 
Артиллерист 'поглядел на Чижова весе

ЛЬ11МИ глазами и поднял руку: 

- Это еще что! Не в этом дело. Дело 
соэсем в другом. Я его увел, и все 
обошлось чинно-благородно. Но тЬлько 
на у лице он решил, что это он свою Елю 
провожает: она ему обещала, что он ее 
п~роводит, и ·эт·о у него в голове засело. 
Вот он и решил, что дождался и что про. 
вожает. И прямо, вы знаете, с ходу мне 
преДложе~Ние делает. «Выходите, говорит, 
за меня замуж. Я, говорит, 'Очень детей 
люблю.. Я всегда аестриноrо Ва.'1.ьку нянь. 
чу. Будем хорошо жить. Ну, тут я не 
выдержал и спрашиваю: «Штурман, на 

ком это вы жениться собрались?» А он 
хоть бы что. «На вас, - отвечает, - на 
Еле ... » 

- Неправда это, -.грус7'Но сказал штуf,
ма1Н, - я помню. что я ей ГОВ91РИtЛ. Не го
ворил я ей про женитьбу. 

За стол§ы смеялись все громче, все ве. 
сел ее. 

- Так откуда же я знаю, что вы, то
варищ штурман, любите детей и даже 
няньчите своего племя~Нника по имени 
Валька? Откуда? 

Шт)')рман растеря1Н1Но мо,л·ч~ал. Чиоо:ов .по
просил разрешения курить. Обед кончил
ся, но ни.кто не уходил-все любили это 
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ленивое, веселое, спокт!:ное и какое-то 
сем·ейное по,лсеобеде~н1н:ое время. Хох.лов 
с начхозом сели играть в домино. 

Штурман громко высморкался и сел 
читать газету. У него обиженный вид • 
В это время заговорил ЧJ/!жов. Видимо, 

он сам не ожидал от себя такой прыти. 
потому что, когда глаза командиров ..;. 
всех, кто был тут, - с удивлением подия. 
лись на него, он,. на мгновение смешал

ся, покрасне)\, но тотчас же заставил се

бя говорить дальше. 

..... Вот смешные были у вас приклю
чения, -сказал он -Слушал и смеялся, а 
теперь' думаю: нехорошо. Ничего. в этом 
хорошего нет. 

r лаза у него сделались сердитыми. 
- Не нравится мне все это,-заговорил 

он совсем строго. - Поняли, товарищи 
командиры? Бот товарища Тишкина Kf!.K· 
то слушал вечером, он тут книжку при

нес и все разорялся с нею - размахи-

. вал, помните? Тишкин, какой это вы 
стишок тут читали? 

- «На час запомним имена, - с готов
н•ью продекламиров~л- 1;'.!fПКИн,-здесь. 
п•ять долгой не бывает, мужчины го
ворят - война и наспех женщин обни
мают». Этот? 

Продекламировал и победно вздернул 
ПЛеЧЩ\IIИ.,·' 

- Этот самый, - с брез1гливой злостью 
сказал Чижов и вдруг увидел, что ко.ма.н. 
ди.р смотрИт на него теплым. как бы гре
ющим взглядом.-Этот самый,-громче и 
злее повторил Чижов,-вот, вот: снаспех 
обнимают»... Нет, что выдумали, - обра
щаясь к командиру, воскликнул он,-что. 

только выдумали, это даже нельзя себе 
представить, Александр Федорович. 

Немолодое. курносое лицо Чижова сов
сем покраснело. 

- Срам!-кашляя, сказал он.-Срам! По.. 
зор и срам! У меня брат под Сталингра
дом погиб и последнее пnсьмо жене на
писал. Так и напи"ал: аза· тебя, дескать, 
Женя, иду в бой. За наш очаг семейный 
иду, за нашу любовь. За любовь!» - Чи
жов поднял палец, но внезапно сконфу. 
зился и заговорил скороговоркой: - У 
командира все должна быть красиво. 
ежели ты моряк. Красивая должна быть. 
жизнь. 

Все глаза обратились к Ладынину. 

- Думаю, что верно,-сказал он.-Ду
маю, - очеИР даже верно. 

Вестовой с шумом и звоном начал , со. 
бират;Р стаканы. На него цыкну ли. 

- Треску.то, пожалуй, посолят. начхоs 
и не· распорядился, -вдруг с испугом ска

зал Чижов. - Начхоз, а начхоз? - Пой
дите насчет трески. Слышите, начхоз? 

Есть. -неохотно ~жазал на·чхоз, ВС'118-
вая во весь свой богатырскиМрост. 



БЕ.ао ...-о, ка ке хоч:еrrоя еиу УХОrдЮrЬ 
от спора. В двери он все-таюи не выдер. 

жал, оберну лея и сказал Ладьшииу: 

- А я несогласен с вами, ~овариЩ 
IЮМ.!!IН!~р., И С Щ!ОМОЩКИIЮОIМ ИelCOГJl.aCelВ. 
Насчет любви не понимаю я. 

На>iхоз pemJfJ,'8ЛЬIИO вер!НУлся в кают

коипав:ию и за~rО<ВQРил, ·JП!ИIРОЮО 'У'Л:ьrбЗ1$rсь 
и постреливая вокр.уг своими зелеными 

глазами: 

- Только не цужио обманывать". 

Засмеялся и ymeJI.. И Л~tдынину то
же стuо веселее. - «У каждого с~ое, те

перь и вечером будут спорить - дня на 

два хватит с избытком• - думал он, под
нимаясt& к себе в каюту. 

На трЗ1Пе он постоял, послушал. Слов 
не было слыш.но и н~ для этоrо он оста

иовИлся TY'l'. Просто приятно было по
слушать эти сэежие, молодые, горячие 

голоса, эту mуЪШi!УЮ, разную и такую, в 

общем:, дружную семью. 

ПО'l'Ом: леr на привычный и удобный 
кожаиый д~ива~нчик в каюте, вздохнул и 

взял с полки, не по~ниыаясь и не меняя 

позы, первую попЗ1Вmуюся книжку. Кнаж. 
ка называлм:ь «Миноносцы» Он не~о 
прочитал ее всю и теперь, думая о 110-
сrоронних вещах, рассеянно стал пере. 

листывать стравицу за tстраницей. «Да,'
д'У'мал он, -это корабль. Это ,кастоящий 
корабль. Вот коман.довать бы 1*iкИJ111 ко
раблем•. 
Но очень скоро от этих м:ыслей ему · 

С'1'31ЛО неловко 1Пе<ред 'СЗIМИIМ собой, он от. 
ложил книгу И сел за стол, - читать и 

подписывать бумаm, которые наготовил 

ему ЧижQв за вчерашний день. 

VI. НА ПОХОДЕ 

В ,!!;'Верь постучалщ. 

Ладын!ИIН крицнул-вой~-и с удо
вольствием взгЛЯнул на Мордвинова, 
в его широкое, твердое и спокойное лицо. 

- КрасИофлО'l'ец Мордвинов явился по 
вашему приказанию.-Он сказал эти при

в1~1чные уставные слова негромко, с чув

ствоы собс-rвеювого достоянс'l'ва, спокой
но 

· .:. Сцитесь, · МордвiИ!Ноаз! 
Крас~нофлотец · сел. Под тяжелым его 

'fелом стул сразу же затрещал, и Моnд
вияов приподнялся, чтобы сесть поосто

рож.иее. 

Ла!дынии заговорил. Немного наклонив 
l'ОЛ#11'У. он, подбирал такие слова. чтобы 
11е о6Щtеть сыновнее '!lувство. краснофлот
ца и в~сте с тем, ч'l'Обы дать ему почув. 

~ всю весорб;рЗ1ЗНос.ть поооденшr. 
Qliцao . 

·Ко~~ слушал молча, разм·и.на,я в 
iSOЛ~mи:t пальцах папироску, которой его 

·~: :Маидир· Несхолько раз он .каш. 
Шv.А. • . D вдруг сmросил: 

IO~ rЕРМ.АИ 

- Ч'fо ж ои так созсеи с ума сошел, 
Ч"1.'О мt! 

Большое лицо ero порозовело, в глазах 
появился суровый, жесткий блеск. 

- Не З1Наю, - схазал Ладынин. Потом 
добаrsи.л с трудом подыскивая слова, -
ему 1~се'гда иеNегко' бы.ло разrоварнв~. 
особенно в таких сложных случаях, ио 
он принуждал себя ~ разговорам ~ раз
ГО:В81РИВал с люд1114и Даже тогда, когда за 

него это мог с~лать тот ж~ Чижов' ИМ! 
кто-1Нибудь друrой.-Не знаю,-повтори.л 

Ладьtаi!ИН, -но думаю, что вам.Мордвинов, 
следует написать вашему отцу , ци~ 
мо. В тяжелqе воеН!Иое время нельзя поз. 

волять человеку, чтобы он думал, будто 

все люди друr другу волки. В такое 

время иначе надо жить, Мордвинов, хо

рошо иащобио ЖIИ'l'Ь с Л'IОДЬIМ•И, руха об 
рув;у, ~тдом. А ro чrо ж по.лучае'I'СЯ? 

Какой вывод д-ля. себя можно С1Цел8/l'Ь 
после 'NШ!:ОЙ iИ!С'1'0.РИ,и'? 1:lто че111.овек ВЪ)О· 

де вол~юа! 

Коrда Мордви:но,.в ушел, Ладt.tшш от
дал приказание Изготовить корабль 'Jt 

походу. 

И вноэь сел за бумаrи, за мелкие строч. 

ки Чижова, за его аккуратные цифры. 

Покончив с бумагами, Ладынин достал 
из ящика толстую, серую тет~адь, по~и

стал ее, подумал и размашисто, крупко 

наrnисал в углу чистой страницJ'° день, 
месяц ,число, потом у:Аыбнулся дднимх 
глаз·а!Ми,-так умели улыбаться все Ла· 
дынины, .и стал писать в дневнике, ко

торый вел уже семь лет без пропусв:ОQ!; 

где бы и что бы ни случилось. 

«Варя теперь ж~ет в моей комнате», -
иап:.и~сал ОIН, - с Чrо бу\ц•ет дальше, мне не. 
известно, но надеюсь на самое хорошее 

для себя. Отец стареет, но не меняется. 
Видел Корнева и могу сказать, что ов 
ка'l'ится вчиз В каЮ'l'-компании завелся 
разговор о лЮбви. Скверно сознавать се
бя плохим собеседником». 

Писал он долго, и чем дальше писал, 

тем бм.ьше· rн~ах·одил у себя д'У\Р!НыХ nро
ступюов, проявлениЙ\ сЛ'!Юодушия, иаходюл 

вспыльчивость, за$айство, успокоен

ность и еще :много всяких гре:х;ов, за хо. 

торые строго с себя взыскивал. 

Потом доетал из стола бланюи ПО'ч:ТО· 
вых перево.z\ов и принялся расписывать 
по бланкам свое денежное довольствие. 

Отец от него де~ег не брал, Варе оста
вить он постеснялся. Ему же самому 

деньги не были нужны, И Olf расписа.л 
почти вее на три аДJреса: сестре погиб
шего в морской ""Пехоте своего товарища, 

варинОй матери, которой он помогал уже 

пять лет. и, наконец, маленькому Блохи. 
ну, усыновленному сlt'ариком Ладыни

ным, таким. rrzocoбoм\ ему удавалось 
переводить деньги отцу в хозяйство. 

Потом он приготовил четвертый блаик
для Вари, . но почувствовал, что оби-
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дит этим отца, и сделал фальшивку -
еще один перевод на имя Блохина QT 
.какого.то Воронкоt!За. Фамилию он долго 
придумывал, кусая перо_ Но так как Ла
дынин был чеЛJовеком абсолютно чест
ным, то ему и в голову не при.шло, что 

.никто ни в ка.ко.го Воронкова не пове
рит, потому что почерк-то ладынинский. 

На~п1исав переводы и разложив деньги, 
он спустился вниз - ужинать. 

Ла.цынин ел, c.лiymaJЛ и ~ал о том, 
как, в сущнОС'l'и, нелохожи и разнообраз
ны люди-хоть тот же Чижов. Сам уже не 
молод, пришел из запаса-человек глубо
IКО мирной профессии-рыбник, а вот зи
мой, увидев германскую подводную лод
ку, ни секу.нды не раздумывая, не дожи

даясr. кома1Ндира, пошел на таран, и, КОiГ

да е·го, Ладынина, разбудили, немец уже 
был потоплен, и Чижов в радост:но~м и 
восторженном азарте простуженным те

нором кричал на ходовом мостике: 

- Не ход·wrь в мое море! Тут я хозяин! 
Не ходить, расшибу! И расшиб! 

Потом перешел на сухой, официалы;:ый 
11.'ОН и доложил все, как положено, а под

конец опять не выдержал и тем же те

нор.ом, сбиваясь на неофициальные слова 
и тараща глаза,' стал сыпаr.rь подробно
стями: 

- Я только хотел пеленг взять, то·ль
ко подумал-возьму, мол, пеленг на «То
варища Серпухова», тольlКО мн~ эта мысль 
в голову в·скочила,-в это время сигналь

щик и •закричи." Ну, я сразу". 
Когда подали чай, опять завязался 

разговор о морской тактике, потом, как 
часто бывает с молодыми спорщиками, 
переехали на что-то совсем иное, совсем 

!Противоположное и долго не могли! вспо·
мнить, с чего же, собственно, начался 
епор. 

У себя в каюте Ладынин, не торощ;сь, 
:натянул брезентовые на меосу брюки, 
. свитер, т•еплую КУРТIКУ с капюшоном, 
бурюи. Положил в карман спички, папиро. 
сы и долго искал мундштук. Постоял, 
вспоминая, где он может быть,. сунул РУ
ку в карман плаща и вынул оттуда 

мундштук вместе с желтыми осенними 

.лr~стьями. Посмотрел на них, чему-то 
:улыбнулся, сунул вместе с мудштуком в 
карман куртки и, когда затрещали 

звонки, вышел из каюты". 

По трапам и палубам уже гремели ша
rи краснофлотцев, напра:Sлявmихся по 
своим местам, а голос Чижова, спокой
ный и вкусный, раздавался в репродук

'ТОрах: 

- По местам стоять, со швартовых сни
маться. По местам стоять, со Швартовых 
-сниматься. По мec'.l'laJM." 
Медленный и нудный сыпался с чер-

1юго неба осенний дождь. Но дождь этот 
HQ был н.есr:Iриятен ЛадЬDНИ!НУ. Подня.вmи;сь 
на ходовой мостик, он с удовольс.твием 

"новый шrр>, JllO 1 - 2. 
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набрал в легкие сырого, соленого, при
выч~ного ВОЗ•духа, с УдО·В•ОЛЬСТlВIИе!М ОГ:l\.Я:
дел смутно белеющ;ие во тьме плаЩIИ сиг. 
нальщиков, с удо•вольствие~м nослуmал, 

ка~к y1p1чwr на п.см1убаJКе боцмш - ПО'JW
ма~ - нw, ВО'11, ·юачал·ась оовсем НО<Р

малЬ1Ная жизнь - и, без мегафо1Н.а, си~ль
НЫIМ О'ТРЬИИ:!IСТЫIМ ГО.Л1О1С•ОIМ П1Р1И1Ка1Зал во 
тьму: 

- ОтД1а'Ть н{)соа:юй! 
- Есть ОТ:ДЗIТЬ нооовой, - с Ве>ееЛ'ОЙ ГО-

ТОВ'ИОСТЬЮ гаркнул боцман и вновь для: 
порядка длинно заругался в чернильной 
тьме. 

Ровно в шесть тридцать вышл1И в точ
ку рандеву и повели транспорты по иа

значе.нию. Пароходов было всеrо два, тя
же~л10 ГIРIУiЖе·нrны.е. ОIНIИ дJВ•ИiГ·аЛ1И1СЬ М•еJДIЛlеН
но, а корабл1и шли П.РОТИIВОЛОДОЧНЫМ зиг
загом-это быЛJи нехорошие места, и Чи
жов два раза n:ри~казывал: 

- Усилить наблюдение! 
С корабt11.я:, на кorr.Olpoм ше1л комдив, ;npo. 

се~мафори·л1и тоже, чтобы усили:11.и наблю
деН1Ие и то·тчас же самолет, круживший 
над караваном, выпустил красную ракету. 

- Перископ, что ли?-спросил вахтен
ный коман;щр. 

Са<Молет пошел на посадку . Он тянул 
Н.И•~·О Н·ЩЦ ТИIХОЙ ВОДОЙ И, КОDДа СИ['Н<l!ЛЬ
ЩИIК КрИJКНIУ.Л, ЧТО ВИlдИ'Т ПеfР\ИIС!КО'П,-~ 

был.и к этому совершенно готовы. 

Лаtдынин пов.е~рнул ручку маmиmз:оrо 
телеwафа на полный, крепко зажа.л зу
бами пустой мундштук и взглянул на та
хометры. Корабль выходил в атаку. 

У'11Ро было Ясное, чистое, свежее. Свет
ло.голубое небо висе~ло нащ морем. Серди
то закричал каки·е-то слова артиллерист, 

в свисте ветра, воз!!Dи<кшего на этом бе
шеном ходу, ничего не было· слышно. За 
кормой поднялись розоватые на солнце, 

пенистые столбы воды, там рва·лись серии 
глубин.ных бомб . 
У Чижова глаза бле·стелrи от азарта, он 

скинул фуражку, лысина его сверкала на 
солнце. Розовые дымы возникли спере
ди - носовое орудие било :ныряющими 
сна~рядами. 

Опять пошли в атаку, опять сбросили 
бомбы. Лицо у Ладынина было мрачное и 
к чаю в кают.компанию он тоже пришел 

мрачным. 

- Что стало с лодкой'? - спросил Хох
лов: - Удачно или неудачно пробомби
ли, как вы считаете, товарищ коман

дир? 
- А вы? - резко спросил Ладынин. 
Хох,\ов промолчал. Тогда Ладынин 

спросил у артиллерис·та. 

- Поскольку наша зада.ча была загнать 
ее на глубину,-сказал артиллерист,....:.по
стольку." 

- Постольку, поскольку, - передразнил 
Ладынин.-Не надо сигнальщиков дер
гать, вот это действительно поскольку. 

11 
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Когю им десять раз говорят, что надоб
но усилить наблюдение, они любой теп
ляк за перископ примут - даже такие 

сигнальщики, как Карпушенко или 
Жук ... 

За1Ку1рисл пa1ID:иipoe:y и вЬ11Ше·л, н~е догово
рив. 

На мостике Чижов попрежнему без фу
ражки ел из глу.бокой тарелки вчераш
нюю тре1ску. 

- Хорошо,-.сказал он кома1Ндиtру,-хо
лод1ная, п:рямо.таки объедение. Но в кон
сер.вах еще лучше. Эх, товарищ коман

дир, приглашу я ва•с после войны к себе 
в Мурманск треску в масле кушать. Из 
бассейна. Поставим возле бассейна по сту -
лу, вилки соответственно и, коне.чно, по

маленькой. Чего это вы будто сердитый'? 
Ладынин мол чал. 
А за несколько минут до обеда герма

нец привел тройку торпедоносцев и де
сяток бомбардировщиков. В десять сорок 
пять начался бой. Торпедоно·сцы крути
л~сь в набежавших облаках, а «Юнкер
сы», вызывая на себя огонь кораблей, 
старал:ись отвлечь внимание моряков от 

торпедоносцев. 

ЛащЬЫi1И1н, выпя·тив нижнюю губу, яе
подвижно с.тоял на мо·ст:ике. Внизу оглу
шительно били автоматы и он почти ни
чего не слышал, что кричали ему 

сигнальщики, а он командовал негром

ко и раздельно, - спокойнее, чем на 
учебных стрельбах, и все время защищал 
своим ОГ>Нем неповоротливые тяжелые 

т.ран·спорты, увертывался от бомб, кот·о
рые швыряли «Юнкерсы», и ждал атаки 
торпедоносцев, которые хитрили и все 

еще крут:ил:ись в рваных, серых облаках. 
Глаза у него сузил,ись, -ког.да все· три 

машины вывалил1и из.за облаков и строем 
пеленга пошли на корабли. Это были !:а
кие-то бешеные немцы-они упорно шли 
вперед, не.смотря на сплошную стену ог

ня военных кораблей и транспортов. 
Одна машина от прямого попа.дан:ия 

снаряда взорвала:сь и мгновенно исчезла, 

но ведущая сбросила торпеду и тотчас же 
Ладынин дове1рнул ручку машинного те
леграфа на самый полный и очень гром
ко крикнул на штурвал: 

- Д•ва градуса вправо! 
- Есть, два градуса вправо! - так же 

криюом ответил ру·левой и, увиде·в совер. 
шеано белое лицо своего командира, по
белел сам. 
Чижов до крови закусил губу. Такие 

оmt'Уlнды не часто приходя'l"ся на судьбу 
человека. А ·если и приходятся, то оче.нь 
редко случается человеку рассказать по

том об эт1их секундах. 
Защищая транспорт, Ладынин решил 

подставить торпеде борт своего корабля. 
Это решение созрело в нем мгновенно. 
Он почти не думал, поступая так, - это 
было, как инстинкт. 
Но то~рледа не срабо'l'ала. 
Первым понял, Ч'l'о она не сработала, 

Ю. ГЕР:МА!I 

ЧижО\IЗ. По веей вероятнос'11и, виноват бы~ 
прибор Обри-тоrр1Педа пошла на цирку. 
ляд1ию, и Чижов с у.цивлением, гЛупс> 
улыбая.сь, сказал: 

- А'? Комащщир'? А'? 
- Что, а'? - спросил Ладынин. 
Лицо его, ш·ея, руки, спина, все покры. 

ЛОСЬ ПОТОМ. 

Где-то далеко в небе З'Уlдели, уходя, вра. 
жеские самолеты. 

- Что же случилось'? - спросил Лады. 
НИ!Н. 

- Да не сработала,-закричал Чижов.
не сработала она, ну вот, не сработала 
и все тут, не наша, видно, была. 

Но внезапно лицо Чижова стало серьез
ным, он близко подошел к Ладынину и 
сказал: 

- Това~рищ ко:манди~р, да вы." Да знае
те ли вы'? 
Щека у него за:дрожала. Ладынин ждал. 

Но Чиж;ов так ничего и не выдумал. 
Вздохнул и отверну лея. 

."А внизу, в кают-компании, между те~ 
умирал кра:снофл:отец Мор.двинов. 
Тишкин сделал уже все, что мог, и 

все-таки Мордвинов умирал. Страшно 
изменившееся лицо его покрылось 

смертной синевою. Нос заострился. Губы 
стали узкими и серыми. В глазах по
явилось строгое выражение. 

Лежать он не мог и полусидел на ди
ване, тяжело дыша и порою задыхаясь. 

Но несмотря на ужасающие муки, лиц°' 
его до · самого последнего мгновен.ия не

выражаv1.о страданий. Он не любил, что
бы его жалели и, коrща германс!Кая бомба 
разорвалась у кормового ската, сразу же

а:rрик.а:за1Л, себе де!Р;жа.ться и бЫIТь муж
чиной до са:моrо поелещнего конца. 
Теперь он ждал команди;ра и, увидев 

Ладынина, еще не остывшего после боя, 
нашел в себе силы улыбнуться серыми 
губами и, сохраняя суровость в лице. 
спросил: 

- Тут старшина Сизых перевязыва.лся. 
гово~рИ.л, буд/110 .мы кораlбль на1ш под тор. 
пещу подст·авили за транспорт-верно это. 

това,рищ старший лейтенант'? 
- Верно, - ответил Ладынин, вгляды

ваясь в Мордвинова теплым и приста\Ль. 
НЫМ В·З['Л•ЯIДОiМ, 

Нес·колько секу~нд Мордвинов мол чал. 
Изо рта у него пошла к~ровь, Т.ишки1н вы_ 
тер подбородок его и грудь ку.ском марли_ 

- Это ничего, - сказал Мордвинов, -
ничего, хорошо. Как морякам положено. 
так и сделали. 

Рука его, поискав в воздухе, нашла ру. 
ку командира и со слабым усилием сжа
ла ему пальцы. Сердце Ладынина часто 
забилось. 

- Побеспокоил вас, товарищ коман_ 
дир, - пытаясь еще у л.ыбнуться, загово_ 
рил опять Мордвинов, - насчет письма 
хотел -сказать. Я папаше давеча написал 
все. к.а~к. ·Нlа сер~це был10. ПюсЬ1мо там, 
найдут. ПоПtрошу вас, товарищ командир, 
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про меня сами допишите. Что погиб на 
посту. 

Он немного вытяцулся впере1д и тотчас 
же стал оседать, ~слабея с каждой секун
дой все больше и больше. Холодеющая 
рука его выпус'Dила пальцы командира, 

но Лады~ин крепко сжал руку матроса 
и иаклонил.ся над 'Н'Им. Мордвинов что_ 
то шептал. К•ровь ммась из его рта 

- Все, - сказал Тишкю:. · 
Мордвинов еще раз коротко вздохнул 

Потом дыхание его стало слабеть. Лады~ 
нии с1Ня·л фу~ажку и о·rошел в сторону. 

* 
Ладынин вдруг вспомнил, что одним 

из трааюr:юртов кома.н:дует Анцыферов, и 
сообразил, что подставил свой борт тор_ 
педе, защищая транспорт ·старика-капи_ 

тана. И теперь, конечно, никак не разу
бедишь Анцыферова, что в секунды боя 
ему ..... Ладынину - и в голову не могло 
прийти, кто каким транспортом коман
дует. 

Теперь пойд·ут рассказы ... 
- Сигнальщик, спите'? ·- крикнул Чи_ 

жов 
ФЛагман передавал ратьером благо

дарность команди[)у и всему :11:ичному со. 

ставу к01рабл:я .. 
- Яс~но вижу, - сказал· Чижов, -

разба•луешь вас благодарить каждую ми_ 

НУТУ. 
Жук пеiредал «ясно вижу». 

Ла.ЦЫ[f1и•н прик·у1р1ил у в·ахтенного ар
тиллериста и спросил: 

- Что, Василий Петрович, задумался'? 
Калугин странно посмотрел на коман

дира, поежился и пошел брать пеленг. 
- Морщ1Винова жале.ет, - сказал Чи_ 

жов, - у него сердце .доброе, у Калуги
на; совсем белый был, когда узнал, что 
Мордвинов помер. Да и то, Александр 
Федорович, молодой ведь он. 
В глазах у Чижова Ладынин заметил 

ч:то.т-о новюе, помощн•и:к тепеiрь четче и 

точно бы серьезнее называл коман
дира по имени и отчеству, да и Жук, и 
Хохлов, и Тишкин, и командиры, и 
краснофлотцы за эти последние часы 
ста~л1и иначе смотреть на Ладынина. Он 
чувствовал это, и не понимал. А по
том вдруг вспомнил, как изменились 

все к Чижову. после его тарана, как смот. 
рели на него другими глазами, - будто 
уди1Вляясь, что не заметили в не·м чего. 

то, бу;дто приглядывая,сь к его хЛсопотли_ 
вому, курносо,му, русскому лицу, будто 
отыскивая в этом лице какие-то новые, 

необыкновенные черты. 
СюгнаJЛьщик се~рд,итым: голо.сом доло; 

жил, что там-тю и там-то видит круглыи 

предмет. Ладынин в·зглянул в бинокль: 
в серой воде, точно живая, шев,елилась 
оторвавшаяся мина. 

- Несет их чертей, сказал Чижов, -
это шrrDq)i!vIOM пос,рываЛсо, тут и на.пОР!JТЬ~ 

с$\ не трудно ..• 

Вновь заблестело зеркало ратьера 
флагман пр·Ещупреждал насчет мин. 

83 

- Вот сейчас туманом накрое·т, - сер. 
дито •СIЮа!З·ЭЛ Чижов. - Та1м по1Пля·шем. 
Спереди стояла плотная, серая, вязкая 

стена. Чижов .Фыркнул носом, глядя на 
не1е, и вы1с·л·ал .цо1По1Л1ни1т,елыных си1гналь. 

щиков на бак. 
Флагман нырнул в TJ'IM!l!Н и скрылся в 

не.м - точно пропал бесследно За ним 
раста·ял тяжелый анцыфе1ровск:Йй транс
порт. Чижов еще раз фыркнул носом. 
Когда-то, лет де•с,я·ть назад, у него в ту
мане был1а а1в·а,рия. С той п•оры он боял
ся туманов, нервничал, когда корабль по. 
пад!а:л в туман, начинал фыркать, скрести 
ногтями лысину, ругался и изводил себя 
куда больше чем еле.довалю. 
Сигнальщ~ик опять доложил, что видит 

круглый предме:т. С правого мателота 
тоже 1доложили,, чтю по но,су МИIНа. Чи
жов ·ftоскреб голову. 
Дл,инный юраснофлотец Сидельников 

пронзительно к1рикну л с ба•ка, 'что ви,дит 
мину. Тотчас же ее увидел и Ладынин 
Круглая, мокрая, че\шая, она медленно И 
зловеще покачивалась на воде совсем 

близко от носа корабля. Рулевой Несте
РО•В мгновенно положил три лра;дус·а вле

во. Мина, все так же злов.еще пок.ачи
ваясь, прошла вдоль борта. Чижов фырк
нул 

вёстовой nринес на мостки чаю. Лады
нин пил маленькими глотками, наслаж_ 

даясь тепло.м, и щурился на е.два видне·В

шуюся спереди корабля воду. Потом 
мгновенно туман рассеялся, сделалось 

тепло, засинело небо, заблистало солнце. 
- Вот она, жизнь моряка, - сказал 

Чижо1В. - Раз-д1ва и в дамк1ах Идите 
обедать, товарищ командир, пора вам 
кушать. 

- Хорошо, - сказал Ладынин. 
В кают-компании уже был разостлан ко

вер и Нlа столе лежала скатерть. То'11.ько 

на одном диванчике нехва:тало чехла, на 

том са:мом, на котором давеча ум.ер Морд. 
винов. И немножко, чуть_ чуть, пахло ле
карством. А больше ничего не напомина
ло о том, что всего несколько часов назад 

тут был полевой госпиталь и любитель 
стихов Тишкин сражался со смертью. 

- Прошу к столу, - сказал Лады
нин. 

Обедали молча. И не раз во вр~мя 
обеда Ладынин чувствовал, что на него 
смотрят, - смотрят как-то особенно, не 
так, как смот·рели раньше. А потом вдруг 
перехватил взгляд зеленых глаз начхо

за - удивленный и почтительный. 
«Вот еще, - подумал Ладынин, - как 

будто на моем месте он щ),ступил бы 
иначе». 

Пришел ра.ссыльный, доложил, что пост 
«Зуб» передает воздух. 

- Ладно, - сказал Ладынин, - идите. 
Рас-сылЬ'ный ушел. Лады1и:tн налил се

бе еще cyr1y. 

6* 
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Хорош сегодня супец'? - спросил 
начхоз. 

- Ничего, - сказал Ладынин, - гла'В· 
ное, что перцу много. По вашему вкусу. 
Начхоз помолчал, потом спросил дРУ

гим ГOЛICJICOM - негром~ко и З,Rai'!И:J.'e'Jl.ЬHO: 

- Товарищ гва/рди•и ·Сlта~рший лейте
нант, а правда, что мы сегодня ..• подста
вили ... 

- Прапзщ~а, -не до·сл.ушаlВ и ра1эдражая·сь 
чему-то, сказаJ1. Ладынин, - правда. И, 
кроме того. - прошу всех ком'1нди

ров запомнить, 'iTO в том, что было 
сделано, в том, что ... -он запутался в этих 
«ЧТО» и помо11.чал секунду:-к0>р0ч~-был 
выполнен прямой долг и прошу это за
помнить. Было бы крайне неприятно, е•с
ли из этого вс.яrка>я ч:еmу'ха ..• - Он раз. 
дра~ж:ал;еrя: все бо1Льше и больше. - Надо 
понять, что моiрская война, наша работа 
на море содержит нескольхо обязатель
ных пред1посы.л•ок. С этого Н·адО начинать. 
Это - пер·вая ступ·е.нь. Обязательная сту _ 
пень. Вы понимаете, что я хочу сказать'? 

- Понимаю, - не твердо ответил нач
хоз. 

- Значит, кончен разговор! - сказал 
Ладынин. 

«Тепе;рь начнется», - сердясь сам на 
себя, ,цумал он после обеда. - «Вот при
дем и начнутся расспросы, какие у ме

ня ощущения». 

«А в СЗJМIОIМ де!Ле, - Вiд'Р'УIГ с ИIНте. 
ресом подумал он, - какие у меня были 
ощущен:и:я'? Ну, в·от, есJ1.и· В.а:ря спрю. 
сит - что я в это время чувствовал'? 
Страшно было? Было! Очень'? Очень. По
нимал я, на что иду? Вполне! И я шел 
на это? Шел! Позвольте, зна·чит, я 'r·Огда 
герой'?» 
От этой последней, робкой и неясной 

мысли он, сам того не замечая, покрас

нел до испарины и, рассердившись на 

себя, пошел на мостик, по-ладынински 

пригибая голову к плечу_ 

Vft. ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ 

Теперь все осталось позади. Еще один 
бой, - длинный, трудный, - и похороны, 
короткие похороны погибшего красно
флотца_моряка в м·оре, под унылый свист 
осеннего морского ветра, и слово, кото

рое сказал на. похоронах артиллерист 

Кащгин, и по~кр.а;сне1в.шие глаза и пл.а.ва. 
ющие мины;, и штю.рм, посл·е которого Ла. 
дынин проспал под ряд в своей каюте 
полных два часа да еще тридцать две 

:иинуты, и туманы, и подлодка - все 
это позади. 

· С:к:оро Большая земля. 
. · Не !r<акая, где меж скал стоит оди.нокий 
'З:анкер и поджидает залетных• коротких 
roC'reй, - чтобы отпустить им мазу
ту - слова путного от них не услы
:шюпь, разве обругает в мегафон помощ-
um~:, 11:ТО МЗ:ЛО разворотливы... , 

Друrая, настоящая Большая земля. 

Ю. ГЕРМАИ 

Под СВИ·СТ ветра, под ОДНОТОНltiЫЙ, зау. 
нывный шелес-r дождя слышно, как раз. 

говаривают внизу зенитчИiКИ. Голоса У 
них уютные - домашние, удивительно, 

как умеет руссюий человек в любой об
становке устроиться, словно у себя дома, 
как умее,т он со вку1сом помечтать, пого_ 

вор.ить, поделиться самыми сокровенны. 

ми помыслами ... 
Потом была большая приборка - сов

пала и суббота, , и окончание большого 
похода. Командиры, уже бритые, сонные, 
в трусах, то один, то другой подходили 
к душевой кабинке, чтобы вымыться и, 
наконец, лечь спать, а там, внутри, за 

дверью, охал и стонал банным голосом 
Чижов - и, если кто, потеряв терпение, 
дергал дверь, Чижов строго откликался: 

- В чем дело? В чем, я спрашиваю? 
Прошу дверь не дергать! 
Наконец, вышел, пошатываясь, - его 

совсем разморило, и сказал начхозу, грозя 

пальцем: 

- Чтобы заtоо1раJК бьrл, как ПО!Лагается. 
С,\ыmите. наЧХQЗ? 
И за;втр·ак действительно был, как пола

гается, Вместо у>нылой зеленой клеенки, 
что лежала на столе весь поход, была по. 
C"JJЛЗIНJa чи~ста1я, даiЖе под.юраосма\11.е\Н!Ная 

скатерть. Вс·е в кают-компании сверкало и 
блестело - от медяшек на двери до под. 
стаканников на столе, И голоса. у коман
диров сделались совсем другие, отдох

нувшие, звучные, с·ильные. И вид у всех 
был иной: вмес.то рабочих кителей надели 
парадные тужурки, за.пахло одеколоном, 

хорошим табаком, свежестью ... 
Чижов сидел, приосанившись, посмеи

вался, покуривал из парадного свое·rо 

янта1рноrо М!}'Нlд:штуха. Ра:зГОdЗоры шл1и 
ле'l"'кие - будто и не было тяжелого, из. 
нури.тельного похода, штормов, боев, 
атак. Опять под·смеи.вались над давеш
ними приключениями штурмана, шутя 

предостерегали его от дальнейших таких 

же приключений, наставляли, где и как 
надобно себя держать. Гостей е.ще не 
было, - кто щ;>идет в гости на маленький 
поенный корабль в дев<Ятом часу утра? 
Вестовой разносил п·о третьему, а ком.у и 
по четвертому стакану чая. За отдраен

ными иллюминаторами сыпал частый, 

осенн1ий дождь, пос"I1УIЮИIВЗ!Л кат;ер, п•1юхо. 
дя мимо, - там была настоящая поздняя 
осень." 

- Вот она - жизнь моряка, - сказа111. 
Чижов, вставая, - чего только не насмот. 
релис:ь, а вот пришли и будто ниче1ГО с 
нами никогда нигде не было. Рассеялись, 
разг?оворы разговариваем. Верно, штур
ман ... 
Сюда, в кают.компа1нию принесли и поч

ту. И не было человека в кают-ком
пании, который не получил бы меньше 
трех пи·сем, а Хохлов получил двадцать 
семь штук, и, прежде чем начать читать, 

долг~ устанавливал по штемпелям, -
какое пл1сь.мо от како~го числа" 
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Читали свои письма -командиры больше 
по своим каютам - дело это было серь. 
езное, глубоко личное -. каждому хоте
ло!съ остаться с письмом наедине, - ма
ло ли что там написано'? Один Чижов ос
тался в кают-коМiIIа'НИИ - сидел возле 

шахматного столика и в,слух чита)I. весто

вому, Колесникову письмо от своей де
вятнадцатилетней племянницы. 

- Она у меня артисткой будет, - го
ворил он. - вот увидишь. Прямо.таки ар
тистка. Поет и танцует. От к:ого письмо 
получил'? 

- От девушки, - сказал Колесников. -
Ждал-ждал и получил. 

- Чего пи:wет'? 
-1 Соглашается. 
- Чего соглашается'? рассердился 

Чижов. - Говори толково, ясно, как мат. 
ро~ положено. 

- Замуж соглашаетея итти, - . сказал 
Колесников, - можете меня поздравить, 
товарищ гвардии {1.ейтенант, всю войну 
не соглашалась, а сейчас ничего, вырази
ла согласие. 

-, Поздравляю! 
- Есть! - почему .то ответил Колес-

ников. 

- «Спасибо» - надо отвечать, а не 
сесть», - сказал Чижов. - Разговор у 
нас с тобой, Кол·есников, нынче· не слу
жебный, ЧЗJОТНЬIIМ ЛоряtЦК·ОIМ ра:зговарива
ем. 

Он rnpo с·ебя приня:л-ся ;1теречитыв-ать 
письмо от племянницы, потом от жены и, 

моргая, сказал: 

- Смотри пожалуйста! Мой.то орел чуть 
в бочке не утонул. Тоже моряк будет, а, 
Колесников'? 

Ладынин в это время вошел в свою 
каюту, .сел в кресло у стола, аккуратно, 

ножом разрезал конверт и медленно, ста

раясь сдержать нетерпение, не пропускать 

ничего, не заглядывать в конец, очень 

:медленно стал читать варины размаши

стые СТJРО'ЧХИ: 

'«Милый , дорогой Шурик, - писала 
Варя, - зд.ра1вс11вуй, Шурюк, только мы . 
встретились и ·минуточку даже не пого

ворили как следует - вновь тебя нет и 

опять я одна, и кажет·ся мне, что, может, 

все это приснилось - и пожар, и как ты 
окликнул меня, и как, я все смотрела и 

не могла .себе представить, что это ты и 
есть и что ты меня окликнул, нашел. 

Но все эrо потом, а с.ейч1аJс 'дР'У·Гое, то, 
ч>rо я тебе не сказала и что доJЛжна с~са
ЗаJть псщ1робн·о. каJк оню слуrчилrось и ктю 
тyrr ВИ1Нова1т и:ли вов1се н·е виJн•оват, - уж 
не знаю, но тебе я должна все написать, 
чт·обы ты в,се знал и понял меня и чтобы 
или простил мне мою ужасную перед то

бой вину или не простил, но чтобы я уж 
знала, как мне жить раз навсегда. 

Ты даже представить не можешь, как 
:rрудно писать мне эте~ письмо. Наверное, 
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говорить об этом было бы легче, ио на 
нет и суда нет, мы не поговорили, а 

ждать тебя, жить в твоей комнате - сре
ди твоих вещей и книг, встречат~ся по 
нескольку раз в день с твоим отцом, с 

братом - видеть твоих ,знакомых, кото
рые заходят ко мне, точно я совсем 

вошла в вашу семью, мне трудно, очень 

трудно. . 
Шурик, милый мой! Виновата ли я, что 

девчонкой, а право же была я тогда сов
сем девчонкой,-влюбилась в него'? Пом
нишь, каким он был тогда'? Как умел 
см~но рассказывать, как хорошо и по

долгу играл на рояле, сколько знал разных 

удивительных историй, как неожиданно 
при:юодил из Сl!ЮИХ моrрс:ки:х: С11РЗ1Н1Стзий, 
сколько видел всего, сколько испытал, и 

как несправедливо, и нехорошо, и нечеет

но поступила с ним его жена ... " 
Ладынин отодвинул письмо. Нет тя

желее ревности, чем ревность к прош

лому, нет чувства более мучительноrо, 
беспомощного, беспокойного, неутолимо
го, чем такая ревность. 

Откинув голову, глядя в слепой от 
дождя иллюминатор, затягиваясь креп

ким табачным дымом, Ладынин точно 
и ясно увидел перед собою этого челове
ка - в черной клеенке, в фуражке с 
большим лакированным козырьком, уви
дел, как человек этот пренебрежительно и 
медленно усмехается, сбра·сывая с плеч 
клеенку, и увидел самого себя тогда, в 
то время, лейтенантом, тол:ько-что окон
чившим специальные курсы усовершен

ствования командного состава, увидел 

себя, как стоит в дверях и, стараясь 
улыбаться гостеприимно и непринуж
денно, никак не может улыбнуться, не 
может принудить себя к улыбке, а все 
хмурится-и· как чувствует, что хму

риться и молчать незачем, что он хозя

ин дома, что надобно быть веселым, а 
веселья нет, и возникает тот ужасный 
глупый, мальчишеский разговор, кото
рый он до сих пор не мог забыть и не 
мог простить себе, что вмешался и нро- · 
изнес никому ненужную, удивительную 

для него самого, пламенную речь .•. 
И Варя, ах, Варя ... 
Ес•ли бы не видел он в ее глазах асуж

де.н1ия. если бы не видел он, чтю ей стыд
но за него, что она хочет всем серд

цем только одного, чтобы он зам:ол· 
чал, может быть, не наговорил бы он та
кого вздора, и если бы этот человек ..• 
Вновь увидел он его лицо, снисходи

тельную улыбку, насмешливый блеск 
глаз. И как этот человек потом сам за
говорил, какие у него были гладкие, 
точно притертые друг к дружке фра• 
зы, к.ак умел он не смея'l'Ься тому смеш• 
ному, что рассказывал, как умел, не хва

ста<Я, РООСl!tаJЗЫВ!а'ТЬ о ТЭIКИОС веЩЗIХ, КОll'О

рыми можно похвастать, и как · Варп: 
вдруг сделалась послушяой ему и робко.й(; 
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сделалась послушной чужому челове
ку ... 
А ведь е:ще накануне того дня они 

были J;JMecтe у моря, и все было так пре_ 
красно, так хорошо". 

Да, но зто в,се прошло, давно прошло и 

давно уже отболело. 
Он: IY\CM,ex'НIY ЛJся: разве м,о!Же~т отбо'леть 

то, 'И1О он W<ВIС11Вов.ал? ,моЖiiю не д'Умать 
оо Э'11ОIМ, ,мrоюно засmвить ообя Н1е l!JУ
мать об ЭТОIМ, :!«> уж 0СtЛ!И IВIСIПОQ\11Н1И<ШЬ -
ра!ВНОlд'УШИе 1И С'IЮIКОЙIС"11ВИ<е соооранИII'Ь 
ТIРУIЩНО, IПОЖ!tЛIУЙ;, невоЭМОЖIНО, 
Стараясь ничего не вспоминать, ОIН 

вновь .взял пи,сьмо и ~~новь принялся за 

чтение. Прочи~таtл ра1з и вто1рой р;:з, ста
раясь отгадать, любит ли Варя еще это
го человека, помнит ли о нем, или, мо

жет быть, ненавидит его-зто было бы са
мым тяжелым, самым трудным для Лады
нина: если нена·видит, значит, не вс·е еще 

кончено, - он опять представил его 

себе в черной клеенке, - потому что 
ведь, когда женщина не любит, тогда 
она равнодушна,-он это хорошо знал, -
равнодушна и спокойна, совершенно 
спокойна и абсолютно равнодушна". 
Но вдруг он нашел эти же мысли в ее 

пи·сьме и с радостью стал их п·еречиты

вать 

«Вот тогда, - писала Варя, - помнишь 
тот день и твои слова о любви, о вечной 
любви, и то, с каким убеждением ты го
ворил, и то, как В. с. посмеивался с ви
дом превосходства, - если бы ты мог пред
став.И1ть себе, как я тогда возненавидела 
тебя Я не могла слЫIШать самый звук 
твое:Го голоса. Дома я плакала от ненави
сти к тебе, от того, что ты такой еще 
мальчишка, такой теленок, так красне
ешь и так кричишь, когда никто даже те

бе не возражал. И за то, что ты тогда сра
зу уехал, не дождавшись конца отпуска, 

из ненависти к тебе, из глупого чувства 
девчонки я убедила себя, что действи
тельно влюбилась в В. С" пошла с ним 
в театр, на зависть всем. И, как на зло, 
встретила там твоего отца. А В. С. все 
говорил мне и говорил, и рассказы

вал, и мне на душе было горь
ко, - мы с ним на лавочке сиде

ли, на набережной, на нашей с тобой 
лавочке на,рочно .сели, - зто я там села, 

и вот с этого вечера все и началось. И не 
надо думать, Шу1рик, что я в него в кон
це-концов не влюбилась по настоящему, в 
него можно влюби.ться, ты сам мне это 
сказал, когда мы только-что познакоми

лись, но это прошло месяца через два. Я 
перестала ходить угорелой, видеть я его 
не хотела больше, и морские рассказы его 
.мне надоели, все ·надоело и ходила я, как 

потерянная, а ты больше не писал, не пи
сал·, не писал. 
Какие это трудные были времена. 

. Сколько я тебе тогда.писала и все рва
Аа; И сиова писала, и ничего не отправи
ла '""' rОJ!tдость не позволила ничего оопра-' 
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вить, - я ведь твоим слооам о верности 
и о вечной любви не очень верила, дума
ла - книжек начитался·, вот и бо:лтает, и 
думала еще, что ты себе другую девушку 
завел, и тах мне страшно было себе это 
предстаJЗить: тебя и с тобою кого-то дРУ· 
го го!"» 
И еще и еще раз па:ючитш он пи~сьмо 

от строчки до сll'рочки, и вдруг кровь 

точно бы ударила ему в лицо. 
«Любит, _ подума1л он, - любит IМlеня, а 

его не любит и не любила никогда. 
Да и почему жЕ:! меня не любить? 
Да, я скучнее многих других. Но ведь я 
все понимаю, все. Говорить я не умею и 
:хмурюсь, наверное, часто. Но ведь любит 
же, любит. Ах, если бы мог я писать. хо
рошо писать, по-настоящему писать, ка

кое бы я ей письмо написал, как бы рас
сказал в,се, про все свои мысли, и ночи и 

дни, про то, как я ждал этого дня, как ве

рил и надеялся, как опять потом не вер,ил 

и все-таки ждал чего-то, и в каждой поч_ 
те чудило·сь мне, что вижу я ее письмо, 

конверт, на котором ее рукою напис1ана 

моя фа1Мили:я - на~пи~с·ать бы ей это все 
подробно. Боль1ш,ое 11Iи1сьмо сейча1с ншrи
шу, все< ра!с1с1КаlЖ!у ей., ПIУ!СIТЬ зн'ает и 
пус1ть ждет, и вlCei б~уlдет XOIIJIOПIO, пре. 
Кlра!СIНО». 

С бьющимся сердцем вынул он из стола 
лист бумаги, быстро написал: «Здравствуй, 
Варя!>>, - помедлил .секунду и, вздохнув, 
rrродолжал: (('Оч·енъ я обра:д1Qiва1Л1с:я, полу
чив твое письмо. Серде·чное тебе спа.си.бо, 
что сразу написала мне. Я, признаться, 
намучился за это время. А теперь все 
хорошо. Так хорошо, что даже и напи
сать не могу. Ты живи спокойно. Эти глу
пас11и, о котюрых пишешь, 1Выб1рось из 
головы - мы н.~акиlМ опа1еностям нынче 

не под1версr.'а~е1мс~я. про войн;у то:лько n га. 
зетах читае1М, Будь з(Доро1в,а, целую тебя, 
моя Ва1ря». 
Потом ПРОЧИ1'11а1Л п.исымо ОIТ отца. 
«Я лично только-что :юое-откуда возвра. 

тил·ся, - писал отец, опасаясь военного 

цензора. - Путешествие мое протекло 
почти-что благополучно, если не считать, 
что одна все-таки залепила в коробку воз
ле четвеvтого номера. Ты, наверное, дога
дываешься, как моряк, о чем идет дело. 

Жалел, что поблизости тебя не было, ин
тересно бы посмотреть на твою посудину 
и как ты на ней разворачиваешься. Слы
шал от знакомых людей похвальные 
про тебя отзывы, чему сердечно рад. 
Рад был слышать о твоем поступке 
об одном. Рад, хоть и встревожился, пони
маешь почему? Поступок же связан с тво
ей посудиной и с коробкой, ради которой 
ты кое-что сделал, не будем уточнять·, wro 
именно. Так и должно поступать. Варва
ре, разумеется, ни полслова, она сама кое

что прослышала и допрашивала меня с 

пристрастьем, я же ей ничего, смеялся 
только и довольно натурально, сам потом 

на себя уд,ивился - арi'ист, да ·и 'все, ни-
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чего не скажешь. Из своего путешествия 
кое-чего доста·вил - схо,цил с пользой. В 
четвертом номере повреждений серьезных 
не случилось, но была угроза и прочее 
тому подобное, связанное с пож~рными 
командэ,ми, -1 догадываешьс~? Боюсь, 
что ничего ты не поимешь из 
:моего письма. Живем мы хорошо. 
Я нынче ооrдыхаю после рейса, Варва
ра взялась за хозяйство и, должен тебе 
сообщить, холостяцкое наше житьишко 
совершенно переменилось. И постира1ны, 
и заштопаны, и Бориска с Блохиным бо
лее похожи на сыновей капитана Лады
нина, нежели на беспризорников и мало
летних бичкомеров. В о.тношении питания 
тоже внесены значител1'ные улучшения. 

Проклятая с1таруха Глафира несколько 
присмирела и теперь не кричит на меня 
так, как позволяла себе кричать раньше. 
Но Варвара ее жалеет и еще недо

статочно резко заострил;а перед ней все 
вопросы. Будь здоров. Остаюсь любящий 
'!'ебя т~в~ой 0·11ец, юа1пИ1таю Фе1до1р Л·аЩЫНIИIН». 

Последнее письмо было от Бориски и 
Блохина. 

Едва распечатав конверт, Ладынин 
у лыбну лея. От письма осталось всего не

сколько строчек. «Привет, товарищ Лады
нин. Мы с Блохиным решили побаловать 
вас письмом. Как поживаете? Слышали 
кое-чего про ваши дела и дни. Надеемся, 
что и дальше будете «т·ах д~ржать». :У нас 
нового ниqего нет. Ваша Варвара очень 
нас муча.ет, чтобы мы ·мыли 'У'ШИ, а 
вчера сама стригла неряхе Блохину ког
ти. Но она ничего, с ней еще можно 
ужиться. У нас опять ... » 
Дальше цензор вымарал полстраницы. 

По11ом была фраза: «А у ;на1с ::~ють бы что». 
В заключение сохранился рассказ о том, 
хак Бориска и Блохин набрали глушеной 
рыбы. ка·к Варя на:вари1ла УiХИ и ка~к В·Се 
семейст·во два дня ело уху. Кончилось 
письмо просьбой: «Если про тебя будет что
нибудь напечатано в газет·е, прошу при

слать на наш адрес. Нам с Блохиным 
IIIP'И['OД:Иl'l'CЯ, а тебе 1ни к че>М'У. При~ми н.а•ш 
привет. Твой Борис и Блохин». 

Посмеиваясь, Ладынин написал ответы, 
-запечатал письма, вновь вынул из стола 

варино письмо и стал перечитывать, сча

стливо улыбаясь и покуривая папиросу. 

* 
К вечеру дождь прекратился, вышло 

солнце и черные, мокрыQ скалы внезапно 

сделались багряно-золотыми. На влажных 
еще до·сках пирса матросы играли в во

лейбол, радио передавало вальсы и возле 

корабля было ожи·вленн<i"и весело, шумно 
и людно. Откуда-то взялись девушки. 

И едва кончился дождь, сразу же 
начались танцы под музыку из ре

продукторов, под крики чаек, метавших-
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ся над водой, под шутки и смех :моря
ков. 

- Матрос везде развернется, - говорил 
вестовой Колесников, танцуя то с Од'НОЙ 
девушкой, то с другой. - Вы даже не по
верите, что такое жизнь моряка. Имен
но, как сказал поэт: сегодня здесь, а 

завтра там. 

Командиры в парадных тужурках" не
которые в щегольских перчатках, выбри
тые~ веселые прох·аживались возл·е кораб
ля, переговаривались дР·УГ с другом, улы

бались. В Дом флота итти бЫlло еще рrано, 
сидеть по кают·ам не хотелось, и вот смо

трели на танцы, проrу ливались, жда.л;и 

чего-то . праздничного, что, несомнен

но, должно было наступить. 

Ладынин тоже вышел - постоял" погля-
дел, покурил. · 
Старшина Говоров уже успел доста;ть 

вело·сипед и показывал же.л.ающим всякие 

невероятные номера-то :мчался по пирсу, 

просунув голову в велосипедную раму 

и подняв ногу 1 высоко над головой, 
то управлял ногами, а педали кру· 

тил руками, то вдруг, вцепившись зубами 
в седло и изогнувшись наподобие огром
ного кота, мчался, дико виляя руль и 

выкрикивая при этом хриплым голосом 

в седло: 

- Э-э-э! 
- Вот наездник,-сказал Чижов. - Ви-

дите, товарищ командир. Я думаю, что 
в конце-концов свалится-таки в воду. 

- А вдруг и не свалится? - сказал 
Ладынин. - Мало ли что, всякое бывает. 

- Нет, свалится, - убежденно ответил 
Чижов. - Я его знаю. Он еще как следует 
не распалился. Вот погодите, войдет в 
раж, тогда увидите. Он обязательно сва
лит·ся и велосипед сломает. Какой это чу
дак ему машину дал? 

- Поломает - поЧинит, - сказа•л Ла
дынин. - Я его тоже знаю. Он за время 
войны два велосипеда изломал и два по
чинил. Помните? Пускай , ездит, матроса 
в таких дел·ах трогать не надо. Когда еще 
ему придется. 

Возле командира Говоров резко затор
мозил, соскочил с машины, потом сказал: 

- Кончится война, буду стараться на 
велоs.ипедные гонки от наше·го флота по
пасть. Увлекаюсь, т6варищ командир, 
этим делом. На корабле только вот тре
нироваться никак нельзя. 

Подошел штатский в кепочке, вла:целец 
велосипеда и, о чем-то умоляя, увел Го
ворова. 

- Нет, теперь уже поздно, - сказал Чи
жов. - Теперь он впился в велос•ипед. 
Так как'? Пойдем, то·варищ командир? 

- :Пой~щем, что ж ... 
Ме:ц1Л.ен1но п.о пиiрс:у ОIНrи дош:ли до тъю

п.оч~ки и юружныLМ ПУ'1'0М, чrо5ы IJ.1РООУ
ляться, отправились в Дом флота. В са
мюм 'КIQНiЦе пир.са <iТОЯЛ К·ЭЖ:ОЙ-''l'О t'!P\Y'C'l'-
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ный ботиmка. На палубе, на табуретке 
играл патефон и два краснофлотца 
с кислыми лицами ждали, что, может 

бЫlrЬ, и IС<Ю/да, к нюм, прищ,ут шУrа1Н1ЦО·
вать, ню IНiИЮТО не уходил от mа;рщейцеа~ 

и к~ра1С1Нофлотцы М'р·WЧ:ню 1ПО1ПЛ>е1Выа•а·ли в 
во:ц~у. 

- Не заманивайте, не заманивайте! -
сказал :и~м Ч:и,жов, - Не отб:и.в·аrй~те у ~на
щиiХf нарщ. 

ОдИIН 1КiРаlС1ноф.11:0ТЕЩ СIКЗIЗ!IJЛ, ВЗ:ЦОХНiУВ: 
Ка~к же, з1аJМаJНИ'Шь от mа1Р1д,ейцоо! 

А дro'lroй добаJВюл: 

-· Мы дмt себя М'У!ЗЫIКУ 11ю~с·:r.а:вили. ro. 
вар1Ищ mаlрlд.ии лейт.ена~нт, ЩдЬ!IХЗJем 
ку .л~ьr~ненык:о. 

- А ну, на Зlдоровье ... 
В Доме Фл·ота был большой :~юнц·е!Рrr и 

ЧиаковfУ' все решите,лыно Н!Ра'вилось. С 
деmСIК'ИМ про'С'11оlду~mием О1Н iаLПЛОДИ!РОIВ•а!Л 

КЗЖlдому номеру ПРО'ГIР·а!ММЫ и толыю 
KOII1Дa юааGоЙ-ТО аrртист 'СЛIИIШIКОIМ ДОЛl!'О ЧИ
Т·З!Л ВС!ЛIУХ СТИJХО111Ворение, ЧiИIЖЮIВ ра,ос~ер
дился и шопотом сказал: 

- Что ж, он танцовать не может, что 
Л·И? Походил бы ТОl!'да на~ голове., 
После концерта Ладынин и Чижов 

одернули перед зеркалом тужурки, попра

вили галстуки и пошли за билетами в 
клуб начсостава или, как говорилось тут, 
на третий этаж. 

Александр представился. Начальник 
клуба коротко, но с любопытством взгля
нул на Ладынина и протянул ему биле
ты, сказав бархатным баритоном: 

- Очень приятm:> позна~к:омиться. Вы 
тот самый Ладынмu? 

ЛадЫ1Нин покраснел, не зная, что отве_ 
тить, и ответил слегка раэдраженно: 

- Нет, я дру.гой Ладынин! 
«Теперь начнется, - думал он, подни_ 

маясь наверх, туда, где играла музыка. 

У них спросили билеты, и они вошлй: в 
ярко освещенный коридор, в котором бы
ло много комаядиров, прогуливавшихся 

парами или просто стоявших ма.'1.еньки

ми то.л;пам•и. Здесь совсем уж громко иг _ 
рала музыка и из расК1Рытой двери доно_ 
силось сухое постухи<Вание юиев о шары 

Чижов замедлил · шаги у биллиардной И 
тут же выяснил, какая очередь и когда 

можно рассчитывать сыграть партию. 

Чем дальше они продвигались ло кори
дору и потом по комнате с дива.нами и с 

лампами в виде матовых круглых шаров, 

тем больше попадалось им знакомых лиц: 
тут было несколько знаменитых на всю 
страну Героев Советского Союза подвод
ииков, были летчlИхrи, портреты которых 
~ero tt<1являлись на страницах газет и 

журналов, были ар.т;Иллеристы. 

··В· ~левом зале танцовали. Оттуда 
АИ,1\:'ИСЬ ЗВУКИ МУЗЬ'IКИ И ДОНОСИЛОСЬ 

Ш•мье uог. HaipO\!IJY '.1'!УТ бЬl1ЛЮ очень 

Ю. ГЕР:МА!f 

много, и Ладынину приходилось проти
скиваться меж командиrров и де<Вушек, 

многие из которых были тоже во фл~т
ской форме - ВО€1НIВ!Рачи или 11а1М ле'йте
нанты ащмин.истраФивной службы. Tyr 
Ладынин и встре11кл Корнеаа, который 
стоял с ка11tой_то де·вушкой, очень хоро
шеныкой, очень беленыкой, очень моло. 
деныкой, ПОfРОGОВевшей от танца,\ кото
рый только-что окончился. Корнев, высо
кий, -красквый, встретил Ладынина, как 
истинного и старого друга, даже поло

жил ему руку на плечо и слегка потряс, 

будто был в восторге, что они тут уви
делись, и будто своим появлением Ла• 
дынин доставил ему радость и счастье. 

- Вот это тах У·дивил, - говорил он, -
когда прибыл? Да что ты так смот
ришь? Давай знакомься. Знакомься, 
Верушка, это Ладынин - гвардии стар
ший лейтенант, тот, про которо.го да·веча 
рассказывали, помнишь? Везет челове_ 
ку - не то что мы грешные ... 

И, взяв одной рукой Ладынина за ло_ 
коть, а другой полуобняв 1С1Зобо:дно и не
принуж1денно свою Вер~ушку, Корнев по. 
шел в зал со столикаrм~и, покрытыми бе_ 
лыми с:каrrертями, ту~да, где ужинали я 

пили чай. Чи..'!ЮВ, КаlК-ТО внеЗаlПНО по. 
11руст<нев, шел сзади. 

Уходить было уже неловко, и Лады
нин, то1СtКуя в .щуше за поI'Jуб111.ен.ный ве
чер, сел против Корнева и закурил кор
невскую толстую, красивую папиросу. 

- Из военфлотторга вынул, - сказал 
Корнев. - У меня все есть, и вот Веру 
кое-чем обеспечил. А там у начальника 
я задал страху, б'удь покоен. Для того, 
говорю, мы каждодневно жизнью риску

ем, чтобы вы тут прохлаждались и пре
спокойненько жир нагуливали'? Мы в 
море бьемся, воюем, нас никакая погода 
не держит, а вы". 

Он на секунду запнулся, заметив вы_ 
ражение брезгливости на лице Ла::~;ыни_ 
на, но тотчас же с удивителыюй, талька. 
ему свойственной ловкостью свернул на 
другую тему, а :tIОтом сразу же стал 

рассказывать о том, кэ,к только-что он 

сбил два самолета бомбардировщика, ко
торые норовили сбросить бомбы на егс 
корабль. 

Корнев распалялся с каждой секун
дой, потому что видел по Ладыни
ну, как тот не ве~ри~ ни единому его 
слову и не возражает то111.ько потому, что 

считает весь разговор тут ненужным и 

неуместным. Невысоко подняв своIО 
стопку, Корнев сказал тихим голосом: 

- За твой подвиг, Саша! - и красива. 
выпил спирт, слегка запрохи;нув голову. 

Говорил он долго и горячо, а Лады
нин и Чижов все переглядывались, что

бы встать и уйти. Хотелось домой, на 
корабль, выпить по стакану чая и 
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лечь с книжкой или поговорить тихими 
голосами в полутемной кают-компании, 
или поиграть в шахматы, а потом не

множко заняться делами ... 
Наконец, встали, расплатил,ись, вышли. 
- Плохt0 ОТд'ОХIНIУЛИ, - rоказ.а·л Чижов, 

когда ОiНИ с Ладыниным остались вдво. 
ем - совсем плохо. - И Корнев этот 
ерунда. Пить можно, когда разговор µ,у
шевный, настоящий. Тогда можно. А 
так не хорошо. 

Мимо, в кромешном мраке что-то быст. 
piO rи ill.eг.юo !Пproбe'Жaill.•O ПtО доС1Кам. 

Артюков, - узнал Чижов, - опоздать 
боится. Всегда все до последrней секунды. 
Хорош МQряк, ах, хорош. И ведь никогда 
не OIIIOЗiдaer.r, в самrую t!ЮИIП'Оrследнюю се-
кунду, а ЯВИТ·СЯ. . 
Новость na корабле была. одна и смеш. 

ная: старшина Говоров свалился-таки на 
поломанном велосипеде с пирса в воду. 

Но не только вылез са.м, но и достал ве_ 
лосИ1Пед, и не только достал велосипед, 

но 1И у·спел его ПОЧИНIИТЬ. 

VIII. НА КОМАНДНОМ ПУНКТЕ 

Они встретИJЛ·ись возле каменных сту _ 
пене.к, на мокрой от дождя и снега доро
ге, сверили часы и выясн·или, что минут 

тридцать :можно погулять, было слиш
ком рано. 

Решили пройти:сь по пирсу .. 
НаС'Тlроени?. и у Ладынина, и у комди

ва, и у других офицеров было приподня. 
тое. Уже два дня они ждали этого ;_raca 
и вот,, н'!ш~:оrне~ц, почти ,що:ж~дал·ись. Прогу
л-ивая·сь, сейчас говорил~и мало и только 
один Корн.ев' все что-то расска.зывал и 
даже показывал руками, как на него на. 

пали Э'I'И два стервятника, откуда захо

ди,;~. один и о·тку.да шел д1ругой, как они 
сбрасывали и как один пошел все ниже, 
ниже и врезался в воду. 

- После.днее пике! - говорил Кор_ 
нев. - Ох, интересно было. Последнее. 
Ну, у меня комендор к·артухин - это я 
вам скажу; человек. Та!К дава·ть, как он 

дает, - редко кто м·ожет да·вать .. 
- А вы? - спро·сил комдив. - Разве 

вы не може'I'е дава·ть? 
- Это в каком же смысле? - спросил 

Корне.в. - Вопро.са не понял, товарищ 
капитан третьего ранга. 

- Поня:лrи, - ус.мехнувши•сь, сказал 
комдив, - вы в.се пон·яли_ Целиком и 
полнюстью .. " 
На пирсе было ветрено, вода рябила, 

.опять прошел снежный заряд. дохну.>1. хо
лрдом, закрутил вихри, а потом сразу 

вышло вечернее солнце и все вокруг за

играло, заблистало, засветилось. Нетороп. 
ливо к своей базе прошла подлодка. 

- Чья? - спросил Ладын·ин. 
- Внима1Ние! - холодщым, служебным 

rолосом оказал комдив, и команщиры по

вернулись, отдавая честь 

По пирсу в. кожа\Ном реглане шел ко
мандующий. 

Опя'I'ь нале'I'ел снежный заряд, все 
вновь поl\Jрылось _ пеле'НОЮ колючего, же
сткого снега. В этой пелене за~Грохоталw 
ору~дийные выстрелы. 

- Прю,сл·ушайr.r·е ко!zщеrрт, - оказал и·зс 
ту·манной снежной мглы голос диктора.
Бетховен, «Застольная». 

- «Налей, налей бокаil\.ы полней», -
сказал комдив. - Хорошая песня. Че
тыре выстрела. Ничего себе, работают 
подводнички. 

- Еще аадо, чтобы признали, - сказаЛ> 
Корне·в. - Бывает, что и не признают. 

- Уже признали, - у.ом:е:юнулся ком_ 

див. - У них дело ясное, летчики виде
ли. 

Снег валил гус'I'О сбоку и в то же вре_ 
мя ярко светило солнде - шуточки За
полярья. 

- Ну, BO'I', Ладынин, - сказал ком. 
див, - такие_то дела. Все у нас ничего, 
да вот Корнев, aJC, Корнев. Нехорошо с: 
н:иrм, нехорош·о ... 
ЛадынИ\Н молчал. В приемной он лове. 

сил шинель на вешалку с рогами -круг

лую, в углу, обдернул тужурку, растер> 

Г0jр1Ящее1 ОТ C1!IreiI'a ЛJИIЦО ЛЭ\П;ОНSЕМИ и сел в 

тень, р1щдоrм с ка'Ilе:р:Нlих•аrми, кol'l'Opьre шеrп. 

таю!iсь и пе:ресмеив.ались, как шко·лЫIИ

ки. Тут же что.то лихорадочно записы'

вал и шевелил при этом губами сухопа
рый интендаrнт. Тут· же шеле.стел газетой, 
порой беспокоЙJНо поглядывая круго•м, со. 
лидный майор. Поодаль у стены стоял в· 
картинно_.небрежной позе, известный на 
флоте бесстрашием, лихостью и пылко. 
стью характера командир катера-охот
ника. Было тихо, немного тревожно и

торжественно. 

Катерн~и все шептались и пересмеи
вались, и Ладынин слышал, как они· 

произносили слов0 «фитиль», который, 
видимо, ими ожидался от контр-адмира

ла, но все-'!,'аки они не унывали, а про

должали посмеиваться. 

Интен;дан'I', наirонец, к00tчил записы

вать, •CIIIPIЯ•Tal.'I. С/ВОЮ КiНИ:ЖКУ в :карман, но 

тотчас же опять что.то вспомнил и опять 

выrну л книжку и опять записал, а потом 

скаЗал Ладынину: 
- Так_то, гвардии старший лейтенан-rr 

Вот, за вашего брата отдуваюсь. все порт 
да порт. А порт что? Порт тоже человек!' 
Ладынин улыбнулся. Ка'I'ерники опять 

зашептал·и про «фитиль» и опять началw, 

см·еяться, приюрывая рты ладоня:ми. Кор. 
нев, сидя неподалеку от Ладынина, В'Се' 
поrкачи1ва1Л ноrой и ча.с·то ВЫiНИ!Маil\. ПО/РТ
сигар, но не за.куривал, а толы~:о щелкал 

ПOIJ;>'ТICIИ['•atpl!IOЙ !КpЫiIIIIКOЙ ДО тех пор, аюха 
его ·не вызвали вместе с комдивом. Тог. 
да он вскочил, толкнул при этом солид

ного майора и, причесываясь на ходу" 

исчез ·В двери roro каб1И1Не'l'а, где !mрШiя• 
мал· контр-адмирал. 

Вновь с41'ало тихо в пр.иеТ&НОй. Тольхо-
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изредка у адъютанта звонил телефон, да 

катерники все шептались, да майор кря_ 

кал, шелестя своей газетой. Так прошло 

минут десять.пятна·дцать. Потом дверь 
быстро растворилась, и на пороге ее по_ 
казался очень бледный Ко·рнев. Лицо у 
него дрожало, и Ладынин еще до того, 

как Корнев начал ему говорить, понял, 
что произошло. 

- Плохо, - подойдя к Ладынину, ска
зал Корнев и попытался было у лыбнуть_ 
ся. заметив, что на него смотрят молодые 

моряки, но улыбнуться не смог и даже 
махнул рукой _;э отчаянии. - Плохо, сов
сем плохо. Поидем, поговорим". 
Он взял Ладынина, по своей манере, за 

локоть и пошел с ним на площадку ле_ 

стницы. Лицо его все еще дрожало. Он 
заговорил, злобно глядя на Ладынина: 

- Ничего не признали. Про лодку ска_ 
з·али, что ее вовсе не было. Что я ника
кой Лодки не потопил и что я ввожу в 
заблуждение своими рапортами. И, вооб_ 
ще, я даже повторить не могу, что они 

мне там сказали. Про бомбардировщи
ка." скандал получился, большой скан
дал, ужасный, ох". 

Он задохнулся и в отчаянии поглядел 
на Ладынина. 

Пост какой_то, будь он трижды нела. 
ден, показал, что видел весь бой и видел 
как самолеты от нас ушли ' 

- А вы? - холодея от ужаса спросил 
Ладынин. - А вы видели, что самолеты 
упали в воду? 

Корнеrз моргал, будто не понимая чего 
vт него хотят. ' 

- Вы же вчера говорили. что видели?
спросил опять Ладынин. -Так как же вы 
могли видеть, если на самом деле они не 
упали? 

- Но ведь там скалы,-пытаясь улыб
нуться, ответил Корнев. - Я ведь вам 

уже разъяснял обстановку. Там скалы, 

самолеты за скалами и пропали. А контр_ 

адмирал и начальник штаба_.. они, они 

ничего не признали и начальник штаба 
сказал, что он за всю войну первый раз 

видит такого способыого юношу, а потом 
вес время смеялся. Вот так прикрыл 

глаза рукой и смеялся. Ладынин что мне 
делать? ' 
Ладынин молча на него посмотрел. 
- Подать рапорт о посылке вас в мор. 

скую пехоту, - сказал он не без тру_ 

да - Там вы, может быть. загладите 
это". это". - Он хотел сказать преступле

ние, но сказал из брезгливой жалости:
это свое поведение. 

- И когда война кончится, все-таки 
не так стыдно будет. 

- Рядовым? 
- И то большая для вас честь,-сказал 

Ладынин. Ему нестерпимо трудно было 
разговаривать с Корневым, ужасно хоте_ 

лось повернуться и уйти. 

Но он не ушел, пока не сказал корот
·;кими словами вес то, что хотел сказать 

Ю. ГЕРМ~ 

А Корнев все стоял на площадке 1И ж~ 
вал папиросу белыми губами. ' 
В приемной Ладынин встретил катерnl 

ков-всю группу, которые выходили из~ 
бинета контр-адмирала красные, но вес~ 

лые, крутили голова'Мlи, восторженноп~ 
смеивались и говорили - вот это так, да, 

вот это так штук:а получилась, а? Ито!; 
час же туда прошел интендант, за ню/ 
майор. Интендант, выйдя, долго и тяже. 

ло отдувался, выпил с жадностью д~ 

стакана воды, подумал и выпил еще пом 

стака•на, пригла.дил редюие нолlQlсы, взщох. 

ну л и присел возле Ладынина. По, 
смотрел в свою записную книжку и ска· 

зал Ладынину: 
- Вот эта цифра, вот она . Она мена 

съела. Кто я тепе~рь такой? Не знаю. Kel 
я проснусь на завтра? Не знаю. Где 61· 
ду послеза.втра? Тоже не знаю. А как :все 
хорошо было, как спокой1Но. Кончиласъ 

сказка, гвардии старший лейтенант. 
Отщува·ясь, вышел майо.р, 
- Дали дяде Пете бобы. - сказал он.

ох, дали. А с другой стороны, за дело 

дали. И вам и мне за дело. Ох, за дело! 
Закурил па·пироску и, попыхивая дым· 

ком, добавил: 
- Пойдем, интендант. Знал я, так бу· 

дет и с вами, и со мной. Ничего, вот 

отправимся на фронт, станем людьми. 

Пойдем". 
и ОIНИ ушли, а через не•СiКОЛЬКЮ MIИIR}'I! 

адъютант вызвал Ладынина и его штур. 

мана в ту продолговатую комна"Ту, где 

гrринимал контр-адмирал. 

Тут, на стуле. возле стены. неподалеку 

от ко·нтр-адми.рал.а сиде,л ком;див 'И раз. 

глядывал какуЮ-'!"О кэ1рту, а ко:нт1р-1а1~И· 

рсл с начальником ш'таба чему.то СМ€Я· 
лv.сь и пе~')егова1ри:в~а.лись с комбригом, 

кото•рый стоял 'С"П.ИНОЙ к ДВ·е·рИ, пр·ОТЮВ 

стола и тоже смеялся, разглаж.и~вая вом. 

сы ладонью. 

- Това·рищ Ладынин? - слегка накло
Еяясь в сторону, чтобы увидеть вошед· 
шого из-за широкой спины комбрига, 

спросил контр-адмирал и, точно бы про

должая начатый разговор, произнес: - А 
вот вам совершенно другая картина в 

током же деле, разве неверно? Садитесь, 
товарищ Ладынин. И вы, лейтенант, са· 

дитесь. 

Ладынин сел рядом со штурманом и 

потупился. чувствуя, что неуде.ржимо 

юJаснеет, что вся кровь кинулась в ли· 

цо и что ничего решительно сделать 

с этим нельзя. 

- Ну, вот, - посмеиваясь, сказал КОУ· 

бриг. -если бы в бою был таким з·а:стеН· 
чивым." Чего краснеете-то. Ладынин? 
Контр_адмирал. будто не замечая, пе· 

решел к делу. Комдив взял у штурмана 

папку с картами Начальник штаба, ком· 

бриг и конт:р-адмирал мочла выслушали 
то, что говорил ко.11щив, потом задали 

несколько вопросов штурману и, накО· 

нец, очередь дошла до Л:ащын~ина. Он от· 
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аечал чеТ1Ко, корот&о, необыкнове1Н1Но яс
но и в то же время без вся1Кого щеголь
ств~ '!IО"ШiОС'!'ЬЮ. Слушая его, контр-адми
рал с каким-то сердечным интересом к 

нему пригля·дывался. 

- А что вы думаете про ту под!лодку 
врага, которую вы атаковалм? - спросил 
он неожищанно. 

ЛаJдынин ответил, что, по его мнению, 
лодк.и никакой не было. 

- Зачем же вы в таком случае атако
вали? 

- Сч1итаю, что лучше атаковать оши
бочно, нежели, боя:сь ош1ибиться, не вый
ти в атЗJ1Ку и те,м самым под,ставить себя 
или корабли, охраняемые мною, под тор
педный удар. 
Контр.адмирал ·улыбнулся в подстри

женные усы и взглянул rна комди,ва. 

- Засчитывать вам эту лодку не на
до? - не то 11 шутку, не то всерьез 
СПРоСИЛ ОН. 

Ладынин почти испуганно сказал, что 

«как же ее за1считывать, хогда ее воrвсе 

не было». 
- Ну, хорошо, - сказал контр-адми

рал. - К1арти1на ясная. Ясная ·картина, 
К3Мдив\? 

- Яон!!IЯ, товарищ конт·р-адмирал, -
произнес комдив. 

Не1скольюо секу1н:д все мол,чали. Потам 
контр.адмирал пожал Лщцынину руку 
своей большой горячей ладонью и поч
tи ве,село сказал: 

- Хорошо воюете, гвардии старший 
лейтенант Ладынин. Как положено гвар
дейцам. И без лишних слов. Г л1а1вное, без 
лищних слов. Идите, 0:•1щых1а1йте! И вы, 
штурман, и·дите. Хорошо. Отлично_ 
Когда они были уже у двери, контр

адмирал окликнул Ладынина и спросил 
у него напоследок веселым, явно шут

ливым голосом: 

- Так не засчжrывать вам эту подлод

ку, Ла!дыни~н? Вы хо,рошо прО1Дtумали? А? 
А то еще раска1е1те1сь, ра1п~01рт насrrишете? 
Ну, идите, идите, отдыхайте". 

IX. КОР АВЛИ УХОДЯТ В МОРЕ 

Дни идут за дням:и. Сви1стит осенний 
ветер над холодным за:Л!ивом, с воем про. 

носятся снежные заря.ды, все короче 

становится день, каменные сопки покры

ваю.т.ся снеговым покровом, по утрам на 

корабле кра,снофлотцы ска.лывают лед. 
Наступает зима. 
За утрен1ним чае.м командиры напря

женно слушают ращио. Чижов раскл'l;;:Ы
вает карту перед своим стаканом и по
долгу рассуждает насчет клещей, обл:ва. 
тов и дальних рейдов в тыл противника. 
Он полон сложных тактических планов, 

.спори!т с Тишюиным и с начхозом, и со 

штурма1ном, со. всеми, кто так или иначе 

ему противоречит. Он ни с чем и ни с 
·кем никогда не соглашается. Только 
иногда он соглашается с коман.диром, 
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если, напр1имер, ЛадЫ!Ниlн ГОIВОЪJIИ'Т, что 
все это чепуха и одна болтовня. Тогда, 
почесывая лысину, Чижов бормочет: 

- Конечно, у ,нас беседы любитель· 
ские, каждый по~ильно рассуждает ... 
По вечерам в кают-компани1И з!llВОДП 

патефон и подолгу слушают наскучившие 
пластинки, играют в шахматы, разГОIВа· 

ривают о прочитанных книгах. Книг н11 
корабле не очень много и главный их 
чит:ате:ль Т.иlШIКИIН, I\ов.орИIТ о:н, обЬ11Ч.но, 
так: 

- Читал ~n;авеча п~сателя Гюи де-Мо 
пассана. 

Ил1И: 
- Густав Флобер в романе «Воспита· 

ние ЧУВСТВ»." 

Или еще: 
- Але~юса:н:др Сергеевич Пушкин ... 
Но это в·се шутки, а иногда заходят и 

нешуточные, душевные разговоры и спо

ры. Разговаривают тут и спорят, как в 

родном доме, в большой семье. И Лады• 
нин любит помолчать и послушать за 
стаканом крепкого чая; светлые, яркие 

глаза его смотрят то на одного споря

щего, то на другого. Вмешивается Лады· 
нин очень редко, в самых крайнИх слу
чаях, все знают его молчаливость, но все 

в то же время уверены, что он слушает 

с интересом и всегда при этом что-то ду

мает, особенно, по-своему, и при этом НIИ· 
когр не осуждает, никого не собиъmется 
грубо 01дернуть, НИIКОгда никого не уни
зит в глазах товарищей, прекрасно поои
мая, что такое для командlИра чесll'Ь, 

что такое уважительный спо'р, что такое 
спокойствие, корректность, сдержан· 
ность. 

На берег команщиры ХОДЯТ редко. 
Ладынин не любит «болтания», и все 

это хорошо знают. Да и некогда болтать
ся командмрам его корабля. Какое там 
«бол'тание». когда целый день идут уче
ния: то артил·лерийское, то комбиНJИро
ванное, и воздуш1ная тревога, и лодка 

проти1вника, и пожарная тревога, и хим·и. 

ческая, и заделывается пробоина, и мало 
ли еще какие бывают учеНJия, и к~ие 
требова1ния может поетавить перед коман. 
дирами и краснофлотцами такой человек, 
как Ладынин. 
Лечь бы у себя в каюте после всех 

этих учений, после горя1чего спrара за 
чайным стлом, взять бы книжку, а по
том, минуток через десять-пятнадцать, 

заснуть мертвым сном. Мало ли что 
будет впереди, мало ли, какой будет по
ход и чего в нем придется хлебнуть. 
Ветер становится уже морозным, ледя

ным. 

Быетро бегут <ДНИ ремонта, учеюий, 
опробований меха,низмов, и вот уже ко
рабль выход1ит на мерную милю, на де· 
виацию, вот уже уходит ЛадыН!ИН на ка· 
тере в штаб и возвращается ночью, вЬI· 
зывает к себе Чижо·ва и разrоваривае~ е 
ним, посмеиваясь глазами, прикид!:~:-
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вая новости в уме, высказывая кое-что 

вслух, нето советуясь, нето решая. По

том решает точно, и голос его звучит 

твердо, спокойно, уверенно. Так они рас
ходятся спать, а поутру, когда еще сов

сем темно и когда ревет над заливом 

буран, Чижов в тулупчике выходит на 
мостик и, нажимая соответствующие 

кнопки, говорит в телефонную трубку 
своим сипловатым голосом: 

- Корабль к !Походу 1изготови·ть! Ко-
1ра1оль к походу изготОсrJить! Ко1ра1бль к 
походу изго•.юв•ить! . 
Гrрохочут по с~юльзюим r.rфа1пам, по ле

дяным палубам тяжелые матросские са
поги. Высвистывают во тьме заполярной 
ночи дудки. Кто-то выругался быстро и 
весело, кто-то поскользну лея, а Чижов 
все похаживает по мостику в белесой, 
снежной, воющей тьме, прислушивается 
к шумам своего корабля, посапывает 
носом... Как бы JIИ было, а засиделись, 
пора и прогуляться, небось, забыли мо
ряки, какое оно море, а оно дает, ох, и 

дает .•• 
КОМ11!1Н1ДИIРЫ боевых ча1стей ОIДИIН з.а ~РУ -

rим докладывают в телефон Чижову, 
что у них и как, а потом он начерно, 

совсем по-походному, без единого поч

ти сло·в1а, .щу:м1ае·т, х1му;рИl'l'ся, :к;у.рит дlЛИIН

НЫiМИ, глубок.и1М1и затяжюа<ми ·И, зайдя к 
себе, О1К<>1нчателЬtно ·пе1реодева·е'I1ся на ·ве•сь 

поход: валенки с каЛ<оша1ми, шта.ны, nри

не~с1ен1ные сю'да еще 1с .тралового флота, с 
мирного ·времен.и, о;ни еще рыб.кой поп·а
хивают - той, полузабытой жrиз.нью, еви
тер тоже тех врем·ЕШ1 - '!1ресочкой отда•ет, 
ПО'!1ОIМ ~:юл.ушубок, по1том ШСl!Пюа т·еплая, 
спиrчек в ·юа1р~ма1не четыре. коробка, l!IICl!ПИ
poc в юарма1нах четыре лаrчки, м1унд

шт~упс, ТIРУ'б.к.а. курИJтелЬ'Нlая бyiмaria rи ки. 
сет резИ1н101вый. ·в нем особо ценный та
бак - нrомерна·я махорк1а,, очень IПlомо. 
гaerr от уста1Лос·ти, особый .щает «п1рощер» 
голов·е, дейс"J:Чвуе•т масr~И1ч1е1ски, ко!1Д1а уже 
ни крооrкий чай - 1Ни:че:гю :не ра6отш~т. 
По 1н1ачас>1.у хорошо ее зав1о•ра•ч.и.вает в 
виде козьей ножки, а когда и козья 

ножка пере1ста·е1т ·дейс1твов.а·ть, - ЗJасы
пае1тrся н1оме1рна·я .м.ахЮрJК·а в т~рубоч:ку. 
Тут-то она себя и показывает. 

На прощанье Чижов за•тЯJги1нае·т·ся ре
мешком nове1рх полу·шубка, ·еще ог:мrды
вает каюту, не забыл ли чего, и валкой 

похо,щкой, цепко ра•сс•та!ВVl.Я'Я юороткие но
ги, ОТ1П1ра1В•ЛЯ•СТСЯ на МIОСТИК. До оюонча. 
ниrя пох·Оlда вряд 1ЛИI он сюд1а :>агл·я1Не·т 

больше, ·чем НJа не1сколь:к·о М1И1нут. Нечего 
ему тут деtл1а1ть н.а rrо:юоде. 

А i1юм1а11щи·р только-Ч'11о проснулся. Зп
л·ожи·в силь:ные, см:углые руrки по·д голо

ву, OOI 'Н'ИIКЭ!К -не МОЖ·ет ТОЛ'КIОМ проr~нать 

от себя сон. Ему снилась Варя, как он 
входит к себе в комнату, там, в далеком 
отцовском доме, как она, - Варя -
с кос.ЮЧ<Каrми, •С ./!JрожащИJМИ гу~ба.м.и под
~rя. юдет НIЗJВС!'!1РеЧJу, •ЧТО-ТО ГОВО-

Ю. rEPMAH 

(!)ИТ, но он не с.лышИlт, что она говорит, 

н1е СЛЬDШИIТ ее СЛ'ОВ, ее ГОIЛОС:а., а IТIОЛЬКО 

с1мо•т1Р1И1т на .нее и ни.ка~к . не rмосжет :на. 

с.мотiре:ться. 

Но вот он долю секунды подумал, 
взглянул на часы и мгновенно встал. 

Оrн одевае.тся быстrро, в раз навсе.гдз 
у·с·rоновленrном поря~ке, быс:r~ро полоще:r
ся у рукомойника, и поднимается ш1 
мостик, где постукивает валенком о ва· 

ленок Чижов, где застыли уже фигуры 
сигнальщиков в огромных шубах, где 
свистит ветер, где с воем мчатся тучи 

снега. 

н~iГЪ>ОМlКИiМ ГО•ЛОIСОМ Чижrав ·докwа.дывает 
командиру, что и как происходит в эти 

секунды на корабле. 

ОIНи р~аз:r~о1В1аtр:ИJва-ют в .рубке" - ~т не 
та1К хлещет вете·р, Кораtбль готов к похо
ду. Еще неlМIНого эре1м1енИ1 - •м1и1ну>т пят. 
НЩZJД•аJТЬ-<Jl)ВЭJДЦать. рОВIН·О с·тrолыю, СIКОЛЬ· 

юо 1п.ол:алаетс.я, - .и Чиж•ов возьrмет теле
фоrнrную Т\Р\УООУ, ПО\д1миmнет C!aJM себе и 
за1го1вори1т на нее п~бы, ·Нlа 1Вlс·е ·i;:;opa. 
белыны1е пrомещения ров:ным, сmокойным, 
Н·егрЮIМIК\Иrм ГОIЛОСl()М; 

- Пю 1м.есТ1аrм с•тюя·ть, :ею ш•ва1рrовых 
СНИJМ•аТЬlся. rПо м•е1ата1м с·Тlоять,, со ш:вrарто. 
вых •с•н1И1ма:тыся. По .м•ес.та~м сто.я;ть, со 
швартовых сниматься. 

И :нrа<ЧJне.-:~ся другой эта'11 жи.з1ни кораб· 
Л'Я, 'l'IOa' ЭТlаJП, IOO!TOIP!OМIY ПQДЧИIН·е~.О все 

остас>1.Ь1Ное, то, .д:ля чего rучения, ре1Монтъr, 

ба·зы, то, для чего пр1И1ни:маеТ1ся ' бо·е·за· 
па:с, - н.ачне:тся бо·евой поход :ко~абл:я. 

- По MeCJ1'alM СТIОЯТЬ, - ГО·В<О'риrr Чижов, -
со ш.нар"1ювых ·СН1И1.маться. По м1е1ет·ам сто. 
ять, .со шнарТ101вых •сн.и1м1а·тьrс!Я. По мe.crra~ 
стоять ..• - Едва брезжит холодный, мут

ный paJC!C:B.e'11. 
- Отщ:аrrь rоо,рмовой:, - к1ома·ндует Чи. 

жов в мегафон, - боцман, живее. Поше· 
вел1И1ва.тые1я. боцм1а1н! 

По:лож·Иlв PIY!IOY в пе•рчатке н~а обвес ·хо
довоr~о мостиюа, приrщури1вшИ1сь, - смот. 

ри1т Ла1дын1и1н. как отдаются шв1ар·rовы. 
Смю'ЛрИт, молчит. Еще н·есколь.ко секу~нди 
корабль ра1зворачивается на рс·йде. Вол. 
на у~да·рил-а в ску>лу. Мерно задрожrruла 
палуба. Иначе запел и засвистал ветер
дру.гой в•етер, на:с11ол.щий вете(!), вет:еtр по. 

ХОДiа!. 

- Пар IНla ·с•р·едний, -· ве1селым, хрип. 
Л•Оватым .ГОЛIОIС'ОМ КОМiаJНJДу>ет Чижов. 

Ес·ть па1р на сrре~дн·ий! 
ПЭ!р н:а п:ол•ный! - .следует ко:маri!Да. 
Есть паJр на полный. 
Три грЭ1ду>с1а пра•во ... 

Ов11&с•т:ит" п1ое•т, воет морсюой вет·ер, За. 
рывается носом в огромную волну корабль. 
Колокола громкого боя бьют тревогу. 

Рвет ве•тер облш,а. бл:ИJс·тает в драных 
обл1аrк1ах ярюооолубое не6о, та1м где-1110 у 
самой кром.к·и обла:ков ходЯ!Т герма·нские 
са•М'!)IЛ·еты ... 



. JСТУДЕНОЕ МОРЕ 

Х. ПОДНЯТЬ ФЛАГ 

Подолгу и всегдJа с удооольс'I1вием при. 
С:Ма'l'риiВIЗIЛ·СIЯ Л.а~дЫIНЮН К CIВIOOМIY ПЮIМЮЩ
НИюу н.а пюх1од1ах. ОсQба1я, спсж;о:йJная, уэе. 
ре1Н1Ная NfЛla IИИIIOO['iдia не ПЮIКIИIДаЛJа ЭТIОГО 

в·ебольшо!'о ро1стО1м, ве1сел1О1го, mопъrхюва-
ющеrо пап.ирО1сюой чел:ов,ека. , 

ВОО' и c1eifuчa1c, з1ааюа1в зу1ба1М1и м.у:нщШ'i'ук, 
.напевае:т Ч'ИШООВ НJа свой, им! ООЧJИIНеRНЪIЙ 
мо·тив c·:rapryю п1омО1Р1~у·ю пеошо - У\НЫ

.лую .и 1печалынrую на саJмом .д·ел·е и со

.вершенНJо з:ЭJЛИХВа1'11С'Кую у Чи~жова. 

Грумант-батюшко грозен 

К~у.rо:м льда1Ми ок:ружен: 
и гqра!МИ' обвЬ!IШе\Еj, •• 

Гр:уm41аi1И1ом поо.юры называл:и ШПlицбер. 
rен. 

Холодно. От ледяного ветра и соленых 
.брызг у сигнальщиков слезятся глаза. 
Шторм не страшен рольшому, тяжело 
l'руже1Н1Ному траJНlсПJОрту. Но М1а1Л1еныrому 
.военному кораблю трудно: с грохотом 
-огромные валы обрушиваются на па
лубах и пенящимися потоками стекают 
по верхней палубе. Швыряет так, что 
люди привязали себя концами, что 
бы не снесло за борт. Кое-кто, стыдливо 
<>зираясь, травит. 

Все. В•щде обмерз·л!ОI. 
Артил•лерИ!СIТЫ неп~р1ерывню о.rо1гре1Вают 

пушки и :rоу1М!1~и~'I1Ы. Небо ясно·е, еамол·еты 
МIОГУ'Т ПОЯВIИ"ГЬIСЯ :в любrую Миюуrду, как 
уже rюЯJВЛЯ!ЛJИIСЬ два1:~юды, и если IIO'ЯII!IЯT
.cя, - а вооружение не будет в полном по
рядке - м:а1Л10 J\JИ чrо м1ожет СWУ'ЧJиrr:ыся. 

А П1ОП1р1оiб~уй-1юа, пора6о'l1аЙJ на т1аttюм 
.ветру, когда юорабль бросает из стороны 
в ~О'!ЮНУ, rоЧ\НО щеп~. КIО'Гда ШТО!рlМО
вые л·оора таtК ,обм!еlр3.Лlи, что И1Х не о:юва. 
тwrь руюой, кома лед слоем покрыл 
sерх:нюю rrалубу ~ сл:ой этот непреры1В1НО, 
~·осле к1аждой волны у·толщае·тся. 

П~ущубюи то:ж;е обмерзли и све1Рмют 
на мо~ррз:НJом eoл1н1IJJei. Люди К1ЭJ:ж;У1'l'СЯ в них 
-точно бы пох;рытыми зеркальною бро
нею, све:ркаюЩИJМ паJНцырем, юбЫ1К1Нове~
ные, бараньи ПIОЛ1УШУ·бки ПiРеlВ'РаТИЛИ1СЬ в 
-ска,зо·чную 01д•е1ж:дУ. 

ЛаiдЫRIИIН rоже обл,еде;нел. Чи,жоrв с го
л-овы ДО Н!ОГ . IIОIКРЫЛСЯ ХJру<стящей кор
·~ой 

· Bo'l' в ч~е1м на1ше IIIP'eiИIJllDYЩ'e><~11вю пе. 
ред авиацией, - I'IОВОрит он, - ·сам•алет 
при обл·едJенен1ии лететь не м·ожет, а мы 
ек:.01лЬ1Ко уI"101д1но. ·· Сде1Л1а:йте одолже1:н1и1е. 
Нам не страшен серый вюлк." 
Кiорабль то вздымается на в10Л1НУ, тю 

рушиrТся вн,:и1з, - в бездну, Боцм1ан Ко
ровин со·в1се~м выбилс·я из си·л и ру·га1е·тся 
п,осле)JJни-ми слов1а1м1и. Во·т о·пять у~д,аром. 
вол·ны сбИJЛ!о бомбовую тележку, 1и Коро
вин с подве·треННJойi с·торо:ны, хв,атаясь, 
за что п1опа1ло, пюбеоюал :На юарму. Т-удiа 
же з.а юим пробирается Артюхов и два 
других кра1с1юфл,отца. 
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Чеа>ез че11В1ерть ЧJаса боц:мЭJН1 ДtОЮЛ'2iдЫ
вает: 

- Все в rrOlpiЯ!дiкe. 
Лицо у КороВ1и1юа разбwrо. Из пере-ню. 

сицы оо~я юровь. Ру:юи rrоrгр~ись 
и распухли. 

БоцмаJН уходит. СОJЛеная, ле1ЦЯ'Нiая !Юд;а 
разъедает трещи;ны на руках, это очень 

бОЛЬIНIО И, НJа ХIОДУ, боцм~а\Н забегЗJеrr к 
ТИШ!ЮИIНJУ, чтобы тот чем-Н1ибу1дь нзма
зал-. Т.ишюИJН мажет. 

- А во внутрь ничего не дадите? -
хм:у~ро CILPOICИЛ боцман. 
Тишкин моргает, делая вид, что 

вощрос боцмана ему не rюнятеlН: 
- ВаJл,ерЬIЮНЮи могу на'КJаП!аJТЪ., - I'IОIВ'О

рит он, наконец. - Валерьянка х<Jрошая 
вещь для Н1€1рmrого человека. 

ВНе!3аП1НЮ к1Ор,абль юи:д1а1ет · !1ЭJК, чт10 
ТИIШЮИIН 'УiдаJРЯе1тся ЗЭТЫЛJКОIМ о пер.его . 
ро~У. а боцм·ЭJН на!).~еr НJа неnо ~й 
тююе1стью своеr10 '!1eЛial. В это МIГНIО'Ве!Нь,е 
бОЦ№ЭIН шепчеrr СЛ1ЩЩЮО и У'ЗЬllВIНIО: 

- Ежел·и бы епиртику. А! Спиртяиr
rки'! КосЛ1О1Нrуть бы, то1ва1рищ д'окто~р. К·О· 
.лонув[!Щ{, ОIНО всегда легче. 

~QраРIЛЬ ВIНЮIВЬ ШIВЫJряеll". 
OгpiOIМIRaiЯ ВIОЛ1На вновь oбpyШIИIВlalel'l'ICЯ 

на rrол;убак, с ревом катИ'11Ся· по ·верхней 
пал~убе, КJ\JОЮОЧ!ет и Пе1FDНЫа>71И IIOТIOIКlaa\iИ 
у1rо:дJЮТ за ООрiТ, 

Гру1МаJНIТ-ТО НЭIШ И ОХ, IОа1К J:1POЗielН, 
И ох, ка1К сер'дют н1аш батюшюо J:!py. 

мант ..• 
СЮ1да, на !.Юlсmик, ве1сrI.1О1JЗ1ОЙ Кюл1еС1Н1ИКов 

П'РIИIНО1СИТ И!М Ч!еlТIВ€iрТЫЙ, уже с саос~аром:, 
горячий чай. Тут он наливает его из в:ув
ШИ1Н1а ПiО сmа1КЭ1Н1ам и, пюж1еwаrв х1О1рош1е!Го 

0!ПЛ'ei'l'.WTy, И;СЧ!е<З!ае'l' .• Чай IIИТЪ на МОСТIИ!К;е 
в 'l'aIOOЙ IIl!ТIOiplМ, юог;щ: кюрабль вал1Яет из 
CTOiplOIHЫ в CTQp{OIHY, оче.нь тр:уд:но, НЮ Л·а
ДЫIНIИIН п Чижов все-таJК.и пьют, и Чижов 
при Э''l'ОМ бо·рМ10Ч1е1т: 

·1 - Ай, и хорош. Ай, Колесников". 
Потом сл'31ДJК:Им rо:л·о~:м crrrpamи!Вalelr: 
- А что, товарищ командир, если вот в 

таком безобразии морском - да минка? 
Эдакая, бродячая'! Да, стукнет? А? На
крылись тогда наши с вами размышле

ния? Как вы считаете'! 
Огромная волна надвигается на ко

рабль ... 

* 
Шторм кончился, и море стало со;зсем 

ти~им, когда сигнальщик Жук доложил, 
что видит неизвестные корабли. Ладынин 
взял бинокль и сразу же саМ' "УЖlИlдел нх: 
они шли строем фронта, - один, два·, три, 
потом, через секунду, он увидел четвер. 

тый корабль. 
- Миноносцы как будто, - сказал Чи

жов. 

Не отрывая глаз от фронта вражеских 
кораблей, он объявил бое·вую тре,вогу И 
посмотрел на командира, ожидая прихаза

ний. 
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Сердце Ладынина билось резко, тол ч
ка!Ми. 

Это было то мгновение, ro высшее, не
обыкновенное, не,повторимое и никогда 
невозвратимое мгновение, которого ждет 

каждый настоящий военный моряк, то 
мгнове!i'Йе, в которое ,решается судьба, 
честь, победа, то мгновение, коrорое опре
деляет вечную славу или несмываемый 
позор. ' 
КонеЧJно, ОIНИ: ~юши е1ще ,уйти. Оlни: 

M'O['Jl.И уйти IJJOIЧIТIИ: СПQКIОЙ.НО, и гер1ма1Н
сюие ЭСIМIИIНIЦЫ не ~стали бы за НИ!МИ 
маrrьоя: .Т1ран~с1Iю~рт в .l!JВенащцать ты1ся·ч 

rонн эоЩ1Оизмещ,е~нием совершенно уст

роил бы немцев. Транспорт ничего не 
сделает с четЫJрЬlмя враж,ескими мино

носца~и. Но разве можно допустить, что
бы он погиб вместе с людьми, с ценны
ми грузами, с вооружением ... 
Впрочем, Ладынин так не думал в эти 

кратчайшие мгновения. Он только пред
ста,вил себе транспорт, даже не взглянув 
на него. И представил себе, что может 
выгадать время для того, чтобы транспорт 
ушел под защиту береговых батарей. 

Во'!' и все. 
Сердце билось теперь спокойно, абсо

лютно спокойно. 
- Эсминцы типа «Маас», - сказал он 

ровным голосом и приказал ставить ды

мовую завесу. 

Чижов сдвинул теплую шапку на заты
лок. Лицо у него сделалось хлопотлино
озорным и сердитым, как всегда в бою. 
Корабль набирал ход. 
Не отрывая бинокль от глаз, Ладынин 

смотрел на германские миноносцы: со 

срезанными трубами, стремительные, 
темные, низкие, они шли на сближение, 
рассчитывая без боя расстрелять русский 
маленький военный корабль и тяжелый 
транспорт. 

Струя черно-серого дыма вырвалась JIO 

тру.бы за спиною Ладынина, он обер
ну лея, посмотрел, как ложится на во,ду 

завеса, и, прищурившись, вгляделся в 

корму. Но пелена черного дыма из тру
бы уже закрыла все то, что происходило 
за шканцами, 1и он ничего не видел там 

и перевел взгляд на транспорт, который 
тяжело разворачивался для того, чтобы, 

как приказал ему Ладынин, уйти под 
защиту береговых батарей. 

- Ничего, успеет, - сказал Чижов, -
у него ход хороший, он наддаст ... 
В это мгновение эсминцы дали первый 

зал,п, но дымовая завеса спутала их рас

четы, и снаряды разорвались далеко от 

корабля. · 
- Перелет! - ругаясь, сказал Чижов, -

на вот - выкуси! 
Теп1ерь корабль сов,сем укрылся за ды

мовой заоосой, и ЛащЫIНИIН н1а1чал ма.не1В
р.ирова1ЮИе. На. m>.llJY1бaiк 1IIробе.жал ,арТ1ил
лерИ1ст э К<>ЖаJНОIМ ,реглаJНе, 1что-то закри

чал ЮОО4'еН!дору, •И быстро ИIС'ЮЗ. Палуба 

Ю. rEPMAll 

п,о;ц н•о1NШvtи ЛаtцЫJНИJRа вибрИ/Рl()IВаJЛа, ме
хан:и~к: ПО'ЗВОIН1ИЛ. IIIO ~елеФОНIУ и С!Казал, 
что болыш•его xol!!Jal 1даrrь не/ВО'5МОIЖНО. 
Эсминцы дали второй залп, потом еще, и. 
опять без ВС'ЯКИIХ резу.льта'ТОВ. 

- Как там транспорт'? - спросил Лады
нин.· 

- Уходит, ничего, - сказал Чижо,в, -
он уйдет, мы тут им поднапортим крови ... 
В это вре,мя корабль начал от·ст.Рели

ваться. Носовое орудие било раз за ра
зом - бе.з пропусков, желто-оранже.вое
пламя выскакивало , из ст.вола, красно. 

флотцы вновь заряжали, на секунду появ
лялся артиллерист, уже без реглана·, что
то кричал и убегал к другим пушка·м, так 
до тех пор, пока не содрогнулся весь ко

рабль и не донесся откуда-то издалека 
длинный воющий крик. 

- Попали! - сказал Чижов. 
Он перевесился вниз и вбок, ч-гобы уви

деть, к:уща 11ю1Пал1и, но 1не У1С1П·ел1 - er() 
швырнуло взрывной волной в рубку, он 
переверну лея и встал, как кошка, с пе~ 

рекошенным от злобы лицом. Телефон-
1ная 1св~·зь больше не работала, и меха
ник са:м п1РИJбе,жаU1. на мос'1'1ИК, чтобы 
сказать, какие у него повреждения. 

- ПJ1Jа:стыъ"ь ш:J1дводu11е! -'ЗС11К1ри1ча:л ему 
ЛаlдЬl\НIИIН, -· пла:с~ырь! 

- Подводим! - тоже закричал в ответ 
механик, - уже подводим·, товарищ ко

мандир. 

- Ну и правильно! 
Откуда-то полз едкий, рыжий дым, что

то горело, и там, в дыму и пламени, рас

поряжался обожженный и окровавленный: 
боцман, - туда волокли шланги, кошмы, 
песок. Носовое орудие, после короткого 
пере•рыва, вновь начало стре,лять. Но лю
ди там были уже другие, , Ладынин не 
успел по·смотреть - кто. Его внезаnн() 

ударило в грудь, он боком налетел на 
пеленгатор и хотел было выругать руле
вого за то, что корабль покатился В'право, 
но увидел, что рулевого нет вовсе, а по

том и сам понял, что не выговаривает 

слов, а только хрипит и открывает рот. 

Тогда рукой он взял за плечо · Чижова. 
показал ему на свой окровавленный /рот и. 
знаками стал командовать, что и как 

надо делать. 

Но командовать было почти некем. 
Правда, на смену убитому ру ле,вому 

встал другой, но он ничего не мог делать: 
с беспомощным бещенством он кричал 
сквозь грохот боя, что штуртросс перебит, 
что руль не слушает, что корабль управ

ляться не может. 

Потом, - один за другим пошли докла
ды. 

Разумее·тся·, эт·о не были доклады по 
всей форме, - приходили обожжеJ!НЫе, 
раненые, изувеченные люди, но все они 

связ,ню г.оворил1и то, зач.ем был•и аюс:ланы. 
- В корме пожар", Меры приняты, 

огонь идет на убыль. 



СТУДЕНОЕ МОРЕ 

- Антенна о.борвана, восстановить не

возможно. 

- Шлюпки уничтожены артогнем про. 

пвкика. 

- Сушилка разбита! 
Тяжело дыша, пришел артиллерист, 

сказал" что носовое орудие больше стре
лять не может. 

Придерживая ладонью разбитую че
люсть, Ладынин вдруг выяснил, что так, 
не отнимая руки, он может говорить, при. 

казывать, командовать и приказал лейте

нанту итти на кормовую пушку и стре

лять до последнего. 

- Сами стреляйте! - сказал он, .- по
нимаете? Сами! Живо! 
И он как бы даже легонько толкнул ар

тиллериста итти и стрелять, а потом за

кричал ему вслед: 

- Хорошо стреляли! Молодцы! Хорошо! 
Горячая кровь лилась по рукаву его 

куртки, голова мутилась от нестерпимой 
боли, но он еще приказывал .мертвому 
боцману, рухнувшему на обвес, - никак 
не мог понять, что боцман ·мертв, что 
он ничего не слышит, ничего не по

нимает, ничего не может выполнить. По
том увидел густой, рыжий дым на полу. 
баке и острый, :мечевидный язык пламе
ни, увидел обгорелого Тишкина, кЬторый 
•11111щ.ил куда-то .тел•о мех•а1Н.и~ка, и 11101Нял, 

что все кончено. 

«Теперь все равно», - с внезапной яс
ностью понял Ладынин, - «теперь конче
но. Теперь надо то:.ько драться, только 
драться!» 
Он нашел в себе силы снять с :мерт·вого 

сигнальщика бинокль и по.смотреть, где 
транспорт. Тот был уже далеко, он 
ушел от германских эсминцев, и в би

нокль Ладынин видел, как он входит в 
бухточку, под защиту береговых бата
рей. 

От пламени, которое все разгоралось на 
полубаке, было жарко, языки огня лизали 
.разрrуш€1НIНIУЮ и ра(3ворочеНiНIУЮ iРУбку, 
Ладынин хотел повернуться к пламени 
спиной, но в это мгновение его вновь 
ударило, швырнуло и, когда он встал, то 

увидел, что теперь он один тут живой, все 

остальные умерли - и вахтенный коман. 

дир, и тот краснофлотец, :~юторый подме
нил рулевого, и Чиж·ов. Он 'наклонился 
к Чижову и понял, что ·тот еще жив, еще 
шепчет почерневшими губами, силится 

что-то сказать или объя·снить, или посо
ветовать. 

Зажимая рот, из которого лилась кровь, 
Ладынин низко наклонился к помощни
ку и погладил его по щеке ... Весь жи
вот у Чижова был разворочен, но он, 
не чувствуя боли, сосредоточенно и 
серьезно смЬтрел вверх и что-то при 

этом шептал, укоризненно шевеля бро-
вями. ' 

- Умираем, - вдруг громко сказал Чи
жов, - гвардейцы. Нельзя. Надо. 
Ладынин не понимал. Было ясно, что 

Чижов хочет сказать что-то иное и у него 

нет си'Л выговорить это иное и объ~тъ. 
- Надо! - с силой сказал Чижов, глядя 

вверх. - Вот, командир. Надо! 
Он стал задыхаться и рука его куда

то показала. 

- Надо же! - повторил он. - Надоt 
Нельзя! 
Ладынин поверну.лея в ту сторону, куда 

показывал Чижов и увидел, что флага на 
гафеле нет. Там осколками все изломало 
и исковеркало, и об этом-то и говорил,.. 

умирая, Чииков. 
- 'Сейчас! - сказал Ладынин, - сей

час! ·Сейчас, дорогой мой, сейчас". 
Он привстал, пове1рну лея, обжег руку о· 

пламя" которое появилось уже тут, и мед

ленно начал спуекаться по трапу, :но ос

тановился, пораженный тем, что на мачте 
появилась фигура краснофлотца. Прошло 

\ еще несколько секунд, и новый флаг раз
верну лея на гафеле, а краснофлотец по
полз вниз. А, может быть, прошли не се
кунды, а минуты или даже часы - время: 

теперь остановилось для Ладынина. Он 
шел по развороченной, горящей, иск·овер-· 
канной палубе своего корабля, узнавал 
мертвых командиров, краснофлотце~:~, 
ста.ршин, - какая-то сила вела его на 

корму, к живым людям, там еще были жи
вые. И точно - он увидел Артюхова. 
и Говорова, которые возились у пушки, 

пытаясь выстрелить. 

- Кто поднял флаг? - спросил Лады
нин. 

- Он, - сказал Говоров, укачивая ра
неную руку и показывая на Артюхова, -
полез и сделал. 

- Порядок! - сказал Артюхов. - Будь
те покойны! 

- Ой, рука моя рука, - сквозь зубы 
сказал Говоров, - ой, чтоб ты пропала". 

- Ничего! - ответил Ладынин, - ни
чего, теперь уж скоро. Уже совсем скоро! 
Он не знал, что скоро, - но старшина 

и Артюхов поняли его, а потом дали ему 
5инокль, чтобы он посмотрел, как горит· 
эсминец. 

Вот! - сказал Артюхов, - дали мы 
ему маку. Вон они там крутятся. О! 

Нам надо, - сказал Ладынин, -
нам обязательно надо сделать так, что
б:!;>! ••• 
Мысли путались в его голове, и он ни

как не мог докончить начатую фразу. Но 
черный, кровоточащий Артюхов понял 
его, а вслед за ним понял и старшина. 

Втроем они кое-как зарядили орудие, 
втроем кое-как выстрелили. Конечно, это 
5ыл уже не выстрел, это был символ вы
стрела, символ доблестного и высокого 
конца корабля. 

- Все! - С'казал Артюхов и рукавом 
голландки вытер кровь с лица, как выти

рают пот. - Выстрел дали, флаг на месте. 
транспорт наш ушел. Теперь можно поку

рить. Желаете покурить, гвардии стар
ший лейтенант? 



Он наклонился к Ладынину, и ero чер
ное, в запе,кшейся и свежей крови лицо, 

осветилось яркой и доброй улыбкой. Но 
Ладынин ничего не мог ему ответить. Все 
плыло перед ним и качалось. Он хотел 

,спросить, куда дел1ся Говоров, но не смог. 

Эсминцы вновь начал,и обстреливать ко

,рабль. Все вокруг рвалось, трещало и го

рело. Ладынин попытался еще встать и 

упал, но Артюхов обнял его за плечи и 

доставил. 

- Ничего! - сказал Ладынин, - ничего! 
- П~урите! - гром:ко. в с·амое ухо 

Ладынин~у :крИЮНJУ<Л Арll'Юхов, •и п·о\дЬlе'с к 

·ого сrк:рова1вл,еооым r~убЗJм Т!Оо\Jс:тую, к1Реп
.кую мах·ороЧ1ную СЗ!м,оrк,рfУТК1у. - Вот так! 

НасилЫНJО ПОТЯIНИТе! Во ХО!РОШО< бу~ет, 

ПО~ДОIК, 

Ноги у Ладынина подгибались, но Ар
тюхов поддерживал его, ему почему-то 

:хотелось, чтобы умирающий коман

дир стоял с ним рядом до самой по

,следней секунды, чтобы они вместе, 

вдвоем смотрели на далекий, суровый, ка

.менистый, снежный берег - на с:вою зем-

11.ю, на свое небо, на свое море... . 
- Ничего! - опять сказал Ладыни!Н. 

J!ичего. 
- Порядок! - ответил ему Ар'о:'юхов. 
Опять разорвался снаряд, и Артюхова 

~е стало возле Ладынина. Непонимающи

ми глазами Ладынин осмотрелся - потом 

шагнул в сто·рону и, никого не найдя, 

свалился лицом в горячий, разорванный 

металл. Его залило кровью, невыносимо 

·болело в боку и он потрогал там, в свежей 

ране, рукой, но попал не в рану, а во что

rо другое и поднес это другое к слепну

щим глазам. 

Это были лис·тья, те самые листья, су

хие, осенние, которые собрал он на боте, 

-зоз11.е родного города. 

- А, Варя! - подумал он с радостью. 

И вдруг почувствовал, что боли ника

·кой нет. 
Боли не было, и наступила тишина, уди

вительная тишина, такая, какой не бы

вает среди живых людей. И он все глубже 

и глубже уходил в эту тишину, не зная, 

что корабль горит и погружается носом, 

что вместе с его жизнью кончается жизнь 

его корабля. 

XI. ВЫТЬ, КАК ОНИ! 

Как-то сырым и мозглым весенним ве
чером тяжелая машина контр-адмирала, 

разбрызгивая жидкую у личную грязь со 

. снегом и полурастаявшим льдом, остано
вилась возле дома старика Ладынина. 

Контр-адмирал отворил дверцу, вышел на 
досчатый тротуар и, прищурившись, 

-прочитал фамилию домовладельца. 

Потом вошел во двор. 
Стар.ик Ла:дынищ в очках, в теплой 

байховой домашней тужурке и в меховых 
rуфлях, очень постаревший, той внезап
ной старостью, в основе которой всегда 
.\ежит огромное горе, долго не понимал. 

Ю. ГЕРМАИ 

кто стоит перед ним в темной передней, 

а когда понял, со спокойным ДОСТОИНСТВОll 

помог контр-адмиралу снять шинель и 

проводил его в прохладную столовую, где 

t:месте с Анцыферовым топил изразцовую 

печь. 

Контр-адмирал отворил дверцу печки, 

сел в низенькое кресло, с удовольствие11 

i протянув руки к жаркому пламени, потоы 
хрустящим платком вытер усы. 

В пе.редней хлопнула дверь, сразу же 

взволнованно заш.ептали·сь два голоса. 

- Кто это? - спросил контр-адмирал. 

- Младший мой сын! - сказал Лады. 

нин, - и его товарищ, усыновленный 
мною сирота, покойного Блохина сынок, 

может быть, изволили слышать, штурман 

БлохИiН погиб н·а Т1а1НJюе·ре «Лермюнтоrв», 
Контр-адмирал кивнул головой, прислу. 

шалея к разговору в передней и слегка 

у лыбну лея. 
- Полный адмирал! - говорил один ro· 

л,ос, - всегда ты, Блохин, путаешь. Одна 
звезда это вице-адмирал, а уж две - это 

полный. Тут одна - значит вице. 

- Ну, а контр-адмирал тогда, по-твоему, 

что носит? - спросил другой голос. -
Какая у тебя манера говорить·, ке зная. 

- Rу-!Юа, :ИIД'W!le СЮ,!IД, ПОIЛIНЫе а~. 

лы, давайте сюда, тут выясним, что к че

му, - сказа~л юоН111р~адМ1И1РаЛ1. 

МnБJов·еН!НО в п1ере~дJНей н,а1ступи:Л1аJ ТIИ. 

WИ1н1а ПЮФОМ Ч:110-'110 ул·ало и ·р!Эlзб:ИiЛЮСЬ, 
~юто.м аба nол.оса з,!J!шипе1Л1и юа1К1и,е-т<о м. 
лу1се,рди~тые, i:IIOЛYlИJCIJJ)"I'ЗJН!Нъre ·СiЛ'Оrва, и 

два пощрос'l1к,а, баюровые 'О1Т см~ущ€1Н1Ия, 

толкая дРУ'Г друnа, пюяВ1&1и1еь н1а пюроrе, 

-, А, П'О:ЮОЖ. - 'С:Юа3З!Л KOH'I'fP-<alДIМIИ(paЛ, 

приnл1ядыв·а:я1сь к БОiР\Иiске, - гл1а1За те же, 
взrля:д т,а'кой же. Рот, под6ородок •.. Да и 
iHa вас они rоже очень mо:юо:~юи, ТОIВЗJIРiИЩ 

Л1а1дыни~н. 
Старик мол чал, грустно улыбаясь. 
Потом ЮОIН·тр-аJДМ:ИlрЗ!Л НJеiМIНОГIО ПIOII'OnэQ. 

рил с БорИlсюой и с Бло:юИ1ным, ооросщ 

у м'аЛЬЧJИ!IЮВ, ч:то за МО)J)е\ЛИ юораблей 
стоят на полочках по стенкам, и Борис, 

стесняясь но тол1юво и разделЬ1но расска

заJ1. и пр~ ЛЬl:К'ОШЫТIНЫЙ IIOМIOipiC~ИЙ КО
.рабль, вы1"е'з.а1н1Ный руrк,а1м~и Алек'с,З!Н\Ц1Jа, 
и rtpo к·а·зацкий чеЛJн, и про мод,аль не. 

фы тринадцатого века, и про модель 

СКЭ'Нl.ЩИ!НаiВ<.ЖОГIО драк.а с н.З!ДС'DРIОЙК·З!МIИ на 
носу и на кюрме дл·я вомн,ов. , 

Кон1Т1р"111дмира1Л сл.уша<Л мо~лча; сТlарик 

ЛЭiдЫН'ИIН ПЮ1ПlреЖ1НlеМу ГР,)"СТIIЮ у1лъr6ал.ся; 
Анцыфе1ров посr'1~р,ива1Л в печку. искоса 

глядя на Б.орИJску . 
- Дай.ка мне ЛЬ!IЕЮШИТIНЫЙ ко-

рабль, - ск.аз.ал кю1Нтр-адмирал и поста

вил :мюдель п.е·ред собой на юрай сmола. 
Любуя·сь. поглядел. огл,ад~1л пальца>ми 

крутые 6~а л:адьи и с:проси~л Л!адын.ИJНа, 

можно л:и С'Озваrrь ДО'М.а·ШНIИIХ сюда. 

- Да тут почти что все, - сказал cro. 
р:и;к, - вот ТЮIЛЬ!КО Варя д•а r л'З!фИiрЩ По. 
зОВIИ В.а1р1ва1ру, БорИ!сюа! 

В<:>ря приШЛ!а тот~ЗJс же в т<емНJО:м 
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пл·а·тье, 01Ч'е!НЬ •RОХJУ'д'е'JЗIШ•ая, СП'О!\!ОЙIНа.я. 
Гл;афира останоЕИЛ•а•сь возле шJ•рога. 

- Ну, так, - сказал контр-адмирал, -
вся сомья в с601рс, н•а:с11:·01льюо я rnс·ним"аю. 
Добрю! 
Г ла3а у него поте1м·ис-л:и. 
Спокойным жесrом о·н дос11а1л из кар

ма·@а св-ерток, разорв-ал тонкую оберТ'КУ 
я рас1tрыл кра·с•н1ую ыороб-очку. По~юм бе
режно на ладонь положил мягко сверк

нувший Орден Отс:чествонной войны 
первой сте1пен.и и про·тянул его через 

стол старику ла.дын1и~ну. Гу·бы п•од ус·ами 
у старика дрогну ли~. 

- Возьм•ите, т·ов.а:р.ищ Лащьшrи1н, - ск·а
зал конт1р-·а.д:мираtЛ, - этю орден в1аш·е•го 

сына. Пусть он "З·ечно хра1ни~т·ся в вашей 
семье. Вот Борис выра·ст•ет и тоже бу -
дет хранить орде•н бр.а·т•а-ге1ро·я. Берит·с! 
Плача и не З•ЭJМеча•я слез, тrе,кущих из_ 

под очков, старwк взял о.рде1н, поцеловал 

его и отвернулся. не в силах больше 
влаrде·ть собой. Ба,ря быст•ро вышла из 
ком1наты, бегом п,робежал•а коридор и за
мерла вюзле лес11ницы rна антресоли. 

Тут ее •И •Нашел Бори.ока: 
- Варюша, - сказал он шопото•м и 

взял Ваrрю за ру•ку холодным.и и дrрюжа
щими пальцами, - контр-адмирал спра

шивг.·е·т про тетrраrдки Шури~ны. Спрашм
вает, неv\ьз.я ли п•ос.мотреть. Они та.м у 

тебя? да? у тебя? 
- У мен.я! - еказ·ал.а Ват>я, - .я сейчаrс, 

сию м·ин•уту1, Я - бы1с:трю! 
П.р.икуе;и1в нижнюю губу, о.на пощчя

л,аrеь в т·у комнату, в которой wогда-тю 
JЮИС\ АлЕЖсандр, открылrа .ящи~к с·тола и 
дост•ала оттуда не.с•колыкю тетрЗJдок, :ис

пиrса1нrных юным почерко'М - ег.о поче·р

ком. ПОII'Ом С.ПУС'Т!Ил.зrсь в СТОtЛОВУЮ и п•О
люж·иtЛа тетрщщи на белую сюа"J."е•рть, ря. 
дом с коробочкой ют оrрдена и моделью 
ПОМЮIРС·ЮОЙ л.а1дЬ1И. 

- Р·азреш=е по.см·о~т1рrеть? - •с1просил 
контр-адмирал. 

АJнцыrфе<ров •rol№iJнy л за1,щуrма1вшего·ся 
старика Ладынина, и тот сказал, что, по
жалуйста, - это просто детские записи 
Шуры, ра·зные ВЫIП~С!ЮИ ИJЗ КНIИЖЕЖ, раз
мышления ... 

-:-- Пон.я,тнrо, - parcce·яiНIIDo отвеТ1И1л .1юнтр_ 
адмираrл, - поня·тн:о ... 
Чита.я п1ро с•еб.я, оrн переворачивwл 

стра~ницу З•а сТ1.)а1ницей - тут был1и с"щ:>о
х:и и строфы стихов. оrnиrса1ние ЛениiН
града, ци:11аl!'ы из ве•ЛJиюи~х флото•водцсв, 
за.пrоведи саrМому себе, ка:юие-то зво:нкие, 
пл·а1менJНьrе и Ю1НЮшес:юи~е слов,а, корr<:.ткие 

размышления, и так и эдак подчер

кнутые щи:11аты. оп.я,ть сти:х1и." 

«Сегодня пь.я.ный опять колотил на 
улице же,нщину - •свою жену», - вс-лух 

прочи·тал контр-адiМ!Иrра.л. - «Я очень то

.-;юпил•с:я и rне помог этой же1нщиRе, а 
вскочил в трамвай. Вот сейчас записы

ваю и всего кинуло в жар от стыда. 

Никогда не забыть мне этого гадкого и 
мерзкого позора». 

<Новый мир~, № 1 - 2. 
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«Ветер дУ•ет с моря - зд'ешний, баJлrrи.й
с1~ий, не п:охюж на наш северный, а В·С'С
Т•аки море. И даже се:рдц·е бье·тся». 
«Быть в-еrрным. С.амюе гл,а:вное быть 

ве,рным. Борным не т•огда, когда леmо 
быть верным, а к·огдrа т·рудн.о. Когда так 
тr: у дно, чю трудне·е нельзя. Во·т, нwп·ри
ме:р, есл•н Ва1ря раз.лю61J11т меня".» 

Конт1р-•а'д•МИра•л пrрr0пуст1иtЛ неск·олыю 
ст1рrочек 

- Эт·о ничего, - с·1юза1ла Ва.ря, - тут 
все можно читать. Читайте, пожалуйста. 

«Быть верным в"~·егда, - продо.лжаl.\ 
контр-адмирал, - везде, вечно. И в сту-

2:,у, в непогоду. И в бою, и в работе, 
Быть верным своему собственному чуn
стпу. Быть верным до конца, до самой 
наипоследней минуты». 
Контр- адмирал читал, не торопясь, ров

ным голосом, сдерж;ивая волнен1ие. Когда 
глаза его JI•ах·одилrи М·е·сто, слишком бл·из
ко касающееся внутренней ~изни Алек
с·ан.д.ра, любвrи его к Ва;ре ИIЛИ еще чсrо
нибу дь в это·м ро,д'е, - он пропу·скал не
сколько ст,рочек и никто, юроме Dа•ри, 
этого не замrеча.л. 1 
Так ОIН прю.с.мО'11Р'ел одну те•традку, по

том другую, пют·ом еще одну. Ст•а,ри.к Ла. 

дын:и~н слушал в1ним.ательно, почт'И н·а

пряжею:о. Выражение лица у него еде. 
лалось твердым, сидел он прямо. А'!J:ЦЫ
феров глядел, не отрываясь, на лqдыо, 

что сто.яла возле тетрадок. У Вари горе
ли щеки. Бориска и Блохин стояли за 

спи~ной контр-адмирала, глаза у мальч.и
ков жадно пылали. 

«Говорить и думать только правду, -
читал контр-rадмир.а;л, - быть чеrс:т1ным и 
.прямым. Ее1л1и любишь, то любить 'l'alК, 
чтобы ум,ереть за любо·вь. Не думать о 
своих удюбс·ТJВах иlлiи неудюбс·твах. Во 
всем быть одиrнаюовым. Эrо трудню, но я 
буду та~к.и1м. И!Нrа•че не стоит ж1ить». 

Когда ча.сы на стене в с·Т1оrло~ой проби
ли десять, кон11р-адМrИ\р,ал пrоднялrс.я, ПО

л·ож1и.л тетрадь на стаrл и попrроrсИtЛ пока

з.ать ему юом1на~ту" в юоторой :ж1ил Алеа~:
сан.д:р. 

Вар.я пошла впереди, молча 1отворила 
дверь со ст1есrQлr0м. прr0пуст1ила юонтр-ад

мнрала и В·стаtЛа у дверного кос.я~к·а, при. 

жим.аr.я руюй к груд1и, тонкая и страшно 

бл:една.я в св·оом Ч€/рнюм пл·а•тье. 

- Еслrи ч110 понщщобитск, - ска.заtл 
Ка<Н''!lр-·адми~рал, - прошу м·енЯ известить. 
Мож·е1т быть. сейчас ч:тю..н-ибудь lliiYЖHO 
се.мые? 
Ва~ря покача1ла гОIЛОF""Й - оНiа н:е моr. 

ла сказать ни слова, слезы душили ее. 

- Ну, п·олно, - теп:лым и 11их~И111: го.ло. 
сом сказал коrн'!lр-.адмирал. -Пойдемте от. 
сюд1а! 

Н.аrдев шинель, ЮOНТ1P-ialДJМIИJPl1llll. П'Ol!IplO • 
ща·л·ся ею всrе·№и и вьrше1л в темlН'Ый даюр. 
Попрежнему ли·л холо.дный до:ж1дь. В ка. 
литке без паtЛьто И! без ш.апюи стоял Во. 
р~и:с1ка" Г лrаза у него свет~ИJЛJюсь. КroatТip-~-

1 
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мирал сна чала не узна:л его в те·мно.те, 

а потом сказал: 

- Что ты. браlТ, стююшь? Прос'!IУIДiИШЬ
ся! Мало отцу горя? 

- Я хочу быть вое1юным мю1ря·ком, -
громко и очень то·н;ко ска1зал Бо1ри1ска. -
я хочу быть таким, как он. Таким же! 

Ме·д•ле,нная, грус11ная улыбка появилась 
fi'a лице у коrнтр-а1дм1юра,л,а. Он пог·ладил 
Бо·риску по голове. по мя.гким, влаж·ным 
от дождя и снега волосам, посмотрел ему 

в лицо и сказал: 

- Что ж". И будешь моряком. Вот 
П'О•строим эсм1инец, назове1м ег·о «Гвард1иrи 
ста1рший лейт·е,на·нт Ладынин», и будешь 
ты служ1ить на нювом корабАе так же, 
как служи!л т·вой 6ра1т. Догов•орил1ись? 

- ДоговориЛ1ись! - сж1и1мая руку контр. 
адмирала холодными пальцами, сказал 

Брриска. 
- Ну и .щобро! 

Северньп'l флот. 1943 i. 

Ю. ГЕРМАИ1 

:к;онтр-•1ЩrJМ1Ирал еще прооол по бориски. 
ной ГО!Л101ве своей сильной и горячей ла. 
донью и сел в м:ашину. 

Захлюпала по•д покрышками грязь со· 
снегом, красный огонек стоп-сигнала· 

мвдлеюно щроплыл у ног Бориски. 

Зашум•ел ветер, вюовь ш)н·есло снеr 
вшэрем.ежку с дождем. 

- Быть таким! - упрямо и зло сказал 
Борис:ка, - быть таки~:. Только таким! 

Больше он не пл·акал. Он еще ном~нога 
'!JЮСМ'О•т•рел вслед уехавш·ей машиl!-!е и 

вошел в теплый дом. в с·толовую, расста. 
вил по мес•та•М моделrи кораблей и сел за 
стол читать дневНJики Александра чтобы 
быть таким, каrсим был брат. Bapn подо· 
шла к нему, села с ним рядом, обняла 
его за плечо и е."аза1ла '])Их1им гол·1>со•м: 

Давай читать вмес1·е! 
Да1вай! - солласи.лся Бориска. 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

В. РУДИМ 

* 
Дрожал блиндаж, мотался ветер в тра:з:;.х 
Кудлатым псом. сорпавшимся с цсп;1. 
Гремел жестокий бой на порепраDсlХ 
В испаханной, нес·зже.нной: стсiП'и. 

От взрывов мин на~д вспугнутою ранью 
Зс:vrля цвета.ми черными цвела. 
И странно - здесь. над луговой 

геранью, 

Как ка.пл.я сол1нца, п1ла1вала пчс,\а. 

Бр.осалась вниз с подругой в1пе1регонки 
На голубую россыпь чебреца, 

I-Iы?Я.'1.а п венчик, и на ножках TOIIJ\:ИX 

Едва виднелась бела·я пыльца. 

Ей нипочем слепая яро·сть боя, 
Железа лязг и т.репеты огней. 
Она плыла, как торжсс.тво живое, 

Всего. что смерти выше и сильней. 

И .смерть бежала на неверных лапах, 
Сверкнула степь. росой напоена. 
И поле·вых цветов медовый запах 
Была не в силах заглушить война. 



СКАЗАНИЕ О МАРДИСТАНЕ 

АБУЛЬКАСИМ ЛАХУТИ 

* 

1. 

В далекие века в одной из стран 
Селенье было, звалось Мардистан•. 
Но же:~щшrы одни с детьми там жили 

И, хоть разл~чных лет, вес юны были. 
Любая cpeдit жен того села 
Другу~~) i\IYii~a и~rcecr:r звалэ: 

С почтением звала женою Сама. 
Женой Сангина иль женой Бахрама ... 

Вблизи села под синевой небес 
Раскинулся прекрасный, стройный лес. 
Немало там тенистых кедров было 
И тополей, подобных стану милой. 
Куда ни глянешь, статуя стоит: 

Здесь бронза, дальше мрамор иль гранит ... 
Всю рощу оживляли изваянья 

Мужей, когда-то живших в Мардистане. 
И каждый памятник со всех сторон 

Был цветником приветным окружен. 
Там песни солоnьиные звучали 

И розы в лад головками качали". 

Обычай был у жен деревни той: 
В день, полный солнца, каждою весной 
Они халву, шербеты в изобильи 
И явства ароматные варили. 

В корзины дичь и хлебы положив" 
Карманы множеством сластей набив, 
Концы ногтей намазав алой хною, 
Смочивши косы розовой водою, 
Сурьмой бровей отметив красоту, 
Одеты в шелк и нежr:ую тафту, 
При звуках сазов, бубнов и свирелей, 
Забыв заботы, полные веселья, 

Они, детей нарядных взяв с собой, 
Пускались в путь 11: заветной роще той ..• 

1* М.а1рд1п,с.т1wн - жиляще МУ'ii{Ч'И1н, l!l-1y?J(e·cтr:~1-I
ныx людей. 

Двадцапt вось,1щ zероям, nasutlfм 
смертью храбрых, но не пропустивщим 
вра~а к родной Москве, посвяща~о 
эти строю~. 

Там каждая, целуя изваянье, 
Лила над ним кудрей благоуханье 
И с мужем недвижимым и немым 
Усаживалась рядом, как с живым. 
Слова любви шептала, как бывало, 
И пела для него, как nстарь певала, 
И ре'сIЬ неторопливую вела 
Про все заботы дома и села". 
Воспоминала верная подруга 

О доброте, о нежности супруга, 
И с1.'оны из груди ее рвались, 

И слезы, как весепний дождь, ли11.ись 
Воспоминала подвиг, полный славы, 
Плоды его кончины величавой 
И ту любовь, что братские сердца 

Хранят к бессмертной памяти борца, 
И разом высыхали в,в:овьи слезы 
И вновь на щеки р')звращались розы. 

Ты вечно жив! - шептала. - Милый 
друг, 

Ты гордость сыновей, ты сила рук". 
Речами сердце усладив такими, 

До вечера она с детьми своими 
То тешилась, и ела, и пила. 
То про отца-героя ·речь вела. 
И, уходить собравшись, на прощанье 
Вновь нежно целовала изваянье ... 

2. 

В подобный день однажды в 
Мардистан 

Явился путник из далеких стран. 

Глядит: :мертво цветущее селенье. 
Тишь, пустота, ни слова, ни движенья. 

Прошел его и вдоль и поперек, 

Нигде :mиnой души найти не смог. 
В невольном страхе весь затрепетал он: 
«Где люди зr.есь? Эй, люди!»-закричал он, 
На голос этот из одних дверей 
Безмолnно вышла, мертвеца бледней, 

7* 
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Пся в •rсрном женщина: грустна, 

со!'бенна, 
Как будто всей обижена вселенной. 
Безлистной ветвью руку подняла, 
Путь указала' в лес и в дом ушла. 
Пустился к роще нутник изумленный. 
Увидев женщv1н средь листвы зеленой, 
Втупик он стал, ища загадке ключ: 
Зачем их дружный праздник столь 

кипуч? 
И кто таков тот призрак одинокий. 
Весь в черном, полный горести 

глубо1~01i'? 

И Мардистаном отчего зовут 
Село, где ~·олько женщины живут? 
Одна из жен пришельцу рассказала: 
- На нас чужая, злая рать напала, 
Задумав край цветущий покорить, 

Народ свободный в рабство обрати1ъ. 
Но храбрые сыны деревни нашей 
Путь заградили той лавине вражьей. 
Никто колен склонить не пожелал, 
Позором жизнь купить не пожелал. 
Принять неравный бой решился каждый 
И против сотни храбро бился каж;J.ый. 
И дорогой ценою жизнь cвoiv 
Все продали в неслыханном бою. 
Слонов и вражьих ратников немало 
От :их мечей неутомимых пало. 
И как вперед ни рвался супостат, 
Встречал он смерть и отступал назад. 
Богатыри видали,умирая: 
Примчалась грозной тучей рать родная ... 
Отчизна вскоре в огненных боях 
Развеяла по ветру вражий прах. 
Так малая деревни нашей сила 
Ключи победы родине вручила ... 
Но муж один меча не удержал, 
Трусливо с поля боя он бежал. 
То был супруг - загадку я раскрою 
Печальной тени, виденной тобою. 

АБУЛЬКАСИМ ЛАХУТИ 

Позорное известье услыхав, 
Оделась в траур и, подруг созвав. 

Сказала нам: «Счастливыми живите, 
Меня же с этих пор вдовой зовите>>. 
И трус живой зачтен был в мертвецы. 
Но вечно живы наши храбрецы. 
Поныне имена героев с нам.и, 
Гордимся мы героев именами". 
Из все:< безкужних э;rих жен од:!а 
Вдовеет малодуш;юго ж:ена. 
Лишь у нее отца пе знают дети 
И тяжело на белый свет глядеть eii. 
Теперь ты знаешь, отчего народ 
Селенье наше «Мардистаю> зовет." 
Едва у:.юлкнуть женщина успел::t, 

Людскою мс,"вью роща закипела. 
Плескался флаг, бил звонкий барабан". 
То родина прислала караван. 
с ГОРЯ'!ИМ словом, с грудой ПPИ!'Oillcaи:i 
Из городов окрестных и селений 
Сограждане приветствовать пришли 
Очаг победы, славу всей земли. 
Они детей отцов неустрашимых 
Лаская, говорили: «Мы взрастим их. 
Они так;,;м~1 <'тапут, как отцы, 
И труженники бур,ут, и борцы".» 
И струны сазов снова зазвенели. 
О мужестве, о жизни люди пели". 
Потом, когда спустился мрак ночной, 
С героями простясь, ушли домой. 
А странник тот разнес о Марди~~тапе 
По всей земле высокое сказанье ... 
Песнь эта - сердца кровь и сок души. 

Я спел ее во славу дел б&ьших, 
Во славу дел богатырей советских, 
Что бились на смерть против о;,щ 

немецких 

И что в боях за честь родной земли 
Бессмертие навеки обрели. 

ПеревоЭ U- БАНУ 



РАССКАЗЫ 

МИХАИЛ ПРИШВИН 

1. БОТИК 

н а берегу Плещеева озера, вблизи древнего русского города Переславля-За
лесского, на красивом холму расположена 

усадьба Ботик, где хранится ботик Пет
ра Первого, один из дедушек русского 
флота. В летние тихие дни отсюда вид
не\ются с противоположного берега спо
коFные отражения в тихих водах· древ
них церквей, холмов с городищами, со
бор XI века и много такого, на что и сам 
Петр, со своим Санкт-Петербургом, смот
рел, как на древности. 

Мало найдётся под Москвой мест кра
сивее Ботика: с высоты овалом шесть на 
,l!;евять верст стелется озеро, совершенно 

прозрачное, с чудеснейшим пляжем, на
:nраво часто из дымки выступает древний 
город, как невидимый град, налево - ле
са не дачные, а дикие с лосями, медзе

дями, и уходят, почти без перерыва, на 
север. 

Двадцать лет тому назад мы жили 
здесь совсем уединённо, в белом дворце 
среди старинных берез, будто бы екате
рининского времени. Только один р:оз в 
году, в Петров день, когда расцnстают 
все травы, сюда во множестве собчра
лись переславльскис граждане почтить 

память Петра. В другое время редким слу
чайным посетителям усадьбы мы пока
зывали памятник, поставленный в 1852 го
ду владимирским дворянством Петру 
Великому. На ЭТ:)М памятнике золотыми 
буквами по серому мрамору был напи
сан грозный указ царя о неминуемом 
возмездии потомю2м переславльских вое

вод, если они не будут беречь остатки 
его потешного флота. После чтения гроз
ного указа всегда оставлял на нас тя

жёлое впечетление вид ботика с пере
превшими канатами, единственного уце

левшего суденышка от многих петров

ских галер и фрегатсв. 

* 
Характерным для натуры Петра было 

непрерывное стремительное движение 

вперед, и это так было прекрасно понято 
Фальконета~ и Пушкиным, давшими 
нам образ гиганта на бронзовом коне. 
Трудно себе вообразить после этих 
памятников что-нибудь более жалкое, 
чем это мраморное пресс-папье на Боти
ке. В пределах сил наших мы решил.и 
устроить из Ботика памятник чисто в 
духе Петра: устроили в ·прекрасном бе
лом каменном доме географическую 
станцию. 

Помнится, один из учёных, работав
ший на этой станции (если не изменяет 
мне память проф. Ласточюин), предла
гал ставить научные опыты здесь не 

больше, как лет на пять, потому qто 
через пять лет берега красивейшего О'3ера 
средней России должны быть плотно за
селены санаториями, курортами и дача

ми. 

Не сбылось профессорское пророче
ство. Берега Плещеева озера ещё остают
ся пустынными. После географической 
станции на короткое время здесь мельк

нула станция биологическая, потом здесь 
был дом отдыха, потом техническая 
школа и другие учреждения, вытесняв

шие друг друга. 

Год тому наsад, во время блокады Ле
нинграда, сюда эвакуировали детей, ко
торым матери отдали остатки жизнен

ных сил и погиб1'\.И в Ленинграде от го
лода. Дети были очень истощены, косточ
ки да мешечки, но наша простая и 

сильная природа пришла им на помощь 

и, к тому времени, когда запел соловей, 
детишки оправились, забегали, запели, 
защебетали. 

Вот тогда прошлое потешного флотii 
Петра и наличие самого детского боти
ка - все вместе связалось, как будто сам 
Петр обрадовался детям и отменил с:во~ 
суровый указ о возмездии. 
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2. ДЕТИ 

Двадцать лет тому назад мы приш,'1.и 
на Ботик и, прикоснувшись к местной 
природе, в себе самих открыли детей, 
способных радоваться при добывании 
себе пи~и ружьем в лесу и сетью в озе
ре. С нами был пожилой художник, со. 
вершенный ребенок душой и, глядя на 
него, нам приходило в голо:зу, что, может 

быть, каждый настоящий художник хра
нит в себе ребенка своего, как нежная 
мать, и воспитывает его, как разумный 

етец. Мы сами тогда, благодаря худож
нику, настроились, как дети, и восхища

лись природой. 

Какие были тогда над Ботиком звезды! 

Теперь мы пришли сюда измученные 
не своим личным горем, а ужасным 
бедствием всего человечества на земле, 
ебщим горем, ломающим личную жизнь. 

, И вот они опять над Ботиком те же 
самые большие, блестяще-лучистые звsз
ды. Какие они теперь стали холодные, 
какие стойко-равнодушные к человече
скому горю! Очень больно было при ви
де этих пустых звезд расставаться со 

всем лучшим в своём прошлом: никаких 

сказок мы больше не видел1и за этим1и 
благополуч·но неизмеНJными украшениями 
небесного свода. Но, конечно, это были 
только сокровенные поэтически·е чувс<rво

вания, мы не могли к звездам предъяв

лять какие-то требования: все разочаро
ва1ни,е было только от того что мы с·амrи: 
15ольше уже не 6ыл:и nро·~ты, как дети. 
Но когда потом прибежали к нам дети, 
в их глазах мы уз.и.али сказки дет•ства, те

перь как будто сошедшие со звезд. Мы 
очень обрадовались этому чувству, как 
будто вдруг нашли своё лучшее распре
деленным в этих карих и синих, и чер

ных, и голубых детских чистых гла
зах. 

Мы брали их за руки и на руки, мы 
позволяли каждому прикоснуться к нn

шей одежде и очень внимательно слу
шали их щебет и лепет. 

,Ленинградские дети, никогда ещё не 
имевшие тесной близости с живой при 
родой, рассказали прежде всего о се
ром, быстро-бегающем зайце. 

- С огромным хвостом! - выкрикнул 
голос из толпы. 

- Неправда, - ответили мы, - у зайца 
хвост небольшая белая пуховочка и у 
охотников называется не хвостом, а цвет

ком. 

- Неправда, - выкрикнул тот же го
лос, - у всех зайцев может быть и цве
ток, а у нашего все мы видели: вот ка

кой огромный хвостище! 

Еще рассказали нам о котенке, кото
рый забрался к вороне в гнездо, и воро
на выклевала ему глаз. 

МИХ. ПРИШВИН 

Глядите, вон он идет одноглазый. 
Ах, бедный! 

Нет, он не бедный, так ему и надо: 
зачем он лез в ЧУЖОЕ" гнездо. 

Ещё рассказали о лягушке: она прыга
ла, ее поймали, пожали немного, чтобы 
удержать, а она после того прыгать 
больше не стала. 

- Ах, вы безобразники - вы замучили 
лягушку, а это, может быть, и была са
ма лягушка-царевна. 

И рассказали им по-своему, как вый
дет, о 1.ягушке-царевне._ Вероятно, вышло 

неплохо, все дети были растроганы, вес 
жалели лягушку-царевну и обещались 
никогда лягушек не душить. 

- Пусть себе прыгают! 

- Лягушек не будем душить, - сказал 
один маленький бутузик, - но если мед. 
ведь придет? 

- Медведей тут близко нет, медведь 
не придёт. 

- Как же так: вчера ночью к нам мед· 
ведь приходил. Ночью я ca:r.t слышу: стук
стук! - отворяется дверь и входит ог
ромный медведь, и прямо ко мне, а я во 
весь голос орать. Прибежали скоро ня
ни, а медведь убежал. 

Медведей, сказали мы, не бойся: 
они очень человека боятся. 

И рассказали им действительный слу-· 
чай с нами на севере, когда мы целый 
месяц в тайге искали встречи с медве
дем и не могли встретиться. Но когда 
сели в лодку и поплыли, то медведь вы

шел из леса и долго смотрел нам взад, 

как мы плыли вниз по реке. 

Чего же вы его не били? 
А не видели. 

А как же узнали, что он глядел? 

После один охотник рассказал: он 
видел с другого берега из своего шала
nrа. 

И еще этот охотник рас,сказал, будто 
бы, кuгда река повернула и мы скры
лись из вида, медведь залез на высокое 

дерево и оттуда опять долго глядел. А 
под конец помахал нам лапой, язы11: нам 
показал, слез с дерева и убежал в лес. 

Рассказывая о медведе, мы сидели на 
широком пне, а дети, плотно прижались 

к нам, как. бывает, мпогочи·сленные от
прыски обступают тесно пень материн
ского дерева. Все дети были чистенько 
и заботливо убраны, вполне здоровые, с 
розовыми и загорелыми личиками. Но 
только как-то уж очень плотно они к 

нам прижимались, слишком' тянулись к 
нам. Так бывает в лесу, когда срежут 
дерево и корневая сила выбрасывает 
пуки свежих отпрысков, и листики на 

них как-то очень уж зелены, кора слиш

ком нежная, стволики чересчур частые, 
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~сругом о\5нимают п'}';стое ме.сто: дерева
иатери нет, а внизу пень. 

Один из этих отпрысков, маленькая де
вочка Мария Тереза, дочь испанской ком_ 
сомолки, умершей в Леюи~rщраде, гордая, 
нелюд•имая, роб.ко-застенчиво опус·l'и•в гл.а
за, опроси·ла: не позво:л1и•м ли мы ей на
·зывать нас папой и м·амой. Вс<лед за Т·е
.резой, конечно, в•се начали просить нас 
об этом. 
Так мы были на месте умершего дере_ 

ва-матери, и бедные человеческие отпры_ 

ски спрашивали нас: 

- Не вы ли пришли, наши папа и 
мама? 
Что нам было сказать ... Когда видишь 

крошечные существа 4-5 лет, тяну
щиеся к нам с вопросом: «не вы ли папа 

11 мама?», - это потрясает и сразу от
крывает и делает понятными потеряв

шие 01' частого повторения первоначаль
ный свой смысл слова: родина-мать. 

З. ЖИЗНЬ ВОЗЛЕ ПНЯ 

Ниr де не найдёшь в лесу жизни более 
страстной и обильной, как возле старого 
пня. И мы тут сиде.\и на пне, радуясь, что 
ребятишки так жадно слушают нас. Мы 

спросили одного мальчугана: 

- Скажи, милый мой, кого ты больше 
любишь: папу или маму? 

- Папу, - ответил мальчик, - я, ко
нечно, больше люблю: !П·апа с нами игра,\, 
нацх папа бы:л, как мы. 

- А мама? 

- Мама готовила в кухне, стирала 
бельё. 
Это значило у мальчика, что папа мог 

играть с ним, а маме было тру дно. И 
еще это значило: мама умерла, но это 

страшно, об этом лучше молчать, а папа 
жив. 

- Твой папа на фронте, что он там де
лает? 

- Пишет письмо. 

Зн1ачит, •есть аащежда, что он в·ернется и 
опять будет играть. Короче говоря, маль
чик ответил, как ответил бы любой из 
побегов, обступающих старый пень: 

- Мне хочется жить и это я «больше 
люблю». 
Бедный мальчуган. Сколько весен ~ще 

надо петь соловью свою песенку, чтобы 
ребячьему сердцу победить пережитое, 
чтобы снова вошла в это испугааное сер
дечко и навсегда там осталась прекрас

ная мама его первого детства. 

4. ПАПА-ДОКТОР 

Доктор в колонии чуть ли не единствен
ный мужчина Б женском царстве, обслу
живающем семейку человек в триста. 
Приводят к нему мальчика Мишу с на-
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кожной болезнью, последствием ленин
градского голодания. Приходится сделать 
небольшую операцию. 
Доктор готовит инструменты. Мальчик 

бледнеет. 
- Не бо:ii!с'я, мальчик, я хочу тебе по-

мочь, не будешь бояться? 
Не буду. 
Начинаю, держись. 
Держусь. 
Больно? 
Не хочу больно, держусь. 
Молодец, вот и всё. 

Миша счастлив, Миша очарован добрым 
доктором, возбуд•ившим в ие:м: мужество, 
преодолев•ающее бо·ль. И вот ТО'Гда из без
обманной, целомудренной, застенчивой 
природы сердечной поднимается чувство 
благодарности. 
Неуверенно, робко, вспыхнув, Миша го

ворит: 

- Доктор , разреши мне звать тебя па. 
пой? · 

- А разве нет у тебя: папы? 
- Папа на фронте, Далеко, тот папа мой, 

а ты будешь здесь нашим папой. 
Доктор согласился при обещании маль

чика держать договор в тайне. 

Вечером,, при обход·е, в сп.альне ·вс·е де'l'и 
разом закричали доктору: 

- Наш папа иде·т! 
Доктор не обрадовался этому назначе

нию своему - быть общим папой. Он че
ловек деловой, должен блюс·ти дисци1пли
НУ .• он им доктор, а не mа1па. Да так и за~ 
претил и тому мальчику Мише, запретил 
за то, что он не сохранил тайны. 

Болтун! - сказал он ему. 
И поворчаlл в нашу :сторону: 

- Извольте понимать эту мудрость: 

«б)·дьте как дети», если дети эти плуты и 

разбойники. 
После занятий доктор, однако, своим пе. 

рочинным ножом сделал змей для детей, 
запустил его вместе с ними, и тут дети за

были запрещение и опять сделали докто-

1Ра па1пой. И видно было, что сам доктор 
ра~овался, ка:к ребен·ок. 
Тогда мы подошли к доктору, запускав

шему змея, и повторили его сло:~а: 

- Извольте понимать эту мудрость: 

«будь·те, ка;к д·ети». 

5. ПАПА-ГЕНЕРАЛ 

Однажды приехал на своей машине 
знатный военный в генеральском чине и 
в больших орденах. Он вышел к детям с 
ку л·ечком конфет и поровну всем сам раз
делил. Когда кончилась суета разбора 
конфет, все дети начали молча жевать и 
только един Ваня пре·одолел. страсть к 
конфетке и предпочёл сначала поблагода
рить генерала. 

- Разрешите мне, - сказал он генера. 
лу, - называть вас своим папой. 
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- А у тебя разве нет своего? 
- БL· 11. у меня папа,-ответил сирота,-

а тепеr -, нет папы. 
Генерал взял мальчика за руку, пошёл 

к маме-директору. Там они долго о чём-то 
говорили и что-то записывали. После того 
военный посадил мальчика в машину 
свою и увёз-

Через месяц от мальчика получилось 
изве,стие: ге,ве1ра1л унез его на, Дальний 

Восток. 
Где же та1ка1я с·т~р1а1н1а-Да1льwий Вос,то,к? 

Какая это страна, что там? Стали допыты
ваться и узнали, что там Тихий океан, 
чтQ вороны там не серые, а чёрные, что 

сороки там голубые, и много прекрасного, 
чего у нас нет. И всем захотелось попасть 
в эту чудесную страну с голубыми соро
ками, но ведь без папы не пОТТасть туда, 
может быть, потому-то он и пап·а" что он 
у-возит детей на Дальний Восток. 

- Почему же он, - спрашивали маль

чики с завистью, - одного только Ваню 
выбрал себе? 

- Вы же сами -с'lнаете, - отвечала им 
воспитательница: - прежде чем класть 

конфетку в рот, Ваня поблагодарил гене
рала. 

6. КОЗОЧКА 

Из Берендеева на Ботик стала ходить 
повариха, хорошая ласковая женщина, 

Аграфена Ивановна: никогда к детям она 
не придет с пустыми рука1ми, и одева'е-тся 

всегда чистенько, дети это очень ценят. 

Женщина она бездетная, за мужем своим, 
бывало, ходила, как за ребенком, но муж 
потерялся на фронте. Поплакала, люди 
утешили: не одна ведь она такая осталась 

на свете, а на людях и смерть красна. 

Очень полюбилась этой бездетной вдове 
в детдоме на Ботике одна де1вочка, Валя
маленькая. тонкая в струнку, лпчико всег

д,а удиrзленное, будто молоденькая ;;:озоч

ка. С этой девочкой стала Аграфена Ива
новна отдельно прогуливаться, сказки ей 
сказывала, сам<~ утешалась ею, конеч1ю, 

как дочкой, и м11ло-помалу стала подумы
вать, не взять ли и вправду ее себе на
всегда в дочки. На счастье Аrр:фены Ива
новны м<~ленькая Ба.\П после бо.\сзни вов
се з11былz~ свое прошлое в Ле:нинграде, и 

rде 1ам жила, и какая там у нее была ма

ма и кто папа. Все ВОСП'И1т:аrслыншцы в 
один голос уверяли, что нс было слу'r11·:1, 

когда бы Баля хоть один раз вспо~1нила 

что-либо из своего прошлого. 
..:. Бы только посмотрите, - говорили 

они, - на сё личико. нето она чему-то 

Уд'ИВ'ЛЯ'е:т·ся, НС<ТО ВС'ЛУШИ1В'а1е'ТСЯ, HICTO 
вспоми,нае·т. Она уве1р,ена, что вы ее на

С'l'IОящая M<l!Ya. Берите ее и будьте счаст
ливы. 

- То-то вот и боюсь, - отвечала Агр11-
фена Ивановна, что .()На удивлённая и как 

МИХ. ПРИШБJ4~ 

будто силится что-то вспомнить, возь'11у ~ 
се, а она вдруг вс,помнит, что ж тогда~! 
Крепко подумав , всё взвесив, щ>все 

был,о рсшил:а·сь вдов<а взять с·ебе в у . 
шение Валю, но при оформлении вдруij 
явилось препятствие. Хотя в детдоме все1 
были уверены, что отец Вали погиб, о1! 
этом говорили и прибывшие с фроНR 
бойцы: псги:б у них на гла,зах, -но каз;J 
ной бумаги о смерти не было, значит, по' 
закону нельзя было на сторону отдать де;; 

вочку. 

- Возьмите, - говорили ей, - услов. 
но, придет отец - возв~р,атите, а .може! 
быть, и замуж за него выйдете. 

- Будет вам шутить, - отвечала Агра.: 
фе.н:а Ив'аifювна, - з-амуж я не выйду, ~ 
дочку так брать страшно, всё будет д'У· 
маться - придет чае и отберут; нет уж; 
что уж тут, брать так брать, а так yJJJ:, чю 
уж тут. 

После этих слов повариха целый мес~щ 
крепилась, не заглядывала на Ботик. Но,: 
конечно, дом1а, в свое,м желтом домике в 

Бсрендесве, тосковала по дочке, плакала/ 
а девочка тоже не могла утешиться ничем: 

мама ее брщ~ила! А когда повариха не вы
держала и опять пришла с большими ГО· 
стинцами, - вот была встреча! И опять. 
все уговаривали взять условно, и опять: 

Аграфена Ивановна упорно повторяЛа свое: 

- Брать так брать, а то уж, что уж 

так-то брать. 
Так длилось месяца два и, наконец, в 

августе пришла бумага о смерти отца, 

Вали, и Аграфена Ивановна увезла свою 
дочку в Берендеево. 
Кого прельстит рыженький блеклыйдо. 

!,1ик в три окошка, обращО'Нных в тумаШi 
Берендеева болота, обезображенного тор. 
форазработками! Никому со стороны н~ 
мило, а себе-то как дорого: всё ведь туr 
сделано руками своих близких людей, ту~ 
они жили, рождались, помИрали и обо все11: 
па;,;ять оставили. Собачку отнимут от ма. 

тсри, принесут в чужой дом и то бывае!' 
пузатый кт1-е1юк озирается вокруг мутно 

гоi\.vбыми глозами, хочет что-то узнать, 

поскулит. А Бале, дс-вочке.сироте, было в 
рыжем домике в-се· на радость. Ва1ля кq 
вс3:,rу тянется, весело ей. как будто и в 
<:'1~1:0:11 деле пришл<~ в свой родной ДОМ!ИК 
rc настоящей маме. Очень обрадов-а\\ась 
Аграфена Ивановна, и чтобы девочке 
свой домик совсем, как рай, показа1ть, за· 

rюла па,тефон. . 
Сейчас и ш1 Бот1ике ес'l'Ь па'Т'ефон, а в. 

то вDомя. когда Валю брали, дети там па. 
тофона вовсе не слышали, и Валя не мог., 
ла понимать патефона, да и маленькая же· 
она еще. Но патефон за1играл, и девочка 

широко открыла глаза. 

«Соловей мой, соловей, пел пате. 
фон, - голосистый соловей".» 
Козочка удивялась, прислуша·лаt~., 

стала кругом о~ираться, что-то узнавать, 

вспоминать". 
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- А где же клеточка? - вдруг спроси
ла она. 

- Какая клеточка? 
- С маленькой птичкой. Вот она тут 

висела. 

Не успел.а ответить, а Валя оп·ять: 
- Вот ТУ'Т СТОЛIИК был и НJа нем КУ·КОIЛ

юи мои ... 
- Погоди, - вспомнила Аграфена Ива

новна, - сейчас я их достану. 
Достала свою хорошую куклу из сун

дука. 

- Это не та, не моя!! 
И вдруг у маленькой Козочки что-rо ' 

сверкнуло в глазах: в этот миг верно де

вочка и вспомнила все свое ленинград

ское. 

- Мама, - закричала она, - это не ты! 
И з:а~ли·ла1съ... А патефон всё пеtЛ: 

«Со•лов•ей мой, ООЛ·овей ... » 
Когда пластинка кончилась и соловей 

перестал петь, вдруг и Аграфена Иванов
на своё что-то вспомнила, закричала, за
голосила, с размаху ударилась головой об 
стену и упала к столу. Она - то под
нимет со стола голову, то опять уронит, и 

стонет и всхлипывает. Эта беда пересили
ла Валино горе, девочка обнимает её, ,те
ребит и повторяет: 

- Мамочка, милая, перестань. Я всё 
вспомнила, я тебя тоже люблю, ты же 
теперь моя настоящая мама. 

И две женщины, большая и маленышя, 
обнимаясь, понимали друг друга, как 
равные. 

7. РОМАН 

Когд•а мальчика взял1и в iЦет'д•ом, он 
са•м подробно в полном сознании все р•а.с
сказа1л о гибе·ли своей ма·тери, и этот •ра·с
сказ подробно записа1н в юНJиге дс~т1дом.а. 
Чере·з несколько дней маthьчик забо:l'.ел ме. 
п~-r.н.гитом и за ним днем и ночью ухажива

ла Ан.на Михайлов.на: эта обыкновенная 
женщИ1на, с обыкнов•е1Н1ными слабостями в 
те дни действительно была прекрасна и 
боролась за жизнь мальчика целыми но
-чами, не закрывая глаз. Когда менингит 
был побежден, началась новая борьба с 
дифтерией и, когда прошел дифтерит, 
начались тяжелые последствия голодной 
болезни. 
Са.м доктор называ1л выздоровм~ние 

Вовочки биологическим чудом 1И после 
«Чуда» - делом рук Анны Мих1аЙ"'-о·вны. 
Трудно представить нам, что переживал 
ма•льчик во вре·мя борьбы его за жизнь. 
Но можно 1догадывэ:ться,, что в м1инуты 
просве·тления его созна1ния об,раз новой 
м·а·мы замеща.л прежний, и мало по-ма
л у Вовочка, выздоравл'Ив•ая, выходил из 

старой жизН1и в новую с полным забве
нием всего, что было с ним в страшные 

д:~и бл·окады. 
Можно сюазатъ, .прежний Вовочка умер, 

и от него, как на\!!;гробный па·мят~ниr>, 

оста1лась в к'НJИIГ.аr.х: детдома ТОIЛЬ/ВЮ за..-тrtИIСЬ 

рассказа о гибели его СТ!арой :u:~амы. Но
вый Вовочюа вышел на свет СИJЛО:Й: ма
тери'Нской любВ!И своей новой мамы, со
храняющей от нiero ревН1иво Т1айюу ero 
муЧJительюого прошлого. И '1"У'Т нет юиоrе
го особе!Н~ного: к·аждая м1аrrъ во всей Pfi' 
дОС'11И св·оей, обращС1Нной к м~ла~е~нцу, в 
с'ердце ~своем та1ит тревогу и скорбь ... 
Стороной О1Т людей узнал, на1К0tнец, отец 

Вовочки о гибе~1и жены своей в Лен~
граде и о сп·а100НJИJИ сына., и что за МIЗIЛЪ

чико~' самоотверженно ух•ативает · новая 
женщина, и ч:rо ребенок Б1Оэсе забЫJл .свое 
прошлое. 

- Вовочкщ м1а1ЛЬЧIИIК МОЙ М1ИIЛЫЙ, - П!И
с.ал он, - юак же ты не поМJНJИшь б<С<лую 
дорожку в т;ра·ве и ка~к: мы с тобой по 
этой дорожке ГОIНIИМ лоша!ДIК,у на ко.ле.с·ах, 
как ты захоrел IН·а н~ее взобраться и 
уп:аtЛ, а юа дорожке этой был~и муравьи 
и ты их 1испуr<а:лся .и за~кри~ал и мы с 

мура1ВЬИН1ОЙ '11РОIDИIН'Х!И п•ерешд~и 11В чис
тую ... 
Конечно AIНJH•a м.ихе.йловна 1скрЬ11Л•а ОТ 

Вовочки ЭТIО mисьмо и сама наttDиоол·а O'I'" 
цу, чтобы для жизни Вовочки он поста· 
рался забыть свое прошлое. 
«Боюсь ва1м ска·з.ать, - :mИlе<а•ла она, -

ка1К это «забыть». Может бЫ'Ть, вы возь
мете, большой Вовочка, пр;~м1е.р с вашего 
маленького: он болел и со мной выздо-
1Равлива1л и теперь живет и любюr ьrоня 
~н:е меньше, чем еrа:рую 1Ма·му. Я осме
люсь на•помн~ить в•ам, что для бо:льшо•rо 
Вовочки наша рощина, как для ма:ле~нько
го, тож·е ве1дь, к•ак матъ, и что вы так 

много для нее делаете. ПросТ1И1Те, мне 
тру>д:~ю выразить тю, ·чтю я чyiacrnyi(): 

с·ейчас у на.с поют соловьи и М1Не кажет

ся, что Oi!IIИ в пени~и своем rоже ТIР'У"дятся. 

Вот я сейча.с вижу перед оюном одного: 
дожд1ик начи~на•ется, на него уже к•апает, 

а он все поет,, и, одна каnе1лька уже ВIИ

сит на н1о•с1и1ке, и он ее с·'I11JЯхнул и поеrг. 

Труд1и1тся он и 'Н'е для себя пое·т и будет 
петь на другой год, пу~сть другой соло
вей, но песе1нка в·се т·а же. И та'К вот и я 
тоже· вме·с110 ста•рой ма1мы тружусь, и пе
сЕшка моя Вовочк•е Т'а же и вы rоже 
свою :ж~изнь отдает~е. ,И в.с·е это вместе 
складыва.ется и выходит родИIНа, для ко

торой мы в·се ж·ив.ем: !!'ажется ДIЛЯ себя, 
а выход:и·т ,11/ЛЯ 1РОДIИНЫ». 

т.ак ПИС,а'Л•а Анна Михайловна, са'М!а то
го не зна•я чт.о делает для ВоооЧl!rи-от
та то ж'е самое, что и для сына его. 'и 
письма с фронта в детдоме получались 
все чаще и чаще. 

В последнем свое~ пИJсьме он п'ИIСа.л: 
«Соловь1и и у на1с тут на фрО1Нте по

ют, только я до сих пор не обращал на 
них никакоrо ВiНIИМ81НJИ!Я. Но теп-ерь пос~ле 
ващих п·исем слы:шу: поют ·И д~ааке ае 

очень СЧIИт<аЮТ'СЯ с IlpoXIO'roll ВЗШ'е,~, 
а.ртlИIЛЛС'RИИ. 

Т·еперь мн1е вrfДlится далеко эа па~~ 
фронтом и за нашим роооЧИJI тылох ~~:!; 
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эта благословенН!ая страна, гд'е, к.ак вы 
мюЛо пишете, 'l1ру·дятся для на1с соло·вьи. 
Я это поН!имаю и не благо·д•арю в'ас: за 
-такое хорошее, не благода:рят». 

На этом письме п·ере·писка надолго об
рывается. Кажется, Вовочка-отец вЫшел 
из строя бойцов... Но Анна Михайловн•а 
н.е оставляЛJа его, ка1к и 'ма·ленького Во

вочку, когда тот был и для докторов без
надежным. Она все писала на фронт по 
п.режнему aдlP'eJCY ~ в·се ждала от него 

nисьма" все жд,ала и ждал,а. 

Он бы1л тяжело ра1нен. Когда же выздо
рове,л, то опять возвратился в строй. 

Однаж,цы подвечер он вернулся в свою 
часть из опа,сной разведки. и ему вручи
ли целую па,чку давно искавших его пи

сем. После многих бессонных ночей, он 
еле мог де,ржа:ться на ногах, теперь бы 

только сп·а0ть и спать. Но пр•и взгляде 

на поче\Р'К он встряхну лея и сон прошел. 

Вечерело, м.елко убористые строчки не
возможно стало разб1И1ра1ть на воздухе и 
не хотелось и·тти в тесноту к това1р1ищам 

и там п.ри всех чита·ть. Тогда неда1л.еко 

от Н·аmих бата:рей он увидел яркий 
огонь - это горе·л ковыль в степи, вечер

ний вет·еро1к ег·о раздувал, и к·остер, ке·м
то разведенный, бЫtС«!'РО СТЗНОВIИЛ'СЯ с:т·еп
ным пожаром, ползущим в безопасную 

. сторону. Он подошел к огню, взял пе.рвое 
п.исьмо и чи·тая его, поше,л Н<еВЬльно 

вслед за пожа1ром. 

Может быть, и видел его кто-н1ибудь 
так идущим ·с письмом из далекой стра
ны соловье1в iВслед за пожаром? А може·т 
быть, и не один боец, ·исполнив свое 
'Обычное дело, тоже с п1исьмом Ш·е•л за 
огоньком ... 
Рассвет остановил этих странников и 

Rерну л из страны соловь·е·в к обычному 
делу. 

Рассказывая об этих ст,ранствиях в1с1лед 
за степным пожа,ром, Вовочка-отец ши

сал: 

«Милый друг, я кончаю пись•мо: слы. 
шу, опять взялась наша артиллерия. И 

знаете, я не забочусь о сна:рядах, о си

л•ах, - этого хватае:~: у нас, я думаю 

лишь о том, чт,~бы хватило в арт·илле

рии ваших мат< ринск'Их с~иоЛ 1для побе
ды». 

Так он выздор1влива1л. И еще он ·сд·е
лал в этом ПИJсьме на уголку маленькую 

nриписочку: «Милый друг, н,е согласи
·тесь л:и вы".» Прочитав эту пrрипи•сочку·, 
Анна Мих,айло·вна улыбнулась 'И, с.ильно 
помолодев, по·с~.ютрела на себя в зер
кало. 

8. БАБУШКА И ВНУЧКА 

При детдоме на Fотике живет одна 
'6абушка, Евдоl{ИЯ Ивановна, ей нужно 
бывает три раза в день спускаться вниз 
по крутой лестнице покормить своих 
цыплят. Трудно ей старой, недужной 
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спускаться, но зато уж как достигнет 

своей лавочки, пр1;~дет в себя, то непре
менно что-нибудь увидит свое, удивится 
как-нибудь, по-своему отзовется и при
мет участие. 

Может быть, даже всеми замечаемый 
семейный характер этой детской колонии 

исходит больше всего от этой, как буд

то ни1кому и не нужной бабушки. Всю 
свою жизнь она прожила в Ленинграде 
на службе у хороших людей и так верно 

служила, что о себе-то, пожалуй, что и 

забы~а. и вот теперь только, на Ботике. 
вспомнила и всему на старости лет уди

вилась. И первое, что удивило ее, - этu 

соловей. 
Всю свою жизнь она безвыездно про

жила в Ленинграде и не удосужилась 

даже хоть бы раз весной попасть на 
острова и там послушать соловья. Так 
вся жизнь прошла без соловья и оказэ
лось, что хорошие-то люди, пожалуй, вя
жут крепче дурных: от хороших не убе
жишь. 

И 1ЗОТ, после небывалой катастрофы. 
после опасной эвакуации под бомбами 
по Ладожскому озеру, после страха за

мерзнуть на том же Ботике, если оы 
повторились прошлогодние морозы, при

шла весна и. наконец-то, д·ЛЯ нашей ба
бушки запел соловей . 

- Бабушка, - сказали ей, - откройте 
окно, вечер прекрасный. 

- Что вы, милые, гроза еще не про

шла. 

- Смело открывайте, гроза прош11.а, 

радуга. 

Открыли окно в парк. Теплая сырость 
после грозы собралась в тесной аромат
ной чаще акаций, сирени, черемухи и 

ясеней. 
- Ну, вот слушайте же, бабушка, во1 

это поет соJ1_овей. 
Где соловей? 
А вот и слушайте: вот свистит. 

Слышу. 

Вот колено ·выводит, а вот покатил·ся." 
Дивно как! - шепчет бабушка. 

И села у подоконника. Да так всю 
ночь, как молоденькая, и просидела. И 
была ей песня соловья, наверно, мила 

и прекрасна больше, чем нам: мы слу

шали с детства без понимания и, может 
быть, своего-то соловья, предназначен

ного, чтобы самому, вот такому-то, еще 

один раз услыхать, - и пропустили. 

- Озо'>ник-то какой! - повторяла, ра
дуясь, бабушка. 
И мы, завидуя ей, говорили друг дwгу: 

- Зачем живем мы не ~ак надо, зачем 

спешим и все смешиваем. Своего соловья 
надо дожидаться, своего соловья надо 

заслужить, как заслужила его эта ба
бушка. 

Теперь уже почти целый месяц про
шел с тех пор, как запел этот первый 
бабуwкин соловей. Теперь уже их сотни 
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поют кругом в кустах, уже цветет ши

. повник, и слышно бьет в полях перепел, 
и в <'Ъiрых лугах горло дерет дергач. 

Маленькие дети выспались, позавтра
кали, свеженькие выходят группами из 

дома и направляются - какие к огоро

дам, какие просто в траву и цветы ме

жду старыми березами. 

Каждую группу, как ягнят, пасет от

дельная воспитательница и следит, как 

бы не отбилась какая-нибудь овечка. 
Своим зоr.-ким глазом бабушка замети

ла одну такую, совсем маленькую и ско

ро узнала: это Мария-Тереза Рыбакова. 

Имя этой девочки содержит всю историю 

ее жизнь со времен·и, когда прибыла вме

сте с испанскими детьми мать Терезы. 

Она здесь вышла замуж за комсомольца 

Рыбакова, погибла вме·ст·е с мужем своим 
в Ленинграде и оставила посл·е себя кро

хотное существо, Марию-Терезу. Ну, вот 

она теперь идет, испанка •в русской тра

ве, в цветах, видна только ее головка со 

вздернутым носиком, вся девочка свет

ленькая, похожая на крошечную пар.иж

скую цветочницу. 

Тереза идет к бабушке не просто, опа 

даже и не идет, и группу свою не бро

сает. Она сделает один ~·олько самый ма

ленький шаг в сторону бабушки и оста

·новится, и потом через какое-то время 
еще один и чем дальше от группы, чем 

ближе к бабушке, тем обильнее те

кут из глазок ее слезинки. В случае те

перь ее бы поймали, она бы сказала, 

может быть, что заблудилась в высокой 

траве и _не знает, как из нее выйти, и 

по слезам поняли бы, что она говорит 
правду. Но никто на нее, такую малень

кую, не обращает никакого вним01ния, 

следит за ней одна только бабушка и за-

107 

мечает, как мало-:~омалу •СО.J{ращается 

расстояние между нею и де1вочкой. 

Вот уж хитра·я~то, - бормочет она 
и улыбается. 

Но бледное личико и горячие слезы 
испаночки между березами смутили да
же и бабушку. 

Чего ты плачешь? 

Головка болит. 
А, может быть, и животик? 

Животик тоже болит. 

Бабушка все поняла и делать нечеrо, 

приходится Терезу лечить. С трудом, 

9пираясь на костыль, поднимается ба

бушка, за ней медленно движется Тереза, 

за Терезой большая курица, за курицей 

бегут частенькие цыплятки. 

Вот добрались наверх, в комнату ба
бушки. Тут на постели такое местечко, 

г,<е Тереза знает. что она у себя. 

Бабушка ничего не сhрашивает, а 
только одно: 

Так у тебя головка болит? 
Болит, бабушка. 
На-ко, вот тебе от головки. 

И дает ей чашечку молочка с cyxapel\:. 
А когда выпила: 

Что у тебя еще, кажется, животик 

болит? 
Да и :пивотик. 

- Ну вот, на тебе и от животика. 

И даст ей ломтик хлеба с морковным 

повидлом. 

Тереза поела, повеселела, улыбнулась 
и говорит бабушке: 

- Ну, вот, бабушка, мне кажется, те

перь у меня все прошло. 

- Бот и хорошо, дитятко, иди с бо
гом! - благословляет русская бабушка 

испанскую внучку. 

ПЕСНЯ 

Поют бойцы. г.рСМIИ•Т .p.Э.>IJII1И•J-!'a. 

и немцам КЭiЖСТСЯ, что вот 

Прош•елес11ит, провоет мина 

и ПСС'IПО в КЛО'IЬЯ ра·з•орвет. 

в. глотов 

* 
Он1и тrа1лят, ·п1а1ля·1\ как че·рти, 

Им не осмысл•ить, не по~-;я'l'Ь. 

Что песня не боится смерти, 

Что песнrо им н•е расс·грелят:ь. 



СБОР ВИНОГРАДА В МУКУЗАНИ 

КОНСТАНТИН ЧИЧИНАД3Е 

* 
Снялись туманы с Алазани 
И показались цепи гор, -
Раскину лея перед гл•азами 
Незабываемый простор. 

Яснеет свод небес. Устала 
Земля сырая от дождей. 
С рассветом на сады упало 
Сиянье яркое лучей. 

Уже в просторах неоглядных 
Давно созрели гроздья лоз, -
И в Мукузани виhоградный 
Сбор начал поутру совхоз. 

Соседним селам сообщили: 
«Совхоз подмоги вашей ждет. 
To'J., кто работать в поле в силах. 
Пусть в вИJноград~ики придет». 

Арба про:~соди'r за арбою, 
И стар, и млад на сбор идут, 
и караульщики СПОК')ЙНО 
Оружье в сторону кладут. 

Подростков и детей, и женщин 
Толпа рассыпалась везде 
И , двести сборщиков, не меньше, 
Здесь соревнуются в тру де. 

Ножи сверкают, - и лавиной 
Туда, где груза ждет арба, 
Идут корзина за корзиной, 
За коробами короба. 

С какою быстротой сш~мает 
Гроздь виноградную рука! 
Она усталости не знает, 
И му·ску листа, и легка! 

Снуют заботливые парни, 
Покрыты липким потом лбы, 

. И по·днимаются к марапи* 
Перегружённые арбы. 

В марани женщин много тоже 
И старики седые здесь. 
Мотора грохот слух тревожит 
И тяжело ложится пресс. 

В давильне шум, как будто Бетер 
Крылами трепетными бьет, 
И, полны грусти, гроздья эти 
Покорно· падают в нее. 

Как нектар, сладкий сок струится, 
Неиссякаемый, густой, 

• Вwншый по11реб. 

И в чаны ёмкие л:ожится, 
Покрывшись пеною седой. 

И, легкость чувствуя в коленях, 
Идут волы в обра<тный путь, -
Подняли выи с облегченьем, 
Ярмо не давит их ничуть.' 

Полна спокойствия природа, 
Горит янтарным цветом день 
И о полуденном уходе 

Вещает, пов1ер~ну~вши·сь, тень. 

Баранов трех освежевали 
И развели костер большой, -
Какие руки, где ковали 
Котел вместительный такой? 

Час наступил прервать работу, 
«'Уже обед готов!» - кричат, 
Но на обед итти охоту 
Отбил у многих виног~р.ащ. 

Особо старики садятся, -
Там место им отведено, -
Торопятся з•а чаши взяться, 
Для них привычно пить винп. 

За сыновей сначала пили, 
На фронте льющих кровь свою, 
Потом они -благословили 
Родимый кров, друзей, семью. 

Из-за стола все вскоре встали, 
Хоть и хотелось пить еще. 

Толпою шумной люди взялись 
Вновь за работу горячо~ 

Когда ж закат, багрово-розов, 
Ширь алаЗ<анскую одел, 

Тогда закончился в совхозе 

Страды осенней первый день . 
И каждый труженик прилежный 
Идет под кров родной, устав, 
А в воздухе прозрачном нежность 

Вечерних красок разлита. 

И самолет по небосклону 
Вдали парит, как ястребок. 
С ·1·ой стороны спиной дракона 
Спускается: хребта отрог. 

Врагу все тропы преграждая, 

Беличья грозного полна, 

Тум.аном синим закрьизая:·сь. 

Стоит Кавказских гор стена. 

Перевел с ~()цзтtско~ 
Борис СЕРЕБРЯКШ 



ДНЕВНОЙ СВЕТ В СУББОТУ 
Ромаг' об авиазаводе 
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Перевод с аюл. М. Е. Абкиноu 

* 
ОТ АВТОРА 

Прежде IВ•оого я хочу заверить м1югочи1сле11шых JУРУ·ЗеЙ .и знако~1ых, 
КО'Горых прrио·брел на а,ви•ававо•дах •ВО вреrмя rrvюиx ·rюсеще~нrий, что я 111е 
стре1мил.ся ·отобраз.1>.ть в этом рс·ма1не нл •ИХ заводы, НJИ их са~их. Зд€сь 
все - ху дожестве.нный вымы0сел. З.атем nрошу :нметь .в в.и:ду, что <УГсут
ств•и·е в ро•м·ruн•е вся11шх т·ехr!llи•че·шшх под.р·об.ностеИ 1не сл.учай1н00 1!1 объясня
ется не М•о.иrм не.вс:к·е•ств<Jrм 1И•ЛИ ленью, - хотЯJ я порою грешу ю тем и: 

.Аруги•м, - а сс;обр·а;ке!-!ИЯ:\!И безопасностц. Кроме того, я полагал, что, ее· 

.АИ не ·за.гроrмож.д.ать фо111 1ромwна та1К{>'ГО1 •POiд<il деталя11<ы11 то на ;эт·ом фо-

1Не будет лучше виден чело·век в про·мышлеrн1н·ос11и, а ;это, в сущности, и 
ость главщая зада•1а П'ИIС:ателя. 

В за~ключенке П'азаолю себе. еще 1р.а1з 1Н•аmом11юиrгь, чт10 ;это-rне репор
таж. а роrмаJН, л его следует чит1аrгь !!! ~рi!!ТИ1Ковать 1Иrме~~11ю •юа:к таковой. 

Март, 1943. 

1. 

когда мы с вами проникнем внутрь 

завода, нам придется уже там 

остаться, - поэтому давайте сперва бегло 
посмотрим на него снаружи. Это самый 
больuюй завод Акционерного Общест
ва «Элмдаунская Самолето-Строительная 
компания», и, как известно, работает он 
отлично. Он приютился в туманной ло
щине одного южного графства, а за ним 
тянется длинная плоская равнина, кото

рая служит испытательным аэродромом. 

Словом, место самое подходящее. Конеч
но, оно немного в стороне, - отсюда 

до ближайшего города десять миль, - но 
это как-раз то, что нужно. Летчики-ис
г.ытатели неоднократно подтверждали, 

что с бо,1ьшой высоты завод почти не 
заметен. Крыши искусно замаскированы, 
а туго натянутая пестрая сетка, скрады

вающая острые углы, придает зданию 

сказочный вид. В иные дни не только 
сверху, но даже с земли нелегко разгля

деть гигантские ангары. Когда смотришь 
сквозь туман на эти раскрашенные сте

ны, можно подума'1'ь, что перед тобой 
какая-то необычайная игрушечная де·· 
ревня. 

Если бы кто-либо из наших дедов очу-

* тился вдруг в этом месте, он решил бы, 
что сошел с ума. Людям старого века 
все здесь должно представляться совер

шенно фантастическим. Самая дорога к 
заводу выглядит так, словно не имеет 

ничего общего с окружающей местно
стью, словно ее наспех раскинули здесь. 

как большой кремнистый ковер. А о за
воде-в те часы, когда он не бывает по
хож на игрушечную деревню с нарисо

ванными деревьями и лугамИ, - можно 
подумать, что он не выстроен в лощине, 

а привезен из каких-то далеких мест и 

брошен ту1 у дороги. Словно какое-ни
будь дитя великана, для которого все 
графство - только ~уч;ка песка, подобра
ло эту игрушку и нt:брежно воткнуло в 
песок, поправив ее громадным указа

тельным пальцем;. Полдюжины судов, за
тиснутых между этими низкими зеле

ными холмами, вряд ли показались бы 

здесь более неуместными, чем этот за
вод. 

Утром, лишь только рассветет, в глав
ные ворота вливается огромная толпа 

людей,-население целого городка. В су
мерки она выливается обратно. Приез

жают и уезжают в автомобилях, на ве
лосипедах, в битком набитых автобусах. 
Наблюдате11.ю это кажется похожим на 



110 

магический фокус. Это и на самом де
ле настоящее колдовство. Откуда при
ходят все эти люди? ,Куда уходят? K·ro 
они такие? Они возникают у ворот вне
запно, огромной лавиной, смутно разли
чимые в полумраке-ибо дневной свет в 
эти часы или еще только занимается, 

или уже померк-и сразу рассеиваются, 

исчезают. Скрежет колес, гудение авто
мобильных рожков, звонки велосипедов, 
два-три громких возгласа то тут, то 

там,-и толпы уже нет. 

Так бывает каждый день - кроме суб
боты. В субботу дневной свет видит их, 
и они видят дневной свет. Такова их 
жизнь, а сейчас, пожалуй, и жизнь 
каждого из нас. Дневной свет - только 
в субботу. Не раньше. 
Но что же происходит после того, как 

вы миновали грозные надписи «Вход по

сторонним воспрещается», охраняемые 

ворота и колючую проволоку, прошли 

мимо полицейских сержантов с кирпич
нокрасными физиономиями, предъявили 
свой пропуск и отщелкну ли на конт
рольных часах время прихода? Не до
берется ли все-таки до вас рано или 
поздно дневной свет внутри завода? 
Нет, здесь не увидишь дневного света. 

Здесь нет окон. Потолки затемнен;ы. За
вод внутри похож н<:1 колоссальнуrо низ
кую пещеру, залитую ::еленовато-белым 
призрачным светом бесчисленных ртут

ных ламп. Здесь в три часа ночи и в 
•щи часа дня Ос!Jсщсние одинаковое. 

Только по ритму Р"боты можно опреде
лить, полдень сейчаr:: ил;r полло"r~. Бы 
словно заточены в глуби~1е горы илн 

:на дне моря. Блистательное шествие ч<l
сов, от утренней зари до яркого полуд
ня, от заката - :в сияющую ночь, извеч

ная смена времен года, расцветание, 

созревание, увядание в окружающем 

мире, - все осталось там, снаружи. :- А 
здесь - пещерная жизнь. 

Пещера эта волшебная. Здесь ку
ются для вас деньги, - столько, сколько 

вы никогда раньше не видывали, здесь 

в электрических печах кипят и дымятся 

тушеная баранина и имбирный пуддинг, 
и текут бесконечные потоки густого 
темного чая, здесь музыка, то бурная, ·ro 
сладостная, звучит сквозь грохот и лязг 

машин, здесь сколько угодно ультрафио

летовых лучей и лучистого тепла. И 
сколько угодно срочной работы. Быть 
может, это та самая пещера, куда IJОЛ

шеtiник заточил Аладина и где спрята
на чудесная лампа. Кто эту ;.ампу оты

щет и будет знать, как обращаться с 
нею, тот может требовать для себя двор
цы. и сады-и получит их. Да, :возможно, 

что это - та самая пещера. 

Это зелец.овато-белый у лей, где в со· 
тах хранят~я отливки цветных металло:з. 
Это - термитник, из которого выходят 
громадные кр~,rлатые твари. Это - силс

вая станция страны. Отнимите у нее э·1'и 

ДЖОН В. ПРИСТЛИ 

чертежные, эти инструментальные цех~ 

длинные ряды машин, этих рабочих, за
нятых сборкой самолетов, - и через ка· 

ких-нибудь десять дней по вашим спи• 
нам будет гулять кнут. Никакие арм~и 
храбрых, хорошо обученных солдат, го
товых ринуться навстречу смерти, ни· 

какие знамена, национальные гимны к 

патриотические речи не могут спасти:, 
сейчас ни один народ в мире. Без таких' 
заводов он обречен на гибель или пора· 
;)ощение. А эти заводы - сила. Не буцъ 
их, мы бы не вы,кили в нынешней вой· 
не, да и после войны вряд ли смож~11 

без них существовать. Разумеется, тогда 
здесь будут другие машины, и они бу· 
дут производить другие предметы, и 

темп работы будет иной, - но в осталь
ном не будет больших перемен. Заводы 
останутся и тогда силовыми станциями 

страны. Но нам еще не известно, на ко
го будет расотать эта сила! Мы можем 
только надеяться, ждать дневного света 

в субботу. 
Итак, мы уже на заводе Элмдаунской 

компании и останемся здесь. Солнце, 
месяц и звезды для нас исчезли, здесъ 

царит призрачный лунный свет ртутных 
ламп. Вокруг, куда ни глянь, лица, 

тысячи лиц, выступающих с какой-то не· 
естественной и порой пугающей че"r
костью в этом т~атральном освещении, 

Даже сквозь визг и грохст, и скрежет 

металла о ~~ет;~л.л пробиnаются голоса ра· 
ботающих. Глаза прикоIJаны к стачкам 
и прессам, к винтам и колесам, к мо"r

кам изоляµионного Щ)ОIJода, к большим 
изогЕутым стенкам самолетов, а в мозгу 

мечутся мысли, загораются и гаснут 

мечты. Здесь людп. Познакомимся же с 
некоторыми из них. 

2. 

Управляющий заrюдом, мистер Джеймс 
Чевиот, стоял на внутренней галлерее, 
идущей вдоль северной стены главного 

цеха. Отсюда открывалось ьнушительное 

зрелище, Цех был огромный и казался 
еще больше, чем был в действительное· 
ти. благодаря необычайному освещению, 
погружавшему все в сверкающий туман 
и увеличивавшему перспективу. Мистер 
Чевиот питал к своему заводу нежные 
отеческие· чувства и его до сих пор еще 

поражала неожиданно открывавшаяся 

отсюда панорама производства - в осо· 

бенности. когда он показывал ее посети
телям. Но сегодня он был озабочен и, 
занятый своими мыслями, смотрел вниз 
рассеянно, не испытывая ни гордости, 

ни эстетического удовольствия. Он за
метил, однако, что целое отделение, по

внди:.1оМу, недостаточно загружено рабо
той, но тут же вспомнил, что здесь ждут 
доставки деталей с одного из подсобных 
заводов. Он мысленно отметил, что нуж
но будет позвонить по телефону на этот 
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завод и затем подогнать работу в отде
лении. 

В эту минуту его секретарь, мисс Бэр
роус, просунула голову в дверь и объя
вила, что его вызывают из министерст

ва. 

Он пошел за ней по коридору, оп<:>я

сыва1эшем,у галле,рею, мимо кабинет·ов 
всей з•аводской адми'Нистрации. Его ком
ната находилась в са,мом конце. Войдя в 
нее, он тяжело плюхну лея в кр,е1сло -
Чеюют был грузный и рыхлый чеtл·о1век, 
к•оторо•М•У д,авн·о перевалило за пятьде· 

десят, - и взял телефонную трубку. 

Он слушал и время от времени встав
~ял не1сколько слов. а его лохматые, чер

ные с проседью брО'ВИ (самое заметН'О'е 
в его широком заурядном лице) непре

рывно двигались вверх и вниз, похожие 

на к·ро,хо·тных пушистых зве•рь,ков, жи

вущих св.оей отдельной жизнью. 
Окончи·в разговор, он, шумно отду•ва

ясь, повес•и1л трубку и крикнул в откры
тую днерь м,исс Бэрроус, чтобы она от
метила у себя в календаре, что в чет
верг утром на завод приедут из мипистер

С'!''В•а мисте,р Сэдли и мистер Монтэгю. 
По,том попрос'ИЛ ее позвать к нему его 
заместителя мистера Блэн;~форда и глав
ного инженера мистера Элрика, - но 

через час, не раньше. Ибо он расс•rита•л, 
что куча бумаг. леж,авшая перед ним на 
письменном ст,оле. потребует доброго ча
са работы. Среди них, он знал, было не
сколько таких. над ксторыми пр.идете.я 

к.репка поломать голоnу, 

~rевиот бы,\ способный инжене·D и хо
роший организатор. Поэтому он отлично 
разбирался не только в той роботе, К'О-ГО· 
рую делал и гр·омаднсе значение кото

рой хорошо поним,ал, но и во всех но. 
вых идеях техники и организации. Ес
ли он, как принято теперь говорить, и 

был представителем нового правящего 
класса завтрашнего (а может быть, и се·
годняшнего?) дня, - ничто в его образе 
жизни не давало повода думать, что он 

из тех, кто унаследует землю. Он жил 

очень скромно (если вообще можн·о гово
рить о какой-либо его ж и з н и за сте
нам1и за1в.ода) на маленькой даче непо
далеку, и миссис Чсвиот, уютная малень

кая женщина, лишенная всякой способ

ности мыслить, большую часть домаш
н,ей работы делала сам.а. У них было 
двое взрослых детей - сын в береговой 
авиации и дочь, которая недавно вышла 

з:о~луж за. военного и проводила мужа на 

фро1Нт. М.исrер Че,виот зараба·ты:за•.\ в 
пос.ледне,е время много де1нсг, н,о у него 

не было времени тратить их, если не 
считать того, что он иной раз покупал по 

ба.сн.ословной це·н,е коробку сигар и.ли 
ящик виски. Он r:юнима.л, что в его ру
ках . большая власть, ЧТ'О ск:Оро, быть 
м.ожет, будет еще гораздо большая - и 
а:>азумеется, считал, что он на это имее; 
п·олrюе право. Но в то же время он ни-
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когда не д'УМ·ал о себе, ~ак о nредстави
теле ново·го праrвящего класса, о бо.11.,Ь
шом чело•веке Джеймсе Чевиот1е, и ·не 
чувстноваJ'. никакой особенной разницы 
ме:жду собой и любым рабоч1им е['О за
вода. «У каждого - свои обязанности. 
вот и все», - рессуждал Джеймс Чевиот. 
Одним словом, он нс рассматривал себя. 

как человека особого сорта. подо·бно не
которым пожилым членам Правления, 

которые сч •пали, что имеют пра

в·о жить соь..:ршенно по-иному, чем все 

люди, рабо1·. вшие на них. В это1м о·тrю
шении Чеви• Г"У, хотя он .и заl'J:има:л пюст 
г•ла,вного yr: i:a Jляющего и мог считать 

себя равным '11\.е!щм Правления, если не 
выше их (ибо ~ей<1ас, во вре~ш войны. 
он мог обойтись без них, а они б{)З не
го н1е могл1и), - любой делегат от рабо
чих был ближе, чем все те, с кем он 
разделял вла,сть. 

Свой старый коллектив квалифициро
ванных рабочих. которые быстро выдви
гал,ись по мере того, как заnод рос и Н"а 

работу прин1имали все больше и больше 
новых, необученных людей, Чевиот не 
только высоко Ц'е'!fИ'Л, но и любил. А 

масса новых рабочих, хлынувш:.1х :на 
за,во.д во время войны, - все эти быв

шие ланочниюи, п,а1рн1и из гаражей, про
давщицы, официаЕт1;и, теперь вставшие 

у станка, его и разд,ражал1и, и в то же 

Dрсмя вызывали в нем жалость и отече

ское участие. 

Ему ХОТС1\ОСЬ помочь им, чем ТО1\.ЬКО 
DUЗМОЖНО, и ПОМОЧЬ, не откладывая, но 
он нс знал, что же именно нужно де

лать. Его целиком поглощало отвсrстfJен
ное дело изготовле1;ия самолетов уси

ленным темпо,~. несмотря па замену 

опытных рабочих неопытными. Но !.\ ча
сы передышки он был по11.он самых доб
рых намерений и растерянно и пытли
во искал путей к лучшему будуще:.rу. В 

редкие часы досуга он упорно пытал.ся 

читать книги по социологии, которые 

частенько нагоняли на него сон, или 

вел глубокомысленные разговоры с раз
ными «высоколобыми» мужами, с кото
рыми еще несколько лет назад он не 

подумал бы обращаться запросто. То, 
что он в своих исканиях ушел не 

очень далеко, объяснялось не только 
недостатком свободного времени, но и 
тем, что он вот уже три. года работал 
с огромным напряжением и теперь по

стоянно ощущал усталость - не поверх

ностное утомление, а очень глубокую 
)''СТЗЛОСТЬ. 

Последние четверть часа он диктовал 
мисс Бэрроус. Диктовал он отрывисто. 

и невнятно. фразы -летели галопом и 
всегда казались неоконченными. Впро
чем, мисс Бэрроус умела превращать 
эти бормотания в четкие и лаконичные 
письма. Она была первоклассная стено
графистк1;1, но о:rличалась довольно уг· 
рюмым характером. Эта брюнетка с длин· 
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ным унылым но~ом настолько была за
нята своим продвижением по социаль

ной лестнице, что ее усилия быть «утон
ченной» и сознание собственного досто
инства просто мешали ей жить. Она 
очень заботилась о своей наружности, 
прибегала к помощи жидкого парафина 
и медленно прокладывала себе дорогу 
сквозь дебри мировой литера•rуры, как 
будто перебираю:;ь через громадные про
странства вязкой глины. Чевиот давно 
оставил свои попытки увидеть в ней 

живое человеческое сущес1:ао. Она пе 
желала быть человеком. 

В кабинет не вошел, а вихрем влетел 
главный инженер Элрик,-к явному не
удовольствию мисс Бэрроус, сильно 

недолюбливавшей его. Он с иронической 
усмешкой посмотрел на J;ree, а она опу
етила веки. 

Простите ... Я слишком рано? 

- Нет, нет, - сказал Чевиот, доста
вая папиросу. - Пока мы на этом за
кончим, мисс Бэрроус. Попросите ко мне 
мистера Блэндфорда. 

Вот он идет,-сказала мисс Бэрро
ус, отступая в сторону с грацией све·r
ской дамы и подарив входившего Блэнд
форда каким-то подобием улыбки. Мис
·тер Блэндфорд ей . нравился, он был на- · 
стоящий джентльмен, не то, что этот 

Элрик. 
Че,виют с миrнуту мол,ча С'Мотрел на 

своих пю·мощниюоuз. СнО1ва по,думrал о 
том, к'акой межд1у н1и1м~и ре,зкий к~онтрrа'СТ, 
и спроои.л оебя, долго ли смогут рабо
'Ilать вместе эти столь ра·зные и врзждо

ва1вшие друт с д1рум.м два чело:веiКа. Да
же «ра~сдветка» у ни1х была совершенно 
разная. Элрик - малиновый с синим: 
РУМЯ!Ное М~д'О, СИН1И<Й пю,дбородок, теМJНО
СИJНИЙ кост:юм, вишневый галС'ГУК. Эrо 
был Зlрелый, брызжущий эдор.оuзье·м че
ловек, бывший рабочий от станка, вы
дви.нувшийся благод,а·ря !')Ипучей энерr!Ии, 
настойчивости и умению строгостью' или 
л:а•окой добИ!Ваться от д1руги~х макои
малыrого у~сердия к ,ра~боте. Он У'Мел 
псщойти к ра5очим, он ПОН!ИJм.а~л их, mк 
к:а!К в гл1}'1бин·е дУ1ШИ ос·та1вался человеком 
их с1реды. · 
БлЭ'юдфо:рд, наЮ'борот.. был выщерЖ1а1н в 

светлых, серых тонах: седеющая гО1Лова, 

бледное лицо, элегантный серый костюм, 
еветлый г.алстук. Он отлrичал.ся умом 
трез•вым и точным. ИJ в его хо~ло1дной 
К()•р!Р.С:К.ТIНЮСТИ СIЮВО•ЗИIЛО л'ег.кое высок·оме
рие. Он окончил с отличием математи
ческое и механическое отделения Кэм

б.рИ!дж.с1юго университ·е·та, у нем в обе
их Па~л.аrтах парл1а.мс~н·т·а были бр.атъя и 
дядюшки, - словом, он был человеком 
совершенно иной социальной среды и 
держался поодалБ от остальных служа

щих 3авода. Но работал он великолепно -
в .тех случаях, когда ему приходилось 

-разреmа1·ь проблемы на бумаге и иметь 

ДЖОН Б. ПРИ СТ ЛИ 

дело с машинами, а не с живЫМИi людъ

мй. 

К Эл1рrиасу, каrор.01го он С'ЧИ·т:а1л бесщу;т
НЫIМ бюл·гуrыо~м. 01н о·тноrсился с вежЛJи:вым 
пре·зре-~ы~ем. А Эл,рик. со своей стороны, 
Есе меньше и меньше скрывал свое глу

боч:айrп-е1е отв,ра·Щ·е·:Ни1е к хоrлодн·ому и 
бл1С1Jго•вос·п1и:r~а1нн•О•МУ Блэвщфо1)ду, к,о•то·ро· 
г-о oor ,р1а:з н.а1в1сегщ:а - ,и со1веоше1н:нr0 не. 

за·служенно - ООЪЛЕIИЛ сноб-ом 
Сейча~ оба жда~л1и, по:к;а з.а~ворит Че

в.иот. 

- М1не :::вон,и.ли и1з мини~с·т·ер~с·тв•а, - н~а
ч•а1л Чови,от, и б1р~о1в1и e1rid в.ме·т1ел1и. Н'а 
фантастическую высоту. - Я им сказал 
на.счет зщцержки дет~алей у Стенбро и 
Финчема и объяснил, как это тормозит 
н1а·шу ра~бо·ту. А О'НIИ ГОВIО•РЯIТ, что с маJ'
;нще.м сейчас за1МИ!Н1К·а ... Впрочем, остаl)Зjи~ы 
этю, - д•обlа1вил о:н поСJn~ешно. Эта фраза 
в-ошла у него в п·ри:вычку, но сейчае он 
ска:зал ее еще и поте:му, что Элри!К явно 
соби,ра;л.ся под•ать реп.л•и,ку. - Гiлавное то, 
что в четверг приедут к нам на завод 

1щред~стrа~в1и·т·ел1и ·М1и1ни1с.т.ерст,ва. 

- А кого и:м,е.н.но они кома:ндируют?
с·про.сил Блэн,дфорд. Благод1аря с•во.им 
фа!М'ИIЛЫIЫМ СIВ.ЯЗ'Я:tМ О1Н лучше дiРУГ!ИХ 
знал всех сот~рудни1ков МИ:Н1И1сте•р·стrва. 

- Вю-пе:р~nых, каrко1го-то м:1и•стер.а Сэд· 
ЛJИ, - ответ·и1Л Чевиот с отте-нком иро
нии, как люди: дела обычно говорят о 
ЧV.IHOIB Н!Иlюах. 

- А, знаю. Он раньше служил в Ми
ни.стерс'Dве 1а1вrиации. Бсз·общц,ный ч1ело
в,е~к. И, конечно, Н!И.Че['о в нrашем де:Ле 
не С!l!ЫС:ЛИТ. 

- Ну, а второй - мо21tете себе ~.ц
с·та1в.ить! - наш СJТарый сослуЖJИвец, Мон
тэгю, - rдрод•Оо\,Ж•аlл Че1в1иот, на этот р~аз 
уже с n~ощчер~1ш,у·тюй иронией. 

Те11ерь нг~стуrnи.л~а оЧJередь Э.л~рии 
вм•еШ:а'!'ься. Ч'1'1О он и с.щелал дОС'NiТ.ОЧl!Ю 
шум1но. 

Не"ужел1и на!Ш ста~рый ВТiир'Уша 
М·о,нтэгю, Мlисте·р Чеви.о·т? Не M•oжerr 
быть, чrобы он попал в м·ини·стерст.во! 
Кто у·rод~но, rольюо не Монтэгю! 

- Он та1м служит вот уже с ПО!ЛГОда, -
отоЗ1В1а:л•ся Блэндфорд сухо, с ТllИ!:ИМ в~
до.м, сло•вно хотел с1юа•з•ать. ч.то rолыко 
Элрик может не знать столь известного 
факта. 

- Я тоже от кого·-то олышал, что он 
та1М, д'а не п•овери.л, при:з:на·тЬ>Ся, - эа
метил Чсвиот, посмеиваясь. - ОказЬl"' 
вается, он действительно подвизается· в 
министерстве и в четверг утром прибуде~· 

к на•м, чтобы поучить НJа,с у.му.разум~у". 
и. ра·зумеет·ся, п'рипомн~ит мне то, что в 

1939 го~ду я ·его увомм за не.пригодНJо·сть 
к работе, - добавил он беспечно. 

- Гос~оди. по~vnи:луй, вот так НJОМер!
во·сuсликну л Элри:к, K·(Yl'l()poгo до тюrго оос
пирало от воз.буждения, что, к.аз.алось~ на 
нем сейчас л,о!П.1Dет тесный си.н.ий кос
тюм. - Еще бы м~не но п,ожни·ть! Его 
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JfН.а'Че и Н1е ЗВЗIЛIИ, каlК Вт1и,р:уmа м.он·rэ
rю! и он - .в 1МИНИiстер1СТ!Ве! 
Чевиоr поверну лея к Блендфорду: 
- Ну, xa11t rctм де~л1а с туjрелями? 
- Я з•вонил к С'11е~нбро, - отве11ил 

Блэн!дфорд с о·бЬ1Jч,ной не1в1озмути1м·о
стью. - Or н1юх, ка1К sсегд:а, тъ>У\д:Но до
биться Т!олку. Но се•год1ня к концу дня я 
пред1сrаJ:в<л:ю: в•ам обстоятельный р;алорт. 
Утром мне нужно уделить часок бюро 
рационализации. Кстати, о бюро - но· 
.\Одой Энглби работает отлично. 
Че~в•иот IКИIВl:IОУ·Л ГО\ЛОIВ•ОЙ, 
- Вы ,и ему эrо С1Казал:и'? 
- Нет, П·О·Юа не с·тоит. Он и тах уж 

О':rень дов•о'л•ен с1обой." 
- Ниче.го, н1и1чего, - в1озр.аз·ил Чев1и

от. - Р~а•з у него дело идет Нlа лад, пу•с
s:ай будет доволен собой. Чорт возьми, 
всем н1ам следов:ало бы больше ценить 
себя. Это был•о бы на;м ТОЛЬIКО ПОЛ·0ЗНО, 
Но OCTaiBl~M ЭiТО ... 
Коротхим дружеским кивком он от

аусти!Л: Бл•Э1Н1д1форд•а, :и -rот, пра~вильно 
ПQНЯ,В этот ЮИIВОХ, вышел. 

Эл~рик не ~ходил и бе1с.пок·ойно ерз1а·л 
на м.ес11е, ~стреми1в темные, горячие, не

мн•ог10 воопаJ\iен:ные гл.аз•а на широкое и 

дiеtброе л.ицо нач~аль:ника. 
- Ну, что, Боб? - спросил Чевиот. Не· 

z:•оторая на·тянутость, со:ща.1zна·я вра~дой 

меJrоду БлэН1дфор1д1ом и Злри:ком, теперь 
ие ощущам1iсь больше. В комFа:те ,, дыша
лось ка~к-то легче. - Что ск•ажет•е ? 

- Пр•ОСIК·ОТЗ! н.адо подвинтить, м1и•стер 
Чевио·т, - IIJaJЧ•aл Эiл1ри~к своим хриплым 
голо.сюм, в кот•оро•м бЫ'ло что-то общее с 
е·го .н1ал1иrrым1и х;ровью гла•зЗJми.-·Не зн1аю, 
д·о чего у на1с дойде·т, ее1л1и он не з•аста. 
вит инспектора национальной повинности 

nр.кт·ян1уть к О'Ilвету н.е·к,ото:рых з.л•остных: 

D•рогу:льщ.июов. Все он•и. В!РУТ безбожно. 
ПрогуtЛьщИtttи вр:ут ·~С1Пе~ктору, и1н1спек
rор ;rювто•ря.ет их ба·с:н:и Про.скоту, - и 
ЯИ!Ка~ки1е меры не пр~и1н.им1аются, а у ме

ня в т;абелях отт·л·оmньrе tDер1ные к1вадра
жики: прогулы. И всё одни и те же лю

ди. 

- He-r, Боб, вы преу1в·ел1ич1и,ва'ете, та:ких 
немного, - с расстановкой возразил Че· 
виют. Он был рэJопо:ложе.н к Про·скоту, 
1:.оторог10 недавно н1а1зн1Э1чил з1а;в1е·дующим 

отделом личного состава и бытового об· 
служивания рабочих. Про себя он отме• 
жил, что Боб Элрик, видимо, опять сильно 
пьет и сейчас, наверное, зол с похмелья. 
И хриплый голос, и воспаленные глаза 

сщwде.те'ль~ствов1а~л1и о том, что в.и1ски вы

пит.о МН·ОГ'О - и притом сквер:ног10• ви•с

х•и. 

- Я и не говорю, что их; много, мистер 
Чевиот. Но .я хочу, чтобы у мrеня в та
белл.х: 1не был•о че~рных к·в1ащр.атиi!юэ. 
Будь моя воля, я бы отдал их под 
су.д T<llК быстро, что ОНИ! бы у ме.ня 
опомниться не успели. Нагнали мы сюда 
толпу красномордых пастухов, и цы· 

РЮЛliНIИ\КО.в, и бО·Г зна·ет К!О'ГО, - 'НIИ: о.пы-
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'Ila, ни юва~ли:фи;к;аци1и, ничего". П0Сi'11а1В1и
л:и 1их к ма·mина·м, у к·оторыос может ра

ботать м•а~лый ребен():к, учат исх, пл.атя:т 
И•М OCHOIBiH•YIO Cl1alВIOy плю:с еще п,р.е1мию, 

Ta'l!: ч·:rо денег они з.а.рабатьr~вают б!о<льше, 
че:м ког,да-л.ибо в.иделя некоторые наши 
старые мастера и их помощники. И ч-rо 
же? Они работают только тогда, когда им 
вз.д~ум·ае.т·ся! К с1ерещиrНе недел·и они уже 
успевают заработать столько, сколько им 

ни:к•о·г•д•а и не СН'ИЛlО\сь, - .и смываю·тся с 

рабо·ты: 1011п1раВ!ЛЯЮ'l'ся в го·с11и к стаiрой 
тете Кэти ИЛJИ в п1ари1ЮМ1ах·е1рскую при
ХQраш•и1ватъ1ся, 1И1Л.и валяю'IIСIЯ в п1о•сте:11/и 

да п·оче~сываются. И это н:а;зы1вае:тс" 
борьбой за ЖИ!ЗНЪ СТ·РЗ!НЫ! 

- Вы н.епра1Вы, Боб. БолЬ1Ш·и:юс'l'!В1О з1на 
е·т, как ва~1Н1а наша р1ЗJб10'1'а. О.н1и ТiО:ЛЫt•о 
не го.ворят об этом. 

- Хотел бы я верить этому, мистер 
Чев1иот, очень~ хотел бы. Но, JII>O-мoeмy, 
бсльши:нств10 •ИЗ них щ;>ИШ1ЛIИ Н·а за1В1О1Д 
ради того ТОЛЬ'КО, trтобы ПОЛ·У'ЧИТЬ для 
себя все, что можно. Добрая половина 
вообще не зн.ает, из-з•а чего и г•де ищет 
войн.а. ОНlи д•а:>rое рад'И.о не СЛl~шают. По
нять не м·огу, что у н1и1х в гол·о~в·е! -
Элр.ик кре:п~о потер л·ад1онью собсФвен·. 
ную голову.-Ну, да уж это куда ни шло, 
roлI>K() бы они на завод а.к1К-у~рат.н·о я~в
лялись каждый день и делали свое де
ло. А эти систематические прогулы хоть 
кого из себя выведут! Мне обещали 
их подтянуть, но никто их не подтяги

вает. Я это·rо так не оста1влю! 
- Я поr1Оворю ·с Пр'о1скотом. Быть :мо. 

же'r, т,у·т есть кrакие-1нибудь о:бс·тоятель•ст
ва, ко:торых вы не УЧ-"И. Бrоб. Чrо еще? 

- Больше Нlичего. мист.ер Чев·иот. Се
годня у меня совещание с заводскими 

старостами, но я не ожидаю от него ни

каких не1п~р1и:я·пюсrе·й. На·до О'11Д1ать слра
ведливость старостам, - они проrуль

щи1ков не одобряю·т так же, :юа!К и мы. У 
нас може·т вый'!1и спор а;>азве тольюо .и.з-· 
за р.а:сце·н·о·к ра:бо~ты на тех шести э;ме
риканских машинах. А серьезных раэ
ноrласий Н1е бу!Дет. 

Че.в1и<0т ки1внул го.л1о·вой и 11Iосmотре1л 
в.а Элри·1щ вн1и•м~аl!'ельн•е'е. 

- А что, Боб, хлебнул.и вчер:а мrа;лень
:и;.о? 
Элрих криво усмехнулся. 
- Совсем капельку. Я встретил • 

сКаунти" двух старых товарищей, 
•О•д'И'Н сей<rа1с с фронта в 011пу1с.к приехал. 
Нельзя было не выпить с Н•ИМIИ, Но я в 
:11ол·ном п·оря•дк·е. 

- Смотрите, Боб, только меру не пе
рехватывайте, - заметил Чевиот отече
ским тоном. Затем, помолчав, спросил с 
легкой нерешительностью: 

- Ну, как жена? 
Не только у лыбк·а, но в·с·я ж1иво•сть и 

н.аnо~)'ИJСтая энерГ1ия Элри.к.а ср•азу и1сr.па
рили·сь, - теперь он казаwся р1а1сте~рян

ным, неуверенным 11 себе и печальным. 

Десять .лет наза\Ц Элри:к стр:а•стно влю-

s 
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бИЛ'СЯ в ЗОЛОТО1В•ОJ\:Осую юра•с,а:вицу' nро
давщ1ицу 01дного болъш,о:го лон1дон:сх;ог,о 
магазина, и женился на ней. А пять лет 
сп~стя он1а в ,с:ильных мучениях рощи1Л,а 

мертв•о.r:о ребе:н~Юа и Mill.,Гo боле'л'а. Теперь 
она к~азал,а:сь фИ'зиче·сюи вполне з·д,о:ро
вой. но у1мом н,е О'ТЛiИчал1а1сь Oll' шес'11и
летнего ребенка. И на исцеление ее, оче
видн•о, уже не был•о ни~&акой наде,ж1ды. 
Ее с·тарш.ая с,естра п:е~ре1се'л'И1л1а•сь к ни1м, 
чтобы смо·треть з·а больной и. вес,ти хо
зяйс11в:о. Вне за:вод.а ЭлриiК был потерян
ный чело,век, ме1т1а1вш1ий:ся в 1JУП1ике. 

- Она здор·о·ва, - ответил он неохо.т
но. - Все такая же. На-днях она виде
л1ась с мисси:с Че·ви:от и сам1а м.не об 
этом рас~ска:з,а1л1а. Но·, конечно, не могла 
припомн•ить, о че•м о,ни говори.ли. Вы, 
ведь, знаете, в каком она состоянии ... 
Да, ЧеВ'иот зна'л. И оба п:о·ним•аill.и, что 

п,род1олжа,ть разгово,р не к че,му. Гл·аза 
их в1с·трет1ил1ись и ск:а'зал·и это за них. 

Чевию,т посмотреlЛ на свой письменный 
СТК>Л. и ЭлриlК, rу1виlд·е1в в ЭТ'ОМ намек, 
пробО\рМ:ОТ1а,л ,что ему нужно еще пот,ол
ковать с одни1м и·з маете.ров, п,оверну.л,ся 

и быстро вышел. 
В ком1на•т,е как будто ос11ал1а•сь какая-то 

;гень. Невид1имые голос.а шеп:та:ли:сь о 
тайн1ах и трагическом брем-ени жизни. 
Чеви•от ·слышал их, Н·О т•о,роrrл•ивю 'СК'аза.л 
себе, что, если бы люд•и з•нал•и о бедно:м 
Бобе Элрике все то, что знает он, Че
ви·от, они бы не спеш1и~ли осуж,дать его. 
С чувством облегчения верну лея он к 
работе. Итак, что же на очереди? Опять 
больной вопрос относительно шасси? 

3. 

Э~рик рину1Nся к себе в кабинет ·И, 
как всегда, шумным вторжением испугал 

секретаршу, юную Мюриэль Ллойд. Мю
риэль все никак не могла решить, ка

кую роль - героя или злодея - отве

сти мистеру Элрику в той захваты

в·ающей драме, геро1и1ней которой, м'а
Л'е'Н:ыкой и большег'л,а1зой, была она с'а
ма. Элрик угадал ее тайну и, когда 

ВСIПIОМ!ИН!аЛ о ней, не у1пус1К1а1л С1Л<уЧ'а'Я сы
грать на это,м. Сегодня OIH избрал роль 
злодея. 

- Мюр.иэль, Мюри1Э1ЛЬ,-[!1рикрикнул он 
:ma н·ее IО'~орби:твльньrм и прямо-таки 
эловещ1И1М тоном. - Нече•го вам сиде,ть 
сдожа РУIЮИ 'И мечт,ать об это,м прыща
вом ЪЮЛЬЧJИIШКе из чертежной! Ни·чего в 
ием нет хQрошего ... 

- М1исте~р Элрих! .. - ах'Н:ула Мюриэль, 
1Ш11фОКО ·РЗIСIК'РЫВ гл:аЗlа и ЗаJЛИ.ВЗЯ•СЬ ба.г

, ровы:м: Р\У:МЯ1НЦе1м. - Ни!К'О'ГДа в ЖИЗН'И ... 
- Не CllIOIPЬ'l'e со мной. Ступайте луч

цхе CElaatcИ'l'e мисте1ру ЛрО1с1К1<»тrу. чтю я 
saй,IW 11t Нlе!М'У сего.щня ,перед с,обра·н,и1ем 
старост. А если меня кто спроси:r, 
тах я - внизу, в номере четвертом,/ 

мне 'Nllм ЮЗlд,о л•o'J.'IOill.•K.c}B'aть с Клито.но•м. 

джон в. ПРИСТ ли' 

Побольше жи:зн•и, Мюр•иэль! ВстряхJFИI· 
т1есь и займи111е1сь делом! 
Он СГI»еб со ·Cl10il\.a паlЧIК!У lilaПИJPOC ~ 

выш,е,л в коридор. Но зде1сь ОfСТ!Шiоrвюлся, 
чтобы ЗЗIКУ'РIИ'ТЬ, и опять ощу;тил и ГО· 
h'O'BHIYIO боль, и П'Р'ОТИ'В'НЫЙ вку1с В:а. рту, 
Б 1Не,м по~~нЯill.ощ. от~В1ра1ще1ние к са•м1о•м1у 
себе. Слишком много выпито вчера.н 
И потом о:н, кажется, !Вел себя в 
«К!ау:нти» непю~обающи1м образом, и. :хо
зяйке, миссис Филиппе, с которой ов 
всегда бы1л в самых пр,ият·ель~ск1и,х: ОТ!НО· 
ше:ни,ях. это не очень-то понра1в1Иi11.IО1сь. 

Пожалуй, лучше, не ХОlдить в «Каун'l'И• 
недеiЛЮ•другую, Но куд1а же?.. Опять ез
дить в Фо~•\ли, в «Лев»? Нет, «Ле1в» в·сеr. 
д:а набит армеЙ!схим:и офицера:м:и, к~у1па
ющим,и в пи1ве СВ'ОИ КОМ•ичньrе, СЛОВШ) 

наклеенные усы. В «Корону»? Это еще 
дальше, - и к тому же там он можеж 

опять нап·ороться на ту тющ,ую и1с11е1р·и~ч

ку, с кото'рой ему с самого н1ач1ала, не 
следо'в.ал:о связыва·тъся. Ос'11З1вать1ся' вече
рам:и дома и не приним1а•ть бл.изко к 
сердцу того, что там делается? Но это 
ЗН'ачит все В!Ремя им,е·ть перед г1Л·а<зами 

св,оя:ченицу Филл·и1с. котораg сдеАа~а 
доброе дело, переехав к ним, чтобы за· 
боти·ться О'б Элен, ·но с l1ex П'ОР ас•е,l'д•а 
ходит с такой нег•одующей миной, как 
будто в,о в•с·ем аи1новат 01н. Оиде'ТЬ oi 
смотреть на бедную Элен, ка~ она играеж 
в куклы или вырезывает что-нибудь из 

б\ум,а.ги, СIЛУШа'ТЬ ее бОЛ'ТОВIНЮ и хихи
канье? Он с нею нежен и терпелив, это 
признает даже Филлис. Но, видит бог, 
если он будет сидеть дома, долго ему 
не выдержать. 

У си'л,и,ем воли он переключился на 
другие мыс1л1и :И п,ош,ел в цех и:скать 

Клитона. То· тут, то '!\а·м он ост1анавли
ваi11.1ся, чтобы п,ерекинуться сл101вом с кем. 
нибудь и1з мастеров ИЛ'И. И1Х помющн·ико1в. 
В третьем цехе работала новая партия 
же·нщи,н и дыз,ушек, толшо-что переве

денн1ая сюда 1из учебного цеха. Элр1ик 
шел вдоль ряда. Какой~то поверхностный 
уча:ст·о,к его мозга был эа1нят мыслями о 
работе, но в то же время другой Элрик в 
нем, изго:л:ода~вшийся мужч1ина в,идел пе
ред собою у станков не работниц, а жен
щин. 

Об этих вещах не принято го-ворить 
прямо. Вот здесь, в заводском цеху, та
кие неуместные в этой обстановке тес

нятся м:ол·одьюе женщи:ны. А он, Элрик, 
мужчина, не автомат. Конечно, он не 

хуже всякого другого спо·собен сосредо

точить в1се вни:мание л1а ,работе, - не 

будь это·го, стра•н:а пол·уч·И1Л1а бы на не. 
скО1лько сот оамю,летО1в мень·ш•е. Но... Как 
остать,ся ра:юю1ду1шным к тому, что в це

ху, где он в течение двадцати лет при

вык ВИд'еть толыкю МIУЖЧ·ИIН - пожилых 
и молодых, - теперь появились женщи

ны. Большинство, правда, таковы, что 
омотре•ть юе н1а что. н:о ес·ть и такие, ко
торых мужчина не может не заметить. 



IИЕВНОЯ СВЕТ В СУББОТУ 

Н:еВОJl.ЬiНО ·ПРИТЯ~И!В1а1е1т В•З['JЛ:ЩЦ ту:т и:з:г,и:б 
rе1Л.а по1д ра6о·чи:м ХаJЛ•атом, т1а1м - влюк
иые Qlт п1011'а кудряшки на;д белым з1атЫ1л
в:ом, пара блестящих глаз, или иной 

раз только узкая кисть, девичь·и па·ль

цы. И эти волнующие мелочи, вбирае
мые жадным взглядом, дают такую же 

отр1а1д'У, к1ак Г'ЛОТОК БОIДЫ, когщ~а С!ИiЛЬ'НО 

хочетс·я п1ить. 

ПР"оходя ми~мо ряда новых женщин и 
девушек и примечая некот.орые такие 

n·о:да.:юб!н·о1с:т1и1, Э,л.рик и1с1пыr.rы~в1ал какое-то 
разщ:ра12К·е1н1и·е, почти злость. И козлом от
пуще1н1и:я на эт1о·т раз яв1щ.ся м:астер чет

вертого отделения К'ли·тон. Но Клитон 
отнесся к этому до.вольно спокойно. Это 

был че1л•о,ве:к сре;дн.их Л'ет, .в1е.сьм.а сте
пен1ный и по1л1Ожи•Т1е'льный, с ви:ду совер
шенно такой, каким рисуют ремесленни

к•а в де'11ск·их кНJижках с картинка.'11и: 

сдвинутые на кончик носа очки в сереб
ряной оправе, растрепанные усы, пустая, 

по·тем!н1е1вша1Я от в.р·е1м.ени ко:ротенькая 

труlбюа в зуlба:х, и за1с1аленный кори·qне
вый к·омб:и1незон. Клитон был тугодум 
(хотя не в так·ой мере, как это казалось 
людям), но человек на;rежный и пре;:~:ан
ный делу. Элрик, был, в сущности, очень 

к н'е·му ра·спо1Ложен. но сетодня е·го сер

:цила даж·е сто1ль зна1комая ме1длит~ль

ность Клитона. 

- Ну, дав·айте живее, Клитон, - ска
з.ал он во,рчл:И1во ш:юл·е т101го, ка[> он1и об. 

ме<нял•и:сь 1н1е1ско.льюими за1ме1ча1ниями, -
мне некогд·а с·тоять ту'l' с вами целый 

день. Раск·ачивайтесь! По·слушаем, что 
вы имеете сказать. 

Клитон вынул изо рта свою трубку
короrrышiК:у .и .пытл1и1но пос,м.отрсл на нес, 

как будт.о она м1о·г·л,а объя•сн:ить ему, от
чего люди, подобные Элрику, ведут себ:r 
так глупо. 

- Я пост·авлю этот вопрос .на бл'Ижай
mем заседании объединенной производ
ственной комиссии, - начал он с рас
становкой. 

- Вечно вы со своей про·изводствснпо.:1: 
комиссией! - рассердился Элрик. - Ну, 
да, зн•аю, это з.а1м·е1ча11·е.лыiю1я и:д1е•я, это 

домосr{ра·ти~м в промышлен1нос·ти это но

вый по,рядосr1:, это - в св.ое1м ро.Де так же 
важно, как Атла1НТ'ИЧЕ:1ска·я хартия. 

Лицо Клитона приняло глубоко-уко
ризне.иное выражени1е, 

- Те из ·на1с, кто учиtл·ся кое-чем·у, 
крепко верят в эти вещи, мистер Элрик. 

А насмешка.ми дела не двинешь, в них 
проку никакого. 

- Не больше проку и от того, что 
компания болванов заседает и выносит 
резолюции - это в такое-то время! -
насчет чаю и пудинга в ст-Jловой! 

Впрочем, обсуждайте это, если хотите, в 
производственной комиссии. А мне 
скажите-ка, да поскорее,. почему вы ус

l'ановили такие нормы для новой работы? 

Мне это нужно знать. Потому что, имей-
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те в виду, я нс вижу в этом ровно ни

какого смысла. 

- Смысла не видите?-Клитон с вне
запной решительностью сунул трубку 
обратно в угол рта. - А вот пойдемте 
со мной да взгляните сами на шесть 
машин с их новыми подсобными. Все 
имеет свои причины,-добавил он важ
но, с оттенком сентенциозности. 

Они осмотрели станки. Элрик вникал 
во все и все учитывал, в том числе и 

убедительные аргументы Клитона. А в 
это время второе его «Я», мучимый голо

дом человек во мраке, словно в 

бреду, видел за машинами и нечто 
другое. В ближайшсы ряду стояла де
вушка, - должно быть, из последней 
партии, потому что он раньше не за

мечал ее, - в новеньком рабочем ха

лате из яркого ситца в цветах. У этой 

высокой девушки была стройная шея, 

каштановые с медным отливом волосы, 

густые и на вид мягкие, тонкое задум

чивое лицо. Она была так же не на 
месте здесь за станко11, как он, Боб Эл

рик, бы,\ бы нс на ыесте в ате,\ье дам
ских шляп. 

Он испьг:rывал непонятное чувство до
сады. О, господи, и откуда такие берут
ся? Он вес время поглядывал ыа ее опу
щенную голову, на эти длинные тонкие 

пальцы, которые иногда ыедлили, слов

но нс зная, что им полагается дсла'rь. 

- Фреду на этой неделе дали не
сколько новых, - зnметил Клитон, пе

рехватив взгляд Элрика. 
- А? Что? - сердито посмотрел на 

него Элрик. Ему показалось, что Кли
тон угадал его чувства. И, чтобы пока
зать, что он всецело занят вопросами 

производства, Элрик пошел обратно 
вдоль ряда и сыпал словю,~и, в которых 

бы.'1.о не с.\иmком ыного смысла. Оста
новившись в конце зала и обернув
шись, он как будто уловил в глазах 

Клитона лукавые искорки, но благора
зумно решил, что это его фантазия. Оп 
за1сончи,\ разговор с мастером дело

вым и подчеркнуто-серьезным тоном, 

который, как он знал, нс мог не пока

заться нелепым Клитону. И в заключе

ние объявил, что ему нужно поговорить 

еще с Фредо:и Ско,\би. 
- Фред стоит вон там,-сухо ответил 

Клитоп. - На этот раз· вес, мистер Эл
рик? 
Элрик, ПЬIТЛИЕО ПOC~1'IOTP~D. на него, ут

вср,:~:ительно кивнул голозой и напра

ы1.\СЯ !{ Фреду Сколби, о;rному из луч

ших работников, которого уже выдвига
ли в началъню:и цеха. Фред был круг
лснькнй, рыхлыit, благодушный челове

чек, нсиз1.1енно веселый краснобай. Он 
от:сн:;, нс;;:урзо ис:::-::олr-:ял комические но-

1,1сра в дивертисментах, но дальше это

го его честолюбие нс шло. Он вообще 
был даже чересчур непритязателен и 

беспечен. Если бы нс эти свойства, то, 

8* 
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при его опытности и ловкости в работе, 
он давно бы выдвинулся. 

- Некоторые из них только впервые 
начинают работать, мистер Элрик,-ска· 
зал Фред, обводя рукой ряд новичков. -
Так-что дайте им время освоиться ... 

- Ладно, Фред, я ведь никого пoita 
не ругаю. А что они за люди? 
И он с видом беззаботного · фланера 

зашагал по проходу. 

- Ничего, ничего, подходящие, - от· 
аетил Фред, пыхтя у его локтя.-Конеч· 
но, среди них есть всякие. Одни ста· 
раются для того, чтобы нам выиграть 
войну, другие гонятся за легким зара· 
ботком, а есть, и такие, что просто не 
знают, чего хотят. 

- Вот как эта, например? - И Элрик, 
словно под влиянием внезапного им· 

пульса, остановился подле хрупкой мед
новолосой девушки с опущенными пле· 
чами. Она метнула на него испуганный 
взгляд и еще ниже наклоню1.ась к .ма· 

шине. Элрик мгновенно почувствовал, 

что он ей не нравится, и стал еще за· 

носчивее. 

- Фамилия'? - спросил он сердито. 
- Это-мистер Элрик, наш главный 

инженср,-поспешил объяснить Фред. 
Девушка ua миг подняла глаза. Они 

у нее были карие, но где-то в глубине 
отливали зеленым. 

- Джойс Дирхерст, - ответила она 
так тихо, что Э11.рик с трудом расслышал. 

- Так. И вы только начинаете рабе· 
тать'? 

- Точно так, --вмешался Фред, как 
будто девушка не могла ответить сама. 

Элрик сделал вид, что не слышит. 
Напротив, через проход, работал юный 
Браймбер, игравший в заводском орке· 
стре. Он смотрел на них, широко и глу· 

по ухмыляясь, как будто ему больше 
делать было нечего, как стоять и пя,'\.ить 

глаза. Элрик немедленно нахмурился и, 
грозным взг,'\.ядом призвав Браймбера' 
к порядку, сразу же стер улыбку с его 
лица. Потом опять посмотрел на девуm· 

ку. 
- Ну-ка, объясните, как зто делает· 

ся'? - тон его был все так же резок. 
Девушка прикусила губу и, глядя не 

на него, а на Фреда, забормотала что-то 
невнятное. Работа ее состояла в прос· 
том сверлении. Не работа, а детская 
игра! 

- Говорите громче, - приказал он 

грубо. В выражении лица Фред.а ему 
почуд·ИJлся упрек. и зто не улучши.'\.О его 
на;с11р,оения. Что же, Фред воображает, 
что он будет няньчиться с ними'? 

- Да вы не ВО<Л'НIУЙТ·е·сь, :мисс Д11р
херст, - с:казал Фред е11.ейным :оно:'>I!. -
:М.ИJстер, ЭЛФИIК Jеочет то1Лько уоедиться, 
ЧТ<О ВЬI ПОНIИJМ1а.е·т1е, в чем тут с;уть. и вы, 
кюнечно, пони<Маете, потому что оqень 

хорошо это nроделывали сегодня все 

вре·мя, с восьми ча•сов утра. 

ДЖОН Б. П!'ИСТ Ц 

Девушка .выпр:ями1л1а1сь на св·о·е·м ·C'l'YЛI 
и. откашлявшись, не О'I'Водя глаз от и. 
шины, несколько высокомерным тонО11 

объяснила, в чем состоит ее работа. Эл· 
рик, чтобы скрыть свои чувст·ва, стал 
обсуждать с Фредом какую-то 'незначи· 
тельную подробность, говорил отрыви. 
стым деловым тоном, щеголяя техниче

скими выражениями и не обращая боль• 
ше внимания на девушку. К счасть109 
он ус,'\.ышал, что громкоговоритель вы

кликает его имя, и •Одновременно за• 

метил, как на указателе зажглись три 

цве·тных лампоч:ки - условный с·игнал, 
означанший. что его требуют наверх, в 
заводоуправление. Он сразу замолчал 11 
торолJ1iиво уше1л, с:охраtн'ЯЯ 01з•або1чеяный 
и важный вид. 
А тот, другой Элрик, скрывавшийся 1 

нем, голодный и неопределенно тоску!О" 
щий, не мог забыть Джойс Дирхерст, 
которая явно отличалась от большии• 
ства остальных работниц не только 
внешностью, но всем своим обликом, 
явно была из другой среды. Этому, 
второму, Элр1:vrку, сл1ишком чувствитель. 
ному к женским чара1м, ана представля

л·ась с·ущес.11в·о.м хрупки·м. обворожитель. 
ным, таи1н1с·11~енны1м, и:з д1а,ле·кого и бе·с· 
конечно жсл,а•нного мира, в ~отор:ый ов 
может попасть лишь че,рез тесную ,бли· 
зость ·с ней. И неотступно гляди сквозь 
мрак своей души на ее расплывавшийся 
образ, Элрик чувствовал себя человеком, 
безнадежно полибшим. ограбленным, ЛИ· 
шенным всего. 

4. 
В это утро никто на Элм1даунско11 

авиаза1:1оде не ч)'13ствовал себя так 
странно, как Джойс Дирхерст. Все окр.у. 
ж·ающе·е пре·дс·тавля<Лосъ ей 'I1а1Ким не1обы· 
чайным. Сегодня она в первый раз в 
жизни работает по-настоящему, в боль· 
шом цеху. До этого она три недели 
под наблюдением мастера училась в 
учебном цеху вместе с десятком 
других женщин и двумя-тремя юно

шами. А сейча•с н.аЧ!ала~сь н·аст<оящаJI ра
бю,та. И Джойс к1ажщ~ую ми1н:у.ту 1спраши. 
вала себя, справится ли она с нею. 
Джойс приехал·а сюда из северного 

П'Редме·с·тья Ло;ндон.а, г,де Ж•ил:а с отцом, 
ПОЖИ'11.ЫМ в:до:вЦ:О'М, К<О'Т'О!РЫЙ IС'ЛfУЖИЛ х,э;1с
С'И'РОМ в к·акой-т.о Э'~сnорТн,ой конторе 
Сити. Окончив мес-rную жен:скую ШК<:J>лУ, 
она два года про·е1идела д101ма, nотом по. 

с·тупил.а уче.н1и·цей в мощ:ное 1ат·ель·е да.м
скvи'х щляn на БрутО1н-стрит, в Мэйфе1Р. 
Еи там очень нравилось. Она обожала и 
свою работу, и всю атмосферу ателье, -
утонч·сн1н~ую хю,скюшь, сме1сь «Ш'ИКIЗ» с 

изысканёНостью. да·м:схую болтоэ1ню, гром. 
кие и·мена заказчиц, большие м~урлыха
ющие авт·омобил:и у вхоща. Ее совершен
но уд•овлетnорлл.а роль во·сх•ище,нr'!<ОЙ и 
ослеIIленной Золушки среди всего этого 
велихолепия. Но вот НЭ;СrупИ'ла осень 
1940 года, ате.1\.ье разбо·:~.rбiил-и немцы, а i:! 
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маленькой мастерской, которую «мадам• 

0'11Крьrла где-то в др,уrом мес.те, д.;1.я 

Джой;с н·е наШ!Л·о:сь рабо·ты. Она ·стал.а 
иеопреде.л.енно nодумывать о как:ей-ни

будь оборонной работе, потом1у что был·а 
ОЧеlНЬ серди1т1а ·н1а фаши'став. Но отец на
стаивал, чтобы она оставалась дома. Че
рез год отец умер-у него было больное 
с~е. Да, это С!Л1У'Ч'И:ЛОСЬ рО11"Н.О ГОIД тю
ку на:з.ад, в O!lti:rябpe 1941 го1да. Она про
дам до,м·ик и ме6е;лъ, и, поко1нчив ·со 
в.сем.и: де1л,ам.и, П·О·с1е1л1ил.а·сь у с1воей т·етки 

Хильды в о:дном 1из южныос графс1тв, по 
ту сторон~у Фоули, милях в двенадцати 
от з·ав.ода. Про6'овал.а занятыся то тем, 
'1'1О дJРУ~и1м, - 'И, н:ахонец, при1е·х1а>'!.а сюда, 
потому что это был ближайший боль
шой военный завод, и Джойс знала, 
что здесь всегда требуются рабочие и 
что их каждый день возят из Фоу ли и 
в Фоу ли на заводских автобусах. Дж ой с 
некоторое время колебалась. Легко ли 
:rакой разборчивой девушке, как она, 
,.;ля которой главное в жизни - уют, 
ИЗ'tщество, красота, итти работать на за
вод? Но пора было чем-нибудь занять
ся, нужны были деньги, к тому же в 
яей еще не остыло возмущение после 
rex страшных 5омбежек. И вот она -
яа военном заводе. 

Сейчас она с беспокойством спраши
вала себя, справится ли, выдержит 
ли. Пока работа сама по себе не труд
ная. Например, сегодня ей поручи
ли сверлить отверстия в тщательно раз

меченных: местах, в этих металлических 

11ластинках. Она была уверена, что су
меет выполнять и гораздо более труд
ную работу, и очень хотела испытать 
себя. 
А все :кругом так терпеливы и добры 

11: ней - вот хотя бы тот шотландец в 
учебном цехе, а здесь - всегда улы
бающийся мистер Сколби. Впрочем, 
tто и неудивительно, ведь некото

рые из новых работниц ужасно бесто.11.
z:овые, совсем необразованные и такие 
косолапые . 

•.. Да, на людей она не может пожало
ваться, но все остальное мучительно! 
Вот хотя бы шум. Говорят, к нему 

скоро привыкаешь. Но Джойс не была 
уверена, что и она привыкнет, - ведь 

она не совсем такая, как остальные. 

Ох, этот rpoxvт и скрежет железа!] На 
другом конце цеха, далеко от нее (но 
ведь в любой день ее могут перемес
тить ближе к ним) работали какие-то 
страшные машины, которь:е визжали, 

r;:ак большие раненые животные. Разве 
может человек утонченный работать по
дле них:? И потом этот необычайный 
резкий свет - он придаnал. людям та

в:ой вид, как будто они больны какой
то странной болезнью. Здесь уверяют, 
что он похож на дневной свет. Ну, нет, 
во всяком случае не на обыкновенный, 
нормальный дневной свет! Может быть, 
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таков дневной свет на луне или в дру

гом подобном месте". 
А к~ким долгим теперь кажется день! 

Умываешься и одеваешься в темноте, 
покрываясь гусиной кожей, бежишь 
проселком к автобусу, потом в автобусе 
дрожишь от холода, а вокруг все зе

вают, ворчат (кроме завзятых оптими
стов, отпускающих все ·время глупые 

остроты. Эти - всех несноснее). Путе
шествие длится целую вечность, - а 

день начинается, собственно, только то
гда, когда приезжаешь на завод, и 

день этот такой долгий, такой долгий, 
что вот сейчас кажется, будто с ранне
го утра прошла уже целая неделя, 

и каждый час - в особенности после 
обеда - тянется медленнее предыду
щего, так что лучше совсем не думать 

о времени! Да и не говоря уже о шу
ме, и. свете, и этом бесконечно до11.гом 
дне, здесь все какое-то не совсем 

обыкновенное. Вот в мастерской на 
Брутон-стрит и в других местах, где 

она работала, - там все быЛ:о просто и 
понятно, а здесь нет. Здесь все - как 
долгий, оглушающий, нестерпимо яркий 
сон. Чуточку похоже на то, что ощуща

ешь, когда у тебя высокая температура. 
Но вот уж в этом главном инженере 

Элрике, - или как его там, - в нем нет 
ровно ничего необычайного и таинст
венного! Ни в его красной опухшей фи
зиономии, ни в налитых кровью гла

зах, ни в противном, глумливом голосе. 

Видно было, что он презирает ее, 
Джойс, за то, что она непохожа на ос
тальных. И это первый человек здесь, 
на заводе, при котором ей было ке по
себе. Сразу видно, что он человек не 
из приятных. И мистер Сколби (он, 
хоть и смешной, всегда потный, но до
брый :малый и сразу заметил, что она 
огорчена) так прямо и сказал о нем. 

- Видите ли, мисс Дирхерст, - ска
зал он очень мягко и вежливо, - у 

мистера Элрика, как я слышал, свои 

заботы не только на заводе, но и дома. 
Ну, и ответственность на нем боль
шая - вы не можете себе представить, 
сколько у него дела! Значит, не стоит 
обращать внимания... Это уж у него 
привычка такая - каждого отбреет так, 
что мое почтение. Не то, что я, - я 
парень-золото, никого Р.е обижу. 

Вы очень любезный человек, ми
стер Сколби, - подтвердила Джойс. 

- Это все говорят, вес как есть, -
сказа,\ Фред, широко осн:лабившись. 
Вот оттого-то вас, молодых лэди, всех 
отправляют прямо ЕО мне. «Фред, - го
ворят, - знает, как с нп11и обходить
ся». Да. А что каса:стся мистера Элри
ка, так вЫ его, может, целый месяц и 
в г,\аЗЕс-то не увндите, так-что не стоит 

расстраиваться... И вот что, мисс Дир
херст: как кончите всю пачку. не за

будьте с,:;ать вашу розовую карточку 
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вон тем девушкам за конторкой. Ну, 
ладно. Не унывайте! 
Вот и все в порядке, раз этот ми

стер Элрик редко будет приходить сю
да и фьiркать на нее! Джойс перес1·ала 
думать о нем и старалась сосредото

чить все вню.Iани~ на работе, но это 
ей не удавалось уж просто потому, 
что работа была такая несложная. Нет, 
надо будет попросить, чтобы ей как мо
жно скорее дали другую, потрудней. 

- Ну, как у вас, все идет Гl'.адко? 
Она с удивлением подняла глаза. 

Это тот парень, что все время посма
тривал ца нее через проход и ухмы

лялся, теперь подошел и заговорил с 

нею. Она ответила лаконично и сухо. 
- Я все время смотрю на вас, - про

должал он, ничуть не обе ~куражен
ный, - оттого, что вы мне кого-то очень 
напоминаете. Одну из кино-звезд. Но 
кого? Лоретту IОнг, что ли? Не могу со
образить. 
Джойс сказала: «Не знаю» таким то

ном, как говорят: «какое мне дело?» 
Этому малому не следовало бы улы
баться во весь рот, раз у него такие 
~лохие зубы. 

- Смотрите, завтра обязательно при
ходите в столовую, - сказал он убеди
тельно. - Знаете для чего'? Нет? Я 
так и думал. Завтра в столовой, ровно 
в четверть двенадцатого, выступает 

Элмдаунская Шестерка .. И я - один из 
шести, Джек Браймбер. Играю на сак
софоне. А позвольте спросить, как ва!:: 
зовут? 

- Мисс Дирхерст, - церемонно отве
тила Джойс. 

- Так. - Он помолчал, видимо ища 
темы для разговора, и, не найдя, ска

зал в заключение: 

- Что ж, мисс Дирхерст, очень рад 
с вами познакомиться. И если я могу 
вам быть полезен... если захотите, на
пример, узнать что-нибудь насчет на
шего цеха или чего другого, - вам 

стоит только спросить. 

«Нет, хватит с меня», - подумала 
Джойс. Она находила его слишко~I 
юным, слишком глупым и самодоволь

ным. Теперь она вспомнила, что виде
ла его и слышала его игру в заводском 

оркестре как-то на прошлой неделе во 
время обеденного перерыва. Этот ма
лый с его саксофоном несомненно мог 
произвести впечатление на деревенских 

девчонок - дочерей фермеров или ра
ботниц, никогда раньше не выезжав
ших с фермы, - но она, Джойс, - жи
тельница Лондона и совсем из другого 
теста. 

Через некоторое время к ней подо
ш.11 а миссис Григсон, у которой остано
вилась машина. Миссис Григсон прохо
дила обучение на заводе одновременно 
с Д~ойс и поэтому упорно обращалась 
с ней, как с доброй знакомой. Это бы-

ДЖОН ~- ПРИСТ ЛИ' 

ла худая, костлявая женщина с непод· 

вижными глазами, черными и блестя· 
щими, как бусинки, и раздражающе за· 
унывным голосом. Муж ее находилсs 
на фронте, в танковой части, но она 
говорила об этом без всякой гордости, 
напротив - тоном nозмущения, словно 

его отъезд на фронт был самой послед· 
ней и самой безумной из его многочис
ленных причуд. 

- Представьте себе, миl'.очка, маши
на моя сломалась и окончательно не 

работает, - объявила миссис Григсон. -
Я тут не при чем, я делала все точно 
так, как м:ь~:е велели. И все шло отлич· 
но, а она вдруг ни с того, ни с сего 

возьми да и остановись... Понятия не 
имею, для чего служат эти куски желе

за. А вы? Мой муж, наверное, мог бьt 
объяснить, да что толку, раз его здесь 
нет и нельзя у него спросить. К том-у 
времени, как придет от него ответ, я 

уже, наверное, буду на другой работе и 
успею забыть, о чем спрашивала". Ин• 
тересно, который час? Я Н<:!прочь пообе
дать. А вы, милочка? Как приятно, ко
гда не надо самой готовить и не зна• 
ешь, что сегодня к обеду. 
Не отрывая глаз от машины, Джойс 

подтnердила - уже не в первый раз -
что это приятно. 

- А у вас работа ладится, милочка1 
Да, наверное. И халатик у вас очень 
славный. А я своим недовольна. Ках 
только я его надела, так и подумала~ 

«Ну, Флори, опять ты поторопилась». 

Под мышками режет, милочка! Мне бы 
:оrадо припустить, а я скроила в обрез -
и все испортила... Знаете, около меня 
псе утро работали сегодня две девущ· 

ки, совсем молоденькие. Не такие, кait 
вы, милочка, нет, совсем другого сорта, 

настоящие фабричные. Они перекрики· 
вались так громко, что я поневоле все 

слышала. Что они рассказывали! Ужас\ 
Нет, я бы не хотела, чтоб.ьr вы слыша
ли, потому что вы еще не замужем. Но, 
честное слово, после того, что я сегод

ня слышала своими ушами, я верю все

му, что говорят и пишут о нынешних 

девушках - все это ни чуточки не 

преувеличено. Ну и штучки! Я вас 
спрашиваю - куда же дальше'? Одно 
можно сказать, - добавила она мрачно, 
словно увидев предел человеческого па· 

дения: - Дальше некуда!... Ох! 
Последним восклицанием, похожим на 

крик, миссис Григсон реагировала на 
гудок, возвещавший сорокапятиминут
ный обеденный перерыв. Она крепко 
уцепилась за Джойс, 'и обеих толпа ув
лекла с собой из цеха в нижний кори· 
дор, затем вверх по лестнице в огром· 

ную столовую. Посреди столовой огоро· 
жено было шнуром место для высту· 
плений, и над ним горе.\О четыре боль· 
ших лампы. 

- Интересно, что здесь будет сего,!!-



JНЕВНОЯ: СВЕТ В СУББОТУ 

вя? - зам,етила миссис Григ.сон, когда 
они с Джойс стояли в очереди за тало
нами на обед. 

- Ах, бокс! Вот • еще что выдумали! 
Кому это нужно - смотреть во время 
обеда, как мужчины тузят друг друга? 

- Я не стану смотреть, - сказала 
Джойс решительно. По-моему, это 
идиотство. 

К ней немедленно поверну лось широ
сое, грязное, давно небритое лицо. 

- Это вы так думаете, Мэйбл, -
промолвил его обладатель сурово, но 
rут же подмигнул ей, чтобы смягчить 
резкий отпор. - А хотите знать, что 
думаю я? «Валяйте, ребята, валяйте!» -
вот что я говорю. У вас есть свои фиг
ли-миг ли чуть ли не каждый день, таи: 

отчего же мне нельзя иной раз посмо
rреть несколько раундов? 

- Какой грубиян! - топотом сказа
ла миссис Григсон. Затем громче, в вы
сшей степени светским тоном: «Тушо
ное мясо по-ирландски. Пирожки на па
rоке». Какой неинтересный обед! Возь
мем еще по чашке чая к этим пирож-

кам, милочка! . 
Обед не доставил Джойс никакого 

удовольствия, хотя все было вкусно. 
Она и миссис Григсон оказались вти
снутыми среди целой компан:ии муж· 
'!ИН вроде того с грязным лицом, кото· 

рый назвал ее «Мэйбл». Все они, торо· 
пясь насладиться зрелищем бокса, на· 
скоро проглотили обед и затем закури· 
ли вонючие трубки. Приятного в этом 
было мало. И Джойс, едва допив креп· 
кий перестоявшийся чай, под каким-то 
предлогом ускользнула от миссис Григ
сон, раньше, чем та успела удержать 

ее. Деваться как будто было некуда, да 
и, выглянув наружу в открытую дверь 

нижнего коридора, Джойс убедилась, 
'!ТО идет дождь. Она вернулась в боль
шой зал, где работала утром и где сей· 
qac было до странности тихо. 

На ящике сидел, привалившись спи
ной к машине, мастер Клитон, которого 
она сегод'я уже видела мельком. Он же
вал толстые сэндщ~:чи и задумчиво смот

рел перед собой в пространство поверх 
очков в серебряной оправе. Джойс не
вольно улыбнулась - и как-раз в этот 
момент Клитон поднял глаза. 

- Знаю, девушка, знаю, над чем вы 
смеетесь, - пробурчал он невнятно, так 
как рот у него был набит сэндвичем. 

- Я вовсе не смеялась, - возразила 
Джойс. - Я только улыбнулась - са
ма не знаю, почему. 

А я знаю. Вы подумали: «Зачем 
sто он приносит с собой из дому сэнд
вичи, тратит на них свой мясной паек, 
когда за девять пенсов он может полу

чить здесь, в столовой, отличный горя
чий пирог с мясом, подарок лорда Вул
тона». Верно? Думали так? 

lllJ 

- Нет, не думала, - сказала Джойс, 
которая перед мистером Клитоном не 
очень робела. - Но раз вы уже загово
рили об этом, объясните мне, почему 
вы не ходите в столовую обедать? 

- Ага! - У мистера Клитона был 
прямо-таки торжествующий вид. Рань
ше, чем продолжать, он стряхнул крош

ки с усов. - Вы не первая спрашивае
те об этом. Видите ли, девушка, я по
ступаю так отчасти по-привычке, а от

части из принципа. Я не сторонник 
этой затеи~ со столовыми и добавоч
ных пайков для рабочих военных заво
дов. Солдатам и матросам - да. Шахте
рам и рабочим вредных цехов - да. А 
нам, рабочим авиазаводов, - нет. Да и 
вообще не верю я во всю эту заботу о 
рабочих. Платите мне то, что следует, 
а я уж сам о себе позабочусь, спасибо. 
Человек должен стоять на собственных 
ногах, - добавил он, строго посмотрев 
на Джойс. - Ну, что вам говорил сего
дня мистер Элрик? Я видел, что он ос
тановился подле вас. Впрочем, я зара
нее знал, что он остановится. 

- Мне показалось... - Джойс запну
лась, - мне показалось, что он очень 

злой. Не понравился: он мне. 
- И отлично. И держитесь от него 

подальше, сказал мистер Клитон. -
Что касается работы, тут мистер Элрик 
молодец. Он сво.е дело знает, так же, как 
все мы. 

Он с минуту задумчиво смотрел на 
нее, потом улыбнулся с неожиданной 
теплотой. 

- У меня дома три таких, как ты ... 
Да только дома-то они бывают редко. 
Мои как будто ростом пониже, и мяса 
на них побольше, но разница между 
вами не такая уж большая... И помни. 
девушка, не робей, - тут тебя никто 
не съест. 

Он кивнул головой, и, вынув из кар
мана газету, начал читать ее, хмурясь, 

как будто не замечая больше присут
ствия Джойс. 
Но Джойс, уходя от него, чувствова· 

ла, что на душе у нее стало веселее. 

Мистер Клитон, может быть, и суров, 
и чудак, но он славный старик. 

5. 

Альфред Клитон опустил газету на 
колени, чтобы посмотреть вслед уходив
шей Джойс. «Красивая девочка», - раз
мышлял он. Но его это мало троrает, 
он, ведь, не Боб Элрик. Да, он сразу по
нял давеча утром, что Элрик исподтиш
ка ее разлядывает. Альфреда Клитона 
провести не так-то легко. 

Остававшиеся до гудка четверть ча-
• са он провел очень приятно, наслажда

ясь чтением газеты и мысленной кри· 
тикой почти всего тог9! о чем читал. Он, 
lil сущности, вовсе не был; придирчиВ.Ьl» 
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брюзrой. Он просто дорожил своей не
зависимостью и желал иметь на все 

свою собственную точку зрения. В ре
зу л:Ьтате тори считали его «красным•, 
а левые объявили реакционером. А был 
он в действительности радикалом ста
рого толка, какие полвека · назад 
встречались гораздо чаще, чем в наше 

время. Он был большой охотник до 
чтени~. медленно, но упорно размыш
лял о прочитанном и очень любил раз
бираться во всяких явлениях жизни. 
Он презирал все существующие формы 
религии, но еще больше презирал неве
рие, пустоту и ветренность современ

ной молодежи. Где-то в глубине души 
он поклонялся созданному им для себя 
божеству, которое представлялось ему 
чем-то вроде мастера-гиганта, озираю

щего поверх громадных очков в сереб
ряной оправе безумные миры и их оби
тателей. 
Клитон готов был работать на оборо

ну, что называется, до упаду (и дей
ствительно чуть не свалился летом 

1940 года) не из каких-либо надуман
ных патриотических чувств, а потому, 

что он искренно верил в свободу и де
мократию, чего нельзя сказать о боль
шинстве людей, рукоплещущих этим 
словам. В производственной комиссии, 
в которую он был избран одним из 
первых, он работал весьма активно и 
подгонял остальных. 

К концу перерыва он отложил газету 

и, готовясь приступить к работе, су
нул в угол рта нсзажженнуrо трубку. 
Этим летом, после падения Тобрука, он 
в порыве возмущения объявил, что не 
будет больше курить до тех пор, пока 

Роммеля не выгонят из Египта, - и 
теперь только сосал пустую трубку. 
Большинство рабочих уже вернулись 

к своим станкам. Клитон зорко огля
дел все. То, что для Джойс Дирхерст 
было шумной, слепящей суматохой, 
для Клитона, прекрасно разбиравшего
ся во всей работе, было разумной орга
низацией массового производства - на
столько разумной, насколько этого мож

но добиться при беспрестанном наборе 
новых рабочих вместо уходящих в ар
мию старых. То, на что раньше опыт

ный рабочий затрачивал целый день, 
теперь юr новых станках могла сдела:ь 

за пол часа любая из этих девушек. Так 
и должно быть сейчас, когда нацисты 
и фашисты свирепствуют повсюду. Но 
один бог знает, к че:.1у это в конце

концов приведет. 

Он поговорил с тем, с другим, отдал 

несколько распоряжений двум установ
щикам, которые, как ему показалось, не 

ра'ботали, а мечтали, опять неодобри
тельно осмотрел те три старые машины, 

что ему навязали, и медленно повто

рил про себя ТО\ что намеревался вы
сказать на ближайшем совещании про-

ДЖОН Б. ПРИСТ ЛИ 

изводственной комиссии, не считаясь с: 
тем, нравится это Элрику или нет. 
У толстухи Грин, которая всю жизн~. 

до поступления на завод только доила 

коров да сбивала масло и, кажется, во· 
ображала, что она все еще у себя на 
ферме, опжть с машиной что-то не ла· 
дилось. 

- Ну, что у вас тут такое, мисс~1с 
Грин? - спросил он серьезно. - Опят• 
подойник опрокинули? 

- Ах, мистер Клитон! - обиделас~. 
она, ·утирая потное лицо. - Вечно в:ы 
со своими шутками насчет подойника! 
Напрасно я рассказала вам". Вот взrл;~· 
ните сами. Сегодня утром он сказал, 
что, когда вон та штука-видите, о ка· 

КОЙ Я говорю? - отскребет СТОЛЬКО, 
сколько ей полагается, тогда появитс11 
красный огонь. Утром он появлялся. 
а сейчас - нет. 
«Ну, и работнички пошли! - подумал 

Клитон. - Не завод, а школа для ма· 
лолетних! «Штука отскребет», «Появит. 
ся красный огонь»! Ох! Ничего не поде· 
лаещь, надо и с этим мириться, только 

бы выиграть войну». 
- Я пришлю Чарли проверить, в чем 

тут дело, - сказал он. - Лампа ках 
будто в порядке, но, может быть, не:r 
соединения. Потерпите минутку. И вооб· 
ще не расстраивайтесь. Вы что-то слиш· 
ком быстро начали худеть. 

- Да что вы, мистер Клитон! - вос
кл икну ;ш она польщеннэя. 

Клитон важно уставился на нее. 
- Ну-ка скажите, кто сейчас коман· 

дует армией в Египте? 
- Нашли у кого спрашивать. Я не 

особенно, знаете .'1.и, интересуюсь вой· 
ной. 

- Не особенно, миссис Грин? А, мо· 
жет быть, совсем не интересуетесь'? 
Признавайтесь. 

- Что ж, признаюсь. Зачем м1н: 
врать, мистер Клитон? - сказала она, 
недоумевая, шутит ли он, или говорит 

серьезно. 

Он погрозил ей пальцем. 
- Вы не интересуетесь вt\йной, да 

война интересуется вами. Ведь это она 
привела вас сюда, не так ли? Она при· 
несла и то, и другое, и третье вам, 

и вашим родным, и друзьям... и милли· 

онам русских, и китайцев, и французов, 
и греков". кому только она не принесла 

горя". А вы мне заявляете, как ни в 
чем не бывало, что вы о ней ничего не 
знаете и знать не хотите! Миссис Грин, 
честное слово, ума не приложу, что мне 

делать с вами". Вот и Чарли. 
Громкоговорители передавали «закон

сервированную музыку», как ее мыслен

но называл Клитан, с граммофонных 
пластинок. Она заглушала шум самых 
назойливых машин. Под нее могли бы 
плясать обезумевшие гиганты. Клитоn 
не, одобрял музыки. То-есть, против му~ 
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sнхи вообще, даже танцовальной, он не 
возражал, но считал ее неуместной на 
rаком заводе. Это все - новая полити· 
1а... :нет, если люди работают лучше под 
rакую музыку, значит, они ненормаль· 

sые. И кто включает радио в рабочие 
часы, тот как бы допускает, что работа 
ие требует всего внимания тех, кто 'ею 
sанят. Это нелепость. 
В конце зала работала молоденькая 

~евуш:к:а, Рози, - фамилии он не пом
нил. Она была приставлена наблюдать 
sa двумя автоматами. И Клитон увидел, 
в:ах эта курносая девчонка покачивала 

rоловой в такт музыке. Рот полуоткрыт, 
волосы прядхми падают на щеки, и во-

обще у :нее вид полоумной! _ , 
- Вы чем это заняты, а, Рози?-крик

яул он ей. Он ничуть не сердился, нет, 
он просто х.о,тел, чтобы ~голос его был 
слышен. 

Не только голова, но даже халат Рози 
\)Итмично колебался, - можно подумать, 
;то у нее пляска святого Витта. Ишь, 
ttaк ее разбирает! Но глаза г1.упой де
вочки так сияли, что Клитон не мог не 
улыбнуться. В сущности, приятно ви

цеть всех их веселыми! В нынешней 
иизни не слишком много радости. 

- Ах, мистер Клитон,-жалобно про
tричала в ответ Рози: - Это все музыка 
виновата ••• Мотив такой чудесный! Слу
wаешь и думаешь". ох, и сама не знаю, 

о чем. 

- И я тоже не знаю, - в тон ей ото
tвался Клитон. 
В эту минуту он заметил неподалеку 

двух парней, загружавших токарный 
станок. Они вели себя не лучше Рози. 
Что ж, так оно есть... Не завод, а что· 
ro среднее между дансингом, благотвори- · 
тельным базаром, модным кафе и клубом 
христианского союза молодежи. И здесь 
~елаются самолеты с такой легкостью, 
как будто это мышеловки! Если бы кто 
из его старых товарищей. с которыми он 
работал в то время, когда механический 
цех был механическим цехом и ничем 
5ольше,-например, Джок Андерсон или 
старый Рейли, - очутились здесь опять 
да увидели, что тут творится, они бы, 
наверное, взвыли и помчались в трак

тир за виски. 

С такими мыслями Клитон верну лея 
1t своему месту на другом конце зала 

и застал здесь инспектора охраны жен

ского труда, мисс Шиптон. Она пришла 
переговорить с ним относительно мис

сис Купер, работницы его цеха (ничем 
решительно не замечательной), которая 
не явилась на работу, вероятно, потому, 
что ее муж приехал в отпуск с фронта. 
Мисс· Шиптон была здесь новым чело
веком, хотя она уж несколько лет рабо
тала инспектором труда на заводах. Кли
тон ничего не имел против мисс Шип
тон (правда, он!, на его взгляд, была не
wного слишком манерна и суетлива, и 
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он не понимал, зачем ей понадобилось 
носить огромные очки в малиновой оп
раве), но он предпочел бы, чтобы она 
не держала себя, словно какой-нибудь 
миссионер в Индии. Мисс Шиптон была 
дама лет тридцати пяти, несколько су

ровая: на вид, очень корректная и эле

гантная, говорила быстро, глотая слова, 
заискивающим тоном. Она была совер
шенно лишена чувства :рмора, и К,\и· 
тон любил подразнить ее. Впрочем, от
носительно миссис Купер они · сговори· 
лись в какие-нибудь полминуты. 

- Да, знаете, мистер Клитон, - ска
зала она в заключение, - я хочу орга

низовать здесь драматический кружок:, 
У нас на одеяльной фабрике был такой 
и работал отлично.· Это очень полезно 
для девушек и доставляет им массу 

удовольствия. Вы, я полагаю, не захоти
те вступить в него? - осведомилась 
она) скривив губы. 

- И правильно полагаете, мисс Шип
тон, - ответил он сухо. - Держу пари 
на яблоко, что вам не удастся здесь ор
ганизовать никакого драматического 
кружка. Мы не одеяла шьем, а готовим 
военные самолеты. Не забывайте, что у 
нас работают по одиннадцати часов в 
смену. Люди каждое утро приезжают 
бог весть откуда и каждый вечер пу
тешествуют обратно. У нас остается 
время только на сон, - какие уж ту~ 

любительские кружки! 
Выражение наигранной бодрости на 

лице мисс Шиптон несколько потускне
ло. 

- Я знаю. Очень трудно что~нибудь 
организовать, когда люди живут все в 

разных местах. Ну, и времени нехва· 
тает, конечно". Но, ведь, в субботу все 
свободны. 

- Нет, не всякую субботу. И даже ее· 
ли бы так, - у каждого в этот еди:~iст
венный день найдется уйма дела, и ов 
не станет торчать на заводе и разыгры

вать пьесы. Мы хотим в субботу быть 
дома. Я говорю, конечно, только за се
бя, но ручаюсь, что большинство скаже2 
вам то же самое. 

- Боюсь, что вы правы, - огорченно 
согласилась мисс Шиптон, на сей pa:s 
вняв голосу благоразуми~. - Это ка1:
раз то, с чем я постоянно борюсь. 

- А я бы на вашем месте перестал е 
этим бороться, - с грубоватой прямо
той возразил Клитон. - И чего вы :rав 
стараетесь? У вас и без этих затей до
вольно дела, мисс Шиптон: выслуши· 
вать все их претензии да жалобы, по
стоянно хлопотать за кого-нибудь. У 
одной - муж приехал с фронта, дру
гая - рожать собирается, у третьей -
уж не знаю, что". У вас в свободный день 
найдется и дома чем заняться - верво 
я говорю? 

- Ну, еще бы! - воскликнула мисе· 
Шиптон, моргая глазами. Потом, с t:ПJO"'{' 

.А.• 
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фессиональной» веселой улыбкой про
молвила: «Благодарю вас, мистер Кли
тон• и выплыла из цеха, мягко ступая в 

своих «гигиеничных» туфлях на низких 
каблуках. 
Клитон хмуро смотрел ей вслед. Он 

думал о том, что ее восклицание «Ну, 

еще бы!» звучало совсем неубежденно. 
В том-то и беда ее, что вне завода, без 
своей «миссионерской» деятельности 
она чувствует себя лишней на свете. 
Старая Дева, которсй дома нечем за
няться, кроме разве стирки чулок или 

утюжки платья, которая знает жизнь 

только по книжкам, взятым в библиоте
ке, которая хандрит в меблированных 
комнатах и ложится спать рано, с грел

кой, проглотив парочку облаток аспири
на. 

6. 

Уходя от мистера Клитона, Эдит 
Шиптон с досадой констатировала, что 
мысли ее отвлеклись от дела, и в душе 

опять поднимается тревога за Герберта. 
Целую неделю от него нет писем! вот 
уж пять лет, как она любила Гербер
та, заведующего небольшой начальной 
школой в южном Ланкашире, человека 
семейного, у которого больная жена 
и трое детей, и последние три года 
тайно жила с ним. В первый год их 
связи они виделись довольно часто и 

проводили иногда вместе ночь, а то и 

две под ряд. Тогда это было не особен
но трудно, но в последние два года вой

на создала множество всяких препяrст

вий и ограничений, и тут для них начал
ся кошмар: отчаянные попытки увидеться, 

наспех набросанные записки, постоян
ные разочарования, когда встретиться не 

удавалось. И даже когда удавалось про
вести вдвоем несколько часов, оба они 
порой бывали настолько измучены всей 
$той суетой, и свидания происходили в 
таком враждебном и убогом окружении, 
что все выходило не так, и прежней ра

дости не было и следа. Эдит мужест-
11енно переносила это, постоянно твердя 

себе, что Герберту гораздо тяжелее, чем 
ей. И подчас неосторожная фраза в его 
письме, или подмеченное во время сви

дания мимолетное выражение глаз под

сказывали ей, что их любовь с,тановится 
для неl'о обузой, еще новой обузой в 
жизни. У Герберта всегда был такой 
утомленный вид - что ж удивительно
го, как-никак ему пятьдесят лет, и 

приходИТС)lt теперь, помимо заведывания 

школой с сокращенным штатом, выпол
Н)ltТЬl в деревне еще всякие новые, свя

!анные с войной, обязанности, а дома -
иного забот и мало радости. 
Иногда Эдит хотелось сказать ему, 

что им пора расстаться. Но чаще всего 
он первый начинал придумывать, как 
устроить следующее свидание, и она, 

сонечно, не решалась его огорчить. 

дЖОН Б. ПРИ СТ ЛИ 

Беда в том, что бедняга Герберт не 
способен так храбро, как она, мириться 
с трудностями и опасностью их сви· 

даний. Эдит вспомнила ужасные дни, 
когда хозяйка маленькой гостиницы в 
Стокпорте так оскорбительно обраща· 
лась с :ними обоими... Потом один уны· 
лый субботний вечер в Бирмингеме, 
когда им пришлось несколько часов 

бродить под проливным дождем. Их 
прежние веселые товарищеские отноше

ния, шутки между поцелуями, разгово

ры, в которых оба спешили излить ду• 
шу, - для всего этого сейчас просто не 
было подходящих условий. Их любовь 
была, как разбитый бурями корабль, ко
торый уносится все дальше и дальше 
от белых гаваней и золотых островов, 
где он некогда бывал, в туманы и лед 
или под хлещущий ураган. Женщины 
на заводе, рассказывавшие мисс Шип· 
тон о своих невзгодах, удивились бы, 
если бы знали, какой тяжкий груз за· 
бот носит в себе их внимательная слу· 
шательница. 

Однако, когда Эдит Шиптон порою, в 
часы усталости, чувствуя, что работа ее 
засасывает, жаловалась, что девушки и 

женщины, с которыми ей приходитсJ11 
иметь дело на фабриках и заводах, са· 
ми себе портят жизнь, она искренно это 
думала. Ее собствецная личная жизнь 
казалась ей явлением совершенно ино
го порядка, чем личная жизнь фабрич· 
ных работниц,-как будто они жили на 
другой планете. 'l'a мисс Шиптон, кото
рую все видели на Элмдаунском заводе, 
и Эдит Шиу:тон, возлюбленная Герберта, 
которая, сняв очки, целовала его озабо· 
ченное постаревшее лицо, были две раз• 
ные женщины. И сейчас, уходя от мис
тера Клитона, «Заводская» мисс Шиптои 
увещевала Гербертову Эдит не подавать 
голоса, пока она не вернется в свою 

комнату. 

Она поднялась наверх, к мистеру Про· 
скоту, заведующему отделом личного 

состава и бытового обслуживания. Он, 
собстве:нно, был ее начальником, но 
предоставил ей все обслуживание жен
щин. У нее в этом деле было больше 
опыта, так как Проскот еще полтора го• 
да тому назад состоял главным агентоы 

одного из предприятий, влившихся в 

Элмдаунскую самолетостроительную ком· 
панию. Когда эта фабрика, производив• 
шая какие-то хозяйственные изделия, 
перешла на , новую работу, Проскот ос· 
тался беЗ дела, и мистер Чевиот, стре· 
мясь наладить снабжение и обслу· 
живание рабочих; поручил это дело 
Проскоту, который, как опытный аген7 
по продаже, отличался обходительно· 
стью и умением ладить со всякого рода 

людьми. Мисс Шиптон нравился Про· 
скот, но она считала его не особенно 
дельным и энергичным и подозревала, 

что он не вкладывает души в работу. 
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Сегодня, во всяком случае, он не про· 
являл к ней ни малейшего интереса и 
вообще был далек от обычного своего 
веселого благодушия. Его круглое 
1расное лицо, все в задорных, хитрых 

. морщинках, сейчас являло собой сплош
иую гримасу недовольства. В нем неза• 
кетно было и следа привычной позы 
сдуши общества», позы, которая иной раз 
нестерпимо раздражала, но в общем по
могала сразу установить с ним непри

нужденные отношения. После первых 
ze минут разговора мисс Шиптон осве· 
,;омилась, чем он расстроен. 

- Да все эти прогулы, мисс Шип· 
:rон, - вздохнул он, тяжело шлепнув

шись в свое кресло. -·Опять Элрик под
вял бучу. Должно быть, он сегодня 
sлой с похмелья. А мне - замечание от 
мистера Чевиота. Хоть бы вы меня вы· 
ручили, мисс Шиптон. 

- Вы хотите, чтобы инспектор нацио
нальной повинности не привлекал их 
1 суду? 

- Вот именно. Я им десять раз твеJ2_· 
дил, что некоторые из этих про ~;у льщиц 

яе являются на работу по уважитель· 
ным причинам, но не хотят объяснить 
их нам и сообщают их только вам, по
секрету. Вы можете подтвердить это? 
Тогда начальство успокоится. 

- Конечно, могу, - с живостью ото
звалась мисс Шиптон. - Вам нужно мое 
письменное заявление? 
Она никогда не отказывалась писать 

всякого рода заявления и докладные 

sаписки, даже любила сочинять их, уже 
хотя бы потому, что этQ придавало ее 
работе солидный и официальный харак· 
:rep. 

- ·Пока нет. Только в том случае, ес
ли поднимут скандал, - сказал мистер 

Проси:от, любивший говорить о сканда
лах, хо·rя сн был человек вовсе не аг
рессивного типа. -- Я просто скажу ми
стеру Чевиоту, что вы готовы меня под
держать. Надо же считатъси с тем, что 
в этом деле у вас такой громадный 
опыт. 

- Да, порядочный, - согласилась она, 
польщенная. Но, как честный человех, 
сочла нужным добавить: - Впрочем, 
,1;0 войны прогулам не придавали такога 
sначения, как сейчас, не правда ли? 
М·р, Проскот развел пухлыми рука

ми. 

- Да, но психология у рабочих бы
ла та же самая. В этом-то все дело. А 
и и как-раз эта психология и непонят

на. (Мистер Проскот любил рассуждать 
о психологии.) Я уверен, что Элрику та

в:ие соображения и в голову никогда не 
приходили. А Блэндфорд еще безнадеж
нее Элрика. Этот думает только о ма
шинах, а не о психологии. А я вам го
ворю: в такое время нельзя игнориро

вать психологию. Мы с вами это пони
t.tаем, не так ли, мисс Шиптон? 

123 

Она торжественно заверила его, что 
понимает, и охотно распространилась бы 

и дальше на эту тему, если бы Проскож 

не перебил ее. Проскот любил в разго
ворах выдвигать психологию, но быстро 
«задвигал" ее обратно. 

- Тут у нас работает одна девушка, -
начал он, роясь в беспорядочной куче 
бумаг на ст"Оле, чтобы отыскать нужн')е 
ему зая,в·л·ение (ибо его ·Стол бы11 далеко 
не ·в таком идеалыно.м порядке, в каком 

держала свой мисс Шипто!1). 

- Эта дев<ушка ж21луется на наши :.ш
т·обусы. П:иш·ет, что ей п·риход"1тся итти 
пешкО1м до автоб)"са нес!Кольхо ми.ль, 
когда в этом соnершенно нет необходи

мости, и что ма,ть хочет из-за этог,о 

взять ее с з~вода. Да где же ее за·яв.ле
ние?.. Ага, ·ВОТ оно. Нелл·и Диттон. В 
цех·е номер два. Деревешжа,я ·девчонка, 
но она у нас уже почти пол·тора года и 

работает отлично. Вы бы потолко'в,али с 
нею, мисс Шитттон. Та:м помощни!К мас
тера - коммунист Огмор, и мы не хо
т,им с ним связываться. Лу1чш1е в·с•его 

сходите к ней сейча·с же. 
М-р Про:скот шумно вздохнул и еще 

больше насупился. 
:нисс Шиптон сказала, что пойдет 

·сейчас же, но задерж·алась, чтобы ·СП'РО
сить у м-ра Проскота, почему он С'егодня 
так мрачен. 

Он тряхнул ГОIЛОВОЙ. 
- Же·н:а бе·споко,ится о ма1Льчи~ке. 

(СЫiн его недав·но О'тправи.л,ся .на фронт, 
на Средний Восток.) Да ;и вообще, знае·те, 
как телерь: то од;но, то другое... Ма1ло ра

дости ... А та'ка:я жи·знь не п·о мне, мисс 
Шиптон, - добавил он с чув1ством. - Я 
люблю быть в д1вижении, жить ве.с·ело, 
встречатыся с людьмл, выпить иной р·а·з в 
ко.м:пании, :делать дел:а, бЫ1ва~ть в теат~р.ах. 

Я не такой .с·ерь·е5ный челов1е1К, К·а!К вы, 
мисс Ш·Иiпта:н. Вы, н•а,верное, не так ску
чаете, как я, по !Прежней беззаботной 
жизни. 

Много он з1Нает о н1ей! Ей в Э'J!У ми
ну_т·у не1вольно в1с1rюмнИ!лся один чудес

ный !Цень в вересI~овой степи. Он:а уви
дела себя и Гербе'Рта на Я'РКОМ солнце. 
Вокруг все так 1с1ла~дко благоух:ало, пели 
жаворонки, и они были одни, счастли· 
вые любовники, вдали от всех, в скры· 
том от чужих глаз уголке золотого ми· 

:ра, «Ах, :да пе-р.ест·а:нь ты думать об эт·ом, 
проклятая дура!» 

- Да, наверно·е, не так, мистер Про
,скот, - .сказ.ал:а она ·вс1лух без улыб
ки. - Ну, пойду поговорю с Нелли Дит
тон. 

Опять она шла среди машин. В глу
бине души щ1а боялась и не любила их, 
но научилась щеголять в разгово.ре вся

кими «умными» общими фразами о про
мышленности. В цехе номер два работа· 
ли какие-то особенно свирепые неболь· 
шис машины. С грохо·то~м .и визгом он·и 
врезались в твердый металл, и во все 
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стороны летели из них белые искры. 
Мисс Шиптон втайне находила, что не 
женское это дело управлять такими 

машинами. Мужчины - еще куда ни 
mло, но девушкам это не годите.я. Если 
бы какая-нибудь из работниц работ·ала 
плохо просто оттого, что и она тоже не

навидела машины, мисс Шиптон отнес
лась бы к ней с большим сочув•ствием. 
Но их все·х тревожили разные другие 
вопросы - расценки, автобус, отпу.ск, 

какое-нибудь н·е·до.мога.ние. Неко•торые -
как, например, эта чудачка, миссис Ок

лей - даже люби1ли свои станки. Ми.се 
Шиптон это было непонятно, несмотря 
на то, что она несколько лет т·ому назад 

добрюво,льн•о брос•и•ла препо•давани•е что
бы заняться своей нынешней работой 
на заводах. Подх·одя к грохочущему и 
с.в•е.рсr1.ающему цеху номер дна, она, как 

всегда, вн.ут·ре1нн·о дрогнула и сжалась. 

Как только м-р Огмор ука·зал ей Нел
ли Диттон, он.а nр1ипомни1Ла эту , пол
н•е:нькую белокурую девушку со .ско

шенным на сторону лицом. Она не 
скандалистка, не спорщица, как неко·то

рые другие. Обыкно.венная деревенская 
девушка с застенчивым взглядом и бор
мочущим робким голосом. 
Жалоба Нелли на аrпобус ее района 

со·стояла в том, чw он в последне·е вре

мя изменил свой маршрут, и теперь ей 

и еще неско.льким девушкам из той же 
деревни приходит·ся итти пешком две 

мили до остановки. Летом это еще ни
чего, - ну, а т·еперь дни становятся все 

короче, и скоро придется утром .и вече

ром итти в полной темноте. 
- А мать эт·ого не позволит, доба-

вила Нелли довольно вяло, как будто 
дело должны были решать между 

собой ее · мать и Элмдаунская компа
ния. «В О'с·обенности по вечерам, гово
рит, когда н:а дороге слоняются сол

даты». - Я ей сказала, что не боюсь 
солдат - и вправду не боюсь, а вот по-. 
друга м·оя боит•ся, - но мать твердит 

свое: что не им·ели права отменять 

нашу автобусную остановку и что, если 

ее не восст·ановят, так она заберет меня 
с за.вода. 

- Этого она сделать не может, - воз

р1а·з1и1Ла ми.сс Шип·тон спо·ко~йно, - Вы на 
трудовом фронте, Нелли. 

- Вот это са•мое я ей говорю -· про 
труд·овой: фронт, - сказала Нелли не 
без гордо·сти. - Но она ничего знать не 
хочет. Она у нас немножко отсталая. 

Не хочет, напри1мер, слушать сообще
ний по радио. Уверяет, что б6льшая 
часть их - выд>у·м-к:и: все, что передают 

про бомбежки и про в·ойну в России. 
Будто бы в,с.е это - выдумки. 
Ми•сс Шиптон даже брови нахмурила, 

у1С1ЛЫХа~ такую ересь. 

- Что за чепуха! Чего ра;ди ст·али бы 
выдумыв·ать такие в·ещи'? 
Но у Нел·ли отве-т был готоаз. 

ДЖОН Б. ПРИ СТ ЛИ 

- Она говорит, что все это - штух:а 
правительства, которое хочет иметь еще 

больше власти над народом. Знаете, :моа 
тетя приехала к нам жить, потому что 

ее квартиру в Лондоне разбомбило, и 
здорово разбомбило. Так она просто и3 
себя выходит, когда мать уверяет, что 
про бомбежки все выдумано. А у моей 
подруги жених - летчик на фронте, и 
он тоже спорит с моей: матерью. Но 
мать не переубедишь. 
Мисс Шиптон ощутила вдруг острьtА 

приступ тоски. Она вспомнила свои бес
конечные разговоры с Гербертом, чело
веком передовым, со смелыми мыслями,

сначала о грядущей: войне, об Испании, 
о Мюнхене и всем прочем, позднее-об 
уже начавшейся войне. Герберт хорошо 
разбирался во всем и говорил очень ин· 
тересно о политической подкладке этой 
войны, о том, какова должна быть стра· 
тегия союзников, о реконструкции :мира 

после войны. Она слушала его часами,
(хотя по временам ей: и хотелось, чтобы 
Герберт перестал говорить о войне 11 
поговорил немножко о ней, Эдит) - и, 
не смея равнять себя с ним, так тонко 
разбиравшимся в высоких материях, 
все же считала себя хорошо осведом· 
ленной. А тут эта мать Нелли чуть ли 
не утверждает, что никакой войны нет! 
Такие моменты, когда ей внезапно от
крывалась темная бездна человеческого 
невежества, очень волновали мисс Шип· 
тон. 

Нелли, видимо, кое-что заметила. 
- Не думайте, мисс Шиптон, что и 11 

тоже такая, - промолвила она серьезно. 

Ее большие голубые глаза утратили 
свое робкое выражение. - Но ведь она 
мне :мать. Она уверена, что может, если 
захочет, взять меня отсюда. И, я думаю, 
она это сделает. 

- Нет, не сделает. В особенности, ее· 
ли вы сами не захотите уйти с завода. 
А вы ведь этого не хотите? Вам здесь 
нравится'? 

- Да, ничего. Я непрочь работат• 
здесь. 

Так отвечали неизменно девяносто де· 
вять из ста. Они не высказывались ре· 
шительно ни «За», ни «против•, - и это 

бесило мисс Шиптон. Каким приятным 
рр.знообраз?Iем было бы встретить жен· 
щину, которая объявила бы напрями:Е, 
что любит свою работу или что терпеть 
ее не может. Но почти все они выси:а· 
зывались так же неопределенно • 
уклончиво, как Нелли. И не только о 
работе, - обо всем. Некоторые из этих 
девушек забеременели и на вопросы 
мисс Шиптон признавались, что буду· 
щий отец ребенка - какой-нибудь Джо 
или Чарли, и:оторый: находился в сосед· 
нем лагере, а теперь куда-то исчез. Но 
и тут в их рассказах была та же неоп· 
ределенность, безразличие и терпелива• 
безропотнqсть. И та мисс Шиптон, к:ото· 
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рая старалась не думать о rерберте, ис· 
пытывала к ним презрение за вялость 

и смутность их переживаний, а та Эди:'l' 
Шиптон, что слишком много думала о 
Герберте и плакала бессонными ночами, 
вспоминая о нем, презирала их за то, 

что им незнакома страсть. 

- Ну, вот что, Нелли, - сказала она 
•еловым тоном, - вам следует помнить, 

'!ТО в последнее время движение наших 

автобусов сокращено, а к зиме его, мо

жет быть, еще больше сократят. Но вы 
скажите матери, что я наведу справки 

относительно этого маршрута. Откуда 
идет ваш автобус? 

Она записала подробности, которые 
словоохотливо сообщила ей Нелли. За
тем, опасаясь, что, может быть, слишком 
сухо разговаривала с девушкой, приба
вила: 

-. Мы непременно хотим удержать 
вас · здесь, Нелли. Мне говорили, что 
мистер Огмор очень высоко ценит вашу 
работу. Мне сказал об этом сам мистер 
Проскот - вот видите! 
Следовало ожидать, что от этих слов 

лицо Нелли просияет, но оно только 
выразило замешательство, как будто 
она не совсем поняла сказанное. а:Чест·· 
ное слово, - по~мала, уходя, мисс 

Шиптон, - некоторые из этих девушеР.: 
1:акие-то полуживые". Как же создать 
жизнеспособное, подлинно демократиче• 
ское общество (которого требовал Гер
берт) с этим народом? Взять хотя бы 
такую вот Нелли Диттон. Ее интерес)·ет 
rолько одно, - чтобы не нужно было 
ходить далеко к остановке автобуса и 
чтобы угомонилась ее идиотка-мать. 

7. 

Стоя у станка, Нелли думала: 
«Эта ми1с1с Шипт·он: выгляд·ела бы мно

rо моложе и лучше, если бы причесыва
лась не так гладко и сняла свои смеш· 

яые очки. Хоть она и старая дева, но 
sачем же так стараться, чтобы все ~то 
заметили? А лицом она ведь недурна. 
80 всяком случае, оно у нее не скрив· 
лено, кщс у мен"'»· 

Нелли все больше приходила к мыс
ли, что люди, у которых нормальные ли· 

ца, должны быть хозяевами жизни и во
всю наслаждаться ею. Она постоянно ост
ро помнила, что ее собственное лицо, на
чиная от носа, скошено на правую сторо

ну. Все говорили, что, если бы не это, она, 
Нелли, была бы прехорошенькая. Эту осо
бенность ее лица нельзя было назвать 
настоящим уродством, но она придавала 

Нелли странный вид. А фигура у нее бы· 
ла прекрасная, особеннно хороши были 
ноги, которые в последнее время вышаги

вали целые мили под одобрительный 
свист молодых армейцев и летчиков. 
Нельзя: сказать, чтобы мужчины, увидев 
ее лицо, шарахались от нее, но она их 
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не во•л,но.ва.ла, ка:к: другие д•еВ'УШКИ, и :ЦО 

СИ'Х пор вс1е он·и был.и очень даtЛ·еки от 
того, чтобы стать для нее «мистером на
стоящим», как выражалась ее тетка. 

(Этот «настоящий» должен бы.'1. быть высо
кий брюн1ет .с сочным, волнующИ\м. гоtЛ·о· 

с·ом, готовый целювать землю, по кото
рой она с·тупал•а. Нелли никогда не н.а
блюдала в жизни та·кого «Целования 
зе.мли», но читала о нем в романах.) 
Одно время она целыми часами л.робо
вала выраВ!-IЯ'ТЬ нижнюю ча•Сi'Ь СВiОС•ГО 

лица. В те·чение мно1гих м·есяце:в, ло

жась спать, туго обвязыва1ла лицо боль
шим носовым платком, - .но ни·чего не 

помогало. 

Это было ве:ликюе го·ре е·е жи·зн.и. 
Меньшим горем было то, что она не 
умела итрать на рояле. У них никогда 
не было пианино, но сейчас тетка при
везла свое из Лондона, - красивое, бле
стящее пианино, при·чи:нявшее Не1лли 
танта1ловы муки. В этом ящи1ке розово
го дерева заключены были чудес~ные 
мелодии, а ·она не могла их выпуtтить 
н::~ волю. Иногда она одним пальцем 

правой руки n,од.бирал.а какой-нибудь 
мотив, а левой рукой в то же врем•я 
бодро барабанила по кл·авишам, нюки

мая ногами обе педали, - но ничего из 

эrого не выходило, и мать протестова

ла, потому что не любила шума. А тет
ка, люби1вшая шум. и се·тов1а•вш•ая на 

то, что теперь вокруг нее не так шум

но, ка:к бывало, тоже протестовала, го

воря, что это - пе музыка и что Нелли 
испорти'!' ей пианино. Так что Нео\ЛИ 
прихо.д:илось дожидать·ся, 1югда .их обе
и•х н·е буtдет дама. А ·так как и •сам.а: она 
почти не бывала дома, то ей не часто 
представлялась возможность поиграть 

н•а пиа•ни.но. Иной раз она жа:л·ела, за
чем тет.ка дри·в1езл•а его к ним. 
К Нелли [!Одошел м-р Огмор и спро

сил о чем с нею беседова·ла мисс Шип
тон: М-р Огмор был высокий брюнет с 
густым и, пожалуй, даже волнующим 
голосом, но он не це.лова.л землю, по ко
торой ступал·а Нелли. Предметом е1ГО 
покло:нсния была не Не,л:ли, а Ро·с·~И•Я. 
Нес1·:олько м·есяцев тому на·зад, ус:лыхав, 
что м-р Огмор - коммунист, Нелли не
знала, как отнестись к нему, и каждую 
минуту ожидала от него чего-нибудь O'r"' 
чаянного. Она с интересом р~зглядывала 
его, словно ища на его лице красных зна• 
ков. Она часами разговаривала о не:м: с 
подругой, Моной Фокс, тоже работавшей 
на их заводе. Иногда они приходили к 
заключению, что м-р Огмор-не на ст о я· 
щи й коммунист, но все утверждали про· 

тивное. У него было худое желтоватое ли· 
цо, темные усы и очень суровый вид, 
но эта суровость, как убедилась Нелли, 
не мешала ему быть всегда благожела• 
тельным и отзывчивым. Кто приходил 
на работу аккуратно и работал усердно; 
всегда мог рассчитывать на м-ра Оrкора, ..... 
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но не лото'м~r, что м~р Огмо~р любил та
ких работников, .а n:отоМ·У, что он хотел, 
чтобы завод выпускал побольше само
л,ето,в в пщ,ющь России. Как--то раз 

прqшлой ЗiИМОй .сюда при~е,зжал10 трое 
РУ·сских О·смотре'ТЬ завод и м-р 
Огмор тогда чуть с ума не сошел от 
радости и волнения. 

Не прерыва<я работы, в ко·тюр1ой '0'!-Ш 
была уже достаточно опытна, Нелли пе
ресказала ему свой разговор с мисс 

Шиптон. М-р Огмор выслушал ее с се
рьезным вищом. Он вс·е~гда был очень 
серьезен, за исключением тех случаев, 

когда хотел пошутить. Для шуток у не
го было специальное выражение лица 
•и, !К'Огда 01н де1л:а,л 'Такую 1ми:н·у, В·с'е уж'е 

знали, что сейчас последуе:т какая-ни
будь шутка. 

- :Мисс Ши1птон, ,каже·11ся, очень рас
сердилась, - доiбаrви:ла в заключение 
Нелли, - когда я ,сказала ей, что ма
ма считает почти все сообщения с фрон
та выдумкой. Вы бы слышали, м.истер 
Ог.мо·р, ка,ки.м .г·олю·со:м она с.каза1лrа: «Че
пух~!» 

- Мисс Шиптон пора бы знать, - с 
важностью промолвил м-р Огмор, - что 
наш нарiод больше ,в·сего нуж,дает1ся в 
политиче•ском воспитании. У на·с есть 
люди (даже и в рабочей среде, не гово
ря уже о пр.а.вящих классах), .которые 
еще не пони1м,ают .самих С'еiбя, не а101н,иrм,а
ют того, что творится в мире, и даже 

того, что происходит у них перед но

сом. И - уж изв.ините, Нелли, - ваша 
мать, ,ви1ддо, тоже т1а1ю:~ва. Жи:ви она в 
России, она бы нее понимаrла. Она бы 
знала, что зто рабочие борются за свое 
право на существо:ван.ие. Она бы, мож·ет 
бъrтъ, 'и сам.а .ушла в 1П1аrртизаны. 

Нелли не знала, что такое «партиза
ны». Поэтому она промолчала и только 

еще ниже наюл·онилась к работе. 
М-р Огмо1р тоже 1по.смо·трс'Л' [-fa ста

Еок. 

- Возьмит·е хотя бы эту машину, -
начал .о~н снова. - Q,т,куда она пришла 

к нам? Из Герма•нии, з'а ка~кой-нибудь 
ГОД ДО ВОЙНЫ. 

Да что вы говорите! - ахнула 
Нелли. 

- Да, эта самая машина. Мистер Ч:е
виот ездил туда и купил их десять 

штук. Я это слышал от него самого. 
Мало того: знаете, откуда взяла Герма
ния свои первые сверхмощные авиаци

онные моторы? Отсюда, из А:Firлии. 
Один мой товарищ проектировал их и 

еще тогда рассказывал мне об этом. 
Так-то, Нелли. Теперь соображайте са
ми.· 

НелtЛи не стала соо.б~ражать. Но ей бы- -
ло очень приятно, что мистер Огмор 
стоит и бесеюrет с нею, как с равной. 
Мистер Огмор был женат. Жена, по его 
словам, тоже была коммунистка, а двое 
детей станут коммунистами, как только 

Д.ЖОН Б. ПРИСТЛI 

подрастут и поймут, что происходи1. 
Нел:Ли ви'д•е!Ла м1иrс'С'И'С Огмо·р раз :на эа• 
водском вечере. Это была маленьхu, 
кругленькая женщина с коротко остри

женными воло·сами и rненакрашен.НЫМIВ 

губами. Навс'рное, М'УЖ и жена г,01во1ри· 
ли между собой только о России. 

После войны, - продолжал межм 
тем м~р Огмор, - мы лолрежнему, вер
но, будем работать здесь, но rожо
вить уже не самолеты. 

- Надеюсь, что нет, - .вставила НеллЯ 
- За по1лгода, а то и скоrрее, е·слФS 

возьмемся за это как с·л·едrу·ет, общи,ми 
силами, мы сможем реорганизовать за

вод и выпускать холодильники, «тита• 

ны», радиоприемники, все что хотите. 

Их будут обменивать на ,сырье, О!!'И 
улучшат условия жизни рабочих. - М-р 
Огмор говорил с большим воодушевле
нием. - И нам будут нужны такие лю
ди, как вы, Нелли. Вы - способный и 
добросовестный работник. И вы охотяо 
будете работать для такой цели, прав
да? 

- Не знаю, право, мистер Оrмор, _, 
нерешительно сказала Нелли". - Я, 1tо
нечно, люблю все делать как следует, 
но я не так увлекаюсь работой на заво
де, как некоторые. Даже моей подруге 
Моне она больше нравится, чем кие. 
Знаете, Мона уже записалась в группу 
«передовиков». 

- Да, знаю, - отмахнулся м-р Огмор 
от разговора о Моне. - Однако вы ме
ня удивили, Нелли Диттон. Это, дол· 
жно быть, влияние вашей матери. Та~ 
кая молодая работница, как вы ... 
Но Нелли осмелилась перебить его. 
- Я взялась за зто дело только из-за 

войны, - сказала она. - Я вовсе не 
хочу работать здесь вечно. 

- Имейте в виду, работать будуж 
меньше, чем сейчас,-поспешил он за· 
верить ее. - На этот счет можете быть 
спокойны. 

- Дело вовсе не в этом, - возрази· 
ла Нелли. - Просто, я думала, что". мне 
хочется после войны заняться чем-ни· 
будь другим. Работать не на таком 
большом заводе, а в каком-нибудь ма· 
газине, например, или." 

Магазине! - воскликнул м-р Оr
мор тоном человека, которому ненави· 

стна всякая торговля. - Все вы, девуш· 
ки, толкуете о магазинах ... 

Что ж, магазины будут и после 
войны. Разве нет'? 

- Нет, - отрезал в негодовании м-р 
Огмор. - Никаких магазинов того сор
та, который вы имеете в виду, десят· 
ков тысяq грязных кроличьих нор, В· 

которых орудуют кровопийцы-спекулян· 
ты! Нам нужны будут большие госу· 
дарственные магазины, где рабочий че
ловек сможет покупать все, что ему 

нужно, по твердь'!м ценам. Магазины! 
Держу пари, что эти тоже только и 
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ждут возможности оп.ять вернуться в 

свои магазины! 
Он указал на двух девушек, работав

ших на одной машине. Они непрерывно 
rянули какую-нибудь заунывную песню. 
Вот и сейчас они пели: «Я мечт-а-а-ю о 
веселом Ро-о-ждестве». Они способны 
были продолжать так часами без пере
дышки, и странно: их тусклые, зауныв

ные голоса всегда были слышны, несмо
rря на оглушительный шум машин. 

- Ну и народ! - возмущенно начал 
м-р Огмор, но не успел ничего больше 
сказать, так как в эту ~инуту кто-то 

крикнул ему, что его ждут,· и он убе
жал. 

Нелли не любила этих певуний, кото
рых здесь называли «сестрами», и счи

:rала, что ей :не повезло, так как вбли
зи нее теперь работало очень мало сим
патичных ей людей. Каких только чуда
ков ни приходилось наблюдать за три 

мес.яда работы здесь! Рядом, на такой 
же машине, как у нее, работала миссис 
Дэфф, раздражительна.я женщина с си
льно выдвинутой нижней челюстью. Она 
жила вместе со своей нGвесткой и по

стоянно говорила о ней. Как только ей 

удавалось найти слушателя, она сразу 
же переходила к бесконечным желчным 
жалобам на эту :нсвес·;ку. «Теперь она по
жирает весь мой паек>>,-начипо.ла она, и 
ее маленькие глазки злобно сверкали. По 

другую сторону работал мистер Тэйлор, 
бывший владелец кондитерской, кото
рый так осторож:ч:о отвечал всем, заго

варивавшим с ним, как будто боялся, 
ч·rо ему зададут какой-нибудь ковар
ный вопрос. Это был уже пожилой и 
всегда хмурый человек, не любивший 
мистера Огмора. Еще в соседстве с 
Нелли находились два юнца, они громо
r ласно перебрасывались шутками, понят
ными только им одним, и весе,\о хохо

тали. Дальше работала девушка по име
ни Эльси, крашеная блондинка с потря
сюощим «Перманентом», служившая 

прежде в баре. Ее постоянно встречали 
с одним слесарем инструментального 

i;;exa, женатым че:1.овеком. Потом тут 

была еще миссис Флинн, миниатюрная, 
похожая на цыганку, очень подозритель

ная и озлобленная, - может быть, от
того, что муж причинял ей много горя. 

Но самым любопытным из всех был 
м-р Стоньер, пе ~:ак давно работавший 

на заводе. У пе го был а седая голова и 
густые черные броr::;,1, а его гл2за, уди

вительно светлого оттс"1ка, нногда яvко 

блестели, а иногда были совсем тус
клые, какие-то мертвые. Оп все что-то 

бормотал про себя и, хотя голоса его 
не было слышно, - стоило только взгля

нуть на него, чтобы увидеть, что губы 
его шевелятся. Миссис Флинн уверяла, 

что он религиозен и на этом помешал

ся. Нелли заговаривала с ним только 
то:"да, когда это было необходимо, пото-

t2't 

му что в м-ре Стоньере было что-то пу· 
гающее. Подумав о нем сейчас, она по· 
смотрела на него. Губы его шевелились, 
как будто он говорил сам с собой или 
молился. Он в эту минуту тоже поднял 

голову и перехватил внимательный 
взгляд Нелли. Он не улыбнулся ей, не 
нахмурился, только смотрел на нее 

словно незрячими глазами. Да, реши
тельно в этом человеке было что-то 
жуткое! 

Самое страшное, что Нелли могла 
предположить, когда думала о нем, 

снова склонясь над работой, - была 
убийство. Быть может, мистер Стонь
ер - убийца или замышляет убийство? 
Ей мерещились трупы в мешках, тру· 

пы, затиснутые в чемоданы, спрятанные 

в погребах и вырытые полицией. Эти 

мысленные экскурсии в страшный :мир 
кошмаров вызывали дрожь ужаса, но в 

то же время не лишены были приятно· 
сти. Затем она вообразила себя в лесу, 
где мистер Стоньер гнался за нею. Она 
изнемогла и больше не в состоянии 

была быстро бежать, а потом, от стра· 
ха, не могла уже и совсем двинуться с 

места. 

Воображение ее работало, а глаза ме· 
жду тем ни на миг не отрывались от 

станке:, и пальцы дпигались с обычной 

быстротой, ловкостью и точностью. 

Примчалась ее подруга Мона Фокс. 
Мона всегда куда-то спешит. Она очень, 
уж беспокойная и неуго~1онная, неуди

вительно, что она так худа. Наверное, 
оттого, что она ·rакая бойкая, ее и вы· 
двину ли в группу «передовиков». Мона 

гораздо больше, чем Нелли, интересова
лась работой запада. Она обожала еще 
танцы. 

- Слушай, Нелли, - начала она, ха.к 
всегда, запыхавшись. Я насчет суб

боты. Вечер будет не возле аэродро
ма, - там танцулька закрылась. Он бу

дет в Фоу ли, в Доме собраний. Начало, 
в половине восьмого. 

- А мне это ни к чему, сказала 
Нелли негрубо, но решите,'1.ьно. - Я не 
пойду. 

- Да ведь ты же говорила, что nой· 
дешь! 

- Нет. Я сказала «МО,жет быть». 

- Но почему бы тебе не пойти? 
настаивала Мона. - Мне не хочется 
опять итти с Элис. Ты знаешь, как она 

себя ведет в обществе мужчин. Сразу 
же распоясывается. В прошлый• раз я 
н~ знала, куда деваться от стыда. И од
ному из кавалеров - знаешь, тому блон
дину-сержанту - это тоже не понрави

лось. Он са:11 ~rнс потом говорил. «Вот 

что, дево•1ка, - сказал он мне, - ты 

лучше нс водись с нею». Ну, пойдем, 
Нелли, ведь ты же обещала! Билеты до
стану я, если хочешь. 

- Не в то~1 дело, - возразила Не.11.лИ: 
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упрямо. - Просто меня на эти танцу ль-
11:и больше не тянет. 

- Ну, почему? Я позабочусь, чтобы у 
rебя была куча кавалеров, - сказала 
Мона и, сказав это, тут же сообразила, 
что совершила тактическую ошцбку. 
Нелли побагровела и бросила ей яро• 

стный взгляд. 

- Спасибо, я не нуждаюсь в том, что· 
бы ты и вообще кто бы то ни было 
искал для меня кавалеров. И я в суб· 
боту :не могу никуда пойти, я буду за
нята дома. 

- Не хочешь - не надо, - крикну-
1\а Мона с сердцем. 

- Я говорила с мисс Шиптон насчет 
автобуса, - продолжала Нелли без вся-
11:ого раздражения, но холодно. - Она 
устроит все". Ты прямо тонешь в своем 
халате, Мона, я тебя предупреждала, 
что он будет велик. 

- У меня будет другой, можешь не 
беспокоиться, - отрезала Мона и убе
жала. 

Нелли тотчас перестала о ней думать. 
Она решила, что в субботу днем, по до
роге домой (можно будет доехать авто· 
бусом до Фоули, а оттуда дойти домой 
пешком или, может, кто подвезет) ку
пит себе какой-нибудь самоучитель иг
ры на пианино, а вечером, если мать и 

тетка уйдут к миссис Кросли, начнет 
по-настоящему учиться играть. Она уже 
словно видела и слышала, как извлекает 
из пианино чу Десные мелодии. Скоро ее 
будут просить: «Сыграй нам, Нелли». 
Люди будут говорить друг другу: «За
мечательная пианистка, эта Нелли Дит
тон! А ведь самоучка. Вьi только послу
шайте ее игру», 

Впрочем, не зто главное. Главное то, 
<Iто можно будет в одиночестве садить

с" за пианино, заставлять его слушать· 

ся, заставлять его быть печальным или 
веселым, смотря по тому, как ей захо· 

чется". 

Случайно подняв глаза, она даже 
вздрогнула от неожиданности. У ее 
станка безмолвно стояло трое мужчин, 
сосредоточенно глядя вниз. Это были 
ы-р Огмор и м-р Блэндфорд, помощник 
мистера Чевиота, красивый, холодный, 
всегда та:к странно растягивавший сло
ва. Третьего Нелли видела впервые. Он 
был помоложе, в очках, такой сер:вез
ный, похож на ученого или на доктора. 
Нелли смотрела на трех мужчин, но они 
не смотрели на нее, точно ее здесь не 

было. Это вызывало в ней чувство оби
ды, потребность закричать, сделать что
то, показать им, что она такой же жи· 
вой человек, как они. 

Ничего, ничего, Нелли, - промол
вил м·р Огмор, должно быть, подметив
щий :кое-что. - Не обращайте на нас 
вннмаиия. Продолжайте. 

Зате1~1. обратившись к двум другим, 

ДЖОН Б. Пl'ИСТЛИ' 

с~tазал что-то о машине и процессе ра 

боты. Она, Нелли, в счет не шла. 
Молодой в очках записал что-то 1 

в свой блокнот и затем, встретив воп· 
рошающий взгляд Нелли, ответил н~ 
него застенчивой полуулыбкой. 

- Вы, кажется, хорошо справляетес• 
с этим делом? Никаких затруднений? 

- Нет. Работа легкая, 
Он кивнул головой. 
- Моя фамилия: Энглби. Я завед·у~ 

бюро рационализации и изобретательст· 
ва. Слыхали что-ниб'1удь о нем? 

Нет. 
- Мы занимаемся тем, - IIО'8:сни~ 

м-р Энглби, что придумываем, ttai 
побыстрее и попроще делать то ил11 
другое. Это очень важно, не тав: ли? И 
мы всегда рады выслушать предложе· 

ния каждого рабочего. 
- Вот это правильно, - вставил м-~ 

Огмор. 
М-р Влэндфорд, как всегда, сдержан· 

ный и высокомерный, не сказал ничего. 
Он пошел дальше и двое других выну· 
ждены были пойти за ним. Этот эпизо.а 
вначале расстроил Нелли, ей не понра
вилось, что на нее смотрели, кait на 

придаток к машине, но, когда они уш· 

ли, настроение ее улучшилось уже по• 

тому, что мистер Энглби так любезно 
поговорил с нею. 

Он похож на доктора и совсем не 11 
ее. вкусе, но насколько он проiце и че· 

ловечнее мистера Блэндфорда! 
Настуnа,"1.о время чаепития. Это чув· 

ствовалось по внезапно замедлившему· 

ся темпу работы. С другого конца ряда 
донесся смех девушек, и Нелли сразу 
догадалась, что сегодня чай развози1 

Сэмми Хэмп. Ну, конечно, - вот ов 
идет, широко ухмыляясь, рядом с те· 

лежкой, на которой. стоят чашки. Слав
ный старикан! 

8. 

Сэмми Хэмп исполнял на заводе вся· 
и:ую простую работу, - подметал, дезин
фицировал, разносил чай и прочее. Это 
был инвалид лет пятидесяти с лишним. 
не человек, а развалина: он хромал, и 

одна рука у него не действовала. Он 
был тяжело ранен в прошлую войну, а 
позднее пострадал еще во время несча

стного случая на то.м заводе, где рань

ше служил и мистер Чевиот. Перейд,,; 
на Элмдаунский завод, мистер Чевио1' 
взял с собой Сэм.ми. Сэмми не получал 
никакой пенсии. Он с утра до вечера 
трудился и честно зарабатывал каждый 
грош. На его широком обветренном ли
це зсегда сияла широкая улыбка, а 
глаза у него были ясные, голубые. Все 
на заводе знали и любили Сэмми. 
Если бы вы вздумали записать на бу· 

маr4'! все обстоятельства жизни Сэмми, 
призвав на помощь парочку экспертов, 
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ан, несомненно, пришли бы к заключе
вию, что такая жизнь ничего не стоит. 

Искалеченная нога, поч·rи . бесполезная 
левая рука, никакой специальности, ни 
rроша сбережений, впереди одинокая 
старость и нищета, ибо жена умерла, '1\ 
детей нет и своего угла тоже нет. При 
этом - некоторая психическая неустой
чивость и хронический бронхит. Таков 
был этот унылый перечень. 
Но, оказывается, жизнь человечес~tая 

ие исчерпывается такого рода фактами. 
Жизнь Сэмми была блестящим тому до
казательством. Несмотря на все эти пе
чальные обстоятельства, он не только 
радовался ей, но и доставлял радость 
множеству других людей. В нем сохра
нился большой запас веселья и бодро
сти. Он являл собой превосходный при
мер того, как ценна древняя христиан

ская добродетель, смирение: ибо, так как 
он ничего не требовал и не ждал д.'1.я се
бя,:;fо все мало-мальски приятное в жизни 
рассматривал как чистейший: дар судь
бы. Каждое утро, . в то время как боль
шинство людей еще досадовало на необ
ходимость вставать, он чудесно прово

дил время, наслаждаясь своей кружкой 
rорячего чая, кусочком ветчины с дву

мя-тремя ломтиками хлеба, трубкой пос
ле завтрака, путешествием в автобусе 
ва завод, которое в его глазах было 
чем-то вроде увеселительной прогулки. 
Сэмми получал три фунта в неделю, а 
стоил, пожалуй, трехсот. Впрочем насто· 
ящую цену таким людям определить 

так же невозможно, как невозможно ни 

аа какие деньги купить секрет их жиз

нерадостности. 

Сейчас Сэмми разносил рабочим чай, 
что он всегда рассматривал, как прият

ную и общественно-полезную обязан
ность. 

- А где товарищ Огмор'? спросил 
он, поровнявшись с Нелли. 

Обходит цех с мистером Блэндфор
дом и мистером Энглби, - ответила Нел
ли, гордясь своей осведомленностью. 

Вас Нелли зовут, я помню, помню,
-сказал Сэ:мми, улыбаясь. У него была 
замечательная память на лица и 

Jtмена. Он запоминал тысячи людей. 
Для него завод не был ни просто пред
приятием авиационной промышленнос
ти, ни громадным и таинственным мес

том, где вам полагается следить за ма

шиной и за это вам платят деньги. Нет, 
для Сэмми это был родной мирок, где 
каждый человек имел свое лицо и свое 
имя, раз навсегда ярко запечатлевшееся 

в его памяти. Кто бы ни были эти лю
ди, стоило им проработать здесь месяц
другой, и Сэмми уже знал их, и, разу
меется, они знали его, хотя бы как не
кую деталь окружающей обстановки, 
ежедневное явление заводской жизни. 

- Помню вас, как же. Это nедь вы го
ворили, что не можете заняться чем-то, 

,~повыi! мир>, Хо 1 - 2. 
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что вам правится? - сказал ои, пере.-а
вая Нелли кружку чая. - Что же это? 
Нет, нет, не говорите, я сам , вспомню. 
Танцы! Верно'? 

- Нет, неверно, Сэмми. Танцовать я 
не особенно люблю. Ага, вот и пе вспо
мнили! Попробуйте еще Р.азок! 

Сэмми прикрыл I!лаза рукой и сделал 
серьезное лицо. 

- Игра на форте~ьяно, вот что! -
объявил он через минуту. - На этот 
раз угадал!" Слушайте-ка, Нелли, вы 
знаете мисс Эрмитедж - ту, что рабо
тает наверху, в чертежной'? Она здорово 
играет на фортепьяно. И живет она в 
ваших местах. Что, если попросить :мисс 
Эрмитедж подучить вас, а'? 

- Она ни за что не согла~ится, -
:возразила Нелли. - Да мы с нею и не
знакомы. Я только слышала ее игру на 
концерте. Я ведь совсем играть не 
умею. Не знаю, с чего надо начинать. 

- Вот она бы вам и объяснила, с че• 
го начать! - nоскликнул Сэмми. - Нет, 
я вам советую серьезно об этом- поду
мать, Нелли". Здравствуйте, миссис 
Дэфф. Ну, как поживает ваша невестка'? 

- Ох, не спрашивайте! - отозвалась 
миссис Дефф, принимая от него чай. -
Такая стала злющая, житья от нее 
нет. Вот только вчера вечером говорю 
ей: «Целый паек масла, говорю, сам 
себя скушать не мог, ты мне зубы 
не заговаривай». И вам надо было слы
шать, к а к она расходилась! Можно по
думать, что не я ее, а она меня: кор

мит! 
- Да,' бывают такие женщины, - ска

зал Сэмми. - Счастье еще, что вы 
такая терпеливая, миссис Дэфф. Здо
рово, мистер Тэйлор! Чайку хотите'? 
М-р Тэйлор, тот немолодой рабочий с 

меланхолическим лицом, что. раньше 

был кондитером, кивнул головой и не
внятно поблагодарил. Сегодня он даже 
решился подать реплику. 

- А вести-то с фронта неважные, ми· 
стер Хэмп, - сказал он осторожно. 

Ничего, мистер Тэйлор, дайте 
срок, - ответил Сэмми. - Через не
дельку-другую мы заставим немцев при

задуматься. Вот увидите! 
М-р Тэ:Йлор возразил, что пока неза

метно никаких признаков близких пере
мен. В ту недел10 октября 1942 года так 
говорили и думали многие. 

- Как-раз, когда меньше всего ожи
даешь чего-нибудь, тогда оно и прихо
дит, - сказал Сэмми, подмигивая. - Ка-
ково в а ш е мнение, Эльси? , 
Эльси, крашеная блондинка с перма

нентом, объявила, что ей до смерти щ~.
доела проклятая война и пусть все та'и: 
и знают, ей все равно. 

- Это вы оттого так · рассуждаете, что 
вы молоды и красивы, Зльси, - си:азал 
Сэмми. - Я сам говорил так в прош" 

t 
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AYJO войву, 1torдa а был молодой 1tрасав
чик. 

Эльси хихикнула, потом шумно от

хлебнула из своей кружки. Сэмми за
думчиво и внимательно наблюдал за 
ней. Многие недолюбливали эту девуш
.к:у за то, что, она, по их мнению, слиш

ком весело жила и шлялась с Билли 
Пирсоном, женатым и беспутным сле· 
сарем-инструментальщиком. «А между 
тем этой Эльси, на~ерное, вовсе не так 
уж хорошо живется, - думал Сэмми. -
Видно, что у бедняжки на душе кошки 
скребут». 

- Не надо унывать, Эльси, - сказал 
он тихонько. 

Она, вздрогнув, с недоумением посмот
рела на него. 

- О чем это вы, папаша? 
- Ваша жизнь еще впереди, Эльси. 

у вас больше времени, чем вы думаете. 
А сейчас, конечно, не все так, как бы
вало. Что же делать, надо потерпеть. 

- Ладно, потерпим, папаша,-улыбну-
.\ась Эльси. \ 

Да, она уже улыбалась, а вот тот чу
.1;ак - как его? .. Да, Стоньер - тот не 
улыбался. У неГо был такой вид, словно 
он забыл, зачем он здесь. 

-' Стаканчик чаю, мистер Стоньер? -
z:рикну л ему Сэм:ми довольно громко. -

- А? Что? - Стоньер, казалось, вер
нулся из какого-то далекого мира, где 

не нашел для себя ничего хорошего. -
)!;а, да, разумеется, чай. Дайте, конечно, 
спасибо. 

- Ну, как, нравится вам здесь?-спро
сил Сэмми весело. 

- Здесь? Что ж, работа не трудная, 
работа ничего. Я ••• гм".-на этом Стонь
ер застрял. 

«С ним что-то неладное творится», -
мысленно решил Сэмми. Стоньер и 
раньше был какой-то странный, а те
перь стал много хуже. Он как будто 
смотрел внутрь себя, в темную глубину. 
А что в этой глубине происходит -
один бог знает. 

- Ну, когда же мы выиграем войну, 
а? - спросил Сэмми таким тоном, слов
но Стоньер должен знать об этом боль
ше, чем всякий другой. 

- Не одна идет война, изрек 
Стоньер, уставясь на Сэмми вдруг за
блестевшими, дикими глазами. 

- Не пойму я что-то ... - сказал Сэм
.ми, которому стало не по-себе. 

- Чем занят бог? 
- Не знаю. Наверное, как всегда, пе-

чется о нас, - ответил Сэмми, пытаясь 
сохранить веселую непринужденность. 

- О на с? О на с печется? - крикнул 
Стоньер с уничтожающим презрением. 
Потом, помолчав, спросил: 

- Вы по ночам спите? 
- Да, почти всегда. Сон у .)1еня креп-

кий. А что? 
- А я не сплю. Если бы я спал, я б1>1 
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так же, как ·вы, ничего не знал и не 

п·о1Мнил. Но я не СП1Лю. Поэтому я узнаю 
кое..,что. В.а1м этого 'Н'е понять. Г,01вор·И1Ла 
·с ва1М111 1КО1г1д•а..,ни6ущь женщи1на ·С Л'ИIЦОIМ, 
похожим на м~а1С1Ку? 
е - Женщина .•• 

- Да, да, с лицом, как маска. Она на· 
поминает кого-то, кого я раньше знавал. 

но я не :могу вспомнить, кого. Она бе· 
седует со :мною. Иногда я ду:маю, что 
она тоже работает здесь. 

- Погодите минутку, - остановил ero 
ошеломленный Сэмми. - Я не разобрал, 
о чем это вы. Где она, та женщина, раз· 
говаривает с вами'? 

- Не каждую ночь, но почти каж· 
дую, - продолжал Стоньер странным 
беззвучным голосом. - И еще стари~ 
тоже приходит. Но его я только вижу. 
Он молчит. Когда он заговорит, тогда • 
все узнаю. 

- Что узнаете'? 
- Насчет войны и всего прочегб, -

глаза Стоньера сверкну ли. · 
- Послушайте .•• - начал Сэмми • 
Но Стоньер тряхнул головой, поста· 

вил на поднос кружку и отошел. Сэмк• 
некоторое время смотрел ему вслед. 

Свихнулся он, что ли? 
Подошел Огмор, взял свой стакан, за· 

курил папиросу. 

- Товарищ Огмор, - промолвил Сэк· 
ми серьезно. - Тут у вас один парень, 
Стоньер, по ночам видит и слышит раз
ные странные вещи." 

- Пока он не видит и не слышит их 
в рабочие часы, меня это не касается.
отозвался Огмор. - К тому же он не 
плохой работник. Немного туповат, но 
добросовестный и не имеет ни единого 
прогула. 

- Когда с ним уже среди бела дня 
начнут твориться так:Ие вещи, тогда бе
регитесь! По-моему, у него голова не n 
порядке, вы бы присмотрели за эти» 
беднягой, товар~ащ Огмор. 

- Я за всеми тут пр'Р:Есматриваю, не 
беспокойтесь, Сэмми. 

- На вас можно положиться, товарищ 
Огмор, - сказал Сэмми, уже снова у лы· 
баясь. - Ну, как дела Красной Армии? 

- Красная Армия попрежнему пока
зывает нам, что может сделать респуб
лика рабочих. Гитлер до сих пор не 
взял Сталинград, и мое мнение, что он· 
его никогда не возьмет. А пока вы мне 
вот что скажите, Сэмми: известно вам. 
как дела у н а с с выпуском- продук· 

ции? 
Улыбка исчезла . с лица Сэмми. 
- Мне говорили, что выпуск все сни

жается. 

- Вам сказали правду, - мрачно под
твердил Огмор. - Несмотря на все на
ши затеи, - группы «Передовиков» и 

отдел изобретательства, и все прочее, -
нам не удается поднять дело на долж

ную высоту. А отчего? Да оттого, Сэм· 
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fllи, чтq рабочие не представляют себе 
1.llC!IO полюжение вещей. Они не 1МОГУ'Т • i;: 
i'У'Ве!J)е;mюс·тью ,ска•за·ть, в че1м прави11.ь
l!Ый IВЫХОiД. Дело ·и1,щет не о их г·осу\I!iар
етве. 

- Может быть, вы и правы, тоuза
рищ, - сказал Сэму.и задумчиво. - Но я 
СбЪIКНiЯ:ю эт·о н·ем1нож1ко иначе. Вот мне 
как щу:мает1ся: н~аши ~Люди не любят ра
бота:ть 11олько ра;ди работы, - и я их 
не ·виню. Невозможно из месяца в ме
сяц, из года в rод лезть из кожи - и 

не сда·ть. Эт.о п1р.от.ишно ,тrеrлов·ече•ской 
11рироде. Е•с~ли бы немец вторгiся к 
на'М, 1ка~к в Р.ос1сию, - :мы бы, конечно, 
ради обороны ж.и·лы из себя тяну ли, -
как это было после Дюнкерка. Или, ес
ли бы .наши ребята дрались сейчас гдс-
1нибУ1дь ·во Ф•ранции, - вы бы у1ВидеJ1.:!1:, 
кэ:к 1п~р10'ИЗIВЮiДИТЕJЛЪIН01С'ТЬ труща на заво1де 

nошл:а бы ска•к•ать в-верх! 
Значит, второй фронт, - произнес 

Оrмор с миной чело.века, козырнувшего ту
зом. 

- Да, второй фрон'll 
rла:сил1ся Сэ·мми. - И 
с.лова: он у нас скоро 

.пОМОQКет, - сю

запомlНите мои 

будеrr, товарищ 

Оrмор. Но не ·оттого, что мы постоянно 
требуем ·е·ГО на МИТИНIГа·х." 
Что Х1)"ДОfГО ,в IMIИTИJ-IIГax'? - спрО!СИIЛ 

Огмор, сам организова1вший не1ско.лько 
такюх митингов no ~поводу второго фросН-
та. 

А вот что: 1B0"'1IHфIJЫX., митинги нс 
по:м~ог.а:ют воевЭ!ть. Во-вторых, те1рпеть 
не мог.у, 1Когд,а1 собе.рет~с;я rку•Ч'а ба1лбе:со·В 
в штаr'l"ском, ;которые 1са•ми 1IIа·лец о па

лец не У'дарят, а вопят - nодавайте им 
второй фронт или какой-нибудь другой 
фр1он·т. Поверьте :мн·е, дJ~У'ЖИ1ще, п·ол:ови
в:а эти~:х: баi11.бе1со:в, кото1рые В()ПИ1ли на 
ваших .митинг.ах, за:юрич•а;т 1К:ара<у!Л, как 

только очутятся где-нибудь с•реди колю
чей проволоки под пулеметным огнем ·нем

цев. 

- Посл<у•шайте, Сэм1ми, - сказал Ог
мор, ВСIПЫХНУВ. - Е·сли бы я или кто
нибудь дру·rюй дума.л, что я могу 

быть полезнее в хаки (я имею в виду 
службу iв дейстtвующей арrм:ии, по:то•м,у 
что 1в м.е,с·тной 0601роне я уаке со1ст1010), 
я бы зантра же :п•ош·ел и за1пИ1с·а1Л1ся. 

Сэмми ни на минуту в этом не усом

нился. Он легко мог себе представить, 
что Qгмор, чье мужество было всем из
вестно, сражался бы, как лев. 

- Ну, конечно, конечно, - воскликнул 

он. - Я вовсе не вас имел в виду. Мне 
sто и в голову не приходило. Я только 
хотел сказать, что ... 

- Тотальная война, - Перебил его 
чей-то спокойный, уверенный голос, -
0значает, что каждый человек обязан 
служить родине на том посту, где он 

может быть наиболее полезен .. 
Это сказал мистер Влэндфорд, неза-
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метно подошедший к ним вместе с :мо
лодым Энг лби. 

- Это верно, - протянул, немного 
смутившись, Сэмми. - Чаю не угодно 
ли, мистер Влэндфорд'? 

- Нет, благодарю. И лучше бы вы от
везли вашу тележку обратно в столо
вую. В это время дня у нас всегда на
чинают работать как-то вяло, и мы на
мерены с этим бороться. 

- Правильно, сэр, - не совсем искрен
но согласился Сэмми и поспешно начал 
собирать кружки. Когда он вернулся к 
своей тележке, мистера Блэндфорда и 
мистера Энглби уже не было. 

- Не пойму я этого Блэндфорда, -
сказал он тихо Огмору. - Он почему· 
то мекя недолюбливает, хотя я ему 
ничего :худого не сделал. Бьюсь об за· 
клад, что, если бы мистер Чевиот ушел, 
этот барин в два счета выставил бы :ме
ня с завода. 

- Возможно, - ответил О_гмор уклон· 
чиво. - Он способный инженер, но 
иной раз мне кажется, что у него фа
шистский образ мыслей. 

- Я в таких вещах мало разбира· 
юсь, - сказал Сэмми, опять повеселев.
Знаю одно - подойти к рабочему по· 
человечески он не умеет. Не то, что 
мистер Чевиот - тот душа-человек. А 
Блэндфорд всегда смотрит как будто 
сквозь тебя и. что он там видит за то· 
бой, господь е'го знает! 

9. 

Фрэнсис Блэндфорд привел молодого 
Энглби к себе в кабинет, где их уже 
ожидал чай. И за чаем они продолжали 
работать. Они вместе проверили сделан
ные сегодня записи и затем вк1ючили 
их в отчет бюро рационализации. Со
ставлением отчета Блэндфорд считал 
нужным руководить сам, пока недавно 

еще назначенный Энглби, так сказать, 
не встанет прочно на ноги. Бюро ра
ционализации производства, подробней
шим образом исследовавшее и праве· 
рявшее каждую часть производственно

го процесса для того, чтобы его уско
рить и до минимума сократить число 

челоnеко-часов, было любимым детищем 
Блэндфорда. Влэндфорд создал его, не
смотря на шумную насмешливую оппо

зицию Элрика и некоторых его прияте
лей. Он же пригласил Энглби, чтобы 
укрепить это начинание. В сущности, 

Энглби ему не особенно нравился, он 
находил его несколько вульгарным и 

самонадеянным. Но он сразу заметил, 
что этот молодой человек - делыtый 
специалист-техник, очень умен и наблю
дателен и исключительно трудолюбив. 
Впрочем, Энглби пока держал себя 

прекрасно. Вероятно, кабинет Блэндфор
да, типичный кабинет инженера, в то 
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же время каким-то непонятным образом 
носивший на себе отпечаток личности 
Блэндфорда, помогал держать его в 
узде. Сейчас в нем не чувствовалось 
никакой самонадеянности. Он вошеJ\ в 
роль расторопного, усердного и скром

ного помощника, настороженно внима

тельного к малейшему критическому 
замечанию старшего товарища. 

- Ну-с, - промолвил Блэндфорд, делая 
передышку, - отчет у нас получается 

не такой уж плохой. Отдам его перепи
сать на машинке. 

Он позвонил, вызывая своего секрета
ря. 

Энглби выжидающе смотрел на дверь. 
Эта секретарша Блэндфорда, высокая 
брюнетка, была ослепительная женщи
на, - королева всех секретарш. Звали ее 
Фреда Пиннель, и Энглби от кого-то 
слышал, что она кузина жены Блэнд
форда и поэтому очень важничает. До 
сих пор она удостаивала Энглби только 
холодного рассеянного взгляда. «Навер
ное, - думал Энглби, - она страстно 
влюблена в какого-нибудь увешанного 
медалями великана-комаыдира». 

- Фреда, - сказал Блэндфорд этому 
обворожительному созданию.-Мне нуж
но четыре копии отчета. Можете приго
товить их еще сегодня? 

- Могу,-ответила спокойно мисс Пин
нель. - Но очень нс хотела бы ... 

- А я бы очень хотел, - резко сказал 
Блэндфорд. 

- Слушаю, - она посмотрела на uт
чет. - Вы намерены ждать его? 

- Я еще пробу дУ здесь некоторое 
время. Может быть, секретарь мистера 
Энглби поможет вам? 

- Разумеется. поможет, -поспешил по
дать реплику Энглби. - Вы мне разре
шите ... 
Но она остановила на нем все тот же 

равнодушный взгляд. 

- Нет, спасибо, не трудитесь, мистер 
Энглби, я сама ее попрошу. 
И мисс Пиннель удалилась, лишив их 

зрелища своей красоты. 
Вероятно, для того, чтобы дать понять 

Энглби, что он еще не склонен отпус
тить его, Блэндфорд открыл и протянул 
ему через стол свой очень красивьiй 
серебряный портсигар. 
Оба некоторое время молча курили. 
- Неудобство иметь эту девушку 

секретарем, - начал Блэндфорд небреж
но, - заклl<>чается в том, что она приш

ла сюда, желэя работать на оборону. Я 
полагал, что будет лучше взять девуш
ку интеллигентную и с приличным об

разованием вместо кого-нибудь из на
ших канцелярских р()ботов. Но я ошиб
ся. Я прихожу к заключению, что р,·,50, 
ты гораздо лучше. Фреда считает, что 

делает мне одолжение. Это чорт знает 
как раздражает! 

- А вы можете обменяться с кем-ни-
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будь секретарями, - посоветовал Энr.1,1 
би, стараясь говорить безразличным • 
ном. 

- Могу. Но Фреда вряд. ли соrлас~ 
ся. Она пришла сюда, чтобы работать · 
мной. Это - двоюродная сестра к 
жены. Они из очень хорошей норфол 
ской семьи. Впрочем, таким вещам ' 
должно быть, не придаете значения, -
Энглби? 

- Нет... не очень .•. 
- Я так и думал. Кстати, нацо noral 

ворить с Стенбро насчет турелей. ~ 
Он сиял телефонную трубку и выз11~ 
Стенбро. Затем иронически посмотрел в1 
молодого помощника. 

- Честный инженер и ,!;емократ, а! 
Энглби хотелось понравиться: начШ 

f!ику, но вовсе не любой ценой. 
- Да, надеюсь что так. Мне кажетс111 

одно связано с другим. 

Блэндфорд слабо усмехну лея. 
- Вы так думаете? А я нет. Вот по

чему я считаю, что у нас в последнее 

время бо,\тают много всякой , ерундw. 
Может быть, это полезно, как пропаrаа; 
да, - не знаю. Но это вздор, Энглби, уве
ряю вас, это просто сентиментальныl. 
вздор. 

- Я этого не I:iaxoжy, мистер Блэнд• 
форд, - возразил Энглби упрямо. 

- В самом деле? Ну, давайте, возьмем. 
хотя бы следующие факты: мы проповG· 
дуем демократизм, а что у нас фактя· 
чески происходит? Все больше и больше 
людей втягивается в военную промыш· 
ленность, так? Хорошо. А ведь массовое 
произво;~:ство отнюдь не демократично. 

Ииеется меньшинство, к которому пр11• 
надлежим и мы с вами, которое рабо• 
тает, так сказать, в н е всего механиз

ма, - проектирует, проверяет, улучшает, 

управляет им, - и огромное большинст. 
во, которое действует в н у т р и механиз· 
ма, является просто его частью. В дейст-, 

вительности между нами и ими - про"' 

пасть, более глубокая, чем та, что от
деляла когда-то моегd отца от ломавших 

перед ним шапки арендаторов. Эта 

пропасть не бросается в глаза только 
потому, что все мы, чтобы «поддержать 

дух» в массах, усердно ее маекируем, 

делаем вид, что ее не существует. Но 
погодите. Увидите, что будет. 

- «Революция в управлении предприя· 
тиями» - так, что ли? - спросил Эдглб11. 
Блэндфорд усмехнулся. 
- Мне следовало иметь 9 виду, что 

вы читали умные книги, Энглби. Но вы, 
конечно, заметили. что тот, кто написал 

эту книгу, американец Бэрнем, преду· 

смотрителы-ю исключил Англию из 
своей схемы. Да, да, знаю. - ему следо
вало бы познакомиться: ближе с нащи. 
ми военными заводами. . . Впрочем, его 

книга, вероятно, написана до того, как 

мы сделали огромный шаг вперед. То, 
что он говорит, достаточно верно в отно· 
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шеиии Америки и России - а, может 
быть, и Германии. Но Англия - дело 
,,;ругое. У нас все протекает иначе, ибо 
}" нас классовая система. 

- Эта система уже изживает себя, -
яахмурился Энглби. 

- Бы наслушались ораторов, дорогой 
кой. Ничуть она себя не изживает. Она 
вросла в нас. Никто и не хочет вовсе 
ее уничтожения, кроме, разве, кучки 

интеллигентов левого крыла. Они либо 
пснхопаты, либо страдают вредным ком
плексом социалi.ной неполноценnости. 

- Постойте, постойте, мистер Блэнд
форд, - воскликнул Энглби, задетый 
. столько же смыслом всего сказанного, 
сколько тоном, которым оно было сказа
но'. - Возьмите, к примеру, меня. Я не 
интеллигент левого толка и не психо

пат, - и, по-моему, не страдаю комплек

сом социальной неполноценности ... 
- Вы в этом уверены'? - спросил 

Блэндфорщ. - Способны вы, например, 
отнестись к Фреде точно так же, как от
носитесь к любой из наших конторских 
служащих'? Вы в этом крепко уверены'? 
Ручаетесь за себя? 
Энглби мысденно с досадой констати

ровал, что он смущен и не умеет скрыть 

этого. Сознание, что мисс Пиннель, 
вероятно, - в двух шагах, за дверью и 

всякий его мало-мальски энергичный 
протест может быть ею услышан, меша
ло ему ответить Блэндфорду. 

- Нет, нет, - продолжал Блэндфорд 
убедительно. - Мы, анг..\ичане, дорожим 
нашей социальной иерархией. Мы не 
могли бы обойтись без нее. 

- Если это так, - возра:::ил Энглби 
довольно резко, - то откуда же все те 

протесты, которые мы слышим, насмеш

ки над традициями и кастовым духом 

привилегированных школ и всем про

чим'? 
- Очень просто. Даже и наш народ не 

:rак глуп, чтобы . спокойно смотреть, как 
представители высших классов заба:в

Л:яю.тся лошадьми и собаками в такое 
время, когда спасти нас могут одни 

лишь машины. Другими словами, проте
стует он - и проrестует справедливо -
не столько Против феодального строя, 
сколько против феодальных нравов. 
Спасти нас от нацистов могут только 
машины и высоко организованное про

изводство. Только то и другое спасет 
нас и от развала государства и вы

нужденной массовой эмиграции после 
войны. 

- Вот в этом вы правы, - вставил 
Энглби, довольный, что можно хоть с 
чем-нибудь согласиться. 

.,... Я знал, что вы со мной согласи
тесь. Прямо\ скажу, я бы в вас разочаро
вался, если бы вы не способны были 
понять меня. Все протесты и насмешки, 
о которых вы говорите, направлены не 

против высшего класса, как таковоrо 
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(учтите популярность Уинстона и то, ~то 
почти все наше военное руково.!(ство, ·за 
которым мы обязаны итти в огонь и во
ду, безусловно принадлежит к этому :выс
шему классу). Нет, они направлены про
тив отсталых и бесполезных людей, ко
торые имеются среди правящего класса. 

Они как бы говорят: «Оставьте свои поме
стья и идите на заводы и в государ

ственные учреждения. Бросьте родослов
ные своих лошадей и собак и познакомь
тесь с чертежами». У народа для этого 
достаточно здравого смысла .•• 

- Я понимаю, что вы хотите сказать.
пробормотал Энгли, до странности взвол
нованный и о;rорченный • 
Тут Блэндфорду позвонили с завода 

. Стенбро, и в течение нескольких минут 
обсуждался вопрос о турелях. По окон-· 
чании этого разговора Энглби встал, со
бираясь уйти, но Блэндфорд удержал 
его. 

- У м.еня не часто является желание 
поговорить, - сказал Блэндфорд спокой
но. -Так что, если вы не возражаете, я 
хочу· высказаться до конца. Вот вы го
ворили о высмеивании так называемых 

«традиций закрытых школ». Опять-таки 
это только протест против бесполезности 
известной группы людей. - и больше 
ничего. Я сам воспитанник привиле
гированной школы. Но никто никогда 
меня этим не корил, оттого что я знаю 

свое дело и знаю его гораздо лучше, чем 

ораторствующие левые. Даже Элрик 
(впрочем, он не оратор и не левый) - и 
тот ни разу не попрекнул меня этим. 

- Вы с ним, кажется, не ладите? -
спросил Энглби. 

- Не ладим. И, повидимому, одному 
из нас скоро придется уйти, - ответил, 
понизив голос, Блэндфорд. - Полагаю, 
что не мне. Да, так вот я к чему клоню, 
Энглби: :когда я избрал профессию инже
нера, это был жестокий удар для моей 
семьи, так как в нашем роду до меня 

были только лентяи, бездельничавшие 
в .свощх поместьях, дипломаты, военные и 

политические деятели и несколько круп

ных чиновников. Но я замечаю, что сей
час их уже не шокирует моя профессия. 

И скоро они с облегчением будут думать 
о ней. /i.. почему? Да потому, что они 
начинают понимать, что умелое руко

водство промышленностью - новый и 

бесспорный вид власти. Люди моего 
класса, Энглби, 'может быть, и грешат 
кое-в-чем - например, их литературные 

вкусы убийственны! - но они удиви
тельно быстро ·умеют присоседиться ко 
всякой новой власти. Вместо того, чтобы 
бороться с нею, как пытались делать в 
других ст:ранах многие представители 

высших классов, они знакомятся ·с нею, 

обхаживают ее, роднятся с нею и в 
конце-концов забирают ее ·в pyxin И за
помните, Энг лби, что . в основе1 своей. , 
наша новая промышленность, как я уже· 



134 

говорил, глубоко недемократична, ибо 
никакие производственные комиссии и 

административные советы не могут пере· 

кинуть мост через зияющую пропасть 

между меньшинством в н е машины и 

бездумной толпой, работающей в н у т р и 
машины, составляющей как бы часть 
ее. В нашей промышленности уже обра
зовалась своя аристократия, конеч:н.э, 

еще не совсем настоящая. Но когда она 
объединится · с более старыми, более рез
ко определившимися группами и, в том 

числе, конечно, с победителями, увешан
ными медалями, у нас будет такой пра

вящий класс, какого мы не видывали 
со времен Ватерлоо. И тогда чернь бу
дет рада признать его настоящим, и 

прекратится эта дурацкая болтовня о 
демократии. 

- Мистер Блэндфорд, - сказал Энгл
би, краснея и волнуясь, - мой отец -
рабочий, заводской староста в Ву лвер
хемптоне, он жертвовал всем, чтобы я 

имел возможность получить солидное 

техническое образование ... 
- И я с удовольствием замечаю, что 

его жертвы не напрасны, - воскликнул 

Блэндфорд со своей обычной полуусмеш· 
кой. - Однако вы, кажется, решили, что 
я самый обыкновенный сноб. Вот тут-то 
вы и ошибаетесь. мой милый. Я чистей
ший тори, случайно оказавшийся и хо
рошим инженером. А насчет будущего 

не беспокойтесь. Способным и трезво 
мыслящим людям всегда найдется место 

в «верхушке». Таланту дорога по
прежнему будет открыта. Только не за
темняйте своего зрения сентиментами: 
военного времени. Предоставьте всю эту 
ерунду пропагандистам, для которых 

она - средство к существованию или 

военная обязанность... Ну, до свидания'. 
Я прикажу послать вам один экземпляр 
отчета, как только он будет переписан. 
Оставшись один, Блэндфорд спроси.'1. 

себя, не слишком ли он сегодня разго
ворился. Энглби сообразителен, с ним 
легко работать, но, в сущности, этот че
ловек с акцентом ученика начальной 

школы, кругозором рядового студента

техника и предрассудками мелкобуржу· 

азной среды - ему не компания. Да, сквер
но, что работа на Элмдаунском заводе, 
в глуши, разлучила его с людьми его 

круга: Но лучше сидеть здесь, чем изоб· 
ражать из себя шута в министерстве.,. 
Впрочем, в будущем, пожалуй, можно 
будет занять в министерстве какой-ни· 
будь ответственный пост. Его, Блэнд
форда, никогда не пугает ответствен
ность, он презирает людей, которые бе

гут от нее. И вообще он обожает вся
кую организационную работу, начиная 
от крупного проектирования и кончая 

самыми кропотливыми процессами про

изводства. 

У Блэндфорда было несколько очень 
близких ему людей, к которым он питал 

ДЖОН Б. П·РИСТ ЛИ 

эгоистическую, но крепкую привязан• 

ность. Вообще же он людей не любил. 
Его идеалом был такой завод. где н• 
было бы массы рабочих, всегда чем-ни· 
будь недовольных, неопрятных, бестолко· 
вых, и работало бы только несколько 
специалистов и технических помщцни· 

ков, да длинный ряд безропотных машин. 
И он с наслаждением занимался пробле
мой замены рабочих усовершенствован· 
ными машинами. Война вынудила заво• 
доуправление принять на работу множе
ство женщин и девушек, но человече

ское в них меньше лезло в глаза, они 

казались Блэндфорду менее требова· 
тельными, чем старые квалифицирован· 
ные рабочие. В его глазах все эти жен• 
щины были чем-то вроде деталей те:r 
станков, на которых они работали. 

При всей своей глубокой недемокра· 
тичности Блэндфорд был не из тех, кто 
легко становятся квислингами. Он тер· 

петь не мог нацистов, успев присмот· 

реться к ним еще до войны. Их вождей 
он считал шайкой низких жуликов и 
кровавых шутов, а окружавшая: их ат

мо~фера театрального пафоса, половоl 
извращенности и запугивающего лжи· 

вого мистицизма вызывала в нем омерзе

ние. Он не встречал ни единого видного 
члена нацистской партии, мысли которо
го были бы не затасканы и чувства на 
фальшивы. С другой стороны, он бьt!I 
знаком с несколькими прусскими штаб· 

ными оф:ицера1ми. к ~которым ·с пер1вой 
вс·тре'чи почу;в:с·т'В'ОВ1а'л :си1м1па1тию, та:к 1Кrак 

они на 'Мнюто1е 'С'М'0'1'ре1ли так же, ка!!!: и 
он. Но он осуждал их за то, что они поз
во11.яют командовать собой тюлуграмот

ным хамам-нациста·м, 1ют1о'рые·, Оl!Iьянев 

от созна;ния 1с1воего со1вершен>но Н·еза1с:лу· 

женнюто ·могущес1:!1В1а, неизбежно ~погубят 
и :са1ми.х .себя, 1и 1в1с·ех, кт·о 1с нИJми .с1вя:зал· 
ся. «Но из всего этого еще не следует, -
говорил себе мысленно Бл·эндфорд, -
'ПО .я сочувствую масса~м, с которыми 

носится демократия, и новоиспеченiным 

политиканам, 1кото·рые заискинают П·е·ред 

НИМИ». 

Покончив с отчетом, Фреда Пиннель 
снова пришла в кабинет, села и закури

ла папиросу. 

Блэндфорд rrо:дня:л на нее глаза. 
- Ра·слол1агайте,сь, !К'аiК дома, Фре!да, -

про6у1рчал О!Н. - Извините, 1что ·не ~могу 
предложить ваМ' к·октейль. 

- Не смотрите на ме:а:я так У!ffИЧТО

жэюще, Фре,нсис, на меня эти грозные 

взгляды не 'действуют, - •ска,за111.а она спо· 
койно. - Как поживает Элисон? 

~'поминание о его жене, кузине Фреды, 
ясно указывало на то, что в данную ми· 

нуту Фреда здесь не в качестве секре

таря, .а на ,прашах родственницы. ВьtНJУЖ• 
ценный, таким образом, уделить ей боль· 
ше внимания, Блэндфорд пожал пле"lа· 
ми и отложил в сторону работу. 
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- Спасибо, она молодцом. Не так эа
а:ята, как ей это кажется, но, пожалуй, 
больше, чем вы думаете. Но неужели 
вы пришли сюда только затем, чтобы 
справиться о здоровье Элисон? 

- Пришла я, собственно говоря, не за 
tтим. Но кстати решила справиться о 
ней. Потом мне хотелось знать, можно 
.\И приехать к вам в субботу с тем, что
бы заночевать? 

- Я спрошу сегодня у Элисон, - ска
зал Блэндфорд, уверенный, что жена 
будет рада случаю · поболтать с Фре
.u;ой. - А что, с жильем у вас все еще так 
Ее плохо? 

- Гнусно. Теперь в соседней комнате 
поселился какой-то толстяк, который бу
дет работать на Бирже труда. Он жутко 
храпит во сне, а сквозь стену слышно 

все так, как будто она картонная... Мо
жете себе представить, какие приятные 
ночи я провожу... Так смотрите же, . не 
забудьте спросить Элисон". Я бы ей 
позвонила, да сейчас это так сложно". 

- Ладно. Это все? - Вопрос был 
задан весьма выразительным тоном. 

Блэндфорд явно хотел подчеркнуть, что 
у него есть дела поважнее, чем слушать 

жалобы Фреды. 
Она посмотрела на него в упор свои

ми умными глазами. 

- Нет, не все, Фрэнсис. Не спешите 
:rак; чорт возьми! Мой рабочий: день 
окончен, да и ваш вы могли бы тоже 
считать оконченным, если бы не вооб
ражали себя чем-то вроде верховного 
жреца авиационной промышленности. 
Дело вот в чем: мне надоела бессмыс
.\енная секретарская работа. 

Это заявление нимало не тронуло 
Блэндфорда. Взять Фреду к себе в 
секретари уговорила его жена, ему са

мому эта идея. вовсе не улыбалась. 
- Вот как! Что же вы намерены де

.\ать? Вступить в какой-нибудь женский 
вспомогательный отряд? 

- О, господи, конечно, нет!- восклик
нула Фреда. - Вы можете себе вообра
зить меня стоящей на-вытяжку перед 
в:акой-нибудь из этих отвратительных 
мужеподобных старух, изображающих 
командиров? \Ну, нет, Френсис, я на
мерена остаться здесь. Ага, я так и ду
мала, что вы всполошитеср! 

Фреда была очень красивая девушка -
9то признавали все, - но сейчас Блэнд
форд смотрел на пее с заметным неодо
брением. Он подумал, что ему никогда 
не нравилась семья Пиннель, члены ко
rорой все находили какое-то злое удо
вольствие в том, чтобы заставлять дру
rих людей испытывать то же ощущение 
неустойчивости и неустроенности, какое 
постоянно испытывали они сами. Весь 
их род как будто попал на землю по 
ошибке с другой планеты и никак не 
uor здесь обосноваться и не прощал 
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sтого людям, чувствовавшиu: себа ва 
земле отлично. 

- Хорошо, допустим, что я свсполо
шился». Чем же вы хотите эаняться'l 
Перейти здесь на другую работу? 

- Вот именно. Надеть халат и встать 
у станка. Насколько я могу судить, - а 
я все разузнала подробнейшим обра• 
зом-работать придется не больше, чем 
я работала здесь у вас, притом работа 
в цеху интереснее, а заработок почти 
вдвое больше. Мне до смерти надоело с 
утра до вечера барабанить для вас · на 
машинке, Фрэнсис. И вы даже не цени
те моей верной службы. 

- Пожалуй, что и так, - отозвался 
он сухо. - Но не могу же я остаться 
без секретаря". 

- Это легко у ладить. В общей канце
лярии есть одна девушка, Уитли (я 
встречаюсь с нею иногда в столовой), 
которая умирает от желания быть ва
шим секретарем. Она говорит, что вы 
такой: интеллигентный и такой: воспи· 
танный:. Этl! белая мышка очень мила, 
она будет работать для вас, сколько хо· 
~ите, и обожать вас. Чего же вам боль· 
ше? Это можно устроить в два счета. 

- Хорошо, подумаю. Но не забывай• 
те - вам придется сперва пробыть не
дели две-три в учебном цехе. 

- А нельзя ли· без этого? 
- Нет, нельзя, моя милая. Вы долж· 

ны наравне со всеми новичками прой:rи 
подготовку. 

Ну, хорошо. Но с условием, что 
мне сократят срок. 

- Это будет зависеть от вас. - Блэнд· 
форд записал себе что-то в блокнот. - И 
не приходите ко мне плакаться, Фреда, 
если вам не понравятся люди, с которы· 

ми вам придется общаться там, внизу. 
- Почему же не понравятся? Вря.n 

ли они хуже тех, кто работает здесь, 
наверху, в конторе. Некоторых я знаю
и они гораздо приятнее ваших служа· 

щих. 

- Вы еще не пробовали работать с 
ним~. рядом одиннадцать часов в день, -
возр~ил Блэндфорд. -. Среди них ecтJi 
порядОIЧные грубияны. И большинство
в особенности женщины - всегда про
изводят на меня впечатление полоум• 

ных. Но, может быть, это как-раз то, 
что вам нужно. 

- Мне нужно уйти подальше от чест
ной: компании здесь, наверху, - вос

кликнула Фреда, глядя на него с нена• 
вистью. - От этих ограниченных и са
модовольных обывателей, прилизанных. 
в высшей степени респектабельных. А 
если рабочие вам кажутся полоумными, 
так это все от вашего противного хо

лодного самомнения, Френсис Блзндфор.zt, 
Я уверена, что они в своей сфере так 
же хороши, каи: вы в своей, а мoz:et 
быть, и лучше. 

- Нет, - возразил Блзядфорд, c.-eplt-
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ваясь, потому что ему хотелось выска
затьеs. - Вьi сами не знаете, что гово
рите. Меня ничуть не трогает ваша ан
типатия ко мне. Это оттого, что вы ра
ботали под моим началом. Да, это у 
вас такая фамильная. черта - я давно 
ее заметил: озлобляться против всех, 
с кем вы приходите в тесное соприкос

новение. И не воображайте, что публи
ка там, в цехах, вам больше понравит
ся. Нам достаточно вздора твердят и 
радио и политические деятели о «наших 

замечательных рабочих». Я вовсе не на
мерен выслушивать подобный вздор 
еще и у себя в кабинете. Большинство 
этих людей по своему умственному . раз
витию не выше двенадцатилетнего ре

бенка. Всем им платят вдвое больше, 
чем они того стоят. Сре;.~;и них очень 
мало таких, которые хоть сколько-ни

будь интересуются войной. С ними при
ходится няньчиться, как с малыми 

детьми. Они неспособны мысли1"ь. Лю
бой южноевропейский крестьянин или 
хотя бы негр из Восточной Африки 
постиг технику жизни лучше, чем наш 

народ. Он утратил средневековые добро
детели и не. приобрел еще современных. 
Эти люди ничего не знают и не хотят 
знать. Вы сказали, что они хороши в 
своей сфере, как я в своей. Неправда, у 
них и «сферы»-то своей нет. Они слепы 
и идут туда, куда их гонят. 

- Господи помилуй! - ахнула Фреда, 
пристально глядя на него. - Знаете 
что, Френсис: за вами не мешало бы по
следить. Слава богу, что это не моя 
обязащюсть. 

- Да, слава богу. Ну-с, о вашем пе
ремещении поговорим окончательно 

завтра утром. А сейчас я занят, Фреда. 
До свиданья. 

10. 

Кончалась дневная смена. Темп рабо
ты, несколько замедлявшийся всегда 
перед чаепитием и после него, вдруг 

опять оживился, как будто все. разом 
делали последнее отчаянное у~лие, 

от которого темнело в глазах. Ка&-:: буд
то и люди, и машины последним реши

тельным натиском хотели одержать по

беду, выиграть сегодняшнее сражение. 
Обычные звуки стали как-то резче и 

громче, в них чувствовалась истериче

ская нота. Шум строгальных, фрезер
ных, сверлильных станков, грохот моло

тов - все сливалось в оглушающую 

симфонию. Визг металла звучал, как по
следний протест, и белые искры сыпа
лись бешеным дождем. Ряд освещенных 
пещер, где колебался мерцающий зеле
нова~ый туман, казался бесконечным -
словно здесь внезапно выросли новые 
громадные ангары. Падавший сверху 
беспощадный свет превращал тысячи 
лиц вни'зу в, какие-то карикатуры на 

но~альцых людей, пришедших сюда 

.ЦЖОН В. ПРИ СТ ЛИ 

сегодня утром. Глубоко сидящие глаза 
казались просто пугающими впадинами. 

Небольшие носы превращались в пу· 
говку, а большие - в жуткие клювы, 
на которых туго натянутая кожа грози
ла каждую минуту лопнуть; запавшие 

старчес~rие рты исчезали совершенно, а 

сочные и молодые, на которых остатки 

малиновой губной помады принима,\И 
оттенок темнопурпуровый, вышз:чива• 
лись и раскрывались с какой-то жадной 
чувственностью. Лица напоминали лица 
трупов или гальванизированных кукол. 

Казалось, накопившаяся здесь энергия 
сейчас вырвалась на волю, и, если не 
прозвучит сигнальный звонок, металл 
вот-вот врежется в металл, не считаясь 

ни с каким манометром или микромет

ром, и машины Целиком исчезнут 
в пылающих фонтанах искр, и даже 
ртутные лампы начнут извергать зеле

ный жидкий огонь, а дрожащий воздух
е треском взрываться. 

Мистер Чевиот опять стоял на галле
рее и задумчиво обозревал развернув
шуюся перед ним широкую картину, 

как режиссер смотрит генеральную ре

петицию своего величайшего спектакля. 
И у него тоже позади был долгий рабо
чий день, слегка похожий на одинна· 
дцатичасовую скачку с препятствиями. 

Его тревожило, что производительность 

труда у них на заводе опять понизи

лась. На то были веские причины. Че
виот мысленно перебрал их все,-но ему 
было ясно, что не в них одних дело. В 
конечном счете, все зависит от настрое

ния рабочих. Конечно, их можно немно· 
го подтянуть. Поощрением сделаешь 
больШе. Но в конце-концов их личные 
усилия, в сумме своей дававшие заводу 
продукцию, зависят от того, какие мыс

ли и чувства вызывает в них война. 
Если они относятся к ней безразлично, 
если она им надоела, если они в 

унынии- (а это замечается сейчас У 
очень многих), - тогда они не в состоя
нии делать чудеса. Это вполне естест
венно. Мистер Чевиот, как человек спра
ведливый и не лишенный мудрости, не 
винил их за зто даже мысленно. Он 
только говорил себе, что их так или 
иначе необходимо «подвинтить». 
Человек в небрежно напяленном паль

то и с шляпой на затылке, - из чего 
явствовало, что человеку этому все рав

но, оставаться здесь или уходить, -
появился на галлерее, закурил папиро
су и стал угрюмо смотреть вниз, в ки

шевший людьми грохочущий зал. 
Мистер Чевиот оберну лея. 
- Что, Боб? Захотелос:ы бросить по

следний взгляд? 
Элрик не поднял головы. 
- А знаете, когда смотришь на них 

вот сейчас, можно подумать, что они ра· 
ботают до седьмого пота, cr я не жа
лея. Правда, мистер Чевиот. 



ДНЕВНОЙ СВЕТ В СУББОТ~ 

М-р Чевиот утвердительно кивнул го
ловой. 

- Я все .цумаю о наших показателях. 
Они никуда не годятся, не так ли, Боб'? 
Никуда не годятся! 

- О, господи, м н е этого говорить не 
иадо! - воскликнул Элрик с горечью. 

- Знаю, что не надо, - сказал м-р 
Чевиот мягко, повернувшись теперь со
всеJ/1 к своему главному инженеру и 

внимательно глядя на него. В лице и 
манерах Элрика сквозила какая-то бес
шабашность и способность каждую ми
нуту взорваться. 

- Не огорчайтесь так, Боб. Надо лег
че относиться ко' всему, - сказал м-р 
Чевиот, дружески тронув его за плечо. 

- Вот в том-то и беда, -что о н и чорт 
знает как легко ко всему относятся, -
воскликнул Элрик, с такой -злобно-през
рителЬ1Ной ·М1И1ной за'l'ягиваясь папи1ро
сой, как будто это она вызывала его 
неодобрение. 

- Зато вы этим никогда не грешили, 
я знаю, - ни на работе, ни вне заво
да. - М-р Чевиот сделал паузу, потом 
круто опустил свои устрашающие бро
ви. - Что вы делаете сегодня вечером, 

Боб'? 
- Что делаю'? Я'? - Элрик словно от

швырнул от себя этот вопрос. - Домой 
пойду, я полагаю. Не беспокойтесь, в 
трактир не смоюсь под каким-нибудь 
предлогом. Ведь вы этого опасаетесь'? .• 

- Нет, нет, не в том дело. Мне прос
то пришло в голову •.• Если вас дома не 
ждут •.• 

- Обо :мне там вспоминают только, 
когма увидят, - бросил Элрик резко. -
И вообще мне на это решительно на-
клевать. / 

- В таком случае приходите сегодня 

к нам обедать, Боб, - сказал м-р Чеви
от. - \Я могу позвонить моей жене, и 
она, конечно, будет очень рада вас ви
деть. А у нас с вами найдется, о чем 
потолковать, не так ли, Боб'? 
Хмурое, несколько опухшее лицо Эл

рика вдруг сразу утратило следы лет, -
с него словно сорвали маску, и оно вы
ражало мальчишескую застенчивость. 

1 - Большое спасибо, мистер Чевиот. 
Если я не помешаю... Как-раз сегодня 
часок в вашем обществе... - Голос его 
дрогнул и оборвался. 

Резкий гудою прозвучал по всем:у гро

мадному залу, и вмиг грохот и визг 
машин перешел в приглушенное жуж

жание, сквозь которое скоро стали! слыш
ны' веселые голоса. Тысячи фигурок в бе
лых, зеленых и лиловых халатах хлыну-

1\JИ в оба конца цеха. Уг·а•са1ли один за дру
ги!!! ряды ла:ип, и там, и здесь уже втор
гались полумрак и тишина. Отошла 
еще одна дневная смена. И два челове• 
ка на балконе, усталые, удрученные, но 
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согретые теплом взаимного понимания 

и товарищеского чувства, направились 

к выходу. 

11. 

Перси Проскот прищел к себе в каби
нет несколько позже обычного и не в. 
лучшем настроении, чем вчера, когда 

он просил мисс Шиптон поговорить с 
Нелли Диттон. Он с глубоким отвраще· 
нием посмотрел на кучу бумаг у себя 
на письменном столе. Вступая в новую 
должность, Проскот рисовал. себе, как 
будет устраивать спортивные игры и 
развлечения, играть роль распорядителя 

на заводских танцовальных вечерах, 

вообще, делать для всех жизнь празд
ничной. Он ведь это умеет. Всегда быЛ' 
мастер на такие дела. А оказалось, чтQ 
почти все время и энергия уходят на 

то, чтобы разбирать жалобы или зани
маться бумагомараньем, как простой 
конторщик. Уж один этот злосчастный. 
подоходный налог, которым чуть ли не 
все рабочие яростно возмущаются, не 
желая слушать никаких доводов, ·отни
мал у него добрую половину дня. Да, 
нечего сказать, развлечений хоть отбав
ляй! 
Его секретарша сегодня отсутствовала 

по случаю сильного насморка. Он са:м 
настоял на том, чтобы она ушла домой, 
потому что один в,ид ее воспаленного 

лица и покрасневшего носа вызывал в 

нем такое ощущение, словно и у него 

с минуты на минуту начнется насморк. 

Но, разумеется, работать без секретаря 
было очень неудобно. 
Из общей канцелярии позвонили по 

телефону, что общество культурного об
служивания напоминает о концерте, кото

рый оно сегодня устраивает в заводской 
столовой. «Да, да, разумеется, - ска
зал Проскот в трубку, - я помню. А 
они не говори.ли, кого из , артистов при-" 

шлют на Э'l'От раз?» 
Общая канцелярия ответила, что ОКО 

называло имена артистов, но имена эти 

никому в конторе неизвестны, что их, 

наверное, и запоминать не стоит, и кон

церт, без сомнения, - будет убийствен-
ный. ' 
Услышав о предстоящем сегодня кон

церте, Проскот сначала повеселел, так 
как обожал всякие развлечения. Он уже 
предвкушал удовольствие выступить у 

микрофона с краткой речью, затем в 
качестве хозяина угощать двух-трех 

известных артистов, среди которых, мо

жет быть, будет какое-нибудь обворожи
тельное создание... Но, когда он услы• 
шал, что не приедет никто из популя~ 

ных артистов; а только :какие-то старые, 
давно сошедшие со сЦены, веселость 
его немедленно улетучилась. Ои отм&
тил у себя в блокноте, что надо сх;одиr:ь 
попозже в столовую и подготовить - · :it, ~ 
спектаклю заводской оркестр, ту , ca•Yit) 



"элмдаунскую Шестерку», в которой 
Джек Браймбер играл на саксофоне. 
Затем неохотно стал рыться в бумагах 
на столе. 

Через полчаса в кабинет заглянул 
·элрик. 

- Доброе утро, Перси! - крикнул он с 
усмешкой. - Подберите-ка вы свою н~ж-
11юю губу, не то она у вас сейчас шлеп
нется об стол. И дайте папироску. 
Довольный тем, что его оторвали от 

·Скучного занятия, Проскот протянул 
свой портсигар лишь настолько, что Эл
'РИКу, чтобы взять его, пришлось войти 
в комнату. 

- Есть что-нибудь новенькое, Боб'? 
- Есть. Чевиот сейчас звонил, что 

должен ехать в Лондон, а оттуда к 
·Стенбро - значит, вернется не раньше 
четверга. В четверг к нам прибудут 
представители министерства, так-что к 

этому времени ему вернуться необходи
·ыо. 

Элрик зажег папирос~ и продолжал, 
все с той же улыбкой глядя на собесед-
11ика: 

- Это значит, что несколько дней 
всеми нами будет командовать Блэнд
форд .. 

- Что ж, я могу это пережить, - за

метил Проскот. - Да и вы тоже. Ведь 
вам не впервые. 

- Да. Но с каждым разом мне все 
-труднее, Перси. Он меня терпеть не мо-
жет и сейчас уже даже не скрывает 
sтого. По-моему, он решил выжить меня 

с завода и теперь ему представляется 

удобный случай, потому что как-раз в 

эти дни сюда нагрянут люди из мини

стерства. 

- Что это вы вбили себе в голову, 
·Боб! - воскликнул Проскот. У него ча~ 
сто бывалИI перепалки с Элриком, но это 
не мешало ему очень хорошо относить

ся к нему уже хотя бы оттого, что Эл
рик был свой брат, - гуляка. 

- Чевиот вас ни за что не отпустит -
я сам слышал, как он это говорил. Что 
же может сделать Блэндфорд'? 

- Очень многое. Правда, два-три дня,.-
-срок небольшой, но ... -Лицо Элрика ста-
ло серьезно. Он заговорил тише и вы
разительнее. - Производительность тру
да падает, Перси. Это не наша вина. 

Это все - из-за унылых вестей с фрон-
та. 

И из-за подоходного налога, - под

хватил Проскот. Сколько у меня из
·sа него хлопот и неприятностей, если 
·бы вы знали! 

- Знаю. Но главное, конечно, - вести 
1: фронта. Людям это надоело - им ка
жется, что ничего не делается... Знаете, 
11:ак зто бывает... Но представители ми
-кистерства - да, забыл вам сказать, что 
.оде из них - бездельник, которого Че-
11иот уволил три года тому назад, ~· не 
'Sахотят считаться с такими доводами. 

ДЖОН Б. ПРИСТ ЛИ 

Все свалят на нас. Вернее сказать - н• 
меня, если я не буду на-чеку. Легко се
бе представить, к а к будет говорит• 
Блэндфорд с чиновниками, которых 
командируют сюда, - будьте уверены, 
Перси, они найдут общий язык. И ка11 
наз•ло, я сейча.с повз.дорил с ·l'ЮеlКОТО· 
рыми старостами. Пожалуй, в этом J1 

сам виноват. Вчера был не в своей та· 
релке и обошелся с ними немного гру• 
бо. Знаете, иной раз уж от одного вида 
их постных и серьезных физиономий "1 
меня печенка пу:lснет. Как начнут буб
нить, - например, Клитон, так' ..• 

- Знаю. Ну, а мне приходите• свое 
печенку унимать и со всеми ладить, -
сказал Проскот. - Господи, если бы мне 
кто-нибудь сказал два-три года тому на· 
зад, кюгда я был гл.ааз~ным 1а·ге1wrом по 
продаже всей продукции Модформов, 
что скоро мне придется умасливать за· 

водских старост да учить уму-разуму 

ребятишек, теряющих штанишки, -rак 11 
бы ... 

- Да, да, Перси, вы бы тогда хохота· 
ли до колик. Но теперь вы только начи· 
наете узнавать жизнь. Вы воображали, 
что так и будете до конца дней 
только ставить выпивку покупателям, 

не жалея хозяйских денег, да рассказы· 
вать свеженькие похабные анекдоты. 
Нет, это было слишком прекрасно, а все 
прекрасное недолговечно. - Кстати, - до· 
бавил он вдруг преувели"!енно-небреж• 
ным тоном, - у Фреда Сколби работает 
новенькая, Джойс Дирхерст. Вам извест
ны о ней какие-нибудь подробности'? 

- Эге, Боб! - погрозил ему n:альце111 
Проскот. 

'У Элрика потемнело лицо, r лаза 
сверкну ли гневом. 

- Не будьте идиотом, Перси. Я не 
бабник какой-нибудь. Я вам задал дело
вой вопрос. 

- Ну, ну, извините, сказал Прос• 
кот, обеспокоенный такой внезапной пе
ременой в собеседнике и смутно при· 
ст~tженный. - Как ее зовут; вы сказа· 
ли'? Джойс ... 
В эту минуту вошла мисс Шиптон и, 

увидев Элрика, хотела ретироваться, но 
тот удержал ее, сказав, что сейчас ухо· 
дит. Мисс Шиптон в это утро была на 
себя не похожа. Лицо у нее вытяну лось, 
и она явно нервничала, - хотя это 

можно было отчасти объяснить присут
ствием Элрика. Проскот знал, что она 
побаивается Элрика и считае-r его нео• 
тесанным грубияном. 

- Вот мистер Элрик справляется нас
чет одной нашей новой работницы по 
имени Джойс ... как ее'? 

- Дирхер~;т, - подсказал Элрив:, ужа 
совершенно спокойно. 

- А, знаю, - отозвалась мисс Шип· 
. тон. - Я разговаривала с нею, еще ког
да она была в учебном цехе. Разреши• 
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te, я посмотрю у себя в записях... - И 
оиа торопливо вышла. 

- У нас сегодня концерт бригады 
ОКО, - промолвил Проскот, чтобы на
рушить молчание, которое почему-то 

обоим казалось неловким. 
- Если он будет вроде · после.днеt<о, 

тais спасибо, лучше не надо, -:- отозвал
ся Элрик. - В прежние времена, когда 
я имел возможность ходить в театр, я 

ечитал, что на меня легко угодить, -
аочти все нравилось и веселило. А те
аерь - то ли я к старости становлюсь 

привередлив, то ли эти концерты, что 

они для нас устраивают, просто дрянь ..• 
Впрочем, если они развлекают рабочих, 
так это все, что нам нужно. Оповестите 
же поскорее всех по радио, Перси, что 
сегодня концерт, и, может быт:ь, работа 
у них пойдет веселее. 
Он оберну лея к мисс Шиптон, которая 

вошла со своей тетрадкой в руках. 
Должен вам сказать, мисс Шиптон, 

что вы сегодня очень плохо выглядите. 

- Нет, я совершенно здорова, благо
дарю вас, мистер Элрик,-ответила она 
сухо. 

- Рад это слышать. - Голос Элрика 
sвучал вполне искренно. - Значит, де
ло. во мне. Я все вижу в таком мрачном 
свете. Ну, что же у вас записано?·' 

- Джойс Дирхерст, - оGъявила мисс 
Шиптон официальным тоном, - посту
пила к нам только несколько недель 

тому назад. Она из Лондона. Отец ее 
служил в Сити и внезапно умер... Это 
.11:евушка довольно интеллигентная ..• 
Окончила среднюю школу ... работала не
которое время в Вест-Энде, в ателье, 
в:оторое разбомбили. Вы, вероятно, хоти
те направить ее на специальное обуче
ние, мистер Элрик? 

- Нет, во всяком случае не сейчас.
возразил Элрик несколько угрюмо. -
Что еще вы знаете о ней? 

- Я спросила только потому, - чо

порно пояснила мисс Шиптон, - что, 
хотя благодаря образованию и среде, в 
в:оторой она выросла, эта девушка при

надлежит к не совсем заурядному тиuу, 

НО у меня ЗДЕ.('.:U З<ШИСЭНО, что она, по

видимому, своей работой мало интере
суется. Она вероятно пошла на завод 
только для того, чтобN избежать нацио
нальной повинности. По правде говоря, 
она меня определенно разочаровала. 

Очень мила и говорит приятно, но жи

вости и ума в ней не заметно. 
- Так. Благодарю вас, мисс Шиптон, -

сказал Элрик, и голос его звучал серди
то и как-то подавленно. Собираясь ухо-
1;ить, он пытливо посмотрел на Проско
та и сказал! тихо: 

_. Смотрите же, Перси, не забывайте 
того, что я вам говорил. Я знаю, что 
меня ожидают неприятности. Так, если 
увидите, что они начинаются у меня за 
спиной, предупредите меня. Хорошо? 
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Ко·г:111а Эл.ри!Кi выш•ел, Прос!!Фт лу1Юа·во 
посмо11рел на ~м:И<сс Шилтон. 

- А чrо, эта Ди·рхерст - хо,роше!Нь
кая де:вЮ'чка? 

- О, да, бе1з:у1сл~о1в•но, хотя сrз:.е 'ИЗ тех, 
К·оторые бр•осают:ся .в г111.аза и за ~которы
ми здееь бе•гают все мужчины. Е.е ;кра
сота гораз:цо сюромн.е•е и тоньше. Она 
совсем не ·во вку1се 'М'истера Элри~к-а... е·с
ли вы это п•ре1д1п.ол:агаете. _, Мис·с Ши:п
тон с у:лыбкой l!I'Оiсмотрела на Про~от.а. 
Проскот в ответ едва з.а·метно подм:игн;ул 

ей. 
- Я нич.его не Л!ре•дтr1алагаю. А, е·сли 

и пре1дполата:л, т;о, значит, ошибся, так? -
Он вес.ело ·за:хо:хот·а1л, но ту,т ему ·снова бро
СИЛ!ся в т1лаз.а с.тра1нный :В'И!Д <МИ<:•С Шиптон, 
и он с некотюрым бесцокойст1вом ·в-г1Л'яде1Л
ся: ,в нее. - Вы д1ейс'liвительно здоровы, 
мисс Шип·т1он? Ви1д у 1Вас сегодня не осо
бенно хороший. 
Она прику·сила губу и быст.ро з1амигшла 

глазами. 

- Я плохо спала ночь, !ВОТ и все. Я 
получила... тревожную ве.сть... Но это 
н.ичего... У ва.с здесь .работает че•ло1в1ек 
по фамилии Болтон, - продолжала она 
по·спешно. - Он, должно быть, в ро\Ц.с·т-
ве .с моими хорошими знакомыми, а 

между ·тем я его не знаю. М·ож.но по
смотреть ·его карто·чку в вашей ка:ртотое
ке? 

Разу.меет1ся. У ка·с е·еть один новый 
рабочий - да, имеiн:но его фами<Лия · Бол
т·сн, - у к·от'о;ро·го жен•а и дети погибли 
:во время •возду,шного налет·а г·д1е~то на 

севере. Я !Iют:ому и за:rюмнил его фамилию. 
Бе1дняга! Это тот? · 

- Да, т:от самый, - от·вети·л:а она, 
стоя :к нему спиной и роясь в картоте

ке. 

Он с любопытством пос1;,лотрел на нее, 
так как г,ало.с ее з·вучал как-то страсн:но 

и глухо, слоВ!но что-то с:давило ей гор
Л!О, а плечи - он это виде<Л Я•СНО -
вздрагивали. 

- Ми.с·с Шиптон ... 
Она не обернулась и только го:ловой 

мо·тну~ла. Но у нее 1вырв·ало•сь что-тu 
вроде .рыдания. 

Проскот подошел ближе. 
- Что с в•ами? Случилось какое~н1ибудь 

несча•стье? 
Мисс Шиптон, 'Еаконец, обер;н~улась. 

Очки ее з·а1rютели, ще•ки бы<ЛИ! мок;ры, она 
горь:ко плакала. 

-· Ах, мистер Проскот, из1вините меня ... 
Это так глупо ... Я ... 
Про.скот, .как бальши·:trс.'I'ВО людей его 

сорта, непосредст:венно стол1кнувши1сь с 

чел·авече·ски~м горем, проsиЭ1л:ял и1скреннюю 

доброту и у1ча.с-rие, но уча·с·тие это даt11.•еко 

не шло. 

-· Ну, ну, по.л·ноте, - (!]р~го.юрива/Л он, 
неуюлюже по:хлопывая плаlЧ!У!Ц'Ую по 

плечу. - Рас<с1ка'Жите мне свое горе. 
Теперь у ха-ждого какое-нибrущь горе. 
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Ну, ми~с Шиптон, что же вас расстрои
ло? 

Я са:иа не знаю.". в с е ..• - пробормо
тала она, прижимая ладони к щекам. -
Я сейчас перестану, извините, мистер 
Просхот... мне так совестно ... 
Было .ясно, ЧТО ее надо остаВИТQ в по

кое, п9ка она не оправите.я. Проскот 

медлqнно отошел к своему столу и не

сколько минут делал вид, что разбирает 
бу:иаги. 

- Теперь все в порядке, спасибо, -
пролепетала она, пытаясь у лыбнутЬся, 
когда он посмотрел на нее. - Это сов

сем на мен.я не похоже. Должно быть, 
бессонная ночь сказалась... Я сегодня 
очень утомле:!'!а, - и знаете, как это бы

вает, мистер Проскот, - вдруг на тебя 
что-то находит... Как ни старайся, с 
етим не можешь справиться. Все кажет

ся таким ужасным... и когда вы расска

зали еще про этого Болтона ..• 
- Да, да, понятно, - сказал Проскот, 

успокаивающе. - А нашли вы его кар
точку, кстати? И :вот что, мисс Шиптон, 
если вы хотите уйти домой ... 

- Нет, нет, мистер Проскот, и не по
думаю! - возразила она твердо. - Спа· 
сибо, вы так добры... - Она заставила 
себя улыбнуться и вышла из комнаты. 
«Если плакать всякий раз, как услы· 

mишь о человеке, у которого во время 

бомбежки погибла семья, - рассуждал 
про себя Проско":', - так носовой пла
ток никогда не высохнет... Нет, у мисс 
Шиптон, несомненно, что-то случилось, 
оттого она так убита. Но что?». Ему бы
ло трудно угадать, потому что он до 

сих пор никогда не думал о ней и ни
чего о ней не знал. Что только не слу· 
чаете.я у людей, особенно в такое вре
мя... Все - в том числе и он, Прос
хот - ничем не защищены от беды, 
каждую минуту что-нибудь может сва
литься на голову. Разве и у него род
ной сын не пропадает на Среднем Востоке? 
Где-то в мозгу Проскота опустилась 

сплошная черная завеса, сама по себе 
безрадостная, но, по крайней мере, от
гораживавшая его от всяких грозных · и 
жутких видений. И сейчас он уже ис
к:а.11. немедленного утешения. Артисты 
ОКО... Их следовало бы угостить спирт
ным... У него нет ничего, а Чевиот в 
t>тъезде. Ладно, надо будет сообразить .•. 
А пока надо идти объявлять через гром
в:оговоритель о предстоящем концерте. 

12. 
- И так, яе забудьте: сегодня в сто

ловой - специальный концерт бригады 
артистов ОКО. 
Голос Проскота едва можно было 

узнать. Громкоговоритель-плохой спо
соб обращения к массам. Когда говори
ли некоторые девушки, из конторы за

вода, стоявшие слишком близко к мик
рофону или слишком громко кричав-
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шие, ни одного слова нельзя было разо
брать. Но Проскот очень старался гово
рить внятно. Да и вообще - подумал 
Огмор - Проскот отлично умеет подой
ти к массе, знает, что сказать перед 

каждым очередным развлечением. Впро
чем, он, Берт Огмор, будь он на месте 
Проскота, делал бы это не хуже. 
Когда Проскот кончил говорить, Ог

мор медленно пошел по проходу между 

машинами, перехватывая взгляды тех, 

кто случайно поднимал глаза от -работы. 
и широко улыбаясь. Этим он хотел по
казать, что слышал сообщение Проско
та и что предстоит нечто заман

чивое. Он, Огмор, конечоо, человек 
серьезный, всеми на заводе уважаемый, 
но он тоже не против развлечений, в 
особенности, когда они подносятся рабо
чим в такой форме. Если вникнуть, в 
этих выступлениях в столовой есть что
то заимствованное у России. Это-пер
вый шаг вперед. 
Вопреки своей несколько мрачной на

ружности, Берт· Огмор отнюдь не был яро
стным фанатиком. Это изможденное 
желтое лицо, густые, черные брови и усы 
вводили в заблуждение. Берт не Питал 
зависти к богатрrм и власть имущим, не 
страдал и страЬью к разрушению. Его 
грезы о Советской Британии, неясные, 
но радужные, возникали в большой сте
пени под влиянием русских фильмов и 
превосходных фотоснимков СССР. Бы
ло в этих мечтах и нечто от бережн() 
хранимых им воспоминаний о пи~никах, 
устраиваемых партийными организация
ми. В них фигурировали толпы здоро
вых, веселых рабочих в трусиках и ру
башках с открытым воротом. Смутно ри
совались Берту народные театры, выси

лись белые стены таинственных и ма
нящих новых городов, залитых солнцем, 

которое, надо думать, сменит навсегда 

нашу обычную хмурую погоду, как толь
ко будет с:вергнуто последнее буржуаз
ное правительство. Огмор и жена его, 
Роза, к которой он был. очень привязан, 
проводили сотни счастливых часов, ри

суя себе жизнь в будущей Советской 
Англии. Иногда им казалось, что она -
близехонько, а иногда они вынужде11ы 

бывали признать, что это счастье еЩе 
довольно далеко впереди и, чтобы его 
достигнуть, нужно будет сначала провести 
большую политическую работу среди 
масс. И, в такие часы Берта и Розу тре
вожило не столько наличие и сопротив

ление класса хозяев, сколько непонят

ная пассивность и слепота рабочего лю· 
да. Столь многие из техi с кем Роза бе· 
седовала, стоя в очередях, а Берт-здесь, 
на заводе, желали для себя только ка
кой-нибудь жалкой: безделиЦы. Оказыва
лось, что одна мечтала только о том, 

чтобы вернуться о.пят:~;. в какую-нибудь 
идиотскую лавку, другая, - отдохнуть 

десять дней на берегу мор.я, третий -
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чтобы можно было снова раз в неделю 
ходить смотреть состязания борзых -
и все в таком роде. А к идее создания: 
великой рабочей республики здесь в 
Англии они относились, в лучшем слу
чае, хак-то вяло. Партии придется еще 
воспитывать массы. 

Пока же все должны готовить самоле
ты ·и танки, чтобЬl: разгромить гитлеров
скую Германию. Эта высокая: задача, ко
торой он посвятил себя:, держала Берта 
Огмора в постоянном напряжении, и он 
всеми силами старался, чтобы те, кто 
работал под его руководством, так же 
лезли из кожи, как он. Поэтому завод
ское начальство одобряло Берта Огмора. 

У миссис Флинн, той обидчивой ма
ленькой брюнетки, которой изменял 
муж, опять что-то не ладилось с маши

ной. Берт еш,е издали увидел, что она 
сию минуту что-нибудь сломает. 

- Я делала все, как следует, - запро
тестовала она, когда он указал ей, что 
машина работает неправильно. - Вы не 
можете сказать, что я плохо за нею 

смотрела, мистер Огмор. 
- Вы, может быть, слишком мало ей 

доверяли, миссис Флинн, - сказал Берт 
с улыбкой. - Некоторые машины имеют 
свои странности. За ними надо, конечно, 
смотреть, но надо им немножко и дове

рять. Точно так же, как и мужьям. 

Сказав это, он тут же сообразил, что 
сделал промах. · , 
Женщина сразу вспыхнула. 

- Причем тут мужья?! - закричала 
она. - Какое право вы имеете говорить 
мне подобные вещи? 

,.- Ну, ну, успокойтесь, миссис 
Флинн, - все так же широко улыбаясь, 
сказал Берт. - Я вовсе не хотел вас за
деть. Если у вас какие-то нелады с му
жем, - извините, я не знал, для меня 

это новость. (Это, разумеется, не было 
новостью для него, как и для· всех окру

жающих). Ваша семейная жизнь меня 
ничуть не касается. Мне от вас одно 
нужно: чтобы вы хорошо обращались с 
этой машиной. 

- О, господи, твоя воля! - воскликну
ла миссис Флинн в бурном порыве воз
мущения. - Ведь это только машина, 
верно? А вы толкуете о ней так, что 
всякий может подумать, будто это жи
вой человек. «Хорошо обращаться», ска
жите, пожалуйста! Что же я должна де
лать? Гладить ее, целовать? Твердить 
ей. что она - чудо? 
Влюбленный в свое дело механик готов 

был застонать от бессильного отчаяни!!. 
Ну, как учить людей, у которых нет 
этой настоящей любви к делу, у кото
рых оно в руках не спорится? 

- Понимаете, тут надо... э. . . э... да
вать и брать,-объяснил он неубедите,'\.Ь
но. 

Колючие глазки миссис Флинн смот-
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рели, на него с острым :женским презре

нием. 

- Давать и брать! Ладно, в таком слу
чае в о з ь м и т е о+ меня эту работу и 
д а в а й т е другую. Если от меня тре
буется, чтобы я няньчилась с маши• 
ной .•. 
Когда он, наконец, утихомирил ее, по· 

дошли два юнца, Уолли и Лесли, с жа· 
· лобой, что их работу задерживает от
сутствие материала. Эти два парня были 
переведены к нему с аттестацией, что 
от них больше хлопот, чем пользы, ибо 
научились они очень немногому, а озор• 

ничали изрядно, понимая, что уволит11 

их нелегко. Однако Огмор умел с ними 
обращаться, и, теперь они работали 
очень хорошо" Его метод заключался в 
том, что он говорил с ними строго и 

резко, но не как высший с низшими, 
избегая покровительственного тона. Иног
да он рассказывал им о России. 

- Ладно, ребята, - сказал он в отве'J 
на их жалобы. - Пойдемте вместе, пос• 
мотрим, что можно сделать. 

На другом конце цеха произошла не• 
приятная задержка. Пальмер, которому 
бы.11.0 поручено здесь наблюдение за ра• 
ботой, рвал и метал. Уолли и Лесли гла• 
зсли на него в упоении, как будто это 
был специально для них поставленный 
увеселительный номер. 

- Ему поручено одно из самых труд· 
ных дел в цехе, - объяснил им Огмор, 
чтобы они перестали ухмыляться. - Все 
к нему пристают, а он ни в чем не ви

новат. Одна задержка , вызывает другую. 
Он ничего не может сделать. 

- Эй, Джордж, послушай, - крикнул 
он бесновавшемуся Пальмеру. 

- Ну, вот, теперь ты начнешь, Берт!
отозвалс.1'! Пальмер. 

- Вовсе нет! Мне нужно толы::о уст
роить этих парней, - поспешил сказаrrь 
Огмор и принялся объяснять ему, каксiго 
материала им нехватает. 

- Сегодня уже такой прок11.ятый день, 
когда каждая отливка или выходит не ' 
туда, куда надо, или получается чорт 

знает какая! - закричал Пальмер, ярост
но потирая свой жирный затылок. - Не 
будь мы все время на-чеку, к вечеру ока
залось бы, что· мы готовили не самолеты, 
а швейные машины или пианолы. Этот 
новый шунтовый аппарат только все де
ло портит! 
Огмор оставил Уолли и Лесли здесь, 

так как Пальмер явно начинал прихо· 
дить в равновесие. На обратном пути,еrо 
остановил Рэнкин, работавший на сбор
ке. Рэнкин только несколько месяцев 
тому назад приехал из Глазго. Голов·а 
у него всегда была шщлонена набок, 
правое плечо много выфе левого. Он и 
внутренне был какой-то вывихнутый, 
озлобленны:И человек. Но огмор даже 
себе не хотел признаться в том, что :не' 
любит Рэнкина. ' 1 
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Собрание бу(П;ет за1втра вечером, -
СКа!ЗаJЛ 1е1му iР,ЭНК'ИIН. - Прайс ТОЛЬiК0"'1Ч'Т0 
вел,ел передать это всем. 

_, Отли,чно, я приJДу. Что-нибудь 
ЭК1С'L'\р1еН1Ное ,на 1ПО1в1е1сТ1Ке? Прайс не iГО!В'О
рил? 

- Нет. Но ·у меня есть д:ва-три вапро
са. Сборка у на,с идет все :юуже. Сеrощня 
с ут:ра 1п:о ,мень·шей мере ,у пят'Иде1сяти 
челО1век :не11' 'Раlботы. А 1К чаю еще с1т10 
будет сид~ь сложа руки. 

- Вот 1до чего у нас дошло! 
- Да, вот ДО чегrо ~ДОШЛО, ПОIВ·Торил 

Рэнк,и:н с 'какиiМ-:то з~лобным удоволь
сТ1вием. - И еще хуже будет! Чеrо же 
вы хотите. Огм·ОР, е1сли руководство ник
чемн•о1е? Г1оворят, БлэюдФО!Рд с Элри~ком 
уже пQ'ТrТ'И не ·здоровают~с'я. Мrоtжно по1ру
читЪ1Ся, чrro ,:вместо того, чrобы каlК сле
дует :вести 1ра:боту, они з1аняты ~о,лько 
те·м, что 1свод1я·11 1м·е1ж1Д·у, 1с106ой счеты. Я 
сейча1с rоворил Прайсу, 'ЧТО один из
них д!Воих должен уйт.и, и, по-М'Оему, 
Эл,рик. Е1го qчень ~многие ·С'l'lаросты не 
люб:я1т. 

- . А чем он И!М не угQДил? - 0['.мора 
расстроила скорее .нота злорадства в то

не Рэнrкина', чем то, что он сказал, та~к 
как РЭIЮКИН ~любил ПОД!ХIВа'ТЫВать и пере
дава~ть •всякие раз·rоворы в цехе. -
Элрик: - хороший п81l)ень. Любит поmу
м,еть, Н1О ~зла ни1юоМ1у не делает. 

-· Да? Вы та!К 1ду~мае'т1е? А я вам ск1а
ж·у, чrо он, во"первых, ч~р1е1с1чу:р за1Рва1л,ся. 

Один из наших ребя:т видел его в «Каун
СИ» 1как-то вечером, он вли1вал в себя 
ОДНIУ\ ,за 1дру.гой :двойные ПОl~ЦИИ ВИ1С'КИ 
и, юоне•чно, болтал за шесте,рых. Какой 
он руlКОаЭОдитель, когда ,у него 1Не работа 
на ,уме! 1СII:!ро1сите у с:т1а1ро1ст, rу1с1лыrrtи
те. Я не <люiблю э:rого ва1Жного ба1рина, 
БлэНЩФО:рда, _, он без 11ыrти мин:ут фа
ши·ст, можете в этом не сомневать1ся. 

fio Блэндфор1д зна1ет свое 1дел·о и спrрав
ЛЯ·ется 10 Н:ИIМ 0'11Л'И1ЧН10, а IНЗМ хrе1перь 

только тоrо и н,ужно. Ну, знаrчит, до заs
тра, товарищ. 

Qг.мropJY !ВСе это очень не понраrвило1сь. 

Рэнк:ин, в1ер0rятно, а:ю 1с1восй нс1Пrрия11ной 
при~вычке, силь.но ра1~дУIЛ 1Подх1вачен

ные иiМi ОЛ;ухи, но нельзя допускать, 

чтоiбы 'СР(ЩИ 'рrа1бочи1х хющ:и1ли таки1е 
разг.оворы. Вrсе i,п;олr:~юны · 1раtботать еди
ным, дlРIУЖНЫМ и хорошо обученным 
колwехтивом, работать с подъемом, как 
работают, KiOIIleЧH«), в РОIСIСИИ. А З'десь, 
в Аlн\гл:ии, вс1е T1alK у1сложнено. Сс-\ИШКОIМ 
много. ра.злич.ны:ю и вр:эдюдебных цр~уг 
дP'Ylry IWJ!Ii!I. Ни Б111.эндфор·д, ни Элрик 

· !Не 1на высот1е, оо, разу~мее11с.я, он, Огмор, 
пред1п01чита·е:т Э,л1риtка, х·от·я Элриtк не 
эсе11дэ РЗ1З1деляет ТО1Ч1ЮУ .зрени1я rрабочих, 
'СЛИIПl!КО!М МНIОГО !К'р'ИIЧИТ на ообра·ниях 
проютод;ственнrой IКОМИс<сии и делает 

I'РОIМ!О['Ла1с1Но тJ\Jу\ПеЙIШ'ИIС за1меча,ния на1с
'Че'r IJCOIММJYHИ:зm.ta. 1В ВIЛ<эН1.zЩ1Q1Р1Це "IJYttllCTIВ0-
118ЛICЯ !К1811tОЙ-ФО ХОЛОД 1,щуmи, Ч'l'О-'1'0 IГЛ у-

JlЖOH Б. ПРИ СТ ЛИ 

- боко чу,ж;щое и враж\щебное, и Оt1мору 
вс,егда в 1его 016'ще1с·т1ве 'бьtл10 не пю ,с•ебе. 
Одюn~:о преувел·ичивает Рэнкин или 

Еет, факт остается фаютом: производи
тельно~сть ,т<р·уща п,а1дает, опрецеленн~ rnа
да1ет, - и э·т10 к1а1к-ра·з в 'Такой мо:ме1нт,. 
когда Англия Отказалась отрыть вто
рой фронт и нацисты прокмщывают себе 
д'ОРО'ГУ к 1пр.ед1МеС1ть·~м Ота1Л:И!н1градrа! 

Пiрощол:ж•щя :ц1У1Ма·т·Ь1 о Ст1а1л•и1нгр:а1д1е, . 01н 
подошел к 1юн'ой Нелли Диттон (которая 
была е·го любимицей, потому что 'N1!К 
хорошо ра:бртала) и с ужа,сом 1КО1Н1стати
ров1ал, что работы ей я1ЕJхват1И1i1 даже· д10 
обеда. 

- Что вы думаете о Сталинграде, 
Нелли? - спросил он. 

- А что же туt думать? Русские -
молодцы, что не пускают немцев туда, -
ответила Нелли скороговоркой:, как 
школьница, отвечающая урок. 

«Что ж, и то хорошо. Среди новичк:о» 
есть такие, что не слыхали ничего о 

Сталинграде», - подумал Огмор. 
- А скажите, мистер Огмор, - продол· 

жала Нелли уже посмелее. - Как вы ду· 
маете, в Сталинграде есть магазины? 

- Магазины? В Сталинграде? - уди
вился ее вопросу Огмор. - Ну, конечно, 
есть. И очень большие, ручаюсь вам. А 
вы что думали - что Сталинград это 
просто куча глиняных мазанок? 

- Да ведь вы вчера - помните?-гово
рили о магазинах так, что можно было 
подумать, будто их там не должно быть. 
А мне не нравится город без магазинов. 
Огмор вспомнил теперь вчерашний 

разговор и немедленно стал объяснять 
Нелли, чт0 он тогда имел в виду. Ов 
был доволен, что девушка проявила хота 
бы такой интерес к его словам. Да, ПО· 
литическое воспитание - вот что иы. 

всем необходимо! 
Всем, только не старому Тэйлору, ко

торый прислушивался к их .разговор}' 

Этот - безнадежен, ему С1\едовало бы 
вновь родиться. 

- Да, да, сл1?Iхали мы. . • - пробурчал 
он, прерывая работу, чтобы вмешаться.
Ничего в нем нет хорошего. 

- В чем? 
- Да в этом вашем социализме, кото-

рвzм вы ей голову набиваете. Я все сльt· 
шал. Хоть тут и очень ~мно, я уже 
начинаю привыкать к шуму, так что· 

будьте осторожны. Мы пришли сюда, 
работать для короля и родины, а не 
затем, чтобы слушать речи социали
стов. Не забывайте, что кое-кто из нас
имел собственные предприятия .•• 
«Где сияют горные ве-ер-ши-ины», -

пели за работой две подруги, которых 
прозвали «сестрами». 

- И я в течение пятнадцати лет был 
членом клуба консерваторов, - заключил 
с негодованием Тэйлор. - Я подумываю 
о том, чтобы подать :на вас жалобу прав
лению. Пропаганда - вот что это такое. 
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ке более не менее, ка.к пропаrанда. Вы 
пользуетесь своим положением ••• 

- Слушайте. вы, - начал Огмор рез· 
в:о. Тэйлор был ему антипатичен не 
11енее, чем он Тэйлору.-Я просто объяс
яил ей кое-что, потому что ее это инте
ресует, точно так же, как объяснил бы 
вам то, что вам хотелось бы узнать. Но 
вас ничто не интересует .•• А пользуюсь 
• своим положением, - как вы "'заявляе· 
те,-только для того, чтобы приказывать 
всем работать. И это я приказываю вам 
сейчас. Он еще буде-.r хвастать т:11т клу· 
бом консерваторов, этот •• ,, 
Пройдя далыпе по прох<щу, Огмор за

кетил, что на него внимательно смотрит 

чудак Стоньер. Седа.я голова, густые 
черные брови и запавшие щеки делали 
Стоньер~;t похожим на какой-нибудь фан
тастический персонаж старинной пьесы. 
~то у него опять с~училось'? 

- В чем тут у вас дело'? - осведомил
ся Огмор, видя, что машина Стоньера 
яе работает. - Из-за чего задержка'? 
Стоньер похож был на человека, кото· 

рый медленно просыпается. - Задержка'? 
Где'? 

- Вы остановили машину, так'? А я 
вижу, что у вас еще не готово штук 

пятьдесят пластин. В чем дело'? 
Огмор сказал это не резко, но твердо, 

без обычного благодушия. 
Стоньер посмотрел на свой станок, как 

будто видел его впервые и пытался по
пять, что это такое. Затем пробормотал 
что-то о своей голове. 

- Может быть, вы сходите в амбу лато
рию к сестре Файли? 
Стоньер медленно покачал головой, 

11.спытующе посмотрел на Огмора. 
- Когда я был молод, - сказал он ос

rорожно, - я не понимал по-настоящему 

етой идеи ••• 
- Какой идеи'? 
- Бога, - пояснил Стоньер. - Я, в сущ-

ности, не понимал, о чем люди говорят. 

Цумаю, что и вы не понимаете. И никто 
из этих людей .•• 

- Не спорю. Но оставим это, мистер 

Стоньер ••• 
- Я в последнее время много щтмал 

о нем, - продолжал СтонЬер тем же то
ном. - Но минут пять тому назад меня 
вдруг осенило. Теперь я хочу запомнить 
это. . . Если вникать все больше и боль
ше, то приходишь к мраку и пустоте. 

Но как-раз по ту сторону этого мрака 

и пустоты обитает он, бог. И, если подо
ждать, появится свет и начнет разго

раться. Да будет свет! Понимаете, для 
того, кто уверовал, все начинается сна

чала. 

- Может быть, и так, а, может быть, 
все это - просто ваша фантазия, -сказал 
Огмор поспешно. 

- Фантазия! - Глаза Стоньера сверк
ну ли гневом. - Фантазия! Вы забываете, 
что каждый шаг надо перестрадать, 
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переболеть. Вы рассуждаете, ках ребе
нок. - И, к великому облегчению Огмо· 
ра, он, не говоря больше ни слов!f, пу
стил опят-. машину и принялся за рабо
ту, словно вдруг забыв о присутствии
Огмора. 
Да, каких только людей не встретишь 

теперь на заводе! Но Огмор уговаривал 
себя, что это не важно, лишь бы подо
гнать работу. Только удастся ли ее по
догнать'? Он критически вслушивался & 

оглушающее биение пульса за:еода: не 
ослабевает ли он? Как ни часто он, Ог
мор, говорил об этом;· - ему приходится 
постоянно напоминать себе самому о су
ществовании прямой зависимости меж
ду ритмом работы .в цехах и успехами 
гитлеррвских армий, серо-3еленой орды. 
сжигающей, грабящей, насилующей, пы
тающей, истребляющей наших братьев и 
сестер. Как далеко, за какими высокими. 
барьерами скрывал:v.:сь снившиеся ему 
часто толпы здоровых, веселых рабочих, 
на отдыхе, бегающих на перегонки со 
своими детьми в лугах или наполняю

щих народные театры, драматические И' 

оперные'? 
- Эй, Берт, очнись! 
- Что'? А это ты, Гвен!-И он улыбнул·· 

ся, не смущаясь тем, что его застали 

без дела, погруженным в свои мыслц. 
Они с Гвен Оклей были большие прия
тели. Гвен была единственная: женщи
на - установщица в их цехе. Такая, как 
Гвен, чувствовала бы себя в России. 
как рыба в воде. Даже внешностью она 
немного напоминала русских жен

щин: низко остриженные темные воло

сы, квадратное лицо, энергичное и ум

ное, запачканная белая куртка поверх 
темносинего J{Омбинезона. Гвен была 
именно такая, какой казалась: насто
ящий, дельный механик и хороший то
варищ. Она работала на этом завод& 
еще до войны. 

- Нечасто увидишь тебя таким, Берт. 
- Я задумался на. минутку... О войне 

и всем прочем. Но оставим это, как го
ворит m:истер Чевиот. Ты ко мне, Гвен? 

- Да. Чарли сказал, что ты можешь. 

да·ть мLWe уrка•заlн·и~я нас1чет д1в)"х х~одовых 
сверл. Пит Форбс сегодня· не вышел на 
работу, и Чарли посоветовал мне обра
титься к тебе. 

- Правильно. У нас тут есть одн1> 

такое .сверло. Что тебе непонятно, Гвен'? 
Я их изучил вдоль и поперек. 
Несколько минут разговор был сугубо. 

технический. Когда Берт дал все нуж
ные указания и Гвен вознаградила еге> 
папиросой, она спросила: 

Что' новенького, Берт'? 
Да ничего хорошего, Гвен. 
Это-то я знаю. А плохого что? 
Кое-какие неприятные слухи. Я го-

ворил, сейчас с Рэнкиным. 
- Ну, Рэнкин! - она сделала Грима

су. - Что же он тебе рассказал? 
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Огмор повторил то, что сказал ему 
Рэнкин о вражде между Блэндфордом И 
Элриком и об утверждении некоторых 
старост, что Элрику придется уйти. 
Гвен пришла в ярость. Тут только 

Огмор вспомнил - слишком поздно, -
что она всегда была самого высокого 
мнения об Элрике и всегда защищала 

его. 

- Рэнк:Ин мерзкая крыса! - вос-
кликнула она. - Он и четверти часа 
не может думать и говорить честно. Та
кие, как Рэнкин и его компания, будут 
выживать Боба Элрика! Это мне нра
вится! Да они мизинца его не стоят! 

- Не горячись, Гвен. Пожалуй, на
прасно я сказал тебе ... 

Почему же? Я хочу знать обо всем, 
что у нас делается. 

- Понятно. Но не следует распрост
ранять вредные слухи. Чтобы увели
чить выпуск продукции, нам тут прихо

дите.я: работать до седьмого пота, даже 
и тогда, когда наверху все благополуч
но, - а если станет известно, что руко

водители ссорятся и мы начнем брать 
сторону одного или другого, - не знаю, 

куда это нас приведет. Ручаюсь, что в 

России ничего подобного не бывает. 
- Откуда ты знаешь, Берт?- Гвен бы

ла скептиком. 

- Мы ни о чем таком не слыхали ... 
- Так что же? О наш их неурядицах 

~ы тоже не объявляем по радио... Нет, 
хорошо, что ты сказал мне насчет Эл
рика, Берт. И можешь быть спокоен, я 
·болтать не стану. Не стала бы даже, ес
ли бы могла, а, кроме того, я для этого 

.слишком занята. Мне дали в обучение 
двух красоток, которые, как они расска

зывают, служили в хоре в Бирмингеме. 
Не знаю, разбивали они сердца , или 
нет, но, видит бог, сверла они здорово 
ломают! Ну, пока, Берт. Спасибо за со-

nжон Б. ПРИСТ Л1$' 

Джордж Оклей уехал куда-то в Нью• 
касль или в другое место, - Гвен, J.ОЛ• 
жно быть, очень несчастна, одинока 11. 
растеряна." 

13. 

Гвен Оклей спрашивала себя, не пой• 
ти ли ей прямо к Бобу Элрику и рас
сказать ему, что о нем говорят рабочие. 
Но она ·~нала, что не сделает так, - не 
может сделать именно потому, что эта 
Боб Элрик... Это тянется вот уже три 
года, а он ни о чем не догадываетсS't. Ни 
разу он не взглянул на нее так, чтобы 

можно было предположить, что он когда
нибудь догадается. За это время появил• 
ся на сцене Джордж и она вышла !За 
него замуж, в надежде, что брак с ним 

ее излечит и образумит. Но их брак, 
как и следовало ожидать, был неудачен, 

и Джордж уехал. И даже тогда Боб Эл· 
рик, несмотря на то,что они не, раз бесе

довали и на заводе, и за стаканом вина 

после работы, оставался очень далек от 
всяких подозрений. Издерганный своей 
разбитdй семейной жизнью и идиотской· 
погоней за женщинами, он благоволил'• 
к ней, Гвен, главным образом, потому, 
что в ней не было, по его определению, 
«женской дури», она была для него про
сто добрым товарищем, умела слушать 
лучше, чем мужчина, и в то же время 

п о н и м а л а то, что он говорил. Таков 
был т о н их отношений, и этого тона 
ей приходилось стойко держаться. А еео 
ли она сейчас прибежит к Элрику, воз• 
мущенная и встревоженная за него, опа 

может легко выдать себя. Так что луч· 
ше всего остыть и приняться за работу. 

- Эй, Гвен! 

Это кричал Фред Сколби, другой члев 
той старой бригады, к которой прин;~д· 
лежали она и Берт Огмор. Фред слав
ный малый и очень занятен, когда хва· 

вет. тит стаканчик-другой. Гвен на мгнове· 
Огмор смотрел, как она, ловко лави- ние остановилась. 

руя, пробиралась через зал обратно в свое 
отделение. Сзади ее куртка была сильно Здорово, Фред. Что, сегодня тебе в 
запачкана машинным маслом. В ее осанке столовой предстоит соревнование, а? 
была благородная смелость-и вместе с - Куда там! - отозвался Фред, и 
тем что-то, вызывающее жалость, в осо- его круглое красное лицо расплылось в 

бенности в том, как она решительно улыбке. - Мне не подобает дурачитьсч 
выпрямляла плечи. Глядя ей вслед, Ог- среди бела дня. Я - комик только по 
мор вдруг подумал, что, в сущности, вечерам. Не люблю выступать перед 
мало знает 0 жизни Гвен оклей. При зрителями в то время, как они уплета· 

всей своей видимой простоте и непри- ют пирог с рыбой и морковную , кашу. А 
нужденности (в цехе на нее привыкли что, Гвен, правду я слышал, будто Пит 
·смотреть не как на женщину, а хак на Форбс заболел? 
любого рабочего-мужчину) она, cofl- - Правда, Фред. По-моему, У ~его 
ственно, не слишком откровенничает с опять начинается старая история с же

това:qищами. славная она, Гвен, ·она сто- лудком. Он вчера был похож на мертве
ит Десятка этих смазливых, вертлявых ца. Я ему давно говорю, что надо схо· 
дурочек. Как жаль, что ему никак не дить к врачу. 

удается убедить ее вступить в .партию. Она еще минуты две говорила о Пи· 
Его вдруr в первый раз осенила до- те, мастере ее отделения, но говорила 

гадка (быть может, что-то в осанке Гвен рассеянно, так как ее внимание при
.:Навело его на эту мысль?), что сейчас( влекла девушка, работавшая ненодале

когда ее семейная жизнь разрушена и ку. Высокая, стройная, в красивом но-. 
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венько:м платье. Девушка, которую она 
Видела впервые, но которую могла бы 
сразу узнать при новой встрече. Навер
аое, эти тонкие белые ;руки ничего не 
умеют делать, как следует, и, скорее . 
всего, она - дура, но нельзя отрицать, 

11то хороша собой. Словно забытый 
sдесь кем-то большой цветок, клонится 
она над машиной. 

- Здесь! - крикнул Фред в ответ на 
'!ей-то зов. - Извини, Гвен. Видишь, 
ви минуты без меня обойтись не могут. 
Когда он убежал, Гвен, уступая вне

sапному побуждению, подошла к девуш
ке. 

- Вы новенькая, да? Извините за лю
бопытство. Я Гвен Оклей, работаю здесь· 
14НОГО лет. 

Девушка, немного нахмурившись, под
вяла на нее глаза. Они у нее были зе

. леновато-карие и очень красивые. Она 
пробормотала какую-то вежливую фразу. 

- Как вас зовут?-осведомилась Гвен, 
немного стыдясь своей назойливости. 

- Джойс Дирхерст, - ответила де-
вушка, на этот раз громче, но все еще 

без улыбки. 
Не находя больше, что сказать, Гвен 

11увствовала, что глупо стоять тут, слов

но праздный посетитель, осматривающий 
завод. 

- Ну, надеюсь, вам тут понравится, 
Начальство у нас хорошее, с ним рабо• 
тать можно. И вы скоро привыкнете ... 
Джойс Дирхерст кивнула головой, но 

ничего не сказала. Гвен вдруг стало не
ловко за свою грязную куртку, растре· 

панные волосы, за грязное пятно, навер

ное, красовавшееся на щеке. Но она 
тут же себ~ одернула. Ну, хорошо, 
пусть она выглядит замарашкой, - что 
же из того? Здесь завод, а не выставка 
манекенов. 

- Если вы здесь испачкаетесь,-услы
wала она свой голос, -. зто ничего, вы 

не огорчайтесь: все отмоется. 
Да, это вышло у нее не очень-то удач

но, - и поделом ей, чтоб не совалась к 
новичкам с расспросами да советами, на 
то есть отдел обслуживания и мисс Шип
тон. Так говорила себе Гвен. Она готова 
была поручиться чем угодно, что эта 

девчонка - именно потому, что она так 

красива и кажется такой хрупкой - уже 
безнадежно испорчена. Впрочем, какое 
дело до всего этого ей, Гвен Оклей? 
Возвратясь на свою территорИю, Гвен 

сунула руки в карманы куртки, подня

ла плечи - и получилась недурная ими

тация веселой дерзости и развязности, 
настоящий вид а !а «чорт меня побери:о! 

- Честное слово, можно подумать, что 

она здесь хозяйка! - сказала миссис 
'Уэйкс своей соседке, мисс Трумэн. Мис
сис Уэйкс, поступившая на завод недавно, 

была старше Гвен и недовольна тем, что 
приходится работать, под ее началом. Не 

"повыi Уир>, N! 1 - ~-
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обидно Л:И - она, МИССИ1С 'УЭЙК'С, брос1111-
ла дом для работы на заводе с единсх
венной целью помочь родине во врема 
войны, а ею ·~омаН1Дует какая-110 де·В·Чl»ЮКа! 

- Это верно, - ответила мисс Тру• 
мэн. - Некоторые люди любят задаNть· 
ся. Но я им спуску не даю, я ведь уж 
вам говорила об этом, миссис Уэйкс. 
Той женщине я так прямо и сказала: 
«Шесть талонов за этот отрез - говорю
вот еще! И не подумаю отдавать столь· 
ко!» - «Позвольте - говорит она - а я· 
то тут причем? Разве я распоряжаюсь 
талонами'?» - «Вероятно, не вы, - отве
чаю, - но уж кто-нибудь да выкраивает 
себе одеженку за наш счет». Так прямо 
ей в лицо и сказала. , 

- И напрасно она мне вечно твердит 
о том, что работает здесь бог знает 
сколько лет,-продолжала миссис Уэйкс, 
занятая своим и не проявившая никако· 

го интереса к истории с талонами мисс 

Трумэн.-Может быть, на некоторых лю· 
дей это и производит впечатление, но 
на меня - никакого. 'У меня язык че· 
сался сказать ей: «Жаль, что и до вой· 
·11ы ты не нашла ничего лучше, как пой· 
ти на такую работу!» В военное время, 
конечно, разбирать не приходится. Мы 
теперь делаем множество всяких вещей, 
которые нам и в голову не приходило 

делать в обыкновенное время. 
- Это верно,-согласилась мисс Тру· 

мэн. 

Чарли Кинг привел старого Паттерсо
на посмотреть одну из машин, с которой 
что-то было неладно, - и теперь оба, 
стояли и в раздумьи смотрели на нее, 

словно пытаясь разгадать ее тайные 
намерения. Старый Паттерсон был гро
мадный мужчина с лунообразной фи
зиономией, великий специалист по та
ким неторопливым и обстоятельным 
осмотрам. 

- Не пойдет она с такой нагрузкой, 
Чарли, - изрек он, наконец. 

- Я тоже так полагаю, что не пой· 
дет, - заметил Чарли, не отводя глаз от 
частично разобранной машины. 

- Нет, не пойдет, - опять сказал 
Паттерсон.' - Он любил повторять свои 
замечания. - Я уже и раньше с нею 

немало намаялся. 

- А сколько времени займет ре· 
монт? - спросила Гвен. 
Оба поглядели на нее укоризненно, -

ее вопрос как будто внезапно вывел и:х 
из состояния блаженной мечтательнос
ти. Потом переглянулись, как перегля· 
Дываются преисполненные чувства соб· 
ственного достоинства ученые мужи, за

детые бесцеремонным вмешательством 
какого-нибудь профана из публики. 
Гвен не засмеялась, даже не улыбну· 
лась - ее эта комедия уже давно пере· 
стала забавлять. 

- Может быть, я ее установлю сегод·, 

ня к вечеру, - с расстановкой промол• 

.хо 



146 

sил старый Паттерсон. - А может быть, 
и нет. Трудно сказать вперед... А что, 
Гвен, имеешь вести от Джорджа'? Или 
спрашивать об этом не полагается'? 

- Спрашивать можно, Пат. А вестей 
от него я -Никаких не получала. 

История ее брака здесь всем была из
аестна, так как это началось и кончи· 

лось тут же на заводе. И Гвен пони· 
мала, что старик Петтерсон, спрашивая 
о Джордже, вовсе не хотел ее задеть. 

- На этой машине работал Болтон, -
сказал Чарли. - И мне некогда было 
подыскать ему другую работу - сегодня 
у нас для таких, как он, подходящего 

дела немного. Сообразите, Гвен, может, 
у вас найдется для него что-нибудь'? Он, 
кажется, не из скандалистов'? 

- Слава богу, нет,-отозвалась Гвен.
Он славный, тихий парень. :Вудь на 
ero месте кто-нибудь из тех ... 

- Ого! - Паттерсон потряс своей 
огромной головой. - А ведь некоторые 
из этих бывших малзrров, да судомоек, 
да продавшиц зарабатывают больше ме• 
ня. Верьте слову, больше! Как послу· 
шаеmь их разговоры в столовой, так от 
стыда не знаешь, куда глаза девать. 

Три недели обучения - и за эти три 
недели им тоже платят! - а после этого, 
они сразу начинают загребать монету. 
Они прямо-таки купаются в деньгах. 
Иной никогда в жизни в руках и 
двух фунтов не держал, а теперь, если 
они в получку получают не больше ше· 
сти фунтов, так кричат, что их обжули· 
ли. Я сказал одному такому: «Послу
шай, говорю, Горейс, ты зарабатываешь 
больше меня, а я и срок выслужил и 
после этого уже тридцать лет работаю. 
Я старый специалист. А тебе еще не от· 
личить, пожалуй, детали самолета от 
цождевоrо зонтика. Так что, говорю, 
имей стыд-совесть, помалкивай!» 

- Вот то же само~ и я им говорил 

много раз, Пат, - подхватил Чарли. -
Не следовало нашему управляющему 
набирать кого попало. Я знал, чем это 
кончится. Давно говорил, - верно, Гвен'? 
Гвен подтвердила, что говорил, и ото

шла, потому что ей надоело· слышать 
о\д'н·о и т'О же. Она заме•тила, ч'·то Б'о•лтон 
стоит неподалеку, ожидая, чтобы ему 
дали другую работу, так как это его 
машина сломалась. Лицо его не выра
жало ни беспокойства, ни нетерпения, он 
просто стоял и ждал. Это можно было 
предвидеть заранее, зная Болтона. Бол
тан был тот именно новый рабочий, у 
которого жена и двое детей погибли во 
время воздушного налета. Ему было лет 
сорок. Несмотря на отсутствие бороды и 
бакенбард, в наружности этого высокого 
тощего мужч~шы было что-то до стран
ности старомодное - он как будто выс· 
кочил из старинного семейного альбома. 
Говорил он с сильным ланкаширским 
акцентом, но в нем не зам.ечалось и 

ДЖОН В. ПРИ СТ ЛИ' 

следа ланкаширского юмора, даже и до 

гибели его семьи. Это был человек 
серьезный, сдержанный и до крайно
сти мол ча1л·и•вый. Он них'огда 11ш с кем Н18 
разговаривал, но, так как все работав
шие у соседних станков слышали о 

его несчастии, то это никого не удивля·· · 
ло, и его оставляли в покое. 

- С вашей машиной сейчас ничеrо , 
не сделаешь, мистер Болтон,-сказала еМ} 
Гвен любезнее, чем говорила с други
ми. - Но ее починят к концу дня. 

Рад это слышать, - ответил Бол• 
тон без улыбки, но дружелюбно.-А сей-· 
час для меня найдется какая-нибудь 
работа, миссис Оклей'? 

- Думаю, что найдется. - Она ос~а'!" 
ривалась, очень желая отыскать для 

него какое-нибудь занятие. - Ага, во'1 
для вас небольшая работа. Смотрите: вы 
берете каждую из этих штук ... -Она по
казала ему, в чем состоит легкая рабо
та, которая обычно поручалась кому-ни• 
будь из новичков в первые дни.-Здесь 
их' сотни две, а после полудня вам до• 

ставят новую партию. Я сейчас принесу 
вам розовую карточку для записи. Со
гласны'? 

- Да, миссис Оклей, спасибо. Этим я 
заполню день, - сказал Бол тон, сразу 
приступая к делу. Он был работник не 
быстрый, но добросовестный. 

- Я посмотрю, как вы сделаете пер
вую, - заметила она, словно извиняясь. 

Ей казалось немного неловким прове
рять работу т а к и х рук. Это были rpo• 
мадные руки со вздутыми венами, с: 

· распухшими суставами. Немного не
уклюжие, пожалуй. Да, его пиках :~нмьзя 
будет перевести на работу, требующую 
большой ловкости; 

- Знаете, о чем л сейчас подумала, 
мистер Болтон'? Вам, в сущности, здесь 
не место. 

- На этом заводе'? - переспросил он, 
хмурясь. 

- Нет, нет, нам нужно побольше 
таких, как вы. Я хотела сказать, что яе 
следовало направлять вас ко мне в от
деление. Вы можете делать гораздо бо
лее трудные вещи, чем те, что делают 

тут. И, наверное; предпочли бы работу 
по своим силам. А это однообразное и пу· 
стяковое дело лучше всего поручить 

женщине. Вы ведь сильный'? 
Да, как будто. 

- Ну, вот видите! 
- Tiiк мне самому хлопотать о пере-

воде, или вы это устроите'? - спросил 
Болтан. 

- я устрою, предоставьте это мне, ми· 
стер Болтон. Вы знаете мистера Элри-
ка, нашего главного инженера? · 
Ей всегда доставляло тайную радость 

произносить это имя. Она тщетно хори• 
ла себя за глупость. 

- Нет, миссис Оклей, не знаю, ио 
слышал о нем от двух-трех tiеловек. 



ДНЕВНОЙ СВЕТ В СУББОТУ 

- Ничего худого, надеюсь? - неволь
но вырвалось у Гвен. 
Смутное удивление выразилось на 

серьезном лице Болтона. Но он сохра
нял все тот же отсутствующий вид. 
Чувствовалось, что большая часть его 
цуши витает где-то в другом месте. 

- Нет, ничего худого. Вообще, на
сколько мне помнится, ничег()_ особен
ного не говорили. Взгляните, я делаю 
tто правильно? 

- Да, кажется, правильно. Сейчас 
проверим... Нет, надо чуточку больше 
вдвигать - во·r так, видите? Ну, ладно, 
пойду за вашей карточкой. 
Она пошла за карточкой к Мэри 

Грью. Мэри . сидела в своей клетушке, 
сияя от счастья и возбуждения. 

Спасибо, Мэри. Что с тобой сегод
ня? Новости какие-нибудь? 

- Ках ты догадалась, Гвен? 
- Ну, стоит только Посмотреть на те-

бя. Ты вся сияешь. Разве слепой этого 
не заметит. Что случилось? 

- В субботу он приезжает в отпуск, -
sаливаясь румянцем, торжествующе вое. 

кликнула Мэри. - И я тоже потrросила 
недельный отпуск, и мне разрешили. 

- Счастливая! А кто же тебя отпус
кает? 

- Мистер Элрик. Я получила письмо 
вчера поздно вечером, а сегодня утром 

первым делом побежала к мистеру Эл
рику. Что бы там о нем ни говорили, а 
ко мне он был очень добр, честное сло
во, Гвен. Конечно, не обошлось· без его 
любимых шуток, - знаешь, как он всег-
да ..• 

- Еще бы мне не знать! - вставила 
Гвен. 

- Так что, я очень сегодня доволь
на, - заключила Мэри. 

- Ну, если это у тебя называется 
только быть довольной, так хотела бы 
я видеть тебя, когда ты в полном вос
торге, Мэри! Тогда от тебя, наверное, ле
:rят искры, а голос звучит, как орган в 

кино! Как приятно все-таки увидеть 
счастливого человека." 

- Да, - размышляла Гвен, уходя. -
Возвращается с фронта «ОН», женщине 
дают возможность провести с ним не
сколько дней, - и она с ума сходит от 
счастья. Я бы так же с ума сходила, ес
ли бы ... Нет, лучше не надо этих «если 
бы»." Посмотри на Мэри Грью. Весит 
без малого шестьдесят восемь килограм
м:ов, шеи нет, длинные зубы, - а она 
светится, как маяк, оттого, что к ней 
приедет ненадолго какой-то неуклюжий 
парень с потными руками. А я? .. И со 
мною было бы то же самое, если бы ... 
Нет, никаких, «если бы» ... 
Но, раз начав, она уже• не могла оста

новиться. И добрых десять минут, вы
. полняя свои обычные обязанности, оста
навливаясь то у одной машиньi, то у 
другой, награждая одного похвалой, 
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другого-пристальным взглядом и дель

ным советом, она все размышляла на 

ту же тему и, главным образом, в при
менении к себе. За два-три года до вой
ны Гвен сознательно избрала для себя · 
профессию механика. Тогда ей было не 
легко, но помог дядя. Она хотела «МУЖ• 
ской» , работы среди мужчин, хотела 
жить разумной, самостоятельной, суро
вой жизнью, исключив из нее всякие 

«Женские глупости». Она достаточно на
смотрелась на них дома и видела, к 

чему они приводят. И вот она решила 
оставить далеко позади и дом, и всю эту 

«дурь». rвен не была собственно жен
щиной муж,ского склада, но она так хо· 
рошо выдерживала свой тои сухоDатой 
деловитости, исключавшей «глупости», 
что В·Се мужчины 011НОСИ~ИlСЬ к ней, 
К•аХ\ к то1вари'щу. 

И вот после всех этих достижений она 
'Вдруг взяла да и влюбилась - и в кого 
же? В Боба Элрика. Выбор во всех от
ношениях неудачный. Такая, как она, 
Элрику совсем не нужна. Кроме того, 
он много старше ,;-ее, он упрям и груб, 
н~J11жность у ~него ·сам.ая н·е-взрачная 

что не мешает ему, впрочем, быть баб
ником. У него тяжелый характер,· он ча· 
сто и вне, и внутри завода ведет себя 
по-идиотски, он слишком любит вuски и 
глупенькие, но красивые женские мор

дочки. Да, он для нее человек во всех 
отношениях неподходящий. И все-таки, 
как она ни старалась, - ни брак с 
Джорджем, ни два-три увлечения до и 
после него не помогли ей исключить 
этого человека из своей жизни. Она не 
могла не думать о нем, не :могла забыть 
о его существовании. Ничего ей не да
вая, - если не считать кивков и улы

бок, которые иногда были хуже, чем ни
чего, - Элрик в то же время мешал ей 
взять от других '·нечто настоящее. 

- Что вы сказали, миссис Оклей? 
сл,росила Оlдна из 6иiрМ1юнге1м.ских дево
чек, бывших хористок. 

- Сказала: «дура», - ответила Гвен' 
-:,трюмо. - Но зто я не с вами, а с со-
бой говорю. 

14. 

Артуру Болтону было сорок два года. 
Всю жи:>нь он п1рожил •в глухом горо
дишке южного Ланкашчра. В четырна
дцать лет, прямо со школьной скамьи, 
поступил на химический заn.од и рабо
тал там до тридцати. Все эти шестна
дцать лет, в то время когда другие муж

чины, как водится у ланкаширцев, тра

тили свои деньги на пиво и разные 

пари и кутежи в Блэкпуле, он- урезывал 

себя во всем и копил деньги. Не пил, 11е 
Курил, не ездил в свободные дни отды
х11ть к морю. Он не позволял себе даже 
ухаживать за женщинами, хотя был :в: 
ним далеко· не равнодушен. Жизнь его 



148 

была узка и оголена, как стальной кли• 
нок, но, как он, устремлялась прямо к 

цели. Болтон хотел скопить денег на 
покупку собственного небольшого пред
приятия. Наконец, наступил счастливый 
день. После того, как Артур в течение 
двух лет все свое свободное время по
могал одному .пожилому лавочнику тор· 

говать канцелярскими принадл.ежностя

ми, бумагой и всякими безделушками, 
он откупил у него его лавку. Пожилой 
хозяин лавки, как многие люди его про

фессии, был беспомощный лодырь, и 
торговля его год от году все больше 
приходила в упадок. Артур Волтон, 
став, наконец, сам хозяином, начал ее 

восстанавл~ать. Первые год-два это бы
ло трудйой, почти безнадежной задачей, 
ему приходилось тратить на себя еще 
меньше, чем прежде, дрожать над каж

дым пенни, который не возвращался 
«Ii дело». Потом все пошло хорошо. Тор
говл~ разрастала1сь, - ГЭ!З'СIТЪI, журн1а1Лы, 

канцелярские принадлежности, галанте

ре"1, небольшая библиотека, где выдава
лись книги на дом, и. р:остоянный запас 
табака и папирос. Жизнь Артура Болта
на расцветала вместе с торговлей в его 
лав11:е. 

Теперь можно было жениться. И после 
нескольких месяцев ухаживания за доч

кой аптекаря, Эльси, задорной, весе· 
лой хохотушкой, которая, однако, суме
ла полюбить широкоплечего, всегда 
серьезного соседа, - он обвенчался с 
нt:ю и привел ее в уютную квартиру 

над лавкой. Эльси родила ему двоих де
тей, де!Во1ч1Ку и ма1льчика. Тю1р1гавл·я шла 
хорошо. 'У них завелись добрые друзья 
среди других торговцев. Жизнь ка'за
лась Артуру Болтону чудом, волшебной 
сказкой. Но он был не такой человек, 
чтобы принимать дары судьбы, как дол
жное, и в нем всегда жила какая-то на

стороженность, тревога, неясное пред

чувствие. Временами он поражался сво

ей счастливой судьбе, и Эльси - а по
'l:ОМ и подраставшие дети ·- любили 
дразнить его этим. Над миром сгуща
лись туч:И - и Артур это понимал, ибо 
он внимательно читал наиболее серьез
ные из тех газет, которыми торговал. 

Но солнце все так же сияло над лавкой, 
огонь в комнате наверху все так же ве

сел.о ·потрески!Вал в ~каtмwне. 

Началась война. Болтан стал инструк
тором ПВО. Зимою 1940 года они пере
жили несколько тревожных ночей, Эль
си с детьми часто ночевала в бомбоубе
жище, которое он устроил в полуподва

ле за лавкой. Но большинство бомбар
дировщиков, гудя, летели мимо, на Ли
верпуль и Манчестер. Было не так уж 
страшно. 

Наступил 1941 год. И вот, когда са
мые страшные налеты были , уже позади 
и похоже было на то, что скоро налетов 
совсем не будет, немецкий «Хейнкель», 
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отогнанный от Солфорда двумя ночн:ы• 
ми истребителями, спустился над их го
родком, решив освободиться от своего 
тяжелого груза. Он не_ выбирал никакой 
цели. Ему надо было просто сбросить 
все бомбы. 
В ту ночь Болтан дежурил и только 

на рассвете вернулся к засыпанной му· 
. сором, дымяр~ейся воронке, где еще 
вчера у него ·была семья, свой дом, лав· 
ка, - жизнь. Начинался день - но вер
нее было бы сказать, что с того утра, 
год назад, для него больше никогда не 
наступал день. Ибо существование его 
было теперь, как долгий сон без виде
ний, где бродила лишь его пустая обо· 
лочк,а, н~апра1С1Н1О ища1 • д1вери, ко1торая ве

дет обратно в жизнь. Шли недели за 
неделями, а ему казалось, что зто не 

Эльси с детьми, не его семейное гнездо 
и лавка уничтожены, исчезли из мира.

что это он -сам внезапно отнесен взры· 

вом в какой-то другой, чуждый мир, где 
формы и краски напоминают прежний, 
настоящий, но царит пустота и смерть. 
Казалось, стоит только сделать Чудо· 
вищное усилие воли, нырнуть во мрак.

и он очутится снова в лавке, и дети 

придут из школы, Эльси будет ходить 
наверху в кухне, и все будет, как преж· 
де. Порой, в глухие бесконечные ночи, 
он чувствовал, что решимость отчаяния 

придаст ему силы задержать и повер

нуть вспять течение времени, остано· 

вить бомбу на полпути в воздухе и за· 
те:м отправить ее обратно на бомбарди· 
!РОIВЩIИIК, чтобы ЭiЛЬС!И и 1д·еТ1и' про1сн.у• 
лись, .Ничего не зная о том, что· могло· 
слу~чиtrыся, а он, АрТ1ур, очути'л1ся в с~о
ей лавке утром какого-то нового дня. Он 
не был религиозен. Если можно гово· 
рить о каком-либо его мировоззрении, 
он скорее был рационалистом старого 
типа, - и прежние его мысли о желез· 

ной вселенной, о пустом небе не при
носили сейчас ни искры утешения. 
Перепробовав (машинально и безучаст

но, как он теперь делал все) несколько 
занятий, он попал,_ в конце-концов, на 

Элмдаунский завод. В этом огромном, 
ошеломляющем месте давали работу, 
средства к жизни, а главное - давали 

возможность участщ>вать в изготовле· 

нии орудий, которые очистят небо от 
немецких бомбардировщиков. Он хотел 
помочь истреблять маньяков, уничто
живших его, Болтана. Завод представ
лялся ему не просто местом работы, ка· 
ким была его лавка, например. Он был 
слишком велик, слишком кишел людь· 

ми, и все здесь было непон.Ятно. А Бол
тан был, в сущности, человек, оживав
ший только за своим маленьким, но са· 
мостоятельным делом. Ему было _ все 
равно, сколько он заработает, какую· ему 
поручат работу. Он ни с кем не сбли· 
жался и чувствовал, что ему: не нужны 

жрузья. он: предпочитал не встречать 
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людей, которых знал некогда, когда 
жизнь была настоящей. Он снял комна
!!'У в тихой семье и в редкие часы досу
га совершал одинокие прогулки или 

пытался читать серьезные книги. Его 
сны были ярче и содержательнее его 
жизни наяву, а эта жизнь наяву пред

ставлялась ему не жизнью, а длинным 

путем к могиле, которым он шел, как 

лунатик во сне. 

Таков был человек, большим узлова
rым рукам которого Гвен Оклей задала 
работу. Он испытывал облегчение от то
го, что делал что-то, и работая, думал о 
,том, как хорошо будет, если миссис Ок
лей сдержит слово и похлопочет о пере-
11оде его в какой-нибудь цех, где рабо
та потруднее. Он не был поклонником 
машин, не представлял себе, как куски 
металла превратятся в самолеты, он по

просту неспособен был охватить мыслью 
весь завод в целом и до сих пор даже; 

, еще не видел здесь многого. Он воспри
нимал окружающее, как огромную и 

шумную сумятицу. Женщины и девуш
ки, которых было очень много в этом 
отделении завода, болтливые создания с 
белыми, как мел, лицами, ничуть не при. 
влека1Ли Бо1Лт·о:в:а, и, к его удонолыст·вию, 
видимо, понимали, что его следует ост:~

вить в покое. 

Прошло с пол часа после ухода миссис 
Оклей. Случайно подняв глаза, Болтан 
заметил в нескольких шагах от себя 
женщину, которая, как ему показалось, 

неподвижно смотрела в его сторону. Он 

не знал, кто она такая, но припомнил, 

что уже где-то видел ее. До,\жно б:~о-rть, 
;это одна из служащих конторы. Ее 
большие очки в красной оправе произ
водили неприятное впечатление. У жен

щины этой были гладко причесанные 
темные волосы, бледное лицо. Она чем
то напоминала школьную учительницу. 

Болтан обратил на нее внимание только 
потому, что она так неотступно смотре

ла на него. Но он сразу же опять при
нялся за работу и забыл о ней. 
Через пять или, может быть, десять 

минут, когда он думал уже о чем-то 

ином, робкий голос произнес его фами
лию. Та же женщина в очках стояла 
теперь подле него. Глаза у нее были ум
ные, в ней чувствовалось хорошее вос
·Питание, но она казалась очень нерв

ной и несчастной. 
- Мистер Болтон, я, - мисс Шиптон. 

Мне здесь поручено обслуживание ;жен
·щин. 

- Мисс Шиптон? Мисс Э:цит Шип
тон? - • спросил он, и посмотрел на нее 
,внимательнее. Значит, это она и есть! 

- Да, - ответила она тихо и взволно
ванно. К счастью, работа у Болтана сей
час была бесшумная, и вблизи тоже бы
~о сравнительно тихо, иначе он не рас

~ышал бы ее слов. - Вы знали, что я 
~ужу здесь? 
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- Нет, мисс Шиптон. Мне говорили, 
что вы работаете !!З каком-то заводе в 
этих м,е1с1тах, но я не зн1ал, чrо именн10 

на Элмдаунском. А говорила мне о вас 
моя родственница, миссис Моллэнд, же
на Герберта Моллэнда. Она не знала, 
где именно вы работаете. И не хотела 
спрашивать Герберта. Я, конечно, тоже 
у него ни о чем не спрашивал) :-- доба· 
вил он многозначительно. . " 

- Я не совсем понимаю, мистер {Бол
тон ... - начала она. Но ее голос и выра
жение лица опровергали эти слова. 

- Разве? - бросил он сухо и спокой
но принялся за работу. 
Она с минуту нерешительно мол чала, 

затем сказала робко: 
- Мистер Болтан, если я могу быть 

чем-нибудь вам полезна ... я с удовольст
вием ... 

- Нет, спасибо, мисс Шиптон. Я не 
нуждаюсь ни в каком обслуживании. 

- Я сlлыша!Л•а о вашем не:с:ча'стьи, -
пробормотала она. - Это так ужасно. 
Мне так вас жаль ... 
Он ничего не ответил и даже не взгля

нул на говорившую. Это не было умыш
ленной грубостью - нет, просто он не 
знал, что сказать ей, и надеялся, что 
теперь она уйдет. Дело было весьма/ ще
котливое и он предпочел бы в него не 
ввязываться. Он не хотел делать ей 
больно, но если ona непременно желает 
знать правду, что ж, она ее услышит, -
и это послужит ей ·уроком. 

Нет, мисс Шиптон не могла этого так 
оставить. 

- Мистер Болтов, - начала она опsть 
все тем же неуверенным тоном. - Мне 
неясно, почему миссис Моллэнд вздума.; 
лось говорить с вами обо мне. Видите 
ли, мы с ней ·собственно незнакомы. Я 
знаю Герберта Моллэнда, потому что\ не
сколько лет тому назад мы преподавали 

в одной и той же школе. Так что .•• -Она 
закончила нервным смешком. 

Болтан в разд}"мьи с1мо11р~е:л на не·е. 
Что ему делать? Сказать ей или нет? 
Она оказалась совсем не . такой, какой 
он ее себе представлял и какой ее 
представляла себе бедняжка Люси. Из
за дурацких очков смотрели честные и 

в эту минуту умоляющие глаза. Пожа
луй, лучше сказать". 

- Видите ли, мисс Шиптон, - н·ачал 
он осторожно. -' Моя двоюродная сес
тра, Люси Моллэнд, знает о ваших 
отношениях с Гербертом. Вы, должно 
быть, думали, что она не знает. А 
Герберт так думает и сейчас. Но Люси 
все известно. Она мне об этом сама 
рассказала. К ней в руки попало ва
ше письмо к Герберту - нет, не те-
перь, давно уже. 

Начав говорить, он отвел глаза. Теперь 
он взглянул на мисс Шиптон.Она была 
бледна и вся дрожала. Работавшие не· 
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аодалеку две женщины с любопытством 
посматривали на нее. 

- Вы меня извините, - сказал он, 
шагнув к ней ближе и понизив голос: -
Я думаю" лучше прекратить этот разго
вор. Здесь". неудобно .•. 
Но она смотрела на него, как утопаю· 

щая. 

- Нет,' я хочу услышать сейчас ••. Все, 
чrо вы ~н.а,е·те ..• По:жа,луйста!,. 
Он, 'ПО~ачал голо·вой. 

- Цра;во, 1мн1е и ска1з~rть б01льш·е ПОЧ!~И 
Н!еЧ·еТО. 

- Нет, есть. И вы еще не понима
ете... вы не можете знать, что это для 

меня значит... Совсем не то, что вы ду
маете... совсем не ;-о ..• 
Трудно было понять, чего она хочет. 

Болтан никак не думал, что в таком 
месте, как здесь, ему придется говорить 

о семейной драме бедной Люси. Нет, 
нельзя продолжать этот разговор. Надо 
быть твердым. 

- Все это - не мое дело. Я не хо
тел бЫ вмешиваться. 

- Нет, ·нет, я этому рада. - Но< она 
rdворила, ,к,ак че'Л'О.в·ех, ЮОто·рого уже н1и
когда• в :иtизни ничто не будет радовать. 

- Давайте, прекратим этот разговор, 

мисс Шиптон, - сказал Болтан реши
тельно. -. Здесь не место. И, . кроме то
го, мне и вам надо делать свое дело, а 

вам притом надо помнить о положении, 

ко'l'орое вы занимаете. На нас уже по
сматривают любопытные. Ну, пожалуй
ста, возьмите себя в руки. 

Она сделала над собой громадное уси
, лие и притворилась, будто рассматрива
ет его работу. 

- Это для меня страшно важно, мис
тер Болтан. Вы должны сказать мне, 
что именно она вам говорила. Все ска
зать! И я. хочу, чтобы вы поняли ... Да, 
да, я знаю, что здесь вести разговор не

удобно. Так, может быть, вы в свобод

ное время зайдете ко мне в кабинет .•. 
Или мы встретимся на у лице; 

«Не забывайте, все! - загремел го
лос из громкоговорителя, - казалось в 
зал вошел какой-то металли~ский 
гиган'l', - что сегодня в столовой кон

цер·т бр1Итащы о.к.о: И ·а·ртисты у~е при
ехали. Среди них Цыганка Вnйолет, 
которая поет и играет на аккордеоне, 

потом известные артисты варьете, Долли 
и Дэн, в своем комическом репертуаре. 

Помните, что это - ваш концерт ... » 
Бе·се~дювать, сквозь пл·о'l'ную завесу шу

ма было немыслимо. Мисс Шиптон, гля
дя в длинное серьезное лицо Болтана, 

вдруг совсем неожиданно засмеялась. 

Это был странный смех, но, как-никак, 
смех. И Болтан, у которого чувство 
юмора было не особенно развито, вдруг 
почувствовал, что с его длинным серьез

ным лицом происходит что-то необычай
ное, результатом чего была слабая, за-
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стенчивая., дружелюбная усмешка. И, 

можно. сх.азать, .с iЭ'11ОГО :МOМ!eR'll!li Ap:ryo 
Болтан и Эдит Шиптон качали понимать 
друг друга. 

15. 

В конце столовой была сооружена :м:а· 
ленькая эстрада. Эстрада была очень 
маленькая, а столовая очень большая. 
И Долли, выступавшая в «популярном 
номере дивертисмента, «Долли и Дэн•, 
опять указала на это обстоятельство сво
ему супругу, Дэну Кроли. Оба в этож 
момент гримировались в крохотной им• 

провизированной уборной, отделенной · 
занавесом от сцены. 

- И еще одно, - продолжала Долли, 
тучная, раздражительная дама лет пяти· 

десяти с лишним, которая сейчас в своем 
каштановом парике, ослепительном бело

малиновом гриме и изумрудно-зеленом 

наряде походила на ·ача.р·ова.те;льн,~:щ~у 

эду.ардовской эпохrи, п,рисн·ившуюся ко

му-то в бр~:цу. - Еще о;щно не забЬDВай. 
Дэн Кроли: перед нашим выходом в этом 
зале на столы будет подано пять тысяч 
порций деревенского пирога и имбирно
го п:удин1г·а! 

- Ну и что же из этого'! - спросиJ\ 
супруг, занятый раскраской своего носа, 
делавшей еще безобразнее его и без того 
неказистую обрюзгшую физиономию. 

- Что из этого'! - презрительно пере
дразнила его Долли. - Можно подумать, 
что ты новичок в нашем деле. Что из 

этого! Да ведь мы должны выступать пе
ред ними, вот что! Ты с таким же успе
хом мог бы выступать на вокзале Ватер
лоо! 

- Разве я. не сказал тебе, что здесь 
на каждом шагу громкоговорители'! Нас 
будет хорошо слышно всем. 

- Если даже и так, - а я в этом сом• 
неваюсь, - нас не будет в и д н о. Держу 
пари, половина слушателей и не узнает, 
что мы здесь же, в столовой. 
С усталой покорностью мужчины, вы· 

нужденного доказывать что-то женщине, 

Дэн ответил, примеряя ярщэ-зеленый 
котелок: 

- Если бы наше выступление было 
бесполезно, нас бы сюда не послали. Те
бе следовало послушать передачу «До• 
суг рабочего», тогда ты сама бы убеди· 
лась. Эти концерты производят фурор. 
я тебе говорю. 

- Знаю я этот фурор, не впервые вы· 
ступаю, - возразила ·Долли мрачно. 

- Ох, да перестань ты, наконец! -
рассердился Дэн, -главным образом, по
тому, что он и сам был вовсе не та• 
уверен в себе, как желал показа').'ь. 

- Нет, т ы перестань! Если ты рас
считываешь, что сумеешь в первом ча· 

су д1ня п'озаба1В1и·ть здешнюю публику с ее 
п:ироrа•м1и :и ПУ'Д'ИffГО·М, - так я 1МОrу ~ 

зать только одно: для этого тебе нужuо 
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~ыть во сто раз остроумне·е и занятнее, 
•ем вчера вечером. Дай папиросу. 

- Не надо курить. · Побереги голос. 

- Моему голосу, - если он. еще у ме-
вя вообще есть, - повредит:\> не может 
rеперь даже глиняная трубка, набитая 
фунтом махорки. 

·и Долли, довольная тем, что в этом 
обмене мнений последнее слово осталось 
sa ней, закурила папиросу и некоторое 
время молча наслаждалась ею. 

Долли и Дэн Кроли больше тридцати 
.t.ет подвизались в театрах варъете. Они 
отнюдь не были звездами первой вели
чины и им не часто приходилось высту· 

пать в больших городах, тем не менее 
·все годы у них не было недостатка в 
ангажементах, и они хорошо зарабаты
вали, в особенности. тогда, когда высту
пали в пантомимах. Но уже за несколь-

, в:о лет до войны дела их поп:rли хуже: 
начинали сказываться и возраст, и от

сутствие нового хорошего репертуара, 

добывание которого стоило все дороже и 
было И:ьf не по карману. Они кое-как пе
ребивались, пока не началась война. 
Тогда Долли' вдруг заявила о своих пра
вах. С1'на устала кочевать и жить, где 
попало, ей хотелось иметь свой угол и 
постоянный заработок, и она настояла 
на том, чтобы они бросили сцену. У 
Долли была сестра, вдова, содержавшая 
rостиницу в Рид:инге. Буфет при гости
нице давал большие барыши и, когда 
11онадобило·сь увеличить штат, сестра 
предложила Долли и Дэну постоянную 
работу и жилье. Конечно, это не был 
ссвой дом», о котором мечтала Долли, но 
она подумывала о том, чтобы им самим 
открыть гостиницу, и предложение сест

ры казалось ей первым шагом к осуще

ствлен1ию ·е·е 1пл1ана. Итак, они ОIТ'Прави
лись в Ридинг и прожили там жизнью 
трудолюбивых пчел полтора года. Долли 
быrл.а IВесь·ма скло'Нна остать·ся там до 
тех пор, пока у них не будет возможно
сти открыть свою гостиницу. Ей нрави
лась такая жизнь. Но Дэн никак не мог 
привыкнуть к ней. Он твердил себе, что 
он - артист, а не трактирщик. По вече

рам он мее1та себе не находил. .Случай
ные встречи со старыми товарищами по 

профессии и беседы с ними еще больше 
обостряли чувство неудовлетворенности. 
И потом - все говорили, что сейчас по

лучrить ан;га~еМ1ен·т легче, чем ког:да бы 
то ни было. Некоторые даже утвержда
ли, что сцена оскудела талацтами. Дэну 
посоветовали обратиться в О.К.О. Он 
слышал по радио несколько концертов, 

организованных О.К.О. и Радио-Корпо
рацией в Заводских столовых. Гром ап
ло.д:wсменrов, которыми: рабочие ~награж
д~и IВЫст.упаrвших, вызывал в нем за
висть и тоску о прошлом. Ничего не 
сказав Долли, он написал в О.К.О" а за. 
тем и съездил в Друрилэйн! 
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Понадобился целый месяц, в течение 
которого они часто ссорились и дУ лись 

друr . на друrа, но он, в конце-концов. 
уговорил Долли попытаться осуществить 
ero пла1н, 'J;enepь у .нrИIХ 'бы·л ко:н"J.1Ра.кТ 'На 
три месяца, по , которому они за ,выступ
ления в таких заводских концертах долж

ны были получать вдвоем четырнадцать 
фунтов в неделю. Это были порядочные 
деньги, больше, чем они зарабатывали 
последние несколько лет, что вынуждена 
была признать даже Долли. И сегодня 
было их первое выступление. А тут, за 
каких-нибудь двадцать минут до начала, 

она вдсруг раски:С!ла и, ВОПlреки т.ращип~ия'М 

их профессии, начала жесточайшим об
разом критиковать все, не беспокоясь о 
том, что они могут сегодня Провалиться. 

а, може.т быть, да'же втайне же,\•аiя этого. 
«Никогда она не была такой в прежние 
вр:емена» -' ра1змы:шлял Дэн. - 1«Это ее 
испортила гостиница». Он и так уж не 
очень уверен в себе, потому что все это 
для него ново, и когда человек почти, 

три года не работал на сцене, он не мо
жет чувствовать себя уверенно. ИI в та
кой момент Долли делает все, чтобы 
лишить его последнего мужества! 
Другая участница концерта, девица, 

игравшая на аккордеоне, известная под 

именем Цыга1Н1Ки Вайолет, уже стояла. 
сильно накрашенная, в полной боевой 
готовности, по другую сторону эстрады, 

разговаривая с пианистом и мистером 

Проскотом. ДОЛ!Ли с .первого iВЗ•гл~д1а :не
взлюбила эту девушку за то, что она 

«много о себе .вообраJЖа>ет», rи Д'ЭIНУ' trр'И
шла сейчас идея завести о ней разговор, 
чтобы дать выход раздражению Долли. 
Из этих соображений он спросил сарка· 
стическим тоном: 

- Как ты •находишь Цыганку Вайо
лет? 

- Она похожа на цыганку не больше, 
чем ты, - немедленно отрезала Долли, 
которая никогда за словом в карман не 

лезла, когда ей нужно было выразить 
свою а1нти•патию ·К ко:м;у'1н:ибудь. - Цы
ганка из Уайтчепеля, - вот она кто! И 
она еще будет рассказывать, что всегда 

давала сольные концерты и что ее при

глашали участвовать в самых первоклас

сных программах, - когда я собствен
ными глазами читала ее имя в афише, 
где объявлялось о выступлении в Де
венпорте «Шестерки веселых малюток•, 
лет дв•ена'дща1ть-пятНЗJд~цать тоrм~у н-аза.д. 

Ей, конечно, это не нравится. Она имела 
нахальство отрицать это, гля.ця мне пря

мо в глаза. Но я отлично помню'." 
- Мне кажется, ты права, Долли, -

поддержал ее супруг, обрадованный тем, 
что разговор принял желательный ему 
оборот. 

- Разумеется, права. Их возила по 
городам старуха Фертинг, эту сШестер
ку веселых малютох•, и они всегда вы

ступали первым номером, так /что тьr 
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сеlбе пре1Ц1ета'В1ляешь, что остЭJва~лось эти1м 
шести девчонкам после того, как миссис 

Фертинг забирала. свою долю. «Перво
классные концерты», как же! Почему~ бы 
не сказать уж сразу, что выступала в 

Бу!КIИ'НiГ'еlм1С!КОм JЦ1ворце'? Вот з 1Ц е ш н е й 
публике она как-раз под стать, им она 
угодит своим визгом под аккордеон. Это 
то, что им нужно. 

Разговор ОПЯТЬ\ грозил перейти на опас
ную почву, так что Дэн промолчал и 
сделал вид, что заканчивает гримировку. 

Но это не помогло. 
- И чего ты сегодня так прихораши

ваешься, не понимаю, - воскликну:ш 

Долли. - Ты посмотри только, г д е м ы 
выСТ1уrп1аем. Сарай в •ми:лю дlЛИlн'ой. А ты 
так возишься со своей старой физионо
мией, что можно подумать, будто мы ра
ботаем в Палладиуме! 

- О, господи, боже мой, да переста
нешь ли ты сегодня'? - ·вырвалось у 
Дэна, и он зло посмотрел на жену. 
Она ответила таким же взглядом. 
- Ах, BOTI !Юа!К. т.еJперь ты. за~инаешь 

р'}'[IЗ~~я. Дэ11 Kpdлiw 
Он смотрел на нее уже спокойнее, но 

все так же пристально, минуту-дру

гую, затем сказал тихо: 

- Послушай, Долли, я хочу сказать 
тебе два слова раньше, чем публика нач
нет ООб%раJТЬiся • 

. - Она уже собирается, - заметила 
Долл и. 
Действительно, слышался быстро при

ближавшийся громкий говор и топот 
толпы. В этом шуме несущегося челове
ческого потока было что-то пугающее, и 
даже Долли это почувствовала. Она от
сТуrпил:а в тлу1бь сцеlны, придвинулась 
ближе к мужу. 

Ну, что же ты хотел сказать'? 
- . Ты извини, Долли, что я вспылил. 

Это от нервов. Да, я нервничаю. И на
счет грима ты совершенно права... Но я 
хотел придать себе уверенности, пони
каешь'? 

- Понимаю. Эх, ты, старый дурак! -
Это было сказано скорее любовно, чем 
презрительно. 

_, Что Я! С'!'а:р, это верно. Долли, -
продоJl!жа:л Дэн, серь·еЗIНо 11лядя на 
н1е·е. - Не забывай, что :мне уже· за 
mестьlцеСiЯlт. И я без мai~OI'O три го1да 
не занимался своим делом. И обстановка 

здесь совершенно новая. Д л я м е н я -
, не· знаю !Ка!К длtя 1Теб!я, До~л~л!и, ·я говорю 
сейчас только о себе - для меня очень 
многое зависит от того, будем ли мЬI се
годня иметь успех у публики. 

iдол1ЛJИ хоТiеlла что-то! оказать, - судя по 
выражению ее лица, что-то примири

тельное, - но он торопливо остановил 

ее жестом: 

- Нет, дорогая, дай мне договорить. 
Я редко спорил с тобой, но эта затея с 
гостиницей мне все время была не по
нутру, в особенности жизнь в Ридинге, 
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потому что твоя сестра мен-я никогда не 

жаловала, - и не скрывала этого, а я 

тоже невысокого мнения и о ней, и об 
ее компании. Я профессиональный 
актер. Всегда им был и ничем другим 
быть не могу. В этом - моя жизнь. Ес
ли на сцене я больше не нужен, то дл~1 
меня все кончено. Лучше умереть. 

- Ну, ну, не говори глупостей, Дэн.
возразила Долли, более взволнованная 
серьезностью его тона, чем хотела пока• 

зать. 

- Это не глупости, а истинная прав
да. И вот еще что: мне все время хоте· 
лось делать что-то для оборо_ны стра• 
ны, - так же, как все эти люди здесь. 

Если я смогу хотя бы немного позаба• 
вить их, заставлю их хотя бы ненадолго 
забыть свои несчастья и заботы, если 
помогу им скоротать долгий рабочий 
день,-я буду и го:~щ, и счастлив. Да,да, 
я буду удовлетворен своей работой боль
ше, чем был в течение многих лет. Ну, 
а е1слИ1 1Я ·им !Не УIГIОЖУ, - ТО!ГIДЗ: не знаю, 
что делать. Тогда конец. Видит бог, Дол· 
ли, я не преувеличиваю. Ты всегда бы• 
ла мне доброй женой ... 

- И была и есть, старый дурачок, -
воскликнула она, совсем растроганная. 

- Да, да, знаю. Так вот, если даже 
тебе и не нравится здесь, если ты жа• 
леешь, зачем мы взяли ·этот ангаже
мент, -все равно, постарайся ради меня, 
дорогая! Попробуй. Может быть, все бу· 
дет хорошо. 

- Постараться! Да за кого ты мена 
принимаешь? Разве я не работаЮ на 
сцене почти столько же времени, сколь· 

ко ты? И разве про нас с тобой не твер. 
дили все, что мы никогда не сдаемся? 
Право, Дэк, не следовало тебе говорить 
такие вещи только из-за того, что я не

много поворчала. Неужто я способна под• 
вести тебя и провалить спектакль! ,При· 
дет же этакое в голову! И, пожалуйста, 
не расстраивайся попусту. Ты свое дело 
знаешь лучше всякого д.РУIГОГО, и, я УJВе

ре·н.а, они съе1дят 1все; что ты им под· 
несешь, с таким же удовольствием, как 

свои пироги да имб1И1рный пу1д1и~г. РЭ!з· 
ве мы не выступали по субботам перед 
моряками и в Глазго, и в Саутси, и в 
Девенпорте'? А здесь еiце легче угодить. 
Положись на меня, Дэн. 
И она тут же доказала, что сумееж 

за него постоять. ·в эту минуту к ним 
псдошли пианист и мистер Проскот, что
бы предупредить, что сейчас последний 
сделает коротенькое вступление и затем 

пр~огра1Мма начнется :их д'иа:ло~ом. Дол· 
л,и ул·оgи.л1а и1спуг в г.л.а•за·х :м~ужа :lf 
тотчас поняла причину, ибо в громадном 
помещении столовой стоял теперь ужа· 
сающий шум. Да и у нее самой заколо
тилось сердце. 

- Нет, погодите минутку, мистер Про
скот, - сказала она решительно. - Таи 
не годится. Для нас такие концерты -
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,.;ело· новое, а для мисс Вайолет - нет. 
Кроме того, у нее номер музык~ьный, 
а музыкальные номера всегда легче про

пустить первыми. Мы ничего не хотим 
отнять у нее и не требуем предпочте
ния, несмотря на : то, что мы - давниш
ние любимцы публики. Пусть она высту
пает первая, исполнит половину своей 
программы, а затем опять выступит 

после нас, так· что большой прощальный 
взрЫIВ алл·о1дИ1с'м1е1нТ<J1в достан•ется ей. Тах 
будет лучше всего. Верно, Дэн? 
Дэн 1про1гл'Отил сЛIЮну •и сказа,л, что 

верно. 

ПИ!а1Ни1С1т, ЗJНа'я НIРЗ!в Цыгаmи Вайол,е·т, 
был в нерешительности, но м-р Проскот, 
который произвел на Долли и Дэна очень 
хорошее впечатление, согласился, что 

так будет лучше всего. Он и пианист 
ОТОШ\ЛIИ, и ВИД/НО бы:л10, ·как ОНИ убеж•д.али 
Вайолет. В конце-концов она соrласи
лась. 

- Слава богу! - сказал Дэн. 
- Меня благодари, а не бога, - по-

правила его Долли. 
Он положил ей на плечо дрожавшую 

руку. А она, чувствуя, что никогда еще 
:sa последние rоды он не был ей так 611.и
:sок, как в эту минуту, прикрыла его ру

ку своей. 
- Да, спасибо тебе, любимая. Что бы 

ни случилось, я никогда, это r о не за

буду. 
- Случится только то, что мы себя 

покажем и будем иметь успех, вот уви
,1;ищь. 

Мистер\ Проскот стоял уже у микрофо
на и с обычной веселой непринужден
ностью, вызвав своими остротами не

сколько взрывов смеха, возвестил о на

чале концерта. Раздавшиеся в ответ 
хлопки были странно непохожи на те, 
которые Долли и Дэн привыкли слышать 
ше;сть ве-черОlв в н1едес>1.ю 1В 1II•ро1до1лжен•и·и' 

'11ри1дца'ти ле·т,-так ж·е, как непохожа был·а 

·э11а1 'I'PfOIМalд1нa$.I ярко ос·ве·щеrн.наlЯ с"ооло•вая 
н.а уютные те1а'11р1ики, где они вы~с·ту'Па.f.и. 
Но все же это были аплодисменты. И 
они означали, что незнакомые, загадоч

ные тысячи людей, сидевшие за столами, 
ждут развлечения. Чего еще :мог желать 
старый профессионал? 
Пианист отбарабанил две-три попу ляр

ные в·ещицы. По1сле н1его ·выплыла цы
ганка Вайолет со своим аккордеоном, 
вертясь и стреляя глазами, как десять 

цыганских королев. Она спела душераз
,1;ирающий~ любовный романс, спела весе
лую разудалую песенку, и в зале за

J№емели аплодисменты, как страшный 
град по железной крыше. Где бы ни по
'1!вл1я1л.а,съ ~раlньше цыт.а'нка iВЗ1йолет -
в «Шестерке Веселых Малюток» или на 
&концертах высокого класса», - нельзя 
было отрицать, что она умеет «г,лушить» 
слушателей своим дрянным репертуа
ром. Она их, что называется, разогрела 
н подготовила Долли и Дэну хороший 
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прием. «Но так ли это?» - спрашивала 
себя Долли. - •Или, может быть, и:u 
нужны только цыганки с аккордеоном?" 

- А сейчас, товарищи, - выкрикивал 
между тем у микрофона :мистер Про
скот, - выступают известные артисты.. 

варьете, Долли и Дэн в своем репертуа

ре. 

- Выходи, дружок, - крикнула Долли 
сквозь шум аплодисментов дрожавшему 

от волнения старому актеру, бледному 
под размалеванной маской клоуна. Дэн 
всегда первый выходил на_ сцену. - Вы
ходи и не волнуйся, сойдет! 
Дэн много дней не расставался со сво· 

ей записной книжкой, в которую он 
вносил, после зрелого размышления, раз· 

личные остроты на злобу дня - о 
Гитлере и Муссолини, о лорде Вултоне 
и продовольственных карточках, оборон• 
ной работе и так далее. Эти отсебяти· 
ны должны были доказать публике, что 
он артист передовой, откликающийся на 
все современные события. Но в ту мину
ту, как он, дрожа и спотыкаясь, как сле

пой, вышел на маленькую эстраду без 
рампы, ничем не отделенную от толпы 

зрителей, окуну лея в этот яркий свет и 
шум, все время настойчиво твердя се
бе, что надо подойти прямо к микрофону, 
иначе его не услышат, - в ту минуту 

он не мог вспомнить ни единого слова 

из всех приготовленных им острот на 

злобу дня. Все они бесс:Ледно испари
лись из его памяти. Ему нечего сказать. 
Он пропал. 
Он кое-как добрался до микрофона, ли• 

хорадочщ> сплетая и расплетая пальцы, 

но сохраняя на лице широкую глупую 

улыбку. Для зрителей этого оказалось 
достаточно. Они нашли, что у него за
бавный вид, и встретили его смехом. 
Затем стали ждать, чтобы он заговорил. 
А он не мог. Он совершенно растерялся. 
Его и на этот раз спасла Долли. Вы

сунув голову из-за занавеса сбоку, она 
прокричала во весь свой могучий голос: 

- Ну, как ты себя ч~вствуешь, милый'? 
- 'Ужасно,-ответил •Дэн, 'не сознавая, 

что говорит в микрофон. - Я выдохся. 
Репетируй он эту фразу целую неде· 

лю, - и то он не добился бы такого за· 
бавно испуганного тона. Тон этот пока
зался публике до того комичен, что зал 

'I'alК и1 гро:юну ~ 1С'М'еiхО1м, ща'в дэНIУ время 
опомниться. Дэн счел это хорошим зна· 
.1\:о:М: он [!О1НJра1в·и1л1ся" Ну, 1и бо1г с iН'ИJМИ, с 
новыми остротами, - и старые сойдут. 
Эти старые без всякого усилия с его 
•СТЮ'р!О1НЫ IBO'CK'pie•CЛ'ИI rв !П·аlМIЯТИ, СЛО·Вн·о1 
разбуженные знакомыми звуками смеха. 
Тридцать лет гастролей пришли к нему 
на помощь. Он отпускал одну шутку за 
другой. Потом, каким-то чудом, начал 
вс1пами1н.ат.ь некоторые и1з ноrвых, rи' yic·nex 
его вс~ рос. Так прошло пять минут, из 

которых каждая была лучше предыду
щей,- и на сцену вылетела Долли, уже 



sавоевавшая симпатии публики своей 
неожиданной репликой вначале, - Дол
ли, столь уверенная в себе, как будто 
она много лет выступала в заводских 

стО1ловых, - изу:мру.дно-з.е1М!IН-Ый, бело-м1а
линовый линейный крейсер, идущий в 
бой. И оба актера, пустив в ход давно 
испытанные приемы, с присущей им 
живостью и непринужденностью нача

ли свой номер. Они то весело переруги
вались, то пели хриплыми голосами, то 

опять принимались болтать, - и пожи
нали лавры. В зале все время раздавал
ся смех и хлопки. 

'Ilaк в обеденный перерыв на военном 
эавод·е, в час переiдышк-и ют тяжеL11.ой ра
боты, толстая и немолодая женщина, 
накрашенная и наряженная самым непо

добающим образом, и пожилой размале
ванный шут кривлялись и выкрикивали 
на грубом жаргоне пошлые устаревшие 
шутки, проделывая все без всякого изя
щества и остроумия. А тысячи рабочих 
всех возрастов глазели на них, подзадо

ривая, гого~ и визжа от смеха, превра

тившись в массу бездумных глаз и 
ушей, разинутых ртов, орущих глоток, 

хлопающих рук. Странное и без сомне
ния жалкое зрелище! 
Но здесь царила атмосфера блаженно

го отдыха и безобидного веселья. Люди 
становились как-то добрее. Казалось, 
здесь витала какая-то таинственная на

де2I0да, о которой не гО1ворило·сь, о кото
рой не думали, в которой даже не от· 
давали себе' отчета, но которая жила по· 
стоянно где-то в глубине сознания - ве
ра в окончате,\ьное освобождение чело
века. Никто в огромном зале не сознавал 
етого, но где-то под той поверхностью 
мозга, из которой исходили эти шутки 

Н•ад н.ел•епостям·и ilt•aш·e1й жизни, где-то 
в глубоких тайниках души почти все 
чувствовали зто - и оно подкрепляло, 

обновляло силы. «Веселее немножко ста
новится», - говорил один другому. И дру
гой соглашался: «Да, все-таки раз· 
влечение». 

«Приди, приди, мне нужен ты один», -
пела цыганка Вайолет в своем заключи· 
тельном, самом знаменитом номере, рас

считанном на бурные овации. 
А за занавесом, где их никто не ви· 

дел, обнимались Долл и и Дэн, не зная, -
плакать и•м или с·меяrься, всё •еще глубоко 
взволнованные, измученные и опьянен· 

ные успехом. · 
- Это все благодаря тебе, старушка, 

rебе одной, - говорил Дэн. 
- Нет, мы оба 'И!ГраЛ'и одинаково,-воз

разила Долли. - И ведь ты был прав, 
Дэн. Народ здесь славный. Отлr!ч• 
ный н.арод. Они"за,служивают, чтобы мы 
для· них старались изо всех сил. И этот 
ангажемент доставит нам много радости. 

- Ну, конечно, конечно, - подтвердил 
Дэн. - А что, как ты думаешь, нас еще 
будут вызывать в конце? 

ЦЖОН Б. ПРИСТ ЛИ 

16. 

У Ф],')энсиса Блэндфорда было одно не· 
сомненное достоинство: если он обещал 
что-нибудь сделать, он делал это. Он дал 
согласие на переход Фреды Пиннель из 
его канцелярии в цех после того, как 

она подучится вместе со всеъхи новичка· 
ми. И вот - Фреда в учебном· цехе. Бу• 
дучи из тех удачливых людей, которым 
сразу плывет в руки все, чего им захо

чется, она нашла очень эффектный ха• 
лат в крупных темно-малиновых цветах, 

который чрезвычайно шел к ней и хоро
шо облегал ее фигуру. 'Учебный цех 
давно не видел такой красавицы, но по

чему-то поrка не о·собе,нно це:НИ'»\ вы• 
паiвшее ему на долю счастье. Ta11t, по 
крайней мере, казалось мисс Пиннель, 
а она была наблюдател!iна. 
«'Учебная комната», как ее называли, 

была небольшой пристройкой к главно
му зданию, и в ней помещалось с деся· 
ток машин и несколько верстаков. Ра• 
боту здесь делали настоящую, поступав• 

шую из других цехов, хотя главной 
целью было ознакомление новичков с 
машинами и процессами · производства. 
Конечно, темп работы был гораздо мед· 
леннее и вся обстановка спокойнее, чем 
в большом I1IJОхочущем ·сюседнем цеху. 
Большинство новичков составляли де
вушки и женщины, но было тут ·и двое 
мужчин средних лет и несколько маль· 

чиков-подростков, которых обучали осно
вательнее, чем других. Заведывал учеб· 
ным отделением рабочий, которого все 
звали не иначе, как «Джох». Это был 
сухопарый меланхолический шотландец 
с безобразными зубами, но добрыми 
глазами, напоминавшими Фреде глаза 
ее шотландской овчарки. Фреда была 
удивлена и втайне обижена тем, что ее 
красота не производит на Джока ни ма• 
лейшего впечатления. 
Фреда вовсе не считала себя такой уж 

неотразимой. Но она думала, что среди 
этих угрюмых серых людей ее красота, 
самоуверенность, изысканность и жи• 

вость речи, ее дерзкий и в то же время 
приветливый тон, все то, чем она выде· 
лялась среди секретарш и конторщиц, 

как боJ,1.ьшой рубин среди гальки, здесь 
сделает ее еще более заметной и будеж 
действовать на всех. 
Однако ничего подобного не было. 

Фреда говорила себе, что это, собствен• 
но, не имеет значения. Ей все равно. 
Ее ничего особенно не трогает - толь· 
ко бы не скучать. Быть может, оттог_о, чт.о 
они выросли в мрачной старой усадьбе, 
которую темной стеной обступили пла• 
кучие деревья, все Пиннели ужасно бо!I• 
лись скуки. И вышли они из своей кре• 
пости завоевывать мир, вооруженные 

толь·ко страхо'м 'скуки, этим гла,внЬ11М, а, 

может быть, и единсl'ВеiНJнЬlм свои:м. прян· 
ципом. Но, так как бессмы:с:л~аlЯ, на 
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вэгл'яд Фреды, воз;ня: о машинам,и бы
ла д~ля нее че:м-:то. совершенно НО'ВЫМ 

и нелепо"'\Неожида;н~ным, то Фреда ни
qуть не скуча1ла. 

Ее теперешl'IЯЯ работа, с которой Джок 
sйахомил ее так необычайно серьезно и 
торжественно, как будто поручал ей до
ставитs на самолете в Москву Уинстона 
Черчилля, состояла в подаче металличе
ских пластинок на сверлильный станок. 
В ней не было ничего трудного: можно 
было делать ее, думая о другом. Но как
раз сейчас Фреде не о чем vыло ду
мать. Она была бы не прочь иметь пр~дмет 
для 1размышле\Н'Ий: <0на rо'Лыrо-что по
ковчи~ла с одним н1еущэ.1чным ~ро;мавюм, 

решительно изгнав его из своих мыс

лей, а нового пока еще не предвиде
лось, - так что мысли ее были никем 
не заня'l'Ы. В учебном цехе ее поразило 
rолько одно, - что здесь все мужчины, 

от Джока до самого младшего ученика, 
удивительно некрасивы. Но стоит л:И об 
атом думать? 

Ну, как у вас идет работа? - спро
сил Джок. 

- Хорошо, - ответила она лаконич
но. - А долго мне придется делать это? 

- Гм". Я думаю, дня два. 
- Ох! А нельзя мне завтра попробо-

аат:ь что-нибудь другое? - спросила она. 
Джок ответил не сразу. Он взял в ру

а:и одну из просверленных ею пластин и 

внимательно осмотрел ее, как бы в на
дежде, что Фреда сделала что-нибудь не 
так. Но все было как следует. Фреда 
принадлежала к числу людей, в жизни 

легкомысленных и беспечных, но умею· 
щих работать и быстро, и добросовестно. 

- Что ж, ладно, - произнес Джок 
ttак-то уныло. - Я, пожалуй, переведу вас 
на другую работу сегодня после обеда. 
Да, пож1а1Л1уй, м1ожно, будет". Слуш.ал,и 
концерт в столовой? 

- Слушала, - живо ответила Фреда. 
Она рада была поболтать, хотя бы с 
Джоком. - Цыганка просто :;:ошмарная, 
но старые комrrки - ничего, они мне 
аонравились. А вам? 

- Тоже. Я все время хохотал, - при
sнался Джок. Затем неожиданно спро
сил: 

- Вы замужем? 
- Нет. А что? 
- Некоторые шутки нравятся больше 

sамужним женщинам. Слышали, как они 
ве,рещали от смеха? Да, так во'r,-заклю
чил он, снова впадая в обычную ме

.\анхо1лию, - вы не забудете того, что я 
вам говорил насчет сверл, а? Ну, ладно. 
Джок удалился. Фреда продолжала ра

ботать, равнодушно и лениво размыш
ля·я о своих родных - семья Пиннелей 
состояла из восьми человек и все раз

брiмись в разные стороны, - о друзьях. С 
большИ1111с'твом из них она не в~дела•сь 
целыми месяцами. Вряд ли это были на
стоящие друзья. Фреда любила заводить 
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знакомства, и у нее их было :множество, 
так как она легко и просто подходила 

к людям. Но мало кому у давалось пус
тить прочно корни в ее жизни. 

Следующее развлечение доставила 
Фреде маленькая женщина у соседнего 

станка. Она вдруг перестала работать и 
стояла с растерянным видом. Это было 
трогательно-жалкое существо с волоса· 

ми мочалкой, лоснящимся, похожим 
на пуговку носом и всегда вял:о опущен

ными yr лами рта, выражавшего робость 
и беспомОщность. Фамилия у нее была 
1необыч1Ная :ИI ;пото1му запом.Н'И:Л'!i'СЬ Фре:де: 
маленькую женщину звали миссис 

Фью~. Ей, наверное, долго пришлось 

искать мужа с такой подходящей фа11о11и
лией! 

- Что у вас случилось? - окликнула 
ее Фреда. И, как~раз закончив пластинку, 
остановила свою машину и подошла 

к соседке. 

- О-ох, мисс, - плачущи:м l'OJ1.ocoiм 
сказала бледная и сразу как-то поникшая 
мис1сис Фь>ю, - боюсь, уж не сло.м,а,ла Ю$ 
я ее. Как вы думаете? 

- Нет, вряд Л'И, - возраз1и1ла Фреда. 
Ей не верилось, что такая миссис Фью 
способна на что-либо большее, чем раз
бить чайную чашку. - Давайте посмот
рим. 

Но машина была не такая, как у нее, 
и, конечно, несмотря на мину знатока, с 

которой Фреда принялась ее осматри
вать, она ничего яе могла сказать. У 
машины явно был упрямый и неблаго
получный вид. 
Облегчая душу, миссис Фью затарато

рила с бешеной быстротой, словно ре. 
шила единым духом рассказать всю ис

торию своей жизни. 
- Видите ли, ми·сс, ,начала она 

торопливо, извиняющимся тоном. - Я к 
этой работе непривычна, врать не буду. 
Здесь все для меня ново, все непривыч• 
но. Девушкой я служила в большой кон• 
дитерской - и больше нигде никогда, и 
ни за что не ушла бы оттуда, если бы 
не вышла замуж. Уж так ко мне там 
все ·хорошо относились!" И все по име
ЕИ называли". Но, когда мы пожени
лись, муж не позволил ·мне там оста

ться. Он рабо:та•л по СТ>раителью:>й части 
и да:леко не постоянно, не то, что 

я, ни одной недели не пропустила за 
все- время". Ну, а теперь он, конечно, в 
Добровольной пожарной охране, и там 
ему по нынешнему времени не плохо, -
конечно, чего теперь можно ожидать ••• 
Ну, и, кроме того, он начал учиться 

сапожному делу." Вот, - протянула она 
высоким певучим голосоJ!, словно соби· 
раясь пропеть остальное, - вот я ему 

и говорю: «Отчего бы мне не попробо
вать, - говорю. - Раз там новичков 

,1 «Фью» - по•а;НIГ1ЛIИЙ:СЮИ озн·аЧ81е'1' •И& 
м:ножко•. 
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yчarr, кац_ все делать. А здесь сказано, 
что учат», - rо1во1рю. - Эrо1 ·В объЯJВ•ле:нии 
от завода было сказано, а я прочла. С 
объявления все и началось... Ну, мой: 
:муж и говорит: «Что ж, говорит, ми
луша, фронту, конечно, нужно как мож
но больше самолетов. Только смотри, 
как бы ты нам все дело не изгадила». -
«Не понимаю, что ты хочешь сказать, 

Гарр1и? _ спраши1ваю. М~не и; не~вдомек, 
что это он пошутить захотел. - «Как так 

и·згажу?» - «Ну, - О1!'веча·е'11 ·Г.аррм, - са-
111.а знаешь, какие у тебя руки. Прямо 
сказать. косолапая ты у меня». - «Пере
стань, Гарри, - говорю я ему, - это не

спр-а~в·еД!ли~во, гю1ВО1рю, l]pQicтo, я /Неза
дачливая, не везет мне, вот и все. И 
ведь я сама тебе об этом рассказала."» 
Тут миссис Фъю сделала паузу - от

ЧЭJСIТIИ <раlд'ИI д1ра1м:а'Тlиче•ского эффекта, от
ч.а1ст:и: чтобы 1п1ере'в·ее'!'и .дух. 

- А почему это вы ему сказали, что 
вы незадачливая? - спросила Фреда. 
:Миссис Фью, видимо, уже забыв о 

своей машине, сделала таинственное ли
цо и прикр;ыла руку Фреды своей горя
чей маленькой ладонью. 

- Ходили вы когда-нибудь к мадам 
Эльмире в Клиторпс'? - спросила она, со
щурив глаза и вытянув вперед голову, 

как линяющая змея. - Нет? Ну, а я хо
дила ра·з. Qна и на хартах гадает, и на 

стекL'l.е. За ВСё п.яiть ШИЛ•ЛИНГОВ. и в·от 
она мне в тот раз и говорит: «Вы встре
тите брюнета». (И верно - это был Гар
ри, мой муж). <<У вас, - говорит, - доб

рое сердце и широкая натура, у вас бу
J;ет много друзей, но некоторые из них 
вас подведут, пользуясь вашей доверчи
востью. Вы, - говорит, - будете счаст
ливы в любви». (И это верно потом ока
заЛJось ... ) «Но, - говорит, в деtл·ах 
своих вы будете несчастливы». - «В ка
ких это, - спрашиваю, _ делах?» - «В о 

всяких .делах и вещах. От вещей вам бу
дут бо11:ьшие неприятности», - говорит 
она. - «Они будут ломаться или не слу
шаться вас». - И еще много чего мне 
наговорила. И все верно, каждое слово. -
Конечно, - прибавила миссис Фью с не
которой меланхолической гордостью, -
если бы они меня спросили, когда я в 
первый раз пришла сюда, я обязана бы
ла бы сказать им про это. Но никто ме
ня не спрашивал. 

- О чем это вас не спросили? - m.rе
шался Джок, незаметно подошедший к 
ним. 

Выразительное лицо миссис Фью сра
зу же сигнали·зировало тревогу и расте

рянность, и Фреда почувствщзала, что 
следует великодушным жестом отпла
тить за развлечение. 

- Вы ей не объяснили, что делать, ко
гда машина вдруг останавливается, -
сказала она, обращаясь к Джоку. И ос
тавила их вдвоем. 

Вскоре после этого в учебный цех 

ДЖОН В. ПРИ СТ ЛИ 

пришел посетитель. То был Энглби, с 
которым Фреда несколько раз встреча

лась в кабинете Фрэнсиса Блэндфорда. 
Этот серьезный молодой человек в оч• 
ках казался ей скучным· ц. чопорным. Но 
она с первой встречи заметила, что ов 

поглядывает на нее с интересом и поч· 

титеlль.ным ·ВОсхищен~и~ем, :и, ОЩ'У'ШlаiЯ еей· 
час потребность в том и другом, пома· 

хала Энглби рукой. Тот подошел к ней, 
как только закончил деловой разговор с 

Джоком. В глазах его за очками светил· 
ся все такой же, даже как будто более 
горячий интерес и восхищение. 

- Ну, как вам тут нравится, мисс 
Пиннель? 
Она ответила, что нравится, но пока 

скучновато, и что она надеется убедитъ 
Джока сократить срок ее обучения. Раз 
она уже бросила контору, то чем скорее 

она перейдет на настоящую заводскуJО 
работу, тем лучше. 

Конечно, конечно, - сказал Энrлби 
без улыбки. - Если такая девушка, каи 
вы, захочет отнестись к ~елу серьезно, 
она, несомненно, быстро выдвинется. У 
нас уже не одна женщина выпо~няет 

очень ответственную работу, в о~обен• 
ности в сборочном цехе. 

·Его неизменная серьезность даже чу· 
точку отдавала напыщенностью, и Фре• 

де ужасно захотелось сказать что-ни· 

будь такое, что испуга:ло и шокировало 
бы его, но в эту минуту она не могла 
ничего придумать. Она говорила себе, 
что это111 юноша л1е1ГХ0 мог бы разб-уlдwrь в 
ней самые худшие инстинкты - разу· 
меется, если бы она ему это позволи· 
ла, - но что он ей недостаточно нравит
ся, чтобы стоило с ним возиться. 

- Знаете, что меня поражает? - сказа· 
ла она легким тоном. - я уже и рань
ше ломала над этим голову. Отчего это 

в..-е здесь так ужасно некрасивы? По
смотрите хотя бы на ту небольшую ком• 
панию, что собралась у нас в учебном. 
Посмотрите на всех других в столовой. 
Уроды! Уроды всех сортов. Гномы, трол
ли. Каiрtлик.и. По~ч·ем~у это, а? 

- Вы в самом деле хотите знать, по
чему? - спросил Энглби, внимательно 
глядя на нее. 

Ох, этот его торжественный вид! 
- Да, хотелось бы. Конечно, не ска· 

жу, Чтобы мне этОт во:арос не давал 
С!Jать Lo ночам, но он меня интересует. 

- А есть такие вещи, которые не да• 
ют вам спать по ночам, мисс Пиннель? 
Фреде почудилось в его голосе резкая 

нота горечи. 

- Нет, собственно, таких мало. Прав• 
да, моя квартирная хозяйка в п·оследнее 
время завела привычку жарить на ужин 

мешанину из перестоялого картофельно
го пюре и всяких оставшихся от обеда 
овощей, а эта стряпня очень плохо пе

реваривается и беспокоит меня ночью ••• 
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Но объясните же, почему большинство 
етих людей такие безобразные? 

- Потому что они с самого рождения 
·живут в возмутительно скверных усло-
· вхях, - сказал Энглби тоном обвините
ля. - Плохое питание. Плохое жилище. 
Отвратительно живут! 

Понимаю. Пожалуй, вы правы. 

Разумеется, прав. сказал он твер-

Но вы смотрите на меня так гроз

но, как будто я в ЭТОIМ 'В'ИIН!О1ВаТ1а, - Фре
да подняла брови и широко открыла 
глаза. Для этого понадобилось на мину
'lУ отор1щться от работы, но она могла 
себе это позволить, она и так уж сдела
.\а немало. 

- Простите, я не знал, что так смот
рю... А виноват, конечно, главным обра
эоы, 'l10T кNaicc, К! которо1му ~'Ыi 1пр1Ина1дле

жите. 

- Ну, вот, начинается! .. Я не принад
лежу ни к какому классу, - возразила 

Фреда все тем же легким тоном. - С 
8'1'\ИIМ конrrе'Н'О. Да m вообще в нашей 
семье никто не придавал происхождению 

боЛьшого значения. У нас нет ни гроша 
'За душой и все мы - взбалмошные голо
вы. Вы социалист? 

- Да. Уже много лет. 
Как он говорит это! Можно подумать, 

будто он с 1885 года ораторствует на 
всех перекрестках. Вот идиот! 

- Ладно, не вздумайте толь&Q ме•ня 
агитировать,_ мне не до того. Да и слы
хала я уже все это раньше! По-моему, 
это устарело. 

- А по-моему, сказал Энглби все 
tак же твердо, - вы с.ами не понимаете, 

что говорите. 

«Ого! Как он осмелел!» - сказала себе 
Фреда и, обратив на Энглби мощный 
прожектор своих красивых глаз, конста

тировала, что на нем неэлегантный ко
ричневый костюм, рубашка и воротник 
в голубую· полоску, а галстук темно-зе
леный! Какое безобразное сочетание! 

- Ну, знаете, этот галстук совсем сю
да не подходит, - объявила она. - Вы 
,1;умаете, что, если вы приходите сюда 

на работу, так можно одеваться как по· 
пало? 

- Вовсе нет. Просто я никогда осо· 
бенно не забочусь о своей внешности. Я 
не франт. 

- -Теперь франтов нет, - ВQЗразила 
Фреда с некоторым раздражением. - Вам 
бы следовало 'ЭТО знать. Но это еще не 
значит, что все могут разгуливать оде

тые так безвкусно. Впрочем, это меня 
мало интересует. 

- Ах, так? Я разочарован. Мне каза
лось, что _вы начинаете мною интересо· 

ваться. 

- Должно быть, в ~руг.у инженеро·в это 
считается милой игривой шуткой! О, 
го<споди! Знаеrге, эТ'О не ваш стиль, сказа!Ла 
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она ему. - Так что вы это бросьте. Кав: 
поживает Фрэнсис Блэндфорд? 

- Можно подумать, что прошли меся· 
цы с тех пор, как вы его покину ли, -
усмехнулся Энглби. - Он здоров, у него 
сейчас очень много дела, потому что ми• 
стер Чевиот в отъезде. . 

- Фрэнсис это любит. Его жена Эли· 
сон - она моя кузина, вы знаете? - бо· 
гот,вори·т е~ю. -. за что, одному богу из
вестно. Но даже она постоянно твердит, 
что Фрэнсис невероятно честолюбив. 

- М•еiн1я это не :ущ1ювляет, - он ска· 
зал это к1ак~rо ·с.мущенно, бЫ'Ть может, 
нахо/Дя 1Неlб!Лаго1вищным у>ча1ствю•вать з 
ЭТ'ИIХ д.а~мск;ИJХ пе~ресrуда1х за ОПIИIНОЙ у 
челов.ека • 

- Мое личное мнение, - продолжала 
Фреда развязно и громк,0, - что Фрэн
сис - человек умный, но вредный. 

- Мисс Пиннель! 

- Если вы считаете, что мне не сле-
дует этого говорить, а вам слушать, так 

лучше уходите. Повторяю - в основном 

Фрэнсис человек вредный. И, если вы 
рассчитываете что-нибудь выиграть тем, 
что будете у него на побегушках, так я 
вам говорю, что вы сами напрашивае· 

тесь на одни только унижения и разо· 
чарования. Я недостаточно знала Фрэн· 
еиса, пока не поступила к нему секре

тарем. Встречалась с ним несколько раз, 
КОI'да на:в1ещала Элисон, и только. Но 
за последние несколько месяцев я его 

хорошо рассмотрела. Ведь я работала с 
ним с утра до глубокой ночи. И теперь 
чувствую к нему глубокую антипатию, 
так же, как он ко мне. Он - из тех, кто 
ничего не сделает, если у него нет на 

то тысячи оснований, но за этими мотн
вами кроются другие - понимаете, что я 

хочу сказать? - и главные свои мотивы 
он все,Г\Ца ХiР,ан'Ит при ,себе. 

- И еще одно, - продолжала Фреда, 
к неудовольствию Энглби ничуть не по
нижая голоса. - Все Блэндфорды - гор
децы и в высшей степени самодовольны. 
Знаете, старая землевладельческая знать, 
аристократические традицИи и ,tice та· 
кое. А Фрэнсис хуже всех, потомУ' что у 
него двоякая возможность выдвинуть

ся. Он - хороший инженер ... 
- Да, он очень способный ин:Женер, -

ввернул Энглби, обрадованный тем, что 
услышал, наконец, хоть что-нибудь одо· 
брительное. 

- Так что никто не может сказать, 
что он - отстаЛый или бесполезный 
член общества. Но его позиция полезно
го и современного человека только при

крывает фамильную спесь и прочее в 
этом роде. А так как чувство юмора в 
нем развито слабо и не может служить 
противовесом, то он, должно быть, втай
не чорт знает, как много о себе вообра· 
жает. Конечно, он умен и осторожен, он 
ни при каких обстоятельствах глупое-
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жей не наделает ••• Ну, .а я люблю таких, 
которые делают глупости. 

- Рад это слышать, - сказал Энглби, 
заметно повеселев.-Я всегда делаю глу
пости. 

- Да, но я не говорю, что люблю лю
дей только за зто. Вовсе нет. Пожалуй, 
вернее было бы сказать, что я не люблю 
таких, которые никогда не делают глу

постей... Мистер Энглби, вас кажется 
зовут! 
Энглби обернулся и увидел, что Джок 

делает ему знаки. Цветные лампочки, 
'Вспыхнувшие в углу, показывали, что 

его вызывают к телефону. 
- Сейчас иду!-крикнул он, но ушел 

не сразу. Он еще раз посмотрел на Фре
ду. которая готовилась продолжать рабо
rу. 

- Не понимаю я вас, мисс Пиннель, -
промолвил он как-то уныло, - точь в 

rочь полицейский инспектор, уговарива
ющий заподозренных сознаться в престу

плении. 

- И не трудитесь. Где вам меня: по
нять, - отозвалась Фреда, стараясь не 
показать, что она довольна. 

-. Вы меня очаровали, - продолжал 
Энглои ·серьезно и настойчиво. - Отчас
ти" конечно, вашей наружностью -
вряд ли нужно вам говорить, что она .•• 
rм... скажем прямо - губительна •.• 

- Говорите, если хотите, но у вас это 
звучит ужасно фальшиво, - как чтD-'Iо, 
по1дх1ва·ченное у друлих.... 1и :пущенное 

вами в ход. 
Но он не слушал ее. 
- Да, ваша наружность. И то, что 

вы - новый для меня тип... Чуждая сре
да и все такое. Просто удивительно, как 
много все это иногда значит! Но в то 
:же ·вре1м1я я ва1с никак н1е пониtмаю. 

- И очень хорошо. Я вовсе не желаю 
быть понятой. 

- Я вас совсем не понимаю. То вы 
рассуждаете очень здраво, то вдруг го

родите чепуху, как какая-нибудь дурочка. 

- Что-о? 
- Ни малейшего чувства ответствен-

ности, .<как будто вы - десятилетний ре
бенок, которому. нужно · только, чтобы 
его забавляли. 
Фреда рассердилась не на шутку. 
- Какой вы грубиян! 
- ." И, если бы вдруг оказалось, что 

в моей власти выгнать вас отсюда, что
бы и духу вашего здесь не было, - не 
знаю, что-·Я бы решил". Ну, пока! 
И он ушел почти бегом, как человек, 

понявший, ЧТО' теряет даром драгоценное 
время. 

Фреда была в бешенстве. Нет, каково 
нахальство! Ей приходили на ум одна 
уничтожающая реплика за другой. Лю-
6-ая из них могла бы дать ему почувст
вовать, какой он самонадеянный осел. 
И все это только потому, что она от 
скуки позволила ему стоять и болтать с 
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нею. В следующий раз, когда ОН' явитса 
сюда, она просто не будет его замечать •• 
Но тогда она не сможет высказать ему 
всего того, что думает о нем! И он вооб· 
разит, что серьезно задел ее, а надо; 
чтобы он знал, что он ей просто смешав 
и она его · презирает. Нет, лучше он& 
скажет две-три пренебрежительных_ фра• 
зы и затем уже перестанет его замечать. 

Вот это ~ысль! 
Выработав, таки<м образом, план в:ампа• 

нии,· Фреда пожалела, что Энглби уже 
не вер~тс.я сегодня и нельзя будет 
сразу ее начать. А что, если он вообще 
не придет, если она не увидит его дол· 

го? Нет, - решила Фреда, - это надо 
как-нибудь устроить. 

17. 
Морис Энглби никак не подозревал, 

что Фреда Пи:в:нель по его уходе будет 
думать о новой встрече. Его последние 
слова вовсе не были тактическим манев
ром. Он говорил то, что думал, говорил 
не столько дл.я нее, сколько для себя. 
Он кривил душой только тогда, когда 
пытался 1Знушить Фреде, что ее внеш• 
ность играет лишь малую роль в то111 

влечении, :юот·о:рое !Он 1и«шыТЬ11вал к 

ней. На ·С'а1мю1м Ж•е.' де1л'е1 - КЭ'К о.в 
призна·в1ался с.а•мюму с>ебе, .уход.я O'I 
Фреды, - ее .ярка.я красота, эти черные 
глаза, тонко очерченный профиль, соч· 
ные, вызывающе-чувственные губы, ве• 
ликолепные линии ее тела, - все буди· 
ло в нем изумленное восхищение. А 
за этим, - как он уже намекнул Фре· 

де, - крылось и таинственное обаяние, 
с которым он тщетно боролся,-обаяние 
чуждой ему среды, незнакомой жизни, 
ее д-е·тства, семь·и, странного экзотическо

го воспитания. Он досадовал на . свою 
впечатлительность. Ведь он всегда· су· 
рово критиковал классовую систему Ан. ' 
глии за то, что она, по его мнению, не 

обогащала жизнь, а, наоборот, исто· 
щала ее потенциальное богатство, ибо 
энергия, которая могла быть исполь
зована для · повышения всеобщего жиз· 
ненного уровня, тратилась на сооруже· 

ние нелепых барьеров и удовлетворение 
низких аппетитов. А эта девушка, - что 
ни говори, работает на заводе не так, 
как он и большинство других, - нет, 
она только играет в работу, устроила 
себе нечто вроде развлечения военного 
времени. И если он, Морис Энглби, со
хранил хоть каплю здравого смысла, он 

д'О'лже·н решит·елыно, ра·з н,а1все·г1д.а, выбро• 
сить ее из головы. 

Поднимаясь по лестнице, наверх, где 
его, веро.ячю, уже ждали на совещании, 
Энглби напоминал себе о пройденном 
им долгом пути, о годах упорной рабо

ты, о всяких жертвах, принесенных не 

только им, но и его родителями, чтобы 
он мог достичь того, чего уже достиг 
сейчас, и еще большего. Конечно, это 
большое счастье, что у него ответствен-
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ная и нужная стъ>а.не работа, что ему не 
пришлось околачиваться без дела в ка
кой-нибудь воинской части: ведь, если 
бы его призвали, то при его слабом зре
ни•и и соин:и11елI>ном здоровье быть бы 
ему где-нибудь 'писареУ или вестовым, 

или чем-нибудь в таком роде. Заработок, 
который, наконец, начинает уже пред

ставлять собой кое-что, не играет для 
него большой роли, к тому же - иро
ния судьбы: - теперь, когда он уже в 
состоянии помогать семье, она больше 
не нуждается в его помощи. Живет он 
очень скромно и не может жить иначе 

хотя бы потому, что у него сейчас нет 
ни времени, ни: возможности тратить 

много денег. И по-настоящему радует 

его только одно: он добился, наконец, 
того, что поставил себе целью много лет 
назад, когда он, сын рабочего, сидел, 
напрягая воспаленные глаза, над учеб
никами в убогом домишке одного Бул
"верхемптонского пе·р.еу~лка, и руки и .но

ги у него мучительно болели от холода. 
Среди эц1х воспоминаний вдруг ярко 

мелькнула опять мысль о Фреде Пин
иель, но он тотчас отогнал ее. Ибо сей
час, на фоне его собственной жизни, эта 
девушка (и все такие девушки) каза
лась чем-то нереальным, невероятным, 

до смешного неуместным. 

Он предполагал, что его вызвали для 
участия в совещании. И, поднявшись на 
верхнюю площадку, где .находились ка

бинеты администрации, убедился, что 
догадка его верна. Из комнаты заседа
ний доносились сердитые голоса. Элрик 
ревел, к:ак бык. Энглби все еще не мог 
решить, как ему относиться к Элрику. 
Пока ему мало приходилось иметь дело 
с главным инженером. Его крошечный 
отдел был создан Блэндфордом. Он, ко
нечно, знал, что Блэндфорд и Элрик 
друг друга терпеть не могут. Он и сам 
ото замечал и об этом. говорили все. 
Дойдя до дверей зала, он сказал себе, 
что ему еще рано становиться в этой 
распре на чью-либо сторону. Морис Энг
лби был :человек независимого образа 
мыслей, - гораздо более независимого, 
чеrм щу1м,ал1и 01кrр1Ужающи~е, e'ro 1вrв:1е•шность 

и ма1н·еrра -де1р:жа1ть 'С1ебя был·и обм.анчивы .. 
В комнате, где происходило совеща

ние, он застал картину, напоминавшую 

акт какой-нибудь драмы. Блэндфорд, 
бледный, с ледяным выражением лица, 
видимо, изо всех сил сдерживаясь, си

дел во главе стола. Элрик, пылая ма
линовым румянцем, распираемый гне

вом, стоял у противоположного конца. 

.А.. за столом между ними сидело пять
шесть человек, лица кот1:>рых выражали 

все градации чувств, от сильнейшей до

сады до простого замешательства. Энгл
би почувствовал себя в положении че
ловека, который, опоздав в театр, занял 
место у, самой рампы и перед ним разы
грывается сильно драматическая сцена 
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из какой-то неизвестной пьесы. Мысль 
эта вызвала у нега невольную усмешку, 

- Что вас так веселит? - спросил Эл· 
рик неприятно вызывающим тоном. 

- Пока ничего, - отозвался Энглби.
Может быть, здесь у вас развеселюсь. 

- Такое веселье не в моем вкусе, ....:. 
пробурчал один из присутствующих. 

Я просил вас зайти, Энглби,-начм 
Блэндфорд, чуть-чуть усмехнувшись., -
потому что у нас здесь резко расходятся 

мнения относительно рабо·т по изгото·вле .. 
нию ша,сс1и Д·5. Ар.гум1енты, IКОТО'РЫе ~ 
приводил, основаны на некоторых фактах 
из вашего доклада: 

- Я этот доклад читал.- поспешно вме
шался Элрик, обращаясь к Энглби. - Таи 
что не тру1ди1тесь мзлагать его. Кстат"И, 
должен вам скэзать, у вас там попадается 
очень интересный материал. 

- Спасибо,-отозвался Энглби зная что 
Элрик хвалит его вовсе не затем, чтобы 
зар,учиться его по:ддержкой. Он о;бвел 
взr,\ядо.м Блэн:дфорда и остальных. - О 
чем же именно у вас спор? 

- А очень просто ... - начал Элрик за. 
пальчиво. 

Но Блэндфорд :по.стучал по столу. Кожа 
на его переносице так TYJ'O натянулась, 
что, казалось, она во.т-вот лопнет, нозд· 
ри ~ поб,еле;_ли. Ви~~'Н'О бы~ло, что rде-то за 
этои серои маскои кипит страшный гнев 

- Это еще что? - крикнул Элрик, пре .• 
зрительно уставившись на .него. - Пре.,ц. 
с·едательские штучки? Призыв к порядку<t 
Или что? • 

- Ну, ну, Боб, - сказал один из при
сутствующих устало. - Брось'.l'е вы этоt 

Бросить? Что бросить? - накинулся 
на него Элрик. 

- Мы теряем дра·гоценное время, - ска. 
зал Блэндфорд резко. - И должен вам на
помнить, что это время принадлежит го-
сударству, . 

- Тогда зачем вы помешали мне объяс· 
нить Эн.глби, в чем мы не согласны? -
спроС'ил Элрик. · 

- Затем, что вам не полагается делать 
что вам угодно. Здесь начальник - я. ' 
На этот раз Блэндфор:д повысил голос и 

не пытался скрыть раздражения. 

Одно мгновение казалось, что Элрик, те. 
перь уже багровый и тяжело дышавший, 
сейчас взорвется, как бомба. Но он шумно 
г Л<ОТНУ л 1юз.,цух и, СЛО•В1НО проглотив ВМ·е· 

сте с ним свою ярость, пробурчал: 
- Сейчас вернусь, - и выщел из ком

наты. 

С минуту царило :молчание. Затем 
мастер Гейстон зам·е,тил: 

- То же самое было и в прошлый раз, 
когда мистер Чевиот уезжал. Боба Элри
ка не урезонишь. 

Блэндфорд, видимо, сразу овладев собой, 
ках тол~ко ушел Элрик, спокойно пояснил 
Энглби, чт·о обсуждался в·опрос о дальней
ше1м произ1,1рдсl'ве шасси марки Д-5. Вчера 
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все сошл~ись на том, что обработка подсоб
ными машинами о,свобадит к.валифициро. 
ванных рабо·чих и даст возJМ:ожно.сть заме
нить иос на работе женщинами. Нет надоб. 
ности напоминать, что заводоуправление 

обязано делать это, rще то,'1.ько возможно. 
Но Элрик категорически ,против этого и 
даже не захо·тел толком обс·у·дить в·оnро,с. 
Тут Боу.'l:с, старший ИН'струrментальщи1t, 

очень опытный специалист, спокойно 'пе
ребил Блэндфорда. 

- Нет, нет, мистер Блэндфорд, давайте 
будем спра.ве\!J;ливы. Конечно, Боб Элрик 
здорово ШУ•МIИТ, но это ОТТIОГО, ЧТ·О он не

ll!•НОГО горяч и не терпит, когда ему проти

воречат. Но то, что он говорил, вовсе не 
так уж неразумно. Он только говорил это 
ие та1к, как на.до. 

Два-три дРУ·ГИХ старых рабо,чих пощдер. 
жали его одобрительным бормотаньем. 

- Хорошо. Но не вижу, приче.м тут 
я, - сказал Энглби со скромностью, немно
rrо Н!е•искренюей. ОНI н.аходи1л, что здесь 
напрасно тратится на споры время и 

энергия, и удивлялся про себя, как зто 
Блэндфорд не /сумел лучше организовать 
дело. Конечно, Чевиот с его размахом и 
гибкостью очень быстро наладил бы все. 
Вернулся Элрик, за·метно остывший, и 

на этот раз сел за стол. 

Ну, что, Энглби, теперь вы знаете/ в 
чем дело? 

- Более или менее. Но, как я уже толь
в::о-что гов~рiил, я н.е ·вижу, чем ~могу здесь 

быть полезен. Разу~меет:ся, я буду защи
щать то, о чем писал в своем докладе. 

Эту работу можно реорганизовать, пустив 
в ход подходящие станки. 

- Хорошо, допустим, . что можно,_ пе
ребил Элрик очень спокойно и рассуди
телыrо. - Но для этого нет о.снован.ий ... 

- Строго говоря, это дело не мое, - ска
зал опять Энглби. - Но я хотел бы все. 
таки знать, п о ч е мlу вы считаете, что 
нет Ос'!юва.ний". 

- Это самое 1И все мы хо·тели бы 
знать, - в.ставил Блэндфорд. 

- Господи, помилуй, - воскликнул Эл
рик, моментально вскипая. 

- Боб, Боб! - остановил его Боу лс. 
Элри1К улыбнулся - и Энглби ·В·друг по. 

нял, почему этот ·чело1век, вепыльчивый 

и грубый, пользовался такой любовью у 
мастеров и старых рабочих. В его неожи
даН'НОй улыбке была прел·есть детского 
простодушия. / 

- Ла·дно, старый тоlварищ, - <Жазал Эл. 
рик. - Не буду горячиться. Так вот слу
шайте, Энглби. Мы можем снять с этой 
работы часть опытных рабочих. Хорошо. 
Но что нам в таком случае надо делать, 
согла1сно вашс1му соб~твенному указа:!!ию'! 
Переменить инструменты. Так? Поставить 
больше машин. Так? Значит, инструмен
тальщикам работы прибавится. Ладно, с 
этим мы кое-как бы справили.сь, хотя это 
болI>шое •неу1добс·Т1В·о. Затем понщц.обится 
больше места. Это не легкая задача. А по-
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ка мы будем искать мест.а, работа задер. 
жится. Затем нащо бу;дет найти для этой 
работы женщин и подростков. Тож·е не 
О·собенно легко. Когда мы, наконец, най. 
дем их, одни будут подходящие, друmе 
нет. И начнутся прогулы, - без этого не 
бывает. А министер·ство все вре1мя вопит, 
чт101бы е~М:у IП'Од.аiв1а1л'И1 Д-5. И, е'СЛIИi мы 
Н'е СIМ'ООКlем ЩОС'Т'а'ТЬ 1И·Х в 1CIPOK, ТIОiлЬIЮ(У 
потому, что вздумали сэкономить каплю 

квалифицированной рабочей с·илы, там 
завопят еще громче и скажут, что мы 

своего ~дела не знае·м. В.сем нам изве,стно, 
что шасс1и до ,сих пор в1сегда было для на
шего завода камнем преткновения. Тав: 
что с'ейчас, когда мы толь1Ко-что налади· 
л~'"13:аконец, это дело, я говорю: ради бО· 
га, не трогайте вы его! 

- Т.а-ак, - протянул Энглби, сознавая, 
что Элрик привел веские доводы, гораз
до более веские, чем он ожидал. 

- Теперь и я с ним согла,сен, - объя•в,ил 
Гейстон. 

. - Что ж, и на том сп.а·сибо, - сказал 
Элри.к сухо. Раздались С'мешк1и. 

- Дело не мое, конечно, - продолжал 
Энглби, - и я здесь по той единственной 
причине, что ... 

- 1Вс.е эТ'О 'УЖ'е 1и:з1в·е1с·тно, - сказ.ал 
Бл1Э1Н1дфом, В1М'еwИ:в1Э:ЯJсь в р.аз,го1во1р а: 
большому неудовольствию Энглби, чув
ствовавшего; что реплика Блэндфорда 
представляет его, Энглби, в виде юного 
болвана. 'Уж не досадил ли он чем-нибудь 
св·оему начальни;ксу? 
' - .Я хочу ска.зать еще вот что, - начал 
опять Элрик, перебивая Блэюдфорда,-мне 
надоело слушать постоянно о замене ста· 

рых рабочих новичками. Знаю, чт.о нам 
следовало сделать это раньше, и я сделал 

. все, что мог. Но в конце-та концов здесь 
все-таки авиа1завод, а не универмаг. Мы 

должны сохранить nрилич:ную пропор

цию опытных рабочих. 
Кое-кто и1з лри.сутст,вующих сочувс"t:вен. 

но загудели. 

- Если за разговорами о рабочей силе 
и кроется какой-либо реальный, большой 
и разумный план, - продолжал Элрих 
быстро и реш,ительно, - то я могу сказать 
'ГОлък•о ощню: он .со:в1е1рш·ен,но у :н:а•с н,е. 
зам1е,те.н. 

- Воз<можно, что вы его и не замечае
те, - сказал Бл1еН1дфорд ХОЛ·ОДНО. - Но ЭТО 
еще не дак.а1зательство, ч:то "I'а1ко1го. пл.ана 

не сущес~вуе'т, не так 1ли·? В кlоiн~е-кон• 
цо:в, 'ВЫ - н1е 1в\оlе!Н.НЫ•й к.а!бwн1е·т·. 

- Нет, я не военный кабинет, - закри
чал Элрик. - И, как это ни странно, вы 
тоже не военный кабинет. Я знаю одно: у 
нас забирают из шахт молодых углекопов, 
а потом вопят - «больше у1гля!» Забирают 
с полей рабочие руки, а потом заявляют 
фермерам, что они мало дают государ. 
ству. А в то же время пОiВсюду, куда ни 
посмотришь, болтаю11ся мобилизованные, 
и поло·вина и,х Н·е зн1ает, что им с собой де-

, лать. Впро•че~м, зто не ваше .в;ело. Но· го-



ДНЕВНОИ СВЕТ В СУББОТУ 

ювить самолеты - дело наше. f1 мы все 
понижаем произво\Цительность, теряя на

ши ка,дры МЫ отпустили сотни опытных 
рабочих-большей частью не в армию, ко
нечно, но кое-кто по·пал и в армию.- А те
перь я вам говорю: остановитесь., мы за

шли слишком далеко ..• ' 
- Да, да, Элрик, - ~нетерпеливо бро

сил Блэндфорд. Он только чуть-чуть 
повыСJил гол1J.с, но сумел прер·в.ать стра

стную речь Э'11.р~ика. - Вы уже не раз 
на>М rо11ор1или это, не будем ТОIПтаться на 
О\ЦIНОМ м•е,сте. 

- Однако мне пора в цех, - сказал 

старый Б'оу лс, тяжело поднимаясь с 
места. Остальные последовали его при]}!е

. ру. - И если кто-нибудь здесь хочет 
· :sиа'Ть мое мнение, так я скажу, что согла
сен с мистером Элриком. Вы тоже вниз, 
ребята? 
И они все выбрались из комнаты, ис

коса, с беспокойством поглядывая на 
Блэндфорда. В комна'Те остались только 
он, Элрик и Энглби, который чувствовал, 
Ч'l'о ему следовало бы уйти, но ме,плил. 
Прошла минута в молчанки. Все трое не 
смотрели друг на друга. 

- При таких условиях, - сказал, на- . 
конец, Блэндфорд, обратив глаза туда, 
где стоял Элрик, но не глядя на него.
я не стану заниматься реорганизацией 
этой работы. Подожду возвращения ми
стера_ Чевиота и изложу ему все. Думаю, 
что сумею внушить ему менее обыва
тельскую точку зрения. 

' - Не знаю, что это значит. - «обыва
тельская» точка зрения, - усмехнулся 

в ответ Элрик. - Но готов положиться 
на мнен•ие мистера Чевиота. 
Влэндфорд. высоко поднял брови. 
- Еще бы! В конце-концов управляет 

этим заводом о н. 

Элрик немного сконфузился. 
- Я этого и не оспариваю. Просто я не 

так выразился. Но вы отлично понимае
те, что я имел в виду. Во всяком случае, 
:иогли бы понять, если бы захотели ... 
,Влэндфорд сказал медленно: 
- Я иной раз -задаю себе вопрос: до 

':!его дойдет ваша сварливость? .. 
- Неужели? - От смущения Элрика 

не осталось и следа. - Ну, так знайте, 
что я не привык работать с людьми, за
,11;ающими себе .такие вопросы 

- Это меня ничуть не удивляет. Кста
ти, я до сих пор сознательно не говорил 
с вами об этом, но, думаю, вам известно, 
что нам дана министерством настояrель

ная директива и впредь заменять ква

лифицированных рабочих новыми и что 
на этой неделе к нам прибу дуt предста
вители министерства. 

Элрик сделал пренебрежительную гри-
1фсу, 

- Знаю я все это. Ну и что же? Наше 
хело-как можно лучше руководить р~бо
rой на заводе, а не угож.1~:ать министер
ству. Если им не нравятся наши мето-

сНоаъхl ккр•, J\\ 1 - 2. 
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.в;ы, - пожалуй.ста, пускай приезжают и 
попробуют сами .-руководить лучше. Я ра
ботал здесь по семнадцати часов .в су'l'
ки, в то время как эти типы сидели и 

решал•и IОРОССВОiРдЫ. 

Блэндфорд с выражениеl\f без.мерного 
терпения и усталости собирал свои бу
маги. 

-. Занимаясь такими разговорами, вой
ны не выиграешь, - бросил он. 

- Пресмыкаясь и преклоняясь пере.~. 
чудесами 'Уайтхола, ее тоже не nыигра
ешь, - отпарировал Элрик, закуривая:
И если вы пришли сюда только затем, 
чтобы войти в милость к т е м, если для 
вас щ1ш завод только стуt1ень, начало 

карьеры, почему не сказать этого пря

мо? Знаю, Блэндфорд, я 1 чертовски груб. 
Но таким делаете меня вы. Я хочу, 
чтобы вы это знали. 
~лэндфорд, выпрямившись, с отвраще

нием смотрел в лицо Элрику. Ни тот, ни 
другой не обращали внимания на Энглби, 
который всячески с.тарался стушеваться. 

Положен,ие оказывалось много хуже, чеu 
он ожидал. , 

-:- Вы, как Ч1е'11.о.век, м:не ,не хра!В'ите.сь, 
Элрик, - говорил Блэндфорд медленно 
и хладнокровно. - Я почувствовал к вам 
антипатию с ·первых же дней. Но мна 
приходилось работать со множеством лю
дей, которые мне не нравились. Когда 
мне хочется дружеского общения с людь
ми, я его ищу не в кругу инженеров. 

Тапе что мое личное отнt001Iен1ие к вам ро.лп 
не и•грает. А важно то, что я сЧJитаю сове~ 
шенно невозможным р а б о т а т ь с вами; 
на1хожу ваше вл·и.яние здесь очень вред.. 

ным и Пришел к заключению, что в сни
жении производ.ителЬ:ности труда на за•во

де в большой мере виноваты вы. И я наме
рен все это открове11пю и прямо доложить 

сначала мистеру Чевиоту, затем, если 
понадобится, и Правлению, а там, может 
быть, и в министерстве. Вы хотели, что
бы я говорил прямо, так вот вам, пол}'!
чайте! 

- И я знаю, ч е г о вы этим добивае
тесь, - воскликнул Элрик С· грубым удов
летворением. Но Блэндфорд, не дослу
шав, с достоинством удалился, до пос

ледней 1 минуты игнорируя прису~:ствие 
Энглби. 
Глаза двух ос;авшихся в комнате 

мужчин невольно 'встретились. Энглби 
не знал, что с.казать. Он чувствовал се
бя так, как много лет тому назад, когда 
родители ссорились в его присутствии, . 
ч·то, вп·рочем, бывало редко. 

- Знаю, - сказал Элрик, - вы ceй:tJa.c 
подумали, что нам должно быть стыдно. 
Пожалуй, вы правы. 
Он помолчал и затем добавил: 
- Пойдемте ко мне в кабинет. Може'l, 

'!'а1м н.айдется чашка чаю. 
Энглби, кото~юму мало прпходилось 

работать с Элри.ком, ни разу не был "1 
него ·~ кабинете. При их входе :моло-

И 
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,11;е·нькая синеглазая секретарша Элрика 
в·ск·очила с места. 

- Ах, ·мистер Элри.к, з.де·сь ва•м". 
- Сто раз звонили, знаю, - прервал 

ее Элрик. - Вы лучше постарайтесь до
быть нам два стакана чаю, Мюриэль, и 
как можно скорее. А телефон подож,дет. 
:Садитесь, Энглби. Курите'? 

Энглби только сейчас вздохнул свобо•д· 
но и почувствовал, в каком напряжении 

был последние четверть часа. И пр:Jсто 
потому, что он отдыхал в обществе Элри
ка, в нем росло дружеское расположение 

к этому человеку. Элрик вытяну лея в 
кресле, устраиваясь поудобнее. Несколь
ко минут они молча курили. 

- Вы слышали меня, - сказал затем 
Элрик. - И, я думаю, до•статочно наслы
шали.сь о б о м н е . я СЛJИШКО·М МНО•ГО 
болтаю и часто бываю резок. Я слишком 
легко выхожу из себя. Прежде этого за 
мной не водилось - по крайней мере, 
мне так помнится. Но, знаете, бывают 
обстоятельства". Одним словом, теперь 
я таков, как вы видите. Ни к чорту не 
гожусь, надо прямо сказать. А вы, ви.ци
мо, человек хладнокровный'? 

- Стараюсь быть таким, - ответил 
Энглби с искренней неуверен•ностью, ибо 
он все еще неясно понимал самого се

бя. - Но во всяком случае до сих пор 
мое положение не позволял9 мне давать 

волю чувствам, даже если бы я ;~того и 
хо·тел. Я только начинаю". гм". чего-то 
достигать в жизни. 

- Мне о вас очень мало изве·стно, -
заметил Элрик. - Я ведь к вашему отде
лу никакого отношения не имею. Знаете, 
я думал, что вы с Блэндфордом - одного 

поля ягады. 

Энглби в нескольких словах рассказа.'\ 
ему, из какой среды вышел и какое по
лучил образование: Ву лверхемптон, тех
нический ю0~лледж, У·икерс и ·В·се осталь
н·ое. 

- Понятно, промолвил Элрик. -
Значит, вы и·з наших, только чуточку 
побольше учености. Да, так, когда я на
чал вам разъяснять, почему я слишком 

много скандалю, я хотел сказать вот что: 

я вс·еми силами старался сработаться с 
этим Блэндфордом. Я знаю, что он дель
ный инженер, что мистер Чевиот о нем 
очень высокого мнен.ия, - а я мистера 

Чевиота глубоко уважаю. Так что я ста
р.алея, ~ак только мог, ладить с ним. Но 

поверьте мне, Энглби, хотя шум nо,дни
маю всегда я, - на самом деле виноват 

в наших неладах Блэндфорд. Я только 
иной раз выхожу из себя, а он хладно. 
кровно ненавидит меня и травит с утра 

до вечера". Ага, спасибо, Мюриэль. И вот 
что: я буду занят еще минут десять, так 
что последите, чтобы сюда никто не со
вался, - хорошо? 
Девушка с.крылась, а Элрик и его гость 

стали пить чай, прихлебывая его малень
кими глотками. Энглби чувствовал, что 
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ему, в свою очЕ!jрещь, следует е&азать Ч'l'О

нибудь, но не знал, Что можно сказать, 
ничем не рискуя. Он был в затруцни. 
тельном положении. Элрик более чутf{ий, 
чем казался при первом знакомстве, оче

видно, это понял и, выпив чай, заговорил 
снова: 

- Бе.да в :rом, что Блэндфорд, придя 
работать на произво.q;с·тDо, не от·орвамя 
от своего аристократИческого особняка и 
поместья. Понимаете, что я хочу ска. 
зать? Есть ли у него особняк и поместье, 

. нет ли '- это все равно. Он ведет <~ебя 
так, ка'к будто они у неr·о имеютс·я, и в этоы 
все дело, Я бы хотел, чтобы вы поняли 
мою точку зрения. Возьмите мистера Че
виота: он - мне начальник, он здесь хо

зяин. И давно, заметьте. Он занимал в:ы

соко·е положение уже тогда, ког•да я ра. 

ботал в цеху чернорабочим в замаслен
ном халате. Но при всем том он не счн. 

тает себя человеком какого-то иного, выс
шего сорта. Просто случайно он о.казал. 

ся среди хозяев - вот и все. Так он смо. 
трит ш1 это. А Блэндфорд - о, тот твердо 
уверен, что он высшее существо, что 011 
и мы - из разного теста. 

- Это правда, я это тоже заметил, -
согласился Энглби. Промолчать и тут 011 
не считал возможным, в о·собенности 
после вчерашних откровенных заявл&· 

ний Блэндфорда. - И ведь это не то, что 

обычный снобизм. Это не'lт<>... :к:ак бw 
вам сказать." более сильное и более оже. 
сточенное. 

- Ага, Энглби, у вас, я ВИ·ЖУ, нюх ХО· 
роший. Вы не думайте, что я предубеж. 
ден против Блэндфорда только потому, 
что ему дорога была укатана - Кэмб
ридж, связи в Правлении и так далее. 
Может быть, я немного и nристра-
стен, но, в конце-концов, я знаю еще не. 

сколько человек, сделавших такую же 

карьеру, между тем, я быстро с эти.11 
примирился и лажу с ними. А Блэнд· 
форд - нет, совсем другое деkо. 

- Да. Власти - во·т он чего ,цобивает. 
ся. Власти любого вида. 
Элрик смотрел на него, размышляя. 
- Я над этим как-то не задумывался. 

Но, пожалуй, вы правы... Понимаете, я 
во сто раз суровее обращаюсь с рабочими 
и подтягиваю их больше, чем Блэндфорд. 
Но между ним и мною разница та - и 
большинство наших ребят внизу это ПО· 
нимает, - между нами та разница, что 

я - только один из рабочих, которому 
поручено руководство. А Блэндфорд 
смотрит на НИ!Х сверху вниз - и с боль
шой высоты. Знаете, чего ему хотелось 
бы'? .. Уничтожить наши квалифицирован
ные, опытные кадры, наших· подлинных 

специалист6в. Вот оттого-то, собственно, 
я сегодня и поднял бучу. А так - ничего 
страшного не было бы. если бы мы и 
реорганизовали про~водство шасси, хотя 

доводы, котор:ы~е я приводил, достаточно 

серьезны. 
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- Да, вы меня убедили, - С1Казал Энгл
liи. - А ведь я был вызван на совеща
ни·е хах-раз для того, чтобы поддержать 
иротивоп·оложное мнение. 

- Знаю. Так вот, Энrлби. я хотел вам 
объяснить (и для этого привел вас сюда), 
что, если бы не Блэндфорд, а кто-нибудь 
другой, - вы, например, - выдвинул это 

предложение, я бы не возражал так резко. 
Но я знаю, чего надо БлэндфордУ., Быть 
иа хорошем счету у министерства - вот 

что для него главное, а на завод ему на

плевать. Для меня же на первом м·е
ете - завод, а милости министерства -
.цаже не на последнем". 

- Слушайте, ЭлрJЩ, я не хочу слиш
хом щеголять патриот·измом, но мне ка
жется - на п е р в о м месте все-таки инте

ресы обороны. 

- Разумеется, и нечего вам изви
и·яться за свой патриотизм. То, что вы 
еказал·и, следовало бы твердить всем по
етоянно, но в данном случае это лишнее: 
Блэндфорд - надо отдать ему должное -
немедленно согласится с вами, а я - будь
те уверены - тоже. Когда речь идет толь
в:о о П·О·вышении произво.zщтельности, спо. 

ра быть не может. Здесь •дело другого ро
,1;а, и мотивы другие. Я же вам говорю: 
во-первых, Блэндфорд хочет выслужиться 
:и~еред м1ин,и1стерст.во.м, во-вторых, - по

верьте мне, - ~а замена старых рабочих 
ио~вичк;а.м:и е1му очень на руку. Она ,11;елает 
снеудобных» людей, вроде меня, все менее 
и мен·ее необходимыми и влия-тельными 
в:а заводе. Понятно? 

- Кажется, да, - сказал Энглби. - Он 
таким путем «затирает» вас и людей ва

шего сорта и выдвигает таки~. как я. Он 
дуыает, что мною ему легче будет вер
теть. 

- Вы сами это сказали, не я. И это та.к 
и е·ст:а. 

- Ми·стер Элрик, я верю в полезность 
евоей работы здесь, - поспешно сказал 
Энглби, занимая оборонительное положе
ние. 

- Что ж, отлично. И ради всех святых, 
11ере·станьте вы величать меня «Мистер» -
ведь я же называю вас просто по фами
л•ии. Я простой человек, церемоний не 
любЛJю. И в•от еще что: н·е воображайте, что 
я хочу вас перетянуть на свою сторону. 

- Я этого и не думал. 

- Еди;н.ственно чего я хочу, Энг·л-
iи, - это доказать вам, что я не такой 
упрямый бык и скандалист, каким любят 
ыеня представ,\ять некоторые люди и ка. 

ким вы легко могли меня счесть, если 

•и.дели меня в тот момент, когда я заку

С'И!Л удила. У меня н.а все своя точка зре
ния, я только не всегда умею ее связно 

изложить, - и во всяком случае возражаю 

•овсе не из страсти противоречить. Тут, 

кажется, к0е-кто думает, что я просто за

аидую Блэндфорду, что я претендовал на 
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его должность. Это неправда". Конечно, 
не буду утверждать, что я тах-таки нх
когда ни капельки не завидую Блэн.zt. 
форду, - добавил Он неохотно. 

- В ·чем же завидуете, Элрик? Ве,ць 
вы только-что сказали, что это не,правда? 

Элрик с минуту был в нерешимости. 
Его темные горячие глаза («глаза бы-
ка» - подумал Энглби, хотя он никогда 
не рассматривал вблизи глаза быка) рас. 
сеянно смотрели в лицо Энглби. Зате·:м 
Элрик у лыбну лея' своей неож.иданной;, 
обезоруживающей, детски-про.сто.душной 8 

улыбкой . 
- И все же я себе не проти,воречу. 

Я не тому завидую, что мистер Чевио1 
назначил его своим заместителем. Я 
никогда не рассчитывал на зту долж. 

ность. Мне лучше всего оставаться н,а 
своей работе. Но, может быть, иеня бе
сит то, что Блэндфорд так·ой уравнов•е
шенный, упорЯJдоченный... что иногда я 
в его обществе чувствую себя, ках ч·ело
век, который барахтается в сточной ка. 
наве и видит, как другой, одетый с иrоло". 
ки, прогуливается по у лице и, вынув 

носовой платок, стряхивает им пылинку 
со своего пальто. Понимаете, что я хочу 

сказать? Я всегда веду себя, как отп·етый 
дурак, а он никогда не сделает ни едино

го ложного шага. А между т•е•м я "убеж
ден, что на са.мом деле он неподходя

щий для нас человек, а я был бы не так: 
уж п·лох, если. бы суме.л вос1п,итать себя. 

Ох, я что-то слишком много наболтал, 
На1до браться за дело. 

Энглби уже поднялся. 

' - Сп.а·оИJбю 3а откро1в1е•нно1ст:ь, e1J:ЧSi 
снова одолела застенчивость, но он хо

тел непременно с'казать то, че·го, по его 
мнению, требовало положени·е. вещей. 

- А не потолковать ли нам с ваыи в 
один из ближайших вечеров после ра
боты? Мы могли бы пойти куда-нибудь 
вместе закусить и выпить." 

- Конечно, можно, - от•ве'11ИЛ Элрив:, 
явно жаждавшИй поскорее принятьея за 
работу. - Я это устрою, чоложитесь 
на меня. 

Комната Энглби была в конце коридо
ра, и по дороге он думал об Элрике, ко. 
торый оказывался совсем не таким, ~rа

ким он его себе представлял. До сих пор 
он считал его человеком огран(;!'ченныы, 

самоуверенным. А теперь, после раз

говор.а с ним, у1m.дел, ч·то это на• 

тура более широкая, более впечатлитель
ная и сложная и в то же время далеко 

не такая цельная, как ему казалось. Так 
иногда у машины, работающей не ст:>л:~. 

безупречно, как от нее ожидали, о·ка· 
зыва,е·т·ся с1ложная и и1нте1ре,саая ко.~ст

рукция. 

- Ну и денек! - подумал он. - Снач:ала 
Фреда Пиннель, теперь Элрик! .. 

11• 
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18. 

Послеобеденные часы казались Джойс 
Дирхерст очень долгими :И утомитель
ными. Работа здееь пока была не труд
нее, чем в учебном цехе, но движение, 
суета, шум во всем огромном зале дела

ли ее гораздо утомительнее. К тому же 
сейчас у Джойс не было ничего инте· 
ресного,1 о чем можно думать во время 
работы. Неко·торые раrботНIЮцы - те, у 
кого есть мужья и дети или возлюблен

ные-, - должно быть, думают во время ра
боты о м,ножестве интересных вещей, 
это зам.етно по за.мкнутому, сосре1дото

ченном·у выражению их л·иц. Для них, 
конечно, день не тяне·тся так долго. Даже 
миссис Григсон с этим согласна. Миссис 
Григсон - странная и нееносная особа, 
но она никогда не скучает, это видно. 

Ее черные глаза В·сегда блестят от воз
буждения. Джойс вовсе не хотелось быть 
ПОХО•Жей· на МИССИС Григсон, но она хо
тела бы, чтобы жизнь ее была содержа
тельнее, чтобы у нее было о че·м ду
мать, - тогда рабочий день не тянулся 
бы так долго. 

Правда, можно было поболтать с тем 
парнем, Джеком Браймбером. Он подхо
дил х ней, ужаснg возмущенн~й и огор
ченный, так как оказалось, что заводской 
оркестр, Элмдаунска.я Шестерка, не будет 
М•I'рать сеrодня в сюлооой. Джек .явно 
был очень заинтере.оован Джойс, но, к ее 
со1жаrлен1и•ю, он ни~ут:t11 не интере·оовал ее 

1И нrе:ВОЗМООКНЮ было Д)"М.ать О Не!М И С•гоl 
пресловутой Элмдаунской Шестерке -
,~1;аже и десять м•инут, не то что цеrлый 
,11;ень. 

Концерт был для Джойс приятным 
развлече·нием, хот.я Долли и Дэн ей не 
особен·но понравились - она нашла их 
вульгарными и пошлыми. (А мисс11:1с 
Григсон - та заливалась смехо·м даже 
:при самых не~удачных шутках). Все же 
это внесло неrкоторо.е разнообразие -
так говорили все. Но материала дл.я раз
иышлениrй и в этом н1е было. 
Добродушrный старик-м1астер Клитон 

сегодня какой-то странный. Пол-утра он 
ходил по цеху и говорил всем, что вы

пу·ск прiощуюцrиrи п1а1дает, вмес·то того 
чтобы повышаться, расспрашивал· всех 
по-очереди, что они думают о войне, 

твердил, что во всем мире сейчас моло
дежь гЩ>нет на фронте, а зде1сь, на заво-
11.е. люди не думают об этом. Джойс, пы
талась - и не раз - думать о войне, но 

все было так огромно, смутно и страш
но, что хотелось поскорее отогнать эти 

мысли. Зачем, например, все время при
творяться, будто мы п·обеждаем, если 
немцы и японцы забрали столько горо
,l;·ОВ, а мы их, повидимому, выгнать оз> 

туда не можем? Но этот вопрос Джойс не 
задавала вслух. Он вызв~л бы только 
длинные объ.я~ения; а Джойс терп~ть 
не :мог~ ~ушать длинные объяснен~я. 

.ПЖОИ :В. ПРИСТЛ" 

дР'У'I'О·е ~\'Е!ЛО 1940 rощ, ~ 
объявил.и, ч-rо будут бомбить Лондон AQ 
'.reOC оор, пока его ЖИ!'.rе\Мi не сtд,аrдуте<я, -
и бомбили, а жители все-таки не сдались. 
Тут все было понятно, она и сама была 
тогда в Лондоне и до сих пор испыты

вала легкий трепет, когда при ней вспа
минали о том времени. Тогда было очень 
страш~о, ну, и, конечно, немцы, раз

бомрив '-..ателье, разрушили все ее nла· 
ны. Но те Дtli'И были пол.ны пеrрежuа· 
н~ий, и ей не .былrо скучно". А сейчас 
скверно то, что пришлось, так сказать, 

начинать жизн:Ь сначала, - и она, соб
с·твен.но, еще н•е нач~ала жить здесь п:о

на·стояще.му. Поро~й ей дУ•Малось, что !И 
. нiivкoDдa не н.а.чнет. Он.а теперь казал.а.с; 
себе ю.е жив·ым Ч>ело~м. а те.нью., 

Тень или нет, - во вс.яко.м случае, надо 
д}"Мать, о.на н1fКогда не станет т.ако·Й• 
ка!К ·т:а д·евуmк.а, что подхадrил.а к ней 
сеrо;д;ня утроrм и с ·II1paшmJ.aJМi, ках ее 

зо1вут. Та девушк.а в +рязной хrуртке, с 
ис·пачканной щекой. Можно подумать, что· 
она нарочно стара·етс.я быть похожей на 
мужчину. Джойс спросила о ней м:истера 
Сколби. 

- А, это Гве11 Оклей, - сказал :мистер 
Сколби, когда Джойс описала ее. - Она 
теперь установщиком работает. Она здесь 
уже много лет. Одно время была един..
ствеюrой женщИtНой во всем цеху .. О чем 
же Гвен говорила с вами? 

- А я не стала с ней разговаривать, -
ответила Джойс. - Я ее не знаю - и у нее 
такой ви.д! Она, должн'о быть, на меня рас
сердилась и сказала вроде как с насмеш

кой: «Если вы измаже'l'есь, так имейте в 
виду, что все это отмывае'l'сю•. Т·о:чн.о я са
ма н·е знаю! 
Мистер Сколби расхохотался. 

- На Гвен не стоит обижаться, она на
терпела.сь ·горя. И, скажу вам по секре

ту: она. не любит, коrда на заво:де появ• 
л.яютс.я такие шикарные девушки, как вы. 

Но Гвен у нас молодчина! 
- А я бы не ходила в таком виде, даже 

если бы проработала здесь двадцать 
лет, возраз11:1ла Джойс. - По-моему, 
женщине не подобает запускать себя." 
Она замужем? 
Мистер Сколби ответил несколько та· 

инственно, что Гвен и замужем и нет, и 
в даЛ:ьнейш~е объяснения не вдавался. 
А Джойс и не н.аста:и1вала, ее Н1И капель

ки не интересовала Гвен. День ра.сстилал
с.я перед ней, бесконечный, слепящий и 
однообразный, как пустыня, и Джойс 
жалела, что нет таких людей или вещей, 
·о которых ИJНтере•оно было бы думать 
на все лады. Тетка и жизнь & деревне -
нестерпимо екучны. Как не скучать .де
вушке, которую бомбе2!{ка лишила.хl'роШе
го, уютного места на Брутон-стрит·? 

Джойс работала. быстро и, стараясь ско
ротать трмительные часы, возвращалас:ь 

мысля.ми к прошлому, :к серо;м:у бархату ·И · 
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золотым огням ателье на Брутон-стрит. 
Всnоминался ей тот день, когда мадам бы
ла сильно рас,строена, а в ателье сошлись 

три известные актрисы и nо,дняли такой 
Ш}'l:М: ••• 
Прошел час или больше. Ее снова на

вестил м-р Сколби, и на этот раз с ним по
,11;ошел и другой мужчина - второе изда
ние м-ра Сколби, несколько более изящное. 
и значительно большего фор.мата. Джойс 
его узнала - это он объявлял о концерте 
в столовой. Как же его фамил.Ия?.. да, 
кистер Проскот. 

- Эrо - ~исс Джойс дrиъ>.херст, - пре~д
став1ил ее М-Р Сколби. 
И Джойс невольно засмотрелась на 

:м:-ра Проскота, который и в самом деле 
очень напоминал м-ра Сколби. То же 
круглое красное лицо, нелепый вздерну
тый нос, благодушная сияющая улыбка. 
Но м-р Проскот был, .разумеется, без 
халата и вообще одет очень щеголеват<''. 

- Мисс Джойс Дирхерст, да? - сказал 
он, улыбаясь ртом, но не глазами, ко
торые вдруг скользну ли по ней острым, 
внимательным взглядом. 

- Это мистер Проскот, Джойс, - ска
зал Сколби. - Заведует личным сост·авом 
и бытовым обслуживанием ... Джойс толь
ко-что начала у нас работать, мистер 
Проскот, и работает очень хорошо. 
Отвечая на вопрос м-ра Проскота, Джойс 

сказала, что на работу не жалуется, хотя 
она пока не особенно интересная. А мыс
ленно спрашивала себя, почему м-р Про
скот посмотрел на нее так пристально, как 

еудто ОН уже. С.'1.ЫШал раньше ее ИiМЯ И 
вдруг припо,мнил е1го. 

- Ну, вот, говорил между тем 
м-р Про,скот, ·и:· 'Тlе1Пеъ>ь гЛ!аз.а ero сме
ялись, - если у нас будут спрашивать, 
имеется ли на нашем заво·де волшебница, 
мы знаем, где ее найти. Верно, Сколби? 

- Обратитесь ТО!'да ко мн,е, - в тон ему 
подхватил м-р Сколби. Такого рода шутки 
были в его вкусе. И оба пошли дальше. 
Вот и все. Нич'е'rо особенного, конечно, 

о чем стоило бы думать, но она не могла 
забЪrть этот непонятный взгляд Проскота. 
Где мог м-р Проскот слышать ее имя? 
Кто мог говорить с ним о ней? Когда она 
в первый раз пришла в учебный цех, с 
ней беседовала и расспрашивала ее обо 
вс·ем м1исс Шиптон. Но мис·с Шиптон, ви
.и;имо, не заинтеросовалась ею, - наобороr, 

Джойс чувствовала тогда, что она не по
нра1вилась этой женщине в очках. 
Через некО'торое вреа1<1'Я, корда ей mр-иш

лось пойт~и за м.ате·р:и:алом, Джойс рас
сказала о мучившей ее загадк·е миссис 
Григсон, которая п.ришла ВС'.v\ед за ней. 

- Вы не думайте, что мне показалось, 
миссис Григсон, н.ет, это таiК и было, -
сказала она. - Он посмотрел на меня так 
М!ногозначительно - не моrу понять, по

"!ему, 

Миссис Григе.он н.еме,дленно изл.ожила 
евое мнение о :м:ужсх;их взглядах. 
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- Мзе думается, ,вы преувеличиваете, 
дорогая. Я ва1м вот что ска1жу: будь это не 
мистер Проскот, а какая-нибудь женщи
на - ну, тогда понятно: женщины бро·сают 
ино!'да дру~.а. Fia друга очень странные 

взгляды. Их trикак не разгадаешь, милоч
ка, никак! Да и разгадывать не стоит. Ну, 
а мужчины - те другое дело. Я замет1ила, 
что у мужчин, когда они на нас смотрят, 

бывают взгляды трех сортов. Трех - и не 
больше. 
Джойс, естеств·енно, вынужден.а была 

осведомиться, ка:к;их именно. 

- Их сразу отличишь ~РУГ от друга, -
сказала ми.сси с ГР;игсон с увере,:еiJостью. -
Во-первых, они таращат на ~я глаза, 
точно говоря: «А интересно, какова ты без 
платья?» За'l'·еМ, быва·ет у них этакой злой 
взгляд, как у рассерженной свиньи, кото
рым они как будто спрашивают: «А что ты 
делала тут без меня и поч.ем~у это мой 
обед не готов?» И, наконец, большинство 
этих олухов смотрит на вас пустыми, как: 

у мертвой трески, ничего не говорящИ'l\'!И 
глаза.ми. Вот, милоЧtКа! .. Ну, .а ·если бывают 
и другие взгляды, так они не стоят того, 

чтобы о них думать, и вам" вероятно, прос
то почудилось, милочка ... Не ломайте НаJД 
этим головы и не воображайте много о 
мужчинах. Ничего в них нет. Потому-то 
с ними и отдыха·ешь после того, как по

живешь среди одних женщин. Скажу вам, 
милая, когда я гуляла с моим муж€1М до 

свадьбы, я воображала, что у него голова 
полна всяких неизвестных мне умных 

мыслей, а как вышла замуж, увидела, что 

у .него в Голове ровно н1иче,го не,т. Конеч
но, я не считаю разной чепухи, вроде ма
шин, да радио, да футбола. Так что их за
гадочны~ взгляды - это просто ваша фан
тазия, и 'не думайте вы о них, милочка. 
Джойс обещала, что не будет, но в глу

бине души сохранила убеждение, что пси
хология мужской половины ро1да челов,е
ческого все же бо,\е·е слС'жна. чем пола· 
гает миссис Григсон. Миссис Григсон, 
повиди>Мому, судила о всех мужчинах по 

своему супругу, а из ее рассказов об их 
семейной жизни :видно было, что у нее 
столь;ко же общего с ми,с·тером Григсоном, 
сколь;ко с каким-нибудь зулусом 
Вернувшись к своему станку, Джойс на

бралась мужества, готовясь преодоле·rь 
скуку остававшихся еще двух часов. Было 

половина шестого, - ча·с, когда в нормаль. 

НЫХ условиях, ДО ВОЙНЫ, ПОЧТИ всюду 'КОН~ 
чали работу, и, быть может, оттого в это 
время все ощущали какую-то усталость, 

темп работы ослабевал. Последни·е два ча
са были не естественнрй чэ.стью ,рабочего 
дня а томительным и пустым :rФидатком 
к н·ему. с этим ощущенИем Джойс приня-
ла,сь за р1а6оту. , 
Но кто же мог ссrшзать что-нибудь о ней 

такому важному лицу, КЗ!IС миетер Прос
кот? Тут ответ вдруг н,еожи.да.нно ВЫ'НЫР· 
нул от:куда-то, словно он ожидал за yrлOJI 

последнего часа, чтобы встаrrь переА нею. 
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Господ;и, ну, конечно, тот жуткий чело
век ..• Она увидела опять красное, обрюзг
шее лицо, О·СтрЫй взгляд ... Главный инже
нер, иистер Элрик. Не имея и 'тени како
rо-либо доказательст·в·а, она iУВствовала, 
"то уга~да~ла. На.верное, сказаJ1. о 
кей мистеру Проскоту что-нибудь очень 
ехверное. А тот, услышав ее фамилию, 
вспомнил. Но ч т о он мог сказать? Вот 
мистер КЛитон и мистер Сколби - те от
•о·сятся.,. к ней доброжелательно. Почему 
же она ве нравится остальным - Элр·ику, 
м Просх'оту, и этой Гвен, которая, спросив, 
1t1ак ее зовут, уставилась на нее так на

с14ешливq1 (Нет, впрочем, мистер Проскот 
lъtл с неJ> любезен). В чем тут дело? Мо
:кет обыть, не в них. а в ней самой? Может _ 
l~ть, есть в н·ей что-то так~ неладное, 
по они сразу заметили? 
На смену этому недоумению в ней 

вдруг поднялось из каких-то невед.::-мых 

тайников души, как громаднI,Iй черный 
идол поднимается из подземелья в храме 

и дым курений рассеивается перед его 
массивным ликом, - предчувствие неиз. 

•естной, неотвратимой беды, потрясаю
из;их душу событий, уже решенных, прИ
:нявших определенную форму без уча
етия ее воли и сознания. Это странное 
ещущение длилось одИн миг, но оно бы
ло так сильно, что она невольно протя

ку ла вперед руку, словно отражая удар. 

Она• сразу же с громким кри:ко.м отдер
ау ла ее назад~ Острая мет·аллическая спи
•аль глубоко врезалась в протянутую ру. 
ку, и из раны потекла кровь. От мучи• 

l'ельной боли Джойс стало дурно. 
- Да, девочка, зде•сь нуж•а перевязка, -

иазал . ей через несколько минут мист·ер 
Кли·тон. - Ты лучще сам сведи ее в кли
нику, Фред. 
И м-р Клитон вздохнул. Ибо он не ве

рил ·в юли1н1и1К1И 1и вообще во вс·е это соб-. 
елуж·ива1ни1е» рабt'>чих, - всякий такой слу
'lай ка.зался ему чем-тq вроде надувате•ль
етва, ка1к будто его невидимый оппонент 
•ыдвигал не·добросове·с.тный, ибо неопро
sержи•мый ДQВод. 

- Не надо волноваться, Джойс, - ска 
sал м-р Сколби отечесжим тоном, когда вел 
ее через цех. - Вам наша клиника понра
ви·тся, вот увидите. И сестр·а Файли чи
стенько промоет и мигом перевяжет вашу 

рану. Мне да.вно хочется, чтоб:Ьl со мной 
"!То-нибудь случилось, тогда я мог бы схо
дить к сестре Файли, - да вот ничего не 
елуча·ется. 

19. 
В К\.\И'Ки~е. l'де в.се было более опрятное 

и где пахло лекарствами, сестра Файли 
спорил.а с миссис Холт, которая служила 
• заводской столовой. Утром, к.ак всегда, 
а клинике была толчея, в послеобеденные 
"!асы тоже, а сейчас наплыв больных и 
костра-давших от несчастных случаев 

у1111еньшил6я, и ·сестра Файли отпустила 
евою'1111олодую помощницу, санитарку Хин
l'ОН, схаэав, что она теперь легко упра-
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вится са'Ма. Сегодня доктор Стэммерс. 
приезжавший в клинику четыре раза 1 
неделю, с утра принимал боАьных и отто. 
го в первой полiQвине дня весь персонал · 
клиники занят был более обычн·ого. Сей· · 
час сестра Файли, убрав инстру1менты, 
могла на досуге не только осмотрет11 

обожженную руку миссис Холт, но .и по-
толко·вать с по·страдавшей. · 
Мэдж Файли училась в школе сестер 

милосердия в Мидлсексе, а затем заве
дывала палатой в Фоу лейскGм госпитале. 
Это была рослая, цветущая, пышн·отелая ' 
девушка лет тридцати с огромным запа· 

сом жизненной энер1'ии. В ней хорошк 
были рыжевато-каштановые волосы, сме
лые карие глаза, прямой нос, широкий 
квадратный подбородок. Ее находили кр&• 
сивой, дельной, но несколько суровой. 
Он.а никогда не казалась усталой, и н·евоз· 
можно было себе пре•дставить, что сестра 
Файли когда-нибудь была болька. Чув
ствовалось, что все ее железы в порядхе 

и работают'~ во-всю, что все доселе откры• 
тые в1итамины поступают в е•е вел1иколе•п· 

ный организ,м в дост·аточ11ом кол1и1Честве. 
Она могла бы быть превосходным симво
лическим изображением современной ме. 
дицины. Не верилось, что она и ее паци
енты принадлежат к одной и той же ра
се и вообще состоят из одинаковой пло
ти и крови. 

В ней чувствовалась зрелая ж.енствек
ность, она ничуть не походила на трад.и

uионных сестер милосердия, бле.дны~"' 
увядших дев, напоминающих 11онахин:1t, 

На работ·е она была энергична, ловка, 
расторопна и бесстрастна, а в свободное 
время любила повеселиться со вкусом, и 
размахом. Хороший обед с выпивкой в 
компании какого-нибудь снастоящф:-о» 
мужчины, после обеда - очередное раз
влечение в Палладиуме или другом подоб· 
ном месте, ,затем опять стаканчик-другой 
и наслаждение вс·ем, что посыла·ют нам 
боги, в пре.делах, дозволенных самой ши
рокой терпимостью, - вот что Мэд:аt 
Файли называла пр1иятно пров·е·сти вре
мя. И никтр не посмел бы сказатJt, 
что она не заслуживает такого отдЫ· 

ха. Разумеется, в военное время было го
раздо труди.ее пре.щаваться столь полно. 

кровному вес·елью, особенно с 'l'ex пор, 
как ·она работала в заводской клинике. 
(3,ато платили здесь очень хорошо, гораз
до больше, чем в госпитале). Но сестра 
Файли старалась брать от жизни все, что 
можно. Любовь в е·е представлении была 
не роком и не приступом перемежающей· 
ся лихорадки, а самым занятным и са

мым приятным из развлечений и спосо
бов убивать время. Она ни разу в жиз
ни не была влюблена, но даже не подо
зревала об этом существенном факте. 
Ибо, развлекаясь с каким-нибудь мужчи. 
ной, которого предпочитала другим, она 

думала, что это и называется любить, и, 
естественно,. находила, что .цруrие :в:е•-
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щины сл.ишком носятся со своей любо
вью. Она была добра, но отнюдь не сен
тиментальна. На заводе ее работу очень 
высоко ценил·и. а платили в десять раз 

меньше, чем она заслужи,вала. 

В настоящую минуту она, забинтовав 
обожженную руку, бе·седовала с ми·ссис 
Холт. Разrовор шел о се·мейной Ж'ИЗIНИ и 
о бу~уще'М. 
М·иссис Холт была из тех ж1е.нщин, ко

rорые в действиях своих доволь1но жестки 
и упорны, но рассуждают всегда так, что 

сл.ушателя.м вспоминаются: рожде.ствен

си:ие О'l'КРЫТКИ. 

- Нет, сестрица, что там ни rоворите, 
в:о есл.и они начнут разрушать семью, то;г. 

ii;a уж не знаю, до чего мы докатимся, 

честное слово, не знаю. 

СеС'!'ра Файли н1ашла где-то м~денец 
и rръ!З.л!а eiro крешсими беwыми s.у6а1ми. 

- Да ·ведь и теперь, с тех пор, как у 
.Н'ас воЙiНа, сеtмья уже ·д·о·с·тат1О1ч'!ю р1аiЗру

шается, как вы это называ·ет·е. 

- Воен1ное время не в счет, - возрази

·л1а! 1м1и1с1с1юс Хlол:т. - Все мы го·11Оrвы Д1е~л1аrr:ь 
сейчас ради обороны многое такое, чего 
я·е ста~и бы делать в мирные времена. 
Так ·И долано. быть. Но, как только мы 
nрикончим Гитл.ера, все женщины и де
вушки захотят уйти с заводов пряме
хо.нько домой - и будут вполне правы. 
Это естественно. Хороший, любящий муж 
к дети в до·ме - вот что нужно всякой 
1tенщине. 

- Не знаю, так ли эт·о, - сухо промол
вила сестра. - Любовь хорошего мужа, 
пожалуй, вещь приятная,-хотя, должна 

сознаться, не хот·ела бы я изо дня в ден.ь 
вынос·ить ее. Ну, а что касает•ся д1ет·ей, 
так, если хотlИ'l'е знать, половине i"ex жен. 
щин, которые приходят ко мне, было бы 
лучше, 1есл-.и бы дети не связывали ·ИХ, а 
.цетям было бы лучше, если бы их разум
но воспитали где-юибудь в другом месте. 
- Лучше матери никт·о не воспитает! -
IЮСitЛИК•Н1ула МИСС'ИС Холт. у нее был в 
sапасе большой выбор таких сентенций, и 
она бесстыдно злоупотребляла ими. 

- Ничего подобного. Обычно мать уха
живает за ребенком хуже всех. Спро·сите 
любого врача. 

- Здо'Ровье еще не все, сестр·а, - и·зре11:ла 
ииссис Хол·т. 

- Здоровье, это почти все, в особен
но•сти, когда д·ело идет о детях, - отчека

нила сестра Файли, продолжая грызт·ь 
леденец. 

- Но детям нужна мать. 
- Им нужен кто-нибудь, кто ухаживал 

бы за ними, к кому они относились бы с 
цоверием. Но не обязательно родная мать. 
Всякий, кто ум·еет обращаться с реб0н-
1tом, вполне заменит ему .мать. Я это на
блюдала не раз. 
Заметив, что со стола подле большого 

шкапа не все еще убрано, она подошла и 
t!Тала приводи·ть стол в порядок, про.дол

жая разговор с миссис Холт, 
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- А вот один мой знакомый говорит, 
что после войны АнгЛJИя не опрааится, 
если все трудоспособные ЛЮlдИ, - а в том 
числе большинство женщии 'и деву;. 
шек, - не бу1дут пр•о~Д;олжать работать. Он 
говорит, что и в Анrлии ·все OOI'OIЛOIВBo 
Д·ОЛЖНЫ буду:т ~раб10ТаТЬ, кrаJк В РосiСИИ. 

- Может быть, это rодитс-я для рус
ских - такая работа, и ЖИIЗНЬ в общежи
тиях, и то, что детей растят не в се,мье". 

- Не знаю, что тут тшюго, - еказал:а 
сес·тра Файли вполне искренно. - Я с ра
до•стью ушла из семьи. И б~ольmи:н.ство 
мои1х знакомых девушек также. 

- А мои дети мне чаето твердят: сМа
ма, что бы мы делали беЗ тебя•. 

- 'Они вам наскажут, что угодно! Хит
рые чертенята! В дэвяти сл·учаях из деся
ти они гооорят такие вещи, коГ>да хотят 

выпросить себе что-нибудь. Если вам 
нравится с н.ими няньчи·т:ь;ся. - что ж, 

няньчитесь на здоровье. Но вашим детя.111 
было бы полезнее самим делать для себя 
все. Вст1ать на собстве!Н'Ные ног.и. 

- Вам леrко толковать про собственные 
ноrи, - на·чала было миссис Х·олт доволь
но вои:нственно. 

- Я, кстати сказать, сегодня простояла 
на своих ногах двен1а11J<цать часо:в ·под р·яд,

встЭJвИJла сестра Cil'IOKoйюo, - тах что з;наю, 
что говорю, мис~сИIС Холт. 
Миссис Холт, чувствуя, что ее. довольно 

грубо обораали, и страдая от неприятно
го сознания, ЧТ'О у нее была выгодная по
зиция, но она не сумела ее защитить, 

сочла нужным обидеться. 
- Что ж, конечно, я, .может быть, жен

щина .С'Nlромодная. Но я вырастила че'.Z'Ве
рых - и не работала бы ~ь, если бы 
муж мой был ЖФ.!!В,-ЮIН Н'и за Ч'Т'О на све
те не позволил бы этого. Будь у вас по
зади такая жизнь, как моя, вы бы ина
че ·рассуждали. 

Она с достоинСТIВОМ под~rяла,сь. 

- Работа в боль1Нице - ,цел·о хорошее, 
она, может быть, очень нужна, не спор·ю, -
но она еще не все. Окажу прям,о, она юи
что по сравн·ению с счаст.ли1юй ·се.мейной 
жиrзнью. Строить свое 're[IЛOe rпеsдо, 
ра1стить детей ... 
Сестра Файл.и кончила убирать стол .и, 

холодно и скептически гля'дя на rозорив

шую, решительно перебила ее. 

- Я НJИ'Ч1еt'О не знаю о вашей семейной 
ж.из.н·и, о м:уже, о детях, МИ\сс Холт. Мо
жет быть, все у вас замечательно. Но я 
знаю множест·во дРУI'Их семей, где далеко 
не так блаI'ОПолучно. Т а :м: многое требуе-J: 
улучшения. Да. А мы, работающие в боль
ницах, знаем, каким путем можно было 
бы добиться этого улучшения. Вот, к при
ме·ру, - как вы д.у:маете, сколько людей 
в Анrли:и и до войны бол,ел10 из"'за непра
вильного питания? 

-· В мощ доме - ниюrо, - сюооаJ1.а МИ'.С· 
си1с Холт с таким ви·дом, как буД'l'О вы
п·у~сюа~ла п·ос1ле\д1Н•И!Й сна~рЛlд. - И 'НIИКТО 
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в нашей заводской столовой этим не бо
леет. Когда правление захотело нала-· 
дить питание рабочих, оно пригласило в 
столовую несколько опытных матерей и 
хозяек,. таких, как я. 

- Ну, дай:те вашей р-уке псжой дня на 
два, а затем покажете ее мне, миссис 

Холт, - сказала сестра Файл1и. 
Оста1Вши,сь одна в первый раз за весь 

день, с,е,стра медленно прошлась по трем 

комнатам амбулатории, проверяя, все ли 
в порядке. Нигде ни соринкй, все б' естит. 
«Ах, -если бы т·акую чистоту и порядок, 

как у нас в rолиникс, навести и в чело

веч1еской душе>>, - размышляла она. Порою 
ей каз,алось, что для этого нужно сказать 

кш~ю·е-то одно четкое и разумное слово и 

что это слово уже незримо присутствует 

в : воздухе. Но в такие дни, как сегодня, 
люди представлялись ей безнадежными -
сознательное упрямство, невежество, ни

кому не нужная сложность, суетность и 

вспышки панической трусости. Они уве
ряют, что хотят счастья,-и делают все, 

чтобы помешать самим себе быть С'Iаст
ливыми. Они - как дети, нарочно сло
мавшие свои игрушки и теперь в от

чаянии ревущие во весь голос. Сестру 

Фай:ли такое поведение искре;нно и глубо
ко поражало. Но это не мешало ей наслаж
дать,ся жизнью. Почему бы и нет'? 
Пришел Фред Сколби и привел - как 

бу,дто она не могла одна найти дорогу! -
высокую, немного горбившуюся девушку 
с рваной раной на руке. Красивая девуш. 
ка, но на вид хрупкая и жеманная. Не 
будь она такой, Фре;ц Сколби, наверное, 
отправил бы ее одну в клинику! 

- Знаете, сестра, что я сейчас говс~ри11. 
ей'? - весело начал Фред. - Что я хотел 
бы заболеть, чтобы можно было ходить 
сюда к вам. 

- А ведь, судя по вашему виду, печень 
у вас не в порядке, - отозвалась сестра 

Файли. - Я, пожалуй, дам вам порошков, 
если вы обеща,сте принимать их. Ну, как, 
согласны'? 

- Спасибо, не беспокойтесь, сестра, -
сказал Фред, наблюдая, как она обмывает 

·рану. - Вот удалось вас повидать сегод
ня - и я. уже чувствую себя лучше". Ви. 
дите, Джойс, я вам говорил, что все будет 
в по:Рядке. Рабо·тать сегодня этой рукой 
вы уже не можете. Но завтра приходите 
с утра, и я подыщу вам что-нибудь nо
ле,гче. Обязательно приходите, Джойс, по
тому что 11 не хочу, чтобы в моей брига. 
де были прогулы. Ну, пока! 
При таких глубоких порезах в ране 

иногда застревали мельчайшие оско,\ки 
металла, поэтому сестра Файли внима
тельно осмотрела руку Джойс, еще раз 
тщательно промыла и уже только после 

это-го начала бинтовать. Работая, она, по 
своему обыкновению, задавала пациентке 
всяк:ие вопросы, чтобы отвлечь.ее вдима
и,ие от ощущаемой боли. Таким образом 
она уэна•ла все подробно•сти о жиз·ни 
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Джойс дома, в Северiz,ом л,ондоне, о смер
ти ее отца, о магазине на Врут1он.н-стрюr. 
Болтовня девушки о Лондоне, о герцоm• 
нях и актрисах с Мэйфер была приятны~~ 
разнообразием и выгодно отличалась от 
обычных разгов-оров заводских работн·ИЦ;· 
Но, д,аже несмотря на это, сестре Файли, 
скорой на выводы, Джойс не особенно по
нравилась. Она показалась ей «недотро
гой». Боязливая, унылая замкнутость и 
хрупкое изящество девушки раздражал.и 

здоровую духом и телом сестру. 

- З:на€'Т'е, чтю я в1ам ·е>кажу, - llIPQМJOl\• 
вила сестра Файли, готовясь приступит• 
к перевязке. - Уж больно вы гонитесь за 
«красивым». Только и слышишь от вас 
•В'С'С~ вре•ия это 1Сс>1юво По;н:има1ет1е, Ч"ГО ,я 
хочу сказать'? 

- Нет, - ответила Джойс, внутр~но 
съеживаясь. - Разве вы не любите все 
красивое и уютное'? 

- Нет. То-есть, не люблю то, что в Ь1 
под этим разумеете. Я люблю прежде все· 
го чист·оту, порядок и все разумное и по 

лезное - во•т как эта клиника. Понятно? 
Затем люблю веселье. Люблю пошутиу:ь 
поразвлечься. Я не стану ежиться ,1;1 
раздумывать, будет ли все •красиво• " 
«уютно». С.мотъх1tте, э·тах мож11:ю И· ж1и1З1Iь 
уп;у,ст•и.ть iИ' .ст1а'ТЬ мерт:нечИ'ной ра:нь~ш.е1, чем 

успеете спохватиться. 

Джойс нахмурилась. Ее зеленовато.ка. 
Рие глаза - очень красивые глаза, 'т(I 
должна бы,"\.а признать и сестра 'Файли,
выражали растерянность и недоумение 

Было ясно, что она ничего не 1;1оняла. 
но из почтения к сестре Файли не реша· 
лась прямо заявить об этом. 
И вот в эт--у 1имсн:н:о МИНУ'Т"У, когда' обе 

l!~спщины мол ча,ли и ЮЛ'И:ника ка,за~л,а1съ 

уед1и:неннъrм о C'T}:IOD'OM' бес1КО!Н'е1чно д.а1л1е1КIИМ 
от всего мира, - в нее 'Стремительно во 

рвался Боб Элрик. 
- Вот что, сестра, - начал он, и вдруr 

сразу замолчал и остановился, хак вко. 

панный: он увидел Джойс и стал пoxo:ir 
на человека, увидевшего призрак. 

Сестра Файли приветствовала его ши· 
рокой, радушной улыбкой. Боб Элрик б:ЫА 
главный Инженер и сильный иужчина то. 
го типа, который ей нравился. И этим ле 
том на заводском празднике, после весело 

проведенного дня и после того, как она 

подвыпила немножко, а Элрих - даже 
очень сильно, они здорово пошалили на· 

едине. После этого между ними ни ра. 
зу ничего не было. Но ей всегда во 
взглядах Элрика чудилось обещание. А 
сегодня." он так растерялся, что как будто 
нс сознавал, что делает. Это на него не 
похоже. 

Сестра метнула быстрый взгляд на 
Джойс и убедилась, что та еще больше 
прежнего замкнулась в себя и казалась 
почти испуганной. В чем тут дело'? 

- Я сию минуту освобожусь, мистер 
Элрик, - сказала она, все еще улыбаясь.
Вот только перевяжу ей руку. 
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- А что с ней случилось? - спросил 
Элрик и, подойдя вплотную к ним, уста. 
вился на руку Джойс. Он . так смотрел на 
нее, словно в первый раз в жизни видел 
женскую руку. Сестра Файли, видевшая 
их великое множество, сухо поя·сн.ила, что 
произошло. 

· - Мисс Дирхерст, е•сли не ошиба.юсь ?
сказал Элрик воркующим голо.сом, с иди
отски.блаженным видом, вызывавшим у 
сестры Файли сильное желание дать ему 
затрещину. 

- Да, - ответила девушка, взметнув 
ресницы и чуть не умирая от избытка 
светской утонченности. - Бы вчера раз
говаривали со мною в цеху. 

- Помню, - промолвил Элрик таким 

юном, словно это был.а чу,десная тайна, 
известная только им обоим.-И сожалею, 
11то вы пострадали. Но порез, кажется, не 
!'~Ой уж глубокий. 

- Пустяковый, поспешно сказала 
еестра Файли. - Эти раны не страшны. 
если их ср,азу как сл•едует промыть и пе. 

ре.вязать. Бот только когда их запускают, 
1"огда они могут кончиться печально. У 
нас сотни таких случаев ... Это случилось, 
вероятно, из.за ее неосторожности, - при

бавила она с холодной злостью. 
- Ну, не знаю". - про·тянул Элрик. 
Вот как, он не знает! А ведь совсем не

Jtавно, в разговоре с нею, он клял рабочих 
за их небрежность и неосторожность, кото
рая ведет к несчастным случаЯ>м, за то, что 

:из-за какиос.:r·() пустячных ца~:>алин они 

сидят дома и теряют драгоценное время! 
- Да, я действительно сама винова., 

та, - призналась Джойс. - Простите, ми
стер Элрик. 
Он.а опять подняла на н1его сво,и краси. 

вые глаза и тут его физиономия, конечно, 
приняла еще боле·е идиотское выражение. 
Что на него нашло? 

- Ну, вот и готово, - сказала сестра 
Файл.и. - Не трогайт·с ссго,дня перевязки, 
а завтра в любое время приходите, я пе
ременю ее. Незачем остав.аться дома из. 
3а такого пустяка. 

- Я и не собиралась, - возразила Джойс 
к 0'11ять посмотрела на Элри:ка. 

- Мист•ер Сколби разрешил мне из 
и:линики итти домой, но я как-раз сей
час вспомнила, что это невозможно, по

тому что в эти часы автобусы не ходят. 
Мой отходит не раньше половины вось
мого. Это один из добавочных марш
РУ'JtОВ. Придется где-нибудь подождать. 
Она могла бы ждать в клинике, но 

сестра Файли не предложила ей этого, 
потому что вовсе не желала, чтобы дев
чонюа торчала тут в то время, когда она 

11айм·ется Элриком. И сестра ,файли про
молчала. 

- ·вы знаете, где :ыой кабинет? - спро
сил Элритк. 
Дж9йс ответила, чт.о не знает. 

Он в том здании, где к·онтора, на вто. · 
ром эта:~юе, и на дверях табличка с моей 
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фамилией, так что найти легко. Поюrиих.. 
тесь туда, хорошо? Мне кс·тати нужно ПО· 
толковать с вами. 

Лицо Джойс приняло нерешительное 
выражение, но она ничего не возразила. 

Встала, улыбнулась сестре вежливо, как 
подобает благо,вослитаJНJНой особе, и по
шла к выходу, такая грациозная и MИr

лafl, с т~:усим безгрешным видом". Элри:к: 
смотрел ей вслед все теми же влюблен
ными глазами. Сестра Файли решила BG 
чтобы то ни стало стереть с его лица 
это выражение. 

- Ну.с? _спросила она отрывисто, -
Чем могу служить, ми·стер Боб Элри.к:? 
Он сразу стал другой и у лыбну лея ей 

обычной, приветливой улыбкой. 
- Может, УJ"Ости·т·е мвня стака[-~:чиком? 

Что ж, если вы этого О·чень хотите ... 
- Нет, нет, сестра. Я пошутил. 
- Я так и думала. Ну, что же с вами. 

рассказывайте. У вас сегодня немног& 
отекло лицо. 

Сейчас, когда он с·тал п·режrним Элрико•:м:, 
у се·стры настроени1е измен1и,лось. Он снова 
был для нее свой человек. 

- Было бы ничуть не удивителы;о. 
если бы я выгляд7л еще хуже. Ничеrо не 
по1делаешь... Нет, сестра, я пришел сюда 
не как пациент." У вас тут, я вижу, ти
хо. Слава богу! 

- Это только сейчас тихо, возразила 
сестра. - Бам надо было видеть, какая 
утром была толчея! Четырех :мы отпра
вили в больницу. 
Лицо Элрика омрачилось. 
- Покажите-ка мне ваш список, сест

ра. Это никуда не годится. Нам нужно. 
чтобы в с е р·аботали, а ОНIИ болеют. Доза
резу, сейча·с нужны рабочие руки! 
«Так-то л·учше!» - подумала се·стра. Они 

оба плечо к плечу склонились иад сли
ском. Список был длинны;й. 

- Боже милостивый!" Видано ли что. 
либо подобное?" О1\Сазыва1ет~я. у .иас не 
завод, а санаторий! 

- Дело обсто·ит не так плохо, как вам 
кажется, - утешала его сестра. - В эток 
списке много людей с простыми порезами 
и царапинами. Нс горюйте! 
И она дружески толкнула его локтем. 

Он ответил те.м, что обнял ее одной рукой 
за плечи, и тяжесть этой мужской руки 
была ей очень приятна. Потом он легонь
ко повернул ее к себе, так что она очути· 
лась совсем близко, и держал ее с :,ми
нуту. а она подумала, что он хочет по

целовать ее, и подставила ему МfЦО так, 
что не поцеловать 'было бы с его сторо
ны непростительно. Но в следующую 
минуту Элрик выпустил ее, - это ВЫ•· 
шло у него естественно и не грубо .... 
видно было, что мысли его далеи:о. 

CeC'llpa убеждала себя, что ей все 
равно. Ведь они только rова,рищи, J;обрые 
приятели. 

А вы зg:аете, :к:аrкие при"fииыт· - &!i:РО
сил он. 
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- Да, • дума~р, н·и.каких нет, Боб, -
отве.тила она, ' намеренно называя его по 
Имени. - То-есть, я хочу сказать, никакой 
эпидемии нет, ничего похожего. Обычный 

ассортим.ент больных, только их больш'е, 
'!!ем всегда. 

- Да, и именно теперь, когда нам это 
совс·ем не на руку! Хотите знать, отчего 
к вам теперь ходит больше народу? Им 
работать надое.ло, вот отчего. Да, им 
скучно. 

- Постойте! - воскликнула сестра. -
Если вы име·ете в виду симуляцию, так 
sнайте, что мы очень редко наталкиваемся 
иа такие случаи. 

- Нет, 11 не о симулянтах говорил. Вы 
меня не поняли, голубушка. Я не сомне
ваюсь в том, что у всех, кто. к вам прихо

дит, что.нибудь да не в порядке. То они 
нездоровы. то несчастные случаи ... А поче
м,у'l Пот•ому что им тошно, вот почему. Им 
к:ажется, что на фронте ничего не проис
ходит. Никаких волнующих сообщений, 
аи радостных, ни страшных. Они не видят 

Н·астоят·ельной причины готовить нашу 
nр~дукцию как можно более быстрым тем. 
пом. Естественно, им начинает все надое. 
,1;ать. От скуки они становятся небрежны 
и рассеян.вы - оттого столько несчастных 

случаев. Или их старые болезни напоми
нают о себе, и они плохо себя чувствуют ... 

- Пожалуй, вы правы. 
- Разумеется, я прав, сестра. Но я не 

могу вдолбить этого нашему начальству, 
которое только цифрами интересуется, за. 
бывая, чт·о люди - не машины. С ними 
спорь хоть до хрипоты, - все равно не 

втолкуешь им. 

Он еще несколько минут говорил на эту 
тему. Слушая его и глядя в его мрачное 
лицо, с·естра Файли ощутид.а вдруг силь

кое желание хоть на один вечер отвлечь 

его от всех забот, вкусно накормить. на
поить допьяна, дать ему все, что она 

:может. Она, конечно, знала о его семей
ных делах, была знакома с его женой 
:и говорила о ее болезни с доктором 

Стэммерсом. Она жалела Элрика. кроме 
того, он нравился ей, как мужчина, как 

товарищ и такой же любИтель веселья 
:и наслаждений, как она сама. Будь это 
в Лондоне или даже Бирмингеме, где 
можно в любой момент найти подходя
щее место для встреч, она бы, не долго 
думая, предложила ему остаться с нею 

на ночь. Последнее время жить стало 
скуfшовато. а Элрик к тому же явно 
чем-то расстроен и, вероятно, переуто

мился. 

Но в то время как она соображала, ку
да бы им можно было пойти вдвоем, щ1а 
вспомнила об этой девушке Джойс, о том, 
ttaк Боб Элрик смотрел на нее и решила 
сперва выяснить это дело, а потом уж 

предпринять дальнейшие шаги. 

- А сжажит·е, юстати, - начала она, 
выбрав удобную :минуту. - вы пришли 
еюда только для того, чтобы поговорить 
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с,о мн·ою'l М.нrе это, хонечно, оче1нь приятие. 
И я с вами во всем согласна. Но скажиже 
честно, 43Ы для этого пришли? 

- Нет, не для этого, - ответил ов, 
усмехаясь. - Мне сказали, "!ТО Джойа 
Дирхерст здесь, - вот я и пошел сюда. 
Сестра Файл и улыбнулась. 
- За одно я вас хвалю, Боб Элрик: вы 

откро·венны. Вы Н·е врете и не прячете 
своих грехов. Ну, а чего ради вы гоняе. 

тесь за этой девчонкой по всему заводу? 
Что за фантазия? 
Элрик, явно смущенньfit, кр,е·пк,о по~р 

подбородок. 
- Вы должны отдать мне справедЛИ· 

вость, - пробормотал он. - Я никогда не 
пристаю к женщинам на заводе, разве 

то~ько когда нужно выжать из них\ по• 
больше работы. Все романы, кахие у ме
ня были, проходили вне завода. 

-'\да, я кое-что о них слышала. - Сеет· 
ра Файли действительно слышала о р,о. 

мэнах Элрика, но, если бы даже и не слы. 

шала, все равно сказала бы то же са. 
мое. - Не воображайте, что до м·еrня н.ичз. 
·го не доходит. Как у вас, наприм·еР, о&. 

стоит дело с той тощей брЮнеткой в •КО· 
роне»'l 

- Я ее не В'идел уже не·сколько мес·я
цев. Не верьте сплетням, девушка. 
Он смотрел на нее минуту-другую та· 

кими глазами, что к ней окончателы~о 
верну лось хорошее настР.оение. 

- А знает·е, вы славная, кра·сивая б1а
бенка, мне нравится и ваша фигура, • 
ваш цвет лица. - Он протянул своа 
сильные руки и обнял ее за плечи. -
Вы, что называется, настоящая женщина. 

- Именно такой я себя и считаю" 
Она не вырывалась. Но у нее :мелькнула 

мысль, что кто-нибудь может войт·и. Она 
напомнила об этом Элрику. 

- Вы правы, - сказал он, во рук ве 

отнял. - Но я соскучился. Я вас так ре,а. 
ко вижу. 

Оц,,. придвину лея еще ближе, .поцелов,а~Л 
ее на лету и отпустил. 

- А кто виноват? - спросила она с 
улыбкой. - Ладно, ~ад но,· не оправдывай. 
тесь. С.кажите-ка мне лучше, чегб ра~и 

вы явились сюда вслед за этой девушкой, 
зачем отправили ее сейчас к себе в кабн
нет и ска;зали ей, ч-то вам надо о чем-'r'I 

с ней потолковать, тогда как, я уверена, 

, вам нечего сказать ей. 
- Приблизительно так оно и есть, -

отозвался Элрик спокойно, без малейiuег• 
смущения. - И я бы ск<~зал вам, что за
ставило меня притти сюда вслед за не~,, 
но я и сам этого не знаю. Честное слово, 
не знаю. Не думайте, что я• за нею в,олО· 
чусь. Она н·е в мое.м вкусе. Вот вы - же.к. 
щина как-раз по мне, - добавил он, ух:u:ы. 
ляясь. 

Она спокойно посмотрела на него. 
- У вас бf!Л изрядно глупый вид, ~ 

гда вы говорили с нею." Вы были на ее
бя не похожи. 
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- Возможно. Эта девочха кэ_,к-то стран
во меня волнует. А в·едь я увидел ее 
апервые только вчера! И она смот.рит на 
меня так испуганно, как будто боится, 
•ro я ее, укушу ... 

- Да, она из таких ... Очень жеманная ... 
с претензиями. Постоянно беспокоится, 
что не все может оказаться «мило и при

лично». Не думаю, чтобы она вас н;ахt>ди
ла смилым и приличным•. И права. Долж. 
ка вам сказать. между прочим. - добави~ 
ла се·стра Файли с отте·нком злорадства, -
что девушка эта недоразвита и в доста

rочной мере малокровна. 

К этому она мысленно добавила: 
«Нравится это тебе или нет, а прогло

rить придется». 

Элрик, видимо, проглотил. 

- Спасибо за диагноз. Быть может, все 
•ело '3 том, что она кого-то мне напомина
ет ... 3на·ете, как это бывает". Во всяком 
случае заботит меня не она и не какая
либо другая же•нщина. Меня заботит завод. 
И, пожа·луйста, не дум•айте, что если я бол
таю здесь с вами, значит я св·оего 

.цела не делаю. Я отлучился на полча
са, потому что сегодня буду работать на 
sаводе до поздней ночи. 

- Значит, нам сегодня покутить не 
удастся, - воскликнула она шутливым 

rоном, но взгляд ее выдавал разочаро

аание. 

- Нет, сегодня не удаст·ся, сест
ра, .- сказал Элрик лукаво. -; Но у нас 
впереди другие вечера. Когда выработка 
начнет повышаться, когда наши где-ни

.будь на фронте одержат победу, мы с ва
ми это отпразднуем! А пока ·- будьте па-
11нькой и ждите. 
Он вдруг заторопился и ушел, оставив 

ее одну, мучимую каки.м-то смутным не
довольством. Она не очень бьiла разоча
рована тем, что не пришлось отправиться 

куда-нибудь с Элриком и весело прове
сти вечер, потому что и не рассчитыва

ла, что это можно будет устроить так 
сразу, экспромтом~ Нет, просто ее по 
Временам ЗЛИЛО И угнетало ТО, ЧТО Она 
застряла здесь в глуши, где так мало 

развлечений и откуда она может наез

жать только в два-три перенаселенных 

провинциальных городка. Конечно, рабо
та ·у нее почтенная и весьма необходи
мая. и платят хорошо, но хотелось бы· 
жить повеселее Слишком мноrо затем
нения, и урез:ЬlванИя себя во всем, и 
одноооразия. Политическ~м дея·rелям в 
Лондоне хорошо говорить о бодрости. 
Пусть бы они пожили тут да попробова
ли быть бодрыми и веселыми! 

И с·естра Файли, в последний раз оки
нув одобрительным взглядом свою безуп
речно чистую поликлинику, где все было 
ваготове на случай какого-нибудь не
счастья в ночную смену, вздохнула отто

l'О, что не может посид·еть, вытя~нув ноги, 

v весело пылающего ка.мина и выпить юе-
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сколько кружек розового .в;жина в обще
стве КаJКого-нИбудь .занятного и любеэно:г. 
кавалера. 

20. 

Элрик вихрем влетел в кабин·ет и за
стал там свою маленькую секретаршу 

Мюриэль Ллойд, и Джойс Дирхерст, кото
рые. вн·имательно разглядывая одна дру. 

гую, обменивались осторожными' репл.ика. 
ми. Он подписал не•сколько писе•м, и, уви. 
дев, что уже семь часов, сказал Мюриэль. 
ч~о она может «выметаться». 

- Я сегодня поздно уйду отсюда, не 
утром делжен быть на заводе приблизи
тельно в обычное время. А вам остава,ться 
незачем. До свиданья. 

- До свиданья, мистер Элрив:. До сви
данья, мисс Дирхерст,-сказала Мюриэл:а. 
И сказала (как с облегчением отметил про 
себя Элрик) без всякого ехи,дства, беs 
многозначительной ужимки. Мюриэл:а, 
очевидно, не видела ничего подозри.тель

ного в появлении здесь этой д·е•вушки. 
Он просмотрел какие-то расчеты, лежав. 

шие у него на столе, позвон.ил по телефо
ну, затем закурил папиросу и поглядел 

через стол на Джойс Дирхерст. 
- Мистер Элрик, - промолвила она., 

заrtинаясь и ответив ему преле·стным, тре. 

вожным и лучистым взглядом. - Я сейчае 
уже хорошо себя чув.ствую и могу поjiти 

дожидаться автобуса где.нибудь в друго,м 
месте. Здесь я вам, наверное, мешаю. 

Когда сестра Файли говорила с ним 06 
этой девушке, Элрик мысленно убеждал 
себя, что поведение его просто глупо и что 
ничего особенного нет ни в девушке, ни • 
его желании видеть ее здесь, подле себя. Но 
сейчас, когда она с1идела в его кабинете, 
такая сдержанная, "непонятная, близкая и 
вместе далекая, чары опять начэ,ли дейст
вовать. И, как тогда, при первой встрече, 
ему казалось, что она пришла из какого-то 

иного мира, далекого и страстно жела•н

ного, и что этот мир он может узнать лиш:а 

через нее. Caljlaя мысль о том, что она ско
ро уйдет от F\его, пугала и мучила, кааt 
смертный прИговор. 

- Ничего, я сейчас ничем не занят, -
услышал он собственный голос, неожидан· 
но резкий. - Как рука, не болит сейчас? 

- Кровь в ней немножко стучит, вот 
и вс·е, - отве~rила Джойс равнодушно. 

Бо.льше, казалось, говорить не о че.м, 
не найти ни единого слова. Элрик угады
вал, что она уже больше не боится его, 
как вчера и сегодня в клинике, но страх 

перед ним уступил в ней место безмерному 
равнодушию. Все, что бы он ни говорил я 
н,и делал, не производило на нее ни ма· 

лейшего впечатления. И печальная ув&
ренность в этом делал.а его, обычно та
кого жив·ого и разговорчивого, нелепо-

111ол чаливым, словно косноязычным:. 0• 
казался себе тупым, скучным, глупым, че. 
лове.ком, на . к.отор·оrо всякая .1.eзymita 
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имеет право скотреть с полн~йши.111 рав
яодушие:м:. 

- Вы". вы." DЗ п.аJЛьто". 
Он только сейчЗJс зам·ети.л, что на ней 

уже не рабочий халат, а пальто, что она, 
очевидно, успела п•ереодеться, собираясь 
уходить. 

Она утвердительно кивнула головой, с 
н~которы:м: недоумением глядя на него. 

Как тут не уд~и~вляться, Госпо.ди, помилуй! 
Разда>лся телефонный звонок - в·есьма 

кстати. Элрик ответцл на него и, слушая, 
· что ему го.ваъ:~ят, посм•отр·ел на Джойс и 
бегло улыбнулся ей. К его удивлению и 
восторгу, лицо ее утратило безразличное 
выражение, и она очаровательно -у лыбну
лась в ответ. 

- Такие-то дела, - сказал он благо
душно, вешая трубку. 'У,лыбюулся сно
ва. - Папиросу хотите, чтобы скоротать 
время? 

- Нет, спасибо. Я не курю. Пробовала, 
конечно, но мне оовс·ем не понравило·сь. 

Он. вы·слушал это, КЗJК сообще·ние чрез
вычайной важности. Дс1стал папиросу 
АЛЯ с·ебя ,и закурил. 

- Мистер Элрик,- начала она, краснея 
и не•МНОГО волнуясь. 

Да? 
Собственно, это так, пустяки". Толь

~rо... видите ли, вчера я подумала, что я 

вам не понра1в•ил.а.сь, что". чт·о я ... хуже 
друrих... и то же самое я почувствовала, 
когда вы вошли во время перевязки. 

И когда вы сказали, что вам на.до пого
ворить со мною, я боялась, что вы м·еня 
хотите уволить. Я СП'РОСи·ла вашу секре
таршу - она такая милая - и она меня 

успокоила. Но я еще оомн·е1JЗалась в·оо-та
ки... А сейчас вы совсем другой... Разго
вариваете так дружелюбно". 
Друже.любно? Гм ... М(Кого они понимают, 

эти жен114ИНЫ. А еще твердят ПОСТОЯ!ННО 
о своей пресл-,,вутой чуткости... Но что 
с.казать ей!? Он·а о·ткрыл.а ему путь шири
ной с милю". Она выглянула из своей 
раковины. Теперь не зевай, Элрик! 

- Ну, конечно, я отношусь к вам дру
жески, - сказал он раньше, чем успел 

что-нибудь придумать. - А вчера вы 
ошиблись. Это я виноват. Така.я уж уме
ня манера разговЗJр.ива;тъ. Привык, знаете 
ли, иметь дело с грубым народом. А ведь 
я остановился и спросил вашу фамилию 
потому, что вы мне пО1Казали1сь непохо

жей на больши1нств·о наших работниц. 
И вы действительно не такая, как они." 

- Да, это верно. , ' 
- Вы такая хор.ошенькая... и 'rrакая ... 

изящная ... («Господ,и, помилуй, что это я 
·говорю?»), так приятно отличает·е·сь от 
большинС'J.'ва, что я захотел узнать, кто 
вы та.ксая. Это может оказаться полезным 
АЛЯ меня и д•ля вас тоже, Джойс. Напри
иер, нам может потребоваться д·е·вушка 
вашего типа в качестве представительни

цы зазода... ил,и для чего-н.'Иiбудь в такоы 
ро~е". понима·ете'l · 

дЖОН Б. ПРИСТЛИ 

Да, она понимала и сразу о:жи~ 
насторожилЗJсь, заинтересовалась. 

Он щщошел к ней и протянул ,руку, 
которую Джойс, конечно, не могла ос.та• 
вить висеть в воздухе. Рана была на ле
вой руке, и она естественным, непри-
нужденным жестом подала ему Правую. 
А он удержал ее в своей на те несколько/ 
мгновений, пока она грациозно вставала 
<(О стула,, глядя ему в глаза. Он завладел 
ЭТОЙ РУ·КОЙ без всякого усилия, просто 
сжал ее легонько и смотре~ сверху на 
•.юнкие белые пальцы. Огромн1ая нежность, 
в которой смешались радо·сть и боль, за
топила ему сердце. Уже много л·ет - а мо_ 
жет быть и никогда? :... не волновало e'I'O 
так присутствие чуждой, непостижи:;Мой~ 
но прекраоной женщины. Словно он 
сквозь просвет в облаках увидел незнако
мый мир. Дж·о<tТс была для него в, этот 
миг уже не человечески·м с.ущест:вом, а 

золотой далью, превосходящим всякое 
воображение даром, обетов,а.нным раем. 
Элрих вщел перед собой не Джойс Дир
.херст, а во~11:ресший образ собственной 
души. 

Девушка вряд ли сознавала, что прочла 
в его глазах, ка1Кие таинственные токи 

перешли из его' руки в ее руку. Но так 
сильны были ча.ры, созданные глубиной 
его чувства, что она стояла молча, не дви

гаясь. Сов.ершенно пассивная, словно за· 
гиnнотизирован!Ная, она не сводила с Ли. 
ца Элрика расширенных и посветлевших 
глаз, в которых читал·ся вопрос. Рука ее 
немного дрожала, как только-что п·оймаtн:• 
ный, мягкий зверек. Так они стояли оба. 
отрешившись от всего окружающего, за

быв обо всем, вне врем•ени. 
Оглушительный гудок, возвещавший 

половину восьмого, словно ударил их в 

лицо. Весь мир, казалось, с воплем обрrу
шился на них. Джойс. сделала попытку 
отдернуть руку, но Элрик только .х:репче 
стиснул ее. 

- Мне пора, - сказала она беззвучrным, 
немного неуверенным голосом, как че

ловек, заговор.И\Вший в первый раз посл1! 
долгих месяцев мол чан•ия. 

Элрих тоже с т.рудом овладел собою. 
- Нет, нет, не надо уходить. Вы може

те еще побыть зде:сь несколько мицут. 
Но, говоря это, он знал, что Де.лает

ошибку, что время и действительность 
вернулись, что глупо ·с е•го стороны пы

таться удержать подольше эту девушку. 

Они еще не успели двинуться с места 
и Эл•рик еще де:р~жал руку Джо:й:с в СDоей, 
когда кто-то быстро постуч.ал в дверь и· 
сразу же р!!спахнул ее. Элрик се:рдиrо 
обернулся. Джойс вырвала руку. 

- Мне на1до итти, мисте1р Элр:иш:, -
сказала она. - Ин.аче я пропущу а.втобуlС. 
До свидания. 
И она торопливо прошла мимо сто...

шей в дверях Гвен Оклей. 
Элрик был рад, что это только Гве11, 

старый товарищ и славная девочха. н.. 
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еще сердясь на то, что ему помешали, он 

Иол ча И вопросительно смотрел на ВО· 
шедшую .•. У бедной Гвен, как всегда, на 
щеке было грязное пятно, руки черны, фар
!?К засален - настоящий подм·астерье. 
Можно было подумать, что она наро'Иiо 
измазалась среди машин: 
По лицу Гвен трудно было что-нибудь 

угадать. Но Элрику показалось, что она 
взволнована. Вероятно, в цеху что-нибудь 
случило•сь. Гвен ведь очень серьезно 
относит·ся к работе. 

- Эта девушка, - сказал ЭлрИIК как 
кожно небрежнее,-только-что начала у 
нас работать и уже усп•ела ПОВ!редить 
себе руку. 
Гвен кивнула головой. 
- Я говорила с нею сегодня утро·м, -

сказал·а она , так, словно это было очень 
важное обстоятельство. - Она очень кра
сива, правда? 

- В ней ест.ь что-то своеобразное, -
отозвался Э11.рих. - Ей все здесь чуждо, 
она раньше служила в шикарном ателье 

в Вест-Энде и сейчас как-то растерялась 
в новой обстановке. 

- Так вот отчего вы держали ее за 
руку? 

- Да, - пробормотал Элрик, недоуме
вая, почему у Гвен сегодня такой стран
ный голос и странное выражение лица. 
Быть может, Джордж Оклей, за которого 
ей безусловно не следовало выходить 
замуж, опять при~и,нял ей неприятности, 
грозил, что вернется, или что-нибудь в 
таком роде? 

- Да, теперь приходи1rся Пожимать им 
ручк.и. Это входит в мои обязанности, 
rвен. Нужно всячее11.и ублажать их. Вы 
не поверите." Тем более, что послезавтра 
п<риезжают люди из мин•истерства". Я сей
час хочу в перерыве между сменам.и по

смотре·ть, все ли внизу в порядке, так 

что проводите меня и по дороге расска

жете что у вас неладно. 

Они прошли на галлерею гла.вного з:да
ния, и, пе<регнувш•ись чеrрез перила, смо

трели на затихшие теперь, неподвижные 

машины. Тишина и безлюдье в огромном 
помещен,ии, как всегда, прои·3водили 

странное и глубокое впечатление. 
- Кстати, не rtропустите авrобус, Гвен. 
- Мне автсбус не нуже.н. Разве вы за-

были, что у меня свой мотоцик'I.? · 
Можно подумать, · что он имеет какое

то отношение к ее мотоциклу и обsr:ын 
помнить о нем! Тем не м·е.нее, Элрик в 
свое оirравдание хмыкнул что-то нео:rре. 
дел.еннr2 и затем спросил, ка~кое у нес 

х нему дело. 

- Меня заботит одна вещь, Боб.;. Здесь 
я М·ОГУ называть вас Боб, да? 

- Господи, разумеет-сяt Не только здесь, 
а где уго•дно! Разве мы не ста·рые това. 
рищи, чорт возьми! 
Она стояла к нему очень близко, nрисло. 

нясь, как и о:н, к перилам. И, произнеr::я 
ооследние слова, Элрик юужеск:и просу. 
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.ну л РУ·КУ под ее мкооь. Почему -то слегка 
вздрогнув, Гвен прижала· к себе эту РУ· 
ку и mридвину лась еще ближе, так что OJI 
ощуща~л прикосновени•е ее левой груди 
к сво•ему плечу. Он нИ1Когда не думал, 
что у Гвен есть. гр·уди. И ведь груд.и, 
оказывается, далеко. не плохие ... Он вдруг 
сдеАал цw.рацкое з.амечание: 

- Мое iIPaвoe плечо очень удивil.ено. 
_ Вот как?! - воскликнула она серди

то. - Ну, и пусть буд•l:!т удивлено. - Он·а 
немедленно выовободила руку и отодви
нулась от Элрика, Jie глядя на него. А он 
смотрел на ее, повернутое. к не•МУ в п.ро

филь, гне·вно нахм.уренное лицо с боль
шим грязным пятном юа щехЕ', ·и ему бы. 
ло и смешно, и почему-то жа.ль rве.ц. 

- Ну, ну, не злитесь, Гвен, я просто 
пошу'l'ил. Я вовсе не хотел вас обццеть. 
Рассказывайте же, в чем дело. 

Гве~н больще не се•рдилась. 
- Вот что, Боб. По заводу пошли разго

воры о том, что начальники ссоряТ<:я меж

ду ·собой, - сказала она м·едленно. - Не
которые уверяют, чт-о либо вам, либо 
Блэндфорду придется УЙ'fИ. Я решила, что 
вам об этом следует знать. 

- Разум·еется. Хорошо, что вы м•не ска
зали, Гвен. Но кто же занимается• таки
ми разговорами? 
Не гля.дя на него, Гвен промолвила: 
- Не хочется мне говорить об этом 

здесь. Может, встретимся сегодня вечером 
где-н.ибудь, да, к:стати, выпь.ем по ста
канчику? 

- Сегодня не выйдет, rвен. Я до позд
ней ночи буду на заводе. Как-нибудь в 
другой раз. 

- Что ж, раз нельзя." - голос ее был 
как-то слишком ровен и беззвучен. -
Не думаю, чтобы это было так важно ••. 
Но об этом толкуют некоторые из масте
ров и рабочих и, конечно, брюзжат. Хо
тя они не все против вас, но я реш,ила 

вас предупред1ить ... 
- Между про~им. я ничуть не удив

лен, - заме·т.ил Эл.рик. - Я об этом дога
дывался. Л почти J3Сегда угадываю такие 
вещи за•долго до того, как они мне стано

вя·тся известны. Они носятся в воздухе. 
Кроме того, у нас сегодня была неболь
шая перепалка с Блэндфордом в присут. 
стви,и кое-кого из мастеров - ста.рика 

Боулса,1 Гейстона, и двух-т,рех других. 
И сейчас они, небось, уже состряпали 
ист0:рию под горяч1им соусом и угощают 

ею публику". Такие-то дела, Гв·ен. 
- А на заводе все в порядке, Боб? 
- Наш завод - один из лучших, Гв·ен, 

и министерство не. мож•ет этого отрицать. 

Но вр.ат41 не бу.ду - у нас дела идут уже 
не Т1ак хорошо, как раньше. Мы выпуска

ем са1tюл.еты н•е так быс·тро, как бывало, 
и далеко не так быстро, как сейчас т.ре. 
буется. Но. разумеется, в этом виновата 
тысяча всяких обстоятельств, з том ч•исле 
и положение .на фронте ... 

- А половина ~ дур, коrор:ы:х сей-
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'la·C набрали на завод, даже не знает, что 
идет война, - во.скликну ла Гвен злоб. 
ио. - Хороши бы они были в сороковом 
году, когда мы работали до упаду, и сире. 
ны . выли чуть не каждый час! 

- Ну, большинство этих новых и 'тогда 
работали бы как следует. 

- Да, вы, конечно, будете защищат:~. 
их! - Гвен п.ришла в на.стоящее бешен
ство. 

- Чт•о вы хотите этим с1казать? Почему 
iы мне и не защищать их? У меня своя 
точка зрения. В сороковом люди пережи
•али подъем, у них был ... стимул к рабо
rе. И наши нынешние рабоч,ие так же 
работали бы сейчас, если бы у них был 
это·т ст1;й:,14ул. А его нет ... Ну, Гвен, спа
сиб.о, - и, если р.аз:rоворы не затихн}l"l', 
сообщите мне". Пойду П()работаю. А как
нибудь в свободный вечер мы с вами 
обязательн·о выпьем! · 
Гвен кивнула головой и, не сказав ни 

слов.а, у'iцла с галлереи о.дна, н.е дожи
даясь его. А Элрик еще постоял, закур.и. 
вая. Громадный опустевший зал наводил 
на него скутнущ тоску. Он стоял и думал 
о Гвен. Славная она женщина. Он давно 
привык считать ее одним из своих луч:. 
ших ~.рузей на заводе. Непременно надо 
будет как-нибудь на-днях поужинать с 
нею. Давно они не встр~чались вне заво.да. 
Но неужели она начнет бегать к нему с 
в:аждой сплетней, которую услышит, и 
ве·сти себя при этом так С'11ранно? У него 
и без того голова кругом идет. Может 
быть, ему следовало промолчать на со
в.ещании и выждать еще завтрашний 
день, пока вернется мистер Чевиот? И за
чем он вел себя, как влюбленный мальчик, 
во врем.я разговор.а с этой девушкой ... 
Джойс... Дж-ойс.:: Он достаточно стар, чт•о
бы быть благоразум1нее. Нашел время раз
мякну·ть и валять дура•к·а в контор·е! 
В то вре·мя, как Элрик медленно воз

вращалс~ к себе в кабинет, занятый во
просами, на которые не было ответа, в 
,1;альне:u углу женской уборной Гвен 
Окл·ей в.пе•р.вые за много месяu;0в плакала 
и·авзрыд, тщет:но пытаясь заглушить ры

дания. 

21. 

Да, слухи так и жужжали воюруг. От 
ворот, к которым грузовики пс:Адвозили 
сырье, через весь громадный завод, до 
самого аэродрома и комнаты высоко над 

ним, где помещались три летчика-испы

тателя, постоянно 1 цирку лйровал.и эти 
слухи. Главным образом. конечно, среди 
мастеъ:юв, их помощников и стаrых рабо
чих. Говорили, что на Элмдаунском заво
д1е выпуск продукции сильно ныр:ну л 

вниз, что мин1истерство ведет специаль

ное расследование и мист~р Чевиот 
вызва~н в Лондон для объяснений, что сре
,~.и ру:rtоводства - полнейший раскол, что 
Элрику придет·ся уйт•и, что Блэнфор:д со-
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бирается уходить, что, возможно, произой
дет полная реорганизация. Ни один из 
этих слухов не был правдой, но они не 
были и, совершенно ложны. Они не про 
тиворечили фактам, а только раздува.ли 
или искажали их. Поэтому слухи эти 
было так же трудно отрицать. как и под
твердить, и они росли и ширились. Для 
того, чтобы они подхватыв·ались, вовсе 
не было необходимости, чтобы им вполне 
ве:рили. Уже самое наличие их пrри:.еюсило 
большой вред. Они заставляли людей 
задумываться, создавали расте.рянность, 

тревожную атмосферу и, таким образом, 
ослабляли рвение рабочих. Ксн,да в воз
духе носятся таки·е ел ухи·, людям . кажет
ся, что глупо гнать во-всю, как раньше, 

надрываться за работой. Никто н.е без. 
дельничал сознательно, до этого еще не 

дошло, но теперь работавшие не видели 
особого смысла в том, чтобы подтяrи-

. ваться самим и подтягивать других, под
де.ржи.вать максимально быстрый те·мп ра
бо.ты. Весь кол.лектив з.аn·ода похо:д:ил и.а 
чело.аека, у которого круж•ится и побали
вает голова: в подобном состоянии все 
кажется не таким уж важным. 

Сэмми Хэмп, конечно, был в курсе все
го происхо·дящего. Он вообще был как бы 
маленьки·м уродливым наn·ерсн:иком то1rо . 
мн•огоголового суще·ства, ко•торое называ

лось заводским коллективом. Зарабатывая 
меньше . всех, неся ответственность не 

большую, чем может нести человек, раз
возящий в тележке чай или орудующий 
метлой, Сэмми тем не менее узнавал но• 
вости, касавшиеся завода, задолго до того, 
как они доходили до остальных Можно 
было подумать, что он часами nрячется 
под письменным столом мистера Чевиота 
и подслушивает все. 

В эrо утро, придя по какому-то дeVl.y н.а 
Ц•ентральный склад завода, где у не1r.о 
имелся приятель Томас Вулер, Сэ·м·ми, х 
своему удивлению и огорчению, убедил
ся, что даже до Томаса Вулера уже дошл• 
кое-какие неприятные слухи. Они проник. 
ли- в с~клад! Дело становилось серьезным. 
Склад вовс·е не отстоял далеко от глав. 

ного зда.ния: он, е·ст·ест1венно, находил·СЯ· 

в центре его, Несмотря на это, он казал
ся уединенным и изолированным. Здесь 
не было грохота, осле-пительного, резко
r·о света, здесь •не бился нервно пу лье 
м·еханических цехов. Атмосфера была спо. 
койная, торжественная, чуть не благо. 
rовейная. Здесь все ходили как будтеt 
на-цыпочках, между высокими стенами 

нагр-оможденных друг на друга ящиков 

и нумерованных мешков. Здесь говорили, 
понизив голос. Здесь все целалось нето
ропливо, истово, старательно. Здесь не 
слышно было женской трескотни, х'отя з·а 
последнее время и появилось уже не
сколько приличных, степенных женщин. 

Здесь не признавали этих новомодных 
глупост·ей-музык.и по радио во вре•мя ра
боты. С.к0<рее, кажет•ся, вы могли бы увидеть 
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Тома,са В~леРа пляшущим м.атросский 
танец. 

Томас не был заведующим, но посети. 
fелИ не хотели этому верить, настолько 
он гармонировал с обстановкой и был 
адес:Ь в своей стихии. Он представлял со
бой мужчину средних лет, низенького, 
110 очень широкого в плечах, без шеи и 
с нелепо коротенькими, жирными, кривы

ии ногами. На всем заводе не было че. 
ловека серьезнее Томаса. Получая какие. 
нибудь товары, хотя бы только не
ск•олько винтов,· из рук Томаса, вы чув
ствовали, что принимаете участие в ка-

1tом-то священном, полном глубокого 

смысла, ритуале. Томас говорил медлен. 
но, веско и многозначительно, как ора

кул, отягоще·нный, казалось, некоей вестью 
.солоссальной важности, которую он дол
же·н сообщить суетливому, безумному 
миру, но еще не успел этого сделать. Не
скольких своих близких приятелей, к 
хоторым принадлежал и Сэмми, Томас 
Вулер благодетельствовал лишь одним: 
позвол-ял им иногда пить из источника 

ег·о мудрости. 

- Сэм, - сказал в это утро Тома•с, -
Сэм, я слышал несколь~ко вещей, которые 
11.не не понравились. 

Сказа.но это было очень ме,дленно, очень 
серьезно, таким голосом, как читают 

смертный приговор. 
- Да, Томас, ходит множество всяких 

бас·ен, - отозвался Сэмми не так весело, 
к:ак обычно. - И уже давно. Но с неко. 
'l'Орых пор сплетням просто удержу нет, -
отчасти потому, что нет мистера Чевио

rа. Сего.дня, к сожалению, я слышал 
опять целую уйму всякого вздора ... 

- Не бу.ду называть имен, - п.родолжал 
То~ас и, найдя в этой фразе некое благо
родство и внушительность, повторил е•е 

еще раз: 

- Нет, Сэм, я не буду называть имен. 
- И очень хорошо сделаешь. Нет имен, 

виrкто не в ответе". Не нравится мне все 
•то". Помнишь, Томас, как бы11.о." когда 
же'! да, в начале сорокового года. В год 
«липовой» войны, как ее тогда называли. 
Еще была такая песенка: «Старый Пакост. 
ник объявил нам Липовую войну•, пом
нишь? Ну, такая же точно кутерьма на. 
чалась у нас тогда на заво.де. Ох, что 
творилось! Рабочие уходили в армию, 
поступали новые, и завод месяцами ниче. 

го не выпускал, - пока все снова не на-

ладилось. · 
- Когда я говорю «никаких имею>, -

сказал Томас, не любивший, чтобы его 
перебивали, когда он излагал свою точку 
зрения, - я имеi(!/ в виду имена тех, Сэм, 
в:то мне рассказал: об зтом. Вот и все. Мы 
можем обойти их молчанием. Просто-на
про·сто обойти их мол чан и ем. 
Физиономией Томас немного напоминал 

зареного судака, а глаза у него были, как 
жидкий студень. Сейчас его лицо придви
в:у лось так бл-изко и: Сэмми, что Сэмми 
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разбирал смех, но он понимал, что емеять. 
ся никак нельзя. Нельзя обижа-rь добро
го ста:рого Томаса. И, кроме того. они не 
просто беседуют, они, собственно, заняты 
делом, если можно применить такой 
термин к Томасу, движения которого, 
медлительные и тяжеловесные, напоми

нали движения дрессцрованного сло•на на 

арене цирка. 

- Еот это верно, - сказал Сэмми ве
село. - Ты совершенно прав, Токае. тa.Jt 
безопаснее для всех. 

- Но, разумеется, - продолжал Тома·с, 
еще медленнее обычног·о, - я считаю, 
что могу себе позволить, Сэм. назвать 
имена тех, о к о м мне переда·вал.и слухи. 

Иначе получается бессмыслица ... Постой, 
Сэм, погоди, - доба,вил он, нео·жиданно 
возвращаясь к деловой части их беседы, -
вам нужен номер пять, а не номер ш·есть. 

Они находились в одном из дальних 
закоулков склада, где было тихо. Из меха
нических цехов сюда доходили только 

слабый гул и звуки, похожие на -шу,м 
отдаленного водопада, и ничто больше 
не напоминало о тысячах людей, день и 
ночь работавших так близко отсюда. Это 
местечко располагало к обмену мнения110J 
и философским рассуждениям. 

- Мистер Блэндфорд, о котаром они 
говорят, - начал Томас, найдя требуемый 
номер пять и глядя пристально и укориз. 

ненно на Сэмми, - Мистер Блэн·дфор·д~ 
можно сказать, для меня новый человек. 
Он здесь не так давно, и я недостаточн,о 
с ним соприкасался, чтобы составить се
бе о нем суждение. 
Невозможно описать, с каким достоин

ством и категоричностью Томас произн.е~ 
последние слова. Это была одна из его 

любимых фраз, пленявших его С•ВОей вЫ
сокопа рностью. 

- А твое мнение, Сэм? 
- Пон•имаешь, Томас, я уже гов·орил 

тебе на.днях, что мисте1р Блэндфорд меня 
не жалует, хотя я ему ничего дурного н& 
сделал. Ну, и я тоже не могу сказать, 
чтобы я его любил. Когда ми,сте·р Че·в,ио:т 
говорит со мною, " а он редко пройде'~' 
мимо, чтобы не перекинуться сл.овом.д,ру. 
rим, - так он говорит просто, как чело

век с человеком, - понимаешь, Томас? 
Мы знаем, что он - наверху, а я - вни

зу, что он в неделю зарабатыва•ет то, что 
я в год, а то и больше, пожалуй, что 
он всем тут приказывае-r, а мое дело -
только исполнять приказания других. Ну 
и что? Все-таки, о.н разговаривает со 
мною, как человек с че>.овеком. А Влэнд
форд смотрит на меня, как на пус~е 

место. И, когда я говорю, что он меня не 
любит. зто не значит, что просто я ему не 

нравлюсь, как ~ывает, что один человек 
не нравится другому. Нет, он смотрит 
так, как будто хочет спросить: сИ зачем 
это мистеру Чевиоту понадобилось. что
бы здесь болталась всякая шушера'!• Но 
для начала я его готов, .как rовор.ится, 
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оправ.в;а1rь за отсутствием у лих. Такое ух 
у меня правило. 

- Не пойму, о чем ты говоришь, Сэм,-
-сказал Томас.-Тебе придется объяснить 
все толком, есл.и хочешь, конечно, ЧТ(обы 
я. составил себе суждение. 

- Видишь ли, такие образованные лю
АИ вначале бываю~r очень застенчи,вы. Да, 
да, Томас, этому трудно поверить, но 
это так. Некоторые от стеснения i.re зна
ют, куда глаза де·ва.ть. Вот у нас новый 
.служащий Энглби, серьезный такой п,а
ренек в оЧ!Ках и дельный, говорят, -
так он первые дни очень см.уща.лся. Раз
rоваривает с тобой, а сам в глаза не смот
_рит, понимаешь? Теперь попривык и пе
ре-стал стесняться. Ну, а мистер Блэн.д
форд - нет, я его хотя и не обвиняю «За 
отсутствием улик», как говорится, но по

vоему, тут совсем другое дело. Он не то, 
что просто задается, как некоторые за

,11;аются в первое время после их продви

жения. Та к и х, как Блэн.дфорд, не про
двигают. Он сам себя продвигае·т с того 
дня, как родиhся, и т·ак высоко себя ста
вит, что не замечает никого из нас, не 
:хочет даже снизойти до того, чтобы 
разглядеть нас по-настоящему. И никто 
не знает, что такому человеку нужно, 

у него своя цель, но вы не узнаете, какая. 

Одно Я•сно, что его цель__.не наша цель. Ты 
хотел услышать мое мнен~е. Томас, -
'l'ак ВОТ ОНО •• , 
Им помешал разговаривать пришедший 

~а товаром ученик с лицом круглым и 
румяным, как яблоко, такой юный, слов
но вчера только со школьной скамьи. Он 
протянул Томасу какую-то грязную бу
мажку, 

- Пожа·луйста, мис·тер." 
Томас сурово посмотрел на него. 
- Я вас, молодой чел.овек, ка:к будто, 

-вижу впервые. Новичок? 
Ма:Льчик подтвердил, что работает со

всем недавно. 

- А звать каю? - осведо.мился Томас с 
усиленной важностью. 

- Рэндольф Перкинс, - пролепетал 
-мальчик с видом человека, которому его 

имя причинило в прошлом большие не-
11риятности. 

Чем зани·мается о·тец? 
- О!-! в армии. 
- Где именно? 
- Мы не знаем, где он сейчас, - отве-

тил Рэндольф с огорченным видом. - Его 
·отпра.вили в Сингапур, 

- Так". Надеюсь, тебя послали ко мне 
не за стеклянными молотками и не за 

оQ·твертками для ле·вши? - сказал Томас, 
взяв от него грязную бумажку. - Нет, 
все в порядке. Подожди здесь, паренек. 
Оставшись наедине с мальчи.ком, 

-Сэмм:И дружески по.дм1иr~нул ему. Рэн.дольф 
сразу просиял. 

- Разве здесь есть стеклянные молот
ки? - спросил он. 
· - Нет, хонеЧ\Н•о. В прежние времена у 
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нас любили подш'У'l'ить над новичками х 
посылали их за всякими такими веща. 

ми, - пояснил Сэмми. - Первые недели 
их посылали за всякой, ерундой, которой 
и на свете-то нет. Ну, а теперь другое 
дело." война! •. Ты живеш;ь дома, у матери,' 
Рэндольф? 

- Да. У меня есть еще два брата и се.' 
стренка, но я - самый старший. Мама· 
плакал-а вч·ера, когда я уходил на работу. 
Не зна~. почему, но плакала. А се.го.дня Я 
встал раньше, чем она. В четверть седь

мого - вот когда! - добавил он с гор
достью. - У меня ес-rь будильник, мне 
дедушка подарил. . 

..... Ты 11де рабо-rаешь, у Джоюа в учеб. 
ном? 

- Да. Он меня и послал сюда. А вьi -
здесь, в складе? 

- Нет. Я по всему заводу работаю, сы. 
нок. Всякую работу выполняю. 

- А мой дядя строит военные суда. Но, 
по.моему, самолеты С'l"РОИТЬ интереснее. 

Мне нравится делать самолеты. Вчера я 
обрабатывал деталь самолета, и Джо:в: 
сказал, что сегодня буду делать уже дРУ
гу10 де-rаль. А что, в СТОЛОВОЙ опють будеr.r 
представление? 

- Да, но не такое, как вчера. Может 
быть, музыка, а, может,. что другое. Во 
всяком случа·е, пудинга будет эволю. 

Любишь пуд.инг? , 
- Вчера в столовой один человек, что 

сидел рядом со мной, съел свой пудИ!Нr 
раньше, че·м я успел nриня-rься за 

свой, - сказал Рэндольф серьезно. - Ел 
и все время строил мне. гримасы. Потом 
гово·рит: «На твоем месте, парень, я бы 
такой дряни и в рот не брал». А я говорю: 
«Так зачем же вы свой съели?» А он отве. 
чает: «Я - другое дело». И все засмеялись. 
Я сразу понял, что он это нарочно говр
рит. Я потом дома попробовал та·к пошу
тить. но никто не догадался, даже сеет· 

ренка - и та н·е поняла, что это шутка. 

Верну лея Томас, неся то; за ч-ем .посы-
лали на склад Рэндольфа. . 

- Вот, ма·льчик, отнеси это Джоку, да 
смотри, не останавли:вайся нигде по до
роге. 

- Не буду, - заверил его Рэндольф. -
До свиданья. 

- До СВlида.нья, - ответил Сэмми. 
Они смо11рели, как он шел к двери. Пу

шок на затылке был такой по-детски н~ 
винный. еще не•вин1нее, чем румя.ные щ·ек1и. 

- Каких теперь ребятишек берут на 
завод! Ведь только-что из яйца вылупил
ся, ей-богу. Что-то он увидит в жизни, 
когда вырастет? 

- Одного, во всяком случае, он не уви
дит, - сказал Томас мрачно. - Никакие 
Чемб~рлены тогда не будут ездить в 
гости ·ни к каким Гитлерам". Да, -rак я го
ворил, Сэм, что этот мистер Бл:)ндфорд, 
о котором люди столько болтают, для ме
ня человек новый. И, если он такой, как 
ты описываешь, Сэм, тогда пусть и оста; 
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ется: дЛJЯ меня новым. Но Боба ЭлрИJКа я:, 
p·aзiyiмee'llcя:, ОТЛМ!ЧJНО З1Наю. 

- Ках и все мы, Томас. То-есть, я хоЧJУ 
ааваrrь - все старые работи.и:ки. 

- У НВIС с И•ИМ быв.а,,..и rрс>1М1Кие разго
во,ры, - про.цолжал То~мас. Не раз, 
«оnда он rово.рил одно, я: говорил друrое -
пря~м<> в глаза ему. 

- Да, помню, я: .раз был при этом, -
:з·а~метил Сэ;м.м:и. - Он нак!ИfН~с.Я на тебя:, 
.как бешеный, Боб Элри~к то-есть, но ты 
KpeiIIIIOO сrоя:л на своем, Томас, 1И спуску 
ему не давал. 

- Я стоял и.а своем, Сэм. И всегда бу1д;у 
.стоять на сво·ем. Мне все ;ра~в1н·о, чw он 
гмшmый инженер. Он rоща обр;угал мен·я 
8Ся:к:иии словами, какие rолько мот при

.думать, :mрескверно обр}"гал и ушел в 
~ярости. А на завтра пришел опять, Сэм. 
Да, пришел опять и говорит: «Слу
ша:й'rе, вы, уп:ря:мый ста!РЫЙ чорт, ведь 
вы были правы, а я неправ. Так что я бе
ру с.во.и сло1ва обр.атно и за мной КИ"ЖКа 
IП'ИJВа», - 1:1овори.т. И ч·е.рез несколько н·е
.дель вооом.ни.л ведь. пра это в субботу 
вечером и поставил мне кружку пива. 

:Вот Э'11О я: называю челов·ече.скими О'NiО
шени!Ямиl 

- и я тоже, - ВОСIКЛИКНул Сэм:ми. - я 
наслуша!Л~ся, как эти новые ругают за-гла

за Боба Элрика, оеобенно в последнее вре
м.я:, и сказал од:но~му из них: «Боб Элр1И1К 
iВЬDrrу1с;кал сам1олеты, кот~да ты еще сидел 

д·ома да почесывал·С.Я:». И ра~ссаса~ал и!М, 
ках вел себя Боб :Элрих здесь после Дюн
керка: работал, как бешеный, круглые 
осутюи, - щ>мН1Иmь, ТО!Мас'? "':! н·его тогда 
€'лаза под лоб ушли. Раз ве•ч•ером ИJДет 1И 
з:цорово качается:, а одна из но•вых работ
ниц и говорит: «Фу, безобразие! Он пьян!» 
А я говорю: «И не ду·мает быть! Он вor.r 
:уж д1ве Н·е:Ц·е1ли ка1пли в рот не брал. Это 
~о·т у1сталюсти, - ВЕЩЬ в·се ноч;и работает, 
не СIПИТ». Да, Боб Элрик показал себя 
тогда ... 

- Так что же на него теп~ь нamNO, 
Сэм'? 

- Все это п.устое, Тома1с. Зря болтаю.т. 
Он что-то заскучал и злится. Ну, и на
кидывается иной раз на кого-,нибудь. 
'Только и вс·его. В·о1т еще на-днях он мне 
ска•зал ... «Все~м нам»,-·гов1О1рит, - «до сме•р
ти все надоело, СэМ!Мlи, - всем, кроме вас. 
И ВЗJМ бы надоело, если бы у вас было 
больше f ума в го;юве ... » Да, Томас, кое
кто оче1нь с~коро у1слыш·ит о·т меня па:рочlR!у 

1Кр·miких слов за Боба Э...рика. Тошно СЛ·У
шать ио:х дурацкое mушука~нье! 

- Значит, ты не веришь, что он сбился 
с П'У\ТИ, Сэ;м'? - ·CIJ:l'po1~ил Тома1с с•ерье•зно. 

- Нет, не такой он человек. Он немнюж. 
ко не в себе, вот и все. Погод.и, встрях
нется. Вот одержим какую-нибудь победу 
на фрон1те, и,,..:и на.с г,де-:нибудь порядК:ОiМ 
ПО"DР·еплют, и ОПЯ·ТЬ НЭIЧIНУiТ ВОПIИr.rь: 

"'Больше самолетов!» - тогда вы В·С·е уви
дите, ка~к будет работать Боб Элрик! 

<Новый Jl!IИP», М 1-2. 
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Искры полетят! Стой за него, Томас, стой 
з·а него! 

- Спасибо, Сэм, буду стоять за него 
горой. Ты М!Не помог соста~виrrь о нем №ае
ние. 

Он помолчал :и затем объявил с неопи
суемой торшеС'Nlенностью: 

- И если я услышу опять эт,у бесстыд
ную боыrооню, ,я полоQКу ей :конец! Да 
Сэм, я IЮложу ей конец! 

Но, хотя ТО<Мак: и обещал ПОIЛОЖИТЬ это
му конец, слухи все жужжали да жуж

жал.и по всему ЗЗ!ВОДу, РаСТС!РЯiННОСТЬ 

росла, р1осла '!1РеJВIО<Га, и те~мп рабо1ты неиз
м·енно 01слаlбев·а~л. 

22. 

М1И1сс Ш1ип·тон щО1бр.О1сове.стно старал·ась 
от,да·ваr.rь В<сю ообя !Работе. Но ее разбиrrая 
тепе.рь л.и.чная :~юиз:нь настойчиво .требо
вала внИJМания, и она не могла притво

рятьlся пере.д са!Мой собой, бу;щ!'lо соб.стве~н. 
ная жи1з;н.ь .име•е·т для не·е меньш·е значе

ния, чем ·жизнь дру1гих жен~цин на заво

де. К тому же она провела весьма муч.и
тельнrую Н!ОЧЬ, почти без сна, и чувство
ва1ла с·е:бя вы.пот.р:оше1н1ной. В'Чера ве.чером, 
по1с1Л•е работы, у не·е. был юороткий разго
вор с м1истером Болтоном и он, со свой
ственной ему невозмутимой серьезностью, 
повторил ей опять то, Ч'1'О сказал днем: 
что жене Герберта уже с некоторых 11юр -
мистер Бол:тон: предп1О1ла11ал, чтrо года ДJВа -
известно о сэяз1и Геrрберта, но она решила 
молчать и ждать, нащеясь, что рано или 

поз1дно это ~по ее со~5.с-r1Ве:Н1юму выр.аже
нию) «!Пронес.ет1ся». И мисс Шипwн ч~увст
аовала, что оно уже «-пронеС'Ло'СЬ». То, что 

жена Гербе!Рта так давно знает о их свя
зи и, зная, ничего не прещприни.мала по

чему-то резко из;м:·ениkо отноа:nе1н1ие ми1сс 
ШИJптон к Герберту. Он ка.зал1ся ей други~м, 
не mрежним. Она не узна;вала и с·ебя са
мое, и любовь их лежала перед нею, ра~з
бит,F:я в,щребезг.и. Она не сердила~сь на Гер
берт,а, не с·е,рд:и,ла1сь н:и на КО['<О. Она про
сто казалась себе ничтожной жалкой до
стойной презрения, она была ошеломЛена 
и растеряна. Мистер Болтон яmro уклонял
ся: от бе1с1еды н.а эт.у 'I'elMIY. О.н не то чтобы 
осуж:цал ее или ГербеР'!'а, хотя о;на поня
ла из его слов, что Герберт ему никогда 
особенно не нравился. Нет, он как буд
то смотрел на все это запутанное дело с 

далекого расстояния. Быть может это 
объяснялось пережитой им трагеди~й, о 
которой он никогда не упоминал. Мисс 
Шиптон чувствовала острую потребность 
объяснить ему. все, оправдать свою 
связь с Гербертом перед этим непонят
ным, се~рьез;ным челов·еюом, но О1Н не 

проявлял ко всем.у этому н.и малейmеrо 
и.нтереса и е:м:у явно было без.разлиЧ1Ю, 
у>В•И:.цит ли О•Н е·е еще ко1Г1да-нибудь или 
нет. Это по.пере.ме1Нн•о бесило и угнетало 
ее, но больше все-таки угнеталО. 
Со вчерашнего вечера она успела вши-

1$ 
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сать три· дл:инных проща,л:ьных письма· 

Герберrrу, друже1сю~. нежных, без едино. 
ro Clll.OIВa С'l\рЗJети, - и И!ЗIОрв•а~ла все :ivpи. 

Она :все еще сИ1дел•а з~а Че'l'!Вертым 1П.исымо1м. 
Надо было ~н;апи·~аrrь и оrос.лать е1Го как 
мож;но скорее, так как она решила по

рвать с Гербертом. Даже и тут ее обуре
вали противоречивые чувства. То е.й ка
залось, что теперь настоящая жизнь кон

чилась, то через минуту она испытывала 

странное облегчение - как будто в глу
бине души давно уже хотела уйти от 
Герберта. 
А работа все нЗJКоплsrлась да накООI!Ля

ла•сЬ, ничего не же.лая знать о Ге1рберте. 
И оттого, что она не в состоянии была 
уделить этой работе должное внимание, 
мисс Шиптон злилась на нее, злилась и 
на себя. Но больше - на рабоа"у. «О'Х, 
эти женщины!» 
Од1на из «этиос женrщин», пе.резрелая, ве. 

селая неряха, миссис Ру ли, с которой уже 
и ра\Ньше немало бьnло хлопот, вплыла 
сейчаlС в кООi'Т'ору с заискивающей улыб
кой, ·НО де~рЗКИIМ, насмеШЛ!И<ВЫ!М ВЗГЛЯ1ДО:М. 

- М!ИСIС Шепе.рд<юн, - начала она. 
- Моя фамилия Шиптон, миссис Рули. 

Пра!ВО, вам Iropa бы это знать ... 
- Ах, и.звините, ми:с.с ШиiП1тон. У мен~ 

ЗIНЭJКОМа•я е:с1ть Шепер1д1сон, вот я в·се1г1да и 
путаю. Но О1На здесь не работает. Она мо
жет сидеть доыа, пооо:мrу что муж ее ра

ботает на новых аэродромах и прино
сит та11::ую уймrу \Це:не1Г ... че1стное сло1В1О, эт·о 
прОI~ разврат! Да вот сами посУLЦите -
встречаю я ее на той неделе ... 

- Не будем терять времени, миссис Ру
ли, - резко перебила е.е мис1с Шипт·он. -
Ес.м~ в а с работа не ждет, так я за~ята. 

- У мен~я работы нет. И не будет до 
обеда. у нас теперь постшпmrо простои. 

Вот я и на~ума:ла поwи наверх и потол
ко1Ваrrь :с вам•и, м1и:сс Ш.иптон. 

- 0 Че!М? 
:М:ИСОИIС Рули помолчала минутку, отве

ла ,11;ерЗ1Кие глаз.а и затем объ!Я\ВIИл·а, что 
она беtреiменна. МИ!СС Шиптон сначала не 
удивилась. Но затем, что-то вспомнив, 

заглЯ:Н.ула в лежавшую на столе тетращь, 

чтобы проверить, не ошиблась ли она. 
- Но позвольте, миссис Рули, - ·ск•аза

ла она, по.,11дi1юв iГл·аза от те'rради., - у меня 

тут запи.саню, что ваш муж вот уж два 

года находится в армии на Среднем Во
стоке .. 

- Это в·ерн~о, - ·Подт1Ве•р1д,ила 1миосис 

Рули. 

- ТоI1да как же ... 
- Вьt хотите сказать, что этот ребенок 

не от мужа, - .шщхватила миссис Ру ли 
любезным то~ом, как бы желая выв.ести 
м:и~ос Шип·тон ·из зат;рrущ~нительно·го поло. 

ЖЕ!!НIИ'Я. - Ну, да, не от него. 
:Мисс Шиптон с возмущением устави

лась на нее. 

-· ваш :му•ж пошел сражаться за на·с, а 
13Ы В ЭТО ВJРЕ!IМЯ ••• 

- 3'ro верно. Неудобно поо\учается, :iw-

ДЖОН Б. ПРИСТ ЛИ' 

нечно, :iro ч-rо п<Jlделаеmь. Так у~ж мы· 
у1с·трю.е~ны, мrи1е;с Шипrон. Про'l'lи:в пр.иро. · 
ды не пойдете ... 

- Нет, пойду! - крикнула мисс Шип. 
тон. - И IВЗМ ДОЛЖНО бЬiть СТЫДНО, IМ'ИIC'CJifJC 
Рули! Что скажет ваш муж? 

- Эrо Т!Э'д _ то1Ва1р1И1Щ моеrо м•у·жа, -
пояснила миссИ!с Ру ли уже серьез.но. -
И он мне написал - мой муж, то-есть -
в п~сыме: «Присмотри за Тэдом». Тэд -· 
он .мат,р:о1с и четьдре ~раза .нарыоз1ал~ся .на 

мину. Ну, приехал он, и я о нем забо-· 
тилась, кЗJК ТОЛЬIКО могла, ~наlОКольхQ 

вре:м;,я позволяло, 1.tО~Нечно, - Ве\!l:Ь, я ра· 

ботаю. Но на.!(о азЗJм '<Ж~щать, о:н п:арень 
р.а1сrор101ПНый. МорЯJК, 1из1вест~но.е дело: и 
уберет чистехь.ко, и даже ужин раза два 
сгоrоВIИл сам к мое№}" wриходу. Ну, конеч. 
но, в :к,ин·о ходИ>Ли в.месте... Выльем щ>тоw 
ста1ка1НЧJИ1К-<д.ру~ой, сидим, .ра1З1гО1Ваlрiи·ва1е1м. 
Дальше-больше, - З1навте, КЗJК это бывает. 
Не }"'С[!Jе:Ла ОIПОМIНИТ:ЬСЯ, и I'O'roВIO, 
влипла! .. 

- Ну, знаете!.. - •Начала было мисс 
Ш.иптон с негодава1Ние1М, 11ю вдруг осек. 
лась, не придуУав, что сказать. :Мужу 
Этой женщи;ны следовало бы быть умне& 
и ·не посылать х ней матро:са! Мистеру
Ру ли надо бы знать свою м.и:сси:с Рул1и ... 
Но ей ли, Эдит Шиптон, которая 13ещалась. 
на шею Гербе.рту, - ей ли осуждать ЭТУ' 
жeН1IJiИi!ty, при~оошую раJНеного моряка? 

И о.на УIМQЛiКла, не док:ончив своей гне:в_ 
t!!ОЙ ре[]ЛJИiКJИ, но СIМОТР·е·ла на СТОЯ·ВШУЮ' 
перед ней женщину все так же сердито~ 

- Некото,рым легко говоритъ, - продол. 
жала миссис Ру ЛJИ. - Но не все же лющи. 
од1инако~вы. Что !В 1а м .прот1И1ВН0, мне, мо. 
жет быть, кажет~ся совсем другим. По
верьте, я была моем.у мужу доброй женой. 
И я его не просила у.езжать бог знает ~У. 
да на целые гоtды! И когдаi ПРIИIХОЩИ'I." 
этакий сла1вны:й: па1рень, ощ1и1но•к1Ий И· ч~е
тьrре раЗа раненный минами и в-се такое. 
да еще к тому же несчасrный, потому что 
ему и1зменили и подло изм.енил•и, - доба
вил·а она су~ро1Во, и г лЗJза ее зас:ветил·ись 

ВОС.ПОМИIНаRИем о но~ных За1,1J;у•ше1В·ны;х: бе
седа;х:, - как тут его не пожале.ть, не по

радовать? .. И сам не заметишь, как э,то 
слу·чи·т1ся.. Так уж чело1ве.к устроен... Ко
не.чно, я про себя говорю, - вы, наверн·о.е, 
!Не такая... Если ко мне подойти по-хоро
шему, я отказа·ть не могу ... Сердце у меня 
•в.сеr;ца было доброе... · 

- Боюсь, вы скорю пожалеете, что были 
таха;,я добра;,я, - 1схазала ми·сс Шиnтон. 
ХJ\'ГУРЯ брови. 
Мис·сис Рули покачала головой и улыб

ну ла:сь, 'I:Юхожая в эту м.иtнуту на u:rот,ре

па1нную бо.г.и1юо плодород~ия. И в н·а['ЛО·М 
взгляде, брошенном ею на мисс Шиптон. 
сверюну л огонек насмешливого презрения. 

говоривший о том, что она ~считает мис~ 

Шипто!Н засуше,н:ной, беспло1дной старой 
де.вой, nаро1ди.ей н•а же1нщи1Н'У. М1ис·с ШиlП
тон по~вала это и разозлилась. 



ДiiЕВНОЯ СВЕТ ·в СУББОТУ 

- Что ж, се.~час я ничеJГО :z~;ля ва•с сде
л·атъ не мог,у, - ·оказала она резко. - Вы 
можете работать еще три-четыре месяца. 
.но, ·есЛJИ хотите пос1лушаться моего сове
та, - Н!1Ш11ИШ1Ите обо В·сеrм мужу. 
О.на ожидала, что ее слоJВа сот.рут улыб

ку с лица женщИJНы. Но этого не случи
лось. 

- О, с эт.ИJм все в порядке, мисс Ше
пертои, - С1Казала миссюс Рули весело. -
Я ему уже наш::~сала. Он знает, от кого я 
беременна. «Вот тебе твой Тэд!» - напи
сала я ему. А теперь я ск·аза.ла и вам, так 
.что С\U,ела:но все, чrо '!1Ребует1ся, верно'? До 
свиданья. 

Этот разговор, оставивший по себе емут
ное, щ> неприятное ощуще1Ние сделан1Ного 

ею пром·аха, не у лrучшил настр0€ния мисс 

Шиlll'ТОн ·И не по:мог ей сп:ра:виться с 
ут~ре11tl!lИ'МИ делами. Оха сор1вала злость на 
иесхолыси;х ни в чем неповинных людях, 

с которыми ей пришлось разговаривать по 
телефону. А одна из чертежниц, за.шед
шая опросить, как oб.crow:r дело с драма
тическим кружком, немедленно ретирова

лась. обрат:но в чертежную и объявИ1Ла, 
что :мисс Ши!П'ТОН чуть не откусила ей 
голову. Даже 'ми:сте1р Про<то:т в·с·трет•ил не
многим лrучший прием. 
Он ·вкатилс·я, краоный, С1Ияющий,-эиди

мо, с самыми ра;достными новостями. И 
это, разумеется, раз:П;ражило мисс Шиnтон, 
увеJреиную, что е·гю ново.с·ти - очере1Цная 

ерунща. 

- Наконец-то на·м немноrо повезло, -
в1~сюл·июнул ми:стер Проскот.-Из уш1раlВ'ле
нюя ЗВО\НИЛИ, ч:то им н:уЖJНЫ две работНИ· 
цы авиазавода для участия в специальной 
большой радиопрограмме. Спрашивали, 
не ьюжем мt ·:мы коман1Ци:ровать таких. 

Ка·к-раз то, что нам нужно! 
И как актер, переигрывающий роль, 

:мисrер Проскот потирал ру~ки и улыбался 
еще шире обычно~о. 

- Что ж, - сказала м·исс Шиптон. -
Думаю, что :мы можем подобрать двух 
аодхо\!Iiящих девушек. 

- Ну, конечно, можем. И не двух, -
р;есяrrки. Ни1че~о .нет ле,гче. Я в восторге! 
И мистер Чевиот будет доволен, когда 
узнает, - ОIН зшв'l1ра приезжает. Понимаете, 
:мюсс ШИ1IIтон, это как-rраз то лекарство, 
-.o'].'()lpiOe нам нужн.о, чтобы по;цнять настро_ 
кие рабочих. Я только-что рассказал об 
том Элрику, и он со мною согласен, что 

то всех встряхнет. Так делают, конечно, 
t русские. 

- Знаю, - .сказала :мисс Шиптон тихо 
t без В·СЯ!КОГО выражения. - Но руС1Ские 
1ела~ли еще много .!IJРУ1гих вещей. НаП!РИ· 
iep, они сделали революцию. 
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Ми~сrгер Проскот укоризненно посмотрел 
на нее. 

- Разве вам не нра~ви1Тся эта идея, мисс 
ШИJПтон'? А я ду~мал, что вы за нее ухва
титесь. Из управления с·ообщили, ч1rо 
это будет пе,реда•ча специального !Назна
чения. И не забудьте - все остальные 
женщины на заводе услышаrr ее. 

- Услышат, если захотят слушать, -
воз~рази~ла ·:ИИСС Ш·И!IIТОIН УIГIРЮМО. - Но 
насюолыrо я их знаю, большинст•во охот
нее послушало бы джаз-банд. 

- Как пра,вило, это так. Но тут, пони
маете ли, особый случай ..• 

- И я не }"Вере1На, что я тоже не прещ
почла бы (Цжаз-<бакд, - продолжала vисс 
Шиптон, окончательно закусив удила. _ 
Безу1е1ло1вно, ПIРИЯ:rrш~е СIЛJ}"Ша'!"Ь хо;рошую 
музыку или интересную пьесу, чем все 

эти помпезные военные программы с все 

теми же старыми выкриками и теми же 

уча1стника:М1И, которые орут во все горло: 

.«Да здравствует то» и «Да здравствует дру
гое». Пос:л·е того, как ОТiрабо~таешь здесь 
целый день, да выслушаешь военные со
общени:.я и прочтешь все, что пишут о 
войне в газетах, к вечеру уже бываешь 
по ГО'Р\ЛО СЫ11'а войной, 1и ropocrгo претит 
в-се ~э·та стряшня Ращио-КорпОiIJации. К это
му времев;и я начинаю ду~мать, что лучше 

бы радио И·СПОЛЬЗО:Ва\11.И :ДЛЯ ТО•ГО, чтобы 
напоминать нам, что где-то за пределами 

этого СУJlа~сшедшего дома есть настоящий 
мир, жи,знь с ее 'Р81ЦIО1С'ТIЯМИ, !НlаПОJlИ

нать о том, что стоит помнить из прош
лого, и о том, на что можно надеяться в 

будущем. А то ·затвердили: война, вой
на, война! - заюончила она на высокой, 
почти ИJстерической ноте. 

Мистер Проскот шумно глотнул BOЗJJ.YX и 
затем :медленно выдохнул его. 

- МИ!сс Шиrrтон, е1сли вы не:мн·оrо 
расклеились, - а я вижу, что это тах, -
отчего бы вам не взять от:пуск на два-~·И 
дня, сходить к д·октору, о'Dдохнуть дома'? 
Беда с женщинами: во всем непременно 
перестараются. 

- Я ничуть не перестаралась, мистер 

Проскот, - возразила она с достои.н
с·твом. - Я, пожалуй, не со.всем хорошо 
себя чувствую и ПЛОХО сплю, но к iЦОКТО
ру М1не итти незачем. Мы 1не1Цоr~юльны 
прогул·м.11и наших rрабочих, таlК не~добно 
и нам сидеть дома, mгда мы ничем не 

больны. 

Глаза мистера Проскота приняли ~у;ро. 
вое выраtжение, и .в !Пер.вый раз за все 
время работы с ним мисс Ш-и!ПТОН почу.в
ствовала, что он ее не любит. 

Окончание слеЗует. 
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и. тихонов 

м есто mrca:reля 1В Велм~кой от~оrвенной 
войне 111ред·определ·е'!!о те.м ор~Ж!fем, ка· 

,;им он ;влащеет, Это ору~жие - слооо. Пи•са
теЛIИ 1В этой вой1юе неслм жертвы •R.ЭJк бойцы 
.и IК&к бойцы смыка.ли свои р•яды, чт•обы 
<Jнова .и сн>ОiВа бор=ься за '!!епоколеб.и.мую 
111с11И1Ну со;ветак.аго иаку~ост;ва. 

т.ова1ри1щ С11али·н в своем Д•Окла.де ска3ал 
глубоКJИ"е слова о том, ч,то советска:я и•нтел

лшrенция в У'Слов.иях вой1ны дiВIИ:га•ет !ВILеред 
С·ОВС'!'Скую науку :и ~Курьтуру. 

с :перiВОГО д:н.я 'ВОЙ·НЬ~ щ1сатели IВКЛЮЧИЛ'IКЬ 
в ·РЩЫ ЗаЩИ'J'IНJИIКОВ род:и.ны. с 1Пер'8Q'ГО дня 
вой•ны зазвучало писательское слово, сопут

ст'Вуя Крас:ной дрм1И1И и советскому народсv 
в 6иТ1Ваос на фрО'Нте :и ~в 11рудовых •Под.вигах 

тыла. Писатели тили ю жи:вут общей жизнью 
с .народом. В •бООJЮм братс'l'ве •стра~ны он11: 
зан;и1Мают 11ючеТ1ное 1Место. Их IВЛияюие оr
ро·м:но. Их ОТiВетс'!1ВеН'i~ость перед Н<l!родом >tr 

бу ДJЩ'ИМ:И 'ПОКОЛе>НIИЯМШ нюкогда Н'е бь.ла 
та~к Ве.лJИ•ка, ~как сейчас. Наша л~итература ста
Л:а "'СоiВестью м1ира>>. ~как .н1аз:вал е·е ан·г л1ий
е1кий iПИСа'Гель Пр111стлм. И е'ГО ока.зано с 
глубоl<llм УiВМКеише•м к !Нашей работе. 

НародьnобЪед/И'!ЮННЫХ •1нщ~ий1, 'У~Н·етеииые .на,-· 
роды, 1Вед•ущ•ие О'Г'Ч<l>ЯН!!!УЮ борь·бу с фашиз-
IМОМ, ;передовые деятеЛ1Н .м;111р·а и обь!IЮНО'ВМ-
ные работн1И1К1И, :иштеллюгенты :и п:исатели 

Запада, удивленные блеском побед советского 
народа. заiда~ют себ.е rвопр.ос: :как СЛJ"ЧИЛО·СЬ 
такое чу до? Почему ;побеждают coв·ellc1< ие 
люд;и? И они гов.орят нам, советским писа
телям: «Покажите н<l'м соrвет·СIКИIХ людей, рас
кройте тайну э11пх ·побед, дайте нам сrючув
ст:воrвать душу .и сердце С()Ветокоrо челооока, 

расскмките о нем все. что iВЫ .знаете, со ~в·сей 
сюлой •неупрощенноrо •!llСкус<:'ГiВа. вы, 1IIИСателл 

!И llIOЭTЫ, Н«I'Ж·е:Неры чело1ВеЧООЮИХ душ, понл

мающи'е IВОСЬ глубочайший смЫJсл событий, 
nерети:ваемых 'Вашей родюной». 
Наш сове'ГСк11й народ, •наша .К,расная Ар

:м:и.я жад'но глотают слова crJ:liCaтeл·eЙ, черпая 
в 1И1Х nро111з<в-ед'е!Н1ИЯ\Х и:ра~вс11венную силу, вдо

JО}ОО(Вляясь под1В:юrат.~'И нос героев. 

<1.Быть Н•НiЖlеНерам че.л;ОВ1ечесюпх АУШ - это 

* 
значит обеmми ноr31МJИ стоять иа почве .ре"' 
алы1rой Ж'ИIЗIНЮ>, - так IС\Ка:з.ал '!'ОВ.аршщ Жда-
1НО1В на ОТJКJj)'ЬП1!11И' !Пер.вого сЪе:эда п:исателей. 

Эта формула неизменна и для :пере.живаемо
l'О нами време1Н:и' Не 111.адо nо111111·мать ее узко • 
СеГОд"ия деЙсТllll)'еТ сила тех фЭJКТОIВ ж.изии,' 
~которьrе нас 01Юружают, ·1110 1В ·Нас ГОIВОрит и 

предв:ищение бу,дущего, правоз1Ве•ст111пко~м ~ко
торого являюrоя эти фа:КТЪI. В !11'8.с говор~ит 
и си:ла глу•боча:йm1Их 1ВОС1ПО1М·К111111Н1ИЙ :ИсТО<j)IИ'Че
СIКJОЙ жн:з111и нашего н·wрода. Жиrвут беосмерт
.ные :ищеалы совершенствО1В<ШIJИ1я челавеческоrо 

хара~ктер·а. 11юлучиiВшие ~в 111ашу стал.1fl}lокую 

эпоху та~кое il!iЗУ'М'Ительное ра:з:витие, А&SШ11е 

ш11м героев, дос'ГОЙныос сравнения с л:учпm:м'.и 
.класси~чеок:им:и абраз~ам.и, а зачасrгую 1Прево

сходящ1Их их 111ас.,.олько, 111асколыю масштаб 

•сегод1н1юш111ей борьбы 111аше11'0 на.род.а 1превос· 
:1юднrг 1Все былые 11раJНд.и:озные столюнооени•я, 

реша~вшие судь1бу :м.111ра. 

До ВеЛ1Июой отечес11вен•ной В•ОЙ•ны 1В центре 
внпм31н:ия нашей литературы С'J'IОЯЛ чело
tВ,ек - с1'рО1Итель .навой жиз11mt 1В ·городе, в 
колооозе, без'з,а.вет.но преданный делу 111артии 
ХОЗЯЙС'ГВеlНН!!И<· iИJНЖeirep, !}'ЧаJСТНИ'К l!еЛ'ИКОЙ 
строЙlюи. К·омсамолец, 1Воз1дю11г.а~вший в таЙ·rе 
город •молоД!осТ\И, nокор.smший Аj)!К'11ИIК'у, не
утомlИ'МыЙ и та.Д1ный 1к :приоб.ретению З1Н1аний 
пиюнер, жи1вш1ий rв 'Р•()М•&НТИЧ!еlСIКОМ IМIИ\ре счаст
ля1ВоЙ юности. 
Теперь этот челооек trop•oxoд.wr гор.нило 

вой:ньr. переz:-м1Ва~ет жестО1Кие :июпытwн1ия И1 
творит неза~бьтаемые ,rюдв·ИJГН. Мы Jl.1i!Д/IOI 
велп1чайший гер·опзм и 1ВеЛ'ичайш~ий 'l'Pll!YIМФ 
советск•ого человека. 

Как же изобр.аже~н rв нашей ли-rературе 
на,род-!Герой? 
Г ла.вньFМ героем ва~шей л'ИТературы, .ка~К в 

и в дюr 

n1pa вд а. 
ДНIИ МИlf!'И'()ГО СТр()Ительст.ва, TllJK 
Отечес'ГВ•ен1ной :воЙtны, ЯIМJюется 
Мы пе Х<УП!IМ ск,рьJ1Вать •НIИ ,дней ТJ№ОСТНJОГО 

от.сту1плен:и.я, н.и д•ней жестоюих бн'J'IВ, н:и 
огромного 'Н'ШПр.яжен~ия сил страны на П)"11И 

к IILOбeдe• Мы ire хотим ря~дJють н.am:\\IX llIOllJllOВ, 
HamtИIX офи;церов IB nышные ОiдеЖДЫ СIК81ЗОЧ

ньrх удальцов ИЛIИ огрЗ/!11И"mlВаrгься ttа~рТ1ИRаМК 
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с:траго батаЛЬ1Ньmt о'пи1СаJНJИЙ. Цра~вда о вюй
н.е - это ~Раоокаrз, ~коrорый ,д,о.мке1Н ,потряст1и 
д~н :и сер.дiЦ'а, раскрыть 1Все мора:льные бо
гаТ1СТва, !ВСЮ с л<у1бюну МU!I'}"'lea'O духа совет

ского человека.. НепобеД!И>Мая воля, потряса· 
ющая 1ВЬUЮСЛJИВО1Сть, желез1Ное <у1Парс:гво, rлу

бОIК!Ое ПIО1НIИ1Ма1Ние 1Пjроюсж(ощяще~го, 'ЖерТlв,еи'" 
/Ност;ь, IВЫф~ая~ ' ]COIЗIHla"Щ\ЛЬl!llOCT'bl ..... ЭТ!Н 'Чер'ТЬt 

СВОЙG'11Ве!fНIЬI "JQlllf)aК'OOPY оовеТ!СКQflО !СОлдата. 
ООВе"11Ской IЖiеJЩЦ.'IШIЫ, c'l'aJj)IИIKa н мальчика. 
Наш .rерой не ограюиrчен ~зра'Стом. 

Н'аЦIИIО!налыка,я rор.д,е>сть, ,д0'11оле оrорытая в 
сер;р.це оовеrоюаго 'Человека, ;пер'ед У'111ЮЗ.оЙ 
'пора~бощеюия, nец>ед ЛJИЦО.М: 1СМеtр,тел1>юои апас
IЮСТIИ 1ВСПЫ:1!1Нl)'~а ЯJЖlllМ огнем. На развали
нах Сталинг~а, 1В осажденном Ленингра-
де, в стеnяос У1rор~а:юны, в лесаос Белорус· 
СНIИ - !Всюду, rде ШЛIИ ЛfЦl!ltДIИIC>ЗIHЫe ср.а:же-

ll!ИЯ, савеrокий челооек в ре111и-rельный час 
l\>hll!Пa:л эrой IН'ЩIЮНа:лЬ<НоЙ rо.р;достью, жерт
вуя Жll!JЭНЬЮ за овою С'l"рану. за ее ()удущее. 

В ходе 1Жес1100(.И1Х 'бiи'l'В рождалась !Не!lа!Висть 
к ием,цу, IНieiHlaJВIИ\t.Tb 11\ЯЖlел;а.я. IН,ен&ВИ'СТЬ 1не· 

УIГ'аIОИIМ•ая. 1Нен~111шфь ЛIИ'Ч!IrеЯ, IНеНа'ВИIСТЬ, ко
торая ,до оиос .пар JrJRlllЖeт Красной Аf>[l!ией 
и советсЮ\!М народо:м. 

* 
Вместе с mдом !Войны 1111з1менялся и наш 

8ОIИ!К. Краоиая Армия впитала в себя сЫ1но
вей ;всех на.родов Советского Союза, 1И дело 
111ОЮны С"МЛо ,делом :иос Ж1Юз11и. ОНIН :()е>сл.и в 
огне 1ор;ажений 1и 1В•ьпр,осЛ1и: та1к, чт10 си·ян1ие их 
tю6ещ освещает !Весь ,МJl!lp, .ка:к отсв·ет за;ри 

опас.ения для J11Cex нарОДJОВ, :юзмучеюных !Не

ъrец!КИМ IЮГОМ. 

НиJСОГ.д,а 1Не было такого ЧИ"!'ателя у co
Be'!'CIКiИIX IПIИСа."ООЛеЙ, ~lllK сеwчас. Ни'ЮОI~да и·х 
CЛIGIВIO IНе IПОГЛ\ОЩ,алось ·та:к IЖ!д;ДIНО, Ка/К (':ей

час. И '!llИ:Ко•г1да: их С'ЛОIВС> та;к 'Не •помогало 
народу, :КаJК сейчас. Все r~роцессы войны iВ 
той или и,ной мере О'!'рЗJЖены в нашей лнте
рl\Т)'lре. В этом ее за1елу;га, ее ч·е,сть :и ·сл.ава. 
Ояа еще !Не о'11р,аз:и.ла ~х ·ию•1ерпы1вающе с 
,//JОЛЖIИОЙ си·ЛJОй. IНО о•на от:ра~зи;ла их :в меру 
тех тал.а•нтов. KlllК!lfe есть ce11oдJIHJ в •наши-х 

р~. 

НевiоЗIМОIЖIНО lпе:ресюазаЩ JЗ'се , 1111роиз,веде-
,ИИ!Я .HlllШIИIX писателе·Й и 1поотов, JJJраJма·ту.р,гов 
и •оцен<11р1И1СТО1В, 11оовяще1Н11ые собьmиям Оте
ЧеiСТВе!fНОЙ 1ВОЙны. Ос'!'ЗJНО<Бi!llМСЯ лишь 111а 
!ОаМЬП :Хlара!К"rерных. 111р<mЗ1Ведениях, Т,аких, 

чье значе1Н1Не <>бЩепрR\З'Н,аmrо к nредста:вляет 
большой IИ!Н"11ерес. 

Н:rжно сО1ЗНМ'ЬIСЯ, что в ;первые дни этой 
llеЛIИКОЙ IВОЙlнЫ ЛИIСатеЛJИI IН6 'З11:11аЛ!Н, с чего :на
чать. Оmи rольюо &НСТIН!НIКТНJВюо чувствова.J1;И, 
Uit отве.тстэенность 11Ш1са.темr заст.авляет 1И1Х 

схкредО'!'е>ч:и,ваrг.ь'ся, IИl<жать 0111м•ое .гл,авное 
С111мое :гла~вное ,была п,p,aJЦZJJa. Sедь очень 
npanep1Нo, 'Чrо та.К1Не разные люди, 

11111К Колосов :и Паус'!'ОВСIКJИЙ, •н111111равляясь 
ка фронт, оба 111езл.и с собой «Севастополь
сюие ,раоокl!JЗы» Л1>ва Т oлc'l\oro. 
Почему 0!11111 выбрал.и el'o. IИМlени,о е'го~ 

Потому, 'ЧТО в PlllOOKlllЗmt т ОЛС"l'ОГО, СО'Четаю-

ЩИ!Х ry дожес:БеmfУЮ 111р;смз~ с rпубмщист:и.юой, 
I!ра!Вд,а QКИЗ•Hilll :рЯДОIМ с lfJllllЗIМЫШЛerl!IOl:MIИI aJS• 

тора 'о виrде:!FН'ОIМ. т ОЛСТ'ОЙ собСТIВ6Н!НЫМl!f 
г л.аэ>ам:и ;в:иrдел ro, 'ЧТО :ИIЗООра!ЖАЛ. IНО ОДНО
ГО этого было 'бы еще r.iaлo. Им ДВИJГала. 
011рО1МНая ЖаJЖ,да IK ПО!ЗIНаIОПО 'f>'УСОКОГО чело· 

век•а>, 1И оп 01пи1сал е,ге> н·е объ~тиашо, а со 
сщрастью па'!1рiИIОО'а, ра:зщеляющ·его ,нщродный 
П()\ДIВIИJГ • 

И в 1На1ШИ 111роз'нь1е .д~ни оовеrсюий писатель 
не мог ;~,mmавать эrого .пути: все sи.деть 

·ово111М1и 1!' Л1аз.ам1И1, rв1ое :111опытать 1с;а:М'ОIМУ 111 
nра1Вд1Иво роооюаз,а:ть об эrом. 

Во1зЬ1Мем ;ТаJкоrо •MOЛIOIДoro писателя, как 
КО1Нс.ТаJНТ1111Н GНIМOllIOS. Его 111опу лярность 
очень· ~велика,. В nиса~ , оюскусстве. 
к1а~к 1и. во !В1се.х 1д1ру;гих абмстЯ'Х, rне:н!Збежна 
омена 111'0\К'ол,ен!!!IЙ. Ои1МО1НО1В - ,голос 'оегод• 
няшнего 'м,олод,ог.о ;rююоле11ия. ТIО'ГО ПОIК'ОЛе-

ння, что !111СПЫr111Ло ХаЛХJИJн-Г ол, з.юало осва
бодительный поход в ~ю БелоруСIСМю. 
в Запащ'Н1)'ю YiКIPl<llltНY• 1И1З:вед1М\О оу1рооую .·зи-
му фJИIН'ЛЯ:Н,ДОКОЙ войны 1939-1940 года. 
&~,ому .п<J1К1ОЛJен:ию вьпп1ала честь участ:вовать 
в веЛ'И'КОЙ •бК"!'Ве IСОВетСК'Оrо ;народа Про'ГИIВ 
немецко-фаШ1ИСrоюих ЗlаDtВа.Т"ШКоQ• J\1юлщr.ость. 
заряжепная огром~ной энерmей, не боитс.я 
растю1Чнт,ельст1111а1 1свю1и:х СIИЛ. Лоэто~му: IМьt 
вст.речаем · Си,м«>1нОl3а 1ю ll!ICex ж1а;нрах. Оп 
выступает как i11'роз1а1И1К, О'ЧЕ!f><КIИСТ. поэт, .дра

ма'!'У.РГ, сценЗJР1НСТ - все юра:зу. Е'.го не сму
щает paocтoЯ!flle. Сеl'О.дНЯ он в Одессе, зав
тра llIO\!t М•оСIК!ВоЙ. 1пот,ом 1ан 1переносиТ1ся 111 
СУ1Гробы За~п:олярья, он уже а Оrал1ИМ111ра.де. 
а .дальше :мы 1ви,дим его с •арм;ией 1На lllipaвe>м 
берегу Днщра. потом :в лесах Полесья, чя
таем его •Корреопонденци:н 1111З Гомеля. Это 
енергюя ,молодосru, :кот.орая rне счи:rаетая о 

рассТ1е>Ян1Ием. 

Ero QК'<IJД!llocть к ,в7rечатле:н:шrм IВП!J'ЛНе оп
равдана. Он сам Н!дет :в Р'З.З!Вед'КУ. уч~аС'11Вуе~ 
в ата.ке, он на .н;а;блюдательном 1пу~н:кте, он 

на волжской [lepeupaвe, 110,11. обсrрелом. и 
в1сюд1у <Oi!I 1Нссr<1рене~н 1а 1111рост. 1Ни1юа1ксго само
люiбО1Ва:нИ1Я, l!f1И теНIИ фальши, ,Н'lfll(aJКIНX трес· 

КУ'ЧJ!!Х. ГfЮМ>!~ИIХ фр 11/З. 
Он nерiВЫЙ под•111км,ает в театре тему «Рус

ские люд.и». О.и ·Не делает открытия: вти 
люди 111ок1р1у1r, llflMIИ 'П'С>л;н,а ЗJР'МIИIЯ. 1Но ОIН 'И\С 
за~nе•чатлел ~первый. iВ этом е,го заслу,11а. 

Есть у С111Монова ,сткхк, к,оторые солдаты 
и офи'Це:ры ·носят у себя •на ГР'У'J\>И - это 
фают, а не nреу;ве.11.ичение, -'!ЮСЯТ потому, 

что C'J1PO.!t'И В'11И 0'11В'е'чают ТОIМУ' ЧТIО у н:иос 

н~ сердце. И 0111и бл,аJг,од'ар,ны 81ВТоР!У· Это 
с"11и:х1и о любви - «Ждiи меня». Но есть 
д'РУ'ГН!е• - их ра~оклеивал ар1111111Н'ЯЫМИ букза-
IМИ осажщеншый ЛециНil\ра!ДJ, - /И .з-го ст.и~ 
о 1Не>НаJВЯ<СТИI. ~ «У•бей его!» С'1!1МоН'ОВ IПIИШе'!' 
очер11(1И, 1J110Х•О1Жrие 1на 1р,111оокаrзы, 1и f>lllOCIКaJЗЫ, 

IЮХ!отие !На О'Ч,ерюl!'. бго :111е :и1нтересу~ет Т'ОЧ'" 
ность ·жаюра. Его юнтересуют ·борЬlба. ЖIИ!ЗfiЬ 

1И1 победа. ·Он 1разrоrваrрнва~ет с.о временем 
его ,голосом. Его 111околения а оюолаа: 1К 8 бо
ях. О1но 1Вьпи111рает IВOЙ'lllY и, 1111спомmн1111я 1ВОЙ4f1У, 
~CJП•O'Мi!llWГ Gюм·С>Но&а:. Эrо М'И'ОГО. 
В р8(:01(аrза.х, С'l\ИХаос и пьесах Самоиова 
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есть, •К'ОНечно, недоста'l'\!\н. Но 111е это г .л.а~в•ное. 
Г лаuз:ное .<В там, •что оо :гол.ос своего локоле· 
Н111Я. Он не м<ож·ет :п1И1саrгь без·у1к>О1р1И13·не·н1но. 
Это 'lllpil!JXoд1ит с :rод.ам;н. Но он, та~кой, ка·к 
есть, 1Ме"11111Т 'свои расска.зы и С'ЛИХIИ годаМJИI 
1941, 194 2, 194 3. 1944. Это слаtвнЬJJе ;даты. 
ОНJи не зз;бу~дутся. 

Воз~;мем «1Морокую душу» Соболев.а. ·Эт1w 
страк:тные мален1>1юие раоок1азы хорошн тем, 

Ч1'О 111х читаешь, как nразду. Это Il'patвдa о 
на.шей гордости, нашей славе, о советсм.иос мо
рЯIК.аJХ, IВOЗ,pQДJlllВПllНJX СЛ./U!>НЫе 11р.а1Д1ИIЦ.ЮИ ЩЮШ

ЛQIГО. Эrо м.ат1рос Кошrк.а, IПОЛ)"Чlивuшй ·н0tвое 
им.я. Это Сев.а1с11опо1Ль в nрозе 111 буре, со· 
ветск.ий, ·Наш, •род-ной Се!Ваоеrополь. Севасто-
польская Даша времен Нахимова дuверила 
свой пост 'СООО"ООКОЙ .девуш1Ке 1И с rордостью 
глядит, юtк ее иас.лещJН1ИЦа 1ВЬDпол1ноЯет 1Истор·и

чеоК1И1Й .д·ом•. К0tр!Н1И1Ловс.юий ~м•о1ря•к восrк~р·е•с в 
:непавТQрН·МОЙ борьбе сева!СТОIIЮЛЬСКНХ морс1шх 
бirni.peй. ИсТОМJ111НокмЙ салер 0Ж1Ил в СЗJiПе· 
р.а.х лета сорок ·втоf>ОiГО rO;ZJ;a. Заслуга Собо
лева 1В ТОIМ, Ч"1'О он СУ1'!•ел iПереД.ать пульс этой 
борьбы. 

Н'() elCTb IIOlllЫTIOИ, tlfДУЩ•Ие д•ЗJЛЬШе ЭПИЗО
ДОО. Очень трудно в самый разтар такой 
войны, 1к.аJк нынешняя, попьггаться остановить 
время. Легко д•ел.ать зарнсовк'ii' ·в блоюнчте, но 
ТJ:>Уд'Но созщ.а•в.аrrь большую картlНну на пере· 
путь'ях времени, на корот•кой ·оста~ноо~ке. И 
все·та~км рома~н Гросс.мана «На~род боосмер
тен>.• - удача. Дел.о не в комиссаре Богаij)е:ве 
н .не в юр.а~сноар•меЙ%е Игнатьеве, не з этих, 
пусть обобщ&юЩl!!IХ фиlГ)'раос. Но Гро.оома~н: 
пощнял дру~гое - то большое, что ~пер•в.ьrе 

nрозвучало в литературном nрОИtЗвещен:ин. 

Война .коснулась всей 1Нашей Ж1Изюи:, всего, 
что .д0tрого н.а~шем>у народ1у. Грок:см&н .перtВыЙ 
IИоЗОбрЗJЗIНЛ охв.аJТ .воЙ•НЪI, :И13Обр.ЗJЗIИ\Л ·города И' 
.села, nwбнущ1н1е под Ш1кв1а.ло1м вр.аJЖеtжого .н.а

шеС'11ВtЮЯ. О1и не оокорб:ил 1И1Зобр.аJЖаемое IПре
уве.л.ичеНJИем. Он .не обюдел н.астоящll!IХ геро
ев выдУ'м&нной герои11ой. Есть ·педосгаmкн 111: 

в его 1ром.а1не. Но •наша за~д'ача -наЙ'!1И1 глwв
пое, 'l'o, что IПIЮС·ате·ле~м д:в·и1nало 1И что· е~му 

у,11алось. 

«Непоу.оренные» Г орбаТQВЗ nроиЗ1Вел.и на 
'IJ!П'ателя в тылу и н.а фронте огромное В111е

чат лен1ие. В Т•Р·МIИ•ЦНях л1итерату0р1Ных сужде
НIНЙ! Н')"ЖJ!!JО быть С'Гр0t11111М'И. 1Г1и1сател!f ООЯ•заны 
сто.ять на стр.аJЖ•е 1ис•куоств.а., 1по1Вышать т,ребо
ван11я друг к другу. Но •В. литературе, как в 
любоv.. кскусстве, есть та'Кне Я'Влення, кото

ры<е ~нельзя .понять, еСIЛIИ ·слишком увле~ать·ся 

поюска,М1и б.езу~ПJреч!ЮУ'О. Нап·р!И'М·ер, •КJННIЛИ· Ни
кол.ая Ос11р·ов1ок0<го. - ') су~д.ыбе ~которы·х 1В ~ны
нешнюю войну .речь будет д.альше, - наn.Н1са
пы ~далеко .не та~к бе1ЗуI!iречно, как того хо
телось бы ·взыс~атель·ному ~доЖJН1И1КУ. но это 

sамечатель1ные КНIИIМ. Т .ЗJК 'И с ~повестью Гор
ба'!1О1Ва. Поя1В1Я'l'СJЯ к11щ1.m, гдtе· бiу"щут · [Юл-· 
нее !Ра.СIК!f>•ЫIГЫ в·се ЯБЛ~1!1Я ж:нзrнrи под И•ГОМ 

&е!\Щев 'l!'a нашей несчаст.trой 1Н 'МIПЛОЙ Укралг 
не. Но .Горбатов вложил в СIВОЮ повесть 
большую ПУ'бЛJИJIЦIИСТIН'ЧесlКУЮ С"!'lрасть. illi КН'НГ·а 
.111осТ1111Гл.з1 СIВ•оей цеЛJи. Зад.а~ча автора была IВ·Ы
ПО'1\·нена. Н111Род l!Тр!ИНЯ'л его ~Нlltl'Y• 

н. тихонов 

Шол<№ОВ нача:л ПНIСа.ть .роман «0'1!1И ера· 
ж.аЛJнсь за 1pi0\Дl!lllfy». Это только еще ~ск:н, и 
труд•но .пред1ста~вить · с·ебе це.Лоое, та~к IКЗJК !МЫ не 
ЗtНаем су.дьбы ·героев. Но в·юд:но, что Шоло. 
хов эаду~м.а.л труlДIНОе дел.о. Он: и не :roreл 
легrкОtГо дела. Это •бу.д·н:и tВОЙны. Это тягость 
.д1ней отсту~пленн•я, ког .да и.а.рощ СМО'11р!НТ 11а 
т·еtб.я, •с,вое110 з.&щиrrн~к·а, ПQЧТJИ ·с пре'Зlрением 

и в сер.д·це бойц.а ротд,ается ярость. Мы IЗНа" 
ем, что позЖе та:к&Я ярость пра1111е1дет к mЮе
дам •под Сrrа·лзmгра.дом, «~од Орлом, под Кио
:вом, Ленин·11ра~дом. Это npll!В.дa ;войны. 

Шол·ОХОIВ на~rписал в ~свое время «Ha')'iKY не. 
1Н.111в1и~с11и1». Р.а1зве 0110 бы:л.а. толык•о Г!11Зе11Н&Я 
статья? «Наука нен.а~вист.и·» чита.лась всей ар
М\ИеЙ, а наша армия сегодня - это вооружен. 
ный •народ. 
Мы :в1и.д1И1М, !К&К .lllИTepaтop с.опутtетвует яв· 

.ЛеtНIИ'ЯIМ, ·КОТОIРЫ•е СВЯIЗ·а!IЫ с ЖJНIЗ'НЬЮ воору. 

женного .наро.дtа, ·НУ'Жiд<IЮЩегос.я в слове пи· 

сателя, верящего ему, ж.адно ~ его. 

«Васцлий Т ерКIЮН» Т :ва.р.доВСtКОrо - 81'0 УЖе 
не Вася TeptКiИIH !Времен Л,НIНl!f.И м.а~ннергейма, 
:в1ремеи фронтооой га1Зеты «<На ст.р;а;~юе Роди• 
ны». Т:в.а1р.n;овСК1ИЙ сЛ1Иw1ком любiиrг Н4!!род1НОО 
слово, чтобы павтоj)J!'ТЬ те. IЮДч.ас с.лшп1<ом 

раэбюгные ·строфы, i<ОТОры·е сО111ровож,д1111М1: то· 
го Васю Т ер1кюна, Ч"!'О жи:л с ·боЙ~аJМIИ Ка.рель· 
с1<<0<го 1перешей1к1а. Теперь мы 'ЧIИТ&е•М ·вольilые, 
СJ1Ю6О1Д•!10 .ЛЬ•ЮЩИ•ОСЯ :гл.азы «rВaiCIИIЛllflЯI т ер.юина», 
rtдe сеrО1Дняш:111ИЙ фроН'ТОВН'К, сюромньlЙ, доб
лестный ·рядовой боец, со й!СеЙ народной !Муд
ростью БЫС'f'У1ПЗJСТ на~ омерт.ный бой nроти11 
фа~~mи1зм.а. Да, это :r110э.з1ия. i 
Omж~ro неоова'l'а~ет в T.elfJIКJИIНe. .РуССIЮl!Й че· 

ловек, сетодlНЯ с оружмем в руrка.х защнщаю

ЩIИЙ О!!ободу своей землн, оох~ра'НJИЛ все врож
.де!И!ые ,качес11ва пре!Д!ков - старых оолщат. Но 
1К ,ст,ЗJрым качест:в.ам :rrptЮбatВ!!fЛIИCb .новые, те 
черт·ы •CO:ВeTCIKOII10 чеЛ'DIВе:ка, \IЮТОрЫ•е л:ишь О'Т" 

части отражены в поэме Т BafPJAOВCIКOro. Об· 
рЗJЗ, взятый поэТQIМ в основу, может быть 
цельнее, глубже, 'И тогда, обогащеНJНЫЙ Э'l'НМlll 
новы.м:и краюкамп, ок оста1НеТtСя .на [!АМIЯТЬ по-

11<.олен1н1ям ·J<,aJK ,Пlр•екрЗJСН·ыЙ поэти·чеаюий об.раз 
1ВеЛ1и11<0tго tв.ремен1и. 

В «Ращуrе» Вашд1>1 Васмлевской с ТОЧ!ЮЙ и 
жест0<кой последовательностью .р!Исуется вся 
1почТ1И :непередwаем.wя nepOIМ к•а~ртин0а ·немец1<0" 

ro ст1раш1юг<: iВл,адыЧ>еств1а •H·al IВ·peMel!fHO захва· 
1Ч·е111н•ои на1шеи 1З•ем1ле. •ГLи1сательн1и,ц.а1 поЧТ!!J 61!11а· 
то№Ическп вскрЬ11Вает стра~да~ния •народа- Ее 
перо превращается в скальпель. Она и~б1t
рает фактнч·ескую сторону бе13 ·вся•кого вмеmа· 
Т•ель·ст1в.а бл.&ГО1Детелыного вы!Мы1сла. Он:а от.р~i 
. цает 111N~IP'Y ху.д•ожест•в·е11но1С"1111', •Ч'!'о1бы сделать 
1<арт:юну муч;ител1>1ной, как обВ'Иl!lеНl!lе, чтобы 
1<з;зннть палачей, как по су..ду. .двтор делает 
ето 1На·мерен·~о, не сгла1Ж1И1Вает и не paiocyж-

1,!JJ~, .а. ст1ре№итая запечатлеть ~а/М!Ое '!СТ1роа'Ш1Н1ое !11' 

СЗJМО ·ГЛаlВl!Юе. и цель Д·ОС'ГИ111!1<УТ·а- С1\!ЫСЛ 1/! 
содер1жа"Н1ие оовестн дош1Ли до ЧJИrгаТ'еtЛЯ ·и нli 

фронте и в тылу. т OЛЬllro ЛЮдlИ• Пpo!l'МQIYTl>le 
духам .неп~ри.мОIГО эстетюз:ма, могут товсr 
ifY.нrrь, что повесть IНЗJ!l'ИICaJH·ЗJ не .по тем зако

н.з.1м, ·к ,коrrорым они 1П1р111:вьжлн" Но il'lllдo иметь 
в IВIИl.д'У• IЧТ·О ~немец сейча1с ЖИIВет и воюет ие 
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по тем 9,а'Конам, 1ПО КОТОР'ЫМ ,Пр!ИIВЫКЛИ ИiЗоб

ратать ero ,в старой литераТ)'lре. 
Мы сейчас ж;ивем воЙ'!Юi\. &е осталЬIНое 

нам ,юа~жется вrоростепенньnм, есЛ!И не чуж

дым. Что дел.ать поет)" 'В эrо 11роз1ное 1В1ремя? 
Да он 1и •не спра:nr.!!!Вает. Он знает, ч-го ему 
дел,аrrь н ме 'быть. Как может ,быть и,наче? 

~Лра~в, глу.боко <11ра1В был БеЛJиюсюий, :говоря: 
«Если он <ПОЭТ, поэт ИСТl!tНIН'ЫЙ, "ГО оН должен 
СОЧ')"ВСт1ювать ,своему отечес"11Ву, р.а:зде,лять его 

~Жlды, болеть его ,болез1Н.1ЮМ1И,, ра~дов,ать'СЯI 

ero радостяМIИ. Кто не соглас!Г11Ся с этurм, ,кто 
будет .пlfllОТIИl!ЮреЧIИТЬ 0'ГО1Му? И"11а>К, оnраши
В&Ю: может л;и ,русок.ий ,поэт ,не быть ру,с

скНJМ ПОЭ"!10М, ру~ооки.м не по .одному рожде

нию, ,а по JJ:YXY, ,по с,кладу ума, по форм•е 

чувсТ1Ва, юа:к бы rглу~боко •пи был он про!llИК-

'ПУТ «евроое111З1И~ОМ» ~»· 

Говоря о хущож,ест1Вен'Ном ,росте 11Iа:ше,й поэ
з1и1и, мы можем отметкть, что та,к.ой поэт, 
~как Сурков, пред•поЧJИ"11аJВIШIНЙ всегд•а сюдержа
IНIИе форме, !В ДIН!И 11юйны стал 1ПJИ1Сать юрепче 

'И .!JJaл ря\'!; хорош1их i!Ilроизведений. Прокофьев, ' 
·всегда писа1и111ий толь.'Ко с1чiJхИ: м IПесН'И!, н.а'IШ
сал яр•кую поэму «·Россия». Вера Инбер, гре-
'ШИ!Вшая встет111З1мом, 1В условн;ях суровой ""е· 
11111иш·ра~д·окюй осады :на11:mсаtла nоЭJму «Пул•ков· 
ский м,еридиан», своеобразный д11нJВ'Н1ик осад
ной З1111МЫ. С11ремя~ь ~ак llll(JЖHO С11рюже з'апе
чат леть мр111Ч1ные кap'I'Jlmы Лeн!Jl'R,11paiдa. Ольга 
Берггольц 1обнару<Ж1111Ла •Иеожцанную 61.лу JВ 
своем «Февр.альскам '1\'HeБIНJllKe», ~который стал 
:юзtВестен IВ'сей стране. В вток мы находим то 
nробу~тдеНJие, то вдоХ!НJо:вляющее деЙс"11В:ие nр.и· 
л:111в•аi на1стоящнх больШIНlх чу~вСг1В, без коТ1Орых 
·не может быть Нl<!JС'I10ЯЩеЙ 11юэ1зG11Н. 

В .lfillilf вой,ны оступают 1В строй я самые 
дре'В1Н1Ие формы ПОЭIЗ!ИIК, 1ю1з.алось бы, дав·но 

ушедшие ;в прошлое. В Р1Ре1ВНОС"11К окальды со
провотдаJ\JИ! друж111ны ,и сл:аnаЛJи свои песНJк 

111а поле б1р:ани, в·осхваляя nавших героев, 'П·РJИ
зы1В,ая ,к ,1.нJст,и. 1И ВО'Т перед 1нам1111 1Прек.раон:ая 
•поэма Па:влаi Антокальс'Кого «Сыю>, о которой 
nовqрят, что это и есть песня скалЬ1Д1а на~д м,ОГН'

лой сына-воина, па:вmего за род,'И1НJУ. Вместе с тем 
лоэ1111а Э'11а - не над111ро6на,я над~rож:ь, не оr:ром-

111ая эпитафия. Это кусо.к нашей ЖИ!ВоЙ дейс-гви
тельноСJТIН. Поэма принадлетиrr В1сем, а не т·ольюо 
&JJтopy, пережившему большое личное горе. 

А 'КОJГда A.'llИlгep <Ц 'IIOIВ'Me «З1оя» С1Мело го.во· 
'Рит от ЛJИЦа rrоколеЮИJЯ, ра!З>ве оюа не И'меет 

на то пра:ва? М1ож,ет быть, Зоя •была 111е такая, 
<И н1ные песни тrоЭJМы ра,зоЙ:ЩУ"11Ся с фактами ее 
6ио11раф!l\1и, Jlfo обрез Зои! не потеря.ет от это
го юичего существенного, потому что в поэме 

'Передано са:мое гла:вное, 'Са1111ое ценное - бсс
·n~дельная любовь 'К сов,етокой .род1нне, ;во 

Y.t'd·Я чего Зоя СО1В1ер1П11ила аюй 'IJIOдlB!lllГ• 
То Ж·е самое мы н,а;блюд1аем ,и !В д,рамаrrур

•гин. Общеизвестхо О1I1ромное общесТ1Венное 
эначен•ие ,пьесы А. КорнеЙ'!')"ка «Фронт». Да
:rже когда 1ВО'IJ1росы, под1111Ятые ею. уст~реют, она 

6у дет QКИ'l'Ь rкак ·пьеса 'ИiС"!10f><И'Че<Жа.я. 
Своеюбра:З'l!Jе пути, своЙс"!1Венное каждому са

"N1остоятелЬ1кому .писателю, rtрюJ11ВдЯе"11СЯ и .в от

-боре тем. Так, у Лео.ни.да Леонова не было, 

nа1жмуй, Дifl'YJГOIГO цу11Н, чем тот, lrоТОРЬIЙ он 
И•эбрал для овоего ~я. та:к нashllВaeмoro 
~ишнего чеЛО11Ююа., С"!1ра<Н1С.ТВоошшего 'У \Него 

i!1З ~рома:на ,!В .роман:, JИз nьесы в пьесу. В 
«Нашест:в1ин» Леонов послал его 'На жерТ1Ву, 
на mбель ра~д,ИI вьюокой цели. Т 'УТ нет автор
ской наТ:Я121!JКIИ; это пра~в1Д1И1ВЫЙ конец биогра
фки героя; так.и~х ·концов ,мы 1111ожем м~ноrо •на

считать в вое!llИое lllipeмя, особе!l'IН·О .на терр11-

rор1и111, занятой llpQТИJВJН1FKO!М. 
то же СЛ'УЧJН!Л.ОСЬ с .герОЯJМН очень XOj)OIIIIHIX 

раJОсказов Пл.а"11Онова, 'Расока,зоо, всегда стра· 
дa.вlliJl\IX от 1111З1бьl'!1ка с'!1ранных людей. Эти 
странны.е ЛЮIДIИ Платонова cmлlIO тить на 
стра:юицаос ero оке .военных р.аJССк<а:зов совсем 

не странной ~ью. 

И ВЛJИЯ'l!IИе Джека Лондона~, IНеу лО!В•ИJМIО ощу· 
щаем,ое :в ,ра~ооказах КожевН'ИJЮОВа, НJИIОЮОлько 
не онJ111жает J111ПеЧ1а"11лен:mя от НJИос. Почему~ Да 
потому, что <СJКЛООIЫЙ Jrapaiктep, !УЖе ИЗ5еСТJIЫЙ 
Ji'aiМ по пронз.ве.ден1и•ям д,жека Лонм!l'а, не 
п.рост,о пересажен: на :нашу почву ~ак л1итера

турноо nодра:жа111Ие, а ж1И1Вет .в нашюс услов.и· 

Я'Х СЭ.М9СТОЯ'ГеЛЬ<НО. 

В пьесе Вншневокого «У с-ген ЛеНIИIНТ'рада» 
! морЯJЮИ 11юх0Jтк н~а бр,ат~111шек .времен г.раждан· 

' скюй :вюЙJны. И это за:кон!Ю. Кто был в Ле· 
IJJ!DНгpaдe 1В IPJHIК осады, тот ,пом!!IИТ, К.aJt< снова 

nоя,В11tлся на y.JIJИЩ,:aoc вeЛJ'llJK:oro rорода мор.я,к, 

к•рест·1на~рест опояоа111НыЙ пулеметнь1JМ1н лента· 
111% ·как бы !Воскрешая обра:з моря~ка :нз филь
ма «Мы !ИЗ ~рон1Шт•адта». Бал"!1флот 'roj)Jдlllтcя 
СВОИ!М1И: т.ра:д!Щ!lЮЯJМJ111, 111: • мор яюи, meдmm •н1а 

та.НJЮИ Ю.д1еНIН'Ча с ·гр~а:натамн. ХJОДIИЛ!И 11: се,го
дня 1В ПCIИIXIИltreCКYЮ а"11аку 1И Недаlр()м были 
rnроз1ваны нем1Цами «~ЫМIН дЬЯIВОЛJаМl!f>" 

Голоса nоэТЮiВ !Всех KfJ«WВ нашей обm111рной 
с:гр:а:ны КЭJК ·бь~ СЛ!ИЛJИ!СЬ :В Од1И1И М\Н•ОII10ГОЛОСЫЙ 
:юор, JСЛJаJВЯЩlЮЙ ,рю.д;И'Н'У. Но IПрИIСЛ'УШаЙтесь, 1и 
вы легко отЛJИJЧJwге в•се овоеобра:~ные оттенки 
с1111ооов Рыльскоrо JИ Тычины, 8ажан:а 111· Пер1Во· 
майюкого, IД1ю1ыvчева, Исаков1окого, Якуба Ко
ласа, Переца М•арюиша, На.ирНJ Заряна 111 
д,~ГИIХ• 

У нашеrо врага !В его .rrоэ,з!ИIИ есть толькОI 
ощна тема: озл.обле!l'!Юе челО1Век:онен1ав1И!t"11Н1ИЧе· 

ство. Не даром Л'УЧIШIИМ поэтам гитлеровс11юй 
Герм·а:нни при1з1на1н Д;итflil\IX Эюкерт, .рад;к жо· 
торого уН1И'Ч1'0Ж1ИJЛJИ премию IН!МеНiИ Лесс1Н11rга 
и ,rrе,ре~и!Ме<rоваЛJИ школу l!l'Мен~и ЛеоонНJr& в 
Ш1юолу wмен1и Д;итр=а Эккер111а. Он любит 
повторять ощно iИ то же слово в строке: «бу· 
ря, :буря, бу>ря, бу~ря». Падраз·у.мевается, что 
Р•ечь идет о бу~ре фа1lli'И'ЗIМ'а, сметающей Mll!lp. 
Убогая поез1иш! 

НасколЬJко ·богаче наш м,и1р, наш чело;век. 
наши требов•ания ·К нюкус·С"11ВУ· В стихах узбЕ:.К· 
скоrо 1повт·а Гар-ура ГулЯJМа !В к!IJ!fгe ~«Иду с 
Востока» вы наНДJеТе о•,голооюи мюnучеи' поэзЮf 
Мююков~:.кого и nрома:дное чу~вс"11Во :времеюи, по· 
звюляющее у~з1беКОК·ОМIУ t!ЮЭТУ :уд;ИIВЛЯТЬ СIВОИХ 

земляков с.илой стнzа и уд;ИIВЛЯТЬ 1ВСеХ совет· 
сюи,х людей ШJИротюй своих тем. 

Стихк Ку,лешюва - Оlбщесоюз111ые, жаrя В' 
пИJСаны по·6ело~юи. «Знамя брiюга/дм. ве• 
смотря на В'П1111Ческу~ю Т18МУ 111ерешмвево ~-
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'ЮСЮИIММ CТ!pOIOlllМIИ, чудесными по IНООЖ111!Аа~JIИО-
0'11И'· 

и. IН&КОIНеЦ, д.!!'УIМЯ ПQEIT·a:мat llllCIIOЛJНeН!a рабо
'11&, к-ющая прямое общесоюзное, rооу.дар· 
СТ'Ве:Н>JЮе ЗIН'ЗJчеН!Ие. Г ооу .Д&f)СТ!ВеНJНЫЙ rnмrн, СЛО· 
ва которого 111~жат Миасал,к,QJJlу и Эль· 
Релш:тану, нмnюоаrи так просто, чтобы H·lllКaкoe 
О'11Я~едеН1Ие 11Ю ·помеш•ало с'!1рогюм фQрму лам, 

KO'l'Opьte Д!ОМКIНЫ 1бЬ1ТЬ ДОСтуlПН•Ы ill'Ceм 1ВО1Зра· 
стаJМ, всем Нllllj)Oд'lllМ и 111ЛеМ'ен:а~м ~нашей страJны. 

Отброшены ill'Ce 111aз"l1ИIЧ1el0Кllr У'ЮРЗIШе.I!IИЯ, <Все, 
что может 11ЮМеII11ать rc11~y омыс.Nу. Над 
ВС11р!И'ааiт8!МIИ ГЮ\Шlа 1раJботаЛ1И десят.ки позтов 
всех IН'iЩИOНllllЛЬIНJOCreii Соrве-11окаго Союза, и зто 
блаrоро~дrное оорев~нооаНJие ярче 1ВСех РIРУГИ:Х 
фаJктав ·ПIОКазало, ·что у •lfaJllllИX 111озт1Q18 есть 
чувrс'11ВО IR ПОНIИIМаJНJИе овоеrо госуда1рrс11Веl!'НОГО 

долга. 

* 
Ста.ЛIИ'!rокая д.р}"ж~ба нrарод:ав н111Когда еще не 

ЯIВЛ.ЯЛ·аrсь ·перед IМJИlfIOM в '!1111ком блес.ке, ка•к 1В 

.д111И Отечеrсmеююй воЙlн:ы. f.JJJинrc'111Вo на~ро.д.ов 
скреплялось и окреnля<е'ОС.я iКро1Вью 111а !Поле 

бtюrвы. Поэты 1111 .nисате.NИ всех rнаро,д;ов в од· 
нам с"11рою С.рrа!Жаютоя с оруuюием в руках. 
Азерii<ай,д,ж111нец Абу ль Г аоса~н, .дравшкйся за 
Севrа:стаnоль, llIJЮIIleт раrоокаэы об атой за~меча • 
телЬ1НоЙ обороне. Т атароЮИ<Й llIOЗT Файз·и защи· 
щает ЛeiU\lllJrpa:д. Каэааnюат Аб.ду~лла Джума. 
r111Лиев 111огиrб 18 биmве 1110.д М·ооК1ВОЙ· О нем 
складывает пercmo поэт·фронтОIВИIК Ама111жалов. 
r ерой Сове11сжоrо GоЮ<За MaЛllllЮ г абду.NИН пи
шет ·ю111Игу очерков <(IМ.ои фронтовые дР'У'ЗЬЯ». 

СтИ'Х!И Д,ж3Jмбуrлrа «Лe!llИ:lilГf>'a,дiЦЫ - де11И МОИ» 
вд,оХJНовляют 1лен111н11рад•цев в самые черные Д1Н111, 

P'lllдl}'IOТ illat, l!(&K братокий ПIР,ИIВеl!' ШИJрокой ОТ· 
чи1эны. Значит, JМbt СIИIЛЬIНЫ 1И ед,нны, если· там, 
на оклона.х каtз•ах:сюИJХ rop, llЮiМ.н:ят о Лени111· 
1:1р·аде 11!1 поюrr еМ1}'1 песню бощ,р,ости. 

О 1rероJШt·11111111ф1Иловц1ах слаJВ•а .111рош:ла по всему 
Союзу. О IЮД'в1111rе 28 пишутся rпоэмы н.а рус· 
ском, юазахском, ю111р1111!\Зсюам, еврей:оюом Я1Зы:ка;х. 
П111шутся пьесы «ГIВаJf>IДНiЯ ЧОС'!'IИ» 1Н Г1Вард,ия, 
iВПJеJЩД» Ауэзовым и Му,юаJНовЫJМ• ПоЯ1Вляется в 
К81З1а:хстане 111ьеса о ПlllJ>Тlll\31max - каtзахах и 
YIKPlliИllllЦlllX, - ·борющrихся IВMecre 1цротJ11В нем·цев 
на Киевщн1Не. 
Стаtрейmий проз1а111к дзерrбаЙlд:жа~на Саид 

0.рдУ'ба;р;ы П!llШет ,poM<IJH о МОЛIОЩЬJ:Х Чеl!(;ИСТах. 
Включаются 18 общее дело пи1сатеЛJи а>!! поэты 
ЦрнбалТ!ИJКЮ- Yllilll'l"C, f,Jв,ир,юа, ,GyJllpaбкaлnro. 
в ,Г.руз1111и П•ОЯIВЛ.Яе'ГК:Я llIOЭIМЗI IМiОЛJодlОГО 1И све

жего 11ЮЭт•а ГрИ1rория дб111шмзе «·Г qpa П10бе
дЫ»• Пеоню ЧаичаtраJУЛИ «Солнце будет 
сиять над Ро1д1И1111ОЙ» ,поет IВСЯ г.руiЗIИЯ. Стn.х:и 
Леонндзе rпреюополнены патри001И~кой оолы. 
г алоса ста:рьrх 1И МОЛОЩ.ЫХ СЛП<Ваются 18 11ИIМJI 
вождю ·на~родов• Не счесть, сжолыко песен и 
С'11ИХОВ •Нll<ПJllCa!IO .на IВ<ceat Я1З ыюах о 1Ве.NИ1КОМ 

С ТаЛМ!rе. 
&Юиой живут люд\И Jli на щrалынем Юге llf 

на далекОlll! Се1Вере. Расш1111р1ЯЮ'11СЯ жанры. поэты 
станО1Вяm:я пуб.лициста1111111 '!11И1Ш)'Т -с'l'атьи, как 

Ба1ж'ан, очерюr. каtК Г олов.а~!111111Юю!\\Й 111 Перво· 
м.аЙQЮИЙ, ПfЮЗll!ИIЮИ становятся оат,111ри1ка~ми, 

н. тихонов 

KlllК Панч 1111 :Копылеихо на YIКpamre. Пишут °' 
войне CTatpllJIOИ, 'NllIOllle, IКЗIК Айни iИ дветИ!Ю 
ИоаiкЯ1И. 
Жнвые ICillJll!Дe'reЛIИ н:арО1РJНого !Горя :и 1н1Зродно· 

го торжес:Т113а. поэты iИ IП!РfОЗаJЮЮИ l8loeat н.а~родов 

П1»11C'l1Jml•e COICTllJВ'ЛЯIIOТ боевое 1браmсmво, 1В КIОТО
ром ocoбefl111o Ве.ЛJИIКО IВЛllllЯllllIO ру<ООКОЙ .литера· 
'!'у\ры, р')"ОС11tой 1ПОЭ13111\1f, бlлёllГОТIВОраюе х а:те
сТ1Ве1Н1Ное 18.NИIЯl!Шle. обоnащающее бра'11СК1ие лите· 
ра'11)'р•ы. На nрюмере Г .афfУр Г У\ЛЯJМ•а IМЫ это 
В·ИДИIМ особен1110 отчетсЛJИ1110. Поэт, УIМ'Удрен:ныйi 
ВIСlеМIИ ТаJИIК'11В81М11!1 IВОС'11ОЧКЬJ:Х '!1fJl&ДИЦНЙ, велммх 
111оэтав прошлого, он берет cТll!iX М·ая•ЮОIВСIКОго. 
чтобы 1110-новом~у 'З<llJЗIВ/Y'ЧlliЛ <На IPOДlll·OМ Я1ЗЬ11Ке ry· 
ЛЯIМОIВtf!(НЙ СТ\И:Х• 

и тут :мы С'I'а.NКИ111iаемСЯ с ЯIВЛJе1111!1еМ. вы;зы;ва. 
ющ:юм 'ПOCТ!OЯllllllYIO .д:нокуосию. Кто 1111ожет бьпь
прекрасным пюсред1Ником rмежду IВOOМllll поэтu~,111 

и •прОЗ<а1111К·а..'51И! ·Н'З!ШеЙ IC'l1P'll!НЫ, ЛIИШ'УЩIИIМН на ;'\е
сятках ЯIЗЫIКОIВ ~ ПеревО\дlЧИlки. Сей1ча:с это сов. 
сем не те <<llIO'ДCTllJВHЬie ЛJОШ41i,!1JИ llIPOICIВleЩeHrl!Я>» 

как'ИIМIИ он.и tбblЛllll IВО 1!1ремена fl}"JlllIOИH:&- Они 
важней1Ш1Ие .дaзll\ll'a'I"eлllll ку Лf>ТУ!РЫ• О1НJ1 !lelPВЫll" 
д:р}"ЗьlЯ поата 111 его ·читателя. Они IМОГ'У"'ШЙ пе
редовой отряд. ,дJВIИNЮЩIИIЙ общее дело сове-n:кой
ку ль"!')"ры, сб.А1111жающнй род1С'11ВеННые ЛIИ'11е·рату
ры. 

У rНCllC !МНОГО llЮЭТОВ ·ЗlllНIИIМ'Зе'ООЯ Пеlре!ВОДllМИ• 
Доста"l'ОЧiНО 11181З1Вать та.К!Не 1111Мен.а, iК3Ж ИсакО1В· 
сюи<Й, .Ацал<иС, Держ·llJВ<ИIН', АЛМl!'ер, Антоколь
сюий, ЗвЯ1ГН1НЦева, .БрQАЮкнй, ЗенJКев<l!IЧ, Тур· 
iГЗJНОIВ, Пен:ыко181СJЮИЙ, Петр.овЫIХ. Да, 111ожалуй,. 
нет поата 1В iliarпreЙ стр.аJНе, который .не зан111-
ма.Nея ·бы nереводЗ1М1111. Но n1роблем1а 111еревс.д,а• 
Все еще не решен.а. В болЬ1Шi1!1111СТ1Ве случаев 
переводчк'КIИI 111ерево,11Jят 1без з111а11111я ЯIЗЫКа• Еще-
111еревОЩ111ть cТ!llatIO, 1каzк речь у.словн~ую, с под· 

ст.роЧJН,111ка, без энааtlИЯ языка дО!IJУСТНIМ'О• Нс>' 
IК<Ш< 1Маж.но 111еревОДIИ'Гь 111розу с ее ~бытовой 111н
rонщ1Ией, ·не зн111я язЬ111tа'? 

Ведь к веЛllllКИ!М l!ЮЭ'I111М Зша.да1 у ·HlllC •нет 
'l'ЗIКOI'O · О'l1НIОШен111\Я. Сейчак: За!К<Ji!Ч:ИЛ ОГрО'l!:НЫЙ 
'l'P'Ylд веЛ1ИJюолеп:иый 111ереrюд<ЧИ'К' 1М·и~х:аи1л Лозн·н· 
окий. Он перевел ПОЛl!ЮIСТЬЮ всю «Божествен·· 
нУIО :к.амед111ю» Д11JН1Те. Эта llЮЭТИIЧеСIК!ИЙ 11Юд,в.иг
сабЬ!'I1Ие, о KO'l'Oj)OIМ на.до 1сж81Зать во J11се<услы· 

ша:Н1Ие• Да1 .р<а131Ве 111epeвOJJJЧl!llK П1ри1Сту11IИЛ бы к
ТаJКОМ')' т.руду без <ЗIНЗIНIЮЯ 'ИIN.ЛЬЯ!ЮКОГО ЯIЗЫкаН' 
А разве 1М·а:рm111К, П'ере1Вод11Шmий прекрасн<>' 
Бернса м ,н3Jрод111ые а1н1г лнikюие 6аwла:ды. не
влащеет 1111рево~о, .З.НIГ .NИЙс.к111n11? ! 

Реш:ител1>но надо уtПОIРЯдочить ,д,ело !И с опу
б.NИ1Кова~н.нем 111еревед,енноrо. На~до на;лад1Ить по· 
мещеане прозы и rс11иасов 1В центральны:х жур·

нала:ас. 

ОбщеtНИе русск;mх лоэ"11ав с поэта~м!И братских" 
респуrбли1к 1В1ремен.а.1111И, даже неомю11ря на 11РУ.д· 

ности ;вой1ны. оqущосТIВ~Яе'ООЯ. ·Но общения про
Зl\JНIКОВ поЧТ1111 аrет. ДЗJЖе соседи. юак туркмены• 
и узбеки, узбек111 н •ЮllJЗЗОСИ. не ездят .!t'Р'У·Г к 

др~гу, .не знают д1Р'У'I' J11руга. А IНIY·ЖIHO, чтобы· 
произведеюия. 11З1IIИС81Н'Ньtе 1В Т 1111ШКенте ;и;.NИ w 
Ерев.аJне, в Т1б1111Л11100 или rв Ал.ма.Ате, быс'!1рее 
СТ81НОВ1111Л11\К:Ь ИIЗiВеlСТIНЫМIИ хотя бы Союз~у Пlи-
Оа'!'елей 18 Мооюве, ЧТ1Обы О1И !МОГ !ПlроДIВl!l!НУТЬ
нх даль·ше. ПОМ>ОЧь 1111Х переооду млн 1111Зда1н.ию. 
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* 
Сейчас IJl'a фронте iВОЮЮт 111Ое народы Совет

ского Союз·а. В стрwо p3/бOЧJJre, ИJНТеЛЛН!Ге!IТЫ, 
MOЛIQAЬie iИ1 '1tОЖ!ильrе Л·юд.и. В строю .руоские. 
YJQpa!ll:lllЦЫ, 1бело~ы. il'!P'Y\ЭIIOИЬI, &а1Захм. О111и 
ценят C.J\JOl!o IПl!Юаuля T.aJR, КЗJК его 111!И'lrоГда не 

ЦеииJllИ. Но, o!llИ цеюят ilIO· •ВСЯJкое сл~о: холод
ное, ра.ваюдуш~rое, П)"СТОе iИIЛ!ИI аляповатое олово 

оия ие ЦеlНЯJТ• ·Есмr <111Иrrа1Ц1ИЯ nлQJМ. она •не 
АГИ'11/11ЦIНЯ. 

Лж:тоока тоЛI>ко '1'а ~жна, которая 111aimic-aнa 
яростью серща. Поэтом~у 1не с.тьIД11tо IП!Иrоа-rелю 
СОЗДlаiВаТЬ ЛIИJСТОВIКУ. <юа!К'уЮ 111.ЮКТО не IМО<Жет ·Ha
l1iИ'Call'b та.к, :как он· Но деЛJО не 1В лщтовке. 
На фронте Ж1И1ВуТ 1К:НJИ111И' я Ж1111Вут за~мечательной 
ЖН\ЭjИЬЮ• 

В а.рмl!IИ X!В<llPд:Иllll генера~л-леЙтеН'Мfт.а Горба
това Юl'llll'a Нmюл.~,я О~ст.ровского «Кiа>к зака
лял:а~сь сталь» оделаМl!Сь 1ОВоеrо •Род8i еваюгелием. 

Ка.к ето .НаJЧlаЛJОСь. с <Чеrо 'ШllЧЗIЛОСЬ, - ЮИ'КТО 
не помнил. Но ·ЮНl!Ш'а ·Ч.ИТSJм~сь 111 1Пере·Ч111тьrва
лак:ь 1ВО з:с.ех ifIOТ&X 1И 1бат.альон·аос· Лю1дн осе вы
ч111·N111шое переклЮЧIИLМ!I 111·а себя. Однажды <Чуть 
в ,д<ра!К'у .не IВIСТl}'ПIИЛ:!I' дэа ОТtряда 1111з·з.а .таго, 

чья очередь "ll!ll'l'aть эту ЮНI\11')'. ПР1Нчем право 
на чтен!Ие К1Н1И1г.И O<дi!IOll X'O'l'eAIИI получить ПОТ<0МУ. 

что ОН11f сего.д1ня .уб;ил:и сrоль1ко-то н·ем·цоо. «Но 
мы уб~иlли больше>>. -;возрС11Жа!\.И' IИIМ• «Но ва<С 
и •было боЛЬ<Ше, чем •На<:», --отвеч·аЛIН солдаrrы. 
Даже ·КОМ·8JНдiИРЫ сmа.ЛIН •здJОроваться с сол

д:а'N!МIИ: «ЗiдiО!РОВо• юорч>а1Г111НiЦЫ>» 1Но это про· 
SllllllJЩe ю1до 1бьtлЮ 1заслу1жить. Кинга :настолько 
ООШ!\:а в созн'8:Н1Ие боЙ'!!,ОIВ, что 01да11ажды, когда 
одна рота m:m.aлa ПОЧТИ1 ;в окру1Женwе к ге· 

роЙ>окн отбилась, после боя ОД1Н1Н l!(расноармеец 
с.юа~зал: «<Ух, и •Жара«> быЛJО. ·Мно IllPЯJМO :к·а:;оа· 
лось, что· у нас на nраiВО!М фАаН['е Ни;колай 
Остро~юкий З<lli пулеметом лежит 1И l!Iомогает. И 
выручает>» 

Н\11 <y1юpa111llfCl!roМ фрО1Нте «~Кобзарь» 'Шев·чеико, 
тщатель1110 mJ!ДJКЛее1!111ЫЙ. .вы.дава;лся ·1юманд111рам 
КЗIЖДЫЙ !Вечер тому бойцу. юоторый от ЛИ"!"ИЛС~ 
дi~· И ЛЮiдИ б111ЛJ111сь. чтобы IП!ОЛ!У'Ч'Ить «Коб
з~рь» на рук!И как IВЫIСшую llfaJI'<p!Щ!J;'Y. 

«Я 1Пре!М'111Р~ втой <IШНГОЙ OВOlllX бойцов», -
ГОВОрiИIЛ -аJRД,Нр арт111длер111йокоrо ПОЛIКЗI. 
В Л<еН'ИIН.гра.де :молодой Т ооеле!В GFаПИ1сал ,рас 

сказ о nодмm111ом случ.ае. о том •. как проходив
m~й ВJp'l'IИJ\IЛepm:.т слуЧ1аЙ1Но был С1Вюдетелем nо
пцаШllЯ ОН·SJР·Яд•а 'в I1РУ'ПIПУ детей. Он: пом1огал 
ранеНIЫIМ .детям, а ПOll'IOIМ 1З·аJШrоа1Л 1И1Мена п«11гнб· 
ПJ!111Х 1И ,р.81Неных МЗIЛЬ'ЧIНIКОIВ iИ Де!ВОЧ'еК ·и·. ·!llfШДЯ 

на О1Юю1 1ба'11З1рею, •11poмl'1ro от1да1В·ал !Пlрюказ с11ре
.11Jать, с мба~.11JеН1Ием: -«За таюую-rо, за та:кого
то - Ol!10ll!b 1 » 
Этот раоок<аз стал птроюо 'ИIЗвестен •на фронте, 

и заЛJПЫ :мести, 1ИМе1Юньrе зал•пы обру<ШИ1В.ались 
111а rоловы l!!lеМЦе!В• МоЖJко себе 11цrедс11ав•кть, 
iraiк ·меmко били артиллерiИIСТы, :мета за1 .де-гей 
Ле!1111Н!1р~ад·а!. 
,№mга iЖ111JВеТ на фронте осеiбой ж111Знью. 

Кмюгу берегут. к• OP'YJЖ1re· ~В Одi!ЮЙ ./llИIВИЗИИ. 
стоЯ1В1ШеЙ под Пу.мсовым. nовеЛJось аюсылать в 
Леюt1Н1!1ра~д 11р.а1МО'!11ЮГО че.лО!rеЮа оо специальной 
MIJl!OC1reЙ: 111а ообраiН1Ные ден!>'ГИ достать книг 

.для чтеюня к11111r ХIО!роших, д~шевных; :юнтере

с.ных с.ол:даrгу. И :юнНIГJИ з втой iДJlllВIИ'.зlllllf 1Вща.t1а-· 
лак.ь с учетом :Б1ООХ 11tефе'КТО1В• На переrмете с 
в:нутреюней с.Т'Ороны писалось, где ll(,8Jl(Uf стра
ница ·НадОiрlВ<l!На lllЛllf повреждена. И есЛJИ кн.ига. 
ВОiЗl&ращ·а~лась с. НехJВ·а'11КОЙ СIГр&НIИIЦЫ IИЛН В• 
11рЯJЗ<ном IВ<И~е, •Нlер~ый чюгатель Л1111Dа.лся, 
npa.в·ai iНа дальнейшее чтен:ие. 
~онт любнrr wнен1ное слmю. Г ромащ•ная за

слуга Э1Ренiбу.рга 1В том, что он помог разобла-. 
ЧlllI'b «1Не!Юбед1Н1МОIГО» !'ei/)IМJilJHЦa-фa;J!JJИК;Ta, оомог 
рас·поз•нать в ХIВасr!'ЛИIВСХМ немец~кQм нахале ~первых 

Ме<:ЯIЦе!В llIOЙi!bl ЖlliЩНОТО, 1\ЩрОIВЭ:rоrо фри;ц<а, ту
пого iИ1 <KP'OIВ'OllI03lдi!IOIГO. qрен:б)'lрг 0)'16И11И11Л страос. 
перЩt ·немцем, он: <lliРеfАСТЗIВЛ.ЯЛ мmлеровца в егс> 

настоящем внще. 

В rатой CIВЯIЗil!i '№ОЖНО ВIOIIOМ'lllllТit статЬ'И Але
ксея т ОЛIСТОIГО. G!!'ЛЬIНIЫе очер!ЮИ .ГрООС'М alIOa, Gн
il\IOH10fBa, раооказы Па~влеююо, 1ЮНюгу очеркоо Фа·· 
дее!В·а о Ле1Н11111!1I'ра\1!,е, •Которая xqpouro заJIJечат ле-
1Вает Лещн'Н1!1ра:д 1942 года~. 
Почему СtГ111JХ1И' AлeIOCIЗIН,!JJpai ~ПрОКОфьева 1Н сти

хи Павла Антокольского - д.вух протнвополож· 
iНЫХ поэтов - шлн лнстовкаМIИ 'К пар'J'IИ!Заа!аJМ ?' 
Оiд!!Юго знаЛJИ как песеиннюа, другого юак поэ
т·а .п.афОСН'ОГО :И1 'ЧIУТЬ 0'11ВЛе'l'СНIНОГ0· и ОIОаз&\ОСЬ 
что Праюофье!В !может а::писать ярюие агИ'l'аЦ1Ион: 
нью СТIИЩ не 1С1Н·Н1ж1ая •К8'Ч'ОС'11Ва, а <«Балла.да oi. 
IИеиJЗ~ТНОМ IМЭ.ЛЬIЧJllКlе» .дiнтокоЛЬ<ОКОГО <JllOXOДIИT 
ДО ·К81ЖJ\000. 

ЗlliaмeюнlI'oe IПИ!Сь:мо хан1ков·цоо М·аннергейму 
вошло в IНICТOj)llllIO ЗlаЩIНТЫ Ханко. Ма~!l'Нергейм 
без удооольсТ1ВНЯ •прочел его. ФюН1Ны ОТ'Ветнли
на него сТ1раП1'11'0Й бомбар1Д1юровкой. А защнтни
кн Ханко ОП!!lс.Ь1$11ЛJИ его l!Ia память. В состав
лении ·Э'l'DГО JFlllCЬ:Мa .nj)lllllllИIМaл актИIВIНое уч·асти& 

МОЛОДОЙ •ПОЭТ Ду~юин. 
И не толыко •111111 фрОIН'J'е tт:И1Х и 11!'.роза могут 

а~гнти.ровать. В КSJЗа:хстане состоялся айтыс. -
состЯJЗанне lllКЬl'IIOВ• продолжа1Вшееся семь \11,ней_ 
Съехалш:ь ЗIКЫIНЫ ВOC!JIMK областей. Они пели 
об i}"OilexSJX аюиос районов, <ОНIИ 1пеЛ111 о •недостат• 
юах. Велюкнй омысл ·был 1В этом состязанни
Ко.мrозни1юи. раiбОЧ!Ие 1И '111Н1Женеры делали все, 
чтобы ЗIКЫlН нос р·айона мог $00Пе'ГЬ ;и;х достя1же
н1ня н выйт.и IП<>бедителем 1В айтьrое. °"1!1!'а от
стающая •нефт.яаа~я 1ВЫШ1ка вышла 'на ~первое ме

с.то ттосле того, 1К·а1к ВJКЫIН IПОбыва.л 1Н& '}"'ЧаСТ<Ке" 
Голос l\Jlll:caтeля - веЛ!ИIКН·Й голос в 111ашеИ 

С'l'р•ане. с ПIИIМ 1МОЖ.ИQ итr.и 1В бой, с М1И\М МОЖ,НО" 
побеждать 1В бою И1 в тру.де• 
Для того чтобы писатель мог П!IЮfЮ'КО •ИС.поль 

ЗОIВать !Все ВОЗ'М'ОЖIНОСТIН IИМПIИ'Х .жанров, ем.у 

Н'УЖIНЫ :выоокая 'К'}"ЛЬтуjра, Не)'ТОIМНIМОСТЬ н пре· 

д1а•~rность IВеЛ'l!IКНIМ 1111дея.м 1Наше·го времени. вы· 

сО1Кое .классовое С'ОЗН181Н:Не• Пжатель ТТИIШет О' 
НSJСтоящем и •заново 111ереоомыслН1Вает п,роmлое

н.а~шей рОiД;ИНЫ. Э'JllllМ обЪJ11СНЯеТСЯ 'ООЛЬШОО КО
.ЛIИ<ЧесТВО ИIСТОрИ!ЧеС'Кll'Х .романоо, ПUЭIМ и Пf;etj. 

1110ЯJВ11'1!•Ш1ИХIСЯ у H·aJC '3'<~ IПОСЛед/Не·е !Время. тут 1r 
«Хожде111'11е по iМ)"К·а'М», «Трудные ~годы» ~пьеса
об Иване Гроз,ном) Алексея Толстого, тут к 
«Ба11раТ111О111» ГоLЛубеlВа., и «БмeлЬIJIJ!I ПУJГаяев» 
Illиmкoвa, ·1!1 пьеса Форщ я БоЯДIЖl!rеВа о ~mя
зе Вла:д1111М111ре, :и «ОруоюлооС1КиЙ npopЬllВ» Серге~ 
евэ.-Uе:нс~коrо, я «.8елn111.Ий Moyif№IИ» Авrrоиов
ской, и «Д~мнтрий ДонокО<Й» Бородюп1, и «Навои.., 
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.АЮбека, !И ·«Ваnи:ф»~·а Са~мед .ВуРl'У'На, сти
JСIИ Бажа:!!lа "О rюнязе Да!fИIИlле ГалJИцrком, «Му
Юl•НIН>д.» Хам~нда А.л.нiМджа~на, и стихи Сая
нов.а «Повести о р>у.ООЮ!\'Х 11ЮИr11ах», CТ'ИiXtl\' Рыль
<~кого о Бома1не ~мельНJИIЦJЮОМ, 1И роман Кер
·бабrаева «РешаюЩIИJе rГОД.Ы» 11t ll\llНIOГllIO другн1е. 
·Ка.кое rра1Э<ю:юбр1113ие :и ООl'атс'111Ю событий, ти

nов, описаний быта! Но !ВО щеос Э'NIX, по-раз
ному таМНТ.ЛИIВЫХ IПРОНЗ!ВедеIОИЯ-11: IЯJВС"11Вен:но за

метны .д!Ве ЛJИНJИ1И\. Одпа. у.ходiИIТ !В: ;Дlpe!!llll!lle 1Вре
мен·а, а другая - IВ В'()(тную псrор.ию IOJ!IOf>OO!
cкoro временlЮ .1!.А1Ю 1812 rода.. 

А меж,!!;у тем rоколько sа1МеЧ1а'rеЛЬ'Н'ЫХ иrстори
"!еСК!ИХ тем, OC'l'ipыx. 'Не ЛIЮШеJННЫХ llllIГГepeca 111' 

сеI"О!д;ня, остается не'!'ронутыМ1И': бор1>ба. Росоеин 
з.а rовободу сла1Вян, ~IOIIO •на Сре,Д!И>зем·ном 
rмаре, борьба· Росси:и с IJIOll(ЩIOlllМIН nронкжа.ми !В 
детятна.д:цатом :веке, 1pyiooIOl!ie еа Востаке! Из 
.эrпохи борьбы с Наполеонам nюсателей неиз. 
МеНJИо nрi111Влекает толь.'Ко 12-й гм, а наш.и 
З·а!Гj>ЗIН'ИIЧ'НЬОО ПОХОIДЬl 1813, 1814 гощов остают
>(;Я 111езат.роиутNМ1И. Остаются в тен1И и такие 
rбла~аfJiНые фИl')"ры И'З генеf)а!лwrета: тех вре
:меи, rKЗJK ДохтУ'рав, Конав.нищьrn. Неверовоюий, 
111арТТИJза1ны Се~с.л.апз~и,н, Фиmнер, 1r.ю1ряrl<!И Ушаков 
:и СенЯIВl!ИI. 

«Гордиться славой оооиос предкоо не ТО1.Лько 
можно, но ·и дом~ио, - оюазал Пушюи1н. - Не 
уважать ОЖJЙ пос:rыд,иое малоду>mие»· Эrо, "о
не-~но, верно, но необхQДIИ/!lfО заглЯ'Н'уть и в. 

бЛJ11Jж·айшее будущее, ПОСМО'llреть, IОа1Кие новые 
таланты, кЗJюих новых писателей обещ.ает это 
будущее. Молодые писатели и поэты особенно 
нам 'ИrН'I'Сiреоны. Молодежь теперь !ГЛ81В/НNМ oб
{JЗJЗQIM нах~итс.я в арм:ши, 1И1 1В етам есть осо

бый С114Ь!IСЛ• 

Путь молодоrо поэта сейrчаJо 1пролеrеет через 
труднейшие "Испытания. Что может быть выше 
молодост1И, отдающей все аилы на;' защwrу po
Jl;ИIJЫ rи: вьюража.ющей свои чуrВ!С"11Ва, прониюну
тые непосредс'l'венrным жа~ром rвоопр·111ЯТ1Юя! Сло
во 1Моладых в на~ше время J.11()Жет п;роовучать 

неотъемлемо от всей mИIЗ.НН н'арод'а, прозву
чать НlаСТОЯЩИIМ I1ИJМJHQM ЖИIЗ'НiНi я rовоб.ады. 

Молодые поэты есть 1В' каждой rнашей rрес.пу
блнке: Г ригоР'И'Й А6аш~и:д1зе в ~руз:ИIИ', Нехода 
11\ VreЛblМll!X 111а. у Щ>ЗJИJНе, ЛенJИНII'Р'аrдец Ду ДIИ'Н 1f 

МОСJЮ1iИ1Ч Г у~д,зен<Ко, ~бек Ассан Саид, а1Втор 
«Песни бойца», 1И МIНогне Д!р<уr11Ие. Все ОНIИ фрон
тов:и•юи. Все они пишут о войне. 

Молодых поэтов Прi!!'Влеюа.ет в ООР!ВуIО оче
.редь С'Т'рого смыслоооЙ' стих, с ра:зпmорной 1ИrН-
7онац1ИеЙ. ОН1И, конеч:но, пюшут, ,не только n.и
"'l'lаясь злобой к вр·а.гу. У Н'И1Х 1111'ного Л1!fр1И1юи я 
'MHoro обЩIИХ мест. Но они ч)'IВIСтвуют, что их 
CTll\'X!\I - С'l'НХИ ЭIЮХIИ, 1И в НiИ\Х 1МН01'0 1искре11но

<ти. Это чув1с11вует ~Даже самый н.аЧ\11нающий. 
Бот ст·рОIКIИ, н·а1Ш11Санные нач:ин.а.ющюм поэrом, 
~~1раоноар,мейцем Ан:дrр:иеБJичем; он сам так опре
деляет свои mорчооюие попыmки, свои c:mroш: 

«В ТреБIОГаlХ, :в темнсте 'ЮfЮМеIП\!ЮЙ 
т Ь1 nде-то на r~раю пу>rи, 
Их На1Ц81Р'81ПЬllВ'3.Л ПОСПеПDНО 
ПопЬП1КоЙ дуrщу отвес:ги. 

н. тихоиов 

Онм ОВИ'l!IЦОВОЙ .д!РОбью лягут, 
В них, перечтя, найдешь черты, 
Сле.д:ы Т1ВО111Х 1ЮЕ1111R1Ь1Х ТЯГОll', 
И, .может быть, не тольКо ТЫ»• 

·Молодые, rпреQДолевая 'I'раlдlИЦИIИ, IВ'Несут свое 
IНО·ВОО .в <Нашу ·ПОЭЗИЮ· Но 'Не З<РЯ iН СОIВеТСКИе 
пс-эты ста~рrшего 111окоЛ1е1НiН/я столЬ1Ко р.аiботаля 

н.а.д сти:хом, чтобы он ДОС'Гl!!·Г ЗIВ'}'ЧIНОСТИ, вжо· 
ты, о5ра:знос'N!I, р111З!ЮО1браз1И1я, чтобы он обога
щал 11·арод1ную речь, запечатлевал 1ВН'У'11ренниii 
м:111р rчеловекаi 1НЗ1Шеrо Вif>емеНJИ). 

Перед молоды1к111 наши~ми автара1М11f остам~с~. 
те 'Же ()IЩ)!СНОСТ.И, 'Ч'Т'О 1Н1 ДО 'ВОЙ!ЯЬI: ·Шаiблои, nе
репевы, :м~ногосл<JIВИе в С'Гl!!Хе, неу~менье ра!боtат1t 

над С'11ИIХОМ. ПрЗIВ\ll;а, в ОIКIОПе rИ.лJИ/ 1В .походе не· 
~огда з<аНJИ1Маrrьоя тщательной <У!'IДеЛJКоЙ стиха. 
Но отме·'111tТь ети .нещюстаТIК.Н слеJJ:Ует· 

в прозе мы обрел:иi IНедаlВНО JI:ВYX ОТ№1'111Ш 
ЗJВторов: Емельянову с ее повестью «)(иpyipr» 
rи Берез1ко, 1НЗ1IJИОа1ВШеI10 расоюа:з ,J\;paioнa111 .ра
кета>>'. Это ·настоящие ВаяiВIЮИ, . .предwюрье се
рьез1ной nисаrrельокок работы. 

Молодежь, котора.я <11р1Идет с ~ЙJны, ·1111рвне
сет яовое слово .и 'НОВЫе "ООМЫ 1В ЛJИ'Гературу. И 
если стаrрые П1ИсатеЛ1И н:ичего не одеАrают для 

войны .и победы, ета !Молодежь IПJЮЙдет N:ll<МO 
111их, 'Не на!Й.дя с 'Нilll№li общего JllЗЫIКa• С моло
дежью .нельзя обр.ащатъся небреж'НО· Писате.11и. 
фронтови.КtИ rи C'Nllpьre nисатеЛJИ 1В тылу всеи 

С1ВО1Им ОIПЫТО\И обяsаJНы ей ПО1КОгать. Нельзя 
внушать мо.ладежн, mJЩущей в тылу, чтобы 
а111а i!!mорировал:а войну, сч:итая ее nрехцц,ящм.м, 
МIИIМОЛетНЫ!М rЯВАеНIИ6Ы, <Ка!К R <Вее, С неЙ Оl!JЯЗ·аИ
НОе. Внушать !ЭТО - З1fаЧJИТ rра1З1Вращать моло
дежь, сооершаrrь пrре~ст}"Плеюне 1П1j>О'Г1!11В иamero 

оорада, nрот!ИВ' его а~ященной борьбы. 

Лн.тера'ГУJРНО·Х'Удожес"11Ве!iJИЫХ <mу~рналов за 
врем.я войны :выrод.'Ит немного: «Зна~мя», «Но
вый IМ!Иlр», «Октябрь», «Звезда»· Положеmrе в 
ЖУ'р!НJа,Л·а.х 'I'ребvет с.а:коrо ЩJ!Исталыного mmrма
ння !ПИСателей • .Редюоллегr!Шf rие .р!l!ботают с а.вто
ра.ми. Пр1111нятые Р'У'IЮП!Нlс:И rне обра1баТЬ!1Ва.ются. 
Все ~ет самотекам. Ж·У'рналов мало, :а почrем·у
то од:на и та же вещь публикуется сразrу в ДIВ[УХ 

ЖУ1fJIН<алах. Пj)l!llМl'!lp - !Повесть Юрия Герма.на 
«Sir хепnи». 

Идейшо-11ЮЛJИ'Г1!11Чеаюн:if 1ю.д.ход к :материа.лЗJм в 
жу>р1налах отсутс"11Вует. От этоrо получаются та·
кие серьезньrе ош1иб.юи, как опубЛ1иков0JН1Ие по

В€·ст:и Зощен11rо «Перед :восходом со.11:нца·» в 
No№ 5-б 'И 7-8 жуrрн~ала «0кТU!!брь». 

Есш бы .редк·оллемя жyrfJIНaлa деЙ<сТIВl!f.Тельно 
работала, ecл!lf бы rч.лены ее удосужllfЛ'ИJСь впи

м1ательно ПrfXJrЧJИrrarrь эту вещь, она, 111есомнеино, 

не ·была бы 111aJпerqaтa111a. 

Повесть Зощен1ко - Я1ВЛен1Ие !ГЛ'}'бО!Ко Ч'Уждое 
духу, ~а!раJКтеру советской .11.Итераrr<у.р·Ы. В втой 
павесТ!И ,11,еЙСТ'81ИТел1>ность rпок·азана с обыватель

ской 'ГОЧJЮИ SipeIORЯ - ·УРадЛIИ·ВО .иокаже.пной, 
опQJШлен111ой, 111а пер;вый пла~н вмдiВИН'УТа 111ел:кая 

возня су~бЪек'11ИIВ<НЬDХ чу~вств. Здесь уместно 
ВС'ПОМНiИть слова Г орl>КIОГО, •!СIОТIQрЫЙ окаэа;л, что 
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«CMl>ICЛ ЛJИJЧного бьrгия в там, -rгобы 'УГ!liублять 
и Р·ВiСШИрять ·омьюл 1бы111иtЯ 1М1ноrом1ЮлЛJи1он1ных 

м·асс труд1авоrо чеМ>Ве·ч~тва.». В 1НЗ1Ше :в·ре~мя 
IЭ11И слов•а з•вучат с особещ1НоЙ С11!1ЛОЙ· 

в ЖYP'lf<l:Лe «ЗнаJМЯ» ПО.ЯВИ:ЛJНСЬ •ПЛОХIИе стихи 
СелЬ1111ЮНоког.о «Кого баюкала Россия». Это по
эт, кото1рый 11щ1111!Wci\lл •H·eiм.a.Jlco ;юрю<1111И1Х е111rхов, 
~ОТIОif>ЫЙ ll'IP'OIШleЛ IВICIO :в·оЙ11')' ~И са;м сдел·ал выво
·АЫ на фронте. Вот его собс11Веюные слова: 
«Ф.ронт дал мне право разговар!!!ВаТЬ во всю 
m:и·роту своего голоса с самым большИIМ собе
сед1!11Юком, с нарщ:r,ом. Я 1Не сра~зу взял ето 
пр1а~в10. Я робел 1на фр:онте, 111и1сал <У11Делм1ые 
СТ·НООИ!. но р&зrоБа!р!ИIВаТЬ с illapaдoм, I01JK три

бун. из-эа овоей юнтеЛЛ!Югенrгок.ой застарелой 
боле31Н·Н не а11:ог. Между тем ·кама~нщоваН!Ие про
сило написать ст.и·хQТ!ВореН!Ие: «К .боЙ!ЦЭJМ Кры,м
с~rого фронт:а», «Юж<11ым сл·а~в·ЯJН•ам», «Ответ 
Геб~бельrоу», -:-~и я понял, чw в ДIНИ фронта я 
Пре,дlС'mlВИТель м·асс 1Н что м~не l!le только дан() 
праl!Ю ра~з1гона1р:и1Вать с 1МJИЛ!liн.онаrм:и, а :вменяется 

мне вто в обязанность. Тут уже обьrчный язык 
не ,f()IДIИТ•ОЯ• тут нутио из ТЬ!IСЯ'ЧIИ СЛО•В IВЬJ.брать 
OlдJHO. и Т1О, •что ST·O СЛОIВО i/.\ОХОДIИТ; ДО •Сердц·а 
широкого ЧJиrгат·еля, говор11т о '!1ОМ, что я, по

В1Ндвмому, СВОЙ .ДОЛГ ВЫПОЛНЯЮ>» 

Так ГО:ВОр!НЛ сам Сельюrнский. И он выпол
нял аю·Й дол1г не «1пО1Види1мом·у», а по1иастоя

щему. Но 11ючем•у-то Т·t>му Рооани, сам1ую 1на
роД1ную, СЭJМ'УЮ ВНУ'!'Р·еНIНЮЮ, он !ВЗЯЛ с 'Налету 

н ~ж .никак не отбwр.ал для нее <oJIЗ тыся'IJИ 

СЛОВ ОДJНО>» 

Роооия у 1Нею - '"'CIJ'P'aJНa у~лыбки без~мятеж
ной». Когд1а .она была та~кой~ И есть л•и 1где 1В 
современ.ном 1м1и~ре лодобн.ая СТ:Рана'? Ведь даже 
в бе3мятеж:ной .досеkЬ ПоЛ1КНе31И\Н :и то дерут
ся. Вторая C"l'poKa: «Страна aT&ill)И ГОЛОВ.НОЙ». 
Что это за иаiбор слов'? Далее о Росои:и: «Она 
пр1и1rр·е·ет м у1рода1>» iВ СТIИ'ХО1Т1В·арени1и «K1ono б.а
юк·ал•а rР•ОIООИЯ>> Сел1:1В1Ннс.кнй rклевещет. •На рус-

, с.юий народ. Это ов·и'детельствует о серьез.ных 
идеологических оши·бках в творчес"!'ве СельвиlН
ского· 

Необ:юощи1мо та~к1же О'!1Ме'!1ить, что ;в НЭJписан
ных з.а последJне·е !Время проИ1з1Веденi!IЯХ А. До
в•жен1ко (пО1Весть «Победа» н кт~1но·повесть «Ук
раИJна в огне») допущены 11::рупные 0Ш111бки 
пр1111Щ;И'I!Иаль·ного ха,ракте:ра. Довжеm<о 'Непра
в11мь1но !Н<зоб.р1ажает всза1И1мо0"11н1ошеюия ~шж1д1у .на

рюда:мн ООСР, даJет ошwбочшую .и по сущес11В1У 
кл·ев.етн1И'Ч·ескую .оценку борь·бы •Советокш1; лю
дей против неме~ко-фашт~стских захватчиков. 

Понятно, что эти произведения Довженко, про
чит.а~нные в р.яде ,реда1кц1иИ. нз,дЗ1Тель•ств и жур
налов, .н.е .м.огл:и не 111ь113в·ать воз111rу.щеН1Н'Я шюа-

7елей. 

Тыл кует победу, но на этЕ темы у нас на
писа'!lо :маловато: 1ВСего лишь несколько книг, 

д·а ·и то прея1мущесТ1Вешю очер1к1н. Пра1щца, 
·«Урал ~в ·01бюро1не» Мар1иет·ты ill•ainин.ян имr 
«СтаЛJЮнкжие :мЭJстера» Анны Кар1а1Ваевой -
'0ТО уже на~стоящие кн·ити, заJСл')'IЖIИIВающие вся

ческого 1mm:м.аиия. ка~к н очерюн Елены Коно
неико, опьmных журнаЛJИстов с хорош1им гла

зом - .Ворооа AraП·OIВi\I, КоЛооав1а. ·Но со6сТ1Вен
:но о ·героИ1Ч·еокой ра16оте тыл.а н1шиса111 толыко 

aдill!H большой рам.и - "<ИСПЬ11МН!Ие» Первен
цева. 

НатаJН Рыб<11к нап111Сал: рама~н о тыле «0ру
!Ж:Ие с ·HЭJМlll'>>, Ау~&ЗОIВ - роман о КармЗ!RДе 
«Часы НIОПЫТЗIНJИЙ», Сланав -роман «Огнеды
шащая тора» - о Каза.хсташе, бурят1о1оагол 
Болд.мю - пь·осу «Рыб111юи S:ай1к•ала1», СеtНJчен
ко - «Парус~ [ЮС'NllВЛе1!Ы»" Н.о 1Э'!1Иаt 1ЮНIИIГ 1ПО
Ч71И \Нет на русоюом .lllЗЫ\Ке• в ОВЛЗIИ с ЗТG!М 
В1Новь встает проблема перевода. 

3. 

Тылу ЯIВНО не повезло. Мноmе 11tиеатеА:И ж.и
ЛIИ долгое вреМя в ,Аалеком тылу. И вое же 
011и •IЫ!'Чего ИЛIИ почrrи li!Иiчero l!le на:п:и.с.алк о 

людях тыла, о тех, кто .де/!lь il! НО!Чь 1р.аботает, 
не жалея сн.л, 11и1чего не l!!•а1ПJИ1СаЛ1ИJ о героях 

соцi!lал11юги'Чеокого труда. А между тем ЭТИ! не
утом'И:мые 'I1ружен!И1юн д~ают 1\~раоноЙJ Армшr &се 
для побе<ды. «С.а:м00'11Верженный '11.РУд С1О1вет<:IОfХ 
людей в тылу :войдет в ~к-rорию, наряду с ге
.раи1Чоокой борьбой Кра1оной Др;м1иtи ка~к бес
пр~·е,рный .r:юдв•и1r 1Я1а.р·од<11 в 1ЗаЩ1~ Ро.дины». 
Так с:ка~зал товр:ищ C"l'aлl!llH· 
Большой пробел. в ·ПiИJСательской те:ма.Тl!fКе -

отсугств.т~е те.'dЫ ТЬiЛ.З'. И пне.ать на~до по горя
чему сле.цу, С·еЙчаJС, .кагд~а м1О1ЖJню ·И'аблщаrгь 
все эти трущ1О1Вые ПОД!ВIНГИ OBIQfИIМIИ гл111З•!l;Мill• Не 
д'Отн'даrrься же 1юнца .воiiны, ·коmда будет уже 
совсем :иное. 

В этой ОВЯЗ<И' встает особый вопрос - о так 
называемых облас'!'ных n1исаrrел.ях. Почему-то 
павеJ\•ОiСЬ, что боЛЬIUI.Ие ПИIСЗIТеЛJИ .буд'ГО бы .н" 
111югут тить ю~г.де, юраме етоЛJИЩЫ· Отсюда не
спра~ведли1Воо ·0'11ноше!l'Ие к пwсателям !На местах. 

Дв·а;дцать лет шк.ал &жов на Урале СВОIН чу
десные ска13ы, и чюrатель а.пол:не О]!еt\IИЛ его, 

а 1кр1и11И1ка даже не ПСУдозр.ев.ала •о его cy1цe

C'I1BOBal!IИJf. Сей"tЗIС ·Н<ШDИIСЗIНЫ юн1и.rн на темы 
ОтечесТ1Вен·ной 11юй1ны: Ку~Д1ИJмовым в Gмолен
ске - рома·н «По ту сторону». КоКОВИ1Ньr:м :в 
Арха'!lгельске - '11P'!f рассказа, СмирновЬllМ в 
Яросла:в"~е - «Сынавыя», Ма11в·е.е<нко 111 Са~р.а.то
•ве - «Горы1н1акая пуща>>, Jlребенщ1И1к:овьrм -
«Фронтавой ·б!liОЮНОТ». А что мы зм.аем об 
этих книгах? СмердОIВ iВ НавооИJб:ирске выпу
стил прекрасны-е оЙ•ротскне сказки. МJрзидм в 
Свер'дловс:ке .пИJеал саmи•рич·е10К11е стИ'х·и, Озер
ной ·из Сарато1Ва - «Р·аюсказы быв.алоrо сол
дата»· Но этих л:итераторОIВ слаiбо знает Союз 
rrи•сателей и мало помосает н1м. 
В советской лwгературе художественная кни

га для детей за>КИ1Мае-r з!Начwгель·ное 1И ответ
с·nвен.ное ме•сто. Детс1(ая л,иrrера~ту:р.а iВ 1fЗШIИ 
щн1и пр•и1звасна :во1опитЫ1Вать б:у~дущее поколе11ие, 

тех, кто бvдет жт~ть 1813Р'ОСЛЫ1М'И у~же в Mi!fp.иble 

време!J.а. Ее вооrrита'!'ельноо значение ceii·чac 
еще больше, чем до воЙIНЫ· Крепкая, здоровu 
семья. ВО:ПiрО•СЫ н PaJВIC'!'BeHIH()f\O IЗIДОр1овья. ВОСПИ'< 

Т8JН1Ие nа'!'рИОТ.ИЗIМ·а, ЭТИIКИ стоят ·111а iПepl!Oil'r 

месте· 

Детск·ая кинга - од'Ин из самЬllХ :вл.юrтелъ' 
ных факторов в ,1'.еле воспита.Н'ИЯ· На ~ 
съезде IПIИ'сателей дет,ск.ой лwтер11'11У1ре бf!IЛ · ·aroc• 
1В·ящен по i111Н1111ц1иаmи:ве Г qpь~IOIГO особый~ 
~ \в ;докла~де Ад1е~rоея Ма1ЮQИIМQВИЧ>а ~ 
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О tee "lpeзiВЬJ!Чaiilж»i! IB~HOCIТIJI• •Цajprriн111 iИ 1Пр,а;в11-
телЫ:'1'1Во IВCeJГ.дill> У\11.еА!ЯIЛIИ .Alll!I'(1j)aTIY!f>e iдJЛ.Я ~ей 
бол~.шое 'llJllJRМaiн:нe. ~В нашей С"!'ра~не созд.а!\10 
опециа.лЬ1Ное е'ДIНJН<:'l'IВеюное 1В IМ'lll/IO 1!11Здаrrель

С'1'1ВО - Детrи13. Сове'ООкая Л1Итерату.ра для .де
тей \дОС"!1НIГ ла нем111Лых )'IOIIeJroВI. Онаt .вы:д!В'И!НУ ла 
целую i!JЛеЯ\д!У illHoarreлeй, Ш111роюо 11\iЗIВОСТНЫХ у 
нас на .роД!ИJНе :и за: ее п;редеЛJаJМIИ. Во эремя 
войны у нас IВЬШIЛО нем.ало хороШtИх детских 
IOllllllГ: Л. СолО1Вьева «Степан ПолосуХИlн», Го· 
лу~бова «Б.а1граТИ1о:н» (1Вот пр:и~мер .юнИ'!'И• кото· 
рая 1rц11щтся ·для эоох 1ВОЗ1растов), ИлtМна «Как 
человек стал 1ВеЛ1И1ка~ном» (1ВТ'О!ра•я часть), Ми· 
Х&Л1КО1Ва "'Да!Н'Jl!ил К!у~эю~!ИIЧ», Барто-стиоои о 
детяос1ремеслеин<Иках, Каоаиля - « Т !ВОН: Э•ащwг-
61!\!КН» - •КIН'И·Га"к.артю111ка о всех родах оруж·№Я• 

J-Io в 1Де"!1СIКОЙ Л!Итераmу:Ре Не\ВОЗIМОЖ!НО ГОВQ
рить только о войне ·ИI о вой1Не: долтны бьrть 
Н81ЙlдеИЫ IOllJK№e·тo ПJроrrорц!ИIИ. и 'В этом смы
сле эамечательн.mя пьеса М«ч»IIака «12 'Меся
цев» J!В:ИТIСЯ 1Праз;дн·И1ком для ~ребят. Он же 
И181П11КаЛ !П·рщолжение овоей ста~рой эна•меН'И-rой 
почты - "'Военная п10ч•r1а»>• « Т вон rnp1ЗJВ:ИJ1a» -
Ор111111ИНальные ,д1В81ДЦ<81ТЬ Од!НО Пра!ВКЛО - iПОД· 

пиои под плaiкamaiм'lli, т.дi:J ~«~бражеиы IПрiИ!Ыеры 

поведеаmtЯ школьJШкав дОМJа, 1В школе :и :и.а 

у Л!!Ще. ВЬШiел .oбoP'JfИIR 1рак:ою!l!3'ов П11JНТелеева. 
РЮСIЮ8!ЭЫ Коко:нова «0 Леююне»• Г mббе напи· 
С81Л IOllJlliЛy «Г орщ 11SlllCТ>e1POO». 
в .Де'l'С!ЮfХ ~H•НIГlllX 1IOCЛe.lt'IJeiI'O 18'ремен;и. !МЫ зи· 

А'Иlм ~большое !!Jа!Э'1ЮОбра1Эие, 11Ю .всего этого да
леК'О не !Достаточно. 

Сейчас мы illOД!OIIIЛlll !К оЧень т1ру.д1ному мо· 
мewrf: .на~nрЯJЖенJНе оил ст.ра~ны достигло !!Lpe· 
дела, нd 1111рещела бла~rодеtrельного, кО111Да. чув

сmвуешь, что ЭТJ!!М краЙ'l!'НIМ и.апрЯ!*е~ние!М cripe· 
одолева!О'ОСя вое уОЮМilя\ злобного !Врага. Нуж
но учwrьmать, что у ilf./ll(; теперь есть дети 

сча1етлнвые и есть дети обездоленные, есть 
детщ, !ИIЭНЬП&IШОЩJИе I11О1Д !Неме!ЦЮИIМ IНГОМ, есть си

роты, IВООПИТ81!11НIИIЮИ :детдомов, есть :ДеТ!И·l!lар

'NiJЭ.а'НЫ. ПОМJНIИ~ эа~меча.тельный случай, когда 
па~81НЫ ·В .ле.оу 111\СТРет!ИЛIИ !М•аЛЬ"!'НЮа, С"! ре· 

J1Я11111Пего ИIЭ IПl)'лемета. На !В'опrрос: «0т~куд·а ты 
ero !SЭЯЛ ?» - о:н ОТВе'11И1Л: «Я люблю OPY'Жllle, 
у !Ме!!tЯ его М!НОГО, и, ОСЛIИ Ва!М IН·у;юно, я !МОГУ 

да~ть... У ~меня еоть ВIИIНТОВ!КЯ, я юх вешаю н.а 
деревья, у меня есть даже пуш~ка. Я ее опря
таЛi."» 

В ЛеН11111mраде был такой случай. Пр1носодит 
на ~а!ВОJ!., в самый •Г л81В1Ньrй• цех, И!НIЖе~rер, м~
р,ит: у пульта 1уnрав:леюня С"1'ОИТ юноша лет 

шес11и.ад1ЦаТ!lflо Инженер оораJШIИJВВJеТ• I1де И1Ва·н 
ИваJ111О1111Ич Т orr О"!'Вечает: «Я ИваJН Ивано1Вяч». 
Инженер • ду~мает, "!'Го 0110 my'l1K•a. «Ты хоть и 
Ивам ИванО\ВIИIЧ, - говорит о:н, - ·но !ll!'lle ну· 
жен .ц~руrой №а:н И1В81НJОВ/ИТЧ - началЬ!l'lflК цеха»· 
«А ero я llf есть И<llЧllJЛЬ'!lllllK цеzа»• Инженер 
приехал, чтобы согла.ОО1111ать создавшиеся неу· 

В.ltЗ!ЮИ в :вОI11роса:х ПJОста~вюн ма-rер1иа:лов. Пошел 
о.и с; mес'111!а.дцМ1111леmнюм :п~а,ренмюм •ПО цеху .и 

через nолча~са ·был в !ПОЛIНОМ у.zr;ивлени:и: юно· 

ша ОК1111Зался 'Нас-rо.ЯЩИIМ з1Иатоком щела, опец'I! • 
В!Л:llk:ТОМ: он все ·энаJ\1 и В1Ое объяснял. 

Де-rокая ЛJИТeip&rry,Pa iд.'O!\IJIOНa сейчас ст.рm1rrы:я 
ПО·осоООМ'}'• 

Н. TИXOilOB 

Возю~ем обЫЧIНУЮ К!ЕИ\f'У -1'еоr.рафию •ро.д•НОЙ 
страны. А как юэмен~илась эта 'I'\ЮI1Рафия? 
Нуж!\10 nакаэать ее Т•а:к, чтобы !В ЮН!ИN.ОС наша 
C.'l'lpaнa ож,и.Nа мя детей 18'О !Всем богатстве 
С18'О11ОС "11Р'У\11.ОIВ 1И пр!ИlрорJНIОГО MIНOr0!06p313~. т У" 
не О'ЦЦелаешься .оюсюю11JНИем !ИЛ!!t .IОН!И~81М'Jt обо 
всеы и 1Н111' о чем. Ну~тны •Я!р1юие 9111ООка<эм в 
cm~ о ВО1J11ге, Кав1Юа1Эе. МО<ЖВе, об У.юра!Иие, 
Доне, КубЗ1НJИ, о С ТаЛ!Иi!Ш'ра~де .и ЛеНИ1111'раде, · 
RН!И1!1И, где бы героическая ~рафия-. этиz 

мест была nока:э.ана IНЗСТОЯ·ЩIИ!М об,ра13ом. , 
Нуж.нь~ ·кю111111f о ~ной Aj)IМllllИ1 о п:-ероиче

СЮИIХ х111ра1Ктераос, о под~вмгах 1Н ,достижениях: 

ооветокой 11111>~: •IOlllJlll1И о ~rерояос-.детях, о .ре· 
мecлeIEHIJllKalX, о IIJIKOЛЬIН'lliI<!llX, о !В'ОЗ!ДуппIОМ 11 
1111 мо~рск~м флоте. 

НекО'ООlрые :недостатки детасой мгrера'1'}'1рьr. 
пожа:луй, ос.а.ра~к"!'ер!НЫ 'И РIЛЯ всей :11аmей л<ИТера
Т)'lf>Ы· НОС!Мотря на ра~энообразие 11и1!ИIГ, IIl\IClaтe
.1\JИ 1Не ТОIЛЬIКО !Не !ВЗЯЛ'ИI от ЖИЭ!Шf г ла'811ое 

содеР'ЖЗIНIИе, но 1Кемirого Cyi&'ltЛIН даже -rему войны, 
~я ее IИIНIОГДа ТОЛЬIКО к IIOl<!aJЭY' 1героЙIС"118а ПО 
ШJаiблону. Повествованию о людях на войне 
подЧ'.ас овоЙс'l'IВе!Нен неу~мерен~но глQк·иЙ <:т.иль. 
Яз ЫК1 ,ЛJ11rrерату1Р1Ных rц>о11!1ЭiВЕ1деН1Ий: !Ред-'К'О mpo1113: 
водит В1Печатлен:~rе той с.вежести м той легкоn 
Я.ОНОСТ!И, IК!O'ro<paiя так плеИJ.яет !В .клас.сик.ах. 

ЯэЫ!К на,рода Н'МЬIЭЯ оорощать :и обед!н:ятъ• 

<«Пол,Ь\За Я1Зыка - сла~ва О'!'ечес'l'IВ~>, - rовори
лн в cтapamry. Иной ,р313 .!!JН1СатеМ11 э·а<бывают вт.у 
ИСТИIJ!'У. 

А ведь .11'1\1Оатель сегод•ня - rосу<да.рс'l'IВениьrй 
деятель, !МIУЖ совета. Бму 11\f.Ногое .да'Но, с него 
№ногое 1и оnр<11П11111Вается. С IН'И!М1 советуе"!'СЯ 11mрод, 
с l!l'llM !'О'Ворят ПЗ!ртия 1К 11Тра1В1ителl>С"!'В'ОI. И в 
прЯIМОМ '!!' 1В ,переноаном смысле п;исатель - с:луrа 

на~ро.да. Писатель Эсrонюи: Бар;барус Ва:рес -
предоед1атель Верховно!'IО' ~Совета &таискоii 
OGf>. З1а1МесТ1И"ГеЛь 1111р~"!'еЛ1Я Савнар~кm~а 
У!!<!ра'l!IНЫ - !ПОЭТ БажЗJи. Кор!rеЙ•Ч!У'К - на:рком· 
1И1Н1Дел У 1Юрашrы, Т ьIЧ1111на - il!IЗifJIIOOМIПlfJIOC У к· 
ра!Иlны. Ни.1".де не бы.Nо та.кого .гоаvда:рСТlllе!НIНОГО 
.вь!IДВIН'Же!l!ИIЯ noo"l'Olll .и 1J11И1Сателей. Это еще ра.э 
ДОКаlЭЫIВает, что IllИCarreAЬ - OJllY'Гa н~а. О11 

!И ТlfJll!lбyн, он же 1И 1111р•а:кт:юк. 

Поэт :н в Ж-IН!ИI должен 'бьгrь !МJЗIC"l'aiK, ГОIВО
~:ш•л М.а!Я'КОВСIКIJ!Й· «Все то ~чшее, что !МЫ: дf!" 
лаем, - есть .дело на.родное», - п•и1Сал Чехов• 
«Ответствеаюность - сmмое соц!ИаЛ11КТ1ИЧеокое ЧУв. 
C'l'IВO новой Н'И'ГеЛМ~ГеНIЦ'ИIН». - lllllllOO.Л г орьк11й 
1В свое в,ремя:. Есть Л11f э-rо чу~вство !У всех пи· 
са"!'елей в равной степеI11и}' Нет, в раВ1ноЙ стf!" 
пе111И ег.о неrг. Ин.ые считают, что !М'ОЖ!НО С1111Дет1>, 
ка:к !В .норе, !И/ отту!Даl н•а·блющаrrь, ка~к :МIН!МО те· 
кут ообьrnия. Но если 11rисатель 011КаJЭывае-rся 
от ~жиз•н:и, от ее бу.рных 1и 1герой.ок•иос дел, 01l 

тем Gа!МЬDМ обре.кает оебя на •беоплод111е. И тогда 
он нa'!Jlllнaieт п111сать н.е то НЛ'Х совсем прекра:· 

щает IFНе<ать. 

И1Ные хотят ЖIИIТЬ бе1Э1Дум;но 1И' легко '11 еще 
ссылаЮ"11Ся .при э"l'Ом, на .класс1Н1кО1В. ,на: IНХ юа

жущееся ол1Н1М1Пийскоо опоК'ОЙСТl!l!lrе· Но стар~ик 
Лев Толстой са~м ~ил •СО GЧетЧ'И!Ка!М'И на пере
ПJИСь, 'Ч"110бы ВIНIДlеТЬ, 'К81К Ж'ИIВет :на;рсrд• ЧехО1В, 
больной, \Не побоялся Р'11П!р;а:в<иТЬСЯ 1Н11t лоm111д.п: 
через СИ16!11рь на Caooaiлmi, 'П'Обьr н111П1111Сать кн.и-
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С'У· КоролеН'!Со 1110 №6.рой воле поехал tНа процес.с 
о та.к 1иw:зьmа~емом Мiу~лт1Ш11С1ЮОtМ Ж'flP'l'IВOflt!JH·ИO· 
Ше1НИ!И1. . 

М.а.юси;м Г IOPЬIImЙ :писал о mосательсюом .деле 
ТаJК: «В РОСС111И каждый mкатель был воистину 
и резко ИНtд.ИIВНдуалеtН, но всех объед-11Jн.Яло 

<>д·но 'YlllOlpiнoe стремле!llие - l!lстять, nочу~в~с:r:во

l!·ать, .доr:а:д111ться о бУt.д~ущем страны, о судьбе 

ее н.арща, об ее ;рол.я на зеМIЛе». 
КО11да мы 'ГОВqр111М о н.апрЯ'ЖJе!llИИ\ в работе, 

'° Hey'l'OIМ!lllМOC'I11f, о необJtОД;НJМОСтн помочь на· 
{'Од'У СIВОИМ l!!IИСаТельс:юим OIПЬl'I'OIМ, llllClllaмJIШ!aIOТCЯ 

.сл,оэа юноши Лер~монТО1Ва;_ / 

«М1не •H)'IЖJНOI ;действовать, я кwж:дый .день 
Беосмер-mп.юм сдел<~ть бы желал. nк тень 
Велмкого ~герюя, " 111О1НtЯТь 
Я ве МIОО')', что значит <У11Дыхать ••. » 

Иные I!'111оатеЛJи1 ж.алуюrоя, ·ч110 T•P'Y.J!JИIO• р,11160-
·тать в обстанО1Вке тя·жеЛJоЙ, Т!fJетий rод для
щей·с.я .вой~иы. 
А ·р81ЗВЕI легче бойцу сей•час no 111Олено в 

rряэи. по ·ГР'Удь в болоте совершать обход.ilые 

:м111рш.и, ПГ11Урtмовать мmию за м11н•и•еЙ немеЦкИ•f! 
у~юреПЛJеlН•И'Я, форюи,р1О1В.аrrь од1Н!У :вщ•ную п.реграду 

за Д;руtrоЙ? 1 
А ра.э;ве леnко рабочему :или l!!!нженеру рабо

-тать, забЬl'В о оне н О1Гдыхе, 111е выходя н·з цеха, 

пока. .не окс»rЧен фроиТО!ВоЙ заJК.аJЗ? ! Разве лег· 
-1<0 тp,arHICt!IOPTlll'ИiКY. ШJIД Оi'Нем 'R в IН't~ПОГОIД'У ве· 

дущему беsоткr~но ооста~вы оо !В<С·ем нообходи

·мым ·фронту?! 
0дiН'Н фронтОВ111Jк-:nисатель •расс~азымл: «У 

~аждого ушедшего .на фронт был до .войны лю
'6имый [J)Исате.лъ. И КЭ!Кое( ,р11Jзоча1р,овrа~нrие испьf
-тывают !ЭТ'!f ЛЮД!lf, КО!ГД<!. .В тече!llИе год.а rИM!I 

полутора-..двух лет не ~ИiдЯТ люба!lмооо имени, 

ко-rорое ОIНИ! ~рювыкЛ!И любить !И ценить до l!ЮЙ· 
ны. Человек вОIЮМJИIНает Il!Исателя, 111щет ero на1 
-страt111И·цrааt гЗJЗет, в печаТИI 111 Н>\'1 'Ви1реч.дJет е~о» • 

. На Ф!Ронrrе рwбот·аюrг СОТН'И []!И!Dате1л·е·й, поэтов; 
мноmе .дtW'}'ТСя с ор~утием в ру.ю1J1:; 111Ные пал,и 

смертью Хiрабр·ых, к на всех фр,онтах и морях 

есть ·наши rrиса-rели. Но вовсе не требует
ся 'ВСС1М отправлятьс•я на фронт. Речь 
тд·ет об !}"ОИiл,ен1и1к :rnи1саrг,е·лмжоЙI ,рrЭJбот·ы - и не 
В Сl'ГОрЮ!НУ ГЭ!ЗетНЫ!Х статей. н.а.ша З•а;дача -
множить з•ЭJмечательные ха1ра1ктеры советских 

людей в литературе, показЫ1вать героев нашего 

<Времени 'ВО .весь .рост, по.д•ннм.ать острые, новые 

-темы. рrожденные 11юЙ1ной. 
~Все ШIИ!р>еt 1рЭ!З<В!ИIВ•ает О!ВОЮ .деятеЛЬiНIОСТЬ р.аtдИ'О. 

Сколько пользы может приrнеrсти nиtеатель 111а 
радио, в кюю! Ка~к з1начнтельна, кwк важна 
-его .работа в театре! Когда в АмерtИRе у.знали 
о п1>есеСимонов1а ««Ру~сс;к1и.е ЛЮ,/JJИ'>>, rа1М'еtj)1И!Юа1НЦЫ' 
за~проои:ли по теле11р.афу т~ек·ст пь·есы - та~к ()HIИI 

ж<11Jждут rн·аших IJJроизвещений. Антлича1н:wн 
ПристЛJ!I) 1не зря н111з1вал советакую литературу 
совестью мира. 

С темаf, а<то отрыва·етк:я rОТ сегОtД·ня:шне~о д!Н.я, 
>КТО З•аЛеLЗrЭJеТ !В СIВОЮ берЛОi!')', !В 110Т д•ень. iкor 
р;а ОН !ВЫЛеt:зает 1н·а ЛIOlд!lf, слrуча.еТСЯ trrpe·HeПrP'ИЯT· 

Н•а·я IИ'С110j)ИЯ. 

Н. Асеев !В ca:мolllf иа~чале !ВОЙJнъr, KOll'дa еще 
tНе было бо!М'бёжек /И в Моокве бьмо ти:хо, 
ПIИ!Сал: 

«.Война !В HМIJlll ~ ~стуч111тся, 
Предаrrелыоюи ЛОМ!ИТ в ОКIНО, 
Но что же, ведь, вто 1СJ11У'ЧИТЬСJ1 
Коода·:н1И1бУ1дь бьм10 ~олЖ!Ffо, 
Об ВТОIМ !И !В' IllOOHЯIX 'МЫ IIl'eM{ 

И ду~ма.ЛIИ СТОЛЬIКО !ГОДО!В, 
За наМtИ 111ысО1К11Ю ЦеЛJИ, 
Чтоб ~катдый был драться готов". 

Лpaiвllfrl\Ьi!fo mrowл. А т'еrперь, 'В дюн ~j)!ОIВЫiК 
ИIОПЫТ,а!llИIЙ ·он ПIИ/!WеТ С'11ЮХИ, 111 IЮОТорых !ВОЗ!ВОiд'НТ 
поклеn на ~юий: на~род, на •и.а.род, который 
все вто :вrрем·я: llllМel!llНO то .и делает, о 

чем Асеев 11!1Юа.Л '1!1 1С1Воем С11И1ХО'11ВОJ>еНIИИ, - за
щищает rBЫCOКille Це:ЛIИ• 

До ои.х пор !Ве/Дiу'ТСЯ ,р·аз1ГО1В11Уры r0 -мк 111а
ЗЫ1В•аемам ~и1сmом !11 .нечистюм иокусстве. Это -
ка1кое-то прtИОкорбное недораs)'1Ме!11Ие. Во всех 
в1rд1а~х 11!СКу~с.стtВа ·можно ,ра.ботать .и хорошо, и 
плохо. «Окна РОСТ А» Маm<овскоrо вошля 1В 
lllК:Т()Р!И·Ю ЛJИтерtЭJтуrрыс Иоку.оство не з1иrает CfllMIO· 

YIC/IIOIKOet!ll!fOC'I11f, l!ГН·аче оно НЕ! !ИDК)'\СС11ВО, а ре

мес.ло. 

Н.астоящая ПОIМIОЩь фронту ,и тылу - г том 
IПОСТоЯIIП!ом ;ищеЙ!ном 1НОСЫЩени1и маленького llf 

6ольшоrо Пр!ОИIЗ!ВеlДеtНIИЯ, 1<ОТО!р·Ое ДОХОДrИТ ДО 
Щ!!iроко·rо ·'!lнта,rеля 11r П1Омогает eWj ши.ре, глуб

же iПознаrгь герО!И!ЭIМ борь•бь~ !Нашего н·арода. 
)"ЗIНаТЬ о человеке ПОДВl!!lга, о там, что им дl&И

жет н что над.о ceifчac f!Y!Y делать. 

.н.а •ПИIСателе ЛеЖIИ'Г ·ВОСIПIИТ•ЭJН!Иlеl бУt.д'УЩ'Иiх: по
КОл.еtН!ИЙ. ВО111'ро:сЫ м·орали, УIЮР·еплеюи•еl !И:де·Й ~на
шей гос)"даtрствен~1ОС1'11И, ве:л.111кнх щей осщиаЛи
З!Ма, укреплен~ие Юj)alВICТilIOНllOГO здоровья наро

да - .БО1Г гранднознЬ1е цел111, к которым стрем!ИТ

ся наша большая Л1Ит~1аrгу1р1дJ. 

К<tЮИIМ !ВЫЙ\'1,еТ :ЧеЛОВеК НЗ1 ВОЙIНЬ!? H.llJДtO .д'У· 
м'ать :и о первом :дне 11юсле зой1ны. «·НуЖJНо, 
чтобы 'МОраiЛЬ1НО"11ЮЛJИmlfЧеоюий рЗ!Згром фмnя
зма также был доведен до .конца» (М о лот о в). 
ЭтО!МО' п:иса~теЛJw ~м,огут rСJИ'ЛЬ'н10 помочь сво1Н1М 
ПЛаJМеНIНЫ!М и: правд•И!ВЫМ СЛОВОМ• т,ова~р1ищ Ста
.N!ЮНI ск•аtзал: необхад!ИIМо. rчrгобы РЗ!бtочие, ·кол· 
хоз1Н1Ик:и, воя ооветокwя 1111НтелЛ1Игенцrия ,ра~ботали 

i'J,ЛЯ фронта с удзООНJНоЙ е;нерrией. 

Соор.е\1\1ОТiОЧеtН!Ие!М iВ'DetX rCiBrOИX Т!ВОр'ЧеtеК<ИХ С!И·Л 
nи1сате.л;Н1 доЛJЖJНЫ П·р!Юб.ЛJн~»wть ,дело окОrll'чатель

ной победы, iПомогать IСJКОрейшему ра~з~рrо:му фа
шиз1ма, торжеству .н.ашеrо пра1Воrо дела. 

Долг пнса~телей - трrу.д:иться с той же 1JНep
Гille·Й, ,с К·а1кой тр1ущ1ятся !Весь оО1вет1ок1и,й и111род, 
вся 1111нтелл;и.rенrц1и1я •на,ш,ей ст11нtны. Gоветсюие пи. 
сатели должны осоз1нать, что и.а 11шх лежит от. 

ветстве!llность перещ нарощОIМ, партией, nрави
тельством, потому что ОНIИ государственнЬlе де· 

яте:ли, Т·ворящ!Ие в .веЛJИ1К1УЮ вnоху. 

Orp у:тие П!Иtеаmеля - ~перо - Д'ОЛJ2Ю!l\О бЬl'l'ь та• 
К!ИJМ же побед·ОIЮСiНЬDМ, IOl!K и то, Ч'1'О в руках 
нашей Красной! A{)Мllllll'o ' 
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в се, что е'СТЬ лучшего. IПОIИСТИНе nеЛИ'!ЮГО 'В 
духе и деятелыiости 1Нашего народа -

все это. наШло овое вО1Площенt«j в Ленине, ве· 
лич.а.iiшеи 1геююи 'челове'ЮС'11Ва, органлзаторе 
болWJеВж:тской партии, ос~ювателе первого в 
M'Иij)e IСО'Вет!ОКОIГО ООЦ1!!1аЛIЮС'!1!11ЧеОЮОГ'О 1rосу,д,а,р

ств1а,, Дух :веЛl!!'КОIГО ЛенН1111а 1И его !П'С)бедоно~с
ноо '81НМl<Я 'ВЩО'Х/НОВJ\•ЯЮТ ICIOllle'l1CIКJИЙ !!Нllрод •На 
п~ 111 Велm<оЙ Отечествеююй войне с 
немЩ1Ко-фаШ1И()ТОЮИМJИ заоов;аТ"l!!'ками. 

Велюкий 1ВО1Ждь Ле~ши является одши• нз 
кор111феw то,й на,у~к111, «."11юторая И1меет оме
лссть, решимость ломать старые традиции, 

нормы, :у>стаиов.кн, когда они· становятся уста· 

релЬJМ1И, когда они превращаются в тсрцоз 

для дви1жения вrперед, и к<Уrорая tумеет ,соз· 

да•в-ать ,новые традl\\ЦJИ<и, .новые :нормы, н-овые 

у.ста1но1В1КИ>>-1 

Ноеьtе традицц •новые нормы и ,новые ус· 
та.НО11n :внооит лешmmзм в 'И'ОКуссmо и лите· 

ратуw. В етой абла.сm 'Лен:и:н д,ал не только 
·общие n.ротрЗIМIМIНЫе ПрИИIЦИIПЫ, 1!10 и !КЛаоси· 
Че'ОК'Ие образцы 1КрИ"r:НIКI!!, Ето IВЫСIКЗIЗЬ!IВЗIНiИ:я о 
Герцене, Белинском, ЧернЬ11Шоооком, Добро.\ю· 
боnе, СалтЫ!Кове·Wедf>И'Н~ т ургеневе, r ле· 
бе Успенском, Л. Толстом, М. Горьком 'И'Гра· 
ют тЗ11Кже и1сключительную !РОЛЬ в ПОИИiмании 

и ,11:альнейшем НIЗ-У'Ч•е<ННIИ тnэ.о~рч,еСТIВа Э'11ИХ ПИ· 
с.ателей. 

Выоокое значение ллтерату.ры, :как мощного 
средсmа llIOIЗHaJIИЯ ЖИЗIН'И', и \1\УХОВИОГО воздей· 
с'!'IВ!Кя ·на нее, особенно юкавэ:лось теперь, ког· 
да ~все ОИ!ЛЫ .н1В1рода служат вели•ч,айшему ,яс· 
торичеакому делу 1Победы. Ис110р.и1я войн еще 
не З!НёlJ\:а та~к:их nодви<rов п таюого массового ге· 

fЮИ'З'!.(а, IWll!Gre прояв.иwи :оовеrгОкий jашрод rи ег~ 
воор:У<женные С!И!ЛЫ, об0tрюня:я свою родJНУЮ зем
лю. Т 1О1Ва~р1ищ Стал:ИIН 1в С!В•ОеJМ ДОIКЛ'аJДJеi 6 н-оя6ря 
1943 rода, 1п·О1С1В·яще1Н11юм д~вадцать ше,стой го· 
довЩ'ltие Октябрьской рево.люwи:и, !ГОВОрJ{Л о 

l и. С Та Л 111' IН. 
раJботнн•КО!В IВЫСШеЙ 
Гооnо.лит.и1Э~Дат, стр. 

Речь 1На n.р111,еме в Кое~мле 
пжолы 17 :мая 1938 г. 
4. 

* 
«беопримерно:м подвш-е народа в защите Р~и. 
ньцlJ Наши ху~Д1Ож•ни11<:и приз1Ва111ы вщ<>ос111овить, 
борющийся н.а.р·од, правдиво отразив беспри· 
мерную rерон1ку 1наш1иrх д.ней. И зщесь н!Х труд 
осзящен тем, что wстори;ческяе победы одер· 

жаны 'Юilр<>дом саветокото гооударсТIВа, осно· 

ванного Ле.н1И1НЫ1М. 
«Нынешняя война, - гооюрtИл това~рющ Ст.а· 

л:и1н, - оо 1В1сей оил:оii п1одТ1Верщ1и'1\а .известное 
уJКаJЗаJние Лен11ша о том, что война есть 1Всесто. 
роннее ЗЮПЬП'ание :111:ех •матер,кал1>11ых и духов

НЬ11Z сил •Каж.дого •народа. История 1ВоЙ11 учят. 
что л:11:шь те тосуда1рс11ва выдерживали это И'С

пьгг.аюrе, которые ока<зывал:ись аильнее с.вое,гс> 

протиэни1ка по .р,а1з1В1итию ;и1 ор•ган•wза~wи~и хо

зяйства, по опьrгу, мастерС"ГВу и боевому ду
ху своих войск. 11!1Х tвьrдерж'Ке я ед<1111ОС.Т1В'У на· 
рода на всем протяжен.и.и 1В0Йны. Именно та· 
ки:м 'ГОС~·арсm,ом и 1&вляется наше госу111ар· 

ст,во». На~ша литература 1И юсJКу•ссmо пр1изва· 
ны 1В художественных обра;зах раскрЬ1.Вать ге· 

{Юику ЖИЗНl!f нашей родИ111ы, борющейся. ка.к 
:\"fКЛ ;вел.и~кий ЛеJi1ИiН. А ЛенlИН -учил:..._ н& 
давап-ь лощ,ащы IВIPaJl'Y, не жалеть овоей: жиз:11и. 
.рзщ1и победы, !Не •боятыая тrо.ц~ное-гей., не кн: 
чи"!·ься побещам!И, заюрелляrь завоева~НJНое, от
,/\.аJ'ВаТЬ все GHJ\bl фронту. 

Ле~mн учил, что rультура есть ,результат 
всенародной деятельl!!ос'ГИ, mиро~о,го движения 
ма<е·с. Он с11растно 111 бе.апощадно ИЗ•обличал 
В•се ПОПЫТ•КИ ВЫДаJВ•ать IВО1ЛЬ1!Ые ИЗlМЬIШЛения 

мнимых «специалистов по пролетарской 

культуре» за ~реальные <11.остижения :культу

ры. За годы, прошедшие после СО<Ц'Иал1Исти
чеокой ре~волюциrи, !К ку льту1р,!!юЙ деятельнос'l"и 
пр.и•общены 1М•и1л1Лню11ы. ,Наш;а !Культура 1И' ее 
в/аJЖ.НеЙшая обла<.:ть - художественная литера
тура - являются ,де'I'ищем всето советского на

рода. -На1Ша ку льту1ра выражает ,б"агород·НУЮ, 
муже1ств•енную и целыную .ц,у~шу народа. Она 
ОЛJИ1Це-r:в1оряет выао~кий , rпат1р1и1ОТ!И'ЗlМ наро,да, его 
рйl!>имоеть отстш1Вать честь !И m~Убоду род,ины. 

С именем ЛенИ111а связа:но культурное 
строительство на.шей страны. Леmrнскке 
Dplll!ЩiИIПhl К)'JЩГу!f>НОЙ ,реаюлюцин, ·неуклонно 
про1юд1имы1е в жизнь, IП.р.инесли свои: плоды. 

Вел:и11ая совет•ока.я отчизl!!а я1Вляется ст.ра,н-оi, 
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передО1ВоЙ, 111деЙ1ноЙ 
к ущовлетвор,яющей 

1Ку;льту.р ы, 

LГЛУ·боюие 
IВ•ЬDp.81Ж<3.IOЩefi 

духавные за-

просьr ;миллионов. 

Литературные вз.гляды Леннна m1.ляются 
необходимой ',~сост<11Вно·Й Ч8!СТЬЮ ле№ИJНского 
)'Че'ИIИЯ О iК'УЛЬТ1)'1ре. Л~ 'УТllЮР!ЖЩ·ал, ЧТО 
ку ЛЬ"!'Ура ноrвого QО/Ци·ал.исrюческОLГО ·общества 
есть rзuономервое 1ПродоЛ1ЖеlliИе 111 итог всего 

лy"lllle!ГO, намболее ценного 1В развит.ни миро
вой ~культур_ы:; Он неу~ста!!lно 11ю1вторял,' что 
rолЬIКО на ос.воrве оовоен1Ия :и юритючес1юй 
кереработюн всех старь~х юу ЛЬТ'J'f>'НЫОС бо-
rаТСТIВ .может IИТПI далЬ<НеЙшее культурное 
раз!В·итаrе rв ·н·ашей стране. «П<>Чему '1!.а;м 
lfY:ЖJHO ()1\ЮаЗЬ!IВ<аТI>СЯ от :ИIСТН'Н·НО П1рекр.ас-

IЮ!10, ~как от IIOCiX'Olд,!ll()ГO 1!1J"111КТа .для ;!!;альней-
11его l{>аз.IВJП1ИЯ, - только потому, что оно 

агарое'?» - С.КЗIЭ&л однаждьа в раэгоооре о 
r Oipb<Кt!llМ Лeamm. Э11от 'ОТ'КWЗ от '"И'СТИН'НО .пpe
KpaJCJНoro, ,как от 1исход;ного 111у~нкта для д•аль

иейшего раз·вW11ЮЯ», Лен:ин 111азmл, как IIepe
A<lie'l' Горький, «беоомьn:л.нцей, сплошной бес
смыслицей»· 

ЧрезrвЬ!!ttай•но noy"li!iТleЛl>!Ia .барьб.а Лел!'И.nа 
с у.з1ко-к:екта:нrоЮ111МИ ·богмноrвско-i!DроЛе'!'КУ ль
ТОIЮЮИМИ теор.ия.м;и. ТеоретИIК'И пролеткульта 
Богда<НОВ, Плеrrнеэ и дwrne, вЬDра.жая чуж
,t;ые 111ароду С'11ремЛен;ИЯ, ПрОIПОВе!ДЫIВал;п в•ре~д-

ную теорию ~кусс11В·енного л.абораторного 
ооздМШ!!Я т.wк 1назь~аrоюй «пролетарской 
культуры». Для .пролетк<ультОВСJКоЙ прогр.ам
мы бЬ!ЛО хар,а;кrерно <!11Н1111fЛ.ИСТНЧООКое отно

ШеJ!11Ие к !К'У ль~р1Ю1му :на•след.ию прошлого. 

ЧрезrвычаЮно ЦеН'НЫ для 11юЮ111Ман.и:я лен·ин
ских 11Юз1ИЦИ1Й в борьбе с пролеткультав:<:к·и
ми теор.и:як:н .закетtКИ Ленина иа пол11х 
стаТI>н о.ц11Юrо мз «'li•ДOOЛOIГOllВ» 1111роле11ку льта 

В. П. Пле"1111ева - <«На ЩООЛОLГJrЧеском фрон
те» ·!f 1Прое!КТ резолюц~и!( «0 пролета:рской 
культуре». 

В 1920 rоду сЪез.д прол~ льтов 1Вьюнес Я1ВIJ!10 
неэернЪJе peшe!IOUI, Ле!!lюВ: 1В1МеШtал•ся 1В ето 
и Лi!IЧ!Ю на:п~rоа.л новый 1Проект .резолюции 
«0 111ролемрской 'юультуре»· Четвертый пvнкт 
втой реЗОЛJ<ЩИ!JI глlltORТ: «<Мар~ксизм За!ВООБа.Л 
себе JСВОое lllCelМll!ifJIHO-;ИIC'ro!P:НIЧ\e\OIOOO ·ЗIНЗ.ЧС{Н.Ие 

IO!llK IИIД,lеОЛОГИIИI lfJlelBIOЛIOЦИIOНIНIOГIO ·Пiр<олеrга1р1111а1та, 

тем, '!ТО оо, iМдJfЮОС1111З111, отнюдь не 011бр.о.сил 
ценнеЙ1mнtе ЗаlВQеlВ<аlНIИЯ бyip2f<!Y'8JЗ НОЙ ЭТ1 ОХIИ, 
а, нanpomim, )'IОВОНIЛ :и: п~ра:бота,л в<:е что 
было Цel!llHoro 1В бо,лее чеiМ д.вухтыоя•челе11нем 

·Р&ЭiВ'Иrгии ч.еловеЧ"ООкой мыоли 1и ;юу.л.ь'I'у.ры». 1 

о необХОДIН!МОСТИ уовоеНIИЯ 'lllC<e'X це!!IНОСТеЙ, 
накопленных человечеством, Леюmt на.помн
н.а:л постО1Я•нно. ОсобеНl!!о rпол:но !И :всесторонне 
11'3ГМ!IДЫ Леtl'И1на~ 1На, lll'J"Nf ll!о:ВоЙ •культуры 
выражены 1В З1НдJМ•ен1итой речи на II 1 съе·зде 
l\IОМООIМОЛJЭ. 2 октября 1920 года. Весь бо· 
NIТеЙШJиЙ опыт мышления. х:у.дожОС'l'Веюrого 

творчества 1И д•еятелыност.и людей 1В П·р•оо:плоы 
и ~иастоящем, il'l\IГдJl'!Tcкиe культурные це·н

ностн, на1Копленные в нашей С'11ра.не и во 
всем МIИ'ре, - долж~ны лечь в основ·а:н'l!е раз

ВIИТИЯ сО1Ветской пст.ин.IЮ 'НЗ!ро.д1н.ой культуры. 
Лен1И1н<01юе у~че111юе о 1Юультуре проложило 

1 Л е Н<И н, ооч" т. XXV, C"J1P• 409-41 О. 

tr)'"!1И ~ВIЗIВ'ИТИЯ llfallllell'O IИОКУ<ОСТ'Ва Н ПОМОГ Л () 

ус"Nllновнть ·nраmtльное о'I'ношение к культур-

ным цешюстям •1цюшлых а<пох. И в свете 
c.aiм.oro 1Ве"ЛJ111Чайшеrо ува.жеюи·я к J()' льтуре: 
npOll!I•e\1\ШiИIX <столе"!iи.йJ~ сове'!1сюая !(у льту.ра, 
!Вдюооноrвлениая •немер~к'Н'ущнм•и· лен·и•нсю~:мн 

щеЯIМ!И, пре1д1етает перед ll!ll!МИ, ·как ·завоева-

mrе 1Вьrсот челоя~ечес~tого /IJYX& ВысШНJМ про
я:влен<ием втого .духа теперь яrвляюttя ;вели

чайшие n<QД\В1И111И сюветк:rкО«'о !Народа в войне· 
с гит ЛJеj)ОIВ<еtюЙ1 Г ерма111ией, 1ПЮСТ81В•ИВШне нашу 
страну в .wванГЗlрде современного общества. 
Русское южусство, руоскал лнтератУра бы

л:и nред~м•еТ·ОМ rорд.ост.н ,и: :восхищен1ия Лени
на - IВе.лJИ,кого сЫJна .русского на~рода. Gвобо·· 
долюоое руссrкой л'И'!'ературы 1И ее худож~е· 
ст1Ве111!Н.ую оюл.у Лешm считал выр.ажеюнем 
С'НЛЬl и .ДJХОIВНОГО i!l()Г)'ЩОС11Ва if>'Y'COKoro "lе-

ЛОIВеКа. 

Лнтер.атурные rвз,rЛ1яды Ленина 1р8!зm~в.ают 
и nродолж.аю"!' веЛJ111кие '!1ра~д:иц.ии ~то

рии передовой .р~ской и мнроrвой обществе111-
ной IМЫJС;ЛIИ, оС1В1ЯЩе1Н•нЬDеl \и1мен1З1М1и< Г.е~рце1Нlа1 Бе -

Л1И1нского, Чернышевюкого. Здесь 1идей1н;а~я :цре
е~мстtВенность отр«11жена в !ИtЗвестном У'Казании 

ЛенНJНа на то, что зт.н тr:юсатели Я'Вляются 
прещшестве:нн!ИlюаJМIН Р')"ССКОЙ 1С-СЩ!И!"'Л""\де<Мо1к.ратин. 
Литература 1В Роооин !Всегда был.а овя•зwна· 

с ос:вобоJЩте.АЬIНЫJМ Д'ВИIЖ'611'Ием ,и с дР'УТiИIМ'И 
реша!ОЩ'И}('И собьггнJU1:н ее националыно·нсто

Р'J!'ЧеоRОГО сущесТ'ВОВа'ИИЯ.. В жизни русскоrо
н<11рода ,Н\аблюд.а1люсь '11f>'IO IВ'аJЖJнеЙIШIИiХ втап.а. 
Xa.pa;K'I1e1pиcrrnшa ет1mх •вта~пав быЛ1а .д.а:нw Лен:и
IНЬDМ 1В ученмlИ о трех перИJОIДах руоского осво

бодителЬ1Ноrо ДIВНЖеН!Ия. J!lер1Вый, д:вор~tнский 
пер~rод ос.1юбОД111ТеЛЬ'НОГО Д:ВIИIЖСНН.Я в .Россл.и 
(1825-1861), ЛОВIЛ<l~IК:ШIИЙ за собой nере•ЛОМ 
и ·!В .111итер~аrгуtре, иас'11Уlпи:л IП{)()Ле наrцlИIОНал.ьн.о

rо IIодЪе~ма ОтечествеН11ЮЙ '1JОЙ.ны 1812 ·года. 
В ЛIИТера"i'уре этого :времеlfН перелом 0З1На111е
НО1Ва:ЛС1я 1111О1Э1зией дека~брiЮСТ·ОО, 11ЮЯ1В1ленлем Пу
шrюнна 1!f Лер1МО1WГ01Ва, .деятельностью Герцена. 
Второй решиrrельный перелом :в ЖJl\IЗIНП рус-
СRОЙ мtтера'!'Урьr, ШIСТj'iПИIВШ.!!•Й сразу после 
герО!И"ЧескоИ обороны Севастополя, возгла~влен 
1р$олюу1ю111н·ыМ11f Д1ем·оюра'f1З1М1И1 · - Б1е.м11нюКiИN" 
Черныше<ВС.К'l!JМ, До6рол.юб.оrвым, СалтьmовЬIМ
Ц!едр.и.ны:м. Деятельность этого нового 'Наirра
влеН'llЯ 1СВ•ЯJЗ11<11а со 'вторым, if>alЗ!HOЧIИ'llCKll!М пери
одом 1В IPYJC'C100IМ <О<С1Вобод1ительнО1М дrв1Иmе-
1Н1и:и ( 1861-1895). На1Х·од:ясь 1В едИIН•О<м: по
токе пpor.peC<Cll!IВHOЙi русокой ку льту>ры, дея
тели руссr.ого ОС11Юбо;l(lительного дв·нжения 
обогащали ;ку льту.ру народа, ломая уста1релые 

но.рмы и со1зщаrв1а1я нооые<. Рус~а·я литература 
1К В'Т·ОМУ 'Времеи.R дюстн1Гает не1В1ищанного р.ас

wвета. Она С'!'ановится вед:ущей во !Всей .миро· 
вой культу1ре той эпожи. Исключителыное зна
чение русоRОЙ Л'!!'Герату·ры в еrвропейс.кой rкуль
ту~ре nрош.Л10110 1В•еюа о'!1м,е•чено Э1н·г:е.ль·сО1М. О.н 
гоо.ор.wл аб «Исторической и кр'Ити<Чес!КоЙ• ш.ко
ле в руоской ЛtИтерату•ре, .которая СТ()l!!Т бес
конечно выmе всего того, что соз<даио в Гер
мании :и Франця,и оф•иц1иа!!l.ь·ной !И1Стор'И1че·с:кой 
на<у~кой». В trJJи1cЬ1мe •К П.а;у лю Эр111есту Энтельс 
утверж;J;ал, что 111и одна СТ1ра~на не мог л.а в 

конце прошлого век.а iГОрд;ить.ся Тёl!КИN ра;сцве-



192 

-там !В о6М1:С11и JllIOl'epamyiPы. юwой тог,д,а пе
режиsа.ла( Росси,я. 
Тiретий, н·аJИ1более :IIЮГ)'ЩеtТIВенный •И имев· 

IWИЙ самые ЗНаЧ!ИТельиые IПОС.ЛедСТВ!ИiЯ .ц.л,я 
жнз!llИ 'Наl!ПеЙ род:ины и осего человечества 
'll·epИIOд руrокого ,оовобод.нrrельноrо 1Движе-

'ни111 - пролетарсюий - 1Ва:з1гла:влен Лени-
ны·м. На лран•и двух исrоричеаюих з1оох встает 

<1Гр.а111А.Иозн·ая фИJГура М. Ларь.кого, творче
··СТВО котоfЮГО одухотворили лeimmroюиe идеи. 

Совершилась соwиали,стючеdкая революция. 
:ВСя великая руюс.юая .11нтерату,ра Пр!ИIОбретает 
-еще большее значеНJИе с '110!10 времени, юог~ 
о<:оветок:ий ~ар.од стал в а1Ван1Гарде борющегося 
-человечества. ПреемсТIВе~нность вел'ИЮИrх и~.цей 
ре'ВОЛЮЦИО1!111ЮЙ русокой 06.щественной .мыслн 
еще бол-ее .раскрылась теперь, 1КО1Гда наша 

род:юна под внаJМенем !ВеЛJИl!«)rо ЛенЮlа и ру
КС!Вод.ством Ст.аЛJИна ОiСУЩес"11В.ила мечты луч. 
JШИ:х! .p·)"OCIIOИIX людей в !!LрОПIЛОМ• 

11 

Суж1ДсюtЯ Ле!l'Нна по JВОПросам Л!!'rературы 
ш :искуоства пок8!3Ы1Вают, что он веема смот

\l)ел на жудожес"!1Венные явлен11.я в плаJ111е ши

роких обществе111Ньrх .1tв.и1жений и 111 тесной 

<;вязи с насущ1Ными воnросами 1народ1ной жи
зни. Быоказывання Ле1шна о жуд()жественной 
литературе говорят о том, что он цр~щд,авал 

<ей большое з1Н<11чен:не в ~ульту.р'НО\М н пм•ити
чеоком ,раз.в·итюи челов,ечества. считал ее 

мощным орудием общественной борьбы. Но 
. дЛ'Я того, чтобы IВЬDПОЛ'НJИТЬ свою 1ИсторG1че

,zюую роль, литерату1ра доЛ!ЖIНа жудожестве·н1Но 

и nравд·иво восnр:>и•з•водить 1жи1знь, п.роп.аган

,д111,роа!lать CaJMЬlle переlД!ОВЫе и~ овоеrо ~ремен1и. 

Леннну .наиболее бЛИ1З'КН n:wсател:и, тв·ор
честв.о юоторых пр·они1кнуто ЛJЮб.овью к с.воей 
·стране: Герцен, БелинсК'ИЙ, ЧерньШiе~вок111й, 
НеJ<:рЗJСОВ, ОаJлтыков-Ц!е.1tр1Ин, М. Горький. 
Хара.ктер:истиюи, да:!Ш!ые Ле.l!Иl!IЫIМ этим писа
·телкм, навсе!1ДIЗ останутся 1КЛJССИ'че<:юИLМИ. 

Лен:юн был вра,го.м ЛИ'!'ературы :и~зощрен-
ной, непонятной массам, искажающей дей

--(:ТIВ!Ительность. Он был горячш1м ст.оронн,и.кО1М 
mра1ад.и1ВоЙ реал·и,сткчес~юй ЛJитературы, тесн.о 

·СIВЯЗаJ!!НОЙ с народом, его Ж'lllЗНЬЮ, ЗОIВ'УЩеЙ к 
а:кт.mв.н·ой деятел1tности на благо отчизны. 

Вз·гляды Ленина 1на ~удожествен:ную литера
-ту~ру товарищ Сталин ,ге1та1лЬ<но обобщ'ил в 
ПОН·ЯТl!Ы~ СЩИlаJЛJИСТИIЧе<:КОГО реаЛ'ИЭМа, ·КдЖ но

вой свобо.д.ной л.итераrгуры, теоно с.вязанной с 
интереса,м•и тру1ДJО1вого народа. 

Прежде в,се1го Ленин "!1ребов,ал от ис.ку•сства 
.-П·РаlВlдЫ. В статье «0 zара,ктере наш1их ['азет>>. 
.,обращ'<!.ясь ,к раJбо°!1Н.ИК·3JМ .печаТ1и, Лени'н пи
сал: «Поменьше .политиче,с·кой треск·от·ни. По. 
!Меньше и•нтелли,гентски-х рассутден.ий. Побю1-
.ж·е ,к жИ1З,!fИ. Поб()Льше 'Вl!l'И1м,ан1ия к тому, 
как 1рЗJбочая и крестьянская .масса на деле 

стронт нечто новое в овоей буд1ничной ра
боте».1 «Пи111111'rе 111ра;вд~у»** -1воле~.ц за Ле,ни-

* В. И. Лен ин, соч. т. XXIII, стр. 214. 
** А. Ба р б юс, «Пишwге праозду», «Пра

.вда», 5/VII, 1934 г. 

В. ЩЕРВИИА 

ным говорил советским mкаоrеля.м Сталвв. 
«Наса1ж.д1а>Й Прё1$,д:у!»* - стал~mокий Иil!К~ 
«Крестыr1Юкой IГаJЗе'ОО»· Пра:вдИJВОСТЬ есть 
первая зшоведь, ПfЮ!I1раIММ1Ное утверждеm~е 

СО1Веrокой л·wrep,a'l'l)'lpы, 

Вз,г ляды Леннн:а 1111 Сталииа на '!llра:&ди!IЮСТь 
И'<:.юусс'!1Ва, как его 1Г лавнейmее .достои:нс'l'J!О, 
СОIЗ'В)"Ч'НЫ с IМНе!l'НЯМIИ ВеЛ'ИКJИQС деятелей .\ИТе'" 
ратуры я: исюу~осТ1Ва:. Воо:ОМ1111ИМ з.амечательиые 
сл.ова Белинского об ~кусстве 1И талwта~: 
«1Пре1жде они 11113оораJЖалн несу.ществующее. 

расс'Казьmалн о 'Небывалом, а те111ерь они вое· 

П.рО!ИIЗlВ•ОДЯТ Ж!ИIЗ'ИЬ 1И \ЦеЙСТl!!IИ'ГеЛЬНОСТЬ В наt 

!Истине. От этого л.wrepaтyipa !ПОЛ')"ЧИЛа вел.и· 
!Кое значеюrе в .nл1а;JЗах ~общес'!1Ва». Не rолы10 
Белi111НО!l!ИЙ> - правд~у 1Иок:}'С:с.Т1Ва отстаmзамr 
все 1Велпюие писатеЛJ11о Г лубОIК'ЗiЯ х~ествеи· 
н·ая 1111Ра1ВДа - сrоЛJбовая дорога всеrо дiУ'ЧШеrо 
в мн,ровом ill рус<ЖОМ иrc'll>ycc'l1Вe• 

В статье "'Лев Толстой. llUllК' зерк·ало рус
ской 1революцRИ» Ленин 1nИ1Шет: «И если пе
ред Н3'МiИ деЙСТIВIИ"ГеЛЬНО illeл:lllКИ'Й художник. 
то не·кО'!'ОрЫе хотя бы из существенных сто~ 

.рон револю.цю!( он доЛJжен был ОТ·раJзить в 

своих п:рО1Иtэ111еде1111lЯХ»**. Толстой .ire ПIОl!1ЯЛ 
ре!ВОЛЮЦ'ИИ, ОН! Я1ВIНО от нее OТCTj)МlilfЛCЯ• 

Несмотря 1На зто, Ленп•н 111аз:вал его «зорка· 
л·ом русской революцию>. Толстой вел:~rк по· 
тому, что он су1Мел в свонх ху11tожествеlf!!ЫХ 

произ1веден1ИЯХ от~ра1знть существенные !Сторо

ны руаакой реаюлюцНI!!<, ia сле.д.ователЬl!Ю, !И 

!Некоторые iГ J\lаВ'Н'еЙшие ЯВЛе!НiИЯ НСТОрil!lче<:КОИ 
ЖИ1З'НИ своей ·з1похи. .Правдн1ВОСть и глубина 
отр•rожения деЙс11В1ИТельност.и IВЬiдlВИ['аIОТСЯ Ле
~шным в качес'I1Ве оановното .ооложительиого 

СВОЙС'!'Ва ху ДОЖJеСТВен·ной литерат}'lрЬI. 

Фи·лософс·кой оснооой учеки·я, ут!Вер~аю
щеrо ОiГром,ное поз1н.аозателЬ1Ное знаrчение лите

р·ату.рщ, ~вЛJяе'!'ск мате~р!fа1л:ис'11и~ческая теория 

0"11раження. 

Сущес11вен.ный мюме!НТ ленм111С1I11ОЙ Теqр!ИIИ от
раженн1я - определ.ен-ие щи111с'!1Ва ощущеШ!Й 
и IМЫШ.ЛеtНiИ,Я в ~процессе ПОIЗ'НаJНИIЯ - пред~ 

ставляет ~ключнтельную ваJжность для пра

вильного 1Пон!11М1ания Ш)~усс11ва и литературы. 

В ху дожес'!1венном Т!ВОрче<:'!1Ве сталкиrваются 
дв•а оонО1В111ых 1В1ЗаН1Модействующ111Х влемеита: 
ху дожннк н деЙс11В1ителмюсть. iВ процессе 
творческого ваопроиз1веден1ия ти1зни щдожнiЮК 

от,раЖ)ает деЙсТ1В1Ительность. Но он отражает 
ее .в JtУДОIЖОСТВОНiНЬ!Х обр31Зах, 110-есть в кон

к1ре"11Н·ой, чу1вк:твенной фqрме. Т в1орчеокая ·юнди
ви:дуа.льность п.исатеАя, его и:дейные убежде
ния, чу~встJJ.а зд·есь 1И1лрают очень большую 
роль, ОН•И HЗJЛ•ЗJJ:'aIOT и.а СОЗДЗJННЯ искусства 

свою неиз•г ладимую печать. 

«Общественное rозн.а1н·ие, - разъяонял Ле
ннн, - о т р а ж .а е т общественное быт111е -
вот в чем состоит учение Мар·к,са. 0"11р111Же
н:и1е мо•жет .бьrrь верной пр·ИJбЛ'И!з·ителыно 1<0-
пней отражаемого, 'НО о тож.десmве тут rово· 

* И. В. С т а л и н. «К.реать.m1Юкая газета». 
В обор.ни111е «БольшеJ!IИIСrокая печать», По-
лит.и,з11<ат. 1940 г., <:'l'p. 271. 

**В. И. Ле.н!Иiн, ооч., т. XII, С111р. 331 . 
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рит1;> .нелепо. Здес1;> Лен<И1и 
акт11вный 1'В·орч.еский ха,рактер 
СТВ'ИЯ бытия, oбЪeKTJl'il'llOГO мира 

с:коrо оознан<ИJI• 

под'Черсrшвает 

взаимодей
и человече-

Многовековое развитие искуС(;тва и · лите
ратуры блестяще nллюстрирует это знаменитое 

лени·нское указание, дающее возможность 

во всей глубине н полноте понять великую 
познавательную и действенную ценность ис-
1куt-сrеа. 

Следующие ~лова Лени'На ·Выражают восхи
щение с.о~идательной деятельностью человече· 
ст:в.а: «••.для материалиста мир богаче, живее, 

ра.знообр.аэнее,, чем он кажет·ся, и•бо каждый 
шаг развитая на.уки открывает в нем но11ые 

стороны».* 

В nри.менен·и:и: к художе.ственной литерату
ре данные ·по.ложен.ия ленинской теории отра
ження псмогают понять вели·чие ценностей, 
ооздаJ.JJных крупными худож-никами. Если 
:мног!1е исследователи видели в литературе 
прошлого только бесконечнс-е проявление ду

ховнь~.к nорывов, нагромождение ошибок н 

заблуждений, то с ленинских позиций мы 
учимся находить положительное идейное и 
познавательное значение прои2.ведений, и·сJ<ус
с:тва и лите-раттры. их реальную действен· 
ную роль iВ жизни народ.а. 

Каждое серьезное литературное nроизве· 
дение Ленин рассматри1вает как жн•вой чело
веческий документ, отражающий действитель
ные t~сrоричес:кне процессы, жи<Вые явлен1ия 

.обществ·енной действительностп. Есте<етвен•но 
поэтому, что в подходе Ленина к явлениям ху
дожественной литературы существеннейщи•м 
JmJЛЯeTC!I е·е познавательное значение. Пс;чти 
в каждом сужJ1,енки Ленина no литературным 
вопросам мы и.меем указа,ние, в какой степени 
пра.вдиво 'И rлубоко у того илн иного писате

ля, в том или другом произведении отрази

А№сь ~1шз11ь, идеи i>ттохи. Так·, например, 
в одной из сво11х nе·рвых работ «Развитие 
1цшитализма в Росси·и», говоря о замкнуто
сти Урала, оторвр.нности его от центра u Рос
СJИ·и и о значении сплава, 15ак г лавнеишего 

способа д'Оста,вки продуктов в Москву, Ленин 
11елает еле.дующее примечание: «Ср. опР.са 
11111е этого сплаэа в рассказе «Бойцы» г. · Ма· 
ми·на-Си'6н.ряка. В nроизве.де•ни.ях этого пи
сателя . рельефно выступает особый бьгr Ура
ла, близкий к дореформенному, с беспра.в.ием, 
тем•нотой 1Н пр11·нмж.е.н1ностью при.вязанного к 
за.водам населения, с «добросовестным ребяче
с:К<Им р&1звратом» «господ>» с отсутств.ием того 

среднего слоя людей (разноч111Нцев, и1Нтелли
rенци.и), 1<оторый так характерен для К•апита
№стическО'rо развития всех стран, не исклю

чая и Рос·сию>. ** 
Во многих своих с'!'атьях Ленин 'высказывает 

мнение о глубине и правдивости о"р.ажения 

IКИЗН'Н Р'УССКО·ГО ,общества 50 - 60 годов 
проurлого века в произведениях Черны~евоко
rо, ос-обенн·о в «Прологе». 

* В. И. Л е 1Н ин, соч.. т. ХIП, стр. 1 OS. 
•• В. И. Л е ни н, соч. т. 111, стv. 379. 

сНовый JtllJ)•, .М 1- !. 

« Тала:нт ливая 1<нюж1<а», - на:зва.л он :кн11ж' 
ку белогвардейскоt'о писателя Аркадия Авер 
чен1<0 «Дюжина ножей в спину революции», 
вышмшую •В 1921 году. Интерес втой кни.ж
юи, по мнению Ле·ни1на, заключается в том, 
что у автора верно, «С пораз·ительным талантом 

1н·зображены впечатле:ния и иастроенИ!! пред· 
ставителя старой помещи·чь.ей и фабрикант
ской, богатой, объевшейся и объедавшейся 
,Р.осси1и» • о революци1и. 

Лени1н указывает на правильность сапr.р.и
ческоrо стихотворения l'vJаяковского «Проза
седавшийся», высмеивающего прис'!'растие неко. 
торых ответственных работн•иков и руководи

телей учреждений к бесконечным заседаниям 
и комиссиям. Касаясь зарубежной л.итер.ату· 
ры новейше·го пер.иода, Лени.и отмечает про
r.зведения Эптооа Синклера и Анри Барбкх:а• 
Правдивое отражение духовного роста щироких 
М«СС в испытаниях мировоИ войны 1914-19'18 
годов Ленин видит ъ романах Анри Барбюса 
(<.В огне» и «Ясно~ть»), «который пошел на 
11'GЙну, будучи самы:v~ мирным, скромным, за. 
1<онопос.чш.;~ым мелким буржуа, филисте·ром, 

обывателем».•• Так Ji.арактер.изует Ленин ро· 
ма1ны Анр1и Барбюса в «Ответе на вопро·сЬI 
амери1канскоrо жури1ал.иста» (1919). 
В дальнейшем, как мы знаем, Барбюс ст:ал 

крупнейши1м передовым писателем. 

Из Ленинск.ого понимания художественно
сти, ОС1Нованного на материалистической тео· 

р·ии позн.ания, сле\!!ует важнеiiший для пи·са 
т~лей вывод: прежде чем браться за пзобра. 
жение какоrо·н.ибудь явления, необходимо 

его всесторо·нне, глубо~ю •и детально изучить• 

Силу произведений Л. Толстого, Г. У.сnен· 
ского Ленин во многом обЪя·сняет превосхоА
ным знанием того, что вт:и писат·ели изо'6р.а
жают. У Глеба Успенского Ленин находит 
«превосходное зн<ЗJние кресть!!Иства>» *** Т олсТ()Й 
«знал превосходно дере<Венскую Россию, быт 
помещи·ка ·и крестьянина. Он дал в с11оюt 
~.удожественных произведениях такие изобра

жения втогО' быта" которые принадлежат к 

лучшим 1ПрОИЗ·Веде1Н1ИЯМ МИ•РОНОЙ литерату
ры» ~***. И в то же вре!'fя, ра_,~бирая книжку 
Аверченко, л~нин слабо<:ть многих его рас· 
СК·а<ЗОВ ста1ВИТ в прямую зав•И•СiИМОСТЬ ОТ незна· 
н:и!I автором изt>бражаемой среды. «Интересно 
наблюда'!'ь, - замечает Ленин, - 1<ак до ки
пе:ния доше,дшая ие•нави•сть вызвала и заме

чатель1но сильные, и замечательно сла·бые 
. места этой высокоталантливой книжки. Koг.ita 
аа~тор свои .рас.сказы посвящает теме, ему ие-

иззе·с'Гн·оЙ, выход1ит нехудожест·веннФ>. ••••• 
Ленин утверждал, что писатель должен в 

центре своего т·ворче·ско·го внима·н·ия ста:вить 

«суще<:твенные стороны» дйстВ<Ительности. Это 
положение имеет большое значение АЛЯ на· 

шей совр·еме~нной лит1ер.атур~,~.ой жи·зн·и. 

• В. И. Л е и и н. соч., т. XXVII. стр. 92. 
** В. И. Лен ин, соч., т.XXIV, стр. 405; 
*** В. И. Л е и Я и, соЧ., т. 1, c'rp. '158. · 
нн В. И. Л е н ин, соч., т. XIV. стр. 405. 
"'**** В; И. Лен и .а, соч,, т. ХХ.VП, c't'lp. 92. 

• 
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Дольше всех жmвут т,а11щ~с 1П1ро1кзв1едения 
.м~тературы, кот,орьrе во 'всей полж>те и силе 

11ередают то, что было .наи•более сущесrвен-

111ым, наиболее в·олную,щим и самым характер
кым .в эпохе. Выбор · писателем темы очtснь 
важен. Во всякое время есть темы, вопросы 
боле,е •важные, более других 1и·11те· 
ресующие общество, и рядом с 11ими iВ лите
ратуре часто возюtкают темы, занимаю1J_.!Ие 

rолько и.х авторов. Поэ?Ому вопрос о т,емати-
1(6 лите?атурного творчест!!а далеко немало· 

важен. Но вместе с тем не ме
нее важе·н характер ху доЖiественной раз·работ-
1ш даже удачно ·выбраНlной темы. Непра.виль· 
вый отбор фактов, индивидуальных черт геро
ев, во,звелнче1ние случ.айного •ИЛJИ второсте
пенного или, на.прот~rв, умаление, прили•жею1е 

важно,го, сущсстnенн,оrо не дают •пр.а,вдлвого 

и•з,ображения жизни. Если писатель обращает· 
с.я к и1ст,ориче•с'к,ому мат,ери.алу, т·о 1И зд,есь он 

может выбрать темы, волнующие в.::ех, имеет 
еозможность _з.атронуть чу,вства 1Н и.деи. пред· 

ставля1ощи1е жи:в·оЙ интерес для обnJ:ества. 
Пи1сатели, которых особен\!о высоко цен.ил 
ЛенИJН, все.гда брали для своих произведений 
l'Лав,н,ейшие явления жизни народа, старались 
дать ответ на самые острые общественные воп· 

росы. Пр~r-мером в этом отношении могут 
служит1;1 Герцен,. Бемшский, Чернышевский• 
д<>броЛюбов, Л. Толстой, Успенский, Г орь
кий. Художественно умелым и правильным 
noдxмo:vi к материалу писатель может 'Вло· 

тить огром1ное содержание и бо·льшш: чу·в,ства 

в незначительный по виду факт, в небольшой 
рассказ. В то же ,врем'я бездарность автора 
или ,не·вер·ное оевещ·ение материала зачастую 

при·вод;~т к тому, что большой р{)м,ан, темой 
11:оторого является крупнейшее общест
в·е~ш·о·е событи,е, оказывается совершенно 

t1енуж1ным, мер11вой нли &ред,ной ма,кулату
рой. По за,мечанию Горького, «решаюD..!УЮ 
роль в р.а6оте 1НГ1оает не в·се1м1а материал, но 

всегда ма,с·rер». Праи1зведения ~некоторых пи· 
сателей не удовлетворяют Ч'ИТателей, так как 
он,и идут МИ•МО ЖИ,ЗН1И, не за'!'рагивают IВОЛ" 

иующих вопросов иля не дают на них \убещи
тельноrо ответа. Очень часто это получает· 
ся не вследсТJ:1ие преl(на:мереююго игнориро

ва1н.ия пи,сателем действительности, а • В'С,\ед
Ствие его неправильного отношения I< окружа- _ 
ющему. Явления окружающей ,нас ЖИ'ЗН!f 
многообразны, и внима1н.ие художнн.к,а может 

·устремиться на какие•либо ее второстепенные, 
побочные стороны. Г ла:вный пре11;мет ху доже· 
ственной л·итер1атуры..;.,.... челове.к, его душа и 
деятельность· Подлинная поэтичность и убе
д.ительность образа состоит в его жи·зненно

с11и, бли•зост,и к дей,ств1ительности. Бсте,ствен· 
ность, истинность и·зображения людей э,по:rи, 
JIOt ){ел, отношений, - глатiJ!еЙшее т,ребован,ие 
к rrи,оателям. 

Ху.дожест.ве-нное соз.даlll'Ие тем с;иль·нее !И 
l'лубже действует на нас, чем более мы чув

С"l'Вуем в 1нем дых,аНJие реальной жизни, и тогда 
хочется сюазать: да, это было и:мен1но та·к, а не 
trн.аче. П(J'lfэна.к вЬ11Сшей ху.дожествеН11ЮСТ1И в 
том, ·КО1!1да читатель 111щит 1ПЕ1реА wбой ЖИIВО• 

В. ЩЕРБИНА 

го человека, с его ст.ра<:ТЯIМiИ,_ ,l!елам'И, а ие , 
надуманный обр,аз. 

Бездейственным р3в1нодушнЬ!lW наблюде!l'Иеll 
со с·rоро11ы нельзя понять действl!!тель.но·сти в 
глубин народной души. Ленин учил; что на
№более глу,окое ,и всестороннее з11ание жиз1111 
воз1можно только при усл·ов.ня, е~сл·а сам писа· 

тель является деЙс1'ве·нны:м патр1иотом. , 
Такому П•ис.а'Телю-деятеЛю доступно зиа!!'М 

величия духа советски1х людей. А вели,чие ду· 
жа советских бойцоо на фронте :и в тылу'
основная тема нашей литературы. Литератор, 
не сум,е.вший показать души народа, бе·ссилем 
нари.совать нашу .действительност.ь iВ'О вceii 
ее полноте. 

Ле1н;и•ну был·о чуждо 1И·ску1сс11Во, по1д'К•р,аши. 
вающее, искажающее действитель.н>:>:-:ь. Ему, 
горячо любящему жизнь, были враж.1tебн111 
всякие поныт1ш скрыть от людей правду, 

стреl\{ление отвлечь их от борьбы за луч• 

шее будущее. Чрезвычайло значительны слова 
Ленина, сказанные им в беседе с 
Клер Шеридан (англичанка-скуль,птор, лепив· 
шая ленинский бюст). Клер Ш~рнда.н пока. 
зала Ленину сни1мки своих работ и, между 
!Прочи•м, с·ни1мск «Побе1ды». «0.н рез·ко оюазал 
мне, - пишет Шеридан, - что «Победа» ему 
не нравится; он уверял, что JI СJ/,елала с. 

СJ\JИ<Ш·1'ОIМ ,кр.аои1воЙ». 

О чуткости Ленина ко всякоii фальши а 
искусст·ве и литературе рассказывает также 

Н. К. Крупская: 
«За два дня до его смертк ч:ятала JI ему 

вечером рассказ Джека Лондона - он и сеи· 
час лежит на ст,оле в его комнате - «Любов1> 
к ЖИЗНИ». Сильная очень вещь. Через снеж· 
иую пустыню, ·В которой нога человеческая 
не ступала, пробирается к П<f>и.Ст111н11 большой 
реК"И у:v~ирающий с голоду человек. Слабеют 
у него силы, он не nдет, а ползет, а ·РЯд<J!оl 

с ни~м ползет тоже ум:ирающий от гол10J1,а волк, 
ид~т иетду ними борьба, человек побежда. 
ет, - полумертвый, полубезумный Аобирае1'СJ! 
д•о цел1И•~ Ил1>ичу ра,ссказ ЭТО'!' поир,а,в,ился 
чп'"~""'"аи""· На д.рvrой деJ•ь просил читат1> 
ра<хJкаэы Локдона дальше. Но у Джека. Aoor 
д.ои.а с.ильные .веЩIИ -реме1JI1И,ваются с чрезвы• 

чайно слабьwи. След~ющий рассказ, попал со. 
вершенно ,11,ругого Т.!11Па - пропнтан1ный буржу• 
азной моралью: ка•кой·то капитан обещал 
вла1дельцу корабля. н·агружеиного хлебом, вы• 
годно с6ьгrь ero; он жертвует ж,изнью, чтобн 

только сдержать слооо. Засмеялся ИлЫ!ч 11 
1МаХ1НУЛ рукоU»· 

Наша дейетtз-!fТелЬl!!ость - е.амоотверженныi 
труд рабочих, ·кр·естьян, подвиги бойцов Кра· 
сной Армш1 н Флота - пр,едоставля,ет писа• 
телю воз.мож11ость художественно раскрыт~. 

всё новые и новые стороны н,а•родной ,11;уши: 
п.атриоти,зм, благ,ород1ство и яр,кие челоазече· 

ек11е характеры. 

Ху.дожесmенные вкусы Иль,ича не ограничи
вали-сь толЬ<Ко одной реал.и,СТ'Ической лн-tера
турой в Cl1porolf с.мьrеле этого слова. Ему бЬl" 
ЛИ б.\:и;э~Qи 111 hранз1Веде1111ИЯ, аро....,,ТЬI& ро-
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(ll.ali'N1'3M·OМ, ~площающие а ообе челавече
iОКУЮ мечту о с.вободе, о лучшем бу.дущем. Не· 
, 11авюде•вшему всякое м·ещанство Лет~ну 11ра· 
: 11111лись романтические ра;н·ние вещи Г орыю
Ю - песни о «Со1коле», о «Буревестн.и•ке," 
Илыrч ,5 Париже охот1но читал романтичес1,ие 
С11Ихи Ви·ктора Гюrо «Chatiments», посвя
' щен:ные революцwи 1848 года. В эт:их сти
. хах было мн.ого на~пыщенности, но чувство· 
. аалось веян!И·е ре,волюци!И. Н. К. Крупская 
, ра-ссказывает также, что в бессонные ночи 
ЛенИJн иногда зачитЫ1вался Верхарном. 
Симпати111 Ильича к проиsведен.иJrм ро· 

11антической поазни н11 .в ·Какой степе111и не на
ходятся 11 nрот111вор·еч111И с теорией ОТ1Ражения. 
Напроти~в, матери.алистическая теория позна· 
1111я сч1ита·ет .плодотворн:1ю, творче•скую фанта-

11111ю необходи·мым элементом человечес·кой де· 
nельност·и· Еще на заре .русского социали0сти· 
ческого А!ВИЖен.ия Ленин горячо приsывал: 
«На.до мечтать». Он го~ворил о мечте полез

. вой, дающей толчок к работе. Леююп п>роти~ю
•оставляет мечте полезной - «мечту пустую», 
11tакц1Ююиую. «Пустая мечта:о чужда Лен·ииу, 
nско связывающему ши1роту русского рево

.1юциоин·оrо размаха с американской делови
тостью. «Русский революцион•ыый. разм·а.х -
•то та жи0вительная с.ила, которая будит 
мысль, А11игает вперед, ломает прошлое, да

ет перспекти•ву».*· «Мечта полезная» помога
ет человечесТ1ву в его борьбе. 

Сознание человека н.е тольюо отражает 
ебЬективный мир, и.о и является могучим: 
сре1,ством его преобразования. Ленин nока· 
1ывает акmаный, 1,еятельиый характер '<iело
веческого по·знания. В, при.ме·!Iен~lf к -z.удо
жественной литературе это zнач11т, что она 
ао только отр.ажает действительность, но и 
активно воздействует иа нее. 
Ленинск11й взгляr. на правдИ'Вость, ка.к 

rлав.нейшее свойство подлн•н~ного :искусства. с 
8Собой аилой ра.скрылось ·В cвoeii l'лубнне и 
важносm .JJ;ЛЯ всей массы ларода в дни Ве
цкой 'Отечественной войны. Суровость ре· 
альной жизни военного времени 'не терп11т 
•ри~рашиван·и~. не·серьезно·сти. Великий па;t· 
виг на;>о.1.а на фронте и в тылу требуС'!' глу
iбоких, правди.вых о•б,разов, с.ш1>СJО>бны.х убеж

А&Ть и волновать народ• Лю.-и ва вреыя вой-
81>1 обостр1ил:и свое духовное зрение, умножи
ц свой жизненный опыт, закали>\.11 чувства, 
аовысили требован11я. Великая фальшь, на
Ауr.t>111нность, будут отвергнуты народом. Воль· 
еое или невольное пре•небрежение правдой 
мстит художнику, порождает фальшь, неубе

.-,ктельность, сенти~М~нтальность, шаблон, А 
8Се это несоемест111м:о с ЖJmЬDf пра.в~l!Вым: 

81С!Сусством. 

III 

Выс~жая юдей1ность, нар11.цу с прав.11.1и10-
етью, - отличительное своиство пере.1.овои 

:rудожественноii ли-1ератур1>1. Воззрение Ле·ни
аа на цейность литературы и ео обхыесrвен· 

* И. В. Ст а л .н ;r. «Воеросм .11.е1тн.изма:о, 
118,q. 11, стр. 75-76. 

ное a<iGнaчeime ВЫ1ра.щр~о в ВЫАВИ'Ji'УТОМ: 281 
nринци1Пе парtl!Йнос11и л:нтер.атуры. 

При.11ц111п па,ртийност:и ЛJ11тературы с ис
черпывающей полнотоИ и яркостью развит 
ЛеиНl!iьш в <:mатье «Парт!ИЙная оргuтзация 11 
ларт.1ш.йая .llillтepaТl}"pa». «D чем ме <.ЛК.нж1· 

етот ПР,ИНЦИIП nар'Р{Йuой А:Итературы~ Но 
только в том, что для сщиалистиче.::кого 

пролетариата .АJИтературное )!ело не иожJ:т 

быть ору днем наж1звы лиц или гру.п.п, оно ие 
J.1ожет быть ··вообще: щ~ди·видуальны·м делом, 
неза~висимым от общего пролетарского .дела. 

Долой литераторов беспар11ий.ныхl .•. J\,итера
тхрное дело ДОЛЖНО стать Ч а ·С Т 'ь Ю общепро~ 
Лета.ре.кого дела... «.колесиком 11 В1111НТН1ком» ОА
IНО•ГО eд.иl!loro, велиlкоtо соци.а.л-дем.ократиче"" 

СКО•ГО меха.н:из1ма, Пf"ИIВОД!И!МОГО 1В ,11,в.ижение 

~всем сознательным а.ва~нга.рдом всеrо ·рабочего 
f<Лa,leca. Л111тератур1юе дело долЖио ст<1т1а 
состав.ной частью орга~н1111зо,ванной, планомер• 
·ней, объединенной социал-демократическоi 
парт:ий1но.й работы».• 

Ра.з·ра.бот1ка учения о партийности литера~ 
туры - крупнейшая заслуга Ленина. В этом 
учени1и блестяще раскрывается акти&но воз· 
.цействующа.я роль литературы, зиаче·ние идей· 
ностli, общес~.венная роль литературы. 

Мысль " том, что при~нци.п партийной ли~ 
тературы НУЖIНО разв.ять н провести в жизнь 

в наJиболее полной и цельной форме, Ленин: 
осущt.сrnлял пр.акти·чески, во всех своих л11-

тератур1Ных вы~казЬiваниях, в заботах о Г"рь
rом, в трудах о подьеие социалистическоii 
культуры н орга~нИ1Зации революционной пе.. 
чат:и. 

Как 11·з·весТ1но, он хотел создать настоящий 
литературно-кр11тическ>1Й отдел в партийных 
Г<!зетах - «Пролета!_}ИЙ», «Звезда», «Прав· 
.ца», в ле·гальном партийном журнале «Про.. 
свещеп11е», !И заведывание втим отделом АУ· 

мал поручить А. М. Горькому. 
Уч·ен:ие Лен11·на о партийности литературы 

раз.вивает и обогащает многолетние ·искан11.11 
русской и м·ировой передовой мысли. Не слу
чайно Ленин так часто обращаете!! к велюш:14 
русским писателям-патриотам: Герцену, Белии
сt.ому, Чернышевскому, каждое слово кото'ры.х 
было прон.~кнуто высоки.м соз.tfанием: граж• 

;.анского долrа. Лен·и1н наполнил пере.в.овЬIК 
социалист.ически·м содержанием ранее рож

.денное литературное поняТ>ие 11деЙ•носТ1И лите· 
р11туры. В учен.не о. партийности литературw 
вложен богатейший опыт революциоиноi 
борьбы; эпохи «кануна социалистической ре· 
волюци1и». Лен:и·н указывает нашей литерату. 
ре образцы, которым она .1.олжна следовать • 
Н·е эгоистом-эстетом или обывателем, а пла
менным защитником род:11ны р.и·суетсл н.в,ец 

-у:удожника. 

Име1на велн,кнх русских писателей ,.цля Ле
ti'ина не лвляются принадлежностью тол\.ко 
истории литературы. Без них немыслн1ма ис
тория народов России, и,стория русского ос
вобод,ительноrо дви.же11111я. ЛенИJН первый глу
б<.ко раскрыл, что в русском революц11онном: 
д&ижен.ии домарксоsа пери·од,а . Рцищев, Гер-

* В. И. Леи и п, соч., т. VIII, crp. 3.87. 
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мен. Белннс.кий, 
политиче,ские и 

.-·витал.и вперед 

Чернышевский - основные 
исторические деятели. Оии 
русскую революционную 

мысль, хран,или ре1волюцион1ные трад,ици1и, 

Сi,росали в народ, И•деи социальнои справедла· 
'вости. Великие русские rrисатели в свое вре· 
МЯ являлись подлинными вождями де\.!ОКра

тических кругов русского обществ:а. И что 
особенно важно, все эти писатели были па· 
"!lри,отами, революционными борцами, все си· 

,о.ы и жизнь отда•в,а1вши1ми за род1нЬй на.род. 
О том, к111к вьюоко о•ц,е,н·ив,ал Ленин поли,ти

"!ескую и литературную деятельность русских 

революционно-демократических писателей, с 
предельной убедительностью говорят следую· 
щие его слова: «,роль передового 

·борца может 1выполн:ит.ь только. 
•артия" руковод.имая передовой 
теор и е и. А чтобы хоть сколько·и-ибудь 
конкретно представить себе, что это означает, 

пусть читатель вспомнит о таких предшЕ·ст· 

венниках русской социал-·демократии, как 
Герц·ен, Белниский, Чериыше1в•(ж.ий и бле,е
тящая плеяда революционеро•в 70.х го.дов: пусть 
l'!Одумают О· том всемирном значен1ии, которое 

приобретает теnерь ,русская литература." 
Гени·альный Ленин дал ответ на вопросы, 

аолнова.вш•ие передовую русскую обществ,ен-
11ую мькль. Подступы к учеН'ИЮ о партийно· 
ети были подготовлены предшеству101цим 

раЗВ'ИТ'Ие1V! .реs•ОЛ!ОЦ!Юl!ШОЙ ру•С•СКОЙ крИТ'ИК:и ll!f 
ли~ратуры. 

Высшая ступень художес-гвенного творчест
аа классиков русской литературы - реа· 
.11 1изм, соч,етающий с верностью ТIЗображения 
iлаrор,о,дную стра1сть и передовую мысль. 

Черныше'В•с,кий и Добролюбо1в в,след за Бе· 
Л'lfнскнм прочно связали литературу с жизнью, 

сделали ее мощ,ным орудием общественной, 
борьбы. Нельзя nереоце1ни'!'ь значения да~пно· 
1Ю пер.пода в разв,итни русской критики и 
ебщества. Именно под вли.яни,ем революц1Рон
ной пр,о•поведи Б,ели1н·ского, Че,рнышев·ского п 
Добролюбова л·итература прлобрела в жизн:и~ 
ебщества И'сключительное значеН'Ие. Эти дея· 
тели утвердили за пж:ателем право• быть учи· 

телем общес-гва, заста.вили общество при.слу

llIИ'Вать,ся К литературе. н,екоторьiе великие 
русские t11и•сател1и, ка1к, нап.р1имер, Л. Толстой, 
не по,ни1малл омысл,а д•еятельно1СТ'И ЧерiНЫШе·в· 
·ского и Добролюбова, отрицательно к ннм 
относились. Но пафос идейных -исканий са· 
r.roгo Толстого необЪя·СНIИМ без vче1'а ве·лю<оЙ 
традиции Чернышевског•о. Лени~. гениально 
ра~окрыв общественное содер1ка.ни1е русской 
литературы, учял совре1Ме1шых ему nи1с.ателей 
яартийне>му, страстному, боевому служению 

1.елv наро~11:а. 

Социальный пафос класои.ков русской кри· 
тики в свою очередь пи-mлся замечательней
mимw nр,qгре1ССЩ1ВНЫМ'И пр,О1ИЗ1Ве~'ен!l'ЯМИ клаС'С1!1• 

11Jеской ру,оокой лите.ра•туры. У каж,ем на тр,ех 
поэтО1в прошлого века, 'ВОПЛО'ТИIВШИХ 1В своем 

'80РЧ~е историческое раз.вИТ'Ие идеи об-
111ествеmrоrо служешюя литературы. Пушкин 

• В. И. Л е п 1Ю111, соч,, т. IV, с11р. 380-
3111. 

В. ЩЕРБИНА 

пмел полное право сказать о себе, что в 

«жестокий век» е>н был певцом свободы а 
«ми11сость к падшим щ;"_1ываЛ»• Призывы 
Пушкина к свободе с точки зрения совр,емек· 
ных тре·бова1ний кажутся недостаточно посАе·, 
довательиым'И. Но наше сознанн·е историчнg. 
Для жесткого времеаи, в котором Пушкюв 
ж1ил, его порыв к осво6011:ден11ю человеческой 
личности не может быть переоценен. Г ораздd
резче вы,разил социальный nf>а,тест .и идею 
со1циально·освобод1итель·ной роли ШJ'ЭЗ1\IЮ 
М. 10. Лермо1нто.в, ср,ав•ИИ•ВШ'И.Й по,эта с кип• 
жалом, «прорваl!!шнм не одну кольчугу», но 

который ~иногда «игрушкой золотой блещет на 
стене - бессла·вный и безвредный». После 
смерти Пушк,ина в эпоху госпО\1\СТ,ва идей чк
сто,го искусстВ1а ЛермонтоJi рез1'0 осуждабТ 
поэз,ию, служач!УЮ для заба.вы, и утв:е•РЖдает 

тип поэта·борЦа. 
/ 

Еще более определенно высказался об 
общественной роли поэзии революци,онкый 
демо,крат Некрасов, поэтичесюи поведа1вший 
о стр~даниях русске>го народа под Л'ГОМ кре. 

ПО'СТ'Н•Ичеств,а ' и его свободолюба1вом 11.ухе. 
Его поэзия отражала ре•волюционньrе н;а,строе· 
иия миллионов русского крестьянства. Иде1 
революционной борьбы составляет пафос, ду· 
шу не,красовс,ких стихов. 

Идеал, вдохновляющий поэзию Пушкина, у 
Лермонто'в,а И\ Некрасо~а вырастает в прю1ы.в 
к борьб~, ут1ве.ржд1ает се,бя .во в.зrляде иа Л1И" 

тературу, как на оруд1ие борьбы. 'Взгляд этот 
в литературной критиt<е теоретически развили 
Белинский, Черныше1вский и Добролюбов. Их 
В·стетическое уче,ние соста·внло эпоху в разви· 

ти1и русской и, мировой критю,и, выдержало 
13,с,е И•спыта1ншя lВр,емени. 

Крупнейший художник нашей эпохи А М. 
Горький в своем творчестве и взглядах тоже 
отстаИ\Вал п,артийнссть. народность иок.усства. 

Совет,ское государство п.р,едоставляет писа· 
телю небывало значитель•ную обще,ств,ен,ную 

роль. Художнш: выступает непо,ср.ед,стве,ниым 
и прямым F ,>азнтеле·м народных дум и чая· 

11ий. Ху дожни,к - народJный тр'Ибун и 11оспи· 
татель народных масс. Но с ростом культу.: 
ры по•вышзется и ответст,в,ен'ность худ·ожника. 

Его слово, его образ должны облада:rь в 
лолной М·ере пра1в.д1и1Востью и убед.ите,лм1остью, 
его мысль и ма·сте1рство долж•ны быт1:1 на вь1· 
соком уровне, чтобы способствовать дальвеii· 
шему духовному подъему масс. 

Советская литература идет по тв,орческому 
пути, указ111нному Лени1ным. И с,еЙч!IJС никто 
из л,итер,аторов не влраве забывать о том, 
чем жав,ет в·е,сь советским нэ,род, отда10,щи!\ 
все силы делу разгрома врага. Не могут слу. 
жить оправда1шем ссылки на •так нз.зы11аему10 

«особенность пи•оательской манеры», «особый 
круг тем» н т. д. и т. п. 

«Что ты сделал для народ.а)" - вот вo·ttpoc, 
на кот·о.рый делами отвечают п,и,с.атели.n.а· 
триоты. В статье «Партийная орга.ни•зац,ия и 
партийная литератур,а» Лени11t в 1905 году так 
характеркзовал будущую народную литера'\"у· 

ру: «Это будет евобоД1ная Л>Итература, n,oтoi.qo 
что не юорысть и не карьера, а хдея с.-
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циалю1ма и сочув·ствшJ трудящ:имся будут 

!Вербовать новые и новые с1илы ·В ее ряды. 
Э1'0 будет свобод,ная литература, потому 
'l'!'o она будет слуаш'Гь не пресыщеrнн.ой геро
Юiе, не скучающим и сtрадающим от о;к.ире

нrия «в•ер:к•1шм десяти ·тысячам», а миллионам 

и десяткам миллистсв трудящихся, которые 

с·о·ставляют цв·ет ·СТ·раны, ·ее силу, ее будущ

ность»·* 

Раз.виrn•е ли·тературы 111 :и.скус.стrва !В Сов·ет
ском Союзе подтвердило силу лени1нск.их 
пр:инц.1шов сво6одиой литературы. Идея со
циализма, ттатристизм, органическая связь с 

жизнью ларода - вот. пафос произ.ведений ис
кусства, получивших в·сена.роднсе при•з~rание :в 

наше время. Не узк1ие и корыстные цели, не 
111нди11идуалиэ.м и мелкие групповые интересы, 

11 страстное желащие служить народу, по:11очь в 

борьбе за свобо·ду, честь и счастье родины 
пр~иводят к созданию •выдающихся .произведе-

1шй и.с.кусстnа. 

Неnрим.ир:и•мым было отношение Ленина к 
nопьП'кам некоторых литераторов отгородить

ся от народных интересов, уйти в мир узких 
егои·стич.еских и 1'орыстных побуждений. Эта 
неrrр.им.ирИ!м·ость Ro всяп!м пере:1'ит~;ам аити

па·тр.иотичес1'ого индивидуализма способствуе"r 

идейному и ху доа•ествснвому совсршеиствова
и11ю иску•сства. 

В отсталых реа·кционных литературных !<ру
гах был') чрезвычайно распространено мнение о 

том, что литература - сэто личное дело писа

т.еля или его группы. Сто0роини1ки такого 
взгляда и•идивидуалистичес1:и отгоражи·вали·СЬ 

от народа, забывая о своих обязаино.стях перед 

родиной. Ленин рас1'рыл аитинародиость та
кого эгоистичРского воззре-ния на и·скусство. 

«Долой А:lfтераторов беспартийных! Долой ли
'l'ераторов сверхчеловеков». Эти ле.ииис1ше 
слава направлены против индивидуалистнче

ского " нетерпи'Мого взгляда на литерат;·ру 

пигмеев, старающихся отстраниться от испол

нен·ия своих граждаис1шх об>ваниостей. И в 
да·льнейшем, определяя сснсвиьrе задачи на

родrното ·просвещения на Всероссийском 
сЪезде 'ПО виешколы!ому образованию, Ле
нин ,;сылался на «обилие выходцев из 

буржуазной · интеллигенции, которая сплошь 
и рядом образователь·иые учреждения Rре·сть

яи и рабочих, созда.вае-мые по-н·овому, ра.с

сматривала как самое у добио·е поприr!!е для 

аюпх лИ'Чиьrх выдумок в области философ№и 
или :в обЛ:асти культуры, когда сплошь и ря
д1ом самое '!ЮЛ·еп·еЙше·е ·кr1и•вля-н·и•е выдаrвалс·сь 
ва нечто новое, ·И под видо~t чисто-про,,етар

сжого ·И'С.кусс.тв.а .и «пролета.рекой культуры» 
преrrод1rосилось · 1нечто сверхестественное и несу;_ 

рjа'З!!!ОС».** 
Каждый литератор цене» тем, в какоИ сте

Пе'!!и. он содей-ствует созидательной работе и 
Х}'1дожеС'Гве1ш(щу развитию своей родины и 
человечества. И в сво'ИХ оценках писателей 
Ленин всегда определял их роль в обществен-

"' В. И. Л е ·Н п н, ·соч., т. VIII, стр. 390. 
** В. И. Л ен1и1н, ·соч., т. XXIV, стр. 276. 

ном развитии. Ле~шн п.рямо вьrоказьmался, 
ка.Rую пользу или вред для народа п.р.исr1осят 

про.изведения то·rо или нrного худож.пика. 

«Сво:им талантом художиrика Вы принесли ра
бо·ч·ему д.вижен:ию Росси1и - да и не од:ио\i 
Росси111 - такую гро.м.адную пользу».* Та;к 
отзывался Ильич в n.исьме к Горькому о 
тв-орче<:кой деятельности этого ·выдающетося 
худо11~ни·ка. 

«Кн·ита !!!ужная, - вспоминает Г орышй сло
ва Л·енииа, с.казанные по поводу «Матерю» -
М·Но·го рабоqих уча·ств.овало ·В дв.ижениrи несо
знательно, стихийно, и теперь о-ни прочита
ют «Мать» с большой .пользой для себя». 

В пи·сьме в , редакцию «Правды» от 8 сеитнб
ря 1912 года по поводу статьи Ольминс.ко·r• 
о Wедр.ине Ас.нии преОJ,лагал: «Хорошо 61111 
вообruе от времени до времени вспоминать, 

цитиро.в.ать и растолJ(ОВЬШать в «Пра·В,1,·е~» 
l]Jедрина н других писателей «старой» наро,1,
ннческой демократии. Для читателя «Прав
ды» - для 25 ООО - это было бы .уместно. 
интересно, да и получилось бы о.свещеии:е те

перешних вопросов рабочей демократии с иноii 
стороны, иным голосо:11». *"' « ... Ваши nр·о,из
ве.деиия н рассказы сестры в•нушили мне глу

бокую си1мпат·ию к Вам, и мне очень хочется сRа.
зать Вам, как и у ж н а рабочим и всем на'" 
Ваша "работа .•• »*** - писал Ленин Серафи
мовичу (А С. Попову) в 1920 году. 

Жизнь по.дт·вердила значительность и 11ер
ность убеждения Ленина о rи·бельиости ия 
творчеств.а сэгоистической замкнутости некот&
рых художни·кои, их нежелания изучать деii
ствительность, их стремления отгородиться в 

С1воем узком инди:видуалистическо·м мире Ф'l" 

переж~ш.а.ний и судьбы народа· Неже·лан~ие ли
тер.аторов делить судьбу народа, е·го з.а.боты tr 
чvвства приводит к упадку искусства. Об этом 
хорошо сказал в ·своей речи на Перв.ом Все
союзном съезде советск•их писателей М. Горь
кий. По мнеи•ию Горь·кого, отказ от великих 
гражданских традиций, идущих от гениаль
ных корифеев русского .и м1и1рОВl}ГО и1cRyc·c'IIB·З. 

во многом оnредел•ил упадок литерату.ры 11 

конце прошлого века. 

«Что ·приrвело литературу Европы к тзорче
с:кому бессилию, обнаружеин·ому ею в ХХ ве
Fе?» -спрашивал Горький. И отвечал: «Ярос
тно н многословно защюпалась свобода искус-· 

ства, своеволие творческой мысли, всяческ.• 
утв·ерждала.сь возможно·сть вне~ла•осово.го бытия 

и раз.вития литературы. иезависи·мость ее от 

соц•иа.льной пол.итики. Это утверждение было 
плохой политикой, и•ме-нно оно иезаNiетна пр·к
вело многих литераторов к необходимости су

зить круг н.а.б \Юдеииii действительности, отка
заться от ш.ироко•го всестороннего изучеии<1 ее. 

замкнуться в «оди1ноче·стве с.воен ;~;уши». оста
новиться на бесплодном «позпа.нии самого се

бя»;-путем самоуглубл·енrия н свое•в.олия УЬК:ЛВ. 

()'fОР•Ванной от ЖJИЗ,ИИ». 

* В. И. Л е н .и н, соч., т. XTV." ст.р. f 89. 
** в. и. Л е Н И И, ·СО·Ч., т. XXJX, C"I'p. 75. 
*** В. И. Л е.и ин, соч., т. XXIX,CJ'9-S1" 
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Рус.сюа.я лнтерату•ра, - оюtа'Л Ле!tИJН, - при 
обретает всеми1рно,юстор:ическое значеЮ!fе. Та· 
lltyю идеiШ!ую худ>0жесТ1Веюн,ую С1Иолу руоской 
.Al!!Tepa1'y•pe д.&ло вели~ие и<деЙ 11 об.разов, 
состаал.яющн.х ее содержание. Русск·не писатели 
11,овел:и до полного сов·ершенстаа жизненность 

11 бесстрашную прав1щвость реал.Истичес1;ого 
взображен>ия действ"Ительности. В то ~ке врем.я 
вра.вд·и1вые картины · жиsни, нар·исованные рус

СЖИ•МИ класси·кам1и, всегда были оз'арены светом 
общественного, патр1<оmческого .идеала, внима
тельнейше·го 01'F1ошеюtя к на.роду. 

Об этой отличит~ель110Й ocoбeimoc1111 передо
JIОЙ К.\ассической русской литературы свиде· 
тельс~вует в «Очер•ках гоголевского периода" 
~лестящ1Иi кр.иl'Г!И1К 1:11 мыс.лкrе.л1> Чериьппеа. 
8Xfli• 

заме·чаем, - hисал он,-что судьба «Мы 
Россюи в отношении к задушев.ным чувствам, 

руковод•ювшим деятельностью людей, которыми 
наша род>111н.а •может гордmься, доселе отлича. 
.11ась от того, что предста•вляет истори.я · м>Ногих 
Аругих стран. Мног.ие Jl'З ·великих людей Гер. 
мании, Фран•ЦИl!I, Англ111и заслужи1Ва1от свою 
славу, стремясь к целя·м, не имеющим прямой 
связи с благом .их родины ..• Мы не знаем и не 
спрашиваем себя, любнЛJИI л:н они родll'Ну: так 
•алеко их слава от связи с патр·иотическ•1vм.и 

ааслугами. То же ·над"бно сказать о многих 
аели.ких поэтах За~nад>Ной Ев.ропы. Назовем 
Ариосто, Корпел.я, Гете. О Хl}'дожес11Венны.<Х 
васлугах перед И·скусством, а не особе·н1Иых, 
преи·мущественных стремлениях деЙсТ1Вовать во 
благо род•юны, на,пом.mнают их .имена. У 1Нас 
ие то: истор~Н<Ческое значение каждого .русского 

"!еловека измеряется его заслугаМ1И1 роД111Не, его 

челове·чеокое достоинство - силою его патр1rо· 

Т1Изма. Ломоносов, Держави1н, Карамз"Ин. Пуш. 
IQ!iн спра.ведли·во счи-таются велнким:и писате

лям1н, - но почем·у? «Потому, ЧТ·О ·ока·зали ве· 
J\'И~юне услуги просвещению ИЛ'И эстетическому 

11ОСпН1'а~rию своего на,рода». Ломоносов страс· 
тно любил науку, но думал •И заботился и·склю
'lительно о том, что .нут но было для бл.ага его 
родины. Он хотел слутить не~ чистой наvке.. а 
только отечеству. Державщ1и даже счита; себя 
11меющим пра•во и·а у.ватен.ие не столь·ко за 

поэтическую деятельность. сколько за блс.rие 
свои стремления в госу.дарственной служ·бе~ Да 
11 в своей поэз1и1и" что це~н:и.л он? Сл vжен•ие· на 
пользу ·общую. То же ду~мал .и Пушки11... Рус. 
с1шй, у ~юго есть здра.вый ум 1и жи:вое сер;1це, 

.J,o с.их пор не мог 1!1 не м>ОЖет быть не чем 
f!IНЫМ, как патриотом в ·Смысле Пет•ра Велико
го, - деятелем в великой задаче просвещения 
русской земли· Все ост.альные 1и.нтересь! е-го 
.w;еятельности - служекие чистой нау•ке, если 

- ученый. чистому искусству, если он худож. 
И!!'К, даже ;и:дее общечеловече·с.кой •Правды, е·сли 
О!Н юр:нст, - подчиняются у русского уче·но·го, 

худож.юл.ка, юриста. ·Великой идее служен.ня на 
пользу своего отечества.,.. 

КлассР1ческая русс.кая л!!'Те<ратура прошлого 
1mталась ~рупнейшюмИI ,Jl!lдeJtJ\l'я своего 1ВреМеRи, 
И!r!·е<ВШ~мщ значение для ~~ш·зи.и !Всего ·народа. 

Ле111ЮК 11 Сl!ЮИХ М11'ературi!!ЫХ статьяос особо 

В. ЩЕРБИИ.А. 

•одчерк:и'!lал, 'l'N 'И31П11И вемnкие mКатемr, • 
смотря иа всякие разЛ!ИЧня в И'х ми.ровозsр& 

Н1Н1И и Т·В<>рчестве, ·в OB·Ol!IX nронз1Ве.дениях по • 
cTЭJВll!.'l.H ряд важнейших вопросов, и·мевшиz: 
сущесТ!Веннейшее значен.ие для ЖНlЗIНIJ! всеге 
ю~.рода· «Гер.цен пе.р;ый под>нял веЛJН!Юое энаюr 
борь-бы путем обра.щен111~.я к мооса;м с в о А ь. 
lr Ы М р У с с К 11 N С .ЛОВ О М"· * 
Возмущение ·н111род1ных масс самодержа•в1ием • 

1<репостН1ичествqм нашли свое выражеиие в 

пла~менной nр0поведи Бел,инс.кого, Чернышев· 
окий последоватеольно провод.ил р~олюционнсr 
демократичес·к.vю «!l!JДею к·рестья.нской револю· 
цни, идею борьбы масс за свержеюие всеz: · 
ста.рых властей».** Леюнн освещает значителЬ· 
иость идей русс<КоЙ л1итер•а'Гуры, для всего :нс. 
торического существования РосСИJН. Т олстоi 
для него .не только писатель, которыi ,сал 
ряд замечатель.ных художсстве11ных п.р0>нз11еде

иий, стаВЯЩИIХ его в qис.ле велюких худоЖШI• 
кОв всего мира, но 'И мыслитель, скоторый с 
громад11ой силой, уверен1но•стью, ис<Крен>ностые 
п о с т а в .и л целый ря,д вопросов, касающих· 
ся осиов;ных черт сов.ременного поЛJИТическоrо 

111 общес11венно~о устроЙс1'В·а>» *** 
Во всех леюи'НIСких сужден~Я·ях по вoпpoclllll 

л-итерату.ры мы внднм, что настоящее больПIОI 
искусство веема основано на 6-ольшиос обще
сп1еН1ных идеях и ~ обществеаных вопросаL 
Н. К. Кру~покая сообщает: «Владимир ИлЫR 
пр:ц выб.оре ·КННIГ по беллетрист<И<Ке особение 
.л109'нл те кни~и. в которых оrратались в ку· 
;11ожесТ1В~нном Про1ИзведеН1ин те пли иные об
ще~твеюные идею» И серьезность И\l\еЙного со
держания русской класснч·еской л.итератур111 
несомненно Я>ВЛяется предпосылкой ее худо
жес11венной мощ1и, ее всеми.р.но-.исторм"Ческоrо 
АЗ111ачеюи,я. Об этом еще раз .напом0Н1на.ет Ле-н:иur 
в статье «Л. Н. Толстой>" «Рисуя эту полОС]!. 
в <Исторической жи1з.НJН Росси.н, - п.ише1' Л~· 
.нип, - л. толстой сумел ПОСТЗ!В•НТЬ Q! своп 
работах столько ~лн!КИХ вопросов, сумел под· 

11яться Jl.O так.ой художестsеюной силы, что et'8 
прои1зве.J;ен.ия З·ЭJнял.и од<но из первых мест а· 
111JИJровой художесТ1Вен•ной литературе».**** Эm 
.11еН1Н111СЮИIС сЛJОва без вся.кой натяжки можно от. 
нес11и и к л1Нтературно·Й деятельност.и «6'у:Ре· 
вестни.ка :революц:и.и" -А. М. Горького. 

ОснD<Вьnвая·сь иа ·ооциалн·с"!'И'Ческих IН•деях. 
f орЬК.НЙ 1В Ху ДОЖ·~•С1'Ве!ЕН'ОЙ форме ПОС1'а•ВIНЛ пе
ред человечеством ватнейшне жизне№ные воп. 
!Р'JСЫ. Г раид1ИQз•ные и~де1н сов.ремеиностн, под:юва . 
чен1l!ые и сильно ·выр.ажен1ные Горьк1н,м. во :мио
rом помог ли д.в•ижен.ню челО1веческого ооана'НW! 
БIТТеред п п,рннесл,и пользу в борьбе ва
шего н1а•рода за овободу• 

Идей·ность литературы пред~лагает борьбу 
с р.аЗЛJ!f·ЧНОГО рода 1Вред<НЬFМ1И, ЛОЖНЬllМ·И ll.1111 
111~росто мел1шм'11 идей·1(.а.мш, .отвлекающ,юмн О!' 
основэых за.дач, стоящи.х перед .наро.i!;ОМ, от 

* В. И. Л е 1и 11!! н, .ооч., т. XV. c-np. 469. 
** В. И. Л е .н 1П IН, соч" т. XV. ст~р. 144. 

*** В. И. Лен .и '11, соч .• т. XIV, ст~р. 404. 
**** S. И. Л е ilf 1И 1н., ооч" т. XIV, cr(J- 400. 



ЛЕНИН И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 188 

111ОДЛ11•н111ой ж111з111.и. Ле~m1 ,был непр11Ш1И1fН!IИ к 
таки:ы пустЬllМ или вредным 111дей1ка~м. 

KpИ'Тifi(YJI статью В. Базарова о Л. То.\С""ОМ 
8 журнале «Наша заря», он замечает, что в 
ней 1Иrа1орируются деЙс'l'вl!lтель:иы-е~ про'!'И1Воре. 
"l!ИЯ 'В Т<Ворчестве и мировоззреююи Толстого, 
.-~~ражающ~ие реальные nроm,вореЧ~Ия русской 
Аействительности с 186-1 по 1905 годЬI. Вме· 
Cl"t'O этого Базаров вы.д:8игал, как самую амь
хую сторОtНу в творчесТ!Ве Толстого, создание 
вм чисто человеческой религ!И!, о которой 
К81НТ, Фейербах н другие предста:в.ители совре. 
менной ~ультуры MOГЛlll только субЪеКТИВIИО 
м1ечта"l'ь. Лен1и•н оnреще.Ля,ет это ' как <"о т в л е
'1е11111 е ви1и~ма~а111я от тех кОН(f(реТиых истори'Ко. 
8'!(,QИОкическ111х 111 политическиас вопросов, ко

торые «В ·настоящее время вьmЯ'!1ИВаются ШL 

•ервый плaittl•* 
Кроме ·пр~овеДl!f · Я1ВН0 111tраж:дебиых взг ля

.w;ов, в ЛИ'!'ературе отрицательную роль играет 

также по,1;мена важного частным, иесуществеи

ньrм - шелЮ11М.и. Н'деЙками»• По Лен111ну онм 
кесов.мест1имы с ·передовым больщ~и.м .искус
С"1111ОМ• «По.\.итическая то~ка, зреи111я на сот.руд· 
вичество того или другого литера'l'ора в рабо· 
•ей прессе, - в' представлеИ%!1 Ле11111111а, - со-

. сrоит в rом; чтобы с.уд.и"l'ь об это~м не с точ
RИ зрения ·стиля, ост.роумия, популя,ри•затор· 

скоrо т,аланта д.анного nи,сателя, а с точю~r 

~.ия... того. что несет он свои.к учен:иек в 

рабочие массы»•** 

\ ,Ру,сская л111тератур.$ ж:егда учила н·арод, -бы· 
ла ИОЩ•НЫ'М орудием пропагwнды. Эту вь~сокую 
хропаrанднстскую роль наследовала и раз.вила 

советская Аllтература. Но 11ногда и тег.ерь не
которые п1исатели стараются п.оразить ч:итате

лей с·воей осо.беиtН<>Й выдуманной идеей, едИ·Н· 
ствеюная ценность К•)торой с.остоит в том, 
Ч'ГQ она пе Пр!Их.одила 1В голову никому друго· 

му. Речь и.дет о мерт.ворожденных умст•Веl!IИЫХ 
постр.оен1иях, Н$1 .им.еющи·х н:иче,го обiцего с жи
s:ьим wчен·ием: ЖJИЗНИ. Такие «Ид,еи» ·nрот.и•восто. 
ят •Подлинному творческому мышлению, ста· 

рающt-111уся в художественной форме дать от
вет на важиейш1ие 1Вооро,сы, волнующие ~народ. 
Пи,сатель ие может пренебре,гать ги.га1нтс1шм 
«~ытом масс, их настроен.и•ЯIМ>И, св.оеобра,знем 

мыmлеюия и чувств. У экие мелкт~е «идей•ки» 
. всегда вредят и'скусству и самому писателю· 

Встрети,в !(>а>I<ое-ни·бу дь 111ро.и•з1веде'Н•ие, а.вrор 
КОТ«>роrо с важностью 111злаrает мелочные бед· 

иые МЫСЛТIШЮИ, всегда вспом111наешь К·@Н"l'ИЧе

<:кие отзывы ЛенИ'на о пиоаниях некогда -мод
иыас публицистов -113. ,Шу ляти.кова !И Д. Д.а-
111иема1н1а: «Беллетри,сти,ка и гол,ая фра,за», 
«неб,ре~юно, фраз.и.сто, 1Ме,д;ко, пошло»·*** ВЬJ1Ду· 
мащ,на.я. умственная схем~а никогда не може'!' 

обогатить литературу, таk 'ка·к выду;ммшое не 
может наЙ11И убедит,ельн,ого · х:у1до,жест1ве'Н•НОГО 
преТ>вореiАия; та.КJИ:11 с.пособО>М IМОЖ'Но созд·а"rь 

'* S. И. Ле<яиt1t, ООЧ•• т. XV, стр. 51. 
** В. И. Л е ·Ни и, ооч., т.XVII, ,стр. 22..7. 
.... * в. и. л е н IИ >Н, «Пролета.рС'К·3'Я р€~О-

люция", Ne 8, 193 7 ·Г·,' ст,р. 138. ЛeJШIИ'Olrnii 
е6ор~вк. XIL ст,р. 337. 

только :подобие t11рВ1Вд.ивостк, подобие ЖИ'ЗН• 
ЛЮДСКll!е схемы, но Ж.ИIВОЙ деЙСТВИ'!'еЛЬНОСТll, 
н.астоящей nравдьi и жи.вь~х людей у пнсателs, 
пренебрегающе·го подЛJИIННЫМ жизне.н·ным о·пы
'tом, tНе по.лу-ьится. Од1ин 'и•з , ово·их критичо· 
СКl!!Х разборов И. С. Т у~ргенев сопровождаеrl' 
следующ11JМ замеча111Ием, адресов·а.нным автору: 

«Baш<ir беда - К3\Кая·то Зa.IIJ"l'at11Hocть, хотя 
верных, · но уже слнш.к,ом мелкнх мы1слей, 
какое-ю ~ненуж·ное богатст·в·о задн,их представ· 

лоонй, вrоростепеюных чувсm и предста·вле
Н'ИЙ"· В этом отношенюи еще поучИ"rельнее 
борьба Бемmского \ 1!1_ Чернышевского за из
ГНМIНе из литературы «мел.ких :и.деек». «М:е· 
ЛОЧ1!0СТИ ЧУВСТВ .И: ПОНЯ'!'ИЙ». 

Г енl\lй Лен!l'На поста~вил перещ на.ро.цм~и Со. 
ве-rской страны гра.ндио3'Н1>1е задачи, вдох;нов· 
лен1ньн~ велн.кюми :и,стор>11,ческими идея·ми, 

и ·наше 11с·кусство :ыожет выполнить свою 

роль. ТОЛЬК<ll ОСНОВЬllВаЯСЬ на вт.их 11!,Деях . 
Писатель, сьrн своего народа· и ~емеяи, Jt 

от.л.ичие от азторов «мелюнх И'деЙ» ж1и.вет тем, 
чт·о нужно стр•а>не, жадно изучает Ж'l!•знь, 

опьz:т народа. СтаJВ страстным tИ иеnосРед1С'1'1ВеН
нЬ11М уча-сrnи.ком событий, он становится об· 
ладателем великого и неисчерпаемого богат· 
ства, нед,остуП1н,о,го :инд:иг~и,дуа.\ИСТУ• Произвr 
дения его получают жи.вую душу, искусс1·н. 

о~гащается ЖtИ>ВЫIМН создм11иями. Советска.11 
художесТвеl!IНая Л111тература военного времен.в 

жRвет ве ·.и.юими .ндеями патрtИО'!'И'ЗМа и на

род>ности: П,рои•зведения советской литератур.ьа 
IЗОСПИТЫВ·ают в народе чув·СТ·ВО патрио'!'И<Зма, 
гл,убочайшей ненав.ж:тн к врагу, вдохновляю'I' 
к отваге, мужеству, геройству в защи-rе род·И

' ны. Пламенным, жтым гр.аждани1иом своего 
отечества должен быть каждый 1rпсатель· 
Этот ленинскнй иа.каз _?Риобретает еще ~оль
ruее значение в ДIНИ воины, пот.ребова:вшеи от 
l'аждого челове·ка, каждого П!!JСателя .н.amei 
стра~ны л1и1ч1ной ответсТ'.Ве!!'НОСТИ 3,а, судьбы ро
ди'i1ы, страстн·оrо и ,подлиюно гражда,нскоrо 

отношеюия 11<: .ЖJИIЗНМ. 

IV 

Без .мастерс'l'Ва Не"!' искуа:тва. Литератур· 
11ые взгЛ.я.ды Ленн111а с.в.щ11;етельствуют о боль· 
ШОIМ IВl!!JИ.Ма•l!И:И к ху.д,ОЖС<С1'В•С>l!НIОЙ стор,оне твор· 
чества П.И•сател,ей. В его высказьr.в·а>ниях 
обычно 1разб.и•раЮ'1'1Ся не только !!дейн<>-nозна· 
вательные вопросы, но ;н то, как ху.доЖ>н.юк ре· 

ал'И'Зует свой Т'.Ворческнй замысел. :го-есть во
пр,асы ЛJитературного м.а,сте~рств.а. Т ос•1нее ска-
зать, в•опро,сьt 'содер,жа!!IИ>Я 1И л1нтер,атур,ного ма. 

стерсТ!Ва у Ленина нераэ,рывно связаны друг 
с другом, предстают в целосrnом ед!l'Нстве. 

Наш111 nж:атеЛJИ 1и ху дожннк.и в этом отноше
ни,и :находят в сужде1ниях Леюин,а ,о литера
туре в,аЖ1НеЙш1ие ук·азан:ия. Лени•нок.ая те<>рiЯ.11 • 
отражения в п.ри.мененtЮИ к 1Нскусству н.икак не 

означает, что художН111К пассшвно коnи·руе>r 

IО!Круж.ающ,ее. ;в,О(ОПfЮИЗrвед•1щ111е дeЙC'tBIИIТ<etAbHOl
C'I1!1 в .ис,куссТ!Ве •носит активный. .Цействеа
иый характер. 1 Писатель не просто меха-
llИЧески стик:ывает явлel\llliЯ внапвеrо ивра, • 
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вкладьJJВает !В .1mx свои• чувства, свое мировоз· 

~э~111е, отбирает из множества окруж.ающ:их его 
явле.ний, черт, хара1:теро·в нааболее существен
иы·е, 1'!!п1и·чнь1Р.· «Познаю1•е есть отражени·е 
человеком пр.ироды. Но ЭТ10 н~ простое, ие 
непосредственное, Ii'e цельное о·траже.ние, а 

процесс р<яда абстра1:ций. форму лиро.вания, 
образова1н1ия пО11ят11й, законов etc.»" 
В ли~ратvре жизнь отражаетсJJ .в художес· 

твеюныж образах, то-есть живых картинах 
Аействи'l'ельности, проникнvтых чу·в·ством, мыс
лью, своеобразием •И.НД•И'В~iдуальност·и Писателя• 
За.мы•сел п·и•сателя, самая бла•гор.одная идея, 
ire 'Воплощенная в живых образах и карТ1кнах, 

останется для чятателя отвлече•нной мыслью и 
не дойдп д·О его сердца. 

Кр•ИТ•И·Ч~·СК•ИЙ ген·ий Бели'Нского яр•ко и точно 
определил значение в литератур·е художествен

Н<>Й формы. «Напра·сн.о думают м1ногие, что 
11:уриой язык и не•краси•вые стиоси ничего не 
эн.ачат и м·о·rут иску.питься полнотой чувст. 
богатств ом фа.нтазин п глубок·и•м.и идеями: 
суrци.ость поэзии - кР.асота, и безобразие в 

ireй не ка·коЙ-ни·будь частный и простительиый 
влемент, убивающий э соз.z::а.н1и1и поэта даже 
истинно пре•красные м·еста. Один дурной стих. 
<1щ1~ · прозаwческсе t>ыражение. одно нетс••иое 

слово иногда v•l!ичтожатот 11nст·о1инство пелой н 

прИ'l'ОМ прекр~·сной пьесы. Пушкин по;ому н 
велИ<КиЙ художн.и•к, что каждая его 'Пьеса вы
держана от начала до конца, pmi•нa . в тоне 

и •ВО всех подробностях соответствует своему, 
целому>» Ху дса:ест·вснная - безда.рность rи не· 
бреж1ность часто сriошл яют большие идеи, и 
чем серьезнее идея. чем выше чv11стр,а, тем 

более высокого искvсства они требvют для 
своего художестве:нного вотт.\оцrения. Интересно 
nр.ивест\f 1:ратz:се рассv;~:дение на темv <> 
художественной ф~рме л. То.\СТОГО, тrсатемr, 
всегда ставившего на первое место содержание: 

«Стра1нное дело эта забота о сове·рше·>1стве 
формы. Недэ.Ром она. Но не даро>Л, 1tогда 
содержа·zш.е до6рое - напиши Гоголь ·свою ко
м·едию грубо слабо, ее не читала бы одна мил. 
лианная тех, которые читали ее теперь. Надо 
за·острпть художественное произв·едение, чтобы 

ОНО ПРО!f№КАО». 

Искvсство требует наг ляд,носm. мастеост!!а, 
художесrвеюr<>Й силы. Об этом часто напоми
нал Ленин. · Характеоизvя Льва Т олсто·rо, он 
пе отраничивается ана.\.изом своеобразия мпро. 
во:;.зрения писателя. но и отмечает, что он 

rеll'l!альный худож:нrик. «давший не только не
сра111ненные карти•itы рvсской жиз·rп1, :но и пер. 
ВОКJ\3С·С'НЫ~ ПРОИЗRе~ения М'ИРО·В<''':\ )\ итератv
ры». ** «Своесбразне критики Толсто·rо. 
111И·с·а·л Лен.и'!!. - и е~ историческо·е знач·еl'tи·е со. 
сто"т ·в ТО'М, что 01't1a с такой с~илой. которая 
Сi!·ОЙСТ'Н~нна толь·ко гениальным хvдож·ни·кам, 
выра;кает лом.ку .взглядов са•мых широкпх на· 

р<>дных масс в .Росси1и укза.н.но·го ттеnl'о~а. а 
ИМt'>юrо д·еревенс~<nЙ, крестьянской Росс:!Ш>>. 
Деятельность Толсто·го ЛеН1ин охарактео·изо

!В&Л, ю"ак «шат.вооре·д 1В художест.вен·ЖУМ раtз·\Ш<-

* Ле1И!J1!1'ский сборнак, IX, с.,.", 203, 
** В. И. Л ·е .н .н !i. ооч., т. ХП, стр. 332. 

В. ЩЕРБИНА 

TJllИ :всего челов.ечества». * Ху.дожес'l'!Вениаs 
оил1а, мастерство Л. Толстого nрояви·лось в 
первую очередь в том, что в·поха, к которой 

при1надлежит Л. Толстой, «Зll!Мечательно рель· 
·ефно отраз<Ила.сь» в его проиsведенмях. ** 
Искусство, и.а.ряду с ПАавд.и1Вост1>ю и Н\!tеЙ· 
НОСТЬЮ, ДОЛЖНЫ бьn-ь вместе С тем ry• 
дожественно совершенным, ярко и рель• 

ефно показь11Вать жизнь, убедительно и 11пе· 
~атляюще доносить и.деи. И если в литератур. 
11ом праизведении этого нет, то идея про1rз11е

дения остается неоформленной, не реа.лизовая. 

ной в литературной форме. а всле.дствие ЭТОГt!I 
холодной и не·опред·еленной. КоролеН'Ко коротко 
сформулировал в одном своем письме необхо· 
ди.мые ступени литературной работы: «пер· 

вая (самая легRая) - науqиться nисать 
грамо..-но: 2-я (труднее) -выр.абQТа'l'ь слоr 
литературный, то-есть тибкий и tвобм·нЬ!Й, 
3-~ (самое 

0 

гла·вное)-: овл·адеть художе•ствен• 
нон форм.аи - картинои, образом»• 

Лени1н всегда заботился о безупречной л.~~те· 
ратурю>Й отдела.н1Wсти печатаемых произведе· 
ний: «Тема, по-моему. взята хорошо и разра~ 
батана 11ер·но, - но недостаточно лilП'ератур·НО 
отдела.на>" - указывал Лен'Иiн в с.воиж 1mсьма:t 
авторам. Недостаточная л.итератур•ная обрабо· 
т•а•нность может свести на-нет разра-ботку са· 

мой удачной т·емы. (Письм·о В. М. Ка·спаров7, 
позд.нее 14 июня, 1913 l'O\l!;a). *** 

Без мастерства нет rr1rcaтeJ1я. В овязм с этим 
вспоминаются слова Сталина об одном ЭП11'ЗОМ 
из литер.Зтурной б.и·оrрафии Г еЙ·не. рас.сказан
ной и·м в ре~и от 27 сентября 1927 года. 

«В чи•сле разных критшюв, которые высту. 
п.алп в печати против Гейне, был од.ин очень 
неудачливьzй и дово~ьн;о бездарный- литеоатур" 
шый кр:итш< по фамилии Ауфенберт. Основ
•ная че;эта этого писателя состояла в том, 

''!то он неустанно «крити•ковал» и бесце,ремон· 

но дони·мал Гейне своей критикоii в печати. 
Гейне, оче·в1и,дно, не счел нужным реа·l'ирооатъ 
на эту «кр.ити1ку» '11 vпорно отмалЧ'Иl'!алс.я. 

Это пораз•ило друзей Гейне, .и оин обра-nи
дzсь к нему с mr.сь·мом: дескать, ка.к 1'1'10 по

нять, что П'llсатель Ауфенбер·г напwсал мас
су к.ритических статен против Гей·не, а Гей·· 
не не нахощит нужным ответить. Что же оя 
сказал в ответ на обращен.не сооиж друзей) •• 
Гейне ответил в печати в двух словах: «П н
с ат е л я Ауфенберrа я не знаю, полагаю. 
что он вроде Дарленкура, которого тоже •Не 
з1наю». Коротко и вы.разwrель1но. **** 
Ленин ориент•ирует худоЖН•К!{ОВ и.а 1tародное 

искусств;, бол1>ших идей и вместе с тт~ боль· 
ШО•Гl'J художественного маеrерства. Одно. из 
важнейших необхо.д•и~мыж свойств исt<vсс'Ма -
•наглядность и сила чувства художн~ка. Эти 
черты подли•н11о•го нсж~эа . Ле·иин нахо
д·ит у наших клЪ.сс.ик<>В• . У Л. Толстого аи 
nодчер·кивает . «силу чувс't!Ва», «страстность, 

* В. И. Л е ·н '11' '11', соч., т. XV, стп. 400. 
** R' И. Лен и н. СGЧ .. т. XIV. C'l'n 402-403. 
*** В. И. Л е п и .н, ооч., т. X.XIX. стр. 91· 
**** и. в. ст а ·л ·Н и. «Об ОП1!ЮЗiИЦИ!И», 

стр. 707. 
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убед.ительност-ь, свежесть, искренность, бес
С'l'ра.ши:е в стремлении «.Дойти до корня», 
найти НЗJС,ТОЯЩУЮ nplf"ШJН')' бе·ДСТВНЙ MliCC»· 

«Толстой, - вьrска.зывается еще Лею1,д, - с 
оrрОМtной склей tИ искренност,ью ,бичевал 
rос.по.дству<1ощие кл:а.ссьr, с велюкой иагляд
н·о<:Т'ЬЮ разоблаqал внутреннюю ложь всех 
тех учреждени<Й, при ' помощи которых де.р
ЖIИТС.Я совремеюное !>бщ·е·ство»".- Ленин · восхи·
щалi:.я Чеховым, ero л.итературным ст11лем, 
«8 которо-м с тАкой уди'Вительной tга·рмон.ией 
сочетались высо.кая .~юп1,fkнная правда, пр·О·сто
та п точность х.удоЖественного языка» 

(Г. М. Кржижановский «Ленин и Маркс»)· 
Вьrооюие iiостОIИ!!lс:гва 1'алаит л.ивых nро•и•зве

ttен.ий литературы Ленин утверждает ·В статье 
сО з·начении воинствующего материализма»• 
По его мнению, «• •• боwкая, жМ11Зая, талwнтл,и~в•ая, 
остроум.но и открыто нападающ11я на господ

ству!О'Щую пт10вщ:и1Ну публнцнсти·ка старых 
атеистов XVIII ве-ка сплошь 1Н рядом окаже
ttя ·в тысячу раз более по.дходящей для того, 
"П'Обы П'робудить люяей от религиозного сна, 
'1'еМ а<учн·ые', С}'7JИ'е, не и•ллюстри•рова·нные 

rrочт:и НИ1R~81Ю\1'М1и умел<0 подобранными фа·кта1ми 
оерООказьt ма.р~tсаrзма".» *. 

ЛeИJlfH все~гда с у•важе•1шем относился к п·од
J111!1нiноЙ 1'алан::rл.11.во·стrf пи·сателей, обЪ.еди·няю
qуа в своих: п.роиЗ'Ведмшях пра1вдивость изо

бр&жен.ия и идейность с высо·К·И·МИ художест
ееннь!JМ'И досrгоинствам1и. Серье·знейшее отно• 
mени·е Ленпна к литературному слову. стилю 
может служwrь Irj)<Имером для л.wгерато

ров. 

«Идмr не суше.ствуют оторванно от язы
ttа», - отмети·л Man1<c в с.воих эко/Iомических 
рукопп•сях 1857-1858 годов. В языке вы.ра
Жа·ется ж1пзнь челоrвеqес~ого сознания. «Язь1к 
есrь ~tажнейшее средство' человечt'ского обще
l!IИЯ» - вьrсказался об этом важнейшем вопро_ 
се Леl!'Ин в статье «Пра,во нац·ий н1а само
ОПlределепие». Действитель1юе сознание - язык· 
Он является, такиlМ образом. сре,дсТ>Вом отра
жения действитель•нос11и, :ср·е1дством обше.н,ия 
и передачи ~юизнен1ного опьгга людей. орудием 
воздействия на мысли и чувства. Основным 
средством художественчюй литератvры яв
ЛЯе'!'СЯ СЛР'ВО· Сле.довательно. забота Ле~rина 
о оовершеtr~тве Л·11Тературно•го язьта прежде 

кего l)'l"Jf(X'JW!'CЯ к труду п,,,,сате~ей. ~vр-
иа,;нктов. Яскость и выра'зительность речи 
ооначает и ясность мыслJ'. яркость и вы

р!131!1Тельность. об:ра:зоn.. · По 1Воспоми·µаrиия.м 
~орь·кого, Ле<ни:н Л10·би.л повторять афоризм 
Артура Illопе.нгауэра, скаЗ'.авmеrо однажJrы: 
«Кто Я'С:НО МЫСЛilМ' - ЯС.f!О 'И'~л.ага·ет»• «ду
м.а•ю. чт•о · лучше эroro О'Н ничего не ска

зал» - го~юрrил Влад.-нМ'И:р Ильич Об автооf' 
етоrо 111фор1изма. Строгость требооаи1нй Ле· 
11111<на к с:ти.лю р•r<жде,на ето вз.глядом на важ

нейшее !З~IJаЧе<н:ие Лl!l'Тературы. Ясность и до_ 
,с:туJ;J1ность языка обыЧ1!f.о сопутству1от глуби-

1Не 1!Цей. На.пьrще!l!Ность, змr,утанность. неряш 
"'иtвостЬ' ре-щ С9111детельствуют о ·фа.~ьшивости 

"1'}'1\'С.ТВ, H·el)ЯШ!IМIВO'Cm!J и 'II}"Т<tНН<ОСТИ: :мыс·ли. 

*·В· И•Леиl!l'Н,СОЧ.,'!'. XXVIf, С11р.184. 

«Путан1I0СТЬ революцmтной !МЬКЛI( IJJ'И'RO~ 
у них, каJ( это сплошь и р·ядом бьmает. к ре
волюци·онной фразё:о *' гро.м~ил леJl'И!Я мень
mевистскwс теореwщов в киите «две· ~ 
•ооц.иал-.д1ем·оюраТ1и1и •В ,дем1сж:ра1'Ичеокой револю•· 
ЦИIИ»• 

СТ'Нль п.исателя отражает iара,ктер его Х)'до· 
Же'Ст·венного мышлен.ия, е'ГО отношение к сво_ 

ему делу, уровень его сознаmrя и литератур· 

ной квалифнкаци.и. Отсталость nре.дставлен.ий., 
ск~д!Iо•сть жпзне'н.ного опыта, малоо· знание 
деиств1ительности, огран1ичеН'ность кр.угозор21> 

находят свое отражен.не в языке, стиле, в эа

тяжности и нсстрой1юсти. ко'мп•оэrиц.иrи. Хара,к· 
те.р1и1зу~я думских ли.б'еральIIых ораторов •lt с.татье 

«Три зarrpoca», Ленин высмеив~ал их «ЯЗЬl'lt 
и манеру, образ «пол1итичеСК·О'Г•О» мышлен1и1~ и 
·п,е<:та1нов1~у воп•росо.в, которые ·б~и Н!ЗВ!И

Р.ительны (если был1и извнн.ителы1ы) 30 лет 
тому назад в про.ви•нциальной 1t•анЦеля;р1Jl'И»·**· 
Эт'l1 слова Лен•»,на ч:меют отноtпение ·не юлько· 
к тем. rюму они непосредственно обрэ.щ,ены~ 

они жестоко бьют и всех лите·раторов, кокет· 
ничающих под флагом устоЙЧ'ИIВости СtВОеЙ пи
сательской манеры, устарелостью и отстало
стью с.воих 1и•нте.ресов', оrраничен•ностью в.згл.~ 
до.в, н~жела1нщJм умножать свое э•юа.'Ние жиз

ни, 11ттк 1в ·ногу с духов1ными запросами 

народа.. 

«Слово то•ж·е есть д·ело". Крат~к·ое и ТОЧl!!·Qе
определение Лен~!l'ным значе'1!1Ия слова, ка·к бЬi' 
раз1ви,вает l8ыс.каэываН'Ия классиков рус.с.кой лп. 

тературы, велн·кl!!х мастеро•в слов·а·. «С.11ова по
эта суть уже его дела»,· - писал П:tmюnr. 
«Слово, - слово вел.иксе дело!» - утверждал 
Достое•всю1й. «НепрЭIВ•ильноо у1потребл·е1ние с.ло
ва веде·r за собой оши·бки в обл.ас'l"Н мьклiи. а 
потом и в практическом деЙСТВl!!И» - форму. 
ли.ро.ва ~ свое МIНСJНИ·е П»сар~IВ. «Берегwrе наш· 
язык. наш пре•кр,а:сный русский язык, Э'NYI' клад, 
это достоЯ1Н.Р.е, переданное иам -Н·аШИ'М.и П'РеЖ

mественн.и1ками, .в ч·и·сле которых бмrет,ает 

опять-тм«и Пушкпн. Обращайт:е·сь почтительно 
с этим могущ~твенным ооудием; в рУ1(ах уме_ 

лых оно в состояния совершать Ч'YJJ.e•Ca», - за

вещал Турге1нев. «Литератор, р.абота.я. 0~дно~вре_ 
менно превращает 11 де \О в слuво к слово в 

дело», - говор.иrr Горьк1ий. 

«Слово 1'0•же есть дел.о», - и ·Ка:к всякое ПО• 
лезное 11 необходи:мое дело, оно долЖ'но б~ъ 
выполн•ено хорошо. П.р.остота ,и я·с·ноеть, сжа
тость 11 с·мелость лен1и1Нского лнтера11Урного 

стил~~ l!сегда были связаны с его глубоl\'ОЙ со

держател~ностью. ПР /\>реtюсх,~д.ному определе
нию Горького, м·о·rучий разу.м ЛеtFИна всегда 
был зак~ючен «В простые. ясные слова>>. Лю
бовь Иль111·ча к родно№у язы.ку воспr>№•'ИIМаеttя 
сов·етск·ой литературой, как леmкнский з~а:вт 
нam'll'м писателям. «Нам нужно в·спомнитр, кair 
относился к языку Влади:м.и.р Лен,f!н, - учил 
СОIВС1'tк·их пи•сателей Горь·к1ий. - Необход'l!Ма 
беспощадная борьба за очищение М!Тературы 

* В. И. Л е !lf ы iН, соч" т. VПI,. стр. l!1. 
**-В. И. Л е 1Н IR Я, СОЧ., 'Г, XV, CJ'lt• 324. 



от слnаесноrо хлаrма, борь,ба за простоту и 
J11СИОСТ.1> нашего языка, з~а честную технику, 

без которой н,ев·ое,можна четt(аЯ ,идеология. 
{о:От.крьггое письмо А. С. Серафимовичу».)* 
kиюи .1рооол «род•ную русскую речь»*"- со 

есеи пылш пламеншжо • патриота. О ро.д11ой 
«ясной русс1<0Й речи» ***он осегда писал тепло 
11 прои:икновен•но. Бога'Гi:тво и совершенства --ее 
выз.вам1 восхищеl!l!!Ые слов,а Сталина о «'Rашем 
простом русс1<ом язьше». * * * * 
Ленин с большой строгостью о'l'!!оои.лся к 

f)азличньDМ ис1<а.жениям речи, резк<> выступал 

против порч·и русск<>rо языка. В этом смысле 
огромкый и•нтерес представляет небольшая за
метка Леаина «06 очистке русс!(ОгР языка», 
имеющая п,одзаголовок - «Размышлен:ия il!a 

.-ocyre, то-есть ПJJIИ слуш<1.11Jии речей ·на собра· 
•ИJ!Х». 

«Ру«кРIЙ язык мы ,порТiJ!.м, - замечае'!' Ле-
111И11. - Иностр.ан1Ные слова употребляем бе·з 
на.добности. Употребляем их неправ.ильно. К 
"Uiмy rоворить «дефе~<ты»0 когда можно сказать 
11е.дочеты пл.и недостатюи ИЛJИ пробелы~ 

Конечно, ког1tа чеАОВек, не4авно науЧJИвший
с:я чРIТать вообще и особен1Но ч;итать газеты, 

RP1flliilмaeтcя усер4110 читать их, он невольно 

~ газетные ·обороты реч:и. Именно га
•~ный Jl.!IЫK у ·Н!Ы: о.~tнако тоже начин.аеr пор-
'ltn'ься. Есл:к недавно н.аучившемуся 'if!Тать 
11pocтirreл"110 употреблять, как новинку, юно

-с:тра.н.ныо сл~а. то л.нтераторам простить это
rо .нельзя·•·***** 
Блестяще владевший даром простого, и в 

ВЫ'Сшей степени убед.итемтого языка, Леюf!f с 
неrодован:ием ОТН'ОСИЛСЯ ко ВСЯ'КИМ ПОПЫТ!(аМ 

сюсюкань11, сннженJИя «ради популярности» тре. 

б<>ваний к содержательности речи. Нельзя 
ум.алять запросы народа. Всякое упрощенчесwо 
к снижение требов,аний к литературе, Лени1н 
считал вре,11;ным и ненужным. Лени•н учил, что 
srеобходи'Мо повышать идейный, !(ультурный, 
а следоваrгельно,, и художестве1Н,НЫЙ rf>овень, 
масс. Для этого требуется высокое мастерство 
слова н содержательность худо,ж,ественных об

разов. Пренебрежительное отношеl!l!!е к языку 
со сrорояы литгераrоров, в ка1<0Й бы форме оою 

11и выр.а.жалось, - в пр·остой небрежности !ИЛ!!I 
нароч1итом пзl'>Щренном tптукарстве, Лени1н рас
ценивал как 11реступление. Неряшливое отно
WеJrне к литер.i!турном'}' языку св.идетельствует 

не тольrко о неп.ри~одности ви.новныос в этом 

людей к .литератур·ной работе, но н ант-ина-· 
(Юдности; их созН18.ния, не дорожащего пер,в·еЙ-
1n111м боr·атсТ!Вом своей род;И'l!Ы· «Не пора• л1!!1 
<rбъвить во,й.ну к.оверканью русского я,зыка».
nре,11.л&гал Влад!111Мир Ильич в заметке «Об 
ОЧП'СТ1(е ,русского язык,а>» Ковер,кан'ье pycc!(oro 
·азыка проя-вляется в самых ра~зл•и'чных ви.д.ах и 

* М. Го р ь х к И, «0 СО1Ветс11ОО,Й ЛJWrepaтype:o• 
1934, ~. 6-4. ' 

** В. И. Леи 11 я, G!J"I·• т. · IV, стр. 275. 
*** В. И. Л е ни н, ооч., т. XIX, стр. 197. 
**** И, Ст ал .ин, «Воnросы -ленооИl!fЗIМа», 

lllЦ. 6 стр. 341. 
*._*** В. И. Л е к 1/111111:, юоч" т. XXIV, 

«\р• 6'€.2. , 

В. ЩЕРБИН.А. 

формах. Это - не rолько засорение реч1И бев 
нужды :иностра111ныии словаlМ'И, но ,и бесчисма. 
ные с6кращеню\, зач,астую оЧень неблагоз.11J. 
чные и непонятные• ш,и.роким кругам читателеl, 
бессмысленное н.арушеЮие норм русокого ЛИ'l8-
ратурного языка. 

ЛенИIН ре,зко осуждал жу.р.налистов" ур·оду~ 
ющ:их: язык. «На каком язы!(е зто написано) 
Тарабарщина какая-то, Во/llапюк, а не ЯЗ!fjll 
Толстого и Т ypre·нeila», - во.змущался Ле1ни•1t. 
читая сочи11е11G!.Я такm~: литераторов. л~
I9Ю год~> в Париже Ле,ни111 редактирОiВ&Л 
статьfо IU11кoro-тo неиз,в,естно,rо а,втора. Co.tpa• 
иились лишь Jl'аiписаннъtе на отдельном л.
стке Л-'НИнсКВ!е замечания на эту статью: 

«~t.apa лет» не по-русски. «Клеймят без7" 
мнем» - не по-.русски •.• " * ЛеНIНн начал КРИТll
ку статьи с замеча~ниИ об ее языке. В ЭTOfl 
проювляется тивое действенное у,важеЮ1е lvr. 
ннна к русской ку .\ьтуре, русскому языку. 
Через некоторае время в Кракове Ления оэ. 
t1'!t!(ОМ1ился с юннгой С. Н. Щеголева «Украма. 
ское JW111Женне как современный этап южио. 
русского сепаратизма». Кн·ита получила саму№ 
от,р,ицательil!ую оцеlНК'У, как сыщицкий обз09 
истории и современ'Ного украинско,rо д'В!!fЖО· 

ния. Попутно с общей Ха'Рактеристижой киmw 
Ленин' сделал важнейшее · ЗМ!еча.н.ие, что ... 
тор «Ругает все польское с слюной у рт'а, 111 
с.а.м пишет с полQRИз.мЭJМJИ вроде «.I11рювабА11111&-
1Н1Ие» (415 и' др:). «КОрДООI» (35 и ,11/р.) «smt• 
тори,я», «ревеляци.я» (60), «а1ртефа.кт,t 
(168)». ** Вся,кого рода ненужное 11111есеН1Ие • 
русскую речь месте'ЧJКОВЫХ, жар,ГОНIНЫХ СЛС8 

Ленин ре1з;ко осу.ж~а.л. По его МJНени.ю, 1' М1" 
терату•рНlую речь должны !ВХОДIИТЪ Л'Y'JUJllClo 

наи,более ярКВ!е слова. 

Литер,атурньlй шабл.он, ;канцеляризмы, раз" 
л;ичого рода языковые штампы, <Которые 

иногда проникают ·В нашу литератур1, иельss 

рас"j:.матри,вать толь•!(О ,ка.к проя1Вление с.кудно· 

сти и,зобраз,ительньrх: средст1В. Литературньil· 
штамп, неряшл·и·вость и серость языка - это 

признак от,сутс'I'вия смелой мы,сли, искре,н.неrо 
Сillльного чувсwа, н.астоящеrо зна:ния ж·нзнi!Jо 

&егда следует пом111Ить о первоначальИО111 
nроасХОЖРltЖИН слооа стиль, ВЬIЗЬlоВающеи 

аналогию художествен1Ного слоза с ору-. 

жнем. Стнль восход,ит к stilus, то-есть а 
тому, чем он первон.ач.аль.но был !В PY'I<aiX 
р:имлян, острым сталь,ным кл1и·н!(ОМ, 11от1ор1>1м 

можно и писать, и колоть. «Стиль - к.инжал. 
поражающий !В самое сердце». *** 

Ст-ра·сть П·е,чататься-бл.агородная ст:расть»,
-мк высказался Лен.и·н о тяге к печатному ело. 
ву. И как в каждом благоро4ном деле, в ла
т•ерату,ре· .недопустимы мелочность, не!грам~ 

иость 1f уродливость. 

Язьж хvдож~твен:ной Л1Итературы таR 1М 
богат rr ра1з1Н<Н)бразен, ка1к богата С3'118 
ЖИ'Зl!!Ь• Я'ВЛениЯ которой 'llOIIЛOЩ.aIOT ry дoжirir 
кн. Лен:ин учит писателей у~мет" кaxoJl,Jlra 

* ЛеIОl!IНоюиЙ сборник, XXV, С11Р· 301. 
** Лf91ИlнсК!11Й обор!И!\Ко ХХХ, C'fP. 1 О. 
*** СлО1Ва В. Ли&Юнеrrа. 
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с·больше Ме'!'IХИХ xapaK~fJ'!llCТIOК :и .дру!1ИIZ об· 
разов».* 
Uенность всяl(()rо М!Тератур11оrо щ:юнЗ'Ведеmrя 

•ааисмт от roro, на<жолько оно обогащает . нас 
l!lдей.но и художес'Гвенно. Ша·блон не мо·жет 
"JСМ·ли·бо обогатить дух 'Jеловека -ни чvвст
вами, ни зн.а.нием. Про.изведеIDИ.я, написа~ные 
•о ста~н,11;арту, не ста~вят перед читателем н:и

ка~ких новых 81)Просов, не щ:~t>буждают в нем 
li11 чувств, не возбуждают мышление, не ос· 

l"азляют в сознанюП следа. Такие про•изведе
RИЯ вредны, так как они мешают развит11ю 

• обогащению человечеокой и11д>и·вм.д~уальности, 
ll'рJИуча.ют. жить и мыслить закостенелым111 фор. 

111,ЛU!И• 

М. И. KaлJllИIИU в о;~~;ной и.э СВО'ИJХ pe'iieй 
оообщ.ил: «Товарищ Сталин говорил одн.ажды, 
'1ТО сt.мое nлохое заключаi:ТСя в том, ко1 да 

люд.и мыслят готовыми фор·мулировками, го· 

ТОВЫМJИ лозунгаМ111. Это. конечно, проще. Если 
11ереJ(ать то или иное теорет.ическое положение 

сеоиМJИ словам.и, то прежде всего надо его 

1t~рошо продумать, понять, ина.че можешь оШ'И· 

биться. А когда говоришь зауче·нными форму· 
АН·ровками. твоя мысль не ра,ботает, как еле· 
11tует, - сПJИТ»· ** Ста•ндарmая м~тераrгра ие 
может быть жиз·ненно правдИ.Воii· 

ЛеНIИ•н не'Нав.идел ш111блон в мышлении, ра• 
6Gте, литературе. Его творческая и Ж:И•вая на. 
тура ни1<-о·гда не могла пр.имир.иться с мерт

вым схемати®мом. « ••. литературное дело всего 

111е.11ее ll'O!ДJtaeтcя ~механичес.кому ра.вненл1ю, 

!IКВед.Иjроэавищ .. , - он.с.ал Ле.t11и1Н в статье 
сПа.ртиЙlная оргаЕИJЗация и парТIИЙ'!!ая лите· 
рату.ра». - ."в этом деле беэуслО<ВНо яеобхо· 
,,ц~:мо обе.аnечеН1ие большего ·nростора 'л.ичной 
ИНIИЦНаmи<Ве, ИJН<дJИ1В'И<дуальным f(:КЛО11!НОСТЯ:М, 
llpOCТOpa МЬllСЛIИ и фантазm1, Форме 1и соде.р· 
IEIL!fНIO>>. *** 
&я·кое схемаТИ\З.йрозание 1протmворечит 

взтля,цу ЛеНJнна на поЗ<навательное и идейное 
а:начеН'ие л:итературы. Про~tзведения, созд.а~н-
11ые по голой 011влеченной схеме, не моrvт 
быть жизнен'!!о правдювыми и художествен·но' 
живо вопло'Гить идею· Это еще больше обя· 
:sы1Вает писателей к по1н.и'М•а1нию tвоей лич-ной 
01'ветственности перед народом и еше более 
!ЮВышаег Н!деЙ•но·художествен.ные '!lребозания. 

Творческое своеобр.аз1и·е и исх<ренность чу·в
С\'IВа придают идеям в художественных обра· 
•ах убедительность и большую вдохно·вля
ющую ·СИЛУ• Если 111е1которые ред.акт·о,ры в 
прошлом стремились подстричь корреспо1нден

Ц11i11 .и статьи под одну гребенку, стараясь до· 
~нться, ч;rобы мысJ\д вы.ражались о'дп:имсr1 И! 
тем1Н же фраз.а.ми, то Ленмн. напроти1в, считал, 
'1ТО аrвторам надо дать говорить своим язы

IЮМ, своими словам:и, nодход1ить к •Вопросу не 

с того конца, с какоrо при1ня'!'О. Ка·к пе,ред.ает 
Н. К. Крупская, Лен.ин указьпвал: «Когда 
сrр.нтут зсе под одт~у гребенку, когда пере· 

* В. И. Л е !И IИ'П, соч" т. 11. ст.р. 474, 
'4-е изд. 

** М. И. К а л.и 1!1 1И IН• «0 :молодежи», 
IQlll."'l\IO «Моло.дея марД1И·я», 1940 r., стр. 1 56. 

••• В. И. Л е 11 и н, соч" т. VIII, стр. 387. 

кладьmают ж·Н1Вые кор.респо11денцим на кuен

ный язык, матер•нал теряет И1НТерес».* 
ЛеНН'Н, редак'!'Иlруя С'Niтьи, всегда «оrра

ни<Чи•вался м1и•н.иму~мом безусловно необхо· 
д:имых поправок, с'Гараясь сохранять индив~t

дуальнЫе особеНJш~~ язЬl'Ка и стиля авто· 
ра».** Фразе.рство и 'ша.блон неизбеЖ•Н•О от
теоня'ют ЖJИ1Вое творчество, и в B'JIOМ состоит и.х 
mrбельность для искусства. Ленин прюзывал 
боротьс.я боопоща~.н·о и с шаблонш:н». 

В художествен:но~"литературе шаблон ещо 
более нетерIШМ, че111 ~в какой-либо АРУГОЙ 
области деятсль•н•ости. · Лiитерату.рн·ой гла.дко· 
п1исью овладеть нетруд.но, но она н'икогда не за

менит на~стояЩего ЩЮ•!fНКНОВе!IИЯ' в ЖJUHb и ЖИ· 
оого чувства. Пр,изнак художествеl!!•Н·ости про· 
изв·едения в rом, что оно обязательно открьr 
вает для чита.теля ·нечто новое, - нов1>1е '173· 
ст.ва, вопрос1>1, стороны ЖЮЗIН'И. 

Толстой называл такой г лад,юrй ЛJИТератур. 
ный язЬJ1к, о котором говорят - с·nриЯтныl 
с11иль», а npo а.втора-«iВла.деет nе.ром",-«са~

МЫ'М дурным язьжом». Что проку з благопо
луч·ной глмкописи, если нет ни одного npcr 
'l)'iВствова·нно·го образа, лица картины. Та1кu 
ЛiИ'Тература .расслабляет, црil!l}'чает говор1Нть Ql\01 

ва без с.мькл•а и образов. Подмена жwвоrе 
восnриятия жиз111и литературным штампом, п~ 

существу, означает У'Мерщвление т·ворчес'ГВа• 

И борьба Лен~инэ. с шаблоном, схематизмом 
есть оорьба за в.елиmй м могучий русскиl 
язы,к, за подл!llнно свобо~'НУЮ вы<еокохудоже
ствен1ную ли-repafl'ypy. 

«Самый верный признак !l\1СТIЯIНЫ - это 
про,сто'rа 1И ЯСIН<О•сть. Ложь $сегда бывает слож
на. вычурн,а и многослоВ111.а»· Так высказался 
Л. Толстой об ис.кусствешно вьrчуриом, ·манер
ном ,и,скусстве. Велм,к:ие, с.оздан111я искусства 
потому н вел~tкн, что доступ.ны !И понятны 
всем. «Ее.ли бы я бы.л царь,--однаж:,11;ы ск'81Зц 
Л. Толстой, - то издал бы за.кои что aiвrro· 
.ры, упо"11ребляющ111е непонятные Д.Ля .д·Р.Уn. 
и себя слова. лишаются права nиоать и полу

чают 100 ударов розог»· Речь идет о писателях, 
при иlМеНJИ которых nр•иходит в голову и·зре· 

чение И•ЗIВеtТНОГО персонажа ·И·З КОМеДИИ Г рЯ
боедО!В<а «Горе CYr ума»: «Словечка ~в простото 
н•е с.кажут, в•се с ужи~мкоЙ». Чем мельче и 
неопределеюнее мысл~и . литератора и его ,пред

ставление, и зна'!!ие Ж'l!зн,и, тем более про.1,1в· 
ляется стремл·ени•е поразить всех чем·то совср

шен1110 необ,Ь\"ЮНЬFМ, особен111ым, не присуп..ьим 

д.руrwм. Настоящее mжусс.тво всегда скром'Н'О. 
Т а·кое .жэлома111ное IИ•(жусство ино·гда нрмштся 
!Небольшой r1ру'Ппе д.рузей .1\,ИТератора·форм/аl" 
л11ста, яо на этом кратковременное существо

вание произведеи111я-«у11111ку1М•а» :и ограничива· 

ет·ся. Не помогут здесь и всячее<КIН'е ухищре
Ш!Я разли'iПы.х снобов iПровозгласить та~коrо. 

* Н. К. К р у 111 с 'К 1111 я. «Учиться '1 :1\еm11На· • 
С,талн,иа заботе о людях». БoльmeвlllCТO\tllll 
печать, 1935 r.. № 10, 011р. 5-6 

** В. К а р п 11" нс к и й. «Л-н как pe;U.. 
ктор», «.Рабоче..,крестьявс.иdi КOPi'!IBOl'Q~' 
1940 г" №1 7, C'l1f>. 9. 
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.11итераюра «!Юзаrrором» !И т. А• и т. п. Да
ж.е тал8111Тлmвьrе пж:ат:ели, по выражепню 

Пушки1Н~а.. , «ксrощивш1rе силы свОIИ в усове1>7 
ше111Ствова·11'1!1И стихlf» (которые пекутся более 
о механ111Эме языка, наруж·нЫ'Х формах слова, 

нежели о МЬ1сл1и и истине). обречены на заб
вение. 

Вер,!Il'Ииа Л111тератур:~wго мастерства - мудрая 
простота <И доступность слова. У j5ежденный, 
CТOpOl!fНlll't( вел1И'КО·ГО и могучего РУС·СКОГО язьг

kа Т~лстого, Турrенев.а. Герцена. Черны· 
mевского, Д,Оброл~юбова: - Л.ен1и.н совершенн10 
за.К1О1ЮМерно боролся со cлcll!ecнoii . ухищр·ен· 
нос'l'ью. при:крывающей обычно бедность мыс
ли. «Присматривайте-ка вы •немножко, тов. 
Плеханов, за Март1>r.нооым 1Н Старо•вером, 
пра·во присматри'ВаЙте, - с сарказмом" ·писал 
Ле!!iИ'Н в своей иезаконче·wной стать·е «Первые 
уроки»· - Пишут ОН<И красиtво. слов Не'Г, сов
сем дз.же по-н·ов~му красwво, е декадентс.ко·м 

с'11!11ле, но вот, ч -r о к ч ем у, это у llilltt не 

18Сеrда ВЫ.ХОД,ИТ».* 
Вычур1Ность аыраж•ений я в полит.и·чес1(0Й, 

и худ.ожестве.нной ЛJНтературе всегда связана 
с: !lfе.яоностью или. ложностью MьrtЛIH• Недоста
ток ~ТОО' приХ'0<д<и.тся: все время масюир•овать 
анешней 1(.j)аси1востью или изломаН1Ным ор1иг,и
на.льюИчаи.иеъt. У т~го. хто «КР<И'Вляется, ·пы
аертыааiет слооа, - ГОjjОри.л, Леяин. - а с:одер. 
tкamrя-Jieт, -;- пусть он "азывае'Г себя п-исате
лем, 111Ноrд.а учеИЬIМ и еще кем бы то ни бы
.Nо. ** 
Часто А!ИТе.ратурный стd.н.да,рт, пустое фра~ 

S·ерст:во, 111ычуР'ностъ я·вляются результатом 
общей ·И профе~.си·ональной неподг-отовлен. 
иос.ти a'llтopa,. Лмтераторы та.кого рода 
не проirвляют .ни такта, ни вкvса. сб<t"аясь 
все вре~мя на банальную де·кла.мацию. Напы
ще,нность, деклама.чия. разукрашенная пестры· 

мн кр!fкюr.вьr.мн сл~"а:ми. •И в пол.итике, и в 

·Печати возмущали Лени:на. «•АIПУ·СТ~а. гольtй 
выкрик, бе-ссо.держателья1ая. декламация», 
отэы"аt"!'Ся ЛенИIН о «произведениях» такого 
ро.д.а.*** Ин1ст111нкт :И ум народа и·е удовлеmо~ 
ряются ·"' ·пу<:.тым1и воскл<ТТ-Цан·иям·и и дек лама. 

цией. И литература, и наука. и пvбл.ицисгиI(а 
обязшы rо·ворнть с на-родом серье·::~·но и vбе
д;ительно. В втом смысле чрезвычайно поvчи
тель·на для всех, в том числе tr для и.аmих 

лите.ра"l'оров, суровая кр•ити'ЧескаЯ' oueнka. дан-

111ая rоЧ1И1Не~11ия~м некоторых советск·и.х 1и·сто

'р:!!'КОВ, леrкомы1Сле111110 относяrр.ихся к от"ет

ственной ::~ащаче созда.Нl!!Я учебни.ка по исто
ри1и СССР и . заттолн:иJВшнх стра1J>И'!IЫ <<1Ратты
Ще1НJЮЙ 'болто11<ней о самой счастли1ВоЙ с'!'ра
не в м1и1ре», вос~tляцате,, ью;.nми з1нака'l.~:и, !(Л'И· 

<КаМIН вос:юнще•ния и ,ра1зного рода трога~"\ь· 
IНЬDМIН а•некдота•м.н и песенка,мl!! и обпrи1м1и :zа

ракт&р1111С'М'Ка1Мtt1 ил1ос перечнслеl!!ие 3-4 наJИ· 

* Лен!Wщщай сбор1и1к, V. стр. 76. 
** В. И: Лен ни, «Речь об об~м1а1Не на орда 

лоэу.1"r~tМ1Н свободы· н 1paia'e1It<:.тв·:1», т. XXIV, 
crp. 294. 

"" В. И. Лен и 1!1, «0 .ка1р1ри!Юа.туре на iмap
f!tO!:!l::iм Jf об <«'!•MПepi1J>aЛ111JCIJ'НIЧOOКIOIМ ЭКО!Н·ОМl!IJЭМ,е, 

т. XIX, G'l'P· ~31. 

более rЮпу лярных первеонцей первой ПяТ1Илет" 
кн вместо того,, чтобы ТО'ЧIНО, ясно и npoc,-. . 
показать, как в· итоге II!ВYX щrrи.леток ооз.~tа

иа мощная промышленность, юрестьяне ()()ъе- .. 
дJп11и1лись в колхозы, сельсюое хозяйство ne•' 
реведено И·а базу тракторной Те:Х:ЮНIКИ, & ,/tЛЯ 
защиты рабоче-кресты~и<:.кого госуда<рства со
з.даяа мощная, техничеоки осн•ащен.иая Рабо· 
че-.крестья•нская ,Кр.асная Арм1ИЯ»•" 
Особf:нно недопусти~м.а бессодержательная 

декламационная литератур.а во времй воЙ"' · 
ны, когда на•род несет тяж·елые испьrrачюя 

и сооершает . гранд·иозные подвwrи. Жи3Нь 
сейчас дает пnсателю для художеtТвен~го 
воспроизведения 1>громный реаль'НЬIЙ опыт 
н.арода, величаifщие собЬrгия. Пуста.я декла.· 
мация только вызовет досаду на литератор.81, 

ка~к челове·ка невнимательного 1И р;ав'Нодуmяо. 

го ·К жизни. 

v 
Н~р<одность ·!l'с.кусст.ва выражается не ТIОль. 

ко в его пред11а.зиа't!еннос.Тн ,для на.~. 1Ю R 
в том, что народ в е&ою очередь · .являетс:я 
его создател.ем. 

Созидательный активный характер O'n!ome• 
JНJИя народа к искусству и л.итературе раск.ры- · 
вается в указали-и Ленина на необход'Jоlмос:.'1'1> 
учета при всяком 1 исследова11'1f.И «деЙ.t'n!ИЙ 
масс». Показателен интерес Илыi'Ча к перво
источнику литературы-У( на;роДноМу '\'llIOp'lecТВy 
(фольклору). Н. К. Крупская ра,tj::казьrвает 
в «Воспоми·нан.иях» о ЖИ·ЗНIИ Ленина 'В Пари
же: «Охотно ходил ИЛ:ьич .в ра.зньtе кафе ·11 

пр1игородные театры слушать ре1вол1Qциоины:а 

шаноонетчиков, певши•х в рабоч,их юварталu 
обо всем,-в о том, к~~к под,ВЫПIИIВ·ШИе крестья
не аыбирают в палату депутатов проезже·го аrИ'" 

татора. и о воспитан:и·и д~тей, ,и о беэрабО'!'Щ&е 
;и т. п.Особе111но нравился Ильичу МонтеГЮ<:• 
Сын коммунара, Монтегюс был любюмцем ра
бочwх окраины. Правд.а, ·В его ИIМЩJОВ!!!Э.Иро
ванных песнях - в.се·гда с я·ркой бЫТО110Й 
окр,а.ской, не было 1 оп·ределенной какой-н111будь 
идеологи.и, ·но бы.ло МIНОГО 'и:скреmtего увлече· 
н111.11. Ильи'Ч часто напевал его ттр•Иl!!ет 17·му 
пол.ку, отк·азавшемуся стрелять 'В стачеЧ!!!'ИКОВ• 

К нам приходила'. на пару часов 
француженка-уборщица. ИльR<Ч услышал од· 
нажды, когда она напевала ·Песmо. Это
наwионали·сти!ttеская эльзз.сская песн~ / Илыn 
по.п•росил уборщицу пропеть ее и СК81З&Т1> 

слова .и потом IИеред:ко пел сам ее»• 

Кончалась она сл;}в.амн: «Вы в:зя.ли Эльзас 
и Лотари•нгию, но во·преюи вам мы остаемся 
французам•и, вы мог ли онемеч:ить .наШ>и µол11. 
но .наше се:рдце - вы н:и.когда :ие будете его·, 

111меть». 

Был это 1909 год - время реа~кцlfИ, · 'К!ОГдiа 
партия был.а р.азгромле1на, •НО .революциq/iньtii 
дух ее не был сл·омлен.. И coзil!tJl'Чlll'a была 
ета .песня с н·а,строен1ием И11.ь11ча. На,цо было 

* Поста1НО1Вле~нме ЖIO,Pilf Праl!!lительств~й 
ком~сн•и по конкурсу на луЧJШИЙ учеб1№К для 
3 и 4.го классов ере.ли.ей 11!1КОЛЫ по нicтor:>Hllf 
СССР. В 6ро111юре «.К .иэ.уqмию ~. Гlо
мrmздат, 1938 г., с:тр. 33. 36. 
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СЛl!Шtать, к111К победно · uучал~и в ero устах 

$-ЛОВ& ·песни."» 

· О вни'Маш1:и Влад111мRра Ил'Ь<ича к народ• 
floмy творчеству ов111детельстзует также В. В· 
БЬнч-Бруев•ич: сНе помню сейчас как, но 
перешел раэrовор .на народный эпос, н когда 
я ск.аэал Влад·li•МIИРУ ИлЬ<ичу, Что у ' меня в 
библЖУl'еке И•Мj:1'8"ГСЯ довольно хорошо · подоб· 
рапные КН'lf.ГИ ·былин, на.родных песе•н .и ска• 
sок, 1'О ·он сейчас же ·спрос1м у меня, могу 
лИ я ему · Р,ать их посмотреть. И уже в тот 
же вече.о В1Ндел. как Влад,им•ир Ильич вw1-
мательно ч11тал Смоленский этнографичесК'иЙ 
сбарН'Ик, составленный В. Н. Добровольским. 

«-Кгжqй и·нтересный м·атериал, - сказал 
он м~не, когда я на утро вошел к нему.'- Я 
бегло 111роом·от.рел вот эти кни.ж.к.и, но вижу, 

'П'О .нех!Jатает, очеви•дно, рук ил.и желм1·ия 

все это обобщить, все это просм·отреть под 

соцн·ально·nоЛи'l'ически•м углом зре111и.я, ведь 
на эrо" материале можно было бьr написа1ь 
,nреюрас.н·ое. \f'ССЛедование о ч.ая~ниях н ожида

ниях иа.род1ных. Смотрите, - в сказах Он· 
чу>к.~а. которые я перелJ1стал; ве·дь здесь 

есть З8!!1fеча'l'ельные мес'!'&· Вот на что бы на· 
NJ обра'Т'Ить 11н1иммте наших истори•ков лите• 

ра'l'У'ры. Эrо )1.оподли:нное народное творчест
во, та·кое ·нУжное 'if важное для и·зучен~l•Я 

11с~r.и;олоrи1И в нацш РIИ•и». Тот же Бонч·Бруе
е:rtч сообщi~ет. что Леню~ просил дать ему 
д.ля чтения кн1нгу Жюльеrна Т'е·рсо «Празд
нества и песни Фра;нцузской революЦ<J!IИ». 
Фольклор - это коллекти.ваое устн•ое твор• 

~'l'ВО Н~ар<Jда. В нем легко увидеть пе1;1вич· 
ную нapQZtlfYIO основу ,. ис.кусс'!'ва. 

УТвержден111е нер.азрывной связ•и ,передов·о· 
ro искусства с: народом за.кономерно выте• 

кает из лен.и•нс.кого nони·ма.ния пр.ироды 11Скус· 

c:'!11ia и ЛJ11Тературы. Народ не· только имеет 
право нrа н·скусство, но и является его созда

телем. З.наменитые слова Ленн.н.а о народном 
1И1Скусстве, прнводимьrе в_ воспом.и!Наниях Кла· 
ры UетКJИJН, да.вно уже стали программным 
требованием наше·го искусства и л.итературы: 

«Иок}"Сс.тво принадлежит народу. Оно дол· 
ж.-но уход!!'Ть свои:lfи глубочайшими корн>1м111• 
в самую rолщу глубочайших народных масс. 
Оно РIО.\ЖИО обЪе.11;11нять чувс.Т1Ва, мысль, во
лю Э'!'ИХ .м.а.са, под11имать ИХ• Оно должно 
пробуждать в н1их художнп·ков и разви.вать 

О:К»• Ле~rин здесь н.амечает целостную про• 
l'рамму развития 11Скусства 'if лнте133туры. 

• Прон.зведенJl!Я Белинского, Черныше;вс·кого, 
Добро.Аюбова, Салтыкова·Щцр11·н.а, Г. Ус
пенск<Ьrо - полностью находят себе истори
ч«кое обЪяснен>Ие .в ученюи Ленин.а о д·вух 
путях К&rmТаЛИСТ!!Ческоrо раз.вития, по.а:чер

М•Вающих вели-чайшую ис'tорическую роль 
·н.арода. БуржуазнО-П()мещичья 11Стор.ия 11гно
р111роваАа ре.ль на.рода• Все дв11жен.ие нстори· 
чеокого процесса, а следовательно 1f , художе· 
сrвен•ной литературы, она во второй половине 
XIX века ста.вила в зависимость от «пресло
вутой борьбы ли·бер.алов с крепостннкам1и», 

от у.зко иwrt>.ллиrентских настроений. Напри
мер, в хрИ'!'нке ,а;о Ленина, за исключением 
ЧериЬfПlеВС.l(оrо, Добролюбова '11 Плех.анова, 

былс irр!И:Нято 'I'рактооать замечателЬIНЬifJ:- ее. 
чиrнен>Ия БеЛ11111Ккого только как тштчесасое 
проявле1НИе настрое1н.'11Й ннтел:лигенцис1r,· К.111Х 
111звестно, во время Бели.нс.кого русская ннтел
ЛIНГенци.я была весьма. малоч.и-сленной и еще 
далекой ст народа. По м.нению к:р.и'l'иков, 
Бмиискrий -был рупором м.нен.ий этоil неболь
шой кучк·и образt\ванных людей, а многом•и \· 
л.ионный русск.ий на.род жил ·своей об~бле·н· 
ной жизнью. ' Следо~щтельно, передовая рус· 
екая л'итература rоже iliлa ми.мо на.род!fЫХ 
:настроений и чаяний. Лен1И<Н рез'Ко восстал 
против такой узкой и кас.товсй точк:и зреи.ия. 
В статье «0 «Вехах» он возмущенно вые.ка· 
зал свое мнен•ие социал-ист.и·чеt:кого' тр:~tб~на: 

«Письмо Бел11нского к Гоголю. 21ещают· 
«Вехи», есть «iiламен.ное и клас.сИ'Ческое- вьr
ражение интелл·и•гентского насТ>роен•и.я». (S6).,, 

Так, та·к. Настроение' крепостных крестьян 
против крепостного права, очеви.1tно, есть 

'"интеллигентское» настроение". Или, мо~ет 
быть; по мнен.ию наших умных :и обра.зоВЗ!Н· 
ных а·второ·в, на.строе·ни·е Белинского в miсьмо 
к Гоголю не завис_ело от настроения кре. 
ПОС1"НЫХ крестьян? История нашей публ.и
Цill<:,ти.к.и не зав.исела от возмущения народ

ных ма·ос остатка.ми крепостюичесхого гне

та'?»* 
Идеи lfi!l,poдa и времени воспринимают·ся на• 

родrнЬDМ писателем с т.ворче·ским энтузиазмом, 

предстают как его Л111чное убеждени·е и чув-. 
ство. На.родrные мысл.и и пережи.ва:н:ия орrани
ческ.и П·р·они'!<ают суЩество писателя, СТ81НОВЯТ· 
ся до<:тоян.ием ! его духа; обогащают 'воспри
ятие ми.ра, обссТ>ряют зр·ение, цр·идаю'r с.илу 
~1 зна·ч·ительиость nроизведению. Пока творtrе. 
ство питается духовным богатством, соэ,да1н· 
ным к.а.родом, /!.О тех пор·' его воз'МОО!!.КОС'Мt 
бес.п·редельньL И1 сrоит только писателю П·ере· 
стать ула.влН'llать настроения народа, потерять. 

овязь с действ.нтельностью, как произведения, 
ССЗР1анные 111Мt М!Шаются всякой СИЛЬI. товарищ. 
Сталин. чтобы я.рче показать тес.ную связь 
большевн·ков с ма«а·мн, ка;к И·сточн~ик 11'Х не• 

~бед•имости, прювел миф об Антее: «У древ· 
нrих греков в с11сrеме их мифОлог.ии был одиа 
з.наrменнтый герой - Анtей, которьrй был, icмt· 
nовес'Мует мифоло!'ия, сьJJНом Посейдона - бо~ 
га морей и Ген - 'боrннн земли. Он пи'l'.ал 
особую . пр.И1Вязанность- к матери своей~ , которая 
ero родила; вск·орм.ила и .воспитала. Ne было 
та~коrо героя,, которого б~ он -не побе.д:ил -

, этот Аптек. Он счl!'N1лся иепобе;r,имым геро· 
ем. В чем состояла его с.Ила'? Он.а ~яла; в 
том, чТо к;~,ждый раз, когда ему в борьбе с 
1Пр0'!1ИIВ1!11~0М !Рj>IИХОД'ИЛОСЬ туго, ОН ·IllpR•Kacaл• 

ся к земле, к своей матерп,,' которая род1rл•а 
и вскормила ero, ,и по~ча.л новую с.илу. Но 
у него было все-т·аи свое ·слабое место -
efo 0111асность бьrrь каки·м·л.ибо образом 
оторва111ным от земли. Враги yЧ!l'l'ьm.aмr 9'1'у 
е.го слабос-rь и под кар.ау л.ивалп его, И 'В1:!Т 
.нашелся враr. который нспол1>зовал эту ero· 
слабость и побеДJИл его. Это был Геркулес. 
Но как он ero победил'? Он о~аал его от 

• В. И. Лев и111, соч.. т. XIV, с.тр. 219 



sемли, ПQАНЯЛ на ВОЗД'У,Х, отнял у неrо IВ•ОЗ· 

можность прикоснуться к · земле :И задушил 

его такии образом 11 воздухе. Я думаю. что 
6ольшевтrn на.rюмиrнают нам героя гр•е'<Iеской 
мифологии Антея. Он.и, ·так же, ка.к и Ан
rей, сильюЯ тем, что держ.Э:т связь со своей 
14.атерью, с ма,сса.м1и, IК·о·т·О•РЫе 'Пород~иNи., 

вс:кормиNИ ·и ВО•СПИТаЛJИ их. и ПОК•а ОНIИ Д·f:!Р-
111>ат связь со своей матерью, с на.родом, o!llИ . 

111меют все ша.нсы н1а ro, чтобы остаться не
П•об едим ым И>" * 
Искусство тоже берет свою мощь 01' ·На· 

рода. 

Ленин глубоко В·скрыл !'И'Гантскую .роль 
11ародных масс в историческом раз·ВИТJ!!И Рос
СИIИ. в истори1и русской л~rтер.атуры,. общест
вен.ной мысNи, публнцистн.к·и. 

Горький писал, что Ленин испытывал чув· 
ство го•рдости русским · нскуссnом, кмею1ЦМ•М 

'l'<l!JIOИX предстазмтелей,' 1(aR ген1и•альный Тол
сrой: 

«Как-то пришел к 111ему llJ IВ!И\Жу: на столе 
~ж·и·т то~ «Войны п.м1юр·а>>-

- Да. Т о.лстой ! Захотелось nр·очитать сце
ну охоты, да вО'r, вспомн1ил, что надо наП!И· 

с:ать т·ов•ар1ищу. А Ч'итать - сов•е•ршеннр нет 
аремени. Только сегод·ня ночью прочитал ва-
111у кни·жку о Толстом. 
У лы.баясь, П•р.ижмурИ!В глаза, он с на

с:лаацеН1Неu выт111нулся 111 кресле н,' nо'Ни·зив 

rолос,. быстро продолжал: 

- Какая глыба. а? К.а.r<ой матерый Ч·r.ло-
8'еЧ'!!Щеl Вот это. ба-rеньr<а, худо•жник". И, 
вн•аете. что еще .изумительно? До этого rpa· 
фа подли•нlJI-с)ГО мужи•ка в литературе не было. 

Потом, глядя на меня прищуренным:и rла· 
8•Х3JМИ, спрооил: 

- Кого в Еворопе !ll•OЖJHo пос'I'авнть рядом 
с 111им? 

.. Сам себе ответил: 
- Н•икого. 
И эа•смеялся ,1;оволь•ный". 
«Мы полны ЧУ'ВСТВа •НаЦ•!!JОНЗЛЬНОЙ гордо

сти", решительно уnерждал Ле~rин 11 

статье «0.. нзци·ональ•ной гордо·сти в,елико· 
россов». Эта статья - •Вд<Jооно•вен•ный ГИ•МН 
созп11ательной wорческой сп.ле русского народа. 
выдвюнувшего из своей оре-дьf замеч.ательных 
ученых, писателей, в·оеюны.х n политических 
.~tеятелей, обоrа1'И•ВШН'Х мюrовую культуру. 
«Чуждо ли нам. вели.корусскюм сознательным 

~tролетариям, - раз,11<и1Вает свою мысль Ле
ИИIН, - чувство национальной гордости? Конеч
!!о, нет! Мы любои!М свой язык ·и све>ю 
род·И'НУ, мы больше ·всего раб.Qтаем !'~·~ те·м. 
чтобы ее трудящ:иеся массы (т.~. 9/10 ее 
•ас.елен.ия) ПОДН'ЯТЬ до СОЗ•Н<IJ'ГМЬНОЙ ЖIHIЗ1J'll 
JJ;eмoкpa!тoi!I .и со~·ИаЛGI,с 0тов.**. Нан·бо· 
лее я1ркое вьDражение культурноп ЖJШ3НИ -всЯ'ко

rо народа-зто его я•зьJJК. 1Класаюки русской ли
тературы создаNИ бог.атейший · 'Я·зык, пИ'!"а,в
шийся корнями русской ·народной речи. ЛеНИ'И 
с: энергией 'И чу~всТ1ВОм зыра.эил силу 

* За.'КЛЮЧJИТеЛЬIНОе CWOl!lo 111а пл~е UK 
ВКП(б) 5 марта 1937 ro;>ta. 

**В. И. Леня.и, ооч., т. XVIII. с:тр. 81. 
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н э•начен111-е1 я•зык.а ~классической русской .МI'l'e· 
ратуры. Отве'i4Я либералам, он говор.ил: 
«Мы лучше .вас знаем, что язык Тургенев&, 
Т олсто~о, ДобролюбоJВа., Чернышев·СКО·ГО -
веЛ1И1к и могуч».* 
Г ор,дость нашим ·на:родОIМ, его свободолюби· 

ем, великиrм и М·оrучи'М русскюм языком, рус· 

ской литературой соста.вляет од111у IН!Э .вем1чай
шнх ленинских идей, поднимающих весь х-а
род на защиту .родины. 

Нера.Зры111ную связь «большой» 11tере1ДО1110Й 
.ll!итературы с · .народ·ной жизнью, с ду,и•ами 
и чаяниями нарQДа Лен.юн nоr<·азал на 1 прн· 
мере творчества зелJИч•айшеrо писателя нашеi 
современности-М. Г орькоrо, выраз·ившеrо пе
·редооые :и•де.и эпохи соцН'алистическ,ой револю· 
цин. 

Жизнь н деятель.ность Горького являются 
образцом Т·ого. как п~сатель д·олжен ·вьшl)л. 

нять ,свой патриот.и·ческий дол.г. Г орышй-:.. 
оснОJВоположНJИ·К л•итературьt социалистиче· 

скоrо реаNиз1Ма. Г орм~ий - новая 1шоха • 
раз·в.ити1и ми1ювого искуосТJва. И iJT·O пре·~расно 
показал ЛеЮИIИ• -
Отж)шения ЛеRИJН.а 1Н Горького воскресила 

ст·арую благор~о'дную траДtиц.ию п·ус.скnй 'ИТР. 
parrypы - не.поколебимую .дР'}'мбу -ателей, 
сплоче•нных едИJНЫJМ'I! взгляда.ми, терпеливую 

и настой'llивую •ИХ п:m.о•щь д.руr 11.ругу. 1 tи· 
с.ателы:кое тс111ар.ищестnо далеко не л·ич;~<1>3 

,цело, - оно IНJЖJHO литературе. Достаточ
но сослаться на те.сный дроуже.сr<иi кружок 
Пушки.на и.ли 1не.расторж·имое co.ztpyжe,cm,o ре•во. 
люц·ионных шестюдесяm~:и•ков - Чер111ышевсr<о
rо, ДобрQлюбов-а, Некра.сова. На111более ТJ~лно 
и !Юрко об отношен.иях Влащиии.ра Иль.и•ч.а с 
Горьким рассказывает fi· К. Крупсмя: 
«Владимир Ильич очень цен.ил Але,ксея 
Макоимов.ича Горького ка·r< п.и•сателя. Особе1н
но н·оаВ1Ил:1rсь ему «Мать», статьи :11 «Hoвoii 
жизirii» о мещаш:mе, са.м Владимир ИльИ'I 
Н•ена.видел В·СЯ•К·Ое MeQ',BJJCTBO, - 'И;р11З1ИЛОСI> 
~На Дtне», нр~а.вились пеGiш о Соколе .и Буре· 
вec'l"HGI•Ke, их нас'I"рой. л.юб.ил СIН таюие вещи 

Г орьr<ого, RaR «Страсm...мор.в;астх~, KliК 
«двадцать шесть и одна». Помню. как заго• 
релся Ильич как-то желан·ием пойтн • Ху
доже·ствен1!!ЫЙ театр смотреть «На д.не . .;, 
nомню, как он слушал «Мои У·НиliJ,ерситеты·* 
в последи.не дни своей ЖНЗ!!'И»• 
Г орь.кий !11Исал по п.реи.мущест-ву о рабочих. 

о городе.кой бедноте. о«д1Не», о т·е•Х слоях, ко• 

торые больще всего юнтересовали ИльиЧJ&, 
описьшал ж.и·знь та,кой, какова она есть. во 
всей е·е конкретно·ст1и, в1юдел ее г л.аза!М'W 
человека, нена.в.идящеrо гнет, экс11лоатацню, 

пошлость, ниЩеТу мьклн,-глаза.ми революци

онера. И то. что писвл Го.рький, было 15ли.з· 
ко :и понятно Ильичу". 
ВлаД1Им1Нр Ильич близ.ко познакомился с: 

Горьким в 1907 Г• на Лондо~н<:к.ом партийном 
с'Ьез-де, nо.наблюда,, его там. поговорил 111 АУ

mев•но . сблиэ~ился с н.и·м. Интерес.ны письма 
Ильича r< Горькому за время ·второй эм.иrра
цим. Образ Ильича как челО!!Jе~ка особен'IЮ 

.,, В. И. Л е .н :я ,н, соч" т. XVII, стр. 180. 
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~о выступает в Э"l'ИХ mкьмах. ИлЬll!'Ч пн
•ет г орько.му с резкоit прям<rrоЙ о том, с 
'lем он не соrласен, что его воЛJНует, забот.ит. 
Til!IК Иль:и•ч обычно mкал ТО1Варищам, но в· 
llИCbM•aX ·К Г ~рькому .,. есть. особый ОТТеНОК• 
Пишет он порой очень, реэоо, цо в этой рез
&ОСти есть много . ка1кой-то своеобразной 
lfЯl'IКостн. П1111Сьм·а пишутся всегда под непо
~Т!Венным вrrеч.атлеl!'ИеМ какого-11JИ·будь фак· 
'l!a, в .lllfx МIИОГО вмоцион.альности - ярко 

етр.ажена тревога. тяжесть не.которых пережи
ван;ий, рад·ость, надежды.- Ильичу к•азалось, 
trro Горь·юий очень хорошо вс•е это поймет. И 
всегда хотелось Ильичу убедить Г орько•го в 
l'lp!1'8tfЛbHOC'l'И своих :ВЗГЛЯl!,ОВ, он :горячо за

vищал их. 

В письмах. Илыича к Горькому эидна ле-
111\1!ККа~r за·б{)Тlа о писателе. Все зн.ают, r<ак 
8НJИ·мательно относился Ильич к людям, умел 
нбсmиться о ннх. И Алексей Мак•аимов.ич 
саJМ и·еоднокра"!1Но пнсал об этом. 

Художник не может огра111иtm1ть·ся только 
обЩЦJМ зая~леиием о с:воем п.ат.рио'!1Иrзме. Он 
обязан нарисовать , хара•r<теры, ·Наде \енные 
"111Ш1'1'НЫ!\!И /!IЛЯ наром чертаМJИ .и ПQИХОЛОГИ

•ес.к.ими С1ВОЙСТ1В•а•ми. События и АеЙ·ствия в 
IЦЮК·ЗВеденюи тоже ..-;олжны сОО'N!етствовать 

8СТОj)'Ичес:кой исти•не и национальном~ харак
теру народrа. 

Из ·всего скаЗ:ЗJН!НОГО ЛеюitнЬ11М по вопросам 
А111тературы в·И1Д1нd, что он ·высоко цею1л 
rЛубокое и всесторон;нее раск.рЫ'Ме духовной 
IКХЗ:Н:И человека. Ленюн был сrорон.ником 
мастерС11Ва больших масштабов, глубоко
rо ПрОllJИ\ЮНО!!еНИ:Я в духовный IМ1111Р людей. 
Очень важно для поним·ащия эrой стороны 
80Проса вспомнить характернстюку Леии·ньrм 
Гмба Успен·ского, как пиоате.ля, сочетЗJВшеrо 
11ревосходиое зиаюие крестьянсТ!Ва «·СО сво1111м 

rромв.диым а.ртистическим '11111.11.антом, проникав

Вiим АО самой с:ути Я'l!Леннй». Уменье п·роник
•уть в самую «суть я·влениЙ>>, способность пн
с:ателя .глубоко раек.рыть внутренний м.ир че· 
АОВ·ека - одиrн и-з важнейших при·знакоn 
Юльшого искус:ства. Лишь при этом усло•В•И•И 
Z)'~Дожник находнт благоп·риятные условия для 
воплощения с:вое.го замысла в убедительных и 
-ых образа.х. Глубине ·проникновения в 
р;еiiствнтельиость ·В Н>Gкусстве сопутствует ши
рота обобщения. По словам замечатмьного 
мастера пси.хологического ри.су.ика ф; М. До
стоевского .нужно «побольше думать, подо
ждать, пока многое мелкое, выражающее одну 

111де~, соберется u il 0;1;по большое, . JI О,!l;И'Н кру· 
JIНЫИ, рельефныи образ. ·И rогда выражать erC\». 

Ленин. юа.к уже говор11лось выше, сторон
КИ'К прав·111Ивоrо, реалнст,ического 1111Окус.ства. 

Про111111кнутое переДовЬ11М1И нд.ея.ми реалистн
'l'еоКое и~скусство, в предс'llавлеюни Лен11ш·а, 
мичего общего не имеет со сторо:Яifi111'М. внеш
н:им, безуЧjЭс'!lным оrnи•санием действитель.но. 
СТ'И. Ис1<у:оство одухотворяете.я ж.и~вой мы~слью, 
_'fY\l!ttBOМ, стр<1стью и проница~льюост1>ю ху

~н1fка. Хороm•нЙ писатель ·Не\ IDpocro J\'зо. 
бр.ажает события._ он вsиматель111о следJИТ за 
'llеЦенциям.и ~их развития. .пpotllllШ(:aeт в ие-' . 

зрюмые для л·руmх r11.убюны челое~ii Jl.1· 
шн. Большой заслугой Л. Толстого Лен.J5t 
считал его «самый треэвый ре~Л~Юзм, срыва
ние ·всех и .всяческих масок». ВелИ!{ое, на.род
ное море, взволно,вавшееся АО c:aмЬIJt глу· 

бии, с.о всей сил<>Й отразилось .в твор•честве 
Толстого. Гениально .раt.крьш глубины чело• 
веческой душ•и, Толстой сумел пере.-;.ать .н·11-
строе111JИя и теи.денцrи.и, прrюсущне в опре·;tе· 

ленную эпоху миллиОна~м руос~их ЛЮАей. Э111 
черту ху ДОЖОС'!IВеННОГО таланта толстого от
мечает Лен.ин. « Т о~rой, - гово~т он, -
не толь•1<0 дал ху.дожесТ!Веюные nроиtЗвед·ения, 

~оторые всеrд~а будут ЦенJИJМЫ и ч.итае~мы ~мас
сами... он сумел с за.мечэ:rельиой склоii пере
дать настрое~ние ши·ро~ масс, УJ'!Ие'Геl!КЫХ со· 
времен.ным порядком, обрисовать· м.х положе• 
н.и·е, вы.разить .их СТ1ИХИЙ1Иое <r;'ВGТ!lo про· 
теста и •него11ова:ния»·* Уменье IIJ!caтeл• пtю"". 
иикнуть в r лубь чел-овеческой .цуm·и. • rлуб11> 
ли'FнЫх и общес'I'вен·ных отношеняк Лe!l'Яlll 
с•rиrел важнейши1м п.р1юз.нахом JIOJt~o та
ла,нт л.ивого произведения. 

Ле1НtЮН в своих !llысказь!ПJiаt!I•И·ях JJO ~ра· 
турным воmрооом сам пр€~дста~в·и.л 1tлассн~че

ские об.разцы м:ноrос.то11юн:ности н тои~кости 
~r.дей1но-·nсихоло,г.И"ЮGко·rо а~наЛJИGа. Поха:в.а.тель· 
на в втом смьк.ле Ле'ИIИП!ская оце.ш<а Неюра
сова, сочетающая в оебе mреюра.аиое пооима· 
ние ИНl/ЩВl!"JД,уал~tНОСТll повта с г лу·боКИN аиа
л11rзом объекТ!llВiной Ж:ТQРНческой обстаиоеюи. 
КО'Юрую .и1зоб1ра.жал поэт. «Не~qрм:ов ·1tолеб&л
ся, бущчи ЛJИ!ЧiНО слабым, .меж.д~у Чf1tР11ышев
ск1!1М и .1\Jюбер•алаМ!И, но вое сюм1паW111 его бы
ли н,а сторс1Не ЧерrньШIIевского. Не~красое 1Ю 
roii же личной слабос11И rpeilllIOЛ JIOТNINИ АИ· 
беральноrго уго.д.юичесmва, 1110 сам же rорь~ко 
OП!\JZJIOYJВa.л ~СИ . .оnр·еоои» •И п у б ..\ и q н о •К а
я л с я в НИ!Х». ** В эrой юра'!'КоЙ, ио ~мь
но •ВЫifJ«llЗ•ИТельной хара~ктерис'l\Иlюе npeвocx0\11;1/JO 
отра.з_кен Жl!!ВОЙ oбJ\JlllК Неюра\ооаа - 'l'e.ll.oвeкa. ' 
писатrеля и поJ\1И.'l11fчесюо~го дея~я. оораТ·ИИIК& 

вожд<ей революцио\J!IНоЙ демоюра'11Ии 60-х ro,11;08, 
НарСtДJно.сть .мг.гераТУ1РЫ 111е предпола.га1'!' ка-

• кой-.'!>юбо уmрощенносТ1И 'Ю1\JИ •IliPllllll!ЖellfltOCТR, 
«ра.д.И ,ДОС~!DНОС'l"И», JDY1д0Жectrв.el!llЫ:X '!lребова
ний. Горьюий упом•ююаw, что~ :неоя~но
кратно ·Пс.дчер•юив.а.л a!1Wl'aцlllO<!llIOe •aчellff• 

работы ДемьЯ11Iа Бе.ц1ноrо, но ГОtВ<J!l>КЛ: 
«Грубоват, 111дerr З·а Ч1П18.Тел,е~м, 11a,,tt0 6Ъ1'!'1> 

.немножко эпере~и». 

Ле1Н111Н .резко от.11.1Ю'!1а!Л популяр1ЮСТ111 от 1Ю" 
пу ллр11rич111нь•я. На,роrд.нооть, пооу лярносn вро
F.з.в<\Дiе!l!ИЯ С()СТ<JIИТ !11 его ДOO\"Y'Пf!OG'm МIН.\

ЛНОР.8JМ, По1Пуля1р1Ность - это rnростота, с:ама 
ПрJЫ!:да. · Ompoщet!li!le это яскуссТ!Венность. 
фальшь, заи;nрьmаН!Не с нераз.витым чптателе~м. 
Журнал «Большевюю> опуб.лJИ«JеаЛ :в 1936 ~ 
незаконченную статью Вл.а.дl!\JМIИIРа Ильnа о 
журнале «Свобода». В .ней coдepЖli'l'ICя :ваtМе
чательная ха.ра'КrерtИс1'1!11юа. юдейио-.11.11rгератур· 
ноrо )'lllpoщeичttТtВa, поПJуля;рничаяня: «Жу·р· 
tНаЛ!>Ч!РJК «Свобода» ~сем плохой, - OТll:e'l'lllЛ. 

* В. И. Л е н •н 1Н соч., т. XVf, C'llJ'. 4nf). 
** в. и л O.Нll ~. соч., т. XVf, отр. 132. 



20I 

ЛеиJЮн. - Авто~ его - журиал nро!fз1вОД1ИТ 
и.мe!fllo 1111.кое впе,ч,атлен:и,е, к.а.к будто бы ок 

весь от н'ачала до конца был nJи:ан одН•l!а'У! 

лщ~ом - nретек,дует на попуЛярное писание 
«для ·рабоч.иЬо>. Но это 'не п.опулярносiь, а 
<1\У\РНОГО тока nопу ляркИ'Чаю;е. Словечка нет 
просТ>Ого. все с уw..и;мкой... Без выкрутас, без 
«'н·ародных» срав,Н!ен:ий и «народных» словечек 
в· ~ «:И.Jt1iИЙ» - автор не скажет ии одной 
фразы. И втим уродли1вым язь1ком разжевы
агются бе.э новых д,а,нных, без новых при-

мqюв, без новой обрабо~:.ки ю1битые -срциа.11и.
СТИ'Чесжие мысли, умышленно вульгари·знруе

мые»•" Не опускаться, до неразв,итого ч111а
теля, а неуклонно подвод;ить к самым г лyбo
ICJlllМ RAlllЯM, поднимать е,го общее н худ,о?ке
ственное развитн·е - тако:в путь, указанный 
Ле:н1иным литер,аторам. · · 
Взгляд Лени1на на необходимость глубоко

rо рас1<:рытия мшн, мы,слей, чув,ств героев 

•худ,ож,остве'Н'НЬIХ произв·едений, .а чере·з них 
нас1'роеН1!1Й !И с,озна.н·ия шн~роких нароДrНЫJt 
маос, в~.~:еет ,ис.1мючительное з~н·аченве для на

шей •литераrrуры. ОообеНJно вел.ик'О это зн,а. 
чен:ие теперь, IФ"д.а духО1З1Ные каче·ства народа 

npoЯJВlllЛJИC.Ь с неб~.11В.алой силой. Для вос.про
изrs6J!,ен111я боrа:rства духовi~ого ми.р111 совет
~Юt людей в .д-Н•И Вел.н·кой Отечественной 
lюЙlн.1>1 ·НУЖ11Ы П'ОДЛRНИЫе ХУДО11ШИК'И, умею-
1,1!:116 nонm.~.ать и :нзображ.ать человеческую 

Ji,yшy. 
Горьюий в, юн111ге «Лен~ин» ш~реда:ет од.Нl!I 

:mрактер·ный1 \()азrоаор с Влади•t.~яром Ильи. 
чом: 

«.На Каnр,и он, глядя. как остороЖНIО ры-
6111ки .ра,спутыв.а!О'I' сети, изорван.нь~е 111 спу. 

таюные а.кул,ой, за;мети·л: 

- Наши работ,ают• бойчее. 

А .кома я выраэи,л сомнение по этсму по
вощу, он, не без досады, сказал: 

- Г1м.г:м, а ·не за,бываете , л.и ·ВЫ Россн1к, 
,ЖIИDJI Н•а втой шишке~» 

Эn111зод этот · оч,ень пок.азателен. Симпатию 
Леня.на вызывали волевые. решительные, 1tея
"елЬ!Ньtе ха:ракт·еры. Такой герой чрезвычайно 
бми~ок Вла.дтшру Ильпчу. 

Вполне обЪя·сНJИ1м,а ,в овете такоr,о взгляда 
Ж1И1вей.шая с.имnати1я Лен1111аа · к Волгину, ге
рою р,ома·на Чернышевского «Промr пролога». 
'И rероям· повесТ!И' Горького «Мать» - рус. 
CRll'M самоотверженным революци•онер.ам. Их 
•ктивные натуры, стремление к практическо

му действиiо во и1м!I блага народа выявляют 
nmичесжие черты борющегося русского сnо
бодолЮби1воrо народа. Здесь Леюин наме
тил осноrsы 'rОГО художественного напра.вле

ияя, которо.му М. Г (}рь~ий оnо,lщл пер·вое 
место сред.~ многообразия стилей сов,етской 
литературы. •Горь~ий эту литерату•ру, по· 
в«.'l'в.ующую о волевых герои•ческих хара,к

'1'&,Р&Х и (>ольШIИх ге.роическнх делаж, Т•И· 

ПИ'llНЫХ для д.еятельности нашего , народа, на

з·в.ал литер,а.турой repowчecжoro эщх:а. Г е•рои-
. чесюий 1и11ОС (ООТЗеТств·ует характеру нашей 

~ «Бол1ошевиь. 1936 '1' •• №2, стр. 73. 
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дейстМiтел1>11ост:и- В оrлмч.ие от свобо~долю-· 
б.ювого героя в ЛIИ'Тературе пр•ошлоrо, совре-

. менный герой .наwел ttут,и реа.л1>ноi'о ос.вобо* 
ж.дения мв.рода. соодал советское rосуДА1р• 

ство, героически ·з.ащ1ища.ет его. Мечты лу11. 
ших руссюих людей о счастье народа осущест
вились в Н·ашей ст.р.ане~ Стремл·ение Лен•И•на - 111 
Горького к воспроизве.деJiию 'В литера.туре х~рак. 
тера револю~ионного обществещrоrо деятеля 

заеершает долrолетНJие иск.аil!ия руоокой пе
редовой классической №!терат'уры и криmюи:. 
В кач,е,стве при.мера атих аск,аний у.кажеЖ 
спять на взгляды n'O этому вопрос.у тех mr: -
с.ателей, к=оры.х Ле•н.111н ... называл предше<:т
веН'НИ•ка.м.и русской с.оцнал-д.е.мо·кра.1'.lflН•. · · 
Белинский все время вос.став·ал проТIНв воз• 

зрен.ия, прещ:та.в 11.яюте·го в качестве оонов. 

ной черты русского и.рактера - СМ1й1реи1Ие :и 
те:рпемtвость. 

Дух народа воегДа вели~. - та.к фор1М.у ли· 
р.ует с.вою ватнейшую мысль Белwнск.ий. 
«Все вели:кне перевороты :и; мспьrrаl!!И'Я ' с:удь· 
бы только обн·аружили вели1кнй хара'!Стер 
русского народа. Народ руоский :nрояв~цл. 
овое •истор~н,чес.кое существование в победа% 

над враrом н' великих делах. В .нeyroмo!llioA 
деятельности, в бор~бе с при.родой, вра.гам1f ро
,11;wны, свободолюбн,и проявилось исти.нное M(r" 

р,альное богатство русского на.рода• Позтом,, -
Белинск;ий страс:гно :и n~ле1довательно ва;пра• 
вля·л русских· литераторов illa иэ()бр,а.жение э~ 

ro активного rероя, героя·де.ятемr. Еще более~ 
решительно отстаtИllЗ·аеТ нового героя. с.аз.на.· 

тельного борца в ,своих статьях Черньuпев. 
ский. Важнейшим ДО·КУМ•ентом РУ·С.СКОЙ обще" . 
ствен•ной мысли. н борьбы за нового rероя, за 
прав1Ильное ос.вещеюие л.итер,ат.орами русс'КОl'О 

народного характера является статья Чс:р-
ныше.вскоrо' «Русский ч~лов,е.к на rendez 
vous» - ра:збор повес.11и Т урrенев.а «АсЯ»• 
Зн.аче·НJНе атой статьи гор,;1здо шире, нежемt 
ос..'.!еюн.ие пол.итической трус,рсТ!И и безволия 
либералов 50-60-х годов: здесь К.Р•И~ ста
вит вопрос 'о нооом 1герое лит,ературЫ, более 
пра131ильном освеще-ни;н в лнтерат}"ре u.plМt·' 

тера - свободолюбивого р·усского челове.ка. 

Если к.ритик-л1Ибе·рал ДудьtШК:ИIИ критико" 
вал героев Тургенев.а с.права, то революционер" 
демократ Чернышев'Ский кр11'!1и1кует героя по-1 
1Бести Тургенева за не'Спос.обность решптель• 
но восстать прот111В деikтвительно·с1'И, ее пре
обj)аэовать. .Герой пооес11и Т ур,генеsа «Ася:~> 
в •решительную мИU1уту 11спугался. СЗ1моотвер

женной жен·с.кой люб.В<И' и отказался' от ·'Нее. г~ 
рой повести Тургенева, ::.....об~в•ll'няет его Чер~н~ 
шевсюий, - при1кид.ыва1Вшийся бл.аrородным. 11 
любящ:юм, «обманул нас. обма•нул ав~ 
Да, поэт сделал сл,иmком :юрупн·уiо ОIП!Иб~tУ, 
вообраз.ив, что расска·зывает нам о че.лов• 
порядочном». 

«Он не прквык пани1мат·ь· :нячего вeJ\;lllkoro 
и Ж>ИНО·го. петому что с.лиш·ком мелка и без: 
душна- бь~ла ero Ж1Н·з1нь, мелюн и бездуШtrЫ 
бымr осе отн·ошен:J.11я п дела, х которым 011 
n:р!!llЗык. ' ЭТ>О пер.вое. Второе - ох робеет: 
ОН бесОИЛЬ:Ц'О отступает (1't В<:еГО, На 'IТО нyi!(;i 
ва IШl!рокАЯ решимость 1И1 . 6.м11городный f)ild.; 
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~ПЯТl>~КИ потому, что Ж.ИIЗНЬ прнучнла ero 
l'ОЛЬКО 1К 6.лед~И)Й .м1еЛОЧIНОС'l'И В·О 'ВООМ». 
Предсмв.ленне ЧерiНЫШеiВского об основном 

repoe литературы, типнческ:н<Х чертах народ· 

1oro х&р,а1кwр.а скм1Jдь11Вали~сь в т·ече1нLИе в1сего 

nредшестlllующего разви11ия pyccкoii общ•ест-
8еюной мысли и .NНтературы. Г ероичность, 
с:вободолюбLИе, патриоти:зм, гото,вность 1К са
мопожерrеО1В•а:н1ию, ~кти:в1ная деятельность, вы· 

СОЮfЙ уровень сознан;ия н чувств - вот об
м~к втоrо гер·оя литеif>.атуры. Чернышеве.кий 
nыт.ал·ся :вопл~о11ить свое.го l'ероя в могучем 

«iра:зе Рахметова («Что делать?») и Волги
на («ПР•ОJ\ОГ пролога»). Эти герОlи :и сам 
Чер·ныш·евок.ий, соз•д.авlШl!f'Й :и1х, бымr :в выс
шей стеnен.н близки ВлЭJДJи•м:иру Ильичу. 
Герои Чернышевского не омогли, в силу 

011СтаJ1оt:ТIИ обще.с11ве·н1иыос от1Н1ошен1ий ·в Ро·сСIИ:н 
rого врем·ени, осущестiВИТь в жизни свои со

~~и•ал\llСТIИ'Чес.юие 1идеаJ1Ы• Люди, воспитанные 
ген.нем Ле·нн•н.а, нашли :путь 1к 1а!!·ободе rи ~сча
стью отечес11ва. Их ·существооание отмечено 
sе.лмюи1м цреобраэов·аюнем на.шей страны. 

ПослеД1Н1И.о rоды совет.с.ка.я лит.ер.атура все 
сsон силы отдает обще·народн·ой борьбе с 
кемецк:им;и зэ.хватч:пк.ам;и. И все же нередки 
случа~и, 'К>ОГда отделЬ1Ные писатели подме~1яют 

живое IИ1ЭУЧ1е:н1иs ти:з1Ни i!!р:адумыв.анием лю

аей. Вследств·не вт·ого, рядом с силь·ными, 
IК:И:ВЫМ'И образами·, .некоторые герОIИ нашей 
АJИтер:атуры •и·меют очень мало общего с по;д· 
Аи.иными героями нашей впоХJи. Мы говорим 
ве 'l'ОЛЬК·о о неумелых ~или нерадивых Л111те

р1атор.аос,, ооз;д<ающ1их ,не л.tод·ей. ·а; блед1ные без
виз·ненные схемы. 

Мы ;и.меем, в SИ!дУ и неудачи тех пнсателей, 
1tоторые p.ll!He•e IП·РОЯIВИЛИ' •СВ·Ое н1езауряд1н·ое д1а· 

рование, соз•д.а1в широко и1з1вестные прои.зведе

и:ия. Главнейшая п$1ичина этнх неудач коре· 
вится в том, что от.п;.ельные л1ит·ераторы от

стают от ~реального движ.ен:ия жи1зни. Напри
мер, ПС1Ихология современного бойца Красной 
Арми1и в отдельных случаях отожествляется с 
психоло11и1ей солдата старой армии. Бывает 
ато в том случае, когда литераторы следуют 

обра1зцам старой л;итературы, не проду.мывая 
ИJЗ1Менен1ий, рожд.енrных социали·стическ·ой резо· 
люцией. Другие писатели не в состоsшии от
Аичить нашего бойца от красноар·мейца граж
д:а·ис1кой в•ойны. Во:опитатель•Но·е воздей·ствие 
четв·ерт.и ве·ка .сущес11вова1rия советской власти 
и опыт Вел.икой Отечественной войны оста· 
л1и1сь IВIH·e поля зрения ·такого литератора. Ме
жду тем н·е следу.ет забывать, что опыт, под· 
rотовка, духовная зрелость нашего бойца nре
тер.пел,и изменен.и.я дмке за: ТР'И года Отече· 
ственной воЙ•ИЫ. Встречаются еще произведе" 
ния, авторы которых ограничиваются лишь 

внешн:и·м изоб.ражен.ие:м под.ви.га, не умея глу· 
бо·ко ра1аюрыть душу бойца, его пережи1ва1ния, 
стимулы, толкающие его 

Нельзя 1И!1Нориров.ать 
на героизм. 

в художественных 

произвед·ен,ияос о ру>с.сюих J\юд,ЯХ так наэы1ва1е· 

мый национальный характер. то-есть особен· 
ИОСТLИ духовного обл;m!>а людей, обЪед~инен
·ных· в .н.аци·ю. Русский н'а.ц1и:ональный харак· 
тер, ест·естве·н·но, занwмающ1ий сейчас ~наших 

сНовЫй :мир>, J\'! 1 - 2. 

~шкателеi, не есть нечто яеиз.меян:ое: он IRt 

за1СТЬIЛ 111 'IО!М IСОСТОЯНIИIИ. IКВJК его О'l'Р&ЗiИЛ:В 

наши крупнейшие и:исателн в прошлом. На· 
ционал~.нь~й характер- изменяется вместе с 
услов:иям1и Жl!!IЭН:н• За Последн1ие .ц:вадцать 
пять лет неизмерrимо выросло политиче·ское в 

гражданское сознание людей нашей страны 
ЧтобЫI пр.а1вильн•о о'l'обраэ1ить х.ар1а·кт1е1Р СО'Вет. 

ского челоsека, нужно :итт:и ;в ногу с жизнью• 

И совсем уже нельзя согласиться с тем, что
бы писатель !В•О 111мя СВ·Ое·го Л'ичного пристра• 

стия •HЛJf ИЗ ВГО:ИС'ГИЧе<:КОГО жел•8'НИЯ !ВЬDде· 

литься искажал обл11к русского человека, ·на· 
делял его пс:ихолоmчески.м.и· свойствами, чуж· 
дыми ·нашему 1народу. Всяка,я попыт.ка сделать 
вто лишает произведение п.рав.ды, внутренне

го благородства, лишает его !Выrокого IВ·OCПll'· 

т.атель·но-патр:иот:mче.ского государствен·ноrо зна· 

чею1я. 

Вое.питательная роль, значение советской 
л:итер·атуры в формиров.ании духовных ово~ств 
людей огромны. П1юизведе·н1и.я ·наших nи•са. 
телей помогают восnитанию лучших челове· 
чес·к1иiХ ка:че1ств совет•с.юих люд1ей, кот1орым:и 
так сильны бойцы Красной ApмllfИ !И .нашего 
ТЫJ\а. «Ее.Аи кий Ленин, - указЬ1Вал товари!J 
Сталюt в речи по ,ра·д11110 3 ~июля 1941 год•а,
соэдавший иа·Ше госу ,11;арство. rО1ВорнJ1, ч;rо 
основным качеством советских J\Юдей должна 
быть храбрость, отва.г.а, ·незиан1и,е стр·а·ха в борь· 
бе, готовность биться !Вместе с н·ародам против 
врагов нашей родины. Необходимо, чтобЬI вто 
велп·колепное качество 6ольше:в·н:ка стало .n;·o· 
стоянием :МИЛЛ:IЮНОВ _ц :М•И'ЛЛИIОНОВ .Красн·ОЙ 
Армии, нашего Красного Флота и всех 111аро
дов Советского Союза». Советская лите.ра· 
тура 1В д:н:и Вми1к·ой Оте·че·ст1венной• вой•ны 
призвана с большой внергией и .настойчи· 
востью восnнтьmать вти духовные качества 

у ·М:~rлл:и·онrов оооетскrих лю\11,еЙ, во1ору.жая и11 
сознание ;и чувства .11ля лоб~ы над захват· 
чнками. 

Война яв:и·л~сь серьезн•ой п.р·ов1еркой наше· 
ro ,и,скусства. 011fa подтвердl!lrла жиз·ненность 
ленннско-сталинСЮ1х прннцн·пов советского 

искусств.а. Маст·е.р.а с·оlВеТ·Ской л1ите~атуры no· 
казали себя вер.ны:мrи сын.ами своеи родИНЬI• 

Их wнтенсивная творческая деятельность а.на· 
ет одну цель --,прн·бл1Из.ить побе~дУ• 1Вд·ОХ·11оэить 
н·а·род н·а ПO\ltlВ'll'ГИ• Многие пр~изведеи1ия, со· 
зданные в дни войны, ·получили всенародное 
признание. 

Ра6отнн1ки лLИтераrrуры и нс•кус•с'11Ва в1иесл:и 
свою немалую .лепту в общественное патриоти
ческое де.ло защиты чести, овободЬI н незави
с•им·ости ·нашей родины, Од.на•Ко 1иеобходимо 
всё дальше двигать нашу науку, ,культуру. ли· 
тературу, искусство. И на призыв товарища 
СтаЛLИ:на «ншрячь все ои.лы. чтобы добить 
враг·а» наше искусство обязано от1в·етить но· 

вым творческим подъемом. Высокие требова· 
НIИ1Я служ.ат пре·ДiПО•СЫЛ'КОЙ к СО•ЗД1аJНИ'Ю i!!po· 
LИЗВ·еде·н:ий и образОiВ бол·ее высО'кой идей
но·ху дожествениой ценности. В дальнейшем 
подъеме нашей .л,нтературы мь~.сл'lf Ле.н.ина яв· 
ляются яр.ки'М 1И ·неуг.а.симым путеводным 

огнем. 

14 
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ИЛЬЯ 9РЕНБУРГ 

М Ь1 переm111вае.'d сур'ОIВЫе и 1Ве,Л1Ичест1Венные 
д;ни. Сме.ртельная ·борьба М·ежду челове

че<:К'И'М ~Началом 1Н с.илами зла продолжается, 

tю теперь мы ВИIДIИМ ее исосощ. Тысячу дней 
наш IH<ljf)QД :жИ!ВеТ Ж:ИЗIИЬЮ ПОД!ВН'ЖitиiКа ц ге

роя. Судьба Ле111И1Н1I1Р<11да ЯIВЛяется к<11к бы 
c:.im.risoлoм: В"l'ОТ ~город вьmес !Все, он вьостощл, 

кома НеJ\.Ь!З<Я 6ыл·о ·ВЫСТОЯТЬ, !И вот он 1!11Дет 
на Зшщ; неся на,д.еж111у и· воз1Да1J11Н1Ие. 

Ощущение 0"11Ветс'!1Венност1Н 1прi11подьrмает 
нас. Эта вой,на не одна !НЗ тех кровавых 
тяжб, коrrорым:и: !Изобилует 'И!Стория любого 
11Оеударства. Не о терр1Итори·и идет дело, ,не 
о сырье, не о :престиже, .даже :не о торже

стве до·гм. Смысл втоЙ; 11юй1ны н ,п.ро'1));е, и 
r лубже. В ти1З1нь че1лО1Вечест:ва, сложную !И 
111·ногообрi1iзную, пол.ную взл·етов и срывов, 
богатую благородством и мишу~рой, дерэа
Ииями, заблужденцямн, открьггия1М111, вмеша
лись С!fЛЫ, оmергающне добро, ·братство, 
овободу, попирающ11е 1раJЗ')'1М, ·пре:~·ирающие 
красоту. В нсторцн челов·еч·ества бывали 
страшные кат<11клизмы, :когда торжествующее 

зло на 'дол.гие ·столетия опустошало 1не тсль

ко страны, но и се·р\l!Ца" Летом 1941 года 
многю11 на :овете казалось, что Евро.па, если 
не весь м111р, СТQИТ перед таким кат1а·клиз

мом. Мы ·Вправе сказать, что ,наш нз.род 
спас человечест11ю от в·ел1и;кого затем11юн~'Я· 

* 

Потлоще1шые бор1>бой, м1нотие 'не замеча
ют, до чего и·з,менился 'Мир. Он не тот, что 
три гща тому 1наз11д. Все 'В ·нем ~другое. Из
мен111лось !И наше место :в этом :мире. Давно 
л:и, кз:замкь •бы, IД<l!ЛЬНОВIИIДIНЫе ЛЮДIИ ГОВО1р1и

J\JИ о РосоИJи, ~как о д,а~бораiгорин .• 1где чу~д1а1юи з,а
НИJМшо:гс.я '!IОДОЗ(jJIИ'rеЛЬНЫМИ ОПЬl"l'аiмИ, !Ка1к о глу

JЮЙ 'DКijJlaJИIHe. Теперь :м,но11и1€1 1И1З ,з"!1И'Х 1с.к1е1птиков 
с у~пова1111юем следят за 1прод;в.wжен•wе•м К1ра1сиой 
Арм!Ии. НиRто теперь не отрицает 1мощи со
ветской держеы. Од,нако толык.о юроты ци
вил:и:зации опособны огр<Шl'И'Чить П:f>н·знание 
фЖ3111ЧОСКОЙ Сl!Л·ОЙ. С:СЫЛК13JМИ llJ.a 111еисчерп<0е· 
мые ресурсы или 'на торже·ство прострапства. 

Не «КВ" побхл111 «ТНФров", 1не ураль~;:кие,,_ 
,f;<JMH~I осилн1ЛJИ ру.роюие" даже яе терри1 о-

рця - от Владивосто.ка Jf,o fжатока одоле
ла другую территорию - от Гжатска ;до Ат· 
л;;нтюки, .нет. советский челове'I( ·победил фа• 
ш.истского робота. Б.ое~вая теосн:111Ка, :~н~зерв111. 
стр,атегня - ·все выте.ка,ет НIЗ осноцноrо: мэ 

силы ·челов,е·чес:кого созна~и:ия. Не будь у пас 
э1ой силы, ~наши заводы 'не •Выдержали. бьr 
ввакуации. ·наш:и , войска ,не 'Вы;дер.жалн б1>1 
отхода и ка,ждый отдельный челО1Век не оы
~ержал ·бы ~всех BЬJIIl·a!Вill11fX ~а его долю нс
пыта1н~й. Не мы начаЛIИi воЙIН!}', и ~Не JВон•ной 
хотеЛIН мы щока,зать П·Р·аJооту нашего созна· 

1ш1я. Gу1Дьба рещила !Иначе. Но, слушая са1лю
~ орудий. ~ы 'Не забываем о .бJи,еrmи серд· 
ца. Н.аш1Н побе!ДЫ - это rне толь.ко побе.в.ьr 
ap'!IJJИИ :и .державы, вто та11же победы ооЗ,на. 
н1и~я и совест:и. Неою:нько , дней тому на.защ 
а11!'е!р1111ка1нская газета «Кри,счен Сайе~нс МОi!\IИ
тор» наJпечата:ла: «Может быть. начн1на1ощая
,ся эпоха буд·ет «Русс~шм ве~:о~~»· 
В самой природе творчесwа· за.'сожен·а ооас. 

несть .смещения пропорций: ху:дожник жи1Вет 
деталями. Если мы просмо:грим творчес.ку~о 
биографию лrобого, ·писателя Европы млн 
Америюr за посл·еднюю че11ве.рть ве1(а, мы 
обязат·ельно уста1Нов:йм пр.исутст.ю:е 1в ней Со· 
ветской Р<юсии, будь то притяжение, оттал
l{Ив.аяие llЛИ лихор•аJдI>а протшюреча·вых 

ч<ув.ств. Совесть ·nодска:зы.вала 13арубе·Жi!!ЬJIМ 
писателям: «Там, в Po,cci:rи мно·гие твои 
сньr обра·стают плотью». Но тогда вставали 
дерев1с>я, те сэ;,,1ыс, что ыешают 1И1ногда !Раз-' 
глядеть ле.с. TaJ 1или :И1ная подробность наше-
го общества ·засло1пяла от м,ноги·х ·наб·лЮ1Дате
лей з~ачсн:ие пр,01исхо,дя1пего. Та1к было, JIJO 
1роковои провер·к·и: крОJВью. Т епеjрь даже юве-. 
лиры чувств за,быЛJи о дета,лях. П:р1истыже111ы 
хулители. О:кlоепли колеба11ш11и·ося. Опра!ВЩ@ll!а 
'Вера верных. Советская Рое:сия пре.д·стала пе
ред ре:ваит·ел.я:\!·и· прав"ы 1и к1р·М)ОТЫ, ка~к OI:IЛO'I'• 

как спа:сы-!.И1с. 

Уэллс ·При1зиался, что антлийск:ий на.ро\11. за
ви·дует совет1окому 1наJроду. Это было скаэаио 
з очень труд•ные для ~нас 1д11ш. Чему .же эа· 
в.идовал:и люд1и; на ,острове? Конеч.но, не иа
шестВ'ИЮ, а той В1Нутр.е111ней сил·е. к·отора4! (Жа. 
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залась в ~J>ОТ>ивлении. Столь разиьrе писа
тел'И, как Лри:оет ли:, ~олдуэл, Хем:mн•гузИ г·о
ворят о том, ·что ру~ооюиЙ) отпор с.Nужит миру 
высоким nримером. Тома<: ·Maam преклоиился 
111еред црl!)воТ>ОЙ · на111Iе>го щела. До иа>е дощел 
11о•мер 1110\дlПольной фрl!)hцузской гаэетм 
cЛerip фрll!НIСЗЗ», -можно проч<итать uе1ду

ющие сrроки: «Мы, 1ПИ>СаТеЛ1И, защитнм'1<И че
ловека, готооы бj)Iл.н отчаяться iП.р!И виде 

ТОрЖе>СТВа !НИЗМеНJНОН СИЛЫ. f ерои: 0rалин-
11рада вернули IНЗ!М :веру ~в ·человека. Им мы 
обя·за1н~ тем, ЧТ·I) не :У"мре•т Францня и не 
YM1JeT ПОЭЗИЯ». 

На 111аое обращены глmа •нашего народа н 
HSJpoдOIВ мира. У ве.Nи1кого гооудар•ства дол
жна быть ~вел"Нка.я ~тература. Писатель -
вто слО<ВО .ДОАЖIНО 'З•В)"Чать гор·до. Наш долт 
нrе тол1>1ко отаб1р:ата·ть - 1ро•жщать от·обра;же.н1и:е, 
не ТОЛЫ<О ОI11!КЬ11&ать - 1пред1ILИ1СЬl!Б'8.ТЬ· 

теперь :много ГОIВОРЯТ о традН·Ц!!llЯХ. ·Моло
дые офицеры 111ри1стально •в:глядываются в 

черты Су.ворова, Кутузова. Мы, писатели, 
должы помнить о "11рад'НЦИЯх; русохой Л1Итера
'J1Ур'Ы. Ген;и.альные 11и•сател1и были 1н у .других 
нарощm~, но есть в 1русс·кой л•итературе 111ечто, 
11р1Исущее ТIOJ\ЬIKO ей: это Л1Ите~рату.ра бо.ль·
щой сО1Вести. З.а р~бе~жом ее назыl!lал:и «са· 
мой человеrmrой Л!итературоЙ». О.на •не знала 
rран.иц межд•У прекрасныlМ ,и нра'ВсТ1Венньrм, 

между слотно·стью чу1всТlВ :и .\'\р.wждански.м 

дол•rом. Конечно, 1не i!<аждые четверть века 
рождаются Толстой нли Достоеоокий, .но и 
пи.сател.и, куща менее i11рославл·е1н,ные, остава

J.И>еь :вернЬ11 тем же .завета·м. Голос может 
бьггь •М(Щьmе, rолос, :но не сооесть. Вспомним 
терзашия Гаршина, "Jjистоту Короле<Н1ко. Мы 
восстwнов•нли мно·го !Полузабытых слов. Время 
напоМIНИТ, что л:итература-•приз·вание, что 

nи.сатель - это ffie чело1век. .зан1rnм•аю111ий дол
жность, а творец и учителr.. 

Есть мир, где очень труд.но стать 'Пис~т~
лем: та.м м1ного .в.не·шн1и.х п~ре·гра~д. Их нет :и 
не доЛ!ЖIН•О быть у нас. Но ВQрота в лите
ратУ:РУ - уз·юие ворота, и дело i!1н.сателя -
тру~IНОО дело. Речь 1и1дет 1н.е тол1:"1<0 о мастср
ст:ве, но и о некоторой обречешюсти. П1ка
тель должен пере11шть за одну ;:"азнь :-.r.но;~;е

ст~во mИIЗ~fеЙ, болет11 горем (1\\JУуг.их. ращовать
ся 1иос с·ча.сrr1>ем. Eilo ли1ч·ная ау,дьба '1(о·лж;:~а 
.пе,р~астн в общечело.зеческую. наблюдения 
долтны .стать '11ережш1ва;н1и•лм·и, :и внешний 
~l!ip войт1И· во вн1утрен1н:ий. Толь.ко тогда его· 
IOHIИ'l"IW бtуд{ут ;з;дохн·оолять, !УЧИТЬ. ··р'а~д,ои1ть, 

тол:ь11ю rогда ош~ с.танут 1;1ни•Гаi\1.и, а не .пе

чатаfым:и л1и•ста1м1И·· 

Писатель 111е репродуктор .. и за 1ш:1tгой всеГ - · 
да стоит живой челоое.к. MoЖGio .11:и, 1Не обла
дая rгражда.wоким .мужеством, nр1изывать других 

к самоотве.рженным под.ви:гам? Можно ЛIИ, бу· 
дучи ХОЛОДIНЫМ, разжечь в дРУiГИ'Х огонь? 
Il!!!сатель долже~t всей овоей жи1знью отвечать 
эа Н81l!'Иса.нное. 

Еоть nрекраоная сказ.ка Андер.сена о ЖJmом 
соловь·е 1И 1Мерт:в•ом. Иокуос'!1Ве1нного соловья 
богдыхаJIJ пре;щочел обыковенной ·ПИЧ)"Ге• Но 

вот ~настала страшная минута, смерть грозила 

владыке, а юоюу1ос11ве•:,Н'ыЙ соло.вей . мол•1ал: 
его за.вод н~ .раiботал. Есть 18 литерату·ро ис
~усственные солавьlt', мертвые 11иDрту<nьr, по

став1ц:и11tи зеех зам·еннтел.ей. ПройдеlМ ми:мо. 
Т олыко хочет.с я, чтобы молодь1е п·омн1ил1И.: 
1шигу ·нельзя :придумать, ~книrу нужно пере

жить, и за ~каждую •С1'р111Н!ИЦ:У 111исатель 111ла· 

тит страш·ными часасl'!И, а :и·н·огда :и годам'И. 

Напрасно 1'ребовать от -писателя те11о1 нл:и слов, 
чуждых его д~ушевной .структуре. !UiИ!riи тоже 
у>меют м•стить. .Ра1з•у·меется, любой малиф:ИЦ'И
р{)>ЕаJН~ный .ЛJитератор может Н&JtИ!сать гра~~о-:-
ную к<:,иту любо·rо жаwра и на любую тему. 

Но кО1му •Н-у;mны таюие l!JiР1СШ1Зве1де1НJИя? Сrа-
тист;икам? 1 

п~н;ат·ель, /НС IПОНiИ'МаЮЩИЙ caIOeH О"ГlВе'J'СТВе·Н
НОСТИ '11ере·д народ·ом, вто--1Иедоросль. Когда 
Р.•~еются недоросли, ПОЯJВЛЯЮТIСЯ ~вернаитю~. 

КриТ1И~ка это не отме"11КИ э·кзам:и;натора и но 
обви1Нителы1юе заключение. Крити1Ка a:ro горе
ние, это •высокий вид литерату·ры. Зачастую 
нашн критики подходят к :неудачной Юiиrе, 
как к 1пре·стуnлеиию. Говорят, что за блтоrо 
дают двух небитых; ·ВР•Яд ли зто пр81Вильно 

по отношению 1<! писателю - творчество слож

ный и: муч.И'rелЬ<ный 1проц·есс, :и у :хиру1р!Га' др~·
гие шнсТ'руме·н·ты, нежели у землекопа • Кр11" 
ТИ'Ка, да.же са.'>fаЯ! строгая, хороша, если она. ·;.;с 

прини.жает пи.сател.я. Новая к.нига ·домкна 
ро•ждать споры, восторг, оттам,и!Ван·ие. I\i:к 
часто лох:валы, похожие на 11енкн .из искус

ственных ц•вето:в, оскорбляют писателя Cl!;I<!· 

больше, чем о·су.ждения ! ~Критика вто - сота~·ор· 
чество, это-Бе.~юнский. а 1не ра.спределител: .. 
где о~ыдают прлнн.ки по •кате•гор·илм. ; Нарс.:1 
на 1во·й1пе вырос. ,Бу,д.е>М' пи•сателЯ1м·и ~большого а 
зрелого ·народа! 

В дни мира ЖИIЗ'!iЬ 'МН·ОГообразiЬlа, я че'М 
больш·е отв·еТ1ВЛеiН'И'Й, IИlЗНИМ!·СТЫХ JIOTOIIOB, Те'"' 
сильнее ·народная душа . .В те, далекие от иас. 
ГС;';Ы •Itри.хоv~·илось 1ишог.д.а спQр,и:гь с люби
телЯ1м.и •едююобразия. Я и теперь убежден, Ч"Го 
г.и·сатели не хори•сты. что о~а.жна .судьба ках{
дого щ.доJiыыжа, его оообеН•Н•ОСТИ. Как 111:1r ве
лик Пушки1н, о~ ;не ·мФкет заменить 1111! Бара
тьvн•сКо!'О, шr даже Дельвига. Это м:ногообра>не, 
эту внутреш1юю свобо,J.у твор01ества ~1ь1 заu~и _ 
1ы.а·ем от фа.ш1и:сто1n. I--Io у 1В0Ильr сван· за•I<О•пы. 
Есл:и мы .<О,1'н·~1 спа,сти иснсусст~·о, ·мы.дол.'1шы 
подч:!нr.rгrы.:я су,роз:.,в1 зако1~а\1 воины. l\то взду
мает pa.oc·:i.11•ruт:pir,;1вa 1Tl> во~1.л1•у :как е.с:;те1ст1nен\Frое со.~ 

стоЯ1IШiе? Это в·сспожираюrций огонь. Нель
зя убивать вне с а:есточения. I--lель-зя итттт 
:на1в1стречу см•е1р11и ·В>не самоза~бlвен1но1го по.дъс

:ма. Война не•уwшвч.;ша. ·она выче;рюmва·ет мно
гое н·е толt>ко из обихода - ~Fз сердца. Ни
.кто •НС впра~ве УКАС>Н>ИТЬСЯ от ее ттр1Иl:i\Ы1В·а. в 
башнях -из оло•новоИ кост:и дав:но квl!\JрТIИ(ру
ют фаши:пск;и~ .дИJверсанты. В обла~к_:u; нет 
•М•оста для 'НСи"11рал1>ных •На,блю,даrrе1ле1:1, .таи 
тоже иД>ут биv. М·ожет быть, ока1ж\)'т: «Я· ие 
соз1да1н дм~ ·1юйны>» Но ра1З1ве для того са
дс"3од Абх.аз!!оЕи уч:и,л,ся лелеять Ц'llТ.русъt, 'Ч'!'О
бы .к1И1111уться с гранат.ой ПОIД '1'1111!1К) 

Бывали войны, когда 111И>Сателк 8 aJJfliieнclll 
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nre•• лроклипалlll' оружьо. В обоsо .auoeaaтo
.a.eii 11ет места ИСТИll'ИОМ1 ПоiJту, ill' .,;реани• 
римл,я·ие благор.ау~м!fО !Исключали муs IR:il ():8ОИ:Х 
легионов. Но разве :молчал:и :музы, хогда 
марсельск.ке опол чеиuы отстан:вали свободу от 
коал1111их ио1нар.хО1В? Ра1з111е молчали .музы, 
когда русский на'Р'од отража:Л иаше·стн1ие \!\IВУ" 
наде>еяти язьrков? В походе умер старый ис
панский поэт Антонио Мачадо, он ·не молчал, 
и только пуля палача за·стаlВила замол1щуть ' 
чешского писателя Ванчуру. 

П'У(:ть строки, ,иапи·с1111ные сейчас, будут за
бытЬI через день или чере·з ·год, ·не з.а6удется 
то, р8JД.11' чего ои·и ,ншис1шЬ1. Быстро от.горелJll 
раке'!'ы иа,д Волховом, но они помогли спасти 
и др1е1ви:ий Нов1r«~род, :ц .судьбу ·грядущих поw
леннй. Еоли в .д1и1и ;вой~ны мы ;и не создадим 
~итературы, :мы ее отстои·:м. 

Быв1ают ;в ·ж1шз1н1и н1а:рода та1К1И>е :Мl!!н·уты, когда 
слышно ;и, :МQЛЧЗIR>Ие, ORO СЛЫШtRО средн грохо

та снар~..з. Ка,к ждали слова многих писате
лей есенью 1941, года в блн1нда~ж.ах, ra избах 
С:моленщ111иы, на IIOЛ~TailliIOaxl Про.'1ОЛ'Ьlf::м о 
т~ех, кто 111iромолчал. 

Вопо..м1и1И1М о 'l'eX, кrr>o IП'Исал otrepKI!!: к отать1и 
в зе:мл,я,Н•КJЗIХ, о тех, кто был mр1I1ков•а1н: 

к у,з,ко:му у.~ фронт.а, о тех, 'КТО зна

ет фронтовые дорогю. i!10pe н рад·ость Gолд·а· 

та, о тех, .кrо был с народом в его ·~амые 
тяжюие дни. Вспо:м1ипм погибших друзей. 
Всп.о:м·иlИIМ все. что сд·ел·аио советскими п,и.са
теля:м:и :и окажем: у ,и3Jс м1и10,го гре·JШIВ, R·O 1В 

часы нспыта·и·ий 'МЫ .не Х!Итрил:и с совестью, 
мы воеваЛJIС• 

Могут ска~зать: ·где же те nре·кра1сиые :и не· 
тлеи1иые книги. которые покажут потомкам на

шу э.попею? Лично я цр·едпочи,таю с11рwстные 
отрыв1ис1·ые за~пн1С111, с'I1р.оки ;во фро1нто1вой га
зете, поэму гнева. дневник воина тем заме

интсл.ям «Вой.вы и м1и,ра», о которых :мечта
ют ·~еIФТ?рые аJВТЩ>Ы. .Вел:и1ки,е к.н11и~и о ве
.л~и,кои воине бу:д~т ,иаJ!]и.саны потом: .их на
пишут учэ.с'!1ни1ки войны. .Разг мrдывая боль
шое ПОЛ;01'R'О, мы ОТХО<ДiИ<М от нето 1Ra яе

сколько шагов. Эпопея 'l'ребует отдаления, а 
ето отдаление несовмеС'l'И>МО с ритмом войны· 

Пр:и~дет в1ре:мя болы111и·х не т.олько по обЪе·
му каи.г. Есл·и я в·се же утв·е.рждаю. что в д·н1и 
вой~ны авторитет писателя возрос, то это не 
пото1му, чт10 111,а1м1и 1созд.wны ве,11;ичестве1шые 

nрои:зведения. Иногда коротенькая записка, 
написанная впопыхах, милее и ценнее длин

ных тражтат·ов. Есть лю1д:и иечу1вств:ительные 
к л.'Итературе, ка.к есть немузыкальные люди. 

Дажв до них дошел теперь голос писателя. 
13 этом опраВ\!\·&н1ие и ращо.сть и11.ц~ей небла
года,риой работьi~ 

Да, ·перед нами ·не бессмертные тома, нс 
мрамор - скорее .воск: жwвой голос писателя. 
Здесь зало1г будущего сuастья, бу,дущих iши.г: 
m~оател,и: и1и:~«огд<а не от·оЙдут от н111Jрода, и народ 
не ра·сстаиет;я с п~сателям·и. · Я по0пытаюсь обЪ·ясна.~ть '!'аи,ну этои вст1речи. До ;вои1ны мы 
часто только опись11Вал1и .происходяще·е, ~мы р·е

гистрнf..ОВсМIИ собьГ11Н1я, полные ве·л:ичья, но 
протокол это толь·ко П·рОТо•ко.л, даже если· он 

КЛЬЯ Э.РЕНВУn 

<rrмсчает "'Удеса. Эмоц1иональное 1на•чало ra >Юа 
ших кииrах почтН JК:сгда было отступленияи·и 
М1;:1 пьгrа1лнсь заф~~ксироsать те.1tу1Ч1ИЙ быт, 1118" 
рои мы ст.а11о:в·нли1сь с: пал1итрои, чтоб~t t!laJП• 
чатлеть а·вто:мобнльиые гонкн. Иногда мм коv' 
ментировали путь человека и общ·е·ства, плетJКа 

за нами .всл·ед. Не раз, 11югд·а1 я ·брал 18 !PYU 
роман. мне к;азалось: это не автор, не режиссер, 

даже не суфлер, <это у.борщ1!1к, который подме· 
та·ет зал пасл·е спектак•ля. Пришла ;война. Онt 
обиажи·ла сердце каждого. Наш на.род пр:и1ня.
бой, вооруже1нный сознанием, в втом заслуга 
а»ветс:кого строя. Наш ~народ з:нает, за чт• 
он ;воюет. Но ·Ra ной~ис мало знатъ, :иуж-но 
еще :много ;и сильно чувствовать. Есть м111р, 
гд·е :пи•сатель яе эхо, не регистратор, 1Rc y'l!:eRiИR: 

зто мир чувств. Вот по·чему с та;кой оим1J 
nроз.вучал в дин войны голос писателя. 

Ни1ко1гд.а ·газеты так ~i.e ждал:и П1Исателей,к&t 
в дин ·войны, никогда ради:о не 'у.деМLЛо 1И11 
столько времени. Это не пр:и·чуда, 1ие 1.1ода, го 
лос пи1са·rеля ста.л .на1сущиы1м хлебом. Вырезан· 
ные из газет статьи п111•сателей франт'О~ви·Кil! 
отправляют своим бл:из.кнм, ·как nнсьма любви. 
В сумке бойца мо·жно найт:и самую вер·иую 
подругу - 1к11ш1гу. 1Не буlдем ·отделять МарфJ 
от Мар.и<И. ОР1ии книгн-боеприпа'СЫ, д.ругие
хле.б, 'I'ретьи - засушеш1иый цветок. Все оив 
необход•н•мы. Пор.а ·остаllшть' ,д·еле,ии1я ·Rll: рубриtКl\I 
и на ·категории. Неужели, есл:и статья uодава 
в виде драмы и,ли, в ~виде поэ,:мы, она стано· 

вит·ся 1вы1со:кой литер.атур.ой, .а ·если ОIН•& 1напи· 
сана 11розоИ. она толь·ко газетная статья для 
рубрию4 "АгИ"!'а.ция"~ Но Пушкин эrо тоже 
а.г.итац1ия, а Г ~цен ~f Чернышев1с1к1и·й .это тоже 
искусство. Если мне скажут, что П1W1флет1>11 
обличающие вра.га, в глазах какого-1Rибудь 
чи1иов·ного, ол1им1h,ийца 11ш1же рома1Но:в HV\Jf пь•ес, 
я отвечу: на поле боя iВ'иитовка оиай1пера Н1f 
ниже лавра. Есл·и м.не скажут, что по мнению 
1Ка.кого-н11будь р1и·г·ориста т1е11ерь не нуж~111а м11р~к. 

1Ка, я от.вечу: бойцу нуже:н iRe тол1>ко св:и,и,ец, •R'O в 
человеческое тепло. КаждыУ день наше ,ра.11;110 
передает ·романсы на ·сло1ва ЛермО1итова, Фета, 
А. К. Толстого, и я Н'е дум.аю, чт.~убы эти ,радио• 
передачи предназначались для nокойи:кков. В. 
землян.к,ах люд:и спорят о рома·вах Тургеие•ва 11 
Т олстог.о, зачитываются .Г орь·ки·м 1И Бальзако·м, 
Чеховым и Гюго. Это должно наполнить наши 
серР1ца гордостью: пр·е,краоиы наш.и читатели. 

н.е о:бм~ае'М :ИХ Д'О:В•еl:РIИ<Я ( 
Необычайно сложна наша эпоха. Какое с11ас

тье, что на команщном пу~и1кте держ<tвы стоит 

Ста.л1и1н ! Ело зо,р11юсть пом·огает и 11н1~м, пи
сателям. А трудно разобраться в душевном 
мире наших современии·ков. Мы видим клубок 
силыных ЧУ'В'СТВ, 1Высо.кое горение :и зо•лу, :му

жество и смятение, ·подлинную человеческую 

бурю. Мы должны помG'IЬ нашим читателям 
;в 1преiд1ра1сов·е~110.й дым.ке у131ищ1еть новый , день. 
Наши враги r.ока3аю1 себя цивилизован

ными вар1в.арамн. Мы увидели тщету техни
ческой ·ЦIИВ'ИЛИЗ·Ч!Иl!, ЛИШСi111НОЙ ку льтуриого 
содержания. Не·с~·олько лет тому назад в il!ашей 
стрЭJие было нем.ало юношей, которым маши
на, фОТ·оа1ппарат, б.р:итв·е111иый ·прибор !Казались 



СЛОВО-ОРУ ЖИ!. 

С:ННОНИМllМIИI культуры. Я далек от маши,нобор• 
Сl'!Ва, от отрН'Цания роли техники, ·НО я убежден, 

tто Иашнl ·бойцы, ув1ид111В вокоре комфортабель· 
•ш дома Кен:н,гсберга rили Б·ерл'l!на, отнесутся 
« IНIН!М. х·ак ~ .м·ишуре, ·K'lllK к пре:з.р·енной бута· 

фориrи. Нужно nри·вес-r:н в р111Внов~сье оnыт 
двух поюолен1нй; не ·отвергая д1ост.ижении Ц'ИВИ
ЛИ•зщии, при.по,1tн1ять человеческое сознание, 

блаrоро~ство чувс'!1В. красоту. Ведь ку1Да легче 
uости1гнуть секрет желе1зобетона, чем таИну 

Акрополя или Софии. Стихи Пушкина слож
вее любой ма:~пи1ны. Мы должны быт~ техни
чески скльными, чтобы в .любой час за1'),!нтить 
ваш11t юхов1ные цен1иости от покушений, но, 
rлядя на iд/Ва полушария, перед ове•жкм при

мером дmсости ЦШl'Илизованной Гер.мании, 
мы дОЛIЖIНЫ панять зна:че:ние мыс.ли, слова, 

сердца. 

Мы гордьt иапшJМ народом, :и ~нет чу;вства 
mще. Оно \!!;алеко от спеск, от отр1ица:ния дpy
l'lfiX ·н.ародов. В н,аци·ональн,ом са•м•Од•овольст1ве и 
~м<mосХRаленмlИ всегд.а есть nривкус ощущ·е· 

в111:,я овоей 1неполноцен1нос'!1if· Uенность России 
еще рн провер•ена. Мы говор.им о ней уве
ренно IJi споюой~fо. 
Человек 1на войне особен.но тоопо авязап с 

аемJ1еЙ'. Оя как ·бы ·слыш11т рост травы; Пре
АJШ11111ясь IH·eDOЛbHO ВОСПОМIИIНЭШИЯМ, оп расши

ряет, углубляет их, он тянется к и'стокам на
!Юд'а· О.и :понимает. что слова выл•ета.л·и впервые 
ir.э ~т ~1го прадеда, как вылетают жаворонкк 

1113 хлебов. Есть глубока.я правда в расцвете 
hа.цпона.ль1Иого начала. вта. •правда. написана 
~tрqвью. Здесь -корни каждого дерева. а мы 
•е хоти'м быть перекати-полем. Но говоря о 
1ел:ючи1и нацпонаJ1.ьного начала, 1не забудем о 
том, что IИменнD оно наG обязыаает ·к :и1нтер

l1&Ц1ИК>Jt.аЛЬ1110Й широте. Не з111будем о т·ом, что 
8еЛ1ИЦtая .русская литература. чуждая обособ
~юrЬсти. жила миром и для м1ир.а. Мы не 
отгораживались от очистительных гроз чело· 

lle'Чet"l'В•a. Мы не только .пере1в·однлп н1нозем-
8ьtХ авторов, мы нх пережив.ал.и:. Вспомним 
Пущк.и•на с томиком БайрОIНа. Тургенева •в 
6уж1Ив.але. В ·е1вр•опейокую л1и·те·ратуру мы вне· 
СЛIИ нечто нооое, свое. Ни Гюго. ,и,~! Дшккенс, 
•к Баль·за.к 'не достиглк' тэжой ун·иверсальной, 
всечеловечес11ой ШIИР•ОТЫ. как Толстой, Досто
МККIИЙ' 1И ЧехОIВ• Мы далк миру примеры са
v·оот:верженностЕ 1111 в октябре 1917 года, и 
{етl!ерть века спустя у с"аЛИIИТра:д.а. Мы ста
А.1! в•ел.и,чайшей дерЖМ!оЙ .мира, потому что 
яаm1И rюде.а.лы - вто и·деалы всего человече· 

:тв.а. Наш дол:г •ПJНсател.ей сохранить в.се л·уч
шиr 11ра.д:JЩн1и и руосюой лмт·ературы. rи 
«IВe'reюoro мышле1!1ия. На. dдlН•ом из пи1сатель· 
ски~ совещаний в·оз•ни:к спор: вклю-чает ли в 
с:ебя ПОIНятье национ.альной ~гордости челове-
11ес11ое ,;tостои·нство :или rюнJП"ье ч.елевече.око· 

ro достон"1ст·ва включает в ce.бir по1Иятье на
!~Н'ОIНа.льной rорд.ост1и~ Пра•здный :опор: ~нераз
рывно слнты судь:ба ~нашей родины и судьба 
~ловечест:ва. Мы пом:н1им слова: «Иело:век 
•то звучит rордо»: ·они быЛИI с·каза·ньt о чело· 
веке любой 1нщионалыпО1Ст:и, а ·прол·знес н:r 
j,'l')'ССКИЙ. 
Мы дОЛ$НЫ е .-уше каж;;ого 11ражда~m11а 

w.зР,а1'ь ·ro, что (;(Х;IДАIНО в душе нашего rocy. 
дарства: ед.и1Нrство при аwногообраз!lllН• Советс1С.ИЙ 
Союз - зто огром'НыЙ мир. Разли~ны rиrстокв 
11.а~ио.н.аЛЬIНЬl:Х культур ру·сок.их :и: груз:11111, укра
инцев и таджиков. Былина и газе.лла очень ,да. 
леки друг от ·дру.r.а; о.бе зти формы обогатили 

нашу •поэзию. Вспомн:и1М юмор Ухраи1Иы, стро
гость севера, цветистость У13беков, жа:р Арме
нии: все вто- наше. И 1Не толь·ко зто: iМЫ 
смотрим на Запад и на Восток, мы: их объе
диняем - не мехаически, но в высоком rоре1!'ИИ 

новой культуры. В развитии современ.ной ·чеш• 
ской поэзии боль:шую ,роль сыграли со:ает·ские 
поэты: и Мая.ко.вский, и Е-се~шн, 111 Тьtчина, и 
Пастернак. Писатели наших респJr6л,ик Востока 
вдохновляют молодых авторов Ира:н.а, Сирии, 
Егwпта. Человеческая культура - зто великнil 
сплав. Мы брали и будем брать все цен1н1ое у 
друrи.х .народов. ·Мы знаем, что мы даем ,дру· 
гим народам, дае•м, не ск~пясь, от народного 

богатства. Я хочу, чтобы наши п:исателк былв 
достойны нашей арм.им. 

Приобщение к народным истокам естес'!1Веи· 
но связано с возрожд·епием :м·ногих ТР11'4И'ЦИЙ. 
Фаши•зм одновременно оскорблял прошлое н 
лебе·зил перед НИМ· Футу,_рист м.8Jрrи1ИеттИ, став
ший шутом шута .Муссол1и1Ии, требовал уни1что" 
ж·ени·я ,древно'Стей ИтаЛИ'И, к.ак 1бы Пре\!!;ВОСХIИ" 
щая труды Гитлера. Тем !Временем немецкие 
друзья Ма1рлнеТТТl!f. в 1934 ,го,цу уже у11Ш1"1Тожа. 
ли современное искусс11110, выкидывали из му· 

веев ·полотна Peнyll!pa ~ Матисса, строили жи
лые дома по типу среРJневекооых бастионов, 
возрождали дуэли, .111а М·олотах. Фашисты иска· 
ли в nстори;и О1Праsд111Н:ия себе: духоты. мрака, 
нетерпи:мост.и. Ведь в .прошлом 1каж·дого народа 
мож1но найти и ~юин·ое семя, 1И 11рупный ЯА. 
При1па:в 1к почве Роесии, мы должны выбир~ты 
а зто трудн•ее :и простого отрrицания, 1И слепого 

приятия_ Не будем ·Ждать, пока наши читатели 
станут учить нас ll!скусст.ву оТ>бора.. Мы все 
знаем раз.ницу между ПушкинЫJМ и БуЛ1118JрИ· 
ным. Войд.я в д,лин1ные .wнфила,ды .прошлого, 
найдем в себе мужество и для ·пр,еклонения, 
и для отпо;ра. Гл~щя на !Jipomлoe, не :swбуд~ 
о будущем. Пусть поза:в•черwшнее не .заслонит 
вчерашнего, и пусть сегО\!l;няшн:е·е не ск,роет 

00" нас завтрашнего. 

Перед нам·и! стоит огромная задача: (Укрепить 
вт·ические нормы. За событья~м:и МЬl часто не 
заме·чали человека. Мноrие nисател1И научклис11 
описы1вать стройку, ·плав·ку чу,гуиа, процессы 
работы. Но люди в poмaи.llJX :11111оrда были 
толь.ко прида'I'КОМ ·к домнам. Юноm1и и ,девуш
ки «Молодой гв&рдию>--ведь вто герои ненапн· 
с'а·н·ного ромwна. Может быть, мы .не сумели 
разгадать 111х среди будничной обстановки? 
MlJ мало пок.1\!зыв.али н. высtжие, к н.изк1ие 
чуl!ства. Мы не давали образов зла в привыч
ной, знакомой читателю среде; зло у .нас бы· 
ло услов·ным, отделенным от читателя десяти• 

летьями или тысячами километров; д·е~вуmка 

или юноша не знали, что зло может быть ря· 

дом, и, бывало, в·ндя зло, они не IЗiНалк, чт-о 

вто - зло. Ка.к м.р.амор пере\Ц скульптором, ne
pe.zt нами часто глЬiбы еще неоформлени1а1J 
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ЧУ'IКТIВ• Мне IПlркход:илось слы,шать ра,з,rоворы 
о 11ЩфОС'11а'11Ка:Х ~ :восаштаиия: уmреюн ОТ!Но

сятся не толЬ>Ко ~к neд-arorarм, IНО 1И ,к нам. Я 
не д'У·маю, "!rобЩ nисате!IJИ ,бы!\JИ !Пр111сяЖ1ньmи 
моралистами; н~ я 31наю, ~что на романах, на 
nозмах моЛJО!Дая д'уша уqктся раз.Nи~чать добрее 
и злое, !II·рекраоное ill 1Н!111з1кое. Да't'ь ·примеры 
любви, вериостц, ,д•Р}~жбы, самоотверже11Jности
кто ето с1делает, если не ,п11саrель? 
На~м 'lllР!ИХ()IДIИ:Лось не ра~з бывать в rор,о

д.ах, оС11ЮбоЖ1деН1Ных от ,нем·це!В Мы знаем. 
что IМ!ачат ,два ГОtДа р:а1бсТ1Ва, под1ку;поз и пы
ток. Еоли aipXIИl'l'el<l!'opы теп~ь 'Р-а;ботSJют fiaд 
вооста1новл.е111ием 1Раз·руlшен1ных rорощ,ооз, то 

,почеmна!Я за1дача 11шса7есЛеЙ спо·собст.в·овать вос

ста1новлению НС1Кале,чен1ных человечесюи.х 1д1УШ

ЖаД11Ю ·Жlд!УТ чecrruro:гo и ,горячего слооа м11мJы1оны 
ЛЮ\1.tеЙ, оtt'ВЫIКШН!Х от Ж!ИIВОЙ ~речи: с IНаtдежщой они 
омотрят на IPYICIO\ClllX, у,юраи1щ:.к·их, белору;ооких, 
литоiзсюих, >Лlil'IЫШО1шх, э.СIJ"Оноюих шrсатесЛей. 

, Найще\1 (}fуЖJные сл,оаза, :и пусть ою1 бу.z;ут 
ЖIНIВ•ОЙ IВ'ОРJОЙ. 

Герма1н;ня уже !ВИд,нт тень !Прэ.восудия· 
Ст,рашнь1й и ,0"11вра11ит·ел1>ный замысел nодч:и-
11ить мир «Народу гос1юд», .под,м·еюить разум 

суеверь·ем, перечерк,нуть .века. растоптать сво

боду ДОЛЖ/Щ !ЮН'Ч'!IТЬСЯ,, 111 ОН С!\ОрО КОНЧИТСЯ 

ПОСТЫДiНОЙ rщ:белью 'М3'НIИ3JКОIВ. ·Но мы должны 
сраз·ить не толь,ко Гитлера - гит лери•зм. Люди 
от Влад11JВостока 'до Атлантиюi\ уже rо,ворят о 
том, что -будет после 'Победы- Мы должны 
про.ветр;ить, оч.ист1ить 1и землю. и сердца. Есть 
тру;пный яд, фашнстсюие пер·ежитюи, ми:кробы. 
миазмы. Да не ·заразит мертве-ц ·IrИ одной 
it~Иl'IOЙ душ11! В нсторн.И\ ·бывSJЛJИ побежденные. 
у ,коrорых можно было чел~у-нибудь научиться. 
Не Т3'КОВ фаШ.И'З'М. Все1 rв ,нем ме.рзко: и его 

ИЛЬЯ ЭРЕНВ YP:r 

рм:О1Вая теория, :и человеконена:вистнючество, 

и мр&1обесье, и ед'Инообр111Э:ие - "r лай.югешалъ• 
ту•НГ>>- Нелыз~ 1д~ь, "!rобы ~е 1В ра136ав
леН1ном растворе фaJIIllИIЗМ CQXpaНIJIЛICЯ ще-нw 

б)"ДЬ ,на земнlОIМ Ш;щ>е· Нельrз~ ,дOIПifCTll'l'Ъ, чтобы 
даже в переюра1пнтном rвlИде 1н;иэменньrе иаа~етм · 
фа!ID!Fзма ОСТ<аЛJИсь э .tеР1д1Це осотЯ\ ,бы од>ноrо че

лов-ека. Пи~с.атеЛJИ·, ~мы 16у<Цем 813ЬICIКi8l'reЛl:IHЫ к 
совести. ~Выше ,всего постаэюм 1Ве_рностъ JI! чи· 
стоту. 

Я сказал, что Г e;pмa:Jlllfя 16Jl!lll3•кa х ,рЗIЗrrрому· 
Военный обоз,реватель, IУ'ЧИТывая ресурсы, рас· 
положе~ни1е rв·оюющ;их сrорон, :впразе Сl!t8Jзатъ, 

что сам'ое труд,ноо 11юз.11J11И. Но наша об
лаоеть это - чеЛJОвеческие чувст:ва. 1Нючеrо нет 
для сердца т.руд:нее после111;~н111'Х месяцев пе

р-ед развя;з1!\о.й. .'1!1 для rерд,ца .самое трудное 
еще в1перед1и. Победы одн/ИIХ nр:н1IЮДымают, 
АРУ11ИХ у.баюкивают. А ·Перед 1Ra!Мl!I 'В.раr осо• 
бой ·консТ'РУ'~юи. Перед 1н~и .аJВтоматы, ко
торыми у1пр1авляют ,злщеи. З;1юм,и бущ·ут д·о 
послед.ней 1111н111уты ()Т!СТр,ел:И1Ваться. Автоматы 
Н'И!\оrда не с11аJнут ·Людьми. Не б\}"щем рас. 
считывать .на лемий ~Н'ец. Добiить фitШill'ЗM 
неле11КО• ,Мы .его д0<бье11(: этО'I'О требует со. 
весть 1На1род1а. .Но т-е,пе1рь, Rа.к t11Икогда [!jреЖJДе, 
требуется 1на1пряже.юие !Всех душевных сил, 

ч-юбы .не поr.ас овященный огонь --нена~В1И.::ти, 
и -ооли его 1Нельз,я р.а,з-жечь бум<аrоЙ, ero 
мсжно раздуть дыха.нсrюм. Мы ,домюны дойтu 
до •конца, п мы ~й,дем. :Хочется толt1юо. чтобы. 
в час победы, ·Вi ·ча•с, 1ю11Да на! Пушк1111Нской 
11лоща1д,!! :вопьr~т ·огни.. ~ома вернутся ти

ши1на, шеле·ст J\!И,стьев, шопот влюбленных, 

чтобы 'В тот прекраоный де111ь ilf.apoд скSJзал: 
п.и1сатеЛJи были 1со м1н·ой .цо 1юнц.а. с н.НIМ!И' я 
шел IHotB'CTpeчy с·мер11и, с 1Шlvblf я буд'У ЖИТЬ• 



ИРАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАIПИХ ДНЕЙ 
ФАТИМА СОЙЯХ И СЕИД НАФИЦИ 

К ласончесжая нражжая Л'Нтература да~вно 
· iПJJ<И·Обрела нзвес11ность во ооех культур
flЫХ с11ранах. Имена велик,их 1иранс,юах поэтов 
п;рочно вош.11;и в союровищницу м·11ровой АИте
,ратуры. Их проаз1ведения неодноюра"!'но ·пере
в~илнсь н·а все ~главные ев1ропейские языки. 
Не такова, а~д,нако, судьба позД~нейшей и сов
~еии<>Й ли'!'ературы Ирана. Ее ав'l'оров пе
рев~И:Л.И чрезвычайно ·редко, ,и <Имена их из
вестны, разве только, ученым ориента.11;ист.ам. 

Этот факт имеет, кон~чно, свои пр·ичИJны. Од
на из первых пр:ичин - ~несомненный упадок 
ЛИ'!'lерату.рного творчества, который, наблюдает
ся в Ира·не в течение пооледн.их веков, начм
JН,ая с сефев.идскооо пе~~шод•а (XV-XII вв.), 
впло.дь до КЩ11;жар1ОК10Й Э•ПО:ЮИ (XIX век). КО·Г
да обиарути1Вают-.я пер.вые m.ризнаки в·оз1рож

деН1иЙ литературы. Число пи1сателей и поэтов 
в течение этих веков попреЖJнему достаточно 

веJ1И-ко, но их -гворчест.во. за ре1Д'.юим и·сключе

нием, носит сугубо подражательный характер. 
Лишенные сильн·ой '11ворче•ской иню1вИ1Дуаль
НОС'11И, писатели этих .периодов ле11ко попщда· 

юt 1В 1I~.л·е·н «>з·да1н,ной шt ·ге1ниаль•ным1и 'П1ре\zr.
шеютвен1щкамiи литерату,рной 11радиц11и. Чем 
богаче эта 'l'радиция, тем двоЙсТ1вениее ее 
роль: с одной ст·ороны, она - необходи<Мая 
предпосыАка для даль·нейшего раз.ВJИ11ия, с 
другой, - .когда 'l'радиция слишком бага:rа и 
слоЖJна, - она подавляет 1нозые рос-гкн и дrу

шит слабые та.Nа.нты. Эта IДIВоЙствен·ная роль 
11Р~ИЦIИИ чрез·вь~чай1но xapaктej)llla для и1р8JН. 
·кой литерату,ры. Она оказЫ\Вае'ООЯ не только в 
п.рошлом, 1Ю проявляе'11Ся с достаточной ЯР· 
'RQСТЬЮ 1Н 1В J\JИТ,е,ратуре послед:него д'есЯ'11И•лети1я. 

· В оовреме111~юй иранской .Nитера'!1Уlре н31Иболее 
распространены жwры, 601181ТО ,цред,отаJВле!l!Ньrе 

в юла'Ооичеоком периоде и. на<0борот, слабо 

илм даже оовсем •Не 1разт-иты те, LКОТорые от

су'1\С.'11В>уют ИЛIИ быЛJИ ,мало раюnросТ'ране111ы 1В 

nрошлом. Преобладание в лиrrepa'l'!Ylpe Иu>ана 
наш·их дней поэз1ии 111ад 1прозой-явлеН1Ие, xa-

4JllllK'l'ePHoe для осей ,кл:аGСической л:~rтературы 
З'IОЙ с11раны. _другой, не менее 1tрюнореЧ1И1ВЫЙ 
пример: чрез.вьtчайная GЛабость ,д.р.а:ыа'l'У\ргиче
сюого жан.ра в современ,ной иранской лиnра.. 

1'Jllpe. В Иu>аие wвеrоюий театр появкл= не 

~ранее начала XIX века, когда тtерiВые, и то 
изредка и ·большей частью 1пр·и дзоре, ВОЗIИНК· 
ли первые пос11З1нов·К.И переводных 111ьес. Даже 
еще :в ', н.аши д,ни не ТО!l\Ь:КО 1Дра~ма'11У!Р!'ИЯ, но и 

сам теа11р 1иаход1И'11СIЯ 1В зачаточном СОСТОЯIНИИ. 
Из числ:а довольно ~многочисленных с~реыеа~
ных пьес тру,дно нaЙ'I'lll хоть что·Ю1будь до-
1стой,ное 1ВЩ11МJа1иия. Эrо большей частью не
большие сат11рачооюие 1юмед1Юи ·или фарсы ·На 
бытовые темы; попадаются и д~ра~мы, и да.же 
·исторические траге,дl!!IИ ·На сюжеты, зМ!мсТ1Во-
1ван·ные ~Из 1ир,а1Ноюой истор·ИJИ ИЛIН эпоса, но 
все они :l!у,дожесmвеи1но .беспомощны 11 ·rоворят 

о ПОЛIНОМ •НеЗIН!\JКОМСТIВе нос авторов со специ

ф ичесюи1м·и зак,онами с.цены и ~рамату,рги·че

ского •ИОЮJ11СС'11Ва :вообще. 
Наиболее Я•рко ·цредстаJвлена в современной 

иранской .11;итерату,ре 111оэз·ия. Здесь tыЫ разли
чаем •поэтов старшеrо l!lоко.ления, которые яв

ляются: безу~с.лОВ1НЬ11М1И пооледователя.мн классн
ческой 11радиц111и, и поэ'l10В-новаторов, у кото
рых ·RЛОООИ'Чеокая 'f1РЦиw11я оказЫ1Вае'11Ся не 
стольюо в образах и содержанюи, сколько 111 

фОрме и KOМП:GЗIНЦll!\ll стиха. К новаторам при
надлежат молодые поэты, выдiВИ1Н>у111шrиес:я в 

самые послед1ние годы. Для некоторых из них 
характерно ИGК8J1!1Ие не только новых тем, но 

rи 'Новых форм с·rиха. Он111 не успели за;воевать 
еще .должного nризю11ния, и их поnул~рнос.ть 

несраJвнен,но мен1>ше, чем у повтов ста~рше•го 

по1tолеR11я. Число после,дJннх 1ГQР<l!З,до значи
тел~>нее, 1и ~ нему IJiPlliHlllдлeжaт все ма~сТ1ИТые 

поэты iНаmих д1ней. 
Т ак11м образом, домин~ующю.r течением в 

области совремеН1НоЙ •IЮЭЗIНIИI ,язЛJЯется течение, 
,идущее по руслу клаоои<rеюкой 11р111Д<и:ции. Это 
обьясняеmся тем, что 1111Менню в ,ПОЭЗIНИ 1юл81СGИ
чеок,ая '!1ра;дн•ЦИЯ предстаJВ.11;ена особеНJН,о м~но

гоо5ра:зио· и ОИЛl>НО. 
Однако в поолед111ее 1Время и среtдlИ позтов 

КЛЗIССИческой '11радИЦ\И'lf замечае'11СЯ ДОВОЛЫIО 
значител1>ный ICДIВIИJr. Ес.л'и в прошлые века 
на·ибольшнм вл·аяннем пользовалась Ш·Кола 
клаооичеСЮ!х поэтоо Фарса, то в новое аре
мя 1наблюдаеrrс.я nреоблада.н·ие та.к и.азьmае:мой 
Хорасанской школы X-XI вв., возr ла:вляемой 
·классическlliМи поатами- Р,удеюи. <Dердоуси 



11 ~Р· Дело в том, что .язьrк и тема'l'!fка 
ран•ней кл.асси"tес·юой поэзн~и rор,а.зр,о яснее н 
конюре11н·е.еj ·Чем в золоть1<е века ее сущ•ество· 

вання" (Х 1-XIV sв.) из особе·н•но в эп•о· 
ху ·D!О•ОМ~lд'Q,в,а1вшего за н1им упадка (XVI
XVIII вв.), когда сильнейшие влияния суф
фнзма и арабской лнтературьr и языка необы
чайно усложнили и з.апутаЛJ1r образы, форму и 
тематику литературных .произ.веденнй. Поэто
м·у, в отличи·е от того, что наблюдаеrгся на 
Заnаде, раю11и.е классическне •юра1нокае поэты 
гораздо ближе tовременному пониманию, чем 
поэты последующих перНОАОВ, в тяга к ним 

обьясняется общей АЛЯ всех видов современ· 
ной иранской kНТературы тенденцией к демо
к~ратизацИ1111 1111 общедоступн«~сТl!f. Совр:ем·енна.я 
поэз·ия д&в.но уже перест·ала бьrrь поэ.зией 
придв·о~:>ной ·и обслужн'вающей только !Верхуш
ки общества. 
Обновление в лагере сторонников трцнцн

онн·ой поэтики сказывается бо~ьше всего в 
расшир·ении тематики их творчества. Начиная 
с ~конца XIX века и особенно в n·ериод нра.н
с11ФЙ револю:ц•wи. (1906-1908.11r.),в мх поэзию 
вл·иваются · новые гражданские мотивы, отсут· 
ствовавшие в поэзн.н класснчеокой, где первое 
место занимал.и мотивы фнлософско-моралн

сти·ческие или пр.идворно•п~tнегнрические. Та
ким образом, было бы непр.авильно .отказь1<вать 

поэтам класс·и·ч·е<жой трми•ц.и:и в ~некоторой 
оригинальности и самостоятельи:ости. Эта ори· 
rннальность безусловно имеется в содержании 

их произведений, в новых ИАеях и чувствах. 
Так-ое «Влива.ние нового ;зюиа в старые мехи» 
не представляет собою н1ичего противоестест
ве.нного. Во-первых, -самый .лит.ер.ат:уриый язык, 
особе,нн-о повтич-е1окий, 'ора.в:н1Ит~л1>но ;м.а·л·о 
изменился на протяжении целого тысячелетия, 

отчего Еорчество повтов отдаленных 8ПоХ 

отнюдь не стал арханческ.им и трудныым для 

понимания, и, во-вторых, арсенал образов !(, 
форм классической ооэз.и.и настолько бога:т и· 
м.ногообразен, что в Н·ем л~гко можно н·айт1и 
готовые приемы для выражеюия многих совре· 

'\lеню>1х чувствоваиий .и идей. Кроме того, са
мое заимствование облегчается е;це одним и 
весьма немаловажным обстоятельством, а 

и1мен1но: восточная ·и, в ч.аст.нос'l'и, :и,ран•ская 

поэз1н,я, ,дате лири•ческ.ая, отл•ИЧ!ается безлич
ным rарВ:к·тером. ; КЛ81С1Си1чеокие оо·эты, ка:к 
пра-вило, не говорят о своих личных, интим

ных переживаниях н чувствах. Биографический 
влемент, за очень р-едким исключением, совер· 

шеино отсутс'l'В_.1:ет в их творчестве и было бы, 
иап,рим~р. юрайн.е ·затруд,иительным, е.сл1н не 
иевозмож,ным, оост,авить •себе прер,ставле•н·ие о 

лнЧ!иоЙ жизни поэта на основании его произ· 

ве;tений. Отсюда абстрактный характер выра
женных в них идей и чувств, их упор на «об
щечеловечность:. и преобладание мотивов ди
дактнч·ес.ких и философских над эмоциональ

ным1и. Даже м·от1и·в любви в вост,очной поэзии 
ч-аще .всего имеет символическ·ое значение; в 

тех случаях, когда поэт воспевает земную лю

бовь и свою возлюбленную, он выражает это 
11 самых общих и ус".лов!IЬ!х поэтических ф6р· 
мулах, юикак не стремясь к ин,д1и,виду·ализа.ции 

об,р~аза 1и те•м более ·К портре11н·ос"!'и. В этом си· 
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ла ~ слабость классической повЭ1Ии: сила, по
сколь·КУ «общечеловечность:о сохраняет за иtf 
неувядаемую свежесть, слабость, -1пОС1К1Оль.К!J 

она л.иша·еrг поэт1ов, за нсключеннем самых В1>1· 

д,а.ющ1их1ся, /ИIЩZ\IИiВIИдУа.лыно·СТ1И, Ш~ЗТIИ1Ч1е1окО1N1 

своеобразия. Легко теперь понять, почему 
один и тот ~ке образ сохраняется в ираm:коi 
поэзии в течен1Ие ~веков и передается почтв 

нетронутым из -по·коления в поко.леНlие, вплотъ 

до наших дней, х:отя и n·одвергается ин1оnца 
смысловым в1щ11о·из,мене1НИiЯМ. При достаТОЧ!IЮ 
выдержанной классичности формы, современ
ные поэты 'Легко ·Привносят в нее новое c:o.itep· 
жание, наряду с повторением тра.диционньп 

рассуждений 11Ia 1Мораль1но-филоеофоюйе темы 
Та.1(, общепризнВ!Юный г.лава этого теч·еНIИJI 
Ма.лек-ош-1Шоера1 Бех·ар, нар.яду с классиq:е. 
скимн газелям1и любовно-мора.листнческого ха. 

рактера, имеет и большое количесmо гасщ в 

маснави2 на полит.нческие и гражд811ЮКИе сю
жеты, которые он соч-инял в эпоху ира:нскоi 
революции и во время вой,ны 1914 года. Дру. 
гой поэт этого Ж·е на1пр•а1Влени.я, Ба11tи:ос з.а, 
маи, пр.юнад.ле·жащий, как и Беха1р, к cтapmeiм:t 
поколению, в своих стихах, ВЫАержаиньп: 1 
АО·МОИГОЛЬСКОМ (X-XI в.) стиле, также раз. 
вивает сов-ременные темы. Характерно в вто» 
011ношении его С'11И:Хо"11Ворен·ие «Железная №· 
рога». Это яв.л·ен1ие ос•обен,н,о 'l'Иrп~и:qно д~я ПОВ· 
тов МОЛО'дОГО ш:жо.лени1я, nр1и1м1>111tаЮЩ1ИХ к ВТО• 

му течению; назовем .их: Суре'I'гар, Ра:д.в. 
MaJt.'dYд Фаррох, поэтесса ПарВИ'!I ЭтесаJfв 
Жалэ, Сарваре Мокассесси и. др. 

Это обновлеюие те:матики nри сожранеииа 
кл.а.ссич.ност·и форм начи·н-ается еще 1В Ка!АЖl;Р· 

скую эпоху, 60-70 лет томv 'Назад. 
Значительно позднее возникает (особенно » 

последнее десятилетие) новаторское направле
ние. К нему пр.инадлежат молодые поэты, иаи, 
более орнги,наль.ным,и нз которьи: Я1ВЛЯIОТС8 

Нима и Ха:н.ляр.и. В их творчестве наб.лю,да
ются оче1нь и1нтер·е:С1Нь~.е иска1н1ия новысх: ф~р:м, 
Т a1t, 1на.пр111мер, у Н·и1ма nрео·б.л•адают оугу.бо· 
лирические мотивы, прочувствованные описа

ния природы, определенно проступает влиЯIИ!N 

запа,д,ной лирики, в частности, Ламарт.н1на. В 
самые- последние годы он опубликовал ряд Лlll· 
j)IИЧ·ески.х СТИХОТ•В·орений в жу.р1Iале «Музы 
кальи·ое обозрение» (Ме.джелсе муз1И'К1и), .на· 
столько отличных по своему строфическом) 

строению, по си-стеме р!ИфМ и размеру от клк 

сических форм, что ко1Iсервативно настроениы• 

'критик.и отказали:сь вообще приЧН1Слить Н1Х • 
областп ·поз.з1и1и. 

Мотив природы в лирн·чеоком вооп.р:нятРJ,~ 

характерен и АЛЯ Ханляри, одного из самЬD 
молодых представителей группы JНОВаторов. Оба 
позта стремятся приблизить свои стихи к евро· 
111ей·ским образца1м. Так, нап1риме.р, пейзажнаJI 
л111р11·ка у Н'ИХ я1в,но «пои~ологиз:иру:е'!'СЯ», отра 

жаст душенное оо·стоя1ние автО1ра, явл,яясl> 

проекцией его НЭiС'!'росний и чув·ств. Jtro-i!1ИIМ1J 

1 .!Jарь поэтов - титул, прпсутдаемый Bllill· 
более популярному и общеnриз·на~иному пое 

ту. 
2 На:зва.wне фор,м перС\!Мс~их ст·иr08. 
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QJIOВlllМИ, НОВ·аторство llTИX ПОllТОВ IllPOJllBJ\ЯeтcJI 

• эведеи.иlИ мtчиоrо, субьек'!"иflllиоrо !М.·омента lil 

пюрчество, в соз·дани.и ·и·итимиой ли.р1и&и, ко-
1\Щ>ая бым qуж.да повтам-кАа.ссикам. 
Для Ха!М·ЯР.И :хiЭJрактериы также искан:ия 

ювьц ·ритмов и мел·одики сти.ха. Очень удач
вым вопАощеиием В'I1ИХ исканий является, н.а
ар.имер, ero. неопубАикован1ное стихотворение 

сМ0tр.цаб»1 , I1де ритм •И фоне'11Нка стиха п·ере
Аают мер.иый :вспАеск воли, Уд·а.ры весел и 
плавное дв~жекке ll!одки по воде. Строф1ика 
Jтого стихотворения тоже ·европейского типа. 
ОДJИако 1111 Ни:м.а, 1И Ханм~р:и, наиболее рар,и· 
~альоиые А:з ЧIИСJ\а поэтав•иоватор·ав, отнюдь не 
отказЫIВаюrоя от нспользовани:я ·КАассиче.ской 
'l'рцицн.и и Часто .прнбеrают к классическим 
формам, осс~беиио к м.аон·евн. 

Из груuп1>1 новаторов следует упомянуть 
rакже имена ширазского поэт.а Меци Ха.ми
Аlf и теrеранс~tих •повтов Сар1м.ард 1и Пажмане 
Бахтиари. 
.' Е.сл~и в области повзи·и довольно чет.ко обо
sначаются д•ва вышеупомян.утых течения, то в 

области художестве~н1НОЙ про:;~ы о таком разде
леиНJИ пока rовор1Ить не п•рнход,и11ся. Кл.а·ссwче
ская Аитерату,ра Ирана не энает тех форм и 
~каюров х:можес11111ен:ной прозы, коо·орые р.а~ 
оространеньr IJI лМ!гературе западной. Отсут
ствие 1В ·Нiраиокой .11JИ.терат.уре беллетри.сти.ки обь~ 

, княется тем, что са.мый втот род Аитера'Г)'ры 
• том виде, 11 котором он сущест.вует теперь, 

!1 н.а Западе оравнитеАьно •недавнего проис
ХОЖ11ения. Из1Вес'l1ио, что возн,акновение 1и э.во
А.ЮЦIИЯ современ1иоrо ре>ма,нв. те~о связаны с 

разВtИТием б)'iржуаэного общества; в И.ра1Не 
же, вплоть до ХХ века, то-есть, до самой 
8!ра1нок·ой реВОJ\ЮЦИ'И, СОХ!ран1ЯJ\•СЯ 'Nl'ПИЧ.НО фео
~&J\ЫIЫЙ !Строй. Эконом1иче.ская и культуриаJll 
oтcrai\JOClrь СТ1ра1ны л.нш111-лн ·нра~нскую литерату. 

i>Y IOlllК-paз того ж111111ра, юоторый явА:яется ·ОС· 
•ов111Ь11М в '!Ювой м1тературе :вr,ех •современных 
llep~OIВЫX CТlpёlJH• 

Прозаически·е жанры в сов,ременной ир1ан
ской il!юrepaтype н.ачи100.ют 1разви:ваться только 
а ХХ· веке. От1сутствне разработ•аш1ного лите- _ 
рату•рн•ого прозанчеокого языка являеrгся зна

•·ительнЬ!IМ препятс'l'в,ием для е·е бы:стр·оrо .раз

IЩ'l"f•Я. В кАаосическуЮ эпоху проза служила 
IIOЧ"Nr НСКJ1<ЮчителЬ1ио для сочинений философ, 
ского, историческсго и научного характер!i. 
СтиJ\ь этих сочн.не·ний, особенно в впоху упа.д
са (XVl-XVПI вв.), отЛ111ча:лся "Юрез•вычай· 
вой запутанностью и слотностью. В не·м изо
б·нловали арабиз.мы, необычайная цветистость 
!1' высокопарность. Так что, nрежде чем ввб
А!ИТь новые црозаичеоюне жацры, сАедО11аJ10 

выработать ~ОIВЫЙ, СОоm!еФСТ·ВУЮЩИЙ •И: духу 
.АИТера'!'у1рныи язык, поскольку старыи язык 

был абсолютно неприменим к ~нм. Эти новые 
8С·анры, rораздо более демокра'11!1'Ческие ·ПО са

мой своей фор.ме и сод·ер•жанню и рассч,нтаи
аые ·на более широкого читатеАя, требоваJ\1И в 
оер.вую очередь коре·нного упр·ощ:е.иня языка, 

отказа от заnута1нной терминологии, араб.из-

1 «Мертв11.я •·ода.", - 1иазван1ие бухты, у 
коТорой р~юIЮложеи порт Пе:z;л·е.аи на Кас-
овйском море. · 
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м0в, ЯeJflYIIOИЫX риторических фн:rур, О'I111:аэа сп 

всего того, что УСJ10<ЖJНЯ1ЛО СМЬlСЛ и СIВОДИ.J\О 

прозу х иабqру .зачастую пустьtz и '11рескучн.J 
фраз. 

Первые попытки .созда.н.ия нов·ого н,розаи·че• 
ского ЛJитературного с'I1и.ля восходят к начаJ17 
прошлого столе'11ия, и их и•ииц•аатором б~JI 
Каем Макам Фвра=ни, котором·у прюна,дле• 
жит честь быть пер.выJМ, кр•упнейш1им рефор.
матором персН1Докого ЛJИтерату.риого прозаиче

ского языка, хотя са1м он беллетрист·ичес!<JИЖ 
произведений не писал. Круп·ный са.нов•нн•н 
при двор·е Фатх·ААн~ш.аха 1Каем ·М.акам оста· 
вил ·обш.и,рное собраи•ие 111ри1на;длежащих его 

перу д~ипломатtчеоких документов 1И писе11 
частным лицам, в которых он •ВЫС'J1УП·ает ка11 

за1мечатмьный стили.ст. Он первый решнтеАь· 
Н•о отбрасывает цветистость и за.путаи.ность. 

царившие во В·Сех областях п·ер•оидской проз~ 
и .при.дает своему слогу макси·м111Ль•но воз.мож· 

ную д.!\Я его Э'ПОХIИ ·I11ростоту, Я•СНОСТЬ •И ЧIНСТО• 

ту. OR в подлинном смысАе слова Я1Вляетu 
создателем новой А•итературной прозы, 1Н его 
вл•ияние ·как на сов.ременюи·ков, так 111 •На по

Сilедующие ·поколения быАо огромно и ч,резвы
чай,~rо плодоwор·ио. Сначала это влияние ск&
зыв1<'<ется ·rлавиым образом в вnистоля1р,ной в 
офици.альной М!тературе, где работ.а на,д язw
ком продолжается н по сию пор·у. Эт•о и соз
дало необходимые предпосылки дАЯ зарожще· 

ния оабст:венно художественных произведен1ий 
Их заJрождению способствует и появАяющаясJI 
в течен1ие XIX века переводная J11итера~ра, 
пренмуще=вен:но с французского, под с,ильней. 
ши.м влия.н:ием 1<оторой и складывается ~нрав 
екая ху11;ожесwеиная проза. 

Первых авторов беллrтристичесюих сочн:яе· 
И·ИЙ .мы в~етречаем только в конце XIX ве
ка, - это Талибов, Зейн-Оль-АбеДIИIК Мера· 
l'IИЙСКIНЙ и Мальком-хан. Все они бbli\IН од•Н·О• 
времен1и·о 1И публицистами. Следует тут же ОТ• 
метить характерный для современ.ного Иpalfil 
факт: про~аический литератур!НыЙ стм.ль в1>11ра
батывается rн: столько в художестзен1ных сочи

не·ннях, к•оrrорые срав•н:ительно нем~иогочисАен· 

ны, сколько в публнцнсти·ке, особенно в прес 
се. ОЖ1111Влен1юе поЛ111111111Ч'еJОюой ·Жl!fЗНIИ', связе~в 
иое с рев·олюц~1юнным ,11,sижен1ием ·начала на· 

стоящего столетия, ст,имул•ироваJ\о необычай. 
ный 1pocrr м ,ре.оцрос~ранение жур1н111J1ов и газет. 
на с'11рг;нн:цах •Которых и .пуб.J\и•куются с.11атьи, 

р111ССчнтаниые 11ta широкие JМacCJ>I читаrrелей. В 
силу втого ааторы статей 1н фсilьетон•ов с"11ре-
111ятся ,к нзложению своих 111ысJ1еЙ в iНll:Нбо
лее ПOIIDJ ляр1ной фор·ме, то-есть, н11111более прос· 
тым языком. Отсюда тот• факт, который на
блюдается ·и в наши д•и.и: Лучш·им1и ст111л:иста· 
ми-ттроз·а,и'Кам'н в Иране являются не автор111 
пов·естей, .рома:нов и .рас<жа:зов, а п~бл1Н~нс.ты, 
нстори·ки и ЛJИтературоведы. Повтому, говорJI 
об юранской J11ИТературе наших Д!НеЙ, необхо· 
ди:мо уПОМЯН'УТЬ имена этих- авторов, ПОСКОJ\Ь• 
ку оюи иг~ают н·е меньшую, еСJ\•И ·не большую 
poilь 111 111ыработке n.роз.анчес.кого J11итep8ll'jip1нoro 

стиля, чем белле'11ри.сты. П,р,ист1а:льная •lr тща
тельная .работа 111·ад языком 111 1nослед11·ие ll'OДЬI 

явJ\я·ется в Ир•а1Не дело1м 1не одннх ТОJIЫ<О 1111иса· 
телей. но и ученых л·итераторов. ксюраюоа а 
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дР'УJЛ!tх пред.аrм~,ителей общесТ1Ве1111Ных наук, 
BX~ЯЩll!iX в сост111В Ц1р111Нокой Акtщ.tе1М1И1И, ОСIНО· 
ван.ной семь лет тому .н8JЗ,а~д. В план ее paбorr 
вхо.дит очищеН~Ие языка от ненужных ияост
раниых слов (глаВ1Ным ~бразом, ара\Юких) в 
тех сЛ1учаях, когда .qущес11вуют ·ВПОЛ1Не це

юватные терм1И1Ны в сооремен1н·ом ,я,зыке, а т·а~к

же выра6'от·юа но1Выос те.f>1м1юн·ов дл.я вы~:н11же1Н1И'я 
понятий, ОТС!УТСТВОВWШЮt в классическом язы
ке. В Академию входят .и беллетристы, неко
торью из них од1навременао являl<УN:я 1и Л1Ите

ра11у~роведа.ми. Говоря о Л1итера'11)'1ре наш~ос 
д1ней, мы поэ·то!!!'У 1бiу,,;·ем 1И1меrгь в з1иду ~е 
rолько собс'Гвенно писателей, но и так назы
ваемых «стилистов», то-есть, авторов произзе

дений не беллетрнстичесЮих, но отличающихся 
сооерш·емством свое·го ,с:1тля. Нан.более вы,,;аю
Щ<Им,ся С'11l!М!СТОМ, по eдlИilfOДIYШ<IIOMy пр.изlНа

нию юр~ит1и•1щ, явл;яется 1нед111В1Но у~мерший Мо
хаммед-Али-Форум, крупнейший политический 
деятель, зан:и:м111Вший многократно пост премь
ер-м1и1Нистра, 111.стор1Н1к 1И .111итер.атуровед, удсюто

fliвш1Ийся HЗJкaJHJYIH·e ов•оей омерт1и из1бра1ния п·о
Ч•е1Г1ным членом в А1<З1дем1И10 Нау1к СССР. Ре
путацией превосход1ных стилистов <пользуются 
Т·акже историк Эrбаль, публщ~ист Фа.рраджол
ла Ба.храми, за.нимшшнй различные м;111нист·ер
Сk1Ие посты, ученый н л11тер,атуровед Али
дскеtР-Хеюм<ат 1И цуоб.л'!!цист Да.шт1и, автор бле
стящнх по фО1рме статей 11 про·нзведе•Н•ИЯ ме
муарного характер~ «д,ни заключения». Со
времем•ные писатели, за очень ·ред·!(ИМ 11сключе

ю1ем, являются также и публ11цнстам1И, авто

рам1и жу,р:нальных -статей на полнтн·ческие, а 
traщe сат11ричес1ю-•быт·овые темы. По~>а ечи~ 
трудно говорить о су1пествован1111 в Иране тн
па п11сателя-професс11онала, та·к как чисто л11-

терат1ур,ная деятелЬ1ность, 11з-·за слабо,го разв•11-

т:ия 11з.дательского де·ла и <оюр•омныос ти,ра,жей 
кнаr, .не •в ·001стоял11111 1М1аrг1е!f1rи1алыно 01беспе·ч111ть 
существования т1сателей. Поэто·му иранские 
писатели пранадлежа.т почти исключительно к 

пре11ода1вателыж111м, уии·верс11те11ским, tr111нов-

НИЧЬIИМ и ПОЛ!IТ<\l'Чесюим 'KP•Y:l'<!JM. 
В жанрОl!l-С)М от1Ношен1ии :юу.дожес11венная про-

за :РаJз1виваетоя преи•мущественно в обла·сти 
«малых форм», короткой повести, новеллы, 
рассказа. Б.ольшие формы-рома.и и па>весть
раЗIВ'ИВ·аются гораздо мед.леJНiНее 11 качественно 

зна.Ч1итель1но ус"I"Jrпают ра,сок.wза1м. Это обстоя
тель·с1'во в з1на•Ч111т·елын·ой •СТ<епен111 объmо11оя•е•т.с-Jr 
слоJЮIЮСТью tомпозИЦll!!И больш~ш: фОрм, ш:ихо
лрmчоокого анализа, обр1и<еовки обра~зов .и пр" 
К0'!10рЬ00 rr~ребуют ОЧtЖЬ :ВЫСОК!ОIГО овл•аде!i1!11Я 

мак:rер1с11вом 11юве~с:т.в10В1З1И1ll'Я• Бс.11111 !П•опь1"!1аться 
IOЛiЗICCll\JфiЩ~ИifЖJIBIЗITb IИlf>'ЗIHIOКl!l<X 11дpOЗ<aJ!llK•OIB ПО l!i~ 

СТl!fЛИ'С'11!1'ЧООКIИIМ и ЖаJНJровым ;рубрн•КЗIМ, то бы· 

ло бы очень тру.дно зЗJНес'1111 их только 11 ОДIН!У 

G11poro ОПlределеюную <Ка"11егО1р:ию. Эrо св·иде· 
'!1eлbc'l1в)'lelr еще о нез1релоат.и 1111ра1н1аюой :прозы., 
1111аюОд11и,ц:е~<ея 18 с11аД1111и 1C'l1ai!llOBЛ:eH'ИЯ. Мноr.111е 
пооа.те.111и 11Ю ycneЛlll 1вmр.а.боmать овоей формы, 
СОз.дJЗIГЬ <СВОЙ Иlн:ди!ВИдУ·аАЬIНЫЙ ТВО!рчесюий ме
тод. &m тех111И11ЮСкая •нез,релюс'fЬ сочетается в 
д11111111ЮМ случа~е с еще 11ЮУС1'~Иl8ШJИ1М1СЯ М1Иро-

8оз131рен1И1ем, .ю111рrаJктерiны1м .для .lt·ю~ей, ж•оо•ущнх 
в nереход:н·ую з:rroxy. 

ФАТИ:МА СОЯЯХ и CEИll НАФИЦН 

.В •жа~ровом о-mtошенп1и в 111овой и современ
ной :п1роэе Ира~на ,и:аJМечаюmс.я Д11Зе ОСМОIВIНЫХ 
катего.рl!lrи: а;воотюрный 1рО1Ма~н· 111 .сенmиrмеюrа.ль
но-рома.нтическая nО1Весть. <: векоторым у.кло

ном в психолоrnзм. Романы ·пСJНХолоmчес:юdi в 
сщ~иальный отсуrrсТП31Уют. ·Не пре,,;отавлены, та
юам OQP•&зOIM, IД/Ва ОСJНОВIНЫХ жанра, ,.1<oтqp11te 
бым!! .довед,ены 1д'О выrоше!'о ·ооверwе111ст1За Ве• 
ли!GfМ'И езропейск.иии писателям.и-реа.лi1ЮТ811Q1 
XIX века. 
В рас~сказе, 1и 111овелле преобладают бЬl"l'ОВоЙ, 

сат1Н1р1ИчесК111Й, фи.лосОфо~rо"д11tДакт11Ч·е<СКlllЙ 111 ро. 
м.антачеоюи-.оа1нти1ме1НТаль·ный жа1нрыАБьrrо1ВЗ<Я п 
саТ1111,р·ичеюю1я .новеллы чаще IВcero IВ'СТ1реlfают~я 
в омеш3JНном ви1де. Новелла втоrо ТИJПа BПOJ\llle 
вы.дерЖ1ИВается в реалисТ1Ичесmх ТОIИах, /Ио еще 

не ДОХ~ИТ до уровня ПодiЛIИJНIНО IООЦIИВ.ЛЬIНОГО 
Жа!Н;ра. ЭТО'Г~ , ООНОВ<НО,ГО 1!111да 1р~а.111ЮС11И·Че<<Ж·Г~ 

СТ.И.J\JЯ. J3 'Н•еИ •ОТ·СУТ•СМуе'I' 1глу~б<е1кни •ООЦ'И'а.J\ЬIНЫИ 
подход и .настоящ•ий сщиальный ана.АJИЗ вос
производ;11мых явлений. 
Лучшим •nре.дстав11телем ·бытового сат111риче

ского жанра яв·ляется .Мохамrмед-АЛ!и-Джема.ль 
Заде. Св·оС111М первым .ЩJ'О\\!'З18Мением «Иек.и 
Буд иеки .на буд» («Были и небылнцьr», вы
шли ·в 1922 году) пи.сатель сраз·у же пр;иоб· 
рел большую 1ПО1пуля0р.нос.ть\ ц зарекомендооал 

себя, как .х;у"7,е1жни:к ве<еьма 1недюжюнн·О!'О да1ро· 

ва'НИ·Я. К сожален1и,ю, он пе сов1се!,!: оправlда(Л 
1ВЫЗ•В1З1Юны~ его пер:вым 1Сбоiрl!!J111ком· о.п~111дан·и,я. 
В течение мкогих лет он •молчал и rолько в 
самые последн·ие годы 'выпустил два сборlНIИ·Rа 
рассказов, .в ·том чи·сле «Да.р-Оль-Ме,11,жан•ИIН» 
(«Сумасше1Дший .дом»), на.пиеа.н1ный в том же 
СЗТИj)'!!Че·еIЮ·•бЬ!'ТОIВ·ом !Духе, ЧТО И «6Ы.111И И Не• 
был11цы». Однако эти два .нсхвых сборника ~
нюдь не являются шагом вперед в 1разВНТИilr 

его творчеств.а. По ,nриз1шtн.ию кр!IТ·Иlков, они 
даже У'с11у.па1от его пе•р18ому rцро11JЗ18ед·еJ1!1!1Ю, !КО· 

торо·е, п"~жа.луй, так 11 остаеrrоя лучшlИм про
заическим произ.веденнем крашской литерату~рь~ 
наших дней. 
Из других .на.11более талантл;И1Вых с:о~реме111-

ных авторов •слмует у~пО1м,я1Нуть молощого 1111и·са

теля Сrод'11•га Х·едаз1т· .11 ·Мо,хЗJм1мед~ Хеджаз·и. 
!В 11рех IВЫ:ШеДIШIИJХ 1cl.3:0ipiRИ1IOa:x р~а!ООК/$ЗIОIВ-« т рп ' 

капли крови» («Се ra11pee XV'H»), «Свет и те-
1111>> ( «Сайее - Ровша.Н>>), «Заж~иво по!'ребен. 
ный ( «Зенще бе гур» )-Хе111аэт п~е~стает1 ка:1< 
де.вольно исключ11тель,ное .я~влен.и·е 18 1совр6Мен· 

ной нра•нюк·ой .литер1а1т~1ре. Е'1,10 1ра1с·оказы 1н·ося!!" 
следы 18л11лния Эдгара По·и, отчасти, пи<:ателейс 
экспрессионистов. Сютеrrы раrоказов Хедазта 
несколько фЗ1RтасТ1Ического характ·ера, но :в IНIИZ 

пр11с~утст1Вует ПО•ДЛ%Н1ный 11 ·П·щtчас rлубок•ИЙ 
!Пlа111х,о,ЛJо•!'IИIЗ1м. М·о~rом1м1ещ Хiед~ж1аз1и - а~вто1р до· 
ВЮЛЬl!IО МIН'ОIГОЧИIСЛС.ННЫХ расоказов, ооуб1Л'llКО. 
IВSJНiHЫX в сборНIИ•Ке «&рк.а.ло» ( «Аюнэ) и 11!& 

стран;и,цах тегера.111аюих гаJз.ет 1И ~урi!!lалов. В 
еГОI Т'ВОlj)'ЧеСТIВ·6 !З1З1М1еча1е11ся 00Чеr!'ЗIИ1И.е 1РОМl~ЗМВ. 

1И1 'Р'еа.Л1из•м1а, :с ЯJв1ным,, 1О1,ЩН'8JЮО п.р<еЮ1бла:дм11Ие111 
l!Iep!IOl'IO. 

Перу Хеджази ПfН!IН·адлежа.т к два любов
но-сенm1менталь1Ных ромаша-«Хоыа» 111 «Знба". 

ЭТИ'М небольшим 1'1, KOIHettнo, неполн:ьи.~: ашю-
1юл1 мы 1З·ЗJкmчи1Ваем .наш .х1ратхиu обз0~р ЛJИТе· 
ра.ту:ры · Ирана .nocл.e,,;.,,iu; ' лет. 
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ЛИРИКА С. ЩИПА ЧЕВА * 

* 
У Степа~н:а Wи1rtа1ЧеВ.З: овой Тl!Юрче<:!('ИЙ почерк 

80 il\flHOГO!lt ОТJ\:И'ЧIНЫЙ от д.руm~ 1НЗJШIИХ Л'Ир!И.ков: 
В творчест1Ве Ц!tиnачева больше, чем !У' 

м.ногиос iдipWГlllOC наших поэтов, подчер·К'НУТО ПОЭ

ТИ'ЧJесJкое >разду,мье. Рож,де1те ;каждого 111з 
лучши1х е1го ст:иооотвор1w~111й оп.р•е·делено мы
слью - ясной IН, точной, хотя нс :асегда, к 
с:ожален1Ию, глубокой. Так, рядом •с П·О(l(л1пию 
ПОЭТIЮЧеской ;r;умой о побе.ж·дающем смерть 
СЛJИЯIГИ'И .с ж1изнью народа, ·человечества ми~ 

ра (с:rиосот:вор•е1111и,я «0 снежна:ке», ,«Мне 
.к:аJЖется порой», «Мичури1н» и д'Р•) встре-
1'!1JШь у IJJи1пачева :и ЛОЖlf!'О-З1НаЧ1!!'Гелы1ое 
j)а1З1МЫШс!\J1щ1и1е о '!1ом, что ше.рст1инок 1В его 

бурке «бо\ьmе, чем ,капель 1В туче», .и деше
вые :иаста:влен:ия в.роде: «Любовью· .цо1р:ои~ить 
у:мейте>>-

Для ово·его, я 1бы ·с·кwзал, с1ерд·е"'J!Н'О'ГО раз
думья, печа-rь которого л·ешит /На ·все·х его 

лучшшх стихах, поэт всякнй ·раз стое:и;~тся 
1iай11и ооою поэ11I0Ческую формулу, выр~з·ить ее 
в ед:юном зЗJконченном образе. 

Пу>сть тв·ердят. что :и моря мелеют. 
Я не верю, чтоб любовь 1прош ~а, -

S81IOll!l'ЧIШl<leТ поэт С11ИХОТворе!!Ие «У М:>ря». 
Та~к же то'И!а формул'И.р.ующа.я nоэти:че•с.ку10 
lllДleЮ концовка :и 'В ·СТИХОТВОр~!!И:И «На парт
юоме»: 

Решать [!артий•ные >д•еЛfаJ 
Нельзя':" не чу·всrnуя ;веаньr .•• 

Т <Ш( 11! ·В .ря.д.е .щруги:•х С'l"ИIХОТIВ•Оре!!и:Й. Боль
шей частью он1111 :ВПОЛ/Не умесm'Ы• ·Но nод•час 
поэт IИIЗЛИШl!!е mоропитс,я l!ЮМОЧЬ ·чиrгате,лю рас

J<d)ьггь :мысль С'11!11ХОТ1В•Орения, [!•0Дlме1няя ху-

д.оже~ст11еНJ!iьrЙ о~р·З>З ст:иос011Ворной сентен-
ЦIИlеЙ оомн.и1'ельн1ой • свежести 1Н глу~бины 
(«Н.а с.вете •Нет •счасrrJ11И1Ве<е iВлюбленныхl -
Т8'К окажет осякмй, кто хоть рЗJз любiНл»)· 

В боль·rц.!!lнсmе с:вое.м >e1ro л1юричеоюи1е раз
Ау:мья ооuреть1 хорошей, лакжооой улыбrой· 
Что бы IНИ' !l)аlОСКаJЗЫJВал он о тшз1111И 1Н111.Шей 
j)IOдll!IHЫ - iВО IВfelM све11ится СОЛJН1Ц1е, дышит 

:it;J\\ЗIНЬ• Эrо ощущеюrе полноты, счастья 

* С. IJJ .и п а 'f е в. «ПоЛ1ДеНЬ»· «Совеrго1ш>Й 
mкатель», 1942. 

ж:из.ни, - п в е·го «рыжем, BOOl\IYIJ.IЭ.rгoм, в 

!Картузе» по.цоолнуха, и в худенько! бер.ез.' 
ке, юоторой не осилJИть IНИ л1ивню, ;ни S<И•мне
му бурану-

····О1Н1а, 

1Ви;дать, характером п.рямая 

!Кому-то третьему вер1на ••. 

Поззия для С. Ц!и1Пачева прежде !Всего 
пюэз·и,я Т1руд1а ;в ['Орыковrоюом 1пон1И1М181!!И111i, 111е·янь.я 

ж1шз1ни. преобрwженья пр.ир•оды. Все его д.рvаья 
«'l'JIYT ~rз ша1Хт, с знмо•вак, с .новостроек»• 

Вс·е ,они - •и сещ,еющий ·м.а·ст·ер ,чаоеово<rо заво· 
да, и стеклоду•в. чудесно создающ.ий обыкно
ве>н.ный стаюш, - 'l"Ворят' ж111:з:нь т,а1к же, юafR 
нс;уемный мечтатель Ми•чу,рин, «больноii. ру. 
гэющий старость», но не уходЯII.J'ИЙ. из своего 
с,ащ.а1, не .ра1ост.ающпikя •с меч'11оЙ :выра1стить 
1·акую яблrо!ю -

чтоб, яблока отведа1в, 
1прож!И1ть ~еще сто лет ..• 

И ·как может оборваться жизнь, 
. •• 1ка1< тро,нет 1ам·ерть, 11югда кругом -

друзья. 

когда трава. и обла<1<а, :lf 1Ветер, -
·все ДО бы.ЛJИIН•КЛ - это ЖIИiЗ'!!Ь моя! 

Э11им ощущен~ торжествующей жизни 
111юпол1н1е1ны ли~р!и:ч·е1с.ки1е ст1И:х1и .IJJи1па1чева, ·на· 
1ПJИ1с811!Ные в последнее пят1ИлеТ1Ие •Перед :вой.нсй· 
В . этом скЭсзалось у -поэта чувство нашt-rо 
>11.ар!)'Д,а-побе1ди1теля. Поэт :вмест·е с на.родо:м 
ПОJ\D!!ИТ () тех, кто ют д.а,л CIJl()Ю IЮИ:З'!!Ь за 

счастье .ноаых :поколений. Gвоем:у сч.ас'l'ЛИIВО
IМ~ Щ1В·З1ДЦ•а!Тилел1нему •д'Р\У'l'У он умеет 1расскЗ1зать 

о поГибшем :в бою юном б~~авце: 

.•• быть ~может, счастлn1в ты :в любви. 
Потому. что он 111е J!юлюб!Ил 

(«За селом >ОИJНел JJ)алеюий лес») 

ОР1нако, ращулсь ~аждой зор•ко )'1В1111Ден11ой 
l!Dоэтом детаЛJн, у~порному •его стремле111И1Ю к 

лаюО!!ИIЗМУ ,(<<11!И 1В 1чем ДЛIНН:!fОТ не IВЫIНОС:ИЛ 
старик»), - чего та~к часто нехватает ,д,руmм 
;н.а1ш.юм .поэтам, - чит.атель оставляет ег·о кн:и

ЖJку с чу.вст:вом .некоторой З1еу,/t08леТ1ВОрен· 

ИОСТIИ, 
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ЛозтilflЧеоокая ~му.л&, цозТ1И1чесюий афорИ.!liМ 
толыКJО 'l'ОГА·а оора:вдЬllВают себя :и: остаются 
l!Шlть, мrда оюи насыщены .rk;rб1окой фило
соф~trой мысльuю, обобщ~т явл·енья боль· 
шои жиз;неюнои прЗJв•дЫ• Полд·ень, - ,назвал 
поэт сбор111и1к овоих с'!1и1хов. Н.о l;ЮЮЗ·нь 1r в 
до;вое;н,ные годы была :мно.го сложнее, чем 

У1В.идел и пока.зал ее поэт. Даже подходя порой 
«. большой теме, С. 1,!J1тачев ограJНН!чив.а•ется 
лишь вн·еш·ними, по сути дела, наблюдения
МIИ. Х111рактерно в втом отношени1и стихот
ворен1ие «На свете нerr сча,ст.м11в·ее влюблен
ных». Большую тему о необхощи:м.ости вое,н
ной об1>роны самого :м·и1рного счастья Щипа
чев сповти·чески» hыражает след~ЮЩIИ:М об
разом: влюбле·нны•е, девушка стаит у клена, 
<а оо шоссе юд•ут бронеВ!tюи» ••• И отсюда 
llОВТJIЧеGКIИЙ «ВЫВОД»: 

И на1до знать - когда б не бронечасти. 
не, вокад.р~ильи (глянь аiiз-под руки), 
<:меmньtМJИ были бы слова о счастье. 

МОЖ1110 111Од~мать, Ч'(IО С. lJJ,иinaчeв зд·есь 
11И1mет •пароД1ИЮ , l!fal оваи собс"l'Веннь~е, лакоюи
чесюи ТО'!Ны:е nовwrчеоюи·е форм~ лы: до так.ой 
степен:и обн•ажены здесь в·се слабые стороны 
его :манерьt. 

Любовь ·ко «isceй ,111одробности ~земной» не
редм заслои1яе'!' Wи•п.ачев1у виденье земли во 
вс.ей ее необъятной целос11нос1'и. Об этом позт 
и сам пи1шет в с11ах0'11ворении «З·емля с вы· 
СОТЫ»· Не толь.кQ ~влюбленность в жцз1нь опре· 
деляла мир молод·ого чел,ов·ека тех лет. Он 
бьrл и глубж,е, и nро'!1Иворечивее, зтот мир. 
Тема мужесwа 1И борь.бы - характер!f!tя те
ма .на;mей молод.ос1111 - не •нашла 11а.стоящего 
ln'ражен:и.я в Л1Ири1к1е Щипачева, :юотя пафос 
его любви .к ЖJИ13НIН неотдеЛIИм у ·него от 
JreH8JВИIC'l1И ~ко всему, что «·нам sаслоняет 

JК!ИIЗ!ИЬ»• 

в сти~оре1ш:и «0 З·аЙ<JОl!'Ке», IИj!РОЧ.НТО, 
вид!И'Мо, сенти,мен'!'аЛЬ1Н.ом, где позт Хl.9Чет по

иочь всему живому: 1И шуст.рому «Зайчонке· 
1:руоиmке», и согнутой nод «,к.аменн·оЙ тя· 
весrью»< плодав ябл,оне, 1и жав1оронку, поймЗJн· 
vом,у мальчи1Ком, с особой оилоЦ звучит e['l) 
слав.а штыку: 

Я славлю mтЫ1к, воm.ающийся в тело, 
К011орое •нwм заслоняет ~юи1знь\ 

Мотивы втн были, однако, случай.ным'!I я 
1rи1к111к н·е опр·еделял1111 обще1го характера довоен

IЮЙ Л1И1р1111ки Wиш1,че~sа. Лир1И.ка •вта оzтава· 
tаеь камерной .по всему св.оему ст.рою, оста· 
еаласъ kИ•рикой ус'1'0Йчи1вого ми.рного ;руда 
и сч•астья, сем•ейной ра>д•ости, лаоковои 111 

СПОКОЙIНОЙ любви •К пр~роде '11 людям. 
Неуди•ВИ'!'еЛьно поэтому, что траnи·ческая я 

величест.венная тема .войны не П·Олучила в 
лl!lрiИ!Ке 1,Uипач·ев.а .полного поэ'!1Иче.ского ос• 
иысле;н111·я. ВоЮна вошла в его 1позэию от
дельl!IЬЕМIН свОИJми гран.я.ми, отщельrным:и и да· 

\eRO не всегда СУ·Щеrс1"В·енным·и своими дета· 

\Я1м:и. 

В стихотворениях, рожд.енных 1на д·оро· 
re 11: азро,!riрому, на фронтов.ом шосое, в 

бл.11111,!11\lЖе, где вместе с р1'ЙЦа.м1И «сама осень 

вивлиоr~-А••• 

ilpeO'l'CJI ·ГОРЯ'llНIМ чаем», ПOllT паnрежи~у вв. 

ДИТ •К!&ЖД\УЮ «земную ·ПОдроб•Н9СТЬ»• «hC'r 
отяжелелый» на ~'!1az у фронто~sоrо шоссе, -

.ему., .к·ак в шубе, т.яжело 1В 111:11:.l\Jlf, -

вта зорко увид,енная деталь убед11rrе.льно 
nоказыва~ет ч1nтателю, юtк идут. идут, uiтr 

«Ц11·Ст,ерны, T·ll>HK!!, КЩ!НЫЙ. пеший, ПОЛКИ" АИ· 
виз1ию>, огр~мный, 1неп.об~имый ва.роднь~i 
вал. И здесь, в втих попрежнему скуш,,;х иt 
слова .пьесах, поэт IИЩет поэ1'иче.ок:и11t ф0р11«у л. 

чтобы передать свою крепкую люб01!lь к род
ней ·земл·е, и1споЛJнеНJную зое тем же ЖJl!!ЗНе11. 
!!ЫМ, не1ис11ребимым ОПТ·И'МИ'З1МОМ· и II08TOМJ' 
l!rФ су.рова1я, в зти д1н1и затеМ1Не~нн1я, си111ет~ 
же~нна,я Моск,ва» -

На овете самый светлый город"• 

и его фр.оптовое шоссе -

". ведет не прост·о 1иа nере.цовьrе, 

оно к победе в•се устремле~но, 

Но служат л:и .позти"ЮСКИ делу ообеА1»· 
ПОСВЯЩе\НIНЫО нашим д:ням в.се IПОСЛед1!11fО Мf

р'Н'Чеокие стран,и~цы «Полдня») 
Расскажут ли он.и потом1ю1Jм, о KO'l'OPЬD 

так ПОО'!'ОЯН·'НО помнит П·ОЭТ ( «Зер.~ю• 
«Потомкам» и др.), лра~в~у. н·а·стоящую • 
веЛJи•чествеиную, нашего :в:ре1мен'Н) 

Нет, скажем 111ря:мо: с1'ра·НJИЦЫ, посаящеr 
ll!Ыe войне, фронту, -самые сла!бМе :в 06011· 
инке. 

".Вся :в ш р1амах, Poдl!llH•a. Ревет iМ1е'1'81ЛА• 
встает железа и огня ограда, 

как будто бой октябрьский ·не C'l'llllX&"' 

;11,0 З'11ИХ дЫ1м·ных .д.ней у СтаЛ1Н1Игра:да,-

пишет С'l'епан Wипа'Чев в стихОТ1Вор-
« 191 7-194 2». r11асвященнm1 мащца'11ЮПЯТИМ' 
т.ию советс1<0Й вла10'!'и. 
В вт10Й г.оэ11!f.ческ•ой формуле - и пpo'!ylt. 

стао:ванная правда иаших дней и, В'Месте 
тем, творческа,я незшерше111н1ость ее вмражr 

Н1ИЯ• 

ГОДЫ ВеЛl!!КОЙ ОТеЧеС'!'В'е!ЮНОЙ воiнМ - ВТО R• 

прост·о rоды, замы·к•аюiци~е наше велик0t 
дN1щцатнnя"11илетие, Э11И rоды ll!e могут бытt 
просто включены, без :выделен1ня в особую 
(и l(181Кую!) гла1Ву, 1В .исrорию ~нашей род.и.и111 
как включает, без выделен/Ия их даже в ос.о 
бый ц:икл, ·свои .Л>Иричес1ше стра~нн;цы 8ТИ1 
.11:ет Степан Ц!ипачев в .новый ТОШ!к с:8О1О 
СТИ~ОIВ• 

1Наши грозные и величествениые ди·и,, по.11· 
111ыа особого всем1ирно-1июторичеоко,rо з:наче
н1ия, до .пре,дела обостр:иЛJи вооприятие жиз· 

ни. Иного на.пряже•!Юня . чув·ства рож~дает ll(aJll. 
дый день войны. Иных, более выразитель. 
ных и•н'!'оп.аций, более на~пряжеН'!IЫХ емоцмi 
жд•ет читатель .в rолоее лири1ческоrо repoP 
Степана Ц!1wпачева, к·оторый У~И.'!}6ЛЫЮ м•а. 
Л•О нзме~rил·ся за вти годы. То Ые ЛIИf'Иче' 
ское ра·зду~мье, та же опокой1ная ур111Внове. 
mеI~ность. Не.дос;таточно г.11оубокое осмыслеии• 
ж1и1э,нм .рwнее, - .не могло не сказ·аться 'У 110-
ета 1н:а его твор':lес~tом ~ОО!rр!ИЯ'l'ИIИ 1И&DDl.J 
211не~. 01<·0 ск.азалось и в юо14поз111цИ11J к11111rи. 
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~ теме велм:кой оте<1еств·е1Н1ной в;ой:1ньr ко.11Jи. 
1е1СТве111но отведено более чем скром•ное 1111е

<1,-о, и, . что важ·нее всего, в самых и1нтонацм· 

•х поета. 

Ока н.ашла свое выр.ажеки.е м в том, по 
~жиый душ.001НыЙ ;ми1р ,н.аше1110 оаветского 
feЛO!leJ(a, Т€·Ма любви :и •Н1енав·исг\r,, тема му-
1tе<:Т1Ва и отвали, раждення героя, осно31ные 

t'е!М·Ы, iВЫДIВИIН1утые iВОЙ1ной, - Н•е ~нашли .Д•ОЛ:Ж· 

80Й ра·эработки у поэта. Нельзя же. в самом 
селе считать отв·етом на тему о мужестве 11\' 

1101д11и1ге восьм~и1строчие «Арсе1н11ю Дми·трие· 
•Y:t. ко-rорое з8'к~НЧIИВ·ается та·к· 

••• Легко твоя фамнЛJИя прост·ая 

Ложится в пе1сне с.1\Jовом золотым. 

Нел!f,ЗЯ с1М111ать и тему о л1ичном счастье, 
.собо оет~ро nepeж.wryю IМИ.ЛЛIИ10Н'/l!МН iВ вт:и 
ОМJl'ТНьrе гоАы, повТ1Ичесюи решен•ной двумж 
U,рИJчес.ки~мн пь·еса·м1и о тр•ади~ц.и·онн1ом уже 

р81С1С'Т111111•В1Н~о и1а з~1н1ен1шом в~жэаАJе ~и фО1Го" 

uрточ~ке - с·ках-.ра13 uepe.11 войной ои11лись 

llJlllOell•· 

• 

Н·аmн д·н~ вьtр8'Сlа·rьиsают ()олее rлу1б·око. 
зренье. Но ОНIИ не только учат - оии '!'ре. 
буют от :r:yJJ;o.ЖG!IИIКa )'JМ·енья смю~rр•еть 111глубь. 
И то, что iВ сдер~жа;н•ноif ЛllIOplll'ЧieCКrOЙ .речи no· 
вта раньше ощущалосr.. ~<ак поз'!1И'Ческае раз•· 

мь1!1Iол,е·нне о ж:из1нн, сейчас 1В1оспринн1маетс.11 

.11;ишь, как созерцаll!ие ее. 

Перед Ц!и•паче:вым сейчас ТР'УАИая, IRO те11t 
IНа!СТОЯТ!елЬ'Н·еЙ ждущ·а,я реше•НIИЯ •з.адача: O'llOЙTB 
от этой «люб&и к подробности» к детали за 

счет це ~·:>го, к афор.исти1чес.кой - в·о чт·о б111 
то н1и C'l'aлol· - сжат10СТ'11, которая нередко 
идет в ущерб глубине и шнроте мькЛ:И. Ба 
'lo ц·ен1ное, ЧТ•О есть в лир1и·ке l.IJ!l)п.!l!'l'eв'a. -
жпвое чувство соцli·алнс'!'lической родины, лю• 
бовь .i< жиэн.и, органическая вера 18 счастье 
и у.в.э;ж.ен1ие к мьrслrи. - ~все вт10 ~бязЬl!llа·е1 

его к серьезному углублеН1Ию его творче<:ТiВ& 

Он до.лж.ен :и. может - об втом · ГОIВ•орят лvч • 
mи'е с'!'lр·ан·и•цы его лирики - может Y'Dllllte<ТЪ 

наше бурное настоящее и :в настояще!М - иа· 
ше 8елн·честв1е1н1wое ~будущее с~о·ерrедоточенньr. 

мн. 1ищущ·ими >r{',TlfHY rлазам'll' повта. 

Н. 8eJ1iOt>• 

книги о вЕликих· Флотеводцлх• 

и стор·ия русского флота богата славными 
111.ме!Намм. В ·боевых делах Сеняви·на, Корни. 

1tmia, Истомii!на, 18 за~ме1чательной щ~ган111з.а· 
юр1жой деятелмrости Л.а:э&jрева н научной 
lll:IКЛIИ Макарова за~пеЧМ'лен {>усс:к.нй вое1нно• 
м~ой т~алант: СреАи вт.ой блес'l'ящей пле· 
яды е111Мечательиы.х фл<n'СIВодцев выделяются 

образы двух мм~и1ра1л-ооr, с н.а1и~большей яр·ко· 
стью воплот'lfвшиос черты •национального ду-

1:а, - Уша•ко·ва н На.хИ1мова. Их .деятель·ность 
раз:д·ел·ена полу1сто.лет1ием, ·но в памяти н1а

родной вти имена стоят рядом. 

НЫJНе их б~смер'llные м,ме,н.а стали е-~;це Т·е
еиее связ8JНЫ .д1ру>г с другом. Указами от 
3 •марта 1944 r. Президиум Верховнюго Со. 
зета СССР учре.д!Пл Qр'дена и м·едали: ме
даль Уш<!!кова и Нахwмова. Советский флот 
имеет теперь свои морсюие ордена. Т аки·х 
особых IМ~роюиос ·0:рд~енов ра'Нее н·аша ро~д'и

на не з·нал.а. Уч.реждение их не только 
свк1Детельст.в.ует о выросшей мощм флот:~. и 

бое~й доблести советскиlХ м·оряков, но и 
явля.етrся зЭ!сЛJуженной да'Нь·ю 'благ(}дарного 

нар.ода Iiа•мя'1'1Н овои1х 1Вел1и:к1и.х флотово~дg,ев" 

чьи бtr.агород'Ные воwнсюи- прекрасные '!'lра.ди

ЦIИИ 1саставляют иер1азрыв1ную часть .,11;уШ1И со

ветского воеюн·ого м1оряюа. 

1 
* Н. К 1р о в я .к о :в. «Русск.и,е в Корфу>» 

Военморwз~ат, 1943. 
В. Л. С не •r :и ре в.. «Ад·мирал Ушаков». 

Военмо1рнзд1ат, 1943. 
Е. В. Та р л е «Нахимов». Военмориз. 

дат, 1943. 

Историческая литература о ру·сск~их флото 
~цах, 0rеобеj1но об Уша1кове, в•ееьма 1Н1ем;но· 
:го•шс·л·еrнна. Недшно Воен•но-Мор10К1И:м Изда· 
тельством выпущены трн неболыпн~ кн.нж· 

1К1и - «Ад1М•И\Рl1tЛ У ша1Ков» В. Gнегн11>ева, «Рус· 
окне в Корфу» Н. Кр,ов,якова • и «HaDllМO.В» 
ака~дем.и.ка Е. Т аrрле. 
Оч~рк Ж•И'ЗIН'И ,и .деяте1льиост.и ·Ве.11Jи1коrо рус· 

ского флотоводца, как определил свою книгу 

об Уша,ко.ве В. Л. Сиt"nи:рев, не о,юватывЭ!еrr 
полностью мно1гообраэной 111' ПО(Учительной 
деятельности адмирала. В ней сообщаются 
лишь кратк1и1е био-графи1ч.е•с1юи11:1 ·с·вед•ени·я, ра·с

с1< аза1но о ero морокой служ·бе ·И победах, 

дается сжа1'ая х!l!ра·ктер.Н1СТ111Ка ушаковской 
т,акт1и1юи. 

Морская учеба и первые годы служб111 
Уша~кова на к.01р.абл.ях •сов.п.а.л:и со времен.ем 
111озрожд<шия флота. пр.ншедше·го 18 уnад·ок 

после смерти Петра. Как талант л.ивыи дея
тель и хра·брый ·м0:рокой офiице1р Уша•ков вы
д·ви:ну лея в воЙ'Ну с Турцией 1768-1774 гг. 
Н1а ЧеР'~юм море стала С(}Зд,аваться з·нам·ен:и
'!'ая в и1с'!'1ори1и нашего флот1а бо·евая черно· 

морская школа, одн.и•м из основоположников 

которой бы.л :и мол.одой Уша1к·ов. Во второй 
туре·цкой :войне 1789-1791 гг• русский фмт 
одержал ряд блестяч_rих побед над проти.вни-

1юм. Бу,дуч.и с 1790 го~да К·ом1ан•дующ.и1м 
Черноморским флотом, Ушаков смело I1овел 
'КОрабJ\;и к 1вражеск.и.м бе>регам, в течеmrе трех 

нед•ель крей·сировал возл•е ннх, сж1И;rая н топя 
неприятельские суда. В люле этого же года 
(}Н о.де.ржал побед~у над превосхОДJящ.и•м:и см· 
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.11<1.М111 ЩЮ'N1DЗ1И1ИЮ81 у Кер~чен~iжого 1111роли1Ва .и 
&'11И'М оепа.с КРЫiм от в1ражеоко1'0 1ВТ0tржени•Я• 
а 1В а1Вrг~сте у~ап.ешн10 .атаЮОIJ3а.л 1не~п1р1и1ятелм:.кн1е 
1Караб.11Jи у Т е111д1роосц<оЙ \КОСЫ и обратил их в 
Jjеопо~рЯiДОЧНОе ООГС11ВО, raJЗa'!j>OtM iВ С.1\ед,уlОЩеМ 
1'QД1}' флота 111рот111вни•к•а у мыса КаNИ•аJКрия, 
<д~рtЗ1ко п~рооеден!llЫЙ ·Уша~кавьDм, С1ДеV1.ал сева
сТIОПIОV\ЬОК<ую ВС'Юаlдру ПО'.1\JНЫМ ХQIЗЯИНОIМ В<ОД 

Черного !Моря. Турки nоЧ'11ИТеЛЫfО проэ·ва.1\JИ 
руооКого адМ\Иlр.ала «Уwа:к,,,паша - КJР'О'КОАИЛ 
Чер.нО1Го .м.о~ря». 
У1Же вти•х •п-0tбе<д быNо <дост~аточно, " чт•о•бы 

JllCТOPIИЯ IН1а1ВСе•I1Д0а СО.~tра~юила iПа!МЯТЬ об у nia-
11:aвe, !llO СS1Мые з.на·чительные его побе<д'ьI бы

ли iВnеред.и• Er;o l'!;а.1\Ь!Нейшая боевая деятель
tюеть св.яs•а•н.а с освобож.деfl1И•е1М ИоН1ическ1ио~: 
ост1рО1ВОВ \ИIЗ-ПО\'!; \ВЛаlСТIИ фра\И:ЦУ•ЗОIВ. 1799 год, 
увен·ча:в1IIНЙ русскую а~рМ111ю славой 1Итальян· 
ского и швейца;рск0го походоо под КОМ111Jн~до
sанием Qуво~рова, явился также rо<дом 6Л1и
стате1ль11·ой а1'06е1ды р<у•сс11юго фЛ!от1а п.од 1Ко
•Ма:Н1Даванием Ушакова 113 Сре1Д1И1земном море. 
ВЬЮ31Д1И.в десм~ты на ОТ\дельных островах 111 
овла~дев •И/МИ, у Ш~КОIВ ·IВ IНОЯбре 1798 года 
ооа1Д1Ил, счиrrа•вщу\j)ся ;в то время iН·е,прrи•с11У'П" 

[ЮЙ 1к1р•еlП!О•сть Ю0tрфу" К,реnо1сть '~была. взята 
Ушалювьrм мастерсюшd одщщреме·нньпм У'даро.'d 
с моря .и ;r;есанта юа. суше. 

. Палуч.ив ·и1з1в,естие о за;нят~и.и этого ост.ро
ва, СуiВор•о113 1ВО1с1кло111к1и1У л: «Вем~к.ий Пе'Тр иаш 
жиlВI Что он, <ПО ра1Зб1ити111 в. 1714 •Г<JlдУ швед
ского флота !!r.ри Аланд1ских ОС'!1ровах, п.ронз: 
111ес, а ш11еи•но: Пр1и1р·од.а n;р·о.и1з:вела Россию 
то·лько OIДiHIY: он1а <ОО•П·е.р·юицы не •И<меет, - то 

1И те:п·ерь ~мы в1ищ1и~м. У . .ра ! Ру1с~·к'О:М1У флоту! •• 
Зачем не был я пр.и Корфу хотя 11.шчма
ном ?» Зна,тенитый а;нrл·иЙский адмп'(>•ал Нель
сон .при.о.лал Ушакову 1нФс'То1рже1нн.0€\ 1позд1р.ав1и
т·е.лыное пи•СЬ<МО• По6е-1(ы Уша1кова в Ср•е1Д1И
Зе\МН'О-М ;r,юре положили КО<Н·СЦ ГОСПОДСТIВОВаJВ" 

шем:у в З.ападнай Ев.рапс мнению. по кото
.роо.1у победы русско.го флота объяонял.ась 

слабо•стью туре·цкого фло.та. .В.о•енное 1И1скус
С11ВО Р'У•С1с1ш1х мор.нк•оrв бы.ло ·бл•е1ст·яще· п1рО'Д•е
моястр1:ро·r~а·по пере,~ !Вce·vi М<ирсн~. •И уша·ков

ские матросы сдел.ались та1<11t,и1 же грозныv~н 

в глазах врага, ках <:ув0;ронские .солд1аты. 

Т0ем, Ч•DМ был Су1в·о.рю1в \Нlа с.уше, Уша.к·о•в 
был Hai море. 

В эпоху безраздель:ного rсспс,:1,ства в Евро
пе 111шдленпой 11 •нерсшитс.\ыюй лш-:ейной та
.К1'fИ1К.И Упы1:коо, 1Пf){~!.д'п1а~р1 n:н Н,ель.с'о:аа, со::~да'л 
ак11и.вщ1уто 1м1орокую 1М•i!IП.t:J!\Р•с1п1ную та1<т1и.ку, про

Р.:и1з1аtн:•н:1ую стре::млс.н~ие\1 ·I<' :нас.тупате-ль·ньrч деi-i
ст;в.иям. Си.\а этой тактики .\еж.ит в се на
род1ност.и. в е·е глубо·коr.vr сО•О'ТЕСТ<ствrн1 духу, 
СП(ЮО611-11остЯJм .IИ: :каче·СТ\ВlаlМ 1Р\У'СО!{'()IГ{) ма.Т1fЮС•а 

и офичера. 

°'11•1ша~k-во ·ве.\икий •В раз•работке страте-
11ИiЧеОRоrо заll!ысла 1и в его осуществлении 

Уша~кО1в .проявил та;юке б.лс,стЯJQIИе ·J<,а'jес.тва 
K•p•yiп11101I'O 1)1сюуд,щр1сmв·ен1ного ~д•СJЯтелл, .а,mм1и:н1и

стратор1а 1и 1ДJИJпломат.а. Во !Время э:Кс.'Пе)l)i'tц1«11 
в Сред.изе№ное море е~у цр.mплось действо-
1Вать •COJB'MeC'l1lfO ·СО ()8'ОИ\~~и нед.аil!IНIИ\М\И •' В;О•ага-
1МIИ - 11ур1ю11м.и, к.от.оtРЬIХ к то~му же боялось 
ООВ•обОIЖ•Д•аСIМ•Ое от фраJН'Ц\УlЗОIВ :Н<liCeJl.eНIИ•e о.ст-

ВИ:SЛИОГРАФИЯ 

ровов. Н<ужен был .вел'И'ЧаЙППИЙ тrа~кт, •чтоб111, 
111е ск:о~рЯJСь с туifЖЗJМИ ,и 1соJЩ>181н·яя лучшие w
НО·ШеJН!ИIЯ с оавобОIЖIД·е!НIН,ЫМ н1а~се~лен1ие~м, в ro 
iЖе IВJj>CIМIЯ Т~ДО ПiрОВодll!ТЬ свою АИ!шю
Дн111лома'11И"ЮСЮИе способности Ушакова про
яв•нлись з~десь в ·полН'Оlм •блеске. 

В его rе~р101ИJЧесЮО1М об~111ке д:ля 111ас ~бек
.но ц·ен;н·ы· е.го че.рты 1Па11р111юТ111, 1и<меющего .вы

сокое понятие о IВОИ!Н>СюоЙ :чести. П~111 
:У ша~кова имели целью 111е похореюие чужих 
на~ро<доо 1И C'l1fJil\IH, а у·кре!11Лен:ие \МОЩИ \Ю бе· 
зопа1онос.11и от•е•юе•аТ1Ва .и '6.р1аmакую .помо.щь бо_. 
{JIОЩИIМОЯ за IНCJЗal!l!JЮИIМOCTb' пора1боще11iнЫМ' 
народам. Для созда11И10Й им· на освобоЖ!ден
il!ЫХ острова!Х ИО1111ИЙСISОЙ .ре~апубл1111ЮИ О1Н вь~
р·а~боrr;а,л КОН•СТИ'11УiЦ'ИЮ, КОТОl()аЯ была r.АубоК() 
п·p10iripe•OCl!l1Вi110Й. Вот 1по·чему :ю поз.дl!fее населеюие 
островов и il!аселение И'11а1ЛИ'И восторжеюю 
IВС'i'речало рУССКИХ Ma'I'f)OCOIВ, Ка\К cSOIШI: И1З6аl
.вителей. 

Объем очер1Rа не .д•аJ\ воз~мож<Н•ООТХ а~втоР1У 
подчеркнут~ Э'Т!У сторо1ну деятелЬ1иости У ша• 
кова, ·ра;в·но как и ero nоЛJ1ые 6.л~агорщства 

В.За1!11МОО1'НОШеН\Ия ~с воен'!!опле1ЮНым•и. Но .для 
1На1с ЭТIИ 'Черты ушаJКО\ВО!(ОЙ :б.и·оrр.аф!ИИ IИ!Ме<!ОТ 

не М•е<н·е•е в•а;ж1ное з•наче1н1Ие. Бла•ГIО\РО:ДС'11В,О 
целей столь же незыблемая Т.раlДIИЦIИ<Я напrи<х 
воинов, как и н~х •боевая доблос.ть. 

·Не1окольkо ши,ре, но \Вое же 1Нед.остаТОчно 
ясн•о оов·е·ще1н вт.от 1 1Воорос 18 б1рошюре 
Кро1Вя1Кюва «Р1ус.акие 113 КОIР'Ф'У»• АвтОIР оста· 
l!IОВВМ С1ВОе \ВiННJМ131!11Ие Ю.Л.ЬIКО 1На ОiдЯОЙ И1Э 
уша11:овск1И.~t побе<д и, •поль.зуясь юнита~мilf био

.г.рафа< У ш1ак.ов.а Ск1ало1вок·ого 1И уч,астника 
1rюJ•щдlaJ .к.а1пrита.н·1лейт1е~на1нrrаJ . Мет/\lюса, •бо~ее 
подробно, чell! Снеm<рев, рассказал о IЗiЗЯ'I'll!ll 
неп,р1иступноИ Кiрепости. Од111tа'КО, тщательно 
описЬ!lва.я ·Ме1нее •ауще1ствен111ое, К~ю\ВiЯJКОВ 111е 
дал 1сf{Рь,евно•rо :и 1Военно·т•очн9rо рассказа о 

ПОДГОТОil!'Ке и ВЫШJIЛИеНIИIИ' 1корфи:н•1жо·й де•сант· 
ной опе·раци111. За пределами брОШЮ!РЫ оста
лось 1И инте,реvнейшее для читателя у1Ка1зан11rе 
·о вьшюл·не•ни;и Су~во.р·овым .и. Ушако1ВьFМ обще.го 
опе•р.ат•и1вн1о•rо 111J1Ja1нa а1р1м~:.ыr 1!1! флота; на· юге 

Европы пр011И'В 1В0Йск Дире.кторiИIН. 

Обе книжюи свсе же дают .достаточно ис
че,рпь11В1ающ.ий ,р~юаказ о 1боевьtt "под\13.И•Гах 
Уша1ко1в.а, !IIO они .не \Дают <IШЩIИ' вюоб.р·а•же· 
нию - о•боrищ автора•ll! не удалось воссоз:дать 

';К:f•ВОЙ облих ве1'иксго а'.'\:\t·ирала, обл.я.к, спо
собный .вол·новать nушу ч.итателл . 

Эти:м .вы:г•QД!IЮ от л1ича.ет.ся от •I>1н:и·те1к · Сне
ги1рс•р,а 1и J(,ровя•ко·па 1неболь·Ш1а<я ~ни.га; а·ка.д• 
Е. Т арле :<Нахи:мов». В 'ней сое1Дюнены тсч
ность науч.наго и,с.сле·доваmыr с ма.стфсюим 

из об:ра:ж·е·~tи·ем яр: кого 1п о.рт!fJ·ета гe.p'oJtt. 

В cвocii .р1аоб<от·е Q ти1з1н1Н1 п-r деяте<l).ь:ност.и 
Нахююза аr;а.до:~и•к Т.ар.'~ используе:r oб
Lt':"~1.нзr~:I 1rс.тор::-Iч.ес1(:ий ммгорнал из pyocкmt и 

и.нос"11р'\Н1ны;(а;рхш1вов, •КiоторЬ!IЙ впервьюе пуб·' 
л,икуст·ся ;в illaшeй печ\).mи. У:м•ело по.д1б~я 
оф111цк.а:.\ьные д<оку:менты, ов•И1детельст1Ва соо

ре~1ен:нн11:ов и ВЫGКа:3Ы!Ji!:НIИЯ С<!<'о!ОГО З!ДIМП!!ра!Ла, 

3'В'Г0р как бы GПОС.ОбОМ МОЗ1ЗJИ1ЮИ СОЗ\дает ne· 
.лоо-rшый, во.11Jную1ший 1И У'бед<иrrель~ны·й обр<11з 
На•х1и1м'?п'з - ф./\.1О'!'О1во1,1щ_!а, ш~т·р:и;оrrа 'И чеNО1Ве·r<а: 



sиsлиоrРАФия 

Т~. ОТNечает -Xla!PalКТ!e/PIНIYIO ·черту иах.и· 
м.авокоrо о6лiиlка, 1Вы1дел1яющую его q~ещи 
~ И\ЮШIХ флотооощцев. 
«·.-•МоР>сюt.я ~слtу1жба была ~ля Наоои1М·Ова не 
~жнеifmюм де1лом Ж!Иiз1юи, ·к&ююм она была, 
a.npJDМep, для его у·Ч'Ителя Лазарооа IИЛМ для 
.его. тов~ище·й К~1н,w.1юва м 1Ис-r•оМJИ1на. -
ID!JIШeт "Е. Т а1рлеl, - а единс'l'!lе!fНым делом, 
.llliиl~ говоря: ИIИ~Й . <ЖJ11з·1Ш, пом.имо1 мор· 
ек·он службы, ОН1 не з.н~ал 1И1 з1на~rь не хотел и 
ttpoc110 О11КЗ\ЗЬ!\Вlался пр.1!1З1Rа!Вг:rь для себя IВОЗ· 
<МОЖ'Ность существооа~н.и<Я 1Не ·на •вое~нном ко· 
раlб.ле .ил~и 1не в воен~IЮМ ШJ\Р'!'У• За недосу
гом и за СЛIНШIК!ОМ большой по·глощенностью 
.м,о,рским.и !l!Hroeip·&aiмiи он .за•был ·влюби-rь1с·я, 

Ва~бl>М жеюиться. Он •бьtл фана'ТIИIКом морско
го дел.а по едiИIНОдСУШНЫIМ ОТIЗЫ:Вам ОЧе\В.ИIДllеБ 
rи на16людателей». (Ст,р. 5-бj, -

Aiвmoip p!Иoyeir Нах;и~мов1& •Ка~к п~щО1Вото че
МJ!Века СiВоого 1В1ремен1м, тлубоко Г:)"м&н·ного, 
t~щеа•лы10 1Соед!ЮНИ1Вшеrо •в себе кома:щирс.кую 

11flеб<1Ва!ТеЛь•ность с исклю~rителмrой чут.костью 
.и· забQтой tю отноше011Ию к .под"tИ!Ненным. 

Необьrчай1на llf .в~не заауженна была 
лzqбовь •Мат·р·осов к Нi!.Х!ИIМ'ОВ<У, л он ,вьюсrко ~\е· 
:н~и.л 1э'!1у ~юбавь, \ГОIВО!ря «,,.я ·этой прпвя~зан
·ностью доро~жу б<од,ьше, чем 07-зьmом чван·ных 
~Jllll'ЧilmOOIВ-cl у МНОI1ИОС KOMllJH\17Д!lj}OIВ •СЛ·ужба 
111е ~енте.я RIA С.у.,цаос от того, что он.и· 1Невер
JIЮ i!IO/RlltlМlalIOT эна·чет1ие д1воря~н%на н прези-
1рают ~м:аТ1рооо1В, за~бь).~вая, что у муж~жов есть 

ум, душа ,и ,сердце 'так же, как у всякого 
другого»• (Стр. 17-18). 

О.сновн•ая 1н~ахи1м·о·вская ~военно-морская cпe-
fl!llЦIИ'Я - Си.нопскl!!Й бой -IВ юни1ге опюса,на 
яр~ко .и у~вле~кат·ельно. 

8 .героюческ.ие дни 11Iер1ВоЙ обороны Сева
сто1юл1я На,ХJи~мов СТ!ал ее д1ущой. E."dy при
шлось nеl()е~ти·ть 1с1а:м~ую тяжеJ\!ую т.рат.ед•ИЮ в 
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св~й Ж,ИIЗJim в !Э'!111 IДIHll\' - O'l'I IBЫl!llYЖДtm бь~л 
СОИ'l'И С •боеiвооо irорООЛЯ llf .!1iр!ИСтуl!ШIТЬ К 
IВЬ11ПОЛJНею~:ю обя1Заююстеif. «а1Д>МИ1рала на су
ше».Деяте1дынос'111f •Нах~имОIВiа .в 1ка~чесТ1Ве «хо
ЭЯIИ& Сев.ас-rопОА!Я», ТЗ/К ·Иазьmал,и ero :матро
'СЫ, пос.вящена .бо:лы1ш1<Я <ча1сть юнюг:и• Прав
~о 1И :впечат.АJЯюще · ;отоб,ра~жена а'Втором: 

iк~p'l1!ma борьбы защИ'f!Rи,ков Севастопом, их 
IНеtУIКJРОТIИIМЫЙ :.wx. 0брВJЗЦОМ :и 1nр1ПМе1РО1М Лl!!-Ч
IНОЙ отэа,пr •Н желез<ноЙ стQЙКостм: яалям:я 
НВJюимов для севастопольцев, и :мат.росы обо
жа1л~ овоеrо 11!дiМ1Н1рала. «Катдый и1з х.рабрьmt 
защ:иm111И1ков, - з&пИJСал один из оче<В.Иtд.Цев, -
.поале ж1ар1~ого де1Ла ОСIВедlОIМЛJЮд!СЯ 111ре<Жщ:е в1оого ~ 

ЖИ'В л.н Ha:IQHM•OВ, и мно11И:е ш 111111тних ЧИИОIВ не 
забьDвали своего отца-<11ачаль<ника даже и в 
пре·Д1аме~рт1ны.х му11<ах». 

Смерть На.юиiМова от :в.ражес:кой пули по
тря~сла не то.ль:ко ~з.ащ1шr111и~коа •l'О<рО•да, но 111 
1ВСЮ Россию. Бго t~Иlбель я:вила.<:ь в полном 
смысле 1Н«1ча;лом .конца обороны • 

С1Вет1лыЙJО161Р/аJЗ ·ОIТБаiЖJно;r.о ~героя Сев1цтоооль· 
dкой оборо~ны, ~воз.вы-ше111нейшеrо nampi1ютa. 
Хсра>браrо 1вое1на·ч11Jлыни1ка, и ·че.л0tвека с неж. 
ным, стра1ст1ным сер1д.цем •и у.п:рюмuй 11Юлей возни. 
;кает в юrи.rе Т арле. Благодаря этому\ она 11р11-
об,рета•еТ •1ю толыко .поз1н1а~1З1аrелын1ое, ио и 

большое воспнтательное з1начеН1Ие· 

Му:же·ствен.ный обр.аз 11щши,х ;~н~лн~иос nред -
!IЮ1В -1!1ОЛJКО13.од.Це1В и <фЛО'l'ОВ·ОДЦе•в - в·до~ноо • 
ляет бойцоо .1\,расной Ар~1мм и COIВern:IOИX 
мор·я:1юв 111 IДllDИI 8.ел•ю1юй Отечест1Ве11ш•оЙ вой·· 
~1ьr. Их sеЛJи1ки1е \17;ела достойны то•го" чтобы 
о 1каж.дом ,из 1Н1ИJt было .на:пис<l!!!о с той QКе 
1пощ1.ЛJи•н·11ой .ст1Р.а1стью :rn вщ1о:х~110:1юн111ем, с каким 
написа•на о Нахюмаве та.ла·нт.ЛJи113ая кн111т11 
Е. Т а;рл.е. 

А. Макаров. 

ГЕРОЙ МЕКСИКАНСКОГО НАРОДА* 

К 'Нil\lгa ·а~мер:иrк.ан·с11«оrо ·ТТt!Ка'I'ел:я Эд.кама П<И1Н-
чона «Сапа-~:а Непобедимый», посвя1цен.ная 

Ж:И'31НИ одного из :вождей мекси•каН'окой рево

.11юции 191 О года, Эм11льЯ1но С&пата, - не 

.исторический .роман. Это скорее всего «рюrа
пизированная биография'> (Vie romanse), одно 
1Время столь модная за гращицей. 

э~ка;м ' Пинчо!!I ill·e •НО!ВИ'ЧОК в ·ЭТСW жаа<'с. 
Им ранее была написана н1нт·ереслая: книг~· о 
.дpyiro.\f гер·ое мекси•канской революции -- а 

Панче Вилья. По етой книге .сам автор сделал 
сце~нар:ий хорошеrо фильма «Viva Villa», по
f(аз81111Ного перед воifной в Москве во в•ремя 
международно.го 1\инофести:вал.я. 

Архиrектурно ЮН111Га очень строга. В ней 
и-ет особенной остроты сюжета или тех спе
циальных литератур~ныz ухищрtжий, I«'Нщ;,ш 
ПQл1>зуютs;я <!!Вторы <«колониальных» и «экзо-

* Э А к ia м Л 1и Qf ч о 'fl. «Сапата Непобещи_ 
~мый:». Гос.дW11И•зда11', 1943. 

тиче·оких» .ро.мано·в, подавая св·ои•м читателям 

необъrчайную ти•з·нь дальних ст·ран. Но ~рd
мач читается с неослабеваю~~\!!:'11 ннrересом. 

Секре·т У•спе~а !jтого произ1всдения-11J яр1кой 
характери•стике легендарного героя .ме.1<-си·кан

ского народа. Пер·ед глаза•ми читат·елей прохо
дит его жиз1нь, мастерскк nоссаздан·!Iая писас
те,\ем. Сын бедного крестьянина, вчерашний 
«ча~реро» (.погон.Jl\И·К ИУЛ!iВ) Са.пата станов11тс11 
крупным вое1нноначальшнюм, :вождем резолю

ц~юнных кресты~.н.с~шх отря:дов. Сап.ата по 

зaicлyrraiм !fЮЛJу:ч:и:л •ОТ •Jll~·oro ме11«С!ИlКЗIНС!ЮГО 

пра~вительстВа зван•ие гене!f>а'л<~. 

Для •своей I<lllиrи Пинчон проделал большую 
раб011у. Он не толь·ко обстоятельно изучил 
бно11раф.ию своего героя, 1но сумел убедитель
но нзоб1ра•з.ить те сраж·е1ния, в которJ>FХ участ
В'О1Вал rенерал Сашата. 
Од.на из С'!'РЗJН .антигитлеров-с.кой коалиции, 

со.в,ремен1ная Мек1си1ка, сра11Зн.ительно поздно 
вст)'11Пfла юа путь капиталистичеокого РIDВИ

тня. Uель№ три столетия она была састапой 



~JO млwжоi •Gпакежоi МО!!&рхюr, «» 11:&n>· 

С>ОЙ никогда н,е заюд,ило сол.и;це:о, и толr.1ко, 
а •мале XIX вf"Ка ПР·О18О3!ГЛ11Jспла аою \Неза· 
аJКИ11ост1а от .метрооолих. Затеи 1иа мiНогио 
11есn,11летия юрн.1;.ически самостоятелЬ<111ая Мек· 
с.кжа преаращается в а•рену борьбы интересов 
11ирО1Вых концернов, вьrка:чивМ!ших и·з богатей· 
mei страны чудесные .дары ее недр, плоды ее 
Clt&:SO'IЭHO ПЛОД·ородной ·ПОЧВЫ. 
Протнв одного нз мекси•юанских ·д111ктато· 

йО'В - пре•з·идента ге·н·ерала ·Порфирио Диас, 
sочти сорок лет ра,зорл~вшего ,страН'У в зtнте

ресах св»!fх и1ност.р,а:н1ных хо~rяев, - Сапата под
аал •осст.ание, закончившееся свержени·ем <>то• 

ro ·Хровавоrо ~палача мексиханскогЬ народа. 

Эм.елья1но Салата принад,лежал к счастл.И\ВоЙ 
сатегории АЮ,!!;еЙ, выдающихся представителей 
аарода, талантливых во recex проявлениях их 

JЮВ1Седнев1Н·ОЙ ЖИЗ1Н1И1. Он •был кра1с111В" Л·ОВОХ 
• беост.рашеи; личное оба~rние ,привлекало к 
веку scex, с кем ок соприкасался. Автор не· 
1ЮЛ1>•0 Аюбуется CllIOlllМ героем, когда рас,ска· 
IЬlaam" об ero ,делах .и :мыслях; он рисует ero 
блаrородiНЬ\IМ героем, .rrепр~rми•рнмым к вра.rам 
• Аобрьtм .я доверЧ!!<Вым в кругу .1;рузей м 
боевьrх соратнпJ<0В. 

Не,11.остаток зна1н1ий Сапата преmосход•но вос
полнял превосХО,!J)НЫМ ·ПОЛIИТ1Ическ;rм чуть. 

ем, которое пом,огало ему в самых сложных 

lf запут&'н·ных вопро·оах борьбы и взаимоотно· 

mен11й выбнрать прави-ль.иое решен•ие. Его 
полиТ1Ическая 1П.PO!\PtaJM~r.a была, не1достаТ1оч
ао четкой и до кон1111 п.роду,'l!а·иной, но 
ао всяком случае она была реаль,ной угро

'llой д•ля не сломлен•ных революци:ей ре·ак~и,он. 
а:ых •лементов Мекс.нки тех дней. Сапата бь~:л 
арер;&тельски убит, так ка·к со саойсТJ1е11'110Й 
•V'I' llPJtlllOТ·oi JI' 80ПОJ,\КV'ПН·ОСТЬЮ 11'8 Ш·llЛ в• 

виsлиоr:rАФИ'8 

аА "а..15Ие сАелкв 11. 11.0м:npoo.miccьt с 11онuи~стrа111 

ми для него политическими дельцами и по 

J\JИТИ1Ка1нами, ПЬ11'М!ШИ·М·ИСЯ свернуть ход Р• 

золю.ции на желательнЬIЙ для них путь. 

~нlИга о ,яа,родном герое МексиttИ сейчм 
чрез'вычайно актуаль'на. В ювоей политнчес1коl 
пропаганде в странах Латинской Америц 
гитле~'он,цы всЯ!ческн черн1ят ~память Сапат.ьr 
прот.иrвопоставля.я ему, как «.отЦ!а. .ка.рода», IКро· 

ва.вого диктатора Порфирия Днаса, отдавшего 
в свое вр·емя на 011ку.п немец1кому кЗJnита.д} 

обши-р·ные территории своей страны, базиру. 
ись ,на которых ~немцы стремlНлись завла,р.етt 

всем американским конти:нентом, 

Россию и Мексику разделяют межА'У собою 
МНОi'И'е тысячи кило1мет.ров морей м OI<e&H·°'8 

Свя·зь между двум.я страта•мн, общение между 
населяющн.ми их народами, !В силу атих об· 
ст,оятельств, было край.не о.граниченным. И 
все же Эмельяио Сапата писал в 1918 r., xor· 
д.а вдали от него, на другом К()НЦе iМнра, • 
Росо111и R власти пришли преД1С11'131Витеш иаро 
да, за торжест.nо которого у себя .на родяD 

111еуст.аJНiНО б.~f!'ОIЛСЯ эт,от ·Неу'!'СХМ.и:мый :IЮГ~ЩИ!К 
генеорал: «Мы МНОГ·ОI ВЫЮГР·8.ЛJН бы !И MJIOl'6 

выл:rрало бы дело челО<ВечеОкой справедлв 
во,стн" есЛJи бы и•а.р:оды 111.аш•еЙ дмер1июи or 
все н·ац:ип стщюй Е.вропы ПQНЯЛН, что дОА• 
революцн·онной Мексики и .'!.ело ·Саободолюб,, 
вой Росси1и nредставл.яет дело !Все.го чело'В'е 
чест.ва, высшие цели уг.нете11111ьа иародОIВ М1' 

IP·a». 
Зна·комство с мало известным у иас бъrrоа, 

нравами, 1н&!род.ом и героями Мекоm<а - ll1P<W' 
несет чит:ате ~ю ие<о?IМ'Н·Мl'НУЮ ООЛЬЗJ'. 
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ОПЕЧАТКИ 

На отр. 166 в 1-й rtолонке 10-ю строr<у снизу следует читаn.: 
«В rtлвнике, rде все было белое, опрятное>". 

На стр. 215 в 1-й колонitе последнюю cтpoity следУет читаты 
<В Ирав:е светсitnй театр появился•. 
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